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пятница, 17 lюпя 1909 r. 

) 

uoxo •арвп., eCJJ8 Bw страдаете катарроVJ,, ЗАПОРАМI. rемморое-. BaJQ''l'iell'I, аивота, то�тоl, иаа:огоl ,  еМ11 В"8П, орr�м" 
acmilll.881,, раас.ааб.uевъ II Вы 11м'*Аст11iе этого удручевы, 110.цаuевw, BOTPEIJITE. 801О KHlrJ "ОЗОН'Ь" r.:ain. еотеотвевяwt оцоро•• 
1'UЬ ае.пудка. Вы найдете въ •ей указавiя на 11р�nвны Ваmих1, eтpaдallil и co111l'J"J,, 1tan. оть "n. из,аввтьм. Я долrо paбtrr� • .,... 
ВТ8МИ 11oapoc8Jd • nре.маrаю свой труД1, етрадающвкъ д.,.я оsвакОJU1еиi.я &Е3ПJIАТИО. Сообщите 811-t ет�q,wтаой ва- u� (ва 
пишите puбop'IDO и .я иеке.д.певио выmJ1JO Вакъ свою к11Ury. Въ веl )".ц11.пеио также квnrо nета вопросу, О м1.рах" бор1о8w 

... хове1110•. А-р-. М•А· АНТОН'Ь 8ЕЙЕР'Ь, х-в'I. Лаборат., СПБ., Ехатер1ПUП1ек. 1taвa.in., N 29-72, 11ро,., Гоеуд. Ба1111&. 

GRANDS VINS FINS DE 

С:НА :М:РАGNЕ 

IRROY 

� 
ФРАНЦУЗСКОЕ HATYPAJlbHOE 

• ША:М:ПА:НСЕОЕ
,.IIPPYA-KARPl31t" 

( демв-секъ ) . 
.,IPPYA rPAН1t-tAIIA" 

(CeJC'J,). 
,.IPPYA·AMEPIНtEН1t" 

( •Jyxoe, экt:1rра) • 
.,IIPPYA·&PIOT1t" 

(самое сухое). 

Контора и реАаицiя "OBOЗPfJBIJI ТЕ11f0В'Ь'' Heвcиiii, 114. Те.ееф. 69-17.

Цt.на Но 5 ноn. IY·A rод-� ... данiв. N 792. 
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Новый ntтнiй � Русская опере,Т'l'а, балетъ и дивер�иссементъ.

� 
Сегодня, в1, пятницу, 17 1юJ1я, 

lf DIPЪ И (AJIЪ. �: о}�ъ !. 9,.�е�.Jя�а. f c..;1 .... �,J. ! s � с,�з.�"

дирекшя с. в:. во:вико:вА. W: НА ВЕР АНД13 безпрерывп. RОНЦЕРТЪ ВА.РЬЭТЭ... ' 

Гл. режис. М. И. Крмrель. 
� 

Вхо1:t,ъ въ садъ 40 коп. Касса открыт.а съ 12 чао. дня до окоп,ааiя опепа_µ.в и n 1 • цент р. касс11, Невск1й, 23, телеф. 80-08. 
На11. сnеит. аъ 81/2 'lac. ae'lepa .. & -

По:.робв. въ troмep-k. 
· 

��!PEOTDBDRIИ�
с ,д д ъ. ' ·- -� Те�еФОН"Ь .№ 208-10. ., 

_ f PA!{ДIOBf{ASI ПPOf P Ar,,.{tIA. 
, звамевитwе :.'.r. М А Р К А Р Д "Ь. 

HODOI (БеаумиЬiii пальсъ). :но1101 

777 DUitGA 777 (Jlета�щее пiанино)� 
з и���-" 11

• МИССЪ WАПНЪ.
Те.1ыеАос,., Аюси Наионъ, БроАи-БроАи 

11 ��•ого другиrь ивтерес11ы:х'Ь вов,ивокъ. По�бвоu-tи свое
временно В'Ь nфишах'Ь. 

АКВАРl!МЪ 
Jitтпш театръ, � �
� � � конц. заJI':Ь. 

!
6J18ЕТИЩ81 DJDIJallB 

1 
безnрерывныхъ увеое.1енll 
Билеты про"&JОтоя въ цnточв. 

nаввльои11 К. РЕМПЕНЪ и 
СЫВЪ. (Каааиокu. з. f� 
Невокаrо), оъ 11 ч. у ... о fi ч. 
в., а О'Ь 7 ч. в. В'Ь кис-. теа,.. Садъ и отк рьiтая с�ена_ 

ра .л1tвaptyv11a . 

...... . 
1.О .,, 

" 1 

;� u• 
,::q •
С1 � 

безпрерывно 
С:М:'ВНЯЮЩiЯСЯ 

пренрасныя 
впечатлrвнiя. 

ш.е.-вевво 01, 3 чао. По прN№ВК. n 
1 •'°· ,1;ва .-о 11112 час. •очи. 

ЗАХВАТЫВАIОШЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
СЮЖЕТЫ. 

П •род н ьтй
ЕЖЕДНЕВlfО О П Е Р Н Ы Е С П Е К Т. А и ,1 и

.llA tl В-ь саду ежедневно большое гулинье. 
Еащ11;вев110 вт. 8 • 10 ч. ве'I.. концерты в•ов1, оформвровавваrо бо.11.JПоrо С••••·

домъ 
нм"еснаrо орнестра, по,1,ъ упраnд. 8. Зе.1енаrо • Пав.101а·Арбен11нL 

Вв.11еты 11а спектакu про,;аюте&: 1) ат. Цевтрадьв. каооi, Иевпil, 23, 1'еле6. R0-06 
8о-40 • 84- -4f>. 2)-въ xaraaпi Вр. Едвоtевых'li, Вевскiй) М в вт. к8СО'i теаt'ра 

ТАВРИЧЕскlие::» САДЪ СПБ. ГороАсное nопе1111те.1ьот•• 
о нароАноi трезвоот11. 

Труппа ги�нас1овъ РмхарА11нмсъ, авроба7ы на двс:й11ой 1,rоволо:нъ Ае.аажiо, ч:ревов1!щатель и авуко 
подражат�пь Рафаэ.1ь съ его группою rоворящихъ куко.лъ и др. 

СтрунВhlй и духовой орRестры .морского корпуса подъ управ-левiемъ хапе.1ьмейстера г. АЕОНОВА 
81» T.fATP'&--cneacтauм АР&Матическоii тpynnw аомчнте•ьства. ВоАробв. wь вокеу)�. Ввдетw ва опектак.1и пр0Аа11п 
1) h Це•тр. ка�, :М:орскаа, 18» тежеф. 80-08, 38-74; 2) въ xaraanii Бр. Е•11сtевwхъ, НевсаiА, 56, • аъ кассi ма,р 

Открыта 1О ч. утра АО 11 ч. веч. НЕВСКIЙ, 100. 

ОСТАЕТО.Я 
TOJIЬRO ИА 
:КОРОТКОЕ 

ВРЕМ.Я. 

\ 
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на 1 rодъ 7 руб., на полrода 4 руб., на 3 м-kс. 2 р. 50 к., на r мi.с. 1 руб. 8 
B'It по:овивцiю: ва I roд'J. 10 р., на полгода 5 р., на 3 м-kс. 3 р., на I м-kс. 1 р. 20 к. 8 

• ПоАnмона nр11н11маетоя .,. нонторt. ре.санцlм (Невокll. 114) 11 no те.11ефону (.N'2 69-17).
· Об'Itявлен1я по 30 1\. •. за строку нонпареля. На обложках'J. и перед'Ъ текстомъ 40 к. 

1 · 
ll'ВСЯЧПЬIЯ, СЕSОНПЬIЯ:п ГОДОВЬJЯ 0ВЪЯRJ11Ш1Я-ПО coгnAWEHIIO. 

. ()боuв.11евU1 rр.11н�ма1>оrся: 1ъ контор11 редакщя tJ:1e11c,кi.ll,. 114, тeJl. 69-17), в� в:оиторахъ: JI. 11 З. метцаь • Но 1 . 
.
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, Н. Матисена (Ве11скiй, 20), Бруно Ва-,ентинм (Еватерввивокil в:ав., 18), M

.

t•A

.

Y•

.

•po 

• 

.c•o

.

l •
061tяв,енll (Beвor.il, 28), И. Чl&PAII (В. КовJОmеввая, 13), Ф. З. Иоз. (Heвe&II, 13). 

У• 1 - у -

ДРАМА ТИЧЕСRIЙ ТЕАТРЪ П. М. АРВОJIЬДИ.
·с _т р -�'л. ь н А' 1

1
1 Cnekmakяu no чеm6ерzам'Ь, cyiiomaM"Ь, 6осkреси111111,

Q 
u nразDиuчиым-,, Dи1м-ь. 

По окончанlн спентан,я ТАНЦЫ АО 4-хъ 11ао. не1111 
BOJIXOHCHO,E- ШОССЕ. ' HAЧAIIO въ 81/, ЧАС. ВЕЧЕРА. 

11 

11 

. . ,, 

Пр в пок упкiJ шв ейвой маши вы 
спtдуетъ обращать вниманiе не стоnы<о на цtну, скопько н� качество 

J машины, и выбирать 

ниэъ хорошихъ наилучшую",· 
котора11 въ дъйствите.нвости и есть са:мая .дешевая. МашиНЪI фабрпи ·,,ПФА.ФФЪ'• 
удов.иетвор�ютъ въ вто,ъ отнешевiп сзмыя строriя требованiя, тап Ч'fО. JIU • 

, ихъ добро](а' ес•1·Р.еш1ость днемъ полную r�Lрзнтiю. ЖитеJrакъ О.-Петер6урrа 1,0-
пускается J азсрочка плат. по 5 р. ьъ :мi�сяцъ ва валвчн. р88Счет" 1(1)10 скидки. 

ТОРrовый ДОМ'Ь 

з КИНКМАНЪ и Ио ОПБ_., Гороховая, 17.
• , (у Rрасяаго·моета). 
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,Встабхые номера. 
Вставные НQ:м:ера въ оnерет:к.t стали обычны:мъ 

явлевiе:мъ. 
Когда оперетта б1щна :м:узы:к.а.JIЬвы:ми номера:ми 

--вставл.яютъ f!,P,iи, ваJIЪсы и ntсен.к.и изъ друrихъ 
оuереттъ. 

El},]IJI бtденъ текстъ-еrо rr11 
110 :к.уп.11.етами · и всякими отсебятинами. 

Такимъ обраао:м:ъ, всt вовыя оперетки, въ 
еущнос.ти, :превращаютс..�r въ мозаики а JIЯ Ва
.1ентиновъ. 

3а nослtднимъ т.о преимущество, что онъ ":мо
заицируетъ" открыто, ВИJtОГо не обманывая. 

Режиссеры ж.е и артисты, вставляя въ ()Перет
ки чужiе но-и.ера, эавtдомо вводятъ въ заблужде
вiе яеnосвященныхъ, т. е. �0J1Ъшияст1ю публики. 

Многiе ли знаютъ, ч:то ва.пьсъ или nъсенка, ис
по.11вяем1µе въ цовинк.t1 викакоrq отношенiя къ ней 
не и:м:tютъ и "вставлены"? 

На nporpaMMfi,:XЪ юнrогда не перечисляютм 
вс'l.!авные номер.а. 

Пришлось бы плати� ,,а.вторс.к.i.я" за ка:ждый 
во еръ за JIWftДЫЙ куплетъ. ' 

Но меня ·занимаютъ не права 0кспропрiируе-
11ЫХъ авторовъ. 

Я веду рtчь о правахъ публики. 
На-двяхъ я оl!'мtтиJIЪ, что въ "Буффt", ар

тистъ Радо:мскiй въ роли РосиJIЪона въ "BeceJIQЙ 
ВАовt" псnолняетъ вставной скабрезный, до неJIЪзя 
пош.JIЪШ но:иеръ "Дамы, дамы", допусти-мый развt 
на открытой сценt кафешавта.ва низшаго пошиба. 

И исnолняе.тъ онъ ЭТО'l'Ъ вомеръ юь тому еще 
а.рхи-пошло, бе3,п;арно, въ духt и. стплt "Эденов
спхъ" этуалей, ,съ шокирующими тtлодвиженiя
п, подм11rиванiя:ми и намеками. 

Партеръ "Буффа" въ это время сидитъ сму
щенный. Онъ шокированъ. 

Но въ :,Вуффt" существуетъ организованяая и 
ВОJIЪН&Я К.JI.а:к.и. 

И r. Радо.:м.с.кiй "пQ требовавiю публИRИ" бис
сируетъ свою гадо,сть. 

На-дняхъ мнt пришлось в:м:tстt съ прi.ятеле:м:ъ, 
ооJШдны.мъ, се:м:ейны:мъ человt:к.о,:мъ, дважды вы
слушать этотъ вставной нохеръ. 

Мы -с.идtJШ и воз:м:ущалис.ь. 
- Сха.жите, р�вt они и:м:tютъ право 91'0 дt

.1атъ ?-обратился IW :мвt прiятель. 
- Кто.? что?
- Да вотъ ету встав:к.у. По-!J()е:м:у, ,;ирек.цiл

театра не вправt ето" дtлать. Ммо ли что артистъ 
взду::м:аетъ исполнять на сцеиt ! Дирекцiя не .в;оПtва 
;,;опусRМъ. Н поТJ} бую деньги обратно ... 

Мой прiяте..п:ъ р·азъяенилъ свою мысJIЪ и .свое 
прам н:а полученiе обратно денегъ, уплоченныхъ 
имъ за билетъ. 

-Понимаете ли; я пришелъ сюда, а не въ
,,Акварiу:мъ", не потому, что. :х:отълъ дать торго
вать именно "Буффу", а не ,

1
Акварiу:м:у", а пото

му, что 'Не xomrмr, кафешшнтана. А тутъ :м:нt на
влзываютъ к.афещантанные но:м:ер,а, Если прибави',!'Ъ 
къ тому, что о,перет:rtа идетъ съ :к.упюра:ми и встав
�а:м:и изъ кафешавтапн,ой программы, то явно, ч1ю 
мнt отпустили не тотъ товаръ, . который я куnилъ. 

Не знаю, нас100J1Ъко прi;tвъ МQ·Й прiятеJIЪ еъ точ
ки зр1шiя юридической, но слtдующiй его чисто 
обыва.те.uьскiй арr1,ментъ безуслов·но заслуживаетъ 
ВНИ}Iанi.я. 

- 8атt:м:ъ, зцrътьте, въ какомъ я nоложенiи
:м:оп очутиr.rъся. Дочь свою .я въ кафешаптанъ не 
поведу, а "Ве.селую вд,ову", 1tакъ красивую лири
ческую и скромную ,оперетт·у, покажу. Я смотрълъ 
,,Веселую вдову" въ Н()ВО}IЪ лtтнемъ театръ и убъ
дилс.я, что на эту оперетту можп·о отпустить д11-
тей, а в�ругъ, не ущцно-ли, лирическiй теноръ по
етъ т.ак.i.я е,.кабреsн,ости. Чортъ знаетъ, что такое! .. 

ДъйствwrеJIЪпо, эт.о бeso1бpasie. 
Если r. Рад-0:м:ско,}1)1 непре:м:tпно хочется пtть 

скабрезности, претендуя Н·а кафешантанные лавры, 
то для этого въ , Буфф11 есть "буфет1-веранда", rдif\ 
онъ и должепъ выступатъ. 

Дирекцiя "Буq�фа". на.дtюсь, не откажетъ ему 
въ этомъ jдовольст:В>iи. · 

И. Осиnовъ. 

--�--

Ааторскiя права n. 11. тоnстоrо. 
.

' .. ' 

С11б. городскал упра.:в.а преде,.тавила. на разс:м:о
трънiе городской думы интересныя давныя, относ.я
щi.яся къ П()ПЫТК'В :ко:м:иссiи по народному образо
ванiю раздать въ нынtшнемъ году учащимся въ 
городскихъ ш:колахъ сборни;:къ избравныхъ сочине-
вiй гр. Л. Н. Толстого. 

Супруга Л. Н. Толстого-гр. С. А. Т,олстая ка
тегорически воспротищшась, чтобы Г()родъ поJIЪзо
вался оочиненiя:ми е.я мужа. 

Пfиводи:м:ъ въ подлинни:к.t письмо графини: 
- ,,Вашей просьбой отнестись съ учр,стiем:ъ въ

безкорыстно:му иsданiю сборника для школъ иsъ 
с.очивевiй Лъ;ва, Николаевича, вы стави1е ме.�я въ 
вепрiятиое положенiе . .Я уже заJ1вл.яла въ газетахъ, 
что не желаю уступать правъ на · сочиненiя Льва 

· Николаевича, превышающихъ за�tонъ па аюорскi.я
права. Пооовtтовавmись съ друsья:м:и и сыновьями,
я иоrу отв-tтить опять то же самое и вМiъ. Хотя
вa.:м:ipeвi,fI ,Ц?fЫ и безкорыстны, все же появленiе
каждаго сборника подрываетъ щюдажу сочиненiй
Льва Николаевича.

Что х.асаетс.я подарковъ, именно петербургски:мъ
пntoJiaм:ъ, то .В:евъ Вихолаевичъ, остается :&ъ этому ,
соверmев,11� беаучастевъ, тахъ ItaJtъ всt его си:м:па-

•
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тiи лежатъ вееrда къ деревенекимъ рооя11,нrъ, а не 
къ городу. 

Гр. 
С

офья Толстая. 
Городrкое управленiе обра11идось съ новымъ 

ш,сыrоиъ къ гр. Толстой, проел ее сообщить раз
мtръ �.кела'rелыrаго ею гонорара за сочиненiя ея 
:мужа. 

И вотъ на э·п но'lfую попытку пзда1ъ толстов
скiй сборникъ получился с.ч:tдующiй отв'1!11ъ: 

"Нии.акого гонорара м вам:ъ назначи1ъ не могу 
и не желаю. Л просто прошу .не эксплоати:ровать 
сочпненiЯ' Льва Николаевпча, права на которыя 
nредост�вл�ны его се:мь·в. Онъ п такъ уже много от
далъ на общую пользу. Првторлю, что вслиiii сбор
никъ будетъ въ ущербъ продаж:в сочиненiй и со
чувствовать сборника:мъ л не :мог}. Ихъ уже и 
такъ много, н я на:мtрена. твердо отстаивать свои 
nрава.". 

ГородсБ.ал управа, укщзывая на ·ro обс•11Qятель
ство, что коииссiя по народному образованiю была 
лишена возl\rожн.ости исполнить постановленiе горол
ской ,думы, предлага.етъ, въ свою очередь, исклю
чить изъ . городской Cl\f'В'J.'Ы внесенный К}Jедитъ, въ 
pas:м11pt 10:000 РJ'б. на сочпненiя гр. Л. Н. Тол
стого. 

' ' -

......... ---�--

, О meampaльиoii kpumuk\. 

Въ "К unswart" помtщена замtтка пзв·Ьст· 
наго· драl\f.атурга, cepьesJraro·, критика и знатока те
атра Вильгелtма 

Ш
ольца о· nостановкt театра,льной 

Rритики въ гаsетахъ. 
Можно быть весьма различныхъ мнtнiй о поль

зt и вред'Б газетной хритики,-говоритъ Шольцъ, 
-но всt призна.ютъ, что даже наилучшiй критикъ
·часто въ силу того, что во что бы то ни · стало
долженъ что-нибудь сказать, вынужденъ писать
4Jразы, не имt10щiя никакого :шаченiя.

Rъ то вреl\Iл ю1къ литературный rtритПJ('Ь 110
,бoл.r,meii части Ill\rteтъ по.,rную воз 1ожвость пи
сать 'l'Одько () тоl\Iъ, ч·1·0 его интересуе11ъ, театраль
ны.и-об нзанъ обсуждать всякое nроиsведенiе, ино
гда ему сов ршенно чуждое. При 01101\tъ ему прихо
дится обращать вниl\fанiе на всевпзыожныл побоч-'
выя обстолтет.ства и въ резулиат·h '11еш1·ральные
рецензенты част() становятся просто пустыми бол
тунами, лпшь бы не навлекать на себя злобу со
�тороны редак11оровъ илп актеровъ. Этому злу мож
но было бы помочь, ееди бы театра.11ьнымъ :крити:
�tа:мъ была дана возможность говорить или мол
чать о то111ъ или ,цругомъ представленiи, по ихъ
'УС 1отр1шi10. Пусть бы на дpyroii день послt пер
ваго' представленiл въ rазет11 давался точный от
четъ о Пf'1\IЪ, но чисто вн11шнiй. от:мtчающiй ус
пtхъ ил1r неуспtхъ пьесы и отдtльвыхъ актеровъ
и т. п., если жr пастоящiй хрити:&ъ на.ходитъ эту
пьее:· илп я пропзведенiе ]!;Остаточньп.1ъ того что-

бы о нпхъ говорнть, то nycrrь емJ npeдC'l'aBJJJiJl/iCЬ 
бы поJiная свобода дtлать это такъ, к.акъ �му нра
вится, или не дtл:ать этого вовсе, въ виду того, что 
необходимыя для пуб.ппки свtдtнiл уже были 
даны". 

Хроника. 
Сего;�;ня, 17 iюлн, въ Паюовt:1,t сос11оп'rс.я 

в,вчеръ, посвященвыfr произведенiямъ скандинав
с1tихъ композпторовъ ( Григъ, Свендсенъ, Сибелi
усъ, .Альвэнъ и др.), а 18 iюля, вечеръ съ уча-
стiеиъ г. m.аровова. 

- 20 iюшт въ Новомъ .л·втнеиъ 1•еатрt состо
ится бене,фисъ хора, въ котороl\rъ ПJ)щrутъ учас11iе 
всt лучшiя силы труппы п, кро 1t того, испо:ши
тельн.и:ца цыган,сюrхъ романсовъ и р1ссю1хъ пt
сенъ Н. В. Дулькевичъ. Распорядители бенефиса 
просятъ отl\Iътить, что 'бенефисъ этотъ любезн:о по-

' д,аренъ хор)' aJ)TИC'l'O rъ Новаrо лtтняrо 'l'Ca'J:pa Н. 
Улихо11rъ. 

- Въ театрt , В1ффъ'', въ понедt;uьщпtъ,
2 7-го iюля, 1страпвается въ пользу бевплатныхъ 
сто.т.rовыхъ 

"
0-ва дt,1·ская по:мощь" очень интерес

ный с.пекта:кл:ь пойдетъ полностью даnно не шедrпая 
знаменитая оперетта Оффенбаха " иняя Борода" · 
при небыва.110:мъ coc1•a.11t uспмнителеii: ppn Ву
ло1·ты исполн. въ первый разъ А. Д. Вяльцева; 
король Вобопiъ-арт. И11ш. театр .. в. Н. Давыдовrь; 
. Rл.еМ1ентина, его ж.ен.а-А . .А.' Чижевская; Rопола
ни:, алхимикъ-А. П. Петровскiй; Раудь, Синя.я 
Ворода-Л. И. К.тrемевтьевъ. Въ sак.11ючевiе цыган-

' 

скiл пъснп, въ лицахъ, А. Д. Вяльцева въ роли 
Стеuши и А. и. ДаDЫДОВЫ!\[',Ь въ .. гол:и Ан·rипа, кото

-: 
рыи, какъ иsв11стно, создалъ 911)7 ро.nь. · i , · r:: : 
r - Бенефисъ И. И. Коржевскаго состоите.я не

21 -:ro, а въ среду 22-ro iю.1IJ1. Пойдетъ оперетта 

1"М
-
l\
1
ъ 

Ш
ерр

и
" 

и 
"

Те
атра

JIЬ
ныя 

С
ирен

r�т"
. 

В
ъ спек

так.11t участвуютъ г-жп Там-ара. п ШJ валова. 
- На Э'l'ОЙ недtлt nроисходилъ осмотръ Мала

го 'l'еатра съ 'J.'Очки зрtнiя его беsош1сност11, въ ва
-ду новыхъ правилъ. По этимъ правиламъ 11шогi.я 

деревянвыя частн на сценt аамtняются жслъз
нымп. 

- Одно страховое общество обратплось къ
управлmощеl\IJ° те.атраJIЬныl\

1
ъ бюро r. Itpacoвy. съ 

предложенiе:мъ театральноl\I, общест't!у групповаго 
страхованiя артистовъ отъ весчастныхъ с�'чаевъ 
на сц нъ. Каждая группа жел:ающихъ аастраховать
ся до жна состоять пзъ 50 человtк.ъ, въ воsрастt 
011ъ 15 до 65 лtтъ. 

- ,Диреrщiя музыкально - драмат
и
ч скихъ u 

оперныхъ кпсовъ Поллакъ сообща тъ слt;цующiй 
составъ своихъ преподавателеii no драматпческо гу 
отдtлу на предстоящiii учебный rодъ: на первомъ 
курсt-артисты И шер. театр. Ю. М. Юрь въ и 
С. Н. Ждановъ п арти тка Пмпер. те.атр. !1. )1. Чи
тау; на второ rъ-артпстъ п ре.жнссеръ Пмп. театр. 
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В. 9. Iейерхольдъ и на третье:м:ъ-артистъ 1 ре
жиссеръ Импер. театр. Ы. Е. Дарск.iй. 

- ПоJIЬскiл г�зеты сообща1()ТЪ, что труппа
h'амuнскаго, гастролировавшая весной у насъ съ 
б11льши:мъ успtхо:мъ, распалась. Большая, чаС'lъ 
его уча,ствmrовъ вьцtлилась и составила отд'вль
н-у�ю труппу, а г-жа Каиинси.а.я собирается гастро
.11ировать въ А:мерикrЬ� 

- Въ CeвaoтonoJirЬ у арq-иста петербургской
оперы r. Лабинскаго украдена mкатува съ разны
ми золотыми и бриллiантовым:и вещаl\Iп на круп
u у10 сумму. 

РЕПЕРТУАРЪ НАРОДНАГО ДОМА. 
Въ субботу, 18 iюJ1:.a оп. ,,Пико:ва.я дама". Гастроль 

артиста Московской Императорской оперы Н. А. Ростов
ска.rо. Въ :воскресенье, 19 iIOJШ, оп. ,,Кв.явь Иrоръ" (цt
вы ухевьmев:выа). Въ поведtJ1:ъв:икъ, 20 iюи оп. ,,Роr
нtда". Первая racтpon соJ1:ист:ки Ero Величества М. И. 
До.IИВой съ участiе:иъ 3ащжевваrо артиста И:м:пер. 
театровъ Л. Г. Яко:в.1ева. Во вторвикъ 21 iюJr.я оп . 
.. Жпзвь ва Дар.я". 2-.я rастроль солистки Ero ВеАичества. 
М. И. Допшой. Въ среду, 22 iю.1.я, ,,Пи:кова.я дама (цt
пы ухеJIЪmеввы.я). Въ четверrъ, 23 iюJIJI, оп. .,Свtrуроч
Ба". Предпосл:tдн.я.я rастролъ солистки Ero Величества 
:М. И. До.пшой съ участiе:иъ 3асJrуженн ой артистки Им
uер. театровъ прижа-балеривы О. I. Преображенской. 
Въ п.ятн:ицу, 27 iюля, оп. ,,E:вreяiii Онtrивъ" и баJ1:етныii: 
дв:вертиссементъ. Гастроль 3аслуженньuъ артисто:въ И:и
пер. театро:въ О. 1. Преображенской и Л. Г. Яковлева. Въ 
<'убботу, 25 iюи. оп. ,,Русланъ п Люд:мn.11а". Послt.дняя 

f rастроль солистни Его Величества М. И. Долиной съ'lастiе:м:ъ при:ма-быерины О. I. Преображенской. {Г-жа 
I. И. Долина испоmитъ выпускаемую сцену съ Горима

пой въ 4 дtйст:вiи: арiя "она :мнt живнъ", а r-жа Пре
(/i'iраженс:ка.я ,,лearimкy" и "Танецъ тtней). Въ :воскре
(·снъе, 26 iюJIJI, оп. , Русалка" (цtны уменъшенны.я). Въ 
1J()йедtnнвкъ, 27 iюJrя. оп. ,,Робертъ-Дьяволъ... Гостроп 
аасжуженной артистки ИJ1rnep. театровъ. прима-быерины 
О. I. Преобра.жепс:ко:ii. 

КруDШ>1е n::;,ш1-с1.:: сnuртсмввы -GJtpoнъ Ротшильдъ, 
, :.русев и др. nереп:11tенова.1111 свои..:ъ J1учmи...:ъ с:какуновъ. 
J/мена .,Куиа:мото", . 'Уrолпно", .. ГрИJiъ-Руиъ" аа.мiше-
11ы ,.lliope:мъ", ,,Пс:ковитяпкой'' рмядой п т. д. Въ

чс > 1·1Ъ руrrкаго ПСRJСст:ва? 

-------------

Niocksa. 
- 15-го . iюля, в}'{езапно 01.1ъ разрыва сердца, 

с1·ончалс.я литера.торъ-дра �атургъ Н. А. Хлоповъ. 
- Г. Незлобинъ за.кл.ючи.:хъ доrоворъ съ r. Са

б ·ровы:мъ о сдачrв интернацiова IЬнаго театра на 
зимнШ сезонь подъ фарсовые спектакли. Г. Сабу
ровъ внесъ r. Незлобия въ ви));t зaJOra 10,000 руб. 

/ ·•

Сигнэ:мундъ Носковскiй. 
( Н екроло�,r,). ' 

Въ · Варшавt eкoнчaJICJI компоsиторъ и дирн-
.жеръ Сигизмундъ Н'°'сковскiй, ВЫА&Ющiйс.я музы
:к.ан:тъ, иrравmiй крупную и види!JО poJIЬ въ :муsы
к.альной жизни Польши. Hoc:к.ou.&iii (:младшiй братъ 
литератора Вдади·сJLава Но.с:к.овскаго, переводчика 
басенъ Лафонтена на поль�й язьш.ъ) р,одилс.а въ 
Варшавt въ 1846 году въ культур,ной и музьш.аль
ной семьt. 

Музьш.альны.я способности Нос:к.овскаго про.яви
лись очень рано, въ п.ятилtтне:мъ возрас.тt, и то
гда же начались его музыкальны.я зан.ятi.я. Да.JIЬ
нtйmее свое музыкальное обр,азованiе :молодой )rу
зыкантъ получилъ въ варшавскомъ музы:к.альномъ 
институт,Ь Yr Ап. Кон,скаго' • (скрипка), Чiаффеи 
(ntвie) ц Моюошк.о (гар·монi.я). 3.атt:мъ это об
разованiе был<> довершено въ Верлин,Ь у теорети
ка Фридриха Киля. Въ 1865 r., еще -до поступле-. 
нiл въ музыкальный институтъ, м.олодой м:узы
:к.антъ напечаталъ свое ле:рв·ое с.очиненiе (,,,Кол.я
да"), одобренное Монюш:к.о. Годы ученiя. въ Вер
линt принесли первое крупн<>е произ:веденi�им
фонiю, tъ усп,Ьхомъ исполненную въ Верлин,Ь и от
крывшую широкую дорогу композитору у него на 
родивt. 

Послt пятилtтн.лго пребывавi.я за границей 
Носковскiй вернулся въ Варшаву, с.ъ которой свя
зана вся его музыкальна,11 дrЬятельн();сть до с.амой 
смерти. Въ 18 81 r. Носк.овс:к.iй заним,аетъ n<>стъ 
ди,Ректо·ра му�зыкальнаго Общества, н,а Ii,OTopol\I'Ь 
онъ остается свыше двадцати лtтъ. Съ 1888 ·г. и 
-,.о �а:мой ,смерти онъ СОСТ().ЯJIЪ професс.оро:мъ кон
трапункта и композицiи въ :музьпtальН(}:МЪ инсти
тутt и выnустилъ за это врем.я немало та.п:ант.uи
выхъ К();:МПОЗИТОровъ. 

Кромt того, онъ выдвигается какъ музыкаль
ныii КJ)итикъ и солидный дирижеръ ( выступавшiй 
между прочимъ нttкольк.о разъ въ Москвt) . Изъ 
крупн,J;йшихъ сочи.ненiй Носк.овск.аrо слtдуетъ на
звать: двt симфонiи, конц�тную увертюру "Mop-
кoii глазъ", симфоническ.�·ю п61шу ,;Степь", 

1.ваJУ.rеты, :кантату "СвП'I.·езянка", балетъ "Празд
никъ огня", о,перу "Ливiя Квивтилла" и пр. 

Всего Нос:юовс:к.имъ было издано свыrое 7 5-ти, 
opus' о.въ. 

-- . ·----
• 

ПРОВИНЦIЯ. 
-

1 

Трагедiн актера. 
Въ текущемъ театрально:мъ сезон,Ь въ тси.тр'.& 

одес ·каго попечительства. о наро�ой трезвости 
сталъ выступа.-ть въ епектаu.нхъ актеръ С-кiи, 
:который былъ прпглаmенъ антрепризой на pou :JtО

мпковъ. Молодой, zиsнерадостиый юноша С. оха
залсл недJрнымъ артnстоиъ. Онъ сраз1 прииехъ 
къ с б,J, вниланiе 110 tтителе.й театра и въ нtкото
рыхъ ролхъ и:мt;�ъ весо:мяtввыи vcntxъ. Hi-

, 
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с:к.оnк.о вре11Iени тому назадъ С. вдруrъ заболtлъ. 
На лицt го появились подовритеnныл струпья, 
красныя пятна, на рукахъ сыпь. С. былъ удрученъ; 
онъ палъ духомъ: .Нfтоторые '11оварищи-актеры за
подоврtли, что онъ забо.1I·ьлъ венерическою бо
лtзнью. Они жалt.Jiи та.пантливаго юношу, но й'О

ронишrсь его и временами не подавали ему рук.и. 
Когда болtзнь обострилась, С. обратился къ вра
чамъ, 11 нtкоторые изъ нихъ выразили предпо.поже
нiе, что С. заб.о.пt.п:ъ неиз.11:вчим()Й бо.11ъзпью-са
помъ. 

Несчастнаго юношу поl\rtстили въ 'больющу, 
rдt для спасенiя его бы.11и приняты всt мtры. · Не
смотря ·на это, болtзнь ухудшилась, и въ настоящее 
врем.я тал·ант.пивый юноша находится при Сl\1ерти. 

Эта печальная исторiя произвела удручающее 
. впечатлtнiе на всfо тр,�1ппу театра попечительства 
о народной трезвости, гдt С. успtлъ за.воевать себt 
спмпатiи. Предполагаютъ, что зараженiе nос.лtдова
ло отъ грима. Дtло въ томъ, что С., гримируясь 
безъ паршtl\шхера, употреблялъ обыкновенный 
гримъ для "м:а.irенькихъ актеровъ", который изго-

. товляетси изъ прострго сала и красо:къ. Таким:ъ 
.образом:ъ, rpиl\fъ моrъ быть прпготовленъ изъ с'ала 
сапного животна.го, что ·� ,.повле:к..�rо за собой зара
.женiе. · 

··,·зА ГРАНИUЕИ. 
На-д;в:.яхъ nраздновалъ ше.сt.иде9ятил·ьтнiй 

юбилей извtстпыii' н'ьмецкiй драматурrъ Францъ 
фонъ-Шентанъ. Шен'!1анъ долгое время работалъ въ 
со•11рудничествt съ дрwими .пицам·и-братомъ Iiа
у .тrемъ Шентано.мъ, Густав(щъ 1'1озеро.мъ, ·Кадель
бургомъ и. другими. Пьесы его имtли въ Гер'манiи 
и Австрiи шумный у,спtхъ, а нtmоторыя ивъ нихъ 
(.к.акъ, напршrtръ, ,,Похищенiе Сабинянокъ") въ 
теченiе мн·огихъ лt1.1ъ не сходили съ репертуара, 
дtлал полные сборы.Шентанъд1:tлъ обильный мате
рiа.пъ для зашrствованiй русскимъ драматургамъ, 
вЫitраивавшимъ изъ его комедiй ,рвои "передtлк.и" 
и "оригинальныя" пьесы. ,,Разрушенiе Помпеи", 
"На :м:.а:неврахъ", ,,3олотая рыбка", ,,В.пюбленны ii 
генералъ"-все это шен'l1ановскiя Itомедiп, пеге
дъланныя, безъ указанiл n рвопсточю1к.а, на рус
екiй ладъ. 

, 

АНТРАКТЫ� 

()пять. 
Изъ стих. Бальмонта. 

Л хотълъ бы тебя заласкать вдохновень-е:м:ъ 
Чтобъ мои надъ тобой трепетали мечты, 
Какъ стремится ручей ме.подическимъ пilнiемъ 
3аласкать наионившихсл лилiй цвtты, 
Чтобы съ кажды1rъ нах.пынувшимъ �овымъ мгно-

веньемъ 
Ты шептала: ,,Оплть ... Это-ты ... Это-ты .. " 
О, л буду воздушнымъ и нtжно-внимате.11Ьнымъ . 
Буду вкрадчивымъ,-только не бойся меня, 
, И къ неповнаннымъ сцамъ, та,къ желанно-жела-

. { тельны111ъ 
Чтобъ мы оба 311,"ItГ.JIИCЬ отъ '!'ОГО же OГHJI. 
Л тебя обожгу поцtлуемъ 11омrrтыrьныl\1ъ, 
Несказаннымъ-однимъ-поц:влуемъ меч1rы, 
И блаженство твое будетъ с.падко-медлительным:ъ, 
Между ночью и днемъ у зав:втной черты, 
Чтобъ, за.крывши глава, •rы въ восторгt мучи

тельномъ 
Проп:епта.па: ,,ОшI'rь .. : Ахъ, оп.ять ... Это-ты .. " 

.RОЛЫБЕЛЬНАЯ. 

Федора Сологуба. 
Л не знаю многихъ пъсенъ, знаю п'ЙсенJtу о,цну, 
Л спою ее м.�rаденцу, 11тходящеиу ко сну. 
Колыбельку я рукою осторожною качну. 
Пtсенку спою младенцу, отход.яще�rу ко сну. 
Тихiй анrелъ встрепенется, улыбнется, погрозится 

шалуну, 
И шалунъ ему отвrвтитъ: ,;Ты не бойся, ·�ы не д й

с.я,-я засну" . 
, Ангелъ сядетъ къ изголовью, улыбаясь шалуну, 

Сказки тихi.я Jазск.ажетъ, отходящему 1to сну. 
Онъ про ввrвздо�и разскажетъ, онъ разскаже'L'Ъ 

про лун}'· 
Про цвtты въ раю высокомъ, про небесную весну. 
Пр.омолчитъ про тtхъ, кто шrачетъ, кто тою1тся 

въ полон-у . . 

1 

Кто закованъ, sач:арованъ, кто в.пюбилс.я въ ти
шину 

. :Кто томится,' не ложится, долго смотритъ на луну, 
Тихо сидя У" окошка, долго смотритъ въ вышину;
Тотъ поникнетъ. и пе крикнетъ и не пиRнетъ и по

никнетъ въ глубину, 
И на рtчкrв съ .11егки111ъ плесв:омъ иругъ за кру-

го:мъ пробrвжитъ волна волну. 
Л не знаю много пrвсенъ, знаю пtсенку одну 
Н спою ее младенцу, от.:одящему ко �ну, 
.Н на ротикъ роэъ раскрытыхъ росы тихiя отряхну, 
Глазки-цВ'Йтики-цвtточки п·tcяeii тихою соМRНJ� 

1· 

! 

/ 
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ПавJiовсвiй 

воваа.1.rъ .. 

сеrоднв: 

Симфоническiй вечеръ 
ПОСВЯЩЕННЬlЙ 

ПРОИ3ВЕДIШНГМЪ ОRА.ПДИНАВСIШХЪ КОМПО3ЛТОРОВЪ 

ПРИ УЧАСТIИ 

JI. М. Цейтлина (скрипка) подъ управленiемъ 
А. 6. Хес-сина. 

1 

Отдтлепiе 1. 

1. Апфвенъ. - Шведская рапсодiя "Midsomma1·
waka" (Праадввкъполунощнаrо солнца). [в"' 1-й рааъ]. 
Вта раnсо�я написана' на шведскiе народные :мотивы и 
uображаетъ тотъ обычай, -когда;народъ, правдвуа самый 
АJ(ИНВЫЙ въ году день, проводuтъ всю ночь напро.1[8ТЪ въ

играхъ, танцахъ и niвiв.

2. Смбепiусъ. - Сюита иаъ ,,Pelleas und Meli-
sande' ', въ 1-й раз1.. 

1) У воротъ замка.
2) Мелизанда.
3) У фонтана въ napкf>.
4) Три слrfшы.л сестры.
5) Пастораль.
6) Мелпза.нда за nрял1tой.
7) Антрактъ.
&) Смерть Ые;:rмзанды.

. Отдrменiе 11. 

Сибе11iус .-Ковцертъ для скрипки съ ор1<естро11" 
(:въ 1-й разъ). 

I) Allegro moderato.
II) Adagio di molto.

III) AIJ egro ma non tanto.
исп. Л. М. Цейтлинъ.

' ' 

. Отдпленiе I ll. 

1. Грмrъ.-Сюита "Peer Gynt".
1) Утро.
2) Смерть Азы.
3) Танецъ Анитры.
4) Въ чертоrахъ мроля горъ.

2. Свендсенъ.-,,3ора1айда" J1е1·ен,1.а АJЯ орк.

Саендсенъ. ,,3орахамда". Легенда дпя оркестра. Свtт
жоi .uтвеi вочью cпдiJia Жасэята въ одвоi взъ зап, Аlь
rахбры. Прис.1оmmmись къ u:ебастровоху фонтану, опа 
rоръхо Ш&R&.!18; рЫJJ;анjя ВЫJШВЫНСЬ И8Ъ е.я rрудв, П CJ[6-
8Iil тихо, тв.хо падали въ проврачныя воды. 
/ Но :иало-по-иuу вода вавоmовыась, и ввъ r.�убивы 
тy:щw.uaro обжuа 1104DПс& вр•аракъ хожор;ой, прекрас
воii шеппuшы съ rеребр.яя oii лютней въ рука:хъ. Ея б.'111-

пи В[ИКаrо [ПОРТИ 
костюмы, светры, фуфайки, брюа, 
чулки, гамаши, пояса, поДУаа:JtВ, 
фуражки, перчаткu, шарфы, -
рочки, ·фланелев. оксфорд-ь п др. 

Сnортивнымъ овшеств. 
скидка 10

°

1 о·

Ю. Гот11ибъ, 
ТЕЛЕФ. 4�-36. 

СПб., в"аАммlрскiii пр., 2, 
yr. невскаго. 

стающiя ДРаrоцtнностями одежды пе о:ъшЪпно принаА,Iе
жали :мавританской принцессt. 

- Двт.я с:иертныхъ,-проивнесла она своииъ rар:м:о
н нческпмъ и нtжны:иъ rолосо:м:ъ :-отчего тьr Шiачеmь? 
3ачtиъ нарушаешь своими жыоба:м:и ночную ТИПIИВУ? 

- JI тоскую по свое:мъ вовпобленвоИ'Ь, покивувшемъ
иен.я! 

- Осуши свои , сжевы, схоро пройд-утъ иучеяъя твои ..
Но слушал. Ты видишь передъ собой несчастную 3ора
хай.цу. Какъ ты, мучилась опа пеудачно:ii л.юбовью. Хри
стiанскiii рыцарь, одияъ изъ твоихъ nредковъ, побtдuъ 
:мое сердце. Я обtщала ему перейти въ ero вtру п nослt
довать за нимъ на ero родину. Но въ торжеG-rвенный ио
:ментъ у меня не :хватило храбрости, я стала колебаться, 
п, оставJiевпал: шхtивицей въ этомъ вашt, у:м:ерла nocirв 
полной страданi.й жизни, язычницей. Съ тtхъ поръ. Духи 
3ла вовы:м:tли надо ъшой власть, и я должна покоряться 
nхъ чара:мъ, пока рука чистой христiанки не разруmвтъ 
колдовства, удерживающаrо меня здtnmeii узницей. Ты 
моrла бы освободить :меня? Согласна ты? Говори! 

- Да .я соrласна,-отвtтила дрожащая лtасэнта.
- Подойдп ко :мнt. Обмокни руку въ эти воды, окре-

сти меня по обычаю твоей вtры, и ио.я душа уэнаетъ бжа
женство вtчнаrо nоко.я". 

Жасэнта. прибпвижа.сь, зачерпнула воды и oкpomua 
ею rо.1ову привидtнiя. Тоrда 3орахайда. тихо опустuа 
свою серебряВj'Ю mтвю, съ одухотвореввыиъ .uщоиъ 
скрестЯJiа. на rруди свои бilжыя руки и, нtжво уJ:Ыбаясь 
хожодой дtвуш.кt исчеиа. 

Жа.сэнтfl в:ав_алось, что она rревпла. Но уввдi11ъ у 
свопхъ поrъ лютtпо, опа nерест соинtватьса •· 
вспо:мвивъ Эорахаiiдино nредсв:азанiе, почувст:вовuа, что 
бmзятся, наБопrцъ, счаrтлпвые дни, по.11вые радости п 
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НАРОДНЫЙ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА ,НИИОJIАЯ 11. 

СЕГОДНЯ 

racтpon прииа-балерипы И:мператорскихъ театровъ 
О. 1. ПРЕОБРАЖЕНСКОИ. 

Съ участiе:иъ бывшей артистки :Московскихъ И:мпера.тор
скяхъ театровъ А. И. Маклецкой. 

11pe,1;c�u.1e-• 6J,1;етъ 
L 

1\=��еt-1ъ 
Olle,a :n. 4 ,.;., XJB. Бмзs. 

Аt.iiствующlн лица: 
J(архевъ . . . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . r-жа Макпецкая. 
Мпаыа, кресТЬIПШа • . • • . . . . . . . . r-жа Брiан:ь. 
Фрас:квта ) цыrаи- r-жа Кпебанова.
Mepce,t;8C'lt ) ки г-жа Степан'ова.
Дt).n.-Хозе, сержан� ............ r. Булатовъ. 
Эси&J1ПJ,о, торреодоръ ... : . . . . . . . r. Левинъ. 
Цукиr•, �еiтенавтъ ........ : . . . . r. Куренбмнъ. 
Aff,pa:ietъ, tipвraдиp'lt . . . . . . . . . . . . r. Чарскlй. 
lln-Давкайр;о ) ковтрабая- .... : r. · Генаховъ. 
И.1�-Ро1rеnд:\Ао ) дilсты r. Чapcкlii.
Со.1.циы, работяицы на св.rарвой фабрикt, цыrаве, цъr

rавки, коитрабаццисты:, вародъ. 
Двiiствiе происходить въ Испаши, въ 1820 r.. . . 

Въ 4-мъ nt.iicтв. испанскlii танецъ ,,ОЛЭ" исnОJIНМТ'Ь 
О. 1. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. 

КаnеJIЬм:ейстеръ Эм. Меттеръ. 
Режиссеръ М. С. Циммэрманъ. 

ll. 
Danse d' Audtra, :мув. Гриl'а, и r-жа О. /. Пpeoбpa-
.Biccicato •, кув. Дрвrа . . . .  исп. женская. 
2) Ро:иавсы . . . . . . . . . . . . . . исп. r-жа ДешР-вова. 
3) Русскi.я пi�сяи, :куз. Г.1аву-

но)за ..................... пен. r. Исааченко. 
4) Ро�ансы . . . . . . . . . . . . . . исп. r-жа &рiанъ. 
5) .,Matelot'' .. . . . . . . . .  исп. r-жа О. 1 Преобра-

...... .. женская. 
ЛЕко:ипанпрують r-жп Колтовсная ·и Дюнтеръ. 

Начuо 11ъ 8 час. вечера. 

------------- ----

ДА.ЫСКI.Я РУКОД�ЛI.Я 
/Итаnь•нска•1 38. 

ВО.ПЬШАЯ ВЫСТАВКА 
кеящны:хъ готовыхъ и начаты:хъ ра.ботъ. Модные 
11амскiе м'hmечхи, рамки, саше, гааетницы, по

душки, экрахы. Прlем1о аака1011о. 

n. &ОРХАРАТ-Ь.

Кармен-... Д. L П..оща.u. 8'1о Ut•и.u.il. · .МО..аа. 
крестьянка М•ка8.D paawcI01•aen. срец co".un n
pay"a жеа.ха своего, дОJП,-Хоее, чтобы переnть ему 
пись�о и поцЬуй on. его хатери, 110 дoll'lo-Xoзe срец 
карау.иьных'lо вi.n.. ПрJПО.1.rl"Ь С1U'арочвкцw, cpc.ar 
нихъ кoaтpaбUI.JUIC'l'Jta Кармеll"Ь. Одв:оаремевво е1, 

ними JJJL.UeтcJI AOirЬ-Xose со своей ротой. С.nр<)'l-
1шцы cпop.llТ'lo, JtТO вЙвоваn. В'Ъ одной темной ксторiк 
н:� фабрикi.; большинство обвиняет�. Кармевъ. ДоВ'1,
Хоэе, в.пюб.11е&Выв В'Ь Кармевъ, по приказу лейте11аита 
Цунига, отводJIТЬ ее въ тюрьму. По доро� Кармевъ 
сцоняеn ero даn. ей свободу, eCJiи окъ дi.йстви
тел•но .nюбИТ1, ее, SUП'ры.ает'Ъ а BJIJIЪ я коячаеn. 
тi.м., "1ТО cтaJ11t11вa.en. ero С'1о моста, а сама yбi.raen. 
Д. II. П•руmка В'Ь тавервi.. Меж.аr присrтствующими
Кар.меВ'Ь, .. ейтенавтъ • торреадо� Эска11иJ1ьо. Лей
тенаНТ1, сообщает�. Кархе.-., "1ТО Хозе ава-аа ве.11 
подверrс• иаказанiю. ЭcкaJIII..П,() uюбд,rется В'Ъ ко
кетничающую а яикъ КармеJП,; n его np•s•allie n. 
.1юбви ова отвi.чаетъ: «ждать ве запрещено, вaдi.Jl'П,CJI 
такъ сла.дКо». Ковтрабандвстw убi.жда� Кар.кенъ 
итти съ ними ва промысе.11'Ъ. Въ это вpe.lUI къ вей 
является до,п.-Хозе. Объясвев1е а-.. любви Кармеяъ • 
дон-ь-Хозе прерывается ЗRук.1.ми военной зора. До11"1,· 
Хозе додженъ немедленно И'П11 ва СJ1ужбу, во Кар
мевъ его ке пускаетъ. MeЖ.lly вимъ II леiiтевавтомъ, 
т;щже ухаживающих"I, ва Кармевъ, происходить ссора. 
которую прекращають пришедmiе ва зовъ Кармена 
контрабандисты. Д. IIL Довъ-Х' se безваказавво ве 
можеть вернут1,ся в. лагерь; ОЯ'Ь ставовктсв дезерти
ромъ, ковтрабаядистомъ; Кармен., ПОJ1:Юбивmа.с уже 
· скамильо, хочетъ бросить .110Я'Ь-Хозе. МаказJ1а про·
бирается К'Ь Донъ-Хозе п в-tстью on его матери.
Донъ-Хозе уходит:ь съ Микаэ.110:й, гроа• отомствта.
Кариенъ за из.кi.вr. Д. IV. На пJ1оща.u. переn цир
комъ, rд-t наэна•,енъ бой быковъ, npиxOJIJl'П, Эскама.1ьо
и Кар111евъ. Фраскита nредупреЖдаеn. послi.двюю,
что за вей слi.дитъ доЯ'Ь-Хозе, который аскорi. и
приходит�.. ОВ'Ь уиоиеn. Кармев'1. не бросать его
но Кармеяъ na вd его мо.n.ьбы отвi.чаеn. презри,
тельвь:мъ смi.хомъ; .4011о-Хозе rбuвaen. ее.

В:ъzzа.елъ .въ с.вйrъ во.в:ъzit рома:ясs 
" 

А. ЧЕРНЯВОКАГО 
на слова Ив. &ун•на 

,, Тебв �е за.JИ"iJ.и.итъ в:яУто
сс, 

(Посв. Н. R. w,м•евич,). И3ДАПIЕ R. ЛЕОПАСА. 

Ц-ВНА 40 коп. 

cnnnnnnesnsncnnssnnsnnnsnnnnnnensns 
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f АВРИЧШСIПЙ САПЪ' ЗООЛОГИЧЕСНIИ САДЪ 
СЕГОДНЯ ЕЖЕДНЕВНО 

ОБСТАНОВОЧНАЯ ФЕЕРIЯ Труппою драиатическихъ артnстовъ Попечителъства 
преАставзеио будетъ 

···�
J ПУТЕШЕСТВIЕ ВОКРУГЪ GB1JTA

Пьеса въ 4 д., А. Дюма.
Дt.йствующlя лица: 

Кинъ, актеръ .................. , 
п у 

.• ' ринцъ э.1ьскv,,: ............... . 
Графъ Кефелъдъ ............... . 
Лордъ :М:ельвиJ1ь ................ . 
Ре,гиссеръ .................... . 
Со.1оиовъ, суфлеръ Кина ........ . 
Писто.1[1, .................... > •• 
Констебn ..................... . 
Петеръ ПеТ'Ъ . . . . . . . . . . . ........ . 
Джовъ Куксъ .. : ............... . 
То:мъ ) 
Давидъ ) актеры ............. . 
;I:apiycъ, uарикмахеръ ........... . 
:Iакей rрафа КефеJIЬда .......... . 
Еетти ..............•.......... 
Елена, rp. КефеJ1ьдъ ............ . 
Анна Деиби ................... . 

м:ми Госвлль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Джир;за ....................... . 
Королева на сценf. ............ . . 
1 ) 'ГОС-
2 ) тв / 

Жоржъ. :матросъ .............. . 
Буфетчпкъ въ таверпt. ......... . 
Лакеii Кпна .................. . 

r. Эльскiй. 
r. Чарскiй. 
r. Бурьяновъ.
r. Крымовъ. 
r. Богдановъ. 
r. Шабельскlй. 
r-жа Туманова.
r. Гилинъ. 
r. Хохловъ. 
r. Ромашковъ. 
r. Крассовскlй.
r. Ленскiй. 
r. Ефремовъ. 
r. Барловъ. 
r-жа Аrренева.
r-жа Райдина, 
r-жа жуиова. 
г-жа Стрt.шнева.
r-жа Рокотова. 
r-жа Сольская.
г. Турскiй. 
r. Барловъ. 
r. Макаровъ.
r. Савельевъ. 
r. Степановъ.

Режш·сеJ)Ъ И. Г. Мирскiй. 

Нача:по въ 8 час. вечера. 

Кинъ. Принцъ �'э.11ъскiii и ero друrъ, 11нв1>t.:тны•
а1,теръ Itmrь, :вюоблuны въ красавицу· rрафияю Е.1ену Kt-· 
фе.1ьдъ. Графив� отдаетъ предпочтенiе пор.1:hдиему. li-. 

1Кину за совilтоиъ и помощью оtэраmастся Д.яnа Дс){б11. 
которую, въ поrоию за ел дерьrаии, пресл:h11;уетъ JJopн J 
:М:е.1ьвwь. Она жеJJастъ постуµить на сцсцу и nочтк пр•· 
знается Кину в� cвoeii люб,.вв RЪ нему. Тотъ блаrоро,11.во
ухазыnаетъ rii ТРрюн:т1,1й 1-уть актрисы и убt.ждаетъ ы
откааатъся ОТ'Ъ nрл11лтаrо с:" паиtренiя. Слуqайно въ .ка·
бачкt iэro npeжun.x:ъ дppeii ,цкробатовъ, куда овъ яв•J·
ся въ :кпстю11t матроса, 1 встrъчаетъ овъ Авву Де){ба.
3дf.съ ей назвачn.п свuдаиiе отъ имени Кива .1ор.в;ъ :М:еж•·
BII.IЬ, жеJlаЯ ее ПОХИТИТЬ, Rnuъ взбf;mевъ И RJIЛП0ТСЯ ра·
sобжачить лорда :М:eJJr.вПJJл. Это ему б.1ест.яще удается •
.1ор.,,ъ Мельвялъ 11одъ свнст:кn п <;мf;хъ p;pyзeii Кипа по·
кираетъ таверну. У Кана въ уборной свир;анiе съ Е.11еиоi.
r:: ;, пои·l;ша:.и uрлв11ъ :<'э.ar.cкiii и мужъ Е.1еиы, rpa,:·'1
Кефе.1ьр;ъ. Графиня скрывается черезъ потайпую дверь,
во заGываетъ nt.epъ, который находитъ трафъ Кефе.11•1;�.
Коrда ltпнъ объ это:иъ -/аваетъ, то овъ, чтобы спасти ре.
путацiю rрафш E.tent, приnорво схо.цить съ · уха на
сценt во вреи.я пьес�, о ЧNl'Ь 11 вuв.1яеТ'Ь с7ф.1еJ)'Ъ Сожn·
ь:пвъ. 

ТРЕБУЙТЕ 
qo вс1,хъ МАГАЗИНЛN"h 

только что НАПьТЫЯ ПЛАСТИНКИ дnн ГРАММОФОНОf
t

Ъ 

J(ихой ,Виkтороfiхой 2Jульkе6ича. 

. 
=

въ сорохъ днеи 
Въ 18-ти картинахъ. 
Соч. О. Т. Ефимовой. • 

Аt.liствующiя .11ица: 
Иnя Афонасьевичъ Сладковъ, бо• 

rатый ко:и:иерсавтъ ........... .
:М:арьл Терентьевна, ero жена .... .
Тамара, ихъ дочь ........•......
ВсевоJ1одъ Валентиновичъ Нево-

JШВЪ, студентъ-изобрtтате;п, ....
Прохоровъ, ко:ииерсантъ .... ; • : ..
Гевiй ......................... .
:М:истеръ Стонъ, анrичаяинъ, ка-

питыистъ ................... .
Капитанъ парохода ............. .
Маmииистъ .................... . 
:Кочеrаръ ..................... .
Атаиавъ разбойииковъ ......... .
Разбойяикъ ................... .
Паша Ахиетъ-Буиъ ............. .
Cy.nni:a, ero одиннадцатая жена .. .
Эфевди, еввухъ ................ . 
Торrовецъ .................... . 

r. Оrинскiй. 
r-жа Мещерская. 
r-жи Фанина и 

ЕфимовL
r. ·мартини. 
r. Шалковскiй.
r-жа ЗемецRаЯ.

r. Соко.11ьскiй:
Г, П ОЛОЗОВ'Ь. 

r. Сокольскlй.
r. Горевъ. 
г, Берсеньевъ.
r. Сокольскiй. 
r. Федоровъ. 
r-жа Земецкая.
r. Горевъ. 

• 
* •

Народъ, рабочiе, студенты, пубJIИка, дf.ти, кузнецы, :ка
стера, а·rrличане, австрiйцы, r.иериканцы, турки, персы,

reniI'i: добра, разб011нпки, матросы, евнухи, воины. 

Режиссеръ С. А. Трефиловъ, 

ГРIММОФОНЬI 
нoвtiiwell уоовер111енствованне 

конструнцlи 
въ 12, 15, 20,. 25, 35, м, 7б, 

100 р. и АОроже. 
пnастинки раввыхъ 11ши-

сей въ очек1,
бодъmомъ выборi. 

.Юлiй Генрих-ь Циммерманъ 
C.-Пeтepllypr,., Морская 34 . 

Москва. Р и r а. 
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Офицерская, 39. 

СЕГОДНЯ 

Бепефисъ· Ф. Н. Курихина 
предстапже•о будетъ 

1. 

ДОМАШНIЙ СТОЛЪ 
Фарсъ въ 3-хъ д., Мясницкаго. 

Дt.йствующiя лица: 
Рсбровъ, чиновнш,ъ ............. . 
Юлiя Карловна, его жена ....... . 
Софья Павловна ) ихъ 
Ю.пiя Павловна ) дочери 
Авr��т. Семен. Цвибеn, служа-
,, щ�и · въ конторf. ............. . 
Таракановъ, реnортеръ ......... . 
Федоръ Федоровичъ 3а.йцевъ .... . 
Елена Васильевна, его жена ..... . 
Jiеденцова, телефонистка ..... , .. . 
Доро�инъ, ЧИНОВНПIЪ въ от-

ставкf., археолоrъ ............ . 
Пf.тушковъ, уч. консерваторiи ... . 
Федосья. 1,ухарка ............. . 
:М:аланья, горничная ........... . 

г. Шевченко. 
r-жа Дмитревская.
г-жа Шостаковская. 
г-жа Евдокимова. 

г. Шара.nъ. . 
г. Ни колаевъ. 
г. Ажемскiй ." 

г-жа Астрова. 
г-жа .Саймина. 

г. КУРИХИНЪ. 
r. Курскiй.
r-жа Яковлева.

. r-жа Троянская.
Рл. режиссер"ъ Б. С. Неволмнъ. 

Начало въ 8 � час. вечера. 

п. 

1 

·в,ОРЬБ·А , 1 
& • Руко:.зодитель И. В. Лебедевъ.

Начuо Gорьбы въ 111h час. ве'lерц./ 
Домаш нiй столъ. Отставной чиновнииъ Ребровъ, ше

.жая увеличить свои доходы, рf.mилъ открыть столовую. 
Въ числ-о nосf!щающихъ эту столовую nоnадаютъ б.mao
pyкiii и rлyxoiI а.рхеолоrъ, репортеръ газеты� уч:еникъ' 
консерваторiи, ревиивая жена, 'иужъ оя вf!:мецъ, лужа
щiй въ одной ивъ кои:м:ерчесвиrь конторъ и ДJ,>. Проис
ходи:rъ ]l[arca сто.JШновепiй ивъ-ва того, что пьяная ку
хар.ка испортила I весь обiщъ, и остался одинъ JШШЬ 

яблочный пироrъ, лоторы.й и съf;дается nporoжoдaвmи
JiJ.11 ·я ·толовн.ика:ии. Вдруrъ IIOJDJJrлeтcя пьяная кухарка 
и заявляетъ, что яечалнно в:м:iюто сахара IIocыnaлa nи
роrъ мышыкохъ. Bct думаютъ, что они отравиuсь, nод
вииается ..... суматоха, но скоро выясняется блаrодаря од
ной изъ дочерей Р�б�ова, что исторiн съ мыmь.ако:м:ъ- , ведоравумf., ie, .и все кончается къ общему блarono.iryчiю. 

по усо•ерwенствоваnвоt 

ПА,РИ�СКОЙ 

еиотем:1! (В'1'ПJщнiе iод11отымъ )1ылоъ.ъ протввъ полвоты - съ ra 
оавтiей; личвыа рекот!нд'ацiп звамеввтыхъ артвстокъ и артпото'в-. 
7 �6я )1 'на дому -&аскова JII. М 10, �.в. 7. f. J. KPABIIЦKAfl· 

, Теnеф. 88•&8. 

J&E:Зll�g;;- =?SE:Э1��;'!8�JE:ЗrEЗJ 

Телеф. 19·56. 

РА3НОХАРАКТЕРНЬIИ ДИВЕРТИССЕМЕН1Ъ 

1. ::.1артеn. Рококо.
2. Г-zа Свt.т.11ова, rусская пtвиnа
8. А.1111са Ае-Новес-ь, фрапцувска.я пtваца.
4. М-п. Франкетти, тавцовJЦица.
5. :М:-п. 3Аер1о, иf.:м:ецкаа пtвица.
6. М-.1ь Corpapio, русская пt:вица.
7. Г-жа. Тамара, исп. романсы.

. . 

8. Сестр·ы Орскlя, тан.tJ,о:вщицы.
9. Труппа А. В. Марго.

10. :М:-n Сафо-Звtздина, танцовщица.
11. Г. Bpoнcкiii.
12. :М:-.n, Ф.11ореттм, фраи.увсli.а.я пt:вица.
13. Марiя ВеАЭ,
14. Вильма Вiолетта.
15. Ммстер-ь Гаузъ.
16. Гr. Саво11ровы, зяа:кен. фраико-русскiе •YИIIC8-

новаторы. 
17. М:-жь Ремда, вtиская субретка.
18. Л11.nи Ллоr.;:.ъ, авr.1ичапа.

1 

Режпссеръ Н. П, Иванов-... 

ВЫ БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ 
е·о,и купите 

ЗНАМЕНИТОЕ &��ЬЕ 

съ полотняными прокладка.ми 

,,�'LHCl{l\1{ 1{С�ПС3ИЦI}1�'. 

ВОРОТНИКИ, 
МАНЖЕТЫ, 

МАНИШКИ 

ЦВьТНЬIЕ 

и 
6ьЛЫЕ. 

Tpe6Jiiтe nреiiо-ь-куранты. 
И. М А Р К В А Р Т "Ь, 

Оnтово-розничныii маrаам'н-ь, 
0.-Петербурr-ь, ГОР.ОХОВАR" 64. 
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Фонтанна, 114. 

СЕГО)UIЯ 
предст&ВJiеяо бу,цетъ 

jWими .JJepбa л1, 
Ollepena въ 3-хъ д., муз. Рудольфа Раймоиа, русскiй 

текстъ И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаго. 

Дt.йствующiя лица: 
Iова Яхобсонъ, дпректоръ между

народной нояторы найма вс.я
-хаrо персона.11:а въ С.-Луи ..... 

Фо:ксъ, ero секретарь ......••••• 
Вюшiа:мпнъ Гастпвrсъ, банкиръ .. . 
.А.1иса, rro дочь ................ . 
Дже:м:съ Томпсонъ, редакторъ rа -

зеты ......... . ............. . 
Кара-а.11:ь-Рашидъ, ыбанскiй 

DрИI!ЦЪ . , •.••• , •••..••••••••• 

Гастонъ Шаб.11:и ............... . 
Миии Дерваn, переписчица на 

пишущей маmин:в ........... . 
Кадеревснiй, композиторъ ) 
Зудедь:м:анъ, писатеn ) rости 
Зоввепфrnсъ, ахтеръ ) Га-
Ш.t.ипсъ. �ирехторъ бапна ) стпнrса 
Г-жа �е-Сильвестръ ) 
В.tесси, яеrръ c.11yra у Гастинrса .. 

г. Майскiй.! 
г. Коржевскiй. 
г. Звягинцевъ. 
г -жа Антонова. 

г. М ираевъ. 

г. Бурановскiй. 
r. Рутковскiй.

r-жа Тамара.
г. Кр�мской.
r. Мартыненко.
r. Любинъ.

* 

* �' 

r-жа Каренмна.
*• * 

Гости, слуrи, к.uенты Яхобсона, машинистки. 
1;:tйствiе въ Америк!, въ С.-Луи, въ наши дни. 

Гл. режнссеръ А. С. Полонскlй. 

Пача.10 въ 8 % 11ас. вечера. 

Mмrt\14 Дерваль. !она Якобсонъ, директорз. и учре
.-ите�ь меж,цуиародной конторы наiiма вс.якаrо · персо-
11uа., :аъ С.-Луи. ПоставJI.яеть онъ, конечно, и перепис
'ПЦ" иа хаmин:в, въ числ:в коихъ им:ветсл и красавица 
1IвJoi ,Церва.u.. Ее увидаJiъ :м:и.1пардеръ Гастинrсъ, со-
61а.1п.1с.я ею . и приrJiашаетъ ее въ качеств:в секре
nршп. Въ тотъ же день 1,ъ Якобсону .явидсл искать ра
боты Гастовъ Шамбжи ловкiй в:ввецъ; съ первой же 
8Стрiч.я овъ n Мики поJ1юби.1и друrъ друrа. .Журна
.пстъ Томп онъ ухаживаетъ за дочерью Гастияrса Али· 
eoi; онъ об:llщыъ ии.uiардеру привести на балъ ro. 
< 1�щаrо въ С.-Лув uбанскаrо кн.яз.я Кара-а.uь-Рашидъ, 
w пор-учаетъ Якобсояу доставЕтъ за хакую родно cyм:
JIJ прif.зжее rщте.u.ство. Въ этой роп_ и приходите.я 
�ебютировать Гастону. Па ба.tу -у Гастинrса вс:11 эти .11и
ца и встр:llчаютс.я. То:м:псовъ объ.ясв.яетс.я .А.mс:в въ 
.D)бви. во ей хочетс.я зна;rь, вще5 п ояъ ее или тоJIЬ
ио ев состо.явiе. Ова убiiждаетъ д.t.я этоrо отца выдать 
М=ххи за родную дочь, воспиз:ывавmуюс.я въ Парпжt, 
а ее, лису, са прiеш.ппа. Мя.циы.й кн.явь становится 
жеnи.хок.ъ IШИ:МОЙ дочери хи.1.tiардера а То:ыпсовъ от
r.ааывамся отъ ррси бfl.цвой .АJШсы. Пасто.ящiй кн.явь 
uбaиcкili ааду•uъ поразить высшее общество C.-Jlyи 
1.::.пп�:о.dшm,1къ праэдшmокъ; поручаетъ овъ, повятво, 
IOJQ' же &обсоа-у устроить еку декоративное убран
сuо стараrо Парижа и поставить веобход1ПI.JiШ персо
ваn,. Гаrтовъ попадаетъ уже с)ОД& :въ качествi сжуrи, 
• �;rой схужащiй кон'lоры, Фохсъ, изображаетъ ба
рабаuщицу д.аискаrо орхестра. Гастивrсъ, :воображая,

о Сuъ даете.я ero будущпиъ з.ятекъ, s.вляется с-. до -

Те�еф. 216-96. 

Grand divertissement varie 

Оркестр· •. 
1. hэтъ "Фа 11тази ''.
2. Лисакбдь Алексонъ, nсп. танцы.
3. А�иса Исса, исп. -rаицы.
4. М-.1ь Ва.11ьрозэ, фраяцуэска.я пtвица.
5. );{-.11ь Сестры Перлсъ.
6. М-.IЬ Аrнесъ Норма, нt:иецка.я пtввца.
7. И-.1ь Апоплонская, русска.я п:ввица.
8. М-.1ь Беранэ.
9. М-п. и :м: -сье Реrасъ, съ ихъ иуэьrкuьныки часакr

10. М. Ф. Долина,' русска.я n:ввица..
' . 

11. М-.1ь Долор:1тта, исп. исnанскiе танцы.
' 

12. М-.1ь Вермель (.Шаnръ Фосколо).
13. М-ль Граttетъ, исп. фантастическiе танцы.
14. М-.1ь Анжела Демэ, фравцуэска.я п:ввица.
15. Сестры д 'Ормессок-.;, исп. танцы.
16. CeprtA Сокольскli, исп. ,,Приuючеяiв" и "Мовь

.1еrь".
,..

17. Звахенитые "Oii-pa Oii-pa '', исп. тавец'Ъ "Aпamei".
18. :М-.u в х -сье Р�·О.11.1111, ко•иче�В1е а�робаты.
19. Анс.ам,ль ААександрева, исп. эапорожскiе танцы.

Дприжсръ Оска,ъ де-Бееа. РеЖ11ссеръ А. А. В11м�е. 

ВЪ РАЭСРОЧИ� ПIIАТЕJНА 
Я а СаllЫХ'Ь ВЬIГО.IUIЫХ'Ь IJln·н 
и JIOC'l'yПRЫXl. умовi•хъ • ' 

1 dllllВIII UITЫ. 
llltкll 

ТОРrОВЬIИ ДОМ Ь 

IO. И f f ЛЬ [К�� И К°. 
f еАеф. № 39-99. Лиrовскаи уА. 
А, 43-45 прот. НИ'ио ... вока. 

Гро11адв. скJ1аЖ7> 11атерiй ааrравач.в. ·и рус· 
СКИХ'Ъ фабр. �JIЯ 88КUОВ'Ь. Опецiа.1ьв. • • .,.
:хвiе дамскiе костюмы Jl:JI& ГJJ1&BU1 (Т AIL-

Lt;U R). М.ужск • .11 ,11,амс.к. 11еп10110.к. пальто (XAUJl'l'OJn), 
Пр1мt11. Лвцаит., 1апма11щ. оо.1и,11,вое по.10:вевiе, рuсроч

ка беn порrrвте.1в 'и беат. аа.l{атка. 

черью и Ми:ии беэъ пршлашеяiв. Пасто.ящiй ивааь, по
u тяо, ве вваетъ ихъ и зто 001.а:аетъ массу qui pro quo
Въ кояцi; кояцовъ, все объ.ясв.яется; �иса -уб:11.1;� 
въ искренней mбви редаI:Тора, воШ.Jа оп.ять въ своl) 
pon. дочери Гастинrса и отдаетъ реда:ктору руху и сер,;-
4е, а равжuf)вавна.я дочь Ми:м:и становится невiстоl 
Га.стоя&. 
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Новый JJ[tтиil театръ и са�ъ 
Бассеlная, 58. Те1е.. 19-82.

Коми81ескав one)I•, оперетта, 8аnет-.., АИ&ертиссемент-..
/ дирешз;i� С. В:. ЯОВИКОВА. 

СЕГОДНЯ 
пре�ставжеве оу.11;етъ

I. 

I{0Р0ЛЬ 
Oпepe'l"l'a. �,.. 3 ,;., IJB. n,,•, nерев. r-,. Г. Ярснn.

, (2-i uтъ). 

Аt.iствующlя лица: 
Короn Iос•Фъ :g: • . . . . .  ··: . . . . . . . r. Рокотов1t.
Граф'i� KuaЧJU],Jii ........... .'. . . r. Ивановъ. 
Графъ фов'Ь-.Jlеобе,ъ . : . . • • • . . . • • r. Тумаwевъ.
Фо:въ-Реiтеръ · ..... : . . . . • • . • • • • . r. У ЛIJХ'ь. 
Баронесса· .Аr�та фои- Отеrравевъ r-жа Щетинина.
Каmrrавъ Штеифеn.11;ъ . . • . . . . . . . • r. К�литинъ. 
lраф:ива Жовефива . . . . . • • . . . . . • r-жа Але1<сандре1а.
+рацъ Феu..цесси . . . . . . . . . . . . . . r. Мил�отинъ.
Гаис'i� Jlaвre . . . . . . . . . . . • . • . . • . . r. Костинъ. 
Iристе.п. · . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • . r-жа Вал. Ли111ъ.
В.ж:.перъ . . . . . . . . . . . . ... . . . • . • • . r. Грековъ. 
М'111Пtа . . . • . • • . . • . . . . • • . • • • • • . • г-жа Аемаръ

-, 
__ J....., 

11. 

ЛЕТИМЪ 
(Цеnnевмиъ 2-i) 

Соврем:евное reтue въ 3 карт., со,. ЭuккJра. 

КАР'1'Шц.. З-wi

Дt.iiствующi� лица: 
О�ороаъ •••.••.••.•• • • • • • · · · • · •
:Г,•J;'!СJАО:ВОЙ , , , , ••••• , , ••••••• • • •• 
)'рафi Цеппе.JИВЪ •..••. , ••. , •• · · 
hощухторъ оq>апаа .•.•.•.. , ... •
1-ая rихиаэвспа ............ · · ·

&
-
:воrрафlя ..•.••••.•.••....• • •

�е:iа,цеВТ'Ъ . . ••••••••••..••••••.•еа.пtоr�и..ь ............... . 
опоnха .••.....••.•••••.•••

,цухопжаватеn • . • • . • • . . . , ....!врей ........................•
орчпа ..••.•.•... • · · • · · · · • • • •
апиросвпъ ..•....•.••...•...•

С3бnе� . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · 
Штаб� JUIC&p5 •••••••••• ; • .. •
fархопс'l'Ъ . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . .  . 

i-u: ) 
t-ая ) rужающиr

-U,) �Р· t;:.;пpeвeJ)'Jo . .. ..... · · · · · · · · · · 
8111J1118.8D •••••••••••• •*• ••••••• 

r. Шоръ, 
r. Костинъ. 
r. Авrустов1о 
r. Метапьниковъ.
r-жа Аемаръ 
r-жа Ленская'. 
r-жа Бетлингъ. 
r. Никол.-Мам11н-..
r. Метальниковъ 
r-жа Заре!'о.
r. Тума•ut•въ. 
r. Плинер1,, 
r-жа Щеп,1111на.
г. YJIIIX'Ь,
г. Фокинъ 
r. Амtа-Р�: • r. Квятко1с111I.
r-жа AHjiH��вa. 
r-ika Аб'ренитова. 
r-жа Павяова 1-ая.
r-жа Пaвioiiu 2-ая.
г. Камчатовъ 
r. fонтuь.

КАЛЕIАОСКОПЪ. 

1-u) r-жа Заремо. 

t: � ПР8
r-жа БоrданоаL
r·"'• к .......... ,. 

................... 

1-аа)
2-аа )ВТ&.1.Ь.ЯВХВ •••••••••••••••• 
3-u ) 
1-u) 
2-u ) апrжвчапв ..............• 
3-u 
1-u) 
2-аа ) 1tpeomn ...•..•.••.......•
3-u ) ........................ .
1-аа ) 
" -:я ) вспаяхв . . . . . . . ........•
3-u ) 
1-u: ) 
2-ая) руссхiя .•................
3-ьа ) 
1-i )
2-i ) французы ................ .
3-i ) 

... 
r-жа Алеи.;.ан�рева.
r-жа ·Утмна. 
r-жа Рема.1111. 
r-жа Демаръ. ..
r-жа Леонова. 
r-жа Нико.11аrаа. 
r-жа CaмOJIUOB8. 
r-жа Пав.1101а 2·att.
r-жа Ачамьева 
r·жа ·щетинмна .. 
r-жа П ав.11ова 1-.111.

r-жа Абреwитоtа. 
r. Нико.11.-Мам1нъ.
r-жа Еме.11ьянеа,1, 
r. С,�Jlьфидъ. 
r-жа Ленская.
r Упихь. 
r: Квятко11скiti.
' 

Г.1. режвссеръ М. И. Криrе.111,.

Начuо J11t 81h час. -вечера,

Король. У коро.жевсхаrо .1f;сни:ка Ланrе есть &раса.
вида дочь Христеn, весежаа, вепосредствеявал и энерrn
на.я натура; ва вей не прочь поухаживать rрафъ Штерв:
фе.п.дъ, :в.1адt.1ецъ сиежньtХЪ поиtстiй, а также ero,
упра:в.пяющiй венrерецъ Феnдесси. Kpoxt тоrо, ва веi
у:ха.жи:ваетъ придворный портной Ва..пьперъ, выдающiй.
себя жtснвчеиу и ero дочери ва высокопоставлеяваrо при
,цворва.rо, друrа коров. Са:м:ъ короn, подъ :видо:м:ъ про
стоrо охотвиха, сжуча:iво внако:мпсs съ Христе.rь: она 
ero пой:м:uа во В:Ре:м:.я охоты и, вспопша обававвость от
ца , потребовы:а оrъ веrо mтрафъ ва ведоэво.rеiш.у)о :въ.
К()ро.11:евсхиrь жtса.хъ охоту. Тотъ, ве оt.я при себi де
веrъ, отдаетъ ей въ auorъ часы. При этоиъ c;ryчai Хри
стеn выскавu вевяакоицу свое откро:веввое ивiнiе О·
хоров. «{'еnдесси дiж.аетъ пре,цложепiе Хрвсте.п. стаn. 
ero женой-это подсJIУШа.IЪ rрафъ и вэъ ревности ,от.аа
вываетъ с:вое:иу упра:виющеиу отъ :м:iста, а по.цвьmD
miй Ваnперъ открьтва.етъ, чтЬ Феnдесся-девертяръ.
Ero арес.то:вь:mа.ютъ. :Христею., вевавпдiвша.я ' вообще· 
веиrерце:въ, а та!fже и ФtЦJ,11,ессв, уава�ъ, что о:р:ъ. при
вуждевъ бы.пъ бiщать ввъ по.:mа аа ro, что, защищая
честь сестры, удари.и:ъ с:воеrо .пейтевавта, проJIИХаетса n
вему жuостью и ptma.eтcs tхатъ къ xopom просить о 
по:ми.повавhl ero. Помочь въ это:м:ъ в пред-ста.вить ее ко
ро.1ю дожжевъ В8.1ЬПеръ. При дворt расщюстравпасJ..
спжеТЩI, что коро.п. ва охотt :в.nоби.J[са въ дочь ucmr
чaro я ова будетъ ero фа:ворит1щй. Пришедшую :во дво
рецъ Jрвстеu. с;rучайво встрtчаеrь rевера.rь фовъ-Лео
бекъ я, вц.я :в:.. вей :восходящее свtтвжо, обучае'l"Ь ее ха
nераиъ в этикету, а тuже ве.mтъ о.цtть ее :въ прВJJ;]lор
ВЬIЙ костюхъ .ц.1s представ.11:евiл :sоро.1ю. ltаковъ же еа
ужасъ, коr,ца :въ коров она уаваетъ та.ввст:вевиаrо охот
в.вка проввведшаrо ва вее тахое веrтра0ПJ1ое :впечат.1t
нiе во врехя первой :встрtчи. Опа отхро:веnо все раз
схааываетъ ему и :вьшраmвваетъ прощевiе Фе.n�есси.
Тотъ sвuется на ба.rь во уэиавъ, что Хрnсте.п. бу..,.о бы 
фа:ворвтха коро.m-отверrаетъ ее. Очарованная .аоро
.1ехъ Христеn не обращаетъ ва это вви:мавiв и тоnко·
посжt объясвевiа съ хорожохъ рimаетс.я выйти BaJl:JZ'I,
- u1цч<МJ1W&roca ll'ii CJJoen aaбqZJ1eвiи Фе.п.Jtесса..

1 
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К:рестовскi:1 
ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТР"!». 

,А11аерт11ссементь. 

театр-. 
!"1 сад 

1. :Иос.ао:вскiй хоръ М. Я. Савченко, •сп. ИOJIJIIP• 11n
РJССКШ пiсевъ.

1. ТрJППа "А.tаскотn." 1. Сав11на, •сп. танцы.
r. Гr. Аморс1о, па])'lеръ-u:робаты.
'- I!ре,1;ста;:;в:е:вiа нo;,,t.lшaro 610ГРАФА-МОНСТР'Ь.
-1. Tplo Аморс1о, акробаты-коряки.

ПРЕАСТАВЛЕНIЕ ТРУППЫ ДIIАМАТИЧЕСКИХЪ 
АРТИСТОВЪ. 

8. Труппа "Маскоттъ" 1. Савина, исп. танцы.
'1. Гr. Л-еiiсъ, вввiстпые 0квв.1ибристы.
8. Гr. Михайловы, р7сскiе дувтиС'l'ы.
8. Tplo Леrей, са.аовпые танцоры.

1.Q. Бр. Апенсандръ, rи)(]lасты-сuач11. 
11. Пре,J,ста:влевiе нoвt.iiwaro БIОГРАФА-МОНСТРЪ.

Нача.ао въ 8 % час. вечера . 
. Rапе.n.мейстеръ М. В. Yнrepn. 

Режиссеръ И. М. M11w11n. 

В'Ь БОЛЬШОМ'Ь ТЕАТР'& 

Grande re'Dresentation "Variee" 
1. Маршъ )11сио.1ввтъ оркестръ подъ УJlР&ВЖевiе)(.IЬ
� Ваnсъ ) Змrмунда ШмАера.
J. Fr. Ае-Латуръ, с&.110JШЫе ахробаты.
4. М-.n Пеnnм Реннеръ, вiвс:аа.я жирвч. пiвица.
1. :И.ссъ Ванъ де Ветть, апrпйс:кая пiввца в тавцоа

шипа.
•· :М...u. Рктта Гари, иэвiстnая испавс:каа, фавтасп-

чес:кu тавцовJЦJЩа. 
"1 •. М:-n СJОзанна Старъ, ив11. парижск. артистка. 
1. :rr. Метеро-А"ьфреАО, пenoaie тавцоры.
8. 6р0АК·Бродм, вяамев. )U'ВТВСТЫ·МJ.1-tЬI.

10. M-.n. ЛJОсм Нанонъ, ввакев. парi'жскu арястu
,,8ТJUЪ" ..

11. Tple те"�.зедосъ (:красавИЦI,J ивъ Кuвфорвur), 'l'U·
ЦОВЩJIЦЫ.

1J. :И.ссъ TpyJ1J1M Шатунъ, вва•еввтая амерв.ааве.ааа 
аvпrспа· ,,эТJа.п,''. 

11. l'r. МаркарА1t, пiвiе в танцы.
14. Веоиясоо:кая заrа,цха Дурrа (.1етающее пiа18во).
11. Ор.аестръ исп. марmъ.

Режвссеръ К. Энтrе1ен ... 
Капежькеlстеръ З11rмун111о Wauept,. 

Начuо въ ! * часа. вечера. 
НА ЗАКРЫТ8Й ВЕРАНДt.: 

.... repc:кlii. ори. nодъ упр. r. ПЕПRИ ЛЕIIН&ЕРГЕРА. 

· 6RAND SOUPER-CONCERT AMUSANT

8рхеыръ яcпoDJl'l'Jo 11аршъ .
.1. M-n Ирма Парааж11. 
.1. M-n Марlои1,. · 
8. M-n 11е-Сонуа.
4. М-п. 6ара11с:кая, •си. -;,Сl)рвр•аы".
5. :И-п. Jloua АнАерсеn.
8. M-.n Пау"а Тора, •сп. ,,Beuepc.aie 21UЩ11".
7. И...П. Maprap11n. Геа111r1о.
8. М.ссъ Фаоранс1,.
1. Cectpw Toнalepi,, a•axeU"l'ld вe11npcJ111 меn.

10. M-n вu"11с.._
n. Гr. Jlon-KopA4»feaen, асп. acпuc-.ie 'rUЦJI.
11. J&.a Черияасиu, •с.а. u" оаери. ,,Hn11e ц�па·

-cu ро11авс:ы :въ DЦU'Jt". 
8p8tC7J)'Jt 8CDOJ:81I'R K&p.lll'Ъ. 

.. . 

Капеnхеlе2ер" 8. Wuae, ... 
:rежвссе� А. С••А••••11. 

Начuе въ 12 * час. во ... 

Рехордъ 

всей 

Европы! 

ИГJIА "САЛОНЪ" 
ДЛЯ ГР А:ММОФОНА 

изобрtтевiя А. БУРХАРДЪ. 

ФОТОГРАФIЯ 

А� tDr'f DЪ 
BACCERIIAЯ 2. теnеф. ,s-&з. 

IIEВCKIИ ,в. пассаж, 
И.мt..етс.JI подъе.мна.JI машина. 

,,, • . 

Художествепое испопеиiе. 
РRБОП\ ПО СRМЫМЪ 

ДОСТУПНЫМЪ Ц1:>НRМЪ. 

Sвtмъ учеб:нъtмъ ваведеlfiймъ скидка. 
' 

СНИМАЮ ВО ВСЯКУЮ ПОГОДУ. 

, 
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JЕАТРЪ · D 
• 

·И сддъ,,АКВар,1умъ 
СЕГО,JJ;НЯ И EЖE,JJ;HEBHO 

въ· ЖЕЛrt3НО�Ъ TEATP'I»
' . ' 

1. 
1. :М-п. ЛиАи д'Аржанъ, фравцузскu: пtвца.
1. Г-аа Пер"есъ.
8. :М-n О. Море, фравцузскаа пi.111ица.
L В. К. Варварова, русская пiiвица.
5. Les 4 Angel1:1.s, 1:''a�gel�s Humanitaire.

II. 
· 6. :М:-n Са.11ьва, фравцузскан пiввца.

7. I'.r. Plaн1t., вкс�еитрп•.
8.· Г-•а Боре1lя.
9. М-.11, Жиньорм, фравцузскu: пiвица.

10. Г-аа Де-Липьо, фравц. пiвица.
11. Гr. Рафа-Мерваль, знакевитые фравцузса:iе ,J;}В

пс'l'Ы. 
1 

Пl. 

Нооа.я французсх.а.я tшерета. 

,,Les petits trottins". 
' 

На открытой сцепt. 
1. Жмвwя картины (ивъ ,w;реввей жизни).
2. Les Auto et МоЬil-экоцентрики.
·1. МисС1t К1ер1а, виртуозка на 11J8ЬU.a.nвwn · п�J-

. хевтаn. , -
f. Кпехатоrрафъ.
i. Tplo Wu11c111, акробаты крокод-11.1.Ы.
8. 4 Резе"ьтонъ, акробаты на ко.1ьцаrь.
7. Tplo Гессе, акробаты ва про:во.10.кt.
8. 1 CatRt Танъ, aвr.liicш бuепый ueu�.

' 

Вачuо въ же.1iiаво ... тeupi ро:вво irь 9 час. н•ерL
__, 

ВЪ КОНЦЕРТНОМ1t ЗАЛ�. 

80ПРЕR А:ИU ANT. 
1. Граменья, труппа веапо.1втаице•ъ,
1. М...п. ,Аежне, фравцувскаа пi:ваца.
f. И-в Смирнова, русска.я пiвица.
•· 6р•тья Кадрм, акробаты ва .1iiствцаr:..
1 . .J.'111еАство r nанкъ, тооr.1еры.
&. �. Delly's exGenrtic comic.
7 .'-аа Германн, вiхец.кu пi�:вица. 
8. :М:....u. Дланкуръ, фравцуаска.я пi•JЩа.
t. :'.fllccъ Aon Aoнui.111111, aвr.aiica:. в�сцепр.

lt. r-aa Шоссе.
11. М-п. Дор11ен1t, фравцуаскu пl•ацL
1J. 1. Готфр11Аа1' по.1ьскii бuетвwi аисах6в.
18. К-в ,Аемеi, фравцуаскu пtвJЩа.
14. И•оиа Гежм, ску.t1ьnторъ.

Начuо :n. 12 час. 11оч:1. 
&:11Щерuыl фраuо-и&.JW1Вскiй ор.кесt"ръ по� fllJU.Je

вieJD aaпe.u.llf!icтepa r. Брцж11.-. 
Режиссеръ L die d u Casthel. 

Кап&п.кеJстеl)'I, r. Jll8fJnt,..._ 
1 

Дкректе� r. Aitкcaм.von. 

.�-'� 
rдfl 6ъzва.ютs �--:J 

ар2-1истъz и п:асатеJZ:в!

,. � ЭА ЭАВТРАКОМЪ, ОБtДОМЪ И УЖИНОМЪ 

БЪ РЕСТОР AHt 
,, В·. -ь . � . � fifi

J<Оflф�Р;;;,;;ь;ь.�. �iБ�/ffiT�
.__

т
"
е 
.... 

п
;:.,

-35 и 2
;;,z s ;

г. до 3
�

0�11. 

��оо���ооо�� 
ф важно дnн артистов ... , nисат•· 

ф 
пей и nюдей. ведущ11х" с11дw• 

чiй образ ... ж•эи11. 1 Школ� фиs.:. �ескаrо раз�тiя
профессора атлетики 

И. а. RЕ&ЕДЕВА. 
t'I\\ /J JIB. Сl.!ЫПIП JI С.11абЫХ� uaв.t· �pme •el, 9 ф� тш еа,111евво по •e"Jel)8n. J' " t • О
��00�6��0�0000� 

r:-;.::;;� in.Т,AnEЗiiiкoвa:"
,м

подъ фир:мо:ю .В.· Г. Б'ВЛИНЪи СП6., Сце· 
•••, 25, (Фарха сущемвуеn 01, 1876 ro.-a). 

СТРАХ7"ЕТ�
1 
би.аетн 1·ro, 11-ro в 8-ro еайма м-а. Yllpa• 

•е8 uoraшo8ill. D0Е7П.1ЕТЪ В DРОАА]СТЪ 8/t 6711&1'11
в ••J:tiи по ауро7 JUUJ. СО-УДА DОДЪ 010 B'YJiLU'И • rn 
ЯЦIИ ae'lo 81/-flt/o rодо•. и 1/,о/о eaкexilcR"lи. J&О:кквс. 

.0.спмвеиiе ЕiИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 
ПРОДА8.1 ВЫDГl'ЬJШ:Н. БВ.1ЕТОВ'Ь ('Ь Р.А8(РОЧS01О 

� аа •мrо.qвмхъ А11Я uoкyпa-reAel усnо•iяхъ, .,. . •· 11 

.1101111 DOO'r)'B&IOTЪ въ DOllЬ8Y пo•yaaтe.llJI. 
__ ..._ __ .��E:�IE:ЗIJ�.:§:�� 
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BHИMAHIIO ЖЕНЩИНо! 

IIATЪ НИППОIIЪ 
(Японокiй кремъ для пмца-Шедевръ косметики) • 

• пдтъ ·ниппонъ• не моzетъ быть сра:ввиваеыъ ни съ одви:мъ иэъ европейскихъ 
кремовъ. Овъ xopom'i> •е только потому, 'ITD прнноснтъ женщинамъ громадную пользу, во 
та1tже и потому, что устраяяетъ вредъ, хоторый причиненъ ран�е употреблявшимися 
коеметикаwи. 

,,ПАТЪ ниnпонъ• веобходиы:ъ для иевщинъ, какъ сошще. какъ воздух'Ъ . 
• ПАТЪ ниппонъ• предохран.яе,... коzу отъ оrрубевiя и pacтpecuвalliя. отъ впiявiя

р�зкихъ, холодвыхъ и пьшьных'I> в-.тров'I>; окъ устраваетъ эагар'I> и весвуПIJtи . 
• nдn ниппонъ• спд)"еТ'I, употребJiять :веэд�. тд� ев�тнтъ солнце и дуетъ в�

теръ,-яикака� вуаль не woжeТ'lt защитить Васъ, жеищивы, какъ .nan H•nao11t". 
"ПАТЪ ниппонъ• дмаетъ и сохрав•е'Г'lt мускулы кр�шtиын, а кожу чистой, мягкой 

, бархат•стой. Ои'I> даетъ ощущенiе чкстоты и св1'жеети. Употреблять его-не труд'Ъ, а 
удо_воnьствiе. 

.ПАТЪ НИППОНЪ" ожииляеть вявущiя ткани т�ла, о:мо.1аживаетъ коzу и дае?'Ь 
ей юношескую свiiжесть и цв�тъ. Онъ сглаживаетъ и увнчтожаетъ иевавиствыя морщины. 

т,еiуiте, pycc1l1 жеащ1111w, во вс�хъ парфюvервьаъ и аптекарекихъ магаэняахъ 
.ПАТЪ НИППОНЪ"! Ояъ несет� ва�ъ радость, сuстье, молодост• и красоту. 

ГJ1авный Ск.nаАъ "Т-во НИППОНЪ", С.-Петербургъ, Невсиiй пр., 1 10/23. Теп. 259-15. 
'1 �111.еиiи IIJQ)eC&. Вы вемед.11еиио пo.JfYчrre 6ееп-11атио а:виrу аяаме11ито:II японки l•••"••apw Маоаацо 

,,ОТЧF:ГО .Я Т..&.КЪ КРАСИВА И МОЛОДА"• 

tжеiие6иая meampaльJJaя zaзema 
съ программами и либретто петербурrск11хъ театров. 

. .J'V-.11' .rод2. иада:яd.в � 

,,ОБО3РОНIЕ ТЕНТРОвъ�� 
(Орган-ъ театральной публици). 

Общнu • оо.11t,11;0.11.1еявu хропка театра.аьвоt. .!.8'fep&'J'ypвol, ХJАо&ествеввой и вау11воl ававв Потербурrа, 
Jloosau, провивцц и ааrрапцw. Критичесdя отаты1 о всtхъ во111в:кахъ • :кр•таческiе обаеры рецеваjJ общеl 
8рее8,1 о Р&АОй 111,Ца�ощеl� пocnaoвsi в-. "Натрп-.. (Критпа хр•тпи). Портреты совре:меввwжъ артаС'J'О� 
ll.8CП8.tel, т"т,uь� )l.'UTe.tel • up. Статьа яо в•проеа•-. театра, иокуеотва в .ir•тepa7ypu. Театраn•ыl 

е.1.итов-., aweJt,J.oтw, афор.и11J1Ы, омiоь • спорт-.. 
Ре.4акцiя и контора: Невскiй, 1 14. Телефовъ 69- 17. 

по,ТfТИСЯ 1 � Ц�АЬЯА В-. Пе7ербургi с-. ,11;оотавкоl: ва 1 ro}I,� 7 р., •• 110J1roAa 4 р., ва 3 aie. 
� ,O,n, J;) • 2 р. 50 :&., ва 1 кtс. 1 р. Въ проавЦJJО: ва 1 rодъ I О руб., •• ио�rо,..

5 руб., ва 3 мiс. 3 руб., ва 1 мiо. 1 р. 20, &. 

ОбъSDеаiя по 38 коп. аа строку вонпаре.11я. На об.1ожкil 40 коп. 

По•n•ска nр••••аетсн аъ ио11торt редаицiи (Невсиiй, 1 14) и по телефону (.N! 69-17). 

Ре 

При aoAo•cn 110 1'8.tфву аа яожу•еаiем-. 110,11;псвоn пJiаты посы.цетс. apтeJI�ЩJIJt'Ь коаторw. 
Гороз.скаn aoAUO'UIUM,. .Oloa,-.•le театро11о• достав.11яетса первой J7peвael uo'IWI. 

В-. роавв'I.Иоl аро.-ажt цuа •омерi 5 мо1. Про.-аетсв J вciu rueтпxon, а ве11ерокъ у 
. натро•� • oaAOll'Ь, J rааетuхов-. арте.rи "Обоарtвiя театроn•. 


