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if "TEA,,oвaffiьП ОД ПИ СНА Я Ц 'В НА: съ -1-го iюля 1910 г. - по 1 января 1911 г. - 4 рубпя. �i 
. Под�исrtа принимается въ конторt "Обозрiшiя театровъ", Невснiи, 114.
се:- �� В iffDOOCDE -:.D�PN x.D · 
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Сегодня, въ cpe.II:y, 4 августа 
Съ участiемъ г-ж.ъ: Валерской, Хрис'1.1офоровой, Чижевской, 

г.г.: Глаголина, Новинсrшго, Хворостова и др. 

Представлено будетъ съ полной обстановкой театра, Ли-
тературв.о-Художественнаго Общества. 

т Е А·т·р·.ъ·.· ,,ШАПТЕRJ!ЕРЪ". 
С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ 

, ;,J Тf\КСО-МОТОРЪ, 
8. . . •. По установленной"'! таксъ пр?имаетъ днемъ и . ночью

�� С.П.Б. TAИCO-UOTOPt .. зак.азы. на . "T.A.Rt.IO-MOTOPЫ въ Гара.ж:в, Невсхiй, 108,
.....; . . и по телефонамъ 62-65 и 78--58, также на собственной 

стандiи въ "Еnропейсхой Гостиниц'.1;" и по·всt:мъ телефон. "Европейсвойl,оотинпцы".с 

Контора и релакцiя "ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел. 69·17. 
№ 1J3?. Ц\ка № · 5 ko11. V•ii rодъ иар.анiн. 
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на 1 rодъ-7 руб., на пощ:рда-4 руб.� на 3 :ы·всяца-2 руб. 50 Ron., на 1 :м·вс.-f руб. Въ проюшцiю: 

� 
на 1 rодъ-10 руб., на полгода-5 руб., па 3 .мtс.-3 руб., на 1 :мtс.-1 р. 20 к 

П О Д�П И С К А ПР И Н И М А Е Т С Я въ конторt редакцiи {Невсиiй, 114} и по телефону № _69-17. 
06�,явлепiя по 30 I{. за строRу вовпар еля. На обложкахъ п передъ теr".:томъ 40 к. 

Объявленiя принп:маются: нъ I(OIJтop-в релющiи (Heвer,iii:, 114, тел. 69-17), въ 1�опторахъ: Л. и Э. МЕТЦЛЬ и Ш• 
(МорсI;.ая, 11), Н. МАТИОЕНА (Невснiй, 2), БРУНО ВАЛЕНТИНИ (Екя.теринивсr--Ш: кав., lR), И. ЧIАРДИ 

'. (Б. :Ковюmеввая, 13), Ф. э. I{ОЭ (Невст�iй, 13). · · 
• =====-s .........Qi;;j; ===э � )!IJ,aa,--. � �

CIU:IDilll!lllilillliilU-llll'.IIIDIIIIRl-18В!• _________ IIR3_81! ________________ 111Z"i!:i.. 

e.-7lemepбypzckoe 1Jteampaлыoe mo6apuщecm6o 
(Дире�щiя театровъ: ,,3имнiй Буффъ·•, ,,Лт.тнiй фарсъ·' и "Лвтнiй Буффъ") 

ДОВОДИТЪ ДО всеобщаго· СВrВД'ВНiЯ, ЧТО НЪ 1-му сентября 1910 года 
буrrетъ выс11роенъ въ центръ города, по Итальянской ул., 13 (nрот. :Михайл. пл.), по о§раацу 

первоклассныхъ современныхъ Евроnейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы И 

� ..: ll � �) ta'\ !!!а Ю\ � � i'1 f� D ta--..� F е1 � � = ·� ш � � !Ь � � 
(П а n а с -ь • т е а т р ъ ). 

Куда и .аереходитъ въ полпомъ объеыi!. все опереточное предпрiятiе Т-ва. Дпрекцiя: А. С. Попон
скlй, Н. А. Иошкинъ. И, Н. Мозговъ, М. С. Харитоновъ, В. И. Пиrапкинъ, Н. Н. Поnикарпов-ь. 

У nолно:м:оч. Л. Л. ПАЛЬМСКIЙ. 

ТЕИТРЪ Gидъ 
П Ceru;i;пл въ жел:tэпомъ театр·в рядъ гастролеп новыхъ зпюrенитосте:й:

И f fl f\ flPfl БЕЛЬСКflЯ Съ 
у
ч
. 

Н. и А
. 

Улпх
ъ пр

ед
ст.· И • • ,,ЭЛЕКСИРЪ ФАКИРА". АКВАРIУМ'Ь I Леблонъ, Шевалье, Мирова, Гиилан·ера, Суритъ, Франсуа. 

· + В . .R. Варварова, С. А. Обербекъ, Грас�а-Сорiя,f Трiо-Джакс011/Ъ, · И Сипьора Сарав�я. · · 1 Н а о т к р ·ы т о й с ц е н ъ г р а н д i о а н а .я п р о г р а м м: а. 
п V 

и з
а
�i'ВЧ

атель
н. сnонь1 Ми

с
съ 

Возду
шны

е ВОРТЛЕИ П· дрессированные Орфорд-ь. а1,робаты 
П аврпбаты на лt.ствпцахъ 6 ПЕРЕСЪ, 4 Шарлей п мн. мн. др.Бюrеты въ мага3инъ �Ирисъ, Невскiй, 15. СГелеф. 316-47) и въ 7 ч. в. въ <Акварiумт.), 

у� етроганова моста. 
Те.пефонъ № 77-34,-..136·60 . 

:свrоднн въ Pavillon Сгistаl_новыв двоюты знаменит. иностu. а11тист. 
:5 знаменитые Jl�НД"'Ь 5, La bell� VALER01 La bella FRISS, 
• The CHRISTIE ДUЕ, Les GIGNAC, 5 ЛАНГОНЕЛЬ 5,

i &
1
f2 1 IJ � ml m; ,r {С] � 6

112 
:Русселъ, Паленiя, Сптерiя, Аллиэонъ, Дальфъ, Лlоля, Федорова, Ферати,
+ 

. Юрская и :много дpyrrrxъ. Подробности въ афи�а.хъ. 
: Е;r:едпевно О В rЪ Д Ь Т съ музьшой въ Саду
• съ 5 час. D iJ.. и PaYillon Cгistal.

...-r:; .. ___________________ ,..., ___ IE!: _________ _.. __ 181 __ 

• 
РОЯЛИ и ПIАНИНО 

,Н.БЕВВЕРЪ 
c .• nETEPD"rь, ··�о·••, 811. 
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ТЕ!ТРЪ И САДЪ 8 С Е Г О Д Н Я  

t Гастроль арт. И:мператорскнхъ театроnъ Л. JJ[. К.1е;нептъева 

БУФФЪ 
t П Р Е К Р А С И А И Е Л Е И А к:;з�

ч

о�:i;��1f'· 
+ Начало nъ 81/2 ч. веч. Racca открыта съ 12 ч. дня.
t По ОRОRчанiи оперетты-знаменитые евсцевтршш БИЛЛЬ-БЕЛЛЕЯ. 
+ На верандt G R А N о- D I V Е R Т I S S Е М Е N Т. 

фонтанка 114 
Тепефои-ь .№ 216-96. 

• Вход-ь въ садъ 50 к. По.цр. въ nрограммахъ. 
• На-дня:хъ, rастроли извtстн. Ночь въ raIJBMlt! . Дебютъ сеет. 
8 труппы, исп. орпrпн. пьесу D Носсовскихъ. 

Цир. Сnб. театральн. т-ва.f 
d

(Жавръ ПлеввЦI..ой).
• Гл. реж. А. С. Полонскiй. Уполв. дир. Л. n. Пальмскiй. 

]Пеаmр-ь u саВ-ь 

ФАРСЪ 
Офицерсн., 39. Телеф. 19-56. 

Дир. СП S. театр. т-ва.

СЕГОДНЯ • 
• 

: Охота на этихъ дамъ 
: Фа:рсъ въ 3 д., пер. I. А. Смол.нн:ова. 
•• Въ 11 час. веч. - международный чемniонатъ французской борьбы.
+ Нача10 спект. въ 8 ч. веч. Касса открыта съ 12 час. ,11;ня. 
• На веран;цt G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t. • Вход,-ь въ саА-ь 42 ноn. Подробностff см. въ проrраш�.ахъ. 
: Въ субботу, 7-ro авrуста, БЕНЕФИСЪ ДИРЕНЦIИ. 
• 2 нnвыхъ фарса. Грандiозный дивертиссементъ. Борьба. Кинематоrрафъ. 
: Безпрерывное увеселенiе. Билеты продаются. 
• Главн. реж. 1. А. Смопяковъ. -+- Уполн. дир. n. n. Паnьмснiii . 

........................................................................... 
.. - . .,, 

•i 3 О О ЛОГ И ЧЕС R I И С АД Ъ Дирекцiя С. Н. Новикова. :
+ С Е ГОД Н Я, 4-ro авrуста, начало rулпнъя съ 4 час, дн.я до 2 час. ночи. Плата за входъ 32 и 17 ноп. i
+ На больш. сценt, съ уч. пзв. арт. З. Ф. БАVЭРЪ, во 2-й разъ грандiозн. феерiя въ 4 д. и + 
• 8 карт., при полной А ли БАБ А r. АРБЕНИНА. • 
: новой, роскошной - Еасса театра оТI<р. съ 4 ч. д. : 

i обстановкt Начало въ 8 часовъ вечера. + 
Въ 7 и 12 ч. веч. СИМФОНИЧЕСКIЙ ОРКЕСТРЪ (50 перс.) М. В. ВЛАДИМIРОВА. 1• i Фередъ-Лони музы:к. э:ксц. Бойнсъ возд. rимff. Меркепь пзвtстн. акробаты. Ванеманъ ;�;респр. жпвотн. 

Коломбо ит. аисаilrбль,Ратова исп. pollf. Дюваль изв. Rупл. Константиновъ исп. ром. 
,+ АНОНСЪ: въ СJбботу, 7-ro августа БЕНЕФИСЪ rлавн. реж. И. А. Чистякова. 
+ 1-й дtтcn:ii:i: праздникъ еъ 2 ч. д. до 6 ч. вечера. Д·.втской: тр. Чистякова игры ва nрnзы! :Катанье въ саду на i• ослю�ахъ, :н:озлш�ахъ и лошадкахъ пони верхомъ п въ коллскахъ. Дnвертисссментъ. Грандiозвы:ii фейерверкъ. 
t На дня:хъ rастр. зн. uт. трансформатора llrо•Учеnини съ ero дtты.ш Аделыrщ�;и, (Сарра-берна.ръ въ ;\IПВ1атюрt) t

• : . . и Андр э 9 л. : 
............. � ............................................ � .............. ..

ТАВРИЧЕСКIИ 
С.АДЪ 11 

Въ 1-й 

разъ 

СЕГОДНЯ 

ВЪ АDЛИН8 
Драма въ 3 д., перев. съ испанскаrо. 

Начало въ 8 ча(}. вечера 
Въ пятницу, G-ro авrуста - <И Е И З В "& С Т И А Я). 

безпрер:ы:вно 
с:м:rвняющiяся 

пренрасныя 
впечатлъиls 

... _.е•ие n З •ас. По кр&1,..п. 8
1 111О. �1 J.O 111/1 11&С. •oU. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫ&
СЮЖЕТЫ. 

1,, 
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GRANDS ViNS FINS DE 

CHA:М:I'AGNE 

'-61� 
f $РАНЦУЗСКОЕ HATYPAJlbHII � 

IRROY 
ъ 4&iWliii 

9 Ш:А:М:ПАНСRОВ 
,,IPP.Y А-КАПРМЗЪ•• 

(.цеи.и-секъ ). 
"IIPPYA ГРАН1t-ГА.IА11 

( C6K'I.). 
н1РРУА·АМЕРМКЕН"1111 

(сухое, экстра.). 
,,MPJl'YA·&PIOT'Jo" 

(cU(ce сухое). ПР Р Yt! 

Бергмана и Ко. въ Радебейл.ь-Дреsденil. 
придаетъ румяный, юношески-свtшiй 1ш,цъ, чи
стую, бtлую, :мнгкую, какъ бархатъ, кожу и вtж
вый, ослtпител:ьно п_рекрасныйцвilтъ. По 50воп. 
за .кусокъ можно по..11учаrь въ аптекахъ, аптекар-

скихъ и парфюмервыхъ маrазинахъ.
Главный с1сладъ Д.l[Я Россiйской Имперiи: 

Контора химпческнхъ преnаратовъ 
с .... П етербургъ, Малая Конюшенная № 10. 

1 

ОНОНЧАТЕЛЬНАЯ 

РАСПРОДАЖА 
ПО СЛ�тЧАЮ SАКРЫТI.Я: :М:АГА3ИЕА 

На углу Гороховой н· Садовой i № 33/41, 
БС'В М:У3ЫКАЛЬЬЬl� ИНСТРУМЕНТЫ 

распродаются за безцtнокъ: 
каr,ъ-то ГРАММОФОНЫ по 5 р. 50 I�., ПЛАС-

ПО ТИНl{;И двухстороннiя по 50 и 60 1,0.п. въ боль-
') 

р 
50 К шомъ выбор'В. ·Также ДЕШЕВО и всъ проч. музын. 

� • • . мнстр. 

по 50 коп. 

1 двухстороннiя пластинни с:ГРАНДЪ» 
1О дюймовыя (черный этинетъ)

30.000 wт: 
Имtются всt существующiя пьесы. 
Тоже, с:ЭКСТРА� (нрасный этинетъ). 
.СО6ИНОВЪ, ВЯЛЬЦЕВА, НЯРУЗО, 

ТИТТА РУФФО, ГАЛЬВАНИ, БАРО· 
НАТЪ и другiе (зеленый этиRетъ). 

' 
µ 

по 75 коп. DO 4 Р9Б. 

1 
по I руб. 

пластинки с:ГИГАН ТЪ» 12 дюйм. 

Q,Q m, шm.�.J!atmпm.m� 

� � .. !L@ !mЖtli&!Щm}DJ®Ш. 
�0

8
:юr�.А���J�д

О
ЪН.,

Ъ 
ПО 75 КОП. 

(съ пншущ. ангеломъ). НОВЫЯ ЗАПИСИ и 
ДВУХСТОРОННIЯ ПЛАСТИННИ 

- только по 60 ноп.
Иголки граммофон. по 40 н. за тыс. ПО 5 Р· 50 К.

JIНРОФОН'"Ь в· 0 к._Интернацiональ и Сирена по 

'tf№A 1 
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Репер·гуаръ ·театровъ съ 1 по 8 авгус1�а. 
-

ТЕАТРЫ, По11едtльн. Вторникъ Среда Четвергъ Пятница Суббота Восиресенье 1 

1 . 1 2 августа. З августа. 4 aвrycтa. l s августа.16 августа.17 августа. ! а авrуста.11
1. 

Народный домъ. 

Лtтнiй театръ 
исадъ, Вуффъ'\ 
Т'еатръ и садъ 

,,ФАРgЪ". 
Воологичес:кiй 

садъ. 
1Гавричес:кiй

садъ. 
Ва силеостров-
GRiй театръ. 

Театръ и садъ 
,,А:кварiумъ". 

ёъ участjемъ
l /

Дебю•rъ ()I'lJ'\� 1 Съ 11частiемъ ;:1,ебю·гыЦыго-i 
I�.18:Мi:Ш'rьева Руса.1ша. rшва-Барато·-

1 1 н. Фпrнера .. �
в

:.в:;;:р]���-1 Фаустъ.Неронъ. 1 1 na. Апда. ППI{ОВая ;rмra. ;.:кпдовка. 1 
1 1 Иъ ,·ч. 1 

Ночь любnu. / Тетл д:оттu. I-i:.-rе�Iентьева 1 Преr._расвая Е:rен::1,. 1 

1) Охота на 
1
1) Заn-Ьщанiеl l) Охота па,

этпхъ даыъ. :ми.::r.:riопера. 1 ::Jтпхъ ;�.а,1ъ. (
2) Борьба. 2) Борьба. 2) Борьба. 1 

1 
1 

1 

11 : 
1 

1 1 

1 
1 

1 

1 

1 

j 

,,ПутеmестDi6
1 

Ежедневно феерiя "A•n·BaGa n 40 разбо.iiвnsовъ". 
на луну". Дивертпссементъ, Сnмфоническi:й орRестръ и проч. 

Пл
о
ды \ 

iвъ l·ЫЙ разъl Воевода. Просв'l;щенiя J Въ дoлnut. •1 
1 i 

1 1Впх ь пНеизвtстная. · Р 1 / mнвалъ. 
1 ..... ' 

. 

-

Шейл:окъ. 

1 
1

1 

11 \1) Женпгьба.1 
J
2JЖенпхъ пsъ: 
;i:oлl'. oт,:r.t;reu. i 

j Б.rужда1ощiе
1 оrнп. 

1) ,,ОБ03РъНIЕ". 2) ДИВЕРТИССЕ:М:ЕНТЪ.

111 
1 
1 

i 

i 

Лиговскiй. 
1 ·1 1 

j 

1 
1 -1

(ст. Лиrово). 

gтрtльнинс:кiй 
театръ. 

Ново-Шувалов. 
театръ. 

l!Большой Озер-
IJковскiй театръ. 

,:ЩIОТ:ОУЕ'l'Ъ' 
\.:ъ 1849 r:..J 

� 1 1 
1 1

1 

1
1 

1 

1 \ 1 

1 

1 1 

1 i ' 1 
i 11 1 

\ 1) Се:i\Iнадца 1
1 \ 

Бен. Cuap· 
1 

1 тил:tтнiе. 2) \ скаго. bl-lle 
1 lн.онцерт. оrд., Нnтушъ. 

поставщик1, двора ЕГО • ИМПЕРШРСКАГО ВЕПИЧЕСТВА r т:m���;7�") 
Торговый Дс,.мъ '- ЬЫ11 

"Ив. Еи. МОРОЗОВА; 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, NoNo 85, 86 и 87 (Противъ Пажескаго корпуса). 

,, 
ювелирныsr и эо11отыя вещи, 

серебрянь1я и бронэо,зь1я иэдil»Jiiя, 
предJV1.еты д11я ЭJiектрическаго освъщенi,r. 

� ; · СЕrОАНЯ 

1 1 
1 

1 

! 
i 
1 

i 1 

1 

11,��1ы1 В!МЪ � 
дебютъ тенора r. СТРУКОВА-БАРАТОБА 

: 1 ::::: ��с:����2��� 8���;;
ИмпеDатопа Николая II ; 80-40 и 84-45; 2) въ маrааив:t Вр. Елисtввыхъ, Невс:кiй и въ кассt

t1 • � театр�. Подр�би. в-. вомер�. 
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Завтра, 5-ro августа, по случаю кануна праздника 
Преображенiя Господня, спектаклей въ теаrрахъ 
не будетъ .. Слt,дующiй но.м2ръ «Обозрънiя Теат� 
ровъ» выйдетъ поэтому 6-го августа. 

днцо Нерона вьrразнте.1ыю, подвп.жно, на нелъ 
дш1а{на отражаться вся га:ча-чувствъ тщ)ана, ю�те
ра, неограm1ченнаго по,ведnте.ш. 

Хотя Напо.теонъ n сд:в.1юъ зюr·tчанiе Та"1ы1·1;, 
пгравшему Нерона: 1 

�Спсш.оfiн1е ! Тирапы не �шчутсш, увtрепные, 
что дос,таточно мановеиiл пазьца пхъ, чтобы пове
:1·tвать народамп, но Неронъ-,ашгеръ п в.1Jюu.1ен
ный. Попробуйте над'tть на с.вое лицо ?iracкy п 
изобразите :'!rшпшой обуревающiп вае,ъ чувства. Иа
с.пу сдt,1ать очень дer1io: берутъ .шщо и зari,JeIШa-

, ютъ vсы. Получается «:мае.ка ie,лt:s:a». 

flъсни серд.ца. 

i Rогда Н. Н. Фигнеръ захотtлъ играть Са1ю
j 3ванца, онъ сбрттлъ ус.ы� :которые хо.шлъ въ теченiе 
1 всеп своей артш1'ГТТЧе.с.коп Iiдрьеры. Такъ посту-

. 1 паютъ пстпнные арт1шты: чувс.твующiе, что сце-
1 

·vI.
Н·tтъ, :не на.до душп отдавс1.ть ! Н·втъ не нti.;i;o 1
МысJIП вс:в совuгtщать въ увлече11ъu однолъ, 
П лаrш1ъ въ тююшп тосл:J;, jIЩiЛЬ щшв·втнаrо . 

взгляда. 
Звать безсошrою ночью средь тюшаго сада; 
Ж,И3IГП горечь, неправду п :ыуъ:у тшr.1е.пыr 

рнап,. Н·t,.гъ! Не надо душп отдавать! 
Нtтъ ! Не на.до душп О'rда.вать 
За 1�расу ЩНIJ1асш1.вrпаю взгJ1Ца. 
Rакъ лучъ сотща,___,блес.rrувъ, опъ печеюrетъ 

опять, Лишь отр.аву пюrъ · дDстъ лостепенш�го лд;1; 
Онъ утtажЮ"Ъ, г�а:к,ъ nъ .r.rшзнп случаflна отра;�д; 

Itакъ па.праспо душt ея fкдать. 
Н·tтъ, не надо душп огда.вать � 
Но л,ешоrtа е,удьба ! Чтобъ л:юбпть л же.ilать, 
Надо в·tрnть хо·rь 11шгъ, надо душу отдать, 

на-святое с.вятыsъ: въ которое вступаютъ съ 
6.шгогов'Iшiеыъ п .110Gовыо къ I{расотаыъ в·вчпаго
ПСБУСС',ТВа. 

·я: у;щвляюсь: 200 разъ уссътыfr Неронъ высг.r-у
па.1ъ па (Щeirt И ШI разу I{.'IIOieRTЬBBCI"aя «}IaCRa

ш1'вsа:) пе по;буди.тrа. режпс,еера задуматм:ff: 
- И:iгветъ лп онъ право вьптусr-;,ать усы Неро

на? 
Пре.воr,sоднып пtвецъ, R.1е]rентьевъ 1гуж�аетея 

въ хороше11ъ реа;пссер·в, 1юторыfr сказа.1ъ-бы югу: 
� .1. )I. ! Неропъ�шэ Он')�гшп. 
Да п вся опера пу�r,:;щсте::r-въ хороше)1Ъ pe

a;rrccep·I\ погорыii взш1ъ бы оперную то.шу п Сро-
сп:п ее nъ гущу атзнп. 

Х сы Нерона тор�атъ СУrовсюду .. 
Гnявt это ппръ. вакхана.1rя, 1Ja3B'B это 1}уеская 1 � < тюпа? Ра:шt лы вщп:нъ <: шутовс1�ую сва;щ3у ;>,пшценnрованную з.106по-ш1.сш'I;шлшьвrъ п прсс�rы

Еюощшrс,я поэ.то)rъ Са.т{.уешiъ? Все д'В.10 пдетъ въ 
совершенпыfi сrрьезъ п ·паже бо.'11ше��безучас:то.По лаповенiю лра.ваго ре:ilшсс.ерш�аго палыr.а, nс'в

: гршrых.аютс.n на :КОЛ'lшп, по у1"lа3анiю л'ввс1г� 
' · nстаютъ п uезучастно гдядятъ на прод;вJiыr Неро
. на-ыы, десжать, прпвычны ! А 11Iежду '1."ВИЪ: т\;ш;:ш 

Не то жизнь ш1.rш1 будетъ лишь тус:к��rо ыер- богатая п.анва, по которой реж.пссеръ могъ-бы вы
шптъ щ,1-iШ, рrг.чекiй у.зоръ: .ч:ьстецы и таfrные ш1-
С·М;вшпшiл� скрытое негщоваniе н рабею:ш yrщлn-. цать,И погасnетъ во тыr'в, 1tai�ъ .1.Iампада! 

Кн. Ф. Косаткинъ-Ростовскiй. 

Усатый Неронъ. 
(«Нер01-tь» в'о «Народпо"м,"6 доJ�Ио» ). 

Преr-;расно n·в.:rъ Ii.1ююuтьевъ з.наленптып tтро
фы q,O, печаль и тош"а! » А въ гo.Iuв·t верт'tлась, 
EcbltЪ шаJЮВJШВЫП &tceIIOR.Ъ. С)l'ВШШlЯ лысль: 

� Но п1л1чеыъ зд·I)с,ь ус.11? ! 
Свободно восх:одюъ п нисходл:1Ъ лощныfi тенор'Jз н1шца, а все ТО'ГЪ-Яiе Оl'ВШНОЙ бtсъ по1шзыва.1ъ 

язьш.ъ: - А щругъ усы раснJею;тся:? !

ROC'ГL, ;хо:нцящая: �о с:1езъ ршзенiя:-цезар1 iiр�1ю
соче1·ается! БыJю CiJJ:ПO живое .1шцо среди этой Тt}Л
пы-поэтъ С:�кусъ, г. Б:-�рышевъ, а:кте]УЬ удrшлте.пь
но жпвоit, яркШ 1 обраzныu. за что ,нп возь:метсп. 

Ec,.w бы e)ry с.ъ неба голоеъ е,пует:илея, въ в1щ·в 
огпепнаго язы:ка.�это бш1ъ бы ЩУrпетъ ! 

1 

Что значлть ру1{а p�iIOIC·cepa, если въ са,]ю:чъ 
ce6'J� артпсrь не нnходитъ 01,tровепiя: вотъ Сп.вр,анс:rШ:i (Винцексъ) ; хорошо поеп'Ъ брачную « Эпптала-

1 яу », очень убtд!"!Тедшо, НО--{',овс·вмъ не у л·:tс.та его топъ: Впндексъ уже любптъ Rризу, онъ еrра
дt1етъ п сарrtастическп, 3добно сл·:Вется-надъ Не
ронюrъ� надъ ршзблтой .nобовыо. Разв·t что-нибудь 

· подобное заТ1гtтпо у Савранс1шго? Или въ сценt по
жара Ршrа: tПДIШ'Ъ пресшо1юйно группа у подножiя 
пс1юповс1t1.го дворца. Тшша хва.таетъ :Крлзу, а 
господш1ъ герцогъ Впнде[-iСЪ, галлъ-французъ� с,а-
110п прлродоfr ус:гроенп'ый рыцарюrъ для защпты 

r 

r' 
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же�щины, пальцеыъ не шеведьпетъ, ч1,06ы вырвать 
.JПоОимую изъ ру1�ъ 03в·t1Ytвrnefi _ толпы. А вотъ на-
1шнун·в, въ « Борие,·в Годунов·.в » ,  онъ-же, тптrь-же 
актеръ-крушrал фигура, ж1rвой цар1 .  : :ощШ 
схиму . Да� ре.жи{iсеръ ее,ть вещь . . .· И отчего, думается мкt,  не пересмотР'ВТЬ г. Са
нину вс:.вхъ оперпыхъ пос.таново:к.ъ въ Народно:мъ 
дом·в, какъ это nролзводите,я е,ъ pye,e,rrn:ми бытовыми 
пьееамп. R,онечпо, это трудъ, пригодный для Axш1 -
Jiee,a, но и Санпнъ-.фигура, не лыr-юмъ шптаа . . .  

I�рае,иво звучи1vь сочныtr голое,ъ r-жи Андреевой- 1 
Делыrасъ (Эпихарлса) . Эффен:r'НrО1 держnте,я г-жа 

1 Дераюшва (Поппея) .  
Цептралы=юй фигурой, щжо,fi , жrшописно:й n 

стпльной рису&тся Криза. Г-жа Сабаn·вева, a,prrncт- 1 
1-ta, толыiО что пача'вшал свой сцеIПiчее,кШ путь, j
идетъ по не·мъ быстрыми и 6одрьll\ш шагами. Вто- ! 
рая картmrа-,въ уtУвжиЩ'в Виндекса;-(кстати, что 
это за неJг.впый зан·а.вtсъ, черезъ 1юторый входпть 1
Неррнъ? ! ) �. превос.ходrш. Стпль хрпстiа.южихъ 1 · 
дtвуше��ъ-l\1уче1шцъ, прет{расиыхъ и трогатель
ныхъ, роuкихъ и енльныхъ; выразпте.11ьное JШ- j 
Цf; полно одухотвореmюети ; въ большихъ гла3ахъ
--rtpac.oтa жертвы и счастье, .тлобви. ГоJrое,ъ у ар- !
тистrш щжсоты необьшшюепной и разм·вровъ не" i 
объатныхъ, почему она легн.о спранляется съ чпе,то 
ЛИJ)ичес1шu, а въ первшrъ a1�1"Ei даже драматичее,rwfI 
партiей Кризы, хотя у п·ввпцы-�еамос пoдJrnшroe 1 

rюлоратурное еоnршп:о. На т1рпчес1шхъ, а Т'hыъ бо
л·ве драыатичесrшхъ партiяхъ, въ rшторыхъ поче�rу 
то преш11ущес.твеw.1ю выпуст,;:�ютъ ар,гпсп"}\ 1-шлo
pa·.rypш!iir п·tв1щ·t н'етрудно п roJroc:ь повредпть. 'Сл·в 
дс�вало бы п·ввrщу. е,ъ таюшъ вьщающшюя I{о.·юра
турньrмъ матерiаломъ выпуска.тъ почаще въ ея 
истшпшхъ роляхъ.  Въ 1рупп·t всего JIПШЬ дв·t 1шло
ра1урныхъ пtвицы и не сл·nдуе.Т'ь переутомлять 
все врюш одну; выnуе,r1,а.п ее по 4-5 разъ въ нед·в
шо, тогда riar�.ъ другая выступае.rIЪ не бо.1гtе 1-2 
разъ, да и то не всегда въ сnоихъ ро-ляхъ, а то n 
вовсе не поетъ. 

Лишювс1tую, съ о•гъъздоыъ ея за-границ IШRt будто позабыли и переста..,1и спрашпвать. У,начала идти Плевищса.я. 
Уъ В . :\. .яльцевои, катсъ будто попривьшлп и О'Г-1\,рыть:п идуть лишь зшюй, 1rогда даются ея гон-церты. -.. 
При .жизни I{омл�иссар.а.:евской, за послtднеевремя, совс1;:мъ слаuо шли ея снилпш; посл'всмерти пришло1с.ь тв же СНIП\ШИ печатать десятItами тыс.ячъ. 
Теперь ·хорошо идетъ Юрьевъ изъ Але1ссандрш-rс1-.а�,о театра., что объясняется частьп,m выС'l'уплеюями его, а таюке тъ:мъ, что онъ пмъетъ

:много по1шонниRовъ 1�ю1:ъ среди .женс1саго пола 'l'ав:ъ и 1с.реди :мужс1юго. ' 
Большую рол:ь играетъ недоступность ап.тера

для . пу6mп;:и : чъмъ онъ дальше отъ нея Т'Вмъиыъ больше интересуются. 
RХорошо }��утъ с�шши I{аnальер:и въ «Таи,с:в»

п .узнецовои въ тои .же опер'в, въ отr"ровенныхъ тюстю11:а.,�ъ, гдf. артисТiш изобра:шены возлеа{а,
щи.м:и на ЛОЖ'В. 

Намъренiю Шаляпина бра,ть съ издателей
деньгn за право печатанjя его портретовъ . mабрr!rшnтъ не сочувствуетъ и утверждаетъ, �iтооrr.рытки-.m:учшая реrшама для атстера, r�отора,я
прнвяsываеть т�ъ нюrу публrшу, и побуждаетъ не 
жа.пtть нш;:акихъ деnегъ, лпшь бы v,с:�ышать 
п1шца, увидt•гь дрЮШ'l'Пчеекаго ат�1·ера. · 

Харю-.'rерно, что фотографiя IЬ.шерато1)СЫIХ'6 
'�'еt1.'l'ровъ ничего не  и1гветъ проти:въ того, чтобы 
фабр1шанты открытот"ъ беsвоюrездно печ[lтал:и от
J{.]JЫТШ:I по ея фотографiюrъ, въ то вре:.\rя, 1�акъ н1,тютор�ш частпыя фотографiи грозятъ СУДО:.\1Ъ 
п:ш треоую·rъ 61,шенныя ,:::r,епьгн. 

'@r 

Хотя новый уставъ нашей ъ:онсерваторiп еще 
пе опуб.шшоваnъ, тt:.rъ не ыенъе ул�е дос·тов'Ьрно 
II3B'BCТIШ, что огранпчонiя въ прiе:.rъ лпцъ iудей-
СI{аго въропсповъдаniя не будетъ. 

Этоть вопросъ въ :мат, те�-.,ущаго года серьезно 
обсуждался въ сов·вт·в главной ;:з;преъ:цiп :.\л.rзы-
rшлышго общества. ,, 

Против:нпкам:и вв�депiя процентной IIOJ):\IЫ явп
лпсь почти всъ профессора. гонсерnа1'орiп во гла
В'В съ А. К Глазуновы:мъ. 

Патрiархъ соврю1енных:ъ скрппачей. ::-.rастп1ътй 
Л. С. Ауэръ, выпустпвшiй пзъ своего Ii.Пacca 
Мишу Элы�ана. п Ефреыа Цпмбалисти., прямо sа
явплъ: Нерона-Клеl\нштье,ва принималп, Iu:'1Itъ ·всегда, 

горячо. На этотъ разъ былъ не въ особенномъ уда
Р'В, но шутя справлале,я со всяrшмп 1'рудnостяшт. 
У него въ гор.rt-чистое зоJюrга, противъ rштораго 
безс.нль:ны и годы п ве,t старапiя арrrиста излоиатr, 

- .Я уйду пзъ 1,онсерваторiи, еслп Gу,:�;етъ
введена процентнал нор::--rа для евреевъ. 

1 II нор::-.rа провалилась. 

го.-тосъ. Старый Воробей. 

Театрадьные негативы. 
:Колебанjя на бпр1I..:'в иллюс1'рпрованныхъ ог

Itрыты:х:ъ писемъ оты'вчаютъ усп'вхи т1,хъ плп 
иныхъ артис11ОВЪ. 

Фабр�ш:антъ, производящiй 01'1,.ры11IШ въ огрюr
номъ раз:м'връ, говоритъ на:мъ, что сейчасъ на 
рынн.ъ «съ артистами 'гпхо», 1·аr.:ъ 1ш1<�ъ по случаю 
лътняго отдыха въ сто.лиц'в мало театраловъ, да 11 
артисты разбрелись по провпнцiи. Харю;терно, 
что настоящiй спрасъ вознш-.ае11ъ лишь тогда, 1ш
гда артистъ прiъзжаетъ въ Потербург'L. Это 1ш
сае·rся даже самого Шаляппна. 

Мы. 

Пая:цы. 
Направ.тявшаяся nзъ Гамбурга въ Пе

тербурrъ труrша артпстовъ�а:кробатовъ nо
гпб.ш въ ПJ'TII. Ос:каръ 3:rщвей пзъ ревnости 
застрt.тп.тъ Оттu.тiю Пе1,съ п покончII..rъ съ 
собой, а оставшаяся o;i;na Э.11за He:r.тei:i: отра-
шr.тась. (Изъ газетъ) . 

- ОтгпJiя !-�'оворплъ Оекаръ, акроба·rъ цир
ка «-Б·вJып �Iедвt;J,Ь » ,  натягивал на ноги тршю,
ВJ, посJ·вднifi р;:�зъ-1ъ1 перестанешь у.1ыuQтьец это-
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му т0Jюто�1 у Gарону Эшепuа:-;:у ? Л пс шучу, Оттп
,;1j п: . . .  

Въ уборноп за сто.11шш:1,rъ передъ эср1:ало.\1ъ сп
д·вла совr.tлъ roтoвa.rr къ выходу 

1 
въ 6'Jыо:11ъ тршш, 

съ розовьшъ луфо:ыъ акробат1ш
1 

наli..:та;-�;ьшюа на лп
цо гршrъ п сильно пудрtrла шею. 

- Ты Нi1ДО'tлъ мn't !-полорщn.ы.сь Оттюiп,
1!0 попорачnваи гшювы,�,ес.�rи че;юn·tr{ъ дарптъ 
орплыштовое 1ш.1ье n ШliI-Щыtl депь 1ш1.нштъ шr,ъ 
J'iЮШюш-ш1'Jютъ же опъ кююе:-ШI6у;�ь право па 
ул16 r.;,у ? И.11и, :.\Юii{етъ Сыть, ты шr'Lешь �епыn въ 
Ga ш.;,'J; '? Ты по·лучп:rъ апг::�жюrентъ ю1 10 .000  ма
µокь nъ 11r·tвяцъ? Это очепь хорошо, мoii: дорогой 
Ос rшръ ! Иы се:wшсъ же пошлеыъ дв'в rrыслчл до
�rой--ипаче матушr.;,у выгопятъ пsъ нашего с.тара го 
ДО)Ш . . .  

О(}ю1ръ свсрпающшrъ г.1rа:зо::11ъ в1ш:\rателы10 
1югляд'tлъ на Оттшriю п, заr:ушrвъ губу, продол;-:калъ 
од·Jшатьсн. 

- Готово! пашъ ноиеръ, иде:11ъ !-въ уборную
шrетtла ыо:юдан д·tвушпа, гючтп ребепоr.;.ъ, всш ро
зовая, голубогла3ал, съ Jв1оч1шыи па ще1шхъ

1 
въ за

внтуш11,ахъ, 1\,априюrо раsвыш�вшихся по шrечаиъ. 
И сразу пol\fepю:ra, зам·I)тпвъ напряженныя лица 

сшробатовъ. 
- Идемъ !
Взнвшиеь за рун:п, улыбаяс.1, втроюrъ nыспочп.1п

на .сщену, под·ь ог.лушите.1ьпые i1ПП.1одноrепты зрп
'Гслш1. 

. . .. 
7. ... 

Въ r.;.ушэ вагона uыла полутюrь. 
lVIу.1н.чина лел{.алъ на диваrI'В п, назалось, с.па.1ъ. 

У оrша, при:ыое,тrmшпеь у столиr�а, асепщшrа nъ 
neпюaiYt, съ распущенньшп во.ттосю1л, ;ша I{оторьте. 
6.ьшъ паброшенъ га3ъ, тороплrво писала, время отъ
нрелепи брое-а.п па спящаrо бояздивые взгляды.

На верхней с-�шиь·в лежа.ш съ открытыми гла
зашr б'влои,урая д'tвушrш п в�дыхала, будто отв·J;
чан своимъ певе(}елымъ мыелm.1ъ .  

Жепщшrа у оюrа н.опчюrа писать, заrшеп;1а пnсь
ы о И xo1vJ:.лa с,упуть его за нор-саж.ъ. 

-, Дай сюда !-1ършшу.11ъ мужчина, п всr{очш.rъ 
пеожпдалпо. ОнD. вьшршшлас.ь . Борьба была долгоп. 
Два сюrьныхъ и ,ilовrшхъ, воепитанныхъ въ цпркв 
с1rчюбаrга боролпеь 1-1а-сыерть . 

Въ ужас/в, еъ rшrporю раси.рытьпш г.,ы3аии, щш
жшrа н руюr къ сердцу, гл.ндtла дtвушка. 

Поu'вдилъ ,ы,у:жчина. 
·рае,трепапп�, тяжело дыша,' бросила .жепщrша,

дыша шша.нпе,тыо : 
- Неrоднй !
Онъ чита.11ъ m1cыro, rшкъ жадньшп глотI,аып

пшrъ отраву, и 3.[обою I{.рившшеь его губы. 
_, Да-да ! л уб·tгу rъъ нему !-rtричала Отгп

,i1 i я,-у6'f;гу ! Л юоблrо· его ! Баронъ богать и кра
спвъ. Л буду 'Ездить въ ка.ретв, 1.;юtъ знатная да:\Iа. 
Ты i ь�а.па1тнъru: ш:шеунъ 1 ,Жа.ш;.iй атъробать . . .  

Опъ т.шкелыыъ взrлядоJrъ ое,тановплен ш1 пеп. 
-. Отi'илiя:, Тhю.1чп ! Прошу тебя:-.мо.1чп ! 
- Ты дуыалъ увезти менн въ Рощ�iю . . .  Пода.ilь-

ше отъ ба1юпа . . .  отъ соб.ызпа. ха-ха ! . .  Слtшнt1й 
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ащюuатr, � . . .  Я верпiс1 . . .  nсрпrсь ! . . .  Сегщня, сеп-
часъ . . .  На первой tтанцiп .. . 

JI{eпщnнi1 тороп.:пшо ршrаеь въ вещахъ. Осдаръ 
тшRе.10 ;т,ышаJъ, рука дрож.а..1а п бы:1ъ опъ стрJ 
шепъ . Опустrт.1ъ руку въ rшр:-'rапъ впс·nвшаго па 
ствп·в ш�.�ьто. Сверrшу.10 ;1у.ч:о реnюьвера . . .  

Другоп вьютр·t.тъ онъ направп.1ъ въ  себя . . .  
Б1;аоr.;,ура.п Элю стоя.1а. по-ередпп�в купэ: шэ 

въ сп.ш1хъ пошеведuтьсп. 
-· Осr�аръ ! Ос11аръ !-шепта.1а опа .
Ошаръ стона.1ъ п лутнюш г.шзашr отыеrаша. 1ъ

Оттп.1iю . 
llO'JЩ�ъ гро1шха.1ъ п пе r.�ышюъ нш.;т.о роrшвоп 

драиы. 
Т? "' ногд;:1 па перnон остnповкt въ r1.упэ вошел) кон-

дут"торъ-тюrъ лежа.10 трп труппа. 
Б·в.rокуры:11 пщро(}ТОЕЪ не псреiI-iп.1ъ того·. Iiil'O 

первыu пробудп.:тъ ·ея д-ввпчы: сердце .  
Э.;rьза s1ш.1а все: стра)д.1а , но nтaflн1; пах.tя

,,rась-прл;:�,етъ rr ея: счас,т.твып день .л:rобвп. 
Но прелiде прлшла-сJrерть. 

Нарандашъ. 

.тr. Н. То.тстоit прпс.ш.тъ щовt Ы. П. Са;1;овс.r-шго 
те.1еграшrу с.обшrtзпова.нiя:. девъ Ншюлаев!lчъ пo
snarш,rшrcп с.ъ Са;:�,овсюиrъ въ Иое1ш't во время репе
тпцirr «ВJас-ти тыны » въ Иадюrъ театрt . 

I�ъ пре;:�;сто�Нщюrу 50-л·вт1ю со днп cлeprrтr А. Е. 
Мартьшова (16-ro сш�rе,та с. г.) театральное обще
С/IВО пsдаетъ бошюру Н. До.1rгова, въ r-шторую воfi
дутъ бiографiа п сценическая: характеристлка, веЛ1I
rшго артис1а. Чпетая щшбьшь съ nзданiя поступптъ 
въ пользу д'tтсrшх:ъ прjютовъ театральпаго ,о,uще
ства. 

Rpшrt того 50-л·втiе ве.шr�аго артпста будетъ 
озпюrеповя.по торжествеш1ьл1ъ шектан:.�:rюrъ нъ 
Алiжсандршюr{ о·лъ театvt. 

Сегодшr, въ :К.раеносе.1ыжоыъ театр·в, .щгl;сто 
наэначеmrо:п: шесы « Освобоащенные рабы » ,  пде.тъ 
«Женитьба» Н. В. Гого:ш. Заслуженные арт.не.ты 
Иыператоршшхъ театровъ пепо.шятъ роли : еен:лы 
Ивановны�В. В. СтJУt.1ьс1{ая

1 
Подт-iОJесина-В. Н. 

Давыдовъ. Пос-л'в пьесы балетный дивертпссеыентъ 
съ участiю.rъ �f. Ф. Iiшесшнекоп. 

Се.годня: :вернулся пэъ-за rрюшцы с1ртпетъ :И:1,1-
лерnтореrюii оперы А. М. Даnы;\оnъ. 

---i 

Фе.тriп Лтт1твnпъ прпг.1аш'ен:1, въ этш.rъ году на 
н·tеко.1ько гастро.i!:еп: въ Иарiпнсitiп: театръ, гдt бу
детъ выступа.ть въ операхъ вагперовсr"\,аго репер
туара. 

Первое пре;�:став.тенiе въ Народнолъ дшrt оперы 
<tR,юшь Игорь » Бородшш въ пос.тановшв А. А. Са-
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шша еостоптся :2 3-го августа. До этого вреяенrr 
про:u:;�утъ еще �ш·I; пuшшr-т : « Бt1 сшr Ii рыл:,ва » н 
«Е.JБд» Реuшшва, п uу�утъ возо6ноюены <,Оте.1.110 » 
п «Рус.iJапъ п Лю�_,rи.ш» . 

Rтщерта:шr 
1 

у стр а шзаюrьлш попечптельпьл1ъ 
сов'.tтолъ д.ш поощрен jа  руссrшхъ 1ш.·1tпозпторовъ п 
ыузьпшптовъ, бу;хутъ пооtrередно дпрпжnровать 
А. Ь'.. Г.тr :-� :зупnвъ, Н. Н. Чrрrшmнъ п вы:цор1жtвшШ 
юшс1,1r,ж1ftrтrръ И:нпср;:�т( JР,С itОЙ uперы Ф. -Ы . K1ro-
jfeшJ 1e:r ь;i,ъ. 

Въ nь:тпбр·t 1tъ ;�,ол,- .  па :3nгородпrшъ проспсrrтJ, � 
к� 2 8. г;ф �юr.ть РшrсriШ-Ь'.nрсат,овъ uудетъ прпGпта 
ПЮIЯТШJ Я ДОСIШ. 

I-i'апе.1ыrеi1стеръ И:шrepaтopcriofi оперы. Л .  А .
Берпардп отт,аза.1ся отъ пред.1ожепiя дnре1щш вар
шавсттхъ правпте.1r"ственпыхъ театровъ занять 
ы·I,сто 1,.с1.пе.тrыrепетера въ варшавсЕш1ъ Болъшо;нъ 
театрt . 

Bчe.prL вернулся: въ ПетерGургъ пщшптель д·tлъ 
И. Р. М.  О .  п с.екре'ntрь копсерваторi п  Д. К. Джiоргу
.чп. 

Въ пптшщу� 6-rn nnr�·cтa .  состоптся въ Стр·Ьлт1-
нt, въ уютнсшъ Нnrюлъ Itш;:епс1.;.о)rъ теат1_)'В по 
Б.расносельеr"шrу шоссе� .  Gепефпиъ прюrьера СТJУЬль
пnт-rстшй 1:руппы М. Г. Дjевст-;ат10:. 

Поставлена будетъ пьеса О. Дьг.нова «Ню» 
1 
съ 

бепефнцiаптомъ п г-j-ю�п О .  Ф.  Р. въ главныхъ ро
.1Iяхъ. Въ дпвертиссе�rе.Н'l"Ь щ,шrутъ учаетiе : nртnстъ 
И)шераторс-rшхъ театровъ .il . NI. К1юrептьевъ (п·в
нiе), r-iila Ведершпшва-Пе,тросьяпъ (П'Iшiе) , пзв·.t
стныfr барптонъ �'.:./ (п'tпiе), г-жа :Р. Л. Пао�алоnа 
(деri.1алацiя) п r. Дieвc.Jt i ft  (ле.:rодек.ламацiя) .  

Въ шrтнпцу, 6 августа., въ ШувалОВСI{О:.[Ъ теат
Р'В сос.тоития бенефnсъ рюь:пссера труппы г-на Л . .  tt .
Лшшптоnа.. Будетъ поставлена пя'rпю"тшш пьееi1 
« Передъ разс.вtтшrъ » ,  прппад.�rежащая перу бепе
фпцi анта. Сюiкеть взятъ изъ театральной жпзпп. 
6-го же августа дне:нъ для дrtтой будетъ поста.влепn
феерiя <,Царпца .1ь;:�;овъ» ,  въ которой учаетвуютъ
OiiO.IO 150  Д'Ь,тей.

Вьтшслъ nвгутовсъ:iй ноиеръ жур;нала «Даы
с1йil :.'.ripъ». Содор,11ш.нiе :  1 .  I-Съ портрету .Я. Ф. 3а
лf.с.н:ой · 2. 'Геатръ п 1rузьпш; 3. Стихотвор. В. В.
4. Хропш:а :.\Юды; 5. :Мой 1с.еr�ретъ нравитf.ея ; 6.
Краеота п Гпгiеrш ; 7 .  Маврпт. Стпль ; 8. С1шнди
навш..::ш пухня ; 9. J-Кпвой :манеriенъ ; 10. �псыrа о
воспитанiп; 11 . Разве,Jенпые, разсrс Марш Ст01-!а :  
12. С:мирпсн:iе rtовры;  13. Императрш]!а уедтшеюя: 
14. Почтовый ящш;,ъ: 15.  Ою..:ультный ящrшъ:
16. С.м'Всь ; 17 .  Полезны о сов'fпы.

9 

lc: 
� -

Борьба въ Фарсъ. 
Jурш:ъ не борсrtя : r1ry врача)ш прцпнсапъ абсо.1ют

тш n nm,ui1 nъ тс 11, ·нi1 1 н·};с1:о.1ы:пхъ ;1пcfi ,  п опъ cJerъ 1,т,
ПOCTl',lf, . 

J3ъ пе1шоfr пар.i; Ашерсъ съ I �n.рпацт:юrъ. На эrотъ 
1�азъ ЧС)Шiопъ c1tipa боретсл гopa:J;i.o серъезпt.с п ве;�.етъ 
�шсрmчпое п:ш::цспiс ШL А..11верс.1 . Пре1:распый техшп,ъ 
Анвсrеъ усп-1,шuо защнщается, ло вреjrепа�rъ с.вп, пере
хода вт, аттю;у. На 25 :шm. борцы · сош:шсъ rpy;i.ь съ 
гру;�,ыо, В3я:.пrсr, lУусс:кш"i схвап:ой-крестъ на 1,рестъ, пе1j-
1ш11rъ оторва.1ъ отъ зе:1r.ш щютI1вш1Еа Апверсъ. з::шру;.1; rrJ.ъ 
ыс.1ьнпцеft,-устоя.тъ EapШ:ЩJ:(iii 11, не тcrяJI 3.IО)rснта. со 
стп:хШпол: cн.1oit по,:�;шшаетъ Аnвсрса, пя:тъ-шестr, r;ру,говъ 
uппсьпн1еп, въ nозд·:хi; т-1:;.то бе.rыi11ца , н опъ 1 1 .10тпо nрп
;r,атъ r:ъ 1:овру. 

Пхъ C3.rtrrпJп Цш,.1опъ п IIоспешп.1L . Не J;з.п·гь Цш:Jопа 
cп:rOJ"r IIocпcшu.110 н онъ лустп.1с.:r ш1 хптрость. Дразнптъ 
опъ rpyзrr:.1.Io га:шч:шппа, ;�;ерпетъ за r9.1ову п · отсюJчnтъ 
nъ сторону, топ, за пюrъ ; выбраnъ у;�:обш..тfr 1101tентъ, 1{0-,
гда Цш;.1опъ особенно быстро -устрешr.1ся за. пmrъ, IIосне
шн.п, быстро опустн:rсJI nппзъ ; пcoжп;i;anmili таъ:ого :мапсвра 
Цrш.1опъ 1,убаршгь по1:атu.1ся п Поспеrпп.'!ь лрщка.п его. 
Овацiюrъ побt;�:юе.110 пс бы.10 r,опца. 

Пптсресп::ш борr,ба Роггерса съ �Iy:xaпypoii от:оnчп.,ась 
въ ппчыо. 

По;�.ъ общШ хохотъ СоJовьевъ въ l J\IПП. у1,.1цыш1стъ 
Пзащо. 

Общество «сt»верной музыки» въ Берлинъ. 
Въ Бер.1ИН"В, подъ n01,ровите.rьетво:llъ шведс1-шго 

пос.1а гр . Tpo;p.re преде,танпте.1шш шведсRоп п nо�
ве�ъ:сrшп 1ш.1онШ YЧJ.}eiI\µ;eнo новое )tузьшалное оо
щес-тво съ д'l;.1ыо шшрярпза.цiп ета.р1rнпоп lliyзыюr 
с·tверпыхъ на.ро;1,овъ. Новое общес.1 во будетъ зНаiiО

мпть II11}1eЦiiJIO пу6.1Шi.У II С!Ь НОВ'ВЙШШШ пропзведе
пiЯJШ с:.Iшерныхъ КОЛПОЗПIТОровъ. 

Долги д'Аннунцiо 
По с.1овамъ Gертшсrшхъ газЕ'.тъ, Габрiэаь д' Ан

нуrщiо с-овершпаъ « rшнверсiю).> свопх·� до.чговъ. 
Одинъ 601 а.тый птадышецъ даа:ъ зашюоор::шно эна
менпто11у ршrанпсту 250 тымчъ Jшр� д.ш поrаше
нiя доа:rовъ пое.тtдняго. Въ опезпечеше ушrаты за
шrтоп суюш д' Аннупцiо депонnровадъ въ однш1ъ 
банкt восе)IЬ py1шrmeefi свопхъ еще не н:шечатан
ны.хъ пропзведенШ. 

На-дшrхъ е�ое,топтея въ Брюс.ее.тв 1rея1ду тшрщный 
Еонгресс,ъ « Союза 1rузьпшнтовъ » .  

' 
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Р У С С К А Я О П Е Р А. 

Подъ управленiемъ
Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
Дебютъ тенора, r. СТРУН,ОВА-ВАРАТОВА, 

представлено будетъ ,// 

АИДА. 
Опера въ 4-хъ д., п 7 1шрт., муз. Верди.

Дtйствующiя лица: 

Царь Ernпeтc:кii'r . . . . . . • . г. Лутчевъ. 
Аида; эфiопская неволъrшца . . . . г-жа I{арпова.. 
Амнерисъ, дочь царн . . . • . . r-жа :Ка.J[пнина.
Амонасро , . . • . . . . . . . . 1·. Впноградовъ. 
Радамесъ ·• . • . . . r. Струковъ-Sаратовъ.
Рамфпсъ, жрецъ . . . . • . . . r. Ма�.аровъ. 
Гонецъ • . • . • • . . . . . . r. I{а:меневъ. 
Жрицы, жрецы, министры, :военача.пьнпкп, прuдnорпые, 

солдаты, рабы, шr·hнные э0iопы п еrипетскШ народъ. 1
Itапельме:u:стеръ А. В. Павловъ-Арбенинъ. / Сцвпичес:кал noc·raпoвr,a режпс. П. М. Штробиндера.

: ,; Начало nъ 8 час. вечера. , .,; ·.}·,:-;,�, \ 

1 
Аида. Еrиnтнпе взвоrnо:ваны извtстiе:мъ о прnС>лн

жепiп э0iопсRихъ во:йсRъ. Главный жрецъ, Рамфисъ, во
прошаетъ богиню, rшму поручить вести :вопс:ко про IГ-Ъ 
врага. Она УJ{азываетъ на :м:олодоrо воина, Рада:м:еса. 
Ояъ любимъ дочерью фараона Аъшерисъ и ел невоnни
цей Аидой, дочеръю цapsr Амонасро, пред:водr:"'еля эеiоп
Щ<ИХЪ воiскъ. Аидt Радамесъ отвtчаетъ тапой же лю
бовью... С Боi'mы онъ вернулся побf.дителе:м:ъ. Между 
п:мъ, -А.мнерисъ,. :м:учпма,я: ревностью, ваставляетъ Аиду 
признаться :въ люб:ви I{Ъ Радамесу и: въ страшномъ rнtвf, 
кжmrется отом:ств:т1, дерв1tой рабынt, ос:иfшившейсн nод
янть r.хава на ивбраnниRа царевны. Среди пл·впВЪIХъ 
Аида узr:аетъ отца, который прПRавываетъ e.iJ: -молчать ,объ · ero вванiн. а.:рз.онъ соrлаша.етсл на просьбу Рада-, 1 иеса даровать шtпны:мъ жизнъ, но остав.nяетъ у себя' 
Аи-ду и Аионасро DЪ валоrъ мира . .Амнериеъ �бtшдаетсл, 
по Рада:м:есъ любить · ел рабыню, но когда фараонъ в:�
rраждаетъ героя ея ГУRОЮ, онъ торжествуетъ. Амнерисъ 
с;qrчай о слыmитъ разrоворъ Рада:м:еса съ царе:мъ А:м:о-
. rl\cpo, ноторый уэналъ отъ Аиды шrанъ }:;Dшкенiя. Она 
бросаетъ Радамесу упре1{ъ въ ивмtнt. Тотъ отдаете.я въ 
pJЩI жрецо:въ... Амонасро съ Аидои: успtваютъ скрыт1,
ся... А:мв:ерисъ утовариваетъ Рада:м:еса отречься навсе
rда О'!Ъ Аиды и обf,щаетъ спасти ero, но онъ не согла
щает.ся. · .Ш:рецы Dыяос.ятъ приrоворъ, по хоторо:му Ра
,;ам:есъ до:n:женъ быть зажИI10 поrребенъ въ nодзе:меnf.. 
Таиъ снрываетсsr и Аида. Смерть въ подзе:м:ельt соеди
шr-етъ вз110бхенныхъ. 

. СОВЕРШЕННАН НОВОСТЬ � 

1

1,,ВСЕОБЩIЯ ГИЛЬЗЫ" 
СЪ ФИЛЬТРУЮЩИМИ ДЫМЪ МУНДШТУКАМИ 1 

' СОВЕРШЕННО БЕЗВРЕДНЫЯ . 1 

ФАБРИКИ "РСНДСЛЬ€1?Ъ". 1 
Рекомепдуетъ табачп. маг. ,,I. С. ОRСЮ3Ъ 11

• 

� 
Невскiй лр., 52. 

1�АТРОВЪ .м 1137 

--·-��-

1 )tузыkалыые 

uисmрумеиmь1 

мя дома, 

шкопы и 

оркестра 

Юлiй Г енрихъ 
Циммерманъ. 

С.-Петербургъ, Морская, 34 .. ·t
:М:ОС:К:ВА. РИГ А. 

Пре съ-иураитъ по требованiюе 

пя купанья 
:костюмы мужскiе и дамс:в:iе, махр. просты
ни, полотенца, халаты, коврики, туфли и

рукавицы красивых-ь цв1;тов-ь 
· н узоровъ. 

Ю .. ГОТЛИБЪ. Телефонъ
49-36. 

Впадимiрскiй пр., д. 2, уг. Невснаго.

ю в Е п н р ъ Маrавинъ
. бе.J[Ь· етажъ 

,, 

-ННОВЪ РИММЕРЪ
83.г Ваадимiрсиiй пр., 13.
НАИВh1СШ1Я цtпы шrатитъ за ЖЕ МЧУ ГЪ, 
ИЗУМРУД'Ъ, БРИЛ. и ломбардн. кви1анцiп на 
зыоженныл ,11;раrJцtнности. Всеrда въ боль
шо:мъ выборt случайныя п новы.я ювеJJирн. и 
ссребр. вещз: д:;rя 110,ir_apRoDъ и подпошенiй. 3а
� ��gmя-ютсл В1�;собственной: :мастерской.

. ... r&."'r'r.i�:li.""'1�""'1""7\""1'?':Jr"'rJ'�!l"Jt"'no"li��l'X'IIII� 

' 
,, 

1 
\ 

1 
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Театръ и садъ 
Но второмъ антрактt и по оRонча.нiи спектакля-, на 

сценt веранды, nодъ режиссерством:ъ А. Я. Вядро-

�а.У�� :16_� \ ����cтp��
ncвrt D�tissomont VariO.

1
2. �вартетт, ,,РЕ:КUРДЪ", исп. Ророи_.гri. 
3; К С. ЧАРОВА, исп. ,,Шансонетка . 

СЕГОДНЯ 

1 

4. M-lle ЭЛЛЕНЪ МУЦЦИ, :исп. танцы.
5. M-lle ЯВЛОНСRАЯ, исп. ,,Мотыл:ыш•.
6. Е. И. ВАШАРИНА, исп. романсы.
7. M-lle ЭРНА ЛЮСЕТЪ, исп. ,,Du, Du!�'
8. М-Пе РОЗА ЛИСЪ. исп. ,,Beatrice".
9. Г. и r-жа ВАШАРИНЫ, псп. дртъ.

ГастроJ1 арт. :Император. ·rеатровъ. Л. М. Клементьева.

Предс·rав.rепо будетъ 

Пр е l{_P а сна fl 
Rоыпчесr-сая опера въ 3-хъ д., �,уз. Оффенбаха. 

Елена 

Д i й с т  в у ю щ i н .1 и д.а: 
10. Г. и M-me КВЯТ:КОВСRIЕ, исп. танецъ Апашей:.

Парпсъ, сынъ Hpiю.ra . . 
Аrамеынонъ, царь Грецiu 
:М:eneлaii:, царь Спартанс1<Ш 
А:шюrъ, царь Фтiотпды 
J.яксъ первыrr . . . . . . 
АЛRсъ второй . . . . . • , . •
Калхас1,, главный жрецъ Юпитера. 
Фшrокомъ, eru пощiщнпкъ 
ЭвтrшлШ, кузнецъ . . . . 
Елена, жена :Менелан • • 

r. Клементьевъ.

r. I{а)rчатовъ.
r. Ростовцевъ.
г. Майскiй. 
r. Юрьевскi11.
r. Rлuднпцкiп.
r. ПолонскШ.
r. Дм1гrрj евъ.
r. Itрамской.

11. М lle ЛИЛИ-ТЭМИ, исп. ,,Маленькiй".
12. Sisters RENO. исп. анrлiйскiе танцы.
13. Miss БРАМИНА, иси. ,,Bedelia".
14. M-Ile КАРМЕНЪ ..iIОПЕДЪ, исп. пспаII. танцы.
15 • .М-lle ЛОРЕНЪ, :исп. танцы.
16. Les ГРОГСЪ, жонглеры.
17. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, JICП. ,,La Veine':.
18. M-lle AHЖEJIA Д�.МЭ, псп. ,,А vec toi".

! 19. TPIO ТОМЪ-ЖАКЪ, :музыRальные энсцентрикп.
20. Квартетъ Гr. ЛОНГЬ-ПРЕДАЦЦИ, псп. тапцы.

i 1 21. АНСАМБЛЬ Г. ГОЛ:ЬЦЕР А, исп. танnы. 
! 22. IШАРТЕrГЪ ОИ-Р А, nсп. танцы.

Дnрпжеръ О. de • .Бовз.
Орестъ, сынъ Аrаме)rнопа 
Парфенисъ 
Леона ...... . 

r-:тш Тю,ара.
r-жа Ветлужс:нап
r-жа Давыдова.
r-жа Вравскаn:.
r-a,a Pe:i:i:cr,aя. 

Реашссеръ А. А. ВАдро. 
Вахпза 

Ноппы, эна.'rпыя да�rы, народъ, рабы п проч. 

Нача.11:0 въ 81!2 час. вечера. 

ПРЕ:КР АСНАЯ EЛEIIA. П.1ощад1 nъ Спарт·t. Жрецъ 
.К.а.пасъ циппчпо жа;rуетс.п: на скупость rре1ивъ. Являе1·ся 
процессjя въ честь бо1·а Адоппса, во r.raвt съ Еленой: 
ее пптересуетъ вопросъ, чью любовь Венера об·:Вщала 
принцу Парпсу. Опа ув,J,рена, что жребШ падетъ па нее. 
Царица бошс.п: nзмtшrть еноему �гужу, по nceц·h.10 nредо
стаn:f!1стъ себя року. Яв.ч:ается Парпсъ пщъ nIIдо:мъ Па
стуха п, передавъ l{алх:асу nосданiе Венеры, проситъ 
устропть e1,ry встрtчу съ Елеиоii; тотъ нсполю:rетъ ero 
просьбу. Праsдnикъ состяsапi:1i. Торжестnепныii выходъ 
цapeii. Аrа�емпопъ пред.�rаrаетъ тpII sаrадкп на р·:Вшеniс 
rреRа:мъ. Парнсъ, рtшrшnпй эадачн, от1�рыва.е1·ъ свое · µмл. 

1 

1 
-

uo о:кончанiп-Венrерскiй орн:естръ r. Янко. 

--

11 

ФРАНЦУЗGИIЙ ионьяиъ 1 
R3

r

Pn)TA3ЪE 
' 

Жарнакъ - Коиьякъ. 
Фирма существуетъ съ 182� года. 

�·��� 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С. 

_ Maison fondee en 1828. 

-

- Плутоватый 1-tапасъ отъ иыенп Ораку_ла, nршшэываетъ 
царю Менелаю пе:медленпо отправшься: па островъ Itрптъ, 
куда тоl'о п выIIроважnnаютъ. Д. II. Спальнл Елены. Па
рисъ обълвля:етъ еп, ч·rо Венера об:вща.ш е:му любовь ца
рицы Е.иnы. Яв.'Iяются цари, начипаю'l"Ь шрать въ «ry 
сш�ъ». Itалхасъ :мошенничаетъ п всiхъ обыrрынаетъ. По 
у:х:одt rос1·ей Елена засыпаетъ. Явля:ется Парисъ въ RОСТЮ
!ГБ невольнш,а п молп·rъ о .побвп. Елеп·.в 1шжетс�т, что 
это-сонъ и опа бросается въ объятiя Парпса. Неожидан
но возвращается: Менелаii: п начrmаетсл с1шнда.1ъ в,ъ

царс1·венпомъ до:мt. Д. III. l\:Ieнeлaii: ссо1ш1·ся съ E.:i:eнoii, 
решrуя 1�ъПарису .. Подп.'Iы1ще1•ъ 1юрабль Венеры. Парисъ, 
IIереодъ·rый nелпюrnъ жрецо:мъ богини Любви, sалвллетъ, 
что Венера требуетъ Е.11:ену на Киеару, къ себ1!. Царица 
IIротиnитс.я:, но узнавъ въ жрец·I, Париса, соr.ч:ашаетсл и 

Ж--*-.S � 
Гдй 6ъzваютъ • ...9J 

арт.ист.ъr .и :аИсв.тел:к'! 
3А 3АВТР АRО:МЪ, ОБtДО1П И УЖИ.НОХЪ уtэжаетъ съ нпм.ъ. 

мrа. rar:rчжь,ЩЧ*Мf'l!IFZ1ZЦIO%WМй:Т:sm+& � i
въ РЕGТОРИ.»ъ 

�M!QO�A�N�
00

I�C�U�ci;x,,�R�E
g

���� ·,,·1 � � �"
ПАРИЖСКОЙ ;1 

сnстемi (втnpanie iод;uстымъ 111ы.rrомъ) протuвъ полноты - съ rapau- " ул. Гоrоля, 18. · 

п артпстовъ. У себя п на дому.-&,��смова yn., № 19, кв. 7. • 

а����§2§����9'1::��о@:§!.01 

Е. А. КРАВИЦfКАЯ, �- Телеф. 88-58. 
l 

Тел. 277-35 И-29-65. Topr. АО а ч. HO'III 

..... IIIIIIE,.,,. .. 
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Офицерсвая 39.-Телеф. 19-bli. 

СЕГОДНЯ 
предстаБJiено будетъ·

I. 

Охота на этихъ дамъ 
Фарсъ 11ъ 3-хъ д., пс:рево,;�.ъ Смолякова. 

Дiй ст вующiа: ли ц а: 
Жоржъ Дюmатель . . . . . . r. Разсудовъ-Rул.нбr{О.
Леон�гина, eru жена . . • . • . г-:ша Шостаюшская. 
Гаnпаронъ, его п.11:е�rлшшкъ . . г. Шумовъ. 
Rасанъ, его прiятель · . г. Смоляновъ.
Морпсо, доriторъ . . r. Юреневъ. 
М-ь1ъ Лягуръ . г-жа Сафронова. 
Дридуа, :комиссаръ . r. Ольшанскiй. 
Люсп, горничная . . r-жа. С)tирнова. 

Главн. реж. I. А. С:моляковъ. 
Начало въ 8 час. веч. 

II. 

5 о р ь б а. 
1) Лурихъ-Муханура. 
2) Эrеберr-ь-Иорнацкiй. · 

. (Obl; р·вшителышя).
8) Роrrерс"Ъ-Посnеwи11ь.
4) Изир.оръ-Wупьцъ. 

НачаJ10 борьбы въ 11 час. веч. 

-==�-©ar
=

� 
){��.���� ряф.,���i�!.���.�:?пы �,
Ро�э ri 1\рее10:аскаrо Дядгь Михею. 

].W 
Люблю субботюши и баръ, 
Подарки, лошадей, татаръ! � 10 ш. 

*) дор,оu ВСеМу ПреДПОЧ:ИТаЮ { l� Б. 

" ' 
1 lOm.10 

Лишь изрiщка на "ДЕМИ-СЕКЪ" :мtняю!! ( и 12 :i:. 

*) Безъ шшотппа НАСТЯ'НАТУРЩИЦА (прод. завтр�)-
-�-

Табnч. иаг ... r. с. Оксю3Ъ" Heвcitiй, 52, Тел.454-25. г!, 
. 

«Все лучшее для нурящихъ>. _А;��===�====:--

•1

1 -
Лучшiй прохладитель�ый напитонъ. 

Продается-Тел. 119-89-всЮАУ· 

ТЕАТРОВЪ No 1137 

По окончанiи предст'авленiя, на 
веранды сада: 

сценt закрытоft 
1 

1 
,, ... 
. 1 

.J 

Grana Goncвrt-n1vвrtiss01nont v ariв. 
1. Труnпа Ma�:t.J, исп. танцы. 
2. 1\1-lle Даrмарова, псп. ,,Моя-ль вп:на11 • 
3. M-lle Вечера, исп. ,,Мась:ара.д1/'. 
4. l\.f-lle Харитонова, исп .. ,Шансонетка'' 
5. I\1-lf е Сапометъ, псп. танцы. 
6. M-lle Сtверская, исп. ,,Кдяпусъ".
7. M-lle З!)R·Ари, псп. 

1
J{,птаннка''. 

8. M-lle Грииева; исп. ,,Среди в:у.шсъ". 
9. M-lle Дарто, исп. танцы. 

10. M-lle Раевская, исп. ,,Ла.стоЧJtа". 
11 ... M-lle Огiевсная, исп. танцы. 
12. M-lle Вiолетrа, псп. ,,Acl1, Eduaгd ".
13. M-lle Ружеръ, псп. танцы. 
14. M-lle Тамара, псп. ро)rансы. 
15.· Дуэтисты rr. Михайловы, псп. попуррп. 
16. Гr. 6енедеттн, псп. анробатичесI{iе танцы. 
17. Г. Леонидовъ псп. ро:llансы. 
18. Дуэтпсты Тиролла, псп. танцы. 
19. Шекопадное трlо, исп. неrрптлпскiе танцы. 

Капеn:мейстеръ r. Wтейнбрехеръ.
Режпссер-ь Н. П. Ивановъ.

ПЛА1ФОРМА 

,,ДАЧНОЕ'' 
по БалтiйсR. ж. дор., въ 9 ){III. 

tзцы отъ ПетербурrJ1. 
Продажа участковъ зем
ли, построй1,а домо:в'J. на

льrотныхъ усJювiяхъ. 
Прекрасная мtстность, бmзость
центра города, ул:пцы :мощеныя, ке
роспно-халильное освtщенiе, водо
проводъ съ Невской водой, магази
ны, баня, куnал:ьня, м-олочпаа: фер-

:ма-попое благоустройство. 
IIолъзуйтесь, по:ка до откры
тiя эяектричесваrо трамвая цtны

на землю низкiя. 
СПРАВКИ: въ гл. Rонторt-Горо
ховая, 48, тед. 29-30, и въ самомъ 
Дачно:мъ-Екатерnнинскiй: пр., 53,

ТЕJШФОНЪ 281--70. 
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Театръ Зоолоrаческаrо сада. 
Диренцiя С. Н. НОВИИОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОЮIЯ 
Представлено будегъ 

1\лu-ба ба. 
Rо1�шчес1:ая опера въ 4-хъ дЫ'iствiяхъ п 8 !{ар·rппахъ, му
зыка Леккова. Либре'l'ТО Ванлоо п Вильяма, Бюснахъ, 

:uерев. съ франц. Арбенина. 
:Картина 1-л. ВосточнJ.ПI базаръ Н.ассима. К П-ал. Въ 
л·всу. :К. 3-ая. Площадь въ Бar;i,aдt. К -!-ая. Хижина дро
вос:Iша. :К. 5-ая. ПодзеJ11ел:ье-прптонъ воровъ. R. 6-ая. 
Улица .1Iуны. Н,. 7-ая. Залъ въ дворцt Ал:п-Баба. Е. 8-ая. 

Праздшшъ свtта. 
Д Ъ Й С Т В у Ю Щ i SI Л И Ц а: 

Ал:п-Баба, дровос·в[{Ъ . . . . . . . . r. Борчею{о, 
Raccmrъ, богатый торrовецъ въ Багдад·�. r. Нпколаевъ

:Мампаъ. 
Саладинъ, ero племнннИI{Ъ II г.лавныu: 

прmшщпкъ . . . . . . . . . r. Андреевъ-Трельскiй:. 
Rапджiатъ1 атаманъ ma:i1rш воровъ. • r. Rурзнеръ.
Зпзп, :молодоп воръ . . . . r-жа Бауэръ. 
Мезруръ, старый воръ . . r. Шорсr{iй. 
Мабул:ь, I{оди Баr;�:ада · . . r. Любинъ. 
Жiафаръ, управляющiii . . r. Шорст�iй:. 
}\i[уедзuнъ, мул:ла . . . . . . . . r. Завал:овъ. 
Мурзiана, служанка Али-Баба, рабыня. г-жа Бtльская. 
Зобеида, жена На.ссп.ма • . r-жа JI{,данова. 
Меджея, бая:дерт<а . . . . . . . · . r-жа Ананьева. 
Рабыня . . . . . • . . . . . . • . r-жа Семенова .. 
Воры, торговцы, "покупате;ш, наро;�;ъ, солдаты, баядерюr, 

алыrеп, мальчшш въ :ыаrазин·f; Кассшrа и др. 
Д·.вйствiе происходитъ на Востокt. 

Въ 1-й п 5-й нартинахъ танцы исполнитъ дtтскаg труп
па И. А. Чистякова. 

Въ 5-й вартпнt балетъ 1. Танецъ алмей. 2. Танецъ съ 
шарфами. 3. _Вопнственнал пшrcrta съ мечами. 4. Фrшалъ

ный rалоп:ь. 
CoJio исп. r-жа .Ананьева п Впаеръ. 
Главный: Rапель:иейстеръ А. В. Вилинскift. 

ВА iO!PAi1i 
Въ 9, 11 и 1 ч. ночи Итаnьянскiй aнc2sli.nь 

Коnом5о. 
Въ 10 ч. Русская кanenna. 

....... _ .. ________________ _...�� 

Большая золотая медаль. 
· Театральный парикмахеръ
е в о д о}) ъ г Р fl r о Р ь Е в 'Ь· .

Сuецiальпость гримировка. Большой: выборъ пар.якоnъ и про'f.
СП&. Пушкинская А. № 2. · Ten. № 81-26 . 

. . . . . 'tf1 . ' ·. . : ,' 
fS �-�- .. ,-_ .,._' 1 -� ·� 

· ... : .. 'i\:.�;��•.·1 ·н�\ � ...... �.· :�;.rJ. 
· .. ·. ·······1с.· ��,_,:

.,

'!"'.""'·, 
.. \,.P.0'1A.tl':'-;, -· ��,....,..,, . ·I�ПJA "и·ио,, ..

· - .. R ... _:,.� ... -.-� ............ ·• ... -.,"·._,1 .. -.·.·.· .... � .... -.-... -. }:.· ..... �· . .. ··,. .. ;._.·_· ..... -·-.·.\.1.· .. :.· ..... ,: 

:��с 1t'n�Бt�ttm�.:1c:o,кд · 
н -� а с к·:, it �· s.. -:--·:_

. ' ._.. . ..... . · .. ,_ .. ·.· . ' ,. . . 

•• 

Концерты 
Симфоническаго оркестра 

подъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТД'ЪЛЕНIЕ I. (въ 'i' 1 /� час.). 
1. ВАЛЛАСЪ. Уверт. «:М:арптава:>.
2. ГОДАРЪ. Шec'l'nie :мапдарпновъ.
3. а) ШУ:МАНЪ. Грезы.

6) БЕТХОВЕНЪ. Т-урец:кiп :llаршъ.
4. а) ТО.МА . .Аnтратъ пзъ оп. <,Ыин1она�>.

б) ЛАI-Ю:МЪ. Серенада.
5. ДРПГО. Сюпта пзъ ба.1. (<Пробiждепiе Фаоры».

а) Нш,тюрнъ. 6) Вааъсъ. в) ПаччШiато. 1·) Гааопъ.-
• G. ЧАЙКОВСКI:П. По.з:онезъ пзъ оп. «ЕвгенШ Он,J,1·1шы.

ОТД':ВЛЕНIЕ II. (въ 12 час.). 
1. 3УППЕ. Уверт. «П1шоюя. дюrа'>.
2. ШIОНЪ. Восточrrое шествiе.
�). ЛЕОНКА.ВАЛЛО. Ф::штазiя лзъ ш1. «Пая:цю,.
-1. ВА.ЛЬДТЕП1'ЕЛЬ. Ба.11съ «Бозnращснiе nеспы::·.
5. ВЕНЯВСЕН1. 2-я лазп1�а.
о. ЕАДЛЕЦЪ. «Тропка)> :маршъ. 

�2т�mrtt�� �Т: 1
у Г. :М:03ЕРЪ и Ro .• 
Rакъ спецiалист.ь пред.п.rа.- " ... 
етъnо фабричн. цtнамъ сл::вд ••• 
ero сорта часы, лв-чно и:мъ 
точнопровtренн.ые съ N'UT. • • 

на 3 rода. � 
. Ст,:муж.час.отъ2.50до З5р· 

Ст. даме. ,. • 3 25 .. • • 
Сер. муж. ,. 7 .50 " 45 •
Сер. дам. ,. 6.75 " 25" 
Зол. муж. ,. • 35 " 352 "
Зол. дам. ,. .. 18 " 225 ,, • 
:Магазины :в: кастерс1', 11асо�, 

ао.хото, серебро п брп.uiаящ. 
Невскlй, 71, Никол. ул •••Телеф. N!I 55-89 Невск/й 59, д. б. Г. Блок.ка . 

,00������� 

:-Лучшiй ликеръ 
- �

ОСТЕРЕГАИТЕСЬ . .ПОДДьЛОКЪ. 
. . 

�' . :· :, ., . ; , . � '. , . 
.. :: 
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ТАВРИЧЕСIПЙ САДЪ 
Сеrодюr представ.1ено · бу,цетъ . 

въ 1-ый разъ 

Драма въ 3 д., донъ-Анхелло l{,и:меро, перев. съ испан
смrо А. Е. Мюшфорадзи. 

Д i:й:ствующi.а: JI ица. 
Марта 
Антонiп. 
Беnла . 
Нури . .  
Ма.нелшсъ 
Себастiянъ 
Томасъ .. 
Масепъ . 
Хозе . . . . . . 
Нандо . .... . 
Пелука . . . • . 
Маруччо 

. r-жа Еойr<ова. 
. r,жа Та�арпна. 
. r-,ъ:а Тургенева. 
. r-;r,a .гI1.у1сова. 
. г. Ленс1йi1. 
. r. Уrрюмовъ. 
. r. Богдановъ. 
. r. Барл:о-въ. 
. r, l\fуравскiй. 
. r. Липатьевъ. 
. г. ИаRаровъ. 
. г. illaбe;1ЬCRi:i:i: -2. 

]_Iоселяне, поселян:ки. 
ПостановRа гл. режис. С. М. Ратова. 
Начало въ 8 чао. веч. 

СТАЦIОНАРНОЕ ОТД'&ЛЕНIЕ 

Торговымъ домомъ мужсиого и дамсиаго платья 
Ю. Rrеnьской и Ио

· Вновь от1сJ?ытъ споцiапьный
отдt111а 

Дамскихъ шляпъ. 
П<?лучены модели 

ПАРИЖ·А и &ЕРЛИНА 

Прiемъ заиазовъ! · 
Разсрочиа платежа! 

Лиrовская ул., 43-45 nроти-въ 
Нико.1аевсваrо :воr{ ва.п:а. 

ТеnеФонъ №39-9 

l t; А 1 i' О .о i) .No 11з1 

l 

1--······ 
j CRSШHO НРОДАЕТС/1 

по случаю отъt·зда ПОЛНАЯ ОБСТАНОВКА (спаль
ня, столовая и кабинетъ). rончарная, 10, ив. 16. 

ШИРОКАЯ РАЗСРОЧКА. 

Тепефонъ 
55·60. 

беаъ поручитепеll лицам .. , оо
стоащммъ на госУАаротв. O.IJJК
бt и 1ъ чаотR. учрежд. и ко1те,., 
равно II впад. торгов. за••А- 1 

маотерсн. 1ъ С.-П етербургt.
Грам мофонъ "Ста ръ • 

съ 10 двухст. пласт. Цtиа 24 ,.
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. З р. 
Грам. ,,Силозвун.ъ• NI 2
съ 10 двухст пласт. Цtна 40 ,. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5 р.
Грам . .,Силозвукъ• Nt 1 
01, 15 двухст. пласт. Цt1ta 55 ,. 
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р.

Болtе дорогiе сорта по соглашенlю 

Т-во
{ 
Фоноrрамм;r· 

1 
Вознесенскiй пр., 18, Бель-этажъ.

Марiинскимъ Дворцомъ. 
РядоМ'lt С'Ъ 

'rl-

а 

-

f 

1 

'1 ' 
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Театръ и саАъ 

A!BAfIVM1 
А ШJ JJJl 1Рь � '1 И. Ш. 1' � � ,t' Jf �. 

1. 1'1-ль ФЕРАБИРИСЪ, псп. «Dег J:lol1».
2. М-ль БЕЛЕitУРЪ, ncn. «Ah vош�» ..
3. Г-жа ЖАННА МЕНВИЛЬ, исп. «L Inf1dele».
4. Г-.ша LA DOMA; хараRтерная: танц�вш;пца.
5. Г-жа ДАВРИЛ:Ь, псп. «Rentгons, M1m1».
6. Г-жа ДУ:МБАРЪ, псп. танцы.
7. M-lle BERTHE CHANTE�A У, псп. ,,Fleш
d' amoпr".

S. lVI-.rь ДIЕЛЛ:А, исп. танцы.
9. Г-жа МИРОВА, исп. «С1,ажи, зач·ьиъ». .

10. Г-жа ГАББИ МОНТАЙ, исп. <(Paгis vert1ge».
11. Г-;:ка ГИI{Л:АНЕР А, исп. испапс�iе танцы.
12� м:-ль ШЕВАЛЬЕ, псп. «Souveшг tendre».
13. Г-жа ГЕНРIЕТТА ЛЕБЛОПЪ, псп. «Ah si tu

voulaise».
14. Миссъ АЛЕ:КСIЯ, исп. тапцы.

15. Г-жа ВАРВАРОВА, псп. «Чашш».
16. М:-ль ДАЛЬФРЕДА, псп. изъ оп. «Руна и серщс>).
17. ДЕЛИСЪ, исп. кушrеты изъ оп. «Ма Gosse».

Нонцертный залъ. 
Начало въ 12 час. почи. 

1. ГР АМЕНЬЛ, труппа неапо.штанцевъ.
2. :М-ль СИР А, исп. изъ оп. «Летуча.я: ?.rышь».
3. Г-жа МАРИШRА АНДРАШИ, исп. танцы.
4. М-ль UNICA, исп. испанскiе танцы.
5. M-.irь ДУСЯ, исп. изъ оп. «Нитушъ».
6. Г-жа ВАЛЕРСRАЯ, лсп. танцы.
7. М-ль ГУАРДIА, пtвпца.
8. Сестры МОРВЕЙ, исп. танцы.

10. Г-жа НЕЛЛИ ГАРТЪ, п·ьвпца.
11. Миссъ ПЕНСЕЛЬ и ея: :модель, 1,аррпRатуристы.
12. Г-жа САРАВIЯ, псттапш�ая: танцовщпца.
13. Г-жа ОБЕРБЕ:КЪ, исп. польснiе танцы.
14. Г-жа МАДДIА СУРИТЪ, индуссRаа танцовщица съ

жпвыми 3:М'БШШ. 
� 15. I\:.БАРТЕТЪ Ой-РА!!-1шмичес1йе танцы.

16. ФР А.ПСУ А.
17. EDOARDO & С0

, 1@шчсшtiй квартетъ.
18. Г-жа БРЕ3ИЛЬ, п·Тшпца.
19. Г-жа I-tАСТЕЛЯНЪ, 1:-Jшпца.
20. Г-жа ЛОЛЛА ди POCitИ, n·1вица.
21. ВСЕВОЛОЛtСRАЯ, деп. <,0, ночь волшебная!».
22. Г-жа БЮЛ:ЕТЪ ВЭРА, п1шица.
23. Г-жа СЛ.ЛЬВАНИ, пtвп.ца. ·
24. Г-жа и Г. Л:ЕВАНЬЕРЪ п:вв.

:Капелы.rейстеръ r. ЛЮБЛИНЕРЪ. 
На открытой сценt. 

1. Г-жа ТУШОЛЬСI-tА, rпмнастка.
2. M-r СТЕВЕРДЪ п К0

, 1<0111пчесRШ выход:�,.
3. Tpio ДАВО, а.нробагы.
4. Гr. МАСТРО, эквилибристы.
5. За:иtчатf:lлr,по дресеированпые СЛОНЫ Миесъ ОР-

1ЮРДЪ. . · 
6. 6 ПЕРЕСЪ, ат<робаты на лtстппцахъ.

7. 4 МЕЛЛОНЪ, а1<робаты.
8. Les ОРНАСЪ, пвшасты.
9. 3 СЕЛЛОНЪ, :шробаты.

10. Сестры ЭЛЬ3А, ЭММ:А и МАГДА, rшшастюr ..
11. 4 :ВЕЛЬСОНЪ, rладiаторы.
12. J_ES CHARL ЕУ, партерные акробаты.
13. Гr. ОНЕРОНЪ, rладiа1·оры.
14. 5 ВОР'ГЛЕЙ, воздушные а1,робаты.
15. ,1 ЛIАСЪ, П::J"'l'f.PHЫC аI{робаты .
. Концершое пiаппно фабршш роялей r. Г�РГЕНСА.

Пача.;ю nъ же.тhзnо:\Iъ театрi въ 91/2 час. 
Режпссеръ r-жа ЛИНЕСЪ. 

Дпретщiя бр. В. Г. п А. Г. АЛЕI-tСА.НiТРОВЫХЪ. 

ТЕАТРОВЪ 15 

,,3u44a РоВз". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО ГРАММА. 

1. РИЕСЪ.
2. М-.тrь ПЕЛИ, нfшецтшл n1шпца.
3. 1\1-.[ь СЫРТИ, псп. «La Valse».
4. J\f_ль ОР ЛОВС:КА, чешская пfшпца.
5. М-.ч:ь ДЕЛЬВИР А, нtмецтшr субрет1,а.
6. l\i-.11Ъ ФЛОР АНСЪ, анrл:шс1<ая танцовщица.
7. М-ль ВОЛЬФЪ, датская: niвпца. . . 8. :М:-ль Ф ЕРР АТИ, nсп. фрапцузсюе фантастичесюе

танцы. 
9. Братья: ДАЛЬФЪ, акробаты на туршшахъ.

10. Сестры ЛIОЛ:А, французскiе артнспш.
11. М-.ч:ь СИТЕРIЯ, босоножка, античные тапцы а-ля

Дулканъ.
12. АННА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, пс110.1н. цыгап

с1шхъ ро:мапсовъ.
/ 13. I..,a Bella Fгiss, вtнская пtвпца. 

14. Сестры РУСЕЛЬ, aнrлilicr<ia танцовщ11цы.
15. Сестры АЛИЗОНЪ, анробатнп.
16. rrhe Chгistie Дuе, танп.-жсцеuтршш.
17. М-ль МАРГ АРИТЪ ПАЛЕЮ.Я:, niшица.
18. 5 ЛОНГОНЕЛЬ 5, nзв·ьстнъrii: ансамбп. Шшiе .а

танцы.
19. М-г et М-ше G1gnac, франц. дуэтисты.
20. 5 ЛУНДЪ, :музыкад:ные эксцентрики.
21. 61/2 3ЕННЕТСЪ 1 / 9, знаменитая ко:млчесr,ап: ап

rлiйсkая: труппа, предст. буд. орпrина.льная: панто.
:r,пша. «Въ 300.�rоrическомъ саду у юrtтки обезышъ».

23. Большой цыrанскiй хоръ, подъ упр. А. Н. ::МАСАЛ:Ь
СRАГО, съ ytfacтie11ъ л:учшихъ со.шстовъ п со.шстот,ъ.

Знаменитый восточныfr оркестръ, подъ уnравз:енiе:мъ вир
туоза RAP АПЕТА. 

Струнпьш ор1;естръ, подъ уnравженiе:мъ капе.rь:мейстера 
М. УНГЕРЪ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Режпссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Дnреr,торъ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

>&lll!IIIВ._11111 ____ ........ __ � ....... � 

новtйwихъ изящныхъ фасон. 
ПОСJI1ЩНIЯ МОДЕЛИ ПА.РИЖА. 
Ш Derniere Nouveaute 111

КОDССТЫ "пллстикъ" внваныв,
дающiе чуцную ш1аст1iчес«ую фи. 
гур;r. Громадный выборъ готоваготовара, «акъ равно ма.терiала для
npieмa заказов" 
ГРУДОДЕРЖАТЕЛИ, Cl!:RTIOPЫ. 

НАВ.РЮШН :И IСИ. 
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111. И. Ароз1кин-ь�r
Караванная, 24, близъ НевсRаго пр. Телеф. 82-52. 

liриnпiантовын, зо�отын и сере• 
брннь1в · вещи пучwе� раб,;1.ты. · · · · 

Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ о л И В�{) "Ь. 

БИРЖА БИРЖА I БИРЖА-1 БИРЖ.л"8 БИРЖА 1 

.==Н-ОВАЯ ИНИГ·А == 
КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ 

,п, !Ьъ и�� ж� 'П'\ �, ., (V\' �' В1 � ' �� �:, � -a.�����WQ 
:ШПР Ж.��ЫИ ODEP JtЦ][Ио 

--

· Популярное руководств� ддя желающихъ испытать счастье на биржi;. 
� Предпославъ в:ратв:iii историческiй очеркъ Биржи, а.вторъ .яркими живыми красками рисуетъ картину, 

какъ наживаютъ деньги покупною н продажею бумаrъ на Биржt, и даетъ указанiя, ка1tъ можеть въ 
� этомъ принять участiе каждый желающiй

1 
при наличности цаже 100-200 руб.; чtмъ ру1<оводствоваться пр11 

� выборt бумаrъ; какъ угадать биржевС\е настроевiе; отчеrо бумаги повышаются и. понижаются; вакъ вести 
� дtло, цt достать кредит� ка.къ выбрать бвнкира и т. и. 
� Книrа снабжена пе!}'ечпемъ наrrболtе ходкихъ бума.rъ, съ у:казанiемъ ихъ расцtяки за 1908 r. по 
_ :мtсяцам:ъ и эа 17 предшестt1. лtтъ, дивrtденда за 3 rода и :времени ero выдачи, необходимы.ми таблицами 

и массой примtровъ, до1,азыuающихъ, что ни одна область труда не можетъ таиъ ноnоссапьно обо·
гатить чеповtка, какъ у.цач11ыя оnерацlи нl\ Биржt. 

< Ц1ша книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно
� марками), съ на.riож. платеж. 75 к. Продается во всtхъ крупн. книжн. магаз., 1riоскахъ и на стаиц. ж. д.

ТРЕБОВАНIЯ .АДРfСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинолаевскои Артели, Разъtзжая, 5. 
.. Телеrрафный адрес'!:: ЛЕТЕРБУРГ"Ь НИКАРТЕЛЬ.

Выписывающiе изъ сего склада со ссыпкою на это объявленiе за пересылку не платятъ. 

-
Основной капиталъ 3.000.0_00 р; 

л·о МБ АР Д Ъ и МАГ А 3 ИН ъ. 
въ Iюнt, Iюлt и Августt открыты отъ 10 ч. у., до 5 ч. в. 

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

Jо,л6арао 1111IIDll1DD 51 20Dо6ь1х1,,

liзJателъ И. О. Абепьсонъ (И. Осиnовъ). Peдa'l(mopr, А. С. · Шкловскiй. 

Тип .. ,,. Т-ва Художеств. Печати", Пвановс.кая. 14. Те.1. 251-09.

j 


