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С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ 

Тf\КСО-МОТОРЪ. 
По установленной таксъ принимаетъ днемъ и ночью 

Контора и ре.аакцiя "ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тела 69·17, 
Ц\иа № 5 k1111. V·й ГОАЪ ИЗАаИiя. № 1128. 
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Подписная цi:;на на газету g,ОБОЭР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ•. 
иа 1 rо.ц. 7 руб., на nолгода 4 руб., на 3 м'hс. 2 руб. 50 коп., на 1 м:i!.с. 1 руб. Въ провИRЦtl0% ж. 

1 годъ 10 руб., на полгода 5 р., на 3 мtс. 3 р.., на 1 м-hс. 1 р. 20 х. � 
Подписка принимается ва контор\ редакцiм (НевсиiИ, 114) N по телефону N! 69-17. 

Объявленiя: по 3-0 х. за строку нонпареля. На обnожка.хъ и передъ текстомъ 40 к. 
05..,�вnенlя nр_ин11r�1Отск: В'Ъ ко1:!торt. реда:<цlя (Невс!dй, 114, те11. 69-17.). 11ъ контора:а:ъ: Л. и Э. МЕТЦЛЬ к К..О (Мо})
ека.,�, 10), Н. MATl11JEHA (Невскlи,2), ВРУНО ВАЛЕНТИНИ {Екатерининскtй ц1.и., 18), И. ЧIАРДИ (Б. К:оиJОшеикu, 13),

\1 · Ф. Э. КОЭ (НевскНi, 13). · 
-�etW'J'f##&S�ISJ. L2§4iJt�f!t+!Ч х;; f 

St№AAiiiUi!JR.911 +eeti-x4:i§C А nr ш 

ТЕИТРЪ G.ИДЪ и� Сегодня В"Ь жельЗНОМ'Ь театр'!; . гастроли знаменитостей. :=аи 
1леблонъ, Шевалье, Алекс1а 

A"BAPIY' ·мъ I Крас�вица Гикланера, Мирова
� 1 А�:::�с;;да Во к. Варварова. 

1 MaARia Суритъ съ живыми змf.я.r�rи. �; ОБЕР&Еl{Ъ 1*= 
' . :п;Квартетъ Edoardo. Квартетъ Ой! Ра! Сара-вiя-4 Лiасъ. Морве:й:-Пенспль 

. На отв:рытой с�енъ rран- (Ю] Jli «Jj Jm 
Невиданные i) r� ф)m/INШ&'!Й, . _ на �1:стн_п_ цах_ъд1озпав: проr_рамма. Замtча- "'# ,.�tь6 "'-- .......- воздушные -.. ,., -w ""'- ,,._-� �� IШ &}m,�н�t� тепьно дресс11рованные Миссъ ОрФОРАЪ. акро_ба.ты Удивительные акробаты s:..J ��·���\d� � 

Les Charley 4 Вепьсонъ. АНОНСЪ: во вторнпкъ, 27-ro iюля, первый выходъ знамениrыхъ акробатовъ "Франсуа'1 

Вюrеты проц. въ цвt.точн. :маг. ,1 Ирисъ\ Невскiй 15, съ 11-5. (Телеф. 316-47) и съ 7 ч. в. въ кассt "Акварiума" 

•• 
• 

: • 
: •• • 

Сегодня въ Pavillon cгistal новые деоюты знаменит. иноатu. аuтиат . 
толь:ко нi�сколько rастроле_й настоящей турчанки, 1-()Й: танцовщицы

rарема 

Д}КЕМИJIЕ ФАТЬМА 
Вн1з конкурренцiи!! Колоссальный: ycntxъ!! 

Собственная обстановка и декорацiи. 
3наи. франц. дуэтъ Les gignac 5 M-lles Лангонепь 5. Знамен . 
англичанки сестры Руссепь. 6'/2 Зеннетс-ь 6'/2. 1-ан учен. Айсед .•+ Дунканъ 1-ая. &осоножна Ситерlя, сестры Аппизонъ Вр. Дапьфъ.

+ А. В. Федорова, l{расав. Ферати, Папенiя, M-lle Зфтерсъ, А. Н •
у ет�,оганова JVIOcтa. 

Телефонъ № 77-34.-136.60. . : Юрсиая, Орnовсиая и ::мноrо другихъ. Подробности въ афишахъ.
· • Ежедневно съ 5 ч. дня обi»Аы съ музыкой въ саду п Pavillon Cristal

300ЛОГИЧЕСRIИ с А д ъ Дирекцiя С. Н. Новикова. 
Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ, 26-ro irолл, ю1ч. rуля�ья: съ 4 ч. дIIя: Д() 2 ч. ночи. Плата за вх:одъ 32 и 17 ъ:. На большой сценt
Съ yqac, арт. 3. Ф. Бауэръ . фант. феерiа въ Н 1�артинахъ, муз. Оффенбаха.

ПYTEWECTBIE НА ЛУНУ 
Нач. въ 81 /2 час._веч._Новая роек. 

обет., rранд1озв. балетъ. 

1
---

1 
IJ 1 ; 

АНОВСЪ: 

Съ уqастiю1ъ арт, псnолн. цыr. романсооъ Р. М. Раисовой Новые цыrанскiе романсы. 

3наменитой ооваьнны-человtка lИ ори ц ъ По
�:;т

д
;�:п З.

Въ 71/:2 и 12 ч. в. Больш. Сtнtфонuц,. оркестръ (50 перс.) М. В. Владимiрова. 
На эсrрадt ресторана куплетистъ Дюваль. Оперн. пtв. Махина. И:сполн. романсовъ Ратова.
Италья11сrtiй ансамбдь Коломбо. Bcellipнo шшtстные морс1йе rIIмнa,

. 

сты, семейство Мерке.пь.

1 

ВоздушrI. акр. rr. Бой11съ. Дресnр. животн. rr. Ван0манъ.
1Iерnый: J)азъ въ Мон'съ-fад6онъ соверш. nолет.ъ съ Эпфслевой башr-rп на трам.

Пe·repoypr'l,! . · Uu , uлинъ высотою. 60 футовъ. Hncca ошр. съ 4 ч 
въ четверrъ :: 9-ro состоп·rся беnеф. дсршгера · с.и:;11фоппч. оркест1,а М. В. Владимiрова.

__________ 70____ 
----

РОЯЛИ • ПI.АНИНО 

Н.ВЕВВЕРЪ 



,J\fo 112s ОБО3Р'ВН1Е ТЕАТРОВЪ 3 

ТЕА.ТРЪ И СА.ДЪ 
t СЕГОДНЯ гастроль А. Д. В Я Л Ь Ц Е В О Й. Въ 14-й µ азъ 

t 1) 7' Е Т .Я Л О Т Т :И 
• Опе1)еТRа B'h 3 д. и 4 Itapт. ОФФЕНБАХ.А, пер . .U,РЫЛОВА.

БУФФЪ 
Р 2) А. Д. ВЯЛЬЦЕВА псп. рядъ ntceн·L и ро:мансовъ.
t .\:[ача.10 въ 81/2 час. :веч. 
• По 01<ончанiц оперетты-знаменптые :J.ксцептl-'ШШ 6ИЛЛЬ-БЕЛЛЕЙ.
1Р На верандt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т � 
t 
8 

Входъ в-ь садъ 60 к. Подр. JЗЪ проrраУмахъ. 
фонтанка 114 

Телефонъ Jfo 216-96. 

Цир. Спб. театральн. т-ва. 

]ПeamptJ u caBtJ 

ФАРСЪ 
Офицерск., 39. Телеф. 19-56. 

Дир. СП&. театр. т-ва. 

С,) 

• 
ф 
• 
• 

' 

29-rо-бенсфrtсъ n. JI. Паnьмснаrо съ уч. :заслуж. арт. Пмперат.
театровъ ВЛ. НЮ«. Д/tВЫДОВА, артпста И�шераторси. театровъ 
Л. rt'I. КЛЕf/!ЕНТЬВА, артиста теа'rра СПВ., Лит. Худож. 0-ва Б. С. 
Г ЛАГОЛИНА; ,,Венерав-ьпtсу'' п ,,Званый sечеръ съ итальянцами''-

Бил:еты уже прод. Подр. въ афиш. 
Гл. реж. А. С. Попонскiй. Уполв. дир: Л. Л. Паль1У1скiй. 

СЕГОДНЯ 

Быстрота и натисl{Ъ . 
+ Фарсъ въ 3 ·хъ д·в йств. • Въ 11 час. веч. - 1'11еждународный �1емпiонатъ французской борбы. 
f Начало спект. въ 8 ч. веq. Касса открыта. съ 12 час. днл. 
• На верав;цt G r а n d D i v е r t i s s е m е n t.
: Вхоя.-ь въ саАъ 42 коп. Подробности CJII. въ проrрам:махъ. 
• 28-ro бепефисъ Н. В. ШОСТАКОВСКОЙ-въ 1 рааъ нов. фа.рсъ. сОхота
: на этихъ дамъ :i.. 

• l'лавн. реж. 1. А. Смопяковъ. -+- Уnо.п:н. дир. n. n. Паnьмсиlй. 

сЕrодн я 

ТАВРИЧЕСНIИ Анна l{аренана 
· СА-ДЪ

Пьеса въ 5 д. 6 :карт., по ром. Л. Н. Тшrстого. 
Начало въ 8 чаr.. вечера 

Завтра- (3 А М .о Н А С Т Ы_lР С И О Й СТ -В Н О Й> 

GRANDS VINS FINS DE 

CHA:МPAGNE 

оезnрерывно 
см:ъняющiяся 

прекрасныя 
вnечатлънiя 

l!lведяе:вяо С'Ъ З 'l&e. По ирu,циu. 11 
1 чао. ,цвя "о 11112 чао. :.очи. С' 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
СЮЖЕТЫ. 

'>\, А-' 14i$� ФРАНЦУЗСИОЕ НАТУРАЛЬНОI ·�

� Ш:А:МПАНС:КОЕ 
,,НР?УА-МА11'Р�ЗЪ" 

(дею1-сек·ь). 
,,ИРРУА ГFдНЪ-fАЛА., 

(с•ек'!.\. 
,.ИРРУА-А!'r,ЕРИИЕНЬ., 

{сухое, эю�,.т�а ). 
,,ИРРУ А•б Р1!ПЪ" 

(с.а.мое c:vxoe). .IP Р f.1! 
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....,.., 

e ... Jemep�ypzckoe Шеаmральиое mo6apuщecm6o • � (Дире1щiя театровъ: ,,3имнiй Нуффъ", ,,Л-втнiй фарсъ·' и "Лътнiй Буффъ") 
доводитъ до всеобщаго свtд1шiя, что къ 1-му сентября 191 О года 

1 бупетъ выстроенъ въ центръ города, по Итальянской ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по о§разцу t первоклассныхъ совре:менныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О Ш Н Ы И 
!f � J1 ·; � @) � ,r !t fJ) i t !f f:)

(П а n а с ъ • т е а т р -ь ). 
Куда и 11ереходитъ :въ полно:мъ объем'h все опереточное предпрisтiе Т-ва. Дирекцiя: А. С. Попон
снlй, н. А. Коwиннъ, И. И. Мозrовъ, М. С. Харитоиов'Ь, В. Н. Пигапиняъ, Н. Н. Попинарповъ. " У полномоч. Л. Л. ПАЛЬМСКIЙ. 

IR/44 1 

1 ОНОНЧАТЕЛЬНАЯ 1
'' • • ' � • • 

• �. • • :� 1 • ' 

по 

2р. 50к. 

РАСПРОДАЖА 
ПО СЛУЧАЮ 8АКРЫТIЯ IvIAГASИEA 

На углу Гороховой и Садовой/ № 33/41, 
ВОТ> МУ3Ы[-САЛЬ Bbl)1) ИНСТРУМЕНТЫ 

· распродаются за безцtнокъ:
ка-къ-то ГРАММОФОНЫ по 5 р. 50 к., ПЛАС
ТИНКИ двухстороннiя по 50 и 60 rtoп. въ боль-
mо:-.1ъ выбор-в. · также ДЕШЕВО и всt. проч. r.,узык. 

инстр. 

по 50 коп.

двухстороннiя пластинни « ГРАНД Ъ» 
1О дюймовыя (черный этикетъ) 

30.000 шт. 

ПО 75 НОП. 00 4 РУБ.

. 
- : �' ·.

1:"" РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ ДЬЛО м 
·у м. А. Бернштам�, Коломенская, 40. Тел. 46-36.

Вы можете, не затрачивая оольmого капитала, разбогатtть. 
Надо тольRо W)�l!!�i!!t"!r!Ь m��!\&,r!Ш или ВЫВ'ВСRИ въ вагонахъ и на 
ст�нцiяхъ: Приморак.-Gевтрорtцкой ж. дор., fiриt�ойской Я{. дор.,' въ iotiкaxъ 

f{ei3(Пtoй приrороддой Я{ер. дор., пароходахъ и tia nривтаt�яхъ. 

1 

. • •• • :·.: • -� • .:-·:·: ;• .- - ·- . . • • ..... .• • • ,. ,Jf ,· •. . . •, 

-

t 
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Репергуаръ театровъ съ 26 iюля по 1 авг. 

ТЕ Ат р ЬJ, Понедtльн.1 Вторникъ \ · Среда I Четверrъ I Пятница I Суббот� / Во
с
кресенье 1' 26 iюля 27 /юля , 28 iюля 29 iюля 30 i�ля 31 iюля 1 авгу

с
та. 

1 Съ уч. Фиг-
1 

Съ участiемъ 
I 

С . u •1. JСъ участiе111ъ 1 
Наюодный домъ. Снtrурочка. нера Ворпсъ I{лементьева евnльсюп 

I 
J ti·знt sa j Фпrнера I Травiата. 1 

• 1 Годуновъ I Неровъ. ци
р
юJiьНИI{Ъ. 1 ,

а
ря. ! Гуrеттоты. , / 

Лtтнiй театръ 
1 

11) Венера въ,
1 

И Gадъ, Вуффъ", Т
е
тя Лот

т
и. 1 jл;�h· ;;ч��:�-1 j 

1tеатрЪ И GаДЪ Быстра та и 1 1 Ох:ота па !
li . ,,ФА.Рgъ11. натискъ. 8ТПХЪ да111ъ.i ' ! 

1 ( 

---i 
8ООЛОГИЧ0GКiй .Ь:жедневно феерiя "IlутешествАе на луну". 

Дивертиссементъ, Симфоническiй оркестръ и проч. 
GаДЪ. Гастр. обеаьяны-че.nовtю�. сМОРИЦА.>.

ТавриЧ@GКiй А.нпа Rape-
/ 

. За J П,,друrа 
I 

Горе-
i
'потовувшiй I в t 130 лtтъ ИJШ 

садъ. нпnа. 
I 
�roн

:r�
т
�ir�

KOИ
I ЖИ31IП. злосчастье. 

, 
1:олоколъ.

, 
Ъ долин . жпзнь nrpoн:a.i 

1 1 1 1 1 !!
! Василеостров-

I скiй театръ. 
Театръ и садъ 1! � 1) ,,ОВ03РъНIЕ". 2) ДИВЕРТИСС.ЕМЕНТЪ.

11...;.;,,_Ьi_:к_ва-=-р-=iу:;..м_ъ_"_·.,----�-----:----------:------�---�---_J
Лиговскiй. 1( ст. Лиrо:во ). 

gТр'ВЛЬНИНGКiй 1 театръ. 
•1____..,;_-1---------____:_----, ------:--i--

Иово-Шувалов. 
1 

1 
т@атръ. \ 

\Большой 03ер- \ Свадьба
\ 1 на днt.

1\КОВСКiй театръ. 1 Креqинскаrо. 1 ножевой ! 
1 i:Кенихъ паъi

l 
1 JПIHiИ. 1 

f;щ1о·щ·Етъ' с поставщик-. двор: ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Г:zхЕ • оп,� 
1 съ.1S49 r:_.J • v . L 13-37. _j'- Торrов:ыи Домъ -

QИв. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиным дворъ, №No 85, 86 м 87 (Противъ Пажескаго корпуса). 

юве11ирны, и эо11отыя вещиt
серебр.яныя и бронэовыя иэдt,Jiiя, 

пр�дJViеты для эле·ктрическаго освъщенiя. 

11,1�1�11 н1�ъ1 �: 
Имnеоатора Николая II. ; 80-40 и 84-45; 2) въ :м:аrnзинt Ер. Елисtевьrхъ, Невс:кiй и въ кассt

� театра. Подроби. В"Ь вомерt. 



·-- -·'- 6"- -

емnсь франц9асиаzо 
с-ъ ни:жегороЭсиим-ъ. 

Въ новой драи'в своей «Малый еоблазнъ)> Н. 
М инекiй напие,ал:ъ: 

Ан др -е й.-Он1шите ш.юшу п сядьте зд·tсь. 
Я хочу, чтобы вы н.е иыtли вида шпvrолегrной rоиъи. 

Ма р i л.·-Снять шляпу? Ш1тъ, вамъ же .лу;I
ше, чтобы я ее ое,та.впла на е,ебt. С{l'Оитъ мпt раз
д·tть ее, и я, 1"1,а.жеггсл, въ ту же ли:нуту ... и т. д. 

« Pasдt'ra.я шляпа» очень не понравилае,ь Jrите
ратурному критику Д. Фи.�юе,офову, и онъ печатно 
ста.JУ.!:> утверж"дать:. что нельзя говорить « разд·в.ть )>, 

Н(}--{«ОД'ВТЬ шляrrу». 
Н. lVIинc1tiй разобиД'влея и щюtтранно СfГа.тrъ 

утвержда·rь, что шляпу пе « од·вваютъ -�, но « н:1,
дtваютъ » и даж"е <, раздtва.ютъ » . 

- Для того,-говор:итъ онъ,-чiтобы В'врп·I'>о
передаТ'Ь е,лож,Ную процедуру е,пшrанiя: современ
ной дамшши: ШJшпы, е,ъ ра.звязыванiеиъ лентъ, 
вытасrшва,пiемъ 1шпьевидныхъ булавОI'-Ъ, ВЫ]Ш

зптельпое - «раздtть» буде.тъ yrvr·J;eтнo поелt бл·tд
наго « сняtгь >), ибо тутъ мы имtемъ дt..rro съ д.11r-
11едьнь1мъ :раздъванiюrъ, а не еъ бьютрьll\1ъ с.юr
манiемъ. 

Если-бы я былъ не Старый Воробей, а иолп
дая и пр1ж.рае,ная дама, прiятнан во ве·.вхъ отноше
нiя:хъ, то я еказа,�rъ бы гг. литераторамъ: 

,_..., Шляпу, какъ даму, пельзfI раздtть,-что отъ 
пел останется?! 

И Rartъ 11южио од·нrь шляпу, разВ'В она барыня'? ! 
Этотъ м:ногострочный е,поръ изъ-за шляпы объ

неняетел не иначе, накъ швтнимъ врем·енемъ, I�OГJ\a 
всшюй темt газеты охотно отводятъ сотни сtГрок.ъ. 

По еущеетву, ,споръ паюrихъ литераторовъ напо
шшаеть мн·t старып ееминареrйй алекдQтъ. 

Учитель французекаго языка изъ буреаковъ ОU'L
яспяетъ елушатедшrъ разницу )Iej-I\дy латин�:к.иыъ н 
фрn:нцузст,.имъ лзьпюиъ. 

-· Латине,�tiй язьп,ъ. грубый, неделикатный, не
nрiriтный, французсr{.iй языкъ нtж.ный, детшатный, 
· прiптный.

Напрю,r'връ, по-лаа:инс1,.и челов'БI�ъ будеть «гошо ».
Грубо, недедиrtатно, �Wепрiлтно. . По"фр;шцузс1ш
«:sт1ъ», н·tжпо, деликатно, прiятпо.

По-латппсю� будетъ « paз1�t'rI1 ». По-ф11апцузеюr
--«ОД'БТЬ» ...

Еще утверrrщ::tетъ li. Мпнс1�Ш nъ своей дра.ы·t, 
что: -
--- n,ниъ rжлт;:�,ъ }tо;,1:етъ за.жечь тысячу c.o�ш-

ttCIП,. 

1 
1 
i 

И въ оправданiе своего французе,1ю-ю1�1-iе�ЧJЩ
екаго говора говорптъ: 

- HeyжeJLII неизв'встно, что ве'.& неподш1iы1ьш
звъзды,-та1йя же солнца, каr-:.ъ то, вокругъ :котора
го вращаетел наша планета? 

Положимъ, что по. древней географiи r:ct пути 
ведутъ въ Римъ. 

Но путь, избранный прожпвающш1ъ въ Парпi!·;·J\. 
лrтераторомъ, ыоже.ть привести шrшь н:ь uезгра -
мотноетп. 

-: Этого ли онъ хочетъ? 
Г-жа Сrштинпна устала, IЮЛОТЛ баtrюшку. Руь:а 

Н. Иинсr�аго, какъ унтеръ-офицереrюй вдовы, прпто
�1илась с·вчь его ca!:'loro. 

Что 3I -rачптъ, пылъ битвы! 
с в. 

---��----

Театрадьные негативы. 
! \
! Ипцпдентъ, происшедшiй меж:ду rшмпоsпто

роыъ Гречаниновымъ и дрrLматургомъ Метерлин
ЕОl\IЪ, по поводу «Сес·гры Беа·rриссы», каr-съ 01шзы
вае'rся, немало переполошплъ пашъ 1-юыпозитор
скiй ыiрокъ. 

Подобный .1I�e 1�азусъ произошелъ нъсr{олько 
Л'J:,'ГЪ '!'ому назадъ въ Милан'в съ одпимъ И'l'алыпr
сюн1ъ 1-юмпозпторолrъ, взду:мавшимъ написать ыу-
3ьшу на сюжеrгъ «Ceльcr-;:oii чеетп». 

Раньше исп,1.тrьзо:вавшiй этотъ сю:н-;,етъ Пiетро 
Мась:аныr подалъ жалобу въ судъ, IИ'rорый при
судилъ навага l{О.\ШО3И'l'О1Ж rсъ уплатf, Cic :,ъmой 
су1rмы деногъ, въ пользу Маст.,,аныr, ·а са:ыу (.;J!Cpy 
воспретилъ I{Ъ постаповк:I:,. 

Справедливо ли пшое р'вшепiе суда?
Едва ли. 
HyJI�нo дать публин:f, p:::iso(iparrьcя, 1,аю1.я .\r�· "·'

I\:a, дf,йствительно, лучше, D. не P:/Itono;Lc11nor1:: :·r. · 
ся при:нципомъ «захвата времени». 

Вf,дь на «Богему» напиrали ыvs:ыr-..y п Леонr ... о
валло и Пуччини, на «Манонъ»-:\�а.сене п Пуччи
ни, на «Отелло»-Россини и Вердп, на «Сало?1-rею»
-Глазуновъ, Штраусъ и Марiотта, на «Фаус'та»-
Гуно, Шпоръ п др., а, между Т'В:мъ, отъ эт01�0 ни-
1-r.то не пост·радалъ, а ис1-r.усство выиграло. 

Теперь нашимъ 1юмпозиторамъ, пишущпмъ 
оперы, слf,дуе'l'Ъ быть осторожными въ выб01iв 
сюже11овъ, чтобы не очутиться въ незавндпомъ 
поло:женiп Гречанинова. · 

� 
Въ число учеюшовъ нашей :к.онсерваторiи въ 

этомъ году будетъ прин.ятъ первый'ученикъ-ш1-
таецъ изъ Харбина,-бывщi:й :музыкантъ 2-й бпи
гады пограничной стра.жи, 1штаоцъ Пай-ши-лу. 

Полтора года тo1vry назадъ Пай-ши-лу явился 
къ 1:апсш,мейст'ору Нпколаеву съ просьбой при
нятr. его n'I, 01шестръ, въ I-сачеств'в учениr-r.а,
заяви:1 r,, что опъ страстно любитъ «русскую му
зыку» 1r очень хотълъ бы выучиться играть на 
ю11{о;v1ъ-шrбо ш-IС'l'рум:еr-1т·в. 

1'. Николаевъ пред.ложилъ Пай-ши-лу учитьсп 
играть на фаготъ п съ первыхъ же мом:ептовъ 
заня·riя съ ниыъ былъ пораженъ его, положитель
но, дюивинными способностями. Черезъ два :-.rf,
сяца со дня начала зан.ятiй, Пай-ши-лу настоль
IИ овш1..д'влъ фаготомъ, однимъ изъ труднт,йшихъ 
духовr..,тхъ инстру�rентовъ, что 2-я бригада pf,mн-

, ла пригласи1ъ его, въ I{ачествf, наем:наго :.\•rузы
I"анта съ платою 300 руб. въ годъ съ по:п-1ы:мъ 
еодер:шанiемъ отъ казны. 
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Впдя порD31I'ГеJIЫIЫЯ ?\1;у'3Ь1IШЛЫIЫЯ способпо
сти своего ученюш, г. Нrшолаовъ снесся съ пе'rер
бургсr,,имп ыузьп.альныып сфераып и, заручив
шись сочувствiемъ консерваторiи, на ·свои сре;�:
ства отпр:ши.лъ его въ Петербургъ. 

Мы. 

А�нrrрепренеръ М. е. Ъ'пршшnъ п Ы. С. Цш1-
ш�рлал1, на зш,шiu сезонъ шя:,;ш «.if'tтнiu» теа:гръ 
въ Варшав·.в; въ Саriсонскоыъ саду; r;i:1; они будутr, 
ставить русскiе оперные спеr"та,I1,,iШ. 

1--'--

----.иа��---

Губернаторъ J ,3еленаго острова''. 

На будущей нед'В,1'.t въ 3ошюгпчее1{омъ саду со
, с.тоnт�я бепефисъ . дпректора спмфоппческаго орке

стра М. В. Владшпрова. 
-+--

О пшсойномъ Бурюсовскоыъ въ «Т. и И.» раз
сказываютъ харатстерпый для него апеrсдотъ-быль. 

· 28-го iю.пл въ «Фарс't» белефпсъ r-i-IiIJ Шоета-
r{овшюй. Идетъ въ 1-fi разъ новыu: фа1юъ <,Охота на
этлхъ дамъ ».Д1шо · происходило въ Симферопол'в, въ лtт

немъ театрt, гдt играло опереточное товарище-
,ство. Въ «Преrсрасной Елеrгв>> н:омикъ отпустилъ 
по адресу военпаго ортrестра рашшартир@аннаго 
пошш 1,саr,сую-то остро'Iу насчетъ «11узьши буду
щаго». ПошtЬвой 1,:омандиръ пожаловался губер
r-rатору, и послrвднiй, l.д.Ji'Ъ слышно, IУБШИЛЪ запро
тить спе1t'га1ши. Товарнщеетво переполошилоеь. 
Спокоенъ бы.пъ толыса одинъ БурюивсrtШ. Съ 
утра онъ облачился во фра1;:ъ и отправи,1сн 1,ъ 
гу6е рн ::i тору. 

- Доложи его пр-ву, - сr;:азалъ онъ 1сурьеру,
-что явился съ визитомъ губорнаторъ «Sелепаго
Острова». 

Тать ташь и д6ло.жилъ. 
- Это еще что таrше '? - восrшrп"пулъ губер

наторъ. 
- Ваше пр-ство, - началъ Бура1tовс1�iй, - эти

бrr,дные ЛЮДИ ПJ)ОСПЛИ МеНЯ, ItaitЪ Губернаторrt
«Sеленаго Ой'рова», ходатайствова'lъ передъ вами, 
какъ губернаторомъ зелепаго полуострова ... 

Губернаторъ не выдер,1тшлъ п раехохоталсп. 
Тt.мъ и 1ипчилось. Спет(таю1:и благополучно про-
долж.ались. 

И. Е. р,:rшинъ, 1w.къ на.мъ сообщають, прочтетъ 
на всеросе,iйскомъ СЪ'.ВЗД'В художнюювъ три рефе
рата. ОдиlВъ изъ 'mrxъ по вопросу о полной ре
фщm'в a1taдe:�riи художас-твъ. 

Мошшвекiй н:омпозиторъ С1tрябинъ приглашенъ 
ua нtс:к.олыш Itонцертовъ въ Берлинъ. 

Въ четвергъ, 29-го iюлл, въ ((Буффt» бене- , 
фисъ Л. Л. Пaльl\IOitaro. Въ спешrаклt участвують 
заслуженный артис.тъ ИмператорсRИХъ театровъ 
В. Н. Давыдовъ, Л. М. Itлементьевъ и Б. С. Глаго
линъ. Идетъ въ 1-й разъ повал одноактная опере·r
та ((Венера въ .шlюу» и веее.�Iый <,3ваный вечерrт; еъ 
ита,ньянттами »

Дирев , а филармониwскаго oprtecтpa въ дейп
ЦИГ".в прm · с.ила молодого пiаниста, нашего сооте
чественmш,, фонъ-Рессель, участвовать въ нолбр'В 
м·вмцt въ R·'· -цертв, пое,вященномъ памяти Франца 
Листа. Даров1· ··ый пiанистъ далъ ,съ большимъ успt
хомъ въ прошедшемъ сезоН'В ц·влый ряцъ Ohop'in
Soirees во 1,пrогихъ го1юдахъ Германiи. Критика 
признаю'Ъ его однимъ изъ лучшихъ оооре-иепныхъ 
�ерлретшrоровъ rrроизведенiй Шопена. 

Д-1шопропзводитель хозяйствепнаго отдrвленiя 
110сRовс1юй и.ошrоры И:шrераторсюпъ те.атровъ 
гр. Растопчинъ, по сшухамъ; поющаеть эrотъ 
nостъ: получая JJ.pyroe, назначенiе. 

22-го iю.ш, по случаю псшо:1шшшагоея десятn
:г.втiя со дня с.мертn художн:mш И. И. Левитана, 
л1огилу его на ДорогшшловсR.оиъ ,евреfiе1v0:мъ 1tлад
бищt rrое/втили бilliжafiшie рщствеmшкп nотwй
наго н-у1�раеили ее жпвыl\ш цвt)-тюш. Одновре:менно 
соверше�н·о было заупокойное 1\Jоленiе.. 

Вся бутафорiя :к.ъ �хованщnн'в» у 3и�шна дt
лается по образца:мъ, храш1щиl\1ся въ Оружей�поfr 
па.латв, объясненi,е деталей 1шторыхъ бшю ед·вJш.но 
П. С. Оле.нпnу хранителюrъ Opyaiefmofr палаты 
В. В. Трутовшпrnъ. 

Въ первыхъ чпе.uахъ августа возвращаете.я 
артистъ И!шераторс1,2.го балета. М. М. �iорµ,БJШЪ 
хлопотать въ дщJе.1-i,цjп Императорсюrхъ теа.т1ювъ 
объ отпус.кt въ Амерю{у, :к.уда ю1ъ уже подIIИеанъ 
контраI"'IЪ на два года. 

Антрепранеръ н:ижегороде-мй лр:uарочн·ой оперы 
А. А. Эйхенва.11Ъдъ ведеть пе,реговоры съ отцоыъ 
подвизающейtя: въ 11:Акварiумt» Адельжизы Учел
тmи. «Иал№ыtую Дуз�» приглашаютъ демон
стрировать въ опер�rомъ теа.трt тотъ дра�rатн1fв
енiй эТiодъ е,ъ пtнiемъ" Itoтoµыfi она раэыгрыва,
етъ въ Иоеквt. 

-- Въ Одее,с.t органuзатороыlЬ «Салона» Вл.

Издебе,кимъ и Н. Инбе.ршrъ О'Гitрывается съ осени 
новый «Интимный» r.rеатръ, берущiй за образецъ 
берлинскiе Kaiп.n1e1·&piele. Rшюго-лпбо .ещшаго l\10-

тода пое,тановн,п новый театръ не на)r'вренъ дер
жа'rмя:, и рндо:11ъ с:ь q.стп.тизовашrьпш» nоста
ношшын нам·tчепы, въ соотв·tтствiи съ сущнос,тью-

. 1 
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и характеро11ъ проrrзведе .t 1 iп� поетш-юшш чнсто реа
Jiие,тичесь:iя. 

Изъ уж(:) знаrшшrхъ у насъ пропзведенШ органп� 
заторы вь:.:почаютъ въ ре;пертуаръ пьесы Метер
линка, Уап:,1ьда, Пушкина ( кП:иръ во врюш чумы » ) , 
Гофыаю-штадя, Ибе,ена; изъ новых·ь-пьесы Ванъ
Верберга, Верхарна., Люrоrшъе: Фо·л11еллера, Ст·)
фана1 Цвайга, Фе,лиr�са Са.1ьтепа II дJ}. 

----���---

Новь1й австрiйснiй 
занонъ о театрахъ� 

Въ Австрi 1! предс.1'опг.гъ въ б,тижайшемъ буду
щемъ введеше заrtопа о театрахъ. 3а�ш1юпрое1\.тъ 
по этоыу воп1�оеу Ii'.асается, rдавнымъ образомъ1 

час1шо-пра.вово1r С/гороны его, 'Г.-е. отношенНi ал-
1·р�:шре1Iеровъ п арт1rст1овъ. Въ оопованiе щюен:га
.легла оошпрна.я: алке.та, произве,денная ередп ар
тnстовъ, а.птр,епрен'е,ровъ, автоnовъ 1иыпозnто-

u 
,, ' 

Р?ВЪ, :издателеи, литер.а.торовъ, юристовъ и дирен,
цнr. · , «N .  F1·�. Рг. » приводить изъ дон.да.да, состав-
J�еннаго �-1�·оыъ Брау1нь��ъ ,  nптересные пункты за
ь,оnопроеь.та,. Посл'вдюи и1юштсш урегулировать 
ненорыальныя от111ошенjя ые..жду аJНlrJрепризой н 
артисгrюпr п у С'еааовить въ этой области пачаJm 
взаимной справед.швости. 

§ 1 8  п 1 9  предосташшютъ одной сторштt
право � nроцол_л.:П'IЪ шш отказатьс.я: О'ГЬ договора 
безъ ооъяенешл причинъ, толыю въ тoi'lrъ случа'J> , 
еели таRиыъ пра.воыъ обладаетъ дру,гал сторона. 

3ююuопроеR.тъ п0Jюжш1ъ Itотr;е.цъ та,шь назы
ваю1ш1ъ ПОiiшзпенпьвrъ 1шл,тра�tтамъ, Rоторы.: 
въ сущносттr eлyiI·u=i.тъ .н,е обезпеченiемъ, а r�a6nлoJ1 
д.11я артиста. 

Что насаетеп права. раеторгпуть въ побое вр,е
ш1 договоръ, антрепренеры въ а1шет'l, призr:rаю1·ъ 
ег.о за а.J)'l'пс.то:нъ въ с.Jrtдующихъ случалхъ : 1 )  не
уплаты а;аловапья, 2 )  если иrр,а. вредптъ здоровью 
и представ.ш}тъ · u  опас1I'ос1ь д.nя: лшзнn п 3 )  бе:з
�ес11шхъ J1шствш антрепренера. 

А1нтрепреперу право это предоста.шrпетъ :ш
iю1юпроеюъ въ Т'l>ХЪ случаяхъ, 1югда артпстъ 
ш;азьшае'гсн песпособньшъ, НЕ} испоJшяетъ вo2-JI0iF�Nшыxъ. па rюго обязанностей, СОВЩ}Шёl ,:ТЪ
преетуплеше противъ · нравст.вешюстп л запо-
н:овъ И 1 .  д. , 

Много 1гhCTi1 Уд'ЕЛftетъ т:аюке проеiiТЪ вссыш 
важнсшу . вспросу въ театра.irьпоfi жшши : от1\.азу 
отъ ролп. .��:тrстъ можетъ оп�:аза,гьел отъ роли 
&\'Ш она представ.1яе·гъ опаепоегь JШ его жизт� 
шш здороnы:r1 u:ш, ее-ли роаь эта пе соотn·J;тс�'гвуе1 
нп его тособнос'гш1ъ, 1ш его таланту, нп лr'Iicтv. 
ШYrnpoo опъ, но ус .. ювiю догавора, доджепъ uыJi;1, 
ваrшыать. 
· Этотъ пушi.тъ реди iiт11роnапъ въ пµое.и''l; очеш1 ·
неудачно п неопре;1Jлеппо. Ес.ш еще :'!ЮЖ1но себ'l·,
представ rrть лвнос RCCOOTB'BTCTB ic въ томъ. что, ;

Г Е А Т Р fJ В Ъ J\0 1 1 2,t;  

шшрп:н1;ръ: со.тшету назначена ш�.ртiя хорпстн , TL! 

весьма. трудно у,11овптъ ц·влып: рядъ тошшхъ от
т�шювъ во вс.евоюrожных:ь роляхъ п псполпе
шяхъ. 

Обращено впшuанi е  л па другую 1rенор1ш,i\Ь 
пость. Директоры театровъ требуютъ отъ lШ-IOГIIXЪ

артистокъ, чтобы он·J; появ;1ялпсь на сценахъ въ 
дорогихъ и и�я:щныхъ туа.летахъ. 3а1шнопрое:к.тъ 
оuязываетъ артистовъ шить гардеробъ на своН 
счетъ лишь въ томъ cлylffi.'.в, если пхъ пос,r1 оянный 
доходъ превыша{3ТЪ 10,000 кропъ въ годъ .. 

Неудачная любовь Иарузо. 
Сеттчасъ во всtхъ итадьянсr-i.ихъ га.з�тахъ ,::ь 

ме..чьчайшимп подробнuстями описывается неудач
но сложивша.я:ся е,е3rейная жизнь знаменитаго тш-ю
ра. lVIeждy Карузо п примадонной Адой Джiаке{l"ГИ 
произошли I{,рупныя к недора�зумtнiя» ;  �шторы.я: въ 
с1\,оромъ времени поилужатъ предi'lшrомъ судебна.го 
разбирательства. II римадонна обвиняетъ i божествен
наго въ тайномъ присвоенiи письма, Rа.сающагосн 
ея i:U-I1'аже11:ента въ Ныо-Iщж.с,кшrъ « ;\ l aлclшga 1 1 " 
-rreaтpt, а Itapyзo возбудилъ д'.в.10 о 1,,1евет'в.

Карузо �ыпуети.пъ отд'.влыrую брошюру; въ
которой онъ разс1tазываетъ, 1\акъ онъ лозшшошrJI
с,я съ примадонной, '1 3  д'nтъ тому назадъ въ Ливор
но, лошоби.1ъ ее и ка:к,ъ потеr{ли для нихъ к счас.тм 
дни » .  Но вотъ на щепу появляется Цезарь Рыш.т:и, 
шоферъ Карузо, въ 1шт�ра,го влюбляется пршrадон-
1-ш и изм·.вняетъ свое�rу знаменитому другу. Вернув
шись изъ А3rерrши и узнавъ объ изи·Iшt, J{.apy�o не
медленно уволилъ шофера.. 

Пре1tраенал Ада об·вща.1а заuыть з:шсчаетнаго 
шофера, шr'Iшивrпаr101 ел сrеrрдце. Однако спустя дnа 
J.I'Бсяца, она укатила вмtств съ Ршшrr:и па. автюrо
би,11·I) Itapyзo въ Ниццу, 3ахвативъ съ собою дочь 
Iiырузо, за вьшупъ 1ш1rороп опа пото:мъ стал.а тре
бовать 500 .000 фрашшвъ. Ilocл·t этого опять ·состо
я.тось прю1иренiе, и Ада вернулась къ Карузо, но не
надолго . Снова CO'B,rtaлa I{Ъ шоферу. Отсугствiе у 
счастдивоit пароЧ1tИ депегъ, зас.тавюrо Аду предъ- , 
явиrrь ие,1�ъ к.ъ Карузо, и т-ребовать выдачи прппад:rе
жащихъ ей драгоц·tпностей. Itapyзo отв·I;тиаъ 
IЮТJУВЧНЫЫЪ JICI�O�IЪ на 20 .000 франко�ъ. 

Въ ноябр·t 1 908 г. благодаря хлопо11аиъ одно
го изъ друзей n·tвца опятъ С.СiС,тошrось прпыиренiе"

Обрадованный Карузо подари.'lъ вернувше·tlся къ 
нюrу подруr'n, Ад·t. дюrъ н на3начп.1ъ ей « на бу
лавки » по 6.000 фр. въ JI'lю:щъ. 

Но Ада пе 110r,1n. забыть красавца. -· шоферс1 
и енова оетави,:з:а своего щещ-,.аго етара.го друга. 

Тогда �арузо сш�ратиаъ ежеl\гtеячную выдачу ' 
ей до 500 фраюшвъ. Ада . не у;�,оюетворп.шсь этой 
к по;щчr{ой » п р'вrпюа судптьсп еъ Ь'.арузо . Въ пшыгt, 
шшеч�1тютtшъ въ газет!; « C 'Ol'.?i·::>1-e deHa » .

.... 
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пршшдонна обвипаетъ П,арузо въ при(jвоенiи B(jtxъ 
шr драгоц·Iиrноетей н гарде.роба съ ц·tдыо шш·l;ша"п 
ей ПО(jтупит1 снова на ,сцену. . 

:Кр�шt того, она сообщп.Iа сотруднику ыюrан -
скоп ·газеты рлдъ не;удобныхъ для печа·ги подроu
ное,тей изъ интимной: жпзт-ш Карузо, который nзъ 
щжrшяго н·tжнаго друга превратился теперь въ 
з,ч:Мiшаго врага примадонны .. 

Акт,риса и церковь. 

Изв·tm1шш иtпанстт.я аkтрпса. Розалiя СолеJУЬ, 
испо.m'яя: данный об·:В.тъ, явила.сь 1н:а-дняхъ въ 
часовню е,в. Д·tвы .въ Сарагосе/в въ шпровождещи 
драматурга KaJI81Xa. ЕдваJ · актри(jа углубилас,ь въ 
м.олптву, тtакъ къ ней подоше,лъ rtаноникъ и по
требовалъ, чтобы она оставила 1._ынювш-0 въ виду 
того, что туалетъ ея п:е еоотв·:t'rствуетъ смтои'и 
м·Jюта. Ат"триса расшrат�а:1rас.ь, но II])ИI-rуждепа была 
покориться. Час.ть прису,х:.твова.вшей: въ чае,овн·I; 
пубдюш ус.троила артиеТI{!Б сочувс,твенrrую демон
страцiiо_. 

По возвращенiи въ lVIадридъ, актриса подала 
жалобу губернатору, тtоторый вступилъ по этому 
ПС)�оду въ оффицiальн1ую п�р€шиску съ архjеписко
поыъ. 

Въ Мадридt иного rоворятъ объ этомъ ин
цидентв. Изгна1ннал изъ час-овнп а.rtтрис.1:1. испол.шн
ла не.давно rJiавную роль въ антю-1:..1IерикалЬ1Н:Оfi 
пьесt, ав·rоромъ которой былъ сопровожда.вшiй ее 
драматургъ. Пола.га.ють, что это и было истинной, 
прпчrшою нан1есеннаго �й I�алонш�о:\rъ ошюрбленiя:. 

. Литературное дъло. 
Въ парижстшиъ апелляцiонномъ суд·t разбира

лось. на.-дняхъ интересное литературное д'в,1:rо. Би
б.11iоте:ь,арь Сорбон1ны, г. СhашЪ011, недавно издалъ 
шшгу « N о tes sш· Р1�оsрет Ме1·iше », въ :которой 
пом·tстплъ много ,пеиздапныхъ шrсюrъ писателя. 
н,1ш,ая ш-ше Не1·ш.011, НаСЛ'ВД!IrИ:Ца ОДНОЙ И3Ъ 
прiятедыпщъ Мершнэ, еъ которой онъ т-rаходилr.я 
въ· переппсн:t, возбiудила противъ ОhашЪоn'а ипсъ 
за -опубюшованiе пис-емъ бе.зъ ея разр·tшенiя. Судъ 
приговорпл:ъ Ohamboп.'a къ yшiart 1.000 фр., на 
убы'гыr: но при этомъ судьи л:е l\rorшr e,e6'.t опшзаrгr, 
въ удовольствiп вслухъ прочесть rrвсrюлыю nис.шrъ, 
ою1завпrnхея очень за.бавньши. Вотъ одно :изъ нихъ, 
отправ.шшrо� иsъ Itарабанпюля: (ИспаiНiя): 

<< Ва;ыъ И3В'Ьино, rшнetn-ro, что и.а.ждал исш�.и
ская д'tвушr�с1J непрем'вr-ш-по хоЧЕУI'Ъ по&tдить т"аr-шго
нпбудь 1пrпе,ратора и ч1то всt ОН'В устрешrяютсн 
1'уда, гдt ташь шrи иначе момшо раздобыть ее61; 
Rорону. Но это не l\Гl�шаетъ Иl\IЪ, -одтmrю, доволь
ствоватьс.я и бол·ве (;Кромнымъ. 

Въ га.решt Itарабwн.ше.ля я: до 6 чае. вечера. с.у.н
тапъ, и злые язьши назьшаютъ меня Аполлонюrъ 
Gредп дЕшятп ыузъ. Но вечершrъ яштшот(;я молодые 
J1ЮДИ, и :иои аrщiи падають. Тогда я пачинаю доволь
ивоватьс.ц ролью па.перс.пика.. Вы не nов·tрпте� 
сr,одыiо ыштыхъ людеfi нстр':tчаетr.н средп парщ;1 

Т Е А Т Р О В Ъ

iгoi1 стр�шы. Не;щнеrtо отъ }IOE.ro ·;юлn въ Мадрщ'I; 
�юr.ветъ )Ю:rодая: ;J;'lшушка� нзготов.:шющая зуйочлет-
1-ш по с,у за пач1ъу 1 но вщ.�:ъ у Ireя оча1ющуге.1ыютт
пршщес.сы. Очепь .тешо можетъ случп1ъrя, что .н
пре�ложу rtpacaшщt (;ВОЮ руку п сердц&, предва
Jнrтельпо убrшъ разпосчнка, вщы, ея воз.чюбдеп
П'аго».

-· -� Въ Гет'гшrrен'в ч·вс,тньшт1 ел·депта:шr
п стvдент1-iа:ш1 быJъ пuстаюенъ «·Фt1.усть,· 
1\Iатl�,,;а-ста.рЬliшая: пзъ дрюштпчесr{П\Ъ ··оuра
ботокъ :rеге,нды о. Фаует'в. Предс:rаюенiе. иепо.:1ш1-
.1ось по тек,с"�ту, изданному въ 16'16 г. TpareJ\iл 
была пос.тамеш1 въ дух't шеы.ш1ровской эпохи ,:,ъ 
неподвшю1ьшп декорацiяыи. Поста,И'овн.а траге�ф1 
Maтlo�,r'a, 1-шrорал посл·в гет.е1вс1шu:, является са-
3IОЙ зна.чптельной драма1'ичеекоп: обработкой «Фау
ста>), запнтереwва.ы диреБ,торовъ :мпогпх.ъ п·в
�rецюrхъ театровъ и въ недаа:еко)rъ будущею) 

_ появn'1'с я па .тучшихъ е,ценахъ. 

1 -� Нас-дRЯхъ въ Парпж·в у;неръ д. Бурго Дю-
. ·ЧдРЕ\ лузык.альный изс-.твдова.тель и I-iшшозпто1п, 

извtстнып таr,же п въ нашихъ офицiа.тьныхъ сфе
рахъ. Черезъ по:копнаго Т. Фюиппова онъ даж.е 
юr·t:rъ одинъ :изъ русеhЛхъ орденовъ. Бурго Дю
кудре т,опчrr.тъ консерваторiю одповрюrенно еъ 
Массне л да.же съ оrгл:пчiюrъ, котораrо Массне пе 
по.тrучшrъ. Но шrя посл·tдшrго щвлалось изв1;ст
но вездt, тогда, I-{.а.къ С{)Чiпrенiя перваго н:е щю
,1шжшrи юrу путп т,ъ широкой пзwtс.тноетн. Его 
опера <, Та)шра':) не тшt.та ycrrвx:a. Зато sаслужен
ноfr JГ.3В'.БС1ТНОСТЬЮ ПОЛ3J'ЮТGЯ его ыузьша.пмrn
;:)'J'НОrрафпчесI{lЯ изе.л�вдованiя: «Гречесн.iя П'tсrш »,
((Бретопr,rшя: :\1е.:щ.1,iя» и др. 1 rД't онъ щюя:вюъ 
6.тстатюьпую эрудицiю п вкус,ъ. Въ работахъ
этого рода онъ пе ТО.1ЬКО бьпъ па СВО'Ю1Ъ Ы'Б{'.Т'В:
но безус.товно вы;�:авалн. Онъ читаiIЪ леrщiп П;J
петорiн :\rузыю! въ парижсБ.ой 1шнсерва1;'орin въ
теченiе 3 О з:·I3,тъ.

м А N I с U R Е 
до усоверmенствова:�m.оfi 

ПАРИЖ'СКОЙ

сnст1н1·I; (nтnpa11ie iо;�;псты:uъ 11п,1.п.омъ) протпвъ полноты - съ rapaн
тieii. l\1ассашъ лица. Лnчпыл рскомондацш эпамеnптыхъ артпсток1, 
и артдстовъ. У себл 1{ па до�rу.-6ас,r:ова уп., № 19, кв. 7. 

Е. А. КРАВИЦНАЯ, •fU1, Телеф. 88-58. 

•1

1 -
Лучшiй нрохладительный напитонъ. 

Продается-Тел. 119-89-всЮАУ· . 
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Р У С С И А Я О П Е Р А. 
Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. f. 

СЕГОДНЛ 
представлено будетъ 

1 

ejipГYPOЧI{� 
Опера Еъ 4 д. С'1> nролоrомъ, муз. Н. А. Р п м с :к а r о- J 

К о р с а It о D а. 
,Д ·.в й с т в  у ю щ i л .1 и ц а: 

ВЪ ПРОЛОГ-в. 
Весва-l{расна . r-жа Иалптпна.
Дtдъ-Мороsъ • . r. Порубиновскiй.
Снtrурочка . . . r-жа Глtбова.
Лtшiй . • . . . r. Сю,1бирскiй.

1дАТРОВЪ No 1128 

Торговымъ домомъ мужсного и дамскаго платья 1 
Ю. Ягеnьской и Н0

- Вновь от1<рытъ сnецiаnьный
отдtпъ

Дамскихъ пiлнпъ.
Пслучены модели

ПАРИЖА и БЕРЛИНА

Uрiемъ ЗсН330ВЪ!

Разсрочиа ппатежаf 
Лиrовская ул.: 43-45 протиn1.

1 НикоJ1:аевскаrо Jюн эала. 
Теnес:1:1онъ №39-9 

ОС:В:ТЕ 
ОЗДОРОВЛЯЮЩЕЕ С'&ТЧАТОЕ Б'&ЛЬЕ! 

гигiенично: свободно nроnускаетъ испарину. , 

МасJiяница, соло�f'епное чучело . . r. Эзровъ.
Бобыль-Ваr,ула . . . . . . . . . r. Барышеu1,. 

Фу Фай к и; малы.я. среднiя. большiя. 
·i Бумажны.я 50 к. 60 к. 70 н:. 
J " лучшiя 80 " 1.- 11 1.25 " 

Бобылиха., жена его . . . . r-жа Тихомiрова. 
Свита Весnы: птицы, журавли, rусп, ут1ш, rrачп, соро1ш, 

сrшорцы, жаворонкп II друг. 

Царь Берендей: . . . . . . . r. Исачснr�о. 
Бсрмята, блюкпiй бояринъ . . r. Лvтчевъ. 
Всспа-Rрасна . . r-жа ··кал:птина. 
Снtrурочка . . . , . г-жа Г.11'Ббова. 
Б()быль-Вакула . r. Барыmеl!ъ. 
Бобылиха . . r-жа Тпхомiрова. 
Лель, пастухъ . • . г-жа Никитина 
.Купава. .мол11дал д·ввушка . . г-жа I�apnona. 
Отецъ Rупа:вы . . . . • . "" "" *
l\111зrирь, торговый roc·rь . . r. СавµинсRiй. 
1-й бирючъ . . . . . . r. Снмбпрс1,iй. 
3-й бирючъ . . . . . . . r. Шишкинъ. 
Царскiй orpo:к'L . . . . . r-жа Туnкова. 
Бояре. боярыни и свита. царя, rусляры, слtпые, скомо
рохи. гудочники, волынщик.и, пастухи, парю1 п дtвкп, бе
рендеи всяка.rо званiя; обоеl'О пола цв·вты-свита Весны. 

Сценпuес:кая постановка А. А. Санина. 
Капелы,rрi/стеръ 1'. А. Павповъ-Арбенинъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

СНъГУРОЧКА. Прологъ. Начало весны. У Мороза и 
Весны дочь Снfнурочка. Весна irроситъ у Мороза отдать 
ей Снвrурочку; Морозъ предупреждаетъ ее, что .1ишь толь

но Ярило, боrъ Солнца, RОснется . сердца дочери, она 
. растаетъ. Родители рtшаютъ отдать ее на воспитанiе бо
былю и бобылих,!,. Д. I. Бобылева изба. У бобылsr на 
ночевку оста13тсн пастухъ Ле.п:ь. Пастуха с:маниваю1·ъ дру
riя дiвyIIIRи, сердца ноторыхъ отзывчивъе холоднаго 
сердца Сн'.kгуроч:кn. Д·Ъnи:ца Купава в.в:юблена въ торrо
ваrо гост.и Мизrиря, ноторый платnтъ ей взащшостью. 
Мизrриъ ви:дптъ Снirурочку и влюбляете.и въ нее. Купава 
въ отчаsrнiи. Сельчане совt.туютъ ей искать защиты у 
царя Берендея. Д. II. У Берендея. Царь рimаетъ отпразд
новать свадьбы хtениховъ и невfютъ въ Jlрилинъ день. 
J{.улава жалуется на ию1·:Вну Мизrиря. Берендей прикаsы
ваетъ Мизrирю жениться на Eynaвi. Мизrирь отказы
вается, за что царь отправлнетъ ·его въ ссыл1,у; вмtстf; 
съ. тt.мъ онъ обвщаетъ награду тому, кому удастся увлечь 
Сп·f.rурочку; сд1шать .это берутся Лехь и Мизrирь, :которому 
д.пя этой цtли отсрочивается ссылка. Д. IП. Поляна. 

Фильдекосовыя 1.35 " 1.50 11 1.75 11 

Шелковыя 2.50 " 3. - ,, 3.50 " 
Кальсоны 1.50 " 1.75 " 2.- 11 

![\ ® 1\ 1!L 1\. !!\ ��
:l'ilf\\ 
�� 

Впадимiрскiй пр., № 2, уг. Нсвскаrо. Теп. 49-36

1 

ФРАНЦУЗGНIЙ коньякъ
R3'РВУА.ЗЬЕ 

ЖарН3КЪ ,- Но11ьяк-ь. 

Фирма существуетъ съ 1828 года. 

���J.i::" 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

F. Cour\·oisier & Curlier Freres

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

.. .. 

Cntrypoчкf; нравится пастушоFъ, но онъ предпоч.итаетъ 
Купаву. Мизrирь, отвергнутый Снi,rуроч1юй, хочетъ си.1ой 
взять ее, но отъ насилisr ее защищаетъ Лi,шiй. Oбъsrcneнie 
Ле.ш и I{упавы подслуmиваетъ СнЪrурочна и, уМ,дИDmись, 
что вся бiда ел произошла оттого, что въ ея сердцf; нвтъ 
теплоты, у6'I,rаетъ къ своей матери Веснt. и nроситъ сер
дечнаrо огня. ,Д. IY. Jlрилина Долипа. Весна даетъ своей 
дочери вtнокъ, талис:манъ дtвичьей JJ:юбвп.- Снtrурочха 
получаетъ способность любить. Мать ее предупреждаетъ. 
чтобы она свою любовь скрыла отъ Ярилы, бога со.шца, 
иначе она растает1. Снirурочка влюбллетсsr въ Мизrиря 
п бросаете.и I<Ъ нему въ объятья. Царь блаrослов.1Нетъ 
жеппховъ n nевtстъ. За блаrословенiемъ подходптъ и 
Мизrnрь со СнtrуроЧiюй, но солнце озаряетъ ее свои:м:и 
лучами п она таетъ, Млзrирь бросаетсл въ озеро. 
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Теа тръ и садъ 

Фонтаиха, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ: 
Гастроль А. Д. ВЯ:ЛЬЦЕВОи. 

представлено будетъ 
!. 

ТЕТ Я ЛОТ Т И. 
Оперетта '!"!Ъ 3 д., муз. Георга Я:рпо, русс11:iй те1сстъ И. Г. 

Лрона и Л. Л. ПаJiьмшсаrо. 
Д i, Й С Т В у !О Щ i SI .1 И Ц а: 

Вип:и Ва.1ьде:маръ, ассесоръ . . r. Дальшtiй. 
:К.nтти, ero жена . r.жа Беrичева. 
1Iотти ихъ тетка, :молодан вдовушка . r-жа Свtтяова, 
Фонъ�Лnбихъ, богатый nо:мtщIШъ . . r. По.п:онскiй. 
Itавимiръ, ка:м:ердинеръ . · г. Rоржевскi_й.
Реви, горничная . . г-жа 13t::'l'ЛYЖCii;aJI .
. ,обетта, экономка у Либиха . . r-жа :Каренипа.
, . беръ, 1сомиссаръ на водахъ . . r. Радов�.
.. uрижеръ пtвчестшго хора . . r. Дмитр1евъ.

Ночной сторожъ . . r. Мартып��КР.
Фогель, к.1ер1съ у нотарiуса . . г. Юрышсюи.
Rурортпал nуб.шка, с.11ужащiе на водахъ, nрис.1уга и проч. 
Дiйствiе nроисходптъ nъ наши дни, въ фешенебельно:м:ъ 
австрiйско:мъ курортt, л·Ьтомъ, въ три nосл'Вдователъныхъ 

А. д. 

дня. 
Гл. режиссеръ А. С. По.юнскiй. 

Нача.10 въ 81./2 час. вечера. 

п. 

Вяльцева 
ИСПОJJ.НИТЪ п·hсни и 
цыганскiе романсы. 

Начало въ 11 час. веч. 
По о.iсончанiп cneктaICЛJI Билль-Беллей� 

знаменитые эксцентрик.-

ТЕТЯ: ЛОТТИ. Вилли Ва.1ьде:маръ,. австрi:йскiй ассе
соръ, :взди.1ъ въ Америку, nолюби.1ъ та:м:ъ богатую насл'Вд· 
ницу Rитти и понравился ей тоже. Rpyr.1aя сирота Rитти 
воспитана :ы:оходой оnе1сунmей и тет1юй Лотти, не дающей 
cor.1aciя на бракъ съ Ви.1.1и, 1ютораrо считаетъ искате-
1е:м:ъ приданаго. Онъ увезъ поэтому Rитти, тайко:мъ об:Q'ВН
ча.rся съ ней и привозитъ ее въ Европу; не желая совнать
ся :ы:о.1одой женt въ недостаткt средствъ, онъ упросилъ 
боrатаrо друга Либиха уступить е:му на :м:iюнцъ свою .�И.I.IJ 
въ ивв"Встно:м:ъ курорт:в. Эконо:м:кt Либиха поручено при
l'.1аспть горничную и камердинера, и на :мi.ста эти попада
ютъ продувной Кази:м:iръ и лов1<ая невt.ста ero Рэви. Въ
день прi'Взда :м:олодыхъ населенiе курорта ждетъ, возвра
щенiя Либиха, что3ы принести е:м:у б.в:аrодарность за по
строенный пмъ за свой счетъ фонтанъ. Тетя Лотти npii.xa
.1a сейчасъ же вслiдъ ва Впци; пеожидапп:ый nрiъздъ ел 
такъ оrороши.в:ъ ero, что онъ выдалъ себя ва камердинера 
Кави:мiра, котораго понево.1'В nыд::етъ пото:м:ъ за Ви.rли. 
Тет1щ прi'Вхаха простить :м:олодыхъ и потому за ужино:мъ 
усажпваетъ 1{.птти съ :К.азимiромъ и требуетъ, чтобы они 
Ц'В.rовались. Вихли бf.ситсн и прислуживая ва столо:иъ, все 
время nрепнтствуетъ, бt.сится и Рэзи. Rвипро1сво дости
rаетъ своеrо апогея, когда тетя Лотти посы.1аетъ :м:о.1одыхъ 
спать. По ея уходt въ спа.1ьню, парочки, нопечпо, · обмt
ня.rись, неожиданное возвращенiе ел вызываетъ сr<андалъ. 
Rави:м:iръ, играя ро.1ь Виии и владt.1ьца 1ш.1лы прпr.1а
си1ъ всю адмипистрацiю курорта на вечеръ. Случайно 
верну.1сл и Либихъ, yt.xaвmiй мизаптроnо:м:ъ и чуть ли не \разбиты:мъ стар:ичкомъ, а воввративmiйся съ нурса леченiн 

ТЕАТРОВЪ 11 

Но второмъ антрактt и по окончапiи спеrtтаклн, 11 а 
сценt вераuды, подъ режиссерство:м:ъ А. Я. Вядро-

Grand Concвrt Divвrtissвшвnt V ario. 

1. ОрRестръ.
2 . .Кварте'l'Ь ,,РЕЮJРДЪ«, исп. Popourr1.
3. Е. С. ЧАРОВА, исп. ,ШансонетRа.".
4. M-lle ЭЛЛЕНЪ МУЦЦИ, иcrr. танцы.
5. M-lle ЯВЛОНСRАЯ:, исп. ,,Мотыльки•.
6. Е. И. БАШАРИНА. исп. романсы.
7. M-lle ЭРНА ЛЮСЕТЪ, исп. ,,Du, Du!�'
8. М-Пе РОЗА ЛИСЪ, исп. , ,Beat1·ice".
9. Г. и r-жа БАШАРИНЫ, исп. дуэтъ.

10. Г. и M-me RBЯTROBCR.IE, и.сп. танецъ Апашей.
11. М lle .JIИЛИ-ГЭМИ, исп. ,,Малень:кiй".
12. Sisters RENO, исп. aнrлiй:crcie танць�.
13. Miss БРАМИНА, исп . .,Bedelia".
14. M-lle :К.А..РМЕНЪ ЛОПЕЦЪ, исп. ксuан. таJI11.ы •.
15. M-lle ЛОРЕНЪ, исп. танцы.
16. Les ГРОГСЪ, жонглеры.
17. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, исп. ,,La Veine'\
18. М-Пе .А..НЖЕЛА Д.ЕМЭ, исп. ,,А vec toi".
19. TPIO ТОМЪ-ЖАRЪ, музыва.л:ьные эксцентрики.
20. Квартетъ Гr. Л:ОНГЪ-ПРЕД.А..ЦЦИ, исп. танцы.
21. АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕР А, исп. танцы.
22. RВАРТЕТЪ ОИ-РА, исп. танцы.

· Дирпжеръ О. dе-6овэ.
Режпссеръ А. А; Вядро.

uo окончанiи-Венrерсн:iй оркестр1, r. Янко. 
.. ....................... llll!i ....... �;!11!11--ll!li�!ZL"r.'J�� 

СТАЦIОНАРНОЕ ОТДьЛЕНIЕ 

nо:м:о.1одt.вши:м:ъ, бодр:ьшъ и по.rnы:мъ си.1ъ. Но тутъ, - в1ь 
ваrон:в онъ стол:юrу.1сн съ r-жей Лоттn и у юrхъ зав�
sа.1сл ро:м:апъ: т,ъ сожал:iшiю онъ nотерял:ъ ея с.1tдъ в
находктъ ее, понятно, на своей вn.1.1:в, которую ВИJI.[И наз. 
ва.1ъ своей и въ 1,оторой распорнжается Rази:мiръ. На вечс
рt опять масса недоразу:мънi:й, нончающихся:, впрочем:ъ, ве
се.1ы:ми танца:ми, нарушающими поной спящи.хъ бопных'Ъ
курорта; лвл:лется б.постител:ъ пора,в;ка, нпкакъ не :м:ожетъ. 
добиться кто, собственно, xosяmrь ,1r;о:м:а и забираетъ пото
му всt.хъ подъ арестъ. На с1ъдующее 'fi�D все разъясни
.1ось; Вn.1.1и вступаетъ оффицiахьно :въ права супруrа. 
тетя Лотти отдаетъ свою руку Либиху, а Rазишръ съ Рэ
sи тоже будутъ счаст.1ивой четой, получнвъ отъ Вп.1.1и 
обtщапное вознагражденiе за равыгранп-ро съ теткой Rо
медiю. 
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СЕГОДНЯ 
nрер;ставлено будетъ: 

Быстрота� натискъ. \ 
Фарсъ въ 3 д., nереводъ Разсудова-Rу.шбRо. 

Д t й с т в у ю щ i л л и ц а: 
ПауJiь Ораи.1ь . r. Юреневъ. 
Софи, ero а-.ена . . . r-жа Надпнс1{ал. 
Маргарита Тубо . r-жа Ручъевская.
Мува ) е.11 . . . r-жа Rняжевдчъ.
Лизбета ) дочери . r-жа БарятинСRа.11.
Криспенъ Тубо, ел мужъ . r. Ольшанскiй.
Б"';,ьтаsаръ Бапвавьс r. ШевчеНRо.
БазиJiь Rymъ . . . . . . r. СтрtJiьскiй.
Жанъ Иси ·. . . . . r. Шу:м:овъ. 
lf е-Проппелеръ . . r. Разсудовъ-Rу.1шбко
Г-жа Де-Пропuел:еръ . . . . . . . r-жа Сафронова. 
Мари, rорничпал . . . . . . . r-жа Шестаковская. 
Пл:ута1ъ, J1акей . . . . . . . . r. Невзоровъ. 

Двйствiе nроисходитъ въ Парижt. 
Начало въ 81/2 час. веч:. 

п.

5, о р ь б а. 
1) А&ерrъ-Зrеберr-ь (гtшителъвая).
2) Анверсъ -Лурих-ь.
8) liреАихин-ь- Муханура.
4) Роrерс-ь-lоrансонъ.
5) В011ьФра1!V1-ь-Соnовьевъ.

Начало борьбы въ 11 час. веч. 

{:» "1 L.-*-.:t 
�Гдi. 6.ъ.rваютъ . ...,,-J 

. артистъz и писатели? 
�А ВАВТРАКОМЪ, ОБtДОМЪ И УЖИНОМЪ 

ВЪ PECI0Pllfl1, 

Q . . ,, �.-!.::. .�" . D 
с__ Комфортабельные кабинеты:чи ., �_;· 277-35 и 29-65. т_орг. до .з ч. но� 

1 

ТЕ А· Т Р О В Ъ No 1128 

По окончанiи представленiя, на сценt закрытой 
веранды сада: 

Grana Goncвrt-D1vortissвmвnt v ariв. 
1. Труппа Ма!!�о. исп. танцы. 
2. M-lle Даrмарова, исп. ,,Моя-ль вина 11 • 

3. M-lle Вечера, исп. ,,Маскара.дъ''.
4. M-lle Харитонова, исп .. ,Шансонетка''
5. М -lf е Сапометъ, исп. танцы.
6. M-lle Сtверская, исп: ,,Клянусь". 
7. M-lle !_9я-Ари, исп. ,Jtитаянка 1'. 

8. M-lle Гринева, исп. ,,Среди кулисъ". 
9. М-Не Дарто, исп. танцы.

JO. M-lle Раевская, исп. ,,J.Iа.сточка".
11. M-lle Огiевская, исп. танцы.
12. M-lle Вiопетта, исп. ,,Ach, Eduard".
13. M-lle Ружеръ, исп. танцы.
14 .. M-lle Тамара, исп. романсы.
15. ·дуэтисты Гr. Михайловы, исп. попурри.
16. Гr. Бенедеттн, исп. акробатическiс танцы.
17. Г. Леонндовъ исп. романсы.
18. Дуэтисты Тнроппа, исп. танцы.
19. Wеколадное трlо, исп. неrритлнскiе танцы.

Rапельмейстеръ r. W1;ейнбрехер-ь.
Режиссер1, Н. П. Ивановъ.

ННОВЪ РИММЕРЪ 
iЗ.,. Ваадимiрсиiй пр., 13� 
НАИВЫСWJА цtпы платитъ за ЖЕМЧУГЪ, 
ИЗУМРУД"Ь, БРИЛ. и JIOl\fбapдп. квп1анцiи на 
аал:оженнын драг JЦ'вн.постч:. Всеrда въ болъ
шомъ выборt случайнын п новыя ювелпрн. и 
ссребр. вещи: дз:я: по,Jr_ар1tовъ и подношенiй. 3а
��.:� �n�,:..:шнются в��· собс�nешrой ма.стерской.

�/ 
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Театръ Зоологuческаго сада. 
Диреицiя С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

I. 

Путешествiе на луну. 
Фeepis: .въ 14 :а:артв:нахъ сочи:н. Ван.10, Jioтep:r.e и Mopne, 

перед-в.па. С. Н. Ме.п,нижова и А. В. Шабе.п,схаrо. 
Картmrы: 1) Принц�-авiатрръ. 2) Обсерваторш. 3) J[:к
rейна.11. 4) Отпраn.1енiе на rуп:у. 5) Луна приб.1иzа.етс.11. 
6) У .1ица .rуннаrо города. 7) Пер.1аИJтро:вый ,11;:ворец'lо.
8) Лб.101:и .1юбви. 9) Сады KocJloca. 10) 50° ниже ну.1.11.
11) Ивверженiе ву.n:ана. 12) Рав.1птiе .швы. 13) На ве:к.d.

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

В.1анъ, в.1адtте.1ьпый rерцоrъ . . .r. Ворчеюtо. 
Капривъ, его сынъ • . • • • . r-жа Вауэръ.
Михро�хопъ, r.1авный со:вт.тни:и:ъ • • r. Rостин'I..
Rосиосъ, царь .�уны • • . • • • r. Андреевъ.Тре.1ьскiй
Попота, ero жена . • . • . . . r-ша Жданова. 
Фантавi.я:, ero доч:�; • • • г-жа Ратмирова.
Кuтусъ, ero r.1авиый оовi.т:яп'It . . r. Jiюбинъ. 
Кошrус'ъ ) . . . . . • . г. Ншtолаевъ.
А.11,фа ) . • • • . r. Вогачевъ.
О:кеrа ) . • • • • r. Хо11Iчатовъ.
Rоэффпцiентъ) Астропо:кы . . . . г. Свtтловъ. 
Астра.1абiя ) . , . . . . . . r. Николаевъ. 
Кси-Пси ) . . . . . . . r. Шорскiй. 
Паробовъ ) . . • • • . • • r. Любпаъ.
Пройди-свi!тъ, хафешантанный аrен'l·ъ г. Нr-шолаевъ. 
То:1стот-в1'i • . • • • • r. Шорскiй. 
Су,1;ебный приставъ . • . . . . r. Св·hтлоnъ. 
Прп,11;:вориыа дa:llЬI, хава1еры, совtтнихи, су,ж;:r.и, торrовцы, 
а.рти.1:1еристы, 1:увнецы, работнихи и работв:ц:ы, .. �� 

.rуны, cнiiroв:ы.v: бабы, снiжив:ки и .�асточхи. 

п. 

г j(обые цыzаисkiе романсы 
Мозаш{а въ 2 д., соч. Н. Г. О.Iшерскаrо. 

(1 8.RТЪ). 
Д f. Ш с т в у ю щ i л .[ и ц а: 

Николай Ивановичъ Пышкинъ . 
Груша, ero дочь. . . . 
Дыnтрiй ) цыrа-
3ина, его жена )не. . . 
Песоцкiй богачъ. . • . . 
:К.око ) праздные . . . 
Жано ) молодые ;под11 . . 
:М:етръ д' отель. . . . . . 

. r. Розенфелдъ. 
r-жа Ра1·мирова.

. r. l{.урзнеръ. 

. r-жа Раисова.
. .  r. 3аряновъ. 
. г. Андрееnъ-Трельtкiй:. 
. . r. Костинъ 

* * *
Участвуетъ безъ исключенi.а: вел тpymra. 

Постанов:ка rж. реzио. И. .А. Чистпова. 
Г1ав. капе.пмейстеръ А. В. Вшrинскiй. 

Нача.10 въ 81/2 чаа, веч. 

По окончанiи спектахля гастроль знаменитой 
обеэьянь1 ... t.J:еJiовi»ка "f,\ОР}{Ц'Ь"· 

А IO!PAi1J 
Въ 9, 11 и 1 ч. ночи Итаnьянснiй акс2�6nь 

Коломбо.:. 
Въ 10 ч. Русская нanenna. 

Концерты 
Симфоническаго орн:естра 

подъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТДГ:вЛЕНIЕ I. (въ Т1/2 час.). 
1. :МЮЛЛЕРЪ-ВЕРГА)сЗЪ. Вtнснi:й: дозоръ.
2. J\'fЕНДЕЛЬСОНЪ. )'верт. ,,Аталiл''.
3. ГРIV'Ъ. а) Бх_ря, б) П·tснь Со.11ьфейrи.
4. ЧAIJ:КOBCRIИ. Панорама и вальсъ пзъ бал.

,,Сшrщая Rрасавпца". 
5. ДРИГО. Ба:rетъ-дивертпссеисвтъ:_ I. Ро:м.арсъ,

П) Вальсъ, JП) Ппччпкато, IV) Галопъ.
6. РУIШ:ГШТЕПНЪ. I"'tаnа.тлсрiйс:кая рысь.

ОТДъЛЕНIЕ П. (въ 12 час.). 
I. ОБЕРЪ. Уnерт. Фра-Дьявола.

,_. J 
,. � •• ._.д.� • 

2. ПОНКШЛ:ЛИ. Танцы изъ оперы ,,Да,iоконда".- .
3. ЛИСТЪ . ..., 2-л ропсодiя.
ВАЛЬДТЕИФЕЛ:Ь. Валъсъ ,,Espana''.
5. а) Б]:АУНЪ. Арфа п орrанчпкъ'.

G) Э)IТНЕРЪ. ,,Въ зеленой: рощt" пол:ьъ:а.
6. МЕНЕРВЕРЪ. Fackaltaпz.

Дирижируетъ А. Цаиибони. 

, .. ,""'

� \� 

40 

.-лучшiй ликеръ 

1 l 'осТЕРЕГАЙ;ЕСЬ .ПОДД1.ЛОКЪ. 

/ т rrnrreerяr

. ,t, �·. . • 
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ТАВРИЧЕСКIИ GАЛЪ 
1 . 

СЕГОДНЯ 
предст�влено будетъ 

Анна Каренина. 
Пьеса въ 5 д. и 6 Rарт. (по ромапу гр. Л. Н. Толстого), 

пер. Полилова и фонъ-Минквицъ. 

Д 'В й с т в у ю щ i я .1 и ц а: 
Алы{сtй Алеrtсандровичъ I-tаренинъ 
Апна Андреевна I{аренпна . . . 
Сережа Еаренинъ . . . . 
Кн.яrиня Дuлли Облонская . . . . 
Rнязь Степанъ · А1жад. Облонсr,iй: 
Графъ Алекс·!,:ii в·ронскiй . 
Rнллша 1-tиттп Щербацкан • .
Rняrиня Млrкая . . . . • 
Серпуховс:кiй . . . . . . 
Rняrин.я Jiпдiя Ивановна 
Rняжна Варвара Облонс:кая . 
Мякотинъ ..... 
Rняrпня Щерба.iщая 
Rнявь Щербаuъ:iй . 
Rонстантинъ Дмитрlгвпчъ Левпнъ 
Rомпанеттп . . . . 
Графиня Нордстонъ 
Голенnщевъ . . 
М-лъ Роландъ 
Василiй Лу1шчъ 
�атреnа . 
Аннуmr,а 
Генералъ 
Анита 
БJiадимiръ 
Rапитонычъ 
Jlсвинъ 
Maтвtii 
Гриша 
:Маня 
Бас.я 
Петька 
Николаш1,а, 

!·

) 
} дtтn 

J 

r. Ровенъ-Санпнъ
r-жа Пmесецка.я.
д-ца Андреева.
r-жа Чарска.я.
r. Бурь.яновъ.
r. Морвпль.
r-жа Жукова.
r-жа Стр·.hшнева
r. Уrрюмовъ.
r-жа Сольская.
r-жа Бертъ.
r. Чарсв:iй.
r-жа Сахарова.
r. Альскiй.
r. Ша11ельс1<iй.
r. Е,рассовскiй.
r-жа I{арина.
r" Rрыловъ.
r-жа Тургенева.
r. Ленскiй.
r-жа Тимофtева.
r-жа Мировиqъ,
r. Никольскiй.
r-жа Рокотова.
r. Славсrtiй.
r. Хохловъ.
r. Jiuпи.тьевъ.
r. Макаровъ. 
д-ца Мардr.ръ.
r-жа.I{улишева.
r. Гумфридъ.
r-жа Аrренева.
r-жа Димитрiева.

Пуб.1ика па скач:кахъ: r-жи Тамарина, Эд:ыанъ, Ро:котова 
и друr.; rr. МуравсRiй, Воrдановъ, Ефремовъ, Хох.1овъ, 

Войц·.вховсRiй, Григорьевъ, Ленш,iй: � друг. 

Режиссеръ И. Г. Ми-рс1йй. 

Начало въ 8 час. веч. 

Анна Каренина.-Сценическая передtл:кr. романа. Л. Н. 
Тоз�:стоrо. Героиня ро:м:ана А:н:на Rapemma, поэнако:ии:в
r:...ись у брата с:воеrа Облоnсюно съ блестящпмъ :и св_... т
·Скимъ Вров:сю11.rъ, робирающимся жениться на кнш1шt
К:итти Щербацхой, уDле1•.nась и:м:ъ, добилась вваmшостя
м:, :въ нон:цt копцовъ, сошлась съ ни:м:ъ. Объ &.той св.язи
общество, вонеч:на, уэнаетъ раньше :м:ужа, во случай от
J :ьrваетъ riaзa и мужу: на с1,ачкахъ Вронсвiй ynaJrъ съ
.лошади, а Анна, ru-tдъ ::r. mmъ, ynaJra r.ъ обморокъ. Слу
чаii: втотъ приводитъ А:Е:пу, тяrотивnrуюсз: и до тоrо nе
нар:ма.Jrыrымъ r·оложенiемъ обманывающей жены, RЪ от
кровенnому объ.в:сненiю съ м:ужемъ. Она хочетъ ОRонча
те.11:ьно paв·oiiт2cI, съ :м:уже:м:ъ и открыто уйти liЪ Вроп
rкому. Rа.реншrь пробуетъ увtщевать увлек:.пуюся же
:ну; .но вынужденъ датъ corлacie на раврывъ. Раврывъ п·хъ,
1.цuако, обусловл:и:ваетсл тt:м:ъ, ч·rобы Анна отказалась
011, своеrо сына, котораrо ана. не должна нюtоrда больше
дюке видtтъ. .А.нnа и на это соr.:п:асна. Ро:м:анъ .А:н:ны не
принесъ ей: счастья. Положенiе незаконно:ii жены шrчт11

i 
! 
1 

.а 
1 

�РОНАЯ РАЗСРОЧНА. 
Тепефонъ. 

55.s

безъ поручителей лицамъ, со- l 
Сiоящимъ на государств. OJIJЖ· 
бt и въчастн.учрешд. и контор., 
равно и влад. торгов. завея. 1 
мастерск. въ С.-Петербургi. 

Грам�1офонъ "Старъ" 
съ 10 двухст. пласт. ц·t;на 24 р. 
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. З р. 
Гра,., .. ,,Сидозвукъ" № 2 
съ 1 О двух ст пласт. Ц tна 40 р. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5 р. 
Грам . .,Силозвукъ• Nt 1 
съ 15 двухст. пласт. Цtна 55 р. 
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р. 

6олtе дорогiе сорта по соглашенlю 

1 1 Т-во Фонограмма
<

1 I
Вознесенскiй пр., 18, Бель-этажъ. Рядом" съ 

Марiинскимъ Дворцомъ. 

СО КО ЛОВЪ:; 
РАБОТАВШIЙ МНОГО Jl'IJTЪ • • 
.у Г. МО3ЕРЪ и Ro 
Rакъ спецiалистъ пред.1[аrа
етъпо фабричн. цtнамъ слtд. 
ero сорта часы, л»�но и:мъ 
точнопровtренные съ ручат. 

на 3 rода. 
Ст,муж.час. отъ.2.50до 35р· •• 
Ст. даме. ,, ,, 3 r 25 " 1

. Сер. муж.� 7.50 " 45. о • 

Сер. дам. ,, 6,7 5 • 25" 
0 

• 

Зол. иуж. ,, • 35 " 352" 
Зол. дам. " • 18 " 225 " t\tii1 Магазппы и мастере:&. часоВ'Ъ, 'W 

золото, серебро п брпJrлiаяты. f\Ai1 
Невскiй, 71, Никол. ул. W

Телеф. N!l 55-89 Невскiй 59, д. б. Г. Блокка. � 

.00�����00�00@ 

Переписка на маmинt 
Срочное исполненiе работъ. Цtны умtренпыя. Jiиrов

ская ул., 23 1 1ш. 4. Телеф. 231-37. 

исключило ее изъ общества. Любовь Вронскаrо, несмотря 
на то, что у 1шхъ ребепо1<ъ, постепеппо остывае·гъ. lle3a
,;,, 1111 a 11 1 ::н .• �. ,·м� 1"1'('!1ОН!1Т<.:Я въ THI'O("l'l,, Аш1n. ::JT() U1J'i" 
паетъ сознавать. Слухъ о томъ, что Bpoпc1tii1 собирается 
жен.итьuн на мододой 1шлr11н±. Copoю1нull, or:uнчaтt.1;,,_;J 
поверrаетъ .;е въ отчал:нiе, а !\Оrда она убf.ждается, что 
сл-ухъ-дtйствите.1ьность, она р:вшается на са:моубiйст::зо 
и бросается псrдъ п�здъ. 

.... 

,. 
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Театръ и саАЪ 

СЕГОДН.Н. 

�� }}!L � � m IЦL ш �, m, !\ 1
1

1' '1t,. 
Вновь роскошно отдtлапъ по эс1шза:ыъ художника К. А. 

Вещилова. 
1. 1vt-lle ФЕРАВИРИСЪ, исп. ,,Der Flol1"
2. Г-жа. ДАВРИЛЬ, исп. ,,Rentrons, Mimi".
3. M-lle ВЕРТНЕ CHANTEHA У: Fleur d'aшour.
4. М-11е ДIЕЛЛА, пси. танцы.
5. Миссъ AЛE.КCIJI. исп. танцы.
6. М-Пе ШЕВАЛЬЕ, исп. ,,Souveni1' rreнd1'e",
7. Г-жа ГИ:КЛАНЕРА, исп. испаНСI{iе танцы.

,8. Г-жа ГЕНРШТТА ЛЕБЛОНЪ, ,,Al1, si tu voulais".
9. l\I,lle БЕЛЕI-tУРЪ, исп. _.,Al1 voui!:•.

lo. Г-жа п г. JШВАНЬЕРЪ, иси. ,,Apres le ca1·naval". 
11. Г-жа Г АБВИ :МОНТАЙ, псп. ,,Paris vertige:'.
12. Г-жа ЛОЛЛА ДИ РОС.К.И, исп. ,,WinerЫutи. 
13. Г-жа J-I<.AHHA МЕНВИ.;rЬ, исп. ,,L'InЛdele''.
14, Г·жа РЕВЕ МАРТИ, исп. изъ оп. ,,Маскотта". 
15, M-lle UNICA, исп. испанскiе танцы. 
16. Г-жа МИРОВА, исп. ,,Ск�жи зач·вмъ''.
17. EDOARDO & Со, комичесI<iй квартетъ.
18. В. :К. ВАРВАР ОБА. исп. ,, Чайка н.
39. Г-жа ВАЛЕРС.КАЯ, псп .. танцы.
10. M-lle ГУАРДIА, исп. ,,Non, je n� marche p�s 11 • 
21, Г-жа НЕJIЛИ Г АРТЪ, исп. ,.La v1e est belle .
22. Миссъ ПЕНСЕЛЬ и ел модель. каррикатуристы.
23. Г-жа ОБЕРВЕ:КЪ, исп. польскiе танцы.
34. ДЕЛИСЪ, исп. J<уплеты изъ оп. i,Ma Gos se".
25. RВАРТЕТЪ ОИ-Р А!!-комичесюе танцЫ,
26. 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты. 
27. BCEBOЛOЖCRAJI� псп. ,,U, ночь волшебная".
28. M-lle ДУСЯ, исп. пзъ оп. ,,Нитушъ". ·· 
2,9, Г-жа :К.А СТЕЛJIНЪ, исn. ,,V А Qu'd',A.mour" 
20. Гжа БРЕВИЛЬ, исп. ,,La grande Melie". (( 21. Г-жа ВIОЛЕТЪ БЭРА. исп. ,,RP.stez chez vous .
32. Г-жа САЛЬВАНИ, исп. ,,La Collaboration".
33. Г,жа МАДДIА СУРИТЪ, индусская :rанцовщица съ

живыми амtю,ш. 
34. Г-жа LA DOMA, харl1.ктерная танцовщица.
35. Г-жа САР AВIJI, пспанСitая танцовщица.
36. Сестры МО РВХИ. исп. танцы. , . 1 
37. M-Jie МОДЪ д'АЛЬВИ, исп. lVIaгcl1e-Femшa. . \38. M-Jle LA GRACIOSA, а1tробатичес1йя упражненш. 1
39. М-11.е СИРА, исп. изъ оп. «Летучая мышь>. 1 
40. M-llc 3ЕЙДЛИФЪ, IIcп. ,, W alk Lied".

\ 
· Rапельм:ейстеръ г. Люб.nииеръ

41• ГР АМЕНЬЯ, труппа неапояитанцевъ.

1 На открытой сценt. 
! 

1. Г-жа ТУШОЛЬСRА, rимнастrtа.
2. М-1· СТЕ.lШРДЪ и :ко, .комическiй выходъ.
8. Tpio ДАВО, акробаты.

j4. Гr. МАСТРО, э:квияпбристы. ·
\

б. 3
а
мtчательно дрессированные СЛОНЫ 

ми
с
съ О

РФОРДЪ.
1{5. 6 ПЕРЕСЪ, акробаты на лtстницахъ. 

7. 'l МЕЛJЮНЪ, а:�tробаты. 1
1

j8. LES ОНРАСЪ, rшшасты.
1 9. 3 СЕЛЛОНЪ, акробаты.

10. Сестры ЭЛЬ3А, ЭlVIMA п МАГДА, rшrнастки. \ 
11. 4 ВЕЛЬСОНЪ, rладiаторы. . \ 1 ') .JES CHAR1,EY, п:;1,ртерные акробаты. ! 
_ . Гr. ОНЕРОНЪ, rла;цiаторы. 

4. Мпссъ МАЛЬБАРЪ, морс1шя фея.
5. 5 ВОРТ ЛЕЙ, воздушные аrtробаты.

Нача,ло въ жел·:Взпомъ театр·f. въ 91 /2 час. 
Режиссеръ г. Л инезъ. 

Дирекцtн бр. В. Г. в А. Г. Апександровыхъ. 

ТЕАТРОВЪ 15 

,,;u1111a роа,". 
GЕГОДНЯШ НЯЯ ПРО f PAMMA. 

1. РИЕСЪ.
2. М-п НЕЛП, n·выещ:ал п·nвпца.
3. М-ль СЫРТИ, псп. «La Valse».
4. М-.1ь OP.iIOBCI-tA, чешская пtшща.
5. La bella. ЭФТЕРЪ, пзв·.встн. франц. танцовщпца.
6. l\1-ль ДЕЛЬВПР А, п·t:мецкал субретш1.
7. М-ль ФЛОРАНСЪ, анrлiйс:кая: тапдоnщuца.
8. М-ль ФЕРР АТИ, псп. французскiе фалтастнческiс

танцы. 
9. Братыr ДАЛЬФЪ, ачобаты па туршшю:ъ.

10. Сестры ЛIОЛА, фрапцузсRiя а.ртлстrш (съ 18-го iю.чя).
11. :М-л.ь СИТЕl'IЯ., б�.еtщ,1;,;1:а. а.пт111шыс таrщ1: а-лз1

ДуIIRапъ.
12. АННА ВАСИЛЬЕВНА' ФЕДОРОВА, пснолп. цыrан-

скихъ романсовъ. 
13. Сестры РУСЕЛЬ, анr..тiйсI{iЯ тапцоnщпцы.
14. Сестры АЛИЗОНЪ, анробатюr.
15. М-ль МАРГИТЪ ПАЛЕШЯ, пfшица.
lC . .5 ЛОЕГОНI:.т�ь .5, пзn:!:�::таыi'i ан�:шб.н,. ПT·IJi" ,1

танцы. 
М-1' et M-me GIG� АС, франц. ,J.уэт:исты. 
18. :М-л:ь ЮРСКАЯ:, псп. цыгансклхъ романсовъ.
19.. 61 /2 ЗЕННЕТСЪ 61/2, знамен. ко:r.шческая aнr.�ii,

cRasr труппа, предст. буд. оршипапьная иантомnмr_t. 
«Въ Зоолоrпчешtо,rъ саду у югtтки обеэыmъ». 

20. ДЖЕМИЛЕ ФАТЬ:МА, турчанна, бшзш. перnа;1
танцовщица гаре�а (съ 20-ro iюля).

21. Бол:ьшой цыганс1,in: хоръ, nодъ упр. А. Н. МАСАЛJ,.
С:К.АГО, съ участiемъ лучшю:ъ солпстопъ п сол;1 ·
стокъ.

IJтрунны:й: 
:КАРАПЕТА. 

оркестръ, подъ упр:ш.'!епit�1Ъ r,а�н'л:ме11стср:t 
М. УНГЕРЪ. 

Нача.10 ы:уэы:хп в1. 8 час. вечера. 
Режпссеръ ГЕРМАПЪ РОДЭ. 
Дпректоръ АДОЛЬФЪ РОДЭ.

'=""t'-��-[18::-------... __ ... ____ __ 

новtйwихъ нзя,щныхъ фасон. 
ПОСJI1ЩНIЯ :МОДЕЛИ ПАРИЖА 

Ш Derniere Nouvea.ute Ш 

корсеты "ПЛАСТИКЪ" �нваные, 
дающiе чу.дnую пластическую Фи· 
гуру. Громадн:ыи: выборъ готова.гс 
товара, 1-щ:къ равЕ!о "14:&терiала для 
npieмa зак�зовъ 
ГРУДОДЕРЖАТЕЛИ, Сl!:НТЮРЫ. 

НАВРЮШН И ПИ. 
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111. И. Арозисин-ь�
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52.

&ри1111iантовын, ао.nоть1н и сере• 
брннь1в вещи 11учwей работь1. 

MW 

БИР)КА 

Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ ОЛИВЕ Р 'Ь. 
;е ewa1, ;;.; iIO' 

БИРЖ А .1 БИРЖ А I БИРЖ А

==НОВАЯ КНИГА== 

БИРЖА 

КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУIIНЫЙ КАЖДОМУ 

mt W �' !Ьъ •�� �' (О) Ir\ �' �' О;} �' В1� Ш' � ;.,. -=� �:а�����
Б�РЖЖВ.Ы.Я. ОПЕР АЦJП� 

Популярное ру1{оводства д.1я желающихъ испытать счастье на бирж-в. 
� Предпославъ Rрат.кiи историчесr{iй. очеркъ Биржи, авторъ яркими живы�ш красками рисуетъ. I{артину,

кг. .. о. наживаютъ · деньги nонуnкою и продажею бумаr'Ь на Бнржi, и ,цаетъ указанiл, какъ можетъ въ 
� эr; мъ принять участiе каждый: желающiй, при наличности цаже 100-200 руб.; ч'.hмъ руRоводствоватьс.я прк 
� n,·�,Jpt бумаrъ; какъ угадать бпржевС1е настроевiе; отчего бума.rи повышаются и понижаютон; какъ вести 
= �Ьд'>; цt достать кредптъ; какъ nыбрать бl.\нкира и т. п. 
� · Книга снабжена перечнемъ наиболtе ход1шхъ бумаrъ, съ указавiемъ ихъ расцънки ва 1908 r. по 
_ нtrнцамъ и за 17 предmеств. лtтъ, д:ивпденда за 3 rода и времени: ero выдачи, необходимыми таблицами 

li' ыассой примtровъ, доr{азывающихъ, что ни одна область труда не можетъ такъ иоnоссапьио обо
r sт;1т• чеповtка, каиъ удач'lыя операцiи на Биржt. 

< Цtпа книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно
� мr.1 ,.<ами), съ налож. платеж. 75 к. ПродаетсА во всtхъ круnн. книжн. магаз., кiоскахъ м на станц. ж. д. 
� 1РЕБ0ВАН1Я АДРЕ:СОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинолаевснои Артели, Разъtзжая, 5. t:= Телеграфный адресr: ПЕТЕРБУРГ'Ь НИКАРТЕЛЬ. � 

объявnенiе за пересылку не платятъ. 

� въ ,тоА 
&"НОЧ� Hl'J(OAИТCII 

СЕКРЕТ\ ВАШЕЙ КРАСОТЫ. 
&.u.ropaayмle требует.., чт� K&8,l,U AIU 

111-tла воеr А& на 0101111i ту1итно1П1 oтtn 

ПАТ-Ь НИППОН-Ь 
8 PIIA0•1t мыло ПУДРУ II КРИСТАЛЛЫ ниппон..С\о мм•\о r J n,eiaerc:• 80 8с�х" anтe1t�1t•n • napф»••J!!lwrъ маr1акнu1о • · l 7Т-аа ·.ИИППОВЪ•, С.-Петорбурn., Ноас-.18 JJp,, 110.,
Bpoaнopa 88urelUIТel Япоиu loиaчua,w llасакмо .Oтitcte • tan. wpac�••

· 8 ••n•a•• 8WCWJ1&8ТC8 lfJПnlfTHO. 'f"!:I . 
�· � ... 

iJ.зJатель И. О. Абепьсонъ (И. Осиnовъ). Редаuтор1, А. С.· Шкповскiй. .. 

Тип. сТ-ва. ,Ху.1ожеств . .Печати), Ивановская 14. Теж. 251-09. 


