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Подписка принимается въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и .rro телефону .№ 69-17. 
06-ьявленiя по 30 к. за. строку вонпареля. На обложкахъ и передъ те:кстомъ 40 к.
Объяв.п:еяiа припиаютса: J'li коятороf� реАакцiи (Невс:кiй, 114, te.rr. 69-17), аъ кояторs:rь: А. и Э. Метц.11ь · и ио 
(:М:орокая 10), Н. Матиоена (Невсвil, 20), &руно Ва.11ентин11 (Еsатерmmис:в:iй каL1 18), И. ЧiapAN (Б. 1'00-

mе:wвая, 18), Ф. Э. Иоэ. (Невскiй, 13). 
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ТЕПТРЪ и· GПдъ· 
1� Сегодня В'Ь желttзномъ театрt гастроли зиамен�тостей . .._

;Леблонъ, Шевалье, Мирова, Гикланера, Аленсiа, ARBAP.IYMЪ fI в_ Il. ВарвароваJ С .. А. Обербе'1t�о.· . 
· 

. .1MaAAia Сур"!тъ съ живыми з��tлмп. фр АНСУА 
71 Сегодня 1-II дебютъ 3аа�1епптои • 

' iдiо�:ал•т::�·�.��·��;:::: ,\Gi ®Шlbl. ��:;;::��· ВОDТЛ0И
'"' 

. j т-епьно дрессированные :М:пссъ Орфордъ. а:кроба.ты U • 
Удивительные акро- G П f р Е с t. Les Charley, 4 Вельсонъ и мн., мн. др. Бшrеты прод. DЪ цвtточп. маr.
баты на лtстницахъ · D • �ирпсъ", Невсвiй 15, съ 11-5. (Тел. �16 -47) II съ 7 ч. в. въ 11A1{Bapiyмt". 
•мs-?fitS'WtWP iiF*"""5iC'm:вtтn:::s Т iU+&8$!1W·liiN&M#N 1 = Ч tW 5## т # 

1 С.-ПЕТЕРБУРГСRIЙ 

Тf\КСО-МОТОРЪ. 
По установленной · таксъ прщ:нимаетъ днемъ . и ночью 

, С.П.Б. TAKCQ-li\OTOP!I заказы на "ТА.Х�О-:МОТОРЫ" въ Гаражъ, Вевсвiй, 108, 
�....... . · · и по телефонамъ 62-65 и 78--58, так.же на собственной 

�F.Rf)()П�йСПОЙ Гостjrшш:t" и rю·всt:ь,iъ телефон. ,�Евтнше:йсной l,остиниды".• 

Контора и. редакцiя "ОБ.ОЗРtJНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, .114, Тел. 69·17, 
№ 1130. Ц\иа № · 5 ko11. V •й rодъ И3A�HIR.
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Фонтанна, 114. Телефонъ 216-96. 

3a6mpa, 6tJ чеm6ерг-u, 29-20 iюля 191D zoaa, 

Беuе исъ ;;::ri�-Л. Л. Пальмсеаrо 
c-i: блаrосклоннымъ участiемъ: 

заслул;еннаго артис·га ИМПЕРАТОРСI{ИХЪ С.-Петербурrскпхъ театроnъ 
ВnаАимiра Нииоnаевича А А 8 Ы А О В А, 

артиста И::М:ПЕР АТОРСRИХЪ театровъ 
Льва Ми:хай11овича И Л Е М Е Н Т · Ь Е В А, 

артиста теа·rра СПВ. Лптr.ратурно-Художественнаrо Общес1·ва 
&ор иса Серr-liевича Г JI А Г О Л И Н А 

л труппы театра "Л tтнШ Буффъ", въ полномъ состав·г,. 
•--+ Единственный въ сезонiJ, грандiозный спехота�ль-gаlа � 

Только ОАННЪ раз-ь! Эпам. опер. Оффенбаха: Тоnько одинъ раз-ь! 

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

(Эрнестина), Б. С. Г о11:аrо.л:11пъ (Канифасъ). 
Bc-t остаnьныя роnи бу�ут-ь испоnнены премьерами "БуФФа". 

D1 1 И
" одЗЪI Новая оперетта Ocr{apa Штрауuа (Rомпозпторъ оперетты в1 \ 

И
"

р 
ЗЪI 

D u '"4 r . ,,Въ впхрt вальса"), п�реведенная спецiально J{Ъ настоя- [) � 
д щеыу бенефпсу (сооственность театра "Буффъ"). '

II. ВЕНЕР А. въ Л'БСУ
(Wenus im Gri.inen): 

Главныя роли исполнятъ: и Е" В. 36рожекъ • Паwиовская, М, П. 
Рахманова и др.; М. С. Ааnьскiй, 1. А, Рутиовскiй и др.

Б О J1 Ь W О Е М А С И � Р А Д Н О Е�: W Е С Т В I Е. 
Л:vчшее (1-е) дf.йствiе знаменитой оперетты ЛЕГАРА 

ш. РраФъ Люl{семб9ргъ 
Уч.аст.: Е. В. 3броже�{ъ-Пашковская, С. Л. Свf.тлова, М. С. Дальскiй, И. В. 3в.ягинцевъ,

И. И. Коржевсн:iй, А. С. Полонскiй, А. Ю. Радовъ, Ю. М. Юрьевскiй и др. 
n. М. КЛЕМЕНТЬЕВ"'Ь (русснiе романсы), А. С. ПОЛОНСИIЙ (злобо

дневные куплеты), И. И. ТАМАРА (цыганскiи пrвсни). 

СПЕКТАКЛЬ ЭТОТЪ--ЕДIIНСТВЕНI-IЫИ. 
ВЪ САДУ: Блестящая иллюминацiя. Роскошное убранство сада и здащй. Хоръ

� военной ыузьши. Струнный венгерскiй орп:естръ. Безпрерывны.я увеселенiя. 

а 

1 

а 
-

---- БАЛАЛАЕЧНИКИ. ---.- ---- МАНДОЛИНИСТЫ. ---

� 
Подробности въ афишахъ своевременно. Билеты имf.Ю'l'СЯ въ касс't. 

�

�ti8 BR#s WIE-x-Jlв:iБ 018# Кgtш 
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e.-1lemepбypzckoe ЗПеаmральиое mo6apuщecm6o ' 

(Дире1щiя театровъ: ,,81:1мнiй Нуффъ", ,,Лt.тнiй фарсъ·' и "Лътнiй Буффъ'') 
доводитъ до всеобщаго свr:вдtнiя, что нъ 1-м сентяб я 1910 годау р 

1 
буrтетъ выстроенъ въ центр't города, по Итальянской ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по о§раацу 

t 
· 

первоклассныхъ современныхъ Европейсв:ихъ театровъ, Р О С К О Ш Н Ы И 

� � ! ,- � 1 � 1r 6 i t !f; 
(П cn 111 а с -ь • т е а т р ъ ). 

ffyдa и переходитъ въ полномъ объем-в все опереточное предпрisтiе Т-ва. Дпрекцiя: А. С. Поnон
скlй, Н. А. Коwкинъ, И, li. Мозговъ, М. С. Харитоновъ, В. Н. Пигапиииъ, Н. Н. Полииарповъ. 

Уполномоч. Л. Л. ПАЛЬ:МСКIЙ . 

: Сегодня въ Pavillon cгistal повыв двою ты внаменит. иностп. а1Jтист. 
• Толы<.о нtс1<.олы,о racтpoлeft настолщеп: турчанки, 1-пй танцовщицы
: гарема 

: Д1KEMl!lJIE ФА ТЬМА 
: Внt вонн.у:рренцiи!! I1.олоссальный: успtхъ!! 
• Собствепна..н обстановRа п дехорацiп. 

у ет:r,оганова 14оста. 

• 3нам. франп. дуэ:rъ Les gignac 5 :И-lles Ланrонепь 5. Знамен.
: англичаюш, сестры Руссель. 6 1/2 Зеннетсъ 6 1/2. 1-ал учен. Айсед. 
• Дунr,анъ 1-ая. &осоножна Ситерlя, сестры Аллизонъ, Вр. Дальфъ. 
•- А. В. Федорова, :Красав. Ферати, Паленiя, M-lle Эфтерсъ, А. Н.
: Юрсная, Орловская и :м:поrо другихъ. Подробности въ афиmахъ.Телефопъ № 77-34.-136-60. • Ежедневно съ 5 ч. дня обiiАЫ съ музы1{оirвъ саду n Pavillon Cristal.

Ц_t\i# Н& WIDSUR· Ahi ··»· «wW_c.+iSS:siik wзaz:::::sa а !&�� 

3ООJIОГИЧЕСRIИ САДЪ Дирекцiя С. Н. Новикова.
Телефопъ 19-82. 

СЕГОДНЯ, 28-ro iюлл, нач. гуллнъл съ 4 ч. дшI до 2 ч. почп . .Плата за входъ 32 n 17 те. На бол:ьшоit cцent
фант. феерiл въ 1·1 Itартина.хъ, муз. Оффенбаха. 

ПУТЕШЕСТВIЕ НА п"НУ 
Нач. :nъ 81 /2 час .. веч. Навал роек.

. rll обет., гранд1озн. балетъ. 
2) Съ уч. изв. арт. ПСltОЛН. р м Раисовои"' НО ВЫ Е Ц Ь1 ГА НС К I Е Р О МА Н С ы. 

цыrанскпхъ роыансовъ • , . . моз. Н. Г. С'hверснаrо. 
Въ 71/2 и 12 ч. в. Больш. Симфонич. оркестръ (50 перс.) М. В. Владимiрова. 

На эстрадt ресторана чплетистъ Дюваль. Исполн. романсовъ Ратова. Итальянскiй ансамбль Коломбо. Все
мiрно пввtстные мopcRie гимнасты, семейство Меркель. Воздуmн. aRp. rr. Бойнсъ. Дресnр. животн. rr. Ванеманъ. 
ПерJ)ЫЙ разъ DЪ Монсъ Гадбенъ 

соверm. пол:етъ съ Эпфслевой башни на трам:'алПIIЪ высотою 
Петербург!;! • , 60 футовъ. :Касса откр. съ 4 ч. 3аnтра 29-го, бевефnсъ 1,аnельмей-

1 
стера симфоппчссRаrо op1tcc1·pa М. В. ВЛАДИМIРОВА. Грандiозпыi:i: фейерверRъ. Новая ироrрамм1..

Готовитм Rъ постано в1tt грандiозн. фeepiff <А Л И• 6 А & А> (или 40 разбоiiниновъ). 

11 

( ТАВРИЧЕСНIИ 
СЕГОДНЯ 

)i о"В р у t а JК u за u · 
Простая исторiл въ 4 д., Фро.:rова. 

Начало въ 8 час. вечера САДЪ Завтра - ,,Г О Р' Е • З Л О С Ч А С Т Ь Е". 
-**15iWL-1.:1tmБi";l�·ZZ@li-lJIWD4�18-----iiilll-11181111818 _____ 118811!!1!':/:;;iiijjiiiiiiii8!2111!1111811ВDlllll!IEIВ:3!U№�#� 

РОЯЛИ и ПIАНИНО 

Л.ВЕВЕЕРЪ 
с ... ПЕТЕР&УРr"Ь1 Морока•, 111. 
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ТЕА.ТРЪ И С!ДЪ , �:[5?i\�,� твта JJотта 

ВУФФЪ 
t Оперетта въ 3 д., 11rув. Г. Ярно, русск. текстъ И:.ЯронаиЛ. Палиюкаrо. 
8 По окончанiи оперетты-знаменитые эксцентрики БИЛЛЬ-БЕЛЛЕЙ.

8 .da 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 проrраммахъ. 

Р 3автра-бенефпсъ Л. J'I. Папьмскаrо съ уч. заслуж. apr. Императ.С театровъ ВЛ. НИК. ДАВЫДОВА, артиста Императорск. театровъ 
фонтанна 114 

Тепефонъ № 216-96.

.Цир. Сnб. театра.льн. т-ва. 

]Пеаmрт, 11 саВт, 

ФАРСЪ 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
•• 

Л. М. КЛЕМЕНТЬВА, артиста театра СПБ., Л:ит. Худож. 0-ва. Б. С.! ГЛАГОЛИНА; .,Венеравълtсу'', ,,Званый вечеръ съ итальянцами\

• 
Графъ Люксембурrъ. Билеты уже прод. Подр. въ афиш. 

Въ субботу, А д Вяль во- любимая оперетта Зуппе " Бокка -
8 31-ro-racтpo:rъ . . це И чiо« , Боккачiо-А. Д. Вяльцева . 
+ Гл. реж. А. С. Полонскiй. Упала. дир. Л. Л. Пальмскiй.

�
С Е Г О А Н Я, бенефисъ :И. �- ШОС1r ЛRО�<СКО.мt 

въ 1-ып разъ, нов. фарсъ въ 3 д·: пер. I. С. Смолякова 

Охота на зтихъ дамъ 
: Въ 11 час. веч. - международный чемniоиатъ французской борьбы. 
+ Начало спект. въ 8 ч. веч. I{acca открыта. съ 12 час. дня:. 

Офицерсн., 39. Телеф. 19-56. : 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 саАъ 42 коп. Подр96ности см. въ проrрам:махъ. 

Дир. СП&. театр. т-ва. • Главн. реж. 1. А. Смоляновъ. _.. Уполн. дир. Л. Л. Пальмскlй
���АRШJWЧ$��-��·•�·9е•rв·�е��•Е·��«�..+�#�11Нm1•••�������т������=�---§•-•��чmи�•·-·���··�-� 

БОЛЬШОЙ 

СТDtЛЬПИНСКiй 
ТЕАТР -Ь. 

СТР'&ЛЬНА (Балтiйс:кой жел. дор.) 
Вояхонское шоссе.

. Ди рекцiн З. Я. ГорАонъ·

СЕ Г О"А Н Я 

,,ДЪТИ ХХ 5Ъl{l\" 
(ОГ АРОЧНИI(И). 

Пьеса въ 4 дtйств., Н. А. С:мурскаrо. 
Гавн. режпс. М. Д. Дiевскlй. Начало nъ 8t/2 час. вечера 
3CJ-ro iюля бенсфисъ артпста п режиссера Вл. Б. Вилича.- ,. Милый Жоржъ"

�Свадьба" и диверrиссементъ . 
ilJ'tl!SiZ'i!IIUSD!arJllll::вlliElll:м.lrm!l-!11111118.11i1821r.Ei11111S'iiiEA-lllll!IIJla!i ll!Ml!i8!-1181IRl!l--!:11111-i I0171U:�·M.W!llt�:ВWl8-8!1�-l'IIJFE�;a.,;'l!!Mi. 

оезпрерывно 
· смъняющiяся

прекрасныя 
впечатлr:внl.я 

18еАiеиио ат. 3 час. По ирu.-кu. 11 
1 чао. �я 1,0 1(1/2 час. •оч•. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
СЮЖЕТЫ. 

Бер:r:м:ана. и ., аде ешrь- .,резденъ, дtлаетъ .ножу мягкой и бархатной 
щшдаежъ св·!;жi:й и моложавый видъ и нtжвы:й: ослiшительно-пренраспый цвf.т�- JIИцу. Цtна 50 :ко!!. Имtется uъ продажt вевдt. -

Г лавншi: сюшдъ для Россiй:ской Имперiи: ·�
Контора химпчес:спхъ nрепаратоnъ9 С.= Пе:_гербургъ, Малая Конюшенная :№ 10. 
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Репертуаръ театровъ съ 26 iюля по 1 авг. 
-

\ ТЕАТРЫ, Понвдtльн.
1 

Вторникъ Среда 1 Четвергъ 1 Пятница 
1 

Суббота 
1 

Восiросвньв ll 
26 iюпя 27 /юля 28 iюля 29 iюля 30 iюля · 31 iюля 1 августа. 

[ 

НаDОДНЫЙ домъ. 

Лtтнiй т0атръ 
исадъ, Вуффъ". 
Т0атръ и садъ 

,,ФА.РgЪ". 
В0ологич0скiй 

садъ. 
Тавричесв:iй 

1 
Gъ уч. Фиг-

1 
Съ участiооъ I Севвльскill I Жnзнь за ;съ участiемъi 

Cнtrypoчl{a. нера Борисъ Rле:ментьева цирюльникъ., Царя. / Фиrнера
/ Годуновъ \ Неровъ. . Гугеноты. 

Тетл Лотти:. .1. 
а,ше�евная Тетя Лоттrr. лtсу. 2)� Зва-

1 n 1 1
1) Веиеюа "1

жена. ный вечеръ. 

ыстрота и оав щ�н1е втихъ да:мъ.,В ln t . 
!
Ох

ота 
н
а 

1 натпскъ. . милJI1онера. Борьба. ! 1 
1 

1 
1 

.Ь:жедневно феерiя "Путешествiе на луну". 
Дивертиссемептъ, Симфонпческiй оркестръ п проч. 

Гастр. обезьяны-че.пов1ша сМОРИЦА>. 
Анпа Каре- u одруrа оре- - отонувmш Въ , oJiин·k 

1 

1 

Травiата. 

садъ. 1 З

а 

I п I г lп - 1 НИ Па. iИОН:тr���КОИI ЖИЗНИ, ЗJIОСЧаСТЬе. ROJIOKOJIЪ. Д • 
130 кtтъ в•и 
жизнь игрока. 

Еасил0ос11;1ров-
с:кiй театръ. 

Т0атръ и садъ 
,,!кварiумъ". .. 

1 
' -

1 1 
1) ,,ОВ03Р1ШIЕ".

1 1 1 1 
1 
1 
i 

2) ДИВЕРТ ИСС.ЕМЕНТЪ. 1 
! 
1 

Лиrовскiй. 
1 1 IИ

с
п
ор

ч,
ен

воя l 1
1) 1'искп. 1 1) Разrромъ i

Кручина. 2) Iloыo.iIВкa 
\
2) ЦыrанRа- 1

(ст. Лиrово). жизнь. въ rал. га.в. · Любаша! 
gтрtльнинскiй 

1 1 1 1 

Mшrыii 
1 1

{ 

Дtти Жоржъ. 1 

т0атръ. ХХ вtка. Свадьба. 
НовонШувалов. 

1 

1 1
1 

1 

1 1 
1 

1 

т0атръ. 
1 1 1 

1 

r 
/ Женnхъ _!13Ъ /Большой Озер-

j Сn
а
д
ьба 

1 1 1 На дн�. 
1

ношевои 
1/ковскiй театръ. 1 Кречинскаrо. 

1 JIПHiИ. l .......,--эе АН ,.,. 1 �'!:�-��· ... 

(:щ�отвnтъ' сnоставщик1, двора ЕГО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА f тz.11z+ои'Ь"" 
l С'Ь 1849 r:..J • v 

· \.. 13-37. J
'- То.рrо·выи Дом� . .1_ 

�Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, NoKo 85, 86 м 87 (Противъ Пажескаго корпуса). 

юве11ирнь1sr и эодотыя вещи, 

серебряныя И бронЭОВЬ1$1 ИЭДЪJiiЯ, 
предJVIеты AJIЯ· электрическаго ocвt.tцeнifl.

�SПF l ШNH,i Si ЭtRJU вжs, MdtiM а..... :au;;:a;a Fti!Xi·<S-,. не ':m:,a 

" ! 
С Е Г О Д Н Я, съ участ . .:I. :М:. hле:'l!енгьева . 

. ll����ы� н�мъ� �т::����=§�:� .. : .. !?
т 

I Би,еты продаются: 1) въ Центрапиоft кассt, Heвo>tii!, 23, телеф. 80-08.
Импеоатопа Нииолая II ; 80-40 п 84-45; 2) въ маrазинt Пр. Елuсtевыхъ, Невскiй п въ Racet

1 
t1 • � театра. Подрсбн. а-ь 11омвр�. 

1 

1 
1 

i 

1 
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Незлобавыа сатарuкъ. 
(М. П. Садовсиiй). 

Шоо1ювс.:к.iе театральные старожилы считаютъ /покойnаго лучшимъ Хлеста1{овымъ, ка1юй 1tогда- ;либо выс.тупалъ на руw1шй сцеirв. 
j'Великъ былъ репер.туаръ арттюта cтapofr рус-ск.ой школы, но особенно яр1ш его Мурзавещйй 1( <-Волтtи и овцы»), Счастшвцевъ ( <(Л'всъ» ), АПДJ_}ей Б1шугинъ, Лепорелло, Фигаро и др. " Другъ Острове1tаrо, Писемекаго, Чаева, покойный: унаелвдоваillъ отъ отца, знашенитаго ПроваСадове,1-ьаrо, талантъ разсн,азчика, а превоtходноезнанiе 5 лзьшовъ и пожическi:й даръ способствовали полвленiю ве.ч.икол'впныхъ переводовъ Ра.сина,Софшtла, Гольдони, Бомарше и др. Онъ таr{же драматургъ ( «Живал душ3,------!потемки») и б_еллетриетъ.Разсн.а.зы Садовшtаrо живопиеуютъ Москву,

бытъ Jiюдей «щи.а» и представшыотъ большую цtuность для иеторина J\Юшювскаго быта, уходящаго 
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въ прошJюе. Въ нихъ много общаго съ горыювскими1 разсмзаши. Но незлобивый авторъ не изобража�liъ людей, rtartъ озлоблеНIIыхъ зВ'врей, угрожающихъ опрш;.инуп:ъ постылый ДJШ нихъ е,трой жизни. И вмtст'в е,ъ твмъ въ разсказахъ трепещетъправда жизни. 

СТОШLЪ въ (( ДUЮIХЪ чедОВ'БI{ахъ » • Когда родит:ельего, заю1иавшiпся въ Дорогомилов�ъъ «портновс1шмъ ремесломъ », въ Казанскую шюропостижноприказа�iIЪ долго жить, потоыу, что « зю1'вето винапо ошибк.t ста:к.анъ Е,упороспаго масла выпили»,ее111ы1 ос.тадаеь безъ пропитанiя и съ вели1�:имъ
1 трудомъ въ ра.звалешюй хпбарк'.В _мая:чиJiа свои дни.Ос.обешю туго щ1иходи.;.rось сыну; пе пр:ие,пос,обленному ни Н,Ъ чему путноыу. А тутъ, какъ на грrвхъ,на двор'в у нихъ по(jе,люrе,н оодержатель балаганаи сталъ еоблазюьть слабую душу фантас.тичешtюvrъпо своей кшrос-с.альноети гонораромъ въ пятьдеслтърублей за ишолненiе роли <<дикаго челов1ша �.Соблазнъ былъ слит�шмъ вели1tъ. Будущi:й артистъ подъ предлогомrь заду:маннаго богомолье,твакъ Сергiю-Троид'в ушшльзаетъ изъ ,подъ маа:rеринскаrо надзор.а и поетупаетъ подъ ближайшимъ. руководсlГВОl\1Ъ .самого антрепренера и его по1\ющника:К.арла Карловича <( въ 1;рае,к.у » къ :к.акоиу-то нtмцусъ Лузы. Не ма�[о времени и ус.илiй потрачено было

Ршюказы навr.вяны .желапiемъ повее,е,11:ить с,воего
друга---,Ое,т�ювшшrо. 

,-Въ rщпц'в семидесятыхъ годовъ, въ од:юrъизъ . ]\ЮИХЪ прit:щовъ къ А. Н. въ Ще,1IЪШОВО,ра3Ш:Ш3ЫВаетъ Садов(жiй,-мы по· обьшновенiю е,идtли съ нииъ 01шло мельницы е,ъ удоч1tами. Рыбане клевала. А. Н. былъ (jJtученъ; шелая: его развлечь, я принялшr болтать вся:к.iй вздоръ и :к.ажъ-тонезам·втно перешелъ н.ъ разшtазу о 1томъ, 1ш1tън'.в�ъоторый бtдный чело:вrв:къ отъ нужды поотупилъвъ « дии.iе ». По1tа я фанта.зировалъ на вс'h лады, А.
Н. не спуокалъ е,ъ меня с.воихъ лашюво смtющихе,я r.1rазъ и, iwrдa я 1шнч:и.�rъ свое фантастичееков ПОВ'Бствованiе, шrь взялъ еъ иеня: с.лова непрем':Внно наппсшгь этотъ разе,казъ. · Приводимъ (jодержанiе ntкоторыхъ изъ разст�азовъ Садовск.аго, хара1tтеризующихъ его дароваюе, поl\гhщенныхъ въ пос.�I'ндней 1шижн:в « Еж. Имп. Тес�тровъ». 

Дикiй. 
l\Вито дr:Вйе.твiя этого; посвященнаго «незабвенной памяти А. Н. Оетровскаго», разеказа-живопис.ный берегъ Мошшы-рtки подъ Нес.кучныиъс.адоиъ, гдt въ · поrожiй iюлыжiй день ·тщетFю жда·ли удачи· два рыболова. Отъ нечего дtлать пошлар·вчь о тоыъ, за ЧiГо народъ прозвадъ одного изънихъ <, Диюеrъ )>. Оказалось, чт·о носитель этого· понос.наго прозвища одно время дtйствительно со-

'( прежде, чtмъ его природный ЦВ'ВТЪ кожи уе,тупилъдt:йе,твiю ка�tихъ-то черезчуръ сложныхъ и мудренныхъ химичес:к.ихъ соетавовъ, что придало e�ryобли:к.ъ дое,таточно черншtажаrо чe.u:oвt1ta. Въ промежуткахъ между э�тими ололшыми хи:м:ичес:кюrиооан(jа:ми шло неустанное разучиванiе репертуара,оостоявшаго въ иетошномъ оранiи, у(jтрашающемъпомахиванiи необъятной палицей и Itровожадномъпож.иранiи живыхъ roJiyбeй. Когда, наконецъ, еозданiе артиv'Г'а было затюнчено и еъ вп'.вшней и еъвнутренней етороны, нас1тала ,(jа:мая: · сrграшная ириr,1юваннал минута: ш:щытанiе поддо.жно:й егозаграничноети С{} е,т·ороны полицiи. Вотъ IШitъ объэтшrъ поRtе,твуетъ с.аыъ герой, а въ то же вреыяи жер.rва р,а3СJ{.аза. 
« Слышу л, входитъ 1шарталыrый и сердитыыъЭТ[Нi,ШVIЪ uаС!·!С-ТЬI:\[Ъ ГO.J:OCOJfЪ спраш:иваетъ: �И.та

'1 
j 

.Ji 

1 
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ту'.rъ у ваеъ прi'Jiзжiй пiшецr�iй подданный?» Itapлa 
ре��омендуетъ el\ly нt,мца. << ПаЧ'Портъ вашъ по
жа.uуй1Ге ». Ое:м:отрrвлъ и опять вопросъ задаеrгъ: 
1sВы им·вете еебrв намtренiе по1tазыватъ публикв 
дикаго че,uовtка? » Нtмецъ чтой-то по своему бор
мочетъ, а Карла переводить: « To1mo таr�ъ-съ» .
'l.A у диr�а.го пачпортъ ееть? »1-Помиill"у-йте, ваше 
благородiе, отвtчае.тъ 1Карла,1--,ка�tой же у его 
:можетъ бьrтъ пачпортъ, rtorдa ему толыtо одна зва
нiл,. что онъ человtк:ь, а на д'вJrt, прямо надо ека
зать, безсшовеенал ско'гиr-та.? Все одно, что слона, 
напримttръ, пока2ывать, что r�аркадила, ч,то его,
одна ц·Jша, а у слоrювъ, ваше благородiе, еами изво
.лите знать, пачпортовъ не бьшаетъ». Сначала бы
ло кв-артальный этими словами о:задачюшя, а по
том:ъ ,обидtлся и етрого {Гaii,OBo отръзалъ: << Этакъ 
началмтву не -отв'.вчаютъ; слонъ--,е,лономъ, а че
лоВ'вкъ завсегда обязапъ бьпь челов·.вr-юм:ъ. Изволь
те МН'в сейчас.ъ его показать!» ·карла юрк.нулъ ltO 
мн·в за neperopoдrty и торопливо таково шепчеtrЬ: 
«Я: тебя то.mшrь буду, а ты упирайел; на квар
та,льнаго прямо не наетупай:, ну рычи при это,мъ 
неумошtаемо». Та1tЪ точно и е,о(jтрои.uи: кварtrалъ
ный, пучеглазый таrtой, еще больше гла3а вытара
ЩIШЪ и стуло:м:ъ оть меня загородюrся; .я, значитъ, 
свою игру разд':Влыва�о, а опъ только приговари
ваетъ: ((.Ахъ, чортъ·! Вотъ rrак:ь чортъ». Itapлa, 
чтобы его успокоить, повернулъ меня обратно �i1

перегородку, а Моде(jтъ (сс�мrь содержателъ бала
гана), слышу, говори'.rъ: « Пожалуй'rе, ваше бла
городiе, осВ'вжитьм», то есть дt.ч:аетъ ем,у пред
логъ насчетъ заrtушtи; r�варrrалыrый 1tрякнулъ 
этакъ и говорить: «Не рано-ли? Ну, однако, сеtt
часъ же слышу: буль-буль-буль, «со овиданtемъ», 
�будьте здоровы» и пошла у нихъ бееtда. Потолко
вали; потомъ въ еюорое,ти квартальный прощаться 
с1Галъ и говоритъ: « Можешь свободно везти е,вое 
чудище подъ Новинетше, я сейчаеъ же отплепортую, 
к.уда ел·вдуетъ, а таl\юшпiй надзиратель, говорить, 
мнt 1своюtъ, онъ тебя притtснятъ не будетъ». 
Rварта:.ILЬный уше.пъ, а вечеромъ, стало-быть, подъ 
самый Хр1шrовъ депъ перевев.uи меня въ балаганъ ». 

Праздничное время и соблазrпrтелыrал афиша, 
гласившая, что «въ здrвшнемъ тiатрrв предс·гавля
етСJI дшtiй челов·вкъ, отъ роду 20 л·в·rъ и 4 м·ве,яца, 
поймалъ на острову аглицкими матроеами во время: 
страженiя, когда получилъ ееб·t въ бою емертель
пую рану» сдъла.11и tвое дtло. Публюч�, валила нъ 
теа:rръ валомъ. Э.ТСУГЪ успtхъ, ооединешшй (;Ъ 

т·.вмъ, ·« что по о.�rучаю праздншz.а и хорошихъ до
ходовъ напитшtъ со с.тола не еходилъ», та1tъ дtй
е,твовалъ на впечатлительнаго артиста, что онъ 
самъ забыва�uъ свое ширное пр·оиvхожденiе изъ нtдра 
Даргомилова и начиiiалъ в·врить въ ·свою дшwеть. 
Какъ вдругъ « вышло проие,шеетвiе и ве,я игра раз
рушилась». Въ т·еатръ, среди другой пу,б.11ики, при
шда съ женихо11ъ cecrrpa импровизированнаго ди
каря и е,воиыъ песдерж:апньшъ вошшицанiемъ вы
дала обl'tiа.нъ. Вышелъ настоящiй 01tапдалъ и въ 
его итогt антрепре:неръ ш\,рылся, а <z дикiп чело- ! 

В'.Вii,Ъ» оказа.1шя за.браннымъ въ по.mщiю, l'µ,'В его 
послt продолжительной вые·tдю1 жесrrоко вьшороди 
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и отправшш доиой на nоношенi� п ла.терп п уалч
ньыvrъ ?iiaJIЬчnш:n.a:uъ еъ пхъ непзся:каеыымъ запа
с-ш11ъ ядовита.го остроулiя. 

Преступленiе. 

Мирно :к.оротаетъ Rленъ Ива;н:овnчъ с.вою ;,ы1зпь 
въ обществ·в съ та.�ш:\Iъ же, 1и1къ п онъ, заядJьпrъ 
шобителемъ голубиной охо·rы: Лгоднпковымъ. Тихо 
и безмятетIТо те1tла IIXЪ d°Iшзнь, no[�.a ма Я:годюпшва 
не обратилъ своего бдагос.1"'11:онпаго, вншrа.нiя богатый 
купецъ Духовитовъ, неожидално вызвавшШ.ся О·еча -
стливить его жеЮЮ'ьботт па своей 11.е,родственшщt,. 
Но посл·:в евадьбы Я:годншшвъ узнае.тъ, что (;Ъ его 
l\rододой �:к.еной Духовлтовъ сое.диненъ узамп вовсе 
:не родстве.:mн.аго свойства и, что его пъrшнаJ:I свuдьба 
уетроена, ради пршtрыriя: предстолщаго появлепiя 
плода. .тrюбвп ,его «бла.годtтеля». Роль подставп0110 
l\lJЖa сове1м:ъ не� по плечу не;дал:е1t0::\1у, забитолу 11 
тихому; по г.чбоко порядочншrу юношt, а туть еще 
ОRОЛОДОI{Ъ, ]}УКОВОДИМЫЙ: IIJIORIЩaTGIJ1ЬHЫMЪ ШlЮЧ
НИКОJ\IЪ Павломъ 0едотыче,иъ, устро1Ив:ши:мъ изъ 
своей Jrавченки наетоящш клубъ иосrювс.1юи: окрал
ны, и лошю руководящшиъ изъ-за своего прилавrtа 
направленiеиъ всего общес.твеЮI.аго инt'П:iя, безпо-
щадн-о хватаеть въ е,·вти своnхъ переСiудовъ, сnле
тенъ и издtвательс.твъ нееча.стнаго, ((. �ю.11одого » не 
у дtлъ. Сrюлько за.висти и rшдоуl\r:Вннаго воеторга 
вызыва .. чо у поеtтителей лавченюI 1tеол-;,пдюшое 
« счаиъе» Лгоднпкова: столыъо же пзд·ввокъ и гщ
млен:iй: посыпалось теперь !На &го и безъ того-то не 
особеш:rо :n:J)'впкую голову, когда. обнаружилась вея 
соблазните.11ьпа�я: правда его женnтьбы. Самый по-, 
с.лtдн:iй обыватель и тотъ норовптъ vъ особеннъвrъ 
злорад(;твш1ъ задtггь его бо;;rъное М':Вето. Ка.Rъ ни 
с.тарается Rленъ Ивановичъ евошrъ ЧИ(jТО родитель
с.rшмъ попеченiемъ оградить вс.тревожешrую душу 
своего друга, -за.слонпть его отъ :м·втrurхъ ударовъ 
(Юсtдекаго злорадства и безудержJ�rаго зубоt,Rаль
ства, вое н:апрас,но: затравлеооый «1110.11одой:», н:ото
·ро:м:у глазъ нелыш показать на улицу безъ того:
lrroбы на него сразу J-ffie не обrрушиле,я ц·:В.uыfi по
тm\ъ замымовато подгоговленныхъ насnrtшек.ъ и
тонко отточепныхъ шпишжъ, въ лихую минуту еъ
нm1vы1ъ въ рук.t кидаетс,я: -развяза1ъ слиm:Iюмъ туго
для !EffiГO затянувшiйся узелъ его постьшо:й бртиюп
жизни, ПО11tушается на жизнь своей супруги и со
вершаетъ « преитуплепiе ». А когда на суд·.в предс/в
датель е,прашиваетъ его, что заставило его пОiс;у
ситься на такое е,трашпое д·в.1ю, flгодншшвъ тихо
крякнулъ, ротъ его и п.рпвилс.я въ робк.ую бшт'вз
нешrую улыбку.

- «3адражнилп меня очепно»,-собравъ по
еJrtд,нiя силы своихъ легкихъ, произн:есъ ов•ь, п,
закашлявшиvь, се.пчаеъ снопа опустилея на Сitа
мыо. Подеудимаrо rо'щжвлюоть В'Ь тюремую боль
ницу, гдt онъ n уиира.етъ, ое,тавИIJъ сл·.вдъ по своей,
зря загубленной л.;.и:зшr то.чыш въ юобящеi1 душв
Рi.лена, Ивановпча ...

Высокое призванiе. 

У чпт-ель }rатюш.тпБл Ст-руевъ р·:tшилъ в3яты.п 
за еочппш'ел:ье,тво, чтобы поr{а:за1ъ на д·вл·в, 1-шювiJ 
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ДOJJЖI-ra бь:r'l'L пьеса
1 

удовJir.тnор.шощая: щrеадьныыъ 
требованiя:мъ. 

Послt ряда неудачъ, одъ приЬl�гаетъ кь по 
сд·JщiI-Ге.му средству п на чипа<Е}rь ,')б,ходъ �1-1mяенн
тыхъ l\IОсков.(ш,ихъ ДJ)а:натурговъ въ наде:rк�t пшrу
чить отъ нихъ уr�азанiя па ечетъ того, 1шкъ ппшутъ 
пьес,Ы. 3дtсь автору предс:гави.�1дсь возмож1-юсаъ 
бJrеспуть. свою1ъ знанiеыъ теа.траJ�ы:юй среды п па-
рисовать н·всrшлыtо яркпхъ и выраюrгелыrых'�, 
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НАРОДНЫ!! ДО]J1Ъ. 

n<Уртретовъ нашихъ пзвrвс·11ныхъ драыату1)rовъ. · 1 , 

Когда читаешь описанiе: визита Струева rtъ « из-
В'lш1жому драматургу» 

1 
:а�ившеl\Iу ШL JI узt, описанii:; 

' \ 
\ 

его r-tабиrнета, µабочаго с.тола и с.воеобычный об.mк; 
самого писателя, щжв·втливо и д·вловито ве.дущаr(, 
бе,сtду съ перМ"J)усившиl\Iъ маrоматшимъ, невош,- , :· 
но вепоминаешь :)азшtа.зы совремешшrшвъ про до-
№:ш1ипою жизнь А. Н. Островскаго, его щшвычтш н - · 
с1юеобразнын прис·rрастiя, хотя бы, rtъ толстьшъ 
'1.'])ОСТПИIШВЬГМЪ мундш'rуRаnIЪ. Не изображалъ Лil 
здtсь его М. П. Садовскiй, зарисювавъ точно и па
Мllтливо обстапошtу своего любимаго nисателя:·г 

/ 

) 
/ 

Тоlшо та�tже, если въ той ,же сценt авторъ изо
бrажа.стъ прИшдъ « тоже очень извtстнаго ппе,ате
JШ », прi'Jпавшаго въ гости въ сопровожденiи соб
ствеIШюй кухарrtи, то зд'всь не трудно узнать ориги
палъ, хотя бы изъ та1шго отв·tта гост.я: на вопросъ 
хо&.яипа, поче�1у онъ путеmествувтъ е,ъ адъют·ан
томъ? 

Талiя Ивановна Сабан11,ева. 
( Roлoparnyp'l-loe сопраtю ). 

ВЫ'-.Шу передъ бисспровапiеыъ своихъ знамени
тыхъ «строфъ», ВЫШIТЬ для ОЧПС':ГIШ ... горла ста
l\анъ I{',раснаго вина. 

- « Боюсь одю-1ъ-·1-10,-отв'вч;а.лъ гость съ :кр·.Iш
ю1 J\jЪ костроl\нжимъ выrовором:ъ,-куфарку беру. 
чтобы взадъ гшщ·tла, а '.Da въдь, того и глядп, ды
шломъ на:tдуть ... Вотъ недавно стс1Jрюtа-учителя :ка-
1шго-:-то JIИШШIИ жишота такимъ образомъ. Этой 1юн
чиной: помирать что-то охоты пtтъ » . 

Для Э'l'ОГО въ деревянный бутафорскiй бшшлъ 1 вставляется настолщii:i: стажанъ съ виномъ. 

Кто не узт-rаетъ въ этомъ даже, отрывкв своеоб- -
разную фигуру А. е. Писемскаго? 

Драшатурги, ItЪ котоf)ьв1ъ наIТравлялъ Огруевъ 
свои дальн·вйшiе визиты, с.ишлю сиахива.ютъ на 
С. А. Юрьева и Н. А. Чаева. 

:Каrtъ и сJГtдовало ожидать, и эти визиты пе 
1 

прюrеСJш ника.rиrо 'rо1лку. Tartъ ниrtаrюй пьесы·; 
С'л·руевъ и пе нашrс.а.цъ, а 'rолько зря: по'rра'l'илъ л 
время и бумаг�т, издергалъ свои нервы непривыч1ны
ми и непосильными муrtаып т.ворчее,тва. Но зато въ

н:с.вд't а,nтоµъ вощrа.rра.дшrъ сторицей своего героя 
за вс.·в пер1е�песенныя испыта.нiя. Нач�tдьство пос'{; -
тюю Струева, ое,т:ыюсь ю1ъ довольно еверхъ 111·J,ры 
и наградило лестпымъ и выгодньнrъ зан,азоТ11ъ co-
C'i а вить зада1:LН'ИitЪ по а-ри0метиr-t·J;. И вотъ на удач -
пое ItJ)ИДулшванiе хи�рыхъ и поучителы-тыхъ за.
дачъ Оrруевъ и ·израс-ходовадъ весь _подъеыъ твор-
че.скпхъ сш1ъ. 1 

------�-� 1 
1 

1 т еа-rрадьные негативы. 

Сеrодняпшiй: спш�тю:.irь въ Народноыъ 
домЪ J .явшrе'ГСJ-I своего рода юбилейtrы�1ъ. 

Л. Н. I{ле.монтьевъ поетъ партiю Нерола въ 
д в ух ъ - с о т ы й разъ.' Это равпяется 2QO с.rгат.;а
намъ вьшптаго ЩJuсr-шго впш1. 

Дъло въ томъ, что 1-{леыентьевъ i:rмъетъ прп-

Но разъ съ l{лементьевыыъ-Нероr-rомъ сыгралъ 
mути,у 1шм:примарiй rГерпносъ, 1:.оторыii предварп
телыrо вышrлъ вино и т-шлплъ, ви-nсто негр, воды. 

Л. Н. I{лементьевъ бьшъ озадаченъ этшrъ пас
са1ь:емъ п загr'влъ: 

О, печаль и тое.ка! 
Выпили вино у меня ... 

Мос1,;.овс1-соыу 'l'енору Дамаову, нарушившеыу 
договоръ съ дпрыщiей Иыпера'rорскихъ театровъ, 
предстоитъ теперь дале1-со непрiятная перспеь:
•гива: 

3а1rлJ'ГН'1Ъ леустойr;)- въ 21.000 руб. Нарушенiя 
IИПТРЮИ.'ОВЪ ар'ГПСТJ.�Ш у насъ въ послъднео 
врюш воmлп въ 1,аь:оil-•го обысrа:й, 1-со·rорый даже 
ниiюго не удивллетъ. 

Сов-с.ъыъ не тю,;.ъ с�ютря'rъ на такiя прод·влки 
за-границей. 

Артпстъ, разъ нарупшвшiй договоръ, рпсRу
етъ быть непрпнятымъ потоNrъ нп въ одну 
труппу. 

Нас1...олько хор�нпо та�1ъ поставлено справоч
ное дъло, поrшзываотъ сл'.fщующiй фю-sтъ: 

Изв·вс.r1'пыir a�repпт�aпcr�ifi И).Шрессарiо Ру,ссель, 
прпгласившШ баса Л. С. Спuпрю.:ова на гастроли 
въ Бостонъ, чу'lъ не от1шзался отъ его услугъ 
передъ са�·rыыъ · подписю-riемъ 1�он'гракта, такъ 
r;:жъ онъ узтшлъ, что /1. С . .5 л·втъ тоы-:,- назад'L 
у·вхалъ пзъ Милана, но ОI�ОI-IЧИВЪ П'ВТЬ по I-СОНТ
ратшу. 

Много труда стоило СпGпр.ю-юву доrшзать, что 
онъ былъ правъ въ это:мъ пнцидент·в, и тогда 
'ГОЛЫiО съ IIH.vIЪ I{ОПТ]_)Ю{'ГЪ Gы:1ъ заrшючепъ. 

- На.ыъ :ну.жны не 'голы�о хорошiе голоса, но п
неправпые артпстьт.-говор1пъ пыпрсссирiо. 

Мы. 
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l\'Iиниетерсшзо внут�юr-rнпхъ д·tл:ъ, шrtн въ сво
еыъ распор.шъ:епiп рщъ хо;хатаfrс-твъ городскихь ,
общес,твешrыхъ упраюепiй объ ус'1"ановл:енiп :въ 
пользу гnрnдс.юrхъ дох:одnnъ осо6аго денелшаго с-борn
е-ъ t1п.1етu:нъ lli.L театра.1ьньш nре;хстаюенiя п веп
I{аго рода зр·tлища, нрпзна.10 с-воевр1:шенню1ъ нрп
е-туnнть I{Ъ разработ1�·в общаго по данnолу пред�rе
ту вопрос.а и, въ видахъ всес,торою-fяго его uс-Fв
щенiя, циркулнрно пре;цож.иаu rубернатора.мъ,
начn.тьmш.амъ облас.тей и · градонача.1.1ъюш.аиъ соо11-
щить къ 1 ноября }. r. ев·.вдгвнiя о чпс:гJ\ poµ;I), ·
хара�-�тер·в и доходности с.ущес,твующихъ въ под
в·.вдюютвенныхъ иыъ rородс1-шхъ rrосел:енiяхъ зр·в
лищъ п увеселенiй, а таюr-ю передать на предва
рите.ifьное оur,ужденiе горо;(сЕпхъ ду�rъ вопросы: о
жела.телыrое-ти уетановл:енiя: лазваннаго денеж
наго ебора., о его разм·вра.хъ, с-пособахъ взиманiя,
а равно о воз�юлшыхъ пзъятiяхъ отъ обдоженiя
е,боровъ. 

Дrrрижеръ Mapi.ИIIc.r{.aro театра Э. А. :Крушев
сRiп: поыюш дирижерс.кихъ обязанносrгей, назна.
ченъ зав·вдующюrъ ор1{ее,трюш епб. Император
екихъ теаl'Гровъ, на ы·всто Ь' .. А. Кучеры. 

Въ пятнпцу, 30-го iю.ш въ Пав.1овс.rш.\1ъ те.аrгр·в
сос.топтея единс:твешшн гас-'гро,.11ь П. В. Сююйлова,
въ «Прпвид'ннiяхр» Ибсена. 

Въ xopt Марjинскаго ,театра отrtры.;rпсь ва-
1шпсiп на двухъ баоовъ. За.пис.ь для :же.шющпхъ
занять этп и·вета ОТI{.рое.тся въ пос-JrtдН!!хъ чпе:шхъ
августа. 

Въ огтябрrв иепо.шяетсн 33-тп-:гJ;тiе :\lузьпш.ть
ноti д'l;,нтюы-тос,та въ J.Vla.pirп-icт\oыъ театр·.h rшпелъ:
�тепетера :Импера1�ореrшй оперы. Э. А. Крушевсна.1'0.

Сrrо;1.ня: въ ,,ФарС't,1,�uене.фпсъ Н. В. Шос,та-
1швсrшtt. Идетъ фарсъ «Охота на этпх.ъ дюrъ». 

Зnвтра всь 300.1огпчешю.\rъ с.аду бенефиеъ Тil-
дант.швD.rо дпрп,жера сюrфоничеш{аrо орЕестра
М. В. Вшщим.iрова. 

Въ 1тпцерт·t прюгутъ участiе :r.г. Цанпбонп /(с1:рпшш). Иурзперъ (n'tнie). Ступель (вiо.1ончеаь\ 
п г-�I;а Штеi1пбе.рrъ-На601.;овп, (арфа). 1 . 

1 

gz•sa
l

'�f·B 
Иъ иончииъ М. П. Саnовсиаrо. 

День похоронъ И. П. вынспптся: по прi'Б3;Т.'t съ
Rав1ш:за сына по1ш:йнаго, артиста Ма:шго театра: Н.
llI. С.адовш,;аго. Itвартпру по1.;оftш1го пос·tтп.-пr п ocrra-

! 
1 

1 

ТЕАТРОВЪ

вались на ш1 шrхн;:щх.ъ всt вnдные П}_}е;J;ставите,чн
артпетпчеш�ой II .n1тературноu ЯосБ.вы. 

Пе-рвые ввш"\,п воз.шжены ()ТЪ общества дра- .
латичееюrхъ пи-еаrrюеп п }{Шrпозиторовъ, отъ ре
дющiп «Руссr-ш:хъ Шцо:чостеu» п отъ оемьп покой
Н[LГО артиста.

Борьба въ Фарсt,. 
Нн дождь, нп рiю,Ш, пр�нпзывающШ 111'теръ не моr.ш 

останоrшть .поблте.rей борьбы, п пуб.пшп, по обыкповенiю, 
)Шого. Пача.ш борьбу Аберrъ п Эгебергъ. Протпвъ оашд�
niя:, борьба этоi'r пары 01..ончп.тась чрезвычайно быстро п 
в1шов:�.тъ въ это)!Ъ (j/BIЪ Эгебер,гъ. Нача.1ъ бороться Оl!Ь 
доста1'очпо горячо п эта-то горячность его п сrубnла. На 
3 мnн. c;i;-1.ra.:iъ Эrеберт-ъ Абергу npe1,pacныit touг de tete, 
Абергъ сш1саетсн 11rостю1ъ, ;�;атч:шпнъ съ бо.1ьшою . сшrою 
етд pal:'I'C5I мостъ слоыатt, nотъ онъ no;i;;i;a.11cя:, Абсрrъ на 
одно;11ъ п.теч·1; :nажетсJГ, что не сдоброnать еы)r, :r..акъ вдруl'т. 
Аберrу удается снова встатъ на ыостъ, опъ охватываетъ 
Эгеберrа, поворачпвается: шrtcт·J; еъ ншrъ и прцжnмае·тъ 
•
1юпап,амп r..ъ 1-:ов1ту. Свлст01-:ъ а1Jбшра. Всгаетъ Эrеберг1., 
удивл:енIIьвш г.таза:.ш с:;rотрnтъ на e�-;i;eu п затtмъ пожпма
етъ py:i.;y своег_о протnвш1ка. 

Лурю::ъ боро.тся съ Шар.1емъ Анверсо:\1.ъ. Опасныi1 про
тlшшшъ Анверсъ д.ш бо.1ьпого Лурнх,1. но тотъ это созна
етъ н борется очень осто1южпо. Этn остопожность 11 да.ш 
ему nоз1110жнос1ъ заr,ончnтъ первую 20-:;шнутную борьбу 
въ · ннчыо. Jiypnxy апп.10.:�;нруютъ. 

В·hчпо у.1rыбающагоса Бреднхшrа прпнес:ш въ ;�;ертву 
.манч;1,урцу. Ц1'11ыхъ 6 мmr. 35 Ceii. сопро·rпвдя:.11:сл юноm:1 
blyxan}p't п ·1·01'ъ то.rы,о рр:юш разводшп, r.ш;.�;я:, 1-;анъ ero 
протпвнш:ъ nыстш.1ьзьша.rъ пзъ 1,рiш:r-ап:ъ захватовъ. Фrr
ш1.1ьньоrъ прiемю1ъ бы.п задпШ поя:съ. Надо отдать спра
вед.швость l\lyxa нурt, съ свошrъ .1егr:пмъ п сдабымъ про
тnвшп,о:нъ опъ боро.тrся: очень :мяпю. 

Поед·h 7-::1шнутu:оli: 1-:распвотт борьбы амерrшанецъ Рог
rерсъ nper,pacno въшо.тненnы�rъ touг de Ьгаs по:10жrr.ть 
Ioraнcena. 

Со.10nьевъ ПО1!:\ШЛЪ ва 3 :щшут·J; тsш,е.таrо Вольфрама 
па переднiй nоясъ п съ та�,uю си.1010 оторnалъ его отъ зе
мз 1т, что то.1ы;о 1юrп ц:h:шLа �rе.ты;пу.ш въ возjух·ь. Roнei:r
нo, отъ тar,oro, со стп:хifi:ною спаою сд·1.пшнаrо прiема, 
стт:1с1·псь было пе.1ьзя: п Во.1ьфра?.1ъ распростертъ на 1швр-в. 
IПршьшп руr,ошrссrшпiюrп встр·.втп.ш п-уб.тш:а эту бысти·ю 
п 1-iIНlCJID)"IO поб·1ду CBOCl'O .• побшща. 

А. П. 

t #§МВ+ 
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Р У С С Н А Я О П Е Р А. 

Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фиrнера. 

СЕГОДНЛ 
съ уча_рiемъ Л. М. Клементьева

представ�ено будетъ 

ЯЕРОЯ1 
Опера въ 4-хъ д·вйств" :муз. Ру б и н шт ей н а. 

Д t й с т в у ю щ i я л и ц а: 
:Клавдiй Неронъ, цезарь Рпм.:.1<iй . 1·. I{ЛЕl\ШНТЬЕВЪ. 
Юлiй Винденсъ, rерцоr·ъ Аквитанiп . r. Савранскiй. 
Тиrеллинъ, префектъ города Рима . r. Шиш1шнъ. 
Балбилъ, астролоrъ . . . . . . r. Лутчевъ. 
Са1,усъ, пuэтъ . . . . . . . . . . r. Барыmевъ. 
Севирусъ, верховный жрецъ . . . . r. Эзровъ. 
Терпносъ, лридворный цитристъ .. r. Симбирсrtiй. 
Поппея Сабина, возлюблен. Нерона r-жа Деравнова. 
Эпихариса . . . . . r-жа Rалинина. 
I-tриза, ея дочь . . . . r-жа Сабанi�ева.
I{алпурнiй Пuзонъ, заrоворщ:икъ . r. Эзровъ. 
Фенiй Руффъ, заrоворщш<ъ . } r Глашатай . . . . . . . . · • r. енахо:въ.

Ка.пельмейстеръ И. П. Арнадъевъ. 
Режиссеръ Э. И. Шостанъ .•

Начало въ 8 час. веч. 

Неромъ. Пщп у Эnшеарисы. Випдексъ припимаеn
подъ свою ващ:иту Кризу (дочь Эпихарисы) отъ пре
сл·tдовавiя уличныхъ волокитъ. Посл1щниыи оказы
ваются Неронъ со своими приближенными. Онъ тре
буетъ выдачи Кризы и по сов'i,ту Сакуса устраиваетъ 
шутовскую свадьбу. Эпихариса даетъ Криз·h сонное 
питье и, когда та падаетъ беэъ чувствъ, выдаетъ ее 
за .мертвую. Неронъ взб·kшенъ и велитъ арестовать 
Виндекса. У Поппеи: Неронъ, каэнившiй свою жену 
Октавiю, об-вщаетъ жениться на Попrrе-в. Врывается 
Эпихариса и требуетъ отъ Нерона свою дочь Кризу. 
Неровъ, no портрету Криз_ы на браслетt у Поппеи, 
присланноыу его матерью Агриппиной, догадьгвается, 
что Криза у нея. Площадъ передо xpa.;iioжo: торжест· 
венная пропессiя. Агриппина увi;домляетъ Нерона, 
qто Крпза у не.я и онъ примиряется съ матерью. 
Поппея открываетъ Эпихарисв и Виндексу, кто похи
тилъ Кризу. У Випде,сса. Криза сnасев:а Виндексомъ. 
Они объяснюотся въ :.,rобви. Криза заявляетъ, что она 
христi,шка. Приходитъ Эпихариса и всл·.вдъ за не_й, 
по уход-!.; Вuндсн:са, врывается Неронъ. Криза отвер
rаетъ любовь матерсубiйцы, Поппея выръmае'l-ъ ИЗ1i 
рукъ Нерона Кризу. Вернувшiйся Виндексъ, под-. 
пр1шрьпiе�1ъ своихъ соллатъ, уводиn женщинъ. Са
кусъ изв-l;щаетъ о пожар·t Рима. Криза вачинаетъ 
в1Jзбу:жднь народъ 1,ъ возст,шiю противъ Нерона.
Псппея от1срываетъ, что Криза-христiанка и народ. 
убпваетъ ее. Винде!{СЪ клянется отомстить. Звi.эда 
Нерона мерrшетъ. Випдексъ органиэовалъ возстанiе JI 

· Неронъ принужденъ б·tжатъ. Онъ ищеn. схерт.11 •
его убиваеJ-ъ Сан:усъ. 

ТЕАТРОВЪ 11 

1 

1м·1��� 
1 спстеыt (втпрапiе iоцпстымъ 111ыJiомъ) протпвъ по.шоты - съ rарак-
1 тieii. Массаа.·ь Jiяца. Лпчпыл рехоыспдацш зпамеппты.хъ артпстоn 
1 п артнстовъ. У себ11 п па дому.-&асмова уп., N!! 19, кв. 7. 
.
1 

Е. А. КРАВИЦКАЯ, �?1- Теnеф. 88-58, 
��g,::��§t§�o§t§�§:§�§§J!IO 

ПЛА1<РОРМА 

,,ДАЧ И О Е" 
по Ba.n:.тiiicR. ж. дор., въ 9 :мин. 

tsii:ы отъ Петербурr�. 
Продажа участков·ь зем
ли, постройка домовъ на 

льготныхъ усJ10вiяхъ. 
Прекрасная мtстность, бзцrвость 
центра города, у.n:.nцы мощеныя, ке
росnно-.ца.JШльное. освtщенiе, водо
проводъ съ Невской водой, маrави
вы, банн, нуnалъ:ня, :молочная фер-

ма�поJJ.ное благоустройство. 
Пользуйтесь, пова до откры
тiн электрическаrо трамвая цtны 

на землю нnз:кiл. 
СПРАВКИ:. въ rл. конторt-Горо
ховая, 48, тел. 29-30, II nъ саыо:мъ 
Дачпомъ-Екатерининснiй пр., 53, 

ТЕЛЕФОЦЪ 281--70. 



1:l ОБО3Р'ВНIЕ 

Теа тръ и садъ 

Б; -sr-ер -� , Е-:» 
Фон_тавиа, 114. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Телеф. 216-96. 

,Оперетта: ""SЪ 3 д., муз. leopra Ярно, русшйй текстъ И. Г. 
Лрона и Л. Л. llaJiъм:cкaro. 
Д 1, й ст в у ю щ i н .1 и ц а: 

'Ви1.1и Ва.пде:м:аръ, ассесоръ . . • r. Д а.[ъш,iй. 
:Китти, его ж1>.на . . . . . . • r-жа Веrичева. 
Нотти, ихъ т1:пка, :м:олодал вдовушка . r-жа Свf.т.п:ова.Фонъ-Либихъ, богатый по:r.гвщикъ . • r. Полопскiй. 
Иа1iимiръ, камердинеръ . . . . . г. Рутrювскiй. 
Реви, горничная . . . . . . . • r·жа в�тлужсrtап. 
, ,обетт9-, эконо:r.ша у Либиха . • r-жа Rаренина.
, . берr,, _Rо:м:иссаръ на водахъ . • r. Радовъ. 
,.uрижеръ пfшчесю�rо хора • . . • r. Дмитрiевъ. 

Ночной сторожъ . . . . . . . . r. Мартыненко. 
Фогель, к.1ер1,ъ у нотарiуса . . . . г. Rл одницrtШ. 
Rурортнац публика, служащiе на водахъ, прис:qrа и проч. 
Дf.йствiе происходитъ въ наши дни, въ фешене6ельпо:мъ 
австрi:йс1юмъ курортf., лtтомъ, въ три послt.довательныхъ 

дня. 
Гл. режиссеръ А. С. ПолонсRШ. 

Нача.10 въ· 81/1'· час. вечера. 
По окончанiи: спектаюiя Б 

· Б 
0 

:знаменитые эксцентрики илль - еллеи'

ТЕАТРОВЪ .№ 1130 

Офицерская 39.-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ Н. В. Шостаковской.

представлено будетъ 
I. 

Въ 1-ый разъ 

Охота на этихъ дамъ 
Фарсъ въ 3-хъ д., переводъ Смолякова. 

Дf!йств ующiл  лиц а. 
Л{:оржъ Дюшатель . . . . . • • r. Разсудовъ-Rуляб.
Леонтина, eru жепа . . . , . r-жа Шос,:аковская. 
Гаппаронъ, ero плешппшкъ . . г. Шу.11rовъ. 
Rасанъ, его прiятель · . . r. Смолш{овъ. 
Морисэ, докторъ . . r. Юреневъ. 
:М:-:мъ ЛJ'.!_rуръ . . • г-жа Сафронова.
Дридуа, вомисса.ръ • r. Ольшанскiй.
Люси, горничная . . г-жа. Сиирнова.

Главн. реж. I. А. Смоля:ковъ. 
Начало въ 8 час. веч. 

п. 

5 о р ь б а. 
1) Лурихъ -Анверсъ (рtшительяая).
2) Муханура-Аберrъ (рtшителъвая).
3) Корнацнiii-lоrансон-ь (реваншъ).
4) Зrеберrъ-Роrrерсъ .

Начало борьбы въ 11 час. веч. 
..• , 

-
1 

� .................. rJlllliilllllJ8118&1rJМ181 ......... .. 

Лучшiй прохладительный напитонъ. /
Про.цаетси-· Тел. 119-89-всюду� 1 

·.��,, • �,;фовъ Ю ВЕЛ И 
р 

Ъ Маrаsивъ 
. ,· . 243-28. . бель-етажъ 

ННОВЪ РИММЕРЪ 
83 ... Вr.адимiрснiй пр., 13. 

im.,·;n 

НАИВЫСWIЯ цtпы шrатитъ за ЖЕМЧУГЪ, 
ИЗУМРУД'Ь, БРИЛ. ·и ломбар;цн. квшанцiи на.· 
за1оженныя .цраrщfш:яости. Всеrда въ бол:ъ
mом.ъ выборt случа.iiныя и новыя ювелиря. и 
ссребр. вещи: ;µя: по)I_.арковъ 11 подноmенiй. За
� ��:I9Jiняютсн въ�собственной: мастерской:.. 00'--� ... 

НОВ\ЙWNХ'Ь ИЗЯЩНЫХ'Ь фасон. 
ПОСШЩНI.Я МОДЕЛ.И ПАРИЖА 
Ш Derniere Nouveaute Ш

короеты "пллстикъ" вязаные,
дающiе чуцную пластическую Фи· гуру. Громадный выборъ rотоваrо товара, &аr�ъ равно 1'.!атерiала для 
npieмa аак�зо в"Ь 

ГРУДОДЕРЖАТЕЛИ
, (

'
1.:.

НТЮ.РЫ,
НАБРЮШН Е ,t lil:. 
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Театръ Зоологuческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОЮШ 
Представлено будетъ 

I. 

Путешествiе на луну. 
teep:i.t: въ 14 хартинахъ сочни. Ваи.10, Лотер:r.е и Mopne, 

пере,ц-впа С. Н. Ме.u.ипова и А. В. Ша.беnсхаrо. 
КартИ1IЫ: 1) Прпиц'I>-авiаторъ. 2) Обсерватор:i.t:. 8) Л11· 
rейиа1:. 4) Отправ.1енiе на ;я:уиу. 5) Луна приб.шzаетс1:. 
6) У .1ица ;я:уннаrо rоро,ца. 7) Пер.1аиутровый ,11;ворец'It.
8) .Яб.101.и .1юбви. 9) Са,цы Кос:коса. 10) 50° ииzе в:у.1•.
11) Ив�ерженiе вупана. 12) Рав.1нтiе .1авы. 13) На ве:к.1i.

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

В.1анъ, в.1адtте.1Ьный rерцоrъ • . .r. Борченко. · 
Ка.приэъ, ero сынъ . • .. • • • r-жа Бtльска.я.
:М:ихро�:в:опъ, r.1авный совiтнп'i • • r. Костин'i. 
Rос:м:осъ, царь .rуньr • _ • • • • • r. Андреевъ.Трепсхiй
Попота, ero zена . • · . . . • . r-:жа Жданова.
Фаитаэiя:, ero доч:r. • • • r-жа Оффель· Beцr<asr ·
Кuтусъ, ero r.1авиый ооnтип1t . .r. Любинъ. 
KOJlНYC'i ) • • • • • � • r. Николаевъ.
А.nфа ) . . . . . . r. Богачевъ. 
О:кеrа ) • • • • • • • • r. Камчатовъ.
Коэффицiентъ) .А.строно:кы • • • • г. Свtтл:овъ.
А.стра.1абi1: ) . , . . . . . . r. Нпколаевъ. 
Парабоэъ . . • • )! • :i 11 а r. Шорсхiй.
Па.робоэ'It ) • • • . • • • • r. Любинъ.
Прой,ци-свflтъ, иафешантttпный а.rентъ .r. Н1шол�:въ. 
То.1стотn.1'i . • • • . • . • r. Шорс1tш.
Су;,;ебиы:й приставъ • • . • • . . r. Св·hтловъ. 
Прир;вор:яы• , да)(ЬI, :кава1еры, совiтюши, су.и;::r.и, торrовцы, 
арти.1.1еристы, кузнецы, работнmm и работпиц11, z�:� 

.IYJП,1, сн:krовыя бабы, си:kzши и .1асточхи. 
п. 

}(о6ые цыzаисkiе рома и сы 
Мозаика въ 2 д., соч. Н. Г. OJшepc1taro. 

(1 аRТЪ). 
Д t ii с т  :в у ю щ i л лиц а: 

Николай Ивановачъ IIыmкпнъ . . r. Розенфельдъ. 
Груша, его дочь. • . . . г-жа Рат:мирова. 
Дми·rрiй ) цыrа- . r. КамчатоВ1,.· 
3rrнa, ero жена )пе. . . . r-жа Раисова.

Песоцкiй боrачъ. . . . . . r. Борченко. 
:Коко ) праздные . . . . r .. Тюбпнъ. 
Жано ) :молодые л1щu . . . г. Шорскiй. 
Метръ д'отель. . . . . . . r. Roc'l'IIHЪ. 

Участ:вуетъ безъ nсюпоченiя вся труппа. 
Постанов:ка r.ж. реzис. И. А. Чистпова.. 

Г.1ав. 1tапе.1ьмейстеръ А. Б. Ви.1ИJiскш. 
Нача.10 въ 81/2 час.. веч. 

ВА IО!РАЖ� 
Въ 9, 11 и 1 ч. почп Итаnьянскiй анс2!!!!16nь 

Коnомбо. 
Въ 10 ч. Русская капелnа. 

��· 

Большая золотая медаль. 
Театральный nарикмахеръ 

0ЕОДОРЪ ГР �ГОР Ь ЕВ Ъ· 
Спецiалъяостъ гриr,шров:�;а. Бо.чъшои nыборъ парпrюnъ н про,r. 

СП&. Пушкинская А. № 2. Тел. № 81·26 . 

Концерты 
Симфоническаrо оркестра 

подъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТД·:ВЛЕНlЕ I. (въ 71 /2 час.). 
1. APEHCI�Iй. Уверт .. «Сонъ на Bo!ll'Ъ».
2. РУБШIШТЕЙЕЪ. а) Molto lento. 6) Торреадоръ.

п Апда,луз1,а.
3. ГОЛЬДШТЕЙНЪ. Ва.1ьсъ-Капрnзъ.
4. ЕРНЕФЕдЬДЪ, а) I{о.11,1ijедытая б) -Щ_.,слюдiя.
5. ПУРГ:МЕЙНЪ. Романъ Пьеро п Пьеретты. а) Сере

нада б) .1юбовны.i1 ;�;ртъ в) На ба.1I r) Свадсбпо&
mествiс.

ОТДi3Л:ЕНIЕ II. (въ 12 час.). 
1. БИЗБ. Уверт. «Patrie�>. . . . 
2. а) ТОИА. Антр11нтъ пзъ оп. <Ипньонььн 6) СЕНЪ-

САНСЪ. Danse de la Gipsy.
3. BEPДII. Фантазiя: пзъ оп. «Аида».
4. СВЕНДСЕНЪ. Норве:'!1с:кiй Карnава.rъ.
5. ВАГНЕГЪ. :Маршъ нзъ on. «Танrейзеръ».

Торговымъ домомъ мужсного и дамснаго платья 
Ю. Яrеnьсиой и И0

• 

Вновь открытъ опецiальны� 
отдtлъ 

Дамскихъ шляnъ . 
Пслучены модели 

ПАРИЖА и &ЕРЛИНА 

Uрiемъ заиазовъ! 
Разсрочна платежа! 

Лиrовс1{ая ул.., 43-45 против'!. 
.Нnно.1аевскаrо вокзала._ 

ТеnеФОН"Ь №39-9L 

ФРАНЦУЗGНIИ НОНЬЯНЪ 
R3

1 

РВ� А3ЬЕ 

Жариак.ъ - Иоиьяк-ь. 
Фирма существуетъ съ 1828 года.

���� 

COGNAC COURVOISIER 
anc.ienne maison. 

F. Courv oisier & Curlier Freres

J. А R N А С -· С О G N А С.

:Мaison. fondee en 1828. 
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ТАВРИЧЕШПЙ САПЪ / Gтрtл�;и;��й
0 

�ватръ Сегодня представлено будетъ 

fl одр�га щизниQ 
Простая псторiп въ 4 д., Фролова. 

Д 1, Й СТ Б у IO Щ i Я: Л И Ц а. 
Але1<сандръ Васпльев11чъ Сбоевъ . . r. Бурьяновъ. 
Авз;отьл Стопанn:вна, мать его . . . r-жа Багрянова. 
Варвара :Ивановна Красновш<ая . . r-.жа Сахарова. 
Любовь Мuхап:rовва, �я дочь . . . r-жа Пшесецr<ап. 
Андрей Степановичъ, зять Сбоева . r. Рассатовъ. 
Антонъ Семепо1ш чъ Прут1<овъ .. . . r. Уrрюмовъ. 
.Мпхашrъ Андреев11чъ Ручюшъ, прi-

ятель Сбоеnа . . г. Рязанцевъ. 
Beш,c.кi:ii: . . r. Морвпль. 
Пыщенно • . r. Муравст<iй:.
Гt:расшп, слуга Е.расновсRо i1 . ·• r. Грпгорьевъ. 
Горнпчная • . r-,1-.a Рокотова. 
I{yxapra . r-жа Полянс1,ая. 

Режпссеръ С. С. Рассатовъ. 
Начало въ 8 час. веч. 

2f. Иозие�енснiй пр., 27, пр. ц. Возвесевiя, 
для приход. больн. съ пост. 

ЛЕЧЕБ н ИЦА кроват., прiемъ вuач. спе· 
цiалпст. Телефонъ 221-Sl. 

Завтра, въ четвергъ, ПЛАТА 3А СОВ'ВТЪ 50 к., 

Внутр. д"t»т. Я{олков 9-11 ч. у., 3а Ту111по;1;1скаго 11-
121/9 д., Вейге.тrьт 1 1.2-21 

2 ч., Sa Ваумштеина 8-6 ч., 
3а Элiаmева 7-8 ч., 3а Иванова: 8-10 ч. в.

Уwн. нос. горл. Фридлеnдер 9-�1 у., 7-D в., Гольд
штейн 1-2 ч., Алявдин 3-4 ч.

ХИРУРr!Я. 3а Бол.ярскаго10-11 ч.у., Еанцель3-5 ч.,
Jlавров 5-7 ч. Уроп. Дубосарскiй 9-11 ч. 

Женек., акуw. I0р1�евич: 3-4 ч., Гентер. 6-7 ч. 

Кожи., моч., пен. Sa Голомба 9-11 ч. у., Дь.яч��в�
12-2 ч., Просr�уря�-овъ l 1/2-21f2 ч. д., Ван-Гаут 3 1--D 

Штром Ь-7 ч:., Шафир 7-9 Аусленцер 9-11 в. 
, ГПАЗН. 3а Лецевiуса 1-2 ч. Sa 3елен�овсr�аго 6-7 ч. в.

Б. пегкихъ (леч. 'l'уберн:ул.) Е. Маnзель 1-3 ч. 

ервн. Тра!:iнин 10-ll 1 12 ч. у., Sa Родзаевскаго 2- 3ч:., 
Н. М. Добровольекiй 41/2-5 1/2 ч. д. 

Спец. зубоврачебн. ОТД, съ 9 ч. у.-10 ч. в.

РЕНТГЕНОВО-К . .КАБ., то:�-и Д'АРООНВАШI. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, души ШАР.К.О, ШОТЛ.АНД. 
ВАННЫ угл01�., С'ВJ!Н. и др. Деж. врача.

-сОК"ОЛОВъ":;
РАБОТА.ВШIЙ МНОГО Jl'IJТЪ t$ft) 
у Г. :МО3ЕРЪ и Ro � 

Какъ спецiалистъ п:редзrа.rа- 0 
� 

етъnофабричн.цtнамъсл'l!д. о ii1ero сорта часы, ли--чно п:мъ v
точноцро:в'l!ренные съ ручат. • • 

на 3 rода. 
Ст,муж.час. отъ2.50до 35р· •• 
Ст. даме. ,. • 3 1"1 25 ..

, 
Сер. муж." 7.50 " 45" 0 • 

Сер. дам. ,. 6.75 • 25" 
0 

• 

Зол. муж. ,. • 35 " 352 "
Зол. дам. ,, • 18 "225

,, 
•

:М:аrавнкъr и ка стерс:s. часов,
ВОJ1ото, серебро и брПJ!Jliапты. 

i• Невскlй, 71, Никол. ул •••
Телеф. N9 55-89 Невскfй 59, д. б. Г. Бло�ка. � � 

���00����00@ 

СТРt.ЛЬНА (Бал:тiйской жел. дор.) Волхонское шоссе.

Дире1щiя 3. А. i о р А 0 и ъ. 
Сегодня представлено будетъ 

Д1iТИ ХХ B1iHA 
(ОГ АРСЧНИКИ). 

Пьеса :въ 4 д., Н. А. Смурскаго. 
д'l,нствvющiя лица: 

Вnкторъ Леонпдовичъ Павловскill r. В1шторовъ.
Василиса Ивановна жепа его r-;i-a Радuна. 

! Апполонъ, I{адетъ ) • r. МирОВ!fuЧЪ,Гeoprill, студептъ ) пхъ д·.вти r. Д1евскш. 
Люба, rшшаsпстюt ) . r-,1ш Гордонъ. 
В·.вра Алет,сапдровна Петрова, кур-

систr<а г-жа Телпрова. 
Ивановъ, гимпазистъ r. Вriлпчъ.
Сонп Петрова, гимназистка r-л,а Лазетъ.
3дуардъ Альбертовичъ фонъ.Вахъ r. Гл·Мовъ.
I{авалеръ r. Марr,евпчъ. 
Барышня r-жа Струкова. 
Иванъ 

} 
r. Поллковъ. 

Маша прислуга Павловсrшхъ r-жа Добровольская.
Главный режпссеръ М. Г. Дiеsскiй.

Режпссеръ В. Б. Вили11ъ. 
Начало въ s• /2 час. вечера. 

АНОНСЪ 30-ro iюлл беиефисъ артиста rи режпссе-ра 
В. Б. Вилнча,-,,Мплыu Jl{'.оржъ '·, ,,Свад1,ба'' и дпвертп

ссементъ. 
@ее+ - .. 

Оrарочниkи. Биржевой: д·влецъ Павловсr{i.fi, челов1�къ 
умный п честный, до та.коi: степен11: поrлощепъ эабота:м.• 
о своихъ д'l!лахъ, IТО не ш.ход:�rrъ :вре:м:енJl слtдить ва 
восп--qнi мъ сnоихъ дt :Матеги, Васшшсt fu:).но.-н::, 
женщинf; очень ;��;оброй, но сuш:ко:м:ъ :м:лrкой Jl неды:е
ксй, ташке не удаетсr при:вsшатъ :яхъ :къ себf;. Въ i: е
вуJ1ьтатf1-двти :яrь: · адетъ Ашrл.11онъ и rmrnaэ:llcткa 
Люба, предоставленные саИJn{Ъ себt, растутъ "оrароч
iпmажи". То:варищи II подруга · раввращаютъ· пъ -
учатъ одному ли:шъ дурному. Люба, похинутая воэлюб
.1енны:м:ъ, топите.я. Cчacт.JllfВoe исв.11юченiе предстаnтетъ 
старшш сынъ Павло:вскпъ, неисnра:вииый идеалистъ
студ;ентъ Гeoprii. Онъ, :вмflcтfl съ Rурсистко:й Btpo'ii, бm
шей подругой "оrарочнИRо:въ", пытается бороться с• 
эт::nrъ ь;rомrь. Они р:I;mа:отъ совдатъ H(l�yIO вд:зр�nую, 
ЧRC"J.'

;. 
,.. '� Ю Jl :ВОС.iИ� ть CBOJIX'Ь дtтей честныJП: 11 

ХОрОШ:IПШ rpaж�l'I.H&MH. 0Н1l 'т:вер· :вf;ря:тъ, ЧТО' YOJIOЦe�, 
:въ вопцt :концовъ, стряхнетъ все наносное и ::зстуIIИтъ па 
честный путь. 

АЧНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ 
rl� 

, Лt:ГНIЕ АНГЛIЙСИIЕ ПИДЖАЮА r-
цв·:Вта.: черные, спнiе, песочные п др. ц·г,пою 6 р., 
7 р., 8 р., 9 р., 10 р., 11 р. n 12 р. АвrлШ:сr,iя 
фураж1ш цвtтн. и бtлыя. Непромо1ш.е.мое пальто 
брезентов. 12 р. ь.нrлificв:ie цвtтпые жилеты отъ 

t руб., пояса къ сnортпnны:мъ сорочь:. лучm. отъ 1 р. 50 .к. 
rюлужилеты пик., шелк. и су1,онные отъ 2 р., б·tлые жи-
1етъr riъ сюртуку, фра.ку и с.ыо.кинrу по 5 руб. 50 коп. 

Ю. РОТЛ И Б�, 
8ладимiрсНJй пр. 2, уг. Нввснаго. Тел. 49-36. 
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Театръ и саАЪ 

С Е Г О Д Н .Н t�\):?1:П�:..;,2�;,:J 

- & � JJIL 1Ь � m1 м m 1
1 

� � ,t' Jf 'f!,.
Вновь роскошно отд·.вла.нъ по оскизаlllъ художника К. А. 

Вещи лова. 
1 .. м.-lle ФЕРАВИРИСЪ, исп. ,,Dei' Floh" 
2. Г-жа ДАВРИЛЬ, исп. ,,Rentrons, Mimi".
1). M-lle ВЕРТНЕ CHANTEHA У: Fleur d'amour.
4. М-11е ДlЕЛЛА, исu. танцы.
5 • .Мпссъ АЛЕКСI.Я:, исп. танцы.
6. M-lle ШЕВАЛЬЕ, исп. ,,S0uveni1' Tendre".
7 Г-жа ГИI{ЛАНЕРА, псп. испанс1tiе танцы.
s: Г-жа ГЕНРIЕТТА ЛЕБЛОНЪ, ,,Al1, si tu voulais".
9. M-lle ВЕЛЕI{УРЪ, nсп. 1,Al1 voui!".

lo. Г-жа п г. ЛЕБАНЬЕРЪ, исu. ,,Apres le carnaval".
11. Г-жа ГАББИ МОНТАЙ, исп. ,,Paris ve1'tige:'.
12. Г-жа ЛОЛЛА ДИ РОС:КИ, исп. ,,WinerЫut".
13_ Г-жа ЖАННА МЕНВИ...ТЬ, исп. ,,L'lnfblele".
4. Г-жа РЕНЕ МАРТИ, исп. изъ оп. ,,Маскотта".
15, M-lle UNICA, исп. испанс1,iе танцы.
16. Г-жа МИРОВА, исп. ,,Ска.лш зач·в:мъ''.
17. EDOARDO & Со, комическiй квартетъ.
18. В. К. ВАРБАРОВА, исп. ,, Чайка 11 • 

19. Г-жа ВАЛЕРСI{А.Я:, nсп. танцы.
2о. M-lle ГУАРДIА, исп. ,,Non, ie ne marche pas".
21. Г-жа НЕЛЛИ Г АРТЪ, исп. ,,La vie est belle".
22. Миссъ ПЕНСЕЛЬ и ел модель. каррикатуристы.
23, Г-жа ОБЕРВЕКЪ, исп. nольскiе танцы.
i4. ДЕЛИСЪ, исп. куплеты изъ оп. ,,1'1Ia Gosse".
25. lШАРТЕТЪ ОЙ-Р А!!-комичес1,iе танцЫ,
26. 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты.
27. ВСЕВОЛО.Ж<JКА.Я:, исп. ,,(J, ночь волшебная".
28. M-lle ДУС.Я:, исп. пзъ оп. ,,Нитушъ".
29. 1'-жа КАСТЕШIНЪ, исn. ,,V' А Qu'd'Amoш'"
ilo. Гжа ВРЕВИЛЬ, исп . .,,La grande Melie".
31. Г-жа ВIОЛЕТЪ ВЭР А, исп. ,,Rljstez chez vous".
32. Г-жа САЛЬВАН.(!, исп. ,,La Collaboration".
33. Г-жа МАДДIА СУРИТЪ, индусская танцовщица съ

ЖПВЫJ\Ш ::�мtямн. 
34. Г-жа LA DOMA, характерная танцовщица.
35. Г-жа САР АВIЯ, ис'папсная тапцовщица.
36. Сестры МО РВХИ, исп. танцы. , . 37. M-lle МОДЪ д'АЛЬБИ, псп. Marche-Femшa.
38. M·Jle LA GRACIШ3A, акроба•mчес1tiя у11_ражпе11i11. 
39. M-lle СИР А, псп. пзъ оп. <Летучая :мышь>.
40. M-lle 3ЕЙДЛИФЪ, исп. ,, Wa1k Lied".
41" ГРАМЕНЬ.Я:, труппа пеаполитанцевъ.

Капелъ:м:ейстеръ r. Люб.nинерD 

На о·ткрытой сценt. 
1. Г-жа ТУШОЛЬСRА, гимнастка.
2. М-1· СТЕВЕРДЪ и ко, комическiй выходъ.
3. Tpio ДАВО, акробаты.
4. Гr. МАСТРО, эквилибристы. . · 
5, 3амtчательпо дрессированные СЛОНЫ .миссъ ОРФОРД�. 
6, 6 ПЕРЕСЪ, акробаты на лtстшщахъ. 
7. 4 МЕЛЛОНЪ, акробаты.
8. LES ОНР АСЪ, rпмнасты.
9. 3 СЕЛЛОНЪ, акробаты.

10. Сестры ЭЛЬ3.А, Э:М:МА II МАГДА, rимнастки.
11. 4 ВЕЛЬСОНЪ, rлад�аторы.
12. LES CHAR1EY, шtртеряые акробаты.
13. Гr. ОНЕРОНЪ, rладiаторы.
14. Миссъ МАЛЬВАРЪ, морская фея.
15. 5 ВОРТЛЩl. воздушные акробаты." Нача.ло въ желtзномъ театрt nъ 91 /2 час. 

Режиссеръ r. Линез1t, 
Дпре1щiл бр. В. Г. и А. r. Александровых1,. 

ТЕАТРОВЪ 15 

,,811лла РоВ,". 
-

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО ГРАММА. 
1. РИЕСЪ.
2. М-л:ь НЕЛИ, н1шецкаsr пт.вица.
3. М-л:ь СЫРТИ, лсп. «La Valse».
4. М-л.ь ОР ЛОВСКА, чemш,aJI п·Iшица.
5. La ЪеПа ЭФТЕРЪ, пзв·!,стн. фрапд .. танцовщица..
6. М-ль ДЕЛЬВИР А, н·ьмецRая субретна.
7. М-ль ФЛОР АНСЪ, aнrлilic:кasr тан:цовщпца.
8. :М:-ль ФЕРРАТИ, псп. · французскiе фантастпчесюе

танцы. 
9. Братья ДАЛЬФЪ, акробаты на турникахъ. . 10. Сестры ЛIОЛА, францу:зш<isr артпстии ( съ 18-ro позя).

11. М-.ч:ь С.11ТЕРIЯ:, боtюл,1;юса, ::штnqпыс танцы а-ля.
Дую,анъ.

12. АННА ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОРОВА, ncno.ш. цыrан-
с1шхъ ро:м:ансовъ.

13. Сестры РУСЕЛЬ, aнrлili:c1,iя танцоnщIЩы.
14. Сестры АЛИЗОНЪ, а:кробат:кп.
15. М-ль :М:АРГИТЪ ПАЛЕЮ.Я:, п·ьвица.
lt:, !) .ЛОЕТОНF.Ч:Ь 5, пзnn�::таыn ан�аыбль. _llrElP 11

танцы. 
М-г et M-me GIGN АС, франц. дуэтпсты. 
18. М-лъ ЮРСRА.Я:, nсп. цыrанскихъ ро:мансовъ. ·u 

19. 61 ;.� 3ЕННЕТСЪ 61 /2, знамен. воы:пчеш<аsr анrnи
сr<а.я: труппа, предст. буд. орп:rппалънал пантомима:
«Въ 3оолоrпчес:ко:мъ саду у к.1tт:кп обезь.я:нъ».

20. ДЖЕМИЛЕ ФА ТЬМА, турчаяRа, быnш. первая
танцовщица rаре:ма (съ 20-ro iюлsr).

21. Bo.тrьmou цыraпcr-till: хоръ, подъ упр. А. I:I. МАСАЛ:L
СRАГО, съ участiемъ дучшm::ъ солпстоnъ n соли
стоRъ.

Зна:мепитый восточный орr,естръ, nор;ъ -управлепiе:r.rъ виртуо
за :КАР АПЕТА. 

(;трунпыfr орr,естръ, nодъ упр:�.влснitыъ ItaIH' .пме.uстср� 
М. УНГЕРЪ. 

с 
1 с. 

Нача.10 :u:узъntи 11� 8 час. вечера. 
Режпссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Дпреr,торъ АД.:ОЛЬФЪ РОДЭ. 

ШИРОНАЯ РАЗСРОЧКА. 

Телефонъ 
55-60.

• 

безъ поручителеl лицам11, оо
стонщимъ на государств. о•уиr-
бt и въ части, уч режд. и ио1тор., 
равно и влад. торгов. завеА. • 

мастерск. въ С.-Петербурr'k. 
Граммофонъ "Старъ• 

съ 10 двухст. пласт. Цtна 24 р. 
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. З р. 
.{"рам. ,, Силозвукъ • NI 2 
съ 10 двухст пласт. Цtна 40 р. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5 р. 
Грам. ,,Силозвукъ• Nt 1 
съ 15 двухст. пласт. Цtна 55 р. 
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р. 

Болtе дорогiе с.орта по соглашенlю 

Т-во Фоноrрамма� 
Вознесенскiй пр., 18, Бель-втажъ. Рядоn С'Ъ 

1 

l::§ Марiиискимъ Дворцомъ.
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111. И. АрозJИин-ьl[
Караванная, 24, близъ НевсRаго пр. Телеф. 82-52. 

&ри11.111iантовын, ао11отын и сере• 
брн��·� вещи 11учwей работы. 

УпраDляющiй Егоръ Ивановичъ О n И В ЕР -Ь. 
-

.БИРЖ А БИРЖА .1 ·.БИРЖА I БИРЖА ·1 БИРЖА· 

-

== нов·Ая КНИГА -== 
КРАТЧА:ЙЩIЙ и· ДОСТУIIНЫЙ КА�ДОМУ 

l
t 

� 1' !!, !!Ъ !i ф) ![\�У m Т !S � о
�ЕЕРЖ��ЫЯ

С 
ОШЕРАЦIИеъ

· Популярное руковод.ств� д.1я желающихъ испытать счастье на бирж't.

� Предnосла:въ крат.кiй исторпческiй очеркъ Биржи. а-вторъ яркими живыми Itраски,ми рисуетъ картину, 
каиъ наживаютъ деньги. покупкою и продажею бумагъ на Бирж\, 11 даетъ укааанiя, какъ можеть въ 

� этоJirь припять участiе каждый желающiй, при наличности �аже 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться прк 
� выборt бума:rъ.-; вакъ угадать бпржевС1е настроевiе; отчего бумаги повышаются и понижаются; какъ вести 
t::= д1шо, r,ц'h достать· :кредитъ; какъ выбрать банкира п т. п. 
� · Кппrа снабжена перечнемъ напболtе· ходrшхъ бума.rъ, съ указанiемъ ихъ расцtнки ·sa 1908 r. по 
_ :м:tслцамъ и за 17 предп;rестl3. лtтъ, дшшденд:а за 3 rода и временк ero выдачи, необходимыми таб.1шцами 

и массой примtровъ, дока.зыt�ающихъ, что ни одна область труда не можетъ такъ копоссапьно обо
гатить чеnовtка, иак1t удачпыя операцlи 1н1. Биржt. 

� Цъ�а книги, содерщащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ. пересылкой 65 коп. (можно 
� марнами), с� наnож. платеж. 75 к. Продается во всtхъ крупи. ННИ!КИ. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. д. 
� 1 РЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинолаевскои Артели, Разъtзжая, 5. = Телеграфный адресъ: ·пЕТЕРБУРГ"'Ь НИКАРТЕЛЬ.� изъ сего склада со ссыпкою на это объявпенiе за пересылку не платятъ. 

Основной капита.дъ 3.000.000 р. 

ЛОМБАРД Ъ и м·А ГА 3 И Н Ъ 
въ Iюнt, Iюлt и .А.вгустt отr{рыты отъ 10 ч. у., до 5 ч. в. 

n о n. р а 3 д н и к а м ъ з а к р ы т ы . 

...;::::;;. __ _-;;::;...., ____ ..;;:;;;;_ ______ ....,. _______ 

/1зJатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). Peдa'Jf;mopo А. С. Шнловскiй. 

Тип. rТ-ва. Ху;tожеств . .Печати), Ивановская 14. Tei. 251-09. 

... 
r 


