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Подписка принимается въ :контор·.в "06озрf.нiя театровъ \ Невскiи, 1 14. 
CI-;« М �q-;. ffDOOCOSlllllr Wi tt..D�"""МW...,,.,,lrюm"'�--

У Gт:r,оганова 111оста. 

Телефонъ № 77-34.-136-(:Ю. 

r : ��r�E!Hн��R�!:l;10r�c��iJ!�A HJ!f!�я�eouютиptH��t�ИTi-�N°0JP�ц�l�!�JJ� 
: гарема 

·: дiKEMИJIE ФА ТЬМА
: Вн·в коНЕурренцiи!! Roлoccaлr,uыit ycntxъ! ! 
• Собственная: обстаношtа п декорацiи. 
+ 3нам. франп. дуэтъ Les gignac 5 J\1-lles Лангонепь 5. Знамен.
: англичанriи, сестры Руссель. 6'/� Зеннетсъ 6 1/2. 1-ая учен. Айсед.
• Дунrшнъ 1-ая. Босоножка Ситерiя, сестры Алnизонъ, Бр. Дальфъ.
+ А. В. Федорова, I{расав. Ферати, Палеиiя, :М-lle Зфтерсъ, А. Н.
: Юрская, Орловская и мrroro другпхъ. Подробности въ афишахъ.
• Ежедневно съ 5 ч. дня обii�ы съ музыкой въ саду п PaYilloн Crista}.

1al:il1Jdi#JИIA&L М?В№М 

1 С.-ПЕТЕРБУРГСRIЙ' 

Тf\КСО-МОТОРЪ 
. � . · По установленной таксъ принимаетъ днемъ и ночью
..,\�; С.П.Б. ТАНСО-МОТОР� . .. . 

заЕазы на "TAitCO-MO�OPbl" � ... ъ Гаражъ, Невс1tiй, 108,
��� и по телефонамъ 62-6il и 78--38, также на собственной 

"Еnропейс1юй Гостншш:1;" и по·всtмъ телефон. ,,Ещншейсной l'остинпцы".8

Контора и ·редакцiя "ОБОЗР�НIЯ ТЕАТРОВЪ" Невснiй, 114. Тел. 69·17 J·
№ 1129е Ц\ха No 5 ko11. V•й rо,а,ъ иадаюн.
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Фонтаина, 114. Телефонъ 216-96. 

В-ь чe1n6eJ1гu, 29�го iюля 1910 zoaa, 

еяе исъ y;::rt-Л. Л. Пальмсеаrо 
съ блаrосклонпымъ участiе:\1ъ: 

3аслуженнаго артиста ПМПЕРАТОРСКИХЪ С.-Петербургскпхъ ·геатровъ 
В11адимiра Николаевича А А 8 Ы Д О В А, 

артиста И:МПЕРАТОРС:КИХЪ теат ровъ 
Льва Михайnовича И JI Е М Е Н Т Ь Е· В А, 

артпстя. театра СПБ. Лптературно-Художественпаго Общес1·ва 
Бориса Серr-1.евича Г JI А Г О Л И Н А 

JI труп пы театра "Лtтнi.11 Буффъ", въ полно.\lъ состав·t . 
. ..--+ Едипст:ве:в::в:ый :въ сезо:в:t, гра:в:дiозпъrн спеRта�ль-gаlа �� 

Только одинъ раз-ь! Эпам. опер. Оффенбаха: Только одинъ разъ! 

I. ЗВАНЫЙ ВЕЧЕРЪ съ ИТАЛЬЯНЦАМИ
Главныя роли. исполнятъ: В. Н. Давыдовъ (Грумм:ъ), Н. 11. Tal\1apa 

(Эрнестина), Б. С. Г.л:аго.л:11нъ (Канифасъ). 
Bci. остаnь"ыя роnи буАутъ испоnнены премьерами "БуФФа". 

D1 1 и- рд311 Новая оперет�а Оскара Штрауuа (Ко:1шоаиторъ оперетты в1 \ и- р ЗЪI
О О � [), , : Въ впхр·в �алъса "), п�реве;r,енная спецiалъно J<Ъ настоя- [) � 

Д ,щему бенефису (сооственпость театра "Буффъ"). 

n. ВЕНЕРАвъ Л'БСУ
('Nenus ·im Grunen). 

Главныя роли исполнятъ: и Е. В. 36 рожекъ • Паwиовская, М. Ц. 
Рахманова и др.; М. С. Аальскiй, 1. А. Рутковскiй и др.

6 О JI Ь W О Е М А С К А Р А А Н О Е Ш Е С Т В I Е. 

Лучшее (1-е) д'вйс'.гвiе знаменитой оперетты ЛЕГАРА 

ш. РраФъ Люl{семб9ргъ
Участ.: Е. В. 8брожен:ъ-Паш:ковская, С. Л. Св'tтлова, М. С. Дальскiй� И. В. 3вягинцевъ, 

И. II. Кор.ж.еiзсr�iй, А. С. Полонскiй, А. Ю. Радовъ, Ю. М. Юрьевсн:iй и др. 

Л. М. КЛЕМЕИТЬЕIRЪ (русскiе. романсы), А. С. ПОЛОНСИIЙ (злобо-
дневные куплеты), Н. И. ТАМАРА (цыгаr1скiя п13сни). u 

СПЕitТАН��[Ь. ЭTOTЪ--EДIIHCTBEHI-IЫPI. 
ВЪ САДУ: Блестящая иллю1шнацiя. Роскошное убранс'Тво сада и здащй. Хоръ 

военной муsы:юr. С'Трунный венгерскiй opr,ec'rpъ. Безпрерывныя увеселенiя. 
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Подnисная д-вна на газету О"ОБОЗР'ЬНIВ ТЕАТРОВЪ•. 
иа 1 rод1о 7 руб., на полгода 4 руб., на З f,('ВС. 2 руб. 50 I<оп., на 1 )(°hC. 1 руб. Въ npo•JIIIЦiD% lf. 

1 год. 10 руб" на полгода 5 р., и.а З мt�. 3 р.., на 1 м'hс. 1 р. 20 х. • ,
Подписка принимается 11.11, конторt родакцiи (НевскiА, 114) м по телефону N! 69-17. 

Объявленiя по 36 к. за строку нонпареля. На обпожках-ь и nерецъ те1tСТОJ,11Ъ 40 к. 
061,,rвneнf,i nрннимаются: ва хонторt. р!,данцfя (НевсIСiй, 114, тел. 69-17.), •ъ хонторахъ: Л. • Э. МЕТЦПЬ 1i1 К... (Ысtр
ска91, 10), Н. МАТИСЕНА (Нсзскfй, 2), БРУНО ВАЛЕНТИНИ (Екатерининск!it 1еаи., lВ), И. ЧIАРДИ (В. Коиаошек"u, 13). 

Ф. Э. КОЭ (Не•скfА, 1:3). 
.auw&::r!ЬZWШ- �-·ч MS 

') 

.) 

��fliilillill.:llitы.111 _.,15!Wll!J611iillllif!JIIRМIDSZ!81Flll:Wf.8"1'1.'UiШISIWW"ll!l...,ШilS:.'5i ---�МIME!lll-18В1118111--188C88 _____ 11Z!Шillllllh!llllll181i:118МSТ/1'!58Dli6:rwn __ _........-.. t# 

Г�.1'). ·· . 
ё. .. пеmе;5ургсkое 3Пеаmральио� mo6apuщecm6o

(Дирекцiя театровъ: ,,8имнiй Нуффъ", ,,Л-втнiй фарсъ·' и "Лвтнiй Буффъ'') 
доводитъ до всеобщаго · свtдtнi.я, что нъ 1-му сентября 1910 года 

бупетъ выстроенъ ·въ центр'h города, по Итальянской ул., 13 (nрот. Михайл. пл.), по обраацу 
первоклассныхъ современныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О Ш Н Ы й

� � 11 -� @..) l!з _ ю, � � & ��а\
s;e1_�· ���.·.а.шt����� 

• (П а n а с ъ • т е а т р -ь). 
Куда и перехо,цитъ въ ПОJJ:номъ объемt все опереточное предпрisтiе Т-ва.. Дпренцiя: А. С. Поnон
скlй, н. А. Коwкииъ, И, Н. Мозrовъ, М. С. Харнтоновъ, В. Н. Пиrалиинъ, Н. Н. По•нкарповъ. 

У полномоч. Л. Л. ПАЛЬМСКIЙ. _..,.........., ... .. • • 

TEIITPЪ :И G.НДЪ 
1� Сегодня в1, жеnьзномъ театрt гастроли знаменитостей ......

. . IЛеб�н�_ш;��:;���!�в�� ��л��:��е�л��сiа, 

АКВАРIУМ'Ь iд�;:�;i��J;;;�;:;;-��:�·�: ;�� �ОD�Л�· 
. 1 теnьно дрессированные Миссъ Орфорд1>· а1<робаты • 

Удивительные акро- в п Е р Е с 1.. Les Charley, 4 Вепьсонъ и мн., мн. др. Билеты п

р

оц. въ цвtточн. :маr. 
баты на л·встнпцахъ · D' с:ИрIIсъН, Невсвiй 15, съ 11-5. (Те.1. 316-4:7) и съ 7 ч. в. въ "Акварiум1.".

300ЛОГИЧЕСRIИ САД ъ Дирекц�ел�о!·1���
кова.

1

СЕГО,]J;НЯ, 27-ro iюля, ш:1.ч. rулян�а с1> 4 ч. дня до 2 ч. ночп. Плата. ва входъ 32 и 17 1с. На большой: сценt· фант. феерiл въ Н Rарпша.хъ, муз. Оффенбаха. 
ПYTEWECTBIE НА. ЛУНУ 

Н
ач.' ��с�:/�РЧ::;i;зе:.· l�:::. роек. 

1 

. . · . "?fffр"�яьн 3намвнитой ойезьнны-человtка М О Р Мt 11 А · 1
Въ 71/2 и 12 ч. в. Больш. Симфонич. оркестр� (50 перс.) М. В. Влади.мiрова.
На эстрадt ресторана куплетистъ Дювапь. Испо

л

н. рома.ясовъ Ратова. ИтальянскШ ансамбль 
Коnомбо. Все.м.iрно иавtстяые морскiе rимнасты, семейство Мериеп�.. Воздушн. акр. rr. &ойнсъ.

�' J 
. Дресnр. животн. rr. Ванеманъ. 

-·· _ . ·-
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П

етербург'!,! U J nлnв.ъ высотою. 60 фjтовъ. Racs,a откр. съ 4 ч. 
. . . t · АНОВСЪ: Завтра, 28-1.'о, съ уч. изв. арт. псполв. цы1·. ро�rа.нсовъ Р. М. РАИСОВ0"4-новые цыrан-

С1,iе романсы. Въ четверr

ъ

, 29-го, бенефисъ капельмейстера симфоплче.снаrо орRестра М. В. ВЛАДИМIРОВА. Гран
дiозный: фейе]?Еер:в.ъ. Нова.я nporpaмм'l. " 

,·; 

�=; 8 
РОЯЛИ и ПIАНИНО 

Я. JБЕJКВЕРЪ 
с •• nЕТЕР&УРГ'Ь1 Морена•, 85. 
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ТЕА.ТРЪ и· САДЪ ' РА
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t , (В-ь спаnьномъ купэ). 

БУФФЪ 
• Оперетта въ 3 д., муз. Лео Фа.11н, pyccriШ текстъ И. Г. Ярона. и 
• Л. JI. Палыrскаrо. !Iача.10 въ 81/, час. веч. 
f По окончанiи оперетты-знаменитые эксцевтрюш БИЛЛЬ-БЕЛЛЕЯ. 

8 На верандt G R А N О D I У Е R Т I S S Е М Е N Т 

• Вход-ь въ садъ 50 к. По,цр. :въ проrрам:махъ.
фонтанна 114 

Тепефонъ № 216-96. 

.Цир. Спб. театралън. т-ва. 

)Пс amp1 u саа1 

Ф!РСЪ 
Офицерск., 39. Телеф. 19-56. 

Днр. СП&. театр. т-ва. 

(.) 

� 29-rо-бенефисъ Л. Л. Папьмскаго съ уч. заслуж. арт. Императ. 
8 театровъ ВЛ. НИИ. ДАВЫДОВА, артпста Императорск. театровъ
• Л. М. КЛЕМЕНТЬВА, артиста театра СПВ., Лит. Худож. 0-ва.. Б. С.
• ГЛАГОЛИНА; ,,Венеравъпtсу"и ,,Званый вечеръ съ итапьянцамиL'.
8 Билеты уже прод. Прод. въ афиш . 
+ Гл. реж. А. С. Поn�нскiй. Упала. дир. Л. Л. Паnьмскiй 

+ СЕГОДНЯ 

i Завtщанiе миппiонера 
• Фарсъ въ 3-хъ дt.йств. пер. Ольшансн:аrо.
• Въ 11 час. веч. - международный чемпiонатъ фраицуаской борбы.
t Начало спен.т. въ 8 ч. веч. I{acca открыта съ 12 час. дня. 
• На. верандt G r а. n d. D i v е r t i s s е m е n t.• ВХОА-Ь в-ь саА-ь 42 коп. Подробности см. въ проrраммахъ.
i Завтра, бенефисъ Н. В. WОСТАКОВСИОЙ-въ 1 разъ нов. (iарсъ. сОхота 
: на этихъ дамъ). 
• Главн. реж. 1. А. Смопяковъ. _. Упо:п:н. дир. Л. n. Паnьмскlй.

СЕГОДНЯ 

ТАВРИЧЕСНIИ Ва монаетырекой 
(СЕСТРА ТЕРЕЗА) 

Драма въ 5 д. 

етtной 

САДЪ Начало въ 8 час.. вечера 
Завтра - tПOApyra жизни). 

озЕУКОВё
1

к1иl 
СЕГОДНЯ 

СВАДЬБА КРЕЧИНСКАrо .. театръ и сад-ь. 
0 

Ст. ОЗЕРКИ, Финл. жел. дор. 8 
Т-во артистовъ Manaro театра. 8 

Rоме.цiя въ 3 д., А. :В. Сухово-Кобылпна. 

Нача.п:о въ 81/2 _час. веч. 
�'\:�Cri2i.Ьi5&19Щ. А Ь!ША&i& iW::su:и:u:= С ВШ!ШW_;,[_:]Д:��.� 

� . 
10 = 

" 1 

а= 
i:4 • u• 
р:а : 

tl tf 

оезпрер:ы:вно 
смrвняющiяся 

прекрасныя 
впечатлrв_нlя 

В.е;г;иеиио n 3 -iae. По ир11дип. n 
1 час. .цвя · -,.о 111/2 час. •очи. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ· 
СЮЖЕТЫ. 

n �zm:rrrrx 

GRANDS VINS FINS DE �r ФРАНЦУЗСКОЕ HATYPAJlbHOI � 
..... .; ..... ----------, � .,·-----------............ 8'АСНА :М: Р А G N Е Ф Ш:АМПАНСIСО:В -

1
"IIPPYA-KJ:.nPИЗЪ" 

1 R R о у 
(деъш-се1,ъ). 

,,IIPPYA ГРАНЪ-ГАЛА" 
(секъ). . ' 

,,IIPPYA-Af,1EPIШEIП1 .. 

(сухое, экстт�а). 
,,l!PPYA-SPIOT1'" 

( са.мое сухое). IIP Р f11' 
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Реп�ргуаръ . театровъ съ 26 iюля по 1 авг о 

-

t 1
' ТЕАТРЫ, Понедtль�

1 
Вторникъ Среда Четверrъ 

1
Пятница 

1
Суббота 1 Воскресенье

26 iюnн 27 tюпя 28 iю.nя 29 iюля 30 iюпя 31 iюля 1 августа. 

· НаIJОДНЫЙ домъ. 1 Съ у
ч

. 
Фи

г-1 
С

ъ 
у
част

i
е
м

ъ 
I С

е
nи

льокi
й : Жпзнъ за 'Съ участiемъ:

С
нtrурочтса. нера Ворисъ I{лементьева · цирюл:ьникъ.

1 

Ца я. / Фпrнера 
/ Годуновъ \ Неров.ъ. Р Гугеноты. 

Травiата. 

Лrвтнiй театръ
иаадъ, Вуффъ11 , 

1�еатръ и Gадъ
Т Л I Р

а
зв

е
,
е
в

на
s 1 

етл отти. жена. 

Быстрота и 3ав1;щанiе Охота на 

1
1) Венера въ, 1 1 
лtсу. 2) Зва- 1 1 

вый вечеръ. 1 
1 

1 

1 
1 

1 

. ,,ФАРgЪ". 1 

. ' 

патискъ. м
и

лн
iо

пе
р

а
.
[ э

тпхъ �амъ.!
1 1 .1 

Вооло ги:чеа:кiй 
аадъ. 

ТавричеG:кiй 
Gадъ. 

ЕасилеоGтров-
с:кiй театръ. 

.Ежедневно феерiя "Путешествiе на луну�. 
Дивертиссементъ, Симфоничес1tiй орнестръ и проч. 

Гастр. обезьяны-человtю� <МОРИЦ.А.). 

Л
и

н

а Каре

-

/ 

За .1 Подруга 
\ 

Горе-
J
nотовушniй · 

1 
В Б монасты сI<ои ъ олин· .вина. t � \ жизни. злосчастье. коло1<олъ. д . СТ 'НОИ. 

1 .1 1 1 1 

1
30 лtтъ пли 

ЖПЗНЬ IIГp0Ita. 

1 

1 
1 

1 · Т@атръ и аадъ 1) ,,ОВ03Р1ШIЕ". 2) ДИВЕРТИСС.ЕМЕНТЪ. 1 

11!:кварiумъ".
Лиговскiй. 

1 1 (ст. 
Л

иrово). 

gтрtльнина:кiй 
1 1 театръ. 1 

Ново-Шувалов. 
1 

1 т@атръ. 
1 

Большой Озер- 1 Сn,дъба \ковскiй театръ. 1 I{речпнскаrо. 

1Испорчепв"'1 1
--· л:ШЗНЬ. 

1 1 
1 1 

1 

1 1 

Кручпв:
а
.

На днт,. 

_J 
1

1) Тиски. 111 Разrромъ
1 2) Поыолшш 12)· Цыганка-

, 
въ rax. гав. 

Люб
а
щ

а
j 

1 11 1 

1 1 1 

1 :л 1 1 
{евихъ !зъll

I 
Iiоже�ои 

j лпнш. 
�----�------------------�:.-.L::a-lll&illlШl!llllll!D.:81В8111111:1-11111111!18�. 

Гс"щ1отвnтъ' Споставщш, двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ( т:i:.11mt о иъ"" 
1. оъ 1s49 rj) • u L 1з-з7. J'- . Торrовыи Домъ ....1

·�ив. ·Ен. МОРОЗОВА.
С.-Петероургъ, f остиныи дворъ, J(gifo 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаго корпуса). 

юве11ирньI$1 и эо11о!ыя вещи, 
серебряныя . и бронэовыя иэдълiя, 

предrл.е.ты я11я электричвскаго освъщенisr. 

а:ц 

· 

� 
С Е Г О А И Я, съ участ. Н. Н. Фnrнера 

u_ IDПJULJU nnмl�!!/!!:,.!!,.f.�. /f}!:!J�!!f!�.'!:;. пи r u п u n u о � �1уз. В. :М. Mycoprcкaro. Начало въ 8 час. вечера. 
; 3автра-съ участiемъ д. Н. I�лоllентhева-,,Неронъ": · 

. � Билеты продаются: 1) въ Центральной: кассt, Невскiй� 23, телеф. 80-08.
Имnеоатора Нинолая II � 80-40 и 84-45; 2) въ мащзnв:t Вр. Едпсtев�хъ, Нюзсвiй и въ кассt.• � театра. Подроби. в1t 11омерt.
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На 20-е авгусп'а ншшачепа обща.я: явка и нервая 
репетицiп артис.товъ Иыператорсыrхъ театроnъ 
оперной, драыатпчес1юu и баJ·етноп е,цепъ. 

Возобr-ювляемый въ этоиъ се.зоп·t въ lVIарiип
скомъ тешrр'.В « Борле,ъ Годуповъ » поtlдю'ъ въ С\1J.'Б
дующю1ъ еое,тсш·J;: царь Бориr,ъ-Ша,шпипъ, 
1�нязь Шуйсжiй-Даnьiдовъ п Бюьшаковъ, :Марина 
Мнишекъ-3оруе.ва и Петренко, Пюrенъ-Itашор
с1tiй, Саыоэnанецъ-Д<1выдовъ п дабинсжifi, Вар.та
аиъ�· Бухтояровъ, Иисаилъ-У гриновичъ. Оперой 
будетъ дирижировать Haпpaвillffiъ. 

Оrюнчившiя въ это:ыъ году театральное у1пr
,ч:ище: по ri;Jшce,y старшеп нрепода.вательппцы, г-жп 
Iiуличевсяой уч-цы Элыrанъ, Елеl'IIа.цкая, И1шн
шшошt, :Карлова п Бараповичъ ·приняты въ И1шера
ТОIЮЕ.УЮ бал&тную а1руппу. 

· Сегодпя въ «Буфф'.в»-гiервып выходъ недавно 
вернувшей�н изъ за-границы М. П. Рахыановой. 
· Та.шнтаивая артиr,ТJtа выетупптъ въ «Разведешюп
жеr-г.в» ? въ роли Яны.

ТЕАТРОВЪ No1129· 

«овыя пьееы JW. f орькаго. 
Въ из�анiи Ладыжнтпшва вышш дв·в новыя пье

еы l'VI. Горь:каго-1«Дtти» п «Странные ,подп». 
Первую, 1',а.I{Ъ уrгверащаеть «Ве1' Tagebl. », ав

торъ называю"ъ фарсшгь .. 
Вторnя

..?
�четыре,хъ-ю{тr-rан драма пзъ жпзнп

pyce11a.ro оuщес1 ва пос.тв .РВВQ:поцiи. 

----� 

Театрадьные негативы. 
Продстоящiй ыузьп�алыrыii сезопъ ?\ЮЖНО поПСТИН'f, на.зв�ть «па.шествiомъ дпрп.а..:еровъ». Bet, лучш1е европейскiо «худо.жннкп па:rочюr,> бу.n;утъ у насъ въ этоыъ году дпрпжпровать сш.1-фопичеси,ими r..:онцорта:шr. 
tlrшпrnъ, Мотт.чь, Вейнгертноръ, Менгельберг·.1:. Сафоновъ, ·Глазуновъ, I-Cyeonицпiii, Фридъ Шовель�

яръ, Млынарскiй, Хес.ш-rъ, I{уперъ. 
Итого дв·вш1дцап:, порnоrшасспыхъ днрп"т-:еровъ пе считая второюшсс.ныхъ. ' 

�о всяrшi\,rъ случа·в, очень прiятноо «наше- ·стше» .... 
� 

ПослъдпШ: вьш;,'СNь rrarnoн rюнс.ерва'l'орiп .::�.алъ 
въ ЭТО?l[Ъ году очепь_, ;\Ia.1IO П'ВВЦОВЪ н п;nвпцъ. 

Въ прогрuыы·t пуолпчrшго аr..:та совс'в,:-rъ отс\Т'r
ствовалъ вокальный: :номеръ. Это обетшггольство 
объяеняо'гс.я Т'ВМЪ, что 1шспсъ:торъ С. И. 1 ·е ; : т 
rrлассъ п·Iшi.я rитораго счптается лучшпмъ, въ 
э·гомъ году, по uолъзпи, пе занимался со свош,,rъ 

Въ А.ч:е�шнтдринекш1ъ театр·I; въ наступающюrъ 
сеэоriв предпо,JJаrають во3обновить « Три е,естры >> 
Чехова, въ повой поетаповтt·:t Ю. Озарщюкаго. . 1шассшrъ, тан:ъ что изъ его учониковъ ник1'0 не 

Сегодна въ ПавловекоJ\IЪ вон.зал':t руwкiй е,пмфо
ничее1tiй вечеръ, прл уча.етiи артие,тки Импера
торшwй оперы А. А. Гвоздецтtой (1rв.нiе) и r .. Бертье 
(екри:rmа). Дирижируеп'Ъ оркес,тромъ гр. А. Д. Ше
реметева М. А. Гольденблюыъ. 

Въ конеерваторiи въ юrшъ :�трофее,е,ора Л. С. 
Ауэра прiеиа въ это1мъ гоцу новыхъ учени:1ювъ, за 
неи:ы1шiюrъ ватtанеiй, пе будетъ. 

Сестро·р1щr�имrь ишµавникомъ вое,прещена дра
матической сеrщiи <Шб. еврейе,1шго литературнаго 
общеетва поетан·овка, еврейекаго спе�tтатшя въ
Сее,трор1щгв. 

---------.-.-------

+ м. о. еааовсаiб.
t----t-

Мое,:кове:кiй телефонъ прrшее,ъ вчера печ,i.чьпое 
пзв·встiе. Въ чаеъ ночи шшнчшrен у себя на :квартп
рt изв:J;с,тныfi артш.-�тъ Ma.iaro театра Мпхашr:ь Про
вовпчъ СадощжНi. У покойнаго въ е,убботу произо-
шло 11-p()BO�з.11imтio въ :мозrъ. Врачп тогца же при3на
.1ш его пo.-�OjI.:eпie. безна.дежньп1ъ. 

У пос.те.;r-и Садоnс,rиьrо· въ Jю1rентъ его с,11ертп на
ходп.лrсь: с.упруга его. артпетт�а Ла.1аго театра О. А. 
Садовст,ш-1

1 
п �очерп г-аш Л!шсперова п 1Iорозова. 

выс.тупалъ. 
Вообще, с-ольное 1Увнiе - ела.бая сторона на

шей высшей музьшальной академiи. · 
. Отчасти въ этоыъ · вrшоваты сами учащiеся, 

rшторые, :желая въ одипъ день •с.тать «Соuиновы
мп», переходятъ отъ одпого преполавателя л:ъ
друго:vrу. 

Э1'а частая перем'вна «:методовъ», вм'Iюто паль-. 
зы, приноситъ талыш вредъ. . .. 

Съ однимъ изъ тюшхъ «переб'вжчиr;:овъ» п1ю. 
изошелъ довольно ъ:урьезный инцидентъ. 

Явившись :ео время праздничныхъ 1шнпку,1;1ъ 
къ одному 1rонс.ерваторсrшму профее:сору, ъ:ъ ко
торо�rу опъ намtревалс.я перейти, онъ, къ ужасу 
своему, застаетъ въ гос1'яхъ у него въ дрvжесь:ой
бесъдt своего же преподавателя. 

Но «перебъжчпкъ» не растерялся И на У21И
вленные взгляды прфесс.оровъ отче1ш1-шлъ: 

- Я пришслъ поз;:�;равпть васъ съ праздни
н:оыъ! .. 

Мы. 
---���--

По аачиым, meampaм'&. 
Большой Озерковскiй театръ. 

М·встное пожарное общество въ день 35-.11'втr-нrrо 
юбп.1ея своего сущес.твованiя ycrr:pori:.n:o въ театр'1> 
гуанпье. На Р'Вдliоt1 .ть хорошая погода е,пое,обс.твова
.1i1 тci:\ry. ч�то п пуб.1шш бы.:rо дое,таточJЩ п фейер
верhъ, ()Ченъ эффектныfi. удадся на tлаву,. и фаре,ъ 
«Ьlу1т,ъ лзъ де:шr�атностп» прошелъ хорошо: а подъ 



\I' 
.J\0 1 1 2 9  

rшнецъ спетi,такш расходrrвшаяел пyu,'.IПI-ia чу'rь не · 
разо-рвала на ча.сти виртуоза на ба.n:а:rай1l>'в, г� Трон
новска.го, игравшаго до изнеможенiя. 

Въ фарс·в� хорошо ер(шетлрованномъ л бой1ю рi1-
зыгранно111ъ напбодtе ко1шлное впечатлtнiе остави
ли r.r. Григорьевъ (Сабуровъ) и Василеюtо (3о
['ОВ'�) . �хъ дуэты зашавюrи публику у.с.ер дно хохо
тать . Хороши были таи.же : г-ж.п : Itодрянъ, Буни
на . ..,�r Чугрипова., г.г . : Деписовъ, СпарсrШ1 R Грап
�:юи. 

Дачный Театралъ. 

�·��.,...�·.ж-

т, �vисьма въ реЭанцiю. 

pauaer�pyшeлie . п ле -'IOpe, щ,щетаюен jе о- 1;отu
рых'� с� та.Бой силоп nызываетъ nъ наеъ сnифонiя

2а уб1еюе негритяпогъ въ гарюгв» .  
� Фраrщуз(ж.i:u RрПТ!Пi.Ъ оцtюrлъ по ДОС,ПН1:НС'ГВУ 
оезце.ре?rошюсть г. Дпгrт.чева въ оGращенiп еъ Пl)(;
и:зве.д�щюrъ шжусства п воюгущепъ ею. Но Jюди
близн.1е 1�ъ Нпrюлаю Андреевп:чу� знавшiе его взrля� 
ды, должны вою1�ущатьсн еще nъ сто разъ uo.iJr.te. 
lVIFв хорошо пзв'tстно,. щ п г. Дягп.1евъ это пpe
rtpacr:ю зпа.етъ, какъ Н.  А. пе .1106п.1ъ шrюш.ихъ 
(IORpaщerrl it н� въ свштхъ, нп въ чуашхъ закончен
ных:ъ GОЧШIВШ.fIХЪ, lШБ.Ъ OIIЪ дорожилъ фор.мой JI

цtJrыюстыо художеетвепиыхъ пропзведенiп. Itъ 
тюrу j-�{e оцъ не шобилъ �але'rа вообще (JIОэтому
п не папис,ал.ъ mr 0;1дого, ьалета за всю :rюшнь), п 
uчень протес.това.1ъ протлвъ танцевъ подъ :музыку 
Шопена.: Бет�-овена п др. Ташшъ образолъ, по�шм:о 

I .  пеv0отn'tтс.твш ме-лщу с.южетт1ъ и ыузьшоfr, съ 
Н� от1{алште пшr·ветить въ вашеп уважаююй «.Шехеразадой » Н. А . ,  Ii.aiiъ бы въ насмtшку надъ 

газетt . ни.жес..твдующiа строю� по поводу пред- его ш� .. лятью, поступшm I,Ю{.Ъ l}азъ вопреки ос.нов-
ставлеюй pyc.e1taro ба.лета въ Парп�и·в. Тамъ да- пьшъ BRVCcюrъ его.

ва.11�сь въ этомъ· году разные бал(Уп)r , и Gтарые Г. Дягшrевъ дула�rгъ� что разъ п.о:11позптор:1 
( «Жпзель» )  и новые ( << Жаръ-Птица» ) и наIЮ·· rrI>тъ па св·tт1>,-всшаu :можетъ д�влать что то.IЪrш 
нецъ, вновь изобр·втенньщ еъ музъшой ив·{ давно ему взду.мае1:с-я с.ъ еочпненiюш этого 1ю:1шозитора.
извtстныхъ и не балетвыхъ произведепiй. Къ Копвспц1и съ Фрапцiеfr у _  насъ е�е н·втъ .. а поттrу 
пое.;г.Iщпшrъ припад:rелш1vь балетъ съ иузьпюй r. Дягш:ювъ ечптаетъ ceua пра.вьшь. стr1. вя ш1 щ�-
взлтой изъ «Шехера.зады » Рrшс.1�аго-Itорса.�шва. 06'� рюш;коп rщен'в. руешше пропзведепiе въ обезобра-
этомъ-то ба..ч;етв я п хочу поговортпь. Еще зимой ;1iе1-шш1ъ видt п 6езъ разрrвшепiн 1-rасл·tд1ш1,овъ 
до 1rc1пr дош.ilи еJгухн , Ч'ГО г. Дягилевъ нам·врепъ 1\,0;-,шозитора .  Да, юрпдпч:�есhп r. Дягплевъ правъ, 
воопользоватьея В'l"ПМЪ сочrшенiеАгь моего по�юй- но опъ за6ываеть, что сущес.твуетъ 11юра..11ьна.я по-
наго мужа для балетныхъ спетtтаклей въ Парп:жt. . рядочпое,ть, что существуетъ тласшоетъ и обще-
Я не хо1I1.ла В'hрить этимъ елухаиъ , наетоJiъко они ствешие ынtпiе ; онъ забываетъ, что у 1ш1шозптора 
мн·в н.аза.n:ись нeFhnъr:шI. Приближалось время ес?'ь rLаGд'вднюш, ел·вдящi� за твиъ, чтобы автор-
спектаклей, а г. Дягилевъ не обращался ко иrrt за с1шт права vва.жа.л:ис.ь . 
разрtшенiемъ поетавить << Шехеразаду » въ вид't Не И)f'nя: - воюrожпоотп прес.т1довать r. Дагилева 
бале11а; поэтоиу я успокоилась на томъ, что е,лухи судомъ, л1 I�атtъ уnоrnомочепная наел·вдница ве·вхъ 
не ии'.в,ли основанiя. Но начале.я «руе(;кiй сезопъ» авторе,кихъ правъ Ни:ко.1аа Андреевича, приб·вгаю 
въ Парижt,-и я узнала изъ газетъ, что <<Шех�- иъ rJracпoeiш. Я хочу, Ч'rобы п,,н\,ъ въ Росеiи, 'ГШiЪ 
разадой » . д·вйствительно вое,поль3'овались · и прито:мъ и во Фра.rщш, зналr, что я пе  давааа г. ДяrПJеву 
самышъ безцереиоm-rыА�ъ образомъ. Ее ишш.JгJ)чи.:ш, разр·вшенiя на передt.1ку «Шех-ераза.ды » въ ба..ч:етъ 
УР'Взали, с.оедпнили всгв чае,ти въ одну, 1вьшуети.1111· и на сценичеш-i.ую пое,танов1{:у этой пьесы ; что г. 
и переи·ве,тили большiе 1tyc.шr, 3-ю ча.сть еовс'Бi\1.Ъ j Дяrилевъ, ел'Iщ�ате.ilьnо, пе юr'влъ нравс.твеннаго
пропустили и вдоба�о1tъ Щ)ИЦ'впили къ с rп�фопп-

1 

права рае,порпжаться этшrъ еочинеюемъ ; что я
1.f�еко:му nроизве.де�nю ,е,южеть, не и�r·вющi:щ ничего ечптаю тачю перед·в.жу неуnаженiеиъ къ пюrяттт
оощаго съ l\Iуэъшюй, противорtчащiй при.1Юженной композnтора и не перее,тану во вее,ь го.11оеъ про-
къ иуэьш:в hра1·кой программt. Еакъ отнееJшс.ь къ теотовать противъ подоuныхъ самовольныхъ п
эт?�У пое,тушtу французы? Изв·вс.тный француз- антихудожественныхъ пос.туmtовъ г. Дягш1ева.. 
�юп ыузьпт.нтъ r. Ла.1ю въ raзert « Тешрs » (21 1 Вдова 1юi1шозптора Н. Римсиая-Корсакова. 
1юня) рtэко критикуетъ д'tятельность уGтроnте- \ 
лей руе,с,кихъ быетшrхъ епен.таклей, въ оеобен - . 
ности,  постановтtу Шехераз-ады. Возм;ущаясь 1'ШО- ' 
ГОЧИС.i!еЮ-JЬП\IИ 11. Itynюpюrи, репризами И G?1'Б,.iIЬПШ, 
варварекиии перем·вщенim1и » l\Iузьши, :к.о'rорьш 
11. съ щ,возму1'1гмымъ хдадпо1чювiеi1ъ » доnуетшш
люди, претепдующiе на пропаганду руесжаго иекуе
с�а во Францiи, Лала съ особеннымъ негодова
ше:.11ъ отзывает(ш о са11юмъ дикомъ :мо;уrент'в спеr-i
таь:.ш. «Это тотъ :i\IОЫ8Н'l'Ъ, когда иы С,ЛЬПШIМЪ въ 
оркес,Т})'В еамып прекра.е,ный и еаиыfi знамею11ъrй 
эп�зодъ партитуры, тотъ, которып пзображаетъ 
rnoe.nь Борабая Сп;.�,ба.1щ._ а. на. сцеп1) шщпчъ 1 1е  1а 1-

II 

И. г. Тронутая до глубины душп rорячимъ со
чув(',твiюrъ п вншrапiелъ, выраженньlllrъ l\Шt чде
на�иr театра.льной семьп, друзьшш, СОС',дужиiщами 
мужа п знаво:.11ш.ш, прошу вас.ъ не от1tаза.ть по" 
М'hс,тптъ это ппсы10 въ вашей уважаемой газетt, 
чтобы дать МН'В воюrожпостъ принести еердечную 
б.11агодарпоеть вvtмъ, та.r\,ъ шжрен_но и душевно 
ПОЧТИВШШIЪ ПЮIЯТЬ лоего дорогого IIOitoйнaro l\Iyжa 
п оказавшrшъ ынt п д'Еа'ЮIЪ неоц'внимую поддерж�tу 
въ постпгше·11ъ паеъ уа·шсно31ъ ropt. 

Е. Туиошенсмая. 
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Борьба въ Фарсt. 

Т Е А Т Р (, В Ъ No 1 1 29 

. тпъ 01:олчп.1ась , шн,ъ п нn ;i,o бы.ю прс;1,по.ы�·ать, безт,резу.птата. 
Эгебергъ въ G ылн. бросшrъ Волфрама задпшrъ понСО3IЪ. 
Рогrерсъ па -1: �rшryтt 6росн.1ъ сл.11паго Постаrш. Прiе�rъ bras, dessus-bras dess,us крестъ-на-J.;рестъ (n . хмпш) . • J CCMJ�

вr•,за
х

�-
Есшr вы 111-yc'.t'IO.'e, 'l'оскустс, страдаете сп.шпоыъ, улыб

IШ давnо васъ поюшу:rа,-сх.о;�;пте въ Фарсъ въ ТО'l"Ь день ,  
�;оца та:Uъ борется псJrстовыi1: шапчжурецъ :М.ухапурэ.. Вы 
отъ дупш пос111,1J етссь, г.ч:яда 1·0 на 1,омпчес�:: iя nыx.o;i;rш азi.1.-
'l'a, то па ш·о 1:оюР1есыr-жесто1:ое обращепiе съ про'rгшшr -
1ш11ш., ]c'.G пастроепiя: lV

I
yxaнypы пе)rед.1етшо лах.одлтъ себЬ

ларужиос отра;ненiе nъ мшшr,'1; .ттпца л въ жес'rахъ. Вез
спорно это псрвыfr см'hхотворъ въ Фарс,J; . Поыо;1,стъ Jзюrь 
разс'1,юься т:.шже н «вее:мiрпо-пзвiстпып че:мniопъ Га.тrп
цiи, Францъ Цш:.11опъ »,  I{aJ,Ъ ыо представ.шетъ nyб.шr;J:. 
арбnтръ,-Э'l'ОТЪ 311ВПСТЛ]ШЫ1[ ъ:ъ ,;rаврамъ ,;rурлха ТО.1J.СТЯRЪ,
напо:ипнающШ оторваппую отъ ш,а.ты глыбу грапнта. Спль
пый, неповорот.пшый, онъ уыорн'1·е.1ы10 nодраа:аетъ прыж-
1шмъ Луриха п стрс:шrтся подра;Iu11ъ еыу въ борьб·1. 

1 � Скоропосшrжно уме.ръ i1ртиетъ И;нпе-
раторшшхъ теа.тровъ А. ·в . Дудычъ. 

С у б б о т а. Борьбу нач а.пr I�apшщ1,ii:i: съ вновь встуш1;з
шшrъ въ чr,шшош1:гь аыерш:анцемъ Роперсоыъ. Еiедурпо;-r 
бороцъ Ропсрсъ, nысо1,iй, c·rpoiiпы.u:, энерrлчпыu въ паrш
денiп, OIIЪ пе разъ стаnшtъ :Карш:щ1щго въ очень опаспыя 
по.шжепiл п сразу заре1юыепдоnадъ себя съ от.пrчпоi:i: сто
роны. Первая: встр·лча, нхъ 01,ончн.11ась безъ резу.rиата. 

CдaвIIf>IЙ: Поспеuш.-rь nъ 4 :м. 10 сек. уз:о;r,шrъ Спрl'У
лл, сло.мавъ его ыостъ и, точно J1стьтдясь поб'f,ды надъ та-
1шмъ IIJIOTIIBHИJ,OMЪ уб·:hжа.ч:ъ за 1,у ЛПСЪI П нeoXOTilO nы.· 
ше.[Ъ па вызовы пуб.шrш. 

Аберrъ II Муханура. Дос·щлось-таюr б·Ьдпш1у аз iату. 
Во'rъ захватилъ опъ голову Абер1'а, а тотъ, освободпвшnсь, 
отплатшrъ е:му тъмъ же, по толко съ боншею сп.1ою . Оха
етъ, стоне1'ъ ]l[анд,1-:урецъ, словно жe.'raJI разжа.чобпть сво-· 
его протпnюша, но зJшетъ Абергъ этп штуrш и на ппхъ 
пс поддастсJI. Нс разъ JVIyxanypa пош.1.далъ въ опаспьш но-. 
дОЖеНiЛ JI лene'l.'aJIЪ ;r.;а .1rобпо «Oll-Oll», ТОЧНО Ma.1IeI1Ы<iiI ре
беНОl,Ъ, 1юторо.му сд'в.шшr больно. Проm.ш устаноn,теттпыл: 
20 :мппутъ первой встр'1чи п Муханура таюгмъ взrлндоыъ 
п1юводплъ Аберга, мошrо хотtлъ сr,аза'rь : «подождп же, 
пон:ажу я тебt въ сд·J;дую:щШ разъ» .  

Циклопъ въ пять ШШ)''ГЪ замотааъ Вольфрама n подо
;.юrдъ, сломавъ сд'1.:ш нпыii: Т'1ыъ 11rостъ. 

Шульцъ прыгадъ, прыrалъ, да п папрыrа.тrсл. Стоптъ 
Баибу.ш на сrщисй:r,i, пе хватаетъ у Шульца ел.ты взять 
негра па I<a.I{OJI-.шбo прiемъ, опъ по nрпвыч1,:h пачалъ пры
гать. Стоптъ cпor<oiiпo :Gамбу.rа, об�ншулъ сnошrъ спотю.й
ствiеыъ Шульца п поfrиадъ его.- Вотъ съ особслпою с1шою 
прыгнудъ Шульцъ па спину Бамбуды, а тотъ nзшrъ да л 
паrнудся. I-tубарс31ъ полет:влъ Шул:ьцъ чсрезъ го.шву Баы
булы прямо на .1опатrш и, 1юпечпо, былъ прuдержапъ. 

В о с 1; р с с с п  ь е .  Шу.п,цъ вы :ша.1ъ на рсвапшъ Аберга. 1 

На 1 5  и. Шульцъ взллъ А.берrа ш1 по:шыfr псдьсопъ. J{p,J;н - 1 
1ш зажавъ руки IПульца, всталъ Аберrъ па погп, зат-;ру- - 1 
жш:rъ быстроu иельnпцеfr IПу.1Iьца п 6росп.•rъ прямо па 
допатюr. 

1
Лурихъ, с.шбо nапомшшющi11 Jурпха до бод·1з1ш, топ. 

i-.iй, nысо:хшiй:, по1·ерлвшiй сп,ту, опъ вышел.ъ бороться, па- 1 дtясь па свою лош:ость. И, д·1frстшrте.1ьпо, o6Jraпynъ своею 1 
слабостью лротпвшша, опъ па шпоi1: мппутJ; д·Ь.тастъ с1·рс-

/ мптельпое tour de Ьгаs п, подъ громъ апп.1одас}1еrrтовъ,
· п.101·но прnжюrастъ Э.;rлорта r,ъ иоnру. 

Нашла носа па I-. :1.монr,, С)гI; .10 )ЮГЪ с�::азать Со.1 ою,
еnъ, пос.11'.Б борьбы съ Цтш.,опо}rъ. С�.ш Co.1onr,cв:1 бьrа:а 
щtраллзовапа cnлor.i 1·алпчапшrа . О1"ь v:каспыхъ за;т,н1юD ь 
Цшшопа Со.1Iовьеnъ страдn.1ъ та 1;;т-; е, ·J,a r,ъ п nc·1 .xryrio 
борцы. То.1ыю ocnoбoж,�a.1csr; б.т_а то;�,ар.н росту и сп.гЬ , 
н·Ьсколы,о ст.;орi;о. Забавно бы.то впдiтr., :когда Соловr,снъ, 
жс.шя взять Цшшопа па псrедпШ поясъ, 01,азт,тва.1сл nъ 
тнст;ахъ 1r безло11ощпо , т1шсъ 1..:1rстшш иъъ. Со з.1остыо 1111 - · 
6расывадсн тоца Со.товьеnъ на своего 3roryчaro протнn
шша п псреводнлъ его nъ ш.1ртеръ. Но п- nъ лартерi, новто
р.::rшtсr, т:t я, с неторiя. ,1пшь '1·0.1ы,о просупетъ С. 11уч· 
пщъ Ц., I,ar,ъ тотт, rиовд. пршr 'J;нптъ cnoiJ: грнфъ. Борьба 

-1- Въ театра"1.Iьноыъ бюро получено извtстiе,
что въ трупп't г. Горпна-Горпruнова,, подвизюощеtr
ся на ItaEI-i.aзc:n,nxъ щшеральныхъ водахъ, уыеръ 
отъ холеры пmющюш.ъ ре:ашс.сера г. Лшинъ. 3або
rtлъ холероп еще одинъ пзъ артпстовъ труппы и 
находптся: на пзлеченiи въ больютд'в . Г. Горинъ-Го
ряпновъ прекращаеть СПВI-i,таклr 1 авгус,та. 

f? � Гд�;;�;��= �
артнст.ъz :в: .п:в:св. тел:я? J 

3А 3АВТРАКОМЪ, ОБtДОМЪ И УЖИНОМЪ 

ВЪ PEGTOPПJiъ 

Q "!. �о::. 1� "

С__ Комфортабельные кабинеты. 
�

· 277-35 и 29-6S. Торг. АО 3 ч. ИО
.,.
lf
.._
И
-�--

Результатъ с�аченъ 22-го iюля . 
1 . Г.шд1{ая:. 2 n. Приш.ш nъ указашшмъ памп порлд

tс.1 : 1) «Ревъ-д-Оръ», 2) «Иипа» .  
2. 800 р. 2 в. Вьшгралъ нашъ фав. «Людвры.
3 . Барьер. 2 в. 1 00 с. Первыfi у сто.тба нашъ фаn .

«Ннпетъ» .  
4. 900 р. 1 в. ВыПl'ра.1а «Jiyr,peцiш> .

5. 900 р. 2 n. Первой наша 2-ал: фаn. «Ршша:> . Вы
дача въ орд. 1 58 р. п въ дво:i1:п. 56 р .  

6 . Стплль-Чезъ. 3 в. Влеродн «Эссе>.� п «Та ро1,ъ». 
7 . Дnyxл,J;тнifi Продiусъ 1 n .  вв с. Вышра.1а наша фап.

rЛпра�> .  
8 . f!.пRo.тaeвCJ,�ir _1 0 .000 р .  2 n .  100 с .  Первьшъ уr{:t

аа�лын намп «Дар�ады> за пшш пашп фаn. (<Teзcii» н 
«ltартачъ». . 

9 . 800 р .  1 r.. Выпгра. .ш оба патrш фав .  «Тнраi1;ъ» ,пашъ
2-о11: фав.) п «Преыьеръ» .
· 1 0 .  «Араповш,Ш» гап;�;пкnпъ 21 /'2 в. На.ша фав. «l\Iоп-
па-Ваппа» с 1нпшс.ь. 1) «J{птттсперъ»,  2) «l\fe.1ы1011rcJш».

l J .  1 1 00 р. Р/2 в .  Выnrрадъ п ашъ фав . «Б.о.трrбпню> . 
12  .. Г.ш;�;кал. 1 1/:J в. Перnой: паша qiaв. «Графпшr 

-Япоnс:rшл»
13 . 700 ·р .  l 1 /2в. Вышра.тъ нашъ фав. «Вал:1. '> .

. 14. 700 Р . 2 в .  Псрвы:шr па.шп фав. «Бу.т�-де-Нс;и»
(паша nтор,ш фаn.) п «Нер9rца>> .  

1 5 . Гащ1шолъ 1/CJ в .  J3ыпrра.та, паша фав. «Додш> .
1. G . 600 р .  l1 /:!n.  Выпгра.т:� паша фав. «Травiата» .
17 . аоо р. 1 1 /:J в .  1)  «ФJора-Фнпа» ,  2) «ЭJ,СПрО)[Т' Ь:> .
18. 700 Г· l 1/:J n. Выпгrш:п, пашъ фа.в. <,Впрепъ :> .

------odc$'a:Ai1-------

1 . 

· ... 

I 

' 

L .
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Сегсднf}ШН}I}I прсграмма 

Cl{l-\Ч6I{Ъ 
на Уд-вльной (Коломяжсное шоссе). 

Начало въ 4: часа дня. 

Испытанiя Императорскаго Царскосельскаго Скако 
вого Общества 

•• 
Призъ 1000 руб. диет. 1 вер.; 

1. Шербургъ, 2". Рексь.
2. 

Призъ 700 руб. дпет. 2 вер.; 
1 . дамоклъ, 2. Инносантъ, З. f акарiзсъ. 

Испытанiя Кр,ужка Императорснаго Царскосельскаго 
Скакового Общества для развитiя скачекъ ъздо· 

ковъ-.охотниковъ. 
з. .. 

Барьерный 400 ру�б. циет. 2 вер. 100 еаж.; 
1. Поганка, 2. Гольдъ-Лекъ, .З. Фрипонель" 4

Миссъ-Гальтиморъ, 5. Матчишъ. 

Испытанiя Кружка Императорскаго Царскосельскаго 
Ска!{ового Общества для развитiя скачекъ ъздо-

ковъ-охотниковъ. 
4. 

Гладн.ая е1tачка 900 ру,б. дпет. 6 ввр. � 
1. Сигизмундъ, 2. Молнiя, З. Марина, 4. Кампи

долiо. 

Испытанiя Императорскаго Царскосельскаrо Скако
вого Общества 

5. 
Призъ 800 руб. диет. 1 вер.; 

1 Макъ-Адамъ, 2. Кло д'Аше, З. Гидди Герль, 
4. Щенсны, 5. Танталъ, 6. Свиръль.

' &. 
Прпзъ 700 руб. дпет. 2 вер.; 

1. Ваиуна, 2. Эфи, З. Ирушеван.ъ, 4. Бей-Бессъ.
7. 

Призъ 800 руб. дии'. 1 вер.; 
1. з�опъ, 2. Tиpl'J, З. Роа-де Зщ1ъ, 4 Ионтраw

пунктъ 5. liеверъ', 6. Бастардъ. 

Испыта�(iя Кружка Императорсиаго Царскосельскаго 
Скакового Общества для развитiя скачекъ ъздо-

ковъ охотниковъ. 
8. 

Стипль-чезъ 700 ру,б. диет. 3 вер.; 
1. Мара, 2. Ястржембецъ, З. Графиня-Яновская,

4. Ванъ-Патринъ, 5. Бристоль, 6. Раймондъ, 7. Мо
реа

ТЕАТРОВЪ 9 

\ Испытанiя Императорскаго Царскосельскаго Скано-

1 

вого Общества. 
9. 

Прпзъ 1200 руб. дпст. 2 вер. 100 еаж.; 
1 а). Синяя-Борода, 2. Пассабль, 1 б). Дуся, 4.

Речитатива, 5. Дроль, 6. Петронiй, 7. Капораль. 
10. 

Прnзъ 1000 руб. дхшr. i1 / 2 вер.; 
1. Гаруда, 2. Ананке, З. Зурна, 4 Амазоннъ, 5. 

Рымша, 6. Шутникь, 7. Квзкеръ, 8 Зухъ. 
11. 

Прпзъ 900 руб. дпет. 11 / 2 вер.; 
1. Шануанессъ, 2. Фiаметта З. Люцифера, 4.

Витессъ, 5. Эиспромтъ, 6. Дубина, 7. Рубинъ, 8
Амазоннъ. 

12. 
· Прпзъ 800 руб. дпст. 11 /2 мр.;

1. Леди-Спунеръ, 2. Непомна, З. Веселая-Вдо
ва 2-я, 4 Базетъ, 5. Алякритасъ, 6. Иорница, 7.
Бранна, 8. Зейнебъ, 9. Метелля. 

13. 
Гс rндш�апъ. Прпзъ 800 руб. дпет. i 1 / 2 вер.; 
1 . Фантошъ, 2. Марiя-Вечера, З. Палома, 4.

Сарепта, 5. Рубинъ, 6. Зурна, 7. lойне-Фирулкесъ. 
14. 

Прпзъ 800 руб. дпсг. 2 ·вер.; 
1. Намея, 2 Сирень 3. Латифундiя, 4. Зарату,

стра, 5. Чипnи 6. Ферма. 
15. 

Призъ 600 руб. дпет. 1 вер. 66 саж.; 
1. Марч2, 2. Гастролерша, 3. Перла, 4. Тамара1

5. Депеша, 6. Рафаэль, 7. Манолеску.
16. 

Прпзъ 600 руб. дпст. 1 вер. 66 саж.; 
1. Альма, 2 Дума, З. Мажестикъ, 4. Кашгаръ,

5, Лизистрата, 6. Адонисъ. 
---���--

НАШИ ФАl!ОРИТЫ. 

1) Реисъ
2) Ракаржъ
3) отъ учета УЕ�10ШIЮIСЯ:. 
4) TCJiftG
5) Сsиръль, Кло :,q' Аше.
6) Вакуна, Бей-Бессъ
7) Роа-де Зидъ, Нонтрапунктъ, Неверъ
8) (ЛЪ :учета УI{:IОПЯЮЮI. 

9). Речитатива, Дроль, Пассаблъ.
1 О) Ананке, Амазовнъ, Рымша
11) Дубина, Шануанессъ, Эиспромтъ
12) Зейнебъ, Метелля, Алнкритасъ.
13) Паnома, Зурна, Марiя-Вечера.
14) Заратустра, Латифундiя, Сирень
15) Манолесиу, Рафаэль, Тамара
16) Мажестииъ, Адонисъ. .f' 



10 ОБО3Р'ВНIЕ 

РУССКАЯ ОПЕРА. 
Подъ управленiемъ 

Солиtта Его Величества Н. Н. Фи гнера. 

СЕГОДНJI 
Съ участiе:мъ Н. Н. Фпгнера 

представлено будетъ 

r f" 

Народи. муз. драма въ 4 д. съ пролоrомъ (по Пушюшу 
n I{арамзину), иуз. lJ. М. Мусорrсни,rо .. 

ПРОЛОГЪ. Карт. I. У Новодъвичьлго 111опастырл. Карт. 
II. Кремль. Вiшчанiе na царство. Карт. III. I"'i.e.[ЫI у Пп
иеnа. Карт. IV'. Корчиа на литовс1шi1: грающ'в. Карт. V'.
Въ хоро:махъ у Бориса. liapт. V'I. Въ yбopnoii: Марины въ 
Canдoмipt. Rарт. V'II. 3ам:от,ъ Мниmе�<а въ Сандомiрt.· 
Садъ, фоптанъ, ночью. I{арт. VIII. Грановитал ш1.ла1·а. 3а-

с·вданiе боярскоii: ду:м:ы. 
Д 1, Й С Т В у lO Щ i Л JI 1,Т Ц а: 

Борлс'д Годуновъ . r. Порубиповсиiп.
ееодоръ ) его . . r-жа Саврансr�ая. 
:Ксеniя ) д'вти . . .r-жа Саиборсrtая. 
Rнлзь Василiй Ивановичъ Шуйс1tiй: . r. Исачеюю. 
Самозвапецъ, подъ и:меnе:мъ Григорiл . r. ФИГНЕРЪ. 
Андрей ·Щелкаловъ, думсr<iй дьтtъ . r. Шпшкинъ. 
Марппа Мнnшен.ъ, дочь Саnдомирс1ш-

rо во!3воды . . r-жа Андреева-Делыrасъ. 
Рапгоnи, iезуитъ . . г. Стеnановъ. 
Rшштпчъ, приставъ . г. Эзровъ. 
Пимепъ, лътописецъ, отmельнm{ъ ,г. М:ы,аров1,. 
Хоз�йка 1юрч:мы . . r-жа Тихо:мiрова. 
:М-ам1<а Ксепiи . . r-жа Rалитина.
Варлаа11rъ ) бро- . _. г. Лутчевъ.
Мисаилъ ) дяrи . г. Еарышевъ.
Митюха . г. Etлenы,iii:.
1-ая · ) ба- . r-жа Туюtова.
2-ая ) бы . 1'-Жа ТыШI{евпчъ.
Болре, бопрсI<iя дtти, стрtльцы, рынды, пристава, паны, 
папнд, Сандо:мирсrйн д·ьвуш1ш, I<алики перехожiе, народъ. 

Капельмейстеръ В. Павловъ-Арбешшъ. 
Сцеп. nостаnовм А. А. Санина. 
Концертмейстеръ М. Ii. 1-tузаева. 

Хор:мейстеръ А. Ф. Бауеръ. 

Начало въ 8 час. веч. 

БОРИСЪ ГОДУНОВЪ. Прологъ. Новодtвичiй: :мона
стырь. Народъ, принуждаемый приставомъ Нш{итиче:мъ, на
Rолfшнхъ проситъ Бориса Годунова принл1·ь престолъ. Бо
рисъ притворно ОТI{азываетсл, по зат·в:мъ _соглашаетси. 
Д. I. МонастырСI(ал Iteлыr. ОтшельнИRъ Пп:м:епъ разска
вываетъ своему воспnтанюmу Гршорiю, какихъ д·влъ опъ 
былъ сшщ·втеле11rъ и что sапоситъ опъ теперь въ .irt1·oпncь 
свою. · Гpиropili, :м:ечтающiй о велmпiхъ подвпгахъ, узна
етъ, что -убитый царевпчъ Д:митрiй былъ бы его ровесюr
Rомъ. Ка1Jтина II. l{орчма на л:итовсrюi1 границt. Варла
а:мъ п Мисаилъ, бродпги-чеченцы, smлшотся вмtстt съ 
Гриrорiе:мъ, :который провоsгласилъ себя царевпчелrъ Дмн
трiе:мъ. Пристава, разысюшая самозванца, хватаютъ 
Варлаама. Варлаамъ -уRазываетъ на Гршорiя. Гри
rорiй, одна1ю, спасается бtrство:мъ. Д. II. Теремъ въ 
Rр€млi,. Ксепiн, дочъ Бориса, оплюшваетъ сиерть же
ниха. Царевпчъ 6еодоръ, ел братъ утъшаетъ ее. 

1�АТРОВЪ No 1129 

IЗsг Ваадимiрскiй пр., 13. 
НАИВЫСWIЯ 'цtпы платитъ за ЖЕМЧУГЪ, 
ИЗУМРУД'Ь, БРИЛ. и ло:мбардн. 1ши1анцiи на. 
эа.�rоженныя ;��;раr;щtнности. Всегда. въ боль
шо:мъ выборt случайныл и повыя ювелирн. и 
ссребр. вещи д.ilя по)!_аркоnъ и по,в;ношенiй. 3a-
S:.>.i� въ"' собственной 

f,· 

:-Лучшiй ликеръ 

•1 •1

1" 1 
Лучшiй прохладительный напцтонъ. 

ПроАаетсн-Тел. 119-89-ВСЮАУ 
№№SWM 

Входптъ Б.орисъ; и онъ утtшаетъ дочь, но самъ 
полонъ :мрачн.ыхъ :мыслей; его пресл'вдуютъ неуда
чи: Rознп враrовъ, война, голодъ. Ш-уйслiй, вnаrъ Ворпс:1, 
докладываетъ ему объ -усп·вхахъ са11Iозванца. Годуновъ 
требуетъ от1, Щy:iicкaro ллятвы, что убитый въ Углпчt ьrа
лют1<а былъ дtйствительно Дмптрiй. Шуйсrйй 1-шлнетсл. 
Д. Ш. К I. Марина Мнпшекъ, дочь сандомиршшго воево
ды, въ ноторую влюблаетсн са:мозвапецъ, мечтаетъ о пре
иrолt; iезуптъ Ранrони стараатсл воодушевпть Марину н;� 
распрострапепiе щ Poccin 1{атоличества. Н" 2. У. фппта
на въ саду :М:ПпшеI{Ъ сходя1·ся ГригорШ п Марина. Xnr
paя полыш заставллетъ Григорiл признаться въ свое:мь 
самозванствt, но ей нужна не истипа, а нор она. Она заr.шлл
етъ, что отв·втш·ъ на его любовь лишь тогда, 1шгда опъ 
сядетъ на, �roc1,oвcкiii: престолъ. Д. IY. п�.�rата въ Н,реил:±. 
Boяnr совtщаютсл о_ мърахъ противъ самозванца. Вхо
дитъ Борпсъ. Вводятъ Пимена, I<оторый подтверждае1'ъ, чта 
вастоящiй Дмnтрiй мертnъ, что опъ впдtлъ его въ :могп.�rt. 
Ворпсъ, предчувствуя свою б.шзную r<ончrшу, б.1:1.гос.1ав.ш
с:тъ еыпа. 8еодора на царство 
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Театръ и садъ 

:в -у ф) � 1 Е-» 
Фонтаика, 114. Те:п:вф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
1-й nыходъ :М. II. РАХМАНОВОЙ.
. представкеяо будетъ 

Разведенная жена 
(Въ спальномъ нупэ) 

Оперетта nъ 3-хъ дtйr.тв. :муз. Лео Фал:ль, русскiй 
те:встъ И .. Г. Яр она п Л. Л. IIалын�хаr('. 1 

Дtиствующiя лица: 
RapeJ1:ъ В апъ Лпссевега . . . . . r. Дальскiй:. 
Яна, его женп. • . . . . • . г-жа Рахманunа. 
Пптеръ де-В акэнс1,iпль, ел отецъ . r. 3вягпвцевъ. 
Гонда Ванъ Деръ Лоо. . . r-жа Тамара. 
Де-Лайзе, адво1:атъ . . r. Радоnъ. 
IIредсtдателъ с уда . r. Полонскiй. 
Ритерсплатъ \ ЧJiены . r. Майс1<iй. 
Дандеръ J uуда . r. Мартыненк6, 
Сэронъ, кондуиоръ . . r. Руткоnскiй. 
Аделина • . . . . . . • . . · . г-жа Реiiсс1шл. 
Виллемъ :Крумевлrгrъ, рыбат<ъ . . r. l{лоднпцl{Ш. 
М а ртье,. ero жена . . . . . . . . r-жа ВетлужсRан. 
Профессоръ Тьонrе I r. Юрьевъ. 
Профессоръ Виsу:мъ ·,· ю,спер't'ы . r. I{ра:мской.
Itурьеръ при судI, . . . . . . . r. Дш,трiеnъ. 
Первое )l;'Вйствiе пропсходитъ въ залt суда, :въ Allicтep
;i;aм·.в, второе--чrгезъ три мtсяца, на вnл:лt Лиссевеrа. 
въ Аъютерда)1t, третье-на сл.·вдующiй день. па. .нрмаркt 

въ 1\1.аRкулt. 
Постановка А. С. Полонскаrо.

Начало въ Sl/2 ч. вечера. 
По окончанiи спектакля: Б Б Q 

знаменитые эксцеитрикtt илль- еллеи� 
Раз�еАенная жена. Въ амстердамсномъ судt, раз6и· 

рается д-вло о развод-в гофсекретаря к� рела Ван ъ Лис
севега и жены его Яны, обвиняющей его въ измt.нъ. 
Карелъ провелъ ц-влую ночь въ спальномъ нупэ съ нъ-
1<оей Ванъ Деръ Поо, пропагандист ной "своб: д•{ой 
любви" и редакторшей журнала того же названiя . .!{а
рР.лъ доказываетъ, что очу:гился онъ въ одномъ ну пэ 
съ Ванъ Лоо · случайно. Поназанiе это uодтверждаетсл:, 
но судъ все-таки, признаетъ l{apena виновнымъ въ п;-е
любодi,янiи, а Гонду-въ сообщничеств-в. Bct, старанiя 
Кэ.рел·а помириться съ женой ни къ чему не ведут, , н 
ОН'lfl","б'Вждаетъ Гонду стать его женой, такъ ка,r< ъ 
иначе рискуетъ потерять свое положенiе при дворl'>. 
Гонда не соглашается, ссылаясь на свой принципъ "сво
бодной любви". Предсiщатель суда, ухаживающiй за 
Гондой, ст.ановится .другом:ъ Карела, и прису,:ствуетъ 
на вечерi!., даваемомъ Кареломъ въ день'рожденiя Гонды. 
Въ разгарt. бала является Яна. День этотъ совпалъ 
съ годовщиной ·ихъ свадьбы, и она получила телеграмму 
отъ отца, не подозрi,вающаrо о разводi!., что онъ на
вt.ститъ и�ъ по случаю этой годовщины. Она поэтому 
проситъ Карела хоть на этотъ вечеръ разыграть влю
бленыхъ супруговъ, а затt.мъ уже подготовить отца 
ея, Питера, къ непрiятному сообщенiю. Питеръf' тоже 
провелъ ночь въ спальномъ купэ съ нi;кой Аделиной, 
невъстой кондуктора Серона; Отсюда недоразумt.нiя въ 
объясненiяхъ кондуктора съ директоромъ. Разведенные 
му жъ и жена удачно разыгрываютъ. роль влюбленныхъ' 
супруговъ, пока Серонъ не выдаетъ ихъ тайны, и отецъ 
уводитъ дочь изъ дома измънника-мужа. IIредсi;датель 
хочетъ ихъ помирить. Сказавъ Карелу, чтсr.�')НЪ же
нится на его женt., онъ проситъ его быть шаферомъ 
и явиться на слi,дующей день на ярмарку въ Макку лt., 
гдt въ этотъ день совершаются массовые браки .... На 
ярмарн'h все объясняется, и любящiе другъ друга Карел а 
и Яна снова вt.нчаются, а Гонда соглашается стать 
женой предсi;дателя. 

ТЕАТРОВЪ 11 

Во второмъ антрактt п по окончанiп спектак:п:.я, на 
сценt вер·андr:r, подъ режиссерствомъ А. Я. Bnдpo-

Grana Concort llivortissвmвnt · v ario. 
1. Оркестръ.
2 • .Rвартетъ "РЕRОРДЪ", исп. Popoш·ri.
3. ,Ь;, С. ЧАРОВА, исп. ,,Шансонетка".
4. M-lle ЭЛЛЕНЪ МУЦЦИ, .псп. танцы.
5. M-lle ЯВЛОНС:КАЯ, IICП. ,,Мотылыш•.
6. Е. И. ВАШАРИНА. исп. романсы.
7. M-lle ЭРНА ЛЮСЕТЪ, псп. ,,Du. Du! ('
8. ::М-Пе Р03А ЛИСЪ, исп. ,,Beat:rice •.
9. Г. и r-жа ВАШАРИНЫ, исп. дуэтъ.

10. Г. и M-me RBЯTROBCRIE, исп. танецъ Ап:а,шей.
11. M-lle ЛИЛИ-ТЭМИ:, исп. ,,Маленькiй".
12. Sisters RENO, исп. aнrJiiйcкie танцы.
13. Miss БРАМИНА, исп. ,.Bedelia".
14. M-Ile :КАРМЕНЪ ЛОПЕЦЪ, псп. испан. танцы.
15. M-lle ЛОРЕНЪ, исп. танцы.
16. Les ГРОГСЪ, жонглеры.
17. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, исп. ,,La Veine".
18. М-Пе АНЖЕЛА ДЕ:МЭ, nсп. ,,А vec toi".
19. TPIO ТОМЪ-ЖАЕЪ, музыкальные эксцентршш.
20. :Квартетъ Гr. ЛОНГЪ-ПРЕl\АЦЦИ, исп. танцы.
21. АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕР А, исп. танцы.
22. IШАРТЕТЪ ОИ-Р А, nсп. танцы.

Дирижеръ О. de -Бовэ.
Рfжиссеръ А. А. Вядро. 

uo окончанiп-Венrерскiй оркестр'lt r. Янио. 
o\,IIQID;D811111Z1111!C:Sll-------�--1"8�----.-:J-

27. Вознесенснiй пр., 27, пр. ц. Вознесенiя,

ЛЕЧЕБНИЦА 
для пр:иход. больн. съ пост. 
кроват., прiемъ вuач. спе
цiалпст. Телефонъ 221-Sl. 

Завтра, въ среду, ПЛАТА 8А СОВъТЪ 50 к., 
Внутр. дiат. Жолков 9-1! ч. у., Sa Ту11шовс1..:аго 11-

121/ч д., 8а Элiаmева 1-2 ч., 8а Фе::�ьд�rана 8-5 ч. 

Д1m,eвeцr,·iti 6-8 ч., 8а Ваумmтейна 8-JO ч. в. 
'

Уши. нос, горп. Фридлендер 101 /2-11 у. Гольдшт ейн
12-1 ч., Алявдин 3-4 ч., Rильчур 6-8 ч.

ХИРУРr!Я. Sa Бодярсr..:аго 10-11 ч. у., Лавро в  3-5 ч. 
Rанцель 6-S ч. Ypon. ДубосарскШ 5-7 ч. 

Женек., акуw. Юр1;:евnч 3-5 ч., Гентер. 6-7 ч.
Кожи., моч., вен. 8а Голомба 9-11 ч. у., Дьячковъ

.. 12-2 ч., Лихачев J l/2-31 12 в. Ауслендер 3-6 ч. в. 
Штром 6-S ч. в. Ван-Гаут 8-11 ч. в. 

ГЛАЗН, За Jleцeaiyca 1-2 ч. 8а 3е:rенковскаго 6-7 ч. в.
Rет,еръ R-9 ч. в.

&. легкихъ (леч. тубер:кул.) Е. Маii:зел:ь 4-5 1
1
2 ч. 

Б. сердца и обм. веmест. 3а Гиршовича. 4-51/2 

Нерви. Траtiнин lO-ll1 l2 ч. у., Л. О. ФиН&ельщтеiiн
· 6 1/2-7 1/2 ч. веч. 

Спец. эубоврачебн. ·отд, съ 9 ч. Jr,-10 ч. в.
РЕНТГЕRОВСЕ. КА.В., 'токи Д'.АРСОНВАЛ.Я. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА., души. ША.РЕЮ, ШОТЛА.НД. 
ВАННЫ углеR., C'Вf!R. и др. Деж. врача.

Торговымъ домомъ мужского и дамснаго платья 
Ю. Rrеnьской и К0

Вновь от�рытъ сnецiапьньам 
отдtлъ.. 

Дамс1ппrъ шляпъ. 
Полуqены модели 

ПАР�НИА и &ЕРЛИНА 

lipieмъ з,назовъI 
Разсрочна платежа! 

Лиrовс:ная ул., 43-45 протквъ 
Нико.х:аевскаrо вокзала. 

ТеnеФОНЪ .№39-9( 
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СЕГОДНЯ 
1 предстаDJrбНО будетъ: 

L 1 

Завtщанiе миллiонера. 1 
Фарсъ :въ 3-хъ ;r., пер. Ольшанскаrо. 

Дi;йс т вующiя л ица 
· Гевторъ Jiarycaнь, полrtовнИI{ъ въ
отставкt . . . . · . . . . . . . . r. Юрьевъ. 
Жакелина, его жена . . • . . . r-жа Надинс1ш1I. 
М-мъ Iiолларъ, ен дочь . · . . . . r-жа PyчьeвcrtaJI. 
Трапкшrъ Саксоннь, ся 1,узенъ . . r. Oльmaнcr<ifr. 
Жилr,берта Ша.;rардп . r-жа Шостаковская. 
Маiоръ Потишъ . . . r. Шевчешtо. 
Дювердье, потарiусъ . Разсудовъ-:Кулябliо. 
Турневиль, дон.торъ . r. Шумовъ. 
Г-нъ Вербуцанъ . . . r. RурскШ. 
Г-жа Вербуцанъ . . . r-ж:1 Смирнова. 
Бриrптта горничная . r-жа Гремина. 
Берньо : . . . . . r. Нальскiй. 
Макспмъ } . . . . . r. Арс1,iй. 
Дидъе лаRеи . r. Невзоровъ. 

с 
1 

( 

Главн. реж. J. А. С:молюю:въ . 
Начало въ 8 час. веч. 

II. 

5 о р ь б а.
. 1) Аберr-ь-6амбуп11а (р1Jшительвая). 

2) По�пеwиль--Лурихъ (рtmителы1ая).
3) Роrrерсъ-Wупьцъ.
4) 8011ьФрам-ь-Корнацнiй.

Начало борьбы въ 11 час. веч. 

а 
ШИРОКАЯ РАЗСРОЧНА .. � 

безъ nоручителеil лицам-., со-Lf 
стоящимъ на государств. OJIJЖ· 

Тепефонъ 
55·60. 

бt и въ части. учрежд. и контор., 
равно и влад. торгов. завеА. • 
мастерок. въ С.-Петербурri. 

Граммофонъ "Старъ• 
съ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р.
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. 8 р.

Грам. ,, Силозвукъ" No 2
съ 1 О двух ст пласт. Цtна 40 р.
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5 р. 

Грам . .,Силозву:къ• Nt 1
съ 15 двухст. пласт. Цtна 55 р. 
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р.

Болtе дорогiе сорта по соглашенiю 

Т-ао Фоноrра�ма,(.

1 
Вознесенскiй пр., 18, Бель-втажъ. 

1 Марiинскимъ Дворцомъ. 

\§ 

Р.ядомъ съ

ТЕАТРОВЪ No 1129 
·----�----

1. Труппа Ma!!:ci. исп. танцы.
2. M-lle Даrмарова, исп. ,,:М:ол-ль вина".
3. M-lle Вечера, исп. ,,Маскара.дъ('. ·
4-. M-lle Харитонора, исп .. ,Шансонетка''

· о. .М-1! е Сапометъ, исп. танцы.
6. M-lle Сtверская, исп .. ,Клянусь".
7. M-lle 39я·Ари, исп. ,.Кпталнка''.
8. M-lle Гринева, исп. ,,Среди кулпсъ".
9. M-lle Дарто, исп. танцы.

J о. M-lle Раевская, псп. ,,Ла.сточв:а".
11 . .М-!lе Огlевская, исп. танцы.
12. M-lle Вiопетта, псп. ,,Acl1, Edua1·d •.
13. M-lle Ружеръ, псп. танцы.
14. M-lle Тамара, исп. романсы.
15. Дуэтисты Гr. Михайловы, исп. попурри.
16, Гr. Бенедеттм, исп. акробатическiс танцы.
17. Р. Леонидовъ исп. романсы.
18. Дуэтисты Тмроппа, исп. та.нцы.
19. Шеиоладное трlо, псп. нerpnтянcrile танцы.

• 

Rапельмейстеръ r. Штейнбрехеръ.
Режиссер1, Н. П. Ивановъ.

ФРАНЦУЗGИIЙ НОНЬЯНЪ 
К3'РВУА3ЬЕ 

Жарнаи-ь - Коиьянъ. 
Фирма существуетъ съ 1821::1 года.

���� 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

F. Couпroisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С. 

Maison fondee en 1828. 

.. &.------------· 

С О К О Л О В-Ъ� 1 
РАБОТАВШIЙ МНОГО .n.rвтъ � 
у Г. МО3ЕРЪ и Во t${iJВ:акъ спецiалистъ пред:а:аrа- 0 

� 

етъпо фабр.мчи. цtнамъ СJгвд. о ii1ero сорта часы, л11-чно имъ v
точнопровtренные съ ручат. � •

на 3 "Года. • 

Ст,муж.час.отъ2.50до 35р· 
ст: даме. ·

,, 
,, 3 (1 25 ,, � •

Сер. муж." 7.59 " 45" 0 
• 

Сер. дам. ,, 6.75 ., · 25" 
0 

• 

Зол. муж. ,, • 35 " 352 "
Зол. дам. " " 18 " 225 " t'\t'\/1 
Маrаапны я :иастерс:в:. часо5

1 
'W 

aoJioтo, серебро и брПJI..Пiаяты. 

;· 
Невсиlй, 71, Никол. ул .•• Телеф. № 55-89 Невсиiй 59_, д. б •• Г. Влокка. � 

��.t2o§�§������
-��������������� 
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' 

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

СЕГО.ЩЯ 
пре�став�ено будетъ 

Путешествiе на луну. 
(leepiж · въ 14 :картинахъ сочm. Ван.10, Лотерiе и Mopne, 

передilпа С. Н. Ме.п.нпова и А. В. Шaбe.1ic:itaro. 
Картины: 1) Приицъ-авiаторъ. 2� Обсерваторiж. 8) ,IJ[
teйнa•. 4) Отправ.1енiе на rуну. 5) Луна приб.1иzаетс.1. 
6) У .1ица. .rуннаrо ropo,1;a. 7) Пер.1аиутров.ш дворец ...
8) Яб.10:1и .1юбви. 9) Сады Rос:коса. 10) 50° пиzе пу.1.1. 

11) Ивверженiе вупана. 12) Рав.1итiе .1авы. 13) На ве:к.1i.
14) Апофеов'i.

Д fi й с т в у ю щ i • .1 и ц а: 
В.1анъ, в.1а,цiтепный repцor'!. • • .r. Борчеюtо. 
Капривъ, ero сынъ . • . r-жа Бtльскан.
:МИJtрошtопъ, r.1авный совiiтнп'i . • r. Костип'Ji,.
К.ос:иосъ, царь .:суны • • • • • • r. Ащреевъ-Тре.п.скiй
Попота, ero жепа . . . . . . . r-жа Жданова. 
Фантавiн, ero доч:r. • • • r-жа Ратмирова.
Ка:ктусъ, ero r.1авпый оо:вiтяп-. . .r. Любинъ. 
Rо:кнус'i ) . . . . . � . r. Rиколаевъ. 
!..1iфа ) . . . . . • . . r. Богачевъ. 
Океrа ) . . . r. Камчатовъ. 
Коэффицiеятъ) АстроноJIЫ . • r. Св·hтловъ. 
Астра.1абi.1 ) . , . . . . . . r. Нnколаевъ. 
Парабовъ • • • . • • 11 11 11 1 r. Шорскiй.
Паробовъ ) . . . • . • • • r. Любпнъ. 
Пройди-свf�тъ хафеmаптанпый аrентъ r. Николаевъ. 
To.1cтoтfi,1'1i, .' • • • . • . • r. Шорскiй. 
Су,1;ебпый приставъ . • • . • . r. Свtтловъ. 
При,1;ворпыа: даJIЫ, хава.1еры, сов,J;тни:ки, су,1;1,и, торrовцы:, 
арти.1.1еристы, :�tувнецы, работнИJtи и работпиЦli, а�.:!! 

..:cym.z, снtrовьаr бабы, сdжинхи и .1асточхи. 
Постановха r.1. режис. И. А. Чистпова. 

Г.�ав. капе.1ь:м:ейстеръ А. В. Вилипскiй. 
Нача.10 въ 81/2 час, веч. 

По окончанiи спектаRля гастроль знаменптой: 
обеэьяны-tfелов'tка "ft\OP}IЦp". 

НА l@!PAJ1S 
Въ 9, 11 и 1 ч. ночи Итаnьянснiй aHCZ!."finь 

Коломбо .. 
Въ 10 ч. Русская капелла. 

\. 

Концерты 
Симфоническаго оркестра 

nодъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТД·:ВЛЕШЕ I. (въ 71/
,, 

час.). 
1. ШТРАУСЪ. Сарацпнскш :ы:аршъ.
2. ЫАЛАl'i,ИРЕВЪ. Уверт. на pyccI{i}I темы.
3. ЫАСБАНЬИ. Фантаsiя nзъ оп. «Се.1ьсыя чести�.
4. НАПР АВНИitЪ. Фащанrо.
5. ВЕВЕРЪ. Прпr.шшепiе RЪ танцу.
6. ВИЗЕ. Отрыв:юr IJЗЪ оп. «I{арменъ».

ОТД'tЛЕНIЕ П. (въ 12 час.). 
1. ШОПЕНЪ. По.rонезъ.

2. РОССИRП. Уnерт. и оп. «Вшыелы1ъ TeJJИ.
3. МА<.;l�АНЬИ. Фанта:1iя изъ ов. 11Сельская чесrь".

l 

4. ШТРАУСЪ. Ва.ч:ьсъ <�1001 nочь».
5. Р А. ФФЪ. Таранте.ыа.
6. БЛОНЪ. «Пекпnъ» )Iаршъ.

1 

l�i;�� 
СПСТ6J\!'В (втираиiе iод;ПСТL!:UЪ МЫJIОМЪ) проТIПJЪ ПО.'ШОТЫ - СЪ rapaп
тjeft. Массашъ .шц:�.. Лиrrпыл рекомонд:щш зп:1мепятыхъ артпстоь.-ъ 
п артпстовъ. У себн н па дому.-Бас�ова уп., № 19, кв. 7. 

Е, А. ИРАВИЦКАЯ, 'IJ?I. Телеф. 88-58. 

�l§§:§!:���§t§g19§:©�§1_�§1@�@:§�:§��§ 
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ТАВР И ЧЕС К IИ О Ад Ъ в о � ь rn о й 
03ЕРКОВСКIИ ПВТРЪ И СВДЪ 

(k 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

8а монаотъ�рсиоii стп,ной 
(СЕСТРА ТЕРЕ3А). 

Драма въ 5 д., соч. Л. Камолеттп, пер. Курочкппа. 
Д 1, Й С ТВ у Ю Щ i SI .[ И Ц а: 

I'уставо Эмполн . r. ·Розепъ-Саiiппъ. 
Евrенiл ) . . r-ша Тамарпна. 

· Гульэль:мина ) . . r-жа Мерцъ. 
Графъ Дюбрiель . . r. Rрасовскiй. 
Доната, его сынъ . . . . . r. Рязанп:евъ. 
'l'еодоро, товарпщъ Доната . . r. Чарс1,iй. 
·Сестра Тереза, настоятельница Ур-

сулинс1{аrо иопастырл . г-жа Рай:дпна. 
Сестра Джузеnпа ) . . r-жа Ро:иановскал.
Сестра Марiл ) монахини . г-жа Gо.:rьс1шл. 
Сестра Цецилiл ) . Г-Жа Аrренега. 
Вазшriо, нотарiусъ . .r. Липатьеnъ. 
Антонiо ) слу- . . г. Макаровъ. 
Марчелло ) rи . . . г. С:мир-::rовъ. · 

Монахини и восnnтанницы У рсу линскаго :монастырл. 
Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

Начало въ 8 час. веч. 

За , монастырсиоn стtноn. Д. 1. Залъ·'\, Эмполи. Гу
ставъ Э.мполи на:мi;ренъ выдать свою· дочь Евгенiю 
ва сына графа Дюбрiеля Донате, ненавистuаrо дочери, 
а другую свою дочь, Гульельмину, пом-tстить въ мо
нас�ырь. Bci:. осуждаютъ его эа это. Нотарiусу Ба
эилю удается отъ Густава уэнать, что Гульелыпнта
его незаконн:ая дочь. Донате и Евгенiя отправляются 
для подписи свадебнаrо контракта. �Д. II. Прiемная 
въ -лr.юнастырi. Монахини недовольны своею насто
ятельницею, Терезой; Гульельмина жалуется ей: на свое 
·насильственное поступленiе. Тереза изъ разrоворовъ
съ Густава узнаетъ, что Гульелыпrна-ея незад:онная 
дочь. д. III. Та:мъ же Доната любитъ Гульелышну и 
пользуется взаимностью. Въ то вреюr, когда должно 
начаться ея постриженiе, влюбленные признаются 
другъ другу и, къ ужасу всi:.хъ, бросаются въ объ· 
ятiя. д. IV. Залъ Эмполи. Тереза является на балъ 
подъ именемъ Елизаветы. Густава Эмполи просить 
ея руки и соглашается на бракъ Гулъельмины съ До
нато. Д. У. Въ монастырi;. Густаве беретъ иэъ .мо
настыря Гульельмину, чтобы устроить ея бракъ съ 
Доната. Онъ узнаетъ въ T�pea-h Елиэавету. Тереза 
ваставляетъ Густаво nо:клясться, что онъ устроиn. 
счастье ихъ дочери fу.пье.ль:иины, и умираетъ. 

ля купаны 
костюмы мужскiе и дaмcrtie, махр. просты
ни, !Iолотенца, халаты, :коврики, туфли и 
ру�авицы краснвыхъ цвi»тов-ь 

и узоров"Ь. 

Ю. ГОТ ЛИБЪ. Телефонъ
49-36. 

Владимiрсиiй пр., д. 2, уг. Невснаго. 

Ст. Озерки Финляндской жеn . .аор. 

Т-во артпсrовъ театра .iruтературно·Ху;�;о;к13ст. 0-ва 
(Ыалаrо театра). 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

��-;�JlJ��Q,_ � Жli�:�t!!it!tqi!{� @leQ1 
Ko1r€iдiя въ 3-хъ д. Э. В. Сухово-Кобылпна. 

Д 1, й с т в  у ю щ i я JJ. и ц а: 
Mypo�cнii1 Петръ l{,онстант. по�гв-

щпкъ . . . . . . . . . . . . r. Леuашовъ. 
Лпдочr<а, его дочь . • . . . . . . I-iКa Кодрпнъ. 
Атуева Анна Антоновна, еа тетка . г-ша Лпновская. 
Нелыашъ Владпмiръ Д:митр. по11·в-
• щ1шъ, ��и::шiй сосtдъ Муро)rскихъ r. Cпapcr-.ii:i:

Кречпнсюи, ?v1пхаплъ Васшrъевпчъ . r. Григорьевъ.
Расплюевъ, Иванъ Антоаовичъ . . r. Денuсовъ. 
Бет<ъ, 1-Iиr<аноръ (;аввпчъ, роетовщиr<ъ r. Орловъ. 
Щебневъ, куnецъ . . . . . • •. r. Евдон:шrовъ. 
8едоръ, 1,а)rердинеръ I{речпнсr{аrо . r. Гранс1{i11· 
По.шдейскiй чиноnюшъ . • . . . r. Rлючаревъ. 

Нача.10 въ 81/2 час. вечера. 
l!j Свадьба Кречинск._аго. 1\.вантюрl-!СТJ> Кречинскiи, про· 

игравшись въ карты, р-tшаетъ жениться на дочерn 
богача п_о11гhщика Муро.искаго, Лидочкi, которая, какъ
провпнщалка, очарована его велигосв-l,тскими 111ане
ра111и и о�раш:енiемъ. Но для то�о чтобы выдержать 1' 
извi:.стныи тонъ, добиться дов-1,рш у осторожнаго ста
рика отца, К.речпнскоl\rу нужны .деньги. Bc-t попытки 
достать их.ъ черезъ Расплюева, игрока и авантюристз 
ыелкаrо пошиба, безрезультатны. Кречинскiй, однако. 
дуы:�етъ, что ссвъ каждmrъ доы·в есть деньги. Нужно 
тольн:о у�r·!пь ихъ найти)), И онъ нах.одитъ ихъ еще 
до �,1,сн11тLбы 1ЗЪ до111-l, пам·tченно.й нев·всты. Подъ 
вы..:�.уман�rьшъ предлогомъ онъ беретъ .на оцинъ день 
у Лидочю;r ея дорогой солитеръ, з:�казываетъ у юве· 
лира _тоqпую копiю съ него изъ искусственныхъ
брилл1:1.нтовъ, эат·в:о-Lъ идеТ':ь къ ростовщику и, обма" 
нувъ посJгtдняго, закладываетъ е�1у фальшивый� со 
литеръ, вм·всто показаннаrо дJIЯ оцi:.нки настояшаго· 
Лидочн:а же п�лучаеть свой солитеръ обратно. Bct, 
предостережсюя Нельюша, влюбленнаго въ Лидочку 
и знающаго истинную подн:ладку стреиленiй Кречин
скаго, тщетны. Но ростовщикъ спохватился во время, 
б :rагодаря Нелькину, и открылъ об11fанъ I{речинскаrо. 
Сва.п:ьба разстраивается. К,речинскаr;о арестовываютъ. 
<tсорвалось1>! �Этимъ выкрикомъ свiтскаго Ql хищника, 
имя котораrо сд-l,лалось нарицательнымъ, оканчивается ?-" 
пьеса. 

Большая золотая медаль. 

Театральный парикмахеръ 
0ЕОДОРЪ ГРf{ГОРЬЕ6Ъ· 

Спецiа.J1ьиость грnмп.ров1:а. Большой выборъ пари:&оnъ и про..:. 
СП&. Пушкинская А. No 2. Тел. No 81·26. 

Цереписка на машивt 
СРОЧНОЕ И�ПОЛНЕНIЕ Р АВО'IЪ. Цtны ул·врС'нныя. 

Лиrовсиая ул., 23, кв. 4. Тепефоиъ 231-37. 
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М. И. АрозН1и·н-ь1r 
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52.

6pи.n11i&HTOBЬ1R, 30.nOTblR И сере• 
брнныв. вещи .ny�weй работы. 

· · 
Уnраnл.яющiй Егоръ Ивановичъ Оп И В Е р·ъ. 

Б·И РЖА Б и .р ж ·л . 1 Б и Р ж л 1 · в и Р ж л · 1 в и Р ж ·л

·== Н О В А Я И Н И Г А ==
:КРАТ·Ч:АЙ.ШIЙ· и ДОСТУПНЫЙ I{АЖДО�У 

m �-т & ·11ъ !i@ 1\ А. т; 1: В3 � о
�НIР ЖЖ�ЫИ. ОП�Р АШРfШ!а 

Популярное руководств::> .. ця желающихъ испытать счастье на бирж-в. 
� Предпос.павъ R;»ат.кiй: псторическiй очеркъ Впржи. авторъ яркнми жnвыып красюы.rи 1шсуетъ картину, 

какъ ·иаживаютъ деньги покупкою и продажею бумаrъ на 5нржt, и даетъ указанiя, Rакъ можеть въ 
� этомъ принять участiе каждый же.1ающiй:, при напчностп цаже 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться npJI 
� выборt бумагь; .:какъ уrадать биржевС1е настроенiе; отчеrо бумаrи повышаются и понпжаютсн; какъ вести 
� дт.ло, rд1; достать кредитъ; какъ выбрать банкира и т. п. · · 

i:Q Книг& снабжена. перечнемъ паuболtе ходкихъ бума.rъ, съ увазанiемъ ихъ расцtнки за 1908 r. по 
_ мtснцамъ и за 17 предmеств. лtтъ, дивиденда за 3 rода и времени ero выдачи, необходимыми табJiпцамп 

и массой при:мtро:въ, доказыuающихъ, что ни одна область труда. не можетъ такъ иоnоссаnьно обо·
< гатить чеnовtиа, канъ удаЧ\IЫЯ 011ерацlн н� Биржt. 

Цъна книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылl{ОЙ 65 коп. (можно 
� мар1<ами), съ налож-. платеж. 75 к. Продаете.я во всtхъ ируnн. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. д.
� 

1 РЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Николаевской Артели, Разъtзж.ая, 5.
== . 

Телеграфный адрес1:-: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ.� Вып·исывающiе иэъ сего склада со ссыпкою на это объявnенiе эа пересылку не платятъ. 

Основной: I{апиталъ 3.000.000 р. 

Л О М Б А Р Д Ъ и м· А· Г А 3 И Н Ъ 
въ Iюнъ, Iюлrв и Августt открыты О'J'Ъ 10 ч. у., до 5 ч. в. 

п о п р .а з д н и R а м ъ з а It р ы т ы. 

Ло;v�барВо 11лa111umo 5
1

/2 zoDo6ЫX'&, 

проценты ВЫАает-ь каJИАЫе три мi.сица. 

r
� 

liJJameлъ И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). Редаиторо А. С. UJкловсиiй. 

Тпu. <Т-ва. Художеств. Печати), Ивановская 14. Те.1. 251-09. 


