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i 
ПОДПИСНАЯ· Ц 'В НА: съ 1-го iюля 1910 г. - по 1 января 1911 г. -- 4 рубля. 

6 Подписка принимается въ конторf. ,, 06озр1шiя театровъ", Невскiй, 114. �
с;е:А �� RE?Q)OOCI..R€iiiiiZ �� -��

ТЕ А:�-.� Ъ. 

СЕГОДНЯ 

Съ участ. ;засдуж. арт. Имп. т. В. И. Давыl'ОВа п арт. Wа
ровьевой, Давыдовой - Руницъ; Новинсиаrо, Пантепtевв, Кондр.

Яковлева л ,1;р. Прс,1.стаn.1ено ·будетъ: 

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ 
Ад�iинистр .. А. И. rнб_и�и�ъ. _ , .. _ Реашсс_еръ Н. А. Норневъ.

Смотрите· въ БУФФ'Б · 'К·арла Герца. 
Ен:еедневно выходъ въ 11 час. веч. 

С.-ПЕТЕРБУРГСЮЙ 

Т f\·K С О-МОТОРЪ. 

Контора и релакцiя "ОБОЗРоНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел. 69·17, 
Ц\иа № 5 kon. V•Й год�ъ иад�аиiR. № 1113. 
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ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ No 11'13 

Подписная цrвна на газету �ОВОЭР'ЬНIЕ ТВАТРОВЪ". 
па 1 год. 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 ыt.с. 2 руб. _50 коп., на 1 м'hс. 1 руб. Въ проакнцll0% на 

1 год. 10 руб., на полгода 5 р., Н4 З м'hс. 3 р., на 1 мt.с. 1 р. 20 к. 
Подписка принимается 11, конторt ре.цакцiм (Невскi�, 114) и по телефону NI 69-17. 

Объявленiя по 30 к. за строку нонпареля. На обложках1t и передъ текстом:ъ 40 к. 
Об'1о•в11екl.11 приним:аются: в. конторt. редакцiи (Неэсldй, 114, тел. 69-17.), •ъ конторах.: Л. и Э. МЕТЦЛЬ • К... (Моуt
сках, 10), Н. МАТИСЕНА (Не11с1{iй, 2), ВРУНО ВАПЕНТИНИ (Екатерининскiй IС&И., 18), И. ЧIЛРДИ (В. К:оиJО.шоккu, 13), 

,_ Ф. Э. КОЭ (Не;:снlй, 13). ,.-. 

••• -

±WJ 

":Гt
1
' ё. .. iemepiypг'ckoe 

(Дире:кцiя театровъ: ,,3имнiй Нуффъ", ,,Л1;тнiй фарсъ·' и "Лtтнiй Буффъ'') 
ДОВОДИТЪ ДО всеобщаго СВrВД'ВЮЯ, ЧТО НЪ 1-му сентября 1910 года

7Пеаmральное mo6apuщecm6o 

1 
бупетъ выстроенъ въ центрt города, по Итальянской ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по о§разцу 

1 первоклассныхъ совремевныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О Ш Н Ы И 
1iJJ �\ 11 с� /i)\ {А\ - �\ �- &. � J:,fi � �
� е1 .u ;; � � � T!.i � w. � � � 

(П а п а с ъ • т е а т р -ь). 
({уда и аереходитъ въ пол:нuмъ объемt Бсе опереточное предпрisтiе Т-ва. Дпрекцiя: А. С. Попон
скlй, Н. А. Иоwкинъ, И. Н. Мозrовъ, М. С. Харитоновъ, В. Н. Пиrапкииъ, Н. Н. Попикарnовъ. 

У полномоч. Л. Л. ПАЛЬМСI-ПЙ. 
_......,....., ____ .,.и,,N-.--�,._ ... ,..,..,...._,,,,,..._....., ___ ,.., .... .,.-,,,i#N--""""" ..... ,,,,,., ___ ,.., __ ,..,,. __ �,,.., ...... �---------.......... � ...... 
�IOG&i!Вllr:1418!18JWA&mi3ARl26Hili!BBJ;Qll:J:JWD81!1111Dl№lllliDI ----!r8!-IIDll81811111!1111118!11Мllllil ____ lllll ______ lll! ____ i!8111811!14Ь.. 

!!IWЖ1PZC•rt--118Fr.191'1--IIIIW'DEJ· _lllll _____ l!llll&.':l'Wr.a'J-118811a. .. ___ 8i,iil_8111Slll ___ llll!! _________ IIIA-

БИЛЛАРОДЗ 
у ет:роrанова JV{ocтa. 

Тел:ефопъ No 77 �34. 

Аир. ААоnьФа Родз. 

• СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО грандiозная программа изъ nервокдассныхъ
+ этуалей и атра1щiоны 
+ во вновь выстроенномъ закрытомъ шикарномъ 

f "PAVILLON CRISTAL" 
+ съ ложами-набнн., бенуара и бель-этажа. 

•+ Эдектрnчесrtiй бадетъ: Семирамнда
1 

La. Ьella Unica, Tpio Эльтонъ,
Горстъ, Брозатъ, Вранnщсая, Федорова, Tpio Лурдонъ, Дельмасъ, . i ].es lJon,•als Рiессъ, JRоал1;>ди, П�енiя. Tpio Ванди, Yan Svit, Дальш,ая,

+ Вол1сонсная, Вольска, Д1ана, Е1ота, Вужеръ, Сырти, Ракочи и много др.

+ Ежедневно съ 5 час. дня О 6 "1» А ы.
+ Во вреuя объдовъ играетъ восточный opr,ec•rpъ виртуоаа I<:АРАПЕТА

• ти:рольсrtа}I труппа МИРЦТАЛЕРЪ. llo жemuriю столики въ·саду.Лодробн.
• проr_рамма - въ вомеръ.

·�=ralldldll81111l!lllllillfl ___________________ l!IRJ ______ .... _...;::111Ьiliiilli:D8811ilii.::�--

• 
РС)ЯЛИ в ПIАНИНО 

Н. БЕВ:ВЕРЪ 
C..•ПrlTEFUFr-111 ••11окаа, 88. 



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

No 1113 Ot03PtЯIE ТЕАТРОйt 3 

ТЕАТРЪ И САДЪ 

ВУФФЪ 
(Miss DuL1elsack) оперетта въ 3-хъ д.1 муз. Не.1ьсопа1 п epen. И. Г.

.Я:nона н Л. Л. llaлыrcriaro. Нача.rо въ 81/i:1 час. веч, 

Сеансъ зн
а
�
е
пп

та
го Kapna Герца а:мериканскаrо :шrлюзiотшста •

(Полчаса среди таинственныхъ чудесъ). Нач. въ 11 час. вечера.

фонтанка 114 
Телефонъ .№ 216-96. 

Дир. Спб. театральн. т-ва . 

11(eamp1 u caD, 

Ф!РС'Ь 
Офицерск., 39. Телеф. 19-56. 

Дир. СП&. театр. т-ва. 
, 

••

На вераuдt G R А N D D I V Е R Т I S S Е ·м Е N Т 
Входъ въ садъ 50 к. Подр. въ проrра1шах:ъ.

3an•rpa, 12-ro iюля, бенефисъ прс�1ьера труппы 1. Д. Рутноз
сиаrо-во 2-ой ]Нtзъ новая шеса "Тетя 11отт�t". 

Гл. реж. А. С. Полонскiй. Уuола. ;i;rr:p. Л. Л. Пальмсr.iй . 

сЕrодня 

ТЕОДОРЪ и
•••••+ Фарсъ въ 3-хъ д. 
: Въ 11 час. веч. - международный чемnlоuатъ французской борьбы. 
+ Начало спект. въ 81/2 ч. веч. Касса открыта. съ 12 час. ;1;ня:. 
: На веравдt G r э. n d D i v е r t i s s е m е n t. 
• ВХОА-Ь в-ь са А "Ь 42 иоn. По�робностл см. въ програм:ма:х:ъ .•+ Главн. реж. 1. А. Смоляковъ. -+-- ·Уполн. дпр. n. n. Пальмскiй.

и � § •• HIЬIN illf WNF l Ы!М.О 

1 �г2�2. �о
�

,!:� л
�

�,?. 2
�

!. !f ч. но t.т� 
�

ъ до �
и

:.,::
1

: 12 �: :а�,�:�����·. 11 
�;т�

М

п'Ьр?бу;�с): Наталка Подтавна въ 3д. II. Дочь русснаго антера въ 1 А· 1
1

Вече_ромъ съ уч. ap·r. 3. Ф. Бауэръ, фант. n у т Е w Ест в I Е н А п V н у !. феерш Dъ 14 картинахъ, :муз. Оффенбаха. ·- , " , 
_ . Нач. въ 81/2 ч. веч. Новая рос1<. обет., r_рсJ.ндiоан. ба.1штъ. 

1•., Знаменитая обезьяна МОРИЦЪ Новость! Завтра въ 1-ii: ра3Ъ l\Iорпцъ nъ · ро.ш ба.1срш1ы 11сполн. бал<::тныс ·rанцы.
1 

1 

Въ 7 и 12 ч. в. Больш. Симфонич. ор!{естро (50 перс.) М. В. Влади.мiрова. 
Въ 81/-t ч. в. пройдетъ по нанату черезъ весь садъ на высотt 24 apw. канатоходецъ Молодцовъ. 
На эстрадt ресторана купл.егпстъ r-нъ Дюваnь. Оперн. п·.вв. r-жа Махина. И:тал:ьянси.iй: ансамбль

1 
Коломбо. Bce.llipнo пзвtстнысморскiе rпмнасты 1 семейство Меркель. Воздушн. aкp.rr. Бойнсъ.
Дресnр. жпвот11. rr. Вандермаиъ. Въ саду много развn.: театръ Фантоwъ, карусель, и 11ш. др. 
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\.• СНАМ Р А G N Е �.:о Ш:Л1tПАНСЕОЕ -

((Jet-1,). 
1 

1 R R о }
1

,,ИР(��;:��::ъ��

Ъ

" . . •. , 

f,ИРРУА rРАНЪ-ГАЛА .. 

,,IIPPYA-AMEPИKEH'\a" 
( с�· Х()Р\, 11K!'Tf'II \, 

,,tiPPYA-&PIOП»" ПРРУ1! 
( ('8,�\Р" 1)_1' \ 111' \, 

..,..11111о3--,&...,--------·------- ____ ..;_,.:=, __________ _. ........ ...,.v 
•• 

. .••.• , ......... "'''1"1\ll•�·t•�-·'.l.��:::zt-

. безпрерывно 
смъняющiяся 

прекрасны.и 
впечатл'l\.яt.8 

Ежедnевnо съ .4 чао. По пра.в�,.• 
2 час. дня до 111/:i чао. BOU.j , 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИHTEPECHWI 
СЮЖЕТЫ. 
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29 

САДОВАЯ. 
i�tD efi@ 29 

САДОВАЯ. БЕЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕЙ и ЗА НАЛИЧНЫЯ. 

ГРАММОФОНЫ: ПАТ В ФОНЫ: 

С'Ь ЗАВОДОМ'Ь НА ДВ't ПЛАСТИНКИ: 

11, 10р., 12р., 15р., 18р.,20р.,25р.иЗОр. 

C'1t ЗАВОДОМ'Ь НА ТРИ ПЛАСТИНКИ: 

двухпружинныи: въ 35 р., 40 р., 45 р., 50 р. 

съ заводомъна4nласт.:60р., 70р.и15р. 

СЪ. аАВОДОМЪ НА ВОСЕМЬ ПЛАСТIIНОН'Ь: 

В'Ъ 85 р., 90 р., 100 р., 125 р., 150 р. И 250 р. 

Петербурrснiя га�монiи
2-l(ъ РЯДНЬIЯ 11ъ 21 кnа11., 8 бас. въ 
10 р., 12 р .• 15 р" 20 р .• 25 р., �5 р.,45 р. 
Въ 21 кпав., 12 бас., въ 12 р., 15 р., 
18 р., 25 р •• 30 р .• 40 р., 45 р .• 55 р. 

Петербургскiя трех, рядныя 
въ 34 кпав., 16 бас., въ 18 р., 20 р., 
25 р. Вь 37 кnае., 16 бас. въ 25 р., 
30 р., 35 р., 40 р., 45 р., 50 р., 60 р., 
75 р., 85 р., 90 р., 100 р. и дороже. 

мандолиньl Итаn"янск/.11 и БoreJ11-
. CKIJI СЪ •1t/С8НИКОЮ1В 

3 р. 50 к .• .4 р., 5 р., б р., 8 р" 10 р., 
12 р., 15 р., 2С) р .• 25 р., 30 р., '' р., 
40 р., 50 р., 60 р., 75 р., 100 р. 

11 дороже. 

ИГР1\ЮЩIЕ БЕЭЪ игоnокъ. 

Фабрики бр. ПАТЕ. 

МОА, Jt 2 4 6 8 10 12 14 

Utнa 80 р. 40 р. БО р. 65 р. ВО р.100 р.' 130 р. 

ПОЛНЫЙ PEIIEPTY АРЪ IIЛ!GТИНОКЪ IIA�E 

Вьнскiя двухъ рядныя 
въ 7 р. 50 к., 8 Р· 50 К., 9 р. 50 К,, 
10 р., 11 р., 12 р., 14 р .• 15 р., 18 р., 
20 р., 22 р .• 25 р., 28 р., 30 р., 35 р., 
ТРЕ�Ъ РЯДНЫЯ въ 30 р., 35 р., 40 р., 
45 р., 55 р., 65 р., 70 р., 80 р., 85 Р. 

(ВОЛЫНКИ) въ 3 р. 4 р., 5 р. 
8RTCKIR 1p.1op.12p.1sp.20 p.,25p.2sp. 
ЛИВЕНl<t1 в1> "р.3 р.4 р.5р.7р.10 р.12 р. 
ИТftЛЬЯНl<Иа ..2р.3р.5р. 7р.9р.12р.15р. 
Wкоnы и саJ11оу11ит. дnя есi;!(ъ rapJ11oн. 

гита, ы въ 3 р., 4 р., съ мtt�саиическ. 
коnкамм въ 5 р., б р" 7 р.

8 р., 1 р., 12 р., 15 р., 20 р., ·2.5 р. 
35 р., .40 р., 50 р., 60 р., 7 5 р., 100 р, 

и дороже. 

Бапапаи ... ки '31, , р .• 1 р. 25 к •• с-.. 
, ltltjt8ИИKOJO ВЪ 1р.50К,1 

2 р., 2 р, 50 к" 3 р,, 3 р. 50 к., 4 р., 
'Р·• 6 р., 7 р., 8 р" 10 р., 12 р., 1.5 р., 

20 р., 2.5 р., 35 р., 40 р., 50 р. и 75 Р· 
ЛИКОЛJIО, СЕКУНДЫ, l\ЛЬТЫ, БRСЫ, 
Контробас:ы и Домры своеА фабрики 

r') Т -во и. 8 ИН ОН У РОВ Ъ и Н1 С И Н � .U К I й, СПБ., tадqвая, 29. �· 
,________ ...., ______________ .... _________________ 
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№ 1113 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 

ТАВРИЧЕСНIЙ li 
н Ед о Р

А 

о с л ь.
САДЪ 

Ео�едiн въ 5 д·вйств., Фонвпзrша. 
Нача:rо въ 8 час. вечера. 

Завтра - ,,Ч V Ж С Еа. 
'S'fi\ttt&iiM-l!\Ri,-+?t!2WitШBPlitAffFФbllИMRSiФNWМt8Y&H 

СЕГОДНЯ новыи 8 

Л И Г O 8 С Н I Й l 1) Б Ъ Д » 0"�" �, � ,., �т�ск,р О р О l{ Ъ
Театръ и садъ. 8 

2
). М О Р О З Ъ П О К О Ж 85. 

Ст. Лигово, Балтiйской жел. дор. 8 
Дирекцiп И. И. Сипинаи В. И. Лукашевича. 8 

Ново-Ш увалов�кiй 
ТЕ��\.ТР�Ь 

Ст. ОРЛОВСКАЯ ул.,- .№ 1. 
. Дирекцiя П. М. АРНОЛЬДИ. 

БfШША t IP.i 

& о л ь w о й .:, 

ОЗЕРКОВ' с.к1иi 
театр-.. н сад-... 0

о
Ст. ОЗЕРКИ, Финп. жел. дор. g 

Т-во артистовъ Manaro театра. 8 

Дра�rат. этю;:�;ъ въ 1 д, · 
Начал:о въ 81/2 час. вечера. 

r:i СЕГОДНЯ 
� Днемъ: съ участ. �1,тей rr.дачнш:овъ Шувал:ова, Озер:ковъ u Парrо.1ова 
i!i lt'1!f!1; i fftf]tJi .,\\ (Щ 1m· t .!\ �Yijч��Z;Ti �· Феерiя-скавка въ
t.'J � • 111 . . 13.\ !'!!i , , Z1l. .w m1.I01J?З1 .J..,.� 1 8 
r;i
.�' ·��\-- =\""""'""··=""""�- 'rд.п Rартпя., 

Ф Л. А . .7Iюшнтоnа. Нача:то въ 121/2 час. ;r;ня. 

J Вечеромъ: J�JI(@j) fAJP)lt\Q::JЗ@B(@))I 
Ф Дрюrа въ 6 1и1рт.� 1:н. }Нышкпна. Начало въ 8 час. вечера. 
g Въ чств., 15 iюшr, бепеф. Н. Т. Шатрnва-,, Престуnленiе и наказанiе " . 

СЕГОДНЯ 

Д]ТИ ВАНЮШИНА 
Драма :nъ -i ;i;., С. Наu�снова. 

Нача.10 въ 81/� час. вечера. 
въ:четверrъ, 15-ro iюл:я-,, Н О Ч И 6 Е 3 У М Н Ы Я". 

. СЕГОАНЯ БОЛЬШОЙ 

СТDtЛЬНИНСКiй 
Утромъ: Худо?КНUК-Ь М.аэuлкuнъ

Шут1<а въ 1 д., Н. :r. Глазунова. Нач. въ 1 час. ;�;ня. 

ТЕАТР -Ь. 
ВечерОf,1Ъ: Петербургскiя трущобы 

- СТР1ШЬНА (Балтiйской жел: дор.) Дрюrатпч. сцею,r въ 6 д., 8 1:арт., В. Еn;�;окшюва. 
Воnхонсное wocce. 

Дирекцiл З. Я. ГорАОНЪ. 

t 

Начал:о въ St/2 час. вечера. 
Главн. режпс. М. Д. Дiевскlн.

СЕГОДНЯ 

m((@JJt�mrn@))I . 
: Бенефисъ 

Т J\ И IJ К 11 ) Е. К. К�асавиной 
. 

1 Rнфаеа 
ТЕАТРЪ. 

" Ст. Тайцы, Балт. жел. дороги · М : 

Пъсса въ 4 д., .1сон. Андреева. 

Большое Концертное отдъленiе 
Начало въ 81/2 ч. веч. По окончанiп vUeitтaюm-T АН Ц Ы. 
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� РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ ДDЛО � 
у м. А. Бернштамъ, Коломенская, 40. Тел. 46-36.

Вы можете пе затрачивая оольшого капитала разбогатtть. 
Надо только ,�_m!Jt�m1t1�1 !Ш.11@.��1rШL или вывrвски въ вагонахъ и на
станцiяхъ: Прйморсft.-Gестрорtnкой ж. дор., �рин:о13ской *· дор., въ коикахъ 

flе13(И<Ой прvtrородной *eJI. дор., nароходахъ и на пристаюtхъ .. 

" <., 

создано н·J;жное, чисто'5 JШЦ,D, свtжаrо моложаваrо вида, 
съ бtлой, барха�.ной кожей, ослtпительно - прекраснаrо 
ЦБ ia, безъ веснуш�sъ. и нечистотъ. - Поэтому употре-

бляйте только-настоящее 
.1!ЫЛО И3Ъ :МОЛОRА ЛИ:ЛIИ "RОНЕ:КЪ"·

Берг:манъ и Ro., Радебейлъ-Дреаденъ. 
Дtна 50 :коп. Имtетсл въ продажt веэдt • 
. Г лавныtl складъ для Россiйс1tой Имперiи: 

ROHTOPA ХИМИЧЕСRИХ'Ь ПРЕПАРАТОВЪ, 
{;, С.= Петербургъ, Малая Конюшеннаа No 10. 

Дf\МЫ И ДьВИЦЫI 

� � .... 

Анrпiйск .. fJJ .,,._ ·'fi� naтem. употребnяйт� неnремtнно

о:::. ,�tg Кремъ "КRЗИМИ и /\1\етаморфоза. 
ВУ ROYAL LЕ

Т

ПРРАТr�Т 

Кремь 11 К 1\ 3 ИМ И II БЕЗСПОРНО-РТЩИНАnЬНО УJаnяетъ ВgСНУШКИ,
УГРИ, ПЯТНR, МОРЩИНЫ, и дtлаеть 1<ожу пица СВьЖЕИ И ЮНОИ. 

ПРОДRНО УЖЕ окоnо Д'аУХЪ fit·�r.H1ЛJeXJЭC10EЪ БАНОКЪ. 
Въ ТЫСЯ!-ir\?{Ъ писемъ представитеnьн�щы nрекраснаго пола Бnf\ГОДF\

РЯТЪ Г. ,, К f\ З И fl'1 И u 3а его блестящее· изобрtтенiе, СЩ(РJ\НИВШЕЕ
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ И)(Ъ обаянiе . · 

Для огражденiя себя отъ покуnии навязывае,'1\ы;съ подражанiй и фаnы:ифи
иатовъ обращайте особое вниманiе на слi;дующiе отличительны.е признаки Крема
" К 1\ 3 И М И tt Метаr,-.орфоза: 1) на внутренней сторонt банки бt;лую, рельефную
nод.пись &.$mt 2) RHГnlЙCK: ПJ\ТЕНТЪ, 3) рисунокъ головни маnьчика

� съ надписью "ВСЕРОССIЙСКJ\Я ВЫСП\ВЮ\ 1896 r." и 4) пр�tложенныи къ банкti

рисунонъ 11ИСТОЧНИКЪ KPF\COTЬ\u
1 утв. Департ. Торг. и �ануфакт. за N2 4683•

ttt 
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Реnертуаръ театровъ съ 12 iюля по 18 iюля. 

1 ТЕАТРЫ. 
Поиедtльи.1 ' Вторнннъ

t 12 iюпя 1 З iюля 

_съ участ. 1 1 

наподный домъ. Риrолетто 
1 

l"Lлеыентьева 
I'\ар)1енъ. 

Лtтнiй театръ т 
исадъ, Вуффъ(I . 
1'еатръ и садъ 

--
i 

,,ФАРgъи . 1 1 

Среда 
114 iюля 

.i1{11энr. :ia ' 

i
царя. i

Е Т Я 

Четверrъ 
15 iюля 

Травiата. 

.1 

1 Пятница I Суббота I Воси�есенье 
1
1 

1 16 iюля 17 iюля 1 18 1юля . . j 
'

1 

Съ -уч. Фш- 1,;ъ участ. / 1

1

· нера .Борпсъ К1е:1нттьева 1 :иазепа. � Г:дунn;ъ. I!.ДyбponcRii!. J

1 
1 1 i i --------�---�-�=---·.---------�-----! 

3ООЛОГИЧ@GКiй J:i;жедневно феерiя "Путешес.твnе на луну•·. 
1 Дивертпссементъ, Спмфоническiй орRестръ и проч. 

Gадъ. Гастр. обезьяны-чедоntка <1\'IОРИЦА�. 
1
1 

11--:�---·i----�-·--�-..:....------�-:....---------.Таврическiй I Анпа :Каре- !! J 
'

1

· 

А.нпа 
,
· tлу,гдающiе !Чул�iе. Воевода. 

/ 
Власть тыrы. 

I 
Иэ;\larr:rъ. · • 

\ Gадъ. вппа. Каревина. оrнп. , 
1 1 ---·--����--:-----:----�-------�---.,.,---�1·Василеостров- i 

\'

1 , . . ,
J 

Шейлон.ъ. i . , i n.1асть_ ть;11ы,iсюй театръ. , 1 1 1• 
11--------1-------------.:----...:·------------.:...----i 

Театръ и садъ 
j ·,,А:кварiуiъ". i 

1) ,,ОВ03Р13НIЕ". 2) ДИВЕР,ТJIССЕИЕНТЪ.

1
1 ! 

-1
Лиговскiй: 1 

1 
! '' ! (c·r. Лиrово). ,

1 , ________ _;_ ___ __:. _____ �-----.:...----_;-....;.._--:i. _____ 
! 

1 1 
i 

1 1 
1 

1 
1 

gтрrfзльнинс:кiй
т@ат_ръ. 1 1 

-г 
1 ---�---�--------------1

Ново-Шувалов.
театръ.

1 

i 1 

1 

I Пpecтyп.iie�rie 1 n пат,аза11н• .. 1 

1 1 
J 

1 1 \ Ночп безуя-
1 1

Большой 03ер- 1 Ца]!ь t'le.:i;opъi 
I\ROBCRiй театръ. • 1 Iоанновпчъ. iпыя 

• .:iw�-:��1"#!bs1З: �!:r.el!bli.l!IШ'Z'l�Вi!:eJ�ШIJl&lilll!iSll!!ИltilllКJ!Dillш:n81111'ii!Иnll'!!Ш!IIIEIIIВll:f.:&'13DJ���з,ш:���� 

.. ·--·-

,:ЩЕСТЭ:VЕТ7' �остаsщикъ двора ЕГО : ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕJlИЧЕСТВА (';Е.11Еtопъ""
1 съ 1849 r. J 

u 

. &. 1З-З7. J 
'-.. .flttf1ll1 Торговь�и Домъ '- -' 

И . Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Пете�бургъ, Госпшый дворъ, №No 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаго корпуса). 

юве11ирнь1я и эо11отыя вещи, 
а серебрянь1я и бронзовь1sr иэдt»рiя:, @ 

пре.дrл.еты для электрическ-аго освъщенiв. 

QlllljtllMnt s+ Еf±Ч+& МР?· W ·,; ..; LW 

1
СЕГОДНЯ 

� 
1 

� � �� ы � J � м ъ I Би:ет;•:;;;,�� Н��•§::.�·, т��О8.и�швоатора Нииолан II. ' 80-40 п 84-45; 2) въ маrл.эпнt Бр. Елпсtевыхъ, Невсвiй п въ кассtrn театра. Подроби. В'Ь вомерt. 
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Слу-ш-а-а-й! .. 

Itpyroi\1ъ часовьн, шагаютъ :1'tшшu. 
Въ почно1r т1ш1шr.в. то и зп.а:fi. 
Iiакъ стонъ, ра.з;ще.тся протш-1�110, тос11.шво: 

-, Слу-шай! ... 
И вншrаю·rъ чуткшгь, uе3сошrы-'rъ ухолъ 

узнтпш, погребенные: въ 1шлешюмъ Л'ВШ!{'В.
Днюгь п ночью часовые е,терегутъ nхъ 01ша-

не убtжать па во.чю. И rJядятъ онn череэъ тол

стыя р'.вшетки на ,вьшокое небо, с..гiщ.шrъ .жаднымъ 
.. взоромъ эа полетшrъ птицъ, завnдуютъ плету

щемуся вань:К.'.Б-:И3ВО3ЧПКУ П r,чаСТJШВ1ВIЪ, черНЫ.'!IЪ 
отъ работы, ует�альшъ мастеrровьшъ, с.пъшащпмъ 
по домамъ. 
_ С1tучно, грустно въ тюрыгв. Едпнственное 
о.тдохновепiе-,въ П'.БСirБ. Въ ней �JТведешь душу, 
вышrачешь нат�юriшшiп е,.1е-зы. 3л:о6а раство
ряется въ П'.В(Ш'.Б, IШRЪ буря разряжается дождемъ. 

lVIyдpaн ЕRатершrа II выс.кt�.заJа r�раслвую 
мысль: 

,---i Iiiтo поетъ: тотъ зла не l\ШСJПIТЪ. 
Суровыя тюреиныя правила запрещаютъ пtcIOI 

и шrяс-1ш и ве,якую ра.дость, знал .тrпшь однп бпчи 
й скорпiоны. Но п въ тюрыrh живуть люди__, 
всюду .iю1знь ! И привычные rю всюгу падзп
ра.тели п нача:1ьство повыше; игнорируя бу:ма:;к
нын прашша, . {jJ,.возь. пальцы е:иотрЯ'l'Ъ на нapy
menie ихъ n въ р'вдкоп тюрыгЬ не раздается пt
сенъ въ общихъ каиерахъ. даы'не въ суровыхъ 
одиночпыхъ, облза.нныхъ :къ абсоюотпо::�rу :иолча
вiю, наwваютъ про еебя одиноrйе, сумрачные JПО
ди, II0Тi1Y не С,Ъ К'В�[Ъ слово МШJ.ВИТЬ. 

- Не веселы n'всни тюры.rы, iRестшш П'всни
каторги. 

Рабы, в.ычащiе оковы
Веселыхъ rrвс.енъ не поютъ ...

Своп, ос,обенньш, п·ве,нп созда�ilа тюрыrа. Имл 
интересова.1шеь pycшtie литераторы,. ихъ заmrсы
вали аr-iаде�шш и издаsа.ш изс..if.вдоватеJш на
родной и тюpel'rmofi жизни. 

Нынче юш зашьтересова,mсь и pycc1iie I{омпо
�шторы. Въ само:мъ дtл·в, твор.чеетво таrшй rро
iМадной: чае,тп pycetaro народа, Rакъ тюреl\Шое, 
зас�11Jживаетъ BШL\Iaнia. EeJIИ на тюрьму �ачи
наютъ с:мотрtть, Itакъ на воспитатедьно-шшра
вительное учрежденiе:, а не шжлюmтельную 
:м:tру на:казанiя: то познать ея нравы, духъ, нуж
ды и запросы-в:вляетса первою нашею обязан
ностью. 

ТЕАТГОВЪ No 1113 

Ь:сшпоютторъ Гартвал;(ъ заПIIсадъ П'БС,нп катор
,;-юшъ п стюъ делонетрпровать пхъ публично. Въ 
эттrъ FВтъ пnчего шr ПJJtдосудптельнаго, ни антп:
худо�естве1шаго. Вып, ыожетъ, нв ?�I'.вето I{.аторiii
нымъ rгtснюrъ па ОТЩ)Ытоп сцеw.в, въ r�фешанта
IrВ� ибо таковая обс,таношш похожа на глумленiе
надъ чеJЮБ'tче.сrшъ етра;.�;анiелъ и прiучаетъ сы� 
тую пуu.�пшу It.Ъ профанацiп чуве11ва е,оболtзпова
нiн. Нс съ другой стороны, ee.m въ подходящеfi об
стансвкt пспюненньщ с.тпа:ьныл и трогательны.а 
пъсни IШTOpiIШlfЬ взвошують душу С·,тrушатеая, 
потрлсутъ его споь:оnствiе глубокой тое.к.ой за:мура
в,теннаго, тшrящаrос.п по волt падшаго брата, за
ставлтъ за�ула.1ъся о псчалпоu уча,стп престушш
I{а - разв·t въ этшrъ пе будетъ выео:кои зас..туги 
псrtусства, спосо,6паго роднить межъ собой душп е,а
иыя нео:щныя, шодеli: са:1rьЕъ протnвопо.шашыхъ 

·u r пюоженш ....
Не закрывать р1'а с.твдуетъ !iаторжньтмъ 

П'ВС.НШIЪ, но дать шrъ . саыую широкую дорогу Ii.Ъ 
слуху шnpoкoft пуб.1mпr. Никакая проповtд1, 
ТШ{Ъ не ярка, НШ{аIШЯ 1шша такъ пе убtдительна, 
кан:ъ пtсня. 

Ахъ! п хочетсп на во.тю, да 6'вжать .н не
могу ... 

Нп съ Ii,акоп точки зр'внiя не С1Пасны . :катор
жныя II'BCIIП: иuо въ шrхъ вы не наfiдете апофе,оза 
прее,туп.1енiю, 1ш1\ъ таковоыу. Пtснл-проявленiе 
высша.го творчеетва человt:ка, а на этпхъ высот;JХъ 
ca)IЫfi п;:�;:�,шiп: челов'БI{.Ъ возвышается до .нсностп 
генiя:, I{оторолу впдны Еонечные пути , человtче
СI{аго бытiя: Преетуп.;:rенiе� Ii.ан.ъ преетупленiе,1-
ве славос�rшштся па. этшrъ путп ... Въ нпхъ-уда.чь, 
мшщ:�;ечество, храброеть, а, чаще тосна, горе, лю-
бовь I{Ъ свобод·в. 

Напрашю е,талr запрещать публичпоа испол
ненiе тюрелныхъ пtеенъ п ;�;у-лается, что ходатttй
сi'Во прi'.вхавшаго въ ПетерGург-ь 1�шшозптора Гарт
вальдъ ув'tнчаеrrся усп'tхолъ. 

Но . r�ъ нарщнощт гортq: Ii.Ъ тюремпоfi П'БСН'.Б 
пуеть отное,я:·тся: еъ почтенiюrъ п н д'влаютъ 
пзъ нея утtхп пафеша.пта.нноfi. Хотя ... всякими 
пуrг.нмп доходпть до душп красота чуве,твъ. 
И ра3В'Б Jiучше, В:М'ВС·ТО НIIХЪ-tШiНIТанная, разу
хабпстал двус.лыеленпость п простое, сшmство 
длл пьяныхъ людеii? 

Пусть пошшчетъ пья.ныfi челоwlш.ъ, Ч'tмъ 
хохотать . утробньшъ ел'tхшrъ. 

Стерегп11е сидящш:ъ въ I{аыешrоыъ �гtшкt ! 
C:iy-ш-a-a-fi! 
Но мы пос.тrушаеиъ: 1,аJ{Ъ стонвтъ узникъ, 

л пожа,iltю1ъ его. 

Старый Воробей. 
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Въ "Фарсi." .. 
(Венефнсо С.лz,олш�ова) . 

ЕБ]ЮПСUС'ЮШЪ .1Irтер:11п11ы:.чъ рЬШI-iШIЪ .  Связп 
rrпсто с:rуча.tiпыя: Ш'ОiiiIЦ,шпьш. па авось �а небось . 
.А леп;ду Т'tлъ. _ п. н:шршг1)ръ. знаю с.1учап, ноца
пзъ Парпжа оораща,mсь JiЪ с.тучаflньшъ .шцюrъ
(�Ъ nро�ьбалп, ПЩЩУБШIСННЬШП _фpaШШJIIl , О рен.о
)I�П;J,адш п высылi,� вьцающпхся рус.е�шхъ пьес.ъ,
о лJяrсы.л�·t. :\Iатер1а.1овъ по rrостанош�t той шл1 
пноu пьесы. BЫCЫ.llit {\f[Ш1БОВЪ П рпсувБОВЪ И т. п. 

У фарсо'воu 1-;ас.сы собттрюс.я: нарщъ-гvсто ! 
�с�ворп.ш, кат\ъ Q:но.�я:ковъ будетъ 1-;;:rасть пуб:пr
r,1-въ �IOC-It.Ъ, па ou·I; .1опа,т1ш. Бенефицiанту
не _привыкать стать ! С:шннкова Jюбптъ фарсовая 
пуолика п, хотя Щ)тнстъ, каr�ъ это вооuще прп
пято въ театр'.t, празд-rуеть своn шrеmшы rr па
Антона п на . Опуфрiя-пе �I{а.туетс.я, по тащлтъ
nодщжп� r.;,аюе по чшrу nюагается. Бьио ш::ъ тте
ма.то п вче-ра .. 

Не то.1ыш загратmца. но n руссюнr провnнцiя: 
пе знаетъ: къ IIO)ry обратпться въ стюпцt па .1л
тературно-теат�а�1ьншrу _ дt:iy. Существующiя
театра.1ыrьш oropo п оuществп, о6с.туашваютъ 11 

, ЛОГУТЪ ОUС,J)'iЬ'ПВать ТО.1ЬКСI латерiа,1ЬНЫЯ nуЖ;I.Ы
театра. 

На ча.тся uенефпсъ по;:�;ъ ф.таголъ Gорьбы-
<<Решшшюiъ борца» ,  чтобы показать п,б.шкв 
RaI{Ъ Георгъ Лурпхъ uорете,я съ пскvсе,твn:1rъ . .�
Инъ не приШ.10(Ъ ВИД'lПЬ С,ТО.1Ь зню1енатюьнаго
событiп, по говорятъ -вышедъ съ честью : Сii·а
залъ пютора, слова п ые зашшулс я. 

Пото)rъ грянулъ «Гршrъ не пзъ -тучп » . 
Совершенно с.правед.шв�парнасекаго очень не

много въ этоjrъ фарсt, тат"ъ только, чуть с.вяза
но, на _жпвую 1штr1у, .1пшь бы въ лщn: выfiти
:.'IЮ.tъ:по оьпо. Все оттуда же: отъ фра.нцузовъ, по
че?1гу-то П]НI3ПЮШЫSЪ па.с .1гJ;детвенньпm ь:ороаюш
фарса. 

Судн п_о т!�}1ъ· переводюrъ: Iiaь:.ie rщутъ у паtъ,
французсюе фареовые ь:оро.:ш-п.шхrе� Ropoюr п
пора, r-;а,;.ш.,тся

1 
разрушать новую БacrnJiю. Н'влцы,

анг.1пчапе, л'rа.1ыпщы-н·втъ-:ш v шп:ъ чего-нn
будь весюепышго, юмора:·, СВ'ВЖеп� остроты? В·rщь
вt:rъ оперетки: uерутъ не у французовъ то.;J:ы10.
Ооыrсюпотъ зас.пJiе фраrщузовъ твзrъ, что
юшпr прис.яашые переводчrши при с.воеu ст�лон
ное,тп Ii.Ъ Па.ршч, а то п прос<rо по-.тJшп, пе

· удоvршваю.:�:�я прос.т.вдnть за вceit дралатпчеviшrr
.ч:итературои Европы, а довольствуются т:В:llъ, ч10
попа.деть подъ pyr{y, про что ПJ)ОI"ричшrъ куп.1еп
наа пресса, что поставптъ па тott шш ипоfi сцеп·.в 
чье юш�. пзв·Iк.тпыfi шта:нпъ. . .  · '

Въ сред·в ето:rичныхъ ю1тературныхъ пе.ревс•;I.
чпковъ зюrtчаетен двшЬ'е.нiе прсrrпвъ тt1.коrо по- 1 

рядБа вещеп, по обычпал русс.кая безптrощнос.ть. 1
В'Вро�тно, ПО-с,таршrу удерЖП'J: Ь ВС'В разговорЬI i
въ оолае,тп преr"ра.с.нодушпыхъ �ючтанШ . . .  �

т 1шс,ъ 1
ТО.'\'ЬКО II наШ.1!!С.Ь

1 
ЧТО: ВС·Jг.БДЪ Ю ша,ЩЬШП ДО i

деньrп европепс,юг.,ш аптера.тораып, повторять, ,
1
1

1ш1�ъ попугаи : 
- Rоrшепцiя ! rшнвенцiн !-забывая. ч1то тогд:1 1·

буде'гъ еще хуже, uезъ евоuод.ноfi I{СШI{уренцrп i 

б�3Ъ ПOOЩIJ!ITe.Jbl !Oll BC.Tl)ЯCIOI1 RОГДа П!}IIХОДП:ТС� 1·
опасатьеп, что по.тугрюrстныtl� но GойrШ1 пере
водч1.шъ изъ подъ сала.го uoea урветь за.работошь 1
у по:цшшаго 3Ш1'l'Oiiд языь:а п cri.1шrиeтn . ,

Пдохо, что въ Пem:>-JJ6yprв до спхъ поръ пtт ь r
1ш1iш-:оrо :пrтературпnго бюро ��ш сношепШ ,·ъ 

Неоuхщюrы спеuiа.тьно-.штературныя бюро, 
дLтя заграницы п провmщiн, Itоторыя-6ы заюr
.тс-ь .штератппоi1 сторопо:u: театра. . .  Но это-нс
про фарсъ, от.тожу �о ;rpyroro раза.. 

Въ �грш1t не лзъ ту�п1» г. С:.\ю.1шlовъ пэобра
жа.тъ профеr,сора., rшпе.чно� ел·впшоrо: копечно,
п.твшuваго, 1шнечпо. съ ;{,лrmrьпrъ носшrъ, конечно,
съ краснюrъ фу.лчкшъ пзъ за;�;пято паршша е,юр-
тун:1 . 

· Бы5ю, Бонечно: егJ;ш:по. .. И r-iБa Рvчьев.е,к,ая
С.)г.Iшша, но то.1ыш BC!J пн'а ;r.пшные- носьr Ш1I{.ilеи

ваетъ. Себt, а не �рупт:нъ-�.1п пснуее,тва ГОВ()-. :.,, ' . , рптъ. perryrr:_aцш �воеп не пожа.:гtю. Напраtпо ..• 
И с.тtдова.10-оы еи быть леН'ве похожей на о6ыч- ,
ную тещу,�вt;:�;ь Rpo1teлa.: въ HT>RO'ropo:\LЪ род 
�t�пца . . .  Еатшхъ генера.товъ, rшr�ъ Разсу;\овъ-Itу · · 
.тrя.tжо� не оываеть. даже въ фарС'.в . Что онъ ншwrд 
генераловъ не вп;1·:t.1ъ-въ Патерб'п)гt-то? ! 

Г. Олъша.нсr-iаrо пнота не т3Нать�овсtм
С1IОJЯКОВЪ ! Ь'Юt'Ь rnanRa П3Ъ по;�Т.Б.ЛЬНаrо :караr�у 
B'L алеr�сащровеn,ЮIЪ рьпш,'t-спос.обныfi а1�.теръ .
Г-жt Гренъ Щ)ЮfО у Пакэна с .rупшть, д.тя Щ}И . 
l\1t1жп нарядовъ-та1tая она ва.1ьяЖJrа.я. впдна 
«ntcшr безъ с.-rовъ » i\Iеще.тьсона .  еiова. он 
';I.тОдЫ\,О ПОрТЯ'Г·Ъ впечат.1r!Шit\ пр0П3ВОДШI0В . TaIW
артrrс.ткой . . .  

БыJъ дивертпсю.rенть. Iiня:жевп:чъ п Шрrо 
зaнmraJI1Icь апашес.тво:1Iъ

1 
Шевчешю пробова.:rь вее

ллть r�упл�тюш по;1,ъ 1rузыку--'1::.тарый обыча
R,рпча,.ш Да,тьскаrо� пр,е;:�ргоюта борьба. 

BoRpyrь теат�.1а СТОЯ.i!П ШIОТНЪШ П TOJC'lЪ
жпвыа ет·Iшы. Прпносптъ съ собоп ш1.1ень 
етiа}1ьп 1 

оберну1ъ1я ;:�дя красоты · бy�rarofi, 
палкюrъ щ:ш;�;·t.1ыва1отъ . зерюита-оорьба, вщи:м
каit.ъ ходерn, свп.та въ е,тоJПЦ'h прочнып очагь . 

п . ю. 
·-�-0410�---

'°'(О � � uачиымu meampaм1,.

Большой О зерко.вскiй театръ . 
Постаюенная въ бенефпеъ r-jJШ Раевсrшп

вая: rrьec,n, , Нерошнr » tЧ:аmщпаrо оншзалась 
вш1ъно r.1абьшъ проnзведен iелъ неnзвtст:наго "
тора, п ес.тпоы пе ;хрупшоо испо: rненiе, артnст 
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п преr-;раепая постановка, то пьеса не шг.tJа uы
ЮП{fШОГО ус.л·вн. 

Бепефидiан'rю�. даJа трога.те.1ьны:u: оuразъ х.t
вушъ:п-щюстьянкп. 

Вновь прпг.11ашешrая аргпсп�а, r-i-r{a. Тюшрова 
ИГJ}ала еъ большшrъ дра.;натпчесRп:.'\rъ пщъе,:uш1ъ 
и шrtла. УСП'БХЪ у пубЛIП-i.П. 

Г.Вашыепко въ 110апхъ ыолодьпъ лобою-шtовъ 
и прое·rа.ковъ незаыtнш1ъ. 

Разнообразньш л да.ровптып артпстъ г. Де:@ртъ 
.ярюпш Е.расшиш па рпсовалъ тппъ с:туде.нтil-па рщ -
вин.а. 

Хорошп г. г. Деишсnъ, Спарсп.Ш п весь ан
тураа�ъ отчетнаго сшжтакля:. 

Дачникъ. 

НахпдящШсп теперь въ ЯJТ'Б ;�:рюrатургъ 
С. А. Напденовъ нашrеааъ новую ко:недпо 
въ 4-хъ д·впс.тniнхъ пщъ назвапiелъ: «Свящеюшя: 
собс1·венпость ». Пьес<1 на-;:�;шпъ приышнn дrгрек
тору Иl\Iператорс1шхъ театровъ В. А. Телю-швс1,ю1у. 

� 

На-юrяхъ испошшJюсь двадц:1тпа·tтiе службы 
на еценt Иыттера.торсr,.пхъ театровъ знюrенuтоtl 
балерш1ы

1 
Шатплъды Фелn:1�сош-�ы ItrneCiш'e,1\ofr. 

Праздноnанiе юбшея ыаиnтоti ба,..1ерпн:ы сос.тоnтся 
осенью въ Марiпнш�олъ театр'n. Въ прогрюлrу 
юбилейнаго спеь:.такля щюjrJ3 балета.? войдетъ таr{
же а:к,тъ пзъ оперы «Фене,,rла» ( «Н·t:ная: пзъ Портп
чи» ), Обера съ Ы. Ф. въ 11шлпчееноfr ш�ртiп 
Н'ВЫОll. 

Тепор:ь )Юс,1;овс.r{аrо Боа:ьшого театра г. Смпр
аовъ въ предстоящшrъ сезон'в будетъ переве,денъ 
fШ Иарiинс-r,;.ую сцену. Въ I\Iocrш·в онъ будетъ П'tть 
лишь въ то nрющ 1юг;�;а г. Собшrовъ буде'ГЪ пtть 
r насъ. 

Ва.1ювоп с-боръ за iюнь мtсяцъ въ опар'Б На.рщ
шго доыа. nодъ упраюенiемъ Н. Н. Фпгпера. даiIЪ 

. i7000 руб., не счптая: десятп-копеечнаго входного 
:бора.

Артпе11Ъ спб. l\Iaлaro театра, та�шпт.1лвыП 
шзе,1шзчш:ъ г. Слад1,оп1шцевъ съ бодытпшъ уш·t
:оыъ въ нас.тонщее врюш выступаетъ въ Екате
,инпв:спшrъ театр't въ O;i,ecct. 

АуУrпетъ И::\Iператорсrшхъ театровъ г. Савоеть
; новъ по.чучшrъ прпгдашепiе гастро.1прова.ть въ 
пер·в дшзе1шго nъ 0;:i;ecc·t. 

1�АТРОВЪ № 1113 

�щчшш.овъ Шувадош1. Озерповъ II Пар,голова. Ве
черюrъ-первое пре;�;стаюенiе '• Д·в:rа Тарпове1юп ».

Въ crшpoJiъ врешпп пре;:�.стоптъ пнтереенып 
процессъ �rеацу насrtднпцеit автора лпбретто 
<1.Дюrонъ.� г-жеi:1 ВпсRоватоп п оuщес.твшrъ i].ра
:\Iатпческпхъ плсате.1еп: п (>@рныхъ колпозиторовъ. 
Общество взысrт:,rо за «Дюrопа;.) а.вторп;Ш гонораръ 
по.лrостыо, т. е. 2 

/ з за :.'\ryзыri.y п 1/з за лruретто. 
Ыеж;:r,у 1v-Iшъ нп Впспова.товъ

1 шr его пас.сУt;1,лпца 
члепюш общес,тва пе с.ое,'тоялп п не сосrrоятъ п по
ручепiн обществу IЗЗЫС!i.ПШtть авторскШ гонораръ 
не ;:r,авi1.ш. Обществу прщется съ процентюш 
nозвраттттJ:, г.жt Впсrшватоп 1 

/1 взысю1нпа.rо за 
вrе вре:шr авторска.го гонорара зn оперу « Де:нонъ », 

1�ап.ъ гопораръ за, .1пu1)егто. 

Дt:ш оперпоi1 антрепрлзы г. Ва.1еr1тппою въ 
Rпс:rоводкt; ЕдI�ъ наыъ сообщаютъ, певалп1ы. 
BcJ·t��cтвie пущепныхъ r�·Jшъ-то с,1уховъ; что въ 
тшс.Jовщсrшхъ вщахъ наш.1п хо.1ерпые впбрiоны, 
съ'tз;�:ъ гостеn въ 1\пю1пъ очспh пезначпте.чышii. 

Борьба въ Фарсt. 

B1t·Lcтo 11 час. борьбу нача.ш 01:0.:ro половшrы двfшад
цатаrо. Гро:шшып апшrо;�;псментюш встр·вти.iШ Франца 
Цш;:rопа, а орпестръ сыrрс1..1ъ тушъ. Встр·tча :грiJтмфаль
шш, юшiе-то будутъ проводы. 

Неrръ Ва3Iбу.та въ рtшптеJЪноц борьб,f, встр·втплсн съ 
I{арнац:кш1ъ. Пoe.Itднili 6.теспу.11ъ цъльвrъ рлдомъ J\rостовъ, 
ппррrоnъ, Iiраспвыхъ 1,он'Dръ-атта:къ. Наружно споно11ный 
Бюrбу.та позво.шетъ себi J\Шoro неr:орре�,тныхъ прiе:мовъ, 
то ку.тю:011:ъ на;�;авптъ cшrny п.ш боI{Ъ, то ударnтъ ногой 
nротпвнпю1. Все сходптъ безпат:азанно. 

П ро;�;е1rонстрпровавъ передъ rгуб.тш,оii: своп качества 
.мiponoro че1rпiопа, :Карпацн.Ш прет,расно выnо.rnеннымъ 
bras гouie, на 39 :ыппръ п.тотно прпжалъ лопаттш Бамбу
лы :къ 1:овру. 

lliъ с11iнп.ш два препраеньп:ъ тех.нпка - Поспеmпль 
и Шарль Анnерсъ - n борьба пхъ дос1·аnшrа 11шого удо
nо.тьствiя:. :Красnво ошт ш:ша;�;а.ш дрsтъ на друга, 1,расп
во защпща.шсь, с.товшrъ .я:вп.пrсь лучшmш представптеля
мп пз.я:щно1r французсr:оii борьбы. Первал 20 :мпчтная: 
вс1·рtча резу.тьтата не ,1;ала. 

Вотъ па сцен:в увесе.:rлтюь - Муханура. Боре1'сл онъ 
съ Эrеберго:мъ. К:шъ нп старадс.rт азiатъ, но нпчеrо не 
11юrъ пщ·:В.:rать съ т,р1шишrъ, хороnш:мъ борцо:мъ датчанп
пюrъ, сюrъ же l\Iyxaнypa не разъ быва.1ъ въ рпсr,оnанпыхъ 
по.толrеmяхъ. 

По староыу :манчжурецъ прп всш:о:мъ удобно?�rъ н пе
удобпомъ с.1уча,f, набрасыва.1ся: па арбитра съ ,r;естш,у.:rя
цiеп, вытаращепньвш г.:rазаюr, rрозпьпш ь:рпшнш, топань
емъ нога:мп. 

Удлnпте.тьно, зач'В}IЪ сп,1;шъ па сцеп{; 11шогочпс.тенпое 
жюрп; оно шпr до.1жпо впушпть l\Iyxanypt уваj!,епiе RЪ
арбитру, шп же прп нe;r;oвtpin борц:1 J{Ъ арбш.·ру за:мt
нпть его на ,J:анную �:шатr:у ;�;ругшrъ .:rпцомъ по взал:м:ном:у 
выбору борцоnъ. Да п те1швmе арбnтра ыо;кетъ пс�ощпть-Сетщна въ Ново-Шува.1овс1ю:11ъ театр1.) очепь 

· атересныi1 дновпоti д·нтс1iШ спектакдь. ll;�етъ C·Iiaз
. а-ферiя « Сшrщ�нr цареnшР. въ 4 д. п 8 ��арт. ,1I.A. 

шrантош.1., прп участiп 160 персопаа{еfi-.;тtтеn 

\ 
с.rт л опъ :rer:кo :можетъ стать пртrстрастпымъ. 

Лурю:ъ все еще хвораетъ, онъ поху;�t.1ъ, ходптъ съ па-
1 .'IOЧROI[. 

А. П. 
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rвr·gtr-!B 
-.- Съ 17  iюля: въ эа:крытюrъ театр·в «Аква

рiуыъ » начнутся епет�таюm пе�тербургс.r"\,аго фарса 
подъ управлеиnюrъ г. Raзaпc.r,aro. 

.-,_.. R. С. Станиславсrliй эю�апчпваетъ куреъ 
леченiя: въ Эссенту-кахъ п 1 2-го iюая у·:Вэаiмтъ 
въ Сочи. Въ l VIoerшy онъ воэвратите.п 1tъ 20-му 
авгуета. Rъ этшrу-же врелеJШ съ'вдутс,я Вл. И. 
Немировпчъ-Дапченrш п Гордонъ Itpэrъ. До пхъ 
прИ;зда репетпцiюш <,Гю1.1ета» . (съ 1-ro авrуета) 
будетъ руrшводппъ R. А. Марджановъ. Параюrельно 
будетъ репетпроватьс.я: « Ыisщете » Юшкевича 
пщъ режис,серствю1ъ В. В . .'Iyfl\erшro. 

Пнатоль франсъ 
/ 

о ·  французеки:хъ драматурга:хъ . 1 
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первоетепенпаго дрюrа�турга-Бсшарше. Да.тtе JiM 
наетупаетъ эпоха папыщеnш1.го рю�антпюш. Jlнt 
штчно дµюrы Гюго ю1ihyrcя 1ш.рµшштурюш. Онъ, 
Iiаэалос.ь, 1rахщпJъ ОС{)бенпое удовоаьствiе въ ТО)IЪ, 
чтоuы шrеа.ть паро;�;iп на сююго себя. Онъ фа.�ьстт
фпцщ}уетъ д·вйств iе, преуве.лIЧпваетъ чувс,тnо, 
етроптъ .1ожньш nптптезы, отu1жсываетъ все uда
гораэуJшое п постоянно оошрбляетъ у:нъ, в:ку съ n 
ЧЮОВ'ВЧПОСТЬ. п: я: час.то СЩJашп:ваю с�бя: I�a.ItЪ 
юш�шо находить .Удово.1ьствiе въ тш1ъ. чтобы е�rот-
1У1ть па ве,'1; эти · гз:упостп. Я всячесrш· пзu'trа.1ъ-6ы 
с)1отр'tть «Эрпанп» п.ш ,Рюп Б.1аэа.» . Вш�торъ Гю
го остается: ластерюrъ фор�1ы, прещшс.пы::11ъ sу;Щili-
1ш1ж,1ъ с.лова въ свопхъ :�щшчес1шхъ щюпзве;1.енi
.ю:ъ, дра:.\IЫ jJie aro ДOЛil\I[bl СШJЬНО С:.\rущать ВС'В:Х.Ъ 
Т'Б:.\Ъ его пош:rоннnковъ, у ь:оторыхъ шгtется: хоть 
не:Uноrо ю;раваrо с�шсла. 

Отъ Вшiтора Гюш Ан. Фрапсъ перехощтъ 1�ъ 
ОiБЬе л II0Fhfiшш1ъ дрюштурrа:яъ. 

- I,ar�ъ 1юашо вос,торrатьсн л·вщапст;юш пье..:
сюш Ожье: поторы:п шrшетъ плю�iя вещп д.ш 
пош.1ыхъ .11щefr, п:ш 1·ещепцiозпьшп пьесюrп 
Дrшrа-еьша? 

- .Тfабпшь очень :.1tШJъ. по чрсзвычnfiпо бана
.1енъ. Дрюrатурrу тап.ъ .тегко ш1tть устrhхъ

1 
r-Шil,O 

« Oomoedia » передаетъ быУ:Iщу одного иэъ сво-
IIXЪ сотрудпш�овъ съ Анатоле11ъ Франс.омъ о театрt 
и, въ частности, о СJовреленныхъ фрапцуэсrшхъ 
дрюrатурга.хъ. 

' TO,IbliO uезъ OCOOOll 3JOuЫ ВЬЮI'БПВilТЬ )f3,1BHЬKiff 

-: Напрасно думаютъ:-еitа3сШЪ Анатолr, 
Фране,ъ:�что я не . .noG.110 театра. Неуже,ш воз-

е "' с можно препеореШ'l'Ь TOll ООJJаС'ГЫО IIСБ,усства, 

г.ттпостn бура;у. Но что �ке пропсхщnтъ теперь? 
Дрю.1лrшчес1,ое щюnзшдство рас.тетъ ;ю беюtОIШЧ
ноетn. по вс:.t нnшп ;:r,рюrатп�гп вttпю твер;штъ одю 
n то же� пос':'rоншю рt1.зс1:азышнотъ папово о;:щу и 
ту а;е лсторirп : по эщ,t1п'hе пспытаппш�т лето;:rу. Но
вшш 1-:.раскюrп ошr выш1шаютъ щпнъ п тотъ :г1,е 
старыu уэоръ. Сюrьлrъ з1-1ачпте:rьньпrъ Д)ала
rrургю1ъ С{lврюrешюi1 Фралцiп яn.лтется: Пол Эрвье ; 
онъ по r�pafiнefr M'BP'h пзобра;·:ttаетъ наетопщiя етра-
с,тп n етавnть пхъ въ 1шнфшr1�ть ;�,ругъ е,ъ друго:мъ. 

Bлiшrie театра на :а.11зnь Ан а.тол Франеъ e,w -
тавтъ чрезвычаfrно незв:ачпте.тьнымъ. Др.аматп
чее,Б.iе пиеате.m-· же.1аrотъ oIIII этого шm: w.hтъ

. всегда нахо;3;атся въ подчлненiп у пу6.ткп. Вешшiя 

въ rшrорой подвиэалиеь Эехшrъ и Шеr"\,еппръ и 
которая: соэдсша етолько шедевровъ, совершенпtе 
которыхъ в:е ыожетъ уже еоэдать челов'вчешtiй: уыъ. 
Но я нахожу, что искуеетво это съХV'П B'BI-i,a нахо
дитея во Францiи въ упащr:в и что, за немногш1и 
исrtлюченiями, наша совреJ\rетшан дра:ыатичее1tая 
лnтершгура стоить очень ппзrю. Въ то время, какъ ' 
друriя: отраtлп лптературы зв:а{штельно расшприлn . · 
свою облае,ть и углубилп свое содержанiе, драма ... 
тичеекое исгуеетво уже цtлыхъ три стоJУвтiя нахо
дитс"'l па_ ,одцошъ уровН':В. каrtъ по еодержднiю, таrtъ 
n по стилю. Не.11ьэя даже еравюшать еовременную 
драму со е,тарой. :Можно ли, хоть не!шого раэбираяе,ь 
въ лптерату:р'k-, проводить параллель между гармо
нnчноетыо Расина и многорtчивой рае,тянутоетью 
Дюма-сына? 

· :идеи на:чшrаютъ нрашI'1: ься: чрезъ лпого ,тI;тъ поедt
:roro, Jiд11.ъ воэппкають, а въ первое вреля ::'IIOГY'I-Ъ
оетаватьея совершенно незюгвченньпш.

-. Rогда парnжане�-зшг'tтп.:rъ Анато.'IЬ Фрс1нсъ
въ за�{лючеniе---х1rm.щ:�;пруютъ ревоmоцiонпоfi пье
с·t, онп не руи.ошrещутъ п;:r,et с.вободы. Ошr руюлше
щутъ тюыш то:uу, что эаетавnJо п:хъ волювать
ся п вызва.10 пхъ С·:\l'ВХЪ п,JП с.1езы .

ХараБ.терnэуя да.�rве выдающихся французш-i,ихъ 
драыатурrовъ ХУП в·в:ка, Анатоль Франеъ у1шэы
ваетъ на Еорнеля, ItaI-i.Ъ на ведnчаtlшаго .художш�:-
1ш с.,юва, превосходпщаго въ этой области даже Ра
сина: от.шчающагосл эжо г.туб01tш1ъ знанiемъ че.
лов'вческоfi души . 

. -: За ршшянаып Rорне,тr.я:,---лродолжа.чъ А. 
Фране,ъ,-я всегда вшку Уl'ШЫЯ: лnца жителей: Руа
на; въ отпхахъ же Расrша .ашветь еердце всего че-
ловrвчес.тва. .. ' 

Переходя 1tъ l\1Iольеру
1 

Фраrшъ 3аJ\гвчаеть : 
-· .Я: не буду оспарпвать его зпаченiя, · но съ

нимъ начинается уже nерiодъ упад�tа. . Посл·t него
надо уже переша.гну1ъ цtлое е,тоJУhт�е-то самое, �ъ 
:которое челов·вчеетво пр:пс.rуПIIло 1�ъ раэрушеюю 
своnхъ е,тарыхъ основъ, п тогда мы вновь наi1деjrъ 

3авt�1;ующШ пью-iорпеюшъ 4: ЛетропОJптенъ 
ыузеелъ� д-ръ Вnзспт1шеръ сообщаетъ въ 
({Leit13cl11·ift fi.i.т l1ilclencle Kпnst » о ц·t.1омъ 
ряхt рашшхъ проnзве;:r,епШ: Антона Ванъ-Деi1на, 
сосµцоточе1шыхъ nъ :.11rер1ш(шс1шхъ коа:шщiн:хъ 
п �.о crrxъ ш,ръ л:.1,10 пэ1stетпыхъ псторптшъ пс-
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н,усстnа. Въ ,пюrt 1гхъ нахщптсп ;1,В'В картrшы, 
изоораJI1.а.ющiа а.ПОС'ГОJIОВЪ. I�ЩУГIШЫ ЭTI

I паппсапы 
худоffiЮIКоыъ, 1югда юrу бшю 16 Л'Втъ. Апостолы 
изображены въ н.ра.йпе театральныхъ позахъ, съ ЖИВОПИСНО заКIШУ'l'ЫJ\Ш ПJiаЩаМ:И. И�I'БеТСЯ За
'l"lШЪ Э'ГЮЦЪ ГОJIОВЫ старика (IШЛJie.lЩiЯ Джонеопа 
изъ Фпладе,лъфiп), воепролзведеmrоп впос\1J.t;\етвiи 
на нaJ}TIII-f't «Апостолъ ПетJУЬ )>, па.ходящеп:ся въ 
EepJiппt, за1�влъ паuросокъ шrа.чущеu 1\fагдашшы, 
npnчe?tIЪ въ ПОС·Л'ВДНе�IЪ особенно Я]ЖО щюнвшшсь 
харашгерпыя черты :худоiю-пп;.а. Bet этп 1"артппы, 
тю"ъ ;.-ь:е 1-�аr\,ъ п портретъ 1юизВ'tстной: даllы, 
относптсп I�Ъ 1620 году. Rъ ПОСJГВДНЮIУ перiоду 
его ·rворчес'rва перецъ по·tздкой: въ Италiю ЗД'tсь 
nаходптся его портре.тъ . Франца Сппдера и его 
супругп. Въ общ&м:ъ въ Аыерш"'в 1в1·J;errcя 3� 
Iiарттшъ Ванъ-Де.йн:а, перешедllПIХЪ сюда . пзъ 
Па.Jrаццо-Ь'д1'аnео (Генуя).Шесть картиnъ этогQ 
же перiода находятся nъ Ныо-Iоркв у алтшшilрiевъ. 

Въ парижекомъ осеншшъ Са.ч:онt прпметъ уча
стiе n Мюнхенъ ц·влыыъ рядоl\1ъ пропзведенiй де-
1шра.тпвлаго ПСI{.УСС.ТВа., баварсI-Шll керЮПП-iОП ПЗЪ 
Ншнф�нбурга. 

4! 
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БИРЖА 
Вет. порученiя исполн.яетъ добрС\совт.стно 
банкирская контора А. н. ТРАПЕЗНИИОВА,
подъ фирмою .,В. 1'. Бт.линъ·' въ СПБ .. 
Садовая 25. l Фирма сущ. съ 1876 г .. ) 

Телефоны: №№ 8-85 и 305-43. 

27. Вознесенскiй пр., 27, пр. 11. Вознесенiя.л Е ч Е Б и и ц А дm1 пр вход. больн. съ пост кроват., прiемъ врач. с11е цiалист. Телефонъ 211-81. 8автра, въ понедiшьпю{ъ ПЛАТА 8.А. СОВ'ВТЪ 50 к. Внутр. д1;.т. · Жолков 9-11 ч. утра. 8а Тумповсв:аго 11-12 1/1 д. 8а Элiашона 1-2 q, Ra Фе:rьдмана 3-5 ч.,Држевеа1{Ш 6-8 ч., 8а Баумштеiiна 8-10 ч., в.Уши. нос. горл. Фридлендер 8-10 ч. в. Го;rьдштейн 1-� ч., Алявдпн 3--i ч., Вш1ьчур 6-8 ч. Либпн 9-101/2ХИРУРr!Я. 8а Волярскаго 10-11 ч. у., Канцель 3-5 ч., Лавров 5-7 ч. Урол. Дубосарскiй 3-5 ч. Женек., аиуw. Юркевич 8-g ч. Гентер 6-7 ч. Кожи., моч., еен. Голомб 9-11 ч. у. 8а Дьячкова 12-2 ч., Аус.�:ендер 3-6 'I-r Штро:\r 6-8 ч. в., Ван-Гаут 8-11 ч. в. · . ГЛАЗН. 3а Лецевiус 1-2 ч. 3а 8еленковс1{аго ·:13_7 q. в. Б. nегкихъ (леч. ·губери.ул.) Е. Меi.iзель 4-51 /2 ч. 6. сердца и оби. вещест. 3а Грпшовича 4-51,'2 ч.Нерви Трайнuн'ь 10--11'1� ч. у. Л. О Финкшrьштеин.
+ ••••••••• о ••••• i--+-+-+-+--+ ••••••• +++ .............. 

1 91 J2-7 1 J� ч. веч. Спец. зубоврачебн. отд. съ 9 ч. у.-10 ч. в. 
1 

РЕНТГЕНОВС:В:. RАБ., токи Д'АРСОНВАЛ.Я. 1 ВОДОЛЕЧЕБ 'НИЦА, души ШАРRО, ШОТЛАНД 
1 ВАННЫ угле��., с'hрн. и др. Деж. врача. 1 

Результатъ сначенъ 8-ro iюля. 

1). Барьер. 3 в. Вышралп паmп фав. «Аэростатъ» и · «Врис'rоль » ( СJ{аI�алп подъ одпи:мъ номеро:мъ).
2). Гладкал 21/,, в. Выпrрала наша фаворптна <lВИтесъ». 
3). 800 р. 2 в. Первымп оба наши фаворита «Цырусы (паmъ 2 фав.) и «Мазепа». 4) .. Бапьеп. 2 в. 100 с. Выиrради оба наши фав. «Рай:-:мопдъ» (нашъ 2 фав.) п «:Мол:пiя». 5). «Голпцыпшtiй» 2000 р. 2 в. Выпrралъ нашъ лервый фав. «СоI{ратъ». 
6). 700 р. 11/,, в. Первы:мъ «Вfшунъ», вторымъ наmъ2-й: фав. «Впренъ». , 7). 1100 р. 2 в. Выиграли въ уназанно111ъ нами порядкt «Речитатпво» л «Петропiй». 

1 

8). 700 р. 2 в. Bc·h трп nрпза взя.л:п въ укаванномъ на. Jми порядн1' «Метел.:ш», «I{o.rreтъ», «Нецомна». 
' 9). 900 р. 11/

,, 
в. Вьшrрал':Ь «Валiп», вторымъ нашъ • фав. «Арманды. � 

10). 700 р. Р/,, в. Первой у столба наша первая фав. } <,Фермю>, второй у1tаваппаа памп «Болона». i 11). Гапдiш.апъ 11/" в. Выиrралъ «Рулеръ 2», за нш1ъ t нашъ В'IОрой фав. «Фани». 1

12). Не состоялась. 
1; 13). Гладкая 11/" в. Первой «Фiа:метта», второй паша • вторая фав. «Эссе». 
! 

Лучшiй .линеръ 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'&ЛОКЪ. 1 

• o,J • 

..,,., .. � .. ' . . 

Торговымъ домомъ мужского и дамсиа,·о платья 
Ю. Яrenьcиoj:g и К0

:, 

1 �;,.· 
. ' 

а ...... ,., ..... 

1 Вновь отнгыт1, cnsцianы1ыii ОТД 'S11Ъ 
Дамс1rихъ шллпъ. 

Пслучены 1110дели ПАРИЖА и &iЕРЛИНА 
Uрiемъ зtн.азовъ! 

Pascpoчua иnвтеша i Лпrовс.кая ул.., 43-45 прошn1. Н пко.11аевскаrо no 1; за.rа. Те.nеФОН"Ь №39-9 
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Се.годнf1шнJ1j1 программа 

склчекъ 
на Удъльной (Коломяжское шоссе). 

Наgало въ 4 часа дня. 

Испытанiя Кружка Имnераторснаг� Царскосель
сиаго Скаиовоrо Общества для развитi.Рl скачекъ 

tздоковъ-охотниковъ. 
1. 

Варьерньrй 400 pyu. дист, 2 вер. 100 саж.; 
1. Морея, 2. Молнiя, 3. Нинетъ, 4, Кентiя.

Исnытанiя Императорснаго Царскосельскаrо Ска
кового · Общества. 

2. 

Прпзъ 1000 руб. дист. 2 пер.; 
1. Гаруда, 2. Босфоръ,

Испытанiя Кружка Императорскаго Ца.рскосель
скаго Скакового Общества. для развитiя сначекъ 

\здоковъ-охотниковъ. 
з. 

Глад1,ая iжач1ш 500 руб. дист. 11 / 2 вер.; 
1·. Гера, 2, Фiаметта, З. Веселая-Вдова 2-я, 

4. Гамаданъ 5. Нереида, 6. Атлан,-ъ
Испыта�iя Императорскаго Царсиосельскаго Ска

кового Общества. 

4t. 
«Пробный». Призъ 2000 руб. дrют. 1вер;. 
1. Конr.рапунитъ, 2. Рексъ, 3. Флореалъ

5. 

Прпзъ 900 руб. дист., 2 вер. 100 саж.; 
1. Пасабль, 2. Эмильеннъ-д'Алансон.ъ, З. Ура-

rанъ, 4. Надеть 
6. 

«Большой продiусъ гороца С.-Петербурга въ 
честь Е. И. В. Вед. Н'.н. Дl\ПI'l'piя: Iiонстантнновича». 

llJ)II3Ъ Общес·rва 5000 руб. дис.т. 2 вер.; 
Крайчанка 2. Лоастаръ, З. Зодiакъ, 4а. Да

рiалъ, 5. Голь�ен.ъ-Флай, 6. Китченеръ 46. Брама, 
8. Графъ-Царскосельскiй, 9. Божоле.

7. 
«Пробныu:». Прпзъ 2000 ру{5. дпст. 1 вер.; 
1. Лира, 2. Па•�дора 3. Динь-Динь, 4. Парагвай,

8. 

Прлзъ OGщec'l'Ba 10000 руб .диет. 4. вер.; 
1. Лордъ, 2. Ла-Ферiя, 3. Эпинаръ, 4. Ааисъ,

5. Бур.жуй, 6. Амореиъ, 7. Ясна-Пани, 8. Ракета 1-я

9. 
Прпзъ 800 руб. дис,т. 1 вер.; 

1. Ахиnлъ, 2. Иинъ-Кинъ, З. Гвязда 4. Лена,
s. Авизо, 6. Нарменчита, 7 � Эфенди

ТЕАТРОВЪ 13 

Испытанiя Кружка Имnераторсиаго Царскосель
снаго Снакового Общества пля развитiя скачекъ 

ьз-доковъ-охотниковъ. 
10. 

Оrпшь-чезъ «Цесаревны» 1600 руб. «въ честь 
Ея И:\Inepaтopciiaro Ве:шчествn, ГосударьIШI Импе

ратрицы .Jlapiп 8ещоровны», дnст. 4 вер.; 
1. Тарокъ, 2. Герцогъ-Алъба, З. Сикапьфъ, 4.

Эссе, 5. Вандименъ.
1 

Испытанiя Императорснаго Царскосельскаrо Ска
кового Общества. 

- 11.
Призъ 1200 руб. ;�rrrт. i1/ 2вер.; 

1. Ярошъ, 2. Тире, 3. Сатан�ло, 4. Божоле,
5. Асхабадъ 6. Таись, 7. Парадна, 8. Регулюсъ

. 12. 
Призъ 800 руб .. щц.2 вер.; 

1 . Короняржъ, 2. Браганзетта, 3. Рубинъ 4.
Сареnта, 5. Метелля. 

13. 
Пр:изъ 700 руб. ;цrс,т. 11 /2 вер.; 

1. Партизанъ, 2. Иорн,ица, 3� Эй, 4. Робенстонъ,
5, Бей-Бессъ, 6. Маскимъ 

14. 
Гащnкюrъ 900 руб. дпст. 2 вер.; 

1. Сигизмундъ, 2. Гаркуша, З. Монна-Ванна,
4. Силлен.съ 5. Заза, 6. Марiя-Вечера, 7. Армандь,
8. Колумбини.

15. 
Гандшшпъ 600 руб. дист. 11 / 2вер.: 

1. Кашгаръ, 2. Зухъ, 3. Летавица, 4. Траянъ,
5. Чипnи, 6. Паризьеннъ, 7. Выс.тавиа, 8. Эпока.

16. 
llрпзъ 600 руб. дпет.11 /2 вер.; 

1. Тамара, 2. Пелiя, З. Варягъ 4. Монатарiя,
5. Танкредъ, 6. Глорье 7. Пе,рла, 8. Гондоля.

17. 
Призъ 800 руб. дпе.т. 2 вер.; 

1. Ривма, 2. Нова, 3. Хобуа, 4. Камея.
-· г-

НАШИ ФАВОРИТЫ. 

1 ) Молнiя, Нинетъ 
2) Босфоръ
З) Нереида, Г амаданъ, Фiаметта
4) Флореаль,
5) Эмильеннъ-'А' Алансонъ
6) Б.рама (Дарiалъ), Лоадстаръ, Гольденъ-Флай
7) Лира, Динь-Динь
8) Ла-Ферiя Зпин"Эръ, Ракета
9) Лена, Ахиллъ, Авизо
1 О) Герцоrъ-Альба, ·Сикальфъ
11) Асхабадъ, Регулюсъ, Сатанелло
12) Рубинъ, Короняржъ
13) Партизанъ Максимъ, Эй
14) Арманцъ, Иолумбини, Силлексъ
15) Зухъ, Чипnи, Выставка
16) Пелiя, Тамара, Перла
17) Риема, Хобуа.



1 • 

ОБ03Р-ВНIЕ 

Р У С С Н А Я О П Е Р А. 

Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

ФАУСТ-Ь 
Оаера въ 5 д., :му:-з. JJI. Гуно, пер. 11арЕ.ова. 

Фаустъ 
Мефистофель 
Валеn'Гппъ 
Ваrперъ 
Маргарита 
3ибель 
Марта . 

Д 1', ii: с т в у ю щ i я: л п ц а: 
. r. Иса.ченко. 

. . r. :\'1апарою,. 
r. Bшroipa.-i:onъ.
r. Шпшкпнъ.

. r-жа Еnдокимова. 
r-жа Ншштшrа.
r-жа Тпхомiро.ва.

Студенты, солдаты, ropoiI'iaнe, дf.вушrш, ;1-:енщпны, ;�;ухи п 
проч. 

ТанцоJJать будутъ во 2-fr картпнt: ВАЛЬСЪ- артисты п 
артпст1�п балетной труппы. 

Со:то на сщшш:'.Б испо.шптъ r. Вал:ьтеръ . 
.Капельмейстеръ П. И. Арпа;�;ьевъ. 

Режпссеръ П. М. Штробпндеръ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Фаустъ. Докто" ъ Фаустъ, разочарованный въ тщет
и-ыхъ по:ис:кахъ истины, р:вшаетс.я принлть нд.ъ. . Уже ху
бохъ съ пос.в:ъдтmъ въ рухахъ доктора, какъ вдругъ 
ра.вдаетс.я пfюнь, просл:ашыrющал Творца, даровавmаrо 
живнь. Сл:ова пtсШl р"здражаютъ Фауста. Онъ nызы
ваетъ Мефистофеля, и тотъ собдавняетъ его жизнен
ПЫЮl блаrа:ми, об:вща.в: даже �вернуть доктору юность. 
Фаустъ ншrеблетсл, но Мефистофеш, покавываетъ е:ку 
пре.1естную Маргариту 11-опъ соrласенъ на ъсt условiз 
• подписываетъ доrоворъ, :которы:м:ъ отдаеn li:вою душу
Мефистофе.l[ю. Превращенньш въ юношу, Фаустъ, пр]I
по:м:ощв: Мефистофеля, соблазняетъ Маргариту. Но вско
р-в въ душу дtвушюz ва:крадываетсн рас:кал:нiе. Маргари
та и;�:;етъ :въ хра:мъ, но вдtсь Мефистофель иэдtваетl,я
падъ ней, напо:шm:аетъ ей о то:мъ :вре:м:ени, когда Марrа
р:ита была чиста., какъ а:нrелъ, и :м:ошrr:вы ез дохоДНJI:и
прямо до престо!а ВсевыШШIГо; теперь же... Маргар1iТа
въ отчатri.п. Между riн.rь, пзъ похода возвращается ея
братъ Вы:ев:тшr.ь, варате предвкушал радость встрtч:я
съ любимой сестрой. Вiсть о паденiи сестры псраmаетъ
e,ro, :ка:къ rроиъ. Онъ вывываетъ Фа.уста на поер;ппокъ,
но послfщне:м:у по:моrаетъ МефистофQJIЪ. Валентинъ,
схерте.n:ьно раненый, падаетъ и, умирая, проКJ:ШНаетъ
сестру. Маргарита въ тюрьмf; ва убiйство ребеНЕа.
Фауст:ь nр1Подитъ освободить ее, по, .ппш:ивша.яс.я: съ го
р.я разсудха, Марrар:ита. mшoro не увв:аетъ, .в:иm!, ri:pи вп·
� Мефистофеля душу Маргариты об:ншrаетъ ·_ ...;,tасъ. Раз
су,цо:къ проясняете.а: п дtвушха ropzчo :мозпrrъ Bora
простить ей тяжкii ел rpf.r.ь. Молитва услыmтrа: стt
вы тюрьмы раскрЫDЭ.Ю-IСЯ я душа Марrариты у.п:етаетъ
па небо.

Т � А Т 1-' U Н :i> J\� 1113 

l [ ШИРОНАЯ РАЗСРОЧКА. 
Теnефонъ 

55-50.

безъ поручителей лицамъ, состо11щимъ на государств. с.-уж
бt и въ части. учрежд. и контор., 
равно и влад. торгов. завед. 1 

r�,астерсн. въ G.-Петербурri. 
Граммофонъ "Старъ" 

съ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р. 
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. З р • 

. Грам. ,,Силозвукъ" Nt 2
съ 1 О двух ст пласт. Цtна 40 р. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5 р. 
Грам. · ,,Силозвукъ" N2 1 
съ 15 двухст. пласт. Цtиа 55 р. 
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р. 

Болtе дoporie сорта по соrлашенiю 

! в�:::нск�р�:�е�-���=�
f Марiинскимъ Дворцомъ.

ПЛА1 ...РОРМА 

,,ДАЧНОЕ'' 
по Бa:iтii1:c1c. ж. дор.: въ 9 ыпн. 

tзцы отъ Петербург�. 
Продажа участковъ зем
ли. постро:й:иа до:мовъ на

льготныхъ ус:1овiяхъ. 
П рекраснаR м1.ст11 �сть, блнзость 
центра rоро;щ, улпцы мощеныя. не
росино-.1шлильное оевtщенiе, r:одо
проnо;�:ъ съ Невс1шft вo;:i,ou:. �1аrазп
пы, бапн, 1:уnалъня, �jолочнан фер · 

111а--пошюе блаrс,устропство. 
IIользуйтесь, по:ка ;r,o о'l'F,ры
тiя эJектрпчеслаго тpRмDan цtны 

па 3В�!ЛI0 .НП3I{iЯ. 
СПРАВКИ: nъ гл. нонтор·в--Горо
хоnnл, 48, тел. 29-30, 11 1n са�1омъ 
ДaЧllO)IЪ-Eнa'IepliШIНCJ;iп П}J .. 53. 

ТЕ.ШФО НЪ 28 а --70. 

8: 
1 

-
1 
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1 Во второ:мъ антрактt n по оконча.нiи спектакля, на -+ Теа тръ и садъ 

ь I G�;nвepG
n

��·c�rt ·plli�;;11;�m�;1 Bv�;iO .. 
Фонтаива, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ: 
представ�ено будетъ 

I. 

������ь 
(Miss Dudelsack) 

Оперетта въ 3 дtйствiяхъ pyccr:. текст1- И. Г. Яропа п 
. .,_ Л. Л. Паль)!скаго. Музыка Рудольфа Нельсона. 

Д :В Й С ТВ у Ю Щ i .Я: JI ИД а: 
Сэръ Фрэпчпсъ Мэкъ Гу:мберъ . r. Мартынешю. 
ПатрИRъ Мэкъ Гуыберъ, его кувепъ r. lloJroпcrti.й. 
Олmшi.я:. его кувпна . . NRa Леrатъ. 
Лпццп ) . r-жа Даnыдова. 
Itэттп ) ихъ ще:мsшницы . r-жа Вужипскал. 
Мабель ) r-жа Фро.10ва.
Модъ ) r-жа. Бравскан.
Лэди I-tиттп Со:ммерсэтъ r-жа 3брожекъ-

ПаШiювсrшл. 
Лейтенаптъ Джэr,ъ Мэr,ъ Гумберъ, 

племннню,ъ Френчиса . r. Rорже:всrйй
Оr,енэнъ ) . . . . • r. Юрьевсrti.й.
Эвернэсъ ) офицеры, . r. Д:м:итрiевъ. 
Дуrласъ ) друвьл Джэка . r. Радовъ.
:М:ешшпгъ ) . . r. Кшдпицкiй.

· Rашrтанъ Сэмъ Браунъ . r. Зв.irrшrцeв'FJ.
Белладонна, его жена . . r-жа I-tаренина. 

t'ёМери, ихъ прiе:мная дочь r-жа Св·втлова.
r Гарри Мортонсъ, директоръ а�щiон. 

общества � r. Черюrвскili.
Джоппи, слуга въ ва:м:к:в r. I-tра:мсrюй.
Нотарiусъ r. Майiшiй.
Метръ д'отель . . r. Неюподовъ. 
Сзrуrи, гости, крестьяне п I{рестьянюr. Дt:й:ствiе проис
ходптъ: 1-е въ замкt Сэра Фрэнчиса nъ Шо·rландiи, 
2-е въ Казино А нrлiй:скаго при:морскаrо курорта, 3-е

въ парI{'& Замка: 
Начало въ 81/2 час. веч. 

п. 

Сеансъ знаменитаrо америнансиаrо 
иллюзiониста 

КАРЛА ГЕРЦА.== 
(Полчаса среАи та1,нственных-ь ЧУАесъ). 

Тапнс1:венный сонъ въ вовдух:в. Чужiе часы и кро1пъ-обо
, ротень. R1f.тка�:мпражъ. Чемоданъ Rалiостро. Сожжщriе 
и вoвpmR.JJ;eпie ивъ пепла миссъ Дальтонъ. Будуаръ воJIШеб

ницы. До:м:ъ Rитаmши и пр. п пр. 
Вс:в опыты при по.шо:мъ осв·:Вщенiи театра и сцепы. 

' Начахо въ ll1/2 час, 

ВОЛЧОКЪ (l\Пss Dпdelsack). Сэръ Фрэнчnсъ Мэ1,ъ
l'у:м:беръ, бoraтiйmi:ii шотландсRiй: дворянинъ, женилса: 
: на дfшупшf. невнатнаго · происхожденiн, въ че:м:ъ ему 
пришлось расиалтьсsr, такъ 1,акъ жена его вcRopfJ бро
сила, оставивъ ему RроШRу.дочь. Ударъ этотъ таr,ъ на 
него подtйствовалъ, что онъ покидаетъ родину, оставивъ 
свою землю и владfшiл на попечепiл друга Брауна, :ко
торому вручаетъ и: дочь свою Мэри. Са:мъ онъ отъ пен 

,�ткавалсл и поручилъ Брауну подыс1шть 1,а:кую.нибудь 
11ри::шчную се11ыо, ; которм согласплась бы за деньги 
удочерить ее. Брауны сд·:Влахи это сами, потеря:въ соб
ствеппаrо ребешса. ПроШ.][О 18 лf.тъ. По распор.я:жепiю 
Фрэнчиса нужно всRрыть его за:�iвщанiе. Мэри сч1I-

1. Оркестръ.
2. Rвартеть ,,РЕRUРДЪ", исп. Popoш·ri.
3. Е. С. ЧАРОВА, исп. ,,Шансонетка".
4. M-lle ЭЛЛЕНЪ МУЦЦИ, псп. танцы.
5. M-lle ЛВЛОНСitАЯ, IICП. ,,Мотылыш•.
6. Е. И. БАШАРИНА, исп. романсы.
7. M-lle ЭРНА ЛЮСЕТЪ, исп. ,,Du, Du!"
8. M-lle РОЗА ЛИСЪ, псп. �.Beat1·ice".
9. Г. и r-жа БАШАРИНЫ. псп. дуэтъ.

! 10. Г. п М-ше KBЯTROBCIHE, пен. танецъ А.пашей: •.
. 11. :М. lle ЛИЛИ-ТЭМИ, nсп. ,,Ма.ленькiй".

1
12. Sisters REKO, исп. анrлiйскiе танцы.
13. Miss ВР ..АJНИНА� пси. ,.Bedelia".

.
, 
, 14. l\:I-lle RАР:М:ЕНЪ ЛОПЕЦЪ, псп. пспан. т�нn:ы. 
15. M-lle ЛОРЕНЪ, nсп. танцы.
16. Les ГРОГСЪ, жонгл:еры.
17. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, nсп. ,,La Veine".
18. M-lle А.НЖЕЛА ДЕМЭ, исп. ,,А уес toi".
19. TPIO ТОМЪ-.аi:АI{Ъ, )1-узыг:1.:rьные эксцентрпюrL
20. :Квартетъ· Гr. ЛОНГЪ-ПРЕ;l;А.ЦЦИ, ucII. "'апцы.
21. АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕРА, исп. танцы.
22. КВАРТЕТЪ ОИ-РА., исп. танцы.

Дирnжеръ О. de -Бовэ. 
Режпссеръ А. А. Вядро. 

По ,шончанiп-Венrерслiй орRестръ r. Янко. 

таетъ ceбsr дочерью Брауна и pocJra сорванцомъ, 
почему получила проввище «Волчокъ». Яв.шютсs: на
сл:вдп:шш: лейтенантъ Дл,э�tъ, шrе:мmrншъ Фрэпчпса, 
ПатрПRъ, О.ш:мпiя:, 4 племmmицы ихъ--тоже родствен
н:юш его и друга.а ш:е:мЯНIIида Кпт-т1r СоШiерсэтъ. 3а 
нею ухажп:ваетъ бапкнръ Гаррп Мортонсъ; оба тобs:тъ 

1 друrъ друга, но нпRто ивъ них:ъ не хочетъ сд:в.тrать 
1 nервый шагъ и призпатъсв: въ дJОбви. Фр'энчпсъ щ1�зна

чаетъ нас.л:ъднином:ъ Джюtа, но подъ ус.ювiе:м:ъ, что 
· 1 тотъ женится на ::К.nтти во пзбf;жанiе мевалышса, Непрi.ятно

поражены этлмъ всt: и Джэкъ, по.побившш Мэри, и
!! Киттп любящая Гарри_ и М:эрри, вл.юблешrая въ Джэка

н всв Ме1ш, лшшшшiеся наслъдства. Дpyrm.rъ усло-
1 вiе:м:ъ вав:вщанi.я: srшr.яется: требованiе, чтобъ ДжэRъ и
. Кпттп сое.дnнюш оба mrfшiя въ одно, преRративъ таRиnъ

j путе.мъ долrолtтнiй лроцессъ между Меками и Со:м:иер
f сэтаJ\ш. Дж:шъ и I-tпттп готовы уже сочетаться брюю:мъ,
! по она запродала свое :пмf.нiе Гарри, предостiвивъ

1 
е:му тре:хъ-нед·.hльпый срокъ для 01сончательпаrо отв:вта. 
Приходится ждать. Bcf. дЬliствующiя хnца собра.1шсь 
на моршшхъ нупашяхъ. Туда же нвл.я:етса: ишюrнпто и 

1 Сэръ Фрэнчпсъ, rютораrо . всt счпта.ш уже умершимъ.
Не впан, что Мэрп дочь ero, опъ nнушаетъ ей, что 
для блага Джэка опъ не до.n:женъ жепптr,ся па д·ввуШR:в 
низmаrо пропсхож;.�:енiя и. r:or;щ, Д;т;:жъ� рtшпвmiйся 
отr,азаться отъ 1rасл·ядства изъ любви Itъ .ней, проситъ 
. е.а: рукп, она ему отRазываетъ. Надежды :Мэковъ вов
рослп, omr продолжаютъ пнчиrоватъ п лвшшсь уже 
для ввода во влад·1пiе ва:мкомъ п nм·внiемъ. Фрэнчлсъ, 
узнавъ отъ Брауна, что Мэри его дочь, отнрываетъ 
свое шшоrнnто, ве.титъ прогнать оста�ьныхъ J\1эковъ, 
и выдаетъ :М::-эрп за Джэка, JI:юбmгвfimaro шrе:млпнпка. 
Rитти удаJ:ось тоже добиться:, nаконецъ, обыrснепiн 
Гаррп п она 6-удетъ его женой. 
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ОфпцерсRая 39.-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 
Представ.1:ено будетъ 

I. 

ТЕОДОРЪ и Ко 
Фарсъ въ 3 д., перев. для руссrюй: сцепы В. и Л. 

Д ·.в fr с т  в у ю щ i я л п ц а: 
Шенероль 
Гепрiетта, его жена . . 

. r. П. Ншю.тrаевъ. 

. r. Стрtшпева. 
iеодо:ръ • . . . 
Мальвуазье . • • , 
Ар:кадiй Туреттъ . • 

. Джудьетта, его жена. 
Блrраио . . . . . . 
Ппrасъ . . . . . 
Трюшъ . , . . . . 
Дпреи·оръ 
Режnссеръ 
. Леонiя 

.J .J i.J о • 

r. Смолтrовъ. 

r. Стрilлскiй.
" • , • . r. Нmюлаевъ.
"- .. • • r-жа Гренъ . 

. . : . . r. 0.'IЬmaпcr<iй:. 
r. Разс.-:КулабI{О.
r. Невзоровъ.

. r. Шумовъ. 
. . . . r. Арснi.й. 
. . • . r-жа Tposшcr{asr. 
Режиссеръ I. А. Смолsшовъ. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

II. 

5 о р ь б а. 
8) Цикnоnъ-lоrансенъ.
2) Анверсъ- Соnовьев-ь.
З) Иорнацкiй-Поспеwнnь.
4) Wуnьцъ- Сирrуnь.

Начало въ 11 час. -веч. 

дающiе чуцную пластичес1{ую фи· 
гуру. Громадный выборъ готоваго
товара, к.ю�ъ равно ;uатерiа:щ д:rя 
прiема заиазо'въ 
ГРУДОДЕРЖА.ТЕЛИ, CEB'l'IOPЫ,

НАБ.РЮШИ ·ИКИ. 

f 

,... 
ТЕАТРОВЪ No 1113 

По оRончанiи представленiя, на 

веранды сада: 

сценt закрытой 

Grana Goncвrt-Divвrtissвmвnt v ario. 

1. Труппа Марго, исп. танцы.
О. M· lle Мирская, исп. ,,1\-Iоя-лъ впна".
3. M-lle Вечера, исп. ,,:Маст,ара;�;ъ''.
,J. M-lle Миланова, исп. ,,Шансонетка''.
5. :M-lfe Салометъ, тrсп. танцы.
6. M-lle Сtверская, псп. ,)Сrянусь".
7. M-lle З!>я-Ари, псп. ,,Кптаннка�'.
8. l\'1-lle Грннева, ncn. ,,Среди rtулпсъ" .
9. M-lle Дарто, исп. танцы.

10. M-lle Wадурская, псп. ,,Ласточка''.
11 . .М-lle Огiевская, исп. танцы.
12. bl-lle Вiолетта, псп. ,,Ас11, Eduaгd ".

13. :М-lle Ружеръ, псп. танцы.
14. M-l1e Тамара, исп. ро111апсы.
15. Дуэтпсты. Борисовы, пcII. попурри.
16. Гr. Бенедетти, псп. а.кробатическiе танцы.
17. Г. Леонндовъ псп. романсы.

:Капельмейстеръ г. Wтейиб_рехеръ .
Режпссеръ Н. П. Иваиовъ. 

r 

!•-----------··-� 

ФРАНЦУЗGКIЙ НОНЬЯНЪ 1 
К3' РВУА3ЬЕ 

Жарнзнъ - Коиьянъ. 
Фирма существуетъ съ 1 ь21, года. 

��._р � 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne шaison.

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

Ма1sоп fondee en 1828. 

--1.------·---· 

� J[__* __ _,i: � 
Гдl.. бъzваю'.f'Ъ .-9-"J 

арт:нсть:с и писатели? 
3А 3АВТРАКОМЪ, ОБtДОИЪ И УЖИНОМЪ 

-ВЪ PEGTOPllfiъ

·,,t·� � �"
ул. Гоrоля, 18. 

Комфо1Jтабельные кабинеты. ·'\. 

--
Т
-

еп. 277-.зs и 29-65. . Topr. до 3 ч. и� 



No 1113 ОБО3Р�НIЕ ТЕАТРОВЪ 17 

Театръ Зоологаческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ 19-· 82. 

СЕГОДНЯ. 

при участiи Е. Ф. БАУЭРЪ. 
представлено будетъ 

Путешествiе на луну. 
, Феерiя въ 14 харrинахъ сочин. Ванло, Лотерье и МорТiе, 

передt.uа С. Н. Ме.J[ьнихова и .А.. В. Ша.бе.1:ьсхаrо. 
Картины: 1) Принцъ-аniаторъ. 2) Обсерваторiя. 3) Ли· 
rейна.а. 4) Отправ.1енiе па .1уну. 5) Луна приб.mжа.етса:. 
6) У .1Ица .JY!Шaro города. 7) Перш�утровый дворец'i.
8) Лб1охи .uобви. 9) Сады RocJloca. ·10) 50° ниже ну1а.
11) Ивверженiе ву.rкава. 12) Рав.1итiе .1авы. 13) На вeJl.l'В,

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

В1авъ, шrадf.те.1ьвый rерцоrъ • • . r.НИI{Олаевъ-1\1:амппъ 
Rапривъ, ero сыпъ . • . • • • r-жа Бауэръ.
Микроскопъ, r.1авный совf.твихъ • . r. Rостпнъ. 
Rосиосъ, царь .1уны . • . • • • r . .А.вдреевъ-Тре1ьскiй
Попота, ero жена • • . • • . • r-жа Л-Сданова. 
Фантавiв:,. его дочь • • • r-жа Ратмнрова.
Rахтусъ, ero r.1а.вный совiтиП'i . .r. Любпъ.

Rом:нусъ ) . • • . . • •. • r. R.урзнеръ. 
А.11,фа ) . . . . . . . . r. ШopcI<iii. 
О:кеrа ) . . . . . r. Ка:мчатовъ. 
Коэффицiентъ) .А.строво:мы . . • . r. Свtтловъ.
.А.стра.пrбi.а ) . . . . . . . . . r. Нпко;rаевъ. 
Rси-Пси ) . • . . . • . r. Васпльевъ.
Паробовъ ) . . . . . . • . r. Любинъ.
Пройдп-свf.тъ, :кафешантанный аrентъ r. Шорскш. 
То1стотi�.1ъ . . . . .. . . . . r. Шорскiй. 
Су11;ебный приставъ • • . . • . r. Св·J;тловъ. 
Придворныя да:кы, кава.1еры, совi�тнПRи, су11;:ьп, торrовцы, 
арти.11еристы, хувнецы, работники и работницы, жите.1и 

.IYJIЪI, снi�rовыя бабы, снi�жин:хи и .1асточви. 
Постановка r.1. режис. И. А. Чистююва. 

Г.�rав. 1�аnелыrейстеръ А. В. Вилnнскii. 
Нача.10 въ 81/

., 
час. веч. 

По о:ковчапiи феерiи, въ 11 час.-rастроn вваиеппt'ОJ 
обезьяны-человtиа «МОРИЦЪ... 

ВА IOIPA}!15 
Въ 9, 11 и 1 ч. ночи Итаnьянснiй ансамбль 

Коnомбо. 
Въ 10 ч. Русская кanenna. ·· 

WW10CiМE!f: 

•1

-

ftiдl.S,.8; �:",!' 

•1

1 
Лучшiй прохладительный · напитонъ. 

ПроАае-:rси-Тел. 119-89.-всЮАУ· 

Концерты 

Симфоничеснаго оркестра 
подъ упр. М. В. Владимiрова.

ОТД1ШЕШЕ I. ( въ 71/
,, 

час.). 
1. Б.IОНЪ. l\Iаршъ «Прпвiтъ Петербурrр.
2. РОССИНП. Уверт. 1,ъ оп. «Вп.rьге.-rь:мъ Тех.1ь:1>.
3, ВЕРДП. Фавтазiя изъ оп. «Травiата».
4. ЧА11ЕОВСЫЙ. «Въ церкви» 1,гувьш. гарт. (nepe.i!.o

жeнie М. Владпмiрова). 
5. ГЛIIНКА. Жавороnо1>ъ.

Co:ro исп. г-жл Штейnберrъ-Набокпва, 
Гг. Цаппбонп, Стуnе.:rь n Пачу��ъ. 

6. МАССЕНЭ. Неапоз:птанскiа сцены.

ОТДъЛЕНIЕ П. (въ 12 час.). 
1. ШОПЕНЪ. По.1онезъ.
2. ВУРП\IЕЙНЪ. Ршrапъ Пьеро п llьерепы а) Сере

нада llLeJю б) Jiюбовnы:u: ;т;ртъ в) На балу 
г) Свадебный норте;къ . 

3. СЕНЪ-САНСЪ. Цыraнc1,iii: тапецъ.
4. ФЕРРОНЪ. Фантазiл nзъ оп ... Rро:ко;т;и.1ъ».
5. ШТРАУСЪ. Вадьсъ (,Вiшшша: БрОВЬD. 

6. ЛПНI{Е. Сiамскш µ;озоръ.

х ыы 

Большая золотая медаль. 

Театральный nарикмахеръ 
0ЕОДОРЪ ГР}IГОРЬЕВЪ· 

Сuецiальность rрпмuровка. Бмьmоir :вы6оръ парnховъ :и про11. 

СП&. Пушкинская�. № 2. Тел. № 81-26. 
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Т ВРИЧЕСКIЙ ОАДЪ 
СЕГОДНЯ 

Пре;�;ставлено будетъ 

НЕДОРОСЛЬ 
Комедiя въ 5 д.. соч. Фонвnзпна. 

Дtйствующiя лица: 

Простановъ 
Г-лш Проста:кова. жена его • 
Мптрофапъ, съшъ нхъ, недоросль 
Ере�г.вевна, :ма:нка Митрофана . 
Праnдпнъ 
Старо;�;у:ыъ 
Софыr, 
:Мп.;rонъ 

п.те:шшница Староду:ыа 

r. .А льсь:iit.
r-,1�a Рюrановскаrr. 

• r. Бо:й:ковъ. 
r-il:a Тимофеева.
r. Бурьяновъ. 
r. Сашпнъ. 
r-жа ЖуRова.. 
r. Чapc1:ii'r. 

Сrютппппъ, братъ :r-жи llростат\овой r. Hш,OJьcнiii:. 
Ii.утейrшпъ, сеJ1Iпнаристъ 
Цыфпрrшнъ, отставной сержантъ 
Вралы1анъ, учитель 
Трпшrш, портной 
Слуга Простаr<0ва . 
I'i.а11ордпперъ Стародума 

1'. МуравсRШ. 
r. Роыашr�овъ. 
r. Jiппатьевъ. 
r. Барл:овъ. 
r. Ало:кс·.невъ. 
г. Степановъ. 

Рпжсссеръ И. Г. rilнpcнiй. 

llaчa.Io nъ 8 час. веч. 
-Нrдоросль. На вJtастолюбпвую помtщицу Простаков-у 

,В)сh2тъ n:iiяnie е;�;ппствепньп1 ел сынъ Митрофануnша, пе
. дорос.11. Jr поя живетъ сирота Софiл, rдt-то въ Сибири ея 
. днJл С·rароду)rъ, но жпвъ ли онъ, объ это:м:ъ. Софъ·1 .нс 
щr.r,стп

о
. По:�ьзуясь безnомощпостью д:ввуш1ш, братъ 

'U1"ы·тэ.r;о130f_ Та1Jасъ Скотшшаъ на:мtреваетсл женпть
·rп ua nei'r. }Iрос'l'акова готова rму содtйствовать, nu
•aco;1:rцauno по:�ученnое Софъеii ffilcь:мo отъ Стародр,rа,
-.съ nзв·Т,щснiемъ о прitздt н о nаслtдствt, 1tоторое оnъ 
q�редназн ачаетъ ей-ттзмfшяетъ р·tшенiе Про становой. Te
uerь Софъя завпдпая: нев·вста для: Мnтрофапуmки. Про· 

, псхо;�;пгъ баталiя между Скотининыиъ и Проста:коnоii. 
Прi·t:.цъ Старо;�,уиа · разрушаетъ чая:вiя всей ко:мпанiп. 
{)uъ вовсе пс памtренъ связать судьбу Софьп съ кt.11rъ· 
.п:ибо nзъ се:мьп Простакщзыхъ. Случайно въ деревню 

1 .Простакоnьп:ъ являет
с
я съ отр.ядо:мъ соцатъ офпцеръ 

Мшюнъ, который уже дпвно любnтъ Софью и пользуется 

1 
.ея nзаюшостью. :мшопъ останав:rпвается у своеrо nрi
атня, члеnа 1шм·l;стнnчества, Прав;�;пна, которыii: жи- \ 
вет.ъ у Простаr<0вы:х:ъ. l\Iи;:rонъ пе падъется, что Старо
д-уиъ о

с
тановитъ cвoii выборъ на неJ1Iъ,· 1ш1,ъ жепю::Ь д:ш 1 

'Софъп. Но ппсыrо дядп :Мш1она п друга С·rародJ'?>Ш рас· 1 

1 .по1агаетъ 
п
ослt;�;пяrо n1. полъзу офицера. А ногда Про- ! 

стаБоnа орrапnзуетъ похпщенiе дf\.nуШI<и, и :Мп:rоnъ раз- j 
.РJШ�етъ ея: шаны, Стаrоду:мъ вш,J1..Е1t согласепъ на бра]{ъ 
J\f плопа съ mrе:мmшицсi:1. О

н
и сntшатъ уt,хать въ MD- 1 

·енву. . ' 
·1

�-;:

ъ 
о
r;9

р

чев;

iю 

Ц

ро
с
таково

:й 
п
рпсое

д

и
н

.я:

ет
с
.я 

но

в

ое

: 

по 

1
донесенiю Правдина, сnпдъте:rа жестокаrо обращенiл 
Пpo.cтю,ur:oii съ крес�ьяпами, па nм·J,,nie .палаrаетсл on:e· 
i<:1 �праnпте.11с1:nомъ, а 1\inтрофапа берутъ въ солдаты. 

J
Нп .мо'.1ь(,1,r, пп слезы Простаноr.()11 не r:оноrаютъ. Несча
·стiе ел-то.1ъко "злонра11iя достоilпые nлор,ы" ,-rо�щ1итъ,
.,хо_:rя Ст:;1.го,1,умъ.

= 

ТЕАТРОВЪ 

ТЕАТРЪ 

(Большой просп •• 75, пр. Косой ынш:1.). 

��.:DДНЛ 
пре.:�;ставлено будетъ 

I-iо:недiя въ 5-тu д·J;йствiяхъ, соч. Гоголя.
Д f; й: с т в у ю щ i л л п ц а: 

Антонъ .Аптоновпчъ Сквоз1шr,ъ-Дму-
хановскi1г, ropoднnчi1ur . . . . r. Рассатовъ. 

Анна Ап;:т,ресвна, его жепэ, . . . . г-;1;а. Про1tофьева. 
l\Iарья АН'rоновuа, IIXЪ. ,1,очь. . . . r-жа Ро�rенсr,ая. 
Пвавъ Алет,сан,1,роnпчъ Х.1естаRовъ r. Мортшль . 
Осппъ, ero слуга . . . . . . . . . r. Шаuсльсrсiп. 
Арте:11Ш Фплппповпчъ 3е)rшпшRа . . r. СлавскШ. 
Аш1осъ Фе;�;оровпчъ Лншшнъ-Тяп-

хшнъ, су,1,ыl . . . . . . . r. Боr,1,аноnъ. 
Пван,:, :Кузышчъ Шпскппъ . . . . r. I{рыдовъ. 
.1ука .Iуr,пчъ Хлоповъ, смотритель • 

учп:шщъ. . . . . . . . . . . г. Ыа.1ыrппъ. 
.i-Ь:ена его . . . . . . . . . . . r-жа Мпровпчъ. 
Петръ Иван. Бобчпнст:iii: ) ropo;i;. . r. Дплпнъ. 
Петръ Пnан. ДобчпнскШ ) по�r·ьщ . .  r. Врынсr.iй. 
I-iоробюшъ, отстаnно:i1 чnновнпЕъ, 

почетное лпцо въ ropo,1,t . r. Хо:хловъ. 
Пош:�:ешшна, слесарша. . . r-;1,a Гусева. 
1" нтеръ-офrщсрша. . . . . . r-;I,a Coлi:>citaн:. 
Абд.шнъ Бупецъ. . . . . . r. Соколовъ. 
Стспапъ Ильпчъ 1"х:овертовъ. . r. Ленскifr. 
Свпстунов1, ) r. Маш1,ровъ.
П уговпцьшъ ) квартn:'I!,ныс. .;:- ·,+
Держиморда ) ' r. rla,1,nчъ.
Уtз;1,ныi1 -лекарь . . . . . . . г. Гаврпл:овъ. 
JЕена l-{оробr-шна. . . . . . r-;1;a .ilr::вская. 
Mпrni:a, c:ryra. rороднпчаrо. . r-;1,a Атренева. 
Слуга трактпрнъпr . . • . . r. Ефремовъ . 
Жащар.\1ъ · • . . . . . . r. Сот{ол:овъ . 

Постановка гл. реж. С. М. Ратова. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Р��изnръ.. Въ :маленькiй: городишко., находяmiйс11. ьсе
цi.:rо .въ р:;,<ахъ кучки ВЭНТОЧНIIRОВЪ-ЧИНОВНИКОВЪ съ rо
ро,11;ничи:мъ во rлавf;, доходитъ слухъ о прitздt ревизора. 
.Gетербурrа домой RЪ отцу. Мяи:м:ый ревиз0р:. вастряn. 
:въ rород'В, потому что в:е mrieтъ ни: копейки денеrъ, 
чтобы доf;хмъ до дому. Неожиданный вивитъ rородп:ича
rо пугаетъ Хлестахова въ :виду то:rо, что хозяинъ rо
СТIПШИЦЫ собирался уже пожаловатht.:л на него по.пцiк, 
выселить и т. д., но no:r�дeнie Хл"стакова почему то ка
жете.я городничему исвуспой симулнцiей, и онъ еще боп.
ше убtждается, что передъ нимъ-насто::� ревизоръ • 
Начинается ухажи:ванiе за Хлестаковы:м:ъ, воторый по
степенно :вход-�гrъ въ ролъ: пастаетъ своими св.явя:м:и въ 
Петербургf;,. прини:м:аетъ, кахъ доюкное, вапски:ванiе 
окружаю·цихъ, беретъ вgятки и т. д . до::м:t rородНI
чаrо, гдв посеJшлс.я Хлестаковъ,-ШJ:ъ очарованы. Опъ 
уха,у.и:ваетъ одновре:мешrо и за женою, и за дочерь• 
1_радшиаrо и i: • .,1;J.._.i, ;;;аже руRи послi.днеZ., на что • 
nолуч::етъ cor.11acie рс,д:;:;:телеi:. Слуга Хлеста.хо� 
Ocr.:·=>, совtтуе� бapmry, по:ка еще ихъ :о:е увнали,-уt
:хатъ.. Мч;-щый ревизогъ; ттr,-,-,т, преIIлогомъ по·f;в;rюl и11 
дндf;, похидаетъ навсегда rостепрiим:ный городъ. BcxoQ 
pt все увнастсн перехваченнаrо ппсь:ма Хлестакова 
къ его другу. Но Rаково же удивленiе и ужасъ всtхъ 
чив:ова:икс:аъ, саб:рю::mпхся: на вечеръ у rородничаrо по 
случаю помолю,и дочери, .:-уда и JП!Ил:с.я: почтмейстер':i 
съ nсре:s:а:1:1�е:пны:мъ письмомъ, когда m,гь тутъ :п-.е вдо
ба:зоБъ д0Rлf.дывав1::. ж� .дсi;::-,е о прi'i;здt. :� �йст�юrrелы1а • 
ro ревизора. 



No 111з· ОБ03Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 19 i 
Н0ВЬ1Й /}.��� 

Диренцiя И. И. Силина ·и В. И. Лукашевича. 

' .. 

L l: �-С,_1:. :: nредставАепо оудетъ I. 
БЪдность не порокъ 1�011rедiя въ 3 д., соч. Островсr-:аго. Д ·.в й с т в  у ю щ i н л п ц а: Гop;i,tfr Еарnычъ Торцовъ . . l'. I[остппъ. · Пе:rаге.а Е1'ороnна, его жена . . г-;r,а Сnедре. Любовь Гордtевна, ш:ъ дочь . . т-;ь:а Чудовш-:ан. Любшrъ Карпычъ Торцовъ ., . . •• .• r.· Бвп.-Са111аринъ. Афрш.:апъ Саввпчъ I-tорпгуновъ г. Любскш. l\.1птя:, прш:азчrшъ . . r. ilукашевпчъ. Яша Гус;шпъ . . . · . r. :Вед,рпнсI,iй.Грпша Раз.nоля:евъ . . г. Да.шпъ.Анна Ивапо:�ша . т-:-r,а А.тейнш:ова. Маша ) подруги . l'-.Жа А.1е:ксiева. Лпза ) Любы . г-жа Прш-:01.·ъ. Егор-ушr;а . •. 1·-a-ia Ярецкая:. Арнnа, шшы;а Любы . г_;r;а Оршанская:. II. 

Морозъ· по · кожt Драматnч. · этюдъ въ 1 д., пер. КаморовСI{аrо. Д 1:, lf СТ В у IO Щ i .Я: .'I Ц Ц а: Дпдл ПаП'Гаръ Жюл .. Кудряшъ . 3улусъ . . Фл.шберъ • • • Роберъ . Ме.ч:i.я:. Зоя .. .1.Imшшь Лань . . • По.шцеттш,iй: . . . 

. . г. Еостппъ. г. Jiр;ашевпчъ. . г. Любскш. 
г. П:ювъ 

:. 11 " г.· пi:шовъ. 
• 1·. Beдpпncr-,ill.г-жа Чудовсrшн.r-жа Алеi1ншюва... •. ..r-жа Прдтютъ. 

,.. i. � • 1 r-жа Сведре. ., .· .• т.·.Арtадьевъ. Г.ч:. реж. ·в.· п: Лрашевичъ. Режпссеръ К П. Костинъ. Начало въ 81/� час. веч. 
�IФi#iillliii&HiliФ А АМ4 %f!SA9!!lWLЧilfПZS2-Ж 

·1 п я и у- п а н ь я1 костюмы му;т;скiе и дамскiе, махр, просты
ни, !IОJОТСШЩ, Ха;lаТЫ, I\овrиr·Ш, туфлп. И
руr:авпцы к�µа�ие:вьsхъ ЦЯ?J"БТGБЪ 

оо уз1.DJровъ. 

Ю� ГОТ ЛИБЪ. 
f 

Телефонъ 
49-36.

Владиr,,iрснiй пр., д. 2, уг. Невскаго. 

1 

4 

для дома, 

шкопы. и 

оркестра 

хъ 

ъ. 

·с.-Петербургъ,. McJpcl{aя;. 34 ... J
МОСКВА. РИГ А. 

трQбоваиiю.' 

t9мt№ ЗИ!i\МРtИАIА#№.� 

бt.дносJЬ не nорокъ. Горд·.Ьif Торцт.�ъ - неоС'ра· JШченныв: властелинъ въ своемъ до:м:':h. Е.цинствев:•вый, чье :мнъвiе им11ет:ь вначенiе для Торцовs.• вто-'-Афрю.анъ .Коршуновъ, 9огатый фабрnвавтъ, 11:.·: Все свободное время. Торцовъ проводитъ 9'.с-:ь Rорmуновымъ, съ нимъ брniRничаетъ, и ког-да I{орmуно.въ, шестидеся'.rnл:i.тнi:и старикъ и ; вдовецъ, nроситъ у нег" ,., vк� дочери Торцов а, !Любо:ВИ, его ЭТО Р
,.. � ,, •'.�.:,'I'Ъ, НttПрО'I.'ИВЪ, ОНЪ :! оч:ень IIOЛЫII/'., 1 ' • .:..r:1уш 1<а- любитъ .N[и•.rю, при- 1 вазчиIСа Topц�.olt,, которь�и отв·tчаетъ ей тъмъ же. ·•ОднаRо, :М:итя-б·lщнянъ, но чувство сильн..Ье раз- 1,, судъ:а, и, сго.nорившисъ съ JI10бonъюt Ми·rя pi· ; J, шается- просить у Торцо:ца бnагословвюя. Прiт.зд'Ъ Ropmyнona съ офицiапьнымъ, пре,rrлоn:{енiемъ разрушаетъ послъднiя надежды молоды:хъ люд�й. 

Они въ отчаянiи. Но с:юво отца д:�я Любоnи законъ. Но въ д1що невольно в:мtшивается Любнм'Ъ l'орцовъ, братъ Горд-tя. Любпмъ, посл}, ра:зд1шаимущества, провутилъ свою часть, въ чем:-. ему помогалъ тотъ же Rоршуновъ, подъ I<O• яеь,� и обобравшiй Любима. Спивmiйся, выгнанный братомъ изъ дому, нищенствующi:li Люби:мъ, одна:ко, силенъ сnоей душевной чи�тотой. Под1Iивши, онъ врываетса въ дом:ъ Гордъя, когд;а lf тотъ mиро:но праздвуетъ помолвку дочери. Уви-
j 

давъ Rоршунова, Люб.имъ упрева-.<этъ его въ безчестности, называетъ причиной своихъ в:есчастiй. Происходитъ раарыnъ осRорбленв:аго жениха ст. Гордiе:мъ Торцовымъ Цоз1.ьзуя9ь .с:rуч�е1:1ъ, Лю· бовь и Митя просятъ отца бп:агословпть ихъ. Боа· иут:ившiйся было Торцовъ остается, од;нако, в-k· 
t ренъ своем:у сп:ову. Правдивыя рт.чи Люби:ма ааетавипи )его опо-ы:ни�ьсJI к поШiт.ь, худа завецо. его се.м0.чурст.во. 
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ОБОЗР'ВНIЕ 

Н � В �-Ш УВАЛ� В � К l И 
1

Ч!Е;ЛЧ!РЪ 
:Я. Ф. Д Ы Р Е Н Н, О В А. 

Диреицln П. М. Арнольди. СЕГОДНЯ ДНЕ:МЪ: 
Съ участiе:чъ. дtтей гr. дачник.овъ Шува.1ова, 

Озерк.овъ п Пapro.iloвa. 

еr,�tцая Царевна Феерiя - смака въ 4 д. п 8 картпнахъ .l. А. Лп:мантова. Д t. й ст в у ю щ i я .1 п д а: '· Царь Додонъ • • • • Ваня :М:еашнъ.Царица Купава • • Надп Itузышла.Царевна Забава • . 3ппа Цыгапова.Царевичъ СБ'hтоваръ Е.о.ш l\1атюшпнъ.Геролъдъ • • Давпдъ Розпнъ.С1t0роходъ • • Во.тодп Щешппс1tili.Офпцеръ . . . . • • I�остя Ш ешшrскi:п:.:Кормилица . 3пла Эnmтадлъ.Вt.дь:ма . . . . . . .. , Хесл Давыдюша.Трубачи • • • Фея с11нихъ rоръ 
Феп • . • , • • . � 

. 

Феичr<и . • • . • • • 

Гномы � • • • • • . � 

( .rl{ор�БЪ Шпро1�ш. . , Bacn Чпчаговъ. . r Cepe;r,a lvlет.шпъ. \ l\1птя Евс·всвъ. Дуся Яхоптова. . Тпза Баро1,ъ. f 3пла Бетезпна. Ш�-ра Собапева. . . 1 Эса I{о .щ:�;пна. . М:аруса I�ар.то:ва. Ида Аае1,сапдеръ.Маруr.л Богданова. f ЮдшI1ь Эnmтеirлъ. 1 l\11:шя Г1тм:шъ. · :К.шша I:�ар.10ва. / Соля Фарберъ_ Лена Сороклна. Ашr Б.10::шпа. О.ш Сороюша. Тапл Фарберъ. Тамара kтерцiанп. Машr Ыореш�ъ. • { Таня Цьшшова.Лпна l"lосецкая. Оня: Врша,еръ. l\Iаня М:еерсопъ. A;i;e,'Iь Розпна. Ва.тл Гарповсш1п, Надя ::Мппдюкъ. 1 B·npa Петрова. Анн Петрова. 1 Рая А.ч:епсандеръ. t Яша Розепб.1юмъ. ( Шура Рубцовъ. 1 Боря Ивановъ. · До,:�;а Розепб.помъ.1 :К.отл :Мппдюкъ. :К.о.1я Рnдосъ. . i Женя Фур:манъ. Исаи Черrшссr:iй. Петя Воrдановъ. ' Ко.1я Евсеевъ. · Во:щ�я Верю ардъ,t l\f a г:ко Шер:манъ.

ТЕАТРОВЪ 

Со.цаты . • • • • • • 

Доиора • Пажп 
Jру;Беносцы 
А:.-.rазоюш . • • � • • 

' 

1 
1 
f 
t 

r . ·1

( . < 1.

;м 111з Васп Богдапоnъ. Dop:r Сус.тоr:ъ. !{о:ш Л V311IIOB'Ь. Шура Троmпнъ. Вптя Стаrшевпчъ Шура Чур:кшrъ. Б о.тя Eлвc1tili. l\Inшr I�о.1о,:�;ппъ. Грпша Цптрпкъ. I�о.ш Собо.1евъ. Сережа Гау-1:ъ. Еазп:1rirъ Л-tало. 1�ар.1ъ Штерп:кшtеръ. Во.то;�;я .1пш:свпчъ. Cepe;r:a Сс:1rеновъ. .iЕор;1;п1:ъ Нш:олаевъ. Яша. А.1с1,сапдровпчъ. Петя Сп.тьповъ. П.лоша Ш ербюшвъ. Ося Чернасскii'r. .:\.:1еша Пеrшнъ Па.r:лша Пва.повъ. Са ша Бершщ1дъ. Bo:roцr Непо:мшrовъ. Пваnъ Пвановъ. Гeopтlfr Буржуа. Пр� Ча.'Iова. Анна Розпна. Ыапя И,узпецова. Ашr Е;�;рппю. . :rеша }�упцоnъ. f .1 еша Ховсr,iй . ., Jепт с;:рс,юшъ . Вuтн I'�упцоnъ. .Iсва Бitро1,ъ. 
( 

• J 
\ t 

Шпш Воронmrъ. Тrшя 1\'Iейщорфъ . l\Iaюr Ыатюшппа .. Таня Розnна. l\faшr Розпна . БАЛЕТЪ. 
Rраковя:Rъ . . . . . . . 

Гапакъ Треnа1<ъ • Ст . поваръ . .• 

Поварята . . . . 
. 

Прпдворныя дамы . . . 

( 

1 { 
i t 
{ 

( 

1 
1

1 { 
1 
1 t 
{ 

1 

1 
J . \ 

1 
f t 

А..пя П.татонова. Аня Бnп"тт"�� Олл Гатарсr:ая. Маргарпта Давыдrш.на. Нюра Е;�;рлп�о . Таня I1етрова. .Тн;r,а Гутманъ. Роза Kopxona. Нпна :Кротова. Анна l\Iе:uтцорфъ 
' . 

. Прочт(а Рудая. Гоня Егоровъ. l\Iшпа Во.шпнъ. Пав.туша Пашкевичъ. Шура ПаШRешrчъ. Шпа Фурмапъ. R.о.1я Rопьггоnъ.Боря Горпi1ноnъ. Володя М1mдюкъ. Rо.ш Щешппснш: . Боря Розпнъ. Сережа Цыгапоnъ. · I{остя Лtа.10. Саша R,арандпнъ. ,Ж,ешr Бршшеръ. Дора Рыфъ. Б.ч:авдiл Романова. Мапя llвaпona . Зппа П ашкевпчъ. Аппа Цптр1шъ. :манн Лозппсная. l\Iапя Пе1шна. .1ела С\·.1апнпна. 
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Пгндворнып дамы .• 

{ Реветш АRсе.i_[ьродъ. 
Ира Розnпа. 
Нппа Мепшшrа. 
Мапя H,O'l'.1Ioвa. 
Муся Itарапдппа. 
'Г:ш.rг 3аi1цспа. 
Аня Щсрбю:ова. 

1 Га.11ш1а До1юшсш1,t).
Одя Дршпш. 

·, Берт:� llaiopт ..
1 Ола Il1пш111:е.

Пюра Dа1rпорт._ 
Пита Че1шассr:ал-. 
J\1апп Эп111тr.i"iпт,. 
Л л;�;а. JЛ:1шдтт,. 
Нпди Стен апоuа. 
П о.тя I{счпна. 
Ва.�л llвапола. 

·п?с·1·r1 нqш:а, .iТ шrauтona.
Пач:�ло ··In· 1'.:.. 1/,; ч:tr. ·.п.пя. 

ВЕЧЕЕОМЪ. 
предётавлено 'будетъ 

плп 

Всемiрный пр�ц.е�с? 1910 года 
Др:�:ма в·ь 6 r:арт., соч. rш. Ыыщюша. 

Д ·J; i1 С1' в у ·ю щ i я � u ц а: 
'fарповсr;ая, Марiя Ншю.'fаош1а· . · . · г0 ;1;а Арпсr.11;,;п. 
Jiр:овъ, прпсшышi'i: пов·вреm.1ыi!: : г. ill::t'ЧJOBЪ. 

"'"- 'У:мовъ, друrъ I'p. Маровсш1°ГО ·. • I'. ХдМпш:оnъ. 

1.. 

Л-утшва Ел. Але�,., жсша . 
Перрr,е, rшмеристrщ 'l\1.рповс1юiJ: 

r-;1,a Пот::шеrшо. 
г-;1-; а ilIJn попа. 

Гр:�фъ Д'Орукъ, отсцъ 'Гарпонс1шй . 
Дiепа, адвошtтъ . 

г. Свободипъ.
* * 

Графъ Маровшйй: l'. Лшrашою,. 
l'. Львовъ. Ппсареnъ, другъ Луrюва 

Штадь, стар1шъ-.:rавеласъ . 
Горппчпая, Луrювыхъ 
Лar:cfr графа Маровшшго . 

* * 

. г-жа Фабiапш-:ал. 
. r. Пш;чuзут,т,. 

Полнцiл, 1·азетчшш, публшш, п пародъ. 
Релшссеръ П. :М. Арпо.1Iьдп. 

,J Начало въ 8 час. веч. 

tilWll'�---l!lill81'111!--МIIWМi1!811J. --�et:ll.flll"1'11&DIIIEl#Ш:i §Ul!!IJ� IR'lll!IIIIII •.. u=-

ВnаАимiрскiй np., 13.
НАИВЫСШIЯ цtпы nлатитъ за ЖЕМЧУГЪ, 

.. ИЗУМРУД'Ь, БРИЛ. и ломбарда. :квпзанцiц на 
эал.оженныл ,цраг,щfшности. Всеrда въ боль-

1

·::'lr.� 
шомъ выборf! случайnыл и новыя ювелира. и 
ссребр. вещп для: по,11,ар1ивъ п подношенiй. 3а- � 
Еазы шшо.�rшвотся въ собственной :мас1·ерско:й:. 

������0000 

1 БОЛЬШОЙ 

· Gтрtльнинскiй тватръ
СТРt.ЛЬНА. (Балтifi:сноп шел. дор·.) Волх:онсное wccce. 

Дпре.IЩiя З. Я. f' о р � о н ъ. 

СЕГОДНЯ: 
представлено будетъ 

'YTPOl\IЪ. 

ХУДОЖНИКь МАЗНЛКННЪ 
Ш)'п,а въ l ,;\., соч. II. Л. Г.ша�·нова. 

Д •}'; 1!. С 'l' В у Ю Щ i Л J II JJ, а: 
Ыазп.п:нпъ, :су;(о;т:шп;ъ . 
l.lnanъ Петрuвпчъ I{оJбас-шшоnъ .
Сиша ) его • . 
I1асл ) д·t- . • 
Сопя )'rn . 

г. Вл.шчъ. 
• l'. Ыпроnnчъ. 

. . J'-ща Пасха.тола. 
• 1·. Лпсс.1сnъ.

. г-;r;а .i!пзегь. 
Пача.чо въ 1 часъ �па. 

ВЕЧЕРОТ\IЪ: 

Петербург kiя рущооь, 
Дрюнt'l'НЧ. сцепы въ G ;i;., 8 парт., соч. В. Eщo1ш:11un:i.. 

'J.. Дtйствующiп апца: 

! liшrз.� Д11шч1ifr Пз:атоuоnпчъ Шa,:i;yi:1-
В 

t 
CIШI • , . r. · П.ШЧЪ. 

Татьяла Льnовпа, ;кепа его . . r-;т;а Струно1й. 
В.rа;�п:мi1Jъ, 1п.ъ сьшъ . . . . г. Доn:моптъ. 
По.тiею:тъ Хар.1а11шiеnпчъ Х.:r1бопас�--
щепснili, �'прав.;rлющш д·вдюш Ша-

,:�;псrшхъ . . г. :Мnровnчъ. 
Петръ Се)Iеновuчъ Пов·1тппъ, ч1шов-

пш,ъ . . . . . . . . . . . r. Вннторовъ. 
Псаатеа: Bacn.1LC'nпa, ето ;кена . . . 1·-;ш1. Ра;�;нпа.. 

! .i\'Iaшn, д1шушка, uхъ 1юсп11тшппrц:1 . 1·-;1,а Гар;�;опъ.

il 
3::ш-урдай.10, отс.тавноii: Rаnшанъ,

1 шсм.шш1шъ Поn·1тIШыхъ . . r. I'.тl;боnъ. 
1 

Аrаф1л Ива�rовпа 3аJ·поноi1шш:�, що-
f ва . . . . r-;r;a.' Пасха.101щ. 

Осшгь Зах.аровпч;, I\Iap,:i;enнo, бывшШ 
. 1 упраюшощш Ша;�уршшхъ . . • r. В1шторовъ.

1 Иванъ Вересов'ъ, лобочпый: с1шъ 
r Мардешш . . r. Дicnшtili. 

Ама.11:iл Потапоnпа фонъ-Шпшrьце . . г-:а;а Струнопа. 
(
/ 

Еоллашъ, вепrерс:кiп графъ . . I'. Гл'Вбовъ. 
Ватюnесса фонъ-Дерппrъ . r-;r;a Лазетъ. 
(I • р а уха, старуха . . • . г-жа адпн, . 
iiyм Летучili . . . r. :М:ироnпчъ. 

Стешш . . г. I{nселевъ. 
Jitенщина . . . r-жа Пасхалов:� 
Д·ввочrш . . r-;i:ta Jiазе1·ъ. 

· 

Продавецъ хлМа . . r. Полsшоnъ. 
Городовой. • r. 1\fаркешrчъ.

Нача.ю въ 81/2 час. веч .

1 '' •• 

, 

� �������ggg��gJ�g�g:Q�Qi:ugQOQ9.� 

.j м А N I с u R Е 
rro усоnершенствов::шпо�i

· ПАРИЖСКОИ 
i спстюt·Т; (nтпpanio iод;11сты:uъ мы.1о�п.) проп11Jъ подпоrы - съ гаран
i 1·101i. J\facea;i;ъ ,1ица. .'fп•шыл ре1;омнщ1,а1�iп зна1tе1ш1·ых·ь арпrС"!·,11.:т, 
1 n арт11с1·@ъ. 'i себя н на ;�:0�1\'.-Басе,ова ул., № 19, ив. 7• 
! Е. А. КРАВИЦwtАЯ, •fUII Теnеф. 88-58.

• t:JЩ}��@§!<§g@��Gt.::��������xjJ§Q(r!



ОБО3Р1>НIЕ 

50/lbШO}f 

Таидкiй театръ 
Jl. 1�. J,{ванова. 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ Е. К. КРАСАВИНОЙ. 

J1рсдсташ1еuо бу;r,е�гъ 
I. 

Пьеса nъ ,1 д., Лсшшда Андреева. 
)Г, 'L JГ С '1' Г, у Ю Щ i Л.

0 

Jf II Ц а: 
1J:iq,�opъ lln:шош111ъ Itucтo.rш1ponт,, п 1ш-
сю1шыiJ: нon·hp. . • т .. ВойнGер1·ъ.
Ллепс::шдра. Пшмошш, сто ;1:ена r-.iJ:a Прп;:�,rша.
А11фпса · ) сестры . . I'-,iJ:a Itрас:шпш1. 
Н1шоч1:а ) Алш:с. Паюоn. . . г-:1:а Itрьч1щ1,ал. 
П:1всJъ П:1ш10вur1ъ Лnосоnъ ) родш. т. I{а:ш:оnъ. 
Ал:ш�сапдра Иваu. Апосовп ) Ал. Пав. г-;�;а I{ульчлдl(ал 2 
БаGушка . . Nка :М:nжтова. 
lГшшъ Псчюш1чъ Та·1·аршr0Еъ ) при- r. Ocn1щшrш,ili. 
Апдрс.u Пnап. Розеш::�..·rь ) сш1;. nов·Ьр. т. С,гаnроnъ. 
Гш�1пазнс·тъ Пе1·л . 
По:мершщсIJъ, тов. Пc·r1L . 

п. 

• 1· • .Нб.шповскШ.
1'. 'ГypXC.1JjCI,liu[. , 

Большое нонце ртное отдtленiе. 
Нача.ю nъ 81./2 ·час. вечера. 

По 01шнчnнjп слоиашш - ТАНЦЫ. 

Анфис&. Федоръ И:ва:ноDIIЧЪ RuстоыароDъ жenan и1 
Аlеи:с:шдрt Пав.:ilо:вн:Ь. Но вто не хtша.еть ero ropaчe)Q 
r.е1П1ера}[енту •с1:ать 1'I рваться къ дPyrmrь жепщпаJf':11 
BoJtpyrъ неrо :ют:r1тсл вся ceJtЫ! ero жены. Ихъ тpi:i се. 
с-трr,1-.А1ыц, . ..в:дра, .Анфиса I rюmазuстха· НJШа. Особен� 
110 �а.нnъ ero Анфкса-женщirnа. съ оr:нежъ • с•ь прош· 
;sыхъ. Онъ ее щетъ :r,: жаждетъ... А.Iександра чувсТ".ву · ТЪ1 
'i'l'O Анфнса cтa;iia ей на дороr:в, к онt. съ особеБ:R-JlЪ, 
Ч!lСТ жепсхи:иъ .:rу:кавст:вомъ раnсхавы:вазтъ Авфжсi, 
11.:sъ .1асхае,тъ ее иужъ.� . .Ав:ф'ilса JiУЧ&етсJТ со,цро_ае_ , 
но 11:и:дъ бере1lен.ной: eec�pu1 удержmзаетъ ее отъ pta:r.cti 
вы�:одж•· Пр11шедmе:u:у на свJ1данiе J:'It неi Федору ИI• 
В:OBJltry ОН& устра.nаетъ . сцену' ре:ВНОСТI. 'фе'доръ y:xo,a;m 
1 i:&ni:paeтca: у себя БЪ хабrnет.в. · Анф•са со стово)('J 
СТfЧИСЯ J:Ъ ве:м:у И тщеТВ.О у:w:о;,rнетъ О JI06:BI. На 1:ресП· 
в:аn у. Федора Ивав:ов:яча, �ia. обii'до:м:ъ · 11едетс.я. ожп1ен·
м:ыi ра.аrоворъ о жеПЩJl!I&� •. Фер;°оръ Ив�ио:в':11чъ rо:ворП'I 
n нпъ съ преврf;нiемъ I I_Poнiei. .Ав:ф:кq� .вов:кущаетса: 
обzыва.етъ под1ецоы:ъ, бросаетъ e:w:y въ JIЦO рюП) 
11I1Ia • объn.вJiя:етъ, что ona--er r жюбовюща. С:кандu'l. 
\llедоръ ПJJОrовнеть всю се:nю, остав1ня пшь J себа 
!нф•су, сно11а покорную своеху "rосподюrу". On �об•·
рается уilхать съ ней въ Петербурrъ. Мещу n;JrЬ, прI-
1одиъ : кь JИА;7 Нкночнu. съ m�:сь:м:о:м:ъ отъ А1.е1:сащры I,
l!ередъ уходо:ы:ъ, с:иущеШiа.я, валв.11нетъ, что rnбпъ его.
f,цоръ OTHOCFICЯ весь:иа ]{]U{l�TJIBO :къ ЭTOJ[J В&JПШ:ШU:
1 н&r.начаетъ ей свиданье. С:�ышавша.я его р�rовор� C'J
Ihшoi Апфiс& пре,цла.rаетъ ежу рюпу JIKepL 11ъ 1010.
рую она подсыпа.Jiа ндъ, :11 настой:чпо прос•тъ ero 1ы.,
l[�Ь. 01<.ача.ла онъ не хочетъ, но потоJrЬ ero 1:a1:i, бJ�f(
uo-'l'o осiннетъ. ОВ'Ь щ.еть Jl упраеr..

ТЕАТРОВЪ No 1113 

БОЛЬШОЙ 
..... 

03tPKOBC KI И ПR ТРЪ И CRH 
Су. Озерки Финnнндской жел. дор. 

Т-во артnстовъ театра Литературно-Художес·r. 0-ва 
(Малаrо театра). 

Сегодня представлено будетъ 

f)tтu f3aнюwtiнa 
Драма въ 4 д., соч. Найденова. 

Алш:еапдръ Еторовпчъ Ванюшинъ, 
1"уIJсцъ, чз:епъ городской управы • . r. Леваmоnъ. 
Арnш1 Пвано.впа, жеш1 его • 1·-жа Бушrпа.
ltOIIC1'aJ11'IШЪ ) • • l'. Демертъ.
A.:re1:c'вii ) • • 1·. Васшrеш:о 
Е . .rавдiл ) пхъ . . 1·-жа Раевсюiн. 
Людшr.:rа ) д·Ьт11 . • г-жа Те:мнроnа.
Апя: ) . 1·-лш П,одрянъ.
l а'rл ) . г-жа Адшш.
E.rena, шrемяuшща Dалюшшш . . r-aia Ч-у1·р1шовn. 
Паnс.:rъ Серrtевnчъ Щетюшъ, мужъ 
l"l.шв;фr, ч1шовнпr.ъ . . r. Гршорьевъ.
Стспанъ еедороnuчъ Rрасавпнъ, ыужъ 
Jiю;�:мплы, довtренныiJ: богатой :мо. 
шюnсr:ой фпр:мы . т. Дсппсовъ. 
ГспсраJЬша l�у1шрнш,ова1 в;�;ова . · . r-�rш Крал:ьсrшя:. 
Инпа, ея: дочь . . . • r-жа Варн�1,снал.
Ав;:�,0·1ъл, эr;опшш;а въ доъгh Вашошu-
nы:!ъ . . . . . . r-жа Сперапшшя:.
А1:у.шш),, rорнпчuая: . 1·-жа Пш,олаеnа,. 
С·l'арш,ъ nъ ЛОХ:М01'ЫIХЪ • • 1'. Гpancнiii:. 

Очоред. режиссеръ В. Демор'l'Ъ. 
Па.чало· въ 81/2 час. веч. 

Дtти Ванюшина. Въ дом-:h купца Ванюши.на вс-:hхъ 
давить и гнететъ суровый доспотиз;.1ъ отца семьи, 
старика Ванюшина. Старикъ Ванюшинъ весь ушел-r. 
съ головой въ д-tла. Д:втп ,�швутъ ё<на верху въ мезо
нив·.lш. Ихъ жизнь и жизнь стариковъ Ваюошиныхъ 
текутъ совершенно отд-tльно другъ отъ друга. Стар
шiй сынъ, Константинъ, поступаетъ дурно по отноше
нiю къ росшеи съ нимъ, н:акъ съ роднымъ братомъ, 
и полюбившей его двоюродной: сестр-.h. Одна изъ 
дочерей, Людмила, выданная отцоыъ эа ,l грубаго 
пьяницу-самодура, убtгаетъ отъ него въ отчiй домъ, 
rдt жпзнь еще постылtе, хуже. Сынъ Алекс-tй, еще 
мальчикъ съ н·tжной душой, но изуродованный воспи
танiемъ, крадетъ деньги, не думая даже, что это дурно. 
Его выrовяютъ изъ гимнаэiи, отецъ въ порывt бt
шенства хочетъ бить его и тогда, забывъ страхъ свой: 
передъ отцомъ, Алексъй въ порыв-t возбужденiя 
впервые высказываетъ отцу все, что наболъло и 
на1шп-tло у него на сердц-t. <(Съ верху :мы т:шiеJ>
вырывается у него вопль отчаянiя, н:огда отецъ въ 
глубокой тоск·h спрашиваетъ: «откуда же вы тан:iе». 
И д:tiiствптельно, дtти выросли безъ любви, безъ 
теплой ласки, безъ слова участiя. Суровость отца, по 
своему, ыошетъ быть, и любившаго ихъ, высокой 
стtной стояла :между ними и отцомъ. Онъ 1с1къ то 
проглядi,лъ, и толысо теперь вдруrъ за111-tтилъ, н:акъ 
они выросли, во что сложилпсь, 1<:аrсъ привяла ихъ 
жизпь, кан:ъ ыало дала имъ хорошаrо и сколько еще 
ыожетъ она прпнестп и111ъ дурного. Что же, sначптъ, 
nся . жпзпь его-сплошная ошпбка. А тутъ жизщ,, 
к::1къ бы наро•пю, день за днеиъ прпносптъ до1{а
з<1.тельства правоты словъ Алеши. Семья старпка рас
падается, а с1.мъ онъ не выдер;,1-шваетъ обрушившихся 
ва в�rо всей своей тяжестью результа:товъ его деспо
тпqсской впспuтате.11.,ной слете.мы и н:о�iчаетъ съ собой. 

,. .. 

1 
1 
.. 
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Театръ и саАЪ 

AR!1fIVM1 
СЕГОДНЯ 

�Jm 11.11, 1 m !fll ш t' mJ !\\ ,, � �-
вновь роскошно отдtла.нъ по эскизамъ художнш{а К. А. 

Вещиnова. 

I. 
1. м-lle ФЕРАВИРИСЪ, исп. ,,Dei· Floh"
2. M-lle ЛИСЪ, исп. ,,Jolies Pieгettes".
3. M-lle ВЕРТНЕ CHANTEHAU: Fleш d'amour.
4. Миссъ ПЕНСЕЛЬ п ел модсль,-наррикмуристы.

II. 
Ф

р. тр. опер. арт.
, 

п
од

ъ 
НЕ У U Е I NТ Е Н D JТ Еупр. Г. Делисъ предст. оуд. 

Vaudeville scandale en 1 Acte. 
III. 

6. Г-жа ДЕВРИЛЬ, исп. ,,Rentro11s, Miшi".
7. Г-жа ДОЛIА, uсп. ,,La Ralla-Hebeck 11

• 

8. :м.Jlc ДУС.АТЪ, исп. И3Ъ ou. ,,Нитушъ".
9. Г-жа. ДIЕЛЛА, исп. танцы.

10. Г-жа ФУЖЕРЪ, псп. ,,T1·ottins 1
'. 

11. ВСЕВОЛОЖСКАЯ, исп. ,,(), ночI, nоJ1mебнаяи .
12. Мпссъ LEHA DUVEQUE, исп. ,,La fiance de

l'assassin". 
13. M-lle ДЕЛЬБЛ:Й, исп. nзъ оп. ,,Рула п -сердце".
14. Г-жа ЛЮДМИЛА, ,,Этуаль fшсnрессъ''.
15. 13. К :ЦАРВАРОВА, исп. ,, Чайка 11. 

16. Г-жа ЖАНЪ ОРIАНТЪ, IICП·. ,,La petite Sucree".
17. М.uссъ АЛЕКСIЯ, исп. танцы.
18. М-Пе ШЕВАЛЬЕ, исп. Souveni1· Teнdre".
19. ЛА RЛО, исп. ,,Attendez :М:amzolle".

Въ .ffонцертномъ запt. 
Въ 12 часовъ ночи. 

] • ГР А МЕНЬЯ, труппа неаполитанцевъ. 
2. M-lle РАЕВСRАЯ, исп. танцы.
3. Сестры :М:ОНОЛА, исп. танцы.
4. Г-жа ГИHJIA.!IEPA, псп. пспанс1-йе танцы.
5. M-lle ДЕ-ВАИЛИ, исп. ,,Pai·is Tгissons".
6. Mlle ГР АНЖАНЪ, исп. ,, Votгe Boiseг".
7. Г-жа БРЕ5:ИЛЬ, пса. ,,La grande Melie".
8. Г-жа ЕАСТЕЛЯНЪ, исn. ,,V А Qн'd'Amoш"
9. Г-жа MAPIJi ЧЕРI{АСRАЯ, исп. ,,Счастье пер·

ветел'' 
10. M-lle ДЕ-ЛА-ТУРЪ, псп. а1<робат. уnражнепiя.
11. Г-жа САЛЬВАНИ:, исп. ,,La Collaboгation".
,2. Г-жа ОБЕРВЕJiЪ, исп. nольскiе танцы.
13. RВАРТЕТЪ ОИ-РА!!-Rомическiе тапцЬL 

. 14. Г-жа НЕJIЛИ Г АРТЪ, исп. ,.La vie est belle". 
15. M-lle ДОЛЕШАЛЬ, исп. ,, Wa1k Lied".
16. M-lle ГУАРДIА, исп. ,,Non je ne marcl1e pas11

• 

l 7. АИДА, исп. изъ оп. ,,дючi.11''.
18. Г-жа ДЕНДЕР .Л, исп. танцы.
19. Г-жа вIОЛЕТЪ ВЭРА, исп. ,,R1Эstez chez vouscc _

Rапель:мейстеръ г. Люблинеръ 
На отирытой сценt. 

1. Г-жа ТУШОЛЬСКА,. ш111:настка.
2. М-1· СТЕ.1:ШРДЪ и I-\.0, 1<омичес1tiй: выходъ.
3. Tpio ДАВО, акробаты.
4. PESHIL У-знаменитая китайская труппа акробато:въ.
5. Гr. МАСТРО, эквшшбристы.
6. 3амtчате.пьпо дрессированные СЛОНЫ :мпссъ ОРФОР ДЪ.
7. 6 ПЕРЕСЪ, ав:робаты на лtстницахъ. ··
8. БРАТЬЯ ВАРДЪ, эксцентрпв:я.
9. 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты.

10. Гr. ОНЕРОНЪ, rJiaAiaтopы.
11. Миссъ :МАЛЬБАРЪ, :мореная фея.
12. RBAPTET'It СЕРЕНАДОСЪ, неаио.питанцы.
'[3, 5 БОРТ ЛЕИ, воздушные акробаты.

1 
Режиссеръ r. Лииез1t. 

Дире1щi.н: бр. В. Г. и А. r. Александровыхъ. 

ТЕАТРОВЪ 23 

,,;uлла Роiз" 
--

GЕГОДНЯШ НЯЯ ПРО ГРАММА. 

1. M-lle АЛЕКСА.IIДРИНЪ, русс1шr niшица.
2. M-lles РШСЪ, парижскiя: таnцовщnцы.
3. BAЛE.IITИ.IIOBA, руссRан п·ввnца.
4. МИРЦТ АЛЕРЪ, зна:ы:ен. тnро.1:ьск. труппа.
5. М -Пе ВР А.IIИЦКАЯ, поз:ьснан арт.
6. M-lle ФЕРРАТИ, исп. францувскiе фаптастичес:�iе

тапцы.
7. M-lle ФЛОРАНСЪ, anr.riйcrшr танцовщица.
8. M-IIe СЫРТИ.
!Э. ::М:-Пе ОРЛОВС:КА, чеmсная: пiшnца, исп. (:Potpori>,
10 M-lie ДIАНА, ба:�:ет. со.шстна, nсп. танцът.
11. Tpio ВАНДИ, nсп. шш. танецъ · <Anameii>.
12. ELLIV AN-SWIT, интерпацiона.:rьпая: niвица.
13. La ВеПа ФАС:КАРИНА, испанская: танцовщица..
14. :М:-Пе Henriette, франц. niшица.
15. M-lle 3МИЛIЯ РОЗЕ, знам. эRвn.IИбрnства.
16. М-Пе МАРГИТЪ ПАЛЕЮ.Я, исп. <Bella rnia>.
17. Tpio ЛУРЛОНЪ, анr.шч., исп. <Sue-sue_sue>.
18. ЖЕРМАНА ПРЕЛЛА, оперные ,;уэтисты.
19. АННА ВАСИЛ.ЬЕВПА ФЕДОРОВА, ИСПО.IН. Ц:r.I· 

гаnснихъ ро:маnсовъ.
20. ЛЬВЫ съ знамен. укротлте1емъ :М-rе :М:АРI-tЪ и

M-me МАРКИ, пспо1нающiе ц·в1ую сцену въ бу·
дуар,J, со льва:мп.

21. ТИРОЛЬСН,АЯ ТРУППА. исп. ·танцы.
21. BoJiьmoй цыrанс1Ш1: хоръ, подъ упр. А. Н. :М.А.С

САЛЬСI-tАГО, съ участiе:м:ъ .1учшихъ со;шстов1, и
СО.ШСТОRЪ. 

8на}[епитыii восточный: ор1,естръ, подъ управ.1енiе.llъ ВИJ)ТJО
за :КАР А.ПЕТА. 

Струпный орвестръ, подъ упраn1енiеыъ наnе.r:ьиейстера 
М. УПГЕРЪ. 

Нача.110 мувы:ки пъ 8 час. вечера. 
Режпссер1о ГЕРМАНЪ РОД3. 
Дирехтор�. АДОЛЬФЪ РОД3 .. 
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ОЗIКИН-Ь.: 
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 
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. .  . . ' .. 

="'!!""'--------�-------�---""""'---�""'8:1--��--�------

ri I В И Р.·· )К А· Б .И Р Ж � 1 Б И Р Щ А · 1 . ·в И Р Ж А I Б И Р Ж А

1 
- Н О � д Я И· И ГА -

j К,РАТЧАЙ.ЩIЙ и· ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ;Z Иt �,�r·:,, У! -�,;:-. ·. t· 'fti ·. \i\ .. �\ \ .... . .l!.li -�J. . �). - WJ €, :..u ,. 
.... �'ffil·� . - . � .. . � 

[�. . . . J$�РЖЕDЬЗIИ Oflt:Jit_PAIO[JrИQ . 
� . Попул�чJное руноводства д.1�. п{елающихъ ис�ыт.ать с�астье. �а. б»рж-в. . 
� Предпославъ Rрать:iй 11сторичес1<iй очеркъ Впрлш, аnторъ аркuмп жпnымн 1tра�.кс.1,ми рпсуетъ картину, .
,,, какъ иаживаютъ деньгu покупкою и продажею бумагь на Бирж'i, и:даетъ уна�а�iя, 1tакъ :мо�етъ въ 
;� втомъ принять уча.стiе Itаждый желающiй

1 
при· наличности ца.'Ке ·100-200 _ру�.; �tмъ руководствоваться п:рк .

� выборt бумагь; какъ уrадать бпржев('lе :11астроенiе; отчего бумаги повышаются и понижаются; какъ вести 
:::; ,цtJio; r,цi; достать, нредП1"Ь; какъ выбрать б::\IЩИ:ра и т. п. · 

. 
� Н:нпri сi1абжеnа. перечпемъ наIIболtе ходкихъ 6у.шtгъ

1 
съ уr,азапiемъ nхъ расцf;�кп sa 1908 r. п:о .

мtмцамъ и за 17 прсдшестп. J Гh'rъ, дивпденда · за. 3 года и nрю{енn его выдачи, пеобходимыми таблицами 
"'3,3 и массо� при:м·вровъ, ,n;оказыn:ыощпхъ, _что ·.ни одма область труда Ne .можетъ так:ь К()Лоссапыо. об�- ·

rати:rь челевtка, нанъ удачuыn оn�рацiи на Бирж�. 
Цъна книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой .65 коп. (можно . ·
маркам!;i), съ налож. платеж. 75 к. Продае·r�я во всtхъ крупн. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. д. 

ТРЕ60ВАНIЯ. АДРfСОВАТЬ: С.-Петербурrъ, Нинолаевснои Артели, Разъtзжая, 5. 
Телеграфный адр�с1:: ПЕТЕРБУРГЪ НМНАРТЕЛЬ. 

Выписывающiе изъ сего склада со э·rо. объявлемiе· за пеуесылку
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А. С .. · Шклоsскiй. I1зоател-ь И. О. Абельсонъ (И. Осиnовъ)� 

Тип. Т-ва с Ху;цожеств. Печати), Ивановская, 14, Те.1. 251-Q9.
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