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· .iЕжеnн�вная-rазеТа i:ь nРоrРамм.ами � .·
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lf�1(�ojfo/ . .- iа�ётъt·· -�,(!БОЗF1ЗВIЕ: ТЕАТРОQЪ:' · .,поиор-
1'rь.йше· .npocum1j. z .. z. -подпис,чitиовъ;. сроиъ· подписии ",iom()� 
vpъtxi, . 'itcmeuaento ·u7, 1-�у августа, посппшитъ ynлa.moii 

деи�zъ, QO. -1!:гбп,�q.и_iе -.�еР.еРъtва в.о · въtсъtл1t11У zaзe11iьi: · · 

·,Т�долаа.�СJI l[Од;;Ъ°щ_ .на 2-e�;roдie 191��

1.:tos:o�,·tifii �т°E:i�tit,oв�-�f i
ПОДПИСНАЯ Ц 'В.НЛ: . с_ъ 1-го iюля 1910 г. - по 1 янва.ря 1911 г. - 4 ру611н.

J
i 

. . Подписка принимается ·въ -конторrh "Обо�рt];[iя театр0въ.1с, Невснi�, . 1-1-4,. ..... _ - ... 
. �. . �а-;.. «DOOCOE +f..Х>СТ-:- � 

ТЕАТР -Ь. ·. 

. ' .. . . . . ". . ·с·еrо�'ня . '• .
- .·:: ,, . :! 

Ед:ано�;;Jl:
иал 

п. Вс с а.иойлова.
, . _. , . . · Представлено б'удетъ: ·

· JIРИВИД�НIЯ 
· · . · · · Драма JJЪ 3-хъ .цtй:ств., Г. Ибсена. 

Ад.мцнистраторъ А: И. РябИИ\(Н'Ь. · Режпссе-ръ Н. А. ;Корнев1:-.

:Поитора,. рl11кЦU1 "ОБОЗ'РDНIЯ TEATROB1i" Невскiй, 1[4. Тел. 69-17. 
; 11\D· Nt' 5 koi: v:.:,;1.�CJ� ·�·---lfili8 :, ·№ . 1132�
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Подписная ц�на на газету ,:;
,,
ОБОЭР-ЬНIВ ТВАТРОВЪ.•. 

а 1 rа.а-ь 7 · �у6.,. на ·tl!ОПГ'Фда 4: руб., на З м-hс. 2 руб. 50 коп.,. на 1 )('kc. 1 руб. В-ь пpoallllЦlto: lf. 
1 го.-. tO fуб., на поnго�а 5 р.,. ка 3 nc. 3 р., на 1 х�с •. 1 р. 20 -. · · �

Подписка nрмнммаетаt ·•• коитор,t. редакцiи (НевскiН, 114)- м по телефону NI 69-17. 
. · Объя1111еюя -., .38 к. sa строку нонпарепя. На обnожкаn и перед-ь текстомъ 40 к. · . · 

О�••11енl• npмниr,raro:rc:11: .... контор� редакц!н (Невсldй, 114, тел. 69-17.), а-.. конторах-..: Л. и Э. МЕТЦЛЬ II К.. (Мор
ска,�, 10), Н. МАТИСЕ�А (Н•воv,!�;2), БРУНО ВАЛЕНТИНИ (Екатерининскlй. как., 18). И. ЧIАРДИ (B. ltoи»шe1111u, 13),

. .... Ф. Э. КОЗ, (Неас�А, 13). . · �-1 . 
' 

l 

1 
,, 

' 1 ,. / 

e�-xemepбypzckoe ЗПеаmральиое mo6aputqecm6o 

\. 

1 

'; 
'

(Дирекцiя театро�эъ: ,,3и:мнiй_ Буффъ'', ,,Л-втнiй фарсъ·• и "Л'f>тнiй Буффъ'')
доводитъ до, всеобщаго сJЗtдtнiя, что. къ 1.-му· сентября 19,о года , 

буzrетъ выстроенъ въ центр-в города, по Итальянской ул., IS (прот. Михайл. пл.}, по о.браацу
. : первоклассныхъ совре:менныхъ Европейскихъ театровъ, Р О_ С К О W Н -Ы й 

Jf ·a..U. & � f:j" � 'r 'j i t- ! (!)••·- ·�и. 1
,.. ' ' (" afn .а с ,._ .. т е а т р ·-ь). . 

'
1 

"·_ ; J.fy1,.� и пер�хо)l,итъ ·-_в:ь .. пожн�:и.:ъ. объем'» _!:!Се оп�:ре�очное· пре,цпрisтiе Т-ва.. _Дпренцj�: А. С. По110�,-
скlи, Н. А. Коwкииъ. М. Н. Моаrов'Ь. М. С. Харитонов., 1,1. И. Пигапкин1а, Н. Н. Поnикарnовъ·. · · r -·." ',._ '/� .: • .. ·: t • ... . ;_.' . . , Уполномо'1J.'Л. Л.' ПАЛЬ:МСЦIЙ;_ ·-� • _ _.· ···,111111· ...... 

. ... � . - . 
•"'1t .. J., 

• ... , . . . ....... '! 
. ,.._ 1 < ' 

'· . 
-

· · 1 В. Il. Варварова� О. А. Обербе1н.б . 
. На открытой сценt гран- {V\ ]Jfr/h\ИIJhll Н�вп.цанные ВОРТЛЕИ"

.ц10зная проrраыиа: Замtча- ч/��-Ш- воздушные ' . . . . " , . . . 1 тепьно дре�с�рованные Миссъ Орфордъ. �нроба.ты .6 Перес1а, . . . , · . · · ' I:( · · · · И мн:, ·МН. др. . ·· · . · 
l�ro Авгус!а. Ноiвые де:А А Арабельсн·оu'"' Перва� rа�троп g1·and Ir\m}:a)�:i1Иl (Ю\01m)Ё� бюты. Первая r.астроль. • • · • Aoile de раrн� .J... w-�--�-..с:1� ... -�
и мн. мн. друг. Вюrеты проц. въ цвtточн . .маrаз. "Ирпсъ'\Невскiй 15, съ 11-5. (Ге.11:. �16-47) 11 съ 7 ч. в. въ "Акварiум·hi'.

ет1:,оганова /,\оста. 

, ТеJrефовъ № 77-34.-136-60�' ' 

\ 
,i-<. 

\ 
.... . '.J. 

: Сеrодня·въ P.aviПon cгistal новые двою ты анамвнит. иностD· аuтист. 
+ Только н·.всколько rастролей настоящей: турчапки, 1-nй: тапцовщицы

i · - · 

rаре
ма 

· 
. , . . .• Д]КЕМИЛЕ ФАТЬМА· 

-: Вв11 копкурренцiи!! l{олоссальпып успtхъ!!
+ . Собственная обстанов1<а rt- .цекорацiи.:. .1 � · .:1 

• Знам. франп. )l;уэтъ Les gi.gnac 5 M-lles nаигонё.пь 5..., 3t1амен.
: анr.1ичапrси, сестры Руссеnь. 6 1/1 Зен�етс-ь- 6'/2. 1-ая. учен;� Айс.е.д.
+ Дунканъ ,1-aiI. Босоножка Ситерlя, сестры Аллизон'Ь, -np. Даnьф-ь .
. + А. В. Федорова, Красав. Ферати,. Папенiя, ·М-Не Зфт.ерс1,, А. · Н.
: . Юрс,каа, О�rnовская и много другпхъ. иПодробн:ости въ. афиша!ъ� 
·• ,Ежедневно съ 5 ч. дня обiiАЫ съ музы:коп въ саду п P�v1llo n Cr1sta].
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ТЕ!ТРЪ И · САДЪ • 

t 
СЕГОДНЯ �
Въ 16-й разъ, 11 та /J 

БУФФЪ 
t 
t 

·t

Оперетта въ 3 д., муэ. Г. Ярно, русс1,. текстъ И.ЛронаиJI. Пальмсr,аrо. 
По о:кончанiи оперетты-знаменитые ю,сцентршш БИЛЛЬ-БЕЛЛЕИ.' 

.da верандt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N. Т . 

ФонтаНRа 114 
сТепефонъ № 216-96. 
8

Цир. Спб. театра.льн. т-ва. •• 

Входъ въ садъ 50 к. Подр .. въ проrра��махъ. 
За:втра-
rастроJrь А. д: В.яльцевои 
Гл. реж. А. с. Поnонснiй . 

любимая оперетта Зуппе "Бокка
чiо", Во1шачiо-А. Д. Вял:щева. 

УпоJш. дир. Л. Л. Папьмскiй 

1Пеаmр1 11 саВТJ t 
СЕГО АН Я, 

ОхотсГ
с

ънъа�··"з"тйХЪ
ва 

да мъ ф!рсъ ··!:· . Въ 11 час. веч. - международный чемпiонатъ французской борьбы.- · Начало спен:т. въ 8 ч. веч. · Iiacca открыта. съ 12 час. дня. 

Офицерск., 39. Телеф. 19-56. 
. .  

Дир. СП&. театр. т-ва.. 

• На. верав;цt G r s. n d D i v е r t i s s е m е n t.
: ВхОА"'Ь в-ь сар.-ь 42 коп. Под:'Робuости см. въ проr))аммахъ. 

: . Въ субботу., 7-ro августа, БЕНЕФИСЪ ДИРЕКЦIII. . 
+ Главн. реж. 1. А. Смопяков'Ь. -+- Уполн. дир. n. n. Пальмскй 

flзоол·о·rичЕск:t·и dА-д ъ .Ди�е��iя С.Н .. Нов�ов�. •.
IJ С Е Г О Д Н Я ЗО-го, rрандiпзныя ��ляны1 съ 2 час. дня до 2 час. ночи. Плата за входъ до 6 час. 22 и 12

На большой: сценt съ уч., арт. 3. Ф ... В а у эр ъ фант. феерiя въ Н картшrахъ, муз. О Ф фен бах а. 
11 . 

. . .- . : ·.. послt v:d п 17 ноп. 4 орнестра музыки. 

п у т Е w Е с ·т в 1 'Е и А n у н у Нач. �;с�� 12г,::;i:з
0
:· ��:::. 

роек.:
"' 

въ 7 и 12 ч. n. СИМФОН�ЧЕС_КIЙ ОРКЕСТРЪ (50 перс.) М. В. ВЛАДИМIРОВА. · 1 
Дневное ·ПР, Жена на nрокатъ noдen. 1ВЪ Ночное Купл. Дюваль. И:сп. l)О:\i. Ратова'
въ 4 ·час. , 1 д. въ 51/4 , IIт. ансюrбл�, КОЛОМВО. Всем.\ 

гимн. семейство м:1.1:РВ.ЕЛЬ. Возд. акр. БОЙНСЪ. Дреспр. Жив. ВЕНЕм::�нъ. 1 
======== Готовится I{Ъ постановкt грандiозная феерiя Али-баба пли (40 разбойниковъ). ___ _ 

оезпрерывно 
смrвняющiяся 

пренрасныя 

впечатлънlя

lве.цие:виа cr.r. 3 '!&а. По ирuхип. 11: 
1 11аа. р;ия •о 11112 час. •01П1.

. ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
СЮЖЕТЫ. 
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ТАВРИЧЕСНIЙ I ПOTOHYBlliIИ д if олоколъ
САДЪ 

Драма-сказка въ 5-тп дtпств.� хъ, Г. Гауптмана. 
Начало въ 8 чае. вечера 

Зс:tвтра - ,,В Ъ Д О n И Н "li". 

НОВЫЙ 8 · СЕГОДНЯ 
о 

лт�Е!8и�!�й 1. \\? � \\ 'А � 
, ..... .... 

�
Драма. въ ;у д., Шпажинскаrо. 

Ст. Лигово, Балт1исиои жел. дор. о ------ Начало въ 81/2 час. вечера. --- . 
д'иреицiя И. И.Сипииаи В.И.Лукашевича. о Завтра-1) ·,,Тиски". 2) ,,Помолвка въ Гаnерной rав ани'' 

СЕГОДНЯ 

т.i
0JЯ
Q
Ш

�
1

; 1 ! РАЗГ !ДК! · НОЧИ
ТЕАТРЪ. Пьеса въ 4 ,:i;., П. П. Вейнберга. 

Ре,кпссеръ П. Вейнбергъ. 
Начало въ 81/2 ч. веч. " Ст. Тайцы, Балт. жел. дорогt.1. .LJ!!.. 

60ЛЬWОЙ 8 СЕГОДНЯ 

03EPKOBC!l�f НА ДН 1:, · 
театр-ь Н сад • о Пьеса въ 4 д., М. Горькаrо. • .

Ст. ОЗЕРКИ, Финп. жел. дор. 8 . . Нача.10 въ 81/2 час. веч. . 
8 Въ во.::кресенье, 1-ro августа, бенефисъ расnорядитепя.., товариществаТ-во артистовъ Manaro театра. о я. и. д Е Н И С О В А-{ЖЕНИХЪ ИЗЪ НОЖОВОИ ЛИftlИ>. . 

БОЛЬШОЙ 

стutльнинскiй 
ТЕ А'Т Р Ъ . 

., 

СТР"&ЛЬНА (Балтiйской жел. дор.)' 
Вопхонское wocce. 

. ·Дирекцiн З: И. Горр.он -ь· 

С Е r О д И Я 6енефисъ режис. и. артиста Bn. &. В й Л И Ч А 

1) Милый Жор}К.Ъ
Комедiл въ � д. де-Флора и де-I{айлова. пер. ·Е. П. Валерско:й.

2) . Свадьба :Комедi.я въ 1 д. А. п. Че:J:ОJЩ.
3) ,1\ m m i ,� 1; m@ с·� �!i. @j � 1r �

Начало въ 81 /2 час. вечера. 
Режис. В. Б. Вилпчъ. Гз:а.вн. режис. М. Д. Дiев�кlй. 

АНОНСЪ: С.тr:hдующiй спектат<ль-1-rо августа . 
. . 
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Репергуаръ театровъ съ 26 iюля по l авг. 

ТЕАТРЫ, 

Народный домъ. 

Лtтнiй т@атръ 
ИGадъ, Вуффъи . 
Т(@атръ и Gадъ 

,,ФА.J?gъ
и

. 

Воолоrичеа:кiй 
аадъ. 

'I'аврич:@с:кiй 
Gадъ. 

ВаGИЛ@ОGТрОВ·� 
с:кiй театръ. 

Т@аrръ и аадъ 
,,А:кварiу:мъ". 

ЛиrовсRiй. 
(ст. Лпrово). 

gтр�вльнинс:кiй 
т@атръ. 

Ново-Шувалов. 
т@атръ. 

Большой Озер-
1\Rовскiй театръ. 

-

\ 1 
Понед1;льн. 

1 
Вторникъ Среда Четверrъ 

1 Пятница 

1
Суббота 1 Восиресекьо 

11 26 iюпя 27 !ЮЛЯ 28 iюпя 29 iюля 30 iюля 31 iюля 1 августа. 

1 Съ уч . Фиг-
1 

Съ участiе!lъ 

I 

С ·- .Съ уч. Фиr-

,

Съ vчастiемъ

l 
r• евшrьсюи ' . . Снtгуроч1,а. I нера Борuсъ Ь.лементьева / нера ,1Ъ,11знь Фnrнера 

г 
цпрюJIЬНИI<Ъ. · одуновъ I Неронъ. за Царя. Гуrепоты. 

1 Р
а
.щен

на
я 1 · 11) В

е

н

е

ра в

ъ

l · 1
Тетл Лоттп. Тетя Лоттп. лtсу. 2) 3ва- Тетя Лоттп. жена. нып вечера,. 

1 

1 

Травiата. 

Выс·rр ота и 
I 
З_авtщаui е 

I 
О хота, па 11 ) Охота иа

l 

1) О, ота на 1 

натискъ. llfИЛлiонера. этихъ �амъ. этих� ;�;амъ. этnхъ дамъ. 
IБорьоа. ! 2) Борьба. 2) Ворьба. 1 _J

Ежедневно феерiн "Путеmествiе на луну". 
Дивертиссементъ, 

С
и:м:фоническiй оркестръ и проч.

Анnа Каре- 1 и с З
а 

ск .1 Подруга
\ 

Г�ре- \потояу,mШ I В t �fO а ТЫ OII Ъ ОЛИН • 

в
и

н
а. / ст'nн!й. 1 жизни. злосчас

т
ье.

1 вол
око

лъ.1 
д 

1 1 1 IС
о
к
о
•ы л 1 Вороны.

1) ,,ОБ03РъНIЕ". 2) ДИБЕРТИССЕМЕНТЪ.

· 
[ 

30 ,tтъ n•п 
jJшзвь пrрока. 

1 
Хмtлевое 
• Д'ВЛ(). 

. . 

1 i [
Испорчепвал 1 1

1) Тискп.

! 

1) Раагромъ
Rручпна. 2) Помолв:ка 2) Цыганка-

жизнь. въ rал. гав. Любаша 

1 1 
Дtти 1 1

Мп,ыii 

1 
1 

ХХ вtка. Жоржъ. 1 Свадьба. 
4 1 

1 1 

! 1 1 

1 

1 
1 1 

ножовои 

1 

! 

1 

1 

\ С
ва

дьб
а 

11 I{речинскаго. 1 1 На дяt: · 
\ 

· 1 Ж,е
н
их

ъ 
!

з
ъ1 линiи. 1 

поставщикъ двора ПО • ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА (:1���7�J 
Торгсв:ый До.мъ . 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, н�и� 85, .86 м 87 (Противъ Пажескаго иорпvса). 

юве11ирныя и эо11отыя вещи, 
серебряныя и бронэовыя иэдt»11iя, 

· предJViеТы ддя э11ектрическаго освt»щенiя.

--�<;мa;r&e�!1!1181_E'i81 __ 1i18:1 ____ !8\'.t!ill_,�_ll!l!' __ !!-'1115411818!1!Sll!ll!!IM!l!'f!.;;.!'!Ji, -C:,:it��м,.,.�Ю�.JS,..�-;��aиtm���a-. i СЕrОДНЯ съ -участiе:uъ Н. Н. ФИГНЕРА п .1. l\1. ЕЛЕ1'ШНТЬЕВА 

в O м 1 �·_. ��Э:Е:Е- за �а., рэа::
U О i Опера въ 4 дМсп,, муз. Глппrш. 
. ·· ; 3автр а-съ уч. Н. Н. Фиrпсра-,,rуrенотьв

11
• 

� Билеты продаются: 1) въ Центральной Racct, Невскiй, 23, телеф. 80-08. 

импеDатора. Нииолая II ; 80-40 и 84-45; 2) въ маrазинt Бр. Елисъевыхъ, Невскiй и въ кассt
• �театра. Подрс,бн. в1t комерt. 



ь t ! Ь () :J Р 'ь Н I Е Т Е . .\ Г Р () · К 't, ;м 11. 32, 

��w��9J 
���� 

.. 

Jiъсн� сердца. 
II 

Пшшть тебя: нельзя:! То точно утро 1rа.я, 
То-Еаъ:.ъ осеннШ день туманна п грустна, 
Порою :rаш�.ова,-лорою хлуро юая, 
Ты все-жъ лепя шrечешь1

--,зnч'в11ъ саыа пе 
знал. 

Пре�'°'распая J{акъ со1rь; страшна каr�ъ греза 
сна. 

Иы В'tчно борамея-но евязаны :мы вtчно, 
Разс'rатьея па.всегда судьба нюrъ не даетъ, 
То злобы полная, то еъ лашою, еердечно 
Она твердитъ одну на:мъ правду вtчно, 
Что я твоя зе:�ыпr,-,а 1·ы ыой небоеводъ. 

Кн. Ф. Косаткин·ъ-Ростовскiй. 

Музей безстертiя. 
Когда умираетъ rшыпозnторъ, художнnкъ ...

(ШУJIЬПТОlУЬ, архnтекторъ, писатель, онъ у111ира.ет1. 
не весь. 

ш�рн'hе, онъ вовсе не у:млраетъ,-· yl'lшJxieтъ чe
JIOB'Bitъ, Иванъ Иванови1rь, оо ко:мпозпторъ, х:удож
ни1tъ, еrtульпторъ; а1тх:птекторъ, пnса.те.тть nродол
жаютъ �нпть въ ево:ихъ трудахъ. 

Ма�110 того, въ пе'горiп культуры сп.1Iошь n ря
дшrъ встрrвчаютса тar"\,ie прю11'.вры, н.огда слава nрп-
ходnтъ уже поел'в смертn. 

Ра.зв'.в не выросъ въ пашпхъ глазахъ Чеховъ, 
поr,л't CiVLGJYl'И Антона Павловича Чехова. 

Ра:шв ,не выросъ Врубель, посд't смертn lVIпxau-. 
.1ш. А.�rеRсандровпча Врубеля. 

А Борпсовъ-Иусатовъ ... 
Когда JIIO умирае.тъ ара.·1штъ оперы, µ.ра..'1\Iы, ко

l\Iедiи, rюгда умираетъ 1шнцертныfi rrJшецъ" пi:1-
1шстъ, дпrпже.рrь, ст-tрnш�чъ� бюетлеfrетеръ,-они 
у:мираЮ'.rЪ Ц'll.iIИIIOШЪ . 

. ,· Что ос,тается пoc..irt 1шхъ? 
Ничего, rtpOM'.В ненужпоп, Jrш.;,че:мпоi1 мпшуры. 
. Изъ Та.IШЙ: мишуры СОС1'0llТЪ ·i·eaтp:.i..ТIЫIЫ.U му

. зe.ii А. А. Бахруmипа въ Moerшt. 
Въ нш1ъ собранiе n е щ е fi, которып прпна;\лежа

JШ пшшi1нымъ д'Iштелямъ еце.ны. 
Тутъ туфелъюr бале.рmты, rшспоычшш 3,па�rенн

тыхъ rштеровъ, бепефпс.пьш rщ�ношепiп, надгроб
ные вtю:rш п .ч-енты, порт1JМ'Ы п автографы

1
-все 

вещи, вещл п вещп. 

А раз:s'.в по вещюrъ )Iо.ашо су;щть о тоыъ нево
щественномъ

,__ 
пдеюьномъ, божественномъ, Ч'.ВМЪ

ню1ъ дорогп оылп влад'tдьцы этпхъ вeщ<Jfi. 
Ра3В'.t по вотъ этой, ш1орщенной, поте�ш'hвшей 

туфелькt lIOJJШO судить о грацiп п воздушности 
Тальонп. 

_Разв-в по этой ма.�епыюtl. серебряной тaбaffiep1i.'h
можно с,уд.пть о вею1Ч1!! Иочюова. 

Илп воггъ по этюrъ брюка.мъ о ·гала.нтt ,Ж,иво-
rшю1. ). 

Да соберпте вы ВС'В брюrш, I{ar.;,iв тольн,о за 
:ашзпь ное,шrъ вeлшtifi актеръ, вы н!е еуыtете дать 
ншш.1шго ровно представленi.я: о НЕУмъ. 

Rюь:етс.я, азбуч;п'ая пс,тпна. 
И БахрушппскШ: �ryзe:u пе ио,:rоотъ на.зыва.тъrя 

М узее1rъ Безс.мер.тiя,-опъ Музеи Смертное,ти, Музей 
Бре1tноети,-хотл все-тю.;,п оnъ лучшШ пзъ rуще
ствующпхъ театра..чьныхъ 2\rузеевъ. 

Пото:llу что-единствепныtl. 
И все же громадное епаспбо Бахрушиюу за него, 

-все же даже п собранi,е этихъ вещественньпъ до
r�азательсrгвъ nашпхъ невещественныхъ отношен�iй,
наиъ дoporn.

Да раньше II не было воюrо:,Бностn чtмъ-нnбудь 
юrылъ удержать пюrять о сошедшихъ ео сцены. 

Теперь эта воююiшrюсть пвилась. 
Ее прппеслп налъ ГJШiшrофопы п синема.тографъ. 
Они далп ВО3ЫОЖНОС,ТЬ H'aB'ВiiJI запечаТЛ'ВТЬ го-

.11оеъ, ПГJJУ 
1 

выдающуюся ршrь, шедевръ дирпжер
шоп плп р�жиvее.рекоu: те.хrпшл,-они первдадутъ 
пото�етву, ооезсмертлтъ самую душу актера,�глаза, 
зерrш,110 души,-улыбку, походr�у, жееть, гршrъ, 
IillTOШЩiIO:-C.[OBOl\IЪ, вее «Я» артиета. 

Нужно только нющрте:шю сп.потитъел, съорга
низоваться въ Общество lVI узея Беземертiя и выра
ботать, практичесr{.и .irerr{o оеуществимый плаnъ со
блранiя и храненiя въ соотв'hтетвующоыъ пом'.вще
нin еоо�е.матогра.ш1ъ п фонограшrъ. 

Необх:одшrо • торопиться, необходимо пюrед.ч:ен
но, не т·ершr ни шпrуты прпетуnить 1tъ этой ве
.шкоfi задач·в,-· 1.;,ъ этому подвnгу во имя pyccr{aro 
псп.усе,тва. 

Вотъ сейчасъ опять ,TaIU:1.П тяжелая утрата,-
! yjrepъ въ Москв'в blr!xaшrъ Провпчъ Садовекiй. 
1, · В'tдь онъ naв'hE.n: ylliepъ п упесъ съ собой тотъ

ве.iшко.твштыfr xpajrъ
1 

который создалъ въ тече
нiп: сорошt .iI'J;тъ служенjя Иапом:у театру

1
-хрюrъ

Островсrш)rу п Гоголю.
Уже черезъ ШIТЬ Л'ВТЪ, ItЪ ШITll.iI'BTiIO его кон-, 

чины, НИЬ',ТО не е,ум'Jютъ отчеr:Г'Лll1Ю ВС,ПО1VIНПТЬ ни 
одного созданнаго шrъ образа. 

У11ерла Iiошшссаржевс�ан ... 
Что оr,талось по1с.1'h нея. н,р(Ш'Б воепnJ\шпа1нift, 

съ .калщь:шъ �нелъ туштtющихъ; В'ВЧIЮ таю
щихъ, каr.:,ъ дагеротппы. 

Всполппте, В'hдь, 1ua. вечерt, посвлщеппоыъ еп, 
нап60.11шее впечат.1гtнiе произвели не этп слп
вес пъш ухпщренiя nспо:мнпть ;и нарисоn�tН> v6-
разъ пo1;ofiтrcfi,-,nn n("J�xъ ЯТIТ:\Ъ В.ОСПО)IНШШlПХЪ 
всегда лрче вьштупаетъ пе образ1� воспшrинаемаго, 
а оGразъ вослшшпающаго ... 

....... 
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Шщь, лучше всего В('-ПО,Мнnлъ Н',оыыпсеаржев
шчю-граиыофопъ. 

Itorдa въ залt раздался l\IШIЪIЙ голоеъ, у ш-ю
гихъ ПОЯВIJЛИ(Ъ елезы. 

Съ Н'Ьr\,оторыми <.щtла,ilоеь дурно. 
Таь:ъ трогателенъ п многозначите.1енъ голое,ъ 

съ того с.в'.вта, загробныfi голосъ, обезсмерченны:ц 
голосъ ... 

:Какую драгоц·Iшноеть представшrетъ изъ себя 
теперь эта пластишtа! 

А если бы Кошшсс,арiI{евскап была запечатл·в
на въ своихъ лучш:ихъ роляхъ синемаrгографоыъ ! 

В'Ьдь она бы тогда п черезъ 50 и черезъ 100 
п черезъ 1 ООО л·.втъ продолжала бы радовать ::подей. 

Вотъ черезъ М'.Бсяцъ исполняется 50-.Itтш:rя 
годовщина со дня сыертп самого генiальн':а.го А. Е. 
Мартынова ... 

И что же ... 
Его 11:еч'вмъ вспошпrть .. . 
Такого титана сцены .. . 
Онъ умеръ весь, весь, весь,--,о'сталось rголько 

имя,-звукъ пуетой. 
lVI:rrt довелось. бесtдовать о Музеt Беземертiя 

W :МНОГИl\Ш И ОТО ВС/БХЪ С,J1ЫШJ ОДНО: 
--, Да, 111ьюль назрtла. Ждать и медлить-пре

етупно. 
И вотъ л взываю ко ВС'lшъ, :кто :можеть ело

вомъ шш д·tломъ поыочь осуществленiю моей 
меч1гы отозваться пис.ьм:ен:но. 

Мы оснуеиъ общеетво для устройства Музея 
Беземертiя: и py.ccr-ьifr артлстъ станетъ беземерт
нымъ. 

. Неронъ уыеръ съ кршю:.\IЪ: 
- Jtакой артистъ погибаетъ во МН'Б !
Сrш.:rы{о арQ'исrговъ :rь:ивутъ съ такою же

фразою на душ'в. 
lYiнorie юtтеры еще ат\,теры, по уже не артисты. 
Многiе. 1rввцы еще, IГ1�вцы, но уже. !Не артлеты. 
Ыпогiе �нузьшанты еще музык,анты, по уже 1 

не артисты. 
А ртиетъ погибаетъ ! 
И не знащ что боkльше п чаще губить арти

ста-Смерть или Жизнь. 
Tt Itтo находится сейчае,ъ въ раецвtтв своего 

таланта должны спtшить (Жнефоногра,фировать 
сеqя, · свои роли, сво.и лучшiя арiи, постанов1ш,
с.�1овомъ и здать собран i е  С·В!С\ их ъ с оч и н е
н ifi. 

Библiотекой 1•а,кихъ сочnшенiй и будетъ lVI у
з r й Б е зс м ертныхъ. 

Н. Шеб:уевъ. 
---'-'-�. 

Театральн� критика.; 
Про тенора Клементьева говорлтъ: 

-. Онъ - подJIИfшып Неропъ: злод·tй въ иr1У:в 
п артистъ-въ IГвniи. 

Л люблю слушать эi·ого артж.та. С1Vют1rtть его 
не всеI'да JVюжпо. Даже режисееръ Санпнъ, магъ п 
чарод·tи, rправшпощiйся с.ъ цtльвrъ по.11ю)rъ хо-

ТЕЛТРОВЪ 

р1шrовъ, безшленъ передъ пюгlшчпвьпrъ нас1трое-
нiемъ Rа:еыептьева. 

R;rюrептьева я всегда вс.помпнаю въ .11авровомъ 
вiшшt-Нероноыъ

1 
поющшrъ юп1�1ешгтыя: етрофы 

<(О печаль и тоска, о слезы и рыданья». 
Перес-м()тр1ш:и: всt п,а:ише: что лежатъ въ ре

дющiи-не 01tаза.1ось. А было-Неронъ-Rлеыепtгь
евъ въ ла.врахъ. 3апа:швать бьшо поздно. 

Съ утра яастрош1ся пдш на. Itашrентьева-та-
rюfr 11tдrtifi случай: 

- Вnд'I;ть артие,та въ ,его I1,оронпой рошr.
Кто-то ска3алъ :
-, Емn еъ .�rюдыш обращаться: по замуга)rъ

кто изб·tжитъ nа.юш?. 
Неропъ-Кл:ементьевъ по зае,лугамъ достоинъ 

лавровъ и цвtтовъ. 
Бшю пеобходmю 1щтп на новую дрюrатпчесжую 

пьесу. Знаете mI вы эту трагшюыедiю театралъ
наго рецензента-быть каждыit день въ театръ? ! 
-:я: зпа.дъ, что Пе.тербургъ любптъ Нерона-Ь',ле 

ментьева. Но у мен.а въ I{арман·t лежаJiъ редаR
цiонньrй билетъ, выданнып дире.�щiей оперы, 1�ак.ъ 
принято жо на всюrъ · зюшшrъ шар·t, для гаsетъ 
ВС.'ВХ't, Я3ЬПШВЪ И народовъ. 

Театральнолу рецен3енту, судебноыу хроюшеру, 
парлаыентс.колу референту, OТllI'BTЧIШY на скач
:кахъ, па борьбt, веюду, щt есть пс:кус.ство и.ш 
з1iвлище, гд·t бьется пульсъ общеетвеmrоп: ifы�зни, 
1tа1�ъ городrшчему въ соборt-всегда должн{) оыть 
Ы'ВС.ТО. .. • 

Это пре�ърасно понmrаютъ министръ I?с,тицiи 
п театра.л:ьпый алтрепренеръ, парламентс.кlй пре
видiумъ п любой провинцiальнып пошщiйыейетергь, 
ЮrI'БЮЩiП у се,бя « СТОЛЪ IГJ)QIIC.ШMTBifI ».

Ие�ъусство требуетъ rtритиRи. Отъ ихъ взаим
ностп рождается иетп:на. Трююrъ, да ещ11 етарып. 
Но е�tатерю=rос.лавсБ.iя бс\lбы пашутъ, запрягшuсь 
въ сохи, чт·обы . прогнать. холеру�sъ :какомъ вtк:в 
ЖИВ8'l\1Ъ ыы? 

Саыые тарые - трюизмы должны быть повто
рлелы. 

Задолго до начала сшш.такля� видя безконеч
ный ХВОСТЪ у IШWЫ,И Л� желал О�ТаТЬСЯ оезъ М'В
с,та, а газет)r оетавить оезъ реценз1и, я оорати�е! 
къ упр,авляющюrу теа:rр{))IЪ, щщ1,ъявпвъ, дире1щ1ен 
выданный билеть . .Попр_осшrи обождать. 

д'Iшаiо бол:ьшiе глаза, но ж.ду. Звонки, подни-
маютъ .3анав·вс.ъ. Обращаюсь къ са�мому директору. 

3аБ,рываютъ рtшетч кас,е,ы и отвtчаютъ: 
� Вев 1rtc.тa щюданы. 
Тринадцать л:·втъ ппшу о теа:rр'в. Бывалъ :въ 

медвrвжыrхъ углахъ, 0�ткуда до столицы въ три rоца 
не доскачещь: а такого q6ращенiя съ собой не испы
тыва.11ъ. 

Оеталс.я я безъ Iiлементьева,, газетаr-безъ и
зыва о п е р в о п фигнеровсн.ой: постаповкt « Не- , 

\ ронаl'. 
3нaJt татъiе обычаи-запасся бы билетомъ эа

раН'ВЕ\ дшшъ, RЮ{.Ъ это пп затруднительно для зп
нятаго· rазетноfi раб(\то:п че.1юв·в1ш. 
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Bc:I; частные театщ1 щшсы,-rюотъ IiaI{Ъ нашеп,
с.пецiсt...'IЫЮ-театра.1ы16п. тат{ъ п nct:.\rъ друг:шrъ, 
общаго типа газетюп,: постоянные йп.ч:еты длп ре-

J\o 1 В2 

саrп-г. С1rо.1пRовъ. Тпшrчснъ его ;з,воfiпш,ъ-
г. О:�ышшсr,Ш:. въ _ро:т I1IOJ:\JJIC{'ilpa Дрпдуа. 

цензептовъ. 1Itазенные iTeil'rpы. выдаютъ евид'втельства. па 
1 право почшш оттре)(�t:rеннаго IiIOIЦon ре,:щ.тщiп 1rt-
1ста., что даетъ реuензентюrъ воз:\южпость -всегда 

Очент1 хорошъ г. Разсу�пвi-Itуля.u1.;о--зnвзя
тыfr ч,хоттiш1.ъ», паtтр·в.швюощШ готовые паш
теты. 

присутствовr1ть на плтерееuыхъ спе1{тат,.1rяхъ. 1
Почеиу Народлыfr до,:11ъ, обс.тrужпвюощШ пнтере- /

сы пуб,mкn:, ncoбermo нуждаrощеfiея: въ художе- 1 

ственншrъ });,11шводите.ТLьств·:t. .чьn нея:сные запросы 
въ oбiracшr ш·11.уС;(',тва. естествеюrо !Iщутъ разънсно
нiя,отв·I:;та 13Ъ r.:.рптш;:J;-почю,у. rщJюшшато. Нn
родныi1 доыъ дол:женъ пдти шгJ:·, общаго, уетанов.чен
наго обоюдны:шт художествепв:ышr пнтерес.юш
театра п прес.rы обыча,п: насчnтьшающаrо за wбой
етолыi.о вреышm, ст�о.;rыю еущеС'l...нуют ъ теа,тры п
преее,а? 

Грацir:зпап п расторошшн горппчпая-г-жа
С:ш1рнпва. 

Бснефпцiантr.;а удостоюась обычны:sъ цв·tто rr
ньтхъ IIOJiiOШenШ. 

Театръ п 1ср1rтш{а-еетественные соююш1ш.
Оцно б'езъ другого не чожетъ с.ущее,твовюъ п оба
ш1tеТ'В онп воздtйе,твуютъ па равв11тiе художе
ствепнаго чутья у пуб.ч:иrш. 

Ееть шшерный обычай у театральныхъ за.пра
ви.1ъ-,чувств6вt11'ь с.вязь ъ npeccotl Ю!ШЬ тогда,
1югда она прпходитъ въ те;�тръ... съ бпчемъ на
(Ш'В ШIШ 

7 
глум.ч:енiя:, шанtГюка. 

Въ (Шое - вреJ\ш ыного говорилось объ этолъ на
с.трашща.хъ i�ашей га3еты. И ныюrе: я знаю: одна
театра.1ьная: шишка, по R.оторой бо,.чьно бьетъ прес
са-,тrуть-.irи не ш1ждыtl дею) ·вздп'l'Ъ по реда1щiюгь, 
упра ШИВсШ С.МИЛ{)С,ТИВИТЬС,Я. 

Иы не поriJдемъ по этому пути ... 
О «НерОН'В» въ фигнеровсrшй пос.'I'ЮIОВI\,t-въ

слtдующiй разъ, I{orдa повторя:ть его. 
Старый Воробей. 

Въ "Фapcii", 

Бенефисъ Н. В. Шостаиовской. 
«Охота на этпхъ даиъ» ... 
Одtва.nтс.ь п разД'вва.:пrеь. ,въ каждолъ а.R.т:в, въ 

каждо.мъ лш.rенiп, нее:нотря на хододную е·вверную 
погоду. 

· Фареъ эТОО'ъ невольно нало:�.шнаеть ета.рый 
анеь:.дОТЪ О r.ГOJIЪ, Едl{Ъ два 6'вдНЯКа преДС.ТаБЛЯЛИ
еебt� сrшлыю разъ въ течепiе дня, богачи ll'Вняютъ 
своfrтуал.етъ.Коrда o,J-IJ'IДOШЛП;J;O :�.ппшстрпвъ: ТООI1,а
эалось, по ихъ подечету, что тв тоды{о тtыъ и за
няты, ч�то бевконечно од'Jшаются п разД'tваютсп. 

Съ этой точrш зрtнiя "Охота на э11пхъ iJ:ЮIЪ»
на(лоящiй « минnсrrерш"tШ » фарсъ. 

о СОДВрjЮ:ШiИ и фабуJв авторъ; ПОВПДШIОМУ: со
ВС'.БМЪ эабы.ть. 

Нес:�.rотрп на щюниэывающin дождь, фарсовып 
анеал6.11ь оьиъ очень дружнып. Уыорите.1ыrыfi Rac-

Д. 
-----------------·--

XoиkypctJ uмекu 'fl. 1. py&uиwmeuиa. 

На-дняхъ занончп.1:сн rrpiюrъ заяв:rенiп отъ
гшетпшшвъ на1mнающагося: 9-го августа У-го 1;оп-
1"урса штеrш А. Г. Рубинштеппа. Записалось 34 пi�
нпСJГа п 6 IШНПО3ПТОровъ. 

Програ:1пrа Rонкуреа саtдующая: д.IШ пiатmстовъ
ие,по.nrенiе нtкоторыхъ С{)ЧИНенiй А. Рубинште:пна,
Баха: Гаfrдна плп Иоцарта., Ееll'ховена, Шопена., Шу
мана п Лпета: для Rо:чпозиторовъ: 1) :концертштюкъ
для фортепjано еъ 01жееТJюлъ. 2) трiо для фортепirt
но. ещшшт п niп.тnнче.ш п 3) Н'I;е,колыш м:ел1шхъ
пьеl!ъ для фортепiано. 

3атmса..ifпеь для участiп въ тшш�урсI:;: 
П ia :н пс ты: Ба.рабепч:rшъ, Н. Новгородъ (Рое,

еiя), Баталла Жанъ, Париж.ъ (Фщнщiя). Боровскiп 
Алшшандръ (Росе,iя), Вагнеръ ....,.Францъ, Дрезденъ 

1 (Германiя), Гаекъ Эмилъ, Саратовъ (Росеiя), Гпл
.Iенъ Францъ. Аистердамъ (Голландiя:), Гонъ АJь
фредъ, Франкфуртъ на Майн'в (Гер111анiя), Грусе,ъ
Г1е,щrа11ъ, Магдебvрrь (Герыа.нiя), Жорл�iй Ва.льтеръ,
Штут,тгардтъ (Германiя), Исер.1IИс.rь Юлiй (Рое,с,iя),
Reeeиewr.:rry Анжело, Штуттгардтъ (Германiя\ Rон
дратьевъ Павелъ, Петербургъ (Россiл), If.лозонъ Луи,
Льежъ (Бельгiя), Котарело Франчесно, Са.нтапдеръ
(Испанiя), Леыба АртуJУЬ. Спб. (Роесiя). Линцъ Эй
гепъ, Будапаштъ (Венгрiя): Лорта-Жанобъ Роб1ертъ,
Парижъ (Фра.нцiя:\ Мерриккъ Франкъ (Анrлiя), Пе
тровъ Георгiй, Москва (Росеiя:). Петровшtiй Георгiй:,
Жи,томiръ (Роесiя), Пышновъ, Спб. (Рое,е,iя:), Рубин
шrrейнъ А. И., Варшава (Рос.еiя), Ружициiй: (Россiя),
Саппрштейнъ Давидъ, Бердинъ. Сирота Лео-Лейба
(Росс,iя), Смицовпчъ Iос!'!фъ. Ва.nшава (Росс.iя), 
V 011-Szantб Имре, Будапештъ (Венгрiя), Тюрка.
Ащ,:рей� Парижъ (Фрщщiя:), Фре� Э?lш.ifъ. Бадепъ,
Шаррэсъ Шарль, Лье.жъ (Бе.�rьгiя) 1 Дю-Шастзнъ
·Жанъ-А.�rьбертъ, -Брюсеель (Бе.11гiя:), Чаршшс;к.ifi
Itорнедiуеъ, в,ьна (Авс.трiя:), Эбель Гансъ (Рос.еiя:),
Эт.ifэнъ �1\.в:ри, Париж.ъ (Францiл). 

R о и п оз и т {} р ы: Во.11ьфъ Альфредъ. Вр. Н�й
штадъ (Авс.трiл), Rелдеръ Гер�rа.нъ, Штуттгардъ
(Гещrанiя)1 Rотаре.ю Франчесно, Сантандеръ (Испа
нiя). МеррИ1tъ Фрашtъ (Анrлiя:), Фабрипи Джузеппе.
Неаполь (Иrrалiя). Фретт Эм�.1ь. Ба.денъ. 

--
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3дuровье солюта Его Ве.шrчеетва А. В. Вержбшrо
вича за ПОСЛ'l;дпiе дпп 3IШЧII'l'BЛЫIO ухудшплось .. Вче- I 

ра въ болы-шц'в, гдrв находится больноп, сое,тояле,я 
1шнсп.1iу]1ъ. Ежедневно заслуженнаго rrpoфeewpa 
nое,tщаю'ъ дире11-торъ 1�онсерва.торiи А. К Глаsу
новъ. 

На.-дюrхъ въ Пеrгерuургъ прпбылъ nн;-1�0IIеръ
ч�жшшъ Да;:улiо Сирано пзъ lllrшaвд, прnг.]ашеп
ньш руковоцпrгь реставрацiеп цtшrыхъ )Iрмюрныхъ 
статуи въ r"азе:пныхъ и чаr.тныхъ садах:ъ п пар
ь:�.хъ Петербурга. Да нашоящаго вреыени реставра-

1 ц1я эта производштась са.мы:нъ пршmтпвны:Uъ обра
зо211ъ. Теперь, при nо)ющп осо6аго с.оr,тава въ пота-

"' � 

Rвар.те� Его �ысочее,'гва герцога lVIекленбург
скаго приr.ы�Шенъ учае,твовать въ преде,тоящихъ ка
мерныхъ веЧ1ерахъ И. Р. :М. О. 
1 
,а.._. -1--

Дtйmвительные члены атtадемiи художестnъ 
А. Н. Бенуа, О. Г. Бернштамъ, · А. Л. Гукъ, 
Г. И. I{отовъ, В. В. Мат.э, А. В. Потtрове,кiii. М. Т. 
Преображеr-шtiй п В. В. Суtловъ представили до
кладную записку ,объ у.тrучшенiи вида Мt1рiиш:тшп 1 

площади. 

Въ первыхъ чиелахъ августа въ за,чахъ библiоте-
1ш Иыператорекой акаде:мiи художествъ отт"роется: 
в1·орал высrгавт"а д'влой серiи новыхъ ге.'riогравюръ 

u 

в 
f съ тшртинъ 1t0ролеве,кои галле реи индsорскаго замка, 

принес€нныхъ въ даръ аI{,3,демiи Августвuпrnыъ пре
sидентсшъ Ея И. В. ВеJПшой lltнягиней lVIapieй Пав
ловной. Выставка эта составитъ продш1женiе ц'влой 
серiи подобныхъ выс1-1авон.ъ, предпринятыхъ акап. 
0. П. Беренштамоиъ съ цtлыо показать широкой
пубтшt богатвйшiл уники и р'вдкооти, хранящi� -
си въ а1tадемiи и вrь обычное время: недоступньш
для обоsр'внiл. Входъ-безплатный.
. ' 

Диршщiей Императорсr�ихъ театровъ разрrвшGнъ 
продолжительлый 01щс1tъ артистаt11ъ 1\юшюв<ж,ой 
бало'rной труппм г. Козлову и�Nrtrв Балдиной, 1t0то
рые пр.едпринимаютъ до января: гастро.11ьную поtзд
Itу в� Нью-Iорrtъ и Читtаш. 

На-дняхъ у'вsжаю1'Ъ въ 1юнцертнпе турнэ по

провинцiи, ислош-rите.Тhница цыгане,кихъ романсовъ 
Р. lVI. Раисова, оперный артис:гъ А. И. Брагинъ и ... 
обезьяна «:Морfщъ». Импрес{jарiо является опере
точный артиетъ г. Св'втла.новъ. 

рьш входитъ главныJiъ юеJrентшrъ настоящi:п ка,. 
рарш�iй пюrел:ьчепный мрююръ и современный Gе
тонъ

i 
уда.�rос,ь доетпчь того� что введеннып въ тре

щппы :Jrpaлopa Э'rотъ с,оставъ совершенно (по пpafi
нefi мt1Ув временно) пре1{ращаетъ разрушите.ilьную 
работу вреыепп. 

Похороны М. П. Садовснаго. 

Вчера на Пятнпц1,.ш1ъ 1:tладбпщ·в, рядомъ съ мо
гшюю 01·ца похороненъ Ш. П. СадовшШ1. Отп·J;ванiе 
происходило въ церкви Благоwtщенiя. 

На гробь возложено с.выше 50 вtнь:овъ. 
Семья скончавшагося артпсrrа подучила рядъ 

теле_грамиъ съ выраженiемъ соСiо.т.взнованiя п. iitle
ждy прочюuъ, rгелеграммы отъ артистокъ Савiшой, 
Федотовойi ·а так.же отправленное пзъ Петропав.1ов-
ской 1tрr:Впос1'п пнсыrо члена Гос. Дуыы А. И. Гуч
r�ова. 

Б.шз1,iе
1 

rюго ntть въ Иоt1"В'Б, выраж.ают·1 с.вuв 
сочувс-твiе телеграш1ю1п

1 
которьпъ получена 1iaeca. 

(( Невыразтшо, болно; пош.ш BtLlllЪ Господи силъ 
п бодрости пережить тяжелую утрату. 28 уrгромъ 
щйвду. А. И. I0}J-i.ИНЪ». 

«Вс.'1, тю:.Тhу дороги шшусетво и величiе русскаго 
театра шrачуть вмtств съ ва�и. Пошли ва:мъ Богъ 
силы перенести тяжелую утрату. Е. Н. Рощпна
Инсарова». 

«ПозвОJьте съ ва.мп п вашей семьей раздrвлшгь 
ваше велш"ое горе и незабвенную утрату. .Жена и 
я: исн.ренnо любиmr и чтшm огромные та.лаш ы nо
чившаго. Да упокоитъ Богъ его и да nош.�rетъ ваu"1ъ 
силы и утtшенiе. Иш�ретmо преданньjfi НиRолай 
Ш убиншШt ».

Кром'в того получены телеграш11,1 отъ 1{.н. Н. 
Щербатова съ семьей п др. 

На гробь, кромt :r;rеречие,ленныхъ на.:шI в·tю{овъ, 
возложены: отъ семьп .БарсIШхъ, отъ юадtльцевъ 
peclI'opaнa «Эр:�rитажъ» К. :М. Поликарпова, В. Ф. 
Юдина и Г. И. lVIoчaJioвa. Офицiантъ Ев;юкюrrь, всег
да е,лужпвшifr въ «Эp1Шif'rai1�t» пш"ойню1у: прIJС:даяъ 
таи.же вtнокъ съ на)рП!сыо: « Отъ по1,орпаго с.�гуги 
·«Героя Эрмитажа», отъ иваново-возиесенскаrо му
зыт"а.�rыю-драма.тичестшго общества, отъ театра Не
мобина, отъ Марiп и Ншшаан Шубинс,ь:ихъ- «Не
забвенншrу таланту и другу» ; о.тъ се:uьп: .Jiишже
ровыхъ. «Дорогому товарищу, незабвенному l\Т. П.
Садовшъо11у Иыпера,торскШ Иалыi1 театръ»; отъ Им
ператорекаrо русскаrо театральнаго общества;
« Поелtднiй Щ)ИВ'ВТЬ уга.сшем:у вдохнове�:-тiю »-В.11. И.
НеJ1провичъ-Данчеш�о , (<В'вчной Шы'\Iяти чудеснаrо

27-го iюля, на зас'.вданiи общества взашюпомо
щи с.1у.жащихъ Бнижныхъ и муsыка.Jiышхъ ма.гази
новъ было, между прочимъ, до.11о�tено о сл'вдующемъ 
симпатичномъ начинанiи. Пеrгерб:ургсrtiй юmгопрода
вецъ Л. Л. Башмаковъ при посредствt общее,тва за-
1лраховалъ своихъ служащихъ особымъ видо:мъ ·с,'гра.
хованiя, при 1юторомъ тwждый служащiй черезь 
пятнадцать лtтъ, или въ случа:в cl'lrepти получаеть 
1.000 рублей. Общее,тво взаиl\юпомощи с.�гужащихъ 
постановило избрать Л. Л. Башмакова единогласно 
nочет.ньтмъ членомъ. Г. Башl\lа�ювъ явллется пiопе
ромъ д':В. а нормальна.го обеsпеченiя с.11ужащихъ въ 
кншююлъ дrв.тв. 

:· рус{ж.аrо ifl.к.тера»-1юс-новстtШ Художешвенный: 
. театръ». 
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На по.хоропахъ прпсутствова:ш: пшющ1ш1.;_ъ управшпощаго конторою И)rператорсппи) те1:УrровъС. Т. Обуховъ, члепъ ,теат1ш,11наго общества А. А Бахруши:нъ, А. И. Южппъ� uывшШ: лосr-i.овс.r"Ш граJ�оначалышrtъ А. А. Реfrnботъ, опереточная: ар.гпетr.;_аС. А. Бtльсrtая:, артисты Иа.11аrо 1'еатра В. А. Саши:нъ, А. А. Оетужевъ-,1ешшъ. Н. В:. (:)е;�uтов.а, 1�1:жиvсеръ ПJrа'гонъ 3айцевъ; етаршiй ппепеr"торъ под'вJrаыъ печ<1,тй А. Ii. Тарновскiй, С. В. 8едорова 2-.rr,Н. Н. Ба.жепоnъ и иного другихъ. 

Къ предстоящему чествованiю 50-лътiя смерти 
Шевченко. Осенью исполrшетсн пятrщесятюгI;тiе со днясмерти Тараса Шевченко. lVIocr.;_oвc.кaя yrtpaипer"ar:колопiа го1'овптеfГ ознаые:нова.ть этотъ день устродствшrъ ря:дсt епе1-i.таклей, :копцертовъ и литераТ"чн:ыхъ вечеровъ. Ожидаетел прitздъ въ l\!Iocrшyхора ыалоросеШенлхъ П'ввцовъ n бандурий'ОВЪ nзьппрят1mекаго уtзда. Ведутея переговоры о nрitзд'Ь лучшихъ малороссiйс:юrхъ а,ртиетовъ и лптераторы:ъ. Пощюбпая прс['рамма пока еще, !П1В выработана,. 

-1---Въ Большолъ театрt въ сешrябр'в nредr.тоитъдебютъ драиатичесжаrо баритона r. Антонова, I{ОТОры:мъ предпо.лагаютъ за:м·встить г. Бакланова. . . 

Rапельыейотеръ оперы БоJьшого театра, Э. А.Куперъ, подаJ1ъ хода1тай:етво о TOi\IЪ, чт:обы еиу бы.:юр1Jзр'вше1ю начать с.вою с,1ужбу не еъ 1-ro сентября19'1 О года, а· съ 1 · япва ря 1911 года 3аяв.п:енiе этовызвано бол':Вqныо .жены Купера, оперной артпеткпЭ. М. Rарщтиной, мтороfr необходимо по предписанiю · врачей уtхать за-гралпцу. Ходатайство диреr-i.цiей ущО:в.iiетворено и вчера еупругп Iiуперъ у'J;халпвъ Бер.шшъ; возвратлтс.я 01-ш въ Моеrшу въ средrшвоктя:бря, r"ъ началу сюrфоrшчесrшх:ъ концерсговъ :нузьшад:ьнаго общества, ъ:оторьrчп Э. А. Куперъ цприжируетъ. 

. : · -t--:-: Харьковокимъ городu�tимъ ыузеемъ прiобрtтена · за 150 руб. I{<tртпна художнш{а И. Бодлнеr"аго: «Кабине�: IH . .11. I{ропивrпщка;го». 
Въ . Б,урсшв СЛС!р'БЛЪ дотла 1'6а'l'РЪ I�yпeчeer-i.aroеобр-апiн. Пож.аръ нача..лся во вре.l\Iя · епеБ.та.1"'11я опере,rюr. Левицк.аrо. А1-i.11еры п публика �два выекочплп, 1шущеотво Леnицка.го п аБ.теровъ унпчто.жено. 
-

., 

-

1�АТРОВЪ No 1132 
CeгcдHflШH}Ifl. программа 

с кл q·e к ъ 
на Уд-вльной (Коломяжское шоссе). 

Начало въ 2, часа дня. 
Испытанiя Императорскаrо Царскосельскаго Снако

вого Общества. 
1. Призъ 900 руб. дпст. 1 вер.; 

1. Мадрасъ, 2. Любовля.
Испытанiя· Кружка Императорскаго Царскосельскаго
Скаиовоrо Общества для развитiя скачекъ ъздо··

ковъ-охотниковъ. 
2. Барьерный 800 ру�б. дист. 4 вер.; 

1. Магнифика, 2. 'Молнiя, З Ревъ-д'Оръ, 4. Мо
реа. 
Испытанiя Императорскаго Царскосельскаго Скако

вого Общества. 
з. Призъ 800 руб. дпет. 1 вер.; 

1 . Анеисiя, 2. Лена, З. Пандора, 4. Прэнсезъ
Шарлоттъ. 
Испытанiя Кружка Императорскаго Царскосельскаго
Сtiакового Общества для развитiя скачекъ ъздо·�

ковъ-охотниковъ. 
4. Барье1шый 400 руб. диет. 2 вер. 100 ea:rli'.; 

1. Ганденъ, 2. Ястржембецъ, З. Мара, 4. По-.
ганка, 5 Гера, 6 Кентiя. 
Испытанiя Императорскаго Царскосельскаго Скако

вого Общества; " 
5. Призъ 700 руб. дпст. 2 вер.; 

1. Балладына., 2. Ракаржъ, З. Травiата, 4. Бо
оори, 5. Фреска. 
Испытанiя Кружка Императорскаrо Царскосельскаго 
Скакового Общества для развитiя скачекъ ъздо-

ковъ-охотн.иковъ. 
&. Глад1�ая: скачк<1 500 руб. д1rс.т. 11 

/ 2 вер.; 
1 1. Летавица, 2. Нрушеванъ, 3. Инна, 4. Фру
\ Фру, 5. Фреска,. 6. Миссъ-Гальтиморъ·, 7. Глорье, 

1 
8. Вакуна, 9. Веселая-Вдова 2-я, 1 О. Гра�иня-Яноп-· 
сная. , 

\ Испытанiя Императорскаго Ца.рскосельскаго Скака-
' вого Общества. 
l 7. 

1 Прлзъ_ 800 руб. дпст. 1 вер.; 
. 1. Томъ-Девятый; 2. Гильтлессъ, З ·Щенсны, 4 
1 Бастардъ, 5. Бристоль 2-Й: 6. Гвязда, 7: �ар�енчита. 

_ ... 



,No 1132 ОВО3РЪНIЕ 

а. 
Призъ 2000 руб. «·nъ паыя:ть е. С. МооОJ1ова» 

') . дие,т. N вер.; 
1. Шартрезъ, 2. Босфоръ, 3! Ло�дстаръ 4. Голъ-

д�нъ-Флай, 5. Зодiакъ 2-й.
9. 

Призъ 1100 pyti дист. 3 вер.; 
1. Мародеръ, 2. Капоралъ, 3. Силлеисъ 4. Ура

ганъ, 5. lойне-Фирулкесъ. Пассабль. 
10. 

Призъ 600 руб. дист. 11 / 2 вер.; 
1. Самъ, 2. Орфей-въ-Аду, 3. Дума, 4 Драма1 

5. Африкэнъ, 6. Перла, 7. Адонисъ, 8 Мерримакъ,
9. Тамара, 1 О. РафаэлЬt,

11. 

ТЕАТРОВЪ 11 

1 О) Драма, Рафаэль, Африкэнъ. 
11) Бълунъ, Марнизъ-де-Корневиль, Гоберъ
12) Айришъ-Менъ, Парадна, Эмилльеннъ-Алан
сонъ.
13) Армандъ Латифундiя, Магали
14) Короняржъ Людеръ, Амазоннъ
15) Мерласъ, Манnлесиу, Мажестииъ
16) Партизань, Чиппи, Беллона
17) Заза, Герань, Гастролерша.

Результатъ сначекъ 27-ro iюля.
1000 р. 1 в. Въшrрал <,Шербурrъ,). 
2) '7000 р. 1 в. Впере.дn «Иrmосаптъ». 
3) 800 р. 1 в. Дрпш.ш nъ унаsапно)1Ъ намп поряд1�ъ: 
1) «Свпрв,;ш> п 2) па носъ (праnп.п,н·hе n разум1гI;е 

бы.то бы опред·.вшпь rолuва nъ голов;) «Е"10-д-Ашс»; 3<t 

:котораrо въ дв. шатп.ш 54 р. • 
Призъ 800 руб. дист. i1/2 вер.� 

1. Кампидолiо, 2. Валуа, З. Гальцисъ, 4. Би- !
нолоръ, 5. Хобуа, 6. Гоберъ, 7. Васильсурскъ, 8. 1

1
1 

Виренъ, 9. Непомна, 1 О. Бtлунъ, 11 Маркизъ-де 
Норневиль. 

4) 700 р. 2 в. Первоn: <,3фп», вторьшъ по ръшепiю су
деп «l"i,рушев::шъ» а по обще!l,у 1ш·J,нjю «Ба�-уна,). 

5) �00 р. 1 в. Выпrра.пr вс·в шры нашн фавор. 
1) паmъ первый фав. «Рj·о-;�:-Вщъ1> за ш1:мъ <clleIЗepъ:,.

и «I�онтрапуниъ». Выдача въ op;i:. 54 р. · 
· 6) 1200 р. 2 в. 100 с. Перта,шъ у1,аsан. па�ш · «Пае

соб.1·и, 2-п: «Дуся� н 3_11ъ oбщili фав. «Речнтагпво,>. :за 
«Пассаб.1ь>) п.штп.:rл 51 р. 90 т,. 12. 

Призъ 1000 py{i дие,т. i 1/2 вер.; 
1 . Айришъ-Менъ, 2. Эмильеннъ-д' Алансонъ, З. 

Парадна,, 4 Флора-Фина, 5. Зурна, 6. Ураганъ, 7. 
Шутникъ. 

7) 1000 р. Р/2 в. Нашп фав. «Анапне:> п «А11юзоНЪi), 
а таJ.:же «Гаи·ды> п «Зурна» сюr.шсь съ афпшп. Выюра.1ъ 
«К:веноръ:�, вторьшъ <,Рымша». 

8) 900 р. 11 / 9 в. Выигра.та наша 2-ая: фав. «Шаnта-

13. 
1 пессъ» · ' 9) 800 руб. Р /2 в. Первып: у:каз::ш. нюш <(Ал.п:щшr-асе», 

sa пе][ паша первая: фав. «Зеirнебы,. Гандиrtапъ. Призъ 700 руб. ддст. 2 вер.; 
. 1. Непомна, 2. Сиренъ, 3. Презесъ 4. Монна
Ванна, 5. Армандъ, 6. Мазепа 2-й, 7. Рулеръ 2-й, 8. 
. Латифундiя, 9. Партисанъ, 1 О. Нова, 11. Витессъ, 
·12. Маrали, 1 З. Буль-де-Нежъ, 14. Корнемюзъ.

14. 
Призъ 900 руб. дист. 2 вер.; 

1. Экспромтъ, 2. Амазоннъ, 3. Сарепта, 4. Ар·
·мандъ 5. Корон.яр·иtъ, 6. Людеръ, 7. Анание. . 

15. 
Призъ 700 руб. дист. 1 вер. 66 саж.; 

1. Эркеленцъ, '2 Мажестикъ, З. Флоренцiя, 4.
Грацiя, 5. Чимолло, 6. Манолеску, 7. Морласъ. 

16. 
Призъ 700 руб. дист. i 1 / 2 вер.; 

1 . Чипnи, 2. Партизанъ, З Фiатъ, 4. Бемоль, 5. 
Беллона ,6. Надинъ, 7. Демагогъ. 

17 . . 

«Продаж1ный:». Призъ 600 руб. дист. Р/2 вер.; 
1. Гастролерша-, 2. Герань, З. Шаротка, 4. За

за, 5. Паризьеннъ, 6. Забастовка, 7. Тсрпедо, 8. Да-
моилъ. . ' 

НАШИ ФАВОРИТЫ. 
1) Люliовля
2) ЬЗДОНИ-ОХQТНИНИ.

· З) Прэнсезъ-Шарлоттъ, Пандора
4) ьздоки-охотники
5) Бовари, Раиаржъ, Травiата
6) ьздоки-охотнини 1 ' 

7) Томь-Девятый, Бристоль, ,Щенсны
8) rольденъ-Флай� Босфоръ
9) Пассабль, Силлексъ

10) Гопдш:анъ l1 /1в. Первшrъ <,lоfiпе-Фrч)�·ш:есъ�>,
второй наша втора:r фав. «Зурна». 

11) 800 р 2в Выиrра.1ъ нашъ фав. «3аратустра1) . 
12) 600 р. 1 в. 66 с. Первой пеоашдаuпо «Гастрq.1ер-

! , ша,>, втор. п трстышъ нamrr фаn. «:Мапо.тсску» п <-:Ра
фаель». 3а <<Л1.стродершу шrа:rшп 84 р. 

1 13) 600 р. 1 в. 66 с. Выпrра.1ъ нашъ фав. «Ма;к�-
j 

стпвъ». Трп скачrш ·hздо1,оnъ-охотнш:оnъ въпr1·ради: «'l)рп
попели, Сшпзм�,пды> тт «Раймон;�.ъ». 

1 

1 

•
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1:2, ОБ03Р'ВНIЕ 

Р У С С Н А Я О П Е Р А. 

Подъ управленiемъ 
Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЛ 
Съ участiемъ JI. М. I{ЛЕМЕН1ЪЕВА · 
Партiю заu·.ввалы и:сп. Н. Н. Фпгнеръ 

представ.1ено будетъ 

,:Киз:я:ъ за Царн 
Опера въ 4-хъ д. съ эпшrоrомъ, :муз. М. Глинки.

Дtйствующiя лица: 

И:ванъ Сусанип'h, кр. села Доjjшина. r. Порубпповс!{iй.
Ан·rонииа, дочь его . . . . . • . . r-жа Сабанtева. 
Воrданъ Сабининъ, жеипхъ ел . r. Клементьевъ. 
Ванн, сирота, восп. Суса1-rина . r-жа Никитина. 
Начальнпкъ nольскаrо отряда. . r. Эзрою,. 
Гонецъ польскiй . . ·. . . . . r. Шпmкинъ.
Заn·�вало . . • . . . . . . . r. Фигнеръ. 
Itрвстьяне и крестьянки села ,Цомшша, монатырсr{iе ,слу-

ги, полюш и польекiе вuины:, бояре, русскiя войска. 
Сценпqсс:кая ттостанпвrtа И. Wостана.

Начало въ 8 час. вечера. 

. ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ. Д. 1. Аnтошша, дочь Сусанина 
съ нетерn·Iшiеиъ ожидаетъ своего жениха, Сабинина. По
сл:I,днiй nрitзжаетъ и сообщаетъ собравп:i:nмщr ирестыша:мъ 
о спасенiи Моснвы: и объ избраиiи въ цари боярина Ми- 1
хаила еедороюrча Романова. Д. II. Поляки желая, вид'1,ть· 1
на русс:комъ престол·:В своего 1юролевича Вдадис.1rава; сна- 1р:ажаютъ 01·рлдъ въ 1юстром:ское nом:встье боярина Романо- iва съ ц·:Влью захва·rить юнаrо царн. Д. III. Во время: д:в� 
вичншш Антонины въ избу входитъ отрядъ nоJшковъ. Подъ 1
угрозой: смерти полmш заставлюотъ Сусанина отправиться 1
съ нюш въ I{ачествf; пров6днИRа, чтобы уназать мtстона-

1хожденiе nоиf.сты1 Романовыхъ. Сусаюшъ, одна1ю, усni
ваетъ тайно послать своего внука, Ваню, предупредить ца-

1 рл объ опасности. д. IV. К. I. Н,ъ моностыршшмъ воро- 1 

та:мъ . ночью nрибtrаетъ сирот1щ Ванн, поднимаетъ всiхъ 1 

на ноги и зо11етъ nс·.вхъ сиорtе идти спасать царя. К II. Су- / 
санинъ умышленно аав.1rекъ по.1ш1t0въ въ глухой л.f;съ. По- · / 
ляки:; каиов ,щъ, пон:имаютъ, хитрость Сусанина, убиваютъ 1 .его. Царь спасенъ, и ликующiй: пародъ .прив·втствуетъ его 
въiздъ въ l{pe:r..rль. 

. . '::I!.:-*--=- � Гдt; 6:ъz:вают2-
арr:яст:ъz и пис&тел:в.? 

. �.А · оАВТ.Р АI{ОМЪ, ОБtДО:МЪ. И УЖИНО:М:Ъ. 

. ВЪ PECTOPИJlt 

,,,,� � ��1 

! 

ТЕАТРОВЪ .№ 1132 

ОС:.И::ТЕ 
ОЗДОРОВЛЯЮЩЕЕ СьТЧАТОЕ Б!)ЛЬЕ! 

гигiенично: снободио nроnускаетъ испарину. 

Ф у Ф а й к и�: малы.я. среднiя.
60 к. 

большiя. 
Бумажныя 50 :к. 70 к .. 

,, лучш'iя 80 ,, 
Фильдекосовыя 1.35 " 
Шелковыя 2.50 " 

1.- " 
1.50 "
3. -. "
1.75 "

1.25 " 
1.75 ,,
3.50 "
2.-"Напьсоны 1.50 " 

ll®� Ir' (11) ,r, JВ �-._.rW � � 'd. � 

Владимiрскiй пр., № 2, уг.т Невскаго.

� 
�� 

Тел. 49-36 
..... i. JIISМ 

- , 

,. .. ,,� 
�· \� .. : Лучшiй ликеръ 

l 'осТЕРЕГАЙ�ЕСЬ
- #1, � . • . • 

Большая золотая медаль. 
Театральный nарикмахеръ 

0 Е QДО J) Ъ ГР Н ro Р Ь Е 6 Ъ·
Спецiалr,ность rрu:мпровка. Большой выборъ пари:&ОJJЪ в upo1(. 

СП&. Пуа,uнинская А. № 2. Ten. № 81-26. 

новtйwихъ изнщныхъ фасон. 
ПОСЛ1ЩНIЯ МОДЕЛИ ПАРИЖА
Ш Derniere Nouveaute Ш

KODGBTЫ "ПЛАСТИКЪ" внааныс, 
дающiе чудную шiа,стичес&ую фц· 
гуру. Громадный выборъ готоваго 
товара, Rакъ равно матерiала для 

npieмa аак�аов • 
r.РУДОДЕРЖАТЕЛИ, t'l:.HTIOPЫ� 

Н.А.ВРf>ШН ИIСИ. 
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Но второ:мъ антрактt и по окончанiи спектакля, ва 
Теа тръ и садъ сценt вер·анды, nодъ :режиссерство:м:ъ А. я. Вядро-.

:в у- с:;р са? -ъ . Grand Goшrt шшnssвmвnt variO. 
11. Орхестръ. . 

Ф авRа 114 Телеф. 216-96. 2. Rвартеть "РЕ:КUРДЪ", исп. Popourr1.онт ' · 
3; К С. ЧАРОВА, исп. ,,Шансонетка". 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

ТЕТ Я ЛОТ Т И. 
Оперетта въ 3 д., муз. Георга Лрно, русскiй текстъ И. Г. 

Лрона ,и Л. Л. Па.п:ьмскаrо. 
Д :В Й СТ Б у Ю Щ i Я: JI П Ц а: 

Виып Ва.пдемаръ, ассесоръ . . г. Дaльcr<ili. 
:Китти, его ж13на . r-жа Беrичева. 
Н:оттп, ихъ Te'iIШ, :молодая: вдовушна . r-жа Свf;т.[Ова 
Фонъ.Лпбихъ, б01'атый пом·вщш<ъ . r. Полонскiй. •
Itазимiръ, 1шмердинеръ . · г. Рvт1:овскiй.
Рези, горничная: . . r-жа'тамара.
. ,обетта, экономха у Либиха . . r-жа Iiаренив:а.
. . беръ, 1юмиссаръ на водахъ . 1'. Радовъ. 
,uрижеръ n:вnчеснаго хо1ж . . г. Дмптрiевъ. 

Ночной сторожъ . • r. МартыненкР.
Фогель, I{.IepI<Ъ у нотарiуса . . г. Нлодницrtiй. 
:Курортная: nублJша, служащiе на nодахъ, присхуrа п проч. 
Дtйствiе происходптъ въ :наши днп, въ фешенебельно:мъ 
австрiйскомъ курортt, лiтомъ, въ три послiдовательныхъ 

.цня. _.,.,...,.,_. 
Гл._ режиссеръ А. С. Полопск1Й. 

Нача.10 въ 81/2 час. вечера. 

По окончанiи спсr<таюш 
знаменитые эксцентри км Билль- Беллей� 

ТЕТЯ ЛОТТИ. Вилли Ва.1ьдемаръ, австршс:кiй ассе
соръ, tзди.1ъ въ А:мерюtу, полюби.1ъ та:мъ богатую наслtд
ницу :Китти и понравился: ей тоже. :Кругжая: сирота Rитти 
воспитана :мо.и:одой опенуншей и тетrюй: Лотти, не дающей. 
сог.1асiя: на бракъ съ Ви.1.1и, нотораго считаетъ иснате
.1емъ приданаго. Онъ увезъ поэтому :Кпттп, тай1юмъ обвiш
ча.1сн съ ней и привозитъ ее въ Европу; не желал сознать
с.и :ы:о.1одой жен':h въ недостатк':h средствъ, онъ упросшrъ 
боrатаго друга Либиха уступить ему на :мт.ся:цъ свщо виыу 
въ извiстномъ курортi. Эконоъшi Либиха поручено при
гласить горничную и: да:м:ердпнера, и на :мf.ста эти попада
ютъ продувной :Казимiръ и ловr<ая нев·Jю'Ра его Рвзи. Въ 
день прН,зда J1юлодыхъ населенiе 1<урорта ждетъ возвра
щенiл Лцби:х:а, чтобы принести ему б,шrодарность _за по
строеиищ цмъ sa свой счетъ фонтанъ. Тетя Лотти прИ,ха
.1а сейча.съ же всл-Едъ за Ви.1.1и; неожидапный прitздъ ен 
такъ огороши.1ъ его, что онъ выдцъ себя за камердинера 
Rasимipa, котораrо понево.1':h выдаетъ потомъ за Bиxrn. 
Teir<a пpif.xa.1a простить :молодыхъ и потому за ужиномъ 
Jсажи:�заетъ :Китти съ Rаsимiромъ :и: требуетъ, чт_обы они 
Ц'В.1овали:сь. Виыи бf.ситсл и прислуживал ва столо:мъ, все 
время преплтствуетъ, бf.си:тся и Рвsи. Rвипрокво дости
rаетъ своего апогея, когда тетя Лотти посы.1аетъ :мо.1одъп:'I» 
сдать. По ея уходf. въ спа1ьню, парочки, конечно, обм-в
в:нлпс:ъ, неожиданное возвращенiе е.я: вызываетъ с:кандал:ъ. 
Rавим:iръ, игран роль ]3и.1.1и и владf..п,ца вп1л:ы дрпr.1а
силъ всю ад:министрацiю курорта на вечеръ. улучайно 
вериу.1ся и Либихъ, у':hхавшiй :мизантропомъ и чуть ли не 
разбиты:м:ъ старичко:r�rъ, а возвратившi.йся съ 1,урса .11:ечеиiя 
nо:мо.шдiшniиы:ъ, бодры:мъ и поrnы:м:ъ си.1ъ. Но тутъ, въ 
ваrов:i онъ стол1,иу.1с.я: съ г-жей Лотти и у нихъ sав.я:
за.1сл ро:манъ: :къ сожалiнiю онъ потерsrлъ ел с.1iдъ .и 
находитъ ее, понsrтно, на своей випi, :которую Вил.ш наз. 
валъ своей и въ Rоторой расnорлжаетсн Rазшriръ. На вече· 
рЪ QШI'l'.Ь :масса недоразумiшш, кончающихся, впрочемъ, · ве· 
седьгми танцами, нарушающими по1юй: спsrщихъ боJI:ьныхъ 

4. M-lle ЭЛЛЕНЪ МУЦЦИ, Jicп. танцы.
5. М-11е .ЛБЛОНСКАЛ, исп. ,,Мотыльки•.
6. Е. И. ВАШАРИНА, исп. р омансы.
7. M-lle ЭРНА JIIOCETЪ, исп. ,,Du, Du!ц .
8. M-lle РОЗА ЛИСЪ, исп. ,,Beat1·ice".
9. Г. и r-жа ВАШАРДНЫ, исп. дуетъ.

10. Г. и M-me KBЯTROBCI-tIE, исп. танецъ Апашей:.
11. М lle ЛИЛИ-ТЭМИ, исп. ,,Маленькiй".
12. Sisters RENO. псп. aнrлi.iiCI{ie та.нцы.
13. Miss БРАМИНА, исп. ,,Bedelia".
14. М-Ле :КАРМЕНЪ ЛОПЕДЪ, исп. испан. танцы.
15. М-Пе ЛОРЕНЪ, исп. танцы.
16. Les ГРОГСЪ, жонглеры.
17. М-11е НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, исп. ,,La Veine<-.
18. М-Пе АНЖЕЛА ДЕМЭ, исп. ,;А Уес toi".
19. TPIO ТОМЪ-ЖА:КЪ, иузыкал:ьные эксцентрики .
20. :Квартетъ Гг. ЛОНГЪ-ПРЕ;l:АЦЦИ, исп. танцы .
21. АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕР А, nсп. танцы.
22. RВАРТЕТЪ ОИ-РА, исп. танцы.

uo 
,�11 

м. 

Дирпжеръ О. de -Бовэ.
Режиссеръ А. А. Вядро.

окончанiп-Венrерскiй оркестръ r. Янко.
ffiltE• Q 

СОКОЛОВЪ.3 Р.АБОТ.!ВШIЙ МНОГО JJ.'DTЪ 
у Г. МО3ЕРЪ и Ко 
Rа.къ спецiа.пис'I'Ь nред1а.rа
етъпо фабричн. цt намъ с.1i.ц.
ero сQрта часы, mчно имъ 
точнопровtренные съ ру•а.т. 

на. 3 rода.. 
Ст ,муж. час. отъ 2.50 до 35 р• 
Ст. даме. ,. • 3 25

_.. 

Сер. муж. ,, 7 .50 " 45 • • 
Сер. дам. ,, 6.75 • 25 ,. • 
Зол. муж. ,, • 35 " 352 "
Зол. дам. ,, ,. 18 " 225 ,, •
Маrаав:ны • ка стерев. ..acon 1 

110.2t()Т{), серебро и бряпiаlD.'Ы. 
Heвcиlii, 71, Никол. ул. 

ТеJ1еф. № 55-89 Невскlй 59, д. б. Г. Блокка. 
���.::2о.::2о� 
-�����

., 

1 
•1

1 ... 

Лучшiй прохладительный напитокъ. 

ПроАаетси.- Тел. 119-89 -всюду 

курорта; smляется б.поститель порg,цка, НШ<аRъ в:е ы:ошетъ 
· добитьшr кто, собственно, хозя:инъ �ома в: забnраетъ пото

му всf.хъ подъ арестъ. На с.11:t.дующее Y'!PQ :все разъясни·
.1ось; Вп.1ш вступаетъ оффицiа.1ьно въ нрава. супруга,
тетя Лотти отдаетъ свою руку Л.иб:пу, а R.азnµръ оъ Рв
зи тоже будутъ счаст.1ивоii четой, подучивъ отъ Види
обt1щшпое вознаrражденiе за .]_)азыrранную съ тетr:оп но�
ме;riю. 
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Офицерская: 39.-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 
nредстав.11ено будетъ· 

I. 

Охота на этихъ дамъ 
Фарсъ въ 3-хъ д., nеt1еводъ Смолякова. 

Д 1, й: ст в у ю щ i я лиц а: 
Жорлr.ъ Дюшателъ .' . . . . . r. Разсудовъ-:К.улябко. 
Леон'Iина, eru жева . . • . . г-жа ШостаR()ВСitал. 
Гаппаропъ, его плюrлннnкъ . . r. Шумовъ. 
Rасапъ, его прiлтель · . r. Смоляловъ. 
Морисэ, до1стор1, . . r. Юреневъ. 
М-мъ Ляrуръ . r-жа Сафронова. 
Дридуа, комиссар1, . . r. Ольшанс1tiй. 
Люси, горпичнан . . . . . r-жа. С�1ирнова. 

Главн. pe,R. I. А. Смоля:коnъ. 
Начало въ 8 час. веч. 

п. 

5 о р ь б а. 
1) Поспеwи11ь-Лурихъ (рt.mит. реваншъ).
2) Анверсъ-ВоnьФраnifъ.
8) Роrерсъ-Соловьевъ.
4) Эrеберrъ-Wупьцъ.
5) Цикпопъ-Корнацкiй.

Начало борьбы въ 11 ,час. веч. 

·!
' 

По окоп чанiи представленiя, на . сценt закрытой 
веранды сада: 

Grana Concвrt-Пivвrtissвmвnt vпriв. 
1. Труппа Ма!!:-"· псп. танцы.
2. M-lle Дarl't1apoвa, исп. ,,Моя-л:ь вина".
3. M-lle Вечера, псп. ,,Мас1сара.дъ1 '. 

4:. M-lle Харитонова, 'исп .. ,Шансонетка''
5. .М -II е Сапометъ, псп. танцы.
6. M-lle Сtверская, исп. ,,Нляпусь".
7. M-lle Зйя·Ари, исп. ,.:К.итаявка ( '.
8. M-lle Гринева, исп. ,,Среди кулпсъ".
9. M-lle Дарто, исп. танцы.

10. M-lle Раевснап, исп. ,,Ласточка".
11. M·lle Ог[евская, исп. танцы.
12. M-lle Вiолетта, псп. ,,Acl1, Edпai0d ".
13. M-lle Ружеръ, исп. танцы.
14. M-lle Тамара, псп. романсы.
15. Дуэтисты Гг. Михайловы, псп. попурри.
16, Гr. Бенедетти, исп. а.кробатическiе танцы.

. 17. Г. Леонидовъ исп. романсы.
18. Дуэтисrы Тиролла, исп. танцы.
19. Wеиопадное трlо, исп. пегрптя:нсrс" е танцы.

Капельмейстеръ r. Wтейнбрехеръ.
Режиссеръ Н. П. Ивановъ.

Торговымъ домомъ мужского и дамснаго платья 
Ю. Rге.nьской и К0

Вновь отr<рытъ спецiальный
отдtлъ 

Дамскихъ шляпъ. · 
Пслучены модели 

ПАРИЖА и БЕРЛИНА 

tlpieм) зtназовъt· 
Разсрочна платежа! 

Литовская ул., 43-45 противъ 
Нико.11ае:вскаrо вокзала.,...· 

ТеnеФОН"Ъ №39-9L 

,, Продано болье дВУХЪ миллiоновъ банокъ". 

,, Продано болье ДВУХЪ миллiоновъ банокъ;,. 
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Театоъ Зоологаческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОДНЯ 
Съ участiе�,ъ 3. Ф. Бауэръ. 

Представлено будеrъ 

Путешествiе на луну. 
Феерi.11 въ 14 �артинахъ сочl!н. Ван.10, Лотер1,е и Mopne, 

перед-в.1жа С. Н. Ме.1ьнпова и .А. В. Шабе.II,св:аrо. 
Картпн:ы: 1) Прпнцъ-авiаторъ. 2) Обсерваторu:. 3) Л:к· 
rейна.11. 4) Отправ.1енiе на �ну. 5) Луна приб.1иzаетс•. 
6) У .1ица �aro · rорода. 7) Пер.1аиутровый ,11;ворец-..
8) .Я:б.1ожи .1юбви. 9) Сады Roc:u:oca. 10) 50° пиzе ну.1•.
11) Ивверzепiе вупана. 12) Рав.1итiе .1авы. 13) На ве:к.1i.

14) .А.пофеов'i.
Д ii й с т в у ю щ i а: ,1 п ц а: 

В.1анъ, в.1ад,J,те.1ьнып rерцоrт. • . .r. Нп:колаевъ-:Мампнъ. 
:К.апризъ, ero сынъ . • .. • • • r-жа Бауэръ. 
М:юtро�жопъ, r.1авНЪIЙ совi�тнп-. • • r. Rостпн'i.

Концерты 
Симфоничеснаго оркестра 

nодъ упр. М. В. Владимiрова. _ 
ОТД-вЛЕНIЕ I. (въ 71 /2 час.). 

1. НИКОЛАИ. :Цппонъ-Маршъ.
2. ЛИТО.1ЬФЪ. Ув. 

11 Робеспьеръ".
3. а) 1,ОЫА. Ганотъ б) ЖИЛЛЕ. На :мельнпцt.
4. ЧАИКОВСКПI. Вальсъ пsъ оп. ,.Евг. ОН'вrшrъ':.
5. Р.-RОРСА:КОВЪ. ОтрыВI:и изъ 01�. ,,Снtrурочка".
6. ГЛАВА ЧЪ. 8-л j,faзyp1,a.

ОТД-вЛЕНIЕ П. (въ 12 час.). 
i. 3УППЕ. )"в. ,,П:роrшзы бан,щтовъ".
2. ДЕ.1IIБЪ. Интермеццо.
3. ГУНО. Ва.'lьпурriева ноч:ь.
4. ШТР_.'\.-УСЪ. Вальсъ "Кi.instleгlebe11". 

:К.ос:иосъ, царь �ы • • • • • • r . .А.н,цреевъ.Тре.1ьскi:й.
Попота, ero zепа . . . . . . . r-жа Жданова. 
Фапз.'авiя, его доч:r. . • r-жа Ратмирова.· 5. а) )f 130PЖAI-i.Ъ. Huшoгesdue. .б) МОШКОВ-

СЮП. Се:ренада. _ . Кажтусъ, ero r.1авш.rй совi'l'ВП'. . .r. Любпнъ. 
Ко:кнус'i ) • . . . . • . r. Rурзнеръ.

А.1:r.фа ) . . . . • • . . r. Вогачевъ. 
O•era ) . • . . • • r. Rамчатовъ.�
Rоэффицiентъ) Астроно:кы • • r. Свtтловъ.
Астра.1.v:бi.11 ) . , • • • r. Нnколаевъ.
Парабозъ . . • • • j r. Шорскi:й.
Паробозъ ) . . . . • . . . r .. Любliнъ. 
Пройди-св-втъ, кафешантанный аrентъ r. · Н иколс1,евъ.
То.1стот:в.1'i • • . • . . r. Шорскiй. 
Су,1;ебный приставъ ·. • •· • . • г.· Св·втловъ. 
При,1;ворпыs: ,ца:кы, хава.1еры, совilтники, · су,1;,и, торrовЦ1,1, 
арти1.1еристы, :кувнецы, · работнпи и работвИЦ11, •�-в

;ryн:r.I, сн"Вrов:ы:.1 бабы, снi�жи.mtи и .1астоЧJtи. 

ВА l@fPAl!� 
\Зъ 9, 11 и 1 ч-. ночи Итальянсиiй аисz!!.86.nь 

Коnсмбо .. 
Въ 10 ч. Русская кanenna. 

• • 
ФРАНЦУЗGtПЙ ИОНЬЯИЪ 1 

к,· РВУАЗЬЕ 

И{арнакъ -- Коиьякъ. 
Фирма сущс:ств�·етъ съ 1821, года. 

��-�� 

COGNAG COURVOISIER 
ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R �! А С - С О G N А С. 
Ma1son fondee en · 1828. 

L,--------------·� 1 

6. В.IОН:Ъ. ,,Неil-Епгора." маршъ.

::=и; В Е Л И р Ъ Маrавинъ
� 243-28. . _ _ . бель- этажъ 

ННОВЪ РИММЕРЪ 

.СТАЦIОНАРНОЕ ОТДьЛЕЮЕ 

_. .! 

�·, \ 
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ТАВРИЧЕСКIИ САДЪ 1 . B!CИПIOCTPO:S�KI!i

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Потонувшiй нолонолъ
Драма-сказка, въ 5 дtйств. Г. Гауптмана. 

Дtйствующiа лпца: 
Генрпхъ-лптейщикъ, коло1<ольнып :ш1-
Jтеръ r. С1шрятпнъ.
Магда, его жена r-жа Бо:iшова.
Дt·rи ихъ д-цы (Гумфрпсъ.

(:Мардсръ. 
Пасторъ 
Учитель 
Дпрю.ч:ьнпкъ 
Сос·.вдr<а 
Старая Впттих,а 
Раутенделейнъ, . существо 
элъфовъ 

r. Рассатовъ.
r. Рязанцевъ.

. r. Муравскiй. 
r-жа Полянсrшя.

r-жа Гусева.
изъ мiра 

r. Пшессцrtая.

i 
1 

1 
1 

1 
i

ТЕАТРЪ 

(В0n1ашой просп., 75, пр. Косой ;,ин,1t). 

СЕГОДНЯ 
представ.11:ено будетъ 

Драма uъ 5-тn дtйств., кня.зл А. II. Суибатова п В.т. И. 
Не1'шровича-Данченко. 

Д 'В Й СТ В у IO Щ i Л JI И Ц а: 
Левъ Петровичъ 3астражаеr:ъ, уорав-

ллrощШ банво::\1ъ . . . . . . . . r. Розспъ-Санпнъ. 
Евrенiя I{онстантпновна, его ;.-1:ена . г-жа Paй,:i;rrпa. 
Ольга Львовна, дочI, его отъ перваго 

брака . • . . . · . . . . . . . г-;1,а ::\Iерц·, .. 
Иванъ АдеI{С. Тюряппковъ, юрпскон-

сулиъ банка . . . . . . - . . . I'. Чарскi:u. 
Ceprtit Ппвловпчъ 3еленовъ, в:ассиръ 

баю�а . . . . . . . . . . . . I'. Вурьяповъ. 
.. Водяной r. Уrрюъювъ.

JНшШ-л·f.сной: .�ухъ изъ породы фав- ; '·· '1 1 

Лизавета 80]\[nнпшна, его J\fатъ r-жа Берrъ.
Штопновъ, отстав. полпц. чпновнш<ъ r. Шабельспifr I.
Антонина Трофrшоnпа, его дочь . . r-жа Роыановс1:ая.НОВ-Ъ • г. Ленскiй. 

Ф J 1-ал .
;: 2-asr . . 

f 13-л 

r-жа Поплавская.
r-жа Андреева.
r-жа Itарпна.

4-sr
Гномъ 

ДМствiе 

r-жа Тамарияа.
д-ца Андреева .•

Л·всные человtчкп обоего пола . 
происходптъ въ области горъ и въ деревнt у 

дошвы горы. 
по-

Постановка главн. релшссера С. М. Ратовi· 

Начало въ 8 час. веч. 

1IОТОНУВШIЙ RОЛО:КОЛЪ. :Мастеръ Генрихъ от-
.лшrъ I{олоrюлъ, чтобы пов:всить его въ часовнt наверху 
rоръ. Но nu дл:.я: высотъ былъ созданъ тотъ 1tоло1,олъ, пе д.[.а 
того, что1jы эхо uрu6:{жд.1т1, па nсрш.ша'[Ъ rоръ. 13'1:, до
ллн·J; онъ былъ звученъ, въ rорахъ совс·ьмъ не то. 

Это ,тонsrлъ ъrастеръ то1·да, ноrда [ЪJшi1: сiо.1пшулъ Rе
зомътй на горы колоколъ въ озеро, избавпвъ этш1ъ духовъ 
землп · отъ терзанiй. Вм·f.ст·ь съ коло:коло:мъ свалился: вдизъ 
израненный мастеръ. Пробираясь домой, опъ встр:втип 
roymy16 фею Раутенделеi:i:нъ и влюбшrсл въ нее. Увлечен
ный ею, онъ хочеrъ снова взобратьсл на rорньш въrсп и, 
,отт·�т}JВЪ притокъ здоровыхъ силъ, отлить новый I<олоколъ, 
,прекрасп:ве перваrо. Генрпхъ бросаетъ жену CBI\IO Магду 
-и дtтей, и уходптъ вслtдъ за прекрасноп феей, .Ь.[1щетво
рлющеii стремлепiе человiша къ высшшму идеалу.

Возмущенные отважнымъ человiшомъ духи rоръ nсту
шыотъ СЪ HIIMЪ ВЪ борьбу И ВСЯ:ЧеСIШ 1ГЬШаЮТЪ его BДOXIIO
BeIIПO:U работt. И люди зe11rrn, во rлавt съ пасторомъ п
;ьбlюЙ мас·г�р::�., ныт:,ю '<Ш отС\рn:1.т1 Гrнр:иха отъ фыr rоръ.
въ которой они видлтъ духа зла. Разбитый паденiемъ ма
стеръ, подъ влiлнiемъ новаго увлеченiн:, во�рождаетса ;r
чувс•mуетъ уже звуки дпвпаго I<оло кола, уже мечтаетъ о
иовоi:i: nер1шп на новомъ осnованiи. Но не хватаетъ сп.rъ
у :мастера, протестующаrо протпвъ ханжей, воздвиrв.1В
ШIIХЪ прочную плотппу nзъ суевiрш. И, ,надлоиленnыii,
недостаточно спльный, влеI{омыiJ: къ брошеппоiJ: rrчь·Ь, онъ

про1опяетъ ф3 10. Потомъ ра.сиаIIВаетел п сБ011u. щюбуеrь
!Тnдшп·ься:. Но ул(r. поздно. Нопчr:пъ его п�·тr., :в ызстеръ
умираетъ, прощаясь, пршшrренныfr съ РаутспделеiJ:нъ, впдsr
жаверху въ б.1ес1,·1 восходлщаru содпп.;� ноnые 1юлок0Jа. ,

i ' 
Беркутс1{i:ii 

} 
r. Kpaccoвc1<iir.

:Изл'lщкiй члены праnл:енiя: ба1ша r. Славскiй.
Волорыбпнъ · r. Хо:хлоnъ.
Баронъ Стеффель, чпнuвннкr., . . . r. Липатьевъ.
Слуга у 3астра;т:аева . . . . . . . r. Барловъ. 

Судебн. сл·Jiдоnате:rь п понятые. 
.Рен:ш�сер·т, П. Г. Мирскiй. 

Начало въ 8 час. веч. 

Соколы и вороУы. Въ кассира r<:oz.п.r�pчecIU·:u •.)ан.к� 
Зеленова, влюблена властолюбивая жена директора 
банка Евгенiя Застражаева. Пожилой Застражаев�. 
страстно влюбленъ въ свою вторую жену, молодую 
Евгенiю. Евгенiя, не встрi;чая у Зеленова взаrпrнЬсти, 
рi;шаетъ жестоко ему отомстить. У Евгенiи появи
лась соперница въ лиц-t Антонины Штопново:й, до
чери отставного полицейскаго чпновника, · стараго 
пьянчужки, готоваго эа рюмку водки' продать свою 
дочь. Антонина сум-.вла увлечь Зеленова и женить 
на· себ-в. Между т-.вмъ, Евге?iя повела тонкую интригу 
нротивъ Зеленова. Она начала вести широкiй образъ 
жизни, тратить :массу денегъ и, когда средствъ не хва
тило, потребовала у мужа эанять въ банкh у касспра. 
Зеленовъ не .ыогъ отказать человi;ку, которому онъ 
былъ обязанъ, бра..1ъ изъ кассы деньги, получая 
взамi;нъ векселя Застражаева. Вскор·J; су.ы�rа, взятая 
Застражаевымъ, достигла ста тысячъ рублей, въ город-t 
начали говорить о растрат-.в; всполошились Зеленовъ 
и Застражаевъ... Послi;днiй видитъ одинъ исходъ
продать :ииi;нiе своей дочери отъ перваго · брака, 
Оли. Но тутъ появляется :нi;кто Тюряниновъ, ловкi:й 
адвокатъ, женихъ Оли, который не допускаетъ 
продажи имi;нiя. Онъ об·kщаетъ выручать старика 
Застра:жаевз.. Тюряниновъ обиаt-,нымъ nутеыъ выма
ниваетъ у Штопнова векселя Застражаева, которые онъ 
выкралъ у зятя Зеленова и сжпгаетъ ихъ. Обнаружи
uается растрата и несчастнаго ссворона.>, - Зелепоl!а 
uтдаютъ nодъ судъ., Но восторжествовать «соколамъ» 
не прпходптся . .Мучимая уrрыэенiями соn·J;сти Евrенiя 

j 
сознается :мужу, что она его никогда не любила, а 

· любила и любитъ Зеленова и весь этотъ скандалъ
ся интрига. Старикъ Застражаевъ потрясеFiъ, и 1согда

j 
,�вляется · судебный слi;дователь за Зеленовы:.1ъ, З�
страж·аевъ сознается, что онъ растратилъ деньги и

, , у:.ш
р
а
етъ. 
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БОЛЬШОЙ 

Стрtльнинснiй тватръ 
СТРьЛЬНА (Вал:тiйской жел. дор.) Вопхонское шоссе. 

Дирекцiл З. Я. Г о р д о и ъ. 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ Вл. Б. Вилича, 

nредставл0но будетъ 
I. 

МИЛЬIИ ЖОРЖЪ 
Rомедiя въ 3 д., Роб. де-Флерса n де-Кайлова, перев. 

, К П. Валерекой. 
Д 1, й с ·т в  у ю щ 1 я .п: и ц а: 

Люсьенъ де-'Версапъ . . r. Дiencкiii:. 
Жоржъ .Gулл:н1ъ . r. ВИЛИЧЪ. 
Моранжъ r. Довмuнтъ.
Адольфъ r. Викторовъ.
Жпро . r. l{иселевъ .
Жанъ . r. Марrсевпчъ.
Мишшшъ . . . . . . . г-жа Лаветъ.
Впви.·ъ, шансопеrнап п·J;вица • r-жа Гордонъ.
Фернанда де-Шанта;rr, . . r-ша Добровольскал.
Одетта де-Версанъ . . . . . . . . r-a;a Струкова. 
Баронесса де-Стэнъ . r-л;а Р·взнпкова. 

п. 

(t! :00 А\ Тйf( R.1 Е\ А\ �-��\-� -
Rомедiя въ 1 д., А. П. Чехова. 

Д i; Й С Т В у IO Щ i Л JI И Ц а: 
Евдокшrъ Захарович:ъ J-:Кпгаловъ, отст. 

Rол. регистрао;:оръ. . . . . . . r. :Иtто11шнъ. 
НастасЬf! Тшrофtевна, его жена . . г-;ка Радшrа. 
Дашенька, nхъ дочь . . • . . . . r·жа Добровольс1шн. 
Эпаыинондъ Маr{симовичъ Аплоыбовъ, 

.шенихъ . . . . . . . . . . .. r. Мировпчъ. 
8едоръ Я1tовх. Реnуновъ-Iiарауловъ, 

капитанъ 2-ro ранга, въ отставкt г. Глtбовъ. 
Нюпинъ, агентъ страхового общества r. Довмонтъ. 
Анна Мартыновна 3�1t10I{ИIIa, аку-

шерка . . . . . . . . . • . r-жа Струкова. 
Иванъ :М:ихайловичъ Лть, телеrра-

фистъ . . , . • . . . . • . r. ВИЛИЧЪ. 
Дьшба, rреr�ъ-кондитеръ . • . • . r. Впкторовъ. 
Мозговой, :матросъ изъ. добровольн. флота . . r. Мар1{евичъ. 
Шаферъ . . . • . r. Валентиновъ. 
Лакей . . . . 1·. :Кпселевъ. 

Режиссеръ В. В. Вnличъ. 
ш. 

А И ВЕРТИ С СЕМ ЕНТ"'Ь. 
ДеRламацiя-3. Я. Гордонъ; Мелодекламацiя-М. Г. Дiв:n
-скiй; Н.ом., сцены и куплеты-Е. А. Мпровичъ; Характ. 
танцы-Е. Н .. Добровольская, О. М. Лаветъ, В. В. Вилпчъ. 

Начало въ 81/ 11 час. веч. 
Милый . Жора�ъ. Молодой, богатый спо,:-с:м:юrъ ЖJ<р».tъ 

Вуллэщ; бо .. ьшой любитель женщинъ, :ведет;ь одно11ре:м:ен
по. нi.скоnко r J!!аповъ. По СJ!абости JrII и нерiшштеn
пости xapa.�·,repa ОIГЪ въ пс о.янном:ъ ватрудненiи кото
рой отдать предпочтепiе. Послi; неQжиданной вётрf.чи въ 
ero квартир:в тре.rь его· JIIОбо

.
впицъ онъ бi.жит'I! ивъ Па

рижа въ Сенъ-Люнеrъ (морс1йя кушшыr) RЪ свсrе:м:у 
друrу Люсьену де-ВtJрсапъ. У послi.днлго--жена Одетта 
л .чюбовш:ща Фернанда. Тутъ же жпnетъ и воспптап.нn
ца ero М.ишлиm, дочь умершаrо его · друrа-художв:ша. 
Она уолюбила .ЯСоржа и р:впmла женить его па себt. На 
вечеръ, устроеЩiый по случаю днл рожденiя Одетты, щ;и-

ТЕАТРОВ'Б ] 7 

50/lbШOft 

Т аиц1tiй театръ 
)1. �- }iванова. 

Сегодня: пре;цставл:ено будетъ 

Разr.адI\а ночr1
Пьеса въ 4-хъ д. П. П. Beiiнбepra. 

Д t it с т  в у ю щ i л лиц а: 
Тулбьевъ, учитель. . . . . . . . . r. Rа.:шювъ. 
Btpa Павловна, его дочь. • . . . . r-жа Красавина. 
Полозuвъ отставной полковнпкъ . . r. ТурrельскШ. 
Илья Нп�анорычъ, его сынъ . г. Осв1щюrскiit. 
Ряаанскiй } r. Юрьевъучителя . Лб · u 

Поручневъ ) rnмнaвiII r. 
Ст 

лоновсюII. 
Гульминъ ) г. �вроnъ. 
Rруrловъ, мужъ Вtры Павповны •. r. Веинберrъ. 
еомпнъ ЧИНОБНПRЪ. • • . r. RонстантirНОВ'L.' 

R Марья Вnкторовв:а: eru жена . . r-жа расинская:. 
Лида ) r-жа Нпнпна.
Сока ) пхъ дtти r-жа Боitкова.
Люба) r-жа Селиванова.
3ел:пхова. . . . . . . . . r-11,a Иридина. 
Троuаченко ) * * *rшш аапсты Л I{урnковъ ) _ r-жа енска.я.
А ф а ) r-a:a Rульчщк·ая.н nc · 'прислуга У Тулубьева r-J·:i.·a Гeoprieвcкaff.Гриша .) . · " 
.[аRе:й: въ ресторалt . . . . • . . . r. ·еедосtевъ. 

Дtйствiе происходптъ въ про:впнцiальномъ ropoдt. 
Режпсеръ П. Вейвберrъ. 

Начало· въ 81/2 час. веч. 
РАоГ АДI-:А НОЧИ. Кроткiй, �обрый, но _неда.rе�;ш:·учитель 

J'li)шaзiп Epyr.10nъ ;кенатъ ва �очерп Apyroro уч:1п:ел1 Ту
.1�·бьеви.-страст11оii, :шсцентрпчпоu, щжс1шой Btpf. Пав.тоli
н:1,. На тор1rзонг·h :110.10,1oii cyupy;.1:ec1{oi1 жшшu внеsапно 
появ.тпетсл. пuсатс.1ь--беJ.1етрnстъ, отставnоJ"r nо.11-:овюшъ, 
бравыi'r, краспвш1 ф�tтъ ПоJозовъ. Она мюб.шется въ ne
ro · сопGщастъ объ это-:.1ъ �rужу л несмотра на его ыоз:ьбы, 

' щ;ос1,бът. 6'.Бffiнтъ съ .1юбоnюшо:11ъ. Павеаъ l"t>pyr:roвъ •.rnxo, 
1rо.1ча перепоснтъ стра.;�;анiп... Л:юбоnнш-.ъ вс�;ор'в бросаетъ 
nec[racтll)'IO B·.upy п опа возвращается :къ :мул,у съ nовип
по1i. Ерsr.товъ пе:1rного ущ)шштся. Тоl'да жена разсказыва
етъ, ч1·0 у пея есть ребеноче1"ъ отъ По.10:юва. Онъ вп;�.птъ 
ьъ })азс1шв·I; ;r,е11н н еа 1юзврач:�;епiи «равгад1,у ночи», за
лоJшшшеi1 е1·0 прош.чю ;rшзнь ... Съ НlВ.!Ъ проnсхо;�:птъ пе
р �J1ща, опъ з абыnаетъ nct торечп, обп;�;ы, nро_явл:яетъ ве
л:шш,,;ушiе п б:rажешrо рыбансь, с::rовпо обра,;�;овавшись 
та�;ъ .1е1ъо доставшещ·ся е:\1:у гебснт-:,· ----ччптъ: «Пе1'.а 

1 Itиг:ювъ-�rоu СЫПЪ!l'. 

1 r• ,пена шапОО!!етпая: ""tВI\• Jo-tcтиar<> ::;иnо, ]ш,эт,ъ.
. При первой же встрtч1; съ нею Жоржъ :вспоми:паетъ, что 

они :вшютt хоrда-то играли въ юrубномъ епе7tташr:в, на.
чипаетъ за ней ухаживать, и 'Ia становится . его JIЮбов
нице:й. Таюшъ образо:ъ[ъ, несмотря н данную имъ себf; 
RJiятву послi; б:вrства ивъ Парижа болъше не ухаживать 
за женщинами, о:нъ по "'!1 n(Jсти вол:и начmrаетъ ухажи
вать ва nc:в:ъrn: четьтръ:м:я. Люсъенъ, ва:м:tтившш это, рi;
шаетъ выда'!'Ъ за него М:иmлmrь. Онъ тзшrетс.я: къ Жор
жу и пред-аrаетъ ему сдi.лать выборъ :м:еж,цу ero женой 
п шс 5овницей. Жоржъ ватрудшrетсн въ выборf;. Тогда 
Люсьенъ остаrо:з:е'I'Ь �иу вапечатllн:ный нонвеl)тъ tъ ш.rе
нем:ъ тoii, на которой � 'РЖЪ будто ()ы оста.в:овитъ свой 
выборъ (имя это--Мшшив:ъ). Послf; раэны:хъ весеlБIХ'.Ь 
сто.JIЬ,1{)венi.й съ Вивэтrой, Одеттоii: и Ферн андоii:, Жоржъ, 
дi.йствител:ь ro, останавmваетс..я: на Миmюmъ, два раза 
пос1.тившеii: er<1, высвававшей ему ropъniя истины о ero 
хара1стерf; п, въ Rонцi; нонд;-,въ, уб1�дившей ero жеНИТJrс.я 

• 
·i 1 - ' -«· на неи. !.-' _ , __ ! _ tH ;: J. _}.::JI,; 
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НОВЫЙ БОЛЬШОЙ 

лиr�в tКIЙ ТВАТРЪ и САДЪ о 3 Е !�o!�P�ИKJ!n!�A�K!! !ел� 4�РА д ъ 
Ст. Лигово, Балтiйской ж. д. 

Диренцiя И. И. Силина и .В. И. Лунашевича. 

СЕГОДНЯ 
iгр�дставлено будетъ

Драма въ 5 д. 1 
соч. Шпа;.�;:1шснаго. 

Д ·в n: с т в у ю щ i я л и ц а: 
Фортупатъ Ефимовичъ Недыхляевъ . r. Бьп.-Самаранъ.
Марья Илышnшuа, его жена . . . r-жn, Чудоnс1{ая. 
Раиса Ефииовна . . . . . . . .· r-жа Сведре. 
llpoxopъ А1:1дtешrчъ Ревлкпнъ . . . r. Ruсти:нъ. 
Павелъ Рубежнп[{овъ 1 воспит. . . r. Луl{ашевпчъ. 
Полены{а Гол.овнева ; Решшпна. . . r-жа Ярецкая. 

Г.л. репшссеръ В. И. Лукашевпчъ.
Рсжuссеръ н:. П. I{осжлнъ. · 
Начало въ 8i/?. час. веч. 

Кручина. Иаъ Москвы Недыхляевъ ушелъ въ про,
винцiю, · жен;а.тъ на в:расавиц1;, дочери купца, для ра
воренiя котораrо са111ъ постарался. И счастли:въ.
Влюб:nенъ въ свою Марiю Ильинишну, исполняетъ
:ка"r-щую ея прихоть, бережетъ,. какъ драгоп:tнность.
Недыхляевъ ув·.l;ренъ въ женъ. И она оправдывала его
довърiе, пока жизнь шла ровно. Но когда судьба
столкнула Недыхляеву съ Рубежниковы.мъ, воснитан
никоиъ стараrо прiятелд Недыхляева, Ревякина, покою
Недыхляева наступилъ конедъ. Никогда не любившая
мужа, Маня почувствовала настоящее волненiе чув
ства,-его вызвалъ Рубещ:никовъ. И онъ, пора:щенны:й
I{расотой Недыхляевой, поддался ея обаянiю. Они по
любили другъ друга. Перемъна въ :жен·t, проявившаяся
въ :мелочахъ, для поверхностнаго взгляда незаы-J:;тная,
не с�рыла�ь отъ. Недыхляева. И наступили его стра
данiя. Всегда· смотр-tвшая сверху внизъ на ыужа, Не
дыхляева, однако, увид-tла, что иужъ проникаетъ въ
ея. отноmенiя R:Ъ Рубежнин:ову. Свиданiя ихъ про
должались, но не въ до:м·l; Недыхляева. Объясненiе 
съ. Марьей Ильинпmной открыло Рубежнпкову, что.
�хъ чувства не равнодънны. Рубе:жниковъ готовъ по-.
,1/ертво:iзать BC-Бi'vlЪ для JПОбви, но Недыхляева ОI{аза
лась гораздо практичн±е, Да, она любитъ, п спльно,
n страстно, но чтобы изъ-за этого бросить 111рь:а, ли
шиться средствъ къ существованiю, этого никогда не
будетъ. Пусть все останется ·такъ, какъ было до спхъ
поръ. И все тан:и страсть кръпко держитъ его въ сво
ихъ рукахъ. Не въ силахъ отказ:�ться О'l_'Ъ Недыхляевоir) 
Рубежниковъ еще разъ. попытался уговорпть ее уйти 
съ ниыъ, оставить мужа. И въ пылу объясненiя не за
м·tтилъ, . каю, подкрался къ не11г1: Недыхляевъ, юlк.ъ
подн.ялся ЕQЖЪ, готовый ВОНЗl!ТЬСЯ въ его спину. Но
сп:�.сло . движенiе · Марiи Ильпн:иmны, толкнувшей:
р у6е.1IШИКОЕ::!. - - -

. . . : '
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cncтe�l'I; (ют11ранlе iо)J;'пстьшъ · .. иы�ci"nrrь) ,прот11nъ · п���rоты - съ · rapaп
тiefi. i\Jncca.i,ъ лица. Лuчныл ре1,0111епдад111 зв::�мепп1·ыхъ артпстохт. 
и артнстоnъ. У себл н па ДО!l!у.-Бас�оеа· уп.,. No 19, ив. 7. 

Е" А. КРАВИЦКАЯ, 'fUf. Телеф. 88-58. 
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Т-110 артпсrовъ театра Jiuтературно·Художест. 0-ва 
(Малаrо театра). 

Сеrоднл представлено будетъ 

НА д н t. 
1 Пьеса въ 4 акт., М. Горыtаrо. 
1 

· Rостылевъ, Ми:хаплъ Иваповъ, содер-
! жатель ночлежки . . . . . . . . г. Александровъ.
1, Васплпса Карповна, его жена . . . r-жа Чугринова. 
f Наташа, еп: сестра . . . . . . . . r-жа :Кодрянъ. 
1 Ме;�;в'l,;�;евъ, пхъ дядя, полпцеuс:кi:ir . r. Грансr(iп. 
1 Васька Пеnе;rъ . . . . . r. Стронr:кiй. 

I{.лещъ, Андреi1 l\1ит1шчъ · . r. Ярослаnцеnъ. 
Анна, его жена . . . . . r-жа Самойлова. 
Настя . . . . . . • . . · r-жа Раевст{ая. 
I{.вашнл, торговка. nельмеювш . г-жа Бупшrа. 
Бубповъ, Itартузппкъ . r. Лrобш"iй. 

1 Сатпнъ . r. Грпгорьевъ. 
i -Актеръ • r. Евдо1tшrовъ.
1 Баронъ . r. Спарстtiй. 
J .Iука . . г. · Деписовъ. 
1 АлеШI<а . . r. Василенко.
j l{pпвofr зобъ . r. I�рьевъ. 
1 Таrаринъ . . . т. П1ато. 
i Отв. рож. И. т.· Грпrорьевъ. 
i Раеп. т-n_а Я. II. -�снпсовъ. 
j Начало въ 81/2 час. веч .. 
1 
J 

j 
! 

На днt. Въ грязную ночлеж:ну Костылева соi5ираются.
1Iorибmiя существа. У бывшихъ людей, свое мiрововзрf.- ·
нiе, своя гордость. !fipъ не ·хочетъ и:хъ, но и они: ero не 
желаютъ, превпраютъ ercr. И жюзутъ..:......Свободные отъ
всшш:хъ путь прописной :мора.J�::и:1-вдtсь свой :м:iръ, сво..1
обычаи, своя :мораль. Таковъ Сатинъ, анавшiй лучщiе
дnи, богато одаренная натура, теперь равнодушный 1ш
всt:м:ъ :м:ишурны:мъ блестка:м:ъ. та-цъ называе:маrо "порн
дочнаго "сбщества. Таковъ и пепелъ, воръ, мошенвш,ъ
но ничуть у не �аду�rывающiйсл-плохо, хорошо лп онъ

· поступаетъ. Таковъ Алешrш которому все раuно, ноте
рыи ничего не хочетъ, нечего не желаетъ. Но есть и 
дPyrie, жалtющiе о прежне:мъ, превирающiе сме насто- ·
нщее, :мечтающiе объ утрачепной жизненной . красиво
СТR. Это-баронъ, а:r.тег . И вотъ въ этотъ :мiръ попа
даетъ н.овое лицо, съ свf.тяще:iiся nевнакомы:м:ъ, и пря:
тлrи:вающимъ свtто:мъ, душой. Это Лука, странnшtъ.
Даже наиболi;е ст йкi:й въ свое:м:ъ отрицаю.и, Сатинъ и
тотъ подчиняется сrбая:нiю JI"ИЧIIости Лу�ш. Вс·.в страданi,я,
вс:в тлrости становятся легче около Луки. Лучо:мъ чиста.
.rо свtта елъ онъ I' темную ночлежку, ·.А B'L ней, 
_разыгрывается дРа:ма на почв,I; . любви: Жена Косты:я:е ...
ва, бЬП!mа..н въ свяви съ Пешrо:мъ, увнаетъ чта онъ nе
ренесъ свое вни:манiе на ел сестру, Нат�mу. Равгорf.
лась страсть, ва.кпnf.ла ревность и, не сдерживаемая !!И· 

чtмъ, :вылилась въ рf;;кущiя душу формы, въ ревуль -ат.в
-yбiJ'icТ110 Пепло:мъ Костыле:ва. Потерт�ша..я: хозяина,
ночлежка утратила и ЛУRУ· Онъ ухо)!;итъ, какъ всегда
уходшrъ ото-всюду, искать правды, пс1шть ьастоящей
;ыа:зни. И посър'Бло въ ночлежкf; 'безъ него. Tt xte лю · 
ди, Т'.В же души, а уже чег·о-то нtтъ, что-то утратиJ!ось,
дорО"rое и необходимое. -Чутъ-чутъ �шьmmiесн, очнувшiе
сн отъ rлубокаrо сна, всf. : и Сатинъ, и .Алепша, и ua-

1 
ропъ, Настя, :К.:�ещъ, и другiе, снова поrрузшись въ свое
обыЧJiое, снQва ста.ли "бывшим.и." Jiюды.ш. Од:и:нъ лишь Мt· 

· теръ. отчаиваетс.я: въ лучше:мъ б:удущемъ и 1tстн.чае•гь. 
'Э. }foyбirrcт.вo ":ъ. 
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Театръ и саАЪ 

сЕг·одн.н 
&�J!!ьllltН.Ш. l'!i}�l'Jf�. 

1. l\1.-lle ФЕР АВИРИСЪ, исп. ,,Der Floh"2- Г-жа ДАВРИЛЬ, исп. ,,Rentrons, Mimi".3. M-lle ВЕРТНЕ CHANTEHAY: Fleur d'amour.4. M-lle ДlЕЛЛА, исп. танцш.-5. Миссъ АЛЕ.К.СIЛ, исп. танцы.·6. М-Пе ШЕВАЛЬЕ, исп. ,,Souvenir Tendre".·7.. Г-жа ГИКЛАНЕРА, исп. испанскiе. 1анцы.:S. Г-жа ГЕНРIЕТТА ЛЕБ.1IОНЪ, ,,Ah, si tu  vouiais". 9. M-lle ВЕЛЕ.К.УРЪ, исп. ,,Ah voui!"._ lu. Г-жа и Г. ЛЕВАНЬЕРвt . пси. ,,Apres le carnaval". .1 t. Г-жа Г ABBJ:I; ·МОНТАИ, ,исп. t,Pari$ vertige'�. l?., Г-i.Jfa .. ЛОЛЛА ди Р�>С.К.И, исп .. ,,Winerqlut".' ; lд. Г-жа ЖА;RЦ.Д МЕНВИЛЬ, ;исп. ,,I/InfИele". 
}j, I'-ж� .РЕНЕ МАР1:и1 исп, �зъ оц .. :"М��.котта.:�·• ·J.�. �Hl� UЩС.А;, �s:п, дсп11,нсв1� та��� ; ... , -�в. Г-жа МИРОВА, исп. "С.кажи вачtмъ''. · 

ТЕ А.Т·Р О В Ъ 19 

.,,811лла ров," . 
........_ 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА. !. РИЕСЪ. 2. M-n ПЕЛИ, Iгвмецваа: П'ВВИЦ11.3. М-.1:ъ СЫРТИ, исп� «La Valse}).4. М-.11ь OPJIOBCRA, чешская: пtвнца.
'· 

5. La ЬеПа ЭФТЕРЪ, пзвtстн. франц. танцовщица.6. М-лъ ДЕЛЬВИР А, н�:мецкая субретва.
� · 7. :М-.1ь ФJIОРАНСЪ, aнrriiicкaя: танцовщица.1 8. М-ль ФЕРРАТИ, nсп. францувскiе фантастическiетанцы. 

9. Вратыr ДАЛЬФЪ, акробаты на турникахъ.10. Сестры JIIOЛA, фрапцузскiя: -артпсnш.11. M-.irь CJ.1TEYIЛ, б;:,соп,1ж1ш, :J.нтичные танцы ·a-JaДупканъ .12. АННА ВАСИJIЬЕВНА ФЕДОРОВА, пcno.rn. ыrа.11-•. СRИХЪ ро:м:аВСОВЪ.· 13. · Сестры РУСЕЛЬ, aнr.riiicкjя танцовщицы:.
14. Сестры АЛИ30НЪ, ахробатки.15':М-ль МАРГИТЪ ПАЛЕШЛ, пtвнца.; t�· EPOAR.PQ & ,Cqt. комическЦi UR��pтetъ •.; 8. В,, f�· _БАРВАJ?ОВД, дqп ,,_Ч�ика r· .. 16-; f> Л.ОПГОН.f-11:Ь 5, пзвn�т:з:ыn ан�ахб.1ь. · Пfвi.- ::а

• i1 ' ' ': ... танцы. . - . 
U:9. !'-жа ВАЛЕРСКА.Л, исп. танцы� . .. . ·.20. M-lle ГУАРДIА, исп. ,,Noii, fe ne marche pas'11• 

t 21. MJ;';-�a ,�ЕJ!ЛИ ГАРТ�, :цеп •. ,.La vie est tJelle". :22. иссъ ПЕНСЕ.lI.Ь и ея :коде.11ъ, :каррriат'УРисты.23. Г·Жfl, ОВЕРВЕКЪ, исп. по!ъскiе ::�:анцы. · · -'24. ДЕЛИСЪ, исп. �ушrеты. ивъ оп. ,,Ма Gosse;". 25 . .hВАРТЕТЪ ОИ-РА!!-ко:м:и1�ескiе танЦЫ, -��6. 4 ЛIАСЪ, партерные акробаты.27. ВСЕВОЛОЖU.КА.Н:, исп. ,,(), ночь ВОJ[mебнаа.� ..28" M-lle ДУСЛ, исп. ивъ оп. ,.:Нитушъ:'.�9. r-жа. КА СТЕЛ.Н:НЪ, исn. ,, У'' А Qu'd'Amour"-i!O. Гжа БРЕВИЛЬ, пса. "La grande Melie".-31. Г-жа ВIОЛБТЪ НЭР А. исп. ,,RP.stez chez vous".-32. Г-жа САЛЬВАНИ, .исп. ,,La Collaboration". .З3. Г-жа. МАДДIА СУРИТЪ, индусская танцовщица. съ живы.ми a:м'iiямll .. iЗ4" Г-жа LA DOMA, характерна.я: танцовщица. -$5. Г-жа САР,А.ВIЛ, испанс1сая тапцовщица. :86. Сестры МО.РВХИ, исп. танцы. �7. M-lle МОДЪ д'АЛЬВИ, исп. ManI1e-Femina. �8. M·Jle LA GRACIO:::,Д, акробатnчес1viя упражпе1Iiя. 39. М-Не СИf А, псn. шзъ оп. сЛетучан мышь)�,.40. M-lle 3ЕИДЛИФЪ, исп. ,, W a1k Lied".4J. ГР AMEl::LЬJi
t 

труппа· неапо.1;итапцевъ" . Itапеiъиейстер� r. Л�о6а11иер1t 
' . 

На откры-той с·цен�. · l. Г-жа ТУШОЛЬСКА, rимнастка. ·· 2. M·r СТЕНЕРДЪ и ко, ко:м:ическiй: выходъ.; · .3, Tpio ДАВО, акро9аr,rы. 4. Гr. МАСТРО, DRВJt.][Ибристы.б. 3амtчате'зrьно дрессированные СЛОНЫ :миссъ ОРФОРДЪ.-6. 6 ПЕРЕСЪ, акробаты на лtстппцахъ.
:l. 4 МЕЛJJОНЪ, акробаты., 8. LES ОНР АС'Ь, ·rпмн:1сты.' 9. 3 СЕЛЛОНЪ t акробаты.10. Сестры ЭдЬ3Аt ЭММА л. МАГДА, rюшастюr.

. !.М-r e
t

' M-me· GIGN АС, фраюt. дуэmсТЬI ... :, 18. м�:1!!> ЮРСКАЯ, нgп. цы.rан9�пъ · рdм�кёовj.
19. 61./, -ЗЕННЕТСЪ 61(2, знамен. комическая 1апr.1Пiскан ,.-ру:ппа, предст. бу,ц. - ориrшrа:.п.ная:- .шштоШIИr1.; ·«въ 3ошюrичес:комъ саду ·У х.11i;ТRн ·обезъя:в:ъ:�.20. ДЖЕМИЛЕ Ф АТЬМА, турчаНRа,. бьmш. пер11n..итанцовщппа rаре:м:а ... 21. Воnш.ой цьщ.11сю.й, :х:оръ, подъ упр. А. -ill. МАСА.ЛLСRАГО, съ участiе:мъ .в:уч.шnъ сокистоnъ -!! -COJ:IJ� СТОRЪ. · Знаменитый восточкый орлестръ, подъ управленiеиъ. виртуо-за !{АР АПЕТА. (;трупный оркестръ, подъ ущ>а.вленit.мъ nаnf.пмейст('р:t М. УШЕРЪ. Начаяо жув:ьntи в� 8 час. вечера. Режпссеръ ГЕРМАJIЪ РОДЗ. Директоръ АДОЛЪФЪ РОДЭ. 
---�---------

а 
ШИРОНАН РАЗСРОЧНА •.. ·' 

Тепефонъ 
55·60. 

6еаъ Поруч11телеi JMЦl81t, 00- 1
сто11щим:ь.11а госуАарств. UJJ8-: бt и въчастн.учрежд.м иоит,,.,, 
равно II влад. торгов. за••А· 1 
мастерсн. в-ъ С.-Петербурrt. '·. 
· Граммофонъ · ,,Старъ•
съ 10 АВухст. nласт. Цtна 24 ,.Взносъ 5 р. Ежем. погаш. З р� ·

Грам. ,,СИЛОЗВУRЪ"' Nt 2 
с-ъ 1 О р.вухст пласт. Цtна 40 р. Взно·съ 1 О 'Р· Ежем. погаw. 5 р. рам. �Силозвув.ъ• NI 1c1t 15 АВ)'ХСТ. пласт. Ц1i11а 65 , .. ,, Взвосъ 15р. Ежем. погаш:8 р. · '11�· 4 ВЕЛЬСОНЪ, r:11ад1аторы�12'. LES CHARLEY, ш�.ртерные акробаты.

1s. Гr. ОНЕРЩI1>, r!a.Ai�-ropщ. Болtе ·.дoporie. сорта no -ооглашенtю . J4� Миссъ МЛJ!.ЬБАРЪ, 'морс'i,ая фея.
Т - ф 

. · -- · ·, 
�· i5. �- :В.ОРТ В.И� воздущ.ные акробаты.. . ,:-10 QHQrpaм•:a . 

:·.< ::· .: ·-НачаJiо"въ .�iе.][tзяомъ т�а.трt. :въ · 91/� -час.. · · · ВоанесенскiА 111'·, 18, ·B�л1r&т--aжъ.--Pil,(01nt.c1t-· .
.. }. ': .. :.·. ·1·:· ·., 1_:,: .: . _;-- ..:; .. · ",. · · Режи,оасръ r. Л11н1.з1-. ·.· .

1 
J с 1 .•• 1Марjкнс1f.имъ..Двqрцокъ .• "\ , "� .... �, I .- ���-� 8 _r 1.. .j " А Г,. "'�, · 

.11 ,J " s\S� �
.. ,;,,, " 

L
" ,_ с f' � 7 � >Сс�Itрекц.п.-УJ"'"' ·�1·. ,В · .. �. ···.;Jleк_e���o· .... �-= · · .. : : · .. -·::.·. , .. ,.2 ·� 118 _..,, 

, ... ,. ·· .. - t ., ,, · �. - ;_ �-.. .. .. • . ., t : .. , , .. • � ·. З _ , �:.. r .... t .,. r :- 1 



20 O-Б03P't>HIE ТЕАТРОВЪ No 1132 

,111. : .••. Ароз.JИИНЪв: 
· Караванная, 24, близъ Н�в��аго · пр. Телеф. 82-. 5·2.- .

•. РИJ11:fiантовын, аоJ1оты'8 : �с; с�Ре• · 
бр�нь1в .�е.щи .11у8'wей .. рабо-ть1 .• -- .... 

... . ·: '·:. : , · ·,:· · ·· .. · -:: Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ о n И В ЕР Ъ. 
. . 

• 

,
,. 

; 1 • , • 1 ••• •• , 

1. ,Б,Д, Рt':Щ А. '1··.·.Б:И,?, .щ\л .· __ f; . .р И РЖА 1· 'R И Р Ж· А· ·.1 · $·И .Р Ж.�
· ·  · -· -··· н···о в А· я· и····н· ·и'г··А :_. -1 •• ,. • · ,.·. ·: �� 

'� 

··1::1 ' ,  .•• , 
1

-�-.�, 
1
1 \,� •. --·-· •...• { ·� ... :� .... • ·�: .... ., 

"'ч '-, •' j •. , 1 • • W 1 lg • � , '• ... ' 

� 

.:·1: .,·. ,·:·. �,РАТ�А.И.ШIИ .. и.�ДОСТУII_�.:?1JI.�А),ДО�f· >·;·:. - ··· 1 

� ····:ImW,T�.:·a�,-!m№Jl[\�f№J,C!I.)}\ .,.� ... , ,. · . · . · -· -- · .: ВП·РЖ�В.ЫЯ> ОПЖ·РАЦIЕrо ·.:�: .·. -� :: ... ·. � -/� ·: .
- .!.' ,·,.:·,·: . .' :: ·:П;опул�р.��е: руководство''д..'IЯ.'р<елающих�' и�У1ьiтать :счастье ·нi)iP.PЖ'hi: ,: . · .'' ; ..
< __ Предпославъ кра.тхiй ·�Т!?Р��ч�сцiй" 9i�ркъ Биржи. авт�_ръ· яр�и:м.и· :ШПIIЫ�. хра(!Х�ми- р'Иоуетъ: �а;р�и�у, 

кa�q.'t�a��,.a��·.Ae"�f� �pнy'°'_IJ�IO 1J,.'рро4а�,ю бумаr1, и� -&ирмt: и::·.��е.тъ; ;укз��н�я;� ЩLii�- ;�Q�тъ-··:�� 
� отомъ принять .. уч�стi�. ��ждый же�а_ющiй, ПJР�· иапчности ·цаже 100-200 РУ?·; .ч�:мъ �уков�.цсn,1о_ват.J>�;Я,'1Ф•. ·. 
� выбор'k Qуиа�; ��ъ. Р:�д�т�. ·бирж-евое настро�пiе;. отчеrо букаrI повышаются ··И'· :�:rонижаютоя; · �а,х� -ве�тч: � 
�· 'J!rзr9)� rA'» .. �9;СТ!'Т:Ь. �Jil�,1;1fr�;. К��:Ь. �Ы��!-ТЬ. б�нi,ира И :: П. ·,.. • . . . , .. • ·. ·· : . · . · 
�- Кmпа о·набжена перечнемъ иапбоJ1tе .хо,цкихъ оу:маrъ, съ у:ка.�ан1е:мъ ·1µъ раецilщш ·'з;i, J908 ·r� -по · 
_ мtсяп;�ъ-� �!А> J7 .. пpi:,�щeo;rn��;r��,.;n:ивir.цe�)[� за 3 to:a:a и временя ero ·вы�а�,. ��обхо�� табж�а� · 

· ,I!. м;�.ссой1 пр,оdр.ов1,,; 1.цок$,�ызающи;х;ъ,- что ,ни .одна o&.13cr1t. труда не можеть' T81f'lt· ИOJIOQCIJll'IO · 060:. · 
. �· ;r�r��П··,�.����f.кa;_'.:�a·�-.,1 J.Ц��-,:�,1. �nep�l•1 . �� � &ир•1.. · .. · . . . . ·. ·: . · . :· : , • · 1 • • • L <, · 
• , �! .Цъ�а1 IЩJ:IГИ;;,СО�ер��щеJ 115, стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ п�рес:�лко�[ ·.в�· коЬ,.. (�PЖ!fQ .

� · м,аркам·�),. Сl:!:Ц�эж. )Jлат�ж. 1J$ If.· Прода•,:ся во всf.х-ь кр:,nн. кн11ж ... мar��r, �.1,с_ка��- и,�· :с;!�.8!� JJ •. д, :
· t· 1 ·� PE60BA'HIR. ··д.дРl:СОВАТЬ:' �.-Пете·рбургъ, Николаевсиои. Артели, Ра�ъtзжая·1 . 5. 

, . . · Телеграфный-··�дресъ: ПЕТЕР&УРГЪ Hfr\ИAP.JEЛb. · -· .
-� · ! Выписывающiе изъ сего склада со CCЫJIKGIO на это объявnенiе за пересылку не платятъ ... ' '. . 

t" : ... • • 

Rапиталъ· .3� 000��900::_,р .. 

и мА·г А'з·и.·н ъ· 
въ Ьонt; Iюлrв .�· Ав;густrв открыты отъ 10 ч. у,., до_ 5 ч. в.

1 

в акры т �· 
. • : . �� • .. - • • t .. "' "'.... . L \, � • , 

• • ., • � • • t • ' ' • ' - J • 

5•/.2:·::20Dо6ьiх-ь· · · 
':.:: �· • j ·:. -� • . ' f 
. ' . 

.... .. •1 l 1 ... ,' 

проценты вь",цаетъ каИfАЫе три мii·с1нц·а; ... _: ..... ' . 
• : :. ; : : �t • t - :_: ... ' � . ! ' ( �' ..

:оr.-дtленiя: в86· Нi·е·в , Ниж,.,Но,вг., Казани, 
. :.-. Саратов�-� Екатеринбу rt.· · .. ·•· 

_,....��"•'� ·.н ,·t·1,
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