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Продолжаетси · подписка на 2-с полугодiе 1910 r . 
. НА Е1RЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

,,0503f ЪНIЕ TEf\ ТРОВЪ" 
� ПОДП�?НАЯ=Ц1:�НА: съ 1-го iющr 1910 г.-по .1 января: 1911 г.-4 рубля.

�
дписка принимается вЪ коно'орt "Обозj)tНiя театровъ", Не�сиiй, 114 . 
..... еа. , · - ае .... -...... 

1 

. . Завтра, •ъ воскресенье, 25•ro iюna 

с и ач и и к��м;:с�:
ь

::с�е.
Начало въ 2 ч. дня 

, Контора и редакцiя "ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел. 69·17, 

Ц\иа № 5 ko11. V·ii rОАЪ И3AaHiR. № 1126 . . ·



ТЕАТРОВЪ .№ 1126 

Подписная ц-вна на rаэету.;_;ОБОЭРnНIВ ТЕАТРОВЪ•. 
к• 1 roA• 7 руб., на полгода 4: руб., н-а З мi.с. 2 руб. 50 коп., на 1 м'kс. 1 руб. Въ пpo•JIRцflD% иа 

1 год. 10 руб.,. на полго.и 5 р., на З и-ас. 3 р., на 1 м'hс. 1 р. 20 к. 
Подписка nринимаетса. st. контор\ редакцiи (Невскiй, 114) м по телефону N! 69-17. 

1 

Объявлен!я по 3t к. за _строку нонпареля. На обложхаn. и передъ текстомъ ·40 к, 
Oб1i.•в.11a11ls прииима1отся: вт. хоиторiо. р�:щакц\м (Незсtdй, 11-4, тел. 69-17.), въ хоиторах1о: Л. к Э. МЕТЦЛЬ II К.. ()1-,.. 
скаи, 10), Н. МАТИСЕНА (Hoacкlii, 2), БРУНО ВАЛЕНТИНИ (Екатерининскlй хан., 18). И. Ч:IАРДИ (Б. К:ои».111ок•u, 13), .- Ф. Э. КОЗ (Не;�кlй, 13). 

TEJITPЪ GИДЪ 
:ШЦ_. Сэгодня въ жельзномъ театрt ,гастроли знаменитостей. � и 
IЛеблонъ, Шевалье, Алексtа

А"ВАРIУМ'Ь 1 :Красавица Гиклане
р

а, 
Мир

ова1\ 1 А!';:::;.��а BJ К. Варвар
ова. 

И МадАiа Суритъ съ живыми эмtm.rи. ==Ф! ОБЕРБЕl("Ь f� 
в:Квартетъ Ecloardo. I{вартетъ Ой! Ра! Capauiя-4 Лiасъ. Морвей-Пенсшrъ

. На ОТRрытой с�еп·:В гран- «л fl)} IUI Ihlt Невиданные $ в�G))П\}'1f\ 1jТЦtЙ1 .
. 

на �r·встницахъ
д10эяая проrрамма. Замtча- �� � � ""'-'-�'""-'- воздушные � �'Е"'\?' """

..,

�У'----"' �� IШ fi\lj;)'Ci,�m.._тельно дрессированные :м:пссъ ОрФОРА"Ь. а1<роба.ты Удивительные акробаты � ..;..l���� � 
Les Charley 4 Вельсонъ. Билеты продаются въ цвtточп. маг. ,,Ирисъ 11 , Невскiй 15, съ 11-5. (Тел:еф . 316-47)

п съ 7 ч. в. въ 1<acct 11 Акварiума". 

: Сегодня въ Pavillon cгistal новые деоюты знаменит. иностu. аuтист. 
• только ntскол:ько rастролей настоящей турчанки • 1-н танцовщица.

i
rарема 

• Д1КЕМИJIЕ ФАТЬМА
: Внt конкурреnцiи!! ]{олоссальный ycntxъ!!
+ Собственная обстановва и де1t0рацiп. 

у ет�,оганова JVIOC1'a,

Тел:ефонъ J-lo 77-34.-136-ЕЮ.

: 3нам. франп. дуэтъ Les gignac 5 :М:-1les Лангонепь 5. Знамен.
• англичаюш сестры Руссеnь. 6'/э Зеннетсъ 6 1

/2. 1-ал учен. Айсед.
+ Дуюшнъ 1-аи. Босоножка Снтерlя, сестры Аллизонъ Ер. Дальфъ.
• А. В. Федорова, :Красав. Ферати, Паленlя, M-lle Зфтерсъ, А. Н.
: Юрская, Орловская и :много другпхъ. Подробности въ афишахъ. 
• Ежедневно съ 5 ч. дня обi.Аы съ музьшойвъ саду п Pavillon Cristal 

3QОЛQГИЧЕСRIИ -САДЪ Дирекцiя С. Н. Новикова.

СЕГОДНЯ, 24-ro iюля, нач. rул:япыr съ 4 ч. · дна Д() 2 ч. ночи. Плата за входъ 32 и 17 .к. На бол:ь·шой сцен-в
фант. феерiа въ Н картинахъ, муз. Оффенбаха. 

ПYTEWECTBIE НА nvнy 
Нач. :въ 81/2 чае .. веч. Новая роек 

ril обс1· .. rранд1озп. балетъ. . 

ЗнаменитаJI. обеЗЬfIНа м·о·р и ц ъ
Въ 71/2 и 12 ч. в. Больш. Симфондц,. оркестр-ь(50 перс.) М. В. Владимiрова.
Въ 81/ 4 ч. в. nройдетъ по канату черезъ весь садъ на высотt 24 apw. иаиатоходецъ Моnодцовъ.
На эстрадt ресторана 1tуплетистъ Дювапь. Оперн. пtв. Махина. Испол:н . романсовъ

. Ратова. Итальянсн:iй ансамбль Коломбо. Всем.iрно пвв·вс'Рпые морскiе .rи:rrша.сты, семей-

---
/1 

u ство Меркель. Воздушн. акр. гг. Бойнсъ. Дресир. живот�: гг. В�неманъ, 

П
ерв

ьш 
р

азъ въ 
Монсъ rад"енъ соверш. поле•rъ съ Эпфелевои башни на трам

/ 
.. '1 J.J Петербурr·.в! • U , uлинъ высотою 60 футовъ. I-tacca от1tр. съ 4 ч.

АНОНСЪ: Въ вепрщ_;.о!.!!01�льномъ времепп сnстоnтся б�р_. дирижера сшrфонпч. ор,Rестра. М. В. Владимiрова.

mnrn NF> 75№5 - 11 

� 

Р()ЯЛИ • ПIАНИНО 
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'No 1126 ОБО3Р'!:>НIЕ ТЕАТРОВЪ 3 

ТЕА.ТРЪ И САДЪ 
СЕГОДНЯ 

nюsв.и 
М: уз. мозаика въ 

3 д., Валентивова. 

ВУФФЪ 
J:Iaчa.10 въ 81/2 час. веч. 

По окончанiи оперетты-знаменитые жонглеры Бр. rporcъ. 
На верандt 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 проrрамм:ахъ. 
V 26-ro iюлл - гастроль Анастасiн Дмитрiевны ВЯЛЬЦЕВОИ. 

29�rо-бепефисъ Л. Л. nальмскаго съ уч. засл-уж; арт. Императ. 
театровъ ВЛ. НИК. ДАВЫДОВА, ар·гпста Пмператорс1с т�атровъ 
Л. М. ИЛЕМЕНТЬВА, артис·rа театра СПВ., Лит. Худож. 0-ва Б. С. 
ГЛАГОЛИНА; rрандiозпы11 спе1{та1{ль-gаlа. Новая: onepeт'i'a Ве-

фонтанка 114 

Тепефонъ № 216-96. нера въ .пtсу и Званый вечеръ съ итальянцами. 

Дир. Спб .. театральн. т-ва. 
Бп.:rеты уже прод. Подр. nъ афиш. 

Гл. р.еж. А. С. Поnон скiй. Уполн. дир . .n. Л. Пальмскiй, 

Пteamp1 11 саВ-ь 

ФАРСЪ 
Офицерск., 39. Телеф. 19-56. 

Днр. СП&. театр. т-ва. 

а"wымне 
••••

ZAI@ wаеж ih дЖiЬМ ·Mi id№aЫ ldi'!Zfi! 

сЕrодня 

ЭАВtЩАВIЕ MИJ1J1I0IIEPA 
+ Фарсъ въ 3 д., пер. Ольшанс1<аrо • 
• В-ь 11 час. веч. - международный чемпiонатъ французской борьб . ..s, 
: Начало спект. въ 8 ч. веч. Racca открыта. съ 12 час . .цнн. 
: На веравдt G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t. 
• ВХОА"Ь в-ь са А -ь 42 · коп. Подробности см. въ nрограммахъ.
: Главн. реж. 1. А. Смопяковъ. -+- �'полн. дир. Л. n. Пальмсиlй 

СЕГОДНЯ НОВЫЙ g

ЛИГОВСНIЙ i Въ КОГТЯХЪ НУЖДЫ 
Театръ и садъ. о 

Ст. Лигово, Баптiйской жел. дор. S
Дирекцiя �· И. Сипинаи В. И. Лукашевича. 8 

Rоме,:ф1 въ 3 д. 
HaчaJio въ 81/2 час. вечера. 

Завтра - 1) Чайный цвiiток-ь. 2) Wерамуръ. 

u I С Е Г О Д Н Я, во 2-:ii разъ 

ТАВРИЧЕСНIИ 1 

"ПОТПНУВШIЙ . КОЛОКПЛЪ" 
==:слдъ .· 11 

Драма-сказка въ 5 д. Г. Гаупт.мана. 
Начало въ 8 ча�. вечера 

Завтра - i,X М 1» 11 Е В О Е А ·-Ь J1 0". 
4rE•�<m..m.«J@ii".!!WJJШ-�n"ll'l<'!$ilic?.inll:IJ!!:1:IIW:IDl1111.1м1'11!1::.Ш-�::azxnzщ::p:.дa;.w- шr::имz 

itiй' 

r:. ·. . GRA,NDS VINS FINS DE

··с И.дм р д G N Е
. ., 

� . 

1 

IRROY 

оезпрерывно 
смъняющiяся 

nрекрасны,:1 
вnеча тл:ънtя 

Вве,цв:е:аио С'Ъ З '!М!. По пр1111�и-. 111 
1 чао. ,ци:я '1-,О 111/2 час. •очи. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
СЮЖЕТЫ. 

,,.,. ФРАНЦУЗСКОЕ HATYPAJlbHOI �
. ф Ш:А:МПдНСRОI - А

,,11РРУА-КАnРИ3Ъ" 
(дем11-се1tъ ). 

,,ИРРУА ГРАНЪ-ГА.ПА" 
. (секъ). , ,,ИРРУА-АМЕРИИЕН"tа••( сухое, :снсстра ) • 

.,ИРРУА-БРIОТЪ•• 
(самое сухое). 



4 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВ·Ъ :М 1126 

,:tt:--7� ,� 
,-,,у . , . .,.... - � � �

1
.. С.· Пе111�р�у�1гсl<ое Шеаm�аль��ое mo6.�ч]lttчecm6o 

(Днре1щiя театровъ: ,,3имнiй Нуффъ", ,,Л'tтнiй фарсъ·' и "Лвтнiй Буффъ'') 
доводи·1ъ до всеобщаго св-вдъ:нiя, что н� 1-му сентяб;:я 1910 года � 

l бyпeт�.��g;;xi;�;ы���;,11:�n3;;J:��ieJ���(;o� �;а�-�.1� �1 о&раацу 1 

·i
(П а n а с -ь • т е а т р ъ ·1. • 

Нуд_?, н псрсходnтъ nъ полпun�ъ объемt все опереточное пrсдпрiптiе T-ua. Дпре1щiя: А. {:. Полон-
,/ � cнlsi, Н. А. Иошн�1иъ, �- И. rм)зrовъ, rt!. С. Хар.мтоновъ, В. Н. Пигалннвъ, Н. Н. Пошшарповъ. 1 "'""'::.,...,,.,?'""'" · Уnолно:-.1оч. Л. Л. ПАЛЬМСЮЙ. �n,.�-

...,.)."t:'���=� .... 
1 
� •.... "'I.Atlt.a.JIEI...& �i:::i., .. А t Ф s=: • 

l***********:t:lc*�***********:t:lc� 
41 r.F В С Е Г Д А П Е Р Е Д Ъ Г Л А З А М И 81 М-
4"· РЕКЛАМА, ПОМ13ЩЕННАЯ НА ЗАНАВ"1iСИ И НЪ ПРОГРАММАХ"Ь tl-4" ВЪ ЛУЧШИХЪ ТЕАТР АХ-Ь и САДАХЪ. И.
11 sвонитЕ Контrшнтство]УI.П.ВЕРВШПЦУIЪ. sвонитЕ 1 
-Н 46-36 40. Коломенская 40. 46-36 М.
iC къ Ва:м:ъ явятся 8д-всь .же прiемъ разв-веки плакатовъ на жел. до- къ Вамъ явятся М.,.М· для переrоворонъ. рогахъ, въ конкахъ, пристан.яхъ и nароходахъ. для переговоровъ. tf. 
.,qс�����'АС���Р����П'АС������'АС-

1 

no 

2 р. 50R. 

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

ОНОНЧАТЕЛЬНАЯ 

РАСПРОДАЖА 
ПО ОЛУ�АЮ 3АКРЫТIЯ МАГАSИЕА 

На углу Гороховой � Садовойi Н! ЗЗ/ 41, 
ВО'!; МУ3Ыr-елль ЕЫХ ИНСТРУМЕНТЫ 

распродаются за безцtнок-ь: 
RaI{Ъ-TO ГРАММОФОНЫ по 5 р. 50 I,., ПЛАС
'l'ИН!-СИ двухстороннiя по 50 и 60 коп. въ боль
шомъ выбор-в. ·Танже ДЕШЕВО м всt. проч. музык. 

инстр. по 75 ноп. DO 4: Р9Б. 
по 50 коп. 

двухстороннiя пластинки с ГРАНД 'Ъ»
1О дюймовыя (черный этикетъ) 

30.000. шт. 

1 



No 1126 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 

Репертуаръ театровъ съ 19 iюля по 25 iюля. 

ТЕАТРЫ. 

НаDОДНЫЙ домъ. 
-----
Лrвтнiй т@атръ 
исадъ, Вуффъi', 
Т0атръ и садъ 

,, Ф AJ>gъ ".

Воологич@с:кНt 
садъ. 

Таврич@с:кiй 
садъ. 

Василеостров-
с:кiй т@атръ. 

Т@атръ и садъ 
,,А:кварiумъ". 

Лиговскiй. 
(ст. Лиrово). 

gтрrвльнинс:кiй 
т@атръ. 

Ново-Шувалов. 
т@атръ. 

1\Большой Озер-
· 11ковскiй теа тръ.

--

Понедtльн.
1 

Вторникъ l Среда 

1 
Четвергъ 

1 
Пятница 

1 
Суббота 1 Воскресенье 

19 iюпя 20 /юли 21 iюля 22 iюля 2З iюля 24 iюля 25 iюля. 

Съ участ. 1съ участiемъ

l Лаr,мэ. Фигнера Во-
, 

l{лементьева 
рисъГодуновъ Гугеноты.

-
I
Съ vчастiемъ

l
Е . ·-

1 
Съ уч. Фиr-

1 
· вгеюи.Фиrнера O t не

р
а Борисъ 

Ф н rnнъ. ра - Дьявола. Годунnвъ. 1 

Демо-в:ъ. 

1 
Бенеф. Пол он-

1 1 Ночь и
ю

бвп, 1Тетя Лотти. скаго 1) Мала- ТЕТ JI лот т и.
бцрокая вдовц 
2) Вес. вдова. 

J!
ю

б
и
те

кь I 
Быс

.·
р
ота 

и lllo
д
ъ 

ж•ы

е

l сильн. ощущ. натпсr{ъ. звуrш
а 

опе-
н .  

f 

ЛюбитеJIЪ. 
сильны:хъ 
ощущенiй. 

11 J 3авtщанiе \ lJ 3 •.• tщauie
l MИJIJ[lQHepa. I MИЛJilOHepa. 

2) Борьба. 2) Борьба. 
Ежедневно феерiя "Путешествле на л.уну". 

Дивертиссемептъ, Симфоническiй оркестръ и проч. 
Гаст.р .. обевьяяы

-
чеJ[овtю1. <МОРИЦА). 

Бъ нo'°ii 
I

Анна Itape-
1 семьt. вина. Идiотъ. I

Въ l-й ра�ъ

1 1 
Потовувшiii

I
Хмtnевое Потонувшш Власть тьмы. 

IIOJIOI{OJIЪ. дtло. 
RОЛ.ОКОЛЪ, 

. 

1 1 1
30 ,tтъ ••• 

1 1 1 
Подруга 

лшзнь иrрока. жизни. 
' 

1) ,,ОБ03Р':tНIЕ". 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.

Въ коrтяхъ Мужъ зна- Поздв:яя Сердце- _ Въ когтяхъ цвtтокъ 
1 1 1 1 1 11) Ч

а
й
и
ыi" нужды. . менитости. . любовь./ з_аrадка. нужды. 2) Шера:му
.
ръ. 

1 1 

1 1 

1 Юн.а• буря. \ 

1 Анфиса.
1 

[д
ва 

;:·1щр
ос

т
-
1 ка. 

1 • 

1 

1 
1 

1 

Царь 6еоч;оръ По.nтавка. 
1 

1
1) Наташ

1 
Iоанновичъ. 2) Бувальщ .

1 
Нас,tд

и
ыi! 

nринцъ. 

IБенеф. ir. М.
Арпольдп. 

1 

поставщик-. двора ЕГО • �IIПЕРАТОРСКАГО ВШЧЕСТВА c:z���;;�J 
Торговыи Дом-ь 

ив. Еи. моро·зова� 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, No.No 85, 86 11 87 (Противъ Пажескаго корпуса). 

юве11ирны51 и э о11оrыя вещиt
серебряныя и · броиэовыя иэдt.11iя, 

предJV1.еты я11я э11ектрическаrо освt.щенiя. 

1 

1 

·. !во.РйСЪ· ir:oдYiiOвъu_ 1 n n 
I 
u LI ii в n м 1 � Народн. l'rrузык. 

д
рама въ 4 д., съ пролоrснrъ (ПО Пуш1шну и Карамзину)� 

пи r u п u п u о� мJтз. П. М. Mycoprcкaro. Начало въ 8 час. ве r1ера. 
·, ; ' . 3автра-,,АЕМОНЪ':. 

� Билеты nро�аются: 1) въ Централ.ъноfr :ка.ссt, Невскif, 23, телеф. 80-08. 
Импеоатоnа Николая II � 80-40 и 84-45; 2) въ :м:аrnзин·I, Бр. Ели:сil&выхъ,. Невсвiд и въ кассt
• Р · ' � театра.. - · · Подроби. В'Ь •омерt.



6 ОБО3Р'ВНIЕ 

]lодъ эаборо14ъ. 
У драматурга Туношешшаго не было 100 руб.:

чтобы у'tхать на югъ JI---ero не ста.ло. 
Онъ забавл.я.�1ъ евоим:и весельпш безпритлза-

те JIЬными пьесюши сытую публику Малаго театра.
- Ityдa д·Iшались теперь вс't эти шуттн.и?

Онъ былъ добрый, елаюный ·говарищъ, про добро
ту, незлобивость его разшtазыва.m ане1щоты. 

Юрiй Нвллевъ передаетъ: 
<, Туношевш�i:и: былъ однимъ изъ директоровъ. Те

атральна.го клуба. Разъ nъ нед·вшо дежурилъ. Вотъ,
1шкъ-то являете.я поздпо ночью компанiя пьяныхъ
.питераторовъ, во глав'в еъ горячечнымъ критикш1ъ.
Ихъ не nу(жаютъ. 

е----' По-че-му? ! ... 
-< Состоялось поетановленiе дире1щiи. .. Про

шлый ра3ъ вашъ товарищъ картины ета.пъ енимать, а вотъ они изъ судка ста.тую рас.rtративали .
.-----4 Кто дежурный'г 
- По.11ковни1{Ъ Туношенекiй.
� Позовите его. 
Пришелъ. 
с-1 Вы Туношенскi:й? 
-· Да. 
- Пишете пьесы? ... Знаю ... вас,'� ругають .. . пе

еовс·Jшъ соглае,енъ ... ш)е-ч1·0 улыбисто, манко, св'.вто
зарно. .. хороши лики и блики... 

--; Что .вамъ угодпо? 
-, Что наиъ угодно? Наыъ угодно, во-первыхъ,

даромъ войти, во-вторыхъ, даромъ поу.жипать .. 
- Но я не могу этого <iд'влатъ ! .. 
1--1 Не l\Iожете? Напрасно. JI ека3алъ, что у вaC'.li

хороши .uши, но ошибся ... Лики плохи ... оетаютс,н
одни блики ... 

- Потрудитесь уйти.
--1 Ни эа что. 
Что д·влать? Ыщный Туношенскiй во изbl�rI,anie 

скандала прютзалъ пропустить RОl\Шанiю. СкР'впя 1 

с,ердце, онъ разрtшилъ и поужинааъ, эаnисавъ на 
еебя счетъ. На ра:зсв·t.тt бе3умнып I{ритmtъ занялъ
у него зелененькую» . 

Itогда, больной драматургъ свали.тrся :rзъ постелr. 
и :задыхален въ :крrtiшихъ объятiяхъ скло,нпвшейся J
ш1дъ нпмъ Сf.Гарухи,-лt1 пришелъ 1ш1-tто, чтобы по
мочь. Авансы, rд'В можно.. были вэяты. У Туношен
с1шго не бшiо баюtиршюй Rопторы, и онъ не взмы
ливалъ · лепшихъ аrщiй. 
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на обезпе11епiе се�11п своего драматурга. Это но пр11-
нято. 

Разв·в драма�гургъ Туношеr-rскiй:--депе:жныtl :М'Б
пя:;,rа Трапею-ппьовъ? ,Жутко жить не одrюыу русс1ю
му писат·елю,-жутiш жить писателю, вообще.
Ночлеж1·tа п больница, nъ .ч:учшемъ случа!в,-ли.те
ратурпое убtжпще, ш:пr 1ш1rш1т1,а у· боrатаго бла
гоnрi.лте.11я,-это обычный уД'tлъ стараго русш�аго
литера'I'о,ра. 

Но разв·.в Петеръ Альтенбергъ, чье иия: нзв·tетно
rtаждому rpaмoтнolliy че.тюв·t1tу Европы,-въ· Jуч
шемъ поло,жеrвi:и? Не югtл ередствъ, бо.1ыюй пис-а
тель долженъ былъ покинуть платную лечебшщу.
Тот:ь, нто проев'.втлялъ :мысли l\шллiоповъ, еогрt
ва.лъ хладныя сердца,-�южетъ угаснуть лысJ1ью 
навсегда, :6езъ еос1твtтетвующаго ухода, безъ .теченiя. 

Горыtал иропiя, отвратительная ыаена c.�rtxa 
на противной рожt жизни. Петеръ АJIЬтеиберrь,
знаJ-I, что рус.ская пуб.шrtа любила его произведепiл,
обращаетсл къ ней еъ воэзванiемъ. 

Ка.кую драму долженъ переживать талантливый,
глубо1t0 · чувствующiй челоо·вrtъ, чтобы протяmвать
руку. 

п '-' х '-'!
.1--i одаnте, .i риста радп, еи. 
О, мы съ пошльшъ еантшrентализl\Шl\IЪ е.чуша

еиъ цыгапшtiй ро�rанеъ ув'вшанr-юп брильянтами,
обнаженной, JI"'А{ивой Ir.ввицы. И отхлопываеиъ жир
ныя рун,и въ честь ея примитивна.го ис,rtус.(\ТВа. 

Но, :когда постучите.я суровая жизнь къ наиъ въ
оr�но,...___.ыы плотн·ве задерне:мъ непрозрачные зана
вtсы. 

Ita1шe намъ д'.в.110, что въ в,.вн·в, па W allneт
stтas,se, 17, угаса&rъ ()ТЪ людского безсердечiя 
глубоr{,iй уиъ, пы.л{а.а . фантазiя, �ервоrtласеный ху
дожникъ ... 

Спроеюш древняrо философа: 
� Почему люди iохотло поиогаютъ арестаита.жъ

и нищиl\IЪ, и ·безразличны къ филоеофамъ? 
� Пото��у что ареста.нтоыъ и нищииъ l\южеrr.ъ

сд-виатьея 1и.ждый изъ толпы, фюrоеофомъ-р·вдкiй !.
Старый Воробей. 

Таврпqескiй садъ. 

«Потоиувшiй колоколъ». .. 

Его пов'tеили вперnые въ Тавричесriомъ саду,
и старшi:п: мас,теръ peжиc.cepcriaro цеха, С. Ратовъ,
опытноtl ру1{ой удnрп:rъ въ · него �Rе.i!'Взпымъ язы
коиъ. 

Онъ померъ, r-:ne до·вхавши до Itрыма. И оставшrъ
семь·.в псполни:тельные лисп'ы, неоплаченные. вЕшсе
ля и недоконч(лrную пьесу. 

Сытая пуб.шша l\Ia,iJaro театра, что рядоыъ съ 
Апрапсппьшrъ рыmюl\Iъ, пе бу;�;етъ подrrnсываться 

1 
Нrгчег� paбorra. недурная. Видно, звонъ доле

Т'ВдЪ далеiiО, и публrша с,оuралаtь ПОЛНЬВIЪ-ПОЛНО.
! Символпчеш.;а� дрi11Ш-Шi<l3IЩ заиътпо, пришлась
! . по-п.1ечу nyoJШi'B таврпчесr�а.го театра, вопре::::п

ожпданiюrъ, бы.1;:� пошrта II сочуветвепно прпппта.

-
1 
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А. И. К.аи·1еарови-�и;. 
(Кrь дебют)' въ "Народно.м.r, Домп,"). 

И 'ГО сказать-'rеатръ на 2 
/ 3 налnшшется nпо.11:н'I, 

развитой, грамотной пуб:11юшй, а itтo по-проще-
тв довоJIЬствуются театромъ, 1tакъ 1-tрас.ивьп1ъ зр·в
лищемъ. · А sр·tлище въ гауnтl\lановс.1\)о�й пьес·:В �a
ШI'l'Hoe и 1tрасиво0. Горньш де1юрацiи прямо-таrш 
хорошп, а поведенiе горныхъ жителей обнар,уживrt
етъ въ r. Ршrовt большого l\lacтep<1 своего дtла. 
Слабtе друrихъ 1tартинъ постав.�rена 2-я сцена
въ доыt мастера Генриха, гдt 1tровать слиш1юмъ 
подчерн.нута, с.тоитъ посредпн'в Rо11шаты, а са.�та 
1юмна'rа слишкоl\rъ неуютна, мертва, гола, не ти
пична для старинной н·в11шц1юй постройюr. Не на:�о 
забывать, что мае,теръ-,не ро'лый М,дш1къ. Онъ
sнаменитость, . эстетъ, въ его l\ШC'l'epe1toй дошю1а 
быть шtульптура, а жена у негq-,хороша.я, молода_� 
хозяйка, и он.ъ еще не дошелъ до нищенетва. s
автора наечетъ обитанов1tи есть детальны.а у1tа
аанiя, и налраено режисс,еръ пренебрегъ nмп. Лупа 
въ гробу не прячетея и напереноръ бушующим:ъ 
стихiямъ, осв·вщаетъ эфф&1tтную голову nодяiюго. 
Mo.1Io'rъ мастера у1tрашенъ дв'hталш п самъ онъ 
въ Itаком:ъ-то ItpyжeBHOl\lЪ .жабо, ВМ'ВСТО «ЖПВО·

писнаго рабочаго I1ооетюма». 1Раутенделеi1пъ пря
чется въ чащу · елишкомъ до.11го, об·вгшr 1..;,усты, п 
язып.ъ у л·в1ш1rо 1-tакой-то нсразборчпnып, истnп
но л·вrлюh, людшrъ пепопятпый. 

Но эти мелочи тонутъ въ общей стройности 
вн·вшней пос.талошщ въ 1юторой с.юшочный эле-
111ентъ Н!} переходи'I'Ь въ феерiю, по связанъ прочно 
съ внутреннею сущнотъю пьесы. Живутъ и 
мыеля:тъ въ одно:мъ 1'Iip':В и люди п горные эльфы, 
духи зеи.;ш и жители водъ. 

Г. У грюмовъ суАгtлъ всерьезъ проникнутьсн 
пс.ихологiей водяного �'вда, страдающа.го отъ бе3-
надежпо:fi люGв:и, въ своеJIЪ темншrъ водлномъ 
уецинен:iи, и созда..t1ъ живопиеныn образъ проте
станта п_ротивъ зас.шrьн чедОВ'Iша. Но въ первшrъ 
д·вfrе,твiп водяноfr r.шшiюлъ выдава.тея: шщъ по
верхностыо колодца п въ немъ 1ra.110 ч-увствовалса 
подвижный водяной: ЖП'rель, ·го опускающiп:м, то 
подшшающiйся изъ воды. 

Въ голосt эльфы Раутенделеп:нъ, быть l\Iожеть, 
не хвата.1ю чуть-чуть звошшстп, весепнеu: радости, 
что кру.лштъ голову, Ita:R.Ъ· шшо, нq у артистка 
Дпноэль много исrtренняго чуnс.тва, простоты, 
юности. Itartъ у л·вшаго-г. Лепскifi-прыткос.ти, 
nrpы: но · дшщiя его неч.�rеноразд·в.1ьна. 

Паvторъ (РассаQ'·овъ) простъ, естествененъ, 
въ шщ.1еiI;аще�rъ топt. ВоТ'Ъ у Магды (r-жа Бой
Iiова) черезчуJ}ъ много тюшерю1ен'l'а, выуч1ш: и она 
слпШI�о:11ъ эаrrроето обр::�щается еъ пасторомъ. 

Центрюытсе лщо пьесы i\Iастеръ Генрихъ 
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(г. С1шряпшъ )-флгура Jш.-юrо-пс1аеспчесr;:ая:, ::ъ 
пафосо�rъ отъ Генпадiн Демьяныча, въ 1-шrороыъ 
иного шуыу, по мало толку. Не бы.ч:о вдохновепiJI 
борца, пе вид't.Iось проппш-ювешrости uJIПЗiiaro rtъ 
зарубе:шныиъ �rайнамъ мечтателя. 

ВrврОЯ'l'НО,, потомъ все это выравняется. 
Пьесу nринима.m хорошо� n режпсссръ до.1жепъ 

быть доволенъ-,'l�авричеекая пуб.шша прiеылет'ь 
Гауптяана. 

п. 

Народный Домъ. 
Дебютъ А. И. Нанкаровича. 

Иде:'. Н. Н. Фиглера д;:шать возl\южпость про
бовать свои: си.ты въ OПl)p•t l\IОдодымъ талапт.ш
вы�ъ дпрпжералъ заслу.живаетъ всюшго сочув
стшя. 

Павловсl{iй театръ. 
Трудпо 1шt шrсать настоящую рецензiщ таrtъ 

ь:аr-i,ъ по мпJостп сид·tвшпх:ъ передо iШ-rofi ДaI\ICIOilЪ 
ш.:шпоI{Ъ, nъ 1шrорыхъ 1•опу.ш пхъ об:rадатель
шrцы, подовюrа ецены была отъ меня заr{рыта. 

Изоuи,тiе nуба:ш-ш п дю1с1шхъ шаяпъ nъ част
ности объясняется участiюrъ въ спектат-шв лучшихъ 

с,ю1ъ нашеп: образцово:u сцепы-г-лtъ СавипоН, 
Стр·t.1ьс-rип п г. Давыдова. Артисты выступш:ш 
въ « Пое.тlщней жертn'в » Остро века го въ 1ю.1яхъ 
Тугпноfi (r-жа Савина), Глафпры Фирсовны (г-:жа 
Стрt.1ьс1шя) п При:быТБ.ова. (г. Давыдовъ). 

Что говорить объ ис.по.1пепiп « юслужепныхъ >,\? 
Оно бы.л:о со,вершенно. 
Спеr{таюь ,сопровождаля уси.ч:ешrыми ру1ш

шrесканiшrи п Ц!З'J:,точнымп пощ-rошенiюш. 
· Из1, «пезалуженныхъ» вr,е-такл ::шслужили
пnхnалу г-жа. Чпжевсrшя: (Иш:еева) п г. У сачевъ 1

выдержа1-rnь1�., 1ш,шчпый Де1жачевъ.
Нес,ютря па 1вrешшный день Ma,pirr театръ 

бы.11ъ ПО,10НЪ. 
Павловецъ. 

А. И . .Ка�шаровичъ, дебютировавшiй вчера 
0

2а 
дирижерсюr:ыъ пулътомъ . въ опер·I� << Фра-Дiаволо », 

обладаетъ вс,Jпrи дашrыюr, чтобы впосл·вдствiи: 
быть хорошюrъ оперньпrъ 1-с.а.пе.лыrейетеро;uъ: 
чрезвычайная :музьшальностъ и преrtрасное знанiе 

. ' пар'пгrуры и :инструмептовrь и яс.н:ый, но Н'всн:о;�ь-
ко '1.'ЮКЕШЫЙ, П3ЩlХЪ паJЮЧIШ. Одпатtо, ,Ч:еГiйй HJ,
видъ «Фра-Дiаволо» ·припаддежи'l'Ъ I{.Ъ .твмъ партп
тураиъ, длл 1шторыхъ. н:у"кенъ гла.внымfЬ обршю-мъ 
опытъ, передъ 1юторыыъ пае,уютъ и :.чзьшальнос.тr, 
и техпюtа. 

Въ речита1.'пвахъ и ансаыбляхъ « Фра-Дiа.водо» 
иожетъ сбиться да:ш.е :бo.rte опытный дирижеръ, 
ч·в111ъ г. I�анrш.ровичъ, твиъ 6олtе Ч'ГО сюш артис.т:ы 
ис.полн.юотъ речитативы бшеве въ «инерцiонпшrъ>>, 
Ч'J:,м:ъ въ пае,ттпцемъ теып'В. 
· Нв с.читая: rгlшоторыхъ шероховатостей ( трiо

1-го аr�та), молодой дири:жеръ провелъ оперу то.1-
1шво и ув'I:;решю.

От.iiично и съ 01.1Тt1-шами бьша проведена увер
тюра. Во всшш�rъ �лучаt эта опера ни подъ ю1кш1ъ 
видоиъ пе подходитъ для дебюта

1 
и въ этслiъ 

ошиб1ш дебiотанта. 
ИепоюmтеJи оперы-вс·t преашiе. 
Грацiо:шая Цердиш1--г-жа Г.,гМова� въ п'tпiн 

ъ:оторой :шюго- 'rеп.тоты · и исЕрепносттт. Трудпа.п I{О
денцiл епtта безуr\орпзнеюю. 

, Г. Фпгнерi' с� . атшетптомъ по·вдюъ :-1rаь:аропы, 
а·въ дву:хъ r,к:Втыхъ сереJtа;щ.хъ G.1еспу.-rъ I{расп
вымъ ЧИСТЫМЪ « }ШКС.ТО:\JЪ ».

Удачна.я пара-г.г. Випогра.довъ п JТутчеевъ� пэъ 
RСУ.Горыхъ первый отJш:чпо 1шшrрустъ г-жу Г.тtоову . 

. Хорошо, 3ВУlШ'fЪ милый тенороr.;,ъ г. 3а:шпсIШГС1 
(.Лоренцо), по· поче�rу-110 онъ пр{)пуе1;:аетъ Е.раетr
вую apiro 3-ro дtйствiя:. Это -пеудачпап 1�упюра ... 

У:норитеJIЫIЫЙ жепихъ-г. Дворпщнпъ, щел
павшii1 орtхи i:i. la lVIорпцъ. 

Си-бемоль. 

Б-вдственное положенiе 
Петера Альтенберга. 

Изъ Вtны е,ообщаютъ о 'ГЯжеломъ безвыход
нолъ, бtдr.твеююмъ . положенiи популярнаго нt-
мецкаго писателя Петера. А.1ьтенберга. ? 

Послrв сеl\1и 1rrвс.яцевъ тяже,;юй дервной бо.)J:tзни, 
Альтепбергъ очути.1с.я безъ всшшхъ средствъ r�ъ 
существованiю и принуждеиъ поrшпу1тъ лечебницу, 
гд·в онъ, уже uыздоравливающiй� ползовался ооот
В'вте,твующшrъ у:ход.шrъ. Воззванjе, папечата.нноо 
nъ рнд'в 1-г.выецк.п:хъ перiодпческихъ изданiй за под
ппсшш такихъ юrенъ, кан,ъ Гофманста·ль, Артуръ 
Шнптцлеръ, Герjrанъ Е.аръ, nъ rюторомъ назвап
ные пис:1.геJn обращалис.ь 1tъ сотrувствiю и помощи 
·читающей: пубдиrш, прюrвс;rо слиш1шмъ незначи
те.Тhные :-1rжерiальпые реэрьтаты.

Зная о еп:1rпатiяхъ русс-1шхъ чптате.теfi, Альтен
бергъ обратюся r{ъ вtнскому rюрреспонденту « Утра 
Росеiп » съ щюс.ьбоп: .явптье,я его ходатаемъ передъ 
рvсскюrъ ч:итате.тrеыъ. 

· Петеръ Альтенuергъ живетъ въ Btнt, 1 

\У al] 11erэt1·a�S·u \ 17, И :гуда i\fОЛШО На.правЛЯТЬ
вещественные знаки ш11:уветвiн, въ которомъ такъ 
нуждается теперь б0.1шой: писате�1ь. 

Дирш\rrоръ петербуртст-;,оfi т�опсерваторiи А. К 
! Глnауповъ обратился къ пeтeipGyprc1{01ry градона

чш1ьiпшу с.ъ ·ходатаfrет·вю�ъ о предоставлеп1iп лп-. 
цuмъ 1у;\еi1етшrо Б'tропспоn·t1щпiя, :J�елающюrъ 
Щ ШШТЬ участiс, ВЪ ЩЩ\С.ТО·ЯЩ(ЩЪ 9-�0 авчета 
9-ыъ )I)"3ЬПШ,11ЫЮЫЪ I,OШi.,Y]}C'B па прюшо Руопп-
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штейпа, прi1ва uезп реп я:тственш1го проj1.: лшшiя въ 
столпцt на время копr�урса. Петербурrс11:Ш гридо
пачалыrmtъ въ отв'tтъ tПа это ходатапс:mо сооб-
щи.u.ъ, что съ его стороны препятствШ nc Ill\I'teтc,н 
и что окончательно вопросъ этотъ шожетъ быт; 
vвшенъ 'Шлыш д-епа1паменtтомъ общихъ д·tJrъ ми
нистерства вr-I!утрепmrхъ д'tлъ . 

Оперный сезопъ въ Большоl\lъ залt 1шпсервато
рiп отщюе,тс.я въ первыхъ , чrrс.лахъ се.нтябрл oшY
poii «Ма:йс1tаа ночь» , 1юторая пойдетъ въ поста
новR'h А. А .  Санина и при участiи оперной труп
пы подъ управ.пенiыrъ Н. Н. Фигнера. 

Артистка, Ма.рi пНсн.аго театра г-жа Мат{арова
Бронская вчера IЗЫ'В:Хt1ла. за граппцу. 

Въ << л,:вт·неыъ Буфф·t » готовится п@ал одно
актная оперетта « Веrгера въ .тт·tсу » .  Первое пред · 
ставлепi - /НОВИНКИ СОСТОИ'l'СЯ 2 9-го iюля въ бе
нефисъ Л. ,Л. Паль:шжаго. 

Бывшiй артистъ Императоре,1ши оперы А. М. 
Брагпнъ подпис.алъ на з.ш,шiй сезопъ къ С. Н. Но
впrюву въ теТ}УЬ « Пассажъ » .

---1-

Главный реv:кисееръ 3оологичесrtаrо сада. А .  И. 
Чпстш�ов.ъ въ сентябр·в у'взж.аетъ ео своей дtт
екоп труппой въ Лопдоnъ, куда с(нъ приглашшrъ 
въ теt1тръ «Колпзе:й» на два м·tслца по 6000 руб. 
въ м·всяцъ. Itонтрашrь уя,е подписапъ. 

г---1� 

22-го· iюпя . 'состояJiось открытiе Новодере,вет
сrшго са.да п театра «Тиволи » .  Въ драматическоыъ 
тет1)'J; была пос'Га.влепа  « Втора.я молодость » .  Изъ 
иеполшгrелоfi вьщ·.tлилась г-жа ГJrtlбoвa въ ро,ли 
С·tткшюй. 

Борьба въ Фарсt. 
Въ нсрво{r пар:в боро.шсь Сол:оnьевъ п Эгобо11rъ,-ре

ваюлъ · по вызову пос.it·J;дшпо. :Много страстноС'L'Н, ожесто
чепiл вnес:ш борцы въ эту схва·шу, ясно бы.10 nндпо, что 
что-то пронзош.rо. :Много старапiл пршrожплъ датчаnшrъ, 
дабы одера;атr, поб·вду ш1д·ь' русс1шмъ ботатыреиъ, по 11сЪ 

. ero усп., iн бы.ш безус1гtшны. Правда, пс разъ Соловьеnъ 
быв!l.тrъ въ ош1.спыхъ поло,жспiяхъ, по ei·o I{Одоссаю,пал сн-
.ш выруча.ш п спасала его отъ пора;т;снiя. I{рf;шйя руюr 
у Эrебе1Л'а , п опъ паюrады:са.ч:ъ жсето1jе щ>:-Lва:гы, посдЬ 
ocвoбOJKДPHiJr отъ 1.;оторыхъ Со.ч:оnьеnъ ТО.П.RО ПОIО1ЧI1ВаЛСЯ: 
да потрях:пnа.;rъ толовой. За-заборная , пуб.пша, юн,ъ н 
вчера, псдовd.'fьпа т1шъ, что борьба затшш;аетса,-в'l,;з;:ь 
она, эта пуб.пша, хочстъ увuд·tть за своп дсньrri борьбу 
пс o;i;нofr, а вс·tхъ, стоящпхъ па щюгрniшr·1. паръ. 1 1  ш11,а1,ъ 
не хочетъ поnя·rь, ч1:о борцы пс ыузыr:ан ·гы н не :могутъ 
борьбу разьпрыnатr, по нотамъ, да п OJЖCUrJn, случастсн, 
фа.:rьшпвптъ п невссгда шрастъ пьесы, нраштщiясн ny-
6:rшJ;. А nъ :r.Т'1,стахъ nпon1 пр1 1тап.шсь зм·Jш н 1шm rrтъ, 1r 
ш1шптъ. Полпос модч::шiе nъ n-убл.ш3,, а оп;уда-то 11 ·втъ, 
п·tтъ да н разд 1 стся улорпос ш пп·)шiе, 1,оторос ра:1.1.ража .10 t 
пе то.ч:ы,о борющ rrхся, но п пубJпr r:у. Непопнтпо, поч1шу 
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адмшшстрацiя сада но с;�·L.1а ,ш 1ю аыт1, п  отыеr :атr. этоl'о 
«шппу1iа)), 1-са r:ъ сI<аза.1ъ мoi:i сос·tдъ. Любопытпо был:о бы, 
ее.чл, n;:i;pyrъ, ;i;a н оназа.1сп онъ юнш?11ъ-.шбо зпакюще:м:ъ 
rшдово.з:ыrымъ поче�rу-.шбо а;.r,hшнпст1щцiсi:i борьбы н свод:r · 
щш1ъ съ нею сч еты. На 35 мни. Солоnьевъ .1ош 1тъ Эreбcpl'n 
па bras rouie, то·1·ъ спасае·1·ся мос1•омъ, сшrпа Со.,оnьева 
на ro.1on·1; ЭгебергJ., ВО'l'Ъ да.1ъ немного П]ШПОДJIЛТI,СЛ Э1'1':
бсргу п съ crr .;roю оnустп:rся прл;1,ш,r:1н п.1отпо 3теберга 
нъ иоnру. l{раснnая эта ноМ,да бы.та щшn·tтстIJошта m,Тh[
шн1 н :1.ы1 2 одпr ��01 r·1 r: :с.ш. 

С.тtду101цал 1шга павс.ш па пуб.шr:у тосI,у. И nъ самомъ 
д·t.1:в , зач·Ьмъ nlь1 r,o,щ·t чемпiопата выпуска1ъ таJшхъ 
борцоnъ, 1,tшъ Снрrу.тr ь н Паста�:ъ. Правда, опп мно1·0 ста
rюr iя nт-;ладыnа.ш nъ свою борьбу. Спргу.п, нролnн .1ъ II3-
уынте.1ьпую r116I,ocтr. н г.ыпос.швость, но вес же зач·11rъ �ке 
отшrмать вrсмл отъ другпхъ, бол:·tе пвтсресльп :ъ бо1щовъ, 
п пр111·омъ 1-шш,уррентовъ на nрпзы. 

I1уб.1пша ож1rвюrась, 1ю1·да выш.ш Аборrъ п Поспешn.ть. 
И ожпдапiл ел оправда.тпсь. Старыrr ,  нсnытанныi1 борецъ 
Лберrъ, въ l\ro,1oд0Jrъ еще П111спешлл :f, nстр1шr.1ъ дor.'l nii:nar� 
ПJютпвн пна. Борясь еп.п,по, нападая горлчо,  борцы по1щ
за:ш много r:расиnыхъ прiе.111Qнъ. Ес.ш у Аберr� .'!СJШ',осrь 
nрiобрkшпа дп.пш.пr тодашr бор r,Gы , те- у Поспепш.1я oua 
прпродшнr н, по1·ому, въ пси много П.'fастп1ш п nзлщества. 
Пожа.тt .та пуб.тrшш, r:orдa нстекш 20 :шrн . п бор1,бу пре
рва.1и. 

А. П. 

« Всероссiйскiй праздникъ воздухоплаванiя» .  

2 1 -ro i 1, ·лн nъ  пr.}riщенiп ncepor.eihc1 : :нo 1::1ро 1,.'гяба со
стол.1ост, 3-е зac·t1i_aпie 1.;011шссiн по орr:.шшзацiп nъ Пе
тербург:!; предстоящеu оееныо русст,а�·о :кою:урса :тета
тс.тьш�хъ аппаратовъ. I�оипссiл р,J;шпла лрпда.тъ преi(стоя:
Щ(:11:v 1-:0 1r, ·yp:,:1 нашrшовапiе « BceJJOCt;bl �r,i11 nрn:'!,1,п11 1,ъ -rоз
духоп.щвате.1еi1: » .  Р1; rпепо орrашвова:гь ncero 8 дней сосrя:· 
3aнiiI, npu чelllъ, ес.iн погода: не позiю:штъ устропт1 ш:ъ 
одшг1 · за :ТРJ' l'IШЪ, то состsп;:;нiя· будутъ 111�.ir mryты- п� 2-3 
недt.ш. 

Н.р,)�1; y•; pc:!':дrнir.: frp 11 :1nг.1,, � .та аароп:rа,тС\nъ п г11.:� 1!Т::
n ыхъ . аэростатовъ ъ:o:>1rпccieit • па'зшiчеiю ·гаю�;с учрел,;�:епi.� 
д !.!У ,ъ прпзовъ длл зозду1i:пrйхъ з�г&еnъ. 

Изъ частныхъ ::шiатороnъ nъ 1.;опкурс·J; у�т{ е вырэ зплн 
желанiе прпuлть участiе : Лебедевъ, Сегно, У�r-очrшпъ, Ро
�: ннскШ, Cпнopc]{iji, Вы.11ш1t1шъ, Ву.шн:ог.ъ н др. Вопрос ·, 
о про'1зд·1, Еr.fшм:о�а еще 01..оuчатс. п, 1 10 не nыясп rпъ. 

. �-
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Р У С С К А Я О П Е Р А. 

Подъ управленiемъ 
Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ· 
Съ участiемъ солиста Его Величества Н. н: ФИГНЕРА. 

nредстав�ено будетъ 

�'®W;!i�� !r\@JJ,f ' �!)�
На

р
оди. муз. драма :въ � д. c:r., пролоrо111ъ (по Пушкину 

и Rарамзпnу), :муз. JJ. М. Mycoprcиaro. 
ПРОЛОГЪ. Rарт. I. У Новодiвичыrrо монастыря:. Rарт. 
П. RpeмJiь. Вiшчанiе на царство. Карт. ПI. Itельн у Пи
мена. Rарт. IV'. :Корчма на литовсrий rранпц·в. :Карт. У.
Въ хоромахъ у Бориса. Itap-r. YI. Въ уборной Марины въ

Сандо:иiр1,. Rар.т. VII. 3амо1,ъ Мниmш,а въ Сандо:м:iр'В. 
Садъ, фоnтанъ, ночью. l{арт. VIII. Грановитая палата. 3а-

с:вданiе бонршсой: думы. 
Дiй:с т в у ющ i н лиц а: 

Борисъ Годуновъ . r. Савранш,ili.
ееодоръ ) его . • r-жа Саврансная:. "'
Ксенiп ) дiти . . .г-жа Ульяповская. 
Rнлзь Василiй: Ивановичъ Шуй:сRiй . r. Исаченко. 
Самоввапецъ, подъ именемъ Гриrорiн .r. ФИГНЕРЪ. 
Андрей ЩелRаловъ, ду11.rс1сiй дышъ . г. Шиmюшъ. 
Марина Mnиmer{ъ, дочь Caндo:i.rиpcRa-

ro во�воды . . т-жа Андреева-Делыrасъ. 
Рангони, iевуитъ . • r. Степановъ.
Нихитnчъ, приставъ . . . . r. Эзровъ.
Пи:менъ, .пiтоnисецъ, отшельниl{Ъ .Г· Макаровт,. 
Хозяйr{а :корчмы . • • • r-жа Тпхо:мiрова.
Мам1щ Rсенiи . r-жа l{алитина.
Варлаа:мъ ) бро- . • . • • т. Лутчевъ.
Мпсаилъ ) дши . • • • .. i, :. r. Барышевъ. ·
Митюха .' ·. • . • ;; • � jj r. Б·ьленьхiй.
1-ал ) ба- • • • • • • � .• r-жа Тун1<ова. 
2-ан ) бы . r .жа Тыmr<евичъ. 
Бояре, боярскiя дъти, стрiльцы, рынды, пристава, паны, 
паrши, Саидо:млрсr<i}I дfшушrш,. J{а.[шш перехожiе, народъ. 

Напельмейстеръ ·в. Па1?ловъ-Арбеюrнъ.·
Сцеп. постановка А. А. Санпна. 
Копцер1·мейстеръ М. :К. Itузаева. 

Хор:меiiстеръ А. Ф. Бауеръ. 
Начало въ 8 час. веч. 

БОРИСЪ ГОД'УНОВЪ. Пролоrъ. НоводtвпчШ :�.rона
стырь. Народъ, nринуждаемьш приставо:мъ Нюштпче:м:ъ, на 
Rол·вняхъ nроситъ Бориса Годунова принять престолъ. Во
рисъ притворно отказывается:, по зат·kм.ъ соглашается. 
Д. I. Монастырсмл I{елья. Отшельюшъ Пп:м:енъ разска
зываетъ своему воспшанпиrtу Грнrорiю, rшrшхъ д·влъ онъ

бьiлъ свид·втеле:мъ и что заnосптъ опъ теперь въ л·втопись 
свою. Гpиropili, :мечтаrощili о великихъ подвпгахъ, узпа
етъ, что убптый царевичъ Дмитрiй: былъ бы его роnесшr
:ко:иъ. Rартпна II. :Корчма па .пrтовспо� rрапицi. Варла
а.:м:ъ и Мисаилъ, броднrи-чечеrщы, .явдшо1·ся в:мвс·rв съ 
I'риrорiемъ, I<oтopы:ii провозrласплъ сзбн царевичемъ Дшr
трjе:мъ, Пристава, ра::�ыс:кивая самозванца, хватаютъ 
Варлаама. Варлаамъ у1{аэываетъ на Гриrорiя. Грп
rорiп, однан'о, спасаетсн М�rствоиъ. Д. II. Теремъ въ · 
Rремлf;. Itceнiя, дочь Бориса;' ошrашrnаетъ сыерть же
ниха. Царевичъ 8еодоръ, ел братъ ут·вmае·rъ ее. 
Входuтъ Борлсъ; л онъ утtшаетъ дочь, по самъ 
пол:онъ :мра.чпыхъ ;-.rыcлci.i:; его прсс.111,;�;уютъ неуда-
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новtйшихъ изящныхъ фасон.
ПОСЛЪДШЛ МОДЕЛИ ПАРИЖА 
Ш Derniere Nouveaute Ш

корсеты "ПЛАСТИКЪ" вязаные, дающiе чудную пластическую фи
гуру. Громадв:ыti выборъ готоваrо товара, какъ равно матерiала для ,
npieмa заказов-.. 
Г .РУДОДЕ.РЖАТЕЛИ, СЕНТЮРЫ, 

НАВРЮШН ИRИ. 

СОКОЛОВЪ:; 
РАБОТ!ВШIЙ МНОГО Jl'I}ТЪ 1
у Г. :М:03ЕРЪ и Ro .• 
Rа:къ спецiалистъ пpeд;irara- 0 

• 

етъ
п

офабричн.цtнамъсл
t

д. о. 
ero сорта чаеы, лwчно имъ 
то

чн

о
пр

ов
t
рен

н

ые съ р

уч
а

т. 1· н
а 

3 rодг.. • 
Ст,муж.час. отъ2.50до 35р· ••
Ст. даме. ,, • 3 25" 
Сер. муж. ,, 7 .50 " 45 " 
Сер. дам. ,, 6.75 " 25" 
Зол. муж. ,, ,, 35 " 352 " 
Зол. дам. ,, ,. 18 ·

,. 
225 ,, • 

:М:агаапы и ка стерсх. ча.соВ'lо 
1 

во.1ото, серебро п бршiапты. 

· Невснiй, 71, Никол. ул.
Телеф . .N9 55-89 Heвcкiii 59., д. б. Г. Блокка. W 

00������@ 
-�!118------.... ----------------

чп: Rовни враrовъ, война, rолодъ. ШyйcRi:ii:, вnагъ Борпс::�, 
докладываетъ ему объ усп·ьхахъ самозванца. Годуновъ 
требуетъ от'!> Шуйстшrо юштвы, что убитый въ Угличi; ма
лютка былъ д·tйствnтельно Дмитрiй. Шуйсrtiй: I�лsше•rся:. 
Д. Ш. К I. Марина :М:нишет�ъ, JJ;ОЧЬ сандомпршшrо воево� 
ды, въ r<оторую влюбляется са:мозвапецъ, :мечтсtстъ о npe
uroлt; iезуитъ Рангонп стараатси воодушевить Марину ю1 
распросграпеиiе въ Россiи католпчества. К 2. У фrш'l'а· 
на въ саду МппшеRъ с:х:од.ятсл ГршорШ п Маршrа. Хш
ран полыш заставлsrетъ Гp1tropiя: признаться въ свое:м:ь 
самозва.нств·1,но ей.нужна пепстипа, а норопа. Она заявля
етъ, что отn·втш·ъ па его .11юбовт, лпшь 'l'Orдa, rиrда опъ 
cs.rдe·rъ па мос:ковскiй престо.п. Д. IY. Па.дата nъ I{рем.�гв. 
Болпr сов·ьщаются: о м·ь рахъ протпвъ са:моэвапца. Вхо
дитъ Борпсъ. Вводатъ Пимена, rюторый подтверждаетъ, что 
настоящili Дмптрш мертвъ, что опъ впд·влъ его въ могшгв. 
Ворисъ, предч·увствул свою б.шзr<ую т,ончппу, · б:rаrос.таюrл
с;::.'ъ сьша. ееодора на царство. 
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Теа тръ и садъ 

Фонтаи1tа, 114. TeJI:eф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 

пре�ставлено будетъ 

·\вви.
Муз. :м:озаиr<а въ 3· д., соч: В. Ва.1ентинова. 

Д f. Й С Т В у IO Щ i Я .I И Ц а: 
Смятка, помi.щикъ 
Мари, его жена 
Лиза, �хъ дочь . 
С:морчii.овъ, ел женихъ 
:Каролина, молодал вдовуш1tа . 

Пасюкъ, вапитанъ.исправникъ 
Андрей, молодой человfшъ . 
Геппадiй, студептъ 
Серr·вй, его товарищъ · . · 

• r. Полонскiй.
r-жа Леrатъ.
r.жа Веrичева.

. . . 

r. Клодницкiй. · ,
r-жа. 3брожекъ-Паш-

ковс1-ал.
1·. 3влrинцевъ. 
r. Дальскiй.
r. Чернлвшйй.

Дунл, rорничнал • •. . . • • 
Графиня: . . 

r. :Коржевскiй.
r-жа Рейскал.
r-жа Дороrаева.

Гости обоего пола, понятые, дворовые ,�поди Смятки, пrп
сл-уrа. 
Гл. режнссеръ А. С. Попонскlй. 

Нача.10 въ 81/2 час. вечера. 

По окончанiи оперетты
знаменитьsе жонrnеры бр. Грогсъ.· 

f�очь пюбв11. Д. I. 3а.uъ въ старо:мъ поиtщичье:иъ до:мt. 
По случаю обрученiя Лизы со Сиорчво:оы:м:ъ--большой 
ба.хъ. Bct ва:мtчаютъ, однако, что певtста ивбf.rаетъ 
zениха и что ее ничто не :веселитъ. Подруга , Лизы, 
хо.подал :вдовушка Каролина, спрашив�:-:ъ ее о прИЧШif. 
1.1русти. Лиза признаетсл, что влюблена въ студента 
Генв:адiя. Вскорf. появл.яетсsr Ceprf.й · ·и студентъ Ген. 
вадii подъ :вы:мышлсннъ :м:и фа:м:и.uiюm. Мать .я отецъ 
hвы, не подозрfша.я: :въ Генв:адiп :вовлюбленнаrо Лизы, 
прини:мають ero радушно и .широко открываютъ ему 

�ери своеrо до:м:а. Это даетъ возможность Геmmдiю 
пр:11 содtйствiп Ceprf.я, Каролины и в:f.xoero Ан�еs:, 
подrото:вить бf�rство Лизы. Д. П. Садъ. Ночь. Чтобы от
�:в:ечь впи:манiе родныхъ Лиzы АндРей разыrрываетъ иаъ 
себя влюбленнаrо въ пеrезрf�лую хов.яfu\:у до1.:..;. Мари, а 
Каролина увлекае'],"Ь отца Лизы старика С:м.я:тку. Лпва. 
• Генв:адii въ это врем.а: бf.rутъ въ rородъ. Однаво, по
бf�rь ихъ вcRopf. отRрываетсл и за ними снаряжается
ПJroнsr. Д. IП. Ко:шr:-.та у Ceprtл. Утро на ,цруrой денъ
послt бf.rства :влюблемы.хъ. ЛизD. 11 Генпадiй б.Iажен
ствуютъ, но дРУЗЬSI 

O 

:,хъ: .Андрей, Серr·!й и Itapo.шma ба·
ятся погони, и дtиствительно вскорf. , нвляютсл родит-.
:п Лизы, исправникъ JJЪ сопрсволщенiи понJIТЫХЪ, чтобы
вадерхtать бtrлецовъ. Лиза и Генн!lдiй: нарочно одtва.
ютъ подвtнечныл шrатьл и заявляют'!. что ом ули по�
вtнчапы. Но это не r:о:моrаетъ: родитеJIИ протестуютъ,
не даютъ б.uаrословенiл. Тоrда :Каролина заявллеть С:мят
хf., :-. ./шдреи-Мари, что если они не ,l!;адутъ соrласiя на
бракъ Лизы съ Гев:надiе:м:ъ, то Т()ТЧасъ будутъ ра- 1бла.�
чены ночныл похождеniл С:м:.1и·1ш и Мари. Tt конечно,
даютъ свое corлacie. I{po:м:t Лизы и Гемадiя, тутъ Ш/!
устраивается: счастье еще одной вшобленной парочкп
.\щрея y;r. :Каролины.

ТЕАТРОВЪ 11 

Во второмъ антрактt и по окоячанiи спевтаюrя, на 
сценt веранды, nодъ режнссерствоиъ А. ·я. Вядро-

Granu concвrt llivвrtissвm�nt V ariв. 
1. Оркестръ.
2 . .Rвартетъ ,,РЕRUРДЪ", жсп. Popourri.
3; Е. С. ЧАРОВА, исц. ,,Шансонетка".
4. M-lle ЭЛЛЕНЪ МУЦЦИ, исп. танцы.
5. M-lle ЛВЛОНСRАЛ, исп. ,,Мотьшыш•.
6. Е. И. ВАШАРИНА. исп. романсы.
7. M-lle ЭРНА ЛЮСЕТЪ, псп. ,,Du, Dul"
8. M-lle РО3А ЛИСЪ. исп. ,,Beatrice ".
9. Г. и r-жа ВАШАРИНЫ, исп. дуэтъ.

10. Г. и M-me RВЛТ:КОВСКIЕ, исп. танецъ .А.пашей.
11. М Пе ЛИЛИ-ТЭ:М.:И, исu. ,,Мален:ыr.iй".
12. Sisters RENO, исп. анrлiйс1,iе танцы.
13. Miss БРАМИНА, исп. ,,Bedelia'.'.
14. :М-Ile КАРМЕНЪ ЛОПЕЦЪ, исп. испап. танцы:.
15. М 7lle ЛОРЕНЪ, исп. тавцы.
16. Les ГРОГСЪ, жонrJrеры.
17. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, :исп. ,,La Veine".
18. М-Пе АНЖЕЛА ДЕМЭ, исп. ,,А vec toi".
19. ТРЮ ТОМЪ-ЖАКЪ, :музык:цьные энсцентрики.
20. Квартетъ Гr. ЛОНГЪ-ПРЕДАЦЦИ, исп. танцы ..
21. АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕР А, исп. танцы.
22. КВАРТЕТЪ ОИ-Р А, исп. танцы.

.. Дярижеръ О. dе-Бовэ. 
Режиссеръ А. А. Вядро. 

По окончанiп-Вепrерскiй оркестр1> r. Янко. 

Большая золотая медаль. 

ТеатральныИ парикмахеръ 
е Е од о J) ъ r Р Ji r о Р ь в 'В 'Ь.· 

. Спецiа.зrьяость грямпровRЗ.. Во.!!Ьшой. выборъ паря:&овъ и про11. 
СП&. Пуwкинскан А, № 2. Ten. № 81·26. 

��§t@§1§o����� 

-м А. N· I с u R Е 
rro усоверmенствованноft 

.ПА Р.ИЖ С КОIЙ 
СПСТ0М'В (втвраniе iод;ПСТЬ!J\!Ъ :МЫJl'ОМЪ) ПрОТПВЪ ПОЛНОТЫ - СЪ rараП• 
тieii. Массажъ лп:ца. Лпч:пьш рекомендацш зва:u:еnптыхъ артпсто:��:ъ
и артпстоnъ. У себл и па дому.-Басмова уп., No 19, ив. 7. 

Е. А. НРАВИЦll{АЯ, lfJe.. Телеф. 88-58. 

�����::1§���§1 

- ,е, ,, 

ФРАНЦУЗGИIЙ НОНЬЯНЪ 
RJ'PBYA3ЬE 

Жарнаиъ - &iо;;�ьяи:ъ, 
Фирма существуетъ съ 1821:) года. 

���� 1 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С.
Maiso11 fondee en 1828. 

IL-----------вl 
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Офицерс:кая 39.�Телеф. 19-56.
. СЕГОДНЯ nре;�;став.1tепо б-у,цетъ: 

I. 
. 

Завъщанiе милл1онера.
Фарсъ :въ 3-хъ д., пеР,, Ольшанскаrо. 

Д-n:iiс т вующiя .n:ица Гекторъ Лаrусань, nолковникъ въ отставкt . . • . . . . . . . r. Юрьевъ. Жакелина, его жена . . • . . . r-жа Надипская. М-мъ Rолларъ, ел дочь . · . . • . r-жа Ручьевсв:ая. Траикилъ Сав:сопнъ, ел кузенъ . . . r. Ольmанскiй. Жильберта Шаларди . r-жа Шоста1ювская. Маiоръ Потишъ . . . . r. ШЕВЧЕНКО. Дювердье, нотарiусъ . Разсудовъ-Itу.11ябко. Турпевиль, ,цокторъ . r. Ш умовъ. Г-нъ Вербуцапъ . • . r. Rypc1,iй. Г-жа Вербуцанъ . . .. r-жа Съrирнова. Бригитта, горничная . r-жа Гремина. Вервье . . . . . . r. Нальскiй. Максвъ[ъ 1 . • • r. А рскiй.
дн 

f ланеи 
Н дъе . . r. евзо:ровъ.

Главн. реж. I. А. Смоллковъ. 
Нача.1tо въ 8 час. веч:. 

п. 

о р ь б а. ; . 

1) Анверс-ь-Поспеwиnь (рtшительная).2) Роrерс-ь-Зnnерт-ь.Э) Муханура-Аберr-ь.
4) Ц11нnоn"Ь-8011ьФрам"'!-.5) Wуnьц-ь-6амбул11а.

Начало ·въ J 1 час. веч. 

ТЕАТРОВЪ .№ 1126 

По окончанiи предетавленiя, на сценt закрытой 
веранды са,ца: 

Granu Goncвrt-llivortissвmвnt V ariв. 
1. Труппа Марго, исп. танцы.2. M-lle Даrмарова, исп. ,,Мол-ль вина" .
3. M-lle Вечера, исп. ,,Маскара.дъ(<.4. M-lle Харитонова, исп .. ,Шансонетка''б. M-lfe Сапометъ, исп. танцы.
6. M-lle Сtаерская, исп. ,,Rллнусь".
7. M-lle Зоя-Арн, исп. ,.:Китаянка·'.8. M-lle Гринева, исп. ,;'Среди в:улисъ".
9. M-lle Дарто, исп. танцы.

10. M-lle Раевская, исп. ,,Ласточка".
11. М • lle Оrlевская, исп. танцы.12. M-lle Вiопетта, псп. ,,Ach, Eduard•.
13. M-lle Ружеръ, исп. танцы.
14. M-lle Тамара, исп. романсы.
15. Дуэтисты Гr. Михайловы, исп. попурри.16. Гr. Бенедеттн, исп. акробатическiе танцы.17. Г. Леонидовъ исп. романсы.18. Дуэтисгы Тнроппа, псп. та.нцы.
19. Шекопадное трlо, исп. неrри1янскiе танцы.

. 1 .. i. 

Rапельмейстеръ r. Wтейнбрехеръ. Режиссер1,· Н: П. Ивановъ. 

27. Воэиесеиснlй пр., 27, пр. ц. Вознесенi.я,ЛЕ Е н ИЦА для приход. больн. съ пост. 
Ч Б кроват., прiемъ вuач. спецiалист. Телефонъ 221-Sl. Завтра, въ воскресенье, ПЛАТА 8А СОВ1:.ТЪ 50 :к. Внутр. д-t.т. Жолков 9-11 ч. у., 3а Тумповс:каго 11-

12 1/1 д., д1,жевещ,-iй 1 -2 ч., 8а Баумштеi-iна 3-6 ч., 
3а Иванова 6-8 ч. в. Уwи. нос. горn. Фридлендер 10-11 1/2 '!. у., Либ:ин 
1-2 ч. д., Алявдин 3-4, "RИJ1ьчур .5-7. ХИРУРflЯ. Еанцель 10-12 ч., Лавров 2-4 ч., 3а Болярскаго 5-7 ч. Ypon. Дубосарс1dй 5-7 ч. в. Женек., ануw. Юркевич 12-1 ч., Гентер. 2-з ч. Кожи., моч., вен. За Голомба 9-11 ч. у., Штром 
12-2 ч., Прос1�уря1..ов 2-3 ч. д., Аусленцер 3-6 ч. в.,Ван-Гаут 5-7 ч. в., Дьячков 7-9 ч. в. ГflАЗН. 3а Jleцeнiyca 12-1 ч., Rеллер 6-'7 ч. в. Нервныя боn. Трайнин. 10-11 1 /2 ч. у. 

· PEHTГEROBCR. КАБ., токи Д'ЛРСОНВАЛЯ. 1 Спец. эубоврачеби. отд. съ 9 ч. у.-10 ч. в. 

п 
;,, 1 ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, д:уmи ШАР.КО, ШОТЛАНД.

.· ерепи сна на машин J) 

ВАННЫ уrлек., е�ри. и др. Деж. врача. 1 
Срочное испо.пненiе работъ. Ц1шы умtренныя. Лиrовс:кая' ул., 23, хв. 4. Телеф. 231-37. 

. -лучшiй ликеръ 

��=� продается по случаю отъ-взда полная обстановка (спальная, столовая и 1щ6IJ�тъ). Гончарная 10, кв. 16.
N��шш��)'д'(�� 

•.1

1 -
Лучшiй прохладительный напитонъ. 

ПроАаетса- Тел. 119-89 -ВСЮАУ·

... 
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Театръ. Зоологаческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИНОВА. Тепефонъ 19-82. 

CEl'Ol(IIЯ 

представ�ено будетъ 

Путешествiе на луну. 
teepiж въ 14 1:ар:rипахъ сочия. Бая10, Лотер:r.е и Морт:r.е, 

пере,ц'.Впа О. Н. Ме.1ьнпова и А. Б. Шабе.п.с:в:аrо. 
Картины:: 1) Прmщъ-авiаторъ. 2) Обсерватор�. 8) JI•· 
tейяа•. 4) Отпраn.1енiе на цну. 5) Луна приб.1иа:аетс•. 
6) У .1ица .rуниаrо rоро,ца. 7) Пер.rаиутроnый ,1;ворецt..
8) Лб.101:и · 1юбви. 9) Са,в;ы Rос:коса. 10) 50° ниzе ну.1•.
11) Ивверzепiе вупана. 12) Рав.1итiе .1авы. 13) На ве:к.1i.

14) Апофеоз .... 
Д oJi й с т в у ю щ i • .1 и ц а: 

В1анъ, в1а,цtте.1ьный rерцоrт. • . .r. Николаевъ-Маминь. 
Капривъ, ero сынъ . • • • • • r-жа В·!iльсRан. 
Мпро�хопъ, r.1авпый совiiтнп-:r. •.• r. Костин-:r.. 
Косиосъ, цар:ь .1уны • • • • • • r. Ан,цреевъ. Тре.1ьс:кiй 
Попота, ero жена • . · . . • • • r-жа :Н:t;5;анова.
Фантавi.ll, ero ,цоч:r. . • • r-жа Оффель-Вецкая·
ltuтyc ... , ero r.1авяыi оо:nппт. . .r. Любинъ. 
ltо:кнус... ) . . . . . � . r. :Курзнеръ. 
'A.ii.фa ) ·. � . . . r. Свtтловъ. 
О:кеrа ) . • . , , . r. Николаевъ. 
Ко9ффицiеитъ) Астроно:кы . r. :Ком:чатовъ. 
Астра.1а:бi• ) . . . . . . . r. Вогачевъ. 
Кои-Пси ) . . . ., . . . r. ШорсRiй. 
Паробов':r. ) . . . . , . . . r. Борченко. 
Прой,J;и-свiтъ, :кафешаитаШПlЙ аrептъ r. Никол��въ. 
To.1cтoтii.1':r. . . . . . . . . r. Шорс:кш. 
Су,1;ебп:r.ш приставъ . • . , • . r. Нюtолаевъ. 
При,1;ворны• ,J;а:кы:, :ка.ва.1еры, совiiтпики, су,1;:r.и, торrовця, 
арти.1.1еристы, 1:увиецы, работники и работнИЦll, z:пеп 

.IfНll, CH'.ВfOBill: бабы, СИ'RZишtИ и .rасточ:ки. 
Постапов:ка r.1. реzис. И. А. Чистпова. 

Г.�ав. капе.1ь:м:ейстеръ· .А.. Б. Би.n:инскiй. 
Нача.в:о · въ 81/2 час., веч. 

По ··оконtiг.иiя феерiи, въ 11 час. - rастрокь. внамея;той  
обе_ЭЬЯНЫ.•Че/lОВi»ка "fv\OPJ.fЦ'Ь ".

ВА IO!JP AJi� 
Въ 9� 11 и 1 ч. ночи Итаnьянскiй ансамбnь 

Коnомбо. 
· Въ 10 ч. Русская кanenna.

� rд� 6:ъ.rвают:ъ �
арт:ястъz и пис&тел:в:? 

3.А 3АВТРАRОМЪ, ОБ1ЩОМЪ И УЖИНОIЪ 

ВЪ РЕСТОРП61:> 

:,;�.��А" 
yn. Гоrоnя, 18. 

Ко�фортабельвые кабинеты. 
�ел. 277-35 11 29-65. Topr. до 3 ч. ночи 

� / 
. ----

н·о н ц ер ты

Симфоническаго оркестра 
подъ упр. М. В. Владимiрова.

ОТД·вЛЕШЕ I. (въ 71/2 час.). 
1. ГЛИНitА. Арраiопши1я: xu·ra.
2. ЧAЙitOBCШ:iI. Ромюrсъ.
3. ШЕНН,Ъ. «Прлзраюr», фантазiтт (по Тургеневу).
4. МЕЙЕРЪ-ГЕЛЬМУНДЪ. Serenade l'OCOCO. 

5. ВИЗЕ. Сюпта «Aгlesienne·», а) Пастораль, б) Пп
термеццо, в) Мепуэтъ, r) Фаращо.ы.

ОТД·:ВЛЕНIЕ II. (въ 12 час.). 
1. МАССШЭ. -Уnерт. «Фсдра)>.
2. ЧАЙitОВСШй. Панорама л ва.1ъсъ пзъ . ба.1. «Стr
ща.л: красавпца».

3. ГОДАРЪ. Berceuse.
Co.i!O лсп. r. Стн,э.чт,. 

4. JiAJIOMЪ. а) Маршъ хзи;еадороБъ. б) Серенада.
в) Ва.псъ.

5. ДЕЛПБЪ. Пре.подiя: и ыазурr,а пзъ бал. «I--tоппе.тiш,.
6. ЭЙЛЕНВЕРЪ. :М:аршъ «Подъ. по.1у�r1·лце31ы).

ННОВЪ РИММЕРЪ 
. 13 • .:- .Впадимiрсиiй np.,. 

НАИВЫСШIЯ цtпы платитъ ва ЖЕМЧУГ'Ь, 
ИЗ УМРУ ДЪ, БРИЛ. и JХо:мба.рдн. :квитанцiи на 
sиоженныл ,w;раr�щfшности. Всеr,ца въ 6охъ- · 
шом.ъ выбор-в сJiучайныя и ноJJыя ювехирн. и · 
ссребр. вещи: д.zя по,1.а.рковъ и noJJ;нomeнi.й. 3а
вавы пспо1няются в\rtсобствеяноi :иастерской.

Торговымъ домомъ мужского и дамсиаго платья 
ю. яr,nьсиой и К0

Вновь открытъ сnецiаnьиын· 
qтдtлъ 

Дамс�rихъ шляnъ. 
· Пслуqены модели

ПАРi!tПКА и &ЕРЛИНА 

t1рiемъ заиазовъ1 
Разсрочна nпз тен{а ! . 

ЛиrовсRа!I ул:., 43-45 прот.ивъ
\
· 

Нико.n:аевскаrо 110.кзал:а. ·. 
ТеnеФОН"Ь . №39-9 
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НОВЬIЙ 

ТАВРИЧ�Е�!}И 
GАДЪ лиr�В�КIЙТВАТРЪиtАДЪ

представлено будетъ 
во 2-ii разъ 

Потонувшiй колоколъ 
Драма-сказка, nъ 5 д·вйств. Г. Гауптмана. 

Генрпхъ · лптейщикъ, 
. �теръ 
М�rда, его жена 
Дtш ихъ 
,Пасторъ 
Учитель 
Цырюль:никъ 
Сос·hдrш 

Д·ьй:ствующiя лица: 
R0Л0It0ЛЬНЫЙ: :ма-

г. Спарятпнъ . 
г-жа Войиова. 
д-цы (Гу:мфрисъ.

(:Мардеръ. 
r. Рассатовъ.
r. Рязанцевъ.
r. Муравсr<iй.
г-.жа Полянсr<ан.

r-жа Гусева.
изъ мiра 

Ст. Лигово, БалтiйсI<оЙ ж. д. 

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

СЕГОДНЯ 
пр�дставлено будетъ 

н'1&'°'\Т)-. Д' T'J' ·, ' J:\1:1. . . _.,., .. 
--·-.; т-�_ "_--:-

Номедi.я въ 3-хъ д. 
Д 1, Й: СТ В у Ю Щ i Л J: II Ц а: 

Липскiti:, Викторъ Ива.повичъ . . r. Ведрш.iскiй:. 
Анна Васильевна . . . . . . • 
Цаповъ, Макаръ Грпгорьевичъ 
Зубатовъ 
Дубовинъ 
Марфа 

. г. 

. r. 
• r.
• r.
. r.

Алеi:tнш{ова. 
l{ос·r1шъ. 
Любскiй. 
Лпнс1<iй. 
Сведре. 

Старая Виттиха 
Раутенделей:нъ, существо 
зльфовъ 
Водяной . 
Лtшiй-лtсной _:�;ухъ л'зъ 

r. Пшесещ,ал.
г. У rрю:мовъ.

породы фаR-
1 Архип.ъ •• . r. Шиловъ. 

. номъ
C'JJJ 1-ал
� 2-ая 
·'Ш' \ 3-я
· [ 4-н

ноиъ 

. . • . . • r. Ленсrйй. 
1·-жа Поплавская:. 
r-жа Андреева.
r-жа l{a ри:на. 

г-жа Роrtотова.
. д-ца Андреева. 

Лtспые человtчrtи обоего пол:а 
Д'Вii:ствiе происходитъ nъ области rоръ и въ деревнt. у по

дошвы горы. 
Постановм rлавн. режиссера С. :М:. Ратова. 

Начало въ 8 час. веч. 

ПОТОНУВШIЙ Н,ОЛОIИЛЪ. Мастеръ Геприхъ от
Jiилъ rю.1rо1tолъ, чтобы пов·Jюпть его въ ч·асовнf. . наверху 
rоръ. Но н� д.ш высотъ былъ созданъ тотъ r,оло1юл:ъ, не для 
�[ОГИ, ЧIО(iЫ ЭХО uрс,бJ1ЖДсlТ1, Jla nСрШIНа"\:Ъ I'Op'L. °RЪ ДO
JIИII'll онъ быдъ звученъ, въ rорахъ совсtмъ не то. 

Это 1юшrзъ мастеръ тоl'да, ноrда п11шi1 стоюшулт. nе
зомый на горы коло1юлъ въ озеро, избавnвъ этимъ ду:ховъ 
земли отъ терзанiй:. Вмfютt. съ колоко.1оиъ свалился внпзъ 
израненный: иастеръ. Пробираясь домой, онъ встрt'тип 
rорну:ю фею Раутенделейнъ и в.побился въ иее. Увлечен
ныii: ею, оиъ :хочетъ снова взобраться на горныя: высп и, 
оттrт-тпnъ притоI<Ъ здороnыхъ СИJIЪ, ОТJIИТЬ новый RОЛОI,ОЛЪ, 
прен.распiе перваrо. Генрихъ бросаетъ жену свою Магду 
и дt.тей, и уходптъ вслtдъ за преRрасной феей, олицетво
ряющей стремл:енiе челов·.Iша RЪ высоRому пдеач. 

Вою1rущенные отважны:мъ человfшо:мъ духи rоръ всту
паютъ съ пи11rъ въ борьбу и вс.нчес1ш :м·ьmаютъ его вдохнЬ
веmrоii: работi\. И .поди земл:и, во rлав·ь · съ пасторо:мъ л 
;Б.еuой �щс·гер�., Ш,ГбЮ "Cff o•r()pna�·ь Генриха О'ГЪ фыт rоръ. 
въ 1юторой они юrд.нтъ духа зла. Разбитый паденiеъrъ ма
стеръ, подъ влi.ннiемъ новаrо увлеченi.н, возрождаетсsr н 
ч3rвствуетъ уже звуки дmзнаго ·1ю.1:окола, уже :мечтаетъ о 
новой цер1ши на новомъ ошrован.iи. Но не хватаетъ сп.гь 
у :иастера, nротестующаго противъ ханжей, воздвиr:юуn
шпхъ прочную плотину изъ суев·врiй. И, надломленный, 
недостаточно сп.пьный, влеиомый 1,ъ брошенной: ceмr,f;, онъ . 
про1оштетъ q1-эю. Потомъ расr,аиваетr.я: п свова. нробуеть · 
rrпдннтьсп. Но уже поздно. ]{ончr:пъ его п�'ГЬ, Б из.стеръ 
у:иираетъ, nрощансь, примиренныii: съ Раутснде.11:ейнъ) вnдs.r 
·наверху въ 6Jес1,-в восходлщаrо солнца :н'оnые rюлоко.па.

t 
1 

а�· 

СП&., 

Главн. реж. В. И. Лукашевичъ. 
Режиссеръ :К. ll. Костинъ . 

Начало въ 81/2 час. веч. 

J]рейсфрейндъ. 
Невсиiй, 5. Телефонъ. 88-66. 

Обширный снлацъ 
"1 садовыхъ, ры5оловпыхъ, rпмпасти-

1 
ческпхъ и ,11;р. пнструи. п IIр_иборовъ 0 

Также 

1 

насосовъ 
разныхъ д:л А 

.. f 
поливки ra

J SОНОВЪ. И ЕС-

купанья 
костюмы мужскiе и дамскiе, махр. просты
ни, полотенца, халаты, :ковриRи, туфли: и 

· ру.кавицы крас1ин1:,;�r1и-ь цiз1.тfiDs"Ь
и уз«эрв»в-ь. 

Ю. ГОТ ЛИБЪ. Телефонъ
49-:-36. 

Владимiрскiй пр., д. 2, yr. Невснаfо. 
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Театръ и саА-ь 

СЕГОДНЯ 

&mJJIL!ьltmM!l �'!т� �'!f �. 
Вновь роскошно отдtланъ по· эскизамъ художника К. А. 

Вещилова. 
1. дi-lle ФЕРАВИРИСЪ, исп. "Der Flol1"
2. Г-жа. ДАВРИЛЬ, исп. ,,Rent1·011s, Nlimi".
3. :М-lle ВЕРТНЕ CHANTEHA У: Fleur d'amour.
4. M-lle ДIЕЛЛА, ИCII. танцы.
5. М.пссъ AЛEI-tCIЯ. исп. танцы.
6. М-Пе ШЕВАЛЬЕ, исп. ,,Souvenir Tend1·e".
7. Г-жа ГИ:КЛАНЕРА, псп. испансr<iе танцы. . 8. Г-жа ГЕНРIЕТТА ЛЕБJIОНЪ, ,,Al1, si tu vouiais".
9 M-lle ВЕJШI{УРЪ, псп. ,,Ah voui!". 

10: Г-жа п Г. ЛЕВАВЬЕРЪ, исu. ,,Apres le carnavalн. 

ТЕАТРОВЪ 15 

,,3uлла РоВэ". 
--

СЕГОДНЯШНЯЯ ·ПРОГРАММА. 
1. РИЕСЪ.
2. М-.п НЕЛИ, нtмецкая П'ВВIЩа.
3. l\tI-ль СЫРТИ, исп. «La Vaise».
4. :М-ль ОРЛОВС:КА, чешская п·ввица.
5. La ЬеПа ЭФТЕРЪ, nввtстн. франц. танцовщица.
6. М-.11:ь ДЕЛЬВИР А� нiшецRая субрет1,а.

· 7. М-ль ФJIОРАНСЪ, анrл.iйская: танцовщnца. . 
8. М-.11:ь ФЕРРАТИ, исп. французшйе фантастпчесюе

танцы. 
9. Братъа ДАЛЬФЪ, а1,робаты на турнnвахъ. . 

10. Сестры ЛIОЛА, французскiя: артnстrш (съ 18-ro uо.1ш).
11. М,дь СН.ТЕI'IЯ:, бзеонтю:я., ::штпчныс тапцы а-ла

Дунканъ. 
12. АННА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, исполн. цыrап-

11. Г-жа ГАВБИ МОНТАЙ, псп. ,,Paris vertige''.
12. Г-жа ЛОЛЛА ДИ РОС:К.И, исп. ,,WinerЫut1L

· 

1 13. Г-жа ЖАННА МЕНВИ;IЬ, исп. ,,L'Infidele''.
14. Г-жа РЕНЕ МАРТИ, исп. пзъ оп. ,,:М:аскотта".
15. M-lle UNICA, исп. испансr<iе танцы.
16. Г-жа МИРОВА, ncu. ,,Сшtжи зачtмъ''.

скихъ ро:м:ансовъ.
13. Сестры РУСЕЛЬ, анrлшскiя � танцовщицы.
14. Сестры АЛИ30НЪ, анробатки.
15. М-ль :М:АРГИТЪ ПАЛЕНIЯ, пtвица.
lG. 5 ,JlOJ!ГOHf JЬ 5, пзn:I!�т::rып анР.анб.'!ь. ПJ•нiР JI

17. EDOARDO & Со, ко:мическiй квартетъ.
18. В. К ВАРВАРОВА, исп. ,, Чайка 11 • 
39. Г-жа ВАЛЕРС:КАJI, псп. танцы.
10. M-lle ГУАРДIА, исп. ,,Non, je ne marche pas".
21. Г-жа НЕЛЛИ Г АРТЪ, исп. ,.La vie est belle".
22. Миссъ ПЕНСЕЛЬ n ез :модель. варрикатуристы.
23. Г-жа ОБЕРВЕ:КЪ,- исп. nольскiе танцы.
34. ДЕЛИСЪ, исп. Jtуплеты изъ оп. !,Ма Gosse".
25. :КВАРТЕТЪ ОИ-Р А!!-ко:иичесюе тавцЫ,
26. 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты.
27. ВСЕВОЛОЖСКАЯ, исп. ,,U, ночь волшебная".
28. M-lle д�тся, исп. пзъ оп. ,,Нитушъ·'.
29. Г-жа КАСТЕШI:НЪ, исn. ,,У А Qu'd'Amour"
20 Гжа ВРЕВИЛЬ, исп. La g1·ande Melie".
21: Г-жа ВIОЛЕТЪ ВЭРА� исп. ,,R13stez cl1ez vous".
32. Г-жа САЛЬВАНИ, исп. ,,La Coliaboration".
33. Г-жа МАДДIА СУ�И:ТЪ, индусская танцовщица съ

ЖИВЫМИ :!Ы'ВЯ!IШ. 

34. Г-жа LA DOMA, хара1<терна..я танцовщица.
35. Г-жа САР АВIЯ, ис1шнс1<ая танцовщица.
36. Сестры МО РВХИ, исп. танцы.
37. M-lle модъ д'АЛЬБИ, IICD. Marche�-Femina. . 38. M·Jle LA GRACIOSA, аr�робатичесrш:r упражнен!Я:· 39. M-lle СИР А, исп. пзъ оп. (Летучая :мышь>. 
40. M-lle 3ЕЙДЛИФЪ, исп. ,, \Valk Lied".
41" ГРАМЕНЬЯ, труппа неаnолитанцевъ.

I{апельмейстеръ r. nюбпинеръ 

На открытой сценt. 
1. Г-жа ТУШОЛЬС:К.А, гимнастка.
2. М-г СТЕ.1:ШРДЪ и н,о, комическiй выхо,цъ.
3. Tpio ДАВО, акробаты.
4. Гr. МАСТРО', ВRВИJIИбристы.
5. 3амtчательно дрессированные СЛОНЫ миссъ 01:ФОРДЪ.
6. 6 ПЕРЕСЪ, акробаты на лtстницахъ.
7. 4 МЕЛJJОНЪ, ачобаты.
8. LES ОНРАСЪ, rпмпасты.
9. 3 СЕЛЛОНЪ, аr�робаты.

10. Сестры ЭЛЬ3А, ЭММА п МАГДА, rш.шасткп.
11. 4 ВЕЛЬСОНЪ, rлад1аторы.
12 LES CHAR1EY, партерные аrtробаты.
13. Гr. ОНЕРОНЪ, rла,цiаторы.
14. Миссъ :МАЛЬБАРЪ, морс1<ая фея.
15. 5 ВОРТ ЛЕI'1, воздушные акробаты.

Нача,ло въ жел·:Взномъ театр'в въ 91 /2 час. 
Режиссеръ r. nинез1t. 

дигекЦiя бр. В. Г. и А. Г. Апександровыхъ.

танцы. 
М·г et M-me GIGN АС, франц. дуэтп:сты. 
18. М-ль ЮРСКАЯ, nсп. цыrансюrхъ романсовъ. ,и 

19. 61 /2 3ЕННЕТСЪ 61/2, sна:м:ен. ко:мичесюiн aнr.itш
ciaя труппа, предст. буд. орпгпнальнал пантомима:
«Въ 3оолоrическоыъ саду у югвтки обеsыmъ».

20. ДЖЕМИЛЕ ФАТЬМА, турчанка, бывш. перван
танцовщица гарема (съ 20-ro iю.ш).

21. Большой цыrапсriiй хоръ, подъ упр. А. Н. МАСАЛЬ
С:КАГО, съ участiемъ лучшш:ъ солистовъ п соли
стокъ.

:КАРАПЕТА. 
Струнный opiteCTQЪ, nодъ упрnnлснitмъ Italir.п:мeli:cтopa 

М. , -УНI'ЕРЪ. 

• 
1 

( 

Нача10 жуsЫJtи в-. 8 час. вечер&. 
Режиссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Диревторъ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

ШИРОНАЯ РАЗОРОЧКА. 
а 

Телефонъ 
55·&0. 

6езъ поручителеА л1ща111ъ, со
стоящ11мъ на государств. UJll
б1; и въ частн.учрежА. и контор.,
равно и влад. торгов. заве.t, • 
мастерок. в-.. с.-Петербурп. 

Граммофонъ "Старъ• 
съ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р. 
Бзносъ 5 р. Ежем. nогаш. З р.

Грам. ,,Силозвукъ" Nt 2 
съ 1 о двухст пласт. Цtна 40 р. 
Бзносъ 10 р. Ежем. погаш. 5 р.

Грам. "Силозвукъ" Nt 1
съ 15 двухст. пласт. Цtиа 65 ,.
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р. 

Болtе 

Т-во 

дорогiе сорта по соглашенlю 

Фоноrрамма� 
Вознесенснiй пр., 18, Бель-этажъ. Рядомъ съ 

1 

1 [. Марiиискимъ ДворцоМ'Ь.

� \§ 
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М. И. АрозJИикъЕ 
Караванная, 24, близъ. Невскаго пр. Телеф. 82-52.

&рипniантовын, ао11оть1н и сере• 
брниь1в . вещ� пучwей работы. 

Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ О li И В Е {) "Ь. 

БИРЖ А .1. Б И Р.Ж А. ! ВИР Ж А БИРЖ.А ·БИРЖ.А

IЩ 

·== НОВ·АЯ КН. ИГА ==
RРАТЧ:АЙ.ШIЙ и ·досту:цный КАЖДОМУ 

� ,t' в, !!11' 1} ф) :![\ i\ 1' фJ 1' !S 
��РЖЕВЫЯ ОПЕР�Ш[IСИо . - .. 

ПопулярнQе руководство для· желающихъ испытать счастье на бирж-в.
< Предпославъ краткiй: историческiй очеркъ Биржп, авторъ яркими живыми · :красками рпсуетъ картину, 
� .�акъ нажив�юrь Аеиьrи nol:(ynкoю и продажею бумаrъ на &иржt., ·и даетъ· у1,азанiя, 1,акъ м:ошетъ въ.
� вто:мъ принять уча.стiе :каждый же.п:а.ющiй, при наличности цаже 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться пр• 
� :выборt бумаrь; ха:къ уrадатъ биржевС1е настроевiе; отчего 6умаrи повышаются и nонпжаются; какъ вести 
t:= ).;fl.110; r;,;1, достать кредптъ; какъ выбрать, банкира и т. п. · · 

. �· · :Книга снабжена. перечнемъ наиболtе ходкихъ 6ума.rъ, съ у:кааанiемъ ·ихъ расцtнки ва 1908 r. по 
_ :мtмца.мъ и: за 17 µре;цшест11. лtтъ, дЮJпденда за 3 rода и времею1 его выдачи, необходим.ыми таб:п:ицами 

и :массой: прим�ровъ,:д�:ка.з�uающихъ, что ни одна область труда не можетъ таиь коnоссапьио обо· 
rатит• чеповtка, к.акъ ·удачuыя оnерацlн ия. Биржt. 
Ц-hна книг11, содержа.щей 115 с;ран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. {можно 
марками); с:ь налож .. плат,_еж . . 75 к •. Продаете� ·в� всtхь крупн. книжн. магаз., кiоскахъ и на ста�щ. ж. д. 

r 

· ТРЕБОВАНIЯ АДР·'fСОВАТЬ:· С.-Петербургъ, Нинопаевскои Артели, Раэъt.зжая, 5.
. . . . . :Телеграфный адрес'1=: ПЕТЕРБУРГЪ НМКАРТЕ.ПЬ . . 

Выписы�::;�ающiе иэъ сего склада со ссы.nкою на это объявnеиiе за 1:щресылку н.е платятъ. 
" .... •· . . ...... . .' ' . 

' 

�, ПАТЪ, мыпо. 

11noнc·.Kf\fl КО(МЕТИКf\, 
•: .. � J'IУЧIПАЯ :n. МIР� t...> 

П•••· · и acm, 11t11apa. 1 1111•· uraa. 1 J 
'f-ва .НИППОВ'I» • ,CПl. tВМll JIJ., М lll).-17
&�wiopa 1каа«••'тоl · ,....._ loaa1111aa,o мае.. 
IЦо .отчего " т,urь КРl'СКВJ\ • li\OllOд118 
-== ВЫСЫJIАИТСЯ ВВ3ПJ1АТВ0. -

�сиповъ)_..: 

и КРИСТR11f1Ы. 

r '

Тип. сТ-ва Ху.1(02Цеств. Печати•, Ивановская: 14.. 'l'e.1. 251-09. 

.:.1 . 

1 . ...


