
Восиресенье, 18 iюля 

. l) l� 
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1 tJo soзf iiit8 "т°Elf ,o Е а ff 1 
П O Д ПИ СНА Я Ц rв НА: съ 1-го iюля 1910 г. - по 1 ЯНВf\.рЯ 1911 г. -- 4 РУ бпя. 

6_ . Подписка принимается въ 1шнтор'.I!, ,,06озр'Енiя театровъ '\ Невскiи, 1
. 

14. �
� ..:.z.,a-:,. ..н,:,оош ��1�Q)IJ 

21-го iюnн � 
в в н в Ф и с ъ Г.1. PEi-IOICCEPA . 5УФ'ФDi А. с. ПОЛОНОI-tАГО

в ъ 

. - 1 С1, у част. fi. D .. ��льце6оfi' fl. 3 . �леменm е5а
�. и всеи труппы безъ нсюпочеюя. 

nr rw -,,v:r =• 
CerO.AHR 9 въ воскресенье, 18"ro iюnя. 

ТЕ А-Т Р Ъ. 

Crr, участ. Арт. Ич11. ·r. -Г-:1,r,: Домаwево:( Ша1,авьевой, Чюневской 
Аленсtевой, Руничъ-Давыдовой; Г.r.: �{сидр. Яновлеr.1. !:н�ин-. 

скаго, Петрова, Усачева n др. 

li_редс;гав.10110 uу;\сп: 

JШ\ !?J �1 �; � !!= �•!!а �: iёа i!� �:• �
Адмпвистраторъ А. И. РR6ининъ. : · Ре,гпссе111, Н. д. Hopfonъ. 

. . С.-ПЕТЕРВУРГСRJЙ 

Tf\KCO-MGTOPЪ. 
По установленной та:ксъ при:нимаетъ дне:мъ и ИО"IЪ� 

.._...,.. заказы �а "ТА.ItСО-:МОТОРЫ" въ Гараж�, Неве:кil:, 108, 
и по телефонамъ 62-65 и 78--58, та:кже на соботвеПIIоf� 

стапц!п 131', "Европr:йс1щii rос'Пппщ't" и по·всtмъ телефон .. ,,Ев1101rейсной f'оетиmщы4� 

Ионт_ора и релакцiя "ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114.· Тел. 69·17, 
Ц\иа № 5 kon. V·й ГОА'Ь ИЗАанiн. № ·· 1120. 
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С 'Ъ У Ч А С Т I Е М Ъ: 

А11астас1и Дмитрiевны ВЯЛЬ Ц ЕВ О И, 
Льва Михайловича RЛЕМЕНТЬЕВА 

i!� и всей труппы безъ исЕлюченiн 8'-ifl 
6ене ....... ис...__ главнаго режиссера

� 11:8 и артиста 

Александра Семеновича Полонскаго 
В ъ 1-й разъ по возобновленiи знаменитая оперетта въ 3 д. и 6 нарт. 

Маnа6арсиая ВАова� 
R,артина 1-я. &азаръ 6уnь6ума. I{артпна 2-я. Свадьба no Там-Таму. 
Itартит-iа 3-л. СоJНженнан ВАОВа. Itарти:на 4-я. Роковой аунцiонъ. 
I{r�ртип.а 5-я. Неrр-ь-камердинер-ь. Itартина R-я. Набо6ъ в-ь наилад-t.. 

Роль Тата-Лили исполнитъ А. д. ВЯЛЬЦЕВА 
-,

BcrJ), оезъ IICit.JJIOЧeИiЯ pO.JПI б-удутъ IICП0.1.IIIeиы Пef)BЪll\ПI 
пе1Jсопа�1tа1\1и труппы. 

У Ч А С Т В У Ю Щ r Е: 

А._Д. ВЯЛЬЦЕВА
1 

11. J-1. Ta.1tapa1 Е. В. ЗбjJо;:нсе1с:ь-Па1111tовс1.:,а.я,
С. Л. Св1ыплова

1 Е. Л. Jleza·11iъ1 Л. Г. Ве111лз1;:нссиая
1 

Л. В. 
Орлова, О. К. Реис1сая1 

А. Д. К.аренииа, К. I-1. Б11;ги"tева Л. JJf.
/(ЛЕ1l!lЕНТЬЕВЪ

1 
А. С. Полон.сиiи, lJf. С. Дальс1(.iu. 1. Д. Р:у11t-

1..,овс1еiй, Jf. В. Звяиtицевь1 А. П. Чериявс·JС,t'и1 И. И. l(op;:нceвcuii;f,
1

В. М. Мадсиiи1 Н.И. Мартыиен,ио, М. Ф. К.лодиu'Щ1(.iu1А.Ю. Радовь. 

Баnетъ исnоnнитъ Маnабарскiй танецъа 
11 

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 
2-й акт-ь, ОПЕРЕТТА ЛЕГАРА

В о .з д у :са в .ъr S;Я в а � е л :я 
Пtснъ о начеляхъ исполнитъ Л. М. НЛЕМЕНТЬЕВЪ 

· Ганна ГлоJЗари Н. И. Там ар а. Данила М. С. Даль с н i й.

Грандiозная баталiя, Серпантинъ, Оркестръ Мандолинистовъ. 
()евсацiоппое зр'kе.1.1ище въ саду. 

Весь с.адъ блестяще декорированъ и убранъ 
======= Колоссальное освrьщенiе =======
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ТЕАТРЪ И С.АДЪ t СЕГОДНЯ 

БУФФЪ 
та JIOTTИ· : Въ 8-oii разъ Т 

' Оперетта въ 3 .ц., муз. Г . .Нрно, русск текстъ П. Ярона п Л. Пал:ыrскаrо
Нача.10 въ 81/, час. веч. 

8 По ОI{ончанiu оперетты-зпаменптые жонглеры Бр. rporcъ. 
• На верандt G R А N D D I У Е R Т I S S Е М Е N Т

•• 

фонтанка 114 
Уепефонъ № 216-96. 

Дир. Спб. театральн. т-ва. 

]Пеаmр-ь 11 саа1 

: Входъ въ садъ 50 к. Подр. въ програз1.л�ахъ. 
t, 21 iюля бенефисъ rла:вв:. режис. n аn;иста А. С. ПОЛОНСКАГО 
-

съ участiеыъ А. Д. ВЯЛЬЦЕВОИ, 11. М. НЛЕМЕНТЬЕВА
Малабарская вдова. Веселая вдова. 

t Гл. реж. А. С. Попонс1tiй. Упо.m. ;�;пр. Л. Л. Пальмскlй .

§АН нsawыxw• 

: СЕГОДНЯ 

ФАРСЪ 
f Подъ чудные звука Шооена
: 

1I>арсъ въ 3 ;�,tйс1·в .. :r. llaлыrc1taro н П. Староnа.. 

: Въ 11 час. веч. - rt1еждународный чемпlонатъ французскDй борьбы.

+ Начало спект. въ 8 ч. веч. Racca отRрыт� съ 12 час. ;цнн.

Офицерсн., 39. Телеф. 19-56. 

Днр. СП5. театр. т-ва. 

: На. верандt G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t. 

: ВХОАЪ въ саАъ 42 коп. Подробности см. В'Ъ nрограм.:махъ. 
• Главн. реж. 1. А. Смоляковъ. -+- Упо.11н. дир. Л. Л. Папьмсиiй 

ТЕПТРЪ т� GИДЪ 
П СЕГОДНЯ, НОВЫЕ ДЕБЮТЫ, НОВЫЯ ЗНАМЕНИТОСТИ, 

n 1 � ПEPEM"liHA ПFОГРАММЫ. .,._ 
и Миссъ Генрiетта 
И ДЛЕНС(Д M-lle Дiелла, ЛЕБЛОНЪ M-lle Монтай,

А"ВАРIУМ'Ь I Сюзанва Di�����;·· Красавица !('!!�;%;;;;1\ j гг. Леваньеръ, rЛap,Ria Суритъ съ ;i,пвышr змtюш. :М:-l!е 
и lНслышль-М-llе Саравiя, Знаменитый ивартетъ ЭАоарАО и н0. 

П Осетры Морnсп:, La Dоша, r-iJ,a l'Лирова: 4 Меллонъ: Les Charley 
И · 4 Вельсонъ, Les Онрасъ п ын. мн. друг .

. На открытой сцен·в гран- Q'li П:- /fi.\ Иs У!.. Т; Невиданные t:z,J D) , . _ , . , '!, 6 ТПr дiозпал проrрамма: Замtча- � tJ� � � �� возАушвые � ��i�т·���И,. .J cl�J��Qj�
тепьно дрессированные l\fпссъ Орса»орр,ъ. анроба.ты Мпсеъ Мапьборъ .:\-Iпстеръ Мастро и др. 

Билеты продаютсл въ цв·!,точн. маг. ,,Ирпсъ", НевснШ 15, съ 11-5. (Телеф. 316 -47) n съ 7 ч. в. въ кассt АRварiума. 

у етроrанова J',iOc1'a. 

Телефонъ № 77-34.--136·60. 

• 
• 

• 

Сегодня новые дебюты 
ext1'aoгdinaiгe. 

: Q е Н Н е Т � Ъ gignac ефтер� Лаборъ и
• � \,,;- Франсъ 5 Лонгонель 5 
•• Ситерiя Федорова .
• 
• 
• 
• 
• 

ЕЖВЩНЕВНО 06-&ДЬI Съ 5 час.. Съ музыкой.

и мн. друг. подр. въ ас{Jишахъ . 
.,.. __ :,8 __________ 11111 __ 11111'.Ji!:IШ'8WiiW&IIIIDIIWNlilllВ!r:fill!III ___ IIDll_1181!alli:�cm81!1:1tlSIISS'8181Zl1llilli811 __ _ 

• 
Р()ЯЛИ II ПIАНИНО 

Н. ВЕВВ:ЕРЪ 
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Подписная цi;на на газету '10БО3Р1:)НIЕ ТЕАТРОВЪ•. 
ка 1 год-. 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 r.ti?.c. а руб. 50 коп., ка 1 м-ъс. 1 руб. Въ проакицlа1 на 

1 год. 10 руб" на полгода 5 р., и.. З м'hс. З р., на 1 м:'hс. 1 р. 20 х. 
Подписка принимается •• контор\ редакцiм (НевскiИ, 114) и по телефону NI 69-17. 

Объявленlя по 38 к. за строху нонпареля. На обло>кка.х-ъ и перед'Ъ текстомъ 40 к. 
061oJ11в11eнl,r принимаютс.11: в-. кон·торt. редакцlи (Незскiй, 114, тел. 69-17.), •ъ хонторахъ: Л. к Э. МЕТЦЛЬ • К... (Ко,' с1ш1, 10), Н. МАТ!1СЕНА (Но!!скlй, 2), ВРУНО ВАЛЕНТИНИ tЕкатерининскiА 1tан., 18), И. ЧIАРДИ (В. К:окхнпtкхu, 13),

1 ; Ф. Э. КОЭ (Ие�ск!А, 13). 
· 

1 

ОНОНЧАТЕЛЬНАЯ 

РАСПРОДАЖА 
ПО СЛУЧАЮ 3Аl{РЫТIЛ J\IА.ГА3ИЕА 

На углу Гороховой и Садовой 1 № 33/ 41, 
БС'В 11ГУ3Ы[-САJJ:Ь Bbllf. ИНСТРУМЕНТЫ 

распродаются за безцtнокъ: 
Ral{Ъ-TO ГРАММОФОНЫ по 5 Р· 50 I{., ПЛАС-

по ТИНН:П двухсто1101111iя no 50 и 60 1{оп. въ бол1,-

2 50 
ШОJ\!Ъ вы бор·в .. также ДЕШЕВО н . всt. проч. музы к. 

р. . К. инстр. · по 75 иоп. no 4: РVБ. 
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·J 

.:�'� ... ___ _._....,.. __ ......, _____ ..,. ____ ...... _...., __ ,..,,_...,. ____________ .......... ,..,,.,__....__ 

C.-iemep�yp2ckoe 1Пеаmральиое mo6apuщecm6o 
( Дирыщiя театровъ: .. 3иынiй ..оуффъ'', ,,Лtтнiй фарсъ·: и ,,Л-втнiй Буффъ") 

доводитъ до всеобщаго св'hдънiя, что l{Ъ 1-му сентября 191 О года 

1

6упетъ ныстроенъ въ uентрт. города, по Итальянской ул., 13 (прот. :Михайл. п.:1.), по о§разцу 
первоклассныхъ совреыенныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы И 

� an 11 m. � fDJ � �' 1m i -- t� R � �-!l-�� ��w �--s.'<f:6 

(П. � n а с ъ • т е а т р 'Ъ ). 

Куда II пере:ходnтъ въ по.1шuмъ объе�'В все опереточное rrредпрiятiе Т-ва. Дпрекцiя: А. С. Поnон
скlй, н. А. Коwнинъ, И. Н. n1озговъ, м� С. Харитоновъ, В. Н. Пнгапккнъ, Н. Н. Попинарnов-ь. 

У полноыоч. Л . .Л. ПАЛЬЫСКIЙ. 

_.,_,...,,_,.. ____ .,,,,., ___ .....,__"""'"" _ __, __ �---------........... --........... ----"""""---.---........... ,_,.. ............. ...,.. 
<:11>,:..aa:.и11r.11=:w ___ lllillll ___________________________ , _____ _ 

1 �ГО\О, �о �Е�v�}�ь 9,�w !о� по,,� п!. � в�'до 6��::•:\

я

, "С�0�,.1;�
в

,::�:�·п 
На Go:iь�- сцев"в фант. ПYTEШBL'l'BIB НА ЛУНУ Нач:. въ 811

2 час. �еч. �овая JJOCI". 

1 

феер1н въ 3 д. обет., грандюзн. оалетъ. 

. във]� �r
1

!�о�ъ 3наменита·я: обезьяна ..1И" О Р И Ц Ъ 

� 

· Въ 71/2 и 12 ч. в. Больш. Си.мфонuц,. opкecmp7:J (50 перс.) М. В. Влади.мiрова.
Въ 81/�ч. в. пройдетъ по иаиатучерезъ весь садъ на высотt 24 арш. канатоходецъ Моподцовъ. 
На эстрадt ресторана куш�етистъ r-nъ Дювапь. Оперн. пtв. г-жа Махина. ИспоJн. романсов ъ

/ г-жа Ратова. Италъянмiй: ансамбль Коломбо. Всемiрно извtстные .мopcRie гшшасты, семей-

1 
. 

· ство Меркель. Боздушн. акр. rr. Бойнсъ. Дресnр. жпвотн. rr. Вандерманъ. 
, _ / Въ среду, �1-го iю11я бенефисъ дире&тора С. Н. НОВИRОВА. Эr,стрRорщш. сuект. п гулянье nрп 

- , 4-хъ OJm. муз. Волшебная илшо:мпнацiя. Невп;:�:анн. зрi;.111ще nepf!ыii разъ :въ li�тербург·в! Монсъ 
'1 Гадбекъ uоверщатъ nолетъ съ Эiiфелевоii башшr высотою 63 фута. Хоръ московск. цыган"Ь. 

Блестя
. 
щi1i феервер1._ъ. Бо:1ьшан с�1::11фоп. Бoii · подъ lloлтaвoii бу;:�:. псn. сп.'.!фон. OJJ&ecтpo:-.rъ l\l. R. В:rадпмiровымъ 

соедпн. съ дBJ'!lfЯ военн. ор1"естра:1ш. На бQ.:1ьш. сцев13 фапт. феер .• lJyтemecтвie на лун;г u въ I-П: разъ съ уч. изв. 
арт. исп. цыг. роliансовъ Р. М. РАИСОВОИ. Новые 7•дыганскiе ро�r'!:ясы; уч. вен труппа. Нач. гу:r. съ 4 'I. дн.н. 

Сезанн. билеты и контро)rаркп не д·.впс·гвптельны. 

ТАВРИЧЕСНIЙ 
САДЪ 

" Щ( 

СЕГОДНR 

Бпуждающiе огни. 
Драма въ 5 ;.i;., Антропова. 

Начало въ 8 qac. вечера 

3автра.-,,В.ъ новой се:мьiа
"'

. 

безпрерывно 
с:м:ъняющtяе• 

прекрасны• 
(,

• впечатл�иtll 
Еже;п;певно съ 4 ча.с. По прм--..

2 час. дня ;цо 111/2 час. •OIIL� 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИHTEPECHWI · 
СЮЖЕТЫ. ··�,,..-,*--------------------------1!!81--------

�r

GRANDS VINS FINS DE 

CHA:М:PAGNE 

1 

IRROY 

'··1�4-·-;РАНЦУЗСИО; HATYPAJlbHOI 
,� Ш:.А.МПдНСRОЕ 

,,ИРРУ Д-КА!': РИЗЪ" 
l Дf'}! f! ·t' t'J,'h). 

,,IIPPYA ГРАНЪ-ГАЛА" 
(rекъ). 

,.11РРУА-АМЕг11КЕНЪ•• 
( сухое, ;:;к<'тра). 

,,НР РУА·БРIОТа" 
(�а.мое сухое). 
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новый -
о 
о 
о о 
о о 

-О
о 
8 А.

Театръ и садъ. 8 
ЛИГОВСКIИ 

Ст. Лигово, Балтiйсной жел. дор. g 
Дирекцiя И. И. Сипинаи В. И. Лукашевича. о 

!il 

СЕГОДНЯ 

Оперетта въ 3 ,:(., :Крылова. муз. Оффенбаха. 
----- Начало въ 81/2 ча�. вечера. ---

а 

БОЛЬШОЙ 8 СЕГОАНЯ 

о 3 Ер к о в G к I и 1 
· · Бенефисъ Т. Г. Василенко

театр" и сад-... . 8 Царь 0едоръ lоанновичъ 
' с 

Ст. ОЗЕРКИ, Фмнл. жел. дор. 8 Трагедiя въ 5 д. 6 карт., А. J-{. To.Icтoro. 

Т-во артистовъ Manaro театра. 8 Нача.10 въ 81./2 час. вечера. 
:Во вт_орнnкъ. 20-ru iюля-,,Юная буря''. 

Ново-Шуваловскiй 1 
i:i 
i:i 
Q 

СЕГОДНЯ 

е1\ФО т·ЕАТР rЬ 
Ст. ОРЛОВСКАЯ ул., .№ 1. Пт,еса nъ 5 д., А:шр. Доде п А. Бол.10, пер. Жданова. 

Дирекцiя п. м. АРНОЛЬДИ.' 

r'J 
r:i 1) Начало въ 8 час. вечера. 

БОЛЬШОЙ 

Ст�tльнинскiй 
ТЕАТРЪ. 

СТРьЛЬИА (Балтiйской жел. дор.) 
Вопхоиское шоссе.

Дирекцiл З. Я. ГорАОНЪ. 

СЕГОДНЯ 

ФFИНf\ • 

Дра�ш. въ 4 ,:i;., съ пpo.Ioro)rъ въ стuхахъ, uap. А. II. Радошевсr{ой 
Начало въ 8t/2 час. вечера. 

Рсжrтс. В. Б. Вп:rпчъ. Главн. ре,н.пс. М. Д. Дiевскlй. 
А"НОНСЪ: Слt,1.ующiп спеRТаRль въ четnергъ, З�'-то iю.ш-,,АнФиса". 

DGCS R#ЫМ *М· WUW:5tfi!ФliitЩD910CМ 

и f СЕГОДНЯ . · 1 15�.лlьm�m t бенефисъ А� В. Камкова 
,�-А· вцк�·11· • . 1 ' 1 

· • ' -,-_,._ ..,..,.. � �.,..� ,-,._ Вод. въ 1 д·впств.,
•• • •• -, • • •• ·, ;,· · § • - : .1). � ,._J.;.._ '...,_,; ,;;;;' � J::7 I�упршщ. 

тЕАтРъ. j 2) Губернская Клеопатра -r;=��:.:.�t: 
" Ст. Тайц,ы, Балт. жел. дороги LI!... • _ . . . · .. _ 

Начало въ t!,1/2 ч. веч. По ОI{ончанiп .::пе1{таюrя-Т А Н Ц Ы. 

1 СЕrnдня 

Театръ и садъ i Бенефи:съ дпреь:тора театра и еада, в. и. Иванова. 

л а н с к а я ! Опера въ �'I'j�\ � с �ач�S час. всч.
� Въ саду грандiо:шое ГJJrлнъе. . 

Выборrсное шоссе, No 5. � На вcp::щ:1,t-GraD1d Co!"!Jcert Parissien-cъ у�nст. IIзn·встныхъ
':.� Шансою:тш,:хъ :Jв·tздъ п не.полн. цыr. р�1�анс., I' .. Iевrщiш:о .. 

� Телеф. 137-45. � �'? Рrжпссеръ Н. Б. Сr:fт;ановъ. l.шпп. адшrн. Н. I •. Яновъ ..

... 
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Репертуаръ театровъ съ 19 iюля по 25 iюля. 
-

TEATPЬIL Понедtльн.1 Вторникъ \ Среда I Четверrъ I Пятница I Суббота I Воскр,есеиье :1 19 iюля 20 iюля 1 21 iюля 22 iюля 23 iюля 24 iюля 25 iюля. 1 

•1------1 ____ .....,..,...________ 

Наподный домъ. Фи�:eJ:
ac

iu-i�tлelr:��:�
e
;�

11
1

\ Лакмэ. l�
ъ 

ф�
д
;��;�

мъ

1Е
вrеt:t.гпвъ.1 :�г�1·10::�� 1 де�1опъ.

рнсъ Го;�.уноnъ 1 Гугеноты. J'11pa - ьяво.10.: , о;:r;унnвъ. 1 • 

Лtтвiй театръисапъ, Вуффъи . т Е т JI л о т т п. 

Т

(

@
а
тр

ъ и садъ 1 1 j ' 1 j ,,ФАРgЪ". -----�---' ���---j ___ l ______!
Воологи:ческiй .ь;;к�дневно феерiя "Путешеств,\� на JJIH).... I Див ертпссеыептъ, Спмфони ческiй орr,естръ и проч. 

11_=--_са_д_Ъ_. __ , _______
_

___ r_ас_т_р._ о_б_ез_ья.,.,.,н,__ы-_ч_еJ_о11_t_t_а_<_1_fО_Р_И_Ц_А_,._. ________ :
Тавnическiй в � 

\ 
А r· 1 г lвъ l-i1 разъ, 1 у t ; А l.У ъ НОВО][ нuа iape-1 оре-зло- llотонувш1й I В.:rасть тьмы. дJI льн�е 'r 

uн
а 

1 GаДЪ. С<ШЬ'В. вина. счастье. Д1,ЛО. Каре вина. 
1 J{ОЛОКОЛЪ. . i 

!32J.GИЛe0GTp0B- -

1 . 1' 130 д'БТЪ JI.ПI I II 
I ilO;(pyra i

скiй театръ. ;кпзвь 'шрт;а. 
1 . ;1;изнrr. ! 

Театnъ и сад
ъ 1r 1) ,,ОБ03Р13НIЕ". 2) ДПGЕРТИССЕЫЕНТЪ. 1 

"Акварiумъ". 
1 

Лиговскiй. -----i ----1.-----1 ----,------i ____ 1
__

_
i (ст. Лиrово). 

1 j j : 
--··----�-------------�·---------'------! 

gтрtльнинскiй I j' j · ! : 1 \ 

театръ. . 1 i ! 

Ново-Шувалов. 
1 

1театръ. 
1 

11Большой Озер
t1ковсRiй театръ.

1 ЮFал: буря. ! 
' 

1 

1 На .J.Н:В. 

м, ' 

Г:щzств;,Етъ' 
0поставщик�. двора ЕГО • ИМ ПЕР АТОРСКАГО ВЕЛИЧП:ТВА f;z Jtи O Пъ""'

1. съ 1849 rj) � v 

\.. 13-37. __J
'8... Торrсвми Дом'ь 

Ив. Ен. МОРОЗОВА. 
С.-llетербургъ, Гостиный дворъ, №No 85, 86 м 87 (Противъ Пажескаrо корпуса). 

юве11ирныя · и эолотыя веtци1

t:, серебряныя и бронэовыя иэдt,лiя�

предJ\'i·еты для э11ектрическаго освъщенiя. 
. . 

' 

. -u 
� 

С Е ГО А Н Я, 

� � � � �� ы � п � м ъ � ::::::,�:��Е��-�·)�--:-!.::-��Ф8:··:8� Импеоатоnа Николая II � 80-40 п 84-45; 2) въ магазпнt Вр. Кшсtеnыхъ, Невскiй n nъ к
а
ссt

11 ' � театра. Подробн. въ номерt. 
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· ... , ..., ..
Я пе тос1,ую по тeut, 
Но грустныхъ i!-\а.1Ь твопхъ 11ечтанiй, 
Въ твоеfr безпшrощноfi :\ГО.JЬб·в 
Была вен глуuь зошыхъ страданШ ! 

ПрошJа веспа .... сна йыаа 
Г.1yuur,oi1 осенп дть:;рrШ'вtl; 
Ахъ, еслп uъ шювь опа ;ног.ш 
Вернутьса но еще тост,:шв'tii ! 

И эта жпзнь, ъ:а RЪ J(ень пропде,тъ 
И Ц'ВПЬ ::чyчesнifr оGорnется ..... . 
Ii::mъ iЮЫ1 ! Въ грущ с,;�еза у11ретъ 
И, вновь терзая, не пролетсп ...... . 

Гр. С. П. Зубовъ.
19'10 г. 

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

·]Уlосковскiя письма.
· Очень прошу васъ, у1шчтоiьъте тв нолера

« 06озр1шiя 1'еа1'1ювъ », въ 1шторыхъ :\JНOro ппса
лось о Бряне,1щ�1ъ. 

Не.11ьзя ,1lII nхъ отобра:rь отъ подппсчпковъ п 
рознпчпыхъ поr,ушi'rелей? 

Нельзя-ли сжечь весь остатОI{Ъ п пепелъ раз
В'вять по в·втру? 

Очень у.а;:ъ бо,льшiя )r,н�в отъ этпхъ ншrеровъ 
:nепрiятностn. 

И воо.бще, я ра.с�,.а.нлея. 
Пропзошдо э1·0 вотъ ИЮ-i,Ъ: 
Вижу вчера nъ садъ «А1шарi�,т::,1ъ»,-не въ 

«Эриnтюь:t» .if'i0, въ са.иш1ъ д·I:;л'в, 0Gоз1)tнiе11ъ на
слаждаться! 

Даже «Утро Россjп», въ 1tоторш1ъ ощ(.нъ пз11 
авторовъ сотрудnlпчае'rъ, шазва.11ъ это обозрriшiе 
негодньлrъ, старюrъ, nзбптьв1ъ, о.;учньвrъ. 

А Ша.1нrппнъ, по сло'вю1ъ этоfr пiе газеты, де
:М:(IНС'rратпвно ш1юнулъ во врс:ш1 пспо.mенiя са
иаго rшпnтnльнаго ню1ера. 

И едва ДОСТТД'ВЛЪ до 1wн:.ца. 
Итат,ъ вхожу п въ «Аr�вар,iумъ», г;:r,·в 1'епер1, 

:мiровые� гшrнасты-;:�;же.пт.тыrены, братья Шенн.ъ, 
покшзьша ютъ уJюпю1рачпте:ты-1ьш вещп. 

Прел�ьера вь "Народно.w:ь До.}[tь". 

:Коца пронзве�енiп i'\Iycoprcru1ro, ш1чnл1 пспоJ
ю:rтьсн pyctriшш а�п-е;рюш во Францiп, фран
цузстiан )1узы1ш.1ыrая ripnтrn'ia,, почтп е;щнщуш
по n сразу угадавшап въ пю1ъ uюьшufi, свое
оuразныu та.шнтъ, пе :налu занята uьпа вопро
соllъ, Rу,:щ соuственпо, IiЪ 1,ai'iшry .ыrерю его П]Ш-
чис.nпь? 

Реа.шстпчесЬ'iя теченiя въ пскус-uтв·в, фор-
:\Iалы1ып аrшдеlIПЮIЪ, Шl'ВЮТЪ\ к.ак.ъ ll3B'f>C,ТHO, 
1ш.10 ;.rрузеп и привер,ке1щевъ у фрапцузовъ, rдt
стре:\1.1шiе -.къ новьшъ uерегюrъ», о которо.\Iъ 
таriъ Jrечп.:rъ �IycoprcrШ1; с,1{,ор·ве, ч·J:'�:11ъ г;гt бы 
тu нп бы.10. разрушаетъ В'БКО·вые устпп п священ-
iНЫН ре,ШЬ'вiп консерватnюrа. 

И первое, I{Ъ чюrу стрелилrсь . фрапцузшiiе 
�узыRапты-это дОI'iазшrь, что Мусоргскаго ЕО
все пелзп СЧJIТать реа.шстшrъ пскусства въ 
TOJIЪ Т'БСНО:\lЪ ClIЫC,TB с.10ва, какъ это пoншra,III 
въ Россiп 9едотовы, Стасовы п др. 

Я, r-шпечно, зхtсь не касаюсь отношепiн теат
ра:штоfr пуu:шrш: еп пСii:решш::11ъ вrJсторг�.вгь 
1-:акъ,то :..ra.10 в·.tрптсн. Да п бы.ш .1н это восторги 
фрапцузовъ? 

ВпрочеJIЪ,-:\шжетъ :uыть. 
Съ непрпвычкп, )Iузыr-ш русшшrо « щшарн,., 

nнТ€,ресоваJ11 IiaI-i,Ъ своего рода «диковинка» . 
1 1 8 1 1 1 1 8 8 1 8 1 1 8 , , � • 1 , 1 • • е • • • • • • е • • • • •

• В;:(ругъ сл1шу за спппоi1 грубыfr Gа6Ш ш,янып: 
оБ.рпкъ: 

-Ботъ онъ, прохвостъ ! . Сашн:.а ! побеп e�ry
lIOЩY! 

Л вз;:r,рогнулъ,-ду.�rато: 
.__п чтп Rаждыfi вечеръ бываю зi],tсь п rш

r;ог;�а еще нп оiного с1ш1щ1,а.ла пе 6ыJо. 3а1гiшъ 
пу стплп пышыхъ? 

Оборачтшаюсь. 
И впт:у... главнаго режиссера «Эр:ш1тажа � 

--БрннеRа.го съ супругоu, �f а'Грепоп Ивыrовпоп. 
Это стпруга, вьша.лпваетъ нухарочышъ го

лосоllъ (coвctllъ тшъ lНатовъ на отrфытоii сцен·t) 
с вол ругательств-а. 

Сж,трптъ п:а. леют, потш3ываетъ па леня. 
В'о ын·в по;:�:И,гаетъ сюrъ главныfi peiI-iпccepъ 

Брянс,ifu: 
-Я хочу съ вами объяон.иться !
Я былъ съ дallofi п поэтому отв':tтn.nъ:
-Я не. же.1ато здtс-ь съ ва:.,ш объясняться.
-. Ъ'.акъ вы cllteтe пиеа.ть про )Iоня гадос.тп !

Я хочу посчпта ться съ вамn ! .. 
Я: 1бы.:11ъ съ дюrofi II пото�гу не отв':tтплъ ему

Т[iКЪ, RaI{Ъ ХО'УБЛОСЬ. 
:Ю1тренд Пваиовпа, продолжала по мпе:1,1у а11·· 

ресу упражюпься въ :кухарочью1ъ Jеiшшонi;. 
)Iон ;(юrа вою1ущеюю Щ}Пrшу.ча: 
-ItaEoe безоnразiе !
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l\Iyei ,1,гo; i tl 1 1с1iа.1ъ « щыrцы >, . . .  Но с :G ус.1ов.ш
ваетъ .тrп пек:шiе, « пран;щ » фотографпчесr;ое вос 
прсш:зве;-�,еп iе хttkтшrте,%поетп� 1т.Gе1ше пo;-i,pi1 -
,ь-ai1i e1 еп ? 

Вотъ это-то п ееть осповноrr спорпыi1 вопрос.ъ . 
Будь Мусоргскiп реюпстояъ чпст1�йшеfr воды; 

« музьша;1ыrы.чъ фотографо�I'L 1' ,  r�анюrъ его ри
rова.1п п рпсуrоrгъ себ'в по1tлопюпш реа.1из:ш1 :-
въ ваше вр1:шя, когда все псr;усство, стрюштея 
БЪ сшшо.шк·в и отв:rечепп()сти ; · преврnщает�п 
въ шкусство пюrе,ковъ, въ «пскvсство в·вхъ :, ,  
-(JПЪ Gылъ, пожа.11уй, забыть теперь, еслп Щ}П�
нять е�ще во внюrанiе прrгштт!шноеть его I{Шtпr1-
злторскоп техники, IЮiГорую кстатл п пеш::тати 
продолжа.юrь етавить ei\Iy на впдъ. О;�}на.ко-:1,rы 
впдшrъ совершеш-rо {)братпое : « Борисъ Году
новъ» съ каждьшъ годо�rъ завоевываетъ повы,н 
ецены. 

Въ чюrъ aie ·Cseii.peтъ? 
А шrепно въ томъ что « 11с 1;апiе прilвды » у 

Мусоргсю1.го тш заrtлючалось вовее въ стре.ш1ен�и 
IiЪ обьпшоnенпой грубо-реа"шстпчесrюu прав1в, 
несмот1ж на то,, что и самые прiю1ы его бывn
.ч:п шюгда пtсRо.1ько грубоваrгы . 

Его музьш,а.-:зто музьп�а c:-ir't.rыxъ штрш:овъ, 
музьша ярrшхъ, бо,;rьшихъ маЗiшвъ, брошенныхъ 
безъ цщжу.1ьныхъ июrtренiп п прпцt.швапiя, 
та.1ант.швоп Б.пстъю xyдoжНIIria . 

Въ « Борлс1� >> эта с,:-�r'tяос,ть, нае:vr·вшБа падъ 
ВС'Б.ШI устаноюеш-rьпш затiонюш рит)rа, гарио
нiп и т. П:-достиrда сюrыхъ шпршшх.ъ разм·в
ровъ ; Б.ю�щое лицо нарисовано одншrъ штрпхо�rъ; 
. . . . . . . . . . . . .. . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Матрешt Ивановна 1шнулась ЕЪ пей : 
- Молчп, жидоnБ.а !
l\Ioя дaJra еп отвtтпла :
-· Ыо.JIЧИ, I�ухарБа!
Толыiо прюrе.жъ Jiихъ ра;;зговору п было.
l\Iaтpeнn. Иваповпа �пну,irась было по наЩ)а-

в.ленiю RЪ на.иъ. 
Но ·декораторъ Вауэръ краспво задеБоJшровалъ 

ее своею особою. 
Гюшпыfi режпссеръ Бpяпcr\ i fi вполюоса « крп- ' 

чалъ » : 
-, Хорошо, что (на vтотъ разъ обошлось безъ 

с1::пд'tтелеI1 .  Въ д-ругой разъ я уетрою ШеGуеву 
, пу:б,n�lшый еrшндалъ. 

- Не запугаете!

А, впроче,�rъ, я страшно струсш1ъ. 
До епхъ поръ у 1шшл дро}Iiатъ Jiол1шRп п до 

снхъ {!ОРЪ я ругаю себя за то: что Е.е бросшrся то
ща передъ БpЯI-Icri:шrъ п Матре,110п Пе1ровпоп ео 
е;юзюш рас riс:янjя п извиr-r енiя:. 

Но .чучше. поздно� ч·влъ ншюгда. 
И Rотъ я пубJшчно пршrошу шжаяпiе п прошу 

вnсъ: г. ред;н\,торъ, напечататr, сл·вдующее опро
- ЕGрженiе : 

Т Е  А Т  Г О  -В Ъ 

п Iiaaieтcн .  чт� : не 1шшюзпторъ �ъ cвoeii еу6ъ
еъ:тnвноп точюr зр1>нi я  ;:щетъ его хnр:штерпетп
r-:у ,  а сюrо оно всю:ресастъ rг.зъ )r,еr,тnыхъ пре:�.ъ 
.JIIЩO.\IЪ с.тушате.1я� въ зву1;ю:ъ1 юожеппых:ъ nь 
уста его . . .  
· ПостаповRа 11. Бор1юа Гщунова » теперь нс
тоJько у пас.ъ� но п за гранпцеп сЧ1Iтаетrя cn.юIIE.>
Де� µя;:�:ш1ъ соuытiе:11ъ. Неvдпвптелно поэтошr,
что ъ:ъ лое,танов�1; оперы · въ Нарощо�11ъ дюit
тоже · rотоВI!ЛIСЬ, Бакъ т;ъ бо.тьшшrу, зпюrена
тельншrу событiю :  вt;�,ь п въ нюrъ теперь стре
:\ШТСЯ: « къ новы�rъ берегюrъ ,  ! .

Конечно--тrре�чье ра сюrая высоr\с�торiI;ествен
ная. Прпподнятое пас.троенiе у пуuшпш, вi)л
пуются, впдюю, II ПСПО.JШIТЮИ во г:rав·в C{I· сво
Шl Ъ руrшво;�:пте..'Iе)IЪ. И право же. г. Фпгнрръ 
въ эт&-ть вечеръ заС.,1У iiш.1ъ сюrыя: восторжеrmын 
овацiи бо.т1

щ 
Ч'Б:\!Ъ rшr)а-.тбо. Ба��ое-то \IOJIO

дoe,
1 

юношеское отпошенiе к.ъ ;I.':В:ry (жвозn.10 въ 
это)rъ во.шенiл сшытнаrо, заранtе знающаго 
о с.воеяъ услtх·в п вс.е-та1ш во.лrующагося арти-

' ста ; что-то дtйствпте.тьно своnсrгвепное то.1ЬюJ 
настоящей артистпчепшп натур·в, Gы.10 ;щже въ 
этихъ усер;:�,но-порывпстыхъ пок.1онахъ :rrуб.шк-:В 
на апш:rодпс.)1еn'rы : татiъ Б.-rаняется обьп;новен
по �юjоАоп Юi,геръ: rшr;:i,a па ;1,о.1ю его выпа�аетъ 
первыfr усп·вхъ: п шршые t1.п п.1още:\ю1ты воз
буждаютъ его 1ю.1одоп за�оръ. 

Г. Фиrнеръ даже поше.1ъ на еююпотертвС\
ванiе и .·шшп.1ея свопхъ 4;псторпчес 1шхъ усовъ»

., 

чтобы дать . хорошШ rрш1ъ Сююзвапца 1 кото-
рыfr д'tiiе'гвnте.1ыю e:1.ry н11, с.1аву у;:�,а.хя. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  $ • • • •

Пустюш говорнтъ Т'В, которые ув'вряютъ. 
будто деr11ора.торъ Бауэръ п пюrощпш{ъ режшсера 
ltалп:ншrъ r.iraвнte II поаезн1ю его. 

Пуетякп ГОВОl}ЯТЪ" бу;:�:то БряНС,I{iП Л)ОНШIЪ 
д'в.чо Щуrшна. 

Щукинъ с.юrъ уронидъ свое Д'Iшо : В'В�т. это онъ 
nрпгласилъ Брянска.го. 

Нв сюг:ь же Брянсr.;,iп прпrласплся .  
Ч·вмъ онъ вппОБnтъ! 
Пустлкп говорятъ. uy;:i;тo Брянсвiп состав.шетъ 

труппу то,1ько nзъ таrшхъ а.ртпстоnъ1 rюторые 
дtлятся съ пюrъ свшшъ гонораршrъ. 

По горщу хо;щтъ куюетъ : 
Нtтъ лоеп счаст.iПшtп дшш : 
Bcro;xy я взшrаю до.1ыш : 
Съ Ыашп. С'-ашп. Любы. Олп. 
Съ Ипшк11� Сашiш� Вапirш, Rо.1ыш . . .  

R.11шrусь 1 что это не про Брансr�.ап.). 
fl� В'ВРЮ Я П ВЪ ТО, ЧТО ОНЪ ;:щже аВТО]}ЮIЪ 

етавптъ лрп прiе1гв пхъ пьесы  ус,1овiеяъ « ;1,о.1ькр 
съ авторсБш:ъ. 

И будто 1щже съ Pe;i,epa. п .Тiо.тrо требова.чъ 
дснеrъ, чтобы пе ставпть шъ обозп·tпi я  въ 11ерт
вып с.езонъ. 

" Я, т-1ш-1,епо;щпсавшiйен, ешrъ заяnшпо : 
Н·втъ въ ;нiprt, ГШIВШlГО режпссера r.:�лвн1;е. 

r."1i1впагп r,eiюrccepa Брш1с11пго. 

Не В'tрю п въ то, что ;r,aa,e у Плевлцкоfr онъ 
требова.ч:ъ доJыш. 

l Не брпг;:шъ же Брянс1Щ-i съ бо.1ьшотт ;:юрогп !
Не в·tрю. что опъ беретъ nзппш съ поставщп-
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Itонечпо, все по ч.тп впшrанiе публпш обр<1-
щено на постаrювБ.у : В'tдь ставшъ "Борпеа » Са
нинъ, ставпвшiй ,eiro п въ Париж'Ь. 

И ?1racтept1u1JI, т1,1ант.швал рут;,а режnееера 
йреврати.ы всtхъ отъ :11aJa до ве,шка въ на� 
СТОЯЩllХЪ живыхъ Д'.БЙствующихъ ,ЛЩЪ, вдох
ну .ш-1 жпэпь въ :ыае,сы, въ тo.;rrry. У вевхъ uезъ 
шжпоченiя, даже у хорие,товъ-велп�ол1шныir 
грюrъ. То.ша (( ю1.лп;ъ перехожiпхъ », Вардаюrъ, 
Ицсаи .ть, Борис:ь, Шуйснi_й, Пш1енъ-все это про
сптсн на картину. Rостю\Iы выпо:шены такъ 
интересно, п прuизводя:rъ тшше ((богатое )> впз
чат,1гiшiе ,  что удпв.:rяешъен: кю.;ъ :110г.10 у режис
сера хват:итr, на все это· асе,п:гпованныхъ е:11у j�е
пегъ. 

Дertopaцin пе вс·t о;щнаrюво удачны, п сла-б·tе 
ВС'ВХЪ ДВ'l:; перnын Ii.артшгы : s()rJ.'Ъ штхъ СJIПШЕ.0:МЪ 
пахне.тъ уста]УВлышr де�rшраторе,1,1лш прiюrа:шr . 

Это не riодра.жан iе стар,пнноii n.vcc1шu жп-
вошrсш, пе \·п пл rюровпнсн:пхъ дeRopaцifI-a пе
и звtспю что : не j-Юшетъ, не ярrщ пропзводитъ 
впечат.1·.Iшiе чего·-то п.1осRаго .  

Очень педурны декорацiп ке·.11п Пшrе,па, те
ре3rа Иаршiы п удач 1тI)е вс·:Вхъ �ругпхъ :�,екора,цiн 
пос.11tднеii . 1щ1гпны-зас.tдан iн  боярсrштт ДуJш : 
здtсь по крайней: :11;-[m'Б лcrra. tr :1racгrepcюr выпо.:ше
на пдея худтюшr,;,а (худ .Б:.пшrенау) . . .  

И всетаки па этотъ ра2ъ чуветnовюос:ь бо,.тJ;е, 
ч·влъ J{,Orдa-лnuo, что п r. Санnну, и г. 'Фпгн�ру бы- 1 

ло нев·I;роятпо Т'ВШО на сцеи·в Народнаго дш.rа. 
Негд·.в бы.10 развернуть свои сn.1ы , ·сд·:tлать в1� 
.. . . . . . . . . . . . .  t о . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . .  .

еl1ВЪ II что сенаторъ Га.рJЫi.Ъ I{OCO на J.18ГО погляды . 
ваетъ. 

Не в·врю, что Г. Г. Е.шсеевъ да�1ъ el\ry 40,000 
pytбJieй rr раская:лся. 

Не вtрю, что онъ съ Морозова взн.1ъ веrrсе.ль въ 
20000 рубw:ей за. то, чтобы с.вести его съ юрюшъ ; .
а�Еон.ат1шю1ъ, обrtщавшш.rъ снять съ него опеку . 

Не в1;рю, хотя въ ,< :Wiос.ковсноп Газе1тв » объ 
этюrъ напечатано одшшъ пзъ :за.1(.а.;хычныхъ прi
нтелеtl Брнпсri,аго г. Аптееыъ,-nрпчастньшъ къ 
послtдне:1rу о6озl}'1пiю. 

Не в·врю, будто ре1.;о:11еrщованпыu Брянсюшъ 
адвоii:атъ щш благосююнно,11ъ она.го посреднпче
ств'в шаптu.fhпровалъ напропалую 1Iо1юзова� со
чшrюr телетрюпrы : 

-Завтра опеrш буде'IЪ снята-!
Не Б'tрю, будто зна.:1юнптая Брнпсю1.я: авантю

ра-«Щуюшъ-Та:1rара-Бря:нс 1.;ая »  быаа, за�у:шша, 
чтобы впута:1ъ въ хв,10 ;:�;снеааш Натn.1ыr Ива
nышы. 
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,таь:ъ, Б.акь хотв.1ось бы сд'в.1ать, пш.;азать та1.;ъ, 
1.;акъ нужно. 

И нуашо uыть тюш.\rъ исъ:�1ю tште.1ыю-та
.1ю1т.лшьшъ п 1штЕ:рее,ньв1ъ реашссеро:11ъ, 1шкъ 
1'. СаНIIНЪ/I'ГООUЫ сд·влать на это-ir леuо. 1 ьшоп 
сцещв то, что онъ сд·.tлалъ. Каr.;ъ !IШ т·Iю10 uьшо, 
Б.а r�ъ 1ш расх:ш1ажпва.ш ·6еюшнечные антракты 
-вuе-таь:п чувствовюоеь ч,то-то свtжее, iI:IIВOO,.
орлгпна.i[ыюе п пнтерес\Ное въ пµлдуыанноu шtъ
плаюrровк't, кюrбпнацiяхъ ыассъ, ь:распвыхъ
застывающпхъ группаsъ и т. п .

Онъ вс-tхъ сул'ВJЪ вооду.шев:!!1 ь ,  вс·tхъ с у
:11�.в"гь заставптъ по.1юбnть себя n свою работу, 
RЪ котороti, ПОВПДП:\IШIУ, IiaЖ;:I,ЫII пзъ ПСПОШШ'Iе.ч:еrt 
O'I'lieccн съ велпчайшшrъ вюиrапiе:11ъ. И, ложетъ 
быть, только благодаря еыу. мш1одые аюеры 
Народна.го дшш да.1ш · въ « Борнс·в )) uо:1ьше, ч·t:1rъ 
даже :lfOiIШO UЫJO Оil�Щать О'l'Ъ IШХЪ. 

Борнrа п·влъ г .  Са.врапскiй, что uываетъ p·вд-
Ito ,-iIIe 6арнтон'Ь-басъ, не дрюrатпчес1i iй uарп-
тонъ, а Jnрпчес1{iй Gарптонъ. 

Это нак:�а.;щваетъ евоебраз.н.ую печать :11 яг-
1шстп на весь 0Сi.1ш.;ъ Борпс.а въ · его пеполпенiп .  
Партiю онъ ведетъ ушю, съ большшrъ то.лш:11ъ , 
н е  перепгрыва.етъ, пе д'tлаетъ :1rе:щхрю1ы п .1шш
нШ рnзъ до1-;а.зывае.тъ ш1. д'ВЛ't, что въ не:1rъ сце
на  Нарщ:1,iнаго дояа  прjобр'tла способпаго, у:1гвю
щаго работатr) артпста . 

Г. Лутчевъ (Варлаюrъ) сбirв�етс н съ 1н1т:11а въ 
nepвofi cвoeJi rr:tcr-гJ\ но въ оuще.\rъ фпгура у нето 
получается какъ съ JГУЗы1-;.а.лыщй, та.�.;ъ п со сце-

. . , 
. 

•• •• • • • • • • • • • • • • • • • • � • • • • • • • • • • е • ••·•

· Баll.ъ утверж;�алп Брннскiп п Щ,уюшъ.
Не :
- I1 оипанiя на На.талiи !
l{ю.;ъ утверждаютъ городскiе сшrетншш . 
А :  

-Iiшrпанiя на  Ыnтре1гt !
Вся Брянсr-шн :< ашш'Гюрn. )> быJа « 1юлшtнiеп· 

па 1Натреп'1 » .

И то:1ыю БоI'Ъ спасъ во-вре:шт еп 1"алптn:1ъ. 
Не вtрю я,  6-у�т() Бряп.снШ от1{рылъ пгорнып 

прптонъ « Черная Ь'ошка, сшщiальпо ;�::ш того, 
чтобы обыгрывать ев011хъ JEe юiтероnъ. 

Во-первыхъ, это быJtъ не прптонъ. 
I1p(шt шулеровъ, т.юrъ бывалп п впою1·t по

рядочные лодп .  
iI встрkm.1ъ 1х1зъ ·1,ю1ъ :\ . И. Ь'упрпна, л онъ 

еказа.чъ :чнt : 
- Я counpaю 11атерiалы д.:ш второn частп

«Я:11ы » а потоJ1у ты, старина, видпшь 1rе,пя з;1,·tеь. 
Изъ 1.;,.туба llЫ пош.1п с1штаггься по пзвозчпчь-· 

ШlЪ TfXl-КTIIPIOIЪ n ча.itньшъ. 
-Ну, уяiъ это не ·rаь:ъ запяпю !-ст;,азалъ

Пусть въ горщ·.в повторяюгъ : 
-:Хот·t.ш объегорпть Та:нару ! 
А по-ж1ю1у : 
-Хоl:lып объеrорпп, }Iатрепу Ившповну !
Что же, -ло ваше:1rу :>.IП'tп iю опа. не с rlо:10-

ти.тг-1. ceG·:t дюеже1ъю ! 
дто 6шrа не : 

Б.ущшпъ, 
Не 1stpю я, uy;Lтo Щуюшъ ц·.t.'rыu го;�ъ пе да

, ва:1ъ Бршrсктrу разрtшенiн на о·п"рытiе прптопа, 
l!iJ:.\: (Ц:l ;}ТО ��Jп г.;� ;шш:1го реj1.пссера пепрп:шчньпп,. 

Не кLрю н, пбо ;пе счuтаю Щушшi1 !: .. t стоJЬЫJ 
- Iiо.\шапjн па n·ЩYt ! Ч}ТIШ.iIЪ. 

-

f 

· 1 

1 
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нnчес1шi1 еторшш достаточно вьшу1-{JНШ н въ Ы'В-
РУ ко:ш1чпая .  

1
Не -безъ кшшюrа н кшора пuдыгрьшаетъ е.:ну въ 

�1 а.1ены�оп �аР!!и Ипсап.1а г. Барышевъ. Пре- 1красньш Шуие �ш1-г. Исаче:пftо :  у него п грюrъ: 
u шлп!т,.а., п же-r.тъ-вс.е е,овсt)1ъ не по-оперному. 

МузьшаJы-ю пере�аю·ъ �ю1-ю.ч:огъ Пи�ена г. 

Бартшювскiй .  Пщугjя Иа.рипы поручена. r-Ж'В Ап
дреевоп-Де.iJышсъ; в-ок.алыюе ш.полненjе у нея 
недурнlо, по впrвшпое,тп-тоже эффеr,тнал l\lа.рл•на; 
по ПOI-i.a еще �r a.Jioвa·гo О'l"I''IНПШВЪ, тпnъ П'ВСКО·ЛЬ
IЮ растrывча.тытт. Правда,-п въ :чзьш:t :Марила 
выш.1а сла&ве друихъ дЬltс.твующпхъ лицъ. 

B(iB :ма.�1ены,1я па.ртj п  исполнены съ боль
Пiшrъ то.жо:нъ п старс1.пiюrъ ( от)1 ·вчу г-жу Сав
рсшикую-царевnчъ 9еодоръ, г-жу Тлхшtiрову
-хоэяттка кор-ч:чы, г. г. Эзровъ, Ще.ша.ч:овъ, n др .) 

С.чабы : г-1ю1 Са:ыбор-ская, п·tвшал Ксеп iю, л
г. Степановъ-Рсы1 гоrш. 

Т Е А Т Р О В Ъ 1 1

такiя оперы, nа1,ъ {( Бuрuсъ Гщуuтзъ :>
1 

е:1·Jцо
ва:ю uы отъ пuча�1 а ;:i.o кшщсt. Алрш1,uровать по 
партптурt : тоqа , ) rоже·rъ uы'n. пе uыао бы н въ
оръ:еСТ}Уt HfitOTO'))ЫXЪ шерохuватостей . 

Постаношшй «Борпса. .. ' :  ;�а еще npeв(J-e�o;.i;·нotl
« Саrпшской )> постановкой . сдt.1анъ повы.tl бога
тып вк.шдъ въ репертущ3ъ Нарu;:щаго �шrа : его
пу6.1шt't по:казалп то, что с.тtдуетъ ш1ю1затъ п
rюь:аза"1п въ преr,.рас.нш1ъ впдt . 

И ее.11н г. Фпгнерrь съ таюлrъ же ПЫJОJIЪ п
ув.:1ечен,iе)1ъ uу;�:етъ пpщo.1iI -iaтr. u.;r еетяще 1-шча
тое шrъ дtао, прп no:шou cвouo,:i:t п нез.авrю111остп
д't.tlствiй, 1щторою онъ ползrется ,--{)пефшя сце
на Народнаго ;(uла (ecJu: 1швечпо: ее расшпрятъ)
С:.\Юiь:етъ превратпться въ настоящую образцо
вую оперную сцепу. 

'i.Y. Z.  

Я пачалъ г .  Фпгпершrъ п 1шнчаю ш1ъ. По
)fШЮ прекра.с.п аго грюш, о 1штор.0J1ъ п говортrъ 
уже, г. Фпгнеръ, вообще: да.лъ въ Са3IО3ВЮЩ'1
зам·tча3'еJ1ьно rштерее,пую фпгуру .  

1Н1гв ,  оюшr"о, 1tазалпсь 1 что правплыri;е. uыло
бы въ сцен:t въ корч)11; пзобра.зпть Дшштрi п
бол'.tе внt'шпе-равнодушнюrъ п спокоf1ньв1ъ, а
не пз.шшне развязньлrъ. 

Постановr,а «Борпса Гщунова » въ �Iарjтш
скuмъ теагр't окончателпо поручеftш пе Ые:1ыш
:ь:сшу 1-;aii:ъ сообща.111 газе'l.ЪI': а. Ве. Э .  :\Iейер:хо.11ь

, ду .  
Впроче�r1�, -это д'вJю 1ш.уr.а.. 
У r. Павлова-АрGеюпrа

1 
дпршь:провавшаго опе

рой:, :ч1г.t поrtазались rrвсrшдыш с·rµа.нны:шт н/.t
н.оторые тюшы, особенно въ речпта.тпва.хъ: Н'.tтъ
нrшатшхъ ос,1ювапiй р-астягпва.ть пхъ.  Да�ч·ве,�+-+++-+-• • • • • • • • • • • е • • • • • • �.........., ............... 

Не вtрю , uудто адыпшнщJ;щiп за.щJЫпа. « Чер
ную I-i.ОШПУ » .  

Просто Бр,янс-1�т1у иа;:�,о'вло за.нпl\rаться: благо-
1:ворптельностью (у градоначальншi.а. опъ 06ъ
яс.н1ш1ъ, что гла.впа.я Ц'В.:IЬ « Черпоii: 1юш1ш»-бла
готворптельноеть) , и оиъ сюrъ зан.рылъ . 

Не В'врю я ,  будто Брянс-кiй n не )IОiнетъ быть
хорошшrъ ры1-шссер@ъ

1 
потоиу что художествап

но безгралотеuъ II на на.чnтапъ. 
3ач·Iшъ югу шr'вть вкусъ, 1;оща у Бауэра вку

са. CKOJЬRO угодл�. 
30,ч'lшъ ю1у знать геоrрафiю, ь:оогд:1 суще

ствуютъ П3ВОЗЧШШ ! 
3аЧ'ВЫЪ C-l\IY ГJ}ЮIОТНОСТЬ ! 
Не B'l:ipю я

1 
будто БрпнскШ на. р€петпцiяхъ

ругаетс я п оретъ п 1а. труппу, пю,.ъ Jiшювotl пзвоз
чиБ.ъ. 

Я: шrчпо елышалъ толыщ rшкъ ругается его
еупруга въ «Аквар,iуы't » .  

Таr,ъ п опа ругается н е  юн�.ъ пзвозчш,ъ . 
ИзвозчпRу s-a, . пей .пе угнаться. 
Да. пзвозчш,ъ .п посrвспя:rся: бы ругаться ,  Gу;(учп

въ гостяхъ у )1uлато с,тарлка. А. С. Б.11ю)1е1:r
т<1ая -Тюшµпна. 

Не · в,tрю п также, Gy;:i,тo Бря:нс1iШ-евреfr. 
Это .-хо:-н. 
Ну1 .К[ШЪ :\ЮsI{етъ Брш1с 11 i i1 uыть аацо:11ъ, IU)

гда сююс ругате.1ьпое сJово у i\Iатрены Пnап�:ншы :

Пµшнцонпа II:1 1nepaтopcъ:uu unepы )I . Н. Куз
пецова прi·tз�,ает'ь 1 5-го августа . Къ это�,1у нр·с-
3Iешr 0,1-ш,:�.аетсн въ Петерuургъ п А. Ы .  Да.вьцовъ. 

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . � 

- iI\'пдъ ! . .  Жпдов r; а !  . .  
Не в·врю, н е  в'I;рю II п е  В'tрю нпче1rv хцшгу,

что говорлтъ въ ropщt про БрянеrtШО. 
llo-3roeлy, это· въ высшеtr степенп досто1iвыi1:

уна.женiя: субъе11.тъ . 
Его в�'В въ J!опш·в уваж.а�отъ . 
Калпшrнъ-n тотъ тва,:каед'Ъ. 
Соuюш. б'в�штъ--п та уважаетъ. 
И его. cyщJyra, Матрепii llшшов.ш1:-;.т,юш. нрi

Я.'ПШН во вс·_вхiь опюшенi.яхъ. 
И я ·нзвппяюсь · пере;1ъ нею за то: что печn

ншю выве.ть ее юъ терп·tпiя л застаnп.1ъ опога
ш1ть ея: ::шге.1ЬС I-.Ш lIO'l'IIRЪ 1f3ВО3Ч1IЧЫГ.Ш[ выраа;ен i
ЯJ\Ш. 

А что касаетсп �о оui.>щапiн Брюrс r-тго ?IIeIIЯ

прпбu'Гk 'ГО я IOLY 'l'ШЫ' не В'tрю. 
Онъ пошvтn.1ъ. 
3наетъ >fl{e онъ: что н пе роб1inго �есят1ш. 
Ю-t-;.�:няхъ з:1ш1.\'IЪ в.ъ участuI{Ъ п 1щщ.1ъ .npo-

menie на nре;:�;летъ рn.зрrI;шепiн ношенiп 'ГJюеточнп .
- Ревl1лвера? . . --пернпроснJъ )rешт 1iµпставъ.
·- l-I'I;тъ, тр,1сточю1. Тросттю1. .-Jучnте- реnо:п,

вера . 
Нс :rаетъ ос·tч1ш . 

Н. Шооуевъ. 

' 
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Дебютньш гастро:ш прппятоtl на Mapiпuc,кyru 
сцену r-жл Бр(Jнс1шп сt,стоятrп въ но.1овшгt сен
тября: nиа nыстунптъ въ операхъ « Травiа1та.�, 
«Гугепоты», ,<Ис.r,а.те.ш же:нчуга»: «Ршrео п Джу�rr:.
ета», СrгI;гурочт�а » п « Царсr�ая: тrев·.tста ».

Вопрuсъ ойъ устроfJствt музея п:шшr А. И. 
Ryшrдj-ЫI въ G.11Тil{айшюrъ будущю1ъ 6удетъ раз
сматрпваться: на соорапjя:хъ разл:rrчныхъ петер
бургсrшхъ оuществъ и Еружковъ пос,тt л·втнпхъ 
1шникулъ. Идея ус1'роuства музея въ rшатУrщуI;, 
гд·в с,копча,шж вед1шiй художпи.fiъ, яюпет-ся едва 
.ч:и осуществютоп, п, по всей вtроятнос.тп, ?iryзefi 
будетъ устроепъ въ Крьлrу: въ шr·впiп, 1южертво
вюшш1ъ. художникщrъ оuщее,тву его шrепп. 

На пе:рвомъ представленiп «Борпl,а Годунова.:., 
nъ Народншrъ Доы·в, послt 7-й rи�ртпны, при от
крытомъ зана1В'I.;с·в состоялось грапдiозное чество
ванiе Н. Н. Фпгнера и А. А. Санnна. Труппоfi 
бы.11ъ по,дпесенъ роr,кошныfi в·вно1tъ лзъ .жrшыхъ 
цntтовъ Н. Н. Фигперу съ надписыо «Не.увящ1е
мы1у художзю"у », Саюшу-вtн01iъ съ двуил: леп
тами съ надппсями -· на одноп « Не.утшrmю:\Jу 
борцу съ Вюшукоп», на другой-«Впе.редъ и вы
ше., псе выше п впередъ ». Изъ пу6 пш.п па талапт
л�:выхъ ру1�0Еодптме,й оперы сыш1шя дожµ;ь дв'Ь
товъ. 

Въ среду, 21 iюля, въ 3оолоrпчес.колъ Сю,У 
праздпуе.тъ свой бепефисъ маетитый дир1жтор·ь 
С. Н. Новик.шзъ. На e,цen'l\ 1�ром'в феерiи «Путе-

TEATPOI3'h No 1 J 20 

У,щnнтс.�ышс что-то тnо1штся: съ Бa:1rбy.�ofr. Съ ы1.,1,-
;�.1.шъ ,1.нс1rъ онъ ;.\еретсл: ncv бо.1ьшс н бо.тьше. :Ш,ю1ш без
д·tiiствуетъ, псгръ расхо;�;птсн еще сн.п.111,с. Ра:.1,1.ра;1;аеrсн 
11 Цш,:юпъ, этотъ с11.н,ш,111, 1юp;.110жiiJ: борсцъ н хuчетъ 
отв·t·гпть тiн1ъ же, но югhсго Ба:мбулы у;�;арпетъ 110 возду
ху. Ню,онецъ, 111цot:io пуб.шr;i, с�ютрtть на эту дра�,у н 1,а-
1,оi1-то <:)1i.1ьч111;ъ I'po:riшo, на весь с:цъ щшчнтт,: «Надо Gо
Jютьс.п, а не ,1.ратьсн». Тутъ наше.тел арблтръ. <,Цш,.юну
JШCii0.1bl,O ле бо.П,1!0)}, СJ,аза.1ъ онъ, «онъ ПtC JiO.ЛI,O l);\3Ъ 
гоnорп.1ъ, что это ему ;i.a;r,e прjятпо». 

Разр1:hетсн, такоfr ((остроуыныfi)> спортпвпьпr, подъ Ле
бедева, отntтъ штчеrо кром·J; c�1kxa I!e вызnа.п. А дрю,а
rrpo,1.o.1жa.rracь п бы.та пре1,ращсна. полn.1снiю1ъ па сцепi;
.шца, бодьшую шrасть шгhющаго, п:rнrгрознвшаго не допу
с1:ать Бамбу.ту а.о борьбы вообще. 

Доа;да.шсь ! 
I{oe 1ш1;ъ протяну.тв nоJожепньш 20 1,шнутъ. 
Абергу nъ п1ют1ш1ш1ш ,1.а.ш с11ыпатнчнаrо п 1,орре:ктна

го борца Шармr Апверса. I�раснва бы.1а эта борьба, прi�::
иы, 1,онтръ-прiе�1ы ме.п,1ш.ш 1,,шъ nъ 1,а.:rеuдош,оп1;, rш од.
пого грубаго, запрещеннаго пpie21ra. На 1'а1;11хъ борьбахъ
оцыхае'I'Ъ г.шзъ зрпте.ш. О1,опч11.�ась опа nъ шrчыо. 

На нос.1t,1.нсй ьшнутi; этой борьбы ра�ыгра.1сл шщн
деnтъ. 3а-заборнал nуб.нша, очень .тюблщал пошуи·hть, 
усмотр:в.ш въ Аберг·J; дпре:ктора чеьшiоnата н нача:rа :крн
чат1,: «:хозлпнъ, хозшшъ:>. Обнженный этшпr RJШюнш 
Аберrъ пеJ)естаетъ бороться н ухо;�,uтъ со сцены. Съ 1'ру
до!l1ъ уrоворл.ш его зюiопч11ть сх�затr,у. 

Настоящш1ъ хозлшrш1ъ чемпjоната .пв.1яетсл дпре1щiл 
театра н сада «Фарсы> н возможно допустп1ъ, что лпшь 
по.тьзустсл соu-1,тюrп тают.и, ош,ттпыхъ борцоuъ, нс разъ 
быnавпшхъ днреиорюш борьбы, };ю,ъ Лурнхъ н Аберп.. 
Отъ этого борьба то.1ы,о вышрыnас1·ъ. Опа л1юх0,1.11тт, лш·с
рссно н прнn:rе1,аетъ масс)· пуб.шr:н. А на щш1ш пезначн
J е.п,поii чаетн пуб.тшиr не стоптъ обращал, nтпш:шiл. BJщr, 
па ncш:or чнх:шье не наз;�.равстuхешься. 

А. П. 

___________ -, 

шествiе па ,1уну,>, пдущеfi въ 40 разъ,-впервы� � ..... _________________ _ 
будутъ пос..таюены « Новые, цыгане,кiе ршr.апеы
въ лица.-хъ». Сшrфспичесr{Ш op1-ieC':rpъ Влади;шропа 
исп0дш1тъ « Бой подъ П о,:rтавоп ». Шес,твiе въ еа
ду закончится: ·«йезушrьлrъ» СI{аЧI{юrъ со с.пецi
ально выстроенной дая этого Эiiфе.1евой башпп · 
въ 63 · фута выш1шоi1 на зю1Jю знаш!Iштаго Гад
бепа. Любшrецъ пуб.1шш: обезыша «Морицъ.�, 
пл1:шшощан nъ пастонщее . вре:ш:r публпку своишr 
балетныли танцюш и катанi'е�rъ на вюосипед1;, 
выра.зпла свое соглмiе въ день бе:нефпса сво\1го 
симпатичнаrо дире1,,то1}а. поужштать юr·вств съ 
публиrшй на. бо.1ьшой вер;нщ·в. Выпущешrа.я бе
нефпсnан афиша сулить что-то небывшюе. 

Борьба въ Фарсt. 

ПаптсJ'1евъ-Ме,iв'1цевъ выбы.1ъ пзъ че�шiоuата, шшо-
11fУ пе щшч1ш11 rзъ этпыъ пеудоnольствiл. 

Въ пер�зой пар·1 бора.тел rоре-борецъ llэaн;i.o._ Е1·0 про
тиrшш;ъ П асrат.;ъ вп;1;11мо щ::ца.тr,. не разъ выпускал пзъ 
свопхъ 1,р'lашихъ объатШ. Но nсе-ь� бываетъ :�.;оnецъ, прrr
ше.'Iъ ош, па. 11юoi'r шшут·.h JJ д.м llзau;i;o. 

ля купанья 
костюмы мужскiе и дамскiе, махр. просты
ни, полотенца, ха:rаты, Rовrики, туфли и 
рунавпцы краснs1ых-ь цвi;товъ 

н уэоров-ь. 
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CeroднfIШHflrl программа 10. 
Гатцпгаnъ. Прпзъ 3000 pyu. « IЗЪ пюшть Д. К 

Герuеан, дпс:r. 3 вер.; 

Cl{l-\ЧEl{Ъ 
на Удtльной (Коломяжсное шоссе). , 

Начало въ 2 часа дн.я. 

1 а. Ма�Jсанаресъ, 2. Погоня, З. Речитативо, 1 б.
Мельпомана, 5. Лордъ, 6. Синяя Борода, 7. Айришъ. 
Менъ, 8. Паµтиса�-:tъ. 

Испытанiя Кружка Имnераторснаrо Царскосельскаrо 
Gкакааогu Общгства для развитiя сначекъ ьздо-

ишзъ-схотниковъ. 
:.���. �.�лытанiя Императарскаго Царскосельскаго Ска· 

li. ковоrо Общества. 
1. 

Прязъ 900 py,u. дпст. 1 вер. 
1. Шербургъ, 2. Парагвай.

2. 
Прпзъ 1000 руб. дпст. i 1/2 

1. Нептунь,, 2. Регулюсъ.
Ислытанiя Кружка Императорскаго Царскосельскаго 
Скакового Общества пля развитiя скачекъ tз�о

ковъ-охотниковъ. 
з. 

«Я:irовскШ» Б.арьернып 1000 руб. «въ честь 
В1ще-Презпд,е11та гр. А. Н. Нuрода дпст. 3 вер.; 

1. Хулигань, 2. Ястржембецъ, · З. Бристощ,,
4. Молнiя.

Исnытанiя 1Императо�каго Царско&ельскаго. Ска
кового Общества. 

4. 
Прпзъ 800 руб. дпс1. 1 вер.: 

1. Раймонди, 2. Томь-Девятый, З. Мадрасъ, 4.
Роза, 5. Прибой. 

5. 
Прпзъ 1500 руб. «въ па:шпь И. Г. Илова.йеrш- ; . 

го» диет. 1 ве.р.; 1 
1. Багда�ь, 2. Лампартъ, З. Эфенди. 1 

Испытанiя Кружка Императорскаго Царскосельскаго 
Скакового Общества для развитiя скачекъ ьздо

ковъ-охотниковъ. 
&. 

Гладкан стшчка 500 руб. дист. 11 / 2 вер.; 
1) Африк:4нь, 2. Выборгъ, З. Молнiя, 4. Гама

данъ 5. Монбазонъ. 

; 

Бар1)ерны.u 400 итб. дш·т. 2 вер. 1 UO саж.; 
1. Kefnтiя, 2, Магнифика, З. Ганденъ, 4. Мореа,

5. Ге,ра, 6. Фрипонель, 7. Мара, 8. Нинетъ.

Испытанiя Императорскаrо Царскосельскаго Gка
ксвого Общества. 

12. 
Прпзъ 7СЮ pyu. дпст. 1 1 /2 вер.; 

1. Неnомна 2. Леди-Спунерь7 3. Флорщщiя, 4.
Эй 5. Парнасъ, 6. Цицеронъ, 7. Шумира,' 8. Чи
молло, 9. Максимъ. 

Испы!_анiя, Кружка Императорскаго Царскосельскаго
Скс!кового Общества для развитiя сначекъ ъздо

новъ-охатниновъ. 
83. 

Г.тrrщr�.ая: екачка 400 р)тб. дпст. 11 / 2 вер.; 
1. Лизистрата, 2. Фру-Фру, 3. Миссъ-Коста, 4.

Кащrаръ, 5. Панама, б. Матчиrшъ, 7. Марина. 

Испытанiя Императорскаго Царскосельскаго Ска
ковоrо Общества. 

14. 
Прnзъ 9QO · руб. ;J;пет. 2 вер.; 

1. Ураrанъ, 2. Арроrанъ, 3. Погромъ, 4. Деме
ля, 5. Дубина. 

15. 
Прпзъ 800 руб. дпст. 2 вер.; 

1. Анархiя, 2. Латифун,tiя, З. Ма.ркизъ·'Де Кор
кевилъ, 4. Мазепа 5. Фiаметта, 6. Заратустра, 7.
Виренъ, 8. Торпеда, 9. Хобуа. 

16. 

Испытанiя Императорскаго Царсносельскаго Ска- Гюцпюшъ. Прпзъ 600 pyu. юrет. 11 / 2 вер.; 
нового О'бщества. , .. ,-- 1. Бонъ-Аферъ, 2. Зпона, З. Диди, 4. Презесъ, ·

7. 
5. Марготе1Нь, 6. Бълунъ, 7. Виренъ. 

Прпзъ 800 руб. дист. 1 вер.; 17. 
1. ·кинъ-Кинъ, 2. 1Бристоль, З. Лена, 4. Динь- Прrrзъ 700 руб. �пет. 11; 

2 
вер.; 

Динь, 5. Гвязда, 6. Контрапунктъ, 7. Сатурнь. 1 1. Траянъ, 2. Бранна, з. Беллона, 4. Фреска, 5.
8. ·

1 
Амазоннъ, '6. Чиппи, 7. Партизань, 8. Квэкеръ, 9. 

«Государыни Иыператрnцы». Прпзъ Общеетва Демагоrъ, 1 О. Адонисъ. 
25.000 руб. дпст. 2 вер. 376 са.ж. 4 фута� · 18 
1 а. Брама, 2. Картачъ, · З. Тезей, 1 б. Дарiалъ, П '"'ОО - • 
5. Ромулъ, 6. Ратай, 7. Асхабадъ. рпзъ I руо. дпст. 2 вер.; 

9� 
1. Раиаржъ, 2. Презесъ, З. Варягъ, 4. Глорье.

Прпзъ 800 руб. дист .. i 1 
/2 вер.; • __ _

1. Гоберъ, 2. Нахаръ, 3. Рубинъ, 4. Ананке. 
. \ 
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НАШИ ФАВОРИТЫ. Результатъ сначенъ 15-ro iюля. 

1) Шербургъ
2) Регулюсъ
З) Б(]истоль, Хулига)1ъ
4) Раймонди, Мадьяръ
5) Лампардъ
6) Выборгъ, Гамаданrь

1). Г.та;�:кал 3 в. ВыnграJа «Фiа.?11етrа». 
2). 'i'OO р. 2 в.- Нашъ фав. (( Презе�ы сшr.тсн. lleJ_Jnюrъ 

у сто.тба «:Кюш1цо.1iо:>. 
3). 900 р. 1 в. Выпгра.тъ н·ашъ фаn. <<Ре1<съ:>. 
4). Гандшшпъ 2 в. Перnыыъ «Сшизыущы>, 2-ой наша 

2-ан фав. «.1атнфун;�.iш>.
5). 800 р. 1 в. В11пгра.1ъ пашъ фав. «ШербПJIЫ>.

7) Gатурнъ, Динъ-Динъ, Лена
6). 1000 р. 11 /'.! в .. Iош:цн nрлш.ш въ у1-шзашrо:мъ на

�ш порлдкt: 1) �:Пара;�.на:>, 2) «Ба.1ш>. 
'i'). 2000 р. 2 в. 140 с. Первьв1ъ «Ро:11у.1Ъ:>, 2-)!Ъ ваш'Ь 

2-oit фав. «I:�нтчеш:ръ:>.8) Тезей, кон. Лазаревыхъ ,
9) Ананке,
1 О) Партизань, Лораъ, Речитатива
11 ) Магнифика, Мореа, Мара

8). 110'0 р. 2 в. Вы11гра.тъ лашъ 2-011 фав. «Речптатп
во (1-ьп1 фав. «Зо;ri,ШЪJ> спя.1ся). 

9). 900 р. 2 в. Прнш.ш то.1оnа въ 1·0.1ову оба нашн фав. 
<,Ар::1rандъ» н «Ц11ру ъ». 12) Максимъ, Непомна, Эй 10). Стпп:rь-чсзъ 3 11. Вышра:ш оба ш1.шн фав. «Эссе» 
(2-oi:r фав.) п «Таро1,ъ:>. 13) Миссъ-Коста, Лизистрата

14) Погромъ, Ураrан.ъ 11). '700 р. Р/2 в. Выпгра.тъ пашъ фав. <tРотпъ:>, вы-
15) Мазепа, Заратустра, Латифундiя ;�;ача !)5 руб. 

12). 800 р. 11 /:! в. Оба пашн фав. «АпанI,е}) н «Го.чбr,» 
сп.::1.1i1с1. Неожщанно БЫШ'JШ.1ъ «Зу:п,». П.татн.ш ] 08 р)·б. 

13). 6()0 р. Р/:! в. Выпгра:1ъ нашъ 2-011 фав. «Г.торье>>. 
16) Диnи, Бълунъ, Бо�ъ-Аферъ
17) . Ивэкеръ, Пар,тизанъ, Чиппи
18) Презесъ.

\. 
\· 

\ 
\ 

.. 

�noтpeб•вwiR хот" ОА11н-. рааъ 

ПАТЪ НИППОНЪ 
y1'15p1110n., IIТO ny11waro средства дnJI достиженlя 

мрасоты .и •оnодостм 

НЕ СV�СТ8VЕТЪ. 

ПУАРА; MЫJIO II КРИСТАЛЛЫ ниnпонъ 

_за короткое время. тоже завоевали общую .J 
. c••nATIIO ААМ"Ь. 

П,.,..СТС8 80 ._ .. 8RT4E8. • nарфаоа. aaru. • '/ 

• \ ,.... • HIППOII\. ,1 Иевс1li 1р.. 4; 1 11 о.-17 . 
' Вроw»ра аиU1екитоА J1Dонки Iоиачивара Масакадо . ,· 

.Oт'lel'o •-� храсива и мопода•, 
•wcwauтcir БЕЗПЛflТНО. 

Берrмава и Ко., Радебейль·Дреsденъ, дtлаетъ кожу м.яrхой и бархатной, 
irридае1ъ с:вtжiй и моло:а:,авый видъ и нtжный ослtпнте.11Ьно-прев:расный цвtтъ· JШIXy. Цtна 50 коп. Имtется въ продашt вездt. · 

Главный складъ для Pocciiic.кo:i:!: Имперiи: 
Rоптора химичесп:пх.ъ nрепщ)атоnъ, С.= flетербургъ, Малая Конюшенная № 10. 
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РУССКАЯ ОПЕР А. 

Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

т Ел т !' о_в ъ 1" ;) 

СОКОЛОВЪr; РА.БОТАВШIЙ МНОГО .111JТЪ � у Г. :М:ОЗЕР'Ь и Ro ;· Какъ сnецiалпстъ пред.1аrа- 0 
• етъпофабричн.цtнамъслtд. о о ero сорта часы, .1шчно и.мъ точнопровtренные съ ручат. i· на 3 rода. • •Ст ,муж. час. отъ 2.50 до 35 р• 

СЕГОДНЯ представлено будетъ 
Ст. даме. ,. ,, 3 25 ,. � Сер. муж.,. 7.50 " 45. i· Сер. дам. ,, 6.75 " 25 " 

0 
• 1 :.. Зол. муж. ,, ,, 35 " 352 " , i• ,, , Зол. дам. ,, 18 225 ,. 

МАЗЕПА 
1 ,.·. :м: .. " ,, 

; • • 
, , '1 

• а.газв:яы и ха стере:&. часоn, 

Ъ . aoJtoтo, ееребро я брп.иiаиты. 0 • 

1 1• 
Невскlй, 71, Никол. ул. Опера. въ 3 ;i;. и 6 ь:арт., :муз. П. Ч а fi ко в с R а r о. Д t ll С Т В у Ю Щ i Я Jf II Ц а: Телеф. Ni 55-89 Яевскlй ·59, д: б. Г. Блокка. � 

��§�������� 
����������� Мазепа, гет:-rанъ . . . r. Савра.п·::кiй.Кочубей, по.1кuвппкъ . r. Впноr_рцовъ.Любовь, его жена. r-жа l-lалпнпна.Марiя, ихъ ,il,OЧI, • r-жа I-iарпова. 1 ·---::----

1 ФРд�ц- УЗGЮй нОньянЪ1Aн,1,peii, мo:roдoii: казаrсъ. r. · 3алнпскШ.Орлrшъ, прuб.шженныi1 Мазепы . . r. Эз;JОвъ.Искра, п_олЕовuш{ъ . . . . . · . . r. Барышевъ·.Rазаrш, Rазачкп, гости, слуГil .Кочубея н проч. Капелыrепстеръ И. П. Аркадьевъ. 1 Сценпческая riостановRа r. Штробнндера. \ Яача.п.о · въ 8 ч'ас. веч. 
Мазепа. Къ' Кочубею npii.xa -ь 1WD1d :rость 

rетиань Мазепа. Дочь Кочубея, :о.поц.я M2.piJI, влю- . би.11ась в1» ст:арика rет:ъ1ана.. точно _топ. се охо.ц:овалъ. Мазепа, кове,шо, также любиrъ Марш • проситъ у отца ру:кя ел. Кочубей: катеrоричесJаt'·ОТl(аэывается дать свое corлacie на неравный брах.. ГордЫй ·гет-. хаиъ _ воз.иущен1».- - Ссора доходит1. чуть JШ, не до· 1 .�tра.:кя, но Ь12.рiя бросается меж у отnо.къ и Мазепой / и прекращаетъ ссору. Уходя; Мазепа воветъ еь со· 1 бою Ма.рiю, которая вырывается ns. рухъ матери и бросается въ объятiя гетмана. И пош.жа вражда. м�жду ( 
СИЛЬНЬIМЪ rет:мано:мъ и sна.тны:мъ Кочубеем.ъ. Когда-то, ! въ дв:и дружбы, Мазепа сознался Кочубею, что онъ 1 м.ечтает:ь завоеsать .яезавИСИ}{ОСТЪ M:uopocciи,' что 1. онъ собир.\е'rСЯ перейти'- къ аведа.жъ и напасть на j войска Петр.а. 06-ь �тохъ съ дояосом"J, и отправляется 1,ъ парю Петру женихъ Марш, иоJiодой казакъ Андрей. Царь, однако, не повi;р�лъ дон су и отдuъ Кочубея въ руки Мазепы. Кочубей арес ован-ь и -васа.женъ въ подвалъ замка Мазепы. Его Ждеn с.хертяая казнь. Марiя, ничего не зная и даже не подозрi;вая, что отецъ ея заключе:а:ъ въ подвалъ и завтра-же будетъ казненъ, хечтает.ь съ Мазепой -о хоронi.. Она настолько ero лйбиn, что съ. ЯИК"I, rотова идти на плаху. Неожи.:Lанно является �а.ть . и Марiя узнаетъ про козни Мазепы. Мать умоляеn спасти несчасr.наго отца. Начинается Полтавскiй бой. Шведы 6-1;rутъ, вricn съ ниьш-и измi;в:викъ Мазепа со аюимъприбл::utсннымъ · Ор.пико)('Ъ. Поб1..n. осталась за рус· СI<И:ми. JКенихъ Марш, ка.закъ Аядрей, бросается наrетман� во Masena стрыяетъ. в. :яеrо; �дрей падаетъ .м:ертвым::ь. Вдругъ появ.л.яется аmивmаясяум:� Марiя и. ·бредип. о Jо.З1ПI от а. Мазепа 61.житъ,ocтaвl.Dr'1. :М:арiю. B1i безу.ю10)(1. пopw:.s J.upiя бро-.:;�.е1ся n 'JIO:J.J 

· 10 Р В У А 3 Ь Е I ' j\
Жарнаиъ - Коньянъ. 

Фирма сущестnуе�ъ съ iь2d года. 

�--G2�.p:7

COGNAC - COURVOISIER 
ancienne шaison. 

F. CourY oisier & Curlier FreresJ А R N А С -- С О G N А С.:Мaisoll fondee en 1828.' 
1.г---..----------·.11· 

.03� :с f--c t::t t..:,. 
� С) 
=: t:Q 
g С) С-� 

новtйwнхъ изящныхъ фасон. -
rюошщmя МОДЕЛИ ПАРИЖА._ 

Ш Derniere Nouveaute Ш 
корсеты "ПЛАСТИКЪ" вяааньш, · 

дающiе чудную пластическую фц. 
гуру. Громадный выборъ готоваго 
товара, ха&ъ равно матерiа.1а д.'IЯ 
n р i е м а . з а к а з о в 0-1' РУДОДЕРЖА.ТЕЛИ, СЕНТ:ЮРЫ, 

НА..ВРЮШН ИКИ. 



16 ОБО3РЪНIЕ 

Театръ и садъ 

Фоптав ха, 114. Те.1еф. 216-96. 

GЕГОДНЯ 
пре,11;с1•а в.1ено будетъ 

ТЕТ Я ЛОТ Т И. 
Оперетта 'ЗЪ 3 д., :муз. Георга Ярно, руссюи тенстъ И. Г. 

Ярона п Л. Л. Пальмскаrо. 
Д f, й с т  в у ю щ i л л п ц а: 

Вилли Вальдемаръ, ассесоръ . . г. Дальшйй. 
Rитти, ero жеnа . r-жа Веrичева. 
Котти, ихъ тетка, :ъrолодал вдовуШiш . r-жа Свtтлова 
Фонъ-Либихъ, богатый ПО]l['ВЩПRЪ . r. Полоншйй. •
1tазимiръ, :камердинеръ . · · г. Рутт,овсiйй: 
l'ези, rорнпчнал . . r-ж� Тамара. 
1,.)бетта, зконом1ш у Либиха . • r-жа Каренина.
1 . беръ, I(омпссаръ на водахъ . r. Радовъ. 
;,.uрижеръ ntвчешшrо хора . • r. Дlliптрiевъ.
liочной: сторожъ . • r. Мартыненко.
!Роrель, кле1шъ у ·нотарiуса . . r. Rдоднпцкiй:. 
Rурортпал публика, служащiе па водахъ, :прислуга и проч. 
Дtuствiе иропсходптъ въ паши дни, въ фешенебельноиъ 1 
австрiЙСI{ОИЪ курортt, дf, го11rъ, въ три послt�оватедьныхъ J 

�L j 
J'л. режиссеръ А. С. По.'Iопст,Ш. 

1· Начало въ 81/2 час. веч. . 
1 По оконча.вiп оперет·гы- бр. 

Грогсъ . . знаменитьае жонгцеры 

ТЕТЯ ЛОТТИ. Вилли Вальдемаръ, австршскш ассе-
соръ, ·tздилъ въ Америку, полюбил:ъ тамъ богатую наслtд
яицу Rитти и nонравилс.я: ей тоже. R.pyrлasr сирота l{итти 
воспитана моходой опекуншей и теткой Лотти, пе дающей 
сог.и:асiя на бракъ съ Вил:ли, котораго считаетъ исI\ате
.1емъ nрнданаrо. Онъ увезъ поэтому R.итти, тайкомъ обвfш
чалсл съ ней и привозитъ ее въ Европу; не желал сознать
с.я :молодой: . женt въ недостаткt средствъ, онъ упросилъ 
боrатаrо друга Либиха уступить ему па мtсsrцъ свою BII.1J:.Ij 
въ извtстно:мъ курортt. 3воно1,[}(:В Либиха поручено. при
гласить горничную и камердинера, n на :мtста эти попада

. : ютъ продувной Rавимiръ и ловкал невtста его Рэви. Въ 
· день прНизда молодыхъ населенiе т�урорта а.детъ возвра

щеюя Либиха, чтобы принести ему благодарность за по
строенный :имъ за свой счетъ фонтанъ. Тетл Лотти npitxa
.1a сейчасъ же вслiдъ за Вилли;· неожпда�ный прiъздъ ев: 
такъ оrорошил:ъ его, что · онъ выдалъ себя за камердинера 
Rа.вимiра, вотораго понево.11t выдаетъ потомъ ва Вилли.

' Тет1ш прИ.хала проствтъ молодыхъ :и потому за ужиномъ 
)'СаЖ'Jiваетъ I{,итти съ Itавnмiромъ II требуетъ, чтобы он;r 
цtловались. Ви.'Iли бtситс.а: п прислуживая ва столо111ъ, все 
время nрепятствуетъ, бtсится н Рэзи. Квипрокво достu-

j, rаетъ своего апоrе.я:, Ro:rдa тет.а: Лоттн посыл:аетъ молодыхъ 
· спать. По ен уходi въ спальню, парочвп, конечно, обмi\-
1 j лллпсь, неожиданное воввращенiе ея вызываетъ crtaн;:i;a,1ъ. 
1 :Казимiръ; шрал pOJIЪ ВиJI.1и .и владtльца вилm npnrлa-
. ! · силъ всю адмпнn(}.тра-цiю мурорта на вечеръ. Случайно 
: вернулся п Либпхъ, уtхавшш мизаптропомъ и чуть ли не 

1
1, равбиты:м:ъ старичвомъ, а возnратиnшiйсл съ курса леченiл 

i . ХIО:МО.'IОД'ВВШИЫЪ, б?дРЫМЪ n ПОJIНЫМЪ сш:ъ. Но тутъ, БЪ 
i! \ · ваrонt · онъ стоJIIшулся съ r-жeii Доттn и у нnхъ заnя-
1:\ залсл ро:маn:ь: Rъ ·сожалiшiю онъ щ>терялъ ен слiдъ п 
i, находитъ ее, понятно, на своей: 1ш.п:.n!, которуд> Вилли� наз-
! вал:ъ своей и въ которой распоря:жаетсt1 Назш.riръ .. Па, веч1;
\. 

р·ь ОШJТЬ масса недора:зрr·Iшiй, :кончающихся, впрочемъ, ве-

' J 

ТЕАТРОВЪ No 1120 

Но второмъ антрактt п по окою1э.пiп спектакля, на 
сценt веранды, подъ I)jЖНСсерствомъ А. Я. Bядpo-

Granu Concвrt llivвrtissшnвnt- v ariв. 

1. Оркестръ.
2 • .К.вартеть "РЕКUРДЪ", исп. Popourri.
3. К С. ЧАРОВА, исп .. ,Шансонетка".
4. M-lle Э.1ЛЕНЪ МУЦЦИ, nсп. танцы.
5. M-lle ЯBJIOHCKAJI, исп. ,,Моtылькrr•.
6. Е. II. БАШАРИНА. исп. ро:мапсы.
7. :М-lle ЭРНА ЛЮСЕТЪ, псп. ,,Du. Du!·'
8. :М-lle РОЗА ЛПСЪ, исп. ,,Beatrice".
9. Г. п r-жа БАШАРИНЫ, псп. дуэтъ.

10. Г. п M-me RBЯTROBCRIE, исп. тавецъ Апашей.
11. М lle ЛИЛИ-ТЭ:МН, исп. ,,Maлeныtiii".
12. Sisters RENO. исп. анrлiйскiс танцы.
13. Miss БРАМИНА, исп. ,,Bedelia''. •
14. М-Пе КАРМЕНЪ Л:ОUЕЦЪ, псп. ncua.н. танГ{ы.
15. M-lle ЛОРЕНЪ, исп. танцы.
16. Les ГРОГСЪ. жонrлеры.
17. M-lle НИНЕТЪ ФЛ:ЕРЪ. псп. ,,La Veine".
18. M-Jle АНЖЕЛА ДКМЭ, псп. ,,Avec tui".
19. TPIO ТОМЪ-ЖАRЪ, :музыка.льные эксцсuтршш.
20. Rвартетъ Гr. ЛОНГЪ-IIРЕ;\АЦЦИ, исп. таuцы.·/
21. АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕР А, псп. танцы.
22. КВАРТЕТЪ ОИ-РА, исп. танцы.

Дирпжеръ О. dе-Бовэ.
Рrжиссеръ А. А. Вядро.

По окончан.iп-Вепrерскiй оркестр1, r. Янко. 

Большая золот'ая медаль. 
Театральный парикмахеръ 

0ЕОД ОРЪ ГР r1 ГО РЬ ЕВ Ъ-спецiа.11ьность гримuров:ка. Большой выборъ �ри.&овъ и проч. 
СП&. Пуwкинсиая А, № 2. Ten. № 81-26. 

ННОВЪ РИММЕРЪ 
Вnадимiрскi� np., 13. 

НАИВЫСШIЛ цtпы шrатитъ за ЖЕМЧУГ Ъ, 
ИЗУ�РУД'Ь БРИЛ. и ломбар;tн. квшанцiи на 
за.аоженныя драr.щtнлостн. 13сеца въ боль
шомъ выбор11 с.1учалныя и повыя ювсипрн. п 
r.cpe6p. веща ;r;.1.я: ПС'l!.З.!1f,�въ п по�ношенiй. 3�- �
lt3.ЗЫ ilCIIOJIHЯ.IO'rCЯ въ COuCTJЗt:H.!:IOП :ма.стерсвоп. �

���·�.i�··-����00000000 

селыми танцами, нарушающими покой сплщихъ больныхъ 
Rурорта; явл.а:ется: бЛ10ститель пораJI:.Ка, нивакъ не можетъ 
добитьс.а: ктµ собственно, хоэяmrь . ,!;Ома и забираетъ пото
му всtхъ подъ арестъ. На слtдующее VI'i,D все р:;�.зълспп
�ось; Вп.1Jш вступаетъ оффицiалъно IJЪ прав� супруга, 
тет.я: Лотти отдастъ свою руку Либиху, . а Rазпм1ръ съ Рэ
ви тоже будутъ счастливой четой, получивъ отъ J3и:.1.1п 
об1,щанное вознагра;�-;депiе за разыгранную съ теп:оti 1,0-
медiю. 
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Офицерская 39.-Телеф. 19-5fi. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

; 

J 
J 
i 
i I. 1 

Подъ чудные звуни Шопена 1. 
Фарсъ въ 3 ;i,t.iicтв., перев. съ франц. .ir. Паль:мскаrо п / 

И. Старова. ; 
Д 'В ll С ТВ у Ю Щ i Л Л II Ц а: 

Поль Дартпньm{ъ адво:катъ . . r. Юреневъ. 
АнатоJЬ Дюранъ, нотарiусъ . . . r. Смолл:ковъ. 
Графъ Спrп31',rущъ Бржостовс:кiтт r. Шев·�ен 1ю.
Роже Браъ:ъ, 1,оммерсантъ . : r. Разе уд .·Rулябко. 
Дiана, его жена . .r. Шостаковская. 
Мадюrъ Мариньякъ . r-;ка РУЧЬЕВСI{АЯ. 
Жозетта, де Валы1а11дуа r-a,a Стрi;шнеnа.
КоJардо, прокуроръ . r. Ш у)rовъ.
Сюзанна Костадье . . r-жа 

0

НСJвnнска.я. 
Робшьяръ, пiанлстъ . r. I{;ypc:кili. 
Эсте.1ь, I'ОрнпчнаJI . . r-жа Грr.:11пна. 
Баптнстъ, сл--уrа . . r. Нсв:юровъ. 

Д'Вi1ствiе въ Парпжt, въ наши дни. 
Гл. релаrс. I. А. Смоля:ковъ. 

Начало въ 8 час. веч. 

II. 

� о р ь б а. 
1) Аберr-ь-Бзмбуnа (рtmителъная).
2) Анверсъ-Мейер-ь.
3) Цикnоп-ь-Эrеберr-ь.
4) Муханура-;-Бре�нхин-ь.

Начало въ 11 час. веч. 

1 
t 
i'
i 
J 
l 

1 
; 
1 
f 
! 
1 

1 
) 

ПОД,Ъ ЧУДНЫЕ 3ВУ1Ш ШОПЕНА. Адвоrшт� Поль 
i Дартпньлкъ nмtетъ хо.rостую квартиру для свиданш, пр�

достав.тrенную шrъ на нtкоторое вре:мн въ распоря.жеше 
1 nрш{урора Ко;rардо, который:, пспуrавшпсь звошш, прячет- i 

св: за потаi:iную дверь, по пото:мъ не у:м·ветъ от1tрытъ эту 
дверь .. Проr,урора выпускаетъ прпшедшая къ нему !Ja свп- f 
данiе Сюзанн.а· п noc.1·1 этого онъ избпрает�u :м·:Встои:г, IШ· i 
тшшаrо вре:мяпрепровожденisr домъ свпданш У :мада:мъ f 
Марпнью�ъ; тутъ же проводятъ врем.я: По_ль )!артпньякъ съ 1 
,кеной 1tо:ммерсанта РоJкера Ву ла1,ъ - Д1аноn п моло�оже- r 

ны: нотарiусъ 4-натоль Дюранъ п Жозетта, -�ывшая кокот
Jtа, а тю,же rрафъ Спrивмупдъ Бржостовс1шr, равслаблен
ный ф.теrы:атnкъ, и:м·вющi.it, однако, способное!! вооду
шевл.яться прп звукахъ Шопеновскпхъ I{омповпцш. Послi 
невtроsrтныхъ qui рго quo всf. пароч1ш прш,шршотся, къ 
общему удовольствiю. • 

8ХХХХХХ:Х:ХХХХХХХХ8 
. )< Д-ра ШННДНД,РЪ-Б.А.РНЕЙ "Марiен- )( 

>< бадскiяоеЖiнР,инюiияпротивъ х
)()( и отличное слабительное средетво. · �. Настоящая упаиов1tа в� норобнахtrJ n 

)( 
npacnaio цвtьп�а, съ 

о
писан

iемъ спо )( 

-
соба употребленiя. Про,1.ажа 10 1сtхъ аnте- V кахъ и аnтекарскихъ магазинахъ. 

n 

хххххххххххххххе 

ТЕАТРОНЪ 1 7 

По окопчанiи пред.ставленiя, на сцвнt закры·J1,r1 

веранды сада: 

Granu Conc�rt-niv�rtissвmвnt У ari�. 
1. Труппа Марго, псп. танцы.
2. M-lle Дагмарова, пси. 11 JtI0я-:.rь вина".
3. M-lle Вечера, исп. ,,МасRара.д;ъ''.
4. M-lle Харитонова, исп. ,.Шансонетка"
5. M-lf e Саломет-ь, псп. танцы.
6. M-lle Сtверская. псп. ,,:Клянусь''.
7. M-lle Зоя· Ари, исп. ,,Китаянка•'.
8. M-lle Грииева, исп. ,,Средп члnсъ".
9. М-Не Дарто, псп. танцы.

JO. M-lle Раевская, псп. ,,Ла.сточ1tа". 
11. M-lle Оriевская, исп. танцы.
12. :М-lle Вiолетта, 11сп. 11Acl1, Eduard".
13. M-lle Ружеръ, исп. танцы.
14. M-lle Тамара, исп. романсы.
15. Дуэтпсты Гг. Михайловы, 11с11. попурри.
16. Гr. Бекедетти, псп. акроба.тпческiе танцы.
17. Г. Леонидовъ псп. ро:11ансы.
18. Дуэтnсты Тиролла, псп. танцы.
19. Шеколадное трlо, псп. неrритянскiе танцы.

Rапелъмейсrеръ r. Штейнбрехер-ъ.

Режиссер1, Н. П. Ивановъ.

ПЛА 1 '-РОРМА 

,,ДАЧНОЕ'' 
по Бал:тiйск. ж. дор., въ 9 мпн. 

tзщ отъ Петербург:�. 
Продажа участковъ зем
ли постройка до:мовъ на

льготныхъ усJiовiяхъ. 
Прекрасная �стносiь, бл11зость 
центра города, JJiпцы мощены.я, ке
роспно-1{а.n:ильное оевtщенiе, водо
проводъ съ Невской водой:, магази
ны, бают, купальня, молочная фер-

ма-· полное блаrоустрой:ство. 
IIолъзуйтесъ,пока до откµы
тiн электрnческаrо трамваа цtны 

на землю низнj.я. 
СПРАВКИ: въ rл. конторt.-Горо
хован, 48, тел. 29-ЗО, п nъ самомъ 
Дачно�1ъ-Екатерnвпнснiй: пр., 53, 

ТЕЛЕФОНЪ 281-· 70. 
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Театръ Зоологuческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ 
преАставлено будетъ 

Путешествiе на луну.· 
Фeepi.ll :въ 14 :карrинахъ соч.ин. Ванло, Лотеръе и Мортiе,

передil.па С .. Н.. Ме.:в:ьн:ихо·:ва п А. В. Щабепскаr�. 
Картины: 1) Принцъ-авiаторъ. 2) Обсерваторц. 3) Ли
rейна.ll. 4:) ОтправJенiе на Jуку. 5) Луна приб.1иzа.етс1:. 
6) У .1ица .rуннаrо города. 7) Пер.1амутровый дворец'i.
8) Яб.1охи .rюбви. 9) Сады Roc){oca. 10) 50° ниже яу-11:.
11) Иsвершенiе ву.mана. 12) Рав.1итiе Jавы. 13) На вev.1·h.

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

ВJапъ, владъте.1ьный rерцоrъ . • · r. Нпв:о"шсвъ-:\1 аштнъ. 
Капривъ, его сьшъ . . . • • • r-;.-ка Бtльс1шя. · 
Михрос:копъ, r.1:авпый сов:втнп'i . • r. Н,остинъ. . _ . 
Косиосъ, царь IуНЫ • • • • • • r. Апдреевъ-Тре.rI>скш. 
Попота, его жена . . • . . • . . r-жа Ж,�анова. 
Фантаsiя, его дочь • . • . • · • r-жа ОtI1феш,-Бсцкая. 
Кажтусъ, ero r.1авяый соdтнп:т. . .г. Любинъ. 
Кохнусъ ) . . . . .. . • . r. Rурзнеръ. 
.Анфа. ) . . . . . ·. r. Боr;1.чевъ. 
O)(era . ) • . • • • •. r. Rамчатовъ. 
Rоэффицiептъ) Астронопr . • . . r. Свtтловъ. 
Астра.пrбiа ) . • . . . • . . г. Нш:о.:rаевъ. 
Кси-Пси ) . . . � . . . r. П!оуюкiй. 
Паробозъ ) . • . . . • • • r. Любинъ. 

Пройди-свilтъ, 1tафеmантr1нный агелтъ r. Н II колаевъ. 
То.1стотfl.1ъ . . . • . . . . . r. Шорскiй. 
Судебный приставъ . • . . . . r. Свtтловъ. 
Придворныя да}(Ы, 1tава.1еры, совtтнmш, суд:ьи, торговцы, 
арти1.1еристы, хувпецы, работнИitИ и работницы, жпте1и 

.rym,z, сн:вrовыа бабы, снflжинкп и .rасточхи. 
Постановка r.1. режис. И. А. Чпстп:ова. 

ГJ1:ав. :каnедыrейстеръ А. Б. Вшшнскш. 
Начало въ 81(2 ча·с. веч. 

По оховча.нiи феерiп, въ 11 час.-rастро.1ь sнaмeшrroJ 
обеэьnны-че·ловtка «МОРИЦЪ •. 

Въ 9, 11 и 1 •,. ночи Итаnьянскiй а1,самбnь 
Коnомбо: 

iJъ 10 ч. Русская каnе�'1ла. 

Торговымъ домомъ муmсного и дa'ritcнaro платья 
Ю. Яrеп1;аской и К0

Вновь открытъ cneцia,nьиwi 

1 

Концерты 
Симфоничеснаго орнестра 

подъ упр. М. В. Владимiрова.

ОТДЪ.-УЕНIЕ I. (nъ r;::L/� час.). 
1. HAПPABHIITtЪ. Тор;и•стм1шr,1i1 �1:1ршъ.
2. Ф.10ТОВЪ. )тЕtрт. и, 011. <:�[арт:�>.'. 
3. Г.1 lIHI�A. l�;i JЩlJIH с1;а н. 

4. а) :i-IШ.I.1E. Loin du Bal. 
б). ЫЕ11ЕРЪ-ГЕ:Ц)l\IП-I).Ъ. Пнтерж·ццо. 

5. БП:ЗЕ. Отрыю�п пзъ оп. <:li:ajmeнъ: . 
G. БЕР.ТIО3Ъ. ltа1>оццн - ;11.11ш1ъ. 

OT,J/t.rIEHIE II. (въ 12 чае.). 
1. ТО�1А. Уверт. 1,ъ оп. еlllнньоп.н. 
2. ПOI-IEШ.1.1II. Т;11пш лзъ оп .. еДа:iоr;ондn» .
:3 .. -ПIСТЪ. 2-:r в1·11гt•рс1,шт рапсо,riя. 
-1. ФО.lЬПJТЕJ,ТЪ IJa.п,c1, <Ва.1111ыя грезr.т». 
5. ЧЕГН}ШС'Iiiй. Фа11т,1зiя (Гуе.1лръ,, наъ попу.'f.пр

ш,1х1, p).l't:Iш:п, п·J,сспъ. 
С. БJОНЪ. l\Iе;,.1енбурrс1,Ш ?1�а1,шъ. -

1 �- Jl.._:t_..!1 � 
\ Гд� б.ъzвают:ъ . ..-.__,: . артистьzип:исате:аи? 

3.� 3АВТРАI{ОМЪ, ОИЩОИЪ И УЖИНОМЪ

ВЪ PEGTOPHJlъ 

�. 
,� i � �" 

D. ' 
ул. Гоrоnя, 18. 

� Комфортабельные кабинеты�. 
· . Тел. 277-35 и 29-65. Торг. до З ч. ночи 

��� 

ДамскИХ�;шлнпъ .. 
Получены модели 

RАРИЖА и &ЕРЛИНА 

Прiемъ заназовъ! 
Разсрочнз unатежа! 

.lиrовская JJI., 43-45 протпвъ 
Ншю.11аевскаrо во.к эа.л:а. 

Те.nеФонъ №39-9 1� 
... ) •• -i. 

. 

1 :�· �, .. �.1::··•i'�;,.� ·, \. • • ... t � .. ,,.,\�.·� ':',,,..� 

-
: � • ,,. ,,, • "' j'".,, .. , ... ' � 

• • � �· ...... .. 
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ТАВРИЧЕСIПИ GАПЪ 
СЕГОДНЯ 

представжено будетъ 
въ 1-ii: разъ

Др
а
�[;t въ 5 д., 

соч. 
А

н
тро

по
ва

.

д f. rr с т  r. у ю щ i я д l[ ц а: 
blapena . .Чп;�:i:т Грнгор1евпа, щ;ов,1 . г-;1;,1 Чарс1:ан. 
Е.1ена Гршс,р1евн:1, ея CL'CTJШ (.1с-

лпч1:«1) . . г-.;r:п Ромепс1шя. 
Ход�шпъ. J\Iю,снмъ НнJ,о.1:1с·ш1<rъ l'. Ыаршr.11. 
Дпкове1:ih, Петръ ll.1.1apioнo

в
11 чъ r. У гр1шrоnъ. 

Старены:Ш 1шн3ь . г. Дшш
н

1,. 
Фе.:rьетоrшстъ . г. Р:тзапцевъ. 
Юноша . г. Л1шат1сuъ. 
АI{)','ПШ:1, 1:ухар1,а Хонrппоtt 1·-;i,rt .1ебедева. 

r. Бщ1ловъ. Aдe1:ci;i1:, .1Iar;ei1: .' 
ДМствif:' ПjЮНсхо,:�;птъ въ Петсрбур1·'1,. Ме.ж;:�;у 2-,rъ п 

3-:-,rъ д·Ыrствi.::шп проходптъ 5 .1·втъ. 
Пост:нrош:а режнс. П. Г. l\f11pc1,arn. 

Нача:то въ 8 чцс. веч;. 

•1

1 -
�учшiй прохладительный напитонъ. 
Продается- Тел. 119-89 -вСЮАУ· 

1 

_) �РОНАН РАЗСРОЧНА. 
Теnефонъ 

55-60.

,/ 
,,,/ ··.-

,' . 

безъ поручителей· лицамъ, со- f 
СТОЯЩИМЪ·На государств. OJIJЖ· 
бt и въ частн. учрежд. и контор.,

равно и влад. торгов. завед. ir 
маотерск. въ с.-П етербургi.. 

Граммофонъ "Старъ" 
съ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р. 
'Взносъ 5 р. Ежем. погаш. З р. 
Гра·м. ,.Сиn:озвуRЪ" № 2 
съ 1 О двух ст пласт. Ц1;на 40 р. 
Взносъ 10 р. Ежем. погаш.,5 р. 
Грам. ,,Силозвукъ." № 1 

, СЪ 15 ДВуХСТ. пласт. Ц1;иа 55 р. 

Езносъ 15р. Ежем. поrаш. 8 р. 
Болtе дорогiе сорта r10 соглашенiю 

_, -Т-во . Фоноrрамма' 
· .. 
1 

Вознесенскiй �Р·, 18, Бель-этажъ. Рядомъ съ' Маршнскимъ Дворцомъ. - . . 
V 

ТЕАТРОВЪ 1 fl 

!ACIIJIO;Cf P10BCKIH
ТЕАТРЪ 

(Большой просп .• 75, пр. Rосой 1.:ииiь.). 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Власть TЬJ\t\ЬI.
Драма въ 5 д. и 6 ь:арт. JI. Н. ToJcтoro. 

Д в й с т в у ю щ i я z н n а: 

Петръ, богатый :мyж.Illiъ 
Анпсыr, его жена . 
Аr-уллна, дочь Петра 
Анюта, вторая: дочь . 
Ншшта, работнIIRъ . 
Аюшъ, отецъ Нmшты 
:Матрена, его ;J-:ею.1. 

' Марnна, сирота . 

г. KpacconcRiй. 
Г-Жа Пршшфьева. 
r-жа Лаврова.
r-жа Андреева.
r. СRарятннъ.
r. Шабе.тъскiй.
r-жа Ром:ановс1{ая.

Мnтрпчъ, старикъ работ. 
Сосtдка . 

. г-жа Стрi;шнева.
r. Мал:ыrлнъ.

. r-жа Тпмофеева. 
r _жа :Мпровпчъ. 
r-жа По.rsшская:.

. · r.· Соко.товъ. 

K�ra, сос-в�а . 
Ыарва, сестра Петра . 
Ypn;i;rrш:ъ 
Сnатъ . 
Пзвозч1шъ 
Д-Ьшш 
Сваха 
Ы у;r:ъ :.'lfaprrны 
j}{еuю:ъ Аку.шп::.т 
Ст::trюста 
Jpy;r;r:o 

г. Ыакаровъ. 
., , , " • г" Г-риюръе:въ. 

г-iI:a Агренева. 
г-жа .. JевсJ:ая. 
r-жа Ро1:отова.
r · Х.о:х.швъ.
r: Аае1,с-вевъ.
r. (.;,11111нr1n1,. 
г. Степановъ.

Ре::киссеръ П. Г. :Мпрсr.Ш. 
Начало въ 8 час. вечера. 

«В.1АСТЬ ТЬМЫ}.) Д. I. Анлсыr, жена ботатаго мужИRа 
Петра, ло.побшrа своего работника Нюштr. Посд:вднш на-

1 хо,�;nтся въ связи съ дfп1уплюi1 :Марлной, почему Аюrnъ, 
отецъ Нmшты, и хочетъ женпть своего сына на этой д'В
вуmкt. Однако, протnвъ этого возстаетъ Матрена, мать 
Нmшты, она надtется, что Ниюrта, по сиертп болъ3нен-1 
наго Петра, женптея па боrатоu Анпсь·в. Матрена даетъ 
Анпсъt ядъ, съ птrощыо вотораго �южно усrюрпть шrерть 
Петра. Д. П . .Я:дъ, данный Матрен:оit, nспо.шлетъ свое на
значенiс-Петръ �праетъ, Анисья похnщаетъ ,�;енъrп у 
мертnаго уже Петра я от;�;аетъ nхъ на сохраненiе Ншштi.. 
Д. IП. Нптшта женился на Анись:в, но ста.1[Ъ пьянствовать 
п ТТредаваться разгу.ту. BcROJYB онъ соб.;�азл.яетъ пцчери11;у 
своей: жены, nрnдурRоватую А.кудпну. В.11агочест1ПJБIЙ 
Аюrыъ, пе о;�;обря.п такого образа жшшп сына, пос.n:11 
ссоры ст, нmrъ отказывается отъ него. Д. IV. Отноmенiз: 

, 

НпRИТЫ съ Аку.ппюii довеJ:и ДО 'ГОГО, что ПОС.'I'ВДН.ЯЛ ДО.[Ж
на стать матерью. Между т,J;:мъ, аnшпотся сватать ее. Во 
время семейнаrо торжества по этшrу с.ттчаю, А:кулnнз. почув
стова.та прпстуnы родовъ II I,щют.тась въ амбаръ рожать. 
Раздаются нршш роженnцы п новорожденнаrо. Матрена п
Аплсыr вынуждаютъ Ншшту -убпть ребешtа,, npnжnтaro 
имъ съ Ar,y.шnoii:. Анюта, :маленышя сестра Акулirны, 
nредчувствуетъ, что сове11шаетса нtчто ужасное. Мптрn:чъ 
работпш,ъ у Ншшты, се успоRаnnаетъ. Д. У. Бл:аrословле
нiе Акулnнъr. С.1уча.йна.я nстрtча Ншшты съ Матреной 
вызьшаетъ дуптевную тосну, отчаа:пiе. Нитшта на�iренъ 
поRон�:лть съ. собой, rro приходъ матери :мъшаетъ еиу nс
по.тшrн Шtll:hpeп:ie. Не будучп въ состоянiп болtе бороть- ' 

i ел съ уrрызенiюш совiстп, онъ 1,:аетсл передъ народомъ 
въ свош:ъъ прегрtшенiяхъ. 

1., 
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1-�ОВ ый·

ЛИГ�В�КIЙ ТЕАТРЪ и tАДЪ 
Ст. Лигово, Балтi:йскоfr ж. д. 

Диренu.iя И. И. Силина и В. И. Лукашевича. 

СЕГОДНЯ: 
Бснефлсъ -А. П. А.1ЕйНШ�ОВО11. 

представлено будегъ 

ПТИЧl{И п'tвчif( 
Оперетта, въ 3 д. Р�ры.Jою, �rуз. Оффсnбаха. 

Д 'Л ll С'!' В у Ю Щ i :1 ,:[ II Ц а: 
Допъ .. · Ащрш1-де-Рнбеrrр.о, l'J1берна-

торъ . . . 1·. Б1.rх.-С.1ла1шпъ. 
Доnъ IIедро-де-Гш.rоuозо . . 1·. Да.тшrъ. 
IIанатела . . г. Be;i.1шнc1,ii1. 
Терапотъ . г .. Iюбс1,iй. 
Пшшлло . . г. Iоспфовъ. 
Першюла . 1·-жа AJEilHПI{OBA. 
Гваделела, . . г-;r,а Бр:шсr.;ап. 
Бергнне.1,;rа . т-жа Оршi.1нс1�ан. 
Мастрппа . . т-жа .А...теис·вева. 
1 nотарiусъ . г .• Iппc1-;iu. 
2 потарiусъ . . г. 1.:остш1ъ. 
1-ll . 

. . Г. illНJOIЗЪ. 

2-11 . . г. Фро.10nъ. 

Г.т. реж. В. II. Л-уJ{ашев11чъ. 
Реж11ссеръ !"1.. II. Ii.остшrъ. 

Нача.[о въ 81/2 час. веч. 

...., Птичии пtвчiн. У�'!ичные тт-ввцы Перикола:_а !Тики 11.ле 
f',уквально голодаю1":ь. Обезс:иленная Перико.,,з е ,асы
тtетъ на площади на норог1; губерваторскаго домэ.. 
Зд-Ьсь ее находить губернаторъ, старый во.юкип, 
голодная Перикола, поддавшись пскуmе:в:iю, nишеn 
Пикилло прощальное письмо и входит., по лри.�д:t• 
шенiю старика, въ губ :рнаторскiй до.мъ. Вернуюmйс.1 
Пикилло, которо:ыу трактирщицы nереда.nи пис;,мо, в� 
отчаянiи отъ изы1шы Периколы и бросае'1'!::1'1 въ воду. 
Губернаторъ, желая удержать ПерикСJiу при ссб'k, 
велитъ nолицiй:мейстеру дону-Педро и графу Пз.на
телло отыскать какого-либо жeВ!iID !1.ПЯ вея. Таковым--�. 
ою1з1,1вается спасенный и.ми ПикиЛJiо. Его ваnаиваюn 
точно�такъ же, какъ и Перико.)(J и женятъ их� 
Отрезвпвшись Пи:килло видиn себя роскошно о.zrвты�'Ъ 
и нсдоу.мi;ваетъ. Придворные е:му разъяс1:_яютъ, что 
опъ женился ва фавор11тк-в губернатора. Какоnъ ж.1! 
его ужасъ, когда онъ въ ней уэнаетъ ПерикОJ1у. Bail 
себя отъ власти онъ ос«орбляетъ и Периколу и ГJ'• 

'1 бернатора; его арестуютъ. Пикилло въ тюрь:.1-в. Изъ-поn 
1 г.ола вьтл-взаетъ узншп и обi.щаеп. освободить� ТТ1t

килло. П риходитъ Перико.JJ� которая подкупила сто
рожа, чтобы освободить Пикиuо. Сторожеll1Ъ оказы
вается переод-втыи гуt5ерваторъ, которы11 прию1зывасn 
приковать и Периколу. По.явивmiйся вновь узник�. осво· 
60:ждаетъ Пикплло и Периколу оть оковъ и они вdа 
виi;ст-t бросаются на воmедшаго губернатора, связы
ваютъО t?ГО и бъгутъ. ,Губернатору удаетс.11 пой11ать 
Пин:илло и Перин:олу, но овъ прощэ.етъ ихъ а, щедро
одаривъ, оrпускаетъ съ .миро.и-ъ. ... 

• 

Tt:ATPUBЪ М 1120 

50/lbШOfl 

Т аицкiй · те атръ 
fl. {-1. J,iванова. 

СЕГОДНЯ 
Беш·1Jшсъ А. В. l{AblE.OB.A... 

представлено будетъ 
I. 

�.,,:соу:а-:� 
Въ 1 ;i:., соч.llупрuпп. 

Д :n Jl С 'l' В у IO Щ l Л .I Н Ц а: 
Р1:.\1бо . г. Ь,А.::\ll;ОJЗЪ. 
3:'11:шr, .;кeuu L'ГО г-;1:а Ъ:J·.11ч1щкая. 

г. ОсвJщ1оrснШ. 
г-жа Прн;�,шш. 

3нрш:о, сынъ нхъ, на-!;з,:1,нш,ъ 
l\J_Пe О.тыu, на·tцн11ца 
Дп_rеюоръ . r. Лб.rоновскi1r. 

. r. I0р1евъ. Е.ошохъ . 
Доr,торъ . . r. С:r.шрновъ. 
По.шце.uскШ: . r. 3паменскiй. 

II. 

Губернсная Клеопатра 
Пьеса nъ 3 ;i;., Тупошенсr-;аго. 

Участв�·стъ nс:т труппа. 

Начало въ 81/2 час. веч. 
По ш:ончанiн спе1�тюi.тя ТАНЦЫ. 

Гу:5ернская к"еопатра. Царству ')'JШОЙ п често.1юбв:
вои Скворцом:й:, жены думскэ.rо r.!acнa.ro, приmеп. ко
пецъ со смертью ,,до:мпаmа" rоро.ца., хоторыхъ она 
верт:в1а, ка.къ ей было уrо,що. Не же.1а.я: быть раз:вiнчан
но:-с царицей, она прняим:аетъ ви,цъ убитой rоре11ъ жен
щппы, оехекается въ тра.уръ и отказы:ва.ется оть вс.яко:tt 
общественной дtлте.1ьности. Дра}(атичес:�iй кружокъ 
,, Сверчо:къ", основате.!ьн:ицей хотора.rо rяа. яв;�rяетс.я, со
бираете.я: праздновать десятп�i1тнi! юбихей. Къ ней я.в
.шется депута.цiя съ просьбой принят. уч&стiе въ юби.!еii:
ном:ъ спе:ктаю1t, :въ котороиъ пр1.,дnо.1з.rается nоста.nитъ 
,,.А.нтонiя и fuеопатру". Скворцова. отказьшаетсн, ссы
лаясь па трауръ. Между Т'.В)(Ъ, :вовnращаетсн изъ-за rра
ющы п:нтmшы:й друrъ ея инженеръ Руничъ. On собирает
ся построить .въ ropoдf. электричесRш тра.:и:ваi :и eJlf :иуж
но воздf.йствiе па новаrо "по:м:падура", re:яepa.u. Бр:а
рова,-д.1н проведеяiя своего проекта. Скворцова. наЧJl
н аетъ вести атаку на "помпадура", и тоn быстро по,1;
падаетъ подъ ел вriянiе. Городскiя даиы, бо.я:с1t, 11'1'0 

С1шорцова опять зай:метъ первепствующее по.10:жепiе, :�ш:
таются устроить ей скандаJiъ, сплетничал: женi; Бр:ароЕа, 
п-:далекой женщm, :яро ув.печенiе ея :мужа. Спорцов�I. 
Во ГJ!а.вt "опозицiи" стоитъ соперница С-цовой, тs.iur..e пре
тендующал на. званiе "первой дамы", жена гор. rо.1о•ы, 
Краюхина. Гепера.ч:ьша начинаетъ ревновать мужа и rровИ'l".' 
· ему пуб.пичным:ъ сканда.п:омъ. Она прitзжаетъ :взбf.шев:
ная на юбилейный спектакль, въ RО'rоромъ, по просьбi Ву�
харова, участвуетъ р1,ворцо:ва;-но та, въ отвf;тъ на pi-n
Бухарева, при поднесенiи ей жетона отъ кружка "С:вер
чокъ", лъститъ reнepanmt, публично затзляя, что ·.reпep:r.
она уже уступаетъ rJJ:авенство въ rород:в Бухаровой:, :ко
тора.JI можетъ, до.1жна и сдt.1аетъ боnше ея, Cuopцo:юii:.
Этой рtчью она побtждаетъ не�ы:екую генер:uъшу, хото
рал приходиrъ въ восторrъ п броса.етс.11 ::въ объniя СхDор
пово, ..



'� !Ll\J 

БОЛЬШОИ 

Gтрtльнинскiй тоатръ 
СТР"&ЛЬНА. (Валтiйсной жел. дор.) Волхонсное шоссе. 

Дпре�щiя З. Я. Г о р А о н -ь. 

Сегодня н редстав.nепо будстъ 

Драма въ ·1-хъ д. 1 съ прол оrомъ въ стпхахъ, CO'J. Gap. Л. II.
Радошевсмii. 

Д ·вй с т nу ю щiн л ица. 
Гпперпдъ, 01Ja:ropъ . . . 
Праксптель, скульвторъ . 
Enojл, Архонтъ Aoш-1c1<iii 
Лрпстппuъ 1 
Ыепандръ { ученп1ш Пла:rона . 
Сепокра:rъ J 
l'jерофаптт,, ведшtiй: жрсцъ Дсметры 
Фрпна 

В
а

ю

п

;�:

а 

} 
Телезплла Гетеры
Мнрр1ша 
н:.аллпсеена, .молодая раGынл 
Память 
(.;час·11,о . . 
.ilereндa . . 
Жрица Дсметры 
Судья. 1-ы�1 
Сvдья 2-ofr 
Рабъ 1-ыfr 
Раuъ 2-oi1 
Глашатай 

r. Дienc1:irr.
r. Доuыонтъ.
r. Bn.пrqъ
r. Гл:tuоnъ.
r. Мпровнчъ.
r. I-tпсслеnъ.
r. Вrшторовъ.
r-жа Гордонъ.
r. CтpjI{OBa.
r. Лазвтъ.
г. Доброnольсная.
r. Рtзнш:unа.
r. Пасха.топа.
r ·:добровольсш1л.
r. Соколова .
г .• 1Iазетъ.
г. !{псс:rевъ.
г. Исто�шпъ.
r. Исто;1шнт,.
r. Иваноnъ.
г. :М ар1,евпчъ,

Начало въ 
Режпссеръ В. Б. Виличъ. 

8 1 /2 час. вечера. 

АНОНСЪ: С.твдующiй сnектаюrь .въ четnсргъ, 22 iю.1л: j Предст. буд. драма вт, ,1 д. 
,,
АНФИСА 11 • 

-----ii11111i:111181�---!l8llll!il��

ФFИНА. Фрина-1·речес1,ал гетера, жпвшая nъ lY в. 
до Р. Х. Настоящее ел шш было Мпесарета, по се nроз- 1 

ва.ш Фрнпоii:, 'I'. е. «жабой» за ея бл:вдность. Въ 1шчествъ 
неотразшrой гетеры Фрина нажu.'Iа таное г ромадное сос
толнiе, что предложшш ш1 своп средства отстронть C'l"llHЫ 

ЕJпвъ. Сюжетомъ пьесы п служuтъ это стреи.rrепiе Фрrшы 
uбсзсмертпть себя возстанов.'!епiемъ 8пnъ. Протпnнш,омъ 
ел nредложепiя лв.шется по nьcct Ар.хонтъ, отnерmръ1й 
Фрппой. Прю,сnтель, одпю,о, разрушаетъ 1шзш1 Архонта 
т·J,ыъ, что пзбнраетъ Фрпну моделью д.1л nзобрю1,еuiя бо- 1
пши Афрод1ггы, предnъщал ей тюшмъ образомъ, без
с�rертiе. Но во время боrос.тужепiл nъ чсст1 Деме1·ры, 
Фрина ос1,:орбллетъ релпгiозное ч·уnстnо народа. Ее 
судп1·�ь ареопагъ. Защптшшомъ ел выступаетъ ораторъ 
Гиперщъ. Истощuвъ вс·в оправдательные аргументы. l'rшс
рпдъ, бывшiй .побовшrRъ Фрлны, чтобы спастп пос.11·.вднюю 
отъ с:мертпоii: -казнп, сдпраетъ съ пел по1,рывало. Судьн, 
очароnанrrые: а I<pacoтou, опраnдываютъ ее, чему епособ
стnуетъ также Пра:ксnтель, въ д:шныi:i: мо�rешъ уже 
враrъ Фршrы. Его гол:осъ додженъ р'вшить судьбу Фршrы. 1 

По оnъ, R::шъ худолшш:ъ, не 111ожстъ допустпть, чтобы • 
«убu.ш 1<расоту» . 
• 

Переписка на машинt 
Сроtтное 11сполненiе работъ. Ц·вны р1tренныл. . Лиrов

скал ул., �3, 1ш. ,J. Телеф. 23l-37. 

ТЕАТРОRЪ 21 

Н � В �-lll УВАЛ� В� К I � 
Ч7 Е ;А Ч7 JJ 1b

JI. tl). Д Ы Р Е Н R О В А. 

Диренцlя П. М. Арнольди. 

Сеrодnя представлено будетъ. 

САФО 
Jlы:l'a 1:1, :1 ,�· .\..11,•.[юн<.:а ,J,и,1,с 1r А. Бll:1.10. lll'JI. 1li.1,нio1,,i. 

,1, ·t й е т n )' ю щ i .а :r n ц а: 
jJ\(1JIЪ T'Ol'Cl'll'JJ 

(. i ·:1:11 j'J, • 

, l,1m1111a . 
,.1,l·-Hmл'JIJ, . 
:1,('/f/l',l(',]l тъ . 
J;ау,т,а.н, . 
Т'. 1 'PTl'\I а 
Г-;1:а Гсте�;а 
,;[a·Бo1цrprr 
Па11а-.'Г(•rр,шъ. 11.:11ю:�чш:r, . • 
Фа1111 11 .Iегранъ-Са1lю. (•Г11 д111н, • 

jJi11:1l'фЪ . 
l'u:1.ipio Ca11:X!'Щ,-J1l'I1a11ы1 
Пр:,н·r, .!J1па.шсъ . 
(1 1ра11с1та 
_\.111с;1 3п.1uл1с1аа 

11. Т. 1 lf aтp(lн:r,.
, С. Ф. (.'1;(11)(1,�l!l!'I,. 
. А .. Н .. l11ш11:t"1:a:1. 

. D . . \1. Лгра111011·1, .. 
. .f . ...\. , fIOIШIT!JП'J,. 
. n. А. x.1,1;i:;11,11,u1:i.. 

. Л. А. J.:;·t.lL'UIIЧ'I,. 

. l'. :\ .. \ .11'1:l'a11:t111;нa. 
. Н. II. l'a;i,0.11111·1,. 

. .\.. .. \. Боа. 
. · П. :\] .. \.р11u.11,дн .. 

. 1\,шr Ерохолъ. 
. С .. \... IJ11,111c,11a. 
. IТ. JI. ]I(11n11r1шo. 

. :\.. П. 1l 1aGj:шc1,,:ur .. 
. П. D. Гl'Ш.С. 

Гca,llt.:l'r'pъ .\.р110.11,.�11. 

Нала.10 nъ S час. neit. 
Сафо. Уч!щi�ся въ Париж-1 юноша 11зъ хорошей про

винц1альнои семьи, Гассенъ, встувчаетса на маскара_ t 
съ представительницей rюлусвъта Фанни Легранъ, 
увлекается ею и уводитъ ее ;,;ъ себъ. Съ этого начи
нается1 на первый взrг.ядъ оGы'fная, легкая связь, кото

рая, однано, разрастается въ нъчто болве глубокое 
Фанни, любившая уже не одного, принадлежавшая и 
снульnтору Ъ:аудалю ноторый лъпилъ съ нея свою 
з�амени:�ю Сафо, и поэту Ле-Бордери, посвятивше1>1у 
еи луч;11�и томъ, и граверу ФIТаману, ради ;.,ея став
шему сральшивомонетчикомъ, и еще мноrимъ,-теперь 
со всей силой страсти и какой то особенной трог·а
телыю-нъжной любовью привязалась нъ Гассену. Гас
сенъ не разстается съ нею больше двухъ л·втъ, не
смотря на минуты яростной ревности и брезrливосп1 нъ 
онружающейФанни средъ. И вотъ чаша п�реполнилась
Фанни взяла къ себ-в дитя фальшивомонетчина, сидя
дящаго за нее въ тюрьмв и даже не сназала Гассену, 
}{ТО это дитя. Узнавъ объ этомъ, какъ и о прошломъ 
Фанни, отъ чужихъ, Гассен1:, покидаетъ Фанни. Фанни 
прiъэжаетъ молить его возвратиться къ ней. Его удер
живаетъ зародившееся въ немъ чувство чистой любви 
къ молодой дъвушкt,, живущей въ домt, его родныхъ 
Но страсть къ Фанни оназывается сильнi;е и Гассен� 
снова у своей возлюбленной. Онъ зоветъ ее уъхать съ 
нимъ далеко: въ Бразилiю, но теперь уже Фанни с,:Ц>,1а 
слишкомъ хорошо сознаетъ, что совмъстная }Ю!2нь 
ихъ буt:tетъ адомъ, что ничто не заставить Га.ссена 
забыть и uростить ей ея прошлое. И она оставля,iтъ 
его, чтобы v-вхать съ Фламаноиъ. 

vпст �1·в (nт11рапiо iоц11стьшъ зrыдюrъ) протпвъ по.шоты - съ гар ait· 

тieii. Массашъ дпца. .iin1JШ>tJI ре�.омопдацш ашшеплтыхъ арт11с1:о К'r.. 

п артuстовъ. У себя и 11а .'\О;u3·.-Баско ва ул., N2 19, ив. 7. 
Е" А. КРАВИЦИАЯ, lfИ" Телеф. 88-58.' 

�����������§t§§:§����� 



ОБ03Р':ВНIЕ ТЕАТР О J�ll:li\J 
•• 

БОЛЬШОЙ . Театръ и Сад-ь 

03tPKOICKli ПАТРЪ и СдДЪ I JIAH СRАЯ 
Ст. Озериа, Финnяндсной жеj1 . .аор. ! 

N 5 1 ВыборrоЕое шоссе о . Т-во артистопъ театра Jiитературно-Художест. 0-ва ' ' -
(Малага театр;�,). ТеnеФ. 137-45. 

СЕГОДНЯ 
Бснс1J1нс·1, 'Г. l'. ВАСЛЛЕШ�О. 

представлено буде:rъ 

Царь 8едоръ Iоанновичъ 

Д Ji 11 ст D у ю щ i JI J п ц а: 
1 !,а1н, Gti;1,o pъ J оанпоnпч1, . 1·. HAl'll.·f EJIIi О. 
J�.ipш1,a 11.Jшнn. Gедоропнп . . г-жа. РаL·вс1«нr. 
ьорнсъ О1•дr•рон11чъ J'nдyн{JJJT, . . . г. Гр111·01н,сn·1. 
Е11н;1r, Пшшъ Пстр@нчъ Шудс1,iй . . г. ,ТL·11;ш10nъ. 
}�1шаr, Dасн.,ш Пват1ошt 1JЪ Illyiic1:Ш . J'. Cпapcr,:i11. 
l�ш:rar, Андре!\ ) lliyi1c1:ie . . . · . г. :r1,доnт,.
I�нл;н, Дыптрш ) ро,;(стпсrшнrш . . г. С!.1уропъ. 
J�.11л:н, I�тшъ ) Н�зnна Пстро1шча . г. Dаен.н,сuъ. 
/�щ1аь Хлорос1·лшшъ ) . . . г. ]П\'JЗа.rовт, 
l�IIHЗb l\le'l'JJC.1allC.:;jjr ) CTOJ)OJJIIJJ!ill • /'. J'J1il 1! <:Jijj"f.,

.
J�шJ;J1,� Н1а:овш:он ) lifyi1cт:нxт, . . r. Спt11н.:1:Нi:.Ы11хан�LО 1 О.'rоnш1ъ _) . . г. Сш,арт�ъ. 
-1\ll1l/JC1r,, Пст1юлнчт, .Iр 1ъ-J.i.1с1111шпт, ) г. Дс11нсоnъ.1� 11н:н, lурt·п111гь ) стор. Гu;r.унпна . .г. Op:rouъ.]шн;1:.11п ]\{ст11с-.,11дnL'liШГ, ]Г,[L'АШIIШЩD. 

1 . .1,а:щ Нна11а Пст1ювтt1щ i·-·r··i 1· .1,,.,. 
]' 

. , · • • • , " lll,� ,,JТЪ. н1гда.11ъ !сурюноnъ . . . г. Ендо�;�шоr.т.. l! ван_т, I"paerr.п,шщo1n . г. Гpaш·i,iir. 
] 0,1[\'О Г, О'J'СЦТ, 1 _ 
Г ' � . 

. !'. 11-.ICiiCJ.HДpoгJ'J, щуоr, сr,.гпъ . . r. Г.гtбов,,.
. 

Оедюr,:�. Старт:олъ . г. I-�:почевт,.
1!,а.рскш стрс::юшны1'J: r. Л.,r1.тсаттд110nъ.
(., 'l''l"l 
,' J ' • • • • • • J'. Г:тпскiiг.
\OllЩ'J, пзъ Уг.штщ . r. Смуроn1,.
l ат11пъ:ъ · . г. Саыаринъ.

О11ср. реж. П. Т. Грнгu1н,1.:въ. 
Пача:1u лъ 81/ 

9 
чn.с. всч. 

СЕГОДНЯ 
БЕНЕФИСЪ ДИРЕКТОРА ТЕАТРА и САДА 

В. И. ИВАНОВА 

Ilpн y•iat:тiн н:3в-kт11т,1хт, n11Ррныхъ артнстurп С.П.Б. Pyc-
c1;u1l OIIL'l)Oll ;1,ШЪ IJ�',1,t'TЪ ощ·рныi1 CJ!C]('1'<11i.1L JЩ(Ъ pe;tiJJC- 1

\ Ct:l)L:TЛLJ�l'[, Н. В. СВ·:ВТЛАНОВА. 

j 
nрс,-1стаn.1ено будетъ 

СФА.. -s,-ст�ь 
1 Опера нт, 3 ;1;I.Jicт., :r.гр. Гупо. 

1 
1 

1 

l\la pi-a 1шта . 
<I>аустт, . 
дJIOU.11, 
:\IL·1J,11cтo1J1L'.I r, . 
:\Iupтa 

Д ,)'_; JГ СТ D у 10 Щ i Л ,'I II Ц а:
• г -жа С1:.1н1н,nL'.

г. СвJ;т.1а1101н.. 
г-;1;:1 I�pncnna. 
r. Тронц1:Ш.
г-;.i,n. Ночасnа.

Лю;rшJJанiаторт, l\1. О. ес.1r,шъ. 
Нача:rо DЪ 8 час.. nсч. 

DЪ САДУ ГР.-\.НДIОЗНОЕ ГУ.ТЯRЬЕ. 
Па пе.rшщJ, 

�Grand Concert Parisien 
О, \'llill�TiC}IЪ 11Jll-1L:TJll,IX'I> шанСОШ'ТШ,JХ'f, зn'1;�цт. l\I-.JJ, 1Il'T
Tlf 3uгщцъ, 1\(-:JЬ Дювал, Cд::tBШICI,Oll, IЦcpбili,OJIOh, lll> 
110;:i,paжac::.raro 11сп. цыганс1,11хъ ромапеовъ r. Л:сшщ1;,но. 

Г.1rавп. адмпп. Н. I{. Янопъ. 

Фа1сть. Докто" ъ Фаустъ, равочарованный въ тщет
ньu:ъ по:кскахъ Jlстины, рi;шаетсл пр:rm.ять лдъ. Уже ку
божъ съ пoci:fJдшnr:ь въ рухахъ до:ктора, хакъ вдруrъ
раздается тень, просJiав!тощая Творца., даровавшаrо 
юпшь. С!ова пi;сп р .... вдРажаютъ Фауста. Онъ вывы
в&етъ Мефистофе!я, J1 тотъ соб�:азняетъ ero ж:авнен-
ны:п: бJ1аrаИ11, обfJщая да.же :вернуть до:ктору юностъ.

Царь ееодоръ lоанновичъ. Эпоха ца;рст:воваиi.я ела- Фаустъ RО.1ебJiется, но· МефистофеJIЬ покавываетъ е:мj 
баrо, безвольнаrо и млrкосерднаrо сына Iоанна Гризнаrо. преJiестную Маргариту :ll-онъ соrласенъ на :ьсi; условiя 
Царотвом:ъ управла:етъ хитрый и :в.в:астGлюб1mый: Ворnсъ I подШfсьmаетъ доrоворъ, которыиъ отдае'l'Ъ €:ВОЮ душу
Годуновъ, сестра котора.rо-Ирина, царица. Верхс.'Вньtй Меф:кстофе.1ю. Превращенньш въ юношу, Фаустъ, пр:11
воевода Шуйекiй, ero родсmенншоI и сторонники пена- по:м:оЩI[ Меф11стофе.11я, собJiаэннетъ Марrар:иту. Но всхо-
ви,цJIТЪ Год1иова. Omr ивrот<;'Влюотъ царю че.;iобит:яую, въ гt, въ душу ,ц:ввуш:ки вакрадывается pac:кamrie. MaprapJ1· 
которой:, указы:вая на бевд:втность Ирины, проснтъ царя ra :в:;:;етъ въ :храиъ, но вдtсь Мефистофе.n, :ивдtваетu.я 
вступить въ новый бралъ. Годуновъ р:ншаетъ прими- надъ ней, папои;инаетъ ей о то:иъ времени, коr.ца Mapra- :-,

рвтьс.я: съ Шуйсюrм:и, чтобы спасти власть, т.в:м:ъ бол:ве ркта была чиста, какъ анrеJ1ъ, и :иоптвы ея ДOXOД]lJI11 
что эта рuзнь не по цшf. царю. Но этотъ ммръ привра- прЯ11!о до престола Всевыmшпо; теперь же... Маргарита
ченъ. Борьба двухъ партiй: продолжается; Годуновъ вы- въ отча.я:нп. Между т.I;:мъ, ивъ похода возвращается ея
"щ..цитъ побiдителе:мъ. Изв:вты Шуйсюп:ъ терпятъ не- братъ Вахент:ипъ, эарате предв1tуша.я радость встрt.Ч:ll
уда.,rу. Че.лобитна.я: о постриженiи въ :монастырь вызы- съ nобпой сестрой. Вtсть о паденiи сестры поражаетъ
ваеп rQJ>,ячiй I.Dр0тес1'Ъ у са:м:uто царл. Шу:iiс:ки.хъ от- .:1ro, :r;:а:къ rроиъ. Онъ выэываетъ Фауста на пое�о-къ,
правляютъ въ тюрьму по приказу царя 9еодора. Смерть яо пос1t,цв:е:иу пом:оrаетъ :М:ефистоф�ль. Ва.Jiент:и:нъ,
cтapm-:rt> Шуйс:каrо ьъ тюрьd, убiепiе царевича Дмитрiн схерте.пьпо раненый, падаетъ 11, уюrрм, про:п11Наетъ
nъ Уrличt и c.Jl)Iъ о настушенiи крым:сRаrо хана па сестру. Маргарита :въ тюрь:м:i; ва убiйство ребенка.
МосRву-!Произ'Вод.а:'I'J. потрясающее впечатлfшiе на cJia- Фаусn прIПОД1IТЪ ос:вобод1lТЬ· ее, по, 1:ишившаяся съ ro-
бaro тtла.мъ и ду:х:ом:ъ п;�ря, который, обращаясь къ жert, ря равсудка, Маргарита mmoro не узнаетъ, пшь ri.1н1 :вк-
съ rоречью восюrицаетъ: ,.,Моей, :м:oeft .1!IШO:ii случилось .цi Мефистофе:ш душу :Маргариты обнииаетъ : .zасъ. Рав- 1 

все ... Вол,е, Боже! 3а что И"ЯI1! поставилъ Ты I'/!р�м:т,". судокъ nролсняется 11 дtвушка rop�o :м:о:и:итъ Боrа 
Год-уновъ, вооруженный, в:м:встt съ верхов:нт�:м:ъ воеводой простить ей тнжхii ея rpt.xъ. МоАитва усJiышана: стt-
Истиславским:ъ идутъ въ бой съ таrараип, подступаю- 1 ны тюрь:м:ы раскрьшаются и душа Маргариты у.1етаетъ
щи:ии къ Москвt... ' но неба. 

· 
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Театръ и саА"Ь 

АRЗВАРIУМ1 
СЕГОДНЯ 

� ml 11. � 1 fJ!1 !bll ш. ,i, !т � 11 !r �. 1 
Пповь роскошно отдtланъ по <1Сiшзамъ худоаштша Н. А. J 

Вещиnова. 

1 1 . .м-lle ФЕРАБИРИСЪ, псп. ,,Der F1ol1 11 

2. Г-жа ДАВРИЛЬ, исп. ,,Rentrons. Mimi''. 1 3. M-lle ВЕРТНЕ CHANTEHA У: fi,leur d'ашош.
j 4. M-1Je ДIЕЛЛА, ncII. танцы.

;:;, Мнссъ АЛЕКСIЛ, исп. танцы. 1 
6. М-Пе ШЕВАЛЬЕ, псп. ,,Souveniг 'Гепdге". ! 7. Г-жа ГИКЛАНЕРА, псп. испапснiе танцы.

1 
8. Г-жа ГЕНРШТТА ЛЕБЛОНЪ, нЛll, si tп уо11 Iais;'.
9. М-Не БЕЛЕI-t-УРЪ, исп. ,,Al1 Youi!".

10. Г-жа п Г. ЛЕВАНЬЕР'в, пен. ,,Aprcs 1е caгnaYal".
11. Г-жа Г АББП MOHTAJI, псп. ,Yaгis Yeгtj;1:e'(.
12. Г-жа ЛОЛЛА ДН ГОСЮI, псп. ,,\\Тineibl t1t·\
13. Г-жа ЛСЛННА J\.fEHBПJЬ, псп. ,,L'I11fidL•le: 1

• 

1-J. Г-жа ГRНЕ МАРТП, псп. пзъ оп. ,,1\Tac1:0·1·r::i.".
15. 1\11-lle UNIC.Л, исп. пспанuкiе та1Jцы.
lG. Г-;1"а МИРОВ.А, пен. ,,Ска.;1аr зач·J;�rъ''.
17. EDOARDO & Со, RомпчеснШ Rвартетъ.
J 8. В. К ВАРБАРОВА. исп. ,, Чайlш 11• 

19. Г-.-,;а ВАЛЕГСI-tЛ.Н, псп. таш�ы.
20. M-Jle ГУАРДIА, псп. ,,Non, ie ne marcl1e pas 11 • 
21. Г-жа НЕдЛИ Г АРТЪ, lfCU. ,.La vie est belle".
22. :Миссъ ПЕНСЕЛЬ п ся моµ;ель, каррюштуристы.
23. Г-жа ОБЕРВЕКЪ, исп. польскiе танцы.

., 24. ДЕЛПСЪ, псп. I<уплеты пзъ оп. ,,Ма Gosse';.
:, 25. КВАРТЕТЪ ОЙ-РА!!-Iю11шческiе танцы 

26. 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты.
27. ВСЕБОЛОЖСRАЯ, псп. ,,U, ночь волшебная и.
28. M-lle ДYCJI, исп. из1, оп. ,,Нлтушъ;'.
29. Г-жа ltАСТЕЛЯНЪ, исn. ,,У А Qu'd'Aшoш"
30. Г-жа БРЕЗИЛЬ, исп. "La grande Melie".
31. Г-жа ВIОЛЕТЪ ВЭРА, исп. ,,R�stez chez vousн .
32. Г-жа САЛЬВАНИ, исп. ,,La Collaborationн .

ТЕАТРОВЪ 

,,811лла РоВэ". 
GЕГОДНRШНЯR ПРО ГРАММА. 

] . М-Пе НЕЛП, n'1,?.1rr�тuнr ттJ,nтща. 
:::. :.\!-Пе СЫРТП. петт. <:La Valse:'. 
J. }1-Пе •JIЕРГАТП, 11е11. фра Hil}':1c1:it• l}i.iптnrт1111,-·1·1:iL·

'l'fi!Щbl. 
·1. М-Пе J\lАРГНТЪ ПЛЛЕШН, пен. «Belia шiа:�.
5. 1\1-r et :.\1-me Gignac, фра1щр. дj':ппсты.
�- Lра·пн ДАЛЬФЪ, ю;роб:.�т1.т JJi1 туршr1:.1.хъ.
1 • • \ 111[:l nacH.lf,CIJJJ,1 Ч:•Е;:I:ОГОlЗЛ, ]J('JIO.Ш. lli,i]'[ljf('[:IIЛ, 

puИQIICOBЪ. 
S. MJle ДКТЫШГА, п·1)н•1г,1:ая суuрст1:а.
!l. ЛТ.Пе ЮРСJ{АЯ, нс-н. цыга11е1:11.хъ ро,1:,11с11пъ.
10. 11].Ile OPЛOJ.::CJ;,A, Чf'шс1,ая it·l,ющa, жп. <Pot

po1лri 
11. ]\f .Ile tJ,,;l()Г.AJICЪ. [lJIГ.JiJ1t:J;,1н TilJЩOЛUlJIIUI. 
12 M.Ile С'ПТЕРШ. Goe,111t1,1,1ia, Danses пntiques й

Ia Dнncan. 
1:1. Се ·трт.r АЛLЭОПЪ, ащюбат�:н. 
U. 11'.'� ЗЕППЕТСЪ (; 1 /.,. зпю1С'н. 1,о)шr1r·с-1:::ш :1111·.1ш

е1:ап �и·нп,l, IIJJL'дcт. G�·.1.. с1р11г1111:.�:1ы1ан л,штошi:,,а:
(, Uъ :Зсю.юr11 111 t·t:1,r.п. е:.цу у 1:.1·J,т1ш L,Gc•ш,:rн'Lэ.

15. La ЬеПа :)ФТЕРЪ. 11:шtс-тн. rf11,a1щ. та1щuuщ1щn.
1 li. ]'г .. 1А.ЛОУЬ п И' A.J I L:Ъ. л�т·J;с·1·111,11• фp.111Jl)·:1cт:ie 

,:\у�!Т!Г('П,1 . 
17. г, .:юпгонкrь 5, 1131JLL:-'l'lll,!i"I ,111(',\\!U.Н.. П-f,нjс ][

Т,11ЩL!. 
18. Сrrтры дЮ.ТА. Ф1,а1щузс1:iн аJУЛI(·п:п (съ 1 '- ·J'O 

i10.1яj. 
JH. ДЖЕМil.1Е ФА.'1ЪТ\1А, турчаш,Q, быr:ш. шрnпп 

та1щонщ1ща 1·a1Jc,1a (rъ 20-го iн1.тнJ. 
20. Г�о.тыноii: цыганс1,ili .хuръ, пщъ упр. А. II. J\1 .А.С

СЛ.;LЬСJ;.А.ГО, еъ участir-�,�ъ :1у,111шхъ со.тн
стовъ н со:шсго1:ъ. 

33. Г-жа :М:АДДIА СУРИ:ТЪ, индусская тапцовщтща съ • Этвrспптыr� nосточныu ОJmсстръ, тщ.1,ъ упрrш.1сп. nпpтyou,l
ЖIIВЫМП fШ'ВЛМП, 1{ Ар А ПЕ Т А. 

34. Г-жа LA DOMA, хара1tтерная танцовщица.
35. Г-жа САР АВlЛ, пспаншtан танцовщпца.
36. Сестры МО РВХИ, исп. танцы.
37. M-lle МОДЪ д'АЛЬБИ, псп. Maгc11e-Femina. ..
38. M·Jle LA GRACIOSA, атtробатичесr{iп упрал�неuiп.
3f1. M-lle СИJ' А, исп. пзъ оп. сЛстучап J\rышь >.
40. M-lle 3ЕИД.fIИФЪ, исп. ,, vVa1k Lied".
4. 1. ГР А МЕВЬЯ, 1·руппа неапол:итанцевъ.

I{апель:мейстер ъ r. Любпнне ръ 
На открытой сценt. 

1. Г-жа ТУШОЛЬСI{А, гимнастка.
2. M·r СТЕВЕРДЪ и I-to, комическiй выходъ.
3. Tpio ДАВО, акробаты.
4. Гr. ::М:АСТРО, эквшшбристы.
5. 3амtчательно дрессированные СЛОНЫ миссъ ОРФОРДЪ.
6. 6 ПЕРЕСЪ, акробаты на лtстнпцахъ.
7. 4 МЕЛ] ОНЪ, акробаты.
8. LES ОНР АСЪ, rшпвсты.
9. 3 CEJI.JIOHЪ, акробаты.

10. Сестры ЭЛЬ3А, ЭММА н МАГДА, гюrнаепш.
11. 4 ВЕЛЬСОНЪ, гладiаторы.
12 LES CHARl,EY, ш1.ртерные акробаты.
13. Гr. ОНЕРОНЪ, rла.цiаторы.
1-·1. Мпссъ l\'1АJ[ЬВАРЪ, морская фея.

" 15. 5 ВОРТ ЛЕИ, воздушные акробаты. 
Начало въ жrл·взпомъ тсатр·I, въ П 1 /2 час. 

Режиссеръ r. Лмнез1,. 
Д1rrекцiн бр. В. Г. п А. r. Александровыхъ. 

CTJЧ'Пrrr.rti JЩ('r, упрпn.1снi1::-.1ъ 
ЛI. УН1'ЕГЪ. 

Нача.10 :r,суsьпш въ 8 час. вечера. 
Режнссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Дире1tтор'i АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

«•' ________ IQI ______ .. ._._ ...... 

СТАЦIОНАРНОЕ ОТД'&ЛЕНIЕ 
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М. И. АрозИ1иit-ь. 
Караванная, 24, близъ НевсRаго пр. Телеф. 82-52. 

Бри11пiа_нтовь_1н, зопоть1н � и сере• 
бряныв вещи nучщей работы. 

. _Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ Оп И В Е 1? Ъ. 
85i818.7!Т? -

БИРЖА ·Б-ИР)КА -1- Б·ИРЖА I БИР}К.А I БИРЖА

== Н О В А Я К И И Г А ==·
RРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУПНЫЙ R.АЖДОМУ 

1r � !iЪ � \_, '·![\ � ,r 11; !i 
�ИIРЖ��ыи ОШ!ЖР �цхи� 

Популярное руноводство д.:1::1 желающихъ испытать .счастье на бирж-в. 
� Предпосла1Зъ !tpaт.кirt историческiй. очеркъ Биржи, аnторъ нркнми ЖirВыми краск.1,мп рпсуетъ ю1:ртппу, 
� иакъ наживаютъ деньги покупкою и продажею бумаrь на Биржt, iI даетъ указанiя, 1шкъ можетъ въ 
;:., этомъ принять уча.стiе :каждый желающiй, при наличности �а.же 100-200 руб.; ч'hмъ руководствоваться при 
� Dыборt бумагь; какъ угадать бпржевС\е настроенiе; отчего Gумаrи повышаются и понпжаютон; ItaRЪ вести 
== дtJio; rдt достать кредптъ; юшъ выбрать бг.пкира п т. п. 
J:.Q Книга снабжена перечнемъ напболtе ход1шхъ бу:маrъ, съ уrtазанiемъ· ихъ 11асцf.лки sa 1908 r. по 

.м'hояnамъ и за 17 предшеств. JI'ВТЪ, дивиденда за 3 года п времени его выдачи, необходшrымп табJiпцами 
и· мaccoii прпмtровъ, доказыеающпхъ, что ни одна обnасть труда ие можеrь танъ колоссапьно обо

� rатит• человtка, какъ удачю.ая оnерацlн на Биржt. 
� Цt.на книги, содержащей 115 стран. убор·истаго шрифта, 50 кол., съ пересылкой 65 коп. (можно 
;:., марками.), съ налож. платеж. 75 к. Продается во всtхъ крупн. книжн. l\taraз., кiоскахъ и на станц. ж. д.
� 
� ТРЕБОВАНIЯ АДРl:СОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинолаевской Ар.тели, Разъtзжая, 5. 
J:.Q Телеграфный адресъ-: ПЕТЕРБУРГЪ НМКАРТЕЛЬ.

В�писывающiе изъ сего склада со ссылкою на это об-ьnвnенiе за пересылну не_, платятъ. 

Дf\МЫ И Д13ВИЦЫI 
Е<nи жеnаете всеrда·:бnистать 

KPlKOTOIO, 
молодостью, 

ЗДОРОВЬЕМЪ,. 
Анrлlйск. , ·:i патеm. уnотребnяйтt непремtнно 

йi�.,:. Кремъ "Кf\ЗИМИ" Метаморфоза.
BYROYALLEТШSPAШT , , 

Кремь 11 К f\ 3 ИМ И u БЕ3СПОРНО-Р1ЩИКRnЬНО удаnяетъ В;СНУШКИ, 
УГРИ, ПЯТНА, МОРЩИНЬ11 и дtлаетъ кожу nнца СВ15ЖЕЙ И ЮНОИ., r

пРодRно УЖЕ окоnо ДВJ/ХЪ милл1оновъ вл' нqн.ъ.
Въ ТЫСЯЧА2(Ъ nисемъ представительницы пренрас:наrо пола Бn1\ГОД1\· 

РЯТЪ Г. 11 К 1\ 3 ИМ И u за его бnес:тящее изобрtтен1е1 СЩ(Р1\НИВ�ЕЕ. 
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ и�ъ обаянiе. 

'дnя огражденiя себя оть по ну пни навязываемы2{ъ подражанiй и_ ·фальс�фи· 
· · 1<ат.овъ обращайте особое внима11iе на слi5дующiе отличитеnьные признаки Нрема
_,, К 1\ 3 ИМ И " Метаморфоза: 1) на внутренней сторонt банки бi;nую1 рельефную

' .. n.одпись {f!ajfVJY) ..Ь,: 2) 1\НГЛIЙСК. П1\ТЕНТЪ,· 3) рисунок� гоnовки мальчика

с:ъ надписью -,,ВСЕРОССI.ЙСЮ\Я ВЬ1СП\ВК1\ 1896 r.u и 4). приложенный къ банn
· 'рисунокъ �ИСТОЧНИКЪ КР1\(ОТЫ", утв. Департ. Торг. и Мануфакт. за № 4683·

llздателъ И. О. Абепьсонъ (И. Осиповъ). РедаJСmорь А. С. Шкловскiй. 
Тяп. Т-ва. сХуАожеств. Uечатп), Ивано1юкая, 14. Те1. 251-09. 




