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� откfыта �дпис:а :а-;имнiй �езон'Ь · � 
б НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

,,OBOЗfDHIE TEf\ ТРОВЪ" 

1 

8ti bibl&,GblkЩS1№1u№&; Ш НС &МWЫЬ · .t> 

Сеrоднн, въ nонед-1.nьникъ, l&•ro авrуста, 

СИ а ЧИИ к��м��;�
ь

::с�В. 
Начало въ 3 ч. дня. 

Контора и релакцiя "ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114 •. Тел. 69·17. 
Ц\иа № 5 ko11. V •й годъ изАанiн. № lJ 4 f.
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-� п:писная �;;;зету :05оа�ТЕАТJ)О51)·· � .. 
� 

па 1 rо-,,ъ-7 руб., на полгода-4 руб., па 3 мtсяца--2 руб. 50 коп., на 1 мtс.- 1 руб. Въ пров1rнцiю: 
� на 1 rодъ-. 1 О руб., на полгода-5 руб., на 3 мtс.-3 руб., на 1 мtс.- 1 р. 20 R. 

ПОДП И С К А ПР ИН ИМ А Е Т С Я въ контор"& редакцiи (Невскiй, 114)' и по телефону № 69-17. 
Объявлевiя по 30 к. за строку нонпареля. На обложкахъ n передъ тек..,томъ 40 ь:. 

Объявленiя приниыаются: въ ь:онторъ редакцiи (Невскiй, 114, те,'I. 69-17), въ I�онтор-ахъ: Л. n Э. МЕТДЛЬ и R0 

(Морская, 11), Н. МАТИОЕНА (Heвcкiti, 2), ВРУНО ВАЛЕНТИНИ (Екатерининокiй: кан., lR), И. ЧI
. 
АРДИ

� (В. Rонюmенная, 13), Ф. Э. RОЭ (Невсь:iй, 13). , 
�=�-�е���=,� �- ][t:3', i'f""[ 

di\llllaиaslllШll!l!lllllr.D81iiВll8IU!l---------------�!Z!iВi-------------mz�·=··"'

� .............. """""'..--- ....... ----..-...,,,_ __ ........., ___ .__.,.�---....... ,.,...,,. ... __________ ......,_._._..."""4_ 

с .. Xemep�ypzckoe 3Пеаmральиое mo6apuщecm6o 
(Дирекцiя театровъ: ,,3имнiй Буффъ", ,,Лътнiй фарсъ·' и "Лътнiй Буффъ'') 

доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что къ 1-му сентября 1910 года 

1 
бупетъ выстроенъ въ центр-в города, по Итальянской ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по о§разцу 

первоrшассныхъ современныхъ Европейскихъ театровъ, Р О С К О W И Ы И 

!l@l � @) � � ' t i t !f {!)_ 
(П а n а с ъ • т е а т р ъ). 

f{уда и .аерехо,цитъ въ по.JIНомъ объем-в все опвреточное предпрiятiе Т-ва. Дпрекцiя: А. С. Поnон
скlй, н. А. Коwиаиъ. И, И. Мозrовъ, М. С. Харитонов-ь, В. Н. Пиrапнииъ, Н. Н. Поnикарповъ. · 

У nолномоч. Л. Л. ПАЛЬМС:КIЙ. 

4 ,,, 

П , Сеrодня въ жеni»зномъ театр-t. 
ТЕИТРЪ И GRДЪ I fl fl flP D БЕЛЬСКflЯ Съ уч. Н. и А. Улпхъ 

В • • l J "ЭЛЕКСИР"Ь ФАКИРА". 

А"ВАРIУМЪ 11i�i�:��,I�:;{O:
л
�

н 
?r. �� ���e;{:��iE;;:

1\ п3КСТJ?аОрдuн. СП;:ктакль. Чрезвычайное гулянье. 3а:!н1;ч. ��ЙЕРВЕРRЪ 
. ;ш.Спе��ально длн оенефпса выпи- GllX.НPETЪ Австралшс1,ая танцов·

s:сана изъ Парижа зпа:менn та.я • щпца. Подр. въ афиш 

---111111\1-------------�.-.------------------··-J8l!t 

у ·етроrанова ]\\оста. 
Те:11.ефонъ № 77-34.-136-(:Ю. 

:сегодня въ Pavillon Cгistal новые деоюты racтu. нов. знаменит. 
:мiss Lorraina Г.r. Браунъ и Поль Miss Henny 
tи Ettie 5 · sнаменитыхъ Лундъ 5 Mell Гpaцiella 
:ватера Масонъ и Фо.рбесъ Пашетъ-Романова. 
+ La bella Руссп, Либ:vъ и Шанжъ, Муссина, Рольская, Ж,ерменъ, Гиль-
• бертъ, M-l]e Фелесъ и Мей, Федорова, Юрская, Еллпванъ Свитъ, Сыр·
• тп, Дельвира, Нелли, Орловская, Раевская и м:н. др. Подр. въ афиmа.хъ.
: Ежедневно О В ''13 Д Ьl съ муз�кой: _въ 9аду
+ съ 5 час. и Pavlllon C1·1staI. 

----------------..----------8;8'38:J�_;:; 

---·-

РОЯЛИ в ПIАНИНО 

�н.вЕВВЕРЪ 
С.·ПЕ:t'ЕР&�РГ-.., ••11окаа, 111. 
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ТЕАТРЪ И САДЪ 8 СЕrодня ГАСТРОЛЬ А. д. ВЯЛЬЦЕВОЙ

в уф ф ъ � !) r:ом.�3 д., �жонс!и}М.1:.�.А

фонта:нка 114 
Тепефонъ .№ 216-96. 

I(ир. Спб. театральн. т-ва. 

'1 2) А. А. Вяльцева nсп. рядъ создан. е10 пiсенъ 1i ро:мансовъ. 
• По окончавiп спеюа1сrл-3на:иенитыя псnо.:шпт. русс:к. народ.
t ntсенъ сестры КОССОГОВСНIА (Жанръ Плевицкой). 

8 
На верандt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т. 

• Вход"Ь въ сад'Ь 50 к. Подр. въ проrрам.махъ.
• Гл. реж. А. С. Поnонскiй. Упоп. дир. Л. Л. Папьмскiй. 

�,.;:: =!!!!'!!!'!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!lll!Вliil!:В!!li!!ll'li-lla'l818il!l8111'11111!---------------i.ll!I----.,---.. --. 

Ф!РСЪ 
Офицерси., 39. Телеф. 19-56. 

Дир. cns. театр. т-ва. 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

СЕГОДНЯ,

АВТОМОБИЛЬ № �� 
• Фарсъ въ 4-хъ дtiiств., перев. I. Смо.:тякова и В. Ольшанскаrо. 
:. Въ 11 час. веч. - международный чемniоиатъ французской борьбы
+ Начало спеRт. въ s: /2 ч. веч. :Касса отврыта. съ 12 час. ;щя:.
• На. веращr;t G r а. n d. D i v е r t i s s е m е n t.
: ВХОАЪ е-ь са А ъ 42 коп. Подробности см. въ прl)rрэ.мма:х:ь. 
• Главн. реж. 1. А. Смопяковъ. � Уполн. дир. n. 11. Папьмскiii .

......................................... �········ ... ···················
f 3 О ( JI О Г И ЧЕС R I Ш С АД Ъ Дирекцiя С. Н. Новинова. i i ночал:о fу�:янья съ 4 час. дня �о ! час. ночи. Плата за входъ 32 и 17 коп. З о р I{ е ст р а м у 3 ы к и. :
+ СЕГОДНЯ, 16 августа, ПР.рван гастроль знаменитаrо 11тальянскаrо трансформатора :

i у r о у 1 � ! ! и' я· и llopaжaю:щifr своей быстротой работы, i
� ( ОН'Ъ о,цпнъ nrpae-rъ пьесу: 

+ f 1 ' ЗНАМЕНИТАЯ M·lle ЗА• ЗА, 
: въ которой исттолняетъ 8 ролей. Въ пьесt 9 перемiшъ и 75 трансформацiй 75., Трудъ съ шпrъ раз;:�;tллютъ ero 
: 

· ;�.·вти M-lle Адеnьжини, прозванная Дузе въ минiатюрt, и Андрэ 9 пtтъ. i: 
2) На большой ?денt съ раст. пзв. арт. А п Н • & А & А Начало ровно

+ 3. Ф. Бауэръ rрапд1озн. феер1я въ 1 д. 8 карт. • въ 8 ч. веч. 
: Въ 7 и \2 ч. Симфоническiй оркестръ М. В. Владимiрова. Феред1о-Лони.J1rуз. эксц. 6ойнсъ во3дуmн. гимн. i Меркель изв. аr{роб. Ванеман"Ь др. жив. Коломбо пт. анс. Ратова исп. ром. Дювапь И3В. ь:ушr. Константи· :

новъ псп. ро�1. Мирская исu. ром. ГJ.I. реж. II. А. Чпст.�шовъ. Гл. каи. А. Б. Вnдшrекiй:. 
:Въ четверrъ, 19-ro авr., бенефисъ:премьерwи труппы З. Ф. БАУЭРЪ. :Касса театра ОТI{рыта съ 4 ч. дня. •

....................... �·················································· 

ТАВРИЧЕСНIЙ 1) 

САДЪ 
2) 

�(2)J1,�l1�?!fЪ . -@}�) 
, Др�ат. очер:къ, А. С. Пушкина. э /1 ь r А Драма Г. Гауптмана, въ

3 д. л 6 1.арт., пер. 
rp. А. Д. :Муравьевой. 

Начало въ 8 час .. вечер<1. 
3а-втра - сТ А Т Ь Я Н А Р 'В П II Н А�. 

безnрерывно 
см:ъняюЩiяся 

прекрасныя 
впеч:атлrвн!к 

... �е:11111 n З lf&e. По иpu,..-u. .w 
1 11ао. �я J.O lf l/3 'l&O. •оп. Q

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИHTEPECHblr. 
СЮЖЕТЫ. 
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Репертуаръ· театровъ съ 16 по 22 августа. 

ТЕАТРЫ, 

Наролный домъ. 
-----

Лrвтнiй Т@атръ 
иаадъ, Вуффъ(( .
Т0атръ и аадъ 

,,ФА.РgЪ". 
Воологич@а:кiй 

Gад'Ь. 
Таврич0а:кiй 

аадъ. 
Еасилеостров-
с:кiй т0атръ. 

Т@атръ и са.дъ 
,,А:кварiумъ". 

Лиговскiй. 
(ст. Ли

r
ово). 

gтртвльнинсв:iй 
т@атръ. 

Иово"ffiувалов. 
т0атръ. 

1 Большой Озер-
ковскiй театръ.

Понедtльн. 

1 
Вторнинъ I Среда I Четвергъ · 1 Пятница 

I 
Суббота I Восиресеньв

16 августа. 17 августа. 18 августа. 19 августа. 20 августа. 21 августа. 22 -августа. 

р jСъ уч. Фпr-1 Д
е
бю
т

ы арт. /Пр
о
щ

. 
rа

с
т
р.

1 Дебю= ар
т

.
1 

С
ъ 

уч. Фnr-1 
. " усланъ и не а Т ani И. 'l', Мосина и. т. Мосина , Сеnuльскш 

Людмила., р р а· и Державина I{лементьева .. 1и Державина нера Борпс1. 
ц
nuюльникъ. 1 та. 1 Гугеноты. Неронъ. ! Аида. Годуновъ. -

Гастр. Вяль-1 

1 1 1 

1 1 
�евой. Гейша. 1 

1 1 
1) Автомобиль

1 1 1 1 

1 

1№ 99. 
1 

2).Ворьба. ! 
Ежедневно феерiя "Алп-Баба 11 40 разбойниковъ". 
Дивертиссементъ, Симфоничесвiй: оркестръ и проч. 

1) 
М

о
ц
арт

,, 

и

!
Т

•
ть

яи
а 

1 

Сальерп. Рtпина. . 2) Эльrа.

1 1 

Идiотъ. 1 1 1) М
е
ртзыя ' 

Горнозавод- души. 2) 3а- 1 

/ чпкъ. uисю1 сума-
сшедшаго. 1 

1 

Въ 1-й разъ 1 

1Въ борьбt 
съ рутиной.

Ви.хрь. 
1 

Власть тьмы. 

! Чужiе.

1) ,,ЭJIЕКСИРЪ ФАКИРА". 2) ДИВЕРТИСС.Е
М

ЕНТЪ. 

1 
Чу;1�iе. 

1 1 
1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 

1 

1 1 . i 1 

О:uутъ. 1 Чужiе. 

1 
1 

1 
1 

1 Вевеф

. 

О

р

к

.

1.Бенеф

. Bek
Левъ Гурычъ рпнска

r
о. Днп 1 Спничкпнъ. нашей жизни.

1 .
. 

1 

i 1 

1 1 

1 

� 

1 

1 

f':ЩJоrвnтт. 1 'поставщик-. двора ЕГО А ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕJ1ИЧЕСТВА f �жJ1:в:�011т.' 
� ст. 1849 r;,J • u 

1. ·, 1З-З7. J
Торrовыи Дом'!. '-

:,Ив. Еи. МОРОЗОВА� 
С.-Пвтербургъ, Г оотиный дворъ, No№ 85, 86 м 87 (Противъ Пажеокаго корпуса). 

·------ юве11ирныя и эо11отыя вещи. 
се:r,ебряныя и бронэовыfl иэяt»11iя, 

пр ед1Аеты я11я э11ектрическаrо освt»щ ен1$1. 

-----

11 

'· � 

/. 
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1lf� 'JC11t/H�й, f;,,�Ai,"'k№,·
(Кь исполняюще.kLуся сеzодя 50-лrътiю со дня с.мерти А. Е. Мартынова) . 

/)11 

- Дпдо uыз_ъ , 1ер1 11{.ъ па ногу п тяжелъ ла py
I{I !-аттестовадъ I{аратыгпнъ знш,ншптаго ба

. �ншrеuстер:1 , у 1штораго онъ така�е прохо;щлъ хо
реографпческую пре:11у;ц)Ость. 

И оеоuеппо прпхо;:�;нлось чуnст@ать т.тъ:е:гую 
pyr�y легiшrюгg,го l\Ia.гa папболtе талiштлпвшrъ уче
нтшюrъ его. 

Ооrотрtвъ Иартынова., Дrгдло щюnз'н есъ : 
- Изъ этого тош{аrо вtтрогона, прп тщате..i!L

ноп дресспровшt, яошетъ выn'rи второu Дпдло ! 
Rъ сч:1.с.тыо, изъ иаJ1ьчпка вышелъ пе ба�ч:ет

ныхъ па пзоuразитель, но гепi адыrыJi FtОШП{Ъ: гор
дость руссrшп сцены п .�rпте.ра.туры, о Nоторо31ъ 
ОстровскШ ппсалъ : 

- Горе, большое горе ! Нашего Мt1µ'гы11ова пе
ста.,rо . . . Съ Мr1ртыновы)1ъ я потерялъ все па пeтep
бyprCI{Ofi cцerrt . . .  

Череэъ 6 Л'tтъ, посдt постпже.п iя таnпъ ппру-
этовъ, глпсс iщuвъ, па-.iJ:·е-зефпрt:лвъ, саоотьере1шхъ 
и 1штайсr�ш:ъ та1:1це:въ: l\Iартыповъ ос.та.�тся не у 
д'Б.11Ъ- Дпд.iю nыше�ъ въ отставку. 

Юноша. ста.11ъ растирать r�раскп у декоратора 
Еонопа. Но его тяиудо къ дрюr'В .  Выслуша.въ его, 
актеръ п yiш·reлr, Брянсь:Ш отозв:1:rся :  

- I{аа{ет ся, лучше еиу оставаться крас1{оте·· 
роиъ : выговорrь у лего дурной, голое,ъ у него сла
бып: п, I{ЮЬ�ется, изъ него тоЛI�У не будет-ъ .  

Но :К.ара.тыгпнъ, сердечньп1 человrJшъ, c1�qp'lю 1 

товарищъ� Ч'В:l'ГЬ учптель, хотя тоже аI1.теръ с;га
роп традпцiп, бьшъ, одпаkо, проэор.швtе и эаншr
ся ученш,олъ « небольшого рос.та, съ ожпвленноi1, 
но доnо:rыю пшшчной: физiономiей » . . .  

Пщвижноfr юноша� паб.подате.1.ГЬнып:, Y'BTI-i.ifI, 
бы.тrъ .1юбшщю1ъ зат�v.mс.ъ. 

L Онъ дюбшrъ передразнивать ве,·вхъ а:11тш.товъ, 
rюторые говорпли въ это врюrя на сценt. Иногда 
М артыновъ придаважъ евоюrу .1rицу такое 1-ш:,шче
ское выраже�r iе , что его товарищи 61.вжа.ш изъ-за 
.кулпсъ, будучп не въ с,плю:ъ удержатьеп отъ С}ГВ

ха . . .  
Н о  способному юношJ; веетю,,11 грозиJо уво.1ь

пенiе изъ ш1ша:ы, та1,ъ ПilRЪ онъ съ отрочеш-�.ихъ 
д'tтъ от.шчал:шr неу31tнью1ъ подJажпвапъ<ж n за
nсrшвать у начальства, дtлать подаркп и всячесr\и 
ублажать, что было 'rar-\ъ обычно въ доброе, старое 
п даже не совсt1мъ давнее вреия ...._ Спасъ Мартынова п рус.скую сцепу вce3IOI·yщifi 
г-нъ Cayчafr. На иае.1еющв дава.ш водеви,1ь q.Фп-
латк.1 и· МироШitа>> . • 

t:fцпыn Iорш�ъ ! Г;1:J; теперь тпоп шутпчнп. 
·пюн остроты. тnon п·J;с-ешш, nce, что таr;ъ
гро3п;о заста н.ш.10 :хохотатL друш:х.ъ ?

( <-:ГюrJетъ :н ) -

На утренню1ъ спеRтаБ.дтt въ цaprr-�ofi .10;,пt на
л одшrса НиRюаi1 Павловичъ съ ;�tтыш. Нача.'ЮI 
посл·tднiп: аr-i.тъ nресы, по<:-.тв r-штopofr дОJженъ щтп 
водевп:ть, а аБ.тера Воротнпнова : лгравшаго Фп.шт-
1,у, только что прпвеэ.ш nзъ тpar-mrpa пьянtе сте�л,
rш. Ji же усn'в,тп выJпть на него нtсrш.111:0 ушатовъ 
ХО.'IЩНОП ВО;-t,Ы. а TOJKY-H.IffiIOiOГO. 

- 3ар'Б3а .. ш, юo;:i;tn ! Не J,ОГJЯ;I,'В,111 ! JI васъ
1:щвхъ въ Сибирь сошло !-r-�рпча.1ъ дпреиоръ Ге . 
деоповъ. � Гос-пщп, что }ШБ ХtJать? ! 

� Я зпаю рол Фп,таа1-аr, позволте я- сыграю !
шепотшrъ nроrоворюъ Ыартыновъ, пщоn;щ I-{,Ъ ;щ
рет�тору, о'trавшюrу за куJШсашr. 

- Дуракъ !-погля;J:tJъ на него ГеJ,еоновъ п
прuбавп.1ъ:-щш1ъ въ фопэ. 

- Ыоiт-;етъ сыграть! воть счnrтье ! o;:i;tвauтe (:го
ClIOp'BB ! . . .  

Царскi я д·tтп эа.швыпсь С)rВ:\':О:\[ъ . Гоерарь, 
пшюгдd, пе у.1ыбаr;шiпся: въ театр1\ хохотадъ. 
Участь ФJI .1ат1-ш-Иартыпова uы.1а р1;шена : онъ t1e

былъ ПСК,IЮЧенъ пзъ ШБО.1ЬI . Но прп BЬI.IIIC I{'B BC,e
)IOryщie чшювншш, неб,тагош-�.1оппо кь :нелу етно
сившiеея, назнаЧII,ш югу шrзернnе ;ю1з.оnанье п ;1;0-1-
го не дава.ш хорошаго 01�.-тада п зае:тавз_:шrп его безъ 
еtrдыха пграть сразу въ трехъ вщеви:rяхъ а пно
гда -сш1R.а,ть пзъ k1ексан;qшнс1шго театра :въ Бо.ть
шой чтобы е,ыграть еще въ четвертшrь. 

д'tз:ые дпи онъ проводп:.ч:ъ въ театр'h-;ЦШ:\rъ на 
репетпцiп, вечероJJъ на епектаr-игt , п въ конецъ ра:�
СQ'рОП:JЪ свое зАоровье п прптупn.1ъ па:шпь. 

. Артис.тъ говорш:ъ объ этшrъ : 
- Притуrщлъ совершенно свою пюшть эау�ш

ваньеJrъ :1rассы г.1упtuпшхъ рю:еп. Я: ;�:оше.1ъ въ 
пост.fцпее вре.шr до того что пачну пrрать на с.це
П'В и вдруrъ чувствую что у )reIШ въ го.1овt перс
пsталш�ь роли. Я начnпалъ шп ])ОВпзпроnап п 
то.лы-ъо благо;:щрн :\':орошему cy1f 1Jepy, я пе сuпва,-IЪ 
другпхъ, п дtло схщш10 еъ l}}'БЪ . 

Прп е,в'втt ыtс.яца, дрожа оrгъ хо.щ:щ , б·вдншrу 
i.Штеру, обрелененнюrу -селеп:ствшrъ-отецъ, :нать, 
сестры, бра.тъ п тет1\а-щшхщп.1ось учить своп ро
ли, въ безысжодной нужхв, пюучая с,вои зна)rешr
тые 609 руб. асtпrнацiшш, 6езъ п0Rровпте.1ьстnа 
богатыхъ Iiуnцовъ, беэъ залсюшапiн у теа rгра.чь
пыхъ чпношm:ковъ, поторые не ос.таюяш его -въ 
поRО'В: 1{ажется, до 1,онщ1 j!;Пзнп, хотя аршстi1 очещJ 
ц·tншrъ с.уровыtl Ге;�:еоновъ, тт Илnераторъ Нпко
.ч:ап I нер1цпо у�ос.тапвс1.1ъ его .mчной 6ееtды п жа-
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.�rовалъ пода,р-тш. И всетаrш Иартынова непю1'tппu 
обходили. 

Itorдa пос.,1·в СJ1ертп аi)ТПС,та ь:то-то попеня:лъ 
за это нача.:1r-.ню�у репертуара, тотъ недоуы·вю10 
развеJъ рутrами rr соверmе1шо искренно оrrвътп.;rъ: 

- Его .1юбшш, но ... просить не J?II'B.lЪ ...
Впрочеыъ, одпнъ разъА. Е. воспо.11оова.1ся особою

6.1агоСii,тоннос.тыо r�ъ не:ну ИJшератора Ншю:шя Пав-
ловича. 

Ра.зсказываютъ, Ч'I'О однажды, прос.ч:ышавъ о 
способности Иартыпова шrитпровать, Государь ве
.1·.в.,rъ еиу представить Его саиого. 

Иартьпювъ еначааа пепуrа.:1ся, но за.тв�гь дол
жепъ былъ повиноваться. 

Вс�Тавъ въ обычную, харю{т�рную позу Гоеударя 
и залт-юшъ большой палецъ правой руюr за нпжmою 
пуговицу ыупдира., оnъ гроыкmrъ, повелпте.71Ънымъ 
голосоиъ ш�азалъ стоявшшrу r_гутъ-же ;шшистру дво
ра, rшязю Во.1и"онск.о:му: 

- Волконскiй! Дать Мартынову тые,ачу рублей
пзъ I{абпнета за его ревноетно-усердную елужбу! 

Вс'Б приеутствующiе со еrрахоиъ перег.шну.1пс.ь, 
пе. зная:, тшкъ Гос;ударь отнесе,тся Iiъ этой: выхощ;t. 

Но Государь добродушно разси'вялея и тут1>-же 
подтвердилъ Воюtонскоиу: 

- Исполнить въ точности �roe прш{аза.нiе ! ..
Когда прибавилась еще е,вон семья, артпстъ вы

uужденъ бшrъ rас-трол:ировать. Но п зд·веь антрепре
перы nеячес1ш его обходи.ли. Оставпвъ въ Петегбур
г·в с.е1rыо безъ гроша, l\f а,ртыновъ, одш1rщ не рt
шале,я прос.пть разовыхъ передъ спеr{таю1ю1ъ. А 
если саJиrь антрепренеръ заговарrrва�1ъ о доJГ'Б, Tt) 

Мартыновъ I{онфузшгея: 
- Да вы I{аitъ-вп6удь, хоть чаСtГюш. Да вt�.ь

и пе Боrъ вtеть, rшкъ l\Пюrо l\ГШВ надо ... 
Провинцiя обожала гастролера п приншrажа вся

чесr{iЯ :'!I'.вры, чтобы подольше загостилшr артистъ 
у rшхъ, ршш.ул даже штрафомъ передъ диршщiей. 

Однажды въ Н.-Новгород'в Мартыновъ вее соби
раася уr.взжать и rоворллъ, что, жен;:�, разсер�ится 
за долгую отдучrtJ. Тогда пуб.шю1 р1.вшшта, послать 
. еупругt mобиыа.го аr�тера дорогой подарокъ. Но 
IШitЪ сr,то <щ·в.1ат1?. I{акой-то остроумецъ наду?1шлъ. 
lИартынова понросюш поставить во�_евшrь1 въ 1што
ро11ъ онъ nзображаетъ ба.�rершгу Фа.шш Э:rьцеръ. 
� Ea.irepпн·t » преподпес.m дорогоп брасз:еrгъ, назпа
чеп iе �штора.го .было ясно для: артиета. 

А нача.11ьство у�гв.�ю ос1:орб.1я:ть подвJастнаrо 
аf;тер:1 груGо, не,ruпо. 

--Разъ l\IJ:I'B пездоров:плось,-разсr-ш�шв<lлъ Мар
'lЪШовъ,-я пос,,1аз:ъ ст�азат1, ч1то не могу пграть 
веqеро:нъ. Такъ �ш1j преподпес .. m тю-:ого 1юда прпю1-

• занiе :чтобы я ОТ1)езвю1е;я:1 а иначе у Jrеня: c�tJra- 1 

ютъ вычеть !!ЗЪ жа:ювапья: за два )t'tснца. Нечего
д'tлать 1 пг,ра.11ъ: нельзя а;е заставить голодать свое·
ееш:ейство два. . иtсяца. И:ш вотъ прод'в.шдъ Гедео
новъ cg :\Шоu: таrюго рода штуку. Прi·вх;ып ?1rъr въ
Петероургъ играть; подали об'вдъ всt:чъ арт:пста.11ъ
во дворц'l\. Выхо;щтъ дЩ)екторъ и отдаетъ ЩШI{а
з�шiе прпдворпьлrъ .Jюiеюrъ, чтобы �ш1:; пе дава.тrл
шша. за оО'Jщомъ . .1 да..1п: uы толыiо за. JiIШHO:\IЪ.
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Щжiп PYJIЯlleцъ вспыхнуаъ на щекахъ у бо.1ь
ного Иарть�пова прп это)rъ воспошmанiп п овъ. ужечахоточныи, закашлюrея. 

.- Не трудъ разстроюъ лое здоровм, а пош1-
�аr=пе �roero че.1овtческаго достоинства! Ее.ш uы л
оыJъ одннокъ, право, порtшп.пъ бы съ ·собоi1 ! ...
. . И так�вы ул,ъ бы.ш заку.шс-ные нравы, что даже 3Iладш1е то�арищп талант.шва.го актера, добро
душнаго, пез.Iооrшаго, гостепрiюrно открывавша
го сво� ,:�:ве,р� д.пя: друзеir, заглазно ел'ВН.ilпсь на;:�,ъ
его доорщуш1ю1ъ: 

·� Хо:rч въ лартьmовскШ траr{�ръ лпшь по.тolly, Ч'l'О та:мъ все безшатно. 
Все это )rрачньшп твня:шr .лежптъ на l\Iiросо

зерцанiл «грус.тнаго ,Ь'О)пша». 
Но талъ, по ту ,с.торопу ра1шы1 Ц'ВНПЛII вел�r-

1�:.з._го сценпчее11аго творца по его заслугюrъ. Луч
ш�е лrщп Jiитературы, науюr и псr�усства го;рдшшсь 
1Нартыновьшъ, поднявшшrъ русскую с.цену па нс
быва.лую высоту. 

Это быдъ ярт"iй п первый выразитель руссю1хъ 
нра.вовъ п ориrинальныхъ ·mповъ, сближавшiп съ 
жпзныо са.)rыя фантастпчееR.iя водевпльныя фигу
ры того временп. 

Ъ'аждыfr вьrходъ Мартьmова счпталея настоп
щшrъ цра�днш�шrъ ;ря Т'I;хъ, ио wвршrъ въ су
щес-твовюnе pyccшtro вщевп.ш п 'вз;пr.-rъ въ А.1ек
сандрлпс1{ifr театоръ д.ш того, чтобы ОП'Ъ душп по-· 
сл·Iшться. 

Мартыноnъ всякiй ра.зъ,_ въ I{а.шдоu фпгур1) 
превраща.шж въ новое живое лпцо, его талаптъ n 
искусетво выступало во все.яъ, говоршrъ Б·влппшШ, 
-оть r\,остю:\rа до иа..J1tпшаго слова и жеста... 

Порою аr"теры не узнава�ш, хотя п вид'влп уже 
его въ тотъ же вечеръ въ другой роли. Искусстпо 
гршшроватьс.я опъ довелъ до чудесна.го. 

----1 Ее,ть хотл дв·в роли пзъ его огроынаrо ре
пер,туара., r{.оторыя были бы похожи одна на ;тnу
rую !-вос,r.;,1ш:кну.пъ соврюrенны:й ему 11)ецензентъ, 
.-ВС'В созданiя его 

1
разнообразпы, пото1rу что тво,р

чее:кая сила таланта., а таюr{е средства��непсчер
паеыо богаты. 

Но а.ктеJУЬ, Gезщюрывно занятый въ водевш1't, 
сулrолъ сохрани'IЪ въ пrvв е,воей « блаrо,rюдство 
Iiаррш,атуры », художественный тактъ, отверга.вшi:п 
« насильственно прптянутую буффонаду». 

Велш;ая за.с.луга артпета была въ тоиъ, что онъ 
развивалъ бrtдные, едва брошенные палеюr ста
раrо водевпля, вRла.дыва ... 1ъ .жпв.ую душу въ сыrые 
«безжизненные фантш1ы сцены», претворяя ихъ 
въ .iiшвыхъ и притоыъ руссхпхъ людеfr, бытъ ЕiО

торыхъ Шартьшовъ 3НШIЪ ТаI{Ъ, I�aI1°,Ъ ни одинъ И3Ъ 
тогдашнихъ дра:1\rа.ту:рrовъ. То.лы,о неоGычайн:ое 
дароnанiе аБ.тера. могло творить почти пзъ нпчеrс, 
nзъ «водевпле,fi на водевиль». 

- Русская ецена,._говоритъ совре1rеннпRъ,-
страдаетъ оть того, что сре�п дра.мату;µговъ П'ВТ'i1 
писателя, равнаrо И артынову по знанiю быта ... 

l\iартынову удалось со.шзпть во;r�;ештльные тп
пы еъ .ilina-нью. Но это тт1ы;() часть 2::�слугп гепi-

··� 
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альнаго комюш, первыхъ 15 �1.I'втъ его служенiп 
1 сцетгt. 

Серьезная комедiя�· сначала nностранпая, а по
томъ и русскал-находятъ въ не:мъ та.J1антлпваго 
псполните.тrя. Мольеръ, Гоголь, ОстровскШ, Турге
невъ, Пот'вхинъ обязаны а;ртnсту возсозданiеl\Iъ nхъ 
образовъ на сцен·в, въ чудесной интерпретацiл но
выхъ художественныхъ зшшновъ, явпвшпхся ю.гв
ст't съ новой русской драыt1тическоп литературой. 

Уже Мочаловъ, Щешшнъ, Садовскiй боро.шсь 
за «русскую игру,>, за «тихую радостъ и тnхое го
ре, за, ясную улыб1!:.у безъ вызова п задору II с о -
с,р едо т оче нн о е с тр а д анiе безъ рtзт�а
го вьшрика и д·tланнаго .ш:еста,» 1 что является 

отрицательной ч0ртоп русспой: .rnтературной шко
лы и хараRщра pycCiiaгo народа. Но « французстйи: · 
стиль» ,1шш1ческой игры, подъ Тальму п J1e1{э1ra, 
все еще былъ :rtавоно-мъ для: 'Щешшна. 

Но с1шзать въ этоп облас.ш пос.лtднее слово� 
найдя дшr того тьшflчn едва уловюrыхъ по ,cвoefi 
тош{ости художес-твенnыхъ прiюювъ,-говоJштъ 
посл·вднifI бiографъ l\Iартынова Н. Долrовъ,-· СJЮГЪ

лишь Мартьшовъ. 
И это попяли знатоiш е,цеиы. Бурдинъ, воз

врат.я:сь ш�ъ-за гранпцы, на nepnofi же репетпцiи: . 
повалплся: Мартынову въ ногп п сн:азалъ: 

- Объtздплъ я вею Европу, вщtлъ В(УВ те
атры, тобовался веt:шr совр·елеппыми знамеппто-
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стямп, по пи одна пзъ 1-шхъ твоего лпз1шц;:1 пе е,то
птъ, дорогой Алеr�сащръ Евстафьевичъ ! 

А ОстровсRiй, па лптературнолъ об·вд·t въ честr, 
Иартьшова, выр.1зи:лъ 31ыс.ч.1 дра)rатурговъ: 

- Ваша пгра' ВСВГiЩ СJыла ОДНОЮ шзъ Г,1i'Ш11Ьl\:'1,
nричинъ ycrrJ;xa нашпхъ пьесъ. Вы пе · старюись 
выи:гратт, въ пуб.1ик-t насчетъ пьесы: а напротивъ, 
усrсвхъ ш1шъ п уе1тI1хъ ш,еrы riы.1rп псразрывпы. 
Вы не осиорбая.юr автора, вырывая пзъ роли серь
езное содержапiе n nстава:шr, I{ю;.ъ въ рюшу, свое: 
большею частыо хщJактера шутюшаго, чтобы пе 
сн:азать JУJ�зче ... Вы пшшгщ1, пе прпй�;rа.1п Еъ tfiapf·;,. 
чтобы вызвать у зрите.неп пустой и безп.1щныfi 
ем·tхъ, отъ r.r.тoparo пи тепло ни холодно ... 

Сюrой большой ,благодарнос.ти Мартыновъ удо
стоился за то, что пшrогъ новому натrрав.тrенiю въ

pycш�orr .штерат1 pt отстоять самостолтельность 
русш"ой: сцены отъ переводваrо засилья. 

Мартыновъ ОI{онча.те.iIЬно 1шзнергъ старые тра
гичешйе пµ;еады Ге.пна.дiп: Несчаст.mвцева: ВС'В прiе-
мы J{apaтыrш1eJt,OTT ШI{(l.1Тbl. (i'JTl'>CJШ.ТJЪ СОБС'БЛЪ Iia- : 

ратыгишжiй репертуаръ, · rшторыfi ос.тался .члшь ; . 
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Пять часовъ тяпу.1:ось шеетвiе Б.Ъ С:ноленсr{олу 
шrадбищу. Лошадп у траурной: r�одес.нп�ы былп от
пряжены, и народъ сюrъ везъ дo110rorr прахъ БЪ

м·tсту вtчнаrо упоrшенiя. 
На :могиrt актеръ Грпгорьевъ прочелъ своп 

стпхп, да французе,r�Ш аr�теръ Невшrь хот,t:1ъ СI{J.
зать р'вчь; но разрыда.1сн. 

Одпнъ . етарыi1 товарищъ, :.\Iаленьн:iй с.11{теръ, 
uросилъ въ логплу восRовую св,вчу и щшrшръ: 

- Саша! вотъ все, что :моrу ;:�.ать те6'в въ зпакъ . ·
ыобвп п пюrятп ! Ждп :.\Iеня, еrшро ушцшrся. 

Теперь забытую jrorплy перваrо руескаго 1{0 -

:юп�а-простю{а уr�рашаетъ лпшъ одтшъ в1шокъ Руе
е1шго Театральпаrо общества. 

Изъ рщньп:ъ осталась .:шшь престарtла я: се
стра Пе:шrея Евстафьевна. И некшгу позаботшъ".я 
о тштъ, ио веселш1ъ серща ;1,пвныш1 образаl11п. 

S"ic t1·ansit glo1'ia шundi ... 
Бtдпыfi Iорш�ъ ! 

пля: ЕОС,Щ}8СПЫ\Ъ ППШl.ilIЩПЫХЪ cпeю·nJi�ifei1. 1 Дважды 'f,3ДШIЪ больноп чахотIШЙ артпстъ за- 1 Ос6ящеиiе naмяmиuka 3(. ф: jip5eкuиy. 
границу. Потомъ--въ Ялту. Но, чувс.'I'Вуя себя ш:r0-
хо, nозвраща.лея оттуда въ Петербурrъ, шr:Встt е,ъ 
;1ругшrъ ево101ъ А. Н. Островсыптъ, п тто ;�:г,р1:гl1, rn 
Харькоn'в, с1юпча.лсл 16 авгуе,та 1860 г., на руъ:ю:ъ 
у Ое,тровст"аrо, ое,тавивъ с.емьt лишь 75 руб. сер ... 

Похороны были небывалые для Петербурга. Ни 
театральныхъ чиновниковъ, ни начальства не бы
:ю па похоропахъ: Шl]IOIIY же cuupa.1uc1, сто.1ыю. чт > 
одно влiятельное лицо, про·вз.ашвшее черезъ Нев-
скiй, негодова.1Jо: 

� Сю1:mпте, пс�л;а.т�уйста ! Гробъ а.т.;т ра nезутт. 
и н·втъ проtзда по Невстю�rу ! Такого безпорядка не 
должна допуе,r{ать полицiя ! Если видитъ, что не мо
ж·етъ сладить с.ъ толпой, требуп I{азаноnъ: чтобы 
нагайrшми разогна.:1IИ дураковъ 1 .. 

Полицiл рас.тершrась� по сюrа пуб.rnка устано
ви.ш образцовый порядокъ. 

Когда процее,е,iл поровнялаtь еъ Але1�сандрин
С:КИl\IЪ теат]}о:мъ, просили: священника отслvжпть 
литiю. 

...._ Rатtъ - у театра-то?! - испуганно 3а�rt
тилъ онъ. 

-· Н·втъ, у зданiя, ГД'Е lVIартын:овъ 25 .Тitтъ про
жилъ душой п чувствами! - I{рm-шулъ 1tто=то изъ 
толпы. 

.__Яне могу ... у-Еазанскаго собора отслужюrъ ... 
Но поднялся чикъ. (}гслужили литiю, на рискъ. 
Потомъ · выя.енилоеь, что тутъ бы.и церковь 

театральна.го училища. Свящсннииъ обрадовалс,Я 
этому открытiю. . · ·· · J Въ это· время по рукамъ ходили тшrки еъ от- J 

тисrюмъ етихот:13оренiя К,уроч1шна. · ,Друзья :-�юп, ногда в::шъ 1шдъ 
C:1r'txъ, вьшваппый сJюзюш, 
Почтшrъ того, кто насъ 01'.tшиаъ, 
С�l'tясь ш1дъ пюш съ ш:�:шr ...... 

Вчера сос.тоалось на Георгiевстш:\Iъ больше-ох
тепе,ко:мъ т"ладбпщrв освященiе пюrятшп�а учреди
телю союза драматическихъ и :\гузьшальныхъ пи
сателей, арtrисту Императорс.н.ихъ театровъ Ншш
лаю Федоровичу Арбенину. 

Проливпой: дождь многи:мъ -ЛО:.\I'вшалъ почтпть 
па31ять поrюп:наго, а потому собралс,я .1пшь небодь
шоп кружот�ъ близт�ихъ родствеrпmr�овъ п товар.и
щеп: noкoitнaro. 

Среди прису'Гствующпхъ были: вдова и двt до
чери поr-шйнаго, В. А. Рышковъ, I. Радзивиловпчъ, 
Б. Ф. РомаШRовъ еъ супругой, секретарь со19за дра
:\rа,тичееr-i.IГХЪ писа:rелей: Б. И. Нентовnнъ, члены и 
с�rужащiе рус.�каго театрал:ьнаго общесfГnа п союза 
дра:матичесrtихъ rm:caтeлefi и почитатели по:койнаrо. 

По окончапiи панихиды секретарь союза дра:.\rа
тическихъ писателей Б. И. Бентовинъ пропзпес:ь 
небольшую рtчь: пос,вященную паюrти почnвшаго, 
благодаря трудюrъ Ботораго вознш.;,ъ и процвiУга
етъ союэъ. 

Пам:я:тни:к.ъ, сооруженный · па средства с.оюза 
драматнчесrпrхъ и музыка.тrьпыхъ писате-лей и теат
ралнаго общее,тва, представляетъ собой чугунный 
черный прямоуrольни:к.ъ съ надпие,ью · съ ?Jiщеrвой 
стороны золотьвш буr"вюrи: �Арr r1югъ Имnератор
сrшхъ театровъ Николай Федоровичъ· Ар.бешшъ. 
С1шнчалея 14-ro августа 1906 года». 

. � 
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Сегодня: въ 11 час. утра начnнаются nъ А.Jексап
дрш-шriшrъ rreaтp·t репетпцiп идущеп въ отчытiе 
пьесы Островс1-iаго <, Л·1:�съ » . 

Сезопъ въ Марiш1сrш11ъ театР't открьшаете:1 
30-ro августа опе,рой «Жизнь за царя;) nъ сл1;
дующе:нъ состав�: Аптоппда __, r-жа I1 овалеюtо.
Сусаншrъ -. - r. Бt.iIЯНIIнъ, Сабпнпнъ - r. Вrгг�
'IИНГ'Ь.

Иихап.1ювсБ.iй театръ, въ виду ремонта, отча
ется не pюrJ;e к.онца сентября. 

Дпре�щiя Импера,торсrшхъ театровъ р·вшила 
въ предстсшщю1ъ сезон·в усп:теrшо 1ш:1rандпровать 
на рядъ спеr"та�шей артпстовъ Иарiпншiаrо т�атра 
въ Большо� 1'IOCitoвcкiй теа11}ъ. Пока рtшено, что 
въ }Iоскву оудутъ командпрованы на гаетро.iш r-жл 
I�у.знецова, Еовалеюю п Струева, и гr. Лабиш,кШ п 
Б,асторскШ. 

3шшifi е,езонъ въ Нарщншrъ дшr·t. r.1Гкрываетсн 
8-ro сентя:Сiря: утреппшrъ ;\'ВТСБшrъ спеr{тю�:.1е)rъ1

({Донъ-Епхотомъ'»: въ постановr{.'В А. Я:. Алексtева.
1 

1 

ТЕАТРОВЪ 

Орriестръ И)mераторш;оti оперм ;.(аетъ въ .эrо:11ъ 
гщу нtс.колько самостояте.1ьныхъ сшrфонпчесiiiгп, 
концертовъ. 

.-·-

3aet;i;aнie совtт� жrорп по nрпсужденiю прюrШ 
Iiолпозпторюrъ n шанжтю1ъ, тчаивовавшп:мъ nъ 
r�oнr"ypc'h шншп А. Г. Рубинштейна, состоптся въ 
cpeдJr, 18-ro августа. 

. ' 
. 

:.:.i ... • .• 

«Новыfi драматпческiп: теа.тръ» г. :1Iеванта от-,· 
Iiрываетсf! 16-ro сентября « Ui1пdea11.шs» J1. Н. 
Андре€ва. 

Сегщюr въ 300.1оrпчесБ03rъ еа�у первая: гастроаь 
зпюrепnтаго uта.:rья:нсriаго ·трансфор)штора }/го 
J1ччюшш п его дочерn А;:�.е,1ьтпзы. 

Л. В. �ойпновъ вчера у·tха.гь въ Италiю ц.1f! 
прохоа�денш на_ пта.1ышсшлъ языЕt оперы « Иар
та », въ которой онъ выступnтъ постш1ъ въ :1IШiiШ
c1iшrъ , I.a scala ». ll'tвецъ вернетсл черезъ :1гвrяцъ. 

Въ пятшщу, 20-го авгус.та. I. А. С)rоа:ю�:овъ 
епрамяюvь въ « Ф;чJс·в » своп второtl оенефпсъ. Поir
�етъ новыfi фарсъ q.Резпнова.я гюоша». 

Разр·вшена Rъ представленiю новап пьеса Е. Н. 
Чnpr:ri:oвa « Черная c.:uep'rъ »: въ первонача.тьноп ре
даrщ1и носпвшая назва.нiе «Легеща стараго зюта ·,,. 
--------------

��111W!U��,;ia:;�....,�"l!r.it"'��- :лttta��>i.k&&& . •  _..,, 

Поступило въ продажу юбилейное И3данiе Юшератор�I{аго Театральна�о Общества. 
н. долг о в ъ. 

• 

Jiд е и с ан а р1:, -�вот афъ � вп �ъ cffl apmъtu o въ. 
Очеркъ жизни и опытъ сцен11ческо.н хараRтерпстпюr. 

Ц-Ьна 75 коп. 
въ· кнпгt помtщены сю-rмки съ портретов;: Мартынова, автографъ артиста, портреты совре

:менныхъ ему д1;ятелеи литературы и сцены и проч. 
Продажа въ матазинахъ "Новаго Времени", Вольфа, бывш. Попова и др. Складъ изданiя 

Нихолаевская 31. Канц. Сов. Има. Рус. Театр 0-ва. 

Берrм:ана и �о., адебейль·Дршщенъ, дtл:аетъ коту мшкой и бархатн й 
:прндаетъ свtжiй и мо"южавый видъ и нtжвый осдtпительно-прекрасiШI цвi�� · .11ицу. Цtна 50 воп. Имtетс.я въ nродажt :вездt. -

1 Г лавпы:fi сюrадъ мн Россiйс1<0:й Имперiи: � 
Контора хшшчес1шхъ преnаратовъ, С.• Rетеобуоr'!;, Мала5r Конюшенная № 10. 
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'i 

Р У С С К А Я О П Е Р А. 
Подъ управленiеиъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

РУСЛАНЪ и ЛЮДМИЛА 
Болшал волшебная опера въ 5 д., иуз. М. И. Глпшш. 

Д ·Ъ :ii: с ·r в у ю щ i н л п ц а: 
Св·.втозаръ, вслш,Ш юшзь I,iевс1,Ш . г. Эзровт,. 
Людмила, его дочь . . . . . . . 1·-жа Сабан·ьева. 
Рус:rанъ, кiencr<iд ю1т.а.зь, наречен-

ный: ;.r,епнхъ Людмnлы . r. Порsбпповскi!.
Рат.1�шръ, ю1яз1 хазарш,Ш . • r-жа Ншштпна.
Баянъ . . . г. Зал:ппскШ. 
Фарлафъ, рыцарь napлжcr,ii'i . . г. Штрабпщеръ. 
Горислава, nл:Jшшща Pa'l'MIIpa . . т-жа I{арпова. 
Фцппъ, добрьп1 волшебппкъ . . т. Сmrбпрскш. 
Напна, злая волшебница . . т-жа I{а.штпна. 
· Черломоръ, здо:i1 водшебипl{ъ, :кар.10 . * � *

В11·глзи, ба.аре ll бо.арынп, отрокп, тридпп, друж11на, д·Iшы 
во.111гебнаrо замка, рапы, 1:ар.п,r, рабы ЧepllO)IOJ1a н шшфы. 

I�:шс.1ыrеi1с·1:еръ И. П. Ар1шдr,свъ. 
Режнссеръ r. Шостаnъ. 

Начадо въ 8 час. веч. 

РУСЛАНЪ И ЛЮДМИЛА. � Брnчпыii: ш1ръ у 1шяза 
Свkгозара (Владшriра), выдающаго дочь свою Люд:шr.rу за
вnтязл Руслана. У даръ грома п мранъ. Людмшу похnща
етъ волшебпnкъ Черп�юръ. Св·ьтозаръ об·ьщаетъ свою 
дочь тому въ супрJ1rи, юо о·rыще·rъ ее. На :�:тонс1ш отnра
ш.rmотся: Русланъ, Рат111иръ п Фар.тафъ. Пещера. - Рус
лаnъ в:ходптъ въ пещеру кудесппка Фппна. Фшшъ назы
вае·rъ похптитсля Людмилы п предостерегастъ Pyc.rraпa 
отъ чаръ волшебницы Наины. Пустынная ы·ьстпос1ъ. -
ВМrаетъ трус.пивый Фарлафъ. Онъ встрiчастся со страш
ноi.i старухой: Наиной. Напна успо.r�апвастъ его, обiщаетъ 
юrу доставить Людll[ПЛУ, совiтуетъ П'l'ТП доиш1 н ;�,дать. 
Поде, nо1,рытое туыано111ъ. - Русланъ, вндя разбросаппые 
по по.по J{остп п иечп, прпi];аетсл скорбпымъ ду1н1.мъ. Ту
манъ разс·ьпваетсл: п от1�рывается: огро:мпал го.10ва. Рус
лаиъ поражаетъ ее 1-:опьемъ, II ro.1Ioвa, отшатпувпшсь, об
наруяшваетъ во.пнебный :мечъ, которьшъ Русланъ п воои·
жается. Волшебный замокъ Натшы. _, Дiвы во.'Ilпебиаго 
заj\п,а свошш пляс1{а111п повергаютъ Ратмира въ оц·впен·Ъ
нjе. Входптъ Руслапъ. · Очарованный I{расотой Горпс.'Iавы 
онъ начлпаетъ забывать Люд�ш.ту. Пояnленiс Фпнна Jrнп
чтожаетъ силу чаръ; nо.тппебны:п замоJ{Ъ преврnщается въ 
.гнсъ. Ратипръ ютJшлется Горис.тrавой н nс·в вчетверо)rъ 
готовится на новые попсюr Люд:ми.1ы. Во.1шебньп1 садъ 

Чсрпомора. - Черноморъ старается развлечь .1юд)шлу. 
3вукъ трубы. Рус.:rанъ вцtп.шется въ бороду ЧерНО)[Ора� 
п оба вз.1етаютъ на возду:s:ъ. Русланъ выходnтъ nзъ бол 
побtдшел:емъ. Но Людмп.ш повержена Черпо11Iоромъ, пе
редъ нача.1омъ nоедnю,а, въ волшебный сонъ. Горпс:rава и 
Рnт:шrръ совtтуютъ увезти Люд:мшгу въ Кiевъ п тюrъ со
зв:1'1ъ :кудеснпковъ. Лагерь. - Людмплу похшцаетъ На�ша 
д.ш Фар.1афа, по она не въ состоянiп ее разбудпть; Фпннъ 
вручаетъ во._тшебный перстень, I,оторь-шъ Рус.11:анъ до.1женъ 
разбу;�;nть лю;:�;мпл:у. � Грпднrща. - Спящую .Тюд:шт.1у, 
1,оторую прnвезъ Фардафъ, тщетно стараются разбудить 
1,iев.шпе. Появленjе Руслана, Ратмира п Горпславы мв
буж;:�;аютъ новыя надежды:: Фараафъ со стра:s:омъ с1-:рыва
етсл:. Рус.шнъ будптъ Лю;�;ышу воашебнымъ перстне:м:ъ. 
Общiй восторгъ. 

ОС:И:ТЕ 
-

ОЗДОРОВЛЯЮЩЕЕ С:&ТЧАТОЕ Б'&ЛЬЕ! 
гиriеннчно: свободно проnускаетъ испарину. 

Фу Ф а й к и: малыя. 
· Бумажны.я 50 :к. 

,, лучшiл 80 ,, 
Фильдекосовыя 1.35 " 
Шелковы.я 2.50 " 
Кальсоны 1.50 " 

среднiя. 
60 к. 

1.- )/ 
1.50 " 
3. - "
1.75 "

большiя. 
70 к. 

1.25 " 
1.75 " 
3.50 " 
2.-

Ю))._. lг\ (D) ,t'' J1D Т?Ii }ь\ �
"' � � - ��� ��

Владммiрскiй пр., 2, yr. Невскаrо. Тел. 49-36. 

Лучшiй прохладительный напитонъ. 
ПроАает�и-Тел. 119-89-всЮАУ· 

НЕВ С RIЙ 72. 

. ' .. .,,-------------·· ............. 
,,, ФРАНЦУЗСКОЕ HATYPAJlbHM \о. GRANDS VINS FINS ОЕ 

СПА:М:РАGNЕ 

IRROY 
Ф ША:МПАНСЕО:В. 

,,IPPY А-КАПРМЗ'Ь" 
(деип-сек.ъ) 

.,IPPYA ГРАНЪ-ГАЛА" 
(сек1.). 

,.IIPPY А·АМЕ"ИКЕН'Jа"" 

( сухое, экстра.). 
,,)tPPYA·&PIOTa" 

(са.иое сухое). ПР РУ1! 
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Театръ и садъ 

ТЕАТРОВЪ 11 

1
. Но втором:ъ а.втрактt и по оковчаяiи спектак.:п::я, на

сценt верандыt nо.цъ режнсюврствохъ А. Я. ВяАро-

ь I Grana Concort Divortissomont variD. 
Фонтанпа, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЛ 
Гастроль А. Д. Вяльцевой. 

IIредсrав�еяо будетъ 
I. 

rЕйША 
и.пи необычайное nроисmествiе въ одноп японской чайной.

Ком. опер. въ 3 д., :муз. Джонса, пер. М. Ярона. 
Д t Й С Т Б у Ю Щ i Я J: И Ц 1.1.: 

Ферфаксъ, леiiтенантъ . . . . r. ДаJiьскiй. 
Куннивrамъ, лейтенантъ . . . . r. Rа:мчатовъ. 
Вронви.nь, лейтеаантъ . . . . r. Кл:одницюй.
Маркизъ Имари, rубернаторъ. r. Майсв:iй. 
Вунъ-чхи, китаецъ. . . . . . r. Ростовцевъ.
Лэдп Констанцiя . . . . . . г-жа Леrатъ. 
Лейтепантъ Катана, лпонскШ арти.п:-

.:rеристъ. . . . . . . . . . . . . r. Югьевскiй. 
Мол:л:и 3еа:моръ, молод. анrлич. . . . r-жа СвtтJiова. 
Джульетта, француженка. . . . . г-;1-а Ветлужская. 
0' Мюrоза-Санъ, главная гейша чай- r-жа Зброжевъ-

ной Вунъ-чхп. . . . . . . . . . IIашковская. 
Такемшш, полпцеймШ сержантъ . . r. Мартьшснко. 

Японцы, японки, стража. 

п. 
А. А- В и II ь ц е в а

исп. п-tсни и романсы. 

Нача.10 въ 81/2 час. веч. 

По окончанiп оперетты-дебютъ sнаиен. псполнител. нар. 
ntc. Сестеръ ИОССОГОВСКИХЪ (Жанръ Плевицкоп). 

Ге�ша. Со.п:ержатеJ1Ь чайваrо до.lПП(а китаеЦ'I, Вув-ъ·
Чхи ждетъ англiйсЮiхъ офицеровъ и даетъ� наставле
яiе аюи:м:ъ rейша.хъ, ка.къ прИВИ)(а'l'Ь гостей. Лэди
Констанцiя прii.вжаетъ въ Япо:яiю со свитой подруrъ,
uобы уJШЧИТъ въ ухаживаиiи ва гейшами англiйскихъ
офицеровъ, среди которыхъ Ферфахсъ-женихъ миссъ
Молли. Мимоза поетъ Ферфахсу пi.сенку о золотой
рыбкi.. Молли прii.эжаетъ къ Вуяъ-Ч:ш и съ радостью
•стр-:kчаетъ въ его доъd; своего жениха. Лэди Кон
стандiя откръmаетъ MoJUiи г.nаэа. на поведенiе Фер
факса. Молли перео.zrl;вается гейшей, чтобы накрыть

· жениха на :м:i.стi; преступленiя. Ночайный дом:икъ
Вунчхи, вмi.cr.k съ его гейша.ми ваэначенъ въ про
дажу съ молотка.. На аукцiоd губерпаторъ Имари 
старается купить Мимозу, но Лэди Конс.танцiя, пред -
.поживъ большую сумху денеп. оставляетъ Мимозу 
sa собойt а Ииаря псжупаетъ переод-:k�rую гейшей: и
веуэнаннуrо Ферфаксомъ Мол.][И. Француженка пере
водчица Жулъетта въ свою очередь сама желаетъ
выйти ваиужъ ва И:м:ари. Анr.:rичане хотятъ ·выручить
МоJIЛИ. Мимоза совi.туетъ ей притвориться влюблен
вой въ Имари, чтобы добиться у яего разр-tшенiя
иа свиданiе сь Жу.пьетто:й. Начинается вънчанiе и,
:вк-:kсто MoJIJШ, въ подвi.иечв:омъ п.пать-в оказывается
ЖуJIЪетта. Ковставцiя О'l'даетъ куп.пенную ею Мимозу
u жен:иху8Катанi., Ферфаксъ yksжaen C'Ja Молли.r· 

1. Оркестръ. 
2 • .Квартетъ "РЕКUРДЪ'', •сп. Popourri.
з� Е. С. ЧАРОВА, исп. ,,Шансонетка". 
4. M-lle ЭЛЛЕНЪ МУЦЦИ, исп. танцы. 
5. M-lle ЯВЛОНСКАЯ, исп. .мотыJIЬКИ8

• 

6. Е. И. ВАШАРИНА, исп. романсы:. 
7. M-lle ЭРНА ЛЮСЕТЪ, исп. ,,Du. Du! 1 ' 

8. M-lle Р03А ЛИСЪ, исп. ,,Beatrice". 
9. Г. и r-жа ВАШАРИНЫ, исп. дуэтъ. 

10. Г. и M-me RBЯTROBCRIE, нсп. танецъ .А.пашей.
11. М lle ЛИЛИ-ТЭМИ, исп. ,,Малены:iй:". 
12. Sisters RENO, исп. аяrлiйскiе танцы. 
13. Miss ВР АМИНА, исп. ,.Bedelia". 
14. M-lle КАРМЕНЪ ЛОПЕЦЪ, исп. испан. танцы.
15. М-11е ЛОРЕНЪ, исп. танцы. 
16. Les ГРОГСЪ, жонrлеры. 
17. М-11е НИНЕТЪ ФЛЕРЪ, исп. t,La Veine". 
18. M-Ile АНЖЕЛА ДЕМЭ, и:сп. ,,А vec toi". 
19. TPIO ТОМЪ-ЖАRЪ, музы1ш..11ьные эксцентрики.
20. Rвартетъ Гr. ЛОНГЪ-ПРЕДАЦЦИ, исп. "'анцы.
21 . .АНСАМБЛЬ Г. ГОЛЬЦЕР А, исп. таяцы. 
22. RВ.АРТЕТЪ ОИ-РА, исп. танцы. 

Дирижеръ О. de -Бо1з . 
Режиссеръ А. А. Вядро.

По окоnqанiи-Венrерскiй оркестр"' r. Янко. 

1,. В11адимiрсиiй пр., 
-

НАИВЫСШIЯ цtны шrатитъ за ЖЕМЧУГ"Ь,
ИЗУМРУД"Ь, БРИЛ. и л:омбардн. Rвптанцiи ва. 
аа.п:оженньtя �аrщtнностп. Всеrда въ бохь
шо:мъ выбор11 случайныя и новы.а: ювыирн. и 
серебр. вещп Д.IЯ ПО.J[_.а.рковъ и по.п;ношенiй. За-

, хазы: испоmяютсн въ собственной: :ма.стерской. 

.П.5АРдt1t1Э. ООРДО.� 

.-лучшiй· ликеръ 
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Шеаmр-ь 
u саD'Ь "Ф А Р С О" i 

Офицерс1<ая 39-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 
npeft;cтaвJJ:eнo будетъ· 

l 

А\ !В\ �\ip) �i @JШ\ JШ 1JТ! � � Я})m}
!.�._,� ��������� '7 � �-·v 

Фарсъ въ 3 д., перев. I. Сl\юля1,ова lI В. Ольшанс1<аrо. 
Дtйстgующlя Амца: 

Феликсъ Rа1rпераонъ, докторъ . r. Разсуд.-I{улябко 
Валерiя, его жена . . . , r-л;а Шостаковская:. 
Гастонъ, его шrемявнинъ . r. Невзоровъ. · 
Оrюстъ Сол1еръ . . . . . . . r. Шевченко. 
Елена, ero жена ; . . • . . . r�жа Барятпнская. 
Гаспарина . . . • . . • . . . . r-жа Грепъ. 
Се.:песrенъ Патюро, проф. фнлo.iloriri. r. Ольmанскiй. 
M-me Баmел:янъ . . . . . . . r-жа РучьевсRая 
Принцъ Фу-чхrr-Тунъ . . . . , r. Шуl\Iовъ. 
Оrюстъ Гуръ, шофферъ . . . . r. Смоля.1,овъ. 
Сюзанна, rоршrчная: Со.з:ьеръ . . . r-жа Трояновс1tая. 
Ropa, горничная Камперзонъ . r-жа Гре1rина. 

Поиаnовка 1. А. Смолякова.

Начало въ 81//J. час. веч. 
II. 

5 о р ь б а. 
1) llypиxъ-Porrepc-ь.

(р'ьшnтельная:). 
2) А. Ш.-Муханура.
3) Пастакъ-Цикnопъ.
4) Корнацнiн-Шуnьцъ.

НачаJ10 борьбы въ 11 час. веч. 

Автомо6иnь № 99. Докторъ :Ка�шерзонъ, по не 
доразу.мtнiю беретъ rувернеромъ для своеrо ·племянника 
самоэ:ванца-шоффера. На полученные авансожъ 100 фран 
ховъ вl)спитатель съ воспитаю1ю<о:мъ отправляются въ 
домъ свпданiii:. Сюда же .являются са:мъ докторъ !{ам
перзонъ, а также Оrюстъ Сольеръ. Ихъ вдtсь накры
ваютъ ихъ жввы. Въ домъ свидавiй авляется. �акже 
китайскi:й nринцъ Фу-чхи-Тунъ. Происходитъ радъ qui

' pro-quo, приводящiй въ .конц·в-концовъ къ общему ("Jдa
ro поJiучiю. 

RУРВУЛЗЬЕ 

Жар"ак-ь - Кои_ьяк-ь. 
Фирма существуетъ съ 1828 :года.

���.k?' 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres
J А R N А С - С О G N А С.

Maison, fondee en 1828. 

ТЕАТРОВЪ .№ 1147 

По окончанiи представ.ленiя, на сценt вакрытоfi 
веранды ca}J;a: 

Grana concort-llivвrtissвmont v ario. 
1. Труппа Maµ.-ti, исп. танцы.
2. M-lle Даrмарова, псп. ,,Моя-ль вина 11

• 

3. M-lle Вечера, исп. ,,Масr�арадъ(<.
4. M-lle Харитонова, исп .. ,Шансонетка''
5. M-lf е Саn0Рr1етъ, псп. танцы.
6. M-lle Сtверская, исп. ,,Клянусь•·.
7. M-lle Зоя-Арн, исп. 1 .Rптаннка�'.
8. M-lle Гринева, псп. ,,Средn дулпсъ".
9. M-lle Дарто, исп. танцы.

10. M-lle Ра&Jская, псп. ,,Ласточка". ·
11. M-lle Огiевская, исп. танцы.
12. M-lle Вiопетта, псп. 11 Ach, Eduaгd".
13. M-lle Ружеръ, исп. танцы.
14. M-lle Тамара, исп. ромапсы.
15. Дуэтнсты rr. Михайловы, исп. попурри.
16. Гr. 6енедетти, исп. акробатическiе танцы.
17. Г. Леонидовъ исп. романсы.
18. Дуэт:исты Тиролпа, исп. та.нцы.
19. Шеколадное трlо, nсп. яеrритян:спiе танцы.

Капеn:мейстеръ r. Wтейнбрехеръ.

Режиссер» Н. П. Ивановъ.

с;:,._..������f Случайная M!SEJ� Cf
� удивительно Аеwево. 

{ ) Караванная yn., № 5.

I 
Солrцнъшъ покупател:ямъ � 

� допускается Р А 3 С р·,о Ч И А 
���

ы

+:�� 

, 
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Театръ Зооло.rоческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИНОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГО]ЩЯ 
I. 

11.лu-Баба. 
Rо:мпческая опера въ 4-хъ дtйствiяхъ п 8 картnнахъ, :му
зыка Лекока. Либретто Вашrоо и Вшrьяма Бюснахъ, 

перев. съ франц. Арбенина. 
Картина 1-я. ВосточнJ.IЙ базаръ Кассима. R. П-ая. Въ 
лtсу. R. 3-ая. Площадь въ Бar.;i;a�t. К. 4-ая. Хижпна дро
восtка. R. 5-ая. Подземелье-притонъ воровъ. R. 6-ая. 
Улица. Луны. R. 7-ан.. 3алъ въ дворц·в Алп-Баба. R. 8-ая. 

Празднпкъ свtта. 
Д :в й с т в у ю щ i я :r. и ц а: 

Али-Баба, дровос·вкъ . . . . . . . . r. Курsперъ. 
Касскмъ, богатый торrовецъ въ Баrдадt. r. Нпко.:rаево-Ма

:м11нъ. 
Са.ладинъ, его племянникъ и главный: 

прuкащикъ . . . . , . . · · .•. r. Любинъ. 
Канджiатъ, атаманъ шайки воровъ. r. Андреевъ-Трельскiii. 
3изи, молодой воръ . . . . . . ... r-жа Бауэръ. 
Мезруръ, старый: воръ . . . . . · . . г. Воронппъ. 
Мабулъ, Коди Багдада . . . . . . . . r. Шорскiй. 
Жiафаръ, управлшощi:й . . . . . . . г. Нпколаевъ. 
::Муедзинъ, мулла . . . . . . . . . . г. 3аваловъ. 
Мурзiана, служа.нка Али-Баба, рабыня. г-жа Ратмпрова. 
3обепда, жена Насспма . . r-жа Л{;�;анова. 
Меджея, баядерка . . . · . г-жа Ананьева. 
Раб_ынл . . . . . . . . . . . . . . r-жа Волощукъ. 
Воры, торговцы, покупатели, народъ, солдаты, баядер1ш, 

альмеи, ыальчшш въ :маrазинt Кассима n др. 
Дtйствiе происходитъ на Востокt. 

Въ 1-й и 5-ii Rартпнахъ танцы исполнптъ дtтская-труп
па И. А. Чистякова. 

Въ 5-й: картинt балетъ: 1. Танец,, алмей. 2. Танецъ съ 
шарфами. 3. Вопв:ственная пля:сrщ съ ы:еча:мп. 4. Финаль

ный rалопъ. 
Сохо исп. r-жа Ананьева и Вшзеръ. 

Главный Капельмейстеръ А. Б. Вилинскiй. 
Главный режиссеръ И. А. Чистнковъ. 

п. 

1-л rастроль внаменит. италыrнск. трансформатора
УГО УЧЧЕЛИНИ 

съ участiемъ его дочери ААеnьжизы, 10 niат-ь. 
I. 

J\mИHИi�lDИ{�\ai�l Шl�Dдi) �tt)\lMD 
��-.���=--=--.,;:.==-, =с;а. --� '-Е',;;,'�'=1 ...,,,;. 

въ 1 д., 9 перемtнъ, 75 трансфорJ\fаЦiй пспол:нптъ одпнъ 
Yro Уччелпни. 
П р о л о r ъ: 

Д t й: с т в у ю щ i н л и ц а: 
Джорани, лакей . . . . . 
Аll!брозго, ховяпнъ ресторана 
3аза, I<окотка . . . . . 
Джиролато, ловеласъ cтapшiii 

1 Артуръ: поклопншсъ 3азы .
Розаура, жена Джприлато 
Проr<опсо, нищiй JЗоръ . 
Сержантъ. . . . . . 

п. 

Исп. 

ОДПНЪ 

Yro Уччелинп 

ИмитацiR номпозиторовъ. 
1) Менде.тьсонъ. 2) Iоrанъ Штраусъ. --3) :М:аснаньи.
4) Вагнеръ. 5) Листъ. 6) Суза. 7) Верди. 8) Россини.

9) Митри. 10) 3уипе.

III. 

ДO-PE-l\JII1-ФA 
Rомnчес1ше трiо. 

п·. 

ПАrАНИНН-(qеnовi;къ-скрипка). 
У. 

�ЕД.АЛЬО:В:Ъ 
ДраматпчесRi:й: этюдъ пзъ неаполитанской: жпзнn. 

Отецъ 
Дочь 

Д 'В Й С Т В у Ю Щ i Л ;I II Ц а: 
. . . _ . . . Уго Уччелини. 
. . . . . . . Адельжиза. 

Нача.10 въ 81/2 час. веч. 

Въ 9, 11 и 1 ч. ночи Итаnьянскiii анс2меl11ь 
Коnомбо. 

Въ 10 ч. Русская нanenna. 

Концерты 
Симфониче�каго оркестра 

подъ упр. М. В. Владимiрова. 

OT;J/в.IEHIE I. (въ 71/., час.). 
1. РЕйСПГЕРЪ. Уверт. <,1Iе.тышца на с1ш.1t�.
2. ЧАЙhОВСЮЙ. Ромапсъ.
3. ДЮРАНЪ. l-ii: ва.1ьсъ.
4. а) l\10ШROBCБI1!. Серенаµ;а.

б) ДРIIГО. Чардашъ пзъ ба;т. <iОчаровапный нт.си.
5. ЛЕОНI-i..А.ВАЛЛО. Фантазiв: пвъ оп. <rllая:цы·>.

ОТДъ:ШНIЕ П. )nъ 12 час.). 
1. ВАЛЛАСЪ. Уверт. «Марпт::шаD.
2. МАСКАНЬП. Интерь[еццо пзъ оп. <,Се.тьс1:ая: честь}').
3 ВРАМСЪ. Венrерскiе танцы. 
4: ШТРАУСЪ. Вальсъ «Wiener Bonbons». 
5. ГРОССИАНЪ. Чардашъ.
6. Э:й.IЕНВЕРГЪ. Восточный маршъ.

� 2--*-.S � 
С'". r..цй 6:ъzваютs .�J 

артист:ЕJ.z :я пис&тел:в!'/ 
3А ВАВТР .АRОИЪ, ОБ:вдомъ И УЖИНОIЪ

ВЪ РЕGТОРИБъ 

Q .,, !. !.::. .. �" . 
L те!омфортабельные кабин8ТЬ1. l �· 277-35 1 29-65, Topr .. A• I •· ••,11•�,-"8i�: 
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Вновь открыТ'Ъ спецiапьный 
отдtпъ СЕГОДНЯ: 

предеrав1ено будетъ 
I. 

МОЦАРТЪ и САЛЬЕРИ 

:Моцартъ 
Салерп 
Сщншачъ . 

Дра:м. очср1:·1, А. С. Пу1111:11па. 
Д 'll 11. С 'l' D у ]LI Щ i �1 ;[ Н Ц а: 

• r. Бурыrnовъ.
. r. Розеnъ-С::шппъ.

Поста.uовr,а г:швн. рР;.ю1с. С'. 1\f. Ратоuа. 
JI. 

элъr� 
Драма Гсрm.рта Гауюманi\ nъ 3 д. .п G .1:арт.. 11ср. гр. 

А. l\I-ypanьcпoi1. 
Д 1, tL с 1' в у ю щ i JI :1 н ц а: 

Графъ Cтap;I,CПCI{ili . . 1'. У грюыоnъ. 
Э.1ын, ;.1,сна CI'O • • г-жа Пшесецrшя. 
Э:1ьгн., дочъ 11:хъ • *:/f 

М.арпна, его ма:rь . r·-л,а Сахарова. 
Д:ишрiй ) Братья .1'. Муравс:кiй. 
Гpшopili ) Э.1ып . . r. Лeнcr,iit. 
Уnраn.1я.ющiй Тшюфеi1 . . . r. l\1а.п,шшъ. 
О1·1шс1-Ш1, :кузснъ 3JrЫ'II . . !'. Морnшrь.
Дорr..а, rорнnчная . . т-;.r,а Тургенева. 
Монахъ . . г. Уrрюыовъ. 
Рьщuрь . . r. Чaper,iii:. 
С,;гр·а е1'0 • " i 1·. Ефреыовъ. 
l{ор:мn.шца . . r-жа l\Inponп 11ъ. 
С.1у1·а графа Старжснсю:но . . r. Л.теr,сtеnъ. 

Ре;.1,псспрова.п А. Я. Aa:e1;c·hcnъ. 
Начало въ 8 час. веч. 

Эльrа. Н1шiй рыца�,� по дoport въ Варшаву вавернулъ 
от.цо:mуть въ ( ндошrрскiй монастырь. Въ равrовор:в съ 
прислуживающимъ е:м:у :м:оь:ахомъ рыцарь съ восторrомъ 
rоnоритъ о своей любимой и л:юбтцей ero женt. о сnо
е:иъ враси:во:м:ъ дороrо:мъ ребе:явt-дочери. 

,НеJlЬВЯ основывать свое счастье· на .любви женщины 
, ; 

11 родитеnско:мъ радостно:мъ чувствt "-::м:ноrознач�:гrе.n-
по nовражаетъ на это :м:опахъ. 

Рыцарь безмятежно засьшаетъ. Это - про.1ом. 
пьесы. Сама пъеса--это сонъ рыц·аря, въ которо:м:ъ объ
ясняются c.11ona :монаха, почему неnвя основывать свое 
счастье па любви жеНЩИНЪI, ребенка, семьи. 

Монахъ, онъ...же и основатель монастыря - бывmiii 
коr;а;а-то блест.ящiй: n счастливьш rрафъ Старжепс:кiii:. 
У :яеrо пtкоrр;а бша красающа жена Эхъrа и C.18J3H&JI 
АОЧl.а. Все счастье своей жизни, всю цtль своеrо бытiя 
en видfшъ ixonвo въ н.шъ. Меж,цу riм:ъ, обнаружихось, 
чтt Э.п.rа НJIКоrда не переставала пэбить своего кувеп�, 
дРуrа дtтства Оrив:с:каrо, который прitзжалъ тайв:о въ i · за.м:окъ . и съ воторымъ Элъrа часто виµ,f.лась въ сторо
жевой заброшевноi баI!Ш'В обширнаrо парRа. Дtiiств11-
�еnнымъ отцо:м.ъ :ма1енькой 'дл:ьrи-дочери бы1ъ не онъ, 
Отарженс:кiй, а ТОТ'Ъ-же Оrинс:кiй. Хитростью и сихой 
Отарженс:ко:му удается вам:а:в:итъ Оrинс:ка.rо въ ту-же 
башню и убить ero. 3атt:м:ъ онъ проводи'I."Ь туда Э.п.17 
на допросъ. Она сна.ча.�r.а отрицаетъ вса:кую связь съ 
Оrинс:ким:ъ, :юrsшетс.я · :въ своеi аевшшости, но когда е:й 
повазы:ваю'I."Ь труnъ Оrинскаrо, она бросаетса: съ r.1y-

. :х:и:м:ъ стономъ и шrаче:м:ъ :къ убитому и на вс:в попытu 
ея мужа :къ прmmре:пiю отвtчаетъ: ,,.я непавижу тебя'" ••• 

Оrрав:ствующiii рыцарь пробуждаете.я: 1!Ъ бо.п,щой 
'Ц}евоrt: ,,Наэадъ, сворtй доиой !"-1Jос1t.mцаетъ OR'li • 
1$821\а.етъ •. 

Дамскихъ шляпъ. · 
Получены модели 1 

ПАРИЖА и БЕРЛИНА 

llpieмъ заназовъ! 
Разсрочна платежа! 

Лиrовская ул., 43-45 противъ 
Никохаевскаrо вокзала. 

ТеnеФОН"Ъ №39-9 е 

�:� l � д;�·-;,��� .,; 
.:�:.1я пrlеыа 6олышх ,. ceizд· �-��' · цем cr разстр 0Zмi;,е-н11 .::,..;;,'V":> 
веществ (сахnрнан 6, #

,:,
"<-�-">. 

' rн1.1агра, гев�1nт11:н1, ту �
'<> tс,'-

"!ность) Спеuiu.1ьп. .��ъ,:,;-' 
пндuвпд � 

'\381181-11111 .. _ .. ______ ,. ____ 181 __ _ 

• 
1 

( 
ШИРОКАЯ. РАЗСРОЧНА. � 

Твпефонъ 
55·&0. 

беаъ nоруч11т1"еl ••цам .. , 10-
сто1щ11мъ на ГOCJA8POTI. UJ• 
61. 11 1ъ части. учрежд. 1 101т,,., 

,а1но II вnаА, торгов. за••А- 1
маотерсн. 1ъ С.-ПетербУ,n.

Граммофон1. ,,Старъ• 
С'Ь 10 AIYXCT. nпаст. Ц\11а 24 ,. 
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. 1 р. 
Грам. ,, Силозвунъ • NI а 
съ 1 О А•ухст ппаот. Цiна 40 ,. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 1 р. 

. Грам. ,.Силозвунъ• NI 1 
01.15 А•ухст. пласт. Цi1а 65 ,. 
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р. 

Болtе дорогiе сорта по соглашенlю

Т-во, Фоноrрамма"· 

1 
Вознесенскiй пр., 18, Вель-втаж1t. 

Марiинскимъ Дворцомъ. 
Р.цом11 011

,. 



ОБО3Р'ВНIЕ 

Театръ и саА"Ь 

ARB!JPIVM\ 
� m} JJIL !, 1 m � ш 1' 11 � ,t' Ir �.

I. 
Прп участiп А. А. АР АБЕЛЬС:КОЙ, 

�JIERCИPЪ ФАКИРА 
Оригпнальныit фарсъ въ I-мъ д·.вйствiи, соч. Арабе.п.ской, 

съ п'1шiемъ п танцами. 
Jlyиsa . . . . . . . . . А. А: Арабельская:. 
Директоръ . . . . Ал.. У .шхъ. 
Жанетта . . . . . . r-жа Бахметева. 
Аrентъ . . . . . . Н. У .шхъ. 

п. 
1. M-Ile BERTHE CHANTENAY, исп. ,,Fleuг

d'amouг". 
2. М-л.ь ДIЕЛЛА, исп. танцы.
3. Г-жа ГАББИ МОНТАЙ, исп. «Paris vertige>.
4. Г-жа МИРОВА, псп. «Скажи sач1:i:мъ».
5. Г-жа ГИ:КЛАНЕРА, исп. пспансшiе танцы.
6. М-л.ь ГРАСIА COPIA, исп. иsъ оп. «Манонъ».
7. М-л:ь ШЕВАЛЬЕ, псп. «Souvenir tendre».
8. Г-жа ВАРВАРОВА, исп. «Чайка».
9. Г-жа ГЕНРШТТА ЛЕБЛОНЪ, исп. «Ah si tu

voulais». 
10. �Гl1е 'Гhгее Jackcon, ам:ери-нансr--iе тапцы.

Начало въ 91/2 час. 
Концертный залъ. 

1. ГР ilffiHЬЯ, труппа неапол:шщнцевъ.
2. СЕСТРЫ :КАСТРО, танцовщицы.
3. М-л.ь СИРА, nсп. иsъ оп. «Летучая: :мышь».
4. М-ль ВЕЛЕ:КУРЪ, nсп. 1tAh Yot1i!>.
5. Г-жа САР АВIЯ, nспанш,ая: танцовщица.
6. Г-жа ЛОТТА ЛЕМАНЪ, исп. иsъ оп. «I-ty1ю.rna».
7. Г-жа ЖАННА МЕНВИЛЬ, исп. «L'Infideie».
8. Г-.ша МАДДIА СУРИТЪ, пндусснав: танцовщица

СЪ ЖИВЫМИ Юi1:ЛМИ. 

-9. :М-.�rь ДУСЯ, псп. пsъ оп. «Нитушъ».
10. ФРАНСУ А, анробаты.
11. СЕСТРЫ МОРВЕЙ, исп. танцы.
12. Г-жа ОБЕРВЕ:КЪ исп. по.и:ьснiе �ганцы.
13. КВАРТЕТЪ Ой-РА! ! - ко:мичесrйе танцы.
14. Г-жа ДУМВАРЪ, ncn. танцы.
15. Г-жа МАРИШ:КА АНДР АШИ, исп. танцы.
16. Edoai·do & С0, 1юмичеш,iй квартетъ. 
17. Миссъ ВАНЪ-ДЕРЪ-ГЕЙСЕНЪ, танцовщица.
18. Г-жа ВАЛЕРСI-tАЯ, nсп. танцы.
19. Г-жа La Doma, харантернан танцовщица.
20. М-.1IЬ Unica, псп. пспанскiе танцы.
21. Г-жа ЛОЛЛА ДИ РОСЕ.И, исп. ,,Winei·Ыut 11 • 

22. Г-жа и r. ЛЕВАНЬЕРЪ, исп. «Apres Ie carna.
vaI». 

На открытой сценt.
1. Сестры :ЭЛЬЗА, Э:ММА и МАГДА, rпмнастни.

' 2. Гr. ОНЕРОНЪ, rл:адiаторы. 
3. M-lle La G1·aciosa, анробатич. упражненiл.
4. 4 ВЕЛЬСОНЪ, rладiаторы.
5. 3амtчате.Jьно дрессированные СЛОНЫ Миссъ ОР-

ФОРДЪ. 
6. LES ОНР АСЪ, rпм:насты.
7. 6 ПЕРЕСЪ, акробаты на .1гвстницах:ъ.
8. 5 ВОРТЛЕЙ, воsдушные алробаты.
9. · 4. МЕЛЛОНЪ, акробаты.
10. 3 СЕЛЛОНЪ, акробаты.
11. Les Сlшгlеу, партерные алробаты.
12. Г.r. АЛЬБЕРТСЪ, эrшилибристы.

Rонцертное пiанино фабриют рол.1ей r. ГЕРГЕНСА.
Режпссеръ r-жа ЛИНЕСЪ. 

Салонный орнестръ подъ упр. r. БРИДЖИДИ . 
.I[арiшцiя бр. В. Г. и А. Г. АЛЕIШАНДРОВЫХЪ. 

ТЕАТРОВЪ 15 

,,311ААа р О i_t". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО ГРАММА. 

1. ВОЛЬФЪ, датская пtвпца.
2. М-л:ь НЕЛИ, нtмецкая: пiвица.
3. М-ль СЫРТИ, исп. «La Valse'>.
4. М-л.ь ОРЛОВС:КА, чешская пtвица, пспо.rн. <Pot-

pouпi:.. 
5. М-л.ь ДЕЛЬВИР А, нiмецriая субретка.
6. :М-л.ь ФЛОР АНСЪ, anr.'Iilic1..aл тан:цов�ца.
7. М-ль Р АЕВС:КАЯ, тан:цовщпца.
8. Сестры JПОЛА, францувсRiн артистRн.
9. М-ль ФЕРРАТИ, исп. францувскiе фантастпчеснiе

танцы. 
10. Сесrры РУСЕЛЬ, aнr.riiicкiл танцовщицы.
11. М-ль СИТЕРIЯ, босоножка, danses antiques а

la Duncan 
12. Анна Васил:ьевна ФЕДОРОВА, испо.ш. цыrансrшхъ

романсовъ. 
13. Сестры АЛИ30НЪ, акробатки.
14. The C11гistie Due, пsвi;стные танцоры эксцен·

трпки. 
15. И-ль М:АР.ГИТЪ ПА.i.IЕНIЯ, исп. «Bella mia).
16. 5 ЛОШОНЕЛЬ 5, иsвtс·пп,:rй анса:м:б.п,. Пiнiе и

танцы. 
, 7. 5 ЛУНДЪ 5, sнамен. музшалыгыхъ впртуоsовъ на 

равныхъ пнструм:ентахъ. 
18. М-ль ЮРСКАЯ, nсп. цыrансюrхъ романсовъ.
19. 61/2 3ЕННЕТСЪ 61/2, sнамен. комическая: анrюй. 

смн труппа, предст. буд. орnrлнальная пан
то:мm1д: «Въ 3оолоrnчес:комъ саду у влi;тхп · 
обезьанъ». 

20. БоJiьшой цыrанскш хоръ, подъ ynp. А. Н. МАС
САЛЬСКАГО, съ участiе:мъ .IуЧШIIХЪ сохп
стовъ И СО.LИСТОRЪ. 

Знаменитый nосточны:й оркестръ, подъ управлен. виртуоза 
It АР А П ЕТ А. 

Струнпыir 

новtйwихъ изящныхъ фасон.
ПОСJI'lэДШ.Я: МОДЕЛИ ПАРИЖА 
11! Derniere Nouveaute ш

.корсеты "ПЛАСТИRЪ" вяааные,
да.ющiе чуцпую nласти'tескую Фlf·гуру. Гром:адньrft в:ыборъ готоваго'l'Овара, .в:а:&ъ равно -матерiал:а д:1я
npieмa аак�аов �
Г.РУДОДЕРЖАТЕЛИ, <•:Ь.НТЮ.t->Ы. НАВРЮШН И iСИ. 

� 
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•. и. АРОЗJИИН-Ь11: 
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52. 

&риJ1J1iантовын, зо.nоть1н и сере• 
брнныв вещи .nучwей работы. 

Упраnляющiй �горъ Иванович:ъ о л И В е Р Ъ 

ifиРЖА БИРЖА I БИРЖА 1· БИРЖ·А 

==НОВАЯ КНИГА·=
КРАтчлй.шrй и ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ 

БИРЖА 

11 � !' • !1Ъ 6 @) ![\ !& � i 1t !i � о
�ПР.ЖЖ�Ы.Я ОШП�tР АЦIШ[о 

Популярное ру1{оводств� ддя желающихъ испытать счастье на бирж-в. 
� Предп·ославъ ·крат.кiй: историческiй очеркъ Биржи, авторъ яркими живыми красками рисуетъ картину,

какъ наживають .ценьrи покупкою и продажею бумаrъ на &иржt, :ir даетъ указаniя, какъ можеть въ
� этомъ принять уча.стiе каждый желающiй, при напч:ности цаже 100-200 руб.; чtм:ъ руководствоваться пр• 
� выборt бумам.; хакъ уrадать биржевС'е настроепiе; отчего буыаги повышаются и понижаются; какъ :вести 
t= дtло, r.,;i; достать кредитъ; какъ выбра.ть бан1tира п т. п. 
� Rниrа снабжена. перечнемъ напболtе ходкихъ бума.rъ, съ ув:азанiе.мъ ихъ расцi;нки за 1908 r. по 
_ мtсяца:мъ :и: за 17 предшеств. л:tтъ, дивиденда за 3 rода и времена его ВЫ.i(ачn, необходимьвrи таблицами 

и массой примtровъ, доказЫ1Jающихъ, что ни одна область труда не можетъ такъ коnосса11ыо обо
rатить че.nовtка, иак1t удачuыя операцlи на Биржt. 

< Цt.на книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 
� марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во всtхъ крупн. к.нижи. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. д. 

ТРЕБОВАНIЯ АДР'ЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Николаевской Артели, Разъtзжая, 5. 
Телеграфный адрес1=: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ.

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

НЕ СУЩЕСТВУЕТ"'Ь. 

:··

4

,' flУДРП, ·мыло й �PJ1GTПJIJIЬ1 ·flИ.ППОНЪ.i 
эа короткое время тоже· завоевали о(?щую f. · СИМПАТ·� AAIVГb. ·. 

Продает<:я во· в<:t2<ъ аптек. и парфюм. магаз. и у 
Т-ва "НИППОНЪ", Невсиiй пр., д. No 11 О.-_13 
Брошюра знаменитой японки lоначивара Масанадо ._ ...

· 11 Отчего я такъ красива и молода((, · ... ' 
вы<:ыnается БЕЗПm\ТНО. 

liэдателъ И. О. Абельсонъ (И: Ос�повъ). Реда1tторь А. С. Шнловсиiй. 

Тшr .. ,. T-Da Художеств. IIечатп", Пnановская. 14. Те.1. 251-09. 
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