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. Н А Е Ж Е Д Н Е В Н У IO Г А 3 Е Т У 

,,ОБОЗfЪНIЕ TEfl ТРОВЪ" , 

. С.-ПЕТЕРБУРГСНIЙ 

TflKCO-MOTOPЪ 
По установленной таксъ щншимаетъ днемъ и ночью 

�;;:;- заказы на "TiltCO-M01.,0Pbl" въ Гараж-в, Невс:кiй, 108, 
и по телефонамъ 62-65 и 78--58, тал.же на собственной 

,... 

станпiи въ ,;EnJIOUf'::ftc1ю:й Гoc'l'JIRицrв'' и по·всtмъ телефон. ,,Еnроnейс:кой l1остинпцы". · 
', .. .. . ., :f( 

. 3��-rpa, во вт�рникъ, З•rо авrуста
. 

В:а Уд Л НОЙ, 
Иоломпжокое шоссе. 
Начало въ 4 ч. дни 

ют ъе:, с ыа, ;ее 4 1 blt&'J!J 'tWWA 

Контора и редакцiя ,,ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Тел, 69°17. 
Ц\иа № 5 ko11. V•й rод�ъ иар.аиiн. № Н35.
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1 доводитъ до всеобщаго св'tдtнiя, что нъ 1-му сентября 1910 года

1 
бупетъ выстроенъ въ

. 
ден

·
т
· 
р-в горо

. 
да, по 

.
Итальянской ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по о§ращу 

' первоклассныхъ современныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы И 

i9 81} в·аn � � �� �\ {!) i t р �� � ��'!.� � 
,. - .., 

� ' 

1 "i.� � ""ш 

cn а п а с ъ"' те ra т р "Ь ).

с Куда п переходптъ въ ПО.JiНОМЪ объемъ все опереточное предпрi.ятiе Т-ва. Дпрекцiя: А. С. Попон-
скlй, н. А. Коwиинъ. И, и. r.1оз1·овъ, м. с. Харитоновъ, В. н. Пнrаnнинъ, и. и. Пот1карnовъ.

у полном:оч. л. л. ПАЛЬМСКIЙ.
• �.._,,.., � 1131 111111 "" -

".а, а ,, - -

ТЕПТРЪ й GИДЪ 
J СеrоАНЯ, 2-ro авrуста, новые Аебюты. Перемi.на 1n1po• 
:Ш rраn.,мы. Гастроли знаменитостей. С,) 

' .. ���:::ь А. А. АРА Е СКОИ. Й· Съ уч. н. J[ А. Упихъ «n1лej'J'rи11ъ фатrиDа» nъ ! ;J" co1r. А. Арабель-
прсдст. будетъ \ nu n , скоu. Нач. nъ 01;2 ч. веч. 

1 1 1-ал: гастроль gгancle fi'�.�.-.. Q"Cil'=', 6'.po··t:t·· .. "!�, Bct въ 1-й разъ. &.;.. 't '} d }-> ,· \rf, lL't. . Jl(L \!./' ' !/Jl\(,u Т • '1П И е 01 е е апs � ""'= =--,., .а ._ rr ""'""""' р10, �""жаксонъ, 1 Лотта Леманъ, r.r. Апьбертсъ, Миссъ Гейгенъu 11шого, мн. др.

Е Леблонъ, Шевалье, Гикланера, _
ана:менп·rые ф р а Н С у а м И р О В а С у р И Т Ъ 

в. 1{. В а р в а р о s а, 
акробаты ., , ") С. А. О 6 е р б е к ъ. 

На открытой сце'п<k гран- СЛОНЬI J\1пссъ Орфордъ. в 
" 6 Пересъ п мн., 11ш. др. Билеты въ маг. 

дiоsпа.я проrраима: Замtча- Невиданные воз- орт леи "Прпсъ 11
, Невскiй 15, (Телеф. �16 -47) 

теnьно дрессированные душные акроба'l'Ы и съ 7 ча:;. веч. nъ "Аквар1ум·h н. �---· 
-;JFN! 1 9 Щ %1§ &JitPПJ91+ м • н,эа 

у ет�,оrано:ва JYIOcтa. 
Телефонъ № 77-34.-136-60. 

: Сегодня въ Pavillon Cristal новые деою 1rы знаменит. иност1J. аl]Тист. 
: 5 знаменптые ЛУНД-Ь 5, La lJella VALERO, La bella FRISS' 

: Tl1e CHRISTIE ДUЕ, Les GIGNAC, 5 ЛАНГОНЕЛЬ 5,

: &
1

l2 13 �) �)( lt � t\ (L} � 6 112
: Руссел.ь, Палевiл, Сптерiя, А.�rлп3опъ, Дал:ьфъ, Лio.irл, Федорова, Ферати, 
+

I0рс1<ая: .u иного другrтхъ. Подробностп въ афиша.хъ.

• Ежедневно О В гЬ Д ьт съ музыкой въ Саду
: съ 5 · час. -1) 11. и Ра villon Cгist al.

оезпрер:ы:вно 
смъняющiяся 

прекрасн:ы:я 
впечатлъиt.11 

IIP.-ИeJtИ() n З is:ac,. llt» врu,..а. • 
1 11&0 .... я J.O 11112 '110. •ou. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫ& 
СЮЖЕТЫ. 

РИГ Wt 

• 
РОЯЛИ в ПIАНИНО 

·Н. ВЕ:К:КЕРЪ
c .• nETEPP18Гla, •011окаа, 81. 
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Подписная цiш:а на газету t.;QBOЗP"l>HIB ТВАТРОВЪ•. 
и 1 roд1t 7 руб., на полгода 4 руб,, и1. 3 м-hс. 2 ру6. 50 коп., на 1 к'iс. 1 руб. Въ npoauцlttt itr.

. 1 год. 1Ф руб., на полго.�щ 5 р., нз. З м'hс. 3 р., на 1 нi.с. 1 р. 20 х. � 
Подnисна принимается sъ монторt. редакцiм {НевскiА, 114) и по телефону N! 69-17. 

Объяsлечiя по 00 м. за строку нонпареля. На обложка.х1, и передъ текстомъ 40 к. 
О6-ь1tвл1Jн!,r nр1шимаются: е1, комторk реда1щ!и (Неsскtй, 114, тел. 69-17.), 111,, иоитоJ)ахъ: Л. и Э. МЕ.ТЦЛЬ II К.. (},(ор
ск..11, 10), :-t. МЛ ТИСЕ НА (Новскlй, 2), S?Y НО ВАЛ ЕНТИНИ (Екатерининскiй 1Саи., 18), И. ЧIАРДИ (Б. Koи10w:exxu, 13).

.,;:,

1 Ф. Э. КОЭ (Невскlй, 13). · 
���2!a:::ma��- �����!М!!l�ci:i"J!!;�m::!!IТ!!:'l!��--ll!W�ll:R'IIВlllll:l!IIIRlll:!l:II .. ___ ._ _________ _ 

ТЕАТРЪ И С!ДЪ СЕГОДНЯ 

• Н О Ь 
Муз. :'IIозапва въ 

у ъ 
Р 3 д., Ва!Iснтпв:ов::1. 
, По о�tончанiи оперетты-зпаменптые эксцентршш БИЛЛЬ-БЕЛЛЕ�.

1:fa веранд·в G R А r� D D I V Е R Т I S S Е fЛ Е N Т. 
� ВХОАЪ въ садъ 50 н. Пщр. въ проrраш1а:х:ъ. 
'9 Въ среду, •1-ro августа, rастро.:�ь арт. П)!пера:r. театр. Льва Михай

ловича КЛЕМЕНТЬЕВА <ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА>. Па.рпсъ -Л. М.
фонтанка 114 

Теnефонъ № 216-96. 

Клементьевъ. БП!Iеты уже продаются. 
На-днлх1:, rастролп nзвtстн. IIочь въ ra1Joмm Дебютъ заюrен. сеет. D труппы, псп. оригпп. пьесу tJ111D Иоссовских"Ь.

Дир. Спб. театральн. т-ва. 
· (rI--анръ Н. В. П.rrевиц�оii). 

Гл. реж. А. С. По11011скiй. Упо.ш. дир. n. n. Пальмсиiй.

]Пeampti u caBt» 

ФАРСЪ 

+ СЕГОАНЯ •
: Охота на этихъ дамъ 
: Фарсъ въ 3 д., пер. I. А. Смолякова. 
: Въ 11 час. веч. - международный чемпiонатъ французской борьбы. 
+ Начало спект. въ 8 ч. веч. Касса открыта съ 12 час. дня .

•
• На 11еравд'h G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t. 
• ВХОАЪ въ саАъ 42 коп. Подробности см. въ проrраммахъ.
+ Въ субботу, 7-ro августа, БЕНЕФИСЪ АИРЕНЦIИ. 

Офицерск., 39. Телеф. 19-56. : 2 nовых1, фарса. Гр°'нАiоаный Аивертиссементъ. Борьба. I{.пнематоrрафъ. 
Боапрерывное -увеселенiе. Вплеты продаются. 

Дир. СП&. театр. т-ва. : Главн. реж. 1. А. Смопяковь. -+- Уполн. ,щр. n. n. Паnьмскiй .

....................... � ................................................... . 
3ООЛОГИЧЕСRIИ САД Ъ Дирекцiя С. Н. НовИRова. i

СЕ ГО ДН Я, 2-ro авrуета, н ачало rу.;�янъя съ 4 час. дн,а до 2 час. ночи. Плата за вхоАъ 32 п 17 воп. 1• 
На больш. сцелt фанта ст. qcEpjя въ 1-'1 Fартпва:хъ, муз. О ф ф е н б ах а. 

пут Е W Е с. ТВ I Е НА Л у Ну 
Начало въ 8t/2 час. веч. Новая +

\ poCI{. обстан., rpaн;r,ioaн. балетъ. : 
Въ 7 и 12 ч. веч. СИМФQИИЧЕСКIЙ ОРКЕСТРЪ (50 перс.) М. В. ВЛАДИМIРОВА. 

: Rупл. Дюваль. Исп. J оъ,. Ра1ова. Ит. алса1116ль Нолnмбо. Все.мiрн. гимн. семейство Меркепь. Воа,ц. акробаты-. Еоiiнсъ, Дресир. жnво'IН. Ванеманъ. Константииовъ псп. ром. + 
3АВТР А, 3-ro а11Туста, первое предст. грандiозноп А Л И в а б а:» IIЪ 4-хъ дtйств. i
феерiн, при полной, повоJ), roci.omнoй обстано11кt « .. Г. Арбенина. 

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

тлвrичвсн1й I 
пл�ды ПРОСВяnшвн• р

=== с А д ъ· 
Rомедiя въ 4 ,ц., гр . .lI. н. Толстого.

- Начало въ 8 час. 11ечера 

' 

Завтра - ,,В О Е В О Д А". 

��==
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S
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=
E

=��4�F"' ФРАНЦУЗСНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ =,g-"", \
СНА М·Р А G N Е 1.�) ШAMIIAHCROE ··n

,. ffрруа-Хаприэъ" 
(де111п-се!t'Ь) 

"),(рруа .Трань-.Тала"(ceR'r>). 
,,}(рруа-fl мериkень"

(сухое, эв:стра). 
,,),(рруа-]Sрютъ". 

(самое qxoe). 

---=--====--=--=-....... =-·=========��=====-======'====--=========:а========-
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• МА rviiA 

29 
-

F 14\ir Fk4 1, М44М&, 3-JH::,r:;r;# r, w 

29 
-

САДОВАЯ. БЕЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕЙ и ЗА НАЛИЧНЫЯ. САДОВАЯ, 

ГРАММОФОНЫ: 
С'Ь ЗАВОДОМЪ ВА. ДВ1, ПЛАСТИНКИ: 

въ1Ор., 12р., 15р., 18р.,2Ор.,25р.иЗОр. 

С\. 3д80ДОМЪ Нд ТРИ ПЛАСТИНКИ: 

двухлружинный: въ 35 р., 40 j)., 45 р., $0 р. 

съ заводомъ на4пласт.:60р:, 70 р.и l5p. 

СЪ 3АВ0ДОМЪ НА ВОСЕМЬ ПЛАСТИНОИ1t: 

ПАТЕФОНЫ: 

ИГР1\ЮЩIЕ БЕЭЪ иrолокъ. 

Фабрики бр. ПАТЕ. 

MoдJf! 2 4 6 8 10 12 14 

Цtиа 30 р. 40 р. БО р. ББ р. ВО р.100 р. 130 Р: 

ПОЛНЫЙ РЕПЕР'l'УАРЪ ШlАGТИНОКЪ ПА.ТВ 

въ 35 р., 90 р., 100 р., 125 р., 150 р.11250 р. DO 1 р. 20 К, Н ПО 2 р. 20 К. 

САМЫЙ ОБШИРНЫЙ въ с.-ПЕТЕРБУРГ� СНЛАДЪ пл.�стинонъ (КАТАЛОГИ ПЛАСП1НОНЪ БЕЭПЛАТНО). 
,.ОРФЕОНЪ" .БЕК/'1" "ТОНОФОНЪN "ЗОНОФонъ· ,.ОМОl<ОРДЪ" ,.Ф1'1ВОРИТЪ" .,СТЕ1.JЛ1\" ,.ИНТЕРЮЩIОНfШЬ" .,ШfРОФОНЪ" 

ПО 75 Н. ПО 1 р, ПО 75 К, ПО 1 р. ПО 1 р. 25 11' ПО 1 р. 25 К. 1101р,25к. ПО 1 р, 25 К, ПО 1 р. 25 К. 

Петербурrснiя · rар,шнiи 
2-l(Ъ РЯДНЬIЯ аъ 21 нnав., 8 бас, въ 
10 р., 12 р., 15 р" 20 р., 25 р., 35 р., 45 р. 
Въ 21 кnав., 12 бас., въ 12 р., 15 р., ш.iL..l"-

18 р., 25 р., 30 р .• 40 р .• 45 р .• 55 р. 

Петербурrснiя трехъ рnдиыя 
оъ 34 нnав., 16 бас:., въ 18 р., 20 р., 
25 р. Въ 37 кnав., 16 бас. въ 25 р., 
30 р. , 35 р., 40 р., 45 р., 50 р., 60 р., 
75 р., 85 р., 90 р., 100 р. и АОроже. 

J.JaHДQЛИHbJ И�аnь,�нскl• и Бoreм
lil с:ка,1 съ меl(аннкою z1, 
3 р. 50 н., 4 р .• 5 р" 6 р .• s р., ю' р., 
12 р., 15 р" 20 р., 25 р., 30 р., 35 р., 
40 р., 50 р.. 60 р., 75 р., 100 р 

11 дороже. 

пирипки въ 2 р., 3 р .• 4 р. 5 р: 
. U · 6 р., 8 р,, 10 р., 12 р., 

15 р., 20 р .• 25 р .• 35 р., 50 р., 60 р., 
75 р., 100 р., н дороже. 

мьты, в1опонL!ЕЛИ, КОНТРОБl'\СЫ, 
. СМЫЧКИ и СТРУНЫ 11ъ бопьш. выб ор,. 

Вън_скiя двухъ рядныя 
ВЪ 7 р. 50 К., 8 р. 50 К., 9 р. 50 К,, 
10 р., 11 р., 12 р .• 14 р., 15 р., 18 р., 
20 р., 22 р,, 25 р., 28 р., 30 р., 35 р., 
ТРЕ2(Ъ РSIДНЫЯ въ 30 р., 3S р., 40 р., 
45 р., 55 р., 65 р., 70 р., 80 р., 85 Р. 

� 

(ВОЛЫНКНfвъ 3 р.4 p.,Sp. 
атскlя 1р.1ор.12р.15р.20 p .• 25p.2sp. 
ИВЕН1<1'1 в-.. --,,3 р.4р.6р.7р.10 р.12 р. 
тr,nьянкиь"2р.3р.5р.7р.9р.12р.15р. 
кonw и самоу11ит. АП• 11C1iJC• гар�он, 

ГIJТ')ПЫ БЪ 3 р., 4 р.,СЪМt/(аИИЧеС:К. 
fi U tz коnка№и въ 5 р., 6 р ., 7 р. 

8 р., 10 р., 12 р., 15 р., 20 р., 2S р. 
35 р., 40 р., SO р., 60 р., 7S р., 100 р, 

и дороже. 

Б02rtаnаи
""

ки 81, 1 р .• 1 р. 25 к., C1t 
QJJ Jllt1(8HHKOl8 ВЪ 1р.50к., 

2 р., 2 р. 50 к., 3 р., 3 р. 50 к., 4 р., 
:'р •• 6 Ji)., 7 р •• 8 р" 10 р., 12 р., 15 р., 
20 р., 25 р., 35 р., 40 р., 50 р. и 75 Р· 
ПИЬ<ОЛJIО, СЕКУНДЫ, АЛЬТЫ, БRСЫ, 
l<омтробас..� 11 до•ры csoeli +абрики . 

7Г-во и. вин о к У Ров ъ и Н1 с ин Н uк I й, СПБ., садqвая, 29.'-)

" 
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Репертуаръ театровъ съ l по 8 августа.

ТЕАТРЫ,· 

НаDОДНЫЙ домъ. 

Лrв1:нiй театръ 
исадъ, Вуффъи . 
Театръ и садъ 

,,Ф.АРgън .. 
Вооло гич@с:кiй 

садъ. 
Тавричес:кiй 

садъ. 
Василеостров-
с:кiй театръ. 

--
Понедtльн. 

1 
Вторникъ I Среда I Четверrъ 1 -Пятн,ца \ Суббота f Воскресенье

2
. 

августа. З августа. , 4 августа. 5 августа. 6 августа. 
1 

7 августа. 
1 

8 августа. 

Съ участiемъ i 

Е.леirентьева J 
Неронъ. 

1 

н � 1 очь люuвп. 1 
1 

1) Охота на
1::Jтпх1, дамъ. 

2) Борьба. 

"

П

у

т

еuт

е

ст
в
iе 1 на луну". 

Пло,1ы \Просв·вщенiя 
1 

1 

1 

Рус;аю:а. 

Воевода. 

1 
1 

Апда. 
1 

1 

1 

1 

1 1 

. 
JСъ"' ylJ.l:ICTiIOI'L 

I 
Н. Фшнсра. 1 

Пшшr:ан Jю1а. 1 

1 . 1 
1 1 

i 1 1 

�-Бщошса. 
1 

1 

1 
i 

1 

1 

Ешедневно феерiв: ,,Алп-Баuа п 40 разбойнпн.овъ".
Дивертпссемен·l'ъ, Си!\!фошrческiй ор1сестръ и проч. 

lвъ 1-ыu: J,Jaзъl 

-

1 Въ д
о
лпв·J,. 1

1 1 1 

Влх

р

ь -1 1 
JHensu·!;cтнaл. l · 1 

I 
шнва.1ъ. 

Фаустъ. 

Ше:i1:локъ. 

1 1 11) Ж

е

пuтьб•-1 1 Б,ужцающiе 
2).Женшъпзъ 
долг.· отдt.1ен. оrнп. 

11 

,j Т@атръ и садъ 
1) ))оnозr,:внш,:.,,А:кварiумъ '". 

Лиговскiй. 
1 

1 
1 

(ст. Лиг о во). 
1 

2) ДИВЕ РТ ffССЕ:МЕНТЪ.

! 1 

l 1 
1 

-1
1 . 

gтрtльнинсв:iй 
1· J_

1 

i
1 

! iтеатръ. 1 1 1 

Ново-Шувалов. 
1 1 

1 

1 i 1 j 1 

театръ. 
1 1 

i i 1 
1 1 1 1 

Большой Озер- 1 
1 1

1 

1\lковскiй театръ. 1 1 1 1 

е:�1�:�Е�а. поставщикъ двора ЕГО • ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА r ТЕ ���;;.т.'1 
Торговый Домъ '- -' 

Ив. Еи. р ВА� 
С.-Петербурrъ, Гостиный дворъ, №No 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаго корпуса). 

ювелирныя и эо11оть1я в ещи, 
серебря:ныя ·и бронэовыsr иэдftдiя, 

пред1�11.еты д11я электричес.каго освtщенiя. 

� 1, � n � ы I н � ъ I тf � � :���:,й:аЛ :а��: �ЪТ SЬ Ч

Е 

:;ь 

i 
1 

д . ; За
в
тра - сР У С А J1 К А>.

� Бил:еты продаются: 1) въ Цен•rральпой кассt, Невскiй, 23, телеф. 80-08· 
Имnеоатопа Нинопан II ; 80-40 п 84-45; 2) въ маr:1:шн·в Нр. Елпсtевыхъ, Не:nскiй и въ . касс:t· 1l • � театра. Подр()бн. В'Ь вомерt. 

i 
i 

·j 

1 
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J]t»сни серд.ца. 

IV. 

Въ <1,,1r.1e:J; тпхо ... Но сшtть П'В'ГЪ лочп, 
Прозрачный воз��ухъ ·шяш1тъ n �ь:а;етъ 
И с.ч:ытшrn 6yJJ1TOi rре)ь тсшоfi ночн 
Незршшй Ето-то любпть зоветъ ... 
Прозрачно небо ... p·tюi зашгу.та, 
Чертгiнотъ тв1ш въ еаду глухшrъ ... 
Но въ сердД'I) греза юобвn евер1шу ла 
И eIIJlЫ н·I1ту забытьсн с.но:1Iъ. 
Деревня дрюmсн·ь ... Б'l:;,ттJ;ють хаты, 
Садовъ 2а. лшm черп·tетъ рпдъ. 
Во тыr·в, раэ.1rукп тос.ко:fi: обыrтып, 
Ищу я жадно зпа1\шrый взг.11щ1,ъ; 
Л слышу звую! зпакшюi1 р'l:;чп, 
НаП'tвъ да.'IенШ п страстныfi зовъ: 
«Мотт )ш.-rый, l),1П3КО .\IГIЮВВНЬе ;ве,тр·tчп, 
1' Забудь про 'rшr,ccтL уrртшrыхъ с.повъ, 
«Идп, тю ur)tlcя: узнай: да.:тетш 
«Я: JЮЧЫО ЭТОП: TO.\I.ЛOCL. ОДШ\ 

«Каr�.ъ ты, я плачу въ TO-C·Ii,'1 г.1убоrш:u, 
« Кю"ъ ты, rгоскую uезъ грезъ л сна. 
«Bepr-mc.ь )ЮЙ Jrи.1ып ... Мт.rчаш) п·r,тъ :ночи, 
<<Тебн юоб:rю я ... тебл я: жду»! 

Въ аддеяхъ тюпrыхъ ... въ безыолвьи ночи, 
Такъ шепчетъ е,у�1ра1"ъ nъ глухолъ саду. 

Кн. Ф. Косаткинъ-Ростовснiй. 

Французшйе дрюrап'ургn _, пародъ р·вшптель-
иыfi. 

Собирался :К,демансо :въ Аргентину. 
Пришли шь нему дрiвrатурги rr с:казаюr: 
-, iКогда буде.те въ Aprer-1т1rn't, то t,Б�ажите: 
�, Въ гороД't Париж:t жпвутъ дрюrатурrп. Таl{'Ь 

п сr�а.жите � дрю1атургп, I{оторые хСtтятъ дЕшьr-у 
зарабатывать. 

R.1.Jюiaнco шrtхалъ п шшза.1ъ. И Аргентпна,
должна буде'l'Ъ заключить литературную r�опвенцiю. 
А то, чего дuuра.т10, шrачъ огра6.1е1-шыхъ паршксюrхъ 
дра�м.атурговъ бур;е·rь подкрtшrеттъ ревтrъ фран
цузс1,.ихъ бропев:ос.цевъ ... 

Л11JHJiЬ'iшe �атлю з.арптсн 1u1, с.таранную ;щшш
цу ю:ъ - Россiю. Но paua ру1ш.щr н 1mн13ш отuп
шютсп отъ .-штературноп IiОJше-пцiп. 

Teirepr, вотъ oriy1i!Ш{onaш1 се;нсацiошrое разоuJа
чепiс: 

-·-, Фршщузеr,Ш .1птераторъ 1Iартель. бvдто оы
доuп.тса тиго, чтойы русстшп цензура пе допусiюа къ 
постшюВJi'h въ Рое,сiп пьееъ фрапцузс.1шхъ авторовъ 
Gезъ раз1}1,шепiп пщ'.1'вдю.r:х:ъ. 

Нут, iонечr-ю, JIЗВ'ветiе это до.тжно оriазаться 
вздо1ю:1гь. Нп:кnк.ая цепзура, шгt общаго зююrш, не 
MOjiieтъ запрещатr) шесъ шrаче, ю1кь за не;щввюен
пое CO,l.eJ}jf{UПic J!ХЪ. 

Ей: п·Jи·ъ рtшптс.1ыю ШНiатшго д'в,ш., от-· 
r"уда п Rакъ добыта пьеса �· это д'r,ло е,уда, адлп
тше,трацiII; но отнюдь не цензуры. 

Быдъ., напршr·tръ, такоfr с.лучаfi. Переводч1шъ
110:.rучп.тъ отъ ш1рш:r.;:сriито автор;:� пьесу въ ру1шш1сн, 
перевезъ и предеташшъ ее въ цензуру. Почтп {),д
поnрюrепно ту;�;аj-Бе поступш1ъ дpyro:u переводъ, п то
же � по рукошrсп. прне.1а�шоп пзъ Париj}ш.. Цеп
зурс1 раз1УI;шшт. п тотъ, п ;(ттоu пере,nоды. И пос.ту
ш1.1а впо.1н'в правп.тьпо� поп въ NI рас.порялшнiп 
н·tтъ ни срсде,твъ, 1ш прnвt1 веетп розьюш. 

Пробоnа.ш шrостранпые авторы записывапся 
чле11юm рус.сюrх1, д.р;шатпч·ешшхъ п .1итературпыхь 
общес.гвъ: чтобы шrtть ттраво охраны е,вопхъ про
пзведенШ. Но п это Gы.тю пп Il.ъ че.\rу. раю. Рое,сiя 

, не зar-i..1Jючa,1;i 1ш с.ъ 1.;:tыъ ,штера;турныхъ I@rnеп
цШ. Соnс·Iшъ шюв дt.10 за-грюпщеii:: щt сущестnу
етъ инс.тптуть .штера:.rурноfi IЮfшенцiп. Таr"ъ, на
пршr'връ, л:сшб11рдсr-i.iй профеwiональный е,удъ ;1{ур
шыпстовъ присудnлъ въ польsу . .Jf еонпда Апдреева 
уп.1ату гонорара еъ ж.урпа.да «Pagin-a Libeтa:?, 
папечатавшаго бевъ разр,tшенiя: nвтора его - пьесу 
« Царь голодъ». 

Ну, профее,с,iоналпыfi с.удъ-то щшсуди.тrъ, а вотъ, 
что с1w.жетъ с.удъ короr1u.-rы:п, разъ n0 е,ущестзуетъ 
lЮПВ(ШЦiи С,Ъ Poct,ieй? 

И Государ твепная Дула, п почти 1юв нашп :ш
тературRыя п дрюrа.тичее,rйя организацiи вьшш
зались :rrротивъ коI-IВfШЦiи. 

Rакъ это нп пришюрбно, но ыы rrршшалис.ь от
щюnенно: 

� 3еr.IЛП паша, хотя ве:ШI{i:1._, но СОВ(';'Вl\IЪ не 
оопаь:на ыатерi::�льпьп1ъ и духовнымъ доетат.к.о:нъ и 
ру.ешйй 1штатеаь еще пе моiкетъ окупать шrос1трю1-
ь:ыхъ авторовъ. 

Рос.с,iя, IШRЪ нп ,()IДНа пзъ с,трапъ ,ыiра, .жадна на 
шrоетрапную литературу п науку. 

В'иутъ Га.1rе,унъ, напримtръ, еJf.Бдалея почтп род
пьлrъ eu, его шш изв'tшно въ еа:1trыхъ :медвtжьихъ 
углахъ. А вотъ въ Ита.лiи, па.прииtръ, на; одншгь 
изъ ыодныхъ курортоnъ, одппъ русскiй .�rптераторъ 
.е,воюш воеторгами о Гююунt привелъ италышцеnъ 
въ пзуыленiе: 

� Ji',тo это :Кнутъ Гююуиъ и 1�юшfi-татшй юби
,Т.Iей - не знаемъ ! не е,,уыха.ч:п ! .. 

Этого :ш хотят1! пностранные авторы? 
Наши отече.етвенные защnтншш Еонвенцiи, 

I{aI{Ъ сп,1ьнып: аргуыентъ: прпводптъ соображеniе: 
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-- Тш)rи переnопы uудутъ uGра:щовы:шr. 
Но т:,то :\ГоiI-:етъ гn.раптпровать это? И нс с:1у

чптся лu ТilПОГО I{t13yca:

Rюшй-т-шбудь юр1�Ш суuъеъ:тъ, полугрюютпыи 7

по богатый, пере�,упптъ за sopoшin деньпr ньесу у 
дрi1матурга: разе�-;азъ у uе,;r.петрпста, да потоыъ ещо 
стапетъ брать е,ъ театровъ, е,ъ литера'rурныхъ пе
реводчшшвъ с.то.1ыiо, {:.IiШIЫiO захочеть. И выйдетъ. 
ЧТО Пl)И IЮПВеIЩiИ: СЪ 3рИТеЛП И ЧИТа:rеш:r будуТЪ 
дра.ть двt шr�уры. А таr�ъ I1,аiъъ руе,с1{Ш чнтnтель п 
:зритель народъ пебогатый:, то 1шое,траrщевъ вовсе 
перестанутъ ч11�тат1. Эт·ого ли хотлтъ пропоn'Jщпшш 
священной чаетно:u собс,твенностп, въ пьес.ахъ II nо
в·:tстяхъ разрушающiе старый строй, а чуть д'вло 
коспеrгсн ю:1р:'11ёша - щ)Пчащпхъ «1{арау.1ъ» п, u't
гущпхъ въ судъ, въ поющirо ... 

. С. В. 

Театрадьн.ые негативы. 

Вы знn,оте, СПОЛЫ,О ТОU'1
1ральпыхъ сцепъ въ 

Петербургi\ на 1�о'rорыхъ подвпзаются ·группы и 
любите.пи н, гд'В бывQе�rъ нуuшша ·1 

Шес т ь до сят ъ! 
Сюда НО ю:одятъ ЮШ(ШО.Тограrr)Ы п чпсто коп

ЦОР'ГПЫЯ эстрады. 
w 

До спхъ поръ существовалъ обычай прпби
ва,ть Паl\ШТНЫН ДОСЮI l{Ъ доыа.мъ, ГД'В JI-cПJIП вы
дюощiеся :музьшаr-1'.rы, 1юмпозпторы и артисты. 

Теперь будутъ прпбивать таr{iя досrш тar{:iI..:e 
I{Ъ ... реС'l'Ораннымъ СТОЛИIШМЪ. 

Въ 'l'a:IШl\IЪ род'в: 
«3д'всь об'вдалъ таrюй-то (пмя ре1"ъ)». · 
Дпреrщiя ресторана. «Эрыита.ж.ъ», ,1I�ел:1я по-

чтить память М. П. Садовс1шго, прибила r-съ сто
лrшу, за 1иторь1мъ обьпшовеиио уж.иналъ поrий
иый, :мраморную ДОСI�У, съ СОО'ГВ'ВТСТВующсй 
надписью. 

I{ром:'в того, дпршщiой ресторана учрс:ждена 
стипендiи им:ошr Садовсr�аго въ университотъ. 

Послъднее достойно подра:жюriя. 
� 

Нъчто о еврейсrшмъ лптературноыъ 'l'еатр'в. 
р:псьмо:мъ въ peдarщiro варшавской еврейской 

«Нашt», изв'встный дра.:мд.тургъ Гпршбейнъ объ
являетъ, что его дра.:ма:гичес1�ал труппа пpertpa
'l'IIЛa свое сущес'rвованiе, давъ посл'вднiй спеr:-, 
такль 1-го iюля въ Двшrск'I',. 

Сь:ончалось многос1'радальн.ое д'втпще не на 
чужбицъ, а. на родной почв'!\ въ сердцi:,, «черты», 
на Литв'в. 

Двъ попыт1ш былп сдъланы создать художе
ственный еврейскiй теn,тръ,-«ев�Jейсrш:й Дузе}), 
г-;:r-i'ей I{аминсл:ой п неутомпыыыъ П. Гиршбейномъ 
Обt, попытrш ни 11:ъ чему не привелп. 

Мы. 

..__ 

Супруга поь:ойшго- Ы. II. Садовс.ю1го; артпс.тr{а 
Иыператореrш.го :11ос-�ювет1го :\Ia.-raro театра: удо
етошш.съ по.ilучпть О'ГЪ Еп П)mерато1-;ошго Высr,че
еrва Вс:пшоtl Бшшпrп Е.ш:шве·гы 0ещоровпы те
легрюшу с .тtду;ощаго ,..с{)дерi1.;:шiя: ,( lIC-I{peннo разд:в
.'J"лю пашу съ:орuь. Съ u.-шгодщшостыо вс.пюшш1ю ч
доil;еетвеI1ньш внечат:гtпiп 1 1шп1рып Ее.шr;Ш: JiНП3Ь 
п я та.т�ъ Ц'Ь:r1шш. Да 1щ1,ЩJ"1�лнтъ пасъ Гоf'п1,;1,r,. Е.ш
завета:,. 

-г--

Балерпна :'IIOC-I{oвc11aгo Бо.-�ылоп, театр[!, Е. В. 
Гельцеръ, Ra.Ii,Ъ НЮIЪ сообщютъ. по П])ПЧПП'[; CШILШl·
ro nереуто:м.тrенiя:, оп�аза.шеь отъ учаетjя въ тор
jJ;ест.вешшхъ е-пеь:таrтги; ш, Петергrнf1't. 

На-;:щя:хъ пспо,.1тш.-юп 15-a·kгie сце1шчесr:оtr 
д'lште.1ыrnстн а)}гпстыr Пчпегаторспоi1 опегы Е. И. 
3uруевоп. 

Во nторшшь, 3 августа: въ Щ)аснос.еаьскшrъ 
театр'n пр(ЩС'rа�лена бу;:�;етъ ком. г. Hшio:raeвn <1:Те
тенька»; µолп И. В. Пушипсь:оi

i 
Ыатрешт Егоров

пы и Н. Е. Рубачев.а nспо.тrнJrть за.с.ч:ужепные ,арти
сты JYI. Г. С;:шипа.. В. В. Cтp1;i1ыr-mrr п В. Н. Давы
довъ. Въ cpe;iy, 4 аnгуста, (8-в пре;:�:ставасniе або
немента) поitдетъ пшгедiн г.г. В.чюленталн п Iln
дельбурга.: «Оевобол;дннтrе рабы». По оr.;ончnпiн 
спектаклей 3 п 4 августа еостоптсп бaJeтH{blit дп
вер1·лесед1ептъ, съ учстiшrъ заслужеппоfi артrrетюr 
lVI. ф. llШ6CИHC.I{0ll II ;11). 

--,---; 

Tpio Прессъ пзъ Бер,mна щшг.шшено участво- . 
вать въ однюrъ пзъ предстонщпхъ сш1фош1чес.1{иsъ 
rю1щертоnъ И. Р. ltf. О. 

Первое сшrфонич:ееное сооранiе И3.Iператорш�аго 
м.узьпш:rьнаго общее,тва сос,топтся 7-го оRтября. 

3а.втра nъ 3отrогпче,е,rшllъ сап 1-ое предстаюе
нiе гравдiозпой феерiи въ 4 д. «A.Irr-Baбa п еороь:ъ 
разбоfiюпювъ», при совершенно повой, poctoшнofr 
обе,танов1�'В. 

-;--

Въ непроДОЛЖИТЮЫIОlIЪ врешчш СО!.',1\ОПТСЯ бе
пефие,ъ с.юrфопичесш�го 01жестра Зооаогпчес.тшго 
сада. 

Въ феsра-.11'в будущаго го�а состоятся у пасъ 
«вечера шrастюш Н. Э.Труха.повоft. Тю{.iе ifкe вечера 
соетоятшr п въ lVIocкwt. 

На это:u нед·I,.п't въ Народно1rъ доыt состоят" 

J 

ея: дебюты провппцiалъпыхъ артпстовъ: баса r. Цы-
гаова. n тепора r. Стрюrшnа.. 

Ifпспекторъ 1шттсерваторiп С. И. Габель воз-
нрnщаетсн nъ Петербуртъ въ сре��У, 4-ro авгус.та. 
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Нъ нончинt. М.  П .  Садовсиаrо. 
О. О .  Садовстнr п П .lVI . Са;rовст�Ш щюдо.-r

жаютъ получать сочуnствеппьш т·елегрi1шrы п пuсь
ма отъ ПJ1едс,тпюtте.:rеu теа.тралнаго :ыiра н другихъ 
JШЦЪ. 

Т Е .-\ Т Р О Н 1, No 1 1 3 5 

;цнщiя: рilзuпраетс я .  nъ этсшъ обшпрптrъ :iraтepia
.тr� п д·J;.1аетъ свщБу. 

Что ir;e гоnоµятъ aнг,1 ii1c r;.i п ;r;енщппы о в·tрпо 
стп :\IП{ЧШIЪ?

Оr{дзываетея, что ыуir-;чп:пы вовсе не т::ш:ь .тюг
r\,юшслеппы. Iiar�ъ абъ этюrъ прппя:то Ю7:\rать. Поло
впна ;т; енщппъ, - прпс.1авшпхъ отв·kгы, У'ГВе]ХiILдаетъ, 
что l\rуаiчпны. по щжппей: :'IГl,тYt , тв: кого опt хоро
шо зrшютъ: безусловно отJшчюотся постоянетвшrъ

1 

за псЕшоче1гiеJrъ paзrrt :ча.1епышхъ ГJУВШI\,овъ, пото-· 
рые е�ва-.:rп пщ1;с, щлштшать въ coo6pn�IШFiie, такъ 0. И. Ша.-rяшшъ те.1еграфнруетъ па шш П. Ы . : 

« До Г,I)rОШIЫ душп OП8Чi:l.il8HЪ ЛеВОЗПаrра�ШТОП утр;1-
ТОЙ. П:rачу шгJ:шгt е,ъ ва:шr. Поц·t,туu ру1ш люr'в п 
cecтprt » .  ' .

! rшr"ъ пос ,тJ; этпхъ « от11JоненШ въ сторону »  мужчи
ны всегда возвращаются къ евошrъ пепата.мъ .

lv!. Н .  Ермолова при с.лала пзъ-за грашщы тюе
t·рам:ну О. О. СадовсI{ОЙ ш1 1j1рапцузеъ:ш1ъ пзыкl, : 

Но зато у второй половпны �:к.е,nщпнъ, пртю:шв
шшъ ОТВ'БТЫ, пtть µ,ОСТаточно с.пльныхъ с.човъ,
чтобы охарат"терпзовать пегодпостъ l\ryжчn.nъ . О�:нm
�Itf:ЛaI01'Ъ лужчпнюrъ прова,1 пться въ препсподшою,
е,ъ обптате.:rя�п ь:отороir стп р;:шпы по в·tро,тrолетву
и ЛiliП. Одна, дала разсказываетъ, что у пея по этой

« Vie11 s с.l ' аи11·е11 сlтс 11101· t. chel' ·J\.1Jiche1 . Рlеш· .з 
аУес Yo11 s .  Qпе Dieп ,'опs .о:атсlе » (Тольыо-что 
узпада о {ШС]Уl'И ДО!)ОГОГ() Мпхаrша . Плаliу съ вюш. 
Да хрюmтъ ш.1.съ Гоеподь) . 

Тс:rвгр:ввrt1 бьшшаго пре;:(с·tдате.ш 011руаатаго 
суда п1шш1тъ-доцепта Н. В. Давыдова : <(Жшзя въ 
дереВН'J; , ТО.ЧЬКО-Ч1ТО уз1-щ-rь о ЛОСТПГШЮIЪ . васъ ro
IYt . Разд'.tлню сrюрбь со ВС!БЫИ, Ц'БНЯЩШШ дра)IаТП
чешюе И<}ку9етво п .;rитературу, cn·t,rny выразить 
глубокое сооод'tзпош1пiе: шшъ н ucefr сеш·J� ,') . 

1 части большой опытъ, тап.ъ i{ат\,ъ ей пзм'.вншш уже
тµшта.дцать мужчинъ, i1 четырпадца.тому она уже
не желавrrъ дов'I;рnться .  Одн1а пзъ 1шрреспонде.нто11.ъ,
любптелыпща точныхъ цпфръ, устанашrиваетъ,
что ыужчпuы nъ cpe�,rr.юrъ бываютъ В'l�рпы только
тысячу дпеп, до.1ыпе 1шri.то пзъ 1шхъ пе выдер,аш-

. Отъ ееrtрета,ря пршrенiя: общеетва пародныхъ 
университетовъ Б .  И. Сыроия:тrrш�ова получена c:rt-
дующая те.1егра�ыа : « Съ глубокой с.rирбью о неза-
1rг.впюrой утра,т1; се1щечпо сочуnстnую ваше(\rу горю » .  

' ваетъ .  Но есть п таr{iп ;з:ю1ы 1 
которыя с.чптаютъ 

про;:�;олжпте.1ьпость }гу:;.rшшго поетоя:пства. равпьшъ 
одпому дпто. П.оне1пrо, это н:раi11rость .  Въ средпемъ 
ВЫВОД'l>, судп ПО ОТВ'ВТЮIЪ ДЮIЪ, :\IJ1KC.KOll В't\])IIO{',TII 
хвата.еть на поЛ'Гора п Дil,ir.:e на два, года. 

Те�твгр:ы1ыа пшrощпшш, пнс.пеr�тора теат:ральнаrо 
учшпrща г. blrtxatl.шncrшro : «.Искренно сБорuло о 
преждеврюrеппоп r�ончrпr'в пеsабвеннаго :М. П. » .· Полуirепы те;югрюшы п шrеыrа отъ пртпстш 
АлеRеа1щрппсrш,го тешгра Ii', . А. Карnтыгпноп� отъ 
кн. М. Н. Cy:\IUi1 'Т'0B01'r и др. 

Артпrтюr БСJ.iIЫП()ГО театра. r-�1ш Цыu·ушс1Н Ь:() п 
Азерсюнr, прос,Jуiюшъ 1 5  .тJ;тъ па И:\rператорстюu 
сщшъ, въ этшrъ году аатшпчиваютъ с.вою саужGу 
п nыходптъ на пенеiю. 

_.___, Опер:� Вагнера «Глбюъ uоrовъ » прещ11-
.n:агавшаяся къ пос'rапоnп1; въ Болшюrъ театр'l; nъ 
первой: поллвпп·в re:зom\ перенорrтся па. вторую. Дп
рижпроватт> оперой: Gу;tетъ г: П.уперт� . 

1 
1 

1 

1 ;llиkema о 6bpкocmu . мужчuнт,. 1 
Лrьтняя тисета .  

- « ДО,[Г0-: JП1 ЫJ.iI�ЧПНЫ nСТЮОТСП В'БР,ПЬПШ? » · !
Этоть пескро:ш1ыii

1 
по 1nrrrrщ�ecн'ый вопрос.ъ ( 

предлолшлъ одшrъ распростране,нный юrг.1Ше1"iй 
журнолъ аюг.тШскюrъ �ь:епщшrалъ. Попутно ре;:щк
цjя щюешта отв'tтпть, Raкie ыу�t;,чппы в·.врпtе :  
блопг,щпы н.:'Ш брюнетьт, п въ I{.аъ:олъ соошошенiи 
нахоzrится в·врnос.1ъ м:ужчmп.ъ J{.Ъ ихъ профессiюrъ. 

.А1шета находчивой· ре;:�;ющiп _ ШI'IJJ:1 оо.1ЬШОJ1 
ус1тJ;хъ. Вопросъ щ1ед.тrоа{е,nъ въ .япnа.р'1 л·всяц't, t1 
уже 1юлучено свыше 100.000 отn'lпоnъ . Теперь ре-

Вопросъ о Gрюнетахъ шш блоnдпна.хъ выя:енirет
ен въ еыысл·в неблагопрiятnо:мъ n для тtхъ, п для 
другпхъ. Бойтесь черноглазыхъ мужчинъ, но не 
бо.n:ьше довtряitте п голубоглазымъ ! Самый ,в·врный 
му,r�чи1на (сра.вшrтель:по, 1�0:пеЧiНо) , по мн·Jшiю ат1-
глШ:е:кпхъ дамъ, э10 ша.тенъ. 

По профес.еiшrъ, сю1ьиш поетояrnrымп О'Б,а'Jы

ваютс.п врачи, но, ыожетъ-быть, потому, что rп1ъ 
пеrшгда уха.живать. (Даые1йе врачи состав.ляютъ, 
r�опечно, пс.ключенiе) . Непоередс.твенно за ншrи 
Сд'tдуютъ гг. rюшrерсанты. Адвокаты у.же менtе 
шщежны, еще хуже rnm-пенеры, а объ артштахъ 
нечего п говорnть. 

Французская музына въ Мюнхень. 
Отъ 1 8-2 О сентяuря на шон:хенеь.оп: выс.таш�·t i 

подъ поrч;ювптю.ьетво11ъ : « французсRаго общеtтва 
црузеп �гузьпш » ,  сос,тоится праздrи:&ъ французеrш и
муsьпш. На это:мъ празДIШR'В будетъ подробно пред
сташтено развптiе французстшй юrассичеекоп и с.о
вреыенной }rузыюr .  Пре;щюагается: три орт{ес,тро
выхъ rюнцерта n два понцерта нюrерноfi музьпаr и 
французс.rшfi П'ВСIШ. Въ к01щертахъ прштутъ уча
стiе выдающiеся фраrщузсr{ iе rш)шозпторы и диl)И
;r,еры. 

r 
1 

.1 
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Органпзованы Itолпт.еты французшйп п 1-гlшецкШ:.
Въ сос.тnвъ перваго входЯ1'Ъ: презпдев:тъ республик.I,
ипнпстры Пишонъ и Барту, ыэръ Паршъ�а, Сэнъ
Сансъ, Адо·льфъ Бриwонъ, сеrшторъ Леонъ Буржуэ,
А.ньберъ I�appe, Габрiэль Астрюкъ, представптел,1
60.1ьшоit фрапцузс11.оп rrpectы п :'IIH. друг. 

Составъ п·t�rецш1го кшште11а сл·JщующШ: прпнцъ .
Генрихъ npycc.кitl, пршщъ Людовтшъ Gaюpc1iiй, 
французс:кШ посо.п въ Берлшrв-Каыбопъ, rшя:%
Радо.шнъ, герыанс11.Ш посоз:ъ въ Парп,Ii'П, J\шппс.тры
Подевшrьеъ п Пфаффъ, видные пре;:�:ставптелп 1гI;
мец1шп прессы, I1.О)Штетъ вьн:тавrш, 1ш:1rпозиторы,
·дирижеры п художншш: д'Альберъ, Лео Ктехъ. Гу1r-
пердпш�ъ, Малеръ, Фелшшь Мотль, Ставенп1гепъ,
Рпчардъ Штрауеъ, 3игфрпдъ Ваrперъ: Веnнгарт
неръ, проф. Стуrtъ п ин. др.

-·-,
Новыя пьесы Д' Аннунцiо. 

Д'Аннунцiо зат�а:rrчиваетrь двt. пьесы. Одна и:31,
нпхъ-.« Тtнь Аnтпгоны» ,-будетъ поставлена въ

ТЕАТРОВЪ 9

« Then tте fi·aщ;aise;>. Назвапiе другой: nьес,Ы y�I:te
прiООJУВТенноп П3jЛJjIШШ:\IЪ тептро)IЪ� «Воде;Ш]Ь),
поr,а еще пе пзв·ветно.

Пам.ятнииъ Марку Твэну. 
Л}rерш,[шсr{ан г1зега въ ГеnделоергJв сооружа

етъ пюrятппкъ blapty Твэн�\ пttоща пос'втивше�rу 
этотъ ropo;:i:ъ п ошrсавшюrу его въ сnопхъ путевыхт1 

впечйт.тtнiю:ъ ( «T1·aшp-abl'oad» ).

Tpareiлiя - :балетъ. 
Дм бедьгШца-лисате.1ь Репе Фепбе.1ь-

ыанъ П 1{0дIП03ПТОръ де Шас.те�IЪ СОЧИIIШIИ ориги
па.Тhную трагедiю - балетъ «Le Temple p1,ofa-
11e >,. Въ ето}rъ орпглнально:'.rъ пропзведеniп, rtoтopoe
будетъ пос.т·авлепо въ брюсvЕ\ifЫЖО:'!IЪ «:1fonnaie -
театрt сохранепа антпчна.н: ланера.

== РАЗВИВАЙТЕ СВОЕ .аьло d 
у м. А. Бернштамъ, Коломенская, 40. Тел. 46-ЗБ. 

Вы можете, не затрачивая оольшого капитала, раэбогатtть. 
Надо толыш i@l�!}��mt1!.i !Ш.11.&!\&У!Ыt или вывtски въ вагонахъ и на 
станцiя:хъ: При:морсrк.-G строрt4кой ж. дар., fiриnовской }I{. дар., въ �онкахъ 

� всrкой пригородной }I{ep. дар., пароходахъ и на nриатаняхъ . 
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РУС С К АА ОПЕР А. 

Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

съ участiе�1ъ Л. 1\1. Клементьева
представхено будетъ

Опера въ 4-хъ дtйств .. муз. Ру 6 и н m 'l' ей н а.
Дti'rствующiл: лица:

Itлавдiй Неронъ 1 цеаарь Рим.:шiй . г. КЛЕМЕНТЬЕВЪ.Юлiй Вивде:ксъ, rерцоrъ Акв1гrанiп . r. Савранс1,iй. Тиrешшнъ, арефеR'l'Ъ города Рима . r. IПиm1шпъ. Балбилъ, астролоrъ . . . . . . . r. Лутчевъ. Са1,усъ, пuэтъ . . . . . . . . . . . r. Барышевъ.Севирусъ, верховный жрецъ . . . . r. Эзровъ. Тершrосъ, л:ридвщ:шый цитристъ . . r. СимбирсRiй. Поппея Сабина, возлюблен. Нерона r-жа Деранкова. Эnихариса . r-жа Андреева Деп-
Rриза, ел дочь . . . _ .. . . l{алпурнiй Ппзонъ, заrоворщикъФенiй Руффъ, за�оворщикъ . } Глашатай. . . . . . . . ·

,насъ. • r-жа Сабанtева.. r. Эзровъ. 
• r. Генаховъ.

I{ttпельмей:стеръ И. П. Ар:ка;�.ьевъ.
Режпссеръ Э. И. Шостанъ. 

Нача.ю въ 8 час. веч.
Неро.н.ь. Лиfп у �ptteьt. Випдексъ прини:м:аеn

по.11ъ свою ваЩil'Ту Кр.ау (.�;очъ Эпихарисы) отъ пре
сл-:в..zювапiя у.п:ичв:ых"Ъ во.п:ою1тъ. Посл-tдними оказываются Неронъ со своими приближенными. Онъ , тре
бует. выдачи Кризы и по сов-tту Сакуса устр:шваетъ
шутовскую свадьбу. Эпихариса даетъ Криэ-t сонноепитье и, когда та падаетъ беэъ ч:увствъ 1 выдаетъ еева .м:·ертвую. Неронъ взб-tшенъ и велитъ арестоватьВиндекса. У Лоппеи: Неронъ, каэнившiй свою жену
О:ктавiю, об-вщаетъ жениться ва Поппеi;. ВрываетсяЭпихариса и требуетъ отъ Нерона свою дочь Криву.Неронъ, по портрету Кризы на бр:tс.1!:еТ'Б у Поппеи,ирисланно:му его "матерыо Агриппиной, догадывается,'lTO Криза у нея. П.,r,ощадъ передъ хра.,юJн,: торжественная -.процессiя. Агриппина ув-tдомляетъ Нерона,
Ч·ТО Криза у вея и онъ прияиряется съ матерью.Попnея открываетъ Эпихарисв и Виндексу, кто поmтилъ Кризу. У Вuл�де.,сса. Криза спасена Виндексомъ.Оiи объясняются въ ,:r_,юбви. Криза эаявJ1яетъ, что онахристiанка. µриходиn Эпихариса и вслi;дъ за ней,пО' у�од-l. Виндекса� врЬl'Вается Неронъ. Криза отверrаеn · любовь :матереубi:йцы. Поппея вырываетъ июру1съ Нерона Кризу. Вернувшiйся Виндека., по..11.1. прикрытiеиъ своихъ соллаn, }'ВО..11.ПТЪ женщинъ. Са.кусъ -:иэв'Ёщаетъ о пожар·.в Рим:а. Крива. нач:инаеn везбужда.тъ народъ н:,ъ воэстанiю противъ Нерйяа..Поппея о·r.крываетъ, что К.риза-христiанка и ва.род1,
убиваетъ ее. Виндексъ клянется отомстить. Зв-kэдаНерона .меркнетъ. Винде1,съ органиsова.JГЬ воэстанiе кНеронъ прннужденъ 6-tжать. Онь ищеn. схерт11 •

'его убиваетъ Са.кус-ь. 

.иw(рск"й n 12, 13. 
НАИВЫСШIЯ цtпы платитъ за ЖЕМЧУГЪ, ИЗУМРУД'Ь, БРИЛ. и л:омбардн. квшанцiи на8а.D.ОЖСННЫЛ д.parJЦt!:l'IIOCTИ. · Всеrда въ большомъ выборt случайныя и новыя ювелпрн. и ссребр. Вб11щ д.в по,11.:а.рка·въ и подношенiй. 3а�� ���9.лняются в1

;:
� собственной 

1 .. ,---------·· 

1 ФРАНЦУЗСИIЙ НОНЬЯНЪ 
RJ

;>
РВУА.ЗЬЕ

Жарнакъ - Коиьякъ.
Фирма существуетъ съ 182� года.

��'С?-� 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison . 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С.

Maison fondee en -i828.
.1,.---------�----,.I 

новtйшнхъ нзящныхъ фасон.
поол1;дшя: МОДЕЛ.И ПАРИЖА.
Ш Derniere Nouveaute 111 

KODGBTЫ "пллстикъ" вяваныв, 
дающiе чуцную пластическую Фи· 
гуру. Грома.дныи выборъ rотоваrо 
товара, 1tакъ равно матерiала для 

npieмa аакааов-..
ГРУДОДЕРЖ.А.ТЕЛИ, (1.}J;НТЮРЫ

5 НАБ.РЮШИ :И ,CvJ:. 
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Театръ и садъ 

Фонтаяпа, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ: 
представлено будетъ 

Муз. моза1ша nъ 3 д., соч. В. Валентипоnа. 

Д 'В ii: с т в у ю щ i н л п ц а: 
Смя:тrш, nом·вщикъ 
Mapn, его жена 
Лиза, пхъ дочь . . 
Сморчкоnъ, ел женихъ 
Каро.шна, молодая вдовушка 

П:�сю:къ, :капитанъ.псправпикъ 
Андрей, молодой: челоniкъ . 
Гепнадili, студептъ 
Ceprtй, его товарпщъ 
Дун.я:, горничная . . 
Графпня. 

r. Сnпр crШi.
r-жа ле�,атъ.
r.жа Беrичева.
r. Юр1,сnскiй.
r-жа 3брожеr<ъ-Паш-

I{ОВСIШЯ. 

1·. 3шrrинцевъ.
r. IПул1,гпнт,.
r. Черн.авш�iй.

. r. :Ка\\ 1 1а1·овъ. 

. r-ж- Rаганцева. 
. r-жа Дороrаева. 

Гости обоего пола, понятые, дворовые людп Смят1ш, 11рr
слуга. 

Гзr. режнссеръ А. С. Попонскlй 

Нача.10 въ 81/2 час. вечера. 

По окончанiп спектакля ·в Б 9 

знаменитые эксцентрик1t илль - еллеи �

1
• очь любви. Д. I. 3алъ въ старс:м:ъ по:м:tщичъе:мъ дом:t.

По случаю обрученiя Лизы со С:м:орчко�ыъ:ъ-бо.пъшой 
быъ. Bct замtчаютъ, однако, что невtста :избtrаетъ
жениха :и что ее ничто не веселитъ. Подруга Лизы, 
:м:о.1одап вдовушка Каролина, спраши:вr. :-:ъ ее о причи:в:t 
rрусти. Лиза признается, что влюблена въ студента 
Геннадjя. Вскорt появляется Ceprtй: и студентъ Ген.
нa.дi:ii: подъ вы:м:ыШJI(Шпь :ыи фамплiн:м:и. Мать и отецъ 
.h:вы, не подозрtвая въ Геннадiи возлюбленнаrо Ливы, 
прпнииаютъ ,ero ра,цушно и · mирохо от.крываютъ ему 

;в;вер11 своеrо до:иа. Это даетъ вов:м:ожность Геп:надiю 
ирJ1 содtйствш Ceprtя, Rаролины и нtкоеrо Ан,;ре.я, 
подrотовить бtrство Лизы. Д. П. Садъ. Ночь. Чтобы от-

• вжечь впи:м:анiе родныхъ Ли�ы Андрей раэыrрываетъ кзъ
себя в.11юбленнаrо въ пеrезрtлую ховнfв.у до�=.;. Map:rl, а 
Ra.poJr:ипa ув1екаетъ отца Лизы стэ.nца С:м:нтку. haa
• Геннадi:ii: въ это вреУ..:r бtrутъ h L·ородъ. Одна!\',·,, I!O·
б!rъ :llX'Ь вскорt открывается :i.:i: ва ними снаражается 
ПiJГОШI. Д. Ш. Rо:ип::.та у GoJJrtя. Утро на другой дет.
пос.1t бtrства влюбленныхъ. Лив:�. 1l Гев:надiй б.1а.жен
ствуютъ, но ;црувья :?ХЪ: Андрей, Ceprtй ц Raponm:a бо
ятся поrон:и, и дtйствительпо вcRopt srвляюте,я: родJlт·. 
п Лизы, исправНИRъ въ сопрсвожденiи noюrr.o:r.xъ, чтобы
задержать бtrлецовъ. Лива и Геннг..дiй: нарочно одtва
ютъ подвtнечны.я: шrатьн и эа.авляют'!., что ошr уже по
вtнчаIIЫ. Но это не r:ом:оrаетъ: родители протестуюn, 
не даютъ блаrословевiя. Тоrда Rаролина вая:вл.яе� Си.ят
:кt, :' . .Андрей--М:ари, что если они в:е ,r;а,цутъ соrласiя на 
брахъ ·ьзы съ Геннадiе:м:ъ, то тотчасъ будутъ ра- ,бла
чены ночпыя похожденiл: С;м:ятRu и Мари. Tt конечно,
даютъ свое corлacie. Rpo:м:t Лизы и Геннадisr, тутъ ж�, 
устраиваете� счастье еще о.цкой вшобJiевной: парочхи
,\щреа: J1- I{аролины.

Т.ЕАТРОВЪ 11 

Но второ:мъ антрактt и по 01<ончанin спе1tтакля, на 
сценt веранды, nодъ режuссерствомъ А. Я .  Bnдpo-

Grand Goncвrt Divortissвшвnt V ario. 
1. Орь:ес·rръ.
2. I{вартеть ,.РЕIШРДЪ", :исп. Ророштi.
3. К С. ЧАРОВА, псп .. ,Шансонет1,а".
4. l\1-lle ЭЛЛЕНЪ МУЦЦII, псп. танцы.
5 . .М-Ile ЯВЛОНСКАЯ:, псп. ,,::vlоты:rъюr·� 
6. Е. И. ВА.ШАРИНА. исп. ро:\fансы.
7. :М-Не ЭРНА Л:ЮСЕТЪ, пси. ,,Du. Du!"
8. :М-lle РОЗА ЛГIСЪ, исп .. ,Deatrice".
9. Г. и r-жа БА ШАРИНЫ, nсп. дуэтъ.

10. Г. п M-me КВЯ:ТI·ЮВСЮЕ, исп. танецъ Апаmей.
11. М Пе ЛИЛИ-ТЭМИ, nсп. ,.l\Ia.reны:.ifr';.
12. Siste1·s RENO, исп. анrлiйскiе танцы.
13. Miss БРАМИНА, исп. ,,Bedelia".
14. M-lle КАРМЕНЪ .JIОПЕДЪ, исп. испан. танцы.
15 • .М-Не ЛОРЕНЪ, исп. танцы. 
16. Les ГРОГСЪ, жонглеры.
17. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, IICП. , La Veinec:.
18. M-Ile АНЖЕЛА ДЕ.М:Э, пеп. ,,АУес toi".
19. TPIO ТО:МЪ-ЖАКЪ, ::,гуэыка.ппые эксцентршш.
20. Rвартетъ Гr. ЛОНГЪ-ПРЕ,1,АЦЦИ, исп . .,.анцы.
21. АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕР А, псп. танцы.
22. RВАРТЕТЪ ОИ-Р А, nсп. танцы .

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

По овончанiп-Венrерснiii оркестръ r. Янко. 

Л.5АРДt111Э. ООРДО.\j/ 

. -лучшiй ликеръ 



1i ОБО3Р'ВНIЕ 

Офицерс1{ал 39.-Телеф. 19-5Н. 

СЕГОДНЯ 
предстаn.п:ено будетъ· 

I. 

Охота на этихъ дамъ 
Фарсъ въ 3-хъ д., 'nерево.J.ъ Смомшова. 

Д '.В ii: СТ В у IO Щ i .Я ,1! И Ц а: 
Жоржъ Дюшатель . . . . . . r. Разсудовъ-Rулябко. 
Леонтпна, его жена . г-жа. Ш остаковскал. 
Гаппаропъ, его ллс:ш11шпкь . . r. Шу?�rовъ. 
:Касанъ, его прiятель · . r. СмолJшовъ. 
Морпсэ, доиоръ . . r. Юрсневъ. 
М-мъ Л.яrуръ . . . г-жа Сафронова. 
Др иду а, ко:.1шссар1, . r. Ол1шанскiй. 
Люсп, горничная . . . г-жа С:1шрнова. 

Главн. pem. I. А. с�rол:яковъ. 
Начало въ 8 час. веч. 

п. 

5 о р ь б а. 
1) Норнацкiй-Анверс-ь.
2) Посnеwиnь-Лурих-ь.

( обt р·!;шптельньш). 
3) Цик11оnь-Роrrерсъ.
4) ИзанАо-Соловьевъ.

Начал.о борьбы въ 11 чае. веч. 

ТЕАТРОВЪ .1';1 1135 

По окончанiи предстаШiенi.я, на сценt аакрытои 
веранды сада: 

Grand Goncвrt-D1vвrtissвmвnt Vиriв. 
1. Труппа Mar,:-d, псп. танцы.
2. r.1-lle Дarrr1apoвa, псп. ,,:М.оя-ль впnа11 • 

3. M-lle Вечера, исп. :,Мась:ара;1;ъ''.
4. M-lle Харитонова, исп .. ,Шансонет1tа''
5. :М -II е Салометъ, псп. танцы.
6. 1\1-lle Сtверская, nсп .. ,К1Iянусь".
7. M-lle З!)я-Ари, псп. ,.Кптаннка''.
8. M-lle Грмнева, псп. ,,Среди 1�улпсъ".
9. М-11е Дарто, псп. танцы.

10. 1vl-lle Раевская, псп. ,,Ласточв:а''. 
11. M·lle Оriевсная, исп. танцы.
12. M-lle Вiопетта, псп. ,,Ас11

,.. 
Eduaгd". 

13. 11 · lle Рутеръ, нсп. танцы. 
14. M-lle Тамара, псrт. - ршrансы.
15. Дуэ·rисты rr. Михайловы, пс11. попурри.
16. Гr. Бе1iедетти, псп. а.кробатпчес1<iо танцы.
17. Г. Леонидовъ исп. ро.:.�ансы.
18. Ду:этпс·rы Тиропла, псп. танцы.
19. Wекопадн е трlо, исп. неrритшrстtiе 'l'анцы.

1-
Капельмей:стеръ r. Штейнбрехеръ.
Режпссвр1,. li. П. Ива11овъ. 

А 

., 1 
1 

1 
1 1 -
' л . u u 

�!22::ll!l!llвe·ll!lllll•a,...--Пl!111m�:2Du:s-111ВВ!l .. �s.imioo�.,,,Dlwww:ai.: .... �,�� ; учш1 и n рохладительныи напитонъ.

�--:- 1-а. 
l Продается-Тел. 119-89-всЮАУ·

Г СОВЕРШЕННАЯ НОВОСТЬ -., ' �.-,;r--т:::;:,.. J"б..�"""""' 
"ВСЕОБЩIЯ ГИЛЬЗЫ" . 1 

СЪ ФИЛЬТРУЮЩИМИ ДЫМЪ МУНДШТУКАМИ 

СОВЕРШЕННО БЕЗВРЕДНЫЯ 

ФАВРИ:кi-1 "РОНДОЛЬ€i?Ъ".
Рем:\!ендуетъ таба tш. маг. ,,I. С. ОКСЮ3Ъ". 

L . Невскiй лр.-, 52. 
� . � 

� � � Тдs б:ьzвают2. r_,..J 
арт:ястьх :я пис&тели? 

3.А 3АВТР.АКОМЪ, ОБ'l;дОЫЪ ·и- УЖИНОМЪ 

ВЪ РЕGТОРПRъ 

Q :"!. !о� 1�" � 
L� Те�омфортабельные каоиветь�;�и .. ,�- 277-35 • 29-65. Торг. до 3 ч. н�

L,, ШИРОНАЯ РАЗСРОЧНА. 1 
Теnефоиъ 

55-60.

,f 

безъ поручителей пица111,, со
ст_оящимъ на государств. с.11уж
бt и въ части. учрежд. и коит,,.,
равно м влад. торгов. завеА. 1 
мастерск. въ С.-Петербургt. 

Граммофонъ "Старъ" 
съ 10 двухст. nласт. Цtна 24 р. 
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. З р. 
Грам. ,,Силозвун.ъ" Nt �2
съ 1 о двух ст пласт. ц tна 40 р. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 5 р. 
Грам. "СилозвуRЪ" Nt 1
съ 15 двухст. пласт. Цtпа 55 ,.
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8р. 

Болtе -дорогiе сорта по соглаwенlю 

1 Т-во оноrрамма<'-1 Вознесенсffiй пр., 18, Бель-этажъ. Рядом1t съ
Марiинскимъ Дворцомъ. 

1 
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Театръ Зоологаческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИНОВА. Тепефонъ 19-82. 

СЕГО.l(НЯ 

Пре;�;ставл:ено бу,в;еrъ 

Путешествiе на луну. 
Феерi.а: въ 14 :а:арrШiахъ сочин. Ван.10, Лотерiе и Mopne, 

пере,цilпа С. Н. Ме.1ья:пова и А. В. Шабе.riскаrо. 
Картины: 1) ПрПRЦ'I,·авiаторъ. 2) Обсерваторil:. 3) Ли
rейнаа:. 4) Отправ.1еяiе на .1уку. 5) Луна прпб.шzаетса. 
6) У .1ица .rуннаrо rорода. 7) Пер.rаиутровый ;11;ворецт..
8) .Я:б.101:и 1юбви. 9) Са,цы RocJLoca. 10) 50° ниzе :яу.1а.
11) Ивверzенiе :вупана. 12) Рав1итiе 1авы. 13) На вeJL.1i.

14) Апофеов'It.

Д fi й с т в у ю щ i • ,1 и ц а: 
В.1анъ, в.1ад,J,те.1ьный rерцоrъ . • .r. Нююлаевъ-Маминъ. 
I{апризъ, ero сынъ . • .. • • • г-жа Вtл:ьсrtая:.
М:п:ро�хопъ, r.1авный coвtтнn'It . • r. Rостинт.. 
Косиосъ, царь .1уны . . • • • • r. Ащ�;реевъ.Тре.1ьскiй.
Попота, его zена . . . . . . • r-:жа Жданова.
Фантавiя, его дочь. . • • r-жа Оффель-Вещtал·
Кахтусъ, ero r.1авный conmп"J. . .r. Любинъ. 
КоШiус-:. ) . . • • • • . r. :Курзнеръ.
А.п,фа ) . . . . . . r. Вогачевъ. 
О:м:еrа ) . . . . . . r. :Камчатовъ. 
Коэффицiентъ) ..А..строно:м:ы . • • r. Св·.втловъ.
А.страJ..я:бiа: ) . . • • . r. Ншолаевъ.
Парабозъ . . • • • • � • i r. ШорсRiй.
Паробов'i ) . . . . . . • • г. Любпвъ. 
Пройди-св!тъ, хафешантант.rй а.rентъ r. Нш,ол:аевъ. 
lfo.1cтoтt1-. • . . • . . . • r. Шорсхiй.
Су,.;ебпый приставъ . • . . . . r. Свtтл:овъ. 

При,�;ворныs: ,ца1lЫ, хава.1еры, сов!тнmш, с·п.•-,r., торrовцы, 
арти.аеристы, :кувяецы, работнnн и работиицll, a.rre�:!! 

lJIШ, снtrовы• бабы, снtzишш и 1асточхп. 

Въ 9, 11 п 1 ч. ночи Итальянснiй a11021!!!11fi.nь 
Коnомоо. 

Въ 10 ч. Русская иanenna. 

ЕСЛИ IОТИТ 
помtатить свое объ5iВренlе ft

въ лvчшихъ частнхъ пoтвnorura 
mo з6оиn�� no mеле·фоиу 16 .

24--6 
и къ Еамъ немедленно явятся 

ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВЪ. 'i· 

Концерты 
Симфоническаго ор«естра

под1:Q упр. М. В. Владимiрова .. 

ОТДЪЛ�ШЕ I. (въ 7 1/., час. веч.). 
1. ГЛИН1�А. Уnерт. «Рус.rапъ п .iiюдмшrа».
2. ЧAJ1I-IOBCIO:i1. Andante cantaЬile.
3. ГОДАРЪ. 2-U ВП.JЬСЪ. 

4. ИАСI�АI:IЬИ. Ilпгер)rеццо нзъ оп. «Се.rьсr;ая: честь:>.
5. БРАJ\ЮЪ. ВснгерсJ,Ш таnецъ.
G. ГРПГЪ. 1-я сюпта «Ilepъ Гюптъ». а) Учю. 6)

Смерть Озе. n) Тапецъ Аш1тгы. r) Въ царствf; гор
наго ,:r.yxa.

ОТД13ЛЕНIЕ II. (въ 12 час.). 
1. POCCIIHII. 1твсгт- <,Сеш1рюлr,:r.а,>.
�. СТЭ:КЪ. Flirtatioп.
3. l\10ШI�OBCIO:i1. Псшшпiе тапцы.
4. ВЕРДП. Фаптазi:r пзъ оп. ,:Aн,J;::t:;.
5. ФОЛЬШТЕДТЪ. Вал.съ <,Ба.1ьпшr грезы� .
G. БЛ:ОI:IЪ. Меr,.1епбпrс:кiй 1rаршъ.

,J,upн;J:IIpieтъ А. Цnш1бопп. 

м А N I с U R Е 
IIO усовершенствованно.!i

ПАР ИЖСКОЙ
с�с:е:мt .(втпрnпiе iодпстымъ МЫ.!tюrъ) протпвъ по.шnты - съ rаран. 
т1еи. 1Iассая,ъ лпца. Лп1Jныл реь:омеnд:щш зпюrешrтыхъ артпстоь.-r.
п артпстовъ. У себя u па дому.-6ас�ова yn., № (9, кв. 7. 

Е. А. НРАВИЦ�АЯ, �?6' Теnеф. 88-58. 

��§оХ�����ХО©>::§��§:§�:О��\01 

спашно НРОДАЕТСR 
по случаю отъtэда ПОIIНАЯ ОБСТАНОВКА (спаль
ня, столовая п 1,абпветъ). Гончарная, 10, кв. 16. 

..-.в l i tit р ым ыт • && 

АЧНЫЕ И д РОЖН IE 
- filJ(. 

ЛёГНIЕ АНГЛIИСИIЕ ПИДЖАНИ, 
цвtта: черные, сппiе, песочные п др. ц1,nою 6 р., 
7 р., 8 р., 9 р., 10 р., 11 р. п 12 р. А.нrл:iй:скiя 

�Е� фуражки цвtтн. п бtлыя. Непромокаемое пазrьто 
бреэевтов. 12 р . .ь.нrлiйсв:iе цвtтвые жилеты отъ 

i руб., пояса къ спортrтвнымъ copoч:tt. лучш. отъ 1 р. 50 к. 
rюлужилеты пик., шел�-. и суrювные отъ 2 р., 61шые жи· 
1еты къ сюртуку, фраRу и смо1шнгу по 5 руб. 50 кorr. 

1-0. Р О 'J Л И Б �,. ··
8ладимiрсюй пр. 2, уг. Невснаго. Тел. 49-38_ 
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т 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

д 

ТТJJоды рросвТВщенirt 
Ho:'lreдiя въ ·i-хъ x1iic'rDiяxъ, графа Л. 1{. Толстого.

Д tйств ую щiя .!nца. 
Лeorr. 0едор. 3в'l,здпнцсвъ r. Уrрю)rовъ.
Анна Павловна, его ;кепа . . . г-;1,а Раuдпна. 
Бе·rсп, ero дочь • . . . . . г-жа Чарская. 
Васплiй Леошrдычъ, ш:ъ с1н1ъ .. r. Чарскiй. 
Нруrосв·втловъ, профессоръ . r. Розенъ-Сашшъ.
До:кторъ . . . . . . . r. Бурьяновъ.
Марiл Rонстаптпноnна . r-жа Селиверстова.
Петрищевъ r. I{рылов'L.
Баронесса r-жа Баrряиоnа.
Н.няrпня г-жа Полянекан.
Княжна r-жа :Карин а.
Графиня г-жа OpJioвa .
. rросманъ . . • . . . r. Муравскiп:.
Марiл Васшп,свпZL То.1бухпна . r·;ш;i Сольская.
Баропъ Клпнгенъ {I{or{o) . • r. Лппатьев1,.
Дама . . . . • . . . . .,.. ·r. 
Серг. Ив. Сахатовъ . . . . г. Rpacouc:кiii. 
Федоръ Ивановичъ, I{aJ\!eJ?д. . r. Альскiit.
Гриrорiй, лакей . . . . . r. :М:орвпль.
Яковъ, буфетчикъ . . . r. Боrдаповъ.
Семенъ, буфетный мужпкъ r. ШабельскШ 2.
Rучеръ . . . . r. Стспановъ.
Старый поваръ r. Хохловъ.
Rухарка . . . г-жа Лебе::�;ева.
Швеtщаръ .. - r. Алснс·J,евъ.
Таня горничная r-жа Лаврова.

Муж:1ш { i�: �: rr�����
i
;��· 

3-й г. ШабельсRiii 1. 
1-й выtздноi'r JHLIШЙ rрафшш r. Барловъ.
2-й выtздноi'r лакей r. ::МаRаровъ.
Артельщикъ изъ магазина r. Ефреиовъ.

Режиссеръ И. Г. Мирснiй. 
Нача.10 въ 8 час. вечера. 

Плоды просвtщенiя, 1,... с<Плоды nроа!i.щеяiя» предста· 
11ляютъ яркую сатиру-каррикатуру на наше c<qu.1.si)), 
просв-вщенное общество. Согласно иде-t а.втора,(!' на 
щен-t проходятъ предъ нами двi; культуры-просrа.я: 
.аеревенская и усложненная-городская и, конечно, 
первая торжествуетъ, а вторая жестоко ос.м-tивается. 
Пред.метом:ъ сатиры является увлеченiе спиритиэмомъ 
такихъ�просв-:kщенныхъ людей, какъ крупный эемле
влад-:kлецъ Звi;эдинцевъ и ученый проф. Кругосвi.т
,10:въ, а эа ними и рядъ другихъ с<nросвi;щенных-:ь» 
очностей. Герои все время говорятъ о спиритиэм:t, 
-ввсл-:kдуютъ его, совtтуrотся съ <сдухамю,, наблюдают. 
пъ «матерiализадiю», не подоэр-:kвая, что во всi.хъ 
медiумическихъ сеансах1. Ф самое дi;ятельное участiе 
,пр.инимаетъ rорничная Таня, которая играетъ под"lо 
. .циваноъ1ъ на гитарi; и производитъ разныя .медiуми
·ческiя явленiя. Почти одпов ременно съ праздной за.
·бавой «просв-:kщеннаго общества>), мы видим:ъ мучи
tельную тоску деревенскихъ мужиковъ

) nриmедшихъ
еъ Курской губ. купить у Звtэдинцева sем:лю, яе�
обходимую ддя ихъ хозяйства. Съ одной сторояы
спиритиэмъ, а С"Ь ,цруrой-са.мая реальна.я нужда со
с:тавляютъ драматическую нотку комедiи. Конечно,
·•еревв:я съ ея нуждой nобtждаетъ: Таня, воспользо
,авш�съ своимъ тайнымъ,. участiемъ въ �медiумиче
'8СИХ1 ,1 сеансахъ, 6 росаетъ 1.:1 на столъ къ � спиритам:1,
IJПЧJIO крiшость, которую Звtэдинцевъ и подписы
еае� ибо в. ЭТОJ(Ъ было усмотрtно велi.нiе «духа1,).

СОКОЛО Ъ.3 
РАБОТАВШIЙ МНОГО Jl'IiTЪ � 
у Г. :МО3ЕРЪ и Ro � 

Rакъ спецiалистъ пpeд.ira.ra-
i

• 
етъпо фабричн. ц1н1амъ слtд .•• 
его сорта часы, лuчно пмъ 
точнопровtренные съ ручат. 1· 

на 3 года. • 
0 

С

т

,муж.час.отъ2.50до ЗSр• 
С

т. д

а

м

е. ,. ,, 3 

2

5

" 1·
Сер. муж. ,.. 7 .50 " 45 " К'� • 

• Сер. 

д

ам. ,, 6.75 " 25" \I 
Зол. муж. ,, ,, 35 01 352 " 

0 

• 

1
Зол. дам. ,, .. 18 "2

2

5
,, [\("1

,, 
Маrааппы а иас.терс:в. часом., \'f,A/ 

80.!ото, серебро п бpпJIJiiaaты. C\t\i'I . Невскiй, 71, Никол. ул. 'W 
Телеф. № 55-89 Невс11lй 59, д. б. Г. Блокка

. 

�о� 
��§§§§§��������� ��������z;:7�����'(ф' 

СТАЦIОНАРНОЕ ОТД1;ЛЕНIЕ 
:,ла nple�a больnыхъ серд· 

Переписка па машипt 
СРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНIЕ РАБОТЪ. Цtны ум·tрrнныя 

Лнговская ул., 23, кв. 4. Тепефо.иъ 231-37. 

Торговымъ домомъ мужсного и дамснаго платья 
Ю. Яrеnьской .и К0

Вновь от!{рытъ спецiаnьный

отдt.пъ 

Дамскихъ шляпъ .. 
Получены модели 

ПАРi:12ЖА 11 БЕРЛИНА 

Uрiемъ 3LН330ВЪ!
Разсрочна ппа теша! 

Лпrовс!{а.Я уя., 43-45 противъ 
Н ико.Jiаевскаrо во к зала. 

ТеnеФонъ №39-9 · 
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Театръ са.ц-ь 

It!JJPIVMi 
� m; JJJl � � m !?ll ш �, i} � ,, !f �-

1. Ы-дь ФЕРАБНГПСЪ, нстr. <Лег Flol1».
2. l\1-.1ь БЕ.iIЕЮiГЪ, нсп. <(Ah voui�:>.
3. Г-жа ЖАННА :МЕНВШIЬ, ]ICJT. «L'Infidele::.
4. Г-�1,а LA DOMA, харантсрпаJI т::шцоnщпца.
5. Г-;1.:а ДАDРП.IЬ, псп. «Rent1,ons, Mi111.i».
G. Г-жа ДУJ\ШАРЪ. пен. татm,ы.
7. J\1-lle ВБRТНБ СНА1 1 'J1E_ ".\ У, ш:11. ,,Fleш

сl'а.шош·'·.
S. Ы-.н, ДIЕ.IЛА, псп. тnпцы.

9. Г-а,а МИРО БА, псп. <,Ст.:а;rш, зач·1мъ".
10. f _;1,a ГАББII :МОНТАЙ, пен. <·Paгis veгtige> ...
11. Г-;+.:а ГИI{ЛАНЕРА, лсп. псшшс1;iе танцы.
12. l\l-л ШЕВАЛЬЕ, нсп. «S0uve11iг tепdге),.
13. Г-�1,а ГЕНРШТТА ЛЕБЛОПЪ, пстт. <и\.h si tu

voulaise».
1-1. J\Iлссъ АЛЕI{СIЯ, псп. танцы.

15. f _;т,а ВАРВАРОВА, нсп. «Чatrr:a».
lG. Ы-.ть ДАЛЬФРЕДА, псп. нзъ оп. «I\r:a н сер;щс:-:,.
17. ДЕЛПСЪ, нсп. ъ:ушеты пзъ оп. <,Ма Gosse;>.

Концертный залъ. 
Нача:rо nъ 1� чае. почп. 

1. ГРЛ.JНЕБ:ЬЯ:, труппа псапо.пrтапцсnъ.
2. :М-.:rь СИРА, псп. пзъ оп. <:Летуча.а ш1ши.
3. Г-жа :МАРИШЕА АНЛ,РАШП: псп. танцы.
4. Ы-ль UNICA, псп. нспапс1,iе тапцы.
5. Ы-.:rь ДУСЯ, н.еп. лзъ оп. «Иптушы>.
6. Г-аш ВАЛЕРСitАЯ, нсп. таuцы.
7. И-ль ГУАРДIА, пtвшr,а.
8. Сестrы МОГВЕй, псп. 1'апцы.

10. Г-�т.а НЕЛJIИ ГАРТЪ, п·1nпца.
lf. Мпссъ IIЕНСЕЛЬ п ел l\Юдсдr,, Еарршштурпсты.
12. Г-�1"а САР АВIЯ, пспансшнr 1·а пцовщпца.
13. Г-жа ОБЕРБЕЕ..Ъ, псп. пoлcrtie танцы.
14. Г-я,а МАДДIА СУРИТЪ, ппдусснаа танцовщнца съ

жпnыип 3лгвшш.
15. IШАРТЕТЪ Ой-РА! !-Ео1>шчесl(iе танцы.
lG. ФРАНСУА.
17. EDOARDO & С0, Rо.мuчсскШ 1шартетъ. 
18. Г-jr,a БРЕЗИЛЬ. п·Iшпца.
19. Г-жа RАСТЕЛЯИЪ, J:fшпца.
20. Г-жа JIOШIA дп РОСТШ, пtшща.
21. BCEBOJIOЖCI{AЯ, псп. «О, ночь nодшебпдя!)),
22. Г-жа ВIОЛЕТЪ ВЭР А, П'nnшщ.
23. Г-жа С.А.iJЬВАНИ, п.вюща.
24. Г-jJia п Г. ЛЕВАНЬЕРЪ пfш.

l{апе.rыrеi1:стсръ r. JIIOБЛIIHEJ>Ъ. 
На открытой сценt. 

1. Г-;1:а ТУШОЛЬСI'\А, rшrнаст!{а.
2. М-г СТЕВЕРДЪ п It0

, 1,оыпчесr..Ш nыходъ.
3. Tpio ДАВО, аr,робаты.
'-1. Гr. МАСТРО, эrшшшбристы.
5. 3а:r,гвча-.�.льпо дресспроnаплыс СЛОНЫ Мпссъ ОГ

ФОРДЪ.
6. 6 ПЕРЕСЪ, атфобаты па лъстннцахъ.

7. 4 МЕЛЛОНЪ, аI<робаты.
8. Les ОРНАСЪ, rшпшсты.
U. 3 СЕ.iIЛОНЪ, акробаты.

10. Сестры ЭЛЬ3А, ЭММА н МАГДА, rшrнастюr.
11. ·1 ВЕЛЬС-0:Н:Ъ, rладiаторы.
12. LES CHARL ЕУ, нартерные аrtробаты.
13. Гr. ОНЕРОНЪ, rдадiаторы.
14. 5 ВОРТЛЕ:й, nоз'дуmпые акробаты.
15 .. 4. ЛIАСЪ, паnтерпые аr�роба1·ы.
Концертное пiапино фабршш го.я:леii: r. ГЕРГЕИСА. 

Начало nъ жел:hзпо:ыъ театр{; nъ 91i2 час. 
Режпссеръ r-жа ЛИНЕСЪ. 

Днгст.:т�iя бр. В. Г. п А. Г. АЛЕКСАНifРОВЫХЪ. 

ТЕАТРОВЪ 15 

,,3uлл·а · Poit". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО ГРАММА. 

1. РПЕСЪ.
2. 1\l-.11 НЕJП, н·J;:1reщia:r нir,1ща.
:;. Ы-.11 CblPJ.'lI, rrc:n. «La Valse;,.
·1.. :l\Ct1 OP.IODCI�A., чешсш1:r ntвпц:�.
5. l\1-.11 ДЕ.IЬВDРА, п·t:.н•ц1;ап сJ·брепш.
О. jf-.-iь ФАОРАIIСЪ, аш·.1Нk1:шт т11нцовщ1ща.
7. М-:rь ВО.1ЬФЪ: датш,а.я: п·l;впца.
S. Ы-:rь <I•EPPATII псп. фршщрсЕiе фаптастпчеш:iе

типцы.
9. Брп.тьп ДА]ЬФЪ, ащю6а:rы на 'I'}ршшахъ.

10. Сестры �ло.{А, qipanцyзc1:ic артнст1:п.
11. М-.ть СПТЕРIЯ, босопо;,.:ка, аuтнчные танцы а-.ш

Д·у1шапъ.
12. ЛННА BACIIJЬEBHA ФЕДОРОВА, нспо.ш. цыган-

сюrхъ ршшuсоnъ.
13. 1 ... а Bella F1·i.ss, в-Jш,3ка�q ntвпца.
1 ,1. Сестры РУ СЕ.IЬ, апrд:ш:сr,iя тапцоnщIЩы.
15. Сестры АЛ:I30НЪ, акробат.Fш.
16. rr11e Clн·lstie Д11с, танп.-::шсцснтршш.
17. Ы-ль J\I.AГГAPllTЪ ПАЛЕЮ.Я, п·Iшпца.
18. 5 ЛОНГОНЕ.1Ь 5, пзв:встны.ii ансамб.ч:ь. lliшie 11 

танцы.
19. Ы-г et i\J.-шe G1g11ac, ф;.,ан.ц. ;rJэтлсты.
20. 5 ЛУНДЪ, 1гузыюt,1:пые эr,сцептршш.
21. 61/2 3ЕННЕТСЪ 1 / ?' зпамеплтая rюмичссr;ан ан

rлii:iская ·группа, предст. буд. орпrшrалыrа.я: панто
:шша. «Въ 300.:rоrлчеспоjrъ саду у 1,.1tтr:п обезыrны.

23. Бо.тъшод цьш1нcriill: :хоръ, подъ JIIp. А. Н. IIIАСАЛЬ
СЕАГО, съ Jчастiюrъ аучшпхъ со.шстоnъ п со.:rrrстокъ.

3па11rсnптьш: восточный орнес·rръ, подъ упрашrепiе:.rъ вир
туоза КАР А.ПЕТА. 

С1·рупныi1 OJШ:'C'IJ)Ъ, подъ ·улрав.rенiе:'lrъ 1�аnе.rьмеi1стера 
l\I. УНГЕРЪ. 

Нача.10 nъ 8 час. вечера. 

jtop;э м 1\ресrовскаrо 

Когда я говорю, 

Режпссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Дrrреr,торъ АДОJIЬФЪ РОДЭ. 

Дядгь Михею. 

Тогда лишь только не курю! 
Одн-t «ПЕРИ»-это сортъ, \ 

10 
шт

.

о .I, 
J 10 .И 12 I�. 

стальныя вс.13 за бортъ!! 
БАЛ АЛ АЙ К А (прод. завтра). 

Табач. иаг. ,, I. с. О�ею3ъ" Невскiй, 52, Тел.454-25. 

<Все лучшее для нурящихъ>. ?J 
��===�===�� 



16 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ No 1135 

111. И. АрозJИ · н-ь-=
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 

&рип.niантовын, зо11отыя и сере• 
брниь1н вещи nyчwe� ра�оты. 

Б.ИРЖА 

· 
Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ Оп И В Е' � Ъ. , 

БИРЖА l·БИРЖА I БИРЖА 

-нов·Ая книгА
кРАтчАй.шrй и ДОСТУ.ПНЫЙ RАЖДОМУ 

1 . � Т !!, 11Ъ !r\ � ,t �J 1: !fJ 
Ш�РЖЕ�ЫЛ ОПЕРАЩЕИо 

Популярное руноводств::> д.1я желающихъ испытать счастье на бирж-в. . " 
� Предпосла1!ъ крат1tiй исторпческiй: очеркъ Биржи, авторъ яркими живыми краска.ми рисуетъ 1шртину, 

какъ 11ажнваютъ д,еньrн покупкою и продажею бумагъ на Бирж1i, и даетъ укааанiл, какъ можетъ ·въ 
� втоиъ принять участiе каждый жела.ющiй:, прп наличности цаже 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться пр11 
� выборt бум:аrъ; xaitъ уrадать бпржев(\е настроенiе; отчеrо бумаги повышаются и понижаются; :какъ вести 
� д·Iшо, цi; дос·rать кредитъ; юшъ выбрать банкира и т. п. 
� Книг& снабжена nеречнемъ на,пбол:tе ходкихъ бумаrъ, съ ул.азанiе:м:ъ ихъ расцtнкп за 1908 r. по 
_ мtсяцамъ и аа 17 предmеств. лtтъ, дивиденда за 3 года и времени его вы;�:ачп, необходимыми табJI:ицами 

и массой при:мtровъ, доказыuающихъ, что ни од'на область труда 11е может-ъ такъ нопоссапьно обо· 
� гатить чеnовtка, каиъ удач11ыя операцlи на Бнр1иt.

Цъна книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылl{ой 65 коп. (можно 
� марками), съ налож. платеж. 75 к. ПродаеУся во всtхъ нрупн. книжн. магаз., кiоскахъ е на станц. ж. д. 

ТРЕБОВАНIЯ АДР"ЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинопаевской Артели, Разъtзжая, 5. 
Телеграфный адрес1:: ПЕТЕРБУРГЪ НМКАРТЕЛЬ" 

Выписывающiе изъ сего склада со ссыпкою на это объявленiе за пересылку�. не платятъ •

' 

·№ +е мэw,мmм:rrrrиr-;-s е яs ........ 

ПАТЪ" МЫЛО .. · 
ПУДРJ\ и KPИCTJ\nnы.· 

flПOHCKft� KOCMETИ1if\_ 
ЛУЧШАЯ B'I. МIРЬ L) '

ПрОJ. u actn 1пекарn.- 1 lipфu. 111r11. 1 J 
т-ва "пинnонъ • ,епй.,IВвml Q., м no.-11 
&р•шюра •на•�птоl Slao... loмatt•aapo М.С.... 
..,.о .ОТЧЕГО SII ТIIК"Ь КРl'С:ИВJ\ • MOll.Oд,r' 

=== ВЫСЬLЛЛВТСЯ ВВЗПЛАТИО. -=;:::,о 

!1.зJатель И. О. Абельсонъ (И. Осиnовъ). Реdан:торь А. С. Шкловскiй. 

Тип. ,Т-на Художеств. Uечати), llвJ.новсмн 14. TeJI:. 251-09. 
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