
Понедtльникъ, 9 Мая 19Н г. 

оз ь 

�ИмпЁР лтоРёI0'йВс;7:;жi;�эр7"iл;б�� 
Bcniiдcтвie nродоnж.зющейсн ненастной поrодь1 и порчи 

1
1. . rрунта на азродром-1., отирытiе 2·й С.-Петер6урrской 

о 
мо�!�.!а�т��р н� �лб�� ,tг� iм�� iн�ч�! 0в� з нч�с� :� ·и

о 
ПРИЗОВ'"Ь около 40.000 руб. ПРИЗОВ"Ь �коло 40.ОСО руб. 

· 100;0 съ вапового сбора nоступитъ въ фl)НДъ всnомоществованiя nострад ':!ВWИМъ авiаторам ъ
. · н ихъ семействамъ.

· 1 Трибуны открыт. 1 р. 10. R. Трибуны для учащихс.я 55 I{. Мtста стоять 35 I<.
· Принимается запись на. пассалшрскiе полеты на аеропланах:ъ въ конторt Т-ва ,,Н.РЫЛЬЛ",

. Морская, 1�. Тt1л�фонъ. 77-54. 
' ·са, �_..«D-cn,-�--- . ��

--·-- -----·-- ·--··-···---·------·-·-·--�--- ·-·---·---------·-----=---·i_..� ........... • -�� �-... ��lts.. k I SLblJtA. 

ИМ·ПЕ-РАТОРСКI-Й ВСЕРОССIЙСНIЙ АЗРО·КЛУБ"'Ь. 

J 
, Устраn:вае1,1ая Комитето:мъ по оберу по}rсер·rвованiй па воздушный флотъ 

i ПЕРВАЯ ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ · ВЬIСТАВИА
1 открыта въ Михайловскомъ манежt. 

а ново!.. . Е�Н Ев и.о ---НОвО! а 
' а .. ,,СТАРЫИ ДОНОН-Ь" а
а .... :. . АНГЛI�СКАЯ: НАБЕРЕЖНАЯ, 36. аа : Музыкально-вокальныи дивертисментъ во время ужиновъ. : 

D а ..... , Входъ И С.ТО_ЛИКИ бе�ПЛАТНО. ··� 3•34 . ТеnеФОН-Ь 3•34. 

а ново!· ., · 
. Е .ж: в :д н .Е в н о. ново! 

-----------·----------------

------------------�--�-1 -·--------------------------

Контора и рв.аакцiя "ОБОЗРtJНIЯ ТЕАТРОВЪ" НевскiА, 114. Теп. 69-17. 
� Ji s ь.. пIВст�й годъ иэдавi.я № 1394. 
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РОЛJIИ И ПIАПИВ:О 

.Н. БЕRХЕРЪ. 
С.•ПЕТЕР&VРГ"Ь ••рсиа11, 15. 

No 1394·: 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 
СЕГОДНЯ, 9-ro мая 8·е предr.тавл. сенсацiонной новинки

С��Е:В:..А. 
Оперетта въ 3 д. Муз. Лео Фахля. Русск .. текстъ И. Г. Ярова. 
Д. I-e. ,.Въ кабинетt :министра. поJ1ицi11". Д. П-е. ,,На 
балу у министра пол1щiи". Д. III-e. ,.На почтовой ств.н-(Мпаiiповска11 .t ощ., 13). Телеф.: 8Б·99; 64-76; 149-53. 

цiи''. Полная блестrпцая обf'тановка. 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА Уч. Е. И. Варламова. Е. В. Зброжекъ-Пашковская. В. В.

подъ управленiемъ А. С. П ОЛОНСКАГО. Иавецкая. Е. И. Трузе. А. Ф. Валерскlй, М. С. Дапьскiй,
Диrекцiя: А. О. Пo:r()нrкiit, Н. Н. Моэruвъ, В. А. Нош1шнъ, i И. В. Звilrинцевъ, Х. А. Щухминъ. Нач. въ 81/� ч. веч.
В. Н. Uиrа.лRпн1�, М. С. Харитоноnъ, Н. Н. Пол11карао:въ. .Капельмейст. А. А. Топни. Отв. реж. В. М. Пивоваровъ. 

'По око ·чанlя оперетты япамеНПJЪТЙ: Боль�иой-коние'h1n7, варьеп�э ДО 3-хъ час
. ночи.

метаморфистъ- ЖЕННИНf"Ь БРА�!!!- , ., 'У Совершенво новая
выдающаяся nроrрамма: 3иа:мепптыя тапц()вщи'цы, красавицы-сестры въ свое:мъ нnвnмъ поражающе�ъ жанрt 
М -1Ie АМАРАНТСЪ!!! Поравит1·лъвые rимнаrты на трамплинt rr Франкпинъ и Стандарсъ!! Изntстн, оксцентрики
пеrры, rr. Матевсъ, .неподражаемые 1шсцентр. Биль-Випь. Ia ЬеПе Meiia!! Знаменитые Знзи и Фифи!! M-Iles Жор
жеско и Впадlа110. Изв. опер. ntвица Лили Надоръ. Пол:ьск. танц Цесарскiе. Босоножка. М-Пе Марlонъ и др. 

ТЕАТРЪ н САД Ъ • Сегодня въ желtзнпмъ театрt французской опереточной труппой
: upe:.tcт. бvд .. ,N1 nette". Гастроль знамен. франц'{зrR. примадонныАКВАРIУМЪ'·, • M-lle МАЛЬТИ. Иэn. nарижск. «этуаль:11 M-lle ДАВРИНЬИ·

. : Т .. Карен11на, М lle Дельбай, Красавица Аделаида Мендес:ъ.

. · • Mapia па Белла, М-Пе Ландра, M·lle Вапери и м�. мн. друr.· 
: М-Не Бержеръ, M-lle Жео А.[ьди, M-lle Дор_�исъ, M-lle Ловедли. 

J t • 8 Мервельезъ, Делисъ и Сарду. Тр10 Верза. · • Въ ,(Онцертномъ saлt t�жедневно supei· amusant. M-lles Вопдрей · Иамениоостро1скiй, 10-12.. : Дельбъ, Сельма, Тоде;tо, ,VI оряакъ, l:$ерrанъ, Аrда и ея яеrрптенохъ 
т ф н : 20G-94 136-б8 и g2.39. • и мн.v мн. АР· 3wнаменит. Жанъ

. 
Гупеско и orn оркестръ.eJie O ы , • . : На садпмп от�рытоя <щf'нt-rрандюзное зр1шпще. Въ 1 • й: р1:1.эъ

Цпре цiя Gp В Г.и � Г. \\'HUCCAH 3,POIW ;( 'Ь • 11ЕТАЮЩ1Й 6AIIET"Ь. Пред. бу�. " Le reve1I des Fieurs" .
. , . 

I< . • : СОБАl{И-:А.t"tТЕРЫ, раэыrрываютъ Ruмед. въ 4:хъ к.арт. и мн. ин. др. 
Начы:о :иуаыки :въ 8 чао. веч. На сад .. сцен:h въ 9 ч. Въ театµt 91/2 ч. веч. Лица взявшiл биJiе'l'Ы въ театръ, за 

входъ въ садъ не платяrъ. 

И1пеоатора Ни101ая п� · 

СЕ ГО д· п Я: 

TF-AEIA:.T�� 
Опера въ 4 д . .иуз. Верди. 

Начало въ 8 час. вечера. 
БиJJ:еты продаются: 1) въ цеятра1ъяоi каасt,. Невокiй, 23, те.1. 80-09 

• 

. 80-40 и 84--tб; 2) въ маrаsинt Вр. Е.1шсtевыхъ, Нев-схiй, 56 _)J въ 
касоt театра. Под,роСlн. в-.. иомерil. 

• &e1n11epw1иo. сs,н11ющ. nрекрасн. 1111ечiтп�нlя
: СЕГОДНЯ ·И ..,жедвевно особенно вы:дающ. OI03fTЫ 

:: •• ·&ракосочетанiе при cвt.tt звi»здъ. ·=•• д.о.n я n·т А w Е и -ь. 

: •• Добь1ча Теодормха Вепик.аго. 
: . Реф11ектоJ)ъ со6ытiй lt\UHyвtue4 нeд�IIU
• и XPYriя севоацiоввьш новости. Нача.10 въ I ч. .1 ··
: и беапрерывяо-каRъ 11- ••111tlll8'"-p;o 111/1 '1-

• · Цiиы остахъ 75, бО и 82 к., .1ожи по 4: р., вупов •
··-··· ... т •••• о" tl-15. : . . . В'Ь :IOZ"f ПО 1 руб. ' 101 мо10П r11aнAl01нol! Пр111рас110Ш
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•• 1 rод1о-7 ру6., на nолrода-4 руб., на 3 м-t.сяца-2 руб. 10 коп., на 1 м'!.с. · 1 руб. В1о nроаи•цl•:
на 1 го•1о-8 руб., ка aonroдa-5 р7б., на З мi.с,ща-1 руб., на 1 м-ас.-1 руб, tO kun. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 11а контор\ реданцiи (НевскiА, 114) 1 no телефону J6 69-1 "J 
06"J1aneнi11 по 10 к. sa стр. нонп. На обп. • пер. текст. 40 к. Абонементны" об"Ъяаленlя-по cornaшeкlJO 

О 11 -.. н • 11 • и 1 • wонирующаrо со.-ер111аиl• ие nрвни•аютон. 
06-..вa•lliR приввкаются: ... контор-. редакцiи (НевскifiЁ 114, т•л. 89-17), a'lo ковторахъ Л. в Э. М:11:'ГЦЛЬ • • 
(Иор81tая, 11), Н. МАТИСЕНА (ВеаскНt, 211), БРУI:10 ВАЛ НТИНИ (Екатериаивекiй кая., 11). И. ЧIА.РДИ �. Ко· 

аюmенвая� 13), Ф. Э. КО8 (Вевскiй, 18). 

-..:DCDCDIII-

300ЛОГИЧЕСНIЙ 

� САДЪ. � 

11'1• СЕГОДНЯ. представ.пеио бу,.;ет,, во 2-й ра:зъ 

� 
о��е��въ Е��.��- с!.�У��ф:::�.

u. Участnуетъ вся труппа. Ннчало фесрiи Dh 81/4 ч. в. Орпгпн. 
;� пост. rJ. режпссера И. А. Чисншоnа. Въ 7 n 1 l 1/2 ч. в. на 
� эстрвдh боnъш"й с111,1фопиУеснiй uркес1ръ М. В. Влад;n:мi1,ов:t.,J' fJ., Въ саду nъ 4 'J. дня военпый ор1{сстръ 40 11е.п. под,1, )'Правл. 
m� капrльм. Пиnуr а. На. большой cneнt въ 11 ч предст. знпменп
:и.1 той трупаы co()iiitъ ar{p ,батовъ. НАЧI\ЛО ГУЛЯНЬ11 СЪ 4 ч. д. 
,/з ДQ 2 ч. ночи. Плата ва входъ 32 и 17 :к. Садъ рас11лан11ро· 
:: ванъ эанuво. На эстрвдt ресторана раз11побр:-1э1r. дпвер'Шсмrнтъ. 
•• AJ:IOHCЪ. Обозр1шiе зntрей н::tчнстсл на-днлхъ, о чемъДирекцiя С. Н. Н О В И Н О В А. 
=· бу детъ объявлено особо. 

ВИЛЛА РОДЗI 
" : 

Сегодня, ежедневно блестящая программа ан аменитостей 
этуалей и атраrщiоны. llii а Т О ..-.. О 

3 
а 

Въ 1-й разъ r1 ..., • 
3нам. франа. акс:центрикн M-m и M-r Аверинос1�, смъшные 
пекари Misters-Гoвeнcъ, М-Пе Сюннъ Бревнль, Амертшанск. 
танцоры Кити и Морис1.,, Испа.нскiе танцоры Les Caritos, 
Баронесса Скоть, M-lle Метрополинетъ, нраrавипа Люси 
Ризетъ, l{лодинетъ, До.миллеръ, Врунеръ, Де·Jiяµоmъ, Вё:Lr
неръ, изв. танцоры 4 Трентонсъ 4, 11уссина, Фабiанъ, у ет�,оrанова моста. : 

Фельзенъ, Востокова, Моµтанъ. ТеJiефонъ 77-·34 и 136-60. 
: 

Лt тнiй PAVILLON CRIST дL. : 
ОБ1ЩЫ еъ 5 час. дня, во время обт..довъ, играетъ знаме
нитый оркестръ Си11ьвестра Леонарди. И мR. др. Подр. въ аф. 

Семейный ТЕАТРЪ-САДЪ 

" 

Новая Деревня, Набережная 
Дпрекцiя И. В. Цыриwы и М. Якобсъ-Якубоеичъ. 

Тепефонъ 140-52. 

• ' СЕГОДНЯ, 9-ro мая НО ВО СТЫ!J
1 По при:мtру 'заrран. Первый: разъ DL Петербурrt! При

'' стоJiпкахъ DЪ за;гh оперетга,фарсь. Д11в ·ртисм�втъ. За 
1 В:ХОД'Ь въ С1ДЪ 4() KOII. съ б.па.готв. сб. 

Пре,1;с•rав1ово будетъ: ОпереточнD-фарсово:i труnnою, 
nодъ режисс. r. Нел.пертъ. 

1) Иаиъ они бросиnи курить.
Шаржъ въ 2 Rap�. 

2) Сержанты соперники или м1-
панска1 красотна. О11еретка :въ 1-мъ д·вйств.

Послt предст. Grand Monstr. Дивrртнсментъ состав. 
болtе 35 №№ подъ упр. Соко.пова. 3 opttdC'rpa :муJык.и. Образцоваfl кухюr. Обшfiрныrr весьма доступныii прсйсъ7ку
рантъ. · Ад1шнистраторъ М . .Яtf.обсъ-Лкубовuчъ. Начало музыки въ 6 ч. всч. 3акрытiе буфuта въ � ч. ночи. 

••о•• O'l'ICPЬIYЪ
� Jl•p•o•.1110011",J . 8••А• .-

"r fi ГIEfi.д".1 

PICIOШIWf IOIIBITW -� 
.- ПоJ1яыl Ко111орrъ 
,,,т,, •• ,. .,. ••••• ,т.,, ...... ' 
1аfм1ет,1• 1т1pwn АО 8 ....., . 

...... 
авт,е1t18, а� тu. 481--41. 
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Репертуаръ С.-Петербур1--скихъ теа т.ровъ

со 9...-го мая по 16-ое мая. 

ТЕАТРЫ I ПонеАt•ы. l "l�торкикъ I Ср&Аа I Четвергь / Пяткмца ' Суббота. Воскресенье • 
\ , 

9-ro мая. -· .. :0-ro мая. 1 11-ro мая. 12-ro мая. 13-ro мая. / 14-ro мая. i 15-ro
м

ал. 
� т.: "М-всяцъ Б }'тр · Дндя •

М 

.. , 
въ 

дереввъ". ратья у . у R (В 1, аб) Ут.: Впmпевы11 иха..�ловсю!. ( Rн·�,аб) J�еч.: Rа11а:мааовы. Д.яд.я Ван.я. жизни В'Ь жизни RЪ в::�1 · "Ь
р

,ать� садъ. (Bпil а6.).
r , М Х Братьн I{apa (2 ) {Н. t б ) лапахъ. . . .:папа:хъ. к .. . Неч. Uраты1 
а.ст. оск. уд. т. ,, � ·Sl часть в а он .. (В t б ) (В t б ) арамазовы . · 'Карамазовы ма�овы (I ч.) 4 СП 6 аб \ Н 

а ОП. . в а он. . (l·я qасть). (2 ) (В 'В 6, 
-

Малый 
·--·�-

Pal ice-1,heatre.
Русская 011ерет а 

иародныi домъ.

·' Таврическlй 
садъ. 

Василеостров. 
·: театръ.

Лътнiй Буффъ. 

(J-и сп. G-ro аб. · · (Вн·.в абовем.). ч. · в а ·, 

3 А в А в 

-

·С и 
-

С
ъ уч. Ф

и
г-\ Травiата. Вражья сила.. нерэ. 

IIиковал 
дама.l 

Сера�рима 
1 

На ВСЯЕаГО 

1 1 
мудреца 11,0- Тр1шьби.Лафайль. 

в олыю прост. 

Даръа 
1 
· 

Осокипа. L 1 

.А. 

р Е 

Л-1:идовка. 

Ивмаилъ. 

1 
i 
! 

д 'Е в ъ. 

н А. 

1 М
арта

. Демовъ. 

1 

В

ъ J·й Р•�

ъ 

13
а 

мов
аст

ы
р
-1Вивдворсюя c:вoil с•rtвой nрок

1
ззвиц

ы
. • 

Вражья 
спла. 

Власть 
Tblrlbl. 

IДtтскiй /В•вдзорскiя 
доt{тор·ъ. проказницы. 

Весе.11ое ДОВРОДrвТЕЛЬНАЯ Г Р  'В Ш НИ Ц А. паствдство. 

Лtтнiи Фарсъ •. 1) БРАЧНЫЙ КОНТРОЛЬ или КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА. 2) БОРЬБА.

UXTEHCKI.Г--
ТЕАТРЪ. 

Б. 0.хтенсюй 81. 
I-t внеvатr,-

1 1 1 1 

1 Ки
в
емато-

1 
Кввемато-

. rрафъ. rрафъ. rра.фъ 

1есш•••• 1111• ErD - IIIDШTOrCIAГO IUIIIECflA ....• _ .... 
11·37. 

Торrовый Дом" 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
c.-11tт1pOy1n, Гm1nwl IUP\, u 85, 81 1 17 (ПJITII\ Вa81CIIГI IIPIJCI).

юве11ириыt1 • ЭоJоты• ••tц•,
серебракw• • броиэоаw• dAt.Jd•, 

nPeAfA8TW. Aw1R 8Jl�ктp•tiecкaro ocai.tqeвl& 

i 
! 
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ской яевtстt», он·t ��елhефно выд·влены и это 
нравится францу�ской nуб 1ик·t. 

Вообще говоря, постановка «Царской· невt
сты » зас1·авила фраrщузовъ то.пыш вепо�ш·и:ть о 
,, Пr.ков1пянк·1>", Оt;тавившей д·�йствительно неиз
г,,1адимое впечатл·в1-1iе. 

Ишолненiе оперы было вnoJJR'H добросов·вст
нымъ и пор t:ено весьма недурно�rу составу и.спол-
нителей. Очень недурной Грлзной-г. Баклановъ·; 
1tpac11вu передана партl.я Любаши г-:шею Марко-

РуС С КiЙ сезонъ вичъ. Въ партiи Мареы выступила г-жа Ванъ
Брандтъ, у которuй недурпымъ окаэалось вокаль-

В ъ Париж�. \ ное исполненiе.
б 

Большой усп·I;хъ :ИМ'Вд
б
ъ способ-

ный артистъ, асъ г. Иарыrmесъ, о ладающнt 
( Oni"6 1-ю,1шего �иорреспондента). nревосходнымъ годосо\r\ъ. 

«Царскан нев·tста» Римскаrо-Корсаковt1, по- Ot1epa ШЛ;t въ nереводt Кал1?вокореrси п 
ставленная въ. первый разъ на сцепt театра II. Гальп1·рина. На-дш1хъ 11:Царская вевtсга)>
,,Sarah Be1'n11al'dt", очень заинтересоваJJа париж- 1 . 

пойдетъ на русскомъ .язык·I; для одного .изъ або-
скую публику, вообще nт, ос.ящуюся съ боль- в�ментовъ.

Нинъ. шимъ ивтересомъ RЪ русскимъ историчес1tимъ 
шесамъ. Разбираясь въ самомъ либретто « Цар-
ской вевtсты» и сравнив;1л его съ либретто 
«Пскоl!итявВ'и», франuузекад критипа ваходитъ 
послtднее болtе удачным:ъ и бoJ1te тонко вы
по.nнею1. ы мъ. !' I с:Въ то время, Rакъ драма «ПСRОВИТJIП

ка» -говорятъ францу.ш-поражаетъ своими де
талями, тонкой, r.�убокой и зс1конченноn характе
ристикой д·вйствующихъ -Jшцъ, въ «Царсrtой не-
в·встt» многое. сд·tлано лов�·рхностно. Въ одFомъ 
мtст:Jз едва намtченъ сиJiуэтъ Iоанпа Грознаrо, 
и· мtсто. это въ- музыкt uперы, пожалуй,-одно 
изъ наибо�·вс удачпыхъ;· другiя д·tйств) юшiя 
лица, даже дорго остающiлся на сценt, совс1н1ъ 

· блtдно очерчены .и не произвuднтъ викакоrо
впечатлtнiя�. 
· О музы1t·в «Цilрской Невtсты» говорятъ,
что. ее нельзя считать однимъ изъ J1учшихъ про
изведенiи Pимcкaro-Itr,pra11oвa, и въ ней нtтъ
тtхъ грацiОЗНОС'!'СЙ «Пcimв11T.JШitV. 7>, богатства, И
красочности «Садко», r1,ац1и и изящества «Снt
гурочки�., фантас·rичности ,,МJшды" и «Царл
Салтана» и своео,бразнаго, изу.митедьнаго коло
рита «Золотого пътуш1ш».
·· Достоинствомъ оперы -французсr;ал rtритика
считаетъ t"СЯ мелодичность. Нъ то времл ш1,къ въ

! другихъ операхъ Римсн:аго-Корсаков.t мелодiи: те
ряются въ цtломъ морt музыки,--зд'Всь, въ «Цар-

Отирытiе "АркаАiи". 

На развалинахъ старой "Aprtaдiи" возродид · 
ел: повый садъ и .театръ подъ дирекцiей rr. Цы
ринtt и Лrtубовича. 

Поr'lда о'пять сыграла злую шгrку съ «откры..:_ 
·вателлм1р> и первый бJ.fинъ возрuр;ивmейс.я "Ар-'
кадiи '' .вышелъ 1tомомъ. · .

Собра,1ось, одна.rю, немного завсегдатаевъ от-· 
крт,1тiй и преимущественно мелькали ... представи-· 
теJIИ калацшиrtовсн:ой биржи, пpi·nxaнmie полюбо
пытствовать на новую д't.я1ельность своего сото-:_ 
варища г. Цырина. 

Нъ заrtрытомъ театр·в шелъ фарсъ Трахтеп
берrа �Ка1tъ они бросили курить» и оперетта. 
«Сержанты -соп ернйrt11 ».

Артисты nрснрасно справились со своими р(}
л.нмr1 и н·tсL,олы�о nесе"шхъ моментовъ согр·.в.н1: 
озябшую публику • 

.Интересно прсшелъ и разнообразный дивсрти
с:v�ентъ: р.ндъ етаJJЫХъ знаRомцевъ изъ <<Нарь
ете» nьшвали апплодисмен.ты. 
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Иi DI. ШРВДВР'Ь 
. Невснiй 52, уголъ Садовой. 

poяJin » p1пJ1»J10 
Большой выборъ стильныхъ ив:
струi1ентовъ нраснаго, розова.
rо, лимоннаго, орtховаго и д;у-

боваrо дерева. 

'lf' МО<..;:КО:НlКА.Н ТЕАТР лльнля r А3Ю'А ii 
,,Н О В О С Т И & Е 3 О И А" dl. nродаетсо въ Нонторt ,,Обоэрtнlя Театровъ". aJ.

;;;;;;;;... ........... �. ...... ..... � ...... ·�11 . .,.....___ 

Понравились танцы на nуантахъ �1 · Ilc Магgо 
Gerola. МИJ10 сп·вла свои нuмtра ,,оперt1точнс1л 
дива'' г-жа Юрьева. 

и. Б -ъ.

Открытiе. ,, Виn11ы Родз". 

Одинъ се;ювъ си1шить другой. 
Сп·вшитъ,. давъ отдых ь два '-- три дня. 
Такъ можно перефразирошпь Itъ м·tстныхъ сфе

рамъ, звамtнитые стихи Пушкина о б'влой пuчи. 
Не успt.пъ, неутомимый Рuде за�tрыть зимнiй 

сезонъ, каrtъ шиvоков, щательt1.ыя афиши провоз
гласили о пришествiи J1tтвяrо. 

Стоитъ ли:' rовогить, что и -,,Вилла Роде" по 
nрим.·вру сщ>ихъ собратНt "по открытiямъ" также 
стаJш ,,жертвой вечерней:" май�каrо ненастья.· Все же, день открытiя, быдъ отм'tченъ при
сутствi�мъ �ногихъ ЩJедставителей веселящагuся 
и позолоченнаго Петерf?уuга. 
· Въ давертисмент·в про,.t�филирgвало н·вско
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Концср'rЬI въ Михайj1оnскомъ 

мане:ш:'.h, 
. Itомитетъ по сбору пожертвовавНt на воз-
душный флотъ, открывшНi nчера въ Михайлов
скомъ манедtt показательную выставку, орга·ни
зовалъ также большой симфоническШ opitec:rpъ, 

· 1tОТi1рый ежедневно будеть давать зд1;сь сво,и
ttонцерты.

Днришеромъ приглаmенъ извtсrный по опер·в 
Иароднаrо дома 1.3. Б. Ш rortъ, rtоторыИ на вче-

. ! раmнемъ вечер'в состав11J1ъ интересную програм
! му изъ произведеннt Глиюtи, Чай ковскаго Бо-
1 род1ша, Рубинштейна, Вагнера, Грига и ' Шу-
1 берта. 
i У публики наибольшiti усп·вхъ имtла торже-

ствеанан увертюра {<1812 годъ� Чаймвскаго, 
I{оторую пришлось бисС11JIОВаТЬ. 

СоJiистами выетупили артисты·· русской оперьi 
г. Лазаревъ · и г-жа Брiапъ. 

м. 
__ ..._. �+Ф-•--

•• 6 мая въ Царскомъ Сел·h въ Алексан
дровсrtомъ дворц·t вечеромъ состоялся 1tовцертъ· 
состоящаго nодъ Высоча!1 шю1ъ покровитель
ство��ъ · J:ocy даря Императ,1ра вел1шорусс1tаrо ор-·
кестра оала.1ае 11нrшовъ подъ управ.;�енiсмъ г. Ан
дреева. Hd. :концерт·t прнсутствова.пи .Иx'fi Вели..:

q�ства Государь Императuръ и Государыня Им-
[ nератрица Алеrtсандра Gеоцо·ровна еъ Авrуст·нй

шими: дочерьми, rep�1aнcttie ·.кронпринцъ. и крон
принцесса, лпца герv1анскои: свиты и приглашен- \ 
выя липа Государевой свиты. 

новыхъ "именъ" и rлавнал приманка "Моiофозо" 
�остаточно извtстной по · I{pt стовс�l'ому сад

Иsъ мз;·стныхъ "этуаJ1ей" отмtтимъ: баро-
1:1ессу СRотъ, Сюза1,1ну Брези.JJь и эффектную 
русскую "cliseпsc" Jlюси Ризетъ. 

•• Намъ п.ередают 1., 11то съ · будущаго л·tт
н.яrо сезона., г-жа Тумпакова сам& бу детъ про
дошюtть антрепризы шжойнаrо В. В. Ту�шакова. 
Uба «Буффа», зимнiй 11 л·tтнii1 болhше въ аренду 
сдаваться не будутъ. Въ управлнющ1е театрами, 
по всей в·вро.атности, будутъ приrлашепы · двое 1 

изъ бывшихъ служаШ-"ХЪ В. В. Тумпакова, нынt 
директора « Палас ь-театра». ГJ1i.шное режиссер
ство перей;�етъ тогда, It0нечно, :къ А. U .. полон
скому. ' . . 

· 1 .....
�i 

Б-ъ. •• Высочайше учрежденная комиссlя по
посгрой.&'В памятника А. С il ушкину въ С.-Пе
тtрбуµг:в, no предл.оженlю августtйurаго П eдc'fi

\. дателл комиссiи, постанови ,а подуобно опредt-
1 лить количество зем�1и ·для Пушюtнскаrо дома и 
1 nам.ятюша Пушкину "на учасп\.'В вблiIЗИ угла 
\ Ка�енноостровсRаrо · проспекта и набtрежвой

Петра 1. · 
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•• 6-го мал состош1оеь подъ ·пр�дс·lщатель- •• Вм·встt съ А. С. Полопсюrмъ прitхалъ
ствомъ проф. А R. ГJiазуаова посл·tднее въ изв·встный антрепренеръ lvl. П. ЛивскНt, Rоторый 
те:кущсмъ году зас·Iщанiе художеt.твеннаго со- везетт) труппу «Паласъ-театра:& на iюнь и iюль 
вtта консерваторiи. Обсуждался вопросъ объ из- . въ· Еrtатеринбурrъ. 
бранiи замtстиrеля поrtойнаго А. В. Вержбило- i ._. По пово ty ·сообщенiя rазегъ о весчаст-
виqа по Itлaccy вiолончели. Въ художественный ! помъ случа·\:; въ Сибири съ В. П. Да.uматовымъ, 
сов·tтъ поtтупило вtсколыtо предлuженШ · занять ) «Нов. Временемъ» сдtланъ запросъ въ Красно-
это мtсто, и, между проqимъ, ш1сhма ком11ози- лрскъ, и пол� ченныл и3в·встiя совершенно опро-
торовъ Сенъ-Сааса и: Массевэ, рекомен.1оnавшихъ верrаютъ телеграфное сообщенiР. Газета сп·вшитъ 
въ профессоµы по Н',Лассу вiо.nончели Луи Аббiате успокопть роJ,ствет-1ниr\овъ и поrtлонюшовъ В. П. 
изъ Милана, автора <rобразцпвой школы»- для Далматова -- онъ со.всршенно здоровь. 
вюлонче.11и. Художественный сов'втъ единогласно •• Въ мосrtсв1жихъ газетахъ чи·гаемъ:
постановилъ пригласи.1ъ г. Луи Аббiате. 3ат·вмъ � Нъ Петербург 1, хо.1.цтъ упорные слухи: о вы-
обсуждался вопросъ о присужденtи премi:и « Ми- cылitt одной балет пой артисткн, уличенной въ 
хайловсr1tаrо Дворца» въ 1,200 руб. на по·вздтtу шпiонствt. ·rtакъ говортъ, артистrtа состояла на 
за границу длл ус11в�ршепствованiя. Обычно эта служб·в у двухъ еврооейсrtихъ государствъ уже 
премiя нрисуждаетсл одному изъ скр1шачеr�. Но въ теченiе мноrихъ л·ьтъ на опред·tленном:ъ, 
въ тскущемъ году художественный совtтъ поста- очень .болыпомъ оrtл�д'Б,-око.110 200 тыс.· руб-·
новидъ выдать эту премiю пiанистr�·в г жt Гоф- лей въ годъ. Свtд-Iшiя она получс�ла отъ одного. 
манъ, учвницt проф. Есиповой, получившей по высокопостав.,1еrн1аго лица, которое, само собою 
классу пiааино золотую меде' Лii. Дал·ве совъто�ъ разумtетсJI, ни чего не подозр'ввало >. 

утвержденъ выпускъ оканчивающихъ консерва-. i «Въ Петербурrt хо;щтъ слухи:»... Ду�шетсл 
торiю въ текуще.�!Ъ году. Окончило со званlемъ I что слухи эти ходятъ толыtо по пpoвoJIOl{'B 
свободнаго художника 102 лица. Торжественный московсrtаrо те;1ефона. ·: 
актъ состоите.я въ большомъ зал·в ковсерваторiи •• Сеаонъ въ «Паласъ-театрt � закааqивает"сеrоднн въ часъ дня. ся 1 iюня. Осеннiй сезон:� откроется не позже·

•• Скончался извtстный устроитель народ- 5 августа.
ныхъ гулявiй А. II. Лейфертъ. Ilервымъ шаrомъ •• Изъ Рима телеrрафируютъ о боJiьшомъ
по:койнаго на антрепренерскомъ поприщ'Ь была ycпtxt в ,кальнаrо rшартета rr. Чуирыннив:ова, 
аптрепрю�а «Крестовскаго сада». Вслtдъ за этимъ Са ронова1 

·1te1poвi1 и Ливансttаrо, п·tвшаго у 1tоимъ были устроены балаганы на .М:арсовомъ пол·в I роJ�евы Маргариты. 
и Семеновскомъ плацу, по.аьзовавшiеся большой - •• Артистка импераrорск.аrо 'балета Е. А.
популпрностыо. Лейфертъ арендовалъ . садъ въ Смирнова, выtзжаетъ. �4,го мал на гастроли. въ 
Е11аrерингофt и caдJJ «Америка», переименован- Еiевъ и. по провинЦiи. Вс'tхъ гастрольныхъ спек-
ный теперь въ «Эдены>. Послtдней антрепризой. таклеtt въ It1eвt будетъ 4. 
nuкойнаго былъ Василеостровсrtiй театръ. Сего- •• На rодич1юмъ собранiи петербургскаго
дня въ 1 О часовъ утра состоитси выносъ тtла Литератур�аго общ�ства, предс·tдателемъ обще-
А. П. и похороны. 1 

ства избµанъ К. С. Баравцеsичъ, члена�и со-
•• Вчера возвратиJiсл изъ МосRвы дире1tторъ вtта-Ольга Шапиръ, М. Свив:цова, Н� �iо.кiев-

«Паласъ-театра .. ·л. С. lloJюнcrШf, гдt имъ. снлтъ с:кiй, Л. Лутуrинъ и Л1 вовъ-РоrачевскНt. 
па постъ и Пасху будущаrо года театръ Корша, •• Въ конц·в мая предпо.1агается откры:riе
въ которnмъ будутъ играть поо�ередно вtнскал Itрестовскаго сада подъ дирекц1ей В. В. Волле ди 
труппа Шпильмана и русска.н опереточная 1·руп- Еонrи. Главным:ь уполномоченнымъ дирснщiи бу-
па «Паласъ-теа.тра». детъ А. Д. Аагели. Главный капеJiьмейстеръ 
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Любителямъ и знатокамъ .. хорош�хъ духовъ 

. Т-во БРОКАРЪ и Ко, 
· РЕКОМЕНДУЕТЪ ТОЛЬКО ЧТО ВЫПУЩЕННЫЕ ВЪ ПРОДАЖУ НОВЫЕ ДУХИ:

,,Le parfum pr8f8r8. de l'Imp8ratrice" 
(ЛЮ&ИМЫЕ А JfXИ ИМПЕРАТРИЦЫ).

·ориrина11ьность запаха. Высокое качество. Изящество
и сти11ьность отдii11ки. 

С .. А. Штейнманъ пригла.щенъ изъ «Паласъ
Театра». Въ саду буду тъ различны.п увеселенiл. 
Въ закрытомъ театрt со стоJ1юими будутъ · ста
виться фарсы. 

. •• Артистъ » Паласъ-театра� г .. Itамчатовъ 
приrлашевъ па лътнlй сезонъ �ъ Пятиrоfскъ въ 
опереточную труппу Шмит.rофа. 

•• По ход;1тайству комитета J1итературнаго
фонда, ritкоторымъ писателямъ разр'вшено бсз
ш1атное или льготное jjeчeпie на кавказскихъ ми
неральныхъ водахъ. 

•• Открылся л1,тнiй сезопъ въ Лиговt.
Тонтръ снлтъ драматичl ской труппой И. И. Си:· 
.nина и В. М. Лукашевича, подъ JJежµссерствомъ 
послtдн.яrо и К С. Rостина. 

••· Съ I будущаrо . сезона. при J1итер�турно
Худож��твенномъ· обшествt организуется «театръ 
мо.подыхъ · силъ», стипендiатами котораго ; при
пяты уч-ки школы А. С. Суворина: Измайлов
ская, Горчакова, Rоврова и ВолхонскНt. 

от кл и 1{ и. 

Стол'tтiе со дн.я рожденiя Н. Х. Рыбакова вы
зываетъ въ театральномъ мiр'В массы воспоми-
•анiй.

Какъ-то-пришлось Н.Х. встр:втиться сосвоимъ 
двойникомъ при сл1щующихъ обсто.ятельствахъ. 
Престар'tлый Рыбаrшвъ отдыха.аъ въ своемъ 
им't'lliи и вuтъоднажды къ нему заявился какой то 
ан.теръ, поставившiй себ'l'> въ сnященный _долгъ 
засвид'.втельствовать св.ое гдубокое уважеше мас
титому, высокоталантлив()му ... и т. д· Рыбаковъ 
полюбопытствовалъ о фамилiи. Тотъ, немного по
тупясь за.являетъ, что въ »знакъ" и пр. ,,осм't
\лился" принять для сцены фa:миJJiio "Учителя". 

-:- Стало быть "Рыба1-tовr�,''. 
.:... Да-съ .. Ужъ простите великодушно. 

. Н . .Х. отвернулсfl и �аnумался. 3ат'вмъ, черезъ 
).{Инуту, изловивъ чуже.я:дное нас·вкомое, прi,1щел
кнулъ его пальцемъ и, р.аздавивъ, за.м,.втилъ: · 

. � Фу ты,Господи! Сколько �тихь Рыба1,овыхъ 
раавелос�·:: * * -У.· 

Въ Харьков't иrра.лъ Рыбаковъ "Отелло''. 
Венецiанскiй мавръ пре:Lсталъ передъ публин:ою ... 
въ расшитомъ мундир13 чнновнию1 министерства: 
внутреннихъ д't.Тiъ. 

Ему аамiпили, что подобный: I{остюмъ "вт.
сколько не .подходитъ'' для мавра. 

По�ем\т не подходитъ'� задu11но осв1щомился 
Н. Х., ,, ( \телло'·-кто'? l'убернаторъ. А по I{акому 
в'tдомству числ0тс.я губернаторъ? По министер
ству внутреннихъ д'tлъ. Слъдовательно, что жъ 
тутъ ненозможнаго'? 

·Х· 

Х.ара1перно, что Рыбn.ков·u самъ себ'в пред
сказалъ смерть. 

. I-tакъ то онъ встр'tтилъ въ год'ь своей смер·ги
пр1ятеля и говоритъ: 

- Собвраюtь в ь rrамбовъ.
- 3ачъмъ Н. Х.'? В·tдь 11ам6овъ·то городъ пе

театральный. 
- Нужно, братъ мн't туда, нужно.
- Что жъ такъ'?
.- А зат13мъ, что этотъ городъ им-ветъ соз

вуч1е съ одню.1ъ франауаскимъ паршивенышмъ
словечкомъ.

- Г:ъ какимъ '?
. - А знаешь. ли какъ будетъ по французсю1
"могила·'? 1а tошЬе-мой другъ. Ну вотъ этотъ 
'Гамбовъ и будетъ :м:н'В могилой. Чуетъ мое сер
дце ... 

Такъ и вышло на .д1ш't. 
Менелай. 

-��-·-.--

•• «АвiацiоRная не;.t'БЛЯ» · въ виду плохихъ
погодъ переносится щ1, средину мая. Начало пред,
ПОJiагаетсн 14-15.-го мая. 

Катастрофа на. Парижскомъ аэродромt.·. 
ТеJiеграфъ принесъ вчера nеqальное изв'tстiе 

о новых ь жертвахъ авiацiи . 
.Вчеvа во время nре.1варительныхъ состязанiй" 

п.о перt>лету Uарижъ-Мадридъ. на аэродром'в 
Исси-ле-У.1иfiо случилась ужасная: по своимъ 
посл·I;дствiямъ катастрофа, Авiаторъ Трэнъ, Dод- '. 
плвшiйсл ва аэроплан't и съ трудомъ удерживав-' 

r 
1 
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miDcя на высотt 8 метровъ, сталъ спусr1.;�ться. 
Вслtдствiе сильнаrо поворота, ()НЪ попалъ въ 
группу изъ 20 .nицъ, среди которыхъ былъ ми
нистръ-президентъ Монисъ, военный министръ 
Берто, генералъ Монр1,1 Рокъ и друr. Публика 
бросилась къ мtсту паденiя аэроплана: ,авiаторъ
Трэнъ, псвобожденнный изъ · подъ 00J1омковъ 
аэроплана, казался соmедшимъ съ ума. 
. Министръ Мовисъ настолшо тяжело раненъ, 

что не подаетъ призваковъ жизни. Онъ былъ 
поднятъ первымъ и отн1 сенъ въ прiемны� покой. 
У Берто повидимому nере.т�омъ руки. Монри, 
:дейчъ и другiе ранuны не мснtе тя:лш.о. 

Монисъ былъ перевезе·чъ въ министерство 
.внутренаихъ д'I1и1ъ. }т него сломаны ноги и со-
вершенно изуро;�овано лицо .. Сынъ его легко 
раненъ. . . 

По позднtйшимъ телеграфнымъ свtд'вюямъ 
Берто, вчеµа же с1щвчад(щ. 

Сост.язанiя по перелету отм·внены. 
-

, Гибель 8 'аэроплановъ въ Лондонt. 
Изъ Лондона со оGщаютъ объ ощ стош.ит�ль

номъ пожар1', происшедшемъ въ гара11t'В аrнац1он
наго общества, rд13 находи,1ось до 30 аэропланов9· 
Благодаря своевременному прибытiю пожарныхъ 
командъ д'вйствiе огня было прiоr.тановлено. 
Изъ хранившихся вь .. гаражt. машинъ въ ог1-гв 
погибло 5 аэроuлановъ н ;) биплана. Остальныя 
машины въ числ'в 20 ·были вынесены изъ гаража 
безъ повrежденiй. 
111'-' ....._,. 
ti'sJ 

. I:1" Авiаторъ Пшановсiцй, совершая в1,. "�ев-в 
проб!-i.ыrt полетъ на Влерiо, на. высот'в 300 метровъ 
былъ захваченъ сиз1ьнымъ поры!:\0�1ъ В'J�тра. При 
спускв моторъ переста.;ъ д-вйствовать, апnаратъ 
ударился о сосну. Проnеллеръ и л-ввое кръшо 
повреждены. Авiаторъ невр�.димъ. 

---·�>-41·....---

<> 3акрытiе архитектурно-историчесн:оt1 выстав
Rи въ нижнихъ залах'Ь академiи: художествъ отло
жено до.15-го мая. въ· эт'отъ же девь закроется 

i · и посме1)тная выставка произведенJй К. Л. Нры
�ющкаrо. Числr:) платныхъ посtтите1"ей. архитек
турно -историqескоИ выставки превышаетъ уже. 
10 тыс. . 

<> Первая свреt1ская художественная · вы
ставка. въ Варrшвt имt.1а 60.111.шой успtхъ. 
Наибольшее вниманiе посtтиrrе.леr\ прив.1еrtи rшр
тины Нейплеза, п )священныл недавнимъ погро-
мамъ. , 

<>, Общество архитекторовъ-художниковъ р•в::. 
шило открыть въ Rieвt отдtJ1енiе. Это первое 

· отдt.пенiе въ riровивцiи. Сов1:rъ общества выра�
батываетъ въ · настоящее время инструкцiю 'Riев
скому отдtлепir9.

9 

«-Вандапъ» въ Луврt .. 
Въ Луврсrtомъ музеt на дняхъ однuмъ не� 

нормальнымъ субъtни·омъ совершены бы.11и два 
юtта вандализма:· въ отдtлt Rлассическо:n древ
ности онъ разбилъ статуэтку Эcriy лапа, а на1
верху, Fъ Itомнат�хъ, посвященныхъ живописи, 
нанесъ повреж3.енlе напис·авному на деревt 
авто-портрету М1шель-Анджело. 

Статуя Эскулапа сбр()шена была· съ пьеде-: 
стала и разбилась на три куска, портретъ Ми..: 
кель Анпжело, 1п сqастыо, почти не nос·rра
далъ, -злоу.\fышленникъ провr.лъ только бритвой 
цщщпину на фон-в портрета. С6-вжавшимся на. 
mумъ отъ nаденiя статуи сторожамъ онъ аая-. 
вилъ, что онъ и�енно сбросилъ статую, что б-I,-. 
жать онъ не намtренъ и хочетъ, чтобы er•o аре
стовали. Въ объящ-rенiяхъ своихъ онъ н·r1ско.дьkп 
путался: то за.явл.нлi, что разбилъ ста.тую и
попортилъ картину только зат'вмъ, чтобы его 
задержали И· перепр<iвили въ тюрьму, такъ ЩLI(Ъ онъ не находить -себ-1:, пристанища, то утвер· 
ждалъ, что хот,влъ вытащить иаъ рамы кар'l,'ину, 
чтобы ее у1tрасгь. Это - субы•1{тъ соверm.енно 
ненормальный, находившiйс.я посл'вднее врем.я 
беаъ какой -либо работы. 3овутъ его · Вигуру, 
возрастъ-3 L го_::�:ъ. Uтатуэтrtа Эсrtvлап� какъ 
говорили сотрудни.камъ парижскихъ газетъ хра
нители луврскихъ 1{олле1щiй, не прецставляетъ 
оеобенной uiшности. Она-произведенj� римской 
апохи, сд�1шанное· по rречесr\ой модели. Порча 
ея не особенно значительна; она рапалась нn 
три I{уска, И, IШКЬ УВ'БРЯIО1'Ъ, ихъ нетрудFJ.О 
опять ск.неить. 

---· <!>+� ..... ·---

Въ виду ИС.ПОJШИВПJагос.я CTOЛ'ВTlfl со дня ·ро· 
ждепi.я изв··tстнаrо русс1;аго артиста Николая 
Хрисанфовrиа Рыбакова московскiй литературно
хупожественный .кружокъ и многlе мocrtoвc1�ie 
артис·rы послалн · те-леграфнi,1.я прив'втствiл сыну 
зпаменитаrо трагика, артисту мосr,овс11:аго Малаго 
театра К. В. Рыбс�н:ову� 

Служащiе въ бюр() Императорс1иrо театраль
наго общества поднесли члену совtта, ·сJiожив
шему съ себя пбязанности В'Вдаюшаrо д'f:;лами 
этого бюро, А. А. Вахрушину адресъ, содержанiе 
котораго отличается рtд:кой искренностью и за
душевностью. Служащiе благодарятъ А. А. Бах
рушина, которой былъ длл нихъ ·не наqальни..: 
комъ" а сотрудшшомъ _и отзыRчивr,1мъ человt.:. 
хомъ. На виньетЕ:в адреса хлtбъ-соль и pyccrtiй 
орнамевтъ. Адресъ вложенъ въ 1южаный бюваръ. 

Полицiя напала на сJ1·вдъ лицъ, снабжавш11хъ 
барышниковъ uилетами Художествепнаго театра. 
3а каждый проданный барышнику билетъ взи
малось по одРому рублю. Въ этой оргапи3ацiи 
уqаствовал1,� ме.п.!iiе rлужащiе Художественваrо 
театра и одинъ конrролrръ iJT,1ro театра. На 
обязанности контролера лежала будто бы, пр·ед-
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:варительная запист1 билетовъ, будто бы рqспи
савньiхъ на и�ш арти.стовъ театра, и би.r.�,ты 
получались такимъ обраsомъ бол�.шею. частью 
за вtско.11ько двrй раньше, ч·J;мъ они nосту�али 
въ общую продажу въ пасс·в. Бывали случаи, что 
въ руки барышпиковъ попадали чуть не вс·в би
лgты, или же оставалось и:х ъ такъ ма.,10, что ко
Jшче9тво их� доходи.110 .до минимальваго uредtла. 
llpи .опрос·t служителей конторы, бо.i1ьmинство 
нзъ нихъ соу,частiе въ тайной организацi11 по
мощи барышю1честву отрицало. 

---·�,,,..·--

Комитетъ Литературнаrо фонда приступилъ 
.къ 25-му изцанiю . принадлежащихъ ему сочиве
нiй С. Л. Надсона. Для редактировавiя этого 
изданlл, въ которое войдутъ проааичеснi.н про
изведенi.я поэта, :избрnпа комиссiн въ состав.·:t 
Ф. Д. Батiоmкова, Н. А. Котляревскаrо, С. А.

Венгерова и М. А. Ватсовъ. 
--...... ·�� .... ·--

Новин на преАС1 ояща го сезона вь берлин
скомь «Deutsches Theater». 

МаRсъ Рейнгардтъ вамtтилъ уже весь бли
жаUшнt репеrтуаръ nредстоящаго сезона въ 
берлинскомъ «DeutscI1cs TJ1eater». · Одной изъ первыхъ :вп:винокъ поttдетъ вшр- · 
вые па. сцен·в �Deutsches Theater» t.Сияян птица� 
Метерлиюtа въ оригинальной постановкt Pe:lt· 
нrардта, по спеniальво :ивготовлеввымъ рисункамъ 
и собственному mise-en-scene. Послt "Синей 
птицы'� nойдетъ также RЪ первый разъ пьеса 
Шмидтбопна «Гнtвъ AxиJIJia». Въ ·репертуаръ 
театра вкл 1vчена не шедшая еще въ Бrрлинt 
ш.еса Томнса М.анна "Fiorenza" и драма Шольца 

. ,,:Затер.нвныя души". Намtченъ также цtлый 
р.ядъ nьесъ, которыя будутъ зан()во разучены и 
поставлены въ яовоtt реж1,1ссур·t,. Изъ такихъ 
пьесъ наиб()льmнt ивтересъ npe дставитъ 1 несо
инtвно,. «Пл.ясRа мертвецовъ> Стриндберга. 

Ричардъ Штраусъ и д 'Аннунцiо. 
Недавно .въ инос1 ра11ной пеqати промелькнуло 

извtстiе о томъ, что д'А11нунцiо пиrпетъ либрет
то д.цн новой опrры Штрауса. Теперь вtмецБiЯ· 
газеты опрове11rа�отъ этотъ слухъ.
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Итальянr.ная опера въ Берлинt. 
Гастроли итальянской оперы въ берлинской 

«К.омическпй оперt>> начались постановкой «Ба
ла-маскарада\} съ участiемъ Паскаля Амато, ко:

торый .яв.11.яется олнимъ изъ наиболtе видныхъ 
исполнителей ныо-iоркскаго «Метрополитэна». 

. Памятникъ . Коипэну. 
Недавно состо.я.nось отrtрытiе памятника зна-:

·менитому французскому артисту въ Рон1;-аnх-])а.:..

шсs :въ окрестностях'J. Парижа, Г"'В на средства :
покойнаго построено убtжище для uрестарtлыхъ
артистовъ. Памятникъ · сооруженный друзьями
Rоклэ�а и обществомъ драматичесв:ихъ артrtстовъ,
поставленъ ва томъ же мtстt, гдt преж.де нахо
ди лея памятнив.ъ Мпльеру, (перенесенный на дру
гое мtсто). Во вuемв отврытiя памятника были
произнесены nышныл рtчи.

Наибол·tе .ярrшй была рtчь Муне-Сюлли.

� Артуръ Никишъ весною 1912 :г. отправл.н-, 1 

етсл въ большое концертное т� рвэ по Америкt 
съ лоЕдонскимъ сим.роническимъ оркестроиъ, уси-
леннымъ на 100 чел.

Въ Раймундъ-театрt готовится къ постаноrшt
новая оперетта "Weпn c1er Aucr]ia]ш l)a]�t".

Мюнхенскiй «Крестьянс:kiй театръ (Scblieгse-
eг Baue1·n Thcater) отправляется осенью теrtуща- 1'
го года. на. гастроли въ Америку.

Съ 1894 года "Ерестьянскiй театръ'' никуда
нr, выtзжа.nъ иsъ Германiи.

Профессоромъ Iоганномъ Безе изготовлевъ
прое:ктъ памлтниRа Ol(Fioмy изъ самыхъ выдаю- ,
щихся и�полнителей Вагнера въ Германiи «Отто. 1 

Еrифмейстерр. . 

Въ берлинсrий «'Кomische Upc1·» 19 мая
(н. ст.) вачали�.ь гастроли итальянской оперы;·

·м. Н. .Кузнецова выступила на-дннхъ съ
большимъ усntхомъ · въ Grand'Opeгa въ Парижt
въ оп. ,,Ромео и Джульетта".
�Тli!<�i! '. . �

Артистка Лина Rавальери приглашена дирек-. 1 торами париЖl'КОй Большой оперы Мессаже и 
Еруссаномъ для исполненiа главной партi11 въ
onept «S1Ьегiа» · Джiордано, вr\люченной въ репер
туаръ театра на бу дущif! ссзовъ.

1 



За нер.1:аn ю. 

: 3а I I CTOJ { l.l f Y IO JЮД'i'>ЛЮ 1}.ирж:а I ЮJЖШИ.iП t  ЫПОГО 
тpeEc. r 1 1 r 1 1 iй :  , ro ш,ще:ржапъ сбрушнвшiсс.л на НС(':

У)(а.ры : J Н ШИ) �н :щ щу, BXЩJIT' I ,  въ C I IO IO ' l ! O j )�l a : ,ыryю 
IIO,TieIO . . . . . 

Безпрерывпое въ ·геч·е,п iе про1�0.; rж.ителы1а 1'0 вре
)ЮНИ поnышпте:,1ышr ; �nижсп iс\ ОI{рылюю лопижатс
лей надеждой, что пасr:гупи.llъ, паrюпецъ: ?11 ( :·жштъ, 
1югщ1_. мош,rю ,с11 1 грат 1 ,  па ношт:женiо. Но оuщер па .. 
стр� юп i e, ш н ,лr yJ; твердое, е,r,;мшпоо Н!Ь да.iШI'Т,йше:\>1у 
повышенiю , пе, блnгопр,iя1'егтюnа.сrо ихъ пал1'I1репi
. Пj\rъ. Нужпо Gы.ч о 1 1у,стит 1 ,  1 :ъ хонъ си.:rыюJ�J;йс;rвую
щее ,средств(: . Пуrщ,нъ uыi1ъ c. 1 yx.i,, что 11и 1 1 И !.',тер,ст
Вl i фиш 1.н соnъ п 1юд1 1 0, i�а,л1етr, обратю'1ся п:ь епеку
. ч н рую щ r Ii ну б. 1 1и,;·J, съ 1 1 1iеду пр rждс.1 1.i елъ, тюторов 
нш1ж1ю 1 1ре)tос,тереч 1, стъ )tалы 1·J, и шихъ у 1цшчепiи 
C@l,y.;f H l \ i OЙ ][ J JН П ОМ I ГИТ I, О В! :3Afl i J-l\.ПOMЪ IЧ)clX'k 

Однако, <.;,' rухъ атотъ 1 : 1шс.тJцст,в.iи па uир.ж.,J:, 
ив возьТhrJ;.Jтъ J�tйствi.п, еыу по Щ)НДi:МИ юrтюнiя, l l 
uирливое собрапiе въ ПL JТЮJ\'Ь:л,нишь п 1юш�10 нъ 
1;р·Jшнтrъ пастроен iи, при о:ж.ив.1юппыхъ о.боротахъ. 

Въ пос.Jг.Мир,жевое чзр,ем.н {'д·tюшъ былъ ,с·.Jrвдую
щiй ШШ'Ъ : с.луху прщ�али бол'Ье опрвд;Ьлеппую фор
иу, указа�зъ, что· «прснуnрЕ'Ж)\Спiе»  появитсн  заnтра 
,въ �юргово-проиыш.тrеrшой га.э&.г'Т.'> и « Россi и » . 
Ity.:rиeea дрогнула и, un·tшa освободиться отъ това
ра., coздtL.Jia поч'rи па тrичес.кое. пастроепiе\ уе,у!lубляе
иое Gлап r\'о вы,r и щнщю:юн1и ШJ,ШИЛ:а'L'ЕШОЙ . Не 
нт�рrl,ЧRЯ ПJЮТfШОД'I,Йm'ВlЯ. С,(� С.'ГО])ОПЫ башювъ и 
круппыхъ Gиржевыхъ кТ1.нте.,rей, почти пе сове,рша
ющихъ f.,Д't.,шкъ ,nъ жс.ч'J:;би рлсевое врсшя, попижа
тели добюгие,т, c,вnr.1'0, н нс:Т, дивиде1щпып буi\Таrи 
испы·га.Jrи чу;вс.тuите.·rыюо пош1.жепiе. 

Itашь и ·С.iТ'lщова.11 0 о.ж.:ида,ть, ·слухъ по IЮД'евор
дrыrс.а 1 ·1 1 0  потр,сбоваJос r )  BJ)ej\r.н, t 1 ·гofiы н:у:1иоса, и 
сшжу.:r ирующал пуtiпrю1 опраuи.час. , ,  стъ панеееп-· 
наго им:ъ изъ-за. уг.iш уJщра,1 тJ,ыъ бс.;гJ�е, что :nъ 
четвергъ-- с .. -х у чаitпо .1ш или nъ допошшнiе къ за:гlj
.пююй G.чп,ттис:тми тичшапiи-· въ Торгов. прошы-
1шrшп 1 ( : и  га .аеТ':; , оргал·Т; миr-rисrгерm'ва фипап
сов.ъ, 1юлви.1асъ па)�J�.iш.nша,я сп;.;rы,:о шума., по пе 
произведшая пиrш.rшго впечаrг.il'Ьл iл, е.татыr << Ны
II'l:'>шпшr бир:жевая 1шпъю1ш:гур,а » .  

Но Itъ шшцу пеД'вли наетроепiе улучш:ИJюсь . 
Пр�tвда, не чу:вствовалос.т, Oilltишrer1iя, предыдущихъ 
не,Д'Ь.,1ъ 1 -CT{OJ1'J;e ус::гатюв1и.1осr) спот,ойтrое и вы:ш:.ида-

1 1

1 то.11:ъшю нпстрпст , i Р. Раtщ'Iшт1 ;\ншще ,щныхъ шщiй 
(1,] J рави.ча!.' J ,  Н :и l f CUf l, 1 1 , I I J l fЩ [  1 1 1 : r,,;r ючен i : , мн верку-

' 
:r:юr) н:�. норы·в 1 на 1�:отпрой . ихъ �Щ(jTJrrъ попижа

• те,.лы-rыи ш,певръ б.1Н1 пт{.нетою, . 
Р·t-зч(, воЕ'Нi 1юпижш 1 iе ы}сн у.ч ие r, i 1 1щ iй  м-с·гал

.1ургичес1N,rхъ п :ю. 11 ;Т() 1 1ромышюшныхъ предпрiнтЩ, 
сдуJнащих.ъ nъ 1юел'Ijдтюс времн нiзлюблешrыыъ объ-
01(.томъ J(ЛП спекул�:щj и .  Иэъ м·етаюrургичесrtихъ· 
60:rr)шe все,1•1 ; пис.тра)щ.пн Нипоп 1 1. 1 rэ-М:r1р,iупольснiп и 
Бр

�тrскiн, по и он·J; оправилнtт1 . Попи:;-1\'епiе почти 
пе поснулое[, ;:ш.ц iй Путн.ттве-юrхъ. Сор:_vю11е1шхъ, 
Та.п1.прогслихъ н СПБ. ш1тn,;r.iпrч. 

Въ 1'Юн�l,е блаrопр iптло?11ъ по.юлюнiи OI<c t3a.Jrнeь' 
шщi-и ,Ле.т-юjя: и Роее·. :ю.лотоrr\). � (',Ъ 1шторыми къ 
ЕОIЩУ бы:ю Т1ве1що, тю 3r\П,i1 ТОЧШОТЪ оп·J; пе.д1:'>ЛЮ при 
нсшп1vеппыхъ ра сц·I;пт; i"kХЪ, 1юч·пr сопшъдюощихъ сrь 
ц·J,пюш nъ можщ·1·ъ па. ибшr , .шnто попнжон iя . 

Пос·градади та,r,;.жс .ж.е.л'1;:шопор. атщi �( ; . изъ пих"ъ 
е1, Юго-Впеточны\1 и ,  1..: 1 :'горыхъ пошrжепi,е не 1юшу .... 
.:rocr,, ltЪ шнщу I IC)(HЛI )li ljltt:, J,. p'l\Пi.Ie. !('ПЫЪ въ Iia-
чa.тrt . 

Изъ пефпюыхъ пе, 01 1 рапrr.:1ис.ъ шнт Нобеля. еъ 
(1 t.та.11ыrылrи ус.тойчиво. 

Башш:вын шщiи т;ъ шшцу пед·Тшп пв тш1 ыю вер
ну ,iJИС.Т> н.ъ ц•в1на.�rъ 1 по кс�rорьнrъ съ лими с,оверша� 
лтюь ед,'1:;лаr юъ пшюД't,11ыrикъ, но дапи окр'lшли 1 ·въ 
1 :,собетптеети Соединен. и Во.,r.i:тшrю-Н',iнюк. · 

Въ т0ченiе ист(:1,юпей пекlщи бшю с :.жтш.,rенн:в·е 
т1 фопдо 1ю)rъ  рыпкJ;, п оr 1ннлс-н ·епрое,ъ па. зе:ю:ель
пые .JIИc.'IЪI . 

Пр,ивоД1Iшъ таб.тпщу двплн:шiп ц·tпъ дивидвнд
ныхъ буиагъ по груnшшъ. 

A1r:цiu баnтшвы;1:·ь npeдnp'imniй . lVIeждy1rap. 566-, 
3-,557-561�, .)Зошкст:.о-КаАнж. 1 022-20-30, 
Чаетн.280-,73·-.82_.:.1 ,  Соедине!IJ. 300-295-
(107-{ Торго,во-Прои . 372.-.369. 

A1r:iфt "1юna"umn:ui1,er;11:u;1:o npeдщJimniii . Мальцев. 
820-.S00-,1. 8\ Брш1 . 200-'1 ·-190-,200-.195!, 
Hиiюп.-lVIapiyn .  2 (30 � 2.42 - 259 - 245 -250 
(пр1ш), 25 f1-- ? B9-·? f>4-243-h (r.Gт-.шн.\ Пу� 

тюювек . .l b lJ-:150 1
/� (6. ;�. )-,149 ,  Доп .Юрев . 341 

--3 34-S-3, Сорчов. 1 ()� ' /�-.S-1 7 2-�1 70!, 
Буэ 274-1265--.275 .  Itо.10,�юп . 265-,60-64-.f>, 
Су.1�ююк. 1 6"1-,1 5l\ Спб. l\'Ie'l.'itлли. 246-5-6, Та
rапрGг. 250--246. 

]xuiu жс"111,з11.одорожны:т;т1 npeдnpiяmi'it . Юго-
Вос.т. 258-7�·-260, Мос.к.-Rазап. 597- .SS-,911

--87, Юе.в. Вороп:-·631-20-7Б-22, В'.тrадишшrк. 
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. 3Q60-.25-·60--40, Подъ·J;зд. 11 5-�110-,113�,
Рыбинсж. 195е--<2�-41/2-11-·2, Бугу,�rьм:. 140-
128-,139-135�, С·вв. Дон. 219·-211-219-,17. 

А1сцiи пефтяпыхъ npeдnpiя1iliй. Паи Нсбе.,1Iя 
12600-12050--12150-·12000, :Ка.r,пiйк. 1675� 
1575,-1700-,1670, Бакинс.к -1346-340-350 
-340, Теръ-Аколовъ 92-S5�·88.

A1cu1iu разныхъ предпрiятiй. д1,нtI{.. 5525-4 7 5
�500�225-275-450-275, Рос{�. золотопр.
2.29 >---< 230 � 18 �1 28 -· 6 ___, 18 ---: 21, Ленек.
шэры 152--149-142, :Монrолоры 150-158---
1.49-1152, Черпоморек. 840·-800,-·825, Itавк. и 
м�ркур: 30'7--,301�. 5--.S. 

----• Ф+Ф,...•---

5uрJКевая хронuка 
· ·' Миние·гере"rва.ми фишiнеовъ и пу1�&й еообще-

11iн вносится въ сов·tтъ миниш1ювъ nредставленiе 
объ образовапiи Ф. А. Липс.кюrъ и горн:. инж. А. В. 
Еt.1ювымъ · общества 1VI0е1tовеко..С.ергiев,е1юй эшж
Ч)И1{ВСIЮЙ жел·взной дороги общаго пользонанiя отъ 
r, ·ИО{jJШЫ .. (близъ I{рестовекой заставы) до Сергiев
с.каго' посада, 1,юшюв{жой: губерпiи, съ В'hтвями къ 
станцiямъ Лосиноос.тровс.Iшй, Иьrт'ищамъ и Пупши
но, С·вверныхъ ж. д. 

= .. Ми:ниеторсд'ва.ми финапоов.ъ и пу'гей еооб
щенiн шюситса во 2-й департа.иеnтъ Го.е. Совtта 
npeJtc·ra1нJ1er1ie о· щщцос·гаsленiи А. П. Матв·Jюву и 
С. П; Фарма1юв(шш1у сбраsовать аiщiоперно,в обще
е,тво для сооружепi.я n· fжсплоа.тацiи С1шеро-Воеточ
iюй Уральш.ой ж. д. 
·· · = По линi.н:rvrъ Ю. -В. ж. п. за вреIУш съ 1 ян1ва
ря по 1 иарта выи111Nю-8.628,452 р. щютивъ-
9,138,520 р. за первые два м·веяца прошлаго года.
Получ:аетсл, 'гаюnrъ образоыъ, разница въ пользу
1910 г. ла сумму въ 510,068 р. _ · · 

= 3а ис·ге��шую ,Iшдrвлю c,oшomrie поr/Iшовъ па 
югв уJ1учmиJюсь

1 
всл'вдствiе прошедшихъ дождей; 

;на с:ввер·в уху.дппшоеь, всл'ВJ�с11вiе JVю,розовъ. : · · 7 ма.н· еост,оялось о,бщее ,собра.нiе а.�щiонеровъ 
Общества. Иальц0нсжихъ заводовъ, на которомъ 
-у'IВВрЖД6ПЪ ОТЧВТЪ За 1910 Г. II Пр·еДПОJIОЖеннал 
nранленiемъ выдача дивиденда лъ рази'J;р·в 78 l)уб. 
на а�щiю. 

---· �>-41·---

.. ·,�, .... . 
УС:il'АНЯЕТЪ c:-:н�UJIЩ . ·. ,,,-:,. ,, \=,.-;\\� ':, .

·�rrм, nятнд,м0Рщr.1нь�, Зl\rD.r'Ъ>1дP f.',tФЕ.kr1�ющд.. ''\\'� ·: ./ 

. . . 

ВЫШfJО 

РУНОВОДСТВО 
въ 

БИРЖЕВЫХЪ ОПЕРАЦIЯХЪ. 
ЦЪНЗ 2.0 Н. (МОЖ;fО марkами).

Налож. платеж. не высылается 
Им'!;стся во всtхъ книжныхъ маrази1 

. нахъ 11 у издателя Авr. Ив. ·Зейдмана· 
(СПБ., Мnйкn 12,-у П·tвчевс1с моста). 

1 

11 !!E�J!.��!.�!��:����!ф�!l.�!.!!. I· 
llpieмъ отъ 2-8 час. вечера. 

····----- ---------
,?����?·�·�··��·�·�··�····�··����·����·-

ФОТОГРIФЪ А. ОЦУПЪ. i 
На nсемiрн. выставк·в выеµ�. награда. $ Фирма существ. съ 181!5 года. � 

С.-Петербургъ, Невснiй, 48, Пассажъ. i 
Теп.136-61. 2) Бассейная уп.,2. Ten.45-63. i 

З) n-t.то�мъ: Царское Се.110. 1 им·вшrс.н i.lUД1,E.\'lt:iAЯ: l\iAillИHA. S 
А.& t..1 {.\8'. .t.t(.a..'4. о:' _. .................................. "'"'"""""""""""" .. 
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ПРОГРАММА 

сиг о ,1. н н m ни с1.. 

&�ГОВ-Ь 
В� OEJ,/EHOBOKOJlЪ ПЛЩ7 

.... ,a'l'1,c1ar• cns. •-•• ••• .,. ... · ,.. ...... 
11инаа1астаа. 

ПО СРЕДНЕЙ ДОРОЛШ/В: 12 ч. 50 м. На озш1чеш1ый за·вздъ взаимные зюшады но принимаются. . I. Спецiальпый I группы. Пр. Общес.rгва 110 р.Дист. 1�· вер. ("Ехать всг:Вмъ ВМ'ВСТ'В). 1. Алфей, О. Драма, 3. Вызовъ':'.. 1 ч. На означенный за;вздъ взаи:м:пыо 3Ю(.нады не 
П])ИIП:IМаIО'l'СЯ. . . II. 11-й группы. Пр. Общ. 550 р. Д�шr. la вор.('Ехать всf,мъ вм·вс.т'в). 1. Воло!i:ига, 2. Р·Jщы:а, 3. I{апрнзъ, ,1. Ларч1шъ.,о. Гроза-Пол.я:нс1·шл. 1 ч. ·15 м. На оюrачо1шый за·вsдъ взаимные эаJ:-.ш1ды не принимаются. III. Сшщiальнь1йПгруппы. Пр. Общ. 11СЮ р. Дис·г.1 Вер. ("Еха'!'Ь ВС'l'>МЪ ВМТ>С!Ivв).1. 'В'ВРI:ШЯ, 2. Разлу1ш, 3. Млоспо, 4. Аеггрологъ.

1 ч. 25 м. На означенный за·вздъ взаимные затслады пе 
ПJ)ИНИМЮО'ГСЛ. IV. В'l·орой ГИ'ГЪ-,для :жор. и н:оu. 1-й группы,

])ЩIСДОШI. ВЪ 1907 Г. 1. Вызовъ >::, 2. Алф�й, О. Драма.
1 ч. 35 м. У. 4-й группы. Пр. Общ. 1110 р. Д�щ1.'. 3 ворС'lЪI {'Ехать вс·вмъ вм·вст�в).· 1. I{ейдъ, Бонусъ>::, 3. I{овыль, 4. l{опьшtъ.
1 Ч. 55 М.'VI. Пр. Общ. 3000 р. Дr,шг. 1� веуJ. (':Вха'J'Ь вс·вм·ьВ:М:'ВС'l"В). , 1. Батъ, 2: Пари, 3.· Чемга, 4. Пррсr:1:и.2 ч. 15 м. УП Спецiалы1ый IV группы. Пр: Общ. ООО руб. Дис'l'. 1 вер. (Ехать вс'вмъ вм'k'l''l,). ,1. Сойм01-ю1съ, 2. Jlедепецъ 2-й, 3. Долларъ, 4. ,Rрочетъ, 9. Темпа.я. 2 ч. 35 м. , VIII. 8-й группы. Пр. Общ. 790 р. Дтшг. 3 вер. ('Ехат·s всtмъ вм·встt).· 1. Jlлфа, 2. ?{;ортица, 3. Х.озяйсп:iй, 4. н:аJШ'l'а. 5.Черкесъ, 6. Г1гввъ, 7. Прис'гавъ, 8. Полуимперiалъ. . 2 cr. 50 м. , · На означенный за·вздъ вsаимш"1е заюrады не принимаются. IX. Вr;горой ги'11ъ на призъ «въ чес.'lъ с�гщJп.шгоЧлена Н. А. Пачулпдsева». 1. Прости, 2. Пари, 3. Чемга, 4. Ба,гъ.3 ч. Х. 3-й :группы Пр. Общ. 1190 1), Д1юг. 1! nep. ('I1хать вс·J,мъ вм'встъ). 1. Jiюбоаная, 2. J1о;вчая, 3 .. Причуда, · ,1. l{рылышн:а. 3 ч. 20 :м. XI. Пареллельный. 8-й группы. Пр. Общ. 790 р.Дйст. 3 вор. ('Ехать ВС'1?>МЪ В:М'ВС'lvв). 1. Воръ, 2. 3вtробой, 3. Умница 2-я, 4. 3игъ-3агъ,5. Галушиикъ, 6. Баянъ, 7 .Лордъ, 8. Чаграва.

13 

3 ч. 40 :м. XII. 5-й группы. Пр. Общ. 1030 р. ДИС'l'. 1! · :вер ..('Вха·гь всrвмъ ВМ'ВС'I"В). 1. Любезная:, 2. Мазурка, 3. Прибой, 4. I{рьшыш
IШ, 5. С1r.ворецъ, 6. Лунтр.н. ' 4 ч:. ' XIII. 6-й: группы. Пр. Общ. 950 р'. Дис1'. 3 ве;р.('Ехать ВС'ВМЪ ВМ'ВСтгв). '' 1 1. Бурело:мъ, 2. JI·вшiй, 3. Палачт,, L1Ч Снарядъ,·5. С'I·олоначальшшъ, 6. Балдитъ 7. Медв·вдица, 8.1 Снмозвапецъ. ,ПО СОЕДИНЕI-IНОй ДОРОЛtКЪ: 

1 4 ч. 20 м. XIV. Спецiальпый V'I группы. Пр. Общ. 7qo р.1 Дис'!'. 1 вор. ('Еха'гь uс·вмъ в:мtств). . , 
1 1. Ре1шрдИС'l'Ъ, 2. Ода, 3. ргJ:,3вая:, 4. Поле'I"L, 5.1 Чвапъ, 5. Дочь-Форреста, 7. Побtди'гель. 1 4 ч. 40 м. ! ХУ. Спецiальный V группы. Пр. Общ. 790 руб.• Дист. Ц вор. ('Еха:rь вс·вмъ вмtсТ'Ь).j 1. 3vрш1, 2. Прелестный, 3. Мизгирь, 4. Альuи-
1 на\ 5. I{райпл.я:, 6. Греми-Гро:мъ, 7._ 8арема. 1 5 ч. 
! 

XVI. Члоне1сiй. 7-й группы. Пр. Общ. !Н5 р. Ди�т.
1� вор. ('J:>хать вr:вмъ вмtс'l'Ъ). la. Сирень, 2. С.лава, 3. 8аомъ, 4. Шимоза, 5. 3аро!1:ъ, 6а. Храбрый- Гайдама�tъ, 7. Виптерсе'l"I::�-Мо-лодоil, 8. Плу,гъ. , 

5 Ч. 20 :М. XYII. СпецinJ1ьйый III группы. Пр. Общ. 950 р. Дни. 1! вор. ("'Ех:�ть пе бол'ве 8 лош. :въ за·взд·h). 1. Брага, 2. Jlyrтa'г:rпtъ, 3а .. У sурш�.торъ, 4б, АлJrертонiанъ, 5б. 'Гузла, 6. Ал'1ъп1ь, 7. Маги:сr:гр�, 8. Содомъ, 9а, Сегментъ, 10. l{ираса. 5 ч. 40 м .. XVIII. �-й группы. Пр. Общ. 710 р. Дпс.'r. 1! в.('Бхаrгr, всrtмъ вм·Jюг1vв). 
1 

1. Се.лика, 2. JКемчу:жшша, 3. Jincrca, 4. I{уница,5. Магнолiя, 6. Бышпш:а, 7, Лобед1ш, 8. Ямайка. · .6 ч. 
/' XIV. Параллельный V группы. Пр. Оuщ. 790 р.Дис'L'. 1� вер. ('Ехать вс·I,мъ вм·вс•r'В). 1. I-I0ч1ш-Варми1ш., 2. Rропша ,3. Вплы-tсъ�Ладъ./ 1l. Могучiй, 5. Лань о� Майя. , 
1, 6 ч. 20 м. ХХ. 10-й группьт. Пр. Общ. 630 р. Дии· 3 вер. ('tх:аггь ncrl:,:мъ nм·I1ет0:В)., 1 1. Горьл:iй 1.', 2. Вишr-ш, 3. Пош\.а.нчикъ, 4. I{упецъ·,5. Честная, 6. Легенда. 
1 6 ч. 40 м. XXI. Параллельный. 9-й группы. Пр. Общ. 710 р.Дист. 115 вор. (Вхать всгhмъ вм:·nс·т"l,). . 1 1. Варна':,, 2. I{o1tapдa, 3. ,Жда.шrая, LJ. Лсзгипrса1.·,5. Боярка, 6. Доля, 7. СвщУlшь. . . . 
1 7 11. XXII. Па.рраллельный. 10-й группы: Пр. Общ.1 630 р. Дист. 3 вер. {'I::;xa.rrь ВС'ВМ:'Ь ВМ:'ВСТ'l:.).1. Сей:мъ, 2. С:м:ерчъ, 3. I{,он'rролеръ ,:, , 4:. f3осходъ,1 5. Лмазшша, 6. Бирюза.
1 7 ч. 20 :м. 
1 XXIII. Добавочный. Пр. Общ. 310 р. Дис'l'. 1! в.('Ехать пе бол·hе 11 лош. въ ЗD,'взд'I:,). 1 1. Партизанъ, 2. Вольный, 3а. Пашrада, �L. Пригожая:, 5. Неволыr:шсъ, 6. Пошшпъ-Бога'1ъ1рь(, 7. Баллада, 8. Па,гронъ, Q. На:шива., 10а. Ме'J�аморфоза; 1). Грозная, 12. Лебедепот\.ъ, 13. Першшъ, 14. 'Упырь, 15. IСодру, 16. Драгоц·Jшный, 17. У1tлопъ, 18. Награда, 19. Пуля. Лошади, от�'I,чонпыл :зв·Iщцочтюй (1.') могу'l'Ъ сiы1'ь пущены с.sади. 
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Сnентанли Мсснсвснаrо Художествен. театра. 

СЕГОДНЯ 
УТРОМЪ 

Представлено бу деrгъ: 

JV(ъсяцъ въ деревнt. 
Ко:медiл въ 5-тn д·вйств., И. С. Тургенева. 

Д t i1 с т в у ю щ i .н л и ц а:. 
Аркадiй Сергtе1щчъ Ислаевъ, боrа-

тый пом·вщпкъ . . . r. Мас11.штинопъ. 
Ната.11ы1 Петровна, его жена . . г-жа l\1-шuперъ .. 
Ко.пл, ихъ сынъ . * •*
Вtрочка, воспитанница . . . . . r-жа Коренева. 
Анна Семеновна Ислаева, ман I!сла-

ева . . • . • . . . . . . r-жа Car.rapnвa .. 
Jlизаветта Ивавовна, комоаш,01-тr,а . г-жа Муратова. 
Шаафъ, гувернt'ръ . . . . . r. 8ва11це11ъ. 
Михаилъ Але�<еапдроnиqъ Раки гннъ, 

другъ доиа . . . . . .. r. Станuслав�кiй. 
АлеRс·tй Нш<олаевич1, Б'hляею, сту-

дентъ, учитель Кол11 . . . r. r;олеславскiтт. 
Алек1.:·t.п Ивановичъ Больш11нцопъ r. Уварnпъ. 
Иrна.тiй Иш,пчъ 111oнrl1.1r,c1,iй, ;�:1,к-

торъ . . . . r. Грпбунппъ. 
:Кат.я, служашш . . . . . . . r. дазаревъ. 
Матв·hй, слуга . . . . . . . . . . Г·'Юt. Д}111тровскан. 
Дtйс1вiе происходитъ въ н,1!;1Jlf1 И.;ласва, nъ начал·h 

сороковыхъ годовъ. 
Начало пъ 12 час, дш,. 

Мtсяцъ ьъ дерев_нt. Кто любн.тт. rr •1увстnов:1лъ, кто 
утолялъ сщнi «сердечный гладъ,, у:11иленнымъ созер
ца1riеJ1ъ своего иде,tла, кто хоть разъ ску 11алъ, то
)Ш�1ся и трспеталъ оrъ истш1ной, чистой любвп,
топ, пав·.l;рно · давно уже восторгался и прелестью 
тургспсвскоi:i романтической поэмы, ея иrривымъ ли
ризмО;\IЪ :и внутреннеii кр:�сотой. Д·kv.ствiс пr1011tхо-
111п1, въ боrатои и милой (чисто тургеневско�i) 110-
м-tщи<JЬе�"r семь·l; Ислаелr,rхъ. Л{ена Ислаева, ро�1ан
пr•rсс1,ая и благородная H.tтa.:riя Пс1товна, чуЕствуетъ 
н \;ноторое влеченiе къ сту,1с111·�r-ре11t.:т�1тору Б·вляеву. 
Посл вдни�1-ь увле1,:1.ется и: дочь ея, �юлодая, nо•пи 
подростокъ, В·J;рочк:а. Наталiю Петровну уже данно, 
rлубо1щ въ душ·l,, любитъ другь ен ·" \''ir,a, по.к\;щ[:] 1,ъ 
Ракитинъ. На этоС1 почn·k,-на почв·t бор1,бы чистаго, 
идеальнаго; свободнаrо · отъ · nоmлыхъ вождел·tнiй 
чувства съ долrомъ, опять таки не въ смысл·t услов
ной морали, а съ долгомъ душевнаго эстетиз:ма :и взаим
наго ува:н,енiя друrъ къ другу-разыгрываются легкiе, 
н-tжнЫf\ дышJiнiс крас:ивымъ платонизмо�1ъ конфликты 
.между 1111.1терью и дочерью, между Ислаевымъ и Р:1-
китин1.-�-rъ и .,1еж:ду супруrаш1 Ислаевыми, )разр·l,
шаюшiсся отъ \;эдш1ъ Ран:итина и Бtляева. 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧИА 

отъ 15 р. въ м·t,r. 
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l � з у G ЬI 
Леченiе. Удапенiе безъ 

-: боли: Зопотыя коронки. 
1 � Зубы без-ь неба и nроч .. 

1� Садовая 32, уг. Апракс. пер. 
(1-ый подъiщцъ съ А11ра1.с. оер.). Тепеф. 121-46 

Пnата по такс-1.. 

Yr/. ............................................................ �-.,y

""' •• u.:u 

------------------
U UФW44ФU UAUUФVV4cl 4. 

Ежвднввнов п�лvчвнiв . ....
новостеи 

Пf\РИЖft, ВЪНЫ. 
Платья, Блузы, 

Кост1омь1, Юбки, 
Капоты и Матинэ. 

g1 Гостиный дв�ръ �1 � Садовая лин1я, � 
- ТЕЛЕФОН'Ъ 35 ·· 16.

••••• . . . . , . . ,. ,.. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 

• 
• 8 &. А. КРА.ВИЦl';А.Н аоавратвлаоь 11аъ заrраввцы и • 8 воаобв"ввла ара.к.тику. • 

=мдN ICURE по уооверmевс'1'1108&11ИО ·=
• RAPMJНCKOI oиo'l'ev� • 
• • 8 11.А.ОСАЖЪ ПРОТИl\Ъ ПOl,[HOTbl-o'lit rapaВ'l'ieй. е 
: М.АССАЖЪ ЛИЦА.· : 
8 JIJr'UЬil• рекОКf\Jlд&ц;iи 3d8U8S:J!T1-./XЪ &рТИОТОХ'Ь И а_р- 8 
• l'иотовъ .. У оеб11 и ва. дому.-&аскоаа yn • .1. .N! 10• •
: •·•· 7 Е. А. KPABIЩHAJI. + Теnеф. в8-&8. :
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

В 1) Н С Н I Я С П А Л Ь Н И �+;,:�\��... 
1 

__.__ ... '1 .,.;рием 8'!"1, 3tIO ру-6. • .-орохе. __а.,._ 

nocтoяiiiiai a"1oтaakl с t 11 • '- м а i • Е • и _11 •· 
--------------------------------------

AICoW��=gк 
SL • О а & • Z О С .11 ф,а :К О В Ъ.

ntat•• r .. м м. т1t11t•o"• i4-ta 
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Спектакли Московскаго Художествен- .. 
наго театра. 

СЕГОЛНЯ 
ВЕЧЕРОМЪ 

3-:й cuerп. ti-.ro абоне)1оата. 
Предс'l,авлено 6у деТ'Ь· 

БРАТЬЯ »АРАМА308Ы 
Отрывки изъ романа е. М. Достоеnснаrо. 

Ч а с т I, п е р в а II. 
КАРТИНА 1-я. 

Контраверза. за· коньячкомъ. Сладострастники 
(Кн. 3-л. Гл. VII. VIТI. IX). 

8едоръ Павлови 11ъ 
Митя . . .  
ИваRъ 
A.J[ema . 
Смердяковъ 
Гриrорiй 

Уч,1ствующiе:. 
Карамuэоnъ r. Лvжскiй.

r. JI�онидт.ъ.
r. Качаловъ.
r. Готонnеn·1 ..
r. ВороnС>въ.
r. Урало:въ ..

Обt 

I-tЛ РТИНА. �-л. 
вмtстt. (Кн. 3-л. Гл. Х J. 

-У qаствующiс: 
l{атерина Ивановна 
Грушенька 
Алеша 
1-л ·1етка .'
2-.я тетка •
Горничная

·,
. i' 

КАРТИНА 3-я. 

r-жа Гзовсrсая.
r-жа Германова ..
r. Готовцеnъ.
r-жа Павлова.
r-жа Дей:куnъ.
r-жа lОркевичъ.

Еще одна погибшая репутацiя. (Кн. 3-я. Гл. XI). 

Митя . 
Алеша 

Уч аствующiе: 
. . . . . . r. Лrонидовъ.

. . . . . r. Готовцевъ. 
I1i.A. РТИНА 4-я. 

У отца. (Кн. 4-л Гл. II) 
У частвующiе: 

Павловичъ Rарамавовъ r. Лужскi:й.8едоръ 
Алеша . . . . . ,. . . . . . r. Готовцевъ. 

I,АРТИ:НА 5-я. 
У Хохлаковыхъ. (Кн. 4-н. Гл. IV). 

. Г-жа Хохла1<0ва 
Lise . .. 
Алеша 
Горничная 

У ч·аствующiе: 

l{АРТИНА 6-п.

г-жа Раевсная. 
r-жа Коренева.
r. Готовцевъ.
г-жа Пlсвченко.

Надрывъ въ гостиной. (Кв. 4-я. Гл. V} 
. Участвующiе: 

Иатерiша Ивановна . 
Иванъ . 
Алеша. · . . 
Г-жа ХохлаRова 

ItAPTИHA 7-л. 

г-жа Гвовск" .а:.· 
r. Ка·�аловъ.
г. Гот1,вцевъ. 
г-жа РаеРска.а:. 

Надрывъ въ избt. (Кн. 4-л. Гл. YI). 
У частвушщiе: 

Снi;rиревъ . . r. Мосн:вnнъ.
Арина :Петрояна . . r-жа Бутова. 
Вар.а: . . . . . . r-жа НосмвнсRая. 
Нина • . . . . . • . r-жа B11rocJ1.vвcкa.11
Илюша . . . . . г-жа Дейкар.ханова. 
Алеша . . . . . . . . . . . r. Готовпевъ. 

И на 

Снtrиревъ 
Алеша 

15 

КАРТИН Л 8-я. 
чистомъ воздухi;. (Кн·. 4-л. Г.1. V). 

Участвуюrпiе: 
. . . . . . . г. м ос!:" инъ. 

. . . . . . r. Гото1<1(евъ. 
l{АРТИНА �,-п.

Пока еще очень не ясная. Нн. 5- г.т. VI). 

И:ванъ 
. Сиерд11 ковъ 

У частвующiL': 

Т1i.АРТИНА !U-н. 

r. Rач11 .. 1овъ.
r. ВоJ)(111овъ .

Луговна. (I{н. 7-я. Гл:. Пf). 

Грушен1,1<а 
Алеша 
Ра1штлнъ 
8еш1 . . .

Участвующiе: 
r-:жа Т\· ръrанова. 
r. ГотнnцеБЪ. 
1·. TeнanponcRiii. 
r-жа Содовьева.

I1i.АРТИНЫ 11-я 11 12-л. 
В11езапное рtшенiе. (Кн. 8-л Гд V). 

Участвующiе: 
Митя . . . .  
еенл 
Вабушr.:t . . . . 
Петръ Ид1,ичъ Перхотинъ 
:М:иmа . . . . . . . . 

т. Лео11идовъ. 
т-жа ( одовьева. 
r-жа По110:ва.
r. Подгорный.
r. ВаЛ1отсвберrъ.

Чте11ъ Н. Н. Званцевъ. 

Начало въ 8 ч вечера. 

Брать'я Карамазовы (1-ая часть). Федоръ Пав
L"овичъ Rарамазовъ им·tет'h трехъ сыновей. Стар
шi:й, Митя, отъ перваго браI{а, поруч�шъ въ .от
ставк·ь, узналъ и увидtлъ отца своего nъ пер
вый rазъ только посл1, соверmеннол'tтiя. Отъ 
второго б,чыш у 8Рдора Павлов11ча дtти Щванъ
и Алеша. Иванъ конч11лъ у ниверситетъ есrrествен·
ншимъ и постоянно проживаетъ въ Мос1св't). Але-' 
ша, ,,rаннiй челов-вколюбецъ", пош\jлъ въ послуш
ники въ монастырь. 8едоръ Павловичъ, нако
пившiй себ·в крупное состоянiе, скрываетъ его 
отъ своихъ сыновей и отrrазываетъ имъ, въ ос·о
бенн<Jсти Митъ, въ средствахъ. е,·доръ Павло
вичъ влюбленъ въ Грушеньку, которую любитъ и 
Митя. въ то же время считающiйс.я женихомъ
молодой барышни· I-{атер'ины Ивановны. Посл1щ
ней Митя оказалъ когда-то крупную услугу, 
;rредложивъ ей три тысячи рублей дJI.Я спасенiя

чести отца, при условiи, что· о на сама придетъ 
за деньгами къ нему · на rшартиру. н:атерина 
Ивановна nришла и получила деньги отъ Мити, 
и.оторый не тронуJJЪ дi>�:sушн.у, покоренный ея 
гордостью и см1шостью. Эат·вмъ и самъ ·Ми'.rя
занялъ три тысячи у случайно раабогатtвшей 
I{атерины Ивановны, н этотъ долгъ мучаетъ его . 
8едоръ Павловичъ, утвержnая, qто Митя полу
чилъ полностью все, что ему полагается, отка-. 
2:�1ваетъ дать ему что-нибудь, и для pf.meнiя 
этого •вопроса Карамазовъ-отt::цъ и три его сына 
<:ход.ятся въ монастырЕ. 

ехххххххххххххххе 

М IIJBEЙUAPGHOЙ ВНЗКИ � 
)i( РУЧНАЯ РА&ОТА u, М Жакеты и саки рав:nичнuй дDвы, ri:рактичnы, n
Н леrни и nвящнu сидлтъ, на вс'h раамtры, б·влыu Н 

М и· м11дяыхъ дБtтовъ. 1-( 
u Ю Г'ОТЛИБЪ Вnадимlрскiй. np., 2; U. 
n • ., уrопъ Невснаrо. n 
Gxxxxxxxxxxxxxxxe 

J,, l 
'
1
1 
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(Теа.тръ Л�тера·rурно-Ху,11;ожествепнаrо общества). 
Фовтанна 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОЛНЯ 
представлено 6удеть 

Забава дrьвъ. 
Опер. въ 3 хъ д. и 5 на.рт., М. :Кузмипа. 

· Д tйствующiя
Учел.1шно, венецiанецъ 

лица: 
. r. Седявинъ. 

.. г. Андресвъ. Папалуччо, ero друrъ . 
C1yra 
Су.11тавъ . 
Визирь . 
8умуруд1, султанша . 
Айфи .• 
По.1I1Iцейпсiй . . . . 
Продавецъ невольницъ 

:ice:;
t

:pкa !
Италiавка 
Испанка 
Абессинка. 
Неrрnтsшк11 

• . . г. Чеховъ.
. . r. Чубинскiй.
. . r. Инсарооъ.

• r-жа Андреева-Дельмасъ.
• . r-жа Б1tратщевичъ.

. r. Гпбшманъ.

. r. Вровс\\iй.
r жа Чехова. 
г-жа Соро1<ина 
r-Лia Философова.
г жа Томеъ.
г-жа Дьян()ва. 
r-жа Михайлова.
r-жа Философова..

Персiянки певольницы . . 
Анrлr1ч�вrса 

f 
. г-жи Дю1{ъ и Дорiасъ. 

r-жа Давыдова.Нtмка 
Румынка 
Bore:itшa 
Съ о-ва Хiо<',Ъ 

1 Француженка 
Нитаян:ка 
Продавецъ .. 
� � изъ толпы 
Астролоrъ 
1-ая)
2-ан )
3-1,я ) одалис1ш.
4-ая )
5-ал )
6-ая )
Кnлдакша
21) совtтвиrш

!)

r-жа Лыси:ова.

r-жа Федорова
r-жи Сухачева п Нпrшфорова

r-жа Платонова.
r�жа. Леонова.

. r. Гибшманъ 
r. Св·hтловъ. 

· г. Юrовъ.
. t. Васт1енко.
• r-жа. Ни:кифорова.
• r-жа ФилософоDа.

• . r-жа Валерст<ая.
• • . г-жа Хrи,..тофорова.

. г-жа ГлtGова.
• • • . г-жа Аполлонсю1л.

. r·жа Корч.аrипа.
r. Быховецъ-Оамарпнъ.

г. rв·втловъ. 
г. Чt>ХОВЪ. 
r 3отовъ. 

Поваръ ......... . . r. Вл. Карuовъ. 
г. Глаrолинъ. 

i I дервищп ...... . 

! 1

г. Rл. Н.арповъ. 
r: Сафроновъ. 
r. Правднн1.. 
r. Чехов'1. 

Иrроют, дервиши, 

r. Василенко. 
r. Глинс1<iй.

невопниnы. бааарвая толпа; сов·:Втнюш, 
евнухи, рабы, дtти. 

Дi.йствiе II роисходитъ, въ Констанrинополt. 
Дnрижеръ А. Ю. Слуцкiй. 

Хормсйстр'I? И. А. См1,линъ. 
Тапцы, иrрОIИВЪ, дервишей: ,и одалпсов:ъ поставлены 
бал:етмейстеромъ Имnератvрскихъ театров ь А. В Ширя

евымъ. 
Дширацiи работы :художнпм С. Ю. Судеu:1шна. 

Режиссеръ В. С. Глаrолинъ. 
Еа-о:а,.;·ю D'f 8· ч. вв·щ··.а. 

Г.дfl 6:ъz:ваютs 
А.РТ.ИСТ.Ъ., И ПИС&Т8JZ:111!'/ 

З! д!ВТРАКО)(Ъ, ОБьДОМЪ И УЖИНОl'I» 

ВЪ РЕСТОРПН'Ь 

:" � � 1Нl i:.."
i,n. rorenя, 18. 

lомфортабв.nьиыв кабп8ТЬ1. 
т ... 277 -а5 • 29-15. 

ГРАММОФОНЫ 
самый HO.IIOCC. ВЬlбОр"'Ь 

,,т-во ФОНОГРАММА" 
WИРОНАЯ РАЗСРОЧНА 

, - �езъ пору:чителей. -
Вознесенскiй пр., .18, 

{бель-эта»съ J nротивъ Офацероrс ott 

8АБАВА Д'БПЪ. Прот,зжii'r вспоцiапоцъ Учол
липо влюбленъ въ султаншу 3умурудъ. По совt
ту своего друга Папалуччо опъ од1шаетс.я пти
цей и вывозится въ клътк-в па базаръ, гдт. его 
покупаетъ визирь. Въ гарем-в д1шы забавлшотся 
_съ чудеr:ной пт1щой «Забавой дtвы. Султапъ д-в
лаетъ смотръ свонмъ женамъ и nыбнраетъ 8у
мурудъ1 · съ �шторой былъ nъ легкой ccopn. Во 
время ихъ разговора Учеллцпо крич11ть нзъ кл-вт-
1ш, чtмъ прерыnастъ пхъ. объяснепiе. Султанъ 
идетъ д·Jшать разсл-Ьдованiе страпнаго .пвленiя, 
8умрудъ же б1шп1тъ съ Учсллппо. Совtтшши 
ничего пе могутъ объяснить султану, обращают-
· с.я къ астрологу, по I{аплаюпа (старая султанша)
разсн:азываетъ все, ка1съ было. Поиски пе приво
дятъ :ци 1съ чему и б'hглецы бдаrополучно у'hзжа
ютъ, а султанъ велитъ посадить па колъ l{ондак
mу, визиря и начаJrьпиrса стражи.
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ТЕАТРЪ 

АРRАДIЯ. 
}(ов. Деревня, наБережная. 

Дирекцiл И. ЦЫРИНА п М. ЯКОБСЪ·ЯКУБОВИЧА. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 
I. 

Накъ они бросили куоитьJ 
Пiаржъ въ 2-хъ 1шртиюнъ, соч. В. О. Трахтенберrа. 

Д 11 й ст в у ю щ i а z. и ц а: 
Apceяiii ВиR.I'Оl)ОВпчъ Лuжбиповъ, 

присяжпы;й н,,вtре ныu . . . . r. Rrллертъ. 
Марiя Алеr<с·1еnна, его жена . . . г-жа Гурuвская. 
Алексtй Петровичъ Померанскiй, ел 

отецъ . . . . . . . . . . . r. Орловъ. 
Георriй Серr�евичъ Коринюшъ, nо-

мощnю{ъ Ложбиноnа · . г. Борпсъ Itазапс:кiй. 
R.11iентка . . . . . . . . г-жа Черняnсr,ая. t� 
Ольга Васильевна, эконо11ша . r-жа Изюмова. 
Rатя, rорничнал . . . . . r-'t<a Павлова. 

II. 

СЕРЖRНТЫ СОПЕРНИКИ 
или 

миламекаst краеотка. 
Ко»она 1 Оперетта въ l �tй:с1·в.', переn. Н. Рощина, муз. 

Д i й с т в у ю щ i а .1 и ц а: 
Сербопеттн, а11тев:арь . • • . . . r. П�чоринъ. 
Маргарита, его жена . . . . . • . r-.жа. Орлова. 
Амуреаъ (Вел.11ь ) . . · 

Rоко) . · . . ) сержантиы фр�н- r. Орлпвъ. 
1
ЖоJIИI<еръ .. ·. ) цузсrtои армrи r. МаI{аровъ.

Рr.а,иссеръ В. К Ее.п:лертъ. 
\ 

Орr,естръ подъ уuравл. r. Штейнбрехеръ. 

Нача.10 въ 8 час. веч. 

TRб/lKb :, 

,,{f!IPC/flli. 
• 
• 
• 

• 

• 
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HOCЛ'fi СПЕRТА.I{ЛЯ 

Grand monstre дивер
т ис.ментъ. 

nодъ упр. С. Н. СОКОЛОВА. 

J-/aqaлo въ 12 час. 

1. Омеръ и Саiiтъ, ЭliCUeI-I'Г. [{OMИЧ€Citic n.кробаты.
2. M-lle Дикаръ, рус. 111ансоr1ет1са.
3. Америн:ано:tiе та.нцы Кеоди-Кидзъ.
4- М -lle Сено11а, эт:tCUf:HJT. шансоне11ta�
5. M-Jle Аитонеско.
6. M-lle Лнnина, IIШнсонетr{а.
7. М 11е Макарова.
8. М-Не. Брагина.
9. M-lle Вiоло1ъ;рус. шансонет1,а.

10. Руссr,ая шансон. г-жа Подольская.
11. Фантаст. ·ганцовщrща M-lle Ченкато.
] 2. Ппродисть1, Жуковъ и Орловъ.
13. Оперrточ. Дива г-:ш:а ЮрьеР.:\.
14. И,·полнит. ром,1нсоr.ъ, bl-lle Тама-ра.
.15. Рус. шансонетка. Васильева. 1 

16. Дуэтъ танцевъ, гr. Боидаре11ко.
17. Pyccrciй хоръ иsъ 25·ти чtлоьrfн:ъ 110дъ упр;

.Кавецкихъ. 
18. Интернацiональна.я: каппелла подъ упр. Ка

вецннхъ. 
1\\. Н'hмещс шансонет1са M-lle Эпьстонъ. 
20. 3наменитьrс дуэтпсты ·ганцевъ Г-ж:1 Сtвер

сная и Попкоксъ. 
21. Руссrшя красввица M-lle Маринская.

Grand Зnектро•&iо_скоnъ
... 

IIOLЪ упр. г. Михайлова. 

3 ОРКЕСТР А МУ8ЬШИ. 

НО 8 rьи lU. изя {Ц.ФА со но ВЪ. 

"��д��"ПАРИЖА 
МllblЙIМ M I0WMWIJIМ11Ь.w 

ПРIЕМ8 З�k�50RЪ. 
1'РАUЦ9ЗСКJЕ Плдаn1

Ю}
,. 

IЯ3��Htl! 

каРспь� 
НАБРЮШНИКf1 

r· r:.>YДO.ДEPЖATl:ll 1"1 
• ��!• OP!lr.AДnD!lltOC11'1 ДA/'ltklln l'IIMEtlЫ • 
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ТЕАТРЪ и САА"Ь 

ФАРGЪ 
ОфицерсRая, 29. - Телефонъ 19-56. 

СЕГОДНЯ 
Представлено fJудетъ: 

I. 

ПОЖИРАТЕЛЬ ПРОСТРАНСТВА 
фарсъ 3 д., ncp. И. Ярона п Л. l!альмсr,аrо. 

д :h ii о 'J в '9 ю щ i • i Р: ц &: 

Отто Куrельберrъ . . . . . r. Cr.rnJIIO{OBЪ. 

Амалi,r,, е1·0 жена . . . . . . . r-жа Ручьсnсная. 
:мари ) r·жа Эл.ьс!{ан.
Труд:1. ) ихъ племянницы . . r-жа Сперапсrtая:. 
Гансъ Форуеръ: муш:ъ Mapu . r. Вашюtов·1,. 
Фрпц1. Фрнборп . . . . . г. ОJiьшанскiй. 
Цезарь 'ЗtJфель,з,ъ . . . . . . . г.РазLудовъ-Кулябrtо 
Алекса, его жена . , . . . . . . . . r-жа Н адu11сн:ая. 
ФеJLиксъ Рейнбольдъ . . . · . r. Свиµсr,Ш. 
Бремзеръ, шофферъ . . . . . . . . r. Нальс[{iй. 
Минна, горничпаа Форуеръ . . . r-жа С,1фропоnа. 

No 1394 

НА 13 �РАН Д 'В 

дивертисМ"е:нтъ, 

О '!' д 'В л е н i е I. 
въ 101/2 час. (по 01{онч. фарса). 

1. Сrгрунный оркестръ.
2. Баритонъ г. Кауфманъ.
3. Танцовщицn. г-жа Гаnлера Гарвой.
4. Русская шансонЕ:тная п'ввица г-жа Кnедо.
5. ЛиричРская п·13вица г-жа Савина.
6. Анrамбль г. Борисова.
7. Струнный оркестръ.

О т д 'В л е н i е IJ. 
{По ОI{ончанiи борьбы). 

1) Струнный оркестръ.
2) ЯnонскШ жонrлеръ г. Тунушмма.
3) Русская шансонетная п'tвиuа г-жа Ваnентинова.
4) Венгерская субретка г-жа Снльвiя.
5) Русская этуаJ1ь г-жа filapycинa.
6) Исполнител 1-1. романсовъ r-jJf.a Станиславская.
7) Венгерсн:ая танцовщица 111-lle Дарто.
8) Интернац. шансонет. п13виuа г-жа Ощ1tровская
9) 1--'азнохараr{Т :р1·ше танuы с· стры Декруа.
10) Лирическая пt.вица г-жа Шмелева.

А11гус1·а, горн. 8ефельда . . . . • r жа Грсмина. 
. Д �iicтвie пронсходитъ въ .Верлин·h. въ наши дни. 

11) Дуэтъ г.г. Станиславскiе.
1 1.!) Интернац. танuовшица ·красавина Мадлэнъ .

13) Партерные гш,1ю1 сты трlо Эйжен:ь. Гд. режиссеръ I. А. Смолsшовъ. 
Релшс(еръ И. М. Мишпнъ. 

Начало въ 8t ч. вечера. 
Il 

5 О Р Ь & А. 
1. Борецъ въ маскt- Разумовъ.
2. Дядя Пудъ-днсеновъ.
3. Мисбахъ-- Че;1но-Яно.
4. Тиганэ-Баrанцъ.

(tУвшительнан) 
6. Темиръ-Булатъ-Рощинъ.

Начало борьбы въ 1! час. веqера.

Пожиратель· пространства.-Гансъ Форуеръ
представитель ав·го:мобильной фирмы; рен:лами- · 
:руя свою фирму, шrъ получилъ на моторпыхъ гон- ) 
1tахъ прозвище: «по:жиратель пространства», Ма
ри, его жена, страдаетъ изъ-sа постояпнаг·о О'l'СУТ
ствiя Ганса, а онъ подъ предлогомъ гонокъ и 
упраж.ненiй ведетъ бурную жизнь и изм'tняетъ 
ей. 3а сестрой Мари, Тру дой, у�аживаетъ де1ш
дентс1tiй писатель Фрицъ Фриборъ, ищущiй темы 
длл своихъ «реалистич.ес1шхъ» произведенiй въ 
родныхъ труi:цобахъ и «дна.хъ» . Берлина. Отто 
Rугельбергъ и жена его, Амалiя, дядя и 'i'eт1ta Ма
ри и rrруды, н:оторыхъ они и воспитали:, жаждутъ 
внука, а у Мари дtтей нtтъ. Амалiя пита·е1'ъ по
этому ненависть къ Гансу, а на предложенiе Фри
ца отвtчаетъ, что не отдастъ за него Труду, пон:а 
не уб1щитс.я, что бракъ его не будетъ бездtт
,пымъ. Предупрежденный :Кугельбергомъ Фрицъ 
увъряетъ ее, что у него есть у.же ребепокъ, а ко
гда та nотребуетъ доказательсrгвъ, придумываетъ 
цtлый романъ. У него есть пр�дтель, трагиrtъ 3е
фельтъ и жена его; ·актриса Але1tса, у которыхъ 
есть сынокъ. Онъ написалъ. пьесу, въ которой 
Gбмапутая женщина, поrшнутая любовникомъ , съ 
ребенкомъ на pyrtaxъ, страдаетъ еще О'ГЪ негодяя 
брата, и orrъ несчастнаго отца, котораго ея поС'l'У
иокъ свелъ съума. 3ефельты мrюгимъ облзаны 
Фрицу и онъ убъждаетъ. Алещ::.у разыграть въ· 
·��тствiе :мужа, его, Фрица, пьеску для тетки 

14) Аыерикансrrая та.нцГJвщица г-ж& Валеро.
15) Дуэтъ гг. Борисовы.
16) Исnанс1·шя танuовщ�ща La bella Gittana:
17) I{уплетистъ г. Дюваль.
18) Струнный оркестръ, подъ уп'р. каnелы.1ейст�ра

1. А. Вейсъ. 
Режиссеръ А. Р. Стор'къ.

......... ..:,i'•••-...-a ________ _ 

Амалiи. Aлertca, пансiонская подруга Мари, муж.ъ 
которой ухаживаетъ за Але.юсой и пригласилъ ее 
проrштиться въ его автомобилъ. Алекса предлага
етъ Мари занять ея мъсто на этомъ свиданiи и
вотъ на кварrrиръ 3ефельта, гдъ дол:ш:но состоять
ся рандеву передъ поtзд1tой съ одной с·гороны, и
сцена для Амалiи, съ дргой, происходятъ всевоз
можныя кви-про-кво, 1сончдющiяс.я Т'вмъ, что Ама
лiя носитъ ребенка' 3ефельтовъ, а Мари убtждает
с.я въ невtрности мужа и требуетъ ра.звода. 3е
фольты, rtо:нечно, отымаютъ своего ребенюi; Мари 
оказывае'l'ся въ инторесномъ положенiи и въ чая
нiи внука Амалiя примирила супруговъ и отдаетъ 
Труду за Фрица. 
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ЛЪТНIЙ 

БУФФЪ 
,Фоптаюtа 114. Тел:еф. 416-96. 

СЕГОДНЯ 
Прdдставлено буд�тъ: 

Веселое 11ас.JI�:hдство. 
Оперетта въ 3 д·: муr. I. Снага, русснiй: ·тетн',тъ Л. Л. 

П а л. 1, м с 1, а r о. 
Д t. 1: о т в у ю щ i • .1 и ц а: 

Граq,ъ Спгизмунд t-. Caтoвc,:irr . r. Ростоnцо1и.. 
Випко, его шrcмJ1tllШKЪ • r. Радо)1скiй.
Пеппи Вшrъ 1 1еръ . . . . r-жа Тамара.
Евлалiн Петепноф(lръ . . г-.iка Леrатъ.
Ван,1.а, ен падчерп,щ . . г-:аtа Сара-Лпнъ.
Густаnъ фопъ-Нейrофъ . г. l{убанс1tiй.
Курт·L ,11,еrенrартъ . . . г. Вli,димовъ.
Фµаrщъ, депщию, Вннно . , . I{op;,.1{.eвcrtiй.
J.К,анъ, 061�рftельноръ . г. Дагмароnъ.
Н,руште1щiй . . . г. 13адш1овъ.
С·rасп, ero дочr, . . r -ж:1. Л ерма. 
Старый цыганъ . . . r. llerшt:pъ. 

Т\тшссеръ М. И. И.ригель. 
!'л. режиссер·,, Н. Ф. Монаховъ. 

Начало въ 8} ч. вечера. 

, .................................. ...
i � у JН ч и н ы, : 
8 JIOIU)�e oкln.n.ca .во nоожt.-вей мо,цi. :11яъ :ъ •
• руссsи.и. • aarpaпu. р R А ц • 
• 'IOL 110r� J nортввrо • ·• 
! l{o.ueaa 7, 6un 3&1'8р. ярос11. Tu. 115-М. i
: ам,•аета Раасрочна. : 
................ �·············.....: 

1- Аnеис. Ив. ИЕРНН'"Ь. -il 
Скпадъ фруктовыхъ и колонiальн. товаровъ.· 1t 

СП6., Внутри Марlиисиаrо рынма. у . Часовни. 
= ПРЕАЯАГАЕТЪ --

ПУЧWVЮ' АОМАWНЮЮ ПРОВИЭIЮ. 1 Упаковка и досrавка еъ чертt rорола бе:�шrатно.
1 О•rправка въ nр()винцiю съ паложеннымъ шrатежомъ. 

- ТЕIIЕФОН-Ь .Nt 420. -
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По окончанiи спектакли 

на верандъ 5арьетэ 
подъ управ. Н. Ф. БУТЛЕРЪ. 

Souper Amusant. 

1. Ориестръ подъ,упр. г. ХАРЬКОВСКАГО.
2. Рvсс1{ая шан. пi�в. г-жа МИХАЙ,JЮВСКАЯ.
3. Нем·вц1,ая шан 11-ВВ. г-жа с иль В]Я.
4. Исп. романсовъ г-жа ПОЛОLШЦ�АЯ. ·
5. Pyr.. шан. п-вв г жа ОТЕРО.
6. Цьrганскiй ансамбль Л. В. АРКАЛОВА.
7. Виртуозн:а на музын:. инструм. ш-Пе �ОЛИ rГ А.
8. Тавцовщица-трансфор. m-lle МАРИШl{А.
9. Деб. рус. шанс. п'tв. ш IIe РОШЕЛЬ.

10. Гимнастическое попурри исп. сем. СОСИНЬJ.
11. Интернац. п·ввица m-1Ie МЕЛЮСЯ ПАЛЬМАЙ.
12. Исп. романсовъ г-.жа И13А1.-I0ВСI{АЯ.
13. 3нам. рус. дуэтъ г-.жа и г. БИНОВЫ.
14. Итальян. лирич. п-:вв. г-жа ЛL�СТАТЭ.
15. Испанс�сая танцов. г-.жа ФАСКАРИНА. .. 
16. 3нам. гимнас·rы на турни1шхъ трiо ФИНЛl�И.
17. Рус: шан. п'tв. г·жа Н':ВЖИ.НА. .,
18. Изв. •грiо партер. гимнастовъ ЕИЖЕНЬ.
19. Изв. артистъ-куплетистъ П. П. ДЮВАJIЬ.
20. Оркестръ г. ХАРЬ.J{(;НЮl1АГО.
21 Ко11цертное отдt,лен1е черногорскаго оркестра 

,,Королевы Елены" nодъ упр. г. I{ОЛО:М:БО. 
_________ ., ____ _ 

д�О.в8��и: ·
1

1 
СТ&tраnыtЫЯ маШ&JНЫ, 
Lr.orvннiтнiьae ледники; 
неросмновrон-. печи, и 1 

. разн·. хоsяйств. .. е11ные · 
предметы. 

Д.Цвернеръ. 
н АВ�иiи 111Р·, 48. . \ 1 

• l(рруа-Хапрuз, •
(декв-сеJt'Ь} 

.}{ppva Jpa,n,-J'aJitJ"· 
.(c.utъ) • 

• }{рруа-.J'/мериkенъ • 
1 сухое, зкстра). 

nXppya-]Jpюm•"· 
(самое еухое). 



--.--u 

р� С.«;:� o-n.e..2 "1,"1'1""\,П,.ОV- '-: \ 

-л).� J, )"''� ......... ,_, .. ,.А. С: .х.;_..,,�"""' ! , 

Дире:rщjл: А. с. Полоисиrй. И. Н. Мозговъ. В А. Коw
кинъ, В. Н. Пигалиинъ, М. С. Харитоноsъ и Н. Н. По

пинарповъ. 

СЕГОДНЯ 

8-е предстаnленiе сенсацiовноп: nовиаки

СИРЕНА
Оперетта въ 3 д· Лео Штейна и А. Вплльнера. муз. Лео 

Фал.1ш, русскiй те1tс1·ъ И. Г. Яропа. 
Л:, 1 ст в у ю щ i • .1 и ц а: 

Аристидъ Фуше, франдузс1tiй ми-
нnстръ полицiи , . . . . . . . т. Звяrинцевъ. 

:Кларисса e.ro жена . . . . . . . r-жа Навсцкая. 
Ревэ Гµiонъ, оберrофмейстеръ . • . r. lllухмииъ. 
Арманъ, марк:иаъ де-Равальнкъ . . r. Дальскiй. 
Малипоттъ, се1<ретаръ Фуmе . . . _ r. Дольсkiй. 
Лолотта Вовкуръ . . . . . . . . r-жа Збро1Jtеr-:ъ-Паш

Rовсная. 
Ганнnба.аъ Rа-ркассэаъ, ветериварвый 

врачъ . . . . . . r. Валерс1tШ.
Ла.rренадъеръ, почтмейстерша . г-ща. Вар.1ам:ова. 
Лароmъ, сл:ужащiй у Фуше . . r. Мурскiй. · 
Сюзетта (,,Мыш,�а •) . . . r-жа Трузэ. 
Ивонна (,J{ролюtъ .. ) . . . r-жа Марi11вова. 
Юстина ( < L{.олибрn>) . · . r-жа Ци:м:мербсрrъ. 
Нинонъ (,,Свfпллчокъ") . . r-ша Апстеръ. 
Габи ( ,,Сорока'') . . r-жа Давыдо11а. 
Ф.J(еронъ (,,Морrкан свинка") . r-жа Странсr�ая. 
Мюнетта (,,Котенокъ") . . . r-жа Шварцъ. 
RJiopъ (,,Ночнал бабочка") . r-жа ШуJJьцъ. 
Вулотта (,,ПчелRа") . . , . . r-.ша Ре1-1аръ. 
Жоржетта (,,Газель") . . r-жа Коренева. 
Франсина (,,Форель'') . . r�жа Бtловольс1tал. 
Габи (,,Совуmпа> ') . . . r-жа Владыкина. 

Дtйствiе пропсходитъ въ Паnиж·t въ 1810 r. 
Д. I. «Въ 1<абипет·:В министр'а полицiи>. Д. П. ,,На бr�лу. 
· у министра полицin''. Д. III. ,,На почто.вой ставцiи".

Гж. каuельиейстеµъ А. А. Тонин. 
Отв. Режиссеръ В. М. Пивоваровъ. 

Режиссеръ А. Н. Поnовъ. 
Балетмейстеры ( .Ф. Ф. Вмттигь.

( К. С. Адамчев�нiй. 
Начало въ 8! �- вечера. 

. 110 0КQНЧАНН1 ОПЕРЕТТЫ. 
Новость! :Н,J1Зост1.J 

IНЕННИНГЪ БРАЙ 
Р�ОМИ.f\Ъ Мета!\J1r,рфи тъ. 

1) Сцена: Реиор,1.1ъ Характерист11чесннхъ переодtванiй!
а) Бюфалло-Бплль, Ь, Давидъ Гарикъ, с) Фоrnнь 
изъ оп "Оллвсръ-Твпстъ" Челов·n1,ъ съ таnnствсн
вы:ми б ородаии. 

2) Сцепа Авс!ралiйсI{iй · fipoдлra и бую,доrъ съ "лу1швой
ухыбкои". Эксцентрмчная �овость и тайнt пры-

. rающаго и тан-цующаrо ппат"а. 
а) Охо1'а и нлtнъ. эксч·рсiн, жаJiобнал процес.сiя 
во.зрожцuпi(:J и б:l;гс;•rво. ' 

Парод(я ЗHaMvHIITaro 'КИТайскаrо фокус НИИа ШИНГ'Ь 
· .яинrъ ФОо.

·· · 

-----
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Сирена (Die Sin•ene). - Д·вйствiе прnпсхо
дитъ нъ 1ЮО году. Полицiя sахватила аноним· 
ныя пись!У:а, адресованныя королю Жерому, вы
смt.ивающ1я императпра Наполеона и его связь 
съ итальянской пt.вицей. Министръ полицi11 Фуш:э
считаетъ авторо:\1Ъ этихъ писе:мъ марк11за Ар
мана Равальл а. друга и адъто·ганта. коро.пя Л{е
рпма, пребывающаго по порученiю послtдняго 
въ IIариж13. Но rtafi.Ъ ул11qить виновнаго? Сличе
нiя почерт,а анонимныхъ писемъ съ какой-ни
будь рукописью, хот.н бы съ й'hсrсолькими строч· 
ками, написанными РавLtль ст комъ, было бы до
статочно, чтобы уличить его, но Раваль.якъ подъ 
разными предлогами никому и ничего пе пи
шетъ. Фушэ и обергофмейс.теръ Грiонъ напуств:
ли на .него "к горту Цитеры", т. е. состолщiй 
на службъ nолицiи легjонъ хорошенькихъ жен
шинъ. Равальякъ �о вс·t-;ми любеаничалъ, былъ 
даже въ связн, но ни одной не упалось вырRать 
.у него. хоть бы строt.шу; къ довершенiю отча.янi.я 
.министр:::�, Р,шаль.якъ щ.юситъ у него па<.;портъ 
на ОТЪ'ВЗДЪ, заграницу, ГОВОРЯ, что его ничто 
больше не удерживаетъ въ Парижъ. Его нужно 
з:начитъ удержать. Фушэ nрnситъ жену свою, 
Клариссу, помочь ему въ этомъ и оставляетъ ее 
наедин·.в съ Равальяк-.:,.v�ъ. Тутъ :-.1ы :vэнаемъ, что't 

бу дуqи еще капетом� въ Тулон-в: юныт1 мар1шзъ. 
полюбилъ графиню Клариссу де Ларифьеръ и 
посв т1-1лъ е� стихи; по настоянiю отца графиня
вышла аа вшятельнаго Ф\• шэ, но продолжаетъ 
л!обить Раваттьяка и свято храни·rъ его рукопись" 
Какъ ни 110,;штъ онъ ее воаnратить ему эту 
рукопись, Кларисса не соглашнетс.я., нэмекнувъ 
при. этомъ, что предъя вленiе этой бумажrrи по
JJИЦIИ можетъ погубить его; марн:изъ въ свою 
очереnь отr<азывается отъ испо.пненiн ея просьбы 
остаты:я въ Парижъ. На подмогу ч>ушэ .являет
е.а неожиданно иR" .rровинцiи дальняя его род· 
стненница Лолотта Бонкуръ, сб·.вжавшая иаъ 
родного городrш Монбиж.у, гд·в ее принуждали 
къ не»авистному браку съ ветеринаромъ Кар
кассэномъ. Фуше сообщаетъ ей о странности 
маркиза не писа1ъ и проситъ ее добиться отъ 
него письменнаго признанi.я. Свою просьбу ми
ни�тръ мотивируетъ крупнымъ пари, заr-шючен
нымъ имъ съ К"?МЪ·то . .Полотта сра:1у произво
дитъ впечатл·нюе · i::c.l, маркиза: ради нея онъ 
ост,,ется въ Парижi>. Кларисса бt.сится. На балу 
у Фушэ она возбуждаетъ ре1.-ность Лолотты, со
общал, что только ей Кларисст. онъ написалъ 
призна.нiе и посвятилъ стихи, которы.я хранятся 
въ ея ридикюJI':.13. Уходя, Itлapиct:a умышленно 
знбываетъ свою сумку на столt.; Лолотта до
стаетъ изъ вея стихи и видитъ, что онъ и ей 
только что п1шъ ихъ. Въ ярости она вручаетъ 
и1кош1сь министру; Раваль.якъ улпченъ. ,Поздно 
узнаетъ Лолотта всю важность своего поступка 
и въ отчаянiи возвращается съ прit.хавшимъ за 
ней ветеринаромъ домой. На почтовой станцiи 
происходитъ встрt..ча съ маркизомъ, котораго 
выслали изъ пред'hловъ Франuiи. Ар�1анъ упре
каетъ Лолотту въ пµедатеш.ств·.в, счи;тая ее на 
служ:бъ у Фушэ, но миниr.тръ, явившiйся на 
ст1:1.нцiю съ амнистiей мар!\изу, ув'вряетъ его въ 
невинноrти Лолотты, и Армани у-взжаетъ вм-встъ 
съ н й и в�этеринаромъ въ Монбижу. Пришла на 
· станцiю и J(ларисеа, чтобъ проститьс.я. съ Ар�rа
номъ; она nодъ густой вуалью Фушэ ее не уз
наетъ и поручаетъ sаботамъ своего сеiiретаря 
Малипота, давно уже вздыхающаго пп жен-в
своего начальник.а. 

' 
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ПО ОКОНЧАНIИ ОПЕРЕТТЫ 

Большой Концертъ-Варьетз. 
Uодъ режиссерство:м:ъ А. А. ВЯАРО. 

Орв:эотръ подъ управ.11. капелъиейстера С. А. WТЕЙМАНАr 
1. Орнестръ.
2. М -1· Kapno &рiантъ, эквилибр:истъ 
3. М-11е Марiокъ" босоножка.
4. Г. Туарн-ь. жонглеръ со своей. ассистенткой.
5, M-Ile Вnа.цiано, румыr-1ск. тэнц.
6. M-]Je Жорисесно. интерн. су11рРТКа.
7. M-lle et M-r Цесэрснlе, польсr<.. хар. танц.
8. 'Грiо Франн.11инъи СтанАарсь а�сробаты:
9. Г.г. Матевсь негр. ЭI{СЦентр.

Jn. M-lle nнпи На.щоръ, оперет. п-вв. (etoile)
11. М Nr et :М-1\е Sisi et Fif1, Scene Bourlesque.
12. La belle Menia,. танцовщиuа Fantaisie.
13. Четыры д марантсъ а Itробатичесr,. танц.
14. Гг. 6иnь Виnь, эксцентрики.
15. Оркестръ цыrанъ Геаа Добрани.

По окончанiи и въ антрактахъ въ театр'h и зJ!:м
uем:ъ саду играетъ .знаменитый ор:кестръ венгеr · 

скихъ цыганъ, nодъ управлеяiе:мъ 
Геаа Аобран111. · 

-------------------··------

........ ............ ············�···· ' 

IIE Dl'OAA8Al1E 

&РИЛЛIАНТЫ. 
811181JГЬ, IIYMPJ AW, Ц8'1 TU. Af Al'Ц.11. 
IAНII, 18111.АР. ИIМТ. яа ооа,..... IIJIOAJI.. н 
......... ,. ..... Т,01[8'И&R, 38. 18. 12 бuъ· ' 
8D1a,, 2-1 HA1t'h8"1- tn П1т1 Jta" fAt. IНJI., � 
.. nt88.188, 8''МUl1t 18 .c•6JIII CJIIDJ, ()'11, 10 '(. J. 

• 7 . .._ м•. Tea+oн'lt i97-0f. 1. 
\ 

•• • • • • • • о • • • • • • • о11 е • с • е • • о • • • • • ,..,.+.t
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Т.ЕАТРЪ 

з��л�·rичвtкАr� �АдА 
Д11реRцiл С. Н. Новикова. 

ТелеФ. 19-82. ТеnеФ. 19-82 
СР��дня представлено 6удетъ 

зло·й ·rномъ КАРоттъ 
оперетта-феорjя въ 3-хъ а1tта:хъ и 12 Iiapт. соч. В. Сарду 

му3. Офrропбаха, перев. В. R. Травсrtаго. 
. ·д ·в йот в у 1О щ i .!I J[ ч ц а: 

Робппъ-Люропъ, добрый: rснiй . . r-жа Во.пекан. 
Фри;(оJпшъ, принцъ . . . . . r. ВорчЕ>1шо. 
н арuттъ, I'НС\МЪ • • . .. • . . • • r: I{С\СТПНЪ. 
Трюкъ, великiй чарод·вй . г. Апдр('еnъ TpeJrьшtiй. 
Пипортру1шъ, начальнпкъ чу,цес·1, . r. ГромоDС'I{iЙ. 
Квирпди:. чарод·tй . . . . . г: Ро�1апоnъ. 
Баронъ I{оффръ; кассиръ . . r. Гальби11оnъ. 
Тракъ . . . , . . . . . r. Пушr,ареDъ. 
Шоппъ . . . . . . . . . r. Соболевскiй. 
Псштъ Шамбелянъ . r. Морозовъ .. 
Пиргоиолинисъ, солдатъ . r. Rрасппковъ. 
Панrа, эдплъ ·. . . . . . r. Морозовъ. 
Kapiou"Б • . . . . . . . . . r. Меремерешю. 
Розе-дю-суаръ (вечерняя роса) . r-жа Нrлидова. 
R'yниryrrдa, прппцесса . . . . г-жа Ратмирnва, 

. Rолоf(випта, Rо.:rдуныт . r-жа Самохnалоnа. 
Rоршша, :куртIJ3аш,а . . r-жа Дешrъ. Гуржо . . . . . • . . . r. Соболевскiй. 
Вригадпрша, муравей . . . • r-жа Пymr{o.
Мсдула, Jt()�IПаnьонка Itорпнны . 1'-жа Пудова. 
.Jlenrrдa, новобрачная . . r·жа. Флиrенъ. 
Мадамъ Пиuертрункъ . r-жа Пудова. 
:Мада�1ъ Тра�tъ . . . . . . . 1·-жа Флиrен·ь. 
Графиня Шоппъ . . . r-жа Вол1,фъ-Израилева.
Баронесса Коффръ . . .. r-жа */. 
Прауrоттъ, шшоваръ . . . , . . r. 3еленоnъ. 

J .ъ 1-й, 5-й и R-й 1,артппахъ-()Рльпrей балетъ. 
Оршипальпъrн шise-en-<;cene.-:И. А. Чистлмва . 

Начало ровно въ 81/4 час. вечера. 
]'л. рЕ>жисс. И. А. Чист.1шовъ. Режисс. В. Ф. Тарва11с1,iй· 
Гл. ItaПE'Jit,м. М, В. Владп:миронъ. I{апелr,м. и хор:м. г: А· 
Юргеuсонъ. Помощпи1<и режисс.: А. Н. I{расниr<овъ и 

Р. Б. Сn·tтловъ. 
Нрроnь- Морковка. Пр:инцъ Фридолинъ С{)бира

етел, для поправленiл ево:ихъ разетроенныхъ 
д'l',лъ, жениться на принцессt. Кунигунд·в. Добрый 
гснiй · Робепъ Люронъ сов·втуе'rъ ему продать ВС'1; 
сохрюдшшiеел въ замrtъ его пред1ювъ старинныо 
доеп·:Вхи. Души предтювъ возмущены постуш�омъ 

. принца и рt.шаютъ ОТОМСТИ'J.Ъ ему. При Ii:ОМОЩИ

::злой ItOJlДYHЬИ I-Соло:квинты, принцъ И3ГОН.ЯВТМ 
изъ замп:а, и на м·встrr. его вощчше'rс.я уродливый 
гномъ, Король-Морrtошса (Itароттъ) .. Ноло11:винта 
шшлдовываетъ весь дворъ Фридолина и принцес
су Иун:игунду, rшторал, благодаря этому 1солдоn
С'rву, в.шобл.яе1,сш въ урод.л:иваго I{аротта. Тогда, 
ntY . ев·t11у волшебшш:а, Фридо.пинъ оrr'пра:�зл.я:
отся съ Робвнъ ,Люрономъ в1:,: Помпею, чтобы I оты
с1�а.1rь волшебное 1юльцо, rtoтopoe дол:ш.но сня·гь ��а
ры злой IСолоrшинты е7, него и IСунигунды. 
Благодаря Щ)о:исrtамъ 'гой :жо Rо.ттшшинты Фри- · 
долинъ :лиша.ется: 1ю.льца. и шrан'µ рушите.я:. Фри
долинъ О'гпраnл.яетея за совtтомъ :въ ца1юr
во нас1чtомыхъ и узнаетъ · зд·:Ьсь, что 'нюроль 
Кароттъ не м:ожетъ по;rибпу'Iъ О'.rъ pyi:tи человtка, 
а 'rолыtо отъ ж:ивотнаго.·

Фридолинъ беретъ съ собою :�за дворецъ обезь-· 
. яну, Jtаторая обрываетъ .ли.сть.я: на головt. ItaJ)O'rтa, 
и. тог да уродливьгй гно:мъ погиба.етъ, .. 11, :Ку1ПП'УНЮL 
освобожда,етс.я О'I'ъ чаръ. 



РУ.ССНАЯ ОПЕРА. 

По,цъ управленlемъ 

Солиста Его Величества Н. Н� Фигнера 

СЕГОЛНЯ 
Предс't'авлено будетъ: 

Опера nъ 4.-хъ ц·вйствiпхъ, музыка Верди. 
Дi.йствующiа аца. 

Вiолетта Валери. . . . . . . . r-.ша Глtбова. 
Флора Бервуа. . • . . . . . . r-жа Тихомирова.
Альфредъ Л{ермонъ . . • . . . ' r. Зал1шс1<iй.
Жоржъ ,Жер:uонъ, его отецъ . . r. Степановъ.
Гастонъ, впконтъ де-Леторьеръ . r. Барышевъ.
Баропъ Дюфоль. • . . . • . . г. Ш.пш1шнъ.
Маркuзъ д'Обиньи. . . . . . . r. :Эзровъ.
Докторъ Гренвплъ. • • . . . ·. r. Лутчевъ. ·
Iо�ифъ, слуга Вiолет'rы . . • . . . . г. MuдeJiь. 
Аннrша, горничная Вiолетты. . . . 1·-жа Бtлпева. 
Дамы, мужчины, знако:мые В1олетты и Флоры, матадоры, 

DИI{адоры, цыганки и слуги. 
Дtйствiе происходитъ въ Паршкt и ero 01tрестностяхъ 

( w>.. • 

t.-� .. �:.� .. 

I{апельмейстt'ръ И. П. Аркадьевъ. 

HaяaJro въ 8 ч. вечера. 

Травiата. Д. 1. К. 1. 8а.лъ въ домi, RОiютки Вiо
летты. Вiолеттi, представл.шотъ молодого Альфре
да Жермона. Альфредъ·вс1юр-в объ.ясняетс.я ей въ _ 
любви; ее трогаетъ его искрои.я.я привлзанноr.ть. 
Она рi,шается оставить шумную жизнь и мечта
етъ о любви Альфреда . .Д 11. Е. 2. Дача въ окрест
ностяхъ Парижа. Альфредъ поселился на дачi, 
съ Вiолеттой. Мечты Вiолетты разс1шваетъ не
ожиданно прitхавшiй отецъ · Альфреда, Жоржъ 
Жермонъ, :который проситrь . ее отказаться отъ 
Альфреда. Вiолетта соглашаете.я на эту жертву. 
Алырредъ получаетъ запис.ку отъ уi,хавшей Вiо
·летты .Юноша бросаете.я: sa ней въ догонку·. К 8 .
. Галлерея въ 'домrв Флоры. Шумное общество. 
Альфредъ садится играть въ карты, t�тобы заглу
шить внутреннюю тревогу: .Являете.я: подъ руку 
съ графомъ Дювалемъ Вiолетта. Вiолетга наеди
аt даетъ понять Альфреду, что опа избi,гаетъ . 
его, помимо собственной воли, но Альфредъ и 
слышать ничего не хочетъ и при ·всtхъ гостяхъ 
rрубtйшимъ образомъ · оско'рбл.яетъ Вiолетгу. 
Вiолетта убита горемъ. Д. III. Спальня Вiолетты. 
Врачъ говоритъ, что Вiолетта, уже давпо стра
дающая чахоnшй, умретъ черезъ нtсколько ча
совъ. Вiолотта прощаете.я: съ жизнью. Вб:вгаетъ 
Альфред-ь. У знавъ всю правду отъ отца, онъ вер
ну лс.я :къ. своей возлюблен пой . съ раскащ1i емъ. 
Посл-вднее · нъ.жпо·е ·свидапiе. Старый .Жермонъ 

. rотовъ прив:втствовать Вiолетту, какъ супругу 
. �ына, но уже ·_поздно: Вiо'летта умипаеть вn ру · 
�:;;ахъ А.а:....фреда. · .. 
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Gерафима Дафайрь 
или 

}Кивая поР.ойница. 
Драма. въ 5 д. и 7 Rартин&хъ А. Rурзуа и Г: Лемуана. 

перев. съ франц. Д. Л. 
Д i; й с т  в у ю щ i я .1 и ц а: 

Нардинахъ Ришелье (неиэвtстный) . r. Рс·3енъ-Санинъ. 
JI-topжъ Гаравъ • . . . . . . . . r. Глtбовъ-Rотел1,·

Графъ Монжсроиъ 
Г-нъ Лафайль 
Басо�шьеръ 
Де-Тервъ .. 
Докторъ Гено 
Губерпаторъ 
Дr,меникъ .. 
Марцiалъ, его сынъ 
Трактпрщnкъ 
Дезалъе . .  · . 
Гуге . ... 
Нурьеръ . 
СеL1афпма Лафайль . 
Г-жа Гнрапъ 
Марiл Медuцпсъ . . 
Маriанва ·. . . . . 
Дитя ... . .. . 
Слуга . . . . . • . 

Придворная стража. 

никn11ъ .  
. r .  Уrрю:мовъ. 
. r. Церинъ. 
. r. Боrдановъ. 
. r. Ефре:мовъ. 
. r. Я1ювлевъ. 

r. Славсniй.
. r. Ячменнпковъ. 
. r. Брыnс1,iй. 
. r. Муравскiй. 
. r. Славскiй. 

. ) с . ) r. авельевъ.
. r·жа Македоиская. 
. r-жа Са арс,ва. 
. r�жа R лассовсв:ая. 
. r-жа Баrрянова. 
• Оля Кулсшева. ·
. r. ·С:мирповъ.

:Крестьяне и 1,�естышки. 
Режисrеръ И. Г. Мирскiй. 

Начало въ 8 ч. вечерr.t. 

. - . 

• • t. • • • . • •• ' 

· Гном-ь rоворит-ь:

Это 

,,tТАРАЯ И�ШРIЯ.: 
но она остается всегда новой, т. е., что 
самый громадный выборъ рос�ошныхъ 
театральныхъ биноклей, по очен9 деmе· 
вымъ ц"hнамъ - только въ . Торговомъ 

Док'h с;>пти:ка>, и механика - ' 

А. Бурхард). 
С.•Петерll,рм.1 He1,o•iA, 1. 

1 
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СЕГС\ДНЯ 
представлено будетъ 

Драматическая быль, въ 5 дtйств. и 7 картин., сочин. 
А. А. Навvоцкаrо. 

Д 'В й с т n у ю щ i я JI и ц а: 
Гриrорiй Парееаы чъ Осокинъ, боrа.-

тый купецъ . . . . . . . . . . r. Малыrивъ. 
Дарья, ero д'>ЧЬ • • • • • • • • • r-жа U".11иверстова.
Арефьrnна, ея няня . . . . . . r-жа Романовская. 
Демьянычъ, старшiй прп�tазчикъ Осо-

кина . . . • . . . . . . . • . r. Rрасовс1{iй. 
Дмитрiй Co1toJinвъ ) прп1tазчп:rrи r. Ле1:1скiй.
Иванъ Rл.пм()ВЪ ) Осо1шна r. М акаро въ.
Пр')кплъ, батракъ Осоюrпа • • . . r. Со1юловъ. 
Савельевна, стряпка . . . . . . . r-жа ГJсева. 
Луша ) , r-жа Стру*с1,ая.
Ма1реша) сtнпыя дtв" ШiiИ • • r-жа Рокотuва. 
Иnанъ Сави.чъ Ватрушьnъ, купецъ • r. Алы·1{ й. 
Сепьна ) r. Лппатьенъ.л"' а ) батраки, земляки Прокопа М .1:1вш · · r. акаровъ.
ОпеJ:Iокъ . . . • . . . • . . r. Ивановъ. 
Фильна, Rабацкiй пойносч1шъ . Липа' A1rдr·eena. 
Обозный староста . . . . . . r. Гавриловъ. 
Мужпк�,. . . . . . . . . . . • r. Гавриловъ.
Смотритель острога . . . . . . r. ЛипатLеоъ. 
Острожный сторожъ . . . • . . r. Градичъ. 

Сtнныя дtвymrtи. 
Д'hйствiе происходитъ въ Нижнемъ-Новrородt въ 

1765-67 r.r. 
Режиссеръ. И. Г. :Мирскiй. 

Нача.10 въ 8 час. веч. 

-��-···��····����·· ·

. Театр. БННОКПН :
-эаrран. • · : 

ЗАМ &НRЮЩ. ДОРОГIЕ • 
распродаются no: 

J. р. 60 :к. : 
CКJia;iъ: Невскiй,20, yr. В.Ко-: 
нюm. Rоптора В. nуксъ. По• 
Невск. отъ В. Кон. 1 nодъiщцъ.: 
.............. , ....... . 

1,/ЗГОТ0бЛJf(ТЪ/JС!f303'!f. 1/nlllll[_ 
пдл11 пллюс тю131J11н111 IIII/IIU1 

lflf 1JНН№'/J,ДЕРЕВIЪ11_М_Л,Р.-,,--. 1"' 

Охтенскiй пр., № 81. Телеф. 112-61. 

Дирев:цlя А. А. СТЕП АН О В А. 

ПЕРВЫЙ 

!ИB!MAWOrPAI\
1 

RЪ ПЕТЕРБУРГ'В по свою1ъ волоссалъным,-, раз:мtрамъ 
Полuан иллюзiя зnуУовыхъ эффеrtтовъ, усовершевство'Ван
ныхъ оnытпымъ тс:хникомъ Германiи А. К. Тепnе. Кар-

. тины идутъ nодъ рояль и оркестръ. 

ПР О ГР А М ДА. 
Сеrодвя: съ 4 час. дв:я и до ll1/2 час. вечерn.. 

От;�:·вленiе Т. 
1. Роковое обаянiе rиnноза.

(Дивная драма) пзъ ц1-шла б13лыхъ рабынь.
�. ДЕНЬ дЖЕНТ ЛЬ МЕНА, 

(I{Оми:чная). 

0'1'дtленiе П. 
3. Дочь др()восrJнrа.

Драма. 

4:. НЫНУЖДЕННОЕ СОГЛАСiЕ,· 
(комичная). 

Отдtлеше III. 

5. С :И Р Е · :Н А,
(Сильная драма). 

6. .JI И П lt i Й It .JI е :Й,
(Силъr-ю I{омичнан), 

Отдtленiе IV . 

7. ГОР О ДЪ Т АР АС К ОН Ъ 1
(натурная видовая). 

8.Максъ Jlиндеръ соnАатомъ,
(без.прерывный смъхъ). 

АНОНСЪ: Слtдуrощiл кппематоrрафичес1сiя nредстав
�епiл въ Субботу, 14-ro мая. 

..-.:D.���wr:e,r :-�����-�� 

ВСЕГДА НО.ВfЫЯ КАРТИНЫ�. 
ПJiата. за в.х:одъ :въ кинематографъ: Ложи по 2 руб., 
стулъя·4.О к., 80 к. и 25 к.; Дtтс}(iе 12 к. (съ блаr. сб.). 
Почетные бп.петы ;�,;tйствnтельны и n.пата по тако'J!Ы:Мъ: 

1-е и 2:е м1н·то-20 к., 3-е мtсто-15 R. (съ бл.вr. с6.) .
. Окончанiе въ 111/'l часовъ вечера. 

У правляющ. и. отвtтств. админпсrр. А. Саве.nьевъ
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ВАНRИРСКIЙ ДОИЪ. 

ЗАХАРIЙ ЖJ!АВОВЪ в Н0• 
С.-:IlЕ"ЕРВТРГЪ, HEBCBI.J!. 4&. 

А,црееъ ця телеrраммъ: ПЕТЕРБУР·rь БАНЮКЦАНЪ. 
T888 ... WJ ... "'811 ;3451--28, 87-11 1 88-21. На .. •Aenl t.,Jd 209-80. 

Обwириt.Аwав •наrороАи•• кяiентура • 
....... Jto,r,eнtl ..... увt. -,.ааа 01. :1 '.-.цеqа. 6J•an .• � 6qмd. 

CoJAW IOJl1t 1poq8IIТIIWA fiyмar1 ·� 111.88WClll8al1t ,aalltpt .. 

Отвi»тw на ааnрась1 о-. nерваю nачто1О. 
-- Прее11�кты. Ci�a•.JJ:aтиe ио ac,p••ll"J тpe4Joвa11IJO. -
-

-

··Да:иовi.н
ИТАПЬЯНСИАЯ, ЗЗ. 

рувод1Jл.iн.
. ИТАПЬЯНСИАЯ, 33. 

Рекомевдуе'I"Ь вновь полученнъrя готовыя· 
и: начатыя рабо'Х1ы. БолъшоМ: вмборъ го· 
беленовъ, вышивокъ по шелку, полотну, . . 1�анв'В. и Rr.я:ка.го 11faтepia,11a. .. · . 

л .
. 
Бо' р' ХА·РДЪ Прiемъ' заказовъ, заготовка всевоэ

.можныхъ работъ. Опецiально вышивка
· платьевъ, мебели, поt>тьеръ. Уроки -рукод"hл1й. 

о 
,,,.,. .. .. --

____ .. , . , -, . . , . �о 
444;44 44 UUUФU44U4UU '4'4Y4UUUU4 4444;444;44;к;;4;;орое.Ф.4 \.Ai!f444U 

• 1 .  ' 

НЕПРОМОКАЕМАЯ OEiYBb!' к А л JI о в и И'Ь '' . 

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА САПог-. . . ·'. :i· j' 
·: ' 

ОТЪ ВОДЫ и СЫРОСТИ , , . . • . ·
Дtлаетъ кожу неароницаем:ой дхя вл:аrи п ·прпдаеrъ сапоrамъ мягкость и эпастмчность. Пре,tохраттяетъ 

ноrи отъ яатиранiя. Съ пшrпымъ уопtхnмъ причiншетм въ Европейскихъ армif!х'Ь. Безусловная: яепромокае· 
мость кожи, пропитаяпой "I{АЛЛОНИНОl\!IЪ", васвидt.телъствовааа Герм:ацсщ)lt, 11равит1кьствеЕiной лабор&то-
рiей дл11 ивслtдованiн: кожъ ·и предметовъ кожевеннаrо производства.. · · · ' 

. ·:· 
Гпавнwii скпадъ «Иаппонииа) въ с.�петербурrt, у Адоnьфа Кар'новс"аr:о: в. о. 1 п. 20:об. 

Въ "Руссномъ обществt. торtовпн аптекарскими товарами", Каза11с!(ая уп. и .вь·· аnт.екарскихъ магаэинахъ. 
Цtна. банки дхя: с:мавыва.яiя одной пары cauorъ-:--50 иаn. Достаточно_ смазать 2 раза:·въ rодъ. 

У паковка и пересыпа за счетJ> покупатеJЛ, . : ·· 
0 ............................ ,,,,........ ' �, ' о. . u n.r Jf с о U U ь U U ,, с U U 4 4 4 а ·� f U С 4 4 U С U U 4 О U U U 4 4 о W 4 4 4 4 4 

� . 
. ·, . 

1 • ,, ,. 1. 


