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)Еже21невная rазета сь nРоrРаммами � · 
и ли&Р2тто с-nетеРЕУРrскихь т2ат,овьС:tе:/II'\, 

-r#' , • 8 .... р 1',-� 
Продолжается подписка на 2-с полугодiс 1910 r .. ' :� 1V' 

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

·. ,,OQOЗF.DHIE ТЕf\ТРОВЪ" D
ПОДПИСНАЯ Ц'tНА: съ 1-ro · iюля 1910 r.-no 1 января 1911 г. - 4 рубля. 

Подписка при!(Имается въ коктор'h "Об?sрtнiя театровъ", Невскiй, 114 . 
... --.. е а , · а е ..--..... 

· С.-ПЕТЕРВУРГСRIЙ

�.. .·· . *AKCG�MGrfOPЪ 
- . .. . · •. По устадовленной таксъ принимаетъ дне_:м:ъ и ночью

. � с n Б TAНCO-UDTOPt . заказы на "ТАRСО-МОТОРЫ" въ Гараж-в, Невсхш, 108,·' · · · · · . и по телефонамъ 62-65 и 78--58, также на собственной
станцiи въ "Евро11ейс:кой Гост'инпnt" и по·всtмъ телефон. "Евроnейс:кой .Гостиницы".� 

··Завтра, во· вторнинъ; IO•ro авrуста

о и а чии. н��м;�:о�
ь

=:�е. . Качало въ З ч. дня. 

Контора и редакцiя ,;ОБОЗРЬНIЯ ТЕА ТРОВЪ" Невскiи, 114. Тел. 69·17. 
·Ц\иа No 5 kon. V•й.: rОАЪ иаАанiв. № 1141. '�
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СВ�3РЪНIЕ ТЕАТР�ВЪ 

- --- -

1f emep6ypzckoe Меаmральи�е mo6apuщecm6o 
кцi.я театровъ: (Дире 

доводитъ 
,,8имнiй Буффъ·•, ,,Лtтнiй · фарсъ·' и "Лътнiй Буффъ'') 

.No 1141 

-

1 

до всеобщаго свtдtнi.я, что къ 1-му сентября 1910 года 
оенъ въ центр·в города, по Итальянской ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по о§разцу 
ассныхъ современныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы И 

1 
бупетъ выстр 

первоRл 

J)aь}lm_(e}�- ,r1m,tt�н&! - � ,:· .J � � � � " .. � � �
-

Куда и .аере 
сиlй, Н. А. 

(П а л а с ·-ь - т е а т р ъ). 
ходnтъ въ nо.!нuмъ объем:t все опереточное предпрiятiе Т-ва. Дпрекцiя: А. С. Попои· 
Коwиинъ. И, Н. Мозrовъ, М. С. Харитоновъ, В. Н. Пиrап11инъ, Н. Н. Попикарnовъ. 

У nолном:оч. Л. Л. ПАЛЬМСКТЙ. -
-�, ... ... ... ... -

.. , u ; w мкчиа 4LШiWi :-.,. ll!Lt88 

ТЕлтръ G nдъ 
I Сеruдн.я въ ;1,:елtзномъ театрt РfIДЪ . racтpoлeii новыхъ знаменnтоствй

n И � .В: D D · flPfl БЕЛЬ С К DЯ Съ уч. Н. и 
А. °УJшх

ъ 
предст.

. 1 11 • I I • l l "ЭJJЕИСИРЪ ФАКИРА".

А. КВАРIУМЪ ! �
е

�-о��рв�:о����'А. ���::�/;��::;JJ;pL�!p::t·д������� · 

1 
Синьора Сарав�.я.

На О'rкрытой сценъ грандiозная программ� 

и: 3
а
м·.вч

а
тсльн

. CJIQHbl Ммссъ В
о
здушные ВОРТЛЕИ 

' 
·\ 

П дрессированные . _ Орфорд-ь. акробаты :В акрr,баты на лtст1шцахъ 6 ПЕРЕСЪ, 4 Шарлей п мн. мн. др. 
Билеты въ магааин"в <Ирисъ, Невскiй, 15. (Телеф. 316-47) и въ 7 ч. в. въ <Акварiумъ:11. 

:сегодня въ Pavillon Cristal новые деоюты знаменит. иностр. а1Jтист. 
!Бзнаменит. Лундъ 5, TbeChristie Due,
i 6 1 !2 Зеннетсъ 61 /2, 5 Лангонель 5.
:сестры Руссепь, Феs:\Орова, Феррати, Юрская, Ситерiя, Ал-
• лизовъ, .Шоля и :много другrrхъ. Подробности въ афишахъ.

у ет:r,оrанова · JV{ocтa. 
Телефонъ No 77-34.-136·60. 

: Еже3невно Q в 'В д ь_ J: съ музыкой �въ Саду
• • съ v час. и Pavillon Cгistal-

-L 

•• РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ ДЬЛО 
у М. А. Бернштамъ, 1{оломенская,

Вы можете, не затрачивая OoJIЬmoгo капитала, разбога,тtть. 
Надо ТОЛЬRО Il)m-1!!�1!!.T!, m��!&.i!..T!!ll или ВЫВ'ВСRИ въ вагонахъ и на 
станцiяхъ: При:морсR.-Gестрорtцкой ж. ,цор., �ри!iойской ж. ,цор., �зъ конкахъ 

f!евской приrород1tой жер:. дор. t парохо,цахъ й na прйстаюtхъ. 
. . . . . . . .' . . . . . 

. t • .,,1• .1 

• 
РОЯЛИ в ПIАНИНО

�а. ВЕВВЕРЪ 
C.•ПETEPUl8rlt1 80110•••, 811. 

• • • • 1/1' ••. . 

i 
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ТЕА.ТРЪ И СА.ДЪ t 
t 

С Е r О А Н Я Гастроль п. м: И Л Е М Е Н т Ь Е В А 

БУФФЪ 
t
•
-

КРАСНОЕ СОЛНЫШКО 
(La Mascotte) Оперетта въ 3 д., муз. Э. Одрала . 

По окопчанiп оперетты 1-й дебютъ зна11еп. пспо.1шr1т. pyccF:. на:r.
пtс. сестеръ НОССОВСНИХЪ {_Н"анръ Плевпцr<ой). 
На верандt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т . 

фонтанка 114 

Тепефонъ .№ 216-96. 

Цир. Спб. театра.льн. т-ва. 

meampu II caau 

Ф!РСЪ 
Офицерск., 39. Телеф. 19-56. 

Днр. СП&. театр. т-ва. 

• 
• 
-:•
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 

• 

t 
t 
t 

Входъ въ садъ 50 к. Подр въ програшrа.х:ъ. 
ll·ro авr . ...:..бенефпсъ преньера М. С. ДАЛЬСНАГО. ,,Въ волнахъ 
страстейи , ,,Новые романсы". Уч. вся тр-уппа. Билеты продаютса. 
Гл. реж. А. С. Попонскiй. Упол:н. дпр. Л. n. Папь мскiй 

СЕГОДНЯ 

ЭАВtЩАНIЕ MИJIJIIOHEP А 
Въ 11 час. веч. - международный чемпiонатъ французской борьбы . 

Начало спект. въ 8 ч. веч. Ласса открыта съ 12 час. ;щя • 
На веравдil G r а. n d. D i v е r t i s s е m е n t . 

ВХОАЪ въ саАъ 42 ноn. Подробности см. въ прt"1rрам.махъ . 
Въ среду, 11-ro авrуста, бенефисъ реж. r. ФАЛЮТПНСl\.АГО и суф.1 .
r. СI{В03НИКОВА: въ l·Й разъ, вес. фарсъ <УДОЧКА>. Билеты уже прод .
Главн. реж. 1. А. Смоляковъ. -+-- У полн:. дир. n. n. 1 Папьмскiк. 

·························�·························-... ···················· 
. - -

' .... 

: 3 О О ЛОГ И ЧЕС R I И С АД Ъ Дирекцiя С. Н. Новикова. i 
: СЕГОДНЯ, 9-ro августа, начало rулянья съ 4 час. дня до 2 час. ночu. П.1ата за вхо,1,ъ 32 и 17 коп. • 

: На больш. сценt, гранд. феерlя въ 4 д. и : 

i :• 8карт., nрн полной АЛИ БАБА r. АРБЕНИНА. 

i 
новой, роскошной - Racca театра ?ткр. съ 4 ч. д. 

.
•• обстановкt Начало въ sз1, час. вечера. 

• 2-й· дебютъ изв. Иллюзiаниста г. Фроланда. • 

: Въ 7 и 12 ч. веч. СИ
1

МФОНИЧЕСКIЙ ОРКЕСТРЪ (50 перс.) М. В. ВЛААИМIРОВА. i • Фередъ-Лонн музы:к. э:ксц. Бойнсъ возд. гимн. Меркель извt.стн. акробаты. Ванеманъ дрес:ир. жпвотн'. • 
: Коломбо ит. ансамбль. Ратова исп. ром. Дюваль изв. купл. Константиновъ псп. ром. : 
: Въ среду,. 1 1-го-бенефисъ rл. реж. А. Б. Вилнкскаго, rот. къ пост. ВИТЯЗЬ ВАРЯГЪ. 13-ro бенефисъ • 

: 
СИМФОНИЧЕСКАГО ОРКЕСТРА :

• . На-дняхъ гастроль зн. птальянск. трансформатора lfrо•Учеnини съ:еrо дt.тыш: Адельжеди, (Сарра-Берна.ръ •
t въ мпнiат_юр·в) п Андрэ 9 л. :
............................................................ 6�········••++++ 

. u 

ТАВРИЧЕСНIИ 
-САДЪ
1111:WЖ 

СЕГОАНЯ 

Дра.Уа. въ 5 д., соч. 
Гр. Гр. Ге. 

Начал:о въ 8 час. вечера.. 

Завтра :- ,, В 'Ъ Д О Л И � "'&". 

,_ 

безпрер:ы:вно 
смrвняющiяся 

nренрасныя 
впечатл"ВяiJI 

111е.-е:вп 11'1 3 'IIO. По ирu�п. •
1 'IIC. �· 1,0 111/11 '1&0. •оц . :

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИHTEPECHWI
СЮЖЕТЫ. 
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� п�;nисная цi� н:;;зету :05osPWfiв тЕ1'-тР051,·· 1) -
. на 1 rодъ-10 руб., на полrода-5 руб., на 3 :мtс.-3 руб., на 1 мtс.-1 р. 20 к. � 

на 1 rодъ-7 руб., на nолrода-4 руб.� на 3 :мtсяца-2 руб. 50 Itun., на 1 мtс.-1 руб. -Въ прови:нцiю: 
� ПОДП И С К А. ПР ИН ИМ А Е Т С Я въ конторt редаицiи (Невскiй, 114) и по телефону № 69-17.

Объявлевiя по 30 к. за строку вонпареля. На обложrшхъ и передъ те:кс;томъ 40 к. 
Объявленiл принпмаются: нъ 1tонторъ редакцiи (Невскiй, 114, тел. 69-17), въ конторахъ: Л. и Э. МЕТДЛЬ и RO 
(Морс1tая, 11), Н. МАТИСЕНА (Невскiй, 2), ВРУНО ВАЛЕНТИНИ (Екатерининскiй кан., lR}, И. ЧIАРДИ

�. · (В. :Конюшенная, 13), Ф. Э, КОЭ (Невскiй, 13). 
flJ =-====s� � � :зss ®Z 

по 

. 2р.,50к. 

1 ОНОНЧА ТЕЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА 

ПО СЛУЧАЮ 3Аh:РЫТIЯ :МАГА3И.НА

На углу Гороховой и Садовой� N! 33/ 41, 
BC'l'> МУ3ЫКАЛЬЬьn: ИНСТРУМЕНТЫ 

распродаются за безцtноkь: 
z.Цi.r{ъ-то ГРАММОФОНЫ no 5 р. 50 1�., ПЛАС
ТИНКИ двухстороннiя по 50 и 60 коп. въ боль:. 

шомъ вы бор-:в. · также ДЕШЕВО н всt. проч. музын • 

. 11.нстр. 

по 50 коп. 
двухстороннiя пластюши с ГР ДНД Ъ» 

/О дюймовыя (черный этикетъ)

30.000 шт. 

· Ииtются всt существующiя пьесы.
Тоже, с:ЭНСТРА> (красный этинетъ).

СОБИНОВ"Ь, ВЯЛЬUЕВА, IЦРУЗО, 
ТИТТА РУФФО, гАnьвАНИ, БАРО·

НАТ"Ь и другiе (зелеJIЫй эти:кетъ). 

. ' . 
' . 

,,_ - ---- ... .

1 
по I руб. 

пласт.инки с: ГИГ АН ТЪ» 12 дю
.
йм. 

f!o 11.о' !(Шl�Jlltm!.J!JЖ� 

m � .. AQ! IJЖt.Ji�!tJSJ�ImCЬ!lt 
�о

8
:ю��.���f�д0t�ъ ·ПО 75 КОП.

(съ П}1шущ. ангеломъ). НОВЫЯ ЗАПИСИ.и 

ДВУХСТОРОННIЯ .ПЛАСТИННИ . 
JIНРОФОН'"Ь 80 '!· Интернацiональ и Сирена по 

только · по 60 коп. 
Иголки граммофон. по 40 к. за тыс. ПО 5 Р· 50 К.

j 
1 
! 

(

-
" "'' 

1� 
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Репер·гуаръ театровъ съ 9 по 15 авгус1�а. 

ТЕАТРЫ, · nонед1'льн. 
1

Вторникъ 
\

Среда 
1 9 августа. 1 О августа. 1 1 августа. Ч 

е
тв

е
р rъ 1 . Пятница I Субб

о
та 

I В ос кросеньо ,
12 августа. _13 августа. f 4 августа. 15 августа. 

НаDОДНЫЙ дом�. I
Съ участ. Фnr-1Съ участiемъ

l 
1 Дебютъ j 

IУтр.: Руса.1п,а.
Гугеноты. пера .Борпсъ Клементьева. .Карменъ. 

/ 
А. :мотrина. Веч.: д;!бров-

· Году:новъ. 1 Неронъ. Жидовка
. 

1 
Л1Jтнiй т@атръ 
иаадъ, Вуффъ". 
Т@а тръ и садъ 

,,Ф A.Pg'f/'. 
Воолоrичесдiй 

садъ. 
Та:врич@скiй 

садъ. 

Гастр. ]:\;,1е-
1 

!

Бе

н
. 

Д

а

»

с 

.. -1 1 

1 111ентьев.а .. ro Въ волнuахъ·Rрасное 1 
сот-rышкс .. . . страстеи. 1 

1) Зaвtrqaвie 
1

11) У
д
оч

ка: 1 

' 

1 1
:шrqл1онера. 2) Борьба.2) Борьба,.

' Еже
д
невно феерiя "Али-Ба.ба· и 40 разб ой.н.и:1<0въ •·. ·

Дивертиссементъ, Си:мфони.ческi:й орвест_ръ и проч. 
' 

Трильбп. 1 въдош•: 1
=1Дебюrь Исто-1 Анна ииноit. Въ 1-к 

Itаренина разъ '.rатьяна
l . Р-впина. 

1 

Вихрь. 1

1 СRШ. 

1 

1 

' 

1 

Ворлвка 
дtтей:. 

Еасил@остров- 1 1 ' 1 1 1 
1
1) Жекптьб•.
2) Разсказъ

скiй т@атръ. Мар:llеладова..
1 Т0атръ :и аадъ 

,,Акварiуиъ 'и. 1} 11ЭЛЕКСИРЪ ФАКИР .А.". 2) ДИВЕРТИСС.Е�НТЪ. 1 
ЛиговсRiй�-] r_, •

1 
1
1) Медвtдь. 

, 
· 

1 
1 1 

&енеф. дир. j 
Омутъ. 2) Волшебный :М:аiорша. О1rутъ. 1 СилинаВ:орне-(ст. Лиrово). · '1 валъсъ. ,вnльск. ROJroк.j 

gтрtльнинскiй 
т@атръ .. 

Иово�Шувалов. 
т@атръ. 

Большой" Озер-
1/ковскiй · :геатръ. 

' , 

. ' .

.1 · 1 

1 

11 
1 

• 1 

\. 
1 
1 

1 

1 i ; 

1 1 1.. 

1 
1 

' 

1 
1 
1 

1
1 -· ! -

1 1
-

1 

i 

1 

f':щioт:вni�' �nо�тавщик-. двора ЕГО а · ИМПЕРАТОРС КАГО ВЕJIИЧЕСТВА f тz.и:и ои,=-, 
l 01, 1S49 r� ·. _. u L 

lЗ-37. :;J
'-

. Торговыи Домъ 
-

Ив. Еи.· МОРО30ВА� .. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, HoNo_ 85, 86 " 87 (Противъ }ажескаго корпуса). 

юве11ирныf1 . и эо11отыя вещи, 
· серебряныя. · и . ,бронэовыя: иэдt.11iя,

пред.№еты '.Jt11я э11ектриttескаrо освъtценi,r. 

1 -
С Е Г О Д· И .Я 

НIМЪ .. !r' '
# 

.![\ Ш' IЬii 
театра. Подр�би. в-. омерt. 

! 

1� 
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: . Народный Домъ. 
«Жидовка». 

Га;rеви пачтшаетъ уже уходпть въ оu.:rасть 1шrо
рiи, а оперные п·.Iшцы, повидииому, до е,ихъ поръ 
еще не пошпшютъ его, а если и понюrають, то 
1шкъ-то по-своему, не такъ, какъ надо. 

По краtlней lll'В}YB, за ПOv,if1ЩI:Iie годы, СIЮЛЫШ 
бы ил nриходплосъ шrд'вть на е,ценt «�JИ,идоюtу ,) , 
(которой, иежду прочимъ, въ 1rьш'вшнеыъ году 
:испо.nп,rлось 7 5 Л'.втъ )-:единственную его оперу 1 

уц'в,1tвшую въ репертуа.р'в оперныхъ теач)Овъ 
Европы,-всегда зада.ешь себ'в одинъ и ,тотъ-же 
вопросъ: 

- Почю1у СТ'ОJIЬКО HHHJ.iIШOЙ, подчасъ Л пе-
прiлтпой I-tриI1iливости и жестгое,тп, столько диrшrr 
сует.1IШОСТП ВНОС,ЯТЬ С,ПЛОШЬ да ])ЯДОМЪ почти веJ; 
бе:зъ ие,н . .�почепiя хорошiе и шюхiе ис.по.пштеш� 
rлавпыхъ партiй Рахи,m и Елеазаря? 

Драиатичес.кiе П'lшцы въ оперrв, Еъ еожал.Iшiю, 
вообще Qаиып консервати:шrьrй народъ n с.п:ово « дра
матичесн,iй )> они нсегда _то.1шуюrrъ весьма странно.
8 8 8 8 8 8 • • • 8 1 , 1 8 8 о • • • 1 1 , е 8 8 а 8 • е , 8 8 е , , • 

, 

Jlo QacQopтy ' 

или 

nрnчем1, заtсь 6tpoucno6-Ьaaкie? 
По 06·.вюrъ сторопюrъ ыалепькой станцjи про

(fЯну .:rись ре.11совые пути. Будто сердя:е,ь па за
дерz"'ч, гроl\ню шипя:, почти одновреиенно с.ъ раз
ныхъ сторонъ по;�,ош:ш два по'взда. 

--Ну, что-есть что-шrбудь пнтереслое?-
мужчппа въ форм·t же.iвзнодорашнаго 1шнтро.1н, (Г.> 
острой бородкоn п въ ПЭНШЭ, Д'ВЛОШ!ТО ПОГ.'J.ПД'1.uъ на 
нрас.rющендrо с1'удента-путе11ца, сJужившаго .11·вт
шпrъ rюнтролеромъ на учас.тr{·I; между двуын щш
)rорс1шии курортюrи. 

- Гм... ничего... реииr;,е,а! .. Ахъ, впроче111ъ,
еuгI,J-Юрюпетка... во вторюrъ 1�.шсс't... очень и 
оче.пь... рен:омендую !-етудентъ поц't.товаJъ :1а
ыуе,.1еш1ые въ дороr':В палцы.�Вотъ она! ... -про
шепта.ть онъ и е,ъ подчер1шутою любезноиъю по
сторонплся на. перронt пропусю1.н пересаживаю
щуюся: па с'lшерн�1й ПО'Вздъ пышпую брюпетъ:у. 

Носплпожъ 'UЬI.'Iъ перегруженъ всевою1ожны-
11ш баудi.t:.Шr, леr1пшп, по грююздюпш. Вырва.шсь 
Еарто1.ша !! 1шзсыпюис.ь B'Яiii.e свертrш. Ерюнет1ш 
безпо1ющпо о�таповп.шrr,. Въ одной py1t·t у пеп на-

Д:ш 1ш�ъ� :за p·t;r,Ji!!:'IГ� исюючепiюп прототн
псшъ всшюп дрюrа.т11чес1-wfr ш11лiп яюяется пепрс
:iI'�шю Ь'i:Шоtl-шrбудь He:rycI-to п-зъ « Афрш\дпюr)> п.ш 
э01опс.1шп пршщесса Аи,:J,а. И ес-.шбъ rшe-rio:.'lly п:зъ 
1шхъ раз1Увшшш д.1н « cyryuoй дра:Uатпчпостп)> 
од'в1ъ Е.1еазару пару :кюецъ u пюоче1t,ъ въ поеъ 
п гуuы-шш наш.nr бы это въ ·порядкt вещеп ... 

Въ этоыъ-то и сказывается пюпое непоншшн i/3 
)1узыrш.11ьной физiонолiп Галеви. 

У Мвпврбера шm Нердп-все э1Го съ тvвхо1гь 
попо.1ю1ъ, да въ :н.1�ру еще воюrожпо: шш п са.:1ш 
uы.ш Gюьшшш шо6ите.1юш « эффектовъ ».

Но у Газ:евn этого нtть. Артиеты, 7 5 :гtтъ 1;ъ 
ряду испо.mявшiе его «Жидовку», наш.1п въ неп 
�.ш с.е:бя толыш С.iI'Вды пикантной мейерберовс1-iоп 
.,rузыкс1льной гастрономiи, которую такъ JюбnJъ 
Парижъ сороRовыхъ п пятидесятыхъ годовъ про
шлаго В'БIЩ и увы! прсшючалr 1гвж.ную .лrрпче
сь�ую душу КО:\ШО3ИТора. 

Когда-то одинъ шъ очень старыхъ французсппхъ 
.:'lrузьшюьныхъ Rр!!!тшювъ назва.1ъ Га.�rевп Расп
номъ французе,коfi оперы, и это, 1шt Iи'lж,еrгся, -удп
впте.1ьно 3I'ВТIШl\IЪ ОПредtле.нiюrъ его nгузьiI{[kПJ
НОЙ фnзiонолiи. 

Правда, французы изо веtхъ С,ПJЪ е,тарс1,1псь 
нарядпть пзысканно-нtжнаго поэта-1ю11шозитор:), 
душа I-ioтopnro тя-гоп.ш къ эпох'в Людовика XIV' ,-
++••fl•···························,·�

ХОДП.1СЯ ·uо.тtЬШОU UJlleTЪ ЖIШЫХЪ ЦВ'.БТОВЪ, ВЪ ;IpJт_ 
гой uолша.н 1шжанал сумка, украшенная е.ере15-
ряпьвш п :зо.1оты11ш ыоногра:шшми. 

- }хъ; rиыtъ .я вnмъ nризнатеаъна!--у uрю
IШП-iИ оылъ звучпый, rрудно:u голо�ъ и говоршrа 

· она, будто дек.uю1и1юва41rа..
И rшгда наклоюшшiйся 1tъ землt, чтобъ собра.ть 

ра.зсыпаrшое, :.\Iужчипа поднялся, бор�1оча обычшю: 
- Пож.а.trуйета! не безпоъ:опте�ь!-брюнетr�а

радостно векрп.юэ.у.тrа: 
� C:\It.Iышifi�вы? ! 
Брптыfi мужч11на ЩШСТаJЬНО ПОГ.ТЯД'ВJЪ· па 

брюнетку п сепчаеъ-же шщо его расп.1ьщое,ь въ ра
достной у.1ыбшв: 

- Раиса Ипхай.1овна? ! вотъ таиъ вс.трrвча ! Въ
сто.шцу? 

- Въ стоJ1щу !
� Вотъ п преr:расн0,----я �туда-же!
Iiонтроле.рrь. е,ъ узкой бородкой перег.тнп) .101

со студептшiъ и печально вздо:.шувъ, сю:ша.ть: 
� Попдюrъ въ буфетъ! 
Спутншш пшr·ве,тплие,ь въ оцно:�rъ 1,упэ. На сто

.11.ш�'в въ l(JО.тьшолъ ста.1и1нt съ водой nрпстроп.111 
' ЦВ'l;ты п 01ш сейчаеъ раеправшrи сжатые зное}rь 
.:�rепестют, п ароыю'Ъ напо.1нп.:1ъ душный вагонъ. 

Omr говорп.ш ожпвлешrо, Рршшо, съ чс1с.тылп 
взрывюш С)г.вха. Проходnвmiе :шпю r�упэ �гуjБчшrы 
заглядыва:ш во-внутрь п бысп'ро про_ходили, 3а
вист:пшые, досадующiе. 

� Ги ... ?uо.10дожены ... · свадебное путешеетnjе ... 
' СЧilСТJПВЧП!':'Ь ... 

Дшrы I-tрптпчесюr отшдыю.ш строппую фпгуру 
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въ nес.трып: ш:ащъ lНenepuepa, затрачпвая дttже 
на постановки его пропзведенШ колосса.1ыrыя еу:\I-
111ы ;:(епегъ

1
и 1"\,ое-что опп yeпt.:rrи въ этоыъ о.тношс

нiп. Но все-же . Гале.вл, во.1ею еудебъ появившiйсл 
на св'.tтъ Божiй позже того вреJ1шии, когда это бы
ло бы болtе ум·tст1-ю,-во ыпогоl\1ъ остшrел выше 
рабе.кой угодливоети вкусаыъ толпы. 

Правда, ее.1и д.iJЯ евоего времени, онъ бьшъ по 
сR.ладу ума «благороднъ1l\1ъ nереЖ,ИТIЮмъ»,- не от-
1..:тавая отъ е,овре::'trешшковъ только въ облаети 1шм
позnтор(жой: r.гехншi,и и яркости оркестровыхъ Itpa
coRъ, то для IШС,Ъ-{)ПЪ ужъ еове'В�IЪ устар'ВЛЪ. 

То, что прежде :ка.за.11ось претr,расньпrъ и шrте
рееньшъ, то теперь Ii.ажется лишюшъ, растяги
вающи:м:ъ дtйствiе и, порою, ен.учнымъ. Но r�а.ждое 
произведенiе ИlVI'Bffi'Ъ евой с,тиль, евое содержанi&
Н'вчто болtе важное, ч·вмъ эффеr�тпая « музы:кд.ILЬ
ная оболочка»-и этого «г.тrавнаго»�почти ниrwгда 

� "IIft не чувсrrвуешь у испо.шителеи « t1н.идошtи » . 
Въ ие,полненiи артиетовъ ,, Народнаго дома»-. 

его было меньше, Ч'ВМъ когда-лиJбо. Новый дра.11ш
тичешtiй П'ввецъ и бас,ъ, IШ'I'Орымъ г. Фиrнеръ далъ 
пробные дебюты, оказались здtе,ь е,ове,ршенно не
е,ое,тоятельн:ьши. 

Г. Струrювъ-Ба;ратовъ (Е.[еазарь) производить 
,татше впечат.�гtпiе, к.акъ будт'О rшгда-то у него бьшъ 
небольшой голосъ с.rь недурпы:мъ, хотя 1rвсколы{о с,да-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... • • • • • • • • • • � --+-+-+-+-

.. новобрачной» п пас�г.tшливо поглядьша.ш па пун
цовый газъ, накинутый на во.1юсы и завязанный 
ПО-l\IОДНОМ:У, двумя узлаl\IИ. 

-· Было много лавровъ ... · Слишкоlllъ �пюго цв·Т1-
товъ !-, улыбалаtь брюнетка,,-,да 11rа.до депегъ ... 
Антреприза лошrула. :М:ае,атовъ началъ е,ъ грошамп. 
А н.урортнал пубJrик.а любить, Ч�тобы ве,е было 
первый сортъ, привыкла. Лопнули. На.е,илу на доро-
гу урвала. 

- Еожеетвенная, а поr�лоюпш.и на что-жъ ?
аrtтеръ е,ъ па.е,м'вшлиnо-тор,аtеетвенной п певrrшюfr 

, физiоноllliей оеторожно коснуле,я рун.и соеtдки. · 
- Сl\1tльс.кiй, не дурит<1! Вы-.же знаете, что

д.ч:я ыеня 1'еатръ�rrеатръ, а пе что-либо другое. 
- Bet 111ы жаждюrъ любви�и... это наша

е,вяты-ы-ня!--воздtвъ глаза I{.верху, па1rввалъ аrt
теръ и с.разу перем'Iшивъ шут'ов<жой тонъ шtазалъ: 

�Д-да! .. и я вотъ-rпервш�лаvенъrй руееrйй rю
МШ{Ъ ... вынужденъ · обрати,ться вспять... отъ пре
:красныхъ здrвшшrхъ 11ф('.ТЪ ... Началь,с.тву пе при
ше.1сл по Вiiyey, ха-ха! 3паете, отпустшJ:ъ штуч
:ку-съ .. со с.цены ... Ii.ушrетецъ этаrйй.... на е,четъ 
хюер,ы� а та.юке про ив:тендаптовъ ... 

- Что-о-хоп ера? ! ч:уыа? ! интенданты? !-<< Н'ВТЪ
у паеъ ничего подобпаго» п въ 24 часа-фьють! .. -� 
I{о:шшъ поъ:аза.1ъ образно, капъ его высе.тrи.11п нъ 
24 часа. 

- C.1fY шаuп е, с�гl;.1ы',ЕШ, у меня н.ъ вюrъ бодrэ
шал просьба ... 

-- Не просьба, повелптельнлца-. прюшзанiе ! . . 
1 

хотпте дап васъ па с[вrого аптрепр�пера Иуеатоnа 
куплеты епою ! ... 

Т Е А Т, Р О В Ъ 7 

влет�ньшъ в�pxrm,rъ регпm'ро�rъ. Теп�рь ередипа 
у дооrо,танта совершенно разбита, ншк.юiго })еrи
стра II'hrь: а верхи псчерпываюте,я дву11я-трем:r 
сохрапившшшся еще, звучащими то . н'.вс:к.олыю 
ириrtлпво, то совс.t?11ъ с.;:�,авлепп:ьпш нота�ш. О впtm
ншrъ испоюrенiи-говорnть не прпходитс,я: все 
здttь О'� пачала 30 1шнцаr---{;ю1а банальпое,ть; е�ш
стванпыи с.нос.нъ1и мо�rентъ--это е,цена Пас,хп. 

Г. Цыrоевъ обладаетъ значптюьв:о �rучшпми 
rолос{)вы:ми с.редатваии: голосъ у него хотя и не
большой, 1\,(1,1"\,ъ по �вучное,тп, тан.ъ п по дiапазону, 
но не лишепъ hрштноn оrtрашш. Въ пс.полнепiи 
есть, не с.ыотря на тяжеловатос.ть, па п.:rохо по
стаnлетmое дыхапiе, мtшающее 01�ругJ1енностп фра
зы, Н'вrи:торые проблешш музьшадьноп натуры. 
Въ парт1и н.ардинала г. Цыrоевъ щюето взяле,я не 
за с.вое д':В.ч:о: для, пел у него нtтъ доста.точпаго 
шrжняго рсrис,т·ра. Неудаченъ и ГJ)ЮIЪ г. Цыгоева. 

Г-жа Карпова - по обьш.навенiю, нtскоаыю 
суотлпnан Рахшrь, но поетъ :музьш.алъно II въ ан
самблt этого ,е,пектак.чя: выдtляетс,л очень выгодно. 

Му�ы:к�льно пе�ре�аетъ па�ю �Тfеонарда г. 3а
лппсюи; ооьшrювешю эту партпо держать « въ чер
по:мъ тtл·.в », и г. 3а<тппекШ съ v31·вз:ъ показа'ГЬ. что 
въ ней ес.ть много красиваrо :rиpnюra. 

Г-.жа Гд·вбова на этотъ разъ-въ пебюьшой 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

� Вы женаты? 
Rшшкъ оп'.tшштъ. 
-. Въ н1шоторшrъ po;J,t, тат�ъ стtа.зать ... По 

пашорту ... 
,--, Паспортъ у вае,ъ? 
�- Itoнeчno. .. pyce,кifi атtтеръ сосfГоитъ изъ 3 

частей: души, 'I"ВЛа и nаtпорта. Одежп мотно не 
иыtть, но паспорть ! ... 

__, .Я оетановлюс.ь въ roeтmrnцt еъ вюш... ЕЮ1.Ъ 
,1I'ieнa ... по пaenoJ_Y.ry, rtонечно ... Вы же знаете,
я-еврейr{.а и не могу жить въ е,то.mц·в ... 

-0, драгоцtпная! весыrа п вееьла! не толь
IЮ по паспорту-rотовъ и па дrвл:t доказать свое ... 

-. Ну-ну, не дурш·е, mа.:rьпой че.юв1шъ!-опа 
ударила KOJ\IИI�a вtершrъ по щекt. 

* ·:+ 

-У.-

-� Вдвое1rъ-с,ъ?-с.1у;.кшге.:rь гоетшпшы 11.Па.1е-
Рояль», въ гря:зrюй, но расшптоfi куцо:ii д1Iвре1

в

воuрошттеаьuо поглядt:rъ на гос.пщъ. 
-; Ин·t дайте но::'trеръ ... -начала бы.:10 'Орю

пет.ка. 
- Ты попшiш пюrъ {jЪ женоп хорошШ полеръ

CG епалъней. Дал ЫIГВ pyr"\,y, дорогал: ЗД'ВС,1 ВЫСОI·ШЯ.
л1ютница!�IШШIR'Ь валшо ПОДЮГШlЛС.Я: по Л'ВСТЮI

Ц'В JI говорилъ хоэяf'.rственно,-. ' а у вае,ъ Зд'tе,ь спо:..

1юfiно? и буфетъ, говоришь, порядочныn? А r�акъ 
на счетъ 1�уса.те.1Iьноii ap�rin-a? 

Распо.тюжrшис.ь вдвою1ъ въ одполъ н01rept. 
Въ г.туб01шi1 штшв, за выеоюп,ш шир::'trюш "То

л.та ШЛРОIШЯ: щюnать съ ПО.iIОГО:\IЪ. 
- Ну-съ: -жена дорогая, разобJачайтесь, а я

1 
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nартiи принцесе,ы Евдокiи, и воо, что ОТр неа тре
бовалось, вьшо.mшrа съ обычнымъ изнщество�1ъ. 

- Поетановrtа, на 1шгорую етали обращать yen
Jieвнoe вн:ииаJiiе въ Народномъ доl\I'В,-нъ « Жи
довн,t », мало отJiичаетея: оть шаблона. :Красиво 
шютавлена еде.на Пасхи и F.Lачало 3 акта. · I{сшеч
по, безъ новыхъ декорацiй, о свtжести постанов1tи 
и рrв1пr быть не :мотОО""Ь, по праз,1;ничный режuссеръ 
г. Санинъ oriaзa;;:rъ блаГQтворное в.шянiе и на « буд
ничнаго» режиvеера г. Штробиндера, который ус
П'влъ за 1шрот1ше время научиться: еоздавааъ на сце
Б.'В очень эфф01tтную групuировку дtйствующихъ 
лицъ и, повидимо,иу, относите-я 1"ъ своему Ц'ва:у 
очень вдуычиво. 

Въ ор,1\)еотr1овоыъ . испоJmЕшiи г. Павлова-А1)бе
юmа встргвчаются nrвн,отоµын шсроховшrости въ 

· аю-юипаниментахъ.
V{. Z. 

демiп, въ кандидаты. !!rогутъ быть выстав.ч:ены тш1ь-
1�:.·, живописцы ИJIII скульптоJ}Ы. Срокъ предста.вле · 
.r.iя и.анщидатовъ истекаеть. 25-оо се:нтября. 

Переводъ лпбретrо 1�ъ «Донъ-КпхСУl'у » !iасснэиа
дняхъ законч�нъ 11. А. Itузмrmымъ п передан.ъ Дп
реrщiи Императорскихъ театровъ. 

__

3а1в�:гра пачишаются репетnцiп въ lНаломъ теат� 
pt. Намtчены къ поотанош"'в пьесы Шиллера «3а
говоръ Фiее1ю>> и Бомарше « Женптьба Фпгаро »: 

--' 

· Приглашеш�Н1Ь1й въ художеGТВеЕIНЫЯ маотерскiя
Императоре,r\,ихъ Театровъ въ пrмощь А. Я. Голови
ну, худож.ншtъ Н. Б. Сапуновъ получилъ на-дняхъ 
отъ мошьовскаго теа'rра Незлобина предложенiе на
писать дыюрацiи Itъ одпоfi пзъ пьесъ Мольера, идv-
щеfi въ постановн:в е. 0. Rо:шшссаржевскаго. 

·· 

Вьrвхалъ въ Брюссель хранитель музе.я Импе.ра
торекой а;мдеr�-1iи художествъ Э. О. Визель. Э. О. 
н:омащщруетоя Августвйш1пrъ презrще.н�омъ :ышде
мiи ;на созываемыii с.ъ 11-ro по 15-е. августа, въ 
Брюсс�лt прп выставri.t фламандсrtа.rо . iскусства 
ХV'Д в1ша международный rюнгр�сеъ хранителей А1tадеыiл .. худоJit�щвъ обратилась 1�ъ д'Вiiстви

тельньшъ члена�п ан,ад.емiи съ nредложенiемъ вы
ставить 1tандидата въ ю:�а�демик.и, на м·вс-то скончав
шагос.п художrш�tа А. И. Iiупндяш. По уставу ака-

j музеевъ, псторшювъ ле-п:усства� коллшщiонеровъ и
i. друг. 

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

· 1юrta. �potiдy въ_ Gуфетъ п пропзведу ,предnаритеш,
в:ое оом,1:щоваше нашего л.агеря. 

Пое.т1: завтраъ:а, переод'БВШIIСЬ; оба отправп
. шюь въ оюро, по зна:кшrыыъ, въ :магазины. Верпу
.шсь М, ПОЧJI. УЖШЩШI ВШI3у .. 3а11шъ ПОДЮIЛИСЬ
па-:-nерхъ.

Опа. устнашза.�ась за 'штфлюш.
Ir• 

L, 1I0I:ИI{Ъ рас�ПО,10ЖII.'1{',[ ла широКО:\I',Ь ДПШШ'В 
п все ворочался, ·гяж1ю вздыхал и вшr�rа1·елыrо 
nрrнi)ушпва.я:сь къ ri.1e1жy воды, IiЪ шюес.ту п.1а:rи:, 
разда�qщпе;\1у6я: изъ-за. шrrрлъ .. 
· ..::::., 'Р' че\rъ это n·ы вздьiхq-е.те,. Ниiо;шi1 · Петро

вичъ ?-въ (ЭЯ ГОдОt'В с.11ЫШадаС,Ь 'Нi1Сд!'В ШI�а. 

'1 
! 
!

· -- Сr�учно 11ш't здtсь щнтrу 1 uоiн:ествепнан !�- •
. ;lii1Л0UlI0 ПрОТЯПJ,1Ъ IIOIOI_I"t>Ъ И ТЮRЮО пе.реверпу.1ся. 

Будто жа.�уась, зазнепt.тrп дпванныя прулшны. 
- Ну-:-Н}\ 1ш.тtiiшifi, пе дурлт!J! Спите! покой-

rюii почn! 
, 1Раздаз-сп nкусныti 3'БDOitЪ п вскорt за шлрыа:щ,r 

все .УСП?IiОи.тос.ь. Саышадось рwгыичес,rше . дыхатiiе 
здоровоu а�енщппы, y'ro;1r,1шrнou дорогой п б'вrотнеiJ 
по ето.шпJ,. . . . · · 

It.шпшу не еш1лось. Онъ 'ГЯЖеJю вздьш1лъ, дп·
вайъ 1tазадся гор.ач-и�ъ1 JШЕ.ъ печь. u ыарrrины, о;:ща 
соu.1азнnтедъп'Iю ;!:]})ТОП рлсова.1псь въ. ero возuуа�-
денпомъ мозгу. . . · ·,- . 

� Рапса �Iлхаfrловпа!--разда:rся: его шоiютъ. 
Отв'Iчга. пе пос.тtдовмо'. С.:tышалось л:пшь ровшю 

дыхапiе еп. 
Крадучшъ, 1-ta.riъ воръ, чт-объ пе скрппну.та nо

.1оцттщ1, .сперашван . грощiо. с.т--учавшее . се-р;ще� на 
нос.�-�ахъ опъ шшранп,1еп ЕЪ шпр:налъ. 

••••••е•.••••••••�••-+--+-+-•••••�••о•••�• 

Вотъ разда,1сп стонъ. Впдпо, во ен'В что-то 
нрпrрезп.1ось. Опъ зюrе1}ъ на ·л,вств .... 

.... Они еидtли въ рес.торанt за· утренвюrъ rш
фе 
· -· Ин'в даютъ трис.та. Я сог.шсшrся,- но по

с'гавп.ть условiюrъ, чтобы n тебя: взя.ш, на 200 
руб.-дово.1ыrа, Рс1,пч1.;а� а ?r---RЬ�пш.ъ пох:юпалъ 
ее по pyr"t,t. 

- И двrt бенефиса ?-{�щюсюа. она.
,_. Два не даетъ, ае.ппдъ-одrшъ бенефисъ,

говорш'Ъ, зато-на, мас,л:е.нпц•t,--дово.i!Ьна? 
Потюrъ они отправп.тие,ь иъ себ't и вели себя, 

каr�ъ мvжъ съ женой ... 
Не по паспорту, а въ патура,;тыюr,тп. 

Старый Воробей. 

Пспµавка. Ын·t ука:шшr на. петочrюстъ вi ста
т1.rJ·. �rоей о « Нероп't�», I�CYropvю п crrtшy пепра
впть. Я IШсалъ :-Въ трупп·I; всего лпшь дв·в 1ш
.ч:01йrу1шьш п·Iшттцы п пе с.тJщуетъ · переутоллятъ 
все ВрЮrЯ о;щу. ВЫIТуС.Iiа,я:· ·ее, ПО 4-5 ра3Ъ ВЪ IЩ\гJ)-
ЛЮ. 

Отьазывается, что· артпетк:В Н. Й. Гл'Ббовоtr 
пе толыш не прпходп.тось выс.тупать по 4-5 разъ, 
'JIO да.же 3 ра:за въ пехlшю она выступала всеr1) 

дишь одпу iщi;tюo. Обьтповенпо :A-ie опа поеть два, 
_ а Т() и разъ въне;Тt.что. За ;:�:еепть не;:�:'в.тrь г-жа Гдi�

Gова в,ые.тупшrа 18 pnJъ. 
с. в. 
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Изъ Ростова-на-Дону теле;графпруютъ объ 
ш шпоwтельпомъ художественном:ъ п матерiа.лъ
·но3rъ ycntxt гастро.Jiей скрипача Ахрона.

ТЕАТРОВЪ 

... 

Вл, ив. НВМИDОВИЧЪ Данчвнко о 

одинъ разъ еще поду:uаеть, преж;�,е чt�ъ рtшпть
сп разе,та.гься съ Иoerшofi па два го�а. Московская 
публика, �редп которой зародилось, росло и !}lli!Ва
ва:шсь дtло Х удО"JRеетвеннаrо театра, стала дJIЯ не-

.' го Т'В:IIЪ воздухомъ, той :ЕИВПТедьной: . силой, ВН'В
I{oтopofi зачахнеть творчеш-iая дерзость, творческое 
стрюr.т.rенiе впередъ . 

спьоахъ ХУложоствоннаrо тоатDа-1 
(Пзъ бестьды). \ -. Худо:ш.ественнып театръ собирается по o:rшrr-

чaнirr предстоящаго сезона поюпrутъ lVIoe,rшy -. и 
дюке на два. года. Буде�ъ строить свой театръ, а 
пока опъ выстроптся::'---!Гастролировать въ провин
цiп. 

- lVIы и31tю1ъ средства для постройки rreaтpn.;
1-;атш:u: же паыъ разе,четъ давать наживаты:я оть на
шего дt.ila домовладtл.ьцамъ ! И затtмъ пора, шt
понецъ, намъ перенести свою Д':Вятелы-юеть въ бо,iП,
шоrr, хGрошШ театръ. Ч увству�втся:, ЧТ'о стало rгtс
но вьшrупать въ теперешней нашей pa&m.t. Возь
]\[ИТе, папр:и.ilгвръ, одесеr�iй городшюй театръ. Ве
лrшолiшное здаniе. И въ этой рос.кошной рамt. по-
1\I'встшш оепча.с.ъ какую-то плохепыtую оперетrtу. 
Труппа. Художес{Гвеннаго театр� с.ъ за.впс!ью :м:о
;кетъ сяотрtть на такое положеюе зауряднои опере
{ГОчпой труппы. Лучше два года покочевать по боль
шюrъ провинцiалънымъ городаыъ и вернуться: въ 
свой, хорошо устроенныfI большой теат1)ъ, Ч'hмъ , 
ПрЩО<'IЖ3ТЬ Т'ВСНИТЬС.Я ВЪ Т'О:\1Ъ Же Л:iаНОЗОВСIШИЪ 
зда.нiri. 

Возможно, таrtш1ъ образо.illъ, ч1го дни наступа
ющаго сезона будутъ прощааьпьши: дюши lVIошшы 
съ Х удожествеины3fъ театрюrъ. 

Два года-большой ср{)I�Ъ въ умовiяхъ того 
Itpuзиea., который пере,Ж,Иваетъ соврюrенный: те
атръ. Съ новыми пьееами Х уцожеетвенный Т'еатръ 
не будетъ, ра.1умtется, вьютупаrrъ въ ттровинцш. 
Н'втъ пиr�а1шго раз,счета при его и безъ того обr;цир
нюrъ репертуарrв, разуtп,rвать что-либо новое. Въ 
провиrщiи иптересутотия именно т1шъ, что шло 
уже въ Х удожественно:\rъ театvв, о чемъ писалось 
въ с,тоJпчныхъ rазетахъ, по поводу чего ш.1п шюры 
п то.11iл. Не ставить .же новыхъ пьееъ, преrtрt1тить 
творческую Д':Вн:тельность на. два года,-дt.JЮ чре�шы-
чайно рис1юванное. 

l\'Iожетъ быть, оно дас.тъ n хорошiе результаты, 
пбо пной разъ быва.rетъ очень по.1езно остановить
ся п оr.шну1ться: на проицонный путь. Но гораздо 
бюьше шанwвъ за то, что ос.тановка работы по
ведетъ къ 1гhпоторои отеталое,тп п дезорrанnзацiн. 

Такую сложную л шзысканно тоюtую во вс:вх.ъ 
е,вопiъ чаетях.ъ машину, под:обiе которой явJяетъ 
въ с.воеjrъ д'tJоиъ Д'Вдо Худо,I{ес.твепна.го· театр:1, 
_,нельзя оетанаю:пвать безъ риеr-u.ъ разстроnть се. 
Она сnльпа своимъ двттженiемъ. Прервать движенiе 
на дoлriii ерокъ--�-это значитъ пачи�ать потомъ вее 
снова. 

· Вотъ почешу МН'Б ду,.\m.ется, что товарищество,
преде· :ш.шющее С()бой художеетвенный театръ, не 

Едrшетвенный , с.лучай, .illoryщiй дать перевt(jъ 
въ cтoporry МН'Ьнiя о прекращенiп общенiя: съ IНо
сRвою на два rода,--это отсутетвiе. новыхъ пьееъ. 

Художественнып: театръ, IЦЛ шагъ за шаrо\lъ 
ввысь, скользя и обрываясь врюrена1rn, подняшя 
на такую высоту, гд't приходится: ступать еъ в�
Jшчайшеii осторожнос.тыо. До.mньr, въ 1w.торыхъ 
приво.;rьяо пасугея . таrйе театры, rtаж.ъ Петербурr
скiй Иа.1ый шш ·г.еатръ Корша, д.rrя: Художествен
наго театра .я:вляютея: безднаi\m, упаеть въ К{)Торую 
-значить разбnrrься: п псн.а.JrtЧИ'Гься. Ее.ли нtтъ
въ те.кущей: .mтературt пьееъ, достойныхъ 1ге.атра:
лучше с.овс1шъ оттiазаться· оть 1шхъ: Возвращить- .
ся же 1iъ пьесаыъ бiыогр вре�еI;ПТ, хотя" бь1 и къ' ·еD:
зданiямъ 1:м:iровых:ь генiевъ п уптп .всецtло въ эти
пьесы-тоже пюьзя. Это, юrачидо бы ивиtнпrrь ад
ну nзъ самыхъ шыъныхъ п хара�tтерныхъ лпнiй
на лrщв театра. Наибюьшее внmrаюе ттуб.лшш
въ Художее,твенномъ театрt за все вршш его е,у
ществованiя: пpnв.1eR.a.r1a пое,тановr,.а повыхъ пьес·�.
И понятно, что, ее.ли ихъ не будетъ, при�етс.я 060-
лоать. Тогда будетъ с:ныс.1ъ п во врюrеrшоп разJут�i1
съ Nlое,квой.

Въ преде�тоящелъ сезон·в l\oioшiвa увnдптъ на 
ецеп·в Художественпаго. театра: 4.Га.м.�rета», 4:l\,fi� 
sетете», С: Юшневпча.� '11ЛI пьесыТургенев� (въ 
одпо1rъ спектс:ш .. :гв) п пьесу Ь'нута �аиеуна. 

::: : ,,.. 
== :::=21= 

4-,, -

27. Вознесенскiй np., 27, лр. ц. Возвесенiя,
для приход. больн. съ пост. ЛЕЧЕБНИЦА :кроват., nрiе:мъвuач. спе-
ц1алис т. 'Iелефонъ 221-Sl. 

Sавтра, во.вторmm.ъ, ПЛАТА 3А СОВ�ТЪ 50 R., 
Внутр. д-t.т. Жолков · 9

0

-11 ч. у., Тум:1;:овс.кШ ll-
1211, д., BeiiгeJJьд 1 11�-21/- ч., 3а Бау:мmтеива 3-6 ч. в., 
За Элiашева 7-8 ч., 3а Иванова S-10 ч. в. 

Уши. нос.· горn. Алявдин 3-4 ч,,'-Фрпдлендер 7-9 ·ч. 
ХМРУРf!Я; БолярскШ 10-11 ч. у., Лавров 3-5 ча_�: I{апцель 6-8 �ас. Урол. Мац 5-? ч., Дубосарсюи 

9-11 ч. веч. 
ЖеRск., акуw, ЮрRевич 3-5 ч., Гептер. 6-7 ч. 
Кожи., моч., 11ен. 3а Голомба 9-11 ч. у., Дь�чков 

12-2 ч., Ван-Гаут 31/� --fJ ч. в. Щтром 5-? ч. в., Ша
Фир ?-9 в.,

Г ЛАЗН. Sa Леценiус ·1-2'ч., 3а SеленковсRаrо 6--? ч. в· 
&. пегкихъ (леч. туберн.ул.) Е. Маiiзель 1-3 ч. 
Нерви. Tpairnин 10-11 1 !2 ч:, у., A:1a;:щнc1,iii: 2-3 ч. Род 
. заевсюir 7-8 ч. 

Спец. аубоврачебн. отд. съ 9 ч. у.-1о·ч. в. 
РЕНТГЕНОВО-В:. RAB., токи д'АРСОНВАЛЯ. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, души ШАР.КО, ШОТЛАНД. 
ВАННЫ угле&,, с-вгн. и др. Деж. враче.. 
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РУССКАЯ ОПЕР А. 

Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ: 
представлено будетъ 

ГУГ EJi ОТЬI 
Опера въ 4-хъ дiйств., :м:уэ. Дж. Мейербера. перев. Калаш

никова. 
Д 1> Й СТ Б у Ю Щ i Я .Ч И Ц а: 

Маргарита Валуа, невiюта Генриха IV г-жа Глtбова. 
Графъ де Сенъ-Брп, :като.пшъ, rубер-

наторъ Лувра . r. Порубиновскiй. 
Валентина, его дочь r-жа Карпова. 
Графъ де Неверъ . . r. Степановъ. 
Коссэ ) . . � . r. Барышевъ. 
Таваннъ ) дворяне, r. Симбирскiй. 
Мерю ) 1<атолПRи . r. Эзровъ.
Де-Ретцъ ) . . . • • • r. Шишкинъ.
Мореверъ, друrъ графа де Сея:ь-Врп . r. Лутчевъ. 
Рауль де-Нанжи, nротестантъ . . r. Стр-ужовъ-Баратовъ. 
Марсель, слуга его . . . r. Макаровъ. 
Урбапъ, nажъ королевы Маргариты . r-жа Андреева.Дель-

масъ. 
1-ая ) придворныя . . . . r-жа Петрихъ. 
2-ая ) дамы . . . . . . r-жа Тихомiрова.
Буа-Розе, солдатъ rуrенотъ r. Сиыбпрсr<iй.
Пажъ rрафа Невера . . r-жа Савранс1шл.
1-u ) r. Барышевъ.

2_й: ) монахи . . . . r. Эзровъ.
3-й ) . . . . . . r. Лутчевъ. 

Rапельмейстеръ А. В. Павловъ-Арбенинъ.
Сценическая постановка режис. Э. И .. Шостана. 

! 
Начало въ 8 час. веч. 

М. С О К. О Л О В Ъ. ; 
Р.АВОТАВШIЙ МПОГО Jl'fiTЪ W 

у Г. МО3ЕРЪ и Iro ® 
Rакъ спецiалпстъ пред.11аrа-;· 
етъпо фабричн. цt намъ слtд .•• 
ero сорта часы, лuчно лмъ 
точвопровtрсвныс съ ручат. • • 

на 3 rода. � r\l'\:>, 
С

т

,муж.час. отъ 2.50 мо 35 р· \W 
С

т

. 

д

а

ме

. 

• 

• 3 2

5 

• 1· 
Сер. муж. ,, 7 .50 

• 

45 • • • 
Сер. 

д

ам. ,. 6. 75 • 25 "
Зол. муж. ,. • 35 " 352 " • • 
Зол. дам. ,, .. 18 "225 ,, • 
Магааяпы и ка стерси;. qaco�, 

во.11ото, серебро я 6рВ.!Jiiаяты. (\(й 
Невскlй, 71, Никол. ул. '}/t! 

Телеф. N!I 55-89 Невснl;l 59, д. б. Г. Блокка. � 

������������� 

,-соВЕРШЕННАН НОВОСТЬ � 
,,ВСЕОБЩIЯ ГИЛЬЗЫ" 

СЪ ФИЛЬТРУЮЩИМИ ДЫМЪ МУНППТТУКАМИ 
СОВЕРШЕННО БЕЗВРЕДНЫЯ 

ФАБРИКИ "Го НД о ль Ер Ъ". 

1 Реко�ендуеrъ таба.чн. маг. ,,I. С. ОRСЮ3Ъ 11
• 

J 

'-81 Невскiй пр., 52. 
� 

�!!'!2!!!!!5181118�----!8!----------

0 Гуrеноты. Молодой гугенотъ Раую.._, ваходяоь n
1 rостяхъ у графа. Невера., узваетъ JtЪ даи-в, вк

f 
а:вавmей Невера. въ садъ, неав:а.:ко�у, которой. 01n 

·, при спуч:айной встр-:вч:ъ признался въ любви. Это
1 отврытiе приводи:�ъ Раупя въ отч:аянiе. Между 
1 dиъ, ему прияосятъ пись:w:о, rц-i его приг;п:аmаетъ 

:въ себi ва.:вая-то да:w:а. съ ушrовiе:w:ъ, ч:то о:яъ поа-
:вопитъ аааяза.�rь себi; гпаза. прежде, чт.:ыъ отпра
.иься въ путь. Гости съ удо:вл:енiе:къ уsнаюп 
почер:въ са.иой :Маргариты де-Валуа. 

Rъ Ма.ргаритв приход;И'l'Ъ дочь графа Сенъ-Ври. 

Большая золотая медаль. 1 1
1. 

Театральныii nарикмахер1» 
0 Е ОД О}) Ъ ГР J{ ГОР Ь ЕВ 1). 

Спецjа.11ы1остъ грИШ!ров:ка. БoJiъmoii: вы6оръ парп1tовъ и про,. 
СП&. Пуwиинсиан А. No 2. Ten. No 81-26. 

---------......,.,...-1 

Ва.nентина и проситъ устроить ея бракъ съ Рау
пе.ыъ. Оста.вiпись съ поспъднииъ наедив:т., Mapra,, 
рита уrоварива.етъ его жениться ва. дочери гра.фъ. 
Севъ-Ври. Но вогла появляется Валентина, Ра.уш. 
оъ яего;п;ованiем;ъ отказывается. 

Верегъ-Севы: въ Парижв: шrяс:ки и пт.сни :ка.то
nивовъ и гугенотовъ Въ капешrт. :молится Валея
тина, вЪIШедmа.я: sа.иужъ за графа. Невера. Графу 
Сенъ-Ври слуга. Рауля приноситъ :вызо:въ на дуэш... 
Во время дуэли появляется тошrа. натолико:въ и
бросается: на Ра.уnя. На mуиъ приб-вгаютъ гуге
ноты. Подвим:а.ется сс9ра, I,ото�ую прехращ�етъ 
появ;п:е:яiе Маргариты со свитон. Рауль уана.еrrь, 
,з:то �Валентина. ero шобитъ, что ов:а приходила :къ 

Торговымъ домомъ мужского и дамснаго платья !/ 
Ю. Rrеnьсиой и Н0

Вновь открытъ сnецiапьныii 
отдtлъ 

Дамскихъ шляпъ. 

П

с

л

у

q

е

н

ы 

м

о

д

е

л

и 

ПАРИЖА и SЕРЛИНА 

Прiемъ заиазовъ! 
Разсрочка платежа! 

Лпrовс:кая jJI., 43-45 протнвъ 
Нихо.1аевскаrо вок аал:а. 

ТеnеФонъ №39-9 

Неверу просить его отв:аза.ться: отъ ен ру:IСи. Ра.уць 
JIЪ отч:аянiи проситъ :возвратить э:м:у Валентину, в:о 

.- та уже заиуже:иъ. 
\ За.па. въ до:в.d Невера. Рау;п:ь является въ Вu:ои-
. I тивъ. Вдруrъ раздаются: шаги. Вапе:в:�а пряче-n 
, Pa.yzrя. Payzrь сп:ьппитъ, ::вавъ ватошши обсушдаютъ 

ппа.в� избiев:iя:- гугенотовъ. Когда. •<n уходя'I"Ъ, 
Раупь торопится: на поиощь въ овов:иъ, но Ва
центив:а не хочетъ отпустить ero ив в-kрвую С){ерть. 
Въ это время раздается сигвмъ и звовъ воа:0110.D:а. 
Ра.упь бопт.е не волебпется :а бросается ч:ереь 
овв:о, чтобы принят.ь у11астiе a'JI б:ат»'i А uтоа.:· 
ахи. 
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· Теа тръ и садъ 1

1 

.Но второмъ антрактt и по окончанiи спе:ктаклв:, ва 
сценt веранды, подъ режиссерствомъ А. Я. Вядро-

1 Granu Goncort llivвrtissomont V ario. 
· Фонтавха, 114. Телеф. 216-96.

СЕГОДНЯ:
Гастроль Л. :М:. Елемеnт:ьева.. 

Ilpeдcraвieнo будетъ 

Красное СОЛFIЫШКО
{La Mascotte). 

Опера въ 3 д., :riryз. Э. Одрана, пер. В. А. Rрылова. 
Д 'В ii: С Т В у IO Щ i .Ц: Л И Ц а: 

Герцогъ Л:оранъ XVПI . r. Ростовцев·r,. 
Фiамстта. дочь ег,1 . . . . .. . . r-жа Ветлужснал. 
Фрителлпнu, п ршщъ П пза.псRiй, е.я 

женшъ . . . . . . . . . . г. I{зrоднпцкiй. 
Рокко, фермеръ . . . . r. Майскiй. 
Веттпна, птпчница-спрота . . . . . г-жа Та:мара. 
Ilпппо, пастухъ . . . .r. Ипементьевъ. 

Крестьяне, охотники, придворные п проч. 
Начало въ 8 1 /2 час. вечера.. 

Гл. режис. А. С. Пo.1Ioнcкifr. 

По окончанiп оперетты-1-й дебютъ впамен. исполнител. 
народ;. пtс. Сестеръ КОССОВСКИХЪ (Жанръ Плевпцкой). 

Красное солнышко. Пастухъ Пиппо приводитъ фер
херу Рокко подарокъ отъ его богатаго брата. Это 
д-tвуruка Беттин:1 приносящая счастье. Д-tйствите.:rьно, 
Беттина скоро на•шнаетъ приносить счастье, неудачли
воыу Рокко. На фepll!y nрiъзжаетъ rерцогь Jrоранъ 
съ дочерью Фiа.\1еттою и ея женихоиъ, принuемъ 
Фрителлини. Лоранъ, узнавъ о необыкновенно:1Iъ свой:-

1 ств·t Беттины, выпрашиваетъ ее себ-t у фер:,�ер� за что 
даетъ ему высокiй постъ при сnое,ыъ двор-t. Беттина 
приноситъ счастье и герцогу, но сама тоскуеtъ по де
ревн·!;. Герuогь, опасаясь, какъ бы кто не лишилъ 
его ссталисмана счастья», ухаживаетъ за Беттиною 

1. Орв:естръ. 
2 • .Квартеn "РЕКUРДЪ", исп. Popourri. 
3; Е. С. Ч.А.РОВА, исп. ,,Шансонетка". 
.4. M-lle ЭЛЛЕНЪ МУЦЦИ, исп. танцы.' 
5. M-lle ЯБЛОНСКАЛ, исп •• Мотылыш•. 
6. Е. И. В.А.ШАРИНА, исп. романсы. 
7. M-lle ЭРН.А. ЛЮСЕТЪ, исп. нDU, Du! L ' 
8. M-lle РО3А ЛИСЪ, исп. ,,Beatrice". 
9. Г. и r-жа ВАШАРИНЫ, исп. д-уэтъ. 

10. Г. и M-me KBЛTROBCKIE, исп. танецъ .А.пашей.
11. М lle ЛИЛИ-ТЭМИ, исп. ,,Мал:енькiй". 
12. Sisters RENO, исп. aнrJiiйcкie танцы. 
13. Miss .ВР .А.МИНА, исп. ,,Bedelia". 
14. M-Ile КАРМЕНЪ ЛОПЕЦЪ, исп. испан. танцы.
15. M-lle ЛОРЕНЪ, исп. танцы. 
16. Les ГРОГСЪ, жошлерI_,I. 
1 '7. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, ис_п. ,,La Veine". 
18. :м:-Пе АНЖЕЛА ДЕМЭ, исп. ,,А ve� toi". 
19. TPIO ТОМЪ-ЖАКЪ, музыв:альные эксцентрики.
20. Rвартетъ Гr. ЛОНГЬ-IIРЕД.А.ЦЦИ, исп. танцы.
21. АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕР .А., исп. танцы. 
22. КВАРТЕТЪ ОИ-РА, исп. танцы. 

Дв:рижеръ О. dе-Бовз. 
Режпссеръ А .. А. Вядро. 

i1 о о:копчанiп-Веяrерскiй оркестр11 r. Янио. 

· ФРАНЦУЗGН!Й l{ОНЬЯИЪ
R3'РВУА3ЬЕ

Жариак-ь - Коиьяк-ь. 
Фирма существуетъ съ 182Н года.

���� 

COGNAC COURVOISIER 
ancienhe maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres
J А R N А С - С О G N А С. 

Maison fondee en 1828. 

• 

и готовъ даже на ней жениться. Пиhпо, горячо лю
бя щiй Беттину и nользующiйся ея взаимностью, сгова
ривается съ Беттиною 6-t;;нать изъ дворца. Фiамепа, 
1вы-tнивъ Фрителлини, влюбляется въ Пиппо. Оскорб
ленный Фрителлини объявляетъ войну Лорану. ,Въ 
армiю Фрите.ц_лини вступаетъ Пиппо капитано�rъ, а пгре
од-tт:1я Бетт:ина сержанtомъ. Лоранъ разбитъ и поте
рялъ вс-t влад-tнiя. Честь поб-tды принц·rежитъ 
Пиппо, котораго не по1шдаетъ Бетrина. Обездоленные 
_Лоранъ, Фiаметта и Рокко становятсJI бродячими муэы
санта)r:и. Фрителлини блаrословляетъ Бетrину на бракъ 
съ Ппnпо. Фiа111етта примиряется с-. Фр11теJ1Jiияи. 1 . 

\ �- 2--*-..!1: � 
' ,, 

ОС:И:ТЕ 
ОЗДОРОВЛЯЮЩЕЕ С'&ТЧАТОЕ Б'&ЛЬЕ! 
гигiенично: свободно проnусиаетъ испарину. 

Фу Фай к и: малыя. среднi.я. большiя. 
Бумажныя 50 :к. ЕЮ к. .70 к.

,; лучmi.я 80 " 1.- ,, 1.25 ,, 
Филъдекосовыя 1.35 " 1.50. ,, 1.75 " 
Шелковыя 2.50 " 3. - ,, 3.50 " 
Кальсоны 1.50 " 1.75 " 2.- " 

ВО\.. lf'\ (О) ,r\ .)JI{ m-1 I&} � �..,, � � ._ v--=-� �� 

1 Гдй 6.ЪZВ&ЮТ''S .�J
, артвстъz и пис&тел:в.? 

БА БАВТРАRОМЪ, ОБtДОМЪ И УЖИНОКЪ 

ВЪ РЕGТОРИНъ 

� 
.,,� t � �" 

1 �· Koмфo;;�ful��;; ��б�еты. 
1 

Тел. 277-35 и 29-65. Торг. АО а ч. НОЧI 

... ...L..,.. 
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Офпцерс1<ая 39.-Телеф. 19-56.

СЕГОДНЯ: 
- пре,11,ставлено будетъ·

I .
. 

Завъщанiе 
. 

милл1онера. 
Фарсъ въ 3-хъ д

_.
, пер. Oльmaircxaro. 

Дiйствующi.я: .шца: 
, Гехторъ Лаrусапь, nолковникъ въ 

отстав1,t . . . . . . . . . · . . • r. Юрье:въ. 
Жакел.ина, ero жена . . • . . ' . . r-жа Надинская. 
М-:мъ Rолларъ, ел дочь . · . . • . r-л<а РучьевсЕан. 
ТрапRидь Саrtсоннь, ел кузепъ . . r. Ол:ьmансr<iй. 
Жиш,берта Шаларди: . . . . . . . r�жа Шостаковская. 
Маiоръ Потиmъ . . . . . . . . r. Шевчепв:о. 
Дювер,цье, потарiус'h �. • . . . . r. Раас-удовъ-Кулябко. 
Турневюrь, докторъ . r. Ш1мовъ. 
Г-нъ Вербуп;анъ • • . r. KypcRiй .. 
Г-жа Вербуцанъ .• · . r-жа Смирнова. 
Бригитта rорнич:ная . r-жа Гремина. 
Вервье. : . . . . . . r. Налыжiй. 
Макспмъ } . r. Арскiй. 
Дидье . ла1tеи . r. Не�зоровъ. ' 

Главн. реж. J. А .. СМО.[ЯI{ОВЪ. 
Нач:а.п:о :въ 8 час. веч:. 

II. 

5 о р ь б а. 
1) Wуnьцъ-6амб-уnnа.
2) Муханура-Лурихъ. 

(Обt рtшительныя).
3 Цинпопъ-Соnсвьевъ. 
4) Роrrерсъ-Аберrъ ..

Начал.о борьбы въ 11 час. веч. 

спс:rемi; (втирапiе iоцвс�·ымъ :мы.поыъ) протпnъ nолпоты - съ rapaп
,..leii. Массажъ лпца. ЛП1Iпыл ре�::омепдацш 3намеuнты.хъ артпстоl!:'Ь 
и артвстоnъ. У ·c:e6.II' и na дому.-&асмова уп., № 89, кв. 7. 

Е. А. ИРАВИЦIКАЯ, �flo Теnеф. 88-58. · 

а�����@ 

·f
1

5APДt1ttЭ. ЬОРДО.'-,1 

--Лучmiй ·ликеръ 

ТЕАТРОВЪ .No 11 41 

По окон чанiи представленiя, на сценt закрытой 
веранды cai�: 

Granu Goncвrt-Divвrtissomвnt v ario. 
1. Труппа Ма�:о, исп. танцы.
2. M-lle Дагмарова, исп. ,,Мол-ль вина".
3. M-lle Вечера, исп. ,,МасRарадъt'.
4. M-lle Харитонова, исп .. ,Шансонетка''
5. M-II е Сапометъ, исп. танцы .
6. M-lle С�верская, исп. ,,:Клянусь".
7. M-lle Зоя-Арн, исn. ,.:Кптаннка 1 '. 

8. M-lle Гринева, исп. ,,Среди кулисъ".
9. М-Пе Дарт.о, исп. танцы.

10. M-lle Ра&ilская, исп. ,,Ла.сточка".
11. M·lle Огiевская, исп. танцы.
12. M-lle Вiопетта, псп. ,,Ach, Eduard •.
13. M-lle Ружеръ, исп. танцы.
14. M-lle Тамара, исп. романсы.
15. Дуэтисты rr. Михайловы, исп. попурри.
16. Гr. Бенедетти, исп. акр.об�тическiе танцы.
17. Г. Леонидовъ исп. ро:\!ансы.
18. Дувтисты Тироппа, исп. та,нцы.
19. Ше�опадное трlо, исп. _неrритянсЕiе танцы.

. Rапел:ьмейстеръ r. Штеiiнбрехер11.
Режиссеръ Н. П. Ивановъ.

....��-----=-------------

•1

1-
Лучшiй прохладительный напитокъ. 

ПроАаетси-Тел. 119-89-ВСЮАУ· 

дающiе чуцную пластическую Фи· 
гуру. Громадный выборъ готоваrо 
товара, Rа&ъ равно матерiала д.1я 

. 
; nр1ема аанааов-.. 

Г.РУДОДЕРЖА.ТЕЛИ, <'l..НТЮ.РЫ., 
НАБ.РЮШЕ И ,С И. 
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Театръ Зоологоческаго сада. 
Дирекцiя С .. Н. · НОВИ НОВА. Тепефонъ 19-82. 

скгоюш 
Представдено буде·rъ 

1\лu-5.аба. 
:Компчес1<ая опера въ 4-хъ дtйствiяхъ и 8 кар·rинахъ, му= 
выка Лекока. Либретrо Ванлоо и Вильяма Бюснахъ, 

перев. съ франц. Арбенина .. 
:Картина 1-л. Восточный базаръ Rассима. К П-ая. Въ_ 
л:tсу. К. 3-ая. Площадь въ Бar;r,aдt. К. -4:-ая. Хижина дро-. 
восtка. К. 5-ая. Подземелье-притонъ воровъ. R. 6-ая. 
Улица. Луны. R. 7-ая. 3алъ въ дворцt Али-Баба. R. 8-ая. 

Правдникъ свt.т�. 
Д т. й с т в у ю щ i я: .1 и ц а: 

Али-Баба, дровосtкъ . . . . . . . . r. Борчешш. 
:Каосимъ, богатый торrовецъ въ Ваrдадt. r. I{остинъ. 
Саладинъ, его плем.янникъ и главный 

прикащикъ . . . . . . . • . r. Андреевъ-Трельскiй. 
Канджiатъ, атаманъ шайки воровъ. . . r. Rурвнеръ . 
3изи, молодой воръ . . . : . . . r-жа Оффель-Вtцкая. 
Мезруръ,· старый воръ •... · ... r. Шорскiй .. 
Мабуль, :Коди Багдада · . . . . . . . r. Любинъ. 
Жiафаръ, уnравл:шощiй . • . . . . · . r. Шорскiй. 
Муедзивъ, мулла . : . . . . . . . . r. 3аваловъ. 

· Мурвiава, служа.нЕа Али-Баба, рабыня. r-жа Вtльская.
3обеида, жена Кассnма • . . r-жа Жданова. 
Меджея, баядерка : . . · . r-жа Ананьева. 
Рабыня • . . ·. . • . . . . r-жа Семенова. 
Воры, торговцы, покупатели, народъ, солдаты, баядер1ш, 

альмеи, мальчики въ маrавинt Rассиыа и др. 
Дt.йствiе происходитъ на Востовt.. 

Въ 1-й и 5-й _вартивахъ танцы исполнитъ дtтси.аg труп-
. . па И. А. Чистsшова.· 

Въ 5-� ·�артинi; балетъ J. Т�неЦц алмей. 2. Танецъ съ 
шарфами. 3. Воинственная пл.яс1ш съ мечами. 4. Фпналь·

вый rалопъ. 
Соло исп. r-жа Ананьева и Визеръ. 
ГлавНьtй :Капель.мейстеръ А. В. Вилинскiй. 

В� IQ!P w� 
Въ g, 11 и 1 ч. , ночи Итаn.ьвиснiаii : анс2мl.i11111 

Коломбо. 

Въ 10. ч� Русская 11anenna. 

ННОВЪ РИММЕРЪ 
83 •... Ваар.имiрскiй пр., 13. 

Концерты 
Симфоническаrо оркестра 

nодъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТДъЛЕНIЕ I (въ 71/'J час.). 
1. ОБЕРЪ. Увер·r. «Фра-ДьявоJо:>. 
2. ВЛОНЪ. Sicilietta
3. ЛИТОЛЬФЪ. Frascati - вальсъ.
4. ЧАЙКОВСIНЙ. BapRapo.:rдa.
5. ДЕЛИБЪ. CIOI1'1·a 1rзъ бал. «Си.�rьвiя)).

ОТДъЛЕЮЕ II. (въ 12 час.). 
1. 3УППЕ. Уверт. «ЛеrкQЯ кавадерiн». · 
2. ШОПЕНЪ. Ноктюрнъ. 
3. ФАЛЛЬ. Фаптазiл пзъ оп. «Принцесса ДоJдаровы. 
4. ВАЛЬДТЕЙФЕЛЬ. Ва.1ьсъ «Анrелъ .1юбви».
5. ШТРАУСЪ. Ппччш,ато - польRа.
6. АЛЬФРЕДП. Вин-церъ � :мq,1штъ. Дирнжируетъ Л. Л. Неiманъ. 

Рояэ 11 1\рестоJЭскаrо 

WIOfJr 
Мужчины всi-окурки 
Обманывать-девизъ. ·, 

Дядrь Михею. 

Возьмешь за "МИНЬЯТЮРНИ\ ;· 10 ш.12�.. 
Окажется "ДЕIIНСЪ". } 10 ш.12 :s. 

Kouet�z. ЛОЛИТ А . 

. ·табач. шаг. ,,I. с. О�сю3Ъ" Нев�!\iй, 52, Тел. 454-25. 
<Все лучше-е для курящихъ>. 

��===�==� 
-·

Пёреписка на· машинt 
· СРОЧНОЕ ·ИCП().lIHEHIE РАБОТЪ. Цtны умtренныа

r Лиrовсна11 ул., 2З, кв. 4. Телефоиъ 231-37.
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представлено будетъ

;, Трильбн. Натурщица ТрИJU,би поп>бип ху.21:ожникаБилли, какъ никоrо до сиn пор-1,,. И .кorJ1a сн-., хак�.чес-гл:, попросилъ бытъ ero женой, ва Т риJIЬби по,,в-вяло такой душистой веаюй. Но появи.s:асъ пр•J'IИПЗ.., пом-kшавшая ихъ С'lасrью: xan. и дяда Би.пх.,1tJопорн:ые англiйскiе ар:ястокра'l'ЬI. Затtмъ-Свенга.о;.,Собственно, въ яе.мъ-несчасrъе Три.пьби. МуэьпсанnСвенга.ли увi;ре-нно ше.п. къ покоренiю юра ВJiа.сть»своей rенiалъности. Но сейчасъ, бi...ltВЯкъ и ватеряваый въ мансардахъ Латинскаrо :квартала, CвeнrllJlи,встрi;тившись съ Трилъби, ПOВJIJrЬ, что Трильби не·обходима для него. У вея пропадаетъ феномена.ш.в:ый голосъ потому, что по..ивое отсутствiе с.пуха непоэвсляетъ Трильби вi;рно спi.ть и двухъ нотъ. QК1,ариб-вrаетъ къ гипнотиэ:ыу. ТрИJ[Ъби, во в.пасти rипв:отическо:й силы Свенг:uш превратилась в-ь авrомаn,елад-вющiй необычайной красоты и силы rо-зюсои-..Трiуr,tфами бы.по каждое выступле:иiе Три.п.би ваэстрад-в. Но въ нихъ она учасrвоаа.жа ТОJ[Ы(О автоматично. Въ р-kдкiя же Jllmry'l'ЬI соsяанья хучитет.выя фпэическiя бо.пи и неукиравшu JIDбовъ R'J. Б.алли совершенпо истоJL11ш ТрИJIЪби. Но и Све:srали неул.овлетвореиъ. Оя-1. безнадежно JrIOбиnТрил1.би. И это привело Свеяr:Uiи JS'Ь ярость, ив,мучило, изъ-t.по всю ero душу. Турнэ Три.11Ъби иСвенrали ваверIПИ.1100. катастрофой, кorJ{a они прitхали въ Парижъ. Наз-:яаче:яньп1: ковцертъ едва в:ебылъ отмi.нен"J., ЗЗJП, бЬIJП, от:крытъ, быстро н�о.жнил ся жаждущей ус.жышать N1акеиитость пубJiико:1:.Но Свеяг-�и, передъ сахыJП. 11ача.жомъ не справаJiс•съ собой. Прорва.пась таn ДOJ1r<> сдерживаемая яеу довлетвореввосn.. Онъ потребоваzь отъ ТрИJП,б•вастоящей JП>бви. И уСJIЫша..пъ ОТКаз'I,- Тоr,ца pi.·шилъ покончить со вd.иъ. Триnби, еаrиnвотивированяая JПППЪ :в:а по.ювшrу, очнуJ1ась на эстрад-в •ока.эа.лась совершенно бевпомощяой, не въ состоянi•издать ни одвой ноты. ПоСJ11. скаида.да у Т!)я.п:ьб•ааступила ре:uщi.я. Оrнятая у uзенга.nи Би.л.nи и его4руsьями, ова бьи:трыми шагами по){ходиn :къ сиарп.Но уш.па въ ИВJ1D жизнь не O..IDila.. Cпmnto:sn IСрiш:косковоъ с. вей Свеяrа.�ш, чтобы еще оставаты:s ••
sexn. И сь �к-. дыханiе.аrь Три.п.би уше.n
l'Ь .�'ШОСТЪ 8 ОВа, 

т р }1 /1 ь б fl дгама nъ 5 д., соч. Гр. Гр. Ге.
Дiйствующiя .1:ица.Трн:rьбн О'Фера.п, ) грпзе'l'IШ . . r-жа Пшссе;цюнr.

Мюшшъ ) натур_ . . г-жа J\fсрцъ. 
Ншшшъ ) щrщы Бп.1.ш Бсготъ ) .Тафн Ушrъ ) ху 1�оа,1шкнСандп I{оппепъ ) . 
Свепга.ш ) Шсю,:о ) ыузы1шнты .I>ре1шель ) . Jiедп Беrотъ, мать Бшrл.нГо:масъ Беготъ, ел братъГонтрапъ, офпцеръ 
Гар:�:;о, профессоръЦокrоръ .. Занеттп, управляющШБерта, тетш1 Свенrа,ш 
Цадаръ, rусаръ ·. Вшrаръ, прпвратпш,ъ . .

1·-жа Таиаршrа.r: l\{орвн.1ь. 1·. Б·пыrnоnъ.г. Чарсrйu. г. Сr..арятшrъ.. г. Бour,onъ. • 1·. Mypaвcкili.. г-;1,а Сахарова.
. г. I�pacoвcr,iu:. 
г. Лeпcr,ili. г. Богданоnъ.
г. Барл.овъ. г. Макаровъ.• NIU:t Мпровпчъ.. г. Ефреыовъ. . г. Хох.товъ. 

. 1 

Гостл ·qбC1ero пол.а, музш;::шты. ДtiJ:cтпie пронсх:одитъ въ Паршr,ъ; между 3 п 4 дЬliстniш,шпроходнтъ шr:rr, л·втъ. 

11 

Режпссеръ II. Г. МпрснШ.
Нача.1ю въ 8 час. веч. 

вёякаrо :имtть вtжное, чисzое JIИЦО, рушmый ювоmесп·св1.жiй :видъ, бtл:ую, кяrкую, :какъ бархатъ, кожу• ос.1tпите.п,но пре:красвый цв�тъ JШЦа.· Все это при�аетъ вастоящее
мыло И3Ъ МОЛОRА лилm "RОНЕКЪ"Берrиаиа и Ко. въ Ра,Jа;ебейлii·Древден'!i съ uейкокъ:&оне:къ. По 50 :&оп. можно по.11учать веа,1;t. Главный с:к.1адъ для Россiйсной Имперiи: :КОНТОР А ХИМИЧЩJRИХЪ ПРЕПАРАТОВЪС.= Петербургъ, Малая Конюшенная № 10. 

�---------,.6 
GRANDS VINS FINS DE У ФРАНЦУЗСКОЕ HATYPAJlbHII '""

СНА :М Р А G N Е Ф Ш�:М:Пд:В:СRОD 
,,IIРРУА-КАПРNЗЪ"

"IPPYA ГРАНЪ-ГАЛА"
,.МРРУА��;Е�ИКЕНЪ.. '! 1 ,r � 

( сухое, юсстра). ,.....--,, 

1 

1 R R о у 
(деми-секъ). 

и р р ! л ,,ИРРУА·БРЮТ"I»" 
(сз.мсе сухое). 

u�_,,._ ______________________________ _._ .... -..,ui 

\ 
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Театръ и саА"'Ь 

Ait!Af IVM\ 
� 1m JJit � t m м ш 1' Im � ,i, !! �-

r. 

При участiп А. А. АР АБЕЛЬСRОЙ, 
aJIERCIIPЪ ФARIIPЛ 

Оршпна.ч:ьный фарсъ въ 1-:мъ дilii:cтвiп, соч. Арабельсхоii, 
съ n·Jшiо:м:ъ п таnца:мп. 

Луиза . . . . . . . . . А. А. Арабельсная. 
Дuректоръ . . . . . . . . . Ал.. У.тrю:ъ. 
Жанетта . . . . . . : г-жа Бах:метева. 
Агентъ . . . . . . . . . . . Н. У.шхъ. 

п. 
1. :М-Ile ВЕRТНЕ CHANTENA У, исп. ,,Fleuг

d'amouг". 
2. М-ль ДIЕЛЛА, псn. танцы.
3. Г-жа ГАББИ МОНТАЙ, исп. -«Paris vertige:1,.
·4. Г-жа М:ИРОВА, псn. «СI{ажи зачil:мы.
5. Г-жа ГИRЛАНЕРА, исп. исnанскiе танцы.
6. М-ль ГРАСIА COPIA, 11cn. изъ оп. «Манонъ».
7. М-ль ШЕВАЛЬЕ, псп. «Souvenir tendre».
8. Г-жа ВАРВАРОВ.А., псп. «Чаiша».
9. Г-жа ГЕНРIЕТТА ЛЕБЛОНЪ, псп. «Ah si tu

voulais». 
10. �Гl1е Тhгее Jackcon, а:мериI{анскiе танцы.

Начало въ 91/2 час. 

Нонцертный залъ. 
1. ГР АМЕНЬЯ, труппа неаполщанцевъ.
2. СЕСТРЫ Н,А.СТРО, танцовщицы.
3. М-ль СИРА, псп. пзъ оп. «Летучая мышь».
4. М-ль БЕЛЕitУРЪ, псп. <Ah voui!).
5. Г-жа САР АВIЯ, nспанс1шв: танцовщица.
6. Г-жа ЛОТТА ЛЕМАНЪ, исп. пзъ оп. «:Ку1<оы<а».
7. Г-жа ЖАННА МЕНВИЛЬ, пед. «L'Infidele».
8. Г-жа МАДДIА СУРИТЪ, индусскаа танцовщица

СЪ ЖИВЫМИ 3:М:'ВЯ:МИ. 

9. М-ль ДУСЯ, исп. изъ оп. «Нитушъ».
10. ФРАНСУА, акробаты.
11. СЕСТРЫ МОРВЕЙ, исп. танцы.
12. Г-жа ОБЕРБЕRЪ исп. польш<iе танцы.
13. l{.ВАРТЕТЪ Ой-РА!! - во:мическiе танцы.·
14. Г-жа ДУМБА.РЪ, псп. танцы. ,, 
15. Г-жа МАРИШRА АНДР АШИ, ищr. танцы.
16. Edoaгdo & С0, во:мическiй квартетъ.
17. Миссъ ВАНЪ-ДЕРЪ-ГЕЙСЕНЪ, танцовщица.
18. Г-жа ВАЛЕРСRАЯ, псп. танцы.
19. Г-жа La Doma, хара�<тернав: танцовщица.
20. М-.тrь Unica, исп. испанскiе танцы.
21. Г-жа ЛОЛЛА ДИ РОСRИ, исп. нWin.ei·Ьlut 11

• 

22. Г-жа п Г. ЛЕВАНЬЕРЪ, исп. «Apres le carna.
vaI». 
� На открытой сценt. 

1. Сестры ЭЛЬ3А., ЭММА п :М:АГДА, гимнастки.
2. Гг. ОНЕРОНЪ, гдадiаторы.
3. :М-lle Са G1·acios11, �шробатич. упражненiл.
4. 4 ВЕЛЬСОНЪ, г.,тадiаторы.
5. 3а:r.r,J,чательно дресспрованные СЛОНЫ :Миссъ ОР-

ФОРДЪ. 
6. LES ОНР Д.СЪ, гпмнасты.
7. 6 ПЕРЕСЪ, аr,робаты на л:встнпцахъ.
8. 5 ВОРТЛЕЙ, воздушные акробаты.
9. 4. МЕЛЛОНЪ, а1{робаты.
10. 3 СЕЛЛОНЪ, аRробаты.
11. Les Clшrley, партерпые акробаты.
12. Г.г. АЛ:ЬВЕРТСЪ, эrшrrлибрпсты.

Концертное пiанпно фабршш роялей r. ГЕРГЕНСА.
Режпссеръ 1:-жа JШНЕСЪ. 

С.1 .. �rонньпr 01шсстръ подъ упр. г. ВРИДЖИДП. 
дпрс1щiя бр. D. Г. п А. Г. АЛЕIЮЛНДРОВЫХЪ. 

ТЕАТРОВЪ 15 

,,;uлла Poit". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО ГРАММА. 

1� ВОЛЬФЪ, датская пfшпца. 
2. М-.тrь ПЕЛИ, нfв.rецкая пilшща.
3. М-ль СЫРТИ, IICП. «La Valse».
4. М-ль ОРЛОВСRА, чешс1,ая пtвпца, испо.1н. «Pot-

pc,u1тii>. 
5. М-.тrь ДЕЛЬВИР А, нilмецкая субретка.
6. М-ль ФЛОРАНСЪ, анrлiйснал танцовщица.
7. М-ль РАЕВСI{.А.Я, танцовщица.
8. Сестры ЛIОЛА, французснiя: артпстrш.
9. М-ль ФЕРРАТИ, псп. фр:шцузс1,iе фантастическiе

танцы. 
10. Сестры РУСЕЛЬ, англШс1.iл танцовщицы.
11. :М-ль СИТЕРIЯ, босонож1,а, danses antiques а

la Duncan 
12. Анна Васильевна ФЕДОРОВА, IIcno.тrн. цыганскпхъ

романсовъ. 
13. Сестры АЛИ30НЪ, аиробаткп.
14. Tl1e Cl1ristie Due: пзвtстные танцоры эксцен

тршш. 
15. :М-ль :М:АРГИТЪ ПАЛ:ЕШЯ, исп. «ВеПа miai.
16. 5 ЛОНГОНЕЛЬ 5, пзвtстный: ансамбль. Пiнiе II 

танцы. 
17. 5 ЛУНДЪ 5, знамен. музыналныхъ впртуозовъ на

разныхъ mrструиентахъ. 
18. М-.ть ЮРСКАЯ, псп. цыrанскихъ романсовъ.
19. 61/2 3ЕННЕТСЪ 61/2, знамен. комичесr,ан анг.тriй

ска.а: труппа, предст. буд. орпrина.::rьнав: пан:
томшrа: «Въ Зоолоrrrческо:ыъ саду у юrtт:ки 
обезышъ». 

20 Большой цыrанскili хоръ, подъ упр. А. Н. М.А.С· 
САЛЬСRА.ГО, съ участiемъ лучшm:ъ со.ш
стовъ П СОJШСТОRЪ. 

3наменптыi1: восточный оркестръ, подъ управ.тrен. виртуоза 
· I{ А Р А П Е Т А.

Струнный оркестръ, подъ управлев:iемъ капель:мей:стера. 
:М. УНГЕРЪ.· 

Начало :музыюr въ 8 час. вечера. 
Реашссеръ Германъ Родэ. 

Дпректоръ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 
::..1 1 :U -.-. ...... - 1 цs:zиьн цщ; 

• 
1 ШИРОНАЯ РАЗОРОЧКА. 

Тепефонъ 
55·60. 

iеа-ь nоруч1те.11еl •ица•.. ос.-' сто1щ11•ъ на rосуАарств. uy• 
б\ и въ 11аоти. учрежА. • ко1т•1t·, 
равно • влая. торгов. аа1,.-. 1 
мастерск. n С.-Петер6у1tr*. 

Граммофонъ "Ста.ръ с 
съ 10 двухст. nпаст. Ц'k11а 24 ,. 
Взносъ 5 р. Ежем. noraw. а р. 
Грам. ,,СИЛ:ОВВУRЪ .. NI 2 
оъ 1 О двух ст пласт. Ц'kиа 40 ,. 
Взносъ 10 р. Ежем. погаш. 5 р. 
Грам. ,,Силоввухъ• Nt 1 
съ 15 двухст. пласт. Ц\11 65 ,. 
Взносъ 15р. Ежем. nогащ. 8 р. 

Болtе 

Т-во 

дopori� сорта по соглаwенlю 

Фонаrрамма: 
1 

Вознесенскiй пр., 18, Бель-этажъ. РядоМ1t C'lt
Марiинскимъ Дворцомъ. о\ 
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111. и. АРDЗИIИН-ЬI!
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52.

&риJ1niантовь,н, аоJ1отын и сере• 
�PRHЬIR �ещи 11учwей р�б_о.��···. . . - . 

УпраDляющiй Егоръ Ивановичъ оп и в Е � "Ь. 

; !# 
' 

4tAH?M !1 м · Аi№М 

Б.И·РЖА I БИРЖ·'А l··БИРЖА. 1- Б.ИР.ЖА .1. Б.ИР)КА 

== и о в·Ая и·н и·г А:==.-.·.· 
--

к.Р.лтчлй.шrй ·и ДОQТУIIНЫЙ КАЖДОМУ . 

J!U�,t'!t, &Ъ ·' ф
)

![\!( t'ф),t'��o 
В�РЖЕ�Ы.Я ОПЕ.РАЦ:JIИ·а .. 

· Популярное руковQдств::> для желающихъ испытать счастье на бирж-в. 
< 

Предпосхавъ .крат.кiй историческiй очер:&ъ Биржи, авторъ ярю.1:м.и живыми Rраск�1.ми .рисуетъ картщ1у, 
-� накъ наживають деньги покупкою и продажею бумаr1t на Sиржi, и �аетъ указанiя, какъ :можеТ'Ь въ
� этомъ принять участiе в:аждый жехающiй, при ;напчности ца)!tе 100-200 руб.;.чtмъ руководствоваться пр• 
� выборt бумам.; :какъ уrадать биржевС1е настроевiе; отчеrо. буиnrи nовышаются и -понижаются; какъ веqти 
= дtло, r,D;t достать кредитъ; какъ выбрать 62.н:кира п т. п. 
� Rниrа· снабжена. перечнемъ ваибодtе ход1ш.хъ бумаrъ, съ указанiемъ ихъ расцtнки sa 1908 r. по 
..., 'мtсяцаиъ :и: за 17 предшест-в . .п:tтъ, дивиденда за 3 rода и времени его выдачи, необходимыми таб.:rицами 

и массой: при:мtровъ, дока.зЬl13ающихъ, что ни одна обnасть труда не может. такъ коnоссаnыо обо·< rатиУь чеnовtка, как1, удачuыя операцlи на Биржt.
· Цt.на книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 
::!:! мар�ами), съ налож. щатеж. 75 к. Продается во всtхъ крупн. книжн. магаз., кiоскахъ и _на станц. ж. д.. 
� , ТРЕБОВАНIЯ АДР'ЕСОВАТЬ: С.-n·етербурrъ, Николаевской Артели, Рааъtзжая, 5., Телеграфный адресr: ПЕТЕРБУРГ'Ъ НМКАРТЕЛЬ. -� �- Выписывающiе изъ сего склада со ссы.rrкою на зто объявленiо за пересылку не платятъ. 

№f1·�tt+ · iйi+i i'A а-с;.;,...,_ им 

flПOH(Kflfl КОСМЕТИМ�
1·, МЧШАЯ :n. МIР� L 

n,11. 11 actn 111tapn. 1 ..,.. 11ra I J 

• 

·r--11 .• випnоН'Ь· ,c111.,1IDG1110., м no.-11
,&pewiopa IMUC8НIITOI. я.... loмatt...,a ..... 
•uo ,.,ОТЧЕГО Я TfllrЪ- IC:JtflCИ8R • Monoдll"' 
� ВЫСЬUIАВТСЯ ВВ3П.7L&.ТВ0. -=-

.. 

---------- -------------�--:=----...... --....... ------

liзJатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). · IJеда'Кmоръ А. С. Шкловскiйе 
Тпu .• '1'-ва Художеств. Печати", Иваnовская, 14. Те.11. 251-09. 
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