
Къ театрал�ному сезону! 
Открыта подписка на 3ИМНIИ СЕ30НЪ на ежедневную газету 

«OEOЗFr-вHIE ТЕАТFОЕЪ» 
ПОДПИСНАЯ Ц1ША: съ 15·ro августа 1910 r. - по 1 мал 19Il r.-5 рубпей. Отрывной подписной бланкъ въ 

номерt. Подписка принимается въ конторt "Обозрtнiя Театро.въ\ Незскiй, 114. 

ТЕАТРЪ. 

СЕГО ДНЯ 

Закрытiе сезона 
Съ уча.ст. А. Я. СаАовской, Мираnольско:ii:, Темuровой· r. r, 

Кондратьева, Рыбнпкова п др. nредставл:ено будетъ: 

� ........ ..., • .,,,м.ц.а.м.ц.а.,."•"'"""•"'а...w,, .. а..м.м.'4.м,ц.1ttм•и.м .... м. ... � 
i IIJKOЛA СЦЕ�0!!��0��-��з;_ИСКУССТВА. r 
� А. П. Пе11�ровсиiи, А. А. Саи11,и1J, И. е. Ш.мид11tь, С. И. Яиовлево. � 

i
ОТД'f).ТШНIЯ: 1) Драматичесr�ое; 2) Оперное; 3) Режиссерс:кое. 

1
Начало занятiй 1-го сен'l'Ября. Прiе�rныя испытанiя съ 26-го августа. _. 

Jtанцелярiя от:крыта ежедневно съ 10-1 ч . .д.ня. · · 
.

. 

. 

-,t•'1111ift .. ,11111w•,,,--., ... ,.,,..,., .. .,n,•,r•·.,,-...... ,w-·,w .. '"--,tr-•,wnlfJ--,w-·,w-.. 11111, .. ,. .. ,."111"1ii'1.Wllllfr'lf'"""""",fr"'","" 

1 

Контора и релакцiя ;,ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Т вп. 69-17 ., 
Ц\иа № 5 ko11. V•й rоАЪ иаАаиiн • . М 1153. 
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PO.ЯiJIИ И. ПIАНИНО 

Я. ВЕК:КЕРЪ. 
с .• ПЕТЕРБ11РГЪ. Мореная, 35. 1 

Утвержденные 
Мин.истерствомъ 
· Внутреннихъ
· Дtлъ, основан.

въ 1882 г. 

с.-nетербургъ, �
улица Гоголя, 7. 
Тел. No 60-82. 

НАЧАЛО зr.,НЯТIЙ l·го СЕНТЯБРЯ. Молебенъ 31-го августа въ 1 ч. дня. 
Црiемъ съ 23-ro Августа ежедневно О'l'Ъ 5-6 час. попал. Подробныя программы (цtна 
10 I{.ОП.) :выдаются въ помrвщенiи Rурсовъ и высылаются по прпсылк.t 14 1шп. марками. 
ВСЛаДС.ТВIЕ РАСЩИРЕНIЯ МУЗЫНАЛЬНЫХ"'Ь ИЛАССОВ"'Ь, прiе:м:ъ 

въ драматичесн:iй :классъ прекращенъ. 
Диреюоръ курсовъ Евr. Павп. РаnrоФ"Ь. 

,,:t " .. .. •_, 1 ' . Jr-"",5. - •• ... ' ., .-··� , 1 
"""""' ...-. ... :w: ___ ...,.... ... _,.. _______________ ,,..,,,.._..,,,_.,_ 

'-� . 

,, 

-
е .. Пemep�ypzckoe m еаmральиое mo6apuщecm6o 

(Ди
р

евцiя театровъ: "3имнiй Буф фъ·•, ,,Лf.тнiй фарсъ·' и "Лtтюй Буффъ'') 
доводитъ, до всеобщаго свtдt 

бупетъ выстроенъ въ цен
т
рt города, по И 

нiя:, что нъ 1-му сентября 1910 года 

т
а
л
ьян

с
кой ул

.
, 13 (пр

о
т
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и

х

ай

л. пл.), п

о 
о
§
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аацу 1 

nей
с
:кихъ .. теа

т
ровъ, Р О С К О W Н Ы И первоклассныхъ современныхъ Евро 

f a!l01�1 
(Па n а с 

1 

Куда и лерехо.цитъ въ nотuмъ объем11 :все 
скJй, Н. А. Коwканъ, и. Н. Мозговъ, М. С. 

. 
.......,__, ""' .. 

ю,.� и -. � 
� '!1. � � 01. � !f {:) 
-ь • т е а т р -ь). опереточное предпрiятiе Т-ва. Дпрекцiя: А. С. Поnон

Харитоновъ, В. Н. Пигапкин1-, Н. Н. Поnикарnов-ь. 
У п

ол
нсiмоч:

.
· Л. л: ПАЛЬ

М
СКIЙ. 

11:J8iiialliDll8111i8111В1818 ________ r ., __ ........ 
, .. · 

JЕПТРЪ 
� особо-выдаюшiесн сюжеты съ 18-ro по 24-с Авг,ус·га:

· � ��) Я�пзнь и c11rep1•1, Пушкина, драматич. произв. 11. 

\\ 

N 1} Да:iiте 1.\lll'В 606 № сепсацiонная новrтка. 

о ' \\ 
t� 3) Франческа да-Римини, псторnч. сцены Дантэ.
� 4) Паша снучаетъ, ко:11ич. сцены. 
� 5) Дядюшкина палка, сшrьно комnческан.
� 6) Кухарка Гериулесъ, сцены парижскiп.

Невскiй пр. No 55. � 7) Поющая, куплеты Телеграмма, псп. r. Д)'брпвъ.
fl' оюtп1· о u го'во"'Я"'l. о �-JИ мв. др . .№�. Ежедневно СЪ 3 ч. д. до 111 2 ч. в. Ло�ш1 4 р. 1-� J\1. 75 !�. 2-е Jlf. 50 ]{.

-i .... у -i .,,. '"' 3:е �I. 32 l\':. EдИRC'l'BeRFIЫii театръ-вс-в НОВИНl<П • 

• 
r-4 • 
LO IID· 

.. 
" 1 

l:s:1 а1-1. 
::4 • u•
р:а • 

t1 ! 

. оезпрерывно 
: смrвняющiяс.s 

прекра�_�ы:я 
:впечатл11н1А 

1111хие1иа n 3 •ас. По ирu,..а. 11 
1 ·•ас . .-:1 �о 11111 11ао. •o'IJI. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫ& 
СЮЖЕТЫ. 
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В СЕГОДНЯ въ Jl Jl .llра�ельсkая съ участ. Н. и А. Уuхъ 
ТЕИТРЪ g GИДЪ Jжелtзн. театрt /1• /1• /1 U & . ЭЛЕКСИРЪ _ФАКИРА"

.

ARBA. P·IYM'Ьlf{:�t��:����;1�r�?�02:�c� �тщ0л0ьн,
м

м:и-;р;о
:в;о
д'и;:И акробаты """""•лw = г..!--J�� нккъ, 24-го, бенефпсъ • • • 

· И спектакль gala, rрандiовный с:а:аейерверкъ. Билеты продаются. 

у Строганова ]У[оста. 
Телефонъ № 77-34.-136-60. 

ТЕА.ТРЪ И САДЪ 

1 Билеты въ цвtточп. маrаз. ,,Ирпсъ" - Невскiй:, 15 (Телеф. 316-47). Съ 
И 11-5 и съ 7 час. въ Акварiу:мi;. 

: Свrодня въ Pavillon Cгistal rаст11оли новыхъ знаменитостей. 
tM-les Henni et Ettie, rr. Браунъ и Поль, Грацi
:елла Ватера, Масонъ и Форбесъ, 5 �1;:т�fЁЛундъ5,. 
:1а b_ellaPyccи, Пашетъ Романова,Либръ и Шанжъ. 
• Феллпсъ и Мей, Федорова, Е.тrлпванъ Свитъ, Юрская, Сыртп, Делъвира
: Рольска.я, Мусспна, Раевская, Корнtева, Непи и мн. )U). Подр. въ афиш
•Ежед- о ,е1 � 171? 1L._.] съ 5 час. днл съ музыкой въ 
:невно -� � ,!Q) � Jg) _ Саду и Pavillon Cristal. 

8 СЕГОДНЯ бенеФисъ В. М. Майснаrо. 
• 1) Въ волнахъ страстей Оперетта-мозаика 

DЪ 

• 3 д., В. Вазrентппова. 

БУФФЪ 
8 · 2) Н А Т О Н Я Х Ъ Обозрtнiе. въ 1 д ..

t 3)• Гастроль знаменит. �ерлпнской: Ночь въ аремrь• труппы, ИСПОЛН. орИГИНаЛЬН. пьесу f \Н 
i, На верандt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т. 

фонтанка 114 
Тепефои-ь .№ 216-96.

Цир. Спб. театральн. т-ва. 

meampt, 11 caa-r, 

Ф!РСЪ 
Офицерск., 39. Телеф. 19-56 . 

Дир. СП&. театр. т-ва. 

•••:
i••• • ••• 
:• ••

t Вход'Ь въ садъ 50 к. Подр. въ проrраммахъ. 
• ЗАВТРА-2§-rо, 1-ал гастроль арт. Варш. правит. театра В. В.
• КАВЕЦКОИ <Графъ Лt0ксембу.ргъ11 .А.нре:а:ь-8. В. Кавецкая. t 2-1-ro авrуста В. И. Пiонтиовсная выступптъ въ роди "Ганды" 
• въ оп. ,,Разведенная жена". 
• Гл. реж. А. С. Попонскiй. Уполв. дир. n. n. Папьмскiк 

С Е ГОДН Я 
бенефисъ кассирши Р. n. НО ВИКОВОЙ 

РЕЗИНОВАЯ ГАЛОША •••. Фарсъ
въ 3.ц.

Въ 3 
д.

-н
сцепа м о р и ц ъ 2• Q и"' 

8 (П�JЮ-на сценt" дш) . 
·в-ь 11 час.· веч: - международный чемпiоиатъ фраицуаскоi борьбы 

Начаnо спект. въ s: /2 ч. веч. :Касса открыта съ 12 час . .-ян . 
На веран;11;t G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t. 

ВХОА'Ъ въ саА-ь 42 иоn. Подробности см. въ nр'1rрз.миа:хъ • 
Главн. реж. 1. А. Смопяковъ. -+ Упоm. дир. Л. JI. Пtпь111скiм . 

........................................................................... 
� i 3 О О ЛОГ И ЧЕС R 1 ]2[ С АД Ъ Дирекц!я С. Н. Новинова. !

• СЕГО ДНЯ 22-ro августа, больш. пр. гулянье съ 2 ч. днл до 2 ч .. ночи. Плата ·за входъ до 6 ч. 22 I<. rr 12 It i 
• посл·I, 6 ч. 32 и 17 кorr., касса театра открыта съ 2 ч. дня. 

i Въ 8 ч. веч. съ уч. арт. З. Ф. &ауэръ, фант. феерiя. въ 4 �- АЛМ-&А&А. t . 
• B'L .10 1/4 ч. :веч. седьмая гастроnь знаменитаго итальянскаго трансформатора t 
i ,, r о • ,, п 1! � � и � и llopa}:��Iц��и��ie:rg:e�:?o�i�:aбoты i 
• lf _ if � � � .J}/J;; -'• ЗНАМЕНИТАЯ M·lle ЗАЗА, i 1 въ которой исnолнл

.

етъ 8 роnей:. Въ nьecf. 9 перемtнъ и 75 транеформа.цiй 75. Трудъ съ нпмъ раздtляютъ его 
дtти М-1/е Адельжиза, прозванная Дузе въ минiатюрt, и Андрэ 9 пtтъ. 

Въ 7 и 12 ч. Симфоническiй оркестръ М. В. Впадwмiрова. Фереда-Лоии :муз. эксц. Бойнсъ воздуmн. rи:мп. 
l :- Меркепь изв. а:кр9б� Ванеманъ др. жив. Коломбо ит. анс. Ратова исп. ром. Дювал� из:n. куnл. Константм.новъ : .

! псп. ром. Мирская псп. ром. Гл. реж.И. А. Чистлковъ. Г.11. каи. А. в .. Вшшнсхiй. • .
t Анонс1,: Во вторnикъ, 24-ro Бенефисъ артистки Е. М. Бtпьской. ·+. ............................................... �� ... ·····················
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� п�;писная �:;;зету :05oaP�
z

;iE ТЕ11тi>О6Ъ" � 

� 

на 1 rодъ-7 руб., на полrода-4 руб., на 3 мtсяца-2 руб. 50 кип., на 1 мtс.-1 руб. Въ nровинцiю: 
� на 1 rодъ;....... J О руб., на полгода- 5 руб., па 3 мtс.-3 руб., ва 1 :мtс.-1 р. 20 R. 

ПОДП И С К А ПР ИН ИМ А Е Т С Я въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону № 69-17.. Объявлевiя по 30 R. ва строRу нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 R. Объ.явлеюя принимаются: въ контор'!; релакцiи (Невскiй, 114, тел. 69-17), въ конторахъ: Л. и Э. МЕТЦЛЬ и ко (Морская, 11), Н. МАТИСЕНА (Невс1tiй, 2), ВР'УНО ВАЛЕНТИНИ (Екатерининскiй кан., lJ:!}, И. ЧIАРДИ�(Б. Конюшенная, 13), Ф. Э. КОЭ (Невскiй, 13). 

���-�ее===.==�� �� @'"' 

1ACIЯOI TEAfl!fAJ!ЪЯO! f1ИЛИЩ! 

11" 11. А.РВАТОВА ::::: = : 

въ С.-Петербург�:в, (Вольш. Rазачi.й: пер., д. No 9). 

1 

Два отдtлевiя: драматичесRое и оперное. Прiемпыя nспытанiя 1-ro сентября. Начало занятiit 2-ro сентября. 
Желающiе поступить въ училище, получить справки п подробныл cвtдtniя блаrовол.ятъ обращаться въ Еа.нце

:�r.ярiю учиJJ:пща ежедневно отъ 12 до 4 час. дня. Прiемъ учащихся оrраниченъ. 
. � . . -- . . - ---.. . .-.. -... 

-

Hnвn-ffi1rвaлnвPтr1·и
v

lt .. J. ЗАКРЬ1�/IЕА СЕзонА
u u J u LJ n � 

п прощальный бенефисъ Л. А. Лимантова. 

тЕлтРъ 15анька·l\лючникъ 
Ст. ОРЛОВСКАЯ ул., No 1. 

; 
Драиа изъ жизни русскихъ болръ XVII вtка. 

: ДиреRцiя П. М. АРНОЛЬДИ. Ш Начало въ 8 час
.-

вечера. По оконч. спект.-ТАНЦЫ 

БОЛЬШОИ 

СТDtЛЬНИНСКiй 
ТЕАТРЪ. 

СТР'&ЛЬНА (Балтiйской жел. дор.) Вопхонское шоссе.
Дирекцiл З. Я. Гордокъ. 

&оnьwой 

ОЗЕРКОВGКIИ 
театръ и садъ. 

- Ст. ОЗЕРКИ, Финп. жеп. дор.
Т-10 артистов-ь Малаrо театра. 

8 
8. 

СЕГОДНЯ. -, 

З А И Р bl Т I Е С Е З О И А 

еатана .. 
Драма въ 4 д. 5 карт. съ прологомъ, Я. Гардина. 

Начал:о nъ 81/2 час. вечера. 

Пьеса въ 4 д., Евr. Ч:ир1шова. 
HaчaJio въ 8 час. веч. 

НQВЬJИ С Е ГОДНЯ 

п и г о в с н I й бенефисъ А. А. ВЕ�РИНСКАГО . 

. Театръ и садъ. Дни Наше И ЖИ3НИ 
Ст. Лигово, Баптiйской жал. дор. Пьеса въ 4-хъ дtйств., JI . .Андреева. 
Дирекцiя И. И. Сиnинам В. И. nукаwевичL IJIIJIIIIIIIIIIIIJlllllll!lllll lllllllllllillll Начав:о въ 81/2 ча.с. веч. !IIIIIIIIUHHHl1IIIIIIIOl!HIИIIIIH1i1KII 
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Отрывной подписной бланнъ

• 

НА 

-

ЗИМНIИ СЕЗОНЪ. 

ВЪ ROHTOPY Г АЭЕТЫ 

,,Обозр'Енiе Театровъ" 

Про�,шу высъt.1а111ъ "u1и,ь zазету во 111ецеиiе зим
ияzо сезона I9IO-I9II и. (со I5-20 ав�ус111а I9IO z. 
1io I-e мая I9II i.). 

Адресь 

' 

Зri 11,oлyц.euie.u(J 11oдni-tc1toй 1i.ia11tы ( 5 j>ублей) бла-
гово.:�и1пе npuc.1a11i-ь ap11te.,iь111/tИta 011tD ......... до ........... ·час. 
(yh�aзit1nь .'l/ас·ы, 11.�оzда ."1tO'JJC1-to зас1nа.11tь до.иа). 

Подпись 

_.- :Эту cnipaнuцif сл;ьдует:ъ от{льлшпь ·по .,'Шniu 1�рокола 1.1 на-
1rлеивъ на оборотной сп�орон:10 1 ·ко11ее 10-tу10 .нарку, о-пусrпшпь въ 
1zо 1tтовый ящикъ. 
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____________ , __

ГОРОДСКОЕ. 
l\T tст11 

Въ иo'ft11iopy 2азе11zьt 

"e6ckiii npocnekmtJ, а. 114-. 

, 
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ВСЕГДА ПЕРЕДЪ Г.ЛАЗАМИ 
РЕКЛАМА, ПОМ13ЩЕННАЯ НА ЗАНАВ-SСИ И .НЪ ПРОГРАММАХ"'Ь 

ВЪ ЛУЧШИХЪ ТЕАТР АХ"'Ь н САААХ-Ь. 
3
46�36 Е КОНТРАГЕНТСТВО ]YI. П.БЕРUШПЦVIЪ. 

34° � и ТЕ
40. Невскiй пр., домъ Армянсной церкви. 40. 6 36 

къ Вамъ явятся 
дал переrоворонъ. 

3дъсь же прiемъ развiюки плакатовъ на жел. до- къ Вамъ явятся 
роrахъ, въ конкахъ, пристаняхъ и пароходахъ. для переrоворовъ. 

. - . . . ... -. . .. .. . .,. ' - �

�
rg== GRAND� VINS FINS DE ��t�rs= ФРАНЦУЗСКОЕ. НАТУРАЛЬНОЕ��

(� С Н А. М Р А. G N Е u Ш .А. М JI А. Н С К О Е ) \ ,.,� 
"Jfрруа-Хапризь" (де1ПI-С01"Ь) 

,,}(рруа Jрань-.Тала "' 

(сехъ). 
"}(ppya-.fi'1irepukeнь" 

(сухое, е&стра). 
,,}{рруа-]5рють". 

(самое сухое). 

r 
1 Поступило въ продажу юбилейное И3данiе Императоре1н1го Театральнаго О6щевтва. 

н. долг о в ъ. 

,,сЯАsнсанЭръ �встафъsви�·ъ сJltартъtновъ''. 
Очеркъ жизни п опытъ сценической: хара1,терпстшш. 

Ц-t.на 75 иоп. 
Въ 1�нигt по:1itщены снш1ки съ портретовъ Мартынова, автографъ артиста, портреты совре

менныхъ ему дi;ятелей литературы .и сцены п проч. 
Продажа въ магазинахъ "Нов9-ГО Вре:1rени", Вольфа, ·бывш. Попова п ;:r.p. С1-.лад.ъ из.::r.анiя 

Николаевская, 31. Канц. Сов. Имп. Рус. Театр. 0-ва . 

. ·.·::�::�;".::,, �� ДRМЫ И Д15В ИЦЫJ 
\. Есnи жеnаете всегда бnистать 

§ KPflCOTOIO,
О) 

молодостью, 
ЗДОРОВЬЕМЪ, 

АнrпlАск. . употребnяiiтt непре/1\tнно 

о'"� 
0

�.:.� Кремъ "Кf\ЗИ/!\И" Метаморфоза.
ВУ ROYALLEТШS РАТТНТ 

Кремъ 11 К f\ 3 ИМ И и БЕЗСПОРНО-Рf\ДИКА71ЬНО уваnяетъ В5СНУШКИ, 
УГРИ, ПЯТНА, МОРЩИНЫ, и .дtпаетъ кожу лица СВt>ЖЕИ И ЮНОИ • 
• ПРОДАНО УЖЕ окоnо ДВУХЪ МИЛЛIОНОВЪ БАНОКЪ. 

Въ ТЫСЯЧР.t<Ъ пис:емъ представительницы прекрас:наго nona БЮ\ГОДf\
РЯТЪ Г. ,, К 1\ 3 ИМ И u за его бnестящее изобрtтенiе, СО2(Р1\НИВШЕЕ 
И МНОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ щсъ обаянiе. 

Дnя огражденiя с:ебя отъ покупки навязываемыl(ъ подражанiй и фаnьс:ифи
катовъ обращайте особое внимаttiе на cntдyюll,\ie отnичитеnьные признак1о1 Крема
"К 1\ 3 И М  И tt Метаморфоза: 1) на внутренней с:торонt банки бtnую, реnьефную 
nоАnись �?:, 2) 1\НГnlЙСК. ПRТЕНТЪ, 3) рисунокъ rоnо_вни маnьчика
съ надписью ,

1ВСЕРОССIЙСЮ\Я ВЬ1СП\ВК1\ 1896 r.11 и 4) приnоженныi'i къ банк\
рисунокъ "ИСТОЧНИКЪ КР1\СОТЫи, утв. Департ. Торг. и Мануфакт, я № 4683•

! 1 

: 1 
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}?епертуаръ театровъ съ 23 по 29 авгУста. 

:ТЕАТРЫ� 
nонедtльн.1 Вторникъ 1 Среда I ЧетВерrъ I Пятница I Суббота I Воскресенье
23 авrу�та. 24· августа. , 25 августа. 26 августа. 27 августа. 28 авrуста. 29 i�rycтa. 

НаDодный домъ. 
Дебютъ арт. ·

1
съ уч. Фиrне·

1 
Дебютъ арт. iСъ уч. Фпrие-

1 
в 1 " 

1 И:мп. т. Мосп- ра, Евrевi.й Имп. т. Моси-1 ра, Борпсъ К ъ -и 
1f азъ 

:к о t Ж Г нлзь rорь. на. армеnъ. н rивъ. на. · идов1ш. одуновъ. 
Л tтнiй т0а тръ 
мсадъ, Вуффъ((. 
Т0атръ и садъ 

,,ФА.РgЪ". 
В0олоrич0скiй 

садъ. 
Таври.ческiй 

садъ. 

!Засил@островн

скiй театръ. 
Т0атръ и садъ 
,,А.нварiу:мъ". 

.Лиговскiй 
. (ст. Лиrово). 

1съ уч. Шоит-1 1 
1 r ' 

! 
. ко.вской, Раз-

/веденная жена' 1 

1 1 1 
1 

1 1 
Ежедневно феерiя "Али-Баба п 40 разбо:iiнпковъ". 
Ди11ертиссемевтъ, Симфониче.св.iй оркестръ и проч. 

Ав�а Каре-
i нина. 3арнипа. 

1 Нъ 1-й разъ 1 1jвъ борьбt I Въ дол:nнt. 
1 съ рутиной.\ \ 

Ольга 
1Рапцева. 

1 1 1 Медв·в;�;ь. 1 
1 1 1 

1 1 

1) ,,ЭJIЕКСИРЪ ФА:КИРА". 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.

1 1 1 1 1 
1 1 1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 . 

1 
1 

Г"wщ�о:rвnт,, 'аоставщю двора ПU • ИIПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА (_шr.itoи,'
� C'i 1849 r;.J . • � lЗ-37. 

JТорговый Д0ж-ь 

�Ив·. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Петербурrъ, Гостиный дворъ,_ №1! 85, 86 и 87 (Протмвъ Пажескаго корп,са). 

____ ..,_ ЮВ�/IИ]'НЫ$1 И 30/IОТЫЯ вещи,
серебря�ыя и бронэовыя иэдъ11iя, 

пред1V1еты д11я э11ектрическаго освt»щенl,r. 

--·- -

1 
1 

1 

---------------------..::8----------------

! 
СЕГОДНЯ 

llrlJlbli НIМЪ; :.�о����;.;.�f�д:бi��-���::�е�� 
импеDВТD"" Нинолаа II -� .. Бll.'Iеты продаются: 1) въ Центрахьной ка.ссt, Невс.в:iй: 2�,u телеф. 80-08,

w t1й п • 80-40 п 84-{5; 2) въ маrазпвt Бр. Елисtевьrхъ, Неnсюп, и въ кaccii 
· театра. Подреби. въ номеоt. 

с., 1 СЕГОДНЯ 

ТАВРИЧЕСНIИ I вл АС т ь тьмы
САДЪ ==!\

Дра�а въ 5 -,... и 6 карт., .i1. Н. To:rcтoro. 
Начало въ 8 чаG. ва.чера. 

Завтра. - сА Н Н А К А Р Е Н И Н А>. 

.. 
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ЗА СТР AXOBAHl·E 
---------------------

биn. 11 а. на I Сентября с. r. nринимаетъ 
6АНИИРСКАЯ КОНТОРА 

р8 .Jt� 
1� и !�g:�s��;���

F,

��t О В 1

МОРСКАЯ, :1.5. TE.JIEФ. 1.34--47. 

)lt.сни сердца. 

1VIII 

Тихо поешь. ты... и сердце уста.дое 
Вtрить и любить и лаекой полно, 
Счастiе съ пtсней пришло запоздilлое 
Въ домt гд't такъ было уныло, те:юiо" . .., 

3воiн%ими трелшш, страстпьши, · жrучшш, 
Пtсни призыва и ласки звучать, 
Плачу елезюш я ечастьн горючшш, 
Жадно ловлю я тво.ii ла1е,1ювый взглндъ·. 

Въ дo)rt безмолвптtъ, во тьмt прqбуждаюте,я 
Старыя тJши, за:бытые сuщ, 
Въ опна оть-,рытъш, с.ъ П'tбн:ей влпваетс н 
3апа:хъ цвщтовъ n дыханье весны. 

Поп:, �орогал ! Я едушаю жадно. 
Радос'J1нtьпrъ свt1�0:чъ душа вея noJma. 
Пусть гдt-то жизнь, что. грустна, без

отрадна, 
Счаетье пьшче да�е.1'ъ пюrъ она! 

Кн. Ф. Носаткинъ-Ростовснiй. 

Наши бесi;дь1. 
У 1. В. Тартак�ва. 

Чtмъ вы открываете сезонъ? 
- По традицiи оперой Глинки «Жизнь за

Царл», въ которой партlю Сусанина будетъ пtть 
новый кiевскiй басъ Боссе. 

- Вчера у насъ была первая явка артnстовъ,
а сегодня мы уже начпнаемъ 'репетировать: Въ 
первую rо.юву рспетируемъ ,,Майскую ночь" 
Римскаго-Корсаковi\ и "Орфея" Глюка. Партiю 
Орфел будутъ пtть поqчерсдпо Петр�яко п Збру-
ева. 

.,· · 

- Сqитаете .1ш ны настонщШ составъ II:мне
торскоfi труппы nолныыъ? 

- Безусловно. У насъ на всt nартiи имt
ютсл по нtско.11ько дуб:1еровъ. Напримtръ, nар
тiю Левко въ возобновляемоtt ,,�faйcкott ночи" 
бу,цутъ пtть Соnиновъ, С�ирновъ, Давыдовъ, Ла-
бинскШ и Бо;1ьшаковъ. 

- Нtкоторыя газеты сообщали, что д11щtов
ская будто бы будетъ гастролировать въ niapi· 
инскоиъ театрt? 

- Это абсолютно нев'врно. · Дtnствителько,
· Липковская и супруrъ ея, бар�тuнъ Бак.лановъ,
пред.11агали шн1ъ свои ус.1уrи, но дирекцiя отъ
нихъ КLlтегоричесrш отказалась, т·вмъ боiвь, что
на амплуа нолuратурнаго сопрано уже принята
r-жа Бровскал-1"1аr\арова.

- Чt�tъ вы объясните неурожай въ настоя
ящее время на хорошихъ пtвцовъ? 

- Лtностыо. Пtвцы вообще самый лtнивыtt
народъ. Возьмите, напримtръ, скрипача или пiа
ниста. Они: не перестаютъ упражняться н рабо
тать надь собою, а пtвцы только фантаапруютъ, 
между тtмъ какъ горло ·требуетъ неменъшеtt 
техвики, ч·вмъ пальцы. 

- Въ· ваши годы иначе занимались л·I;нiемъ.
Нпкто не осмt.швался выступать раньше 5-ти
лtтнлго упорнаго труда. Теперь пtвцы считаютъ ' 
вполнt достаточнымъ пройти разъ "мимо кон-
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:серваторiи", · чтобы итти на оперную сцен�'· Ра:.
:зумtется, эти зеленые недоучки на с�ев·.в стал
киваются съ прозаической д·Мствительностыо и 
въ результатt-разочаровапные неудачники. Но 
въ общемъ никоrJiа не было тапого большого 
'контингента "пtвцовъ'', .ка:къ тr.перь. 

- Изъ моей преподавательск.оtl nр�:штикп ,шt
. приходится за:ключ�тть, что есть больше хоро
шихъ п·ввицъ, q·I;мъ 1/Iшuовъ. 

- Былъ въ :Карлсбад·в п Кисловодскt, лt
'чился п выступалъ. Но петербургс:кШ и.лпматъ
в'l;ренъ ce6'J;. Уже усп·в.11ъ простудиться. 

- Въ Itш�ловодсrсt мнt пришлось выступить
въ «Демонt», «О1тlн·ин·в\}, «ЦирюльниК'В>}, «Пска
теляхъ :J-Iteмчyra», «Паяпахъ\>, «Ceльc:n,otl: чести»,
«Фра-Дiаволо)), ·<>Аrrд·в» 1-1 «Rарменъ». 

- Itъ с.лухамъ о sаграничныхъ кушахъ,
полуqаемыхъ нашими п1шцами я отношус.ь ск.еп
тичес1ш. Впрочемъ, .тамъ хорошо, гд·в насъ нtтъ ... 
' 

Д. 

l�АТРОВЪ 

Въ "Фapc-li" . 

Въ галошъ ... 
(Бепе.фпеъ I. А. С:.\rолнRова..) 

.№ 1153 

Извшшт·е :.\tеп:я, пожюуJ1с.·r1\ но nче-ра. я ЗJ,орово 
С'.БJIЪ въ га�1ошу: просrцt.1ъ 2 1

/ 2 часа: прос.ту
ша.т.ь весь бенефпенып. фареъ «Резшюва.я: галоша_» 
п 1-rичerct не пон:ялъ. 

Та,къ TJ.R.п роввы:.\rъ ечето:чъ�IПr-че-го. 
Сос/вдей ршншрашffВа.къ. Tt погляд':Вли на меня 

ЗВ'.tрс1ш п продолj-I-iашr xox,01J а�rь, пбо зна.:ш свое· 
;J:'.БJO хорошо: разъ на ецен'в С:.\rоляковъ-полаrа,ет·· 
·е н хохот.ать. 

Ес.ш-бы Д'ВЛО I
I

J){Шf,XOДП.10 за-грающей, Я СБа
за.1.Iъ-бы: 

:Къ инциденту съ , ,Демономъ'' 
Въ "Союзt" 

Въ ·«Jттр:в Россiи» · _на-дняхъ понвплась бес·.вда 
съ се'кретаремъ московсаrо общества драмати
ческихъ. писателей, И. М.. Кондратьевымъ по
по�оду предполагаемаго запрсщенiл постановка 
оперы <<Демонъ». 

--j К.:1а1\а! Вотъ этой толетушкt, 1шторал за
х:1ебыва.ется Cl\I'J;xo:\Iъ. точно ей пяттш щекочуть,
заплачено 1 О фра.нковъ. Этому парню въ косово

. роткt п жокейR:t, дадепъ 1 франкъ и б�оБа,;_rъ вп
, нn-д.1н oчifC.'ffilf звою�-<1rо гo:rora, сво;:ю :ашзнера-

Въ этой бесtдt · секретарь общества заявилъ,
что они только охраняютъ «права наслtдников:ъ
ко�шозитора, написавшаго оперу на текстъ _Лер·
монтова: что же Еасаетс.н либреттиста. Вис:&о·
ватовсt, 'то они та1\ого совершенн9 не знаютъ. 

Уnравлшощiй нашего союза драматическихъ и
:музыкалыrыхъ писателей, г. Генкинъ сообщилъ
намъ по· этому поводу: . i 

-· Занвлевiе r. Itондра1ъева меня крайне удив- \· м.rетъ; Во первыхъ, странно то, что г. Itондратьевъ, 
состоя сеr\ретаремъ московскаго.общества съ самаго 1
его основанiя, не знаетъ профессора Вис:кова.това, 
который ·въ свое времл въ l\1осквt былъ довольно
популяренъ. Rpoмt того, в:ь :клавираусцугахъ Бес-

1 селл, :который и .является сооственюшомъ «Демона», 
.ясно сказано, что либrетто написано Висков�то
вымъ. Не охранюш же они права Лер�rонтова ... 

. -- 3ат·вмъ на всtхъ квитанцiяхъ мосrtовскаго ,
обществ� въ полученiи авторскихъ ясно сказан�:

,. 
1· 

За иузыкv . . . . . . . . . • . 6. р. 90 к. 
3а либретто • . . . . . . • . . 3 р. 30 It. 1

.Н: допускаю возможност.ь «ошибки}) въ полу- � 
ченiи московскимъ общество�1ъ гонорара за .шб- \
ретто, но чtмъ же объяснить дальн'Ыtшiя домо- I ганiя этого общества въ то врем.н, каrtъ въ на.шемъ 

\ Еаталогt ясно с·казано, что мы въ настоящее 
времл . охраняемъ права насл·вдницы Висковатова. 

1Мы р·вшили до �tонца бороться, . н въ семи 
городахъ нами воsбуждены сооrвtтствующiе иски
проти:въ агентовъ московс:каrо обшества. . 

м. 

дос11юетыо зара:жающаго nc·txъ . ОI"руj-J:юощпхъ.
Вотъ этотъ .... 

Къ чему перечис.аять-вtдь зто-же фан
тазiя! :Мы, русскiе, въ R.'la]tt не нуждаемся, и 
вчерашняго бенефацiанта переполненныfi театръ 
« Фарса» чеетвовалъ непщкупно и честно, во всю
силу здоровой. г.поттш: и :щ:m�ихъ рукъ. Что изъ
·того, что въ перепутанномъ до полной неразберихи.
фарс.t ·HIII ек.11аду, ни .паду: разъ на сценt С31оля-
ковъ-тrачить въ партерrв xoxor:rь. Сl\ю.пю"овъ,
соглаено poЛir, вее вре:м.п дер�тся. Сна�чала бьетъ
.шодей, потоl\rъ---обезьяну. И апплодис:менты � по
фnзiОНОМiИ ВЫ3ЫВаЮТЬ аJIПЛО�С,МеНТЫ ВЪ пуолn
КВ---6Й шравится, :к.ажъ э1101 .1юшю выходитъ: ьить 
-бьютъ, а крови не вц:т.но.. Съ больmимъ нетерпtшемъ жд&ч:и появлешя 
че л:овtка-обезьяны, Морица Второго, 1н.а котораго
улич�нпая любовнлца вз�а.пиваеть .., свою вину-:занiима,..11ась-де е,ъ обезьяrноп. Пожа;Луи, это ea1l\fЫ�
лvчшiй ншrеръ, ее-л.и не считать хорошо раздtтой
танцовщицы пзъ «Варьетэ», тяжелой н.а. ногу, но
сложенной, .какъ xopomiй борецъ, что особенно оцt
nлла забарьерна..н публина, 6'Iшугой ревtвшая во 
с.лаву ея . 

Обезьяна Ш орицъ 2-fi о каза.11ась перео дtт ы мъ ав-
тороllъ фарса Олыпашжииъ. Смоля:к,овъ вес.ело
nздtвале,я н.аgъ ушшченiямп почтенн,:вйmеfi пуб.т.rи
ки обезьяньи:мъ жанромъ и несъ отеебятину, отъ 
I-i.OTOPOЙ .ЖИВОТИRП надрывало. 

Хорошую п выдер�.нную Б.артпну дыи двое
ангдичанъ-Шуиовъ п На.;1,1шс.н,ал. Ita11tъ ве.егда·: 
ЖП3Н6Рi1ДОСТНОП IШ:КОТIЮЙ была г-жа Оrрrвшнева,
:на c.efi разъ, ради бенефтrс,а., выс1шчившая: пзъ 
,спn.11нп-1ш въ натура·льнюrъ видt, 1-ю-nъ Щ.Уhп-

1 I,C: зaтfllllyтo�ъ шштьt. 

..... 
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ПереиГJ}ыва.11ъ г. Разс.удовъ-Itуляб["о въ сцен1) 
съ рево.ilьверо:м:ъ. 

Весело держптся ыла,дшiп сiа:мскiй близнецъ 
Сыо.1я:Б.овъ-Ольшанскiй. 

Я сидtлъ въ peзmroвofi галошв, ничего не по
нималъ., нo-cl'II'BIOrcя. Попробуйте не хохотать, 
г j[ЯJЯ: на Сl'lюлякова--т.е удается:! 

'Ешу былъ трiуифъ-пода.ШI бо�liьшую кyr"'uy въ 
коробнt. В·вроятно, трюкъ. 

Публики-то, пубтшn! Хорошо быть городнп
чимъ и устраивать именинъr .на обоихъ св.ятыхъ. 

п. 

�� 

Gaudeam_us. 
(Нова.я 1�ьеса Леонида Андреева). 

«Gaпdeamus» � «гвоздь» предстоящаrо сезо
на. Новая пьеса пойдетъ одновременно у наеъ въ 
«Новомъ Дра:матичесrшмъ театрt», въ Mor,rшt, Кiе
в·в n Одессt. 

Новая пьеса .JI. Андреева составля:етъ продолже
нiе «Дней нашей жизни». 

Дъйствующiя лица � 11шогоетрада..11ьное наше 
стvденчеетво. 

· Въ « Ут. Р. » на.ходш1ъ ея uодержанiе.
Въ одномъ захолуе,тномъ еибирс1шиъ город�t·в

жилъ с.сыльнып, бьmшiй с,туденть, по имени Петръ 
Кузыrичъ. Многое требова.пое,ь ать человtка, чтобы 
въ этой трущоб·в, гдтв ве,е изньrваетъ оть скуки, соз
дать уютную, Qазумную и радостную жизнь. Но 
Петръ Кузьмичъ уепtлъ въ этомъ. На1�аша - дt
вупша изъ прос.той, неоqраJЗованной семьи, оказа
лас-ь богато одареннымъ человtкомъ и сдtлалае,ь 
н·вжной женой и единСlГ13енныиъ другомъ Петра 
Кузьмича .. Много радости впее,ла въ ихъ жизнь п ро
див.шалея въ шtароети дочь. 

Ц'влыхъ двадцать лrвть прожилъ Петръ Кузь-
11шчъ въ Сибири. Срокъ с�ьшки давно уже кончился, 
нс, Петръ Кузьмичъ и пе ду!rалъ увзжать изъ мtеть, 
ставшихъ для него родными. Но е,лучилаеь етрашная, 
жестокая б'вда: отъ дифтерита умерла ихъ дочь, а 
всл'вдъ за нею и сама Наташа. Ц·влый годъ провелъ 
Пе�тръ, Кузьм:ичъ въ боJIЬницt для душевно-болъ
ныхъ, а выздоровtвъ, продалъ книги и уtхалъ въ

Москву. · , · ·: 
Въ Моuквt, не взирая на годы, Петръ Кузьмичъ 

постушr,�rъ въ унnвере,итетъ. Оrранно было вид'вть 
�го въ студенческой тужур·к·в, и въ театраuхъ, .на 
улицахъ, въ аудиторiяхъ - ве,юду и В(jtмъ броеа
.11ае,ь въ глаза фиrуР.а е,тараго сtдовлаеаго студента. 

· Веtхъ, и въ оообенноет:и курсисто:к.ъ, интереео
ваJъ этоп загадочный с.тарикъ-етуденть.

Черезъ одну знакомую пиреистку, богатую, 1tра
сивую Дину Штернъ, Петръ ,Кузыrичъ рtшилъ
устроиться въ стародубове,rшмъ землячеств':В, чле
ном ъ котораго была Дина. Дина пришыrа въ немъ
учас,тiе и ус.трои.па вечеринку, на которую пpnrJa
cп.;ra и самого Петра Iiузьмича.
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Въ собравшюrсн IipJ.iБii.t оы.10 весе.10 п ШJl\ШС1,
п сплочелпыit. R.р'IшкШ хоръ ыоJодыхъ �жс�шхъ 
и Jfiенш.;,ихъ ГОJОС,()ВЪ гро.шю, j'В'БреНRО II СИ.1ЬНО
пtлъ: 

Gaudeamнs igitш 
Jнvenes clum sumus 
Post jucu11dam juYentuteш, 
Post шolestaш se11ectutem 
Nos liabeblt lшmus. 
UЬi sunt, qui ante ноs 
Jn mнnde fL1eгe ... 

Нас.тупила тишина, и вс:Iиш овладtJо чувство 
Jrerr�ro зюr'вшательства, когда вошелъ Петръ ItIЗЬ
ыичъ. И не могли етуденты прИRЯТЬ его пнач:е -
С.'Бдые во.поеы, насильствеюrьнr уаыбкп п пото:11ъ -
печальный раз(жазъ о сибиреIWй жпзIШ - вс.е дtJa..110 
Петра :Кузьмича далеким:ъ

1 
чуждьшъ, не свош1ъ. 

И хотя подtйс.твовалъ разска.зъ и въ зе:маячеетво 
Петръ Кузьмичъ былъ принять, но точно тtетrве 
сгрушrирова ... 1.rаеь се:11ыr етудентовъ, со11.кнулаеь твс
ньшъ 1юльцомъ, разорвать которое не въ с-и.п:ахъ 
были шr елезы старчеш.;,аго умиденiя mr грустная: 
ПОВ'ВGТЬ жизни, нn (;а:Ма симуляцiя М:ОJОДОСТИ ... 

Втобле;тньnш гшшюш пое,мотr1в.:гь Петръ Ь',узь-
111ичъ на� жизнь студентовъ

1 
на бyiliI.ьrя, бодрыя 

проявленiя молодости. Въ ярко . ос,в·вщенный кругь, 
согрtты:п: (j)1tx011ъ, радос-тыо и любовью, за.хотв
Jiось ему IIJювикнуть, затеряться въ толгв с.ту�щн
товъ, окрtшrуть въ ихъ бодрой II сnлъноi1 пtснt. 
ТаI{Ъ бЛIIЗОitЪ былъ С,И,1IЬНЫll, �mJогошумный ГУ,ЧЪ
и тткъ далеко ое,тавалаеь полуsабытал, занесен
ная снtгомъ Сибирь, гдt въ тъсном:ъ домиюв за� 
терллиеь двадцать ЕВТЬ его жизни! 

Очень быс.тро перешелъ онъ со веt:\fи 1на «ты>, 
очень бы6т�:ю пере.шrлъ грубоватый, тоmщ)Пщескiй 
о'I.".Г.Iшон.ъ рtчп,-очень быuтро оозр1ша. въ. не:\fъ 
иллюзiя повой, молодой п шу:.\Шой жиэнп. Но такъ 
пrумtть, Ii.c'lKЪ шу:1Itлп с.туденты сшъ. не, умtдъ и 
не могъ, и · груетный, лиричоокiй тонъ окрашивалъ 
еrю новы.я: увлеченiя жизнью. 

ДневНИI-i.Ъ, лирика., ВЗДОХИ--ТаБ.Ъ слму JЩ){)Ra,JJ.Ъ 
ll&rpъ Iiузышчъ давно п�ра.1штую иолодоеть. Но 
,совсtмъ, совеtмъ l\ЮJiоды:ыъ почуветвова,.1ъ онъ с.е
бл, когда тосжа о же.шцшrв, о евоей влюбленнооти, 
ед·вл:алась тежой его размышленш. И та, �шторой 
посвяща"uись дневюшъ� иечты и вздохп� не каза
лась тамfi дале1юй: она-курtис.тка., 'RO развt пе 
студентъ онъ са:\fъ? 

Въ ту зюrу пропсходшm етуденческ.iя: воане
пiя. 3емля:че.с.тва собиралие,ь п рtша"1Ш вощ)осъ о 
cxoцi"t. Собрались и стародубовцы и не было между 
ними ТОЛЪRО ОДНОГО е-тудевта-.Тенора. 

--1 Теноръ n тутъ берел\еть свой го.тrое,ъ,
ое,трпли на;�;ъ Теноршrъ с.туденты. 

Его педо:��юбтшалп за. е,.крытность, за нарь
ериз:мъ, за все, что сдtлало Тенора раюомъ соб
етвеннаrо голоса. И теперь, въ моментъ волнен:i.й: 
Теноръ струсилъ и nзда,шжа, съ безпокойетвомъ 
сл·вдилъ зrt вс'JJмъ, что говоршюеь о нелъ въ земJя:
чест.вt. Но больше всего безпо:копло его то, что 1,,ра
вавпца Дина Ште.рнъ первая пща.1а ro.'Iocъ за сход
щr п очень была разстроена его отсутствiюrъ. 



1 :t О Б О 3 Р 'В В 1 Е  
,·, 

Теноръ Jiежалъ за перегородr�оu въ нолщrв Пет
ра I1узышча. На стол·t, rдt r�иn'влъ еююваръ,
Петръ Rузышчъ дрож.ащшш рум1.�ш uepeбi1Ipa.J1ъ

посуду, съ опаскою отвJ;чал на разспроеы Тенора.
Въ голосгв его звуi1али безпок.ойnыя п мучлте-лыrьш
ноты. 

---' О чеыъ же вы говорп.ти съ нJetl, дорогоtl?-
е,прашива..JIЪ изъ-за. перегородr�.п Теноръ. 

- Та�tъ, о всшшхъ пуст.якахъ,�во.11пуясь u 
г;rядн, съ rpeвoroii на перегородку, отв'.вча,;�ъ Петръ
Ь"узышчъ. . · . . 
· · - Финтишь ты, . старпБ.ъ !�емtялся за пере-
городIWй Тен.оръ. . . . . . 

. _. Да Н'.ВТЬ ЖЛ\ к.ан.ъ · теб·в н� С,ТЫДНО,-ВО3:\IУ
ЩаJiеЯ Петръ Кузыrичъ.-РазВ't .я: не знаю, что 
ДИRаJ Абраиовпа любитъ тебя . . .  

ДШiа Абраl\Iовна .шобила Те.нора, IJlk) это н� ыt
шало · Петру Itузыrичу по,свяща1ъ ей страницы 
дпевн:rш,а, сл·вдить за; нею п Ii,аждую с.uучайпую
ВСТJУБЧУ приншrа.ть, RаЕЪ УСЛ,ОIВ'Ленmую. 

А надъ Тенорошъ е,тряе,ла.с,ь бrlща. Пришмъ
Онуфрiй, чtмъ-то разе,троенный и мрачный, и г.�rя
дя иронически на перегородку, сталъ мрачно изД't
натьсн и гро3F.ГЬ. 
. · - Оота;вь ты мвня въ покоt !-не выдержавъ.
заr�риЧ,Э:JIЪ ffla Онуфрiя Теnоръ. 

-. JI то ·ОС,Та,ВJПО:-И3Д'ВВ3JIСН Онуфрiй,-.а ВОТ'Ь 
погоди, · nридетъ она-и 11aRoe 'reбt святое без
понойство· устрои:тъ, что л·взь ты, Тепоръ, зарашtе 
подъ 1tровать, ,а, .я: на rtровати поле.жу : у меня нервы 
раз строены. 

И д'вйе,твите,льно, т поис.Iiд.хъ исчезнувшаго 
Тш�ора., зaбtfl�a.Jтa Дина къ Петру Rузыюrчу: Бл·tтт.
ныи, едва пода�вл.яя во.шенiе, вышелъ Rъ ней Те
норъ . .  .- И riorдa в�рнулись выш8дшiе на врюrя ету
деп'I'ы, тq за:сталп Тенора сыtющюrся зло и при
I-Е}'ЖДеJН!Но. 

· - Л сr.;.а{З_;:J.Ла ему ,.__.весеJю оОъясюгла Дипа.,
что ОRЪ трусъ и Бю.РЬ�J)И!У.rь, и онъ не IIЮЖВТЪ прiй-
m в� еооя отъ радооти. 

ДIПiа ушла съ Пе.троJrъ Кузышчеыъ, п Теноръ,
п.aatia, съ сплЬю уда.рnлъ по столу. 
. - Л е.п: по:к.ажу,-�грозилъ онъ, всхJUШыва.я.-
Я ей nortaJ-в:y ! · 

-· Itрова.тr,ой пов.реди.11ъ, кроватпой,-заI1г:k-
тилъ наставительно Онуфрifi.-Поза, lf:lierфatпвa.я .  

А Петръ Кузышчъ расцВ'втадъ п I1rолщtлъ.
По уrrрамъ онъ занииалсн тимнас.тш'\,оп n чувство-
ваJ1ъ себя велико-лtппо . 
. - Совt-1�ую заJНЯТЬСЯ

1
-ГОВО])ШIЪ онъ С)I'ВЮ-

щемуrя :и'адъ н1шъ Онуфрiю :-Очень у1\,рtш:шетъ. 
- Л и та:къ тtрtпоRЪ:-отвtча.'IЪ ОпуфрШ п

добавлнлъ неодобрптельно и строго : молщ'вешь все,
стщншъ? 
. . - Иолод'вю, Опуша, мо:то;1/вю,-х.тrопан Опуф

р1.н по шretry п усколЬ3ая: отъ ра.зспросовъ: ОТВ'Б
·чалъ Петръ Itузышчъ. 

И въ годос·t его� слышалос.ь б.:r.аже1ютво. 
Но Cii.yчelffi.Ь былъ ста,рш�ъ, n не зюбп.ш его 

,С'rуденты. Случалось, при;:�:уть въ ero но:неръ весе
лые, шулные, го�юдные, пrшшеу1-ъ бо.ilьшоrо ва
ренаго paria п поиавнтъ па, столъ. И всt. у �шхъ 
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выйдеть безе,.'1,rыменно, весе.;:ю и шумно, но ввяжm'
сл въ исторiю Пе1тръ Кузьщ1 чъ п н.ачнетъ расто.1-
повывать пхъ щутку . 

- Брось
1 

а то оrrпесюrъ наза;�;ъ:-пог1юзптъ
Онуфрiй. 

1 . - H·trrъ, вьrс-душаit. Онуша ,-прпвяжетс.я: 
1 Т(УГъ.�Вотъ вы ран.а принее,ли-и съ виду это на

стольrш" тну нелtп,о�, что л.и, что то·гь ,aie вашъ Ста
�tескипъ назвалъ бы васъ пд.iотамп. А я поню�аю,
что это молодость, проявленiе :молодыхъ играю
щпхъ СШIЪ, и :УШ'Б прiятпо. 

И в� р·вже и JУБЖе загляды.ва.ш къ неиу. 
Г.JJУбоыо, въ мрmв, разстрапвалось что-то II въ 

самой а�изни Петра Кузьмича. Безпокоило и тя
готило его прозвище ( старшtъ» 

1 
которое дали ему 

студенты, разстраива.и легыъя: простуда и поху- ·
дtвшее ос.уп:увшееся лицо, раздражало то, что �а.же 
слуга К,ашrrонъ не хшвлъ признаrгь его за насто
.ящаго е,тудепта. 

_, Rawй вы tтудентъ ?-говорилъ I{апитонъ.
�Развt такiе е,тудешrы бываютъ? Т.акихъ сту
дентовъ не бываетъ, хоrгъ всю Иоскву обоfiдп. 

и только за одно Ц'ВШШЛСЯ онъ It1)'ВJПW, и толь
ко въ одналrъ оо� былъ увtренъ--,въ �с;воемъ юно
шес.комъ порывt, въ c.вoetl С,Ш>е,обнlОсти любить-
въ �евоей любви 1\,ъ Дип'в Штернъ. ЛснQ1 было ему и 
то

1 
что пе должна, не 1Iожшъ Дппа пoc.1r·t вс�го.

что было, дуiшть о Тенор'Б .  Тогда. бы I:te было ло
гюш, той логики, которая, какъ думалъ онъ, обяза
тельна для веtхъ-и молодыхъ, и старыхъ . . .  

И ошибс.я сгарып: студентъ : до-пьяна напился
Теноръ, наглот.а.п:ся на бульварrв CIIi'BГa, закурилъ
и на г.лаэахъ у Дины бросился 1<.ъ О'rкрытай фор
точ�tt, етараяе,ь усиленно дыша1ъ ;\Юрознымъ воз
духшrъ. И :rrрое,ти:ла Динаr-од'вда охрипшаго Те
нора и, лаская, увезла R.Ъ сс&в сrгогр·Iшать . . .  

Не ::\ЮГЪ понять Петрrь Кузыпгчъ этой логики
жизни. и TO,JJЬKO ОДНО онъ ПОU1ЯЛЪ съ тосrюю
жееток.ую правду своnхъ др.о.ж.ащи.хъ 1юл·вней, сво
ей бtJЮй го.повы, евоего пзношепнаг-0 оердца" Itакъ 
.тв:нь ,ПОЯШIЯЛСЯ онъ вс.юду' ГД'В собирались сту
денты, бродилъ тocRJIИJIO и одиною, скрывалсь 
отъ терзающихъ его любопытныхъ взглядовъ. 

- дишнiй я здtсь,--говорилъ онъ печа.1ьпо 
Онуфрiю,--ф;а п въ жпзюr ю1жется лишнiй . Слы
халъ я, разека3ывал:и мнt иеторическill анекдоть 
про одного часового : поставила его императрица 
ЕRатерина. вес,юшiй цв·вточекъ стеречь, фiа.лку, а 

1 снять часового и позабылп.. И ужъ цв·вточ1,.t того 
н·tтъ, п пмnf\ратрицы УЖЪ нi,п. а. оп

1

, Rr·1.:. ! ' · r · ,  . . . � 1, 

1 с,ъ ружьемъ и с.терс11,е.тъ пустое м·tс.то, а уйти не 
1 смtетъ. Такъ вотъ n я. . .  ' 

Онуфрiй С,ИД'ВЛЪ въ J)ае,порядитедЬСI1,ОЙ КОltШатв
и пш1ъ коньятtъ . Изъ зала доносились звуки ор1tе
стра

1 
игравшаго танцы, и въ 1шмнату врывалиеь 

танцующiя пары. Студенчее�tiй вечеръ удался бле
стяще, и студенты счи'rади выручку, вытаскивая 
nзъ кармановъ деньги. 

Отъ танцевъ Онуфрiй упорно отказыва-Лс..я. 
- Не ргвю я. И вообще филоеофы не танцу

ютъ-имъ дай Боrъ и та�ъъ с.ъ мые.ш�m еобратмн. 
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.Rъ дву1rъ веща:'!IЪ пита,ч:ъ Онуфрiй особенно пtж
нае ·чувство: къ университету и къ водк:в. Въ ун.и
вереитетв онъ yeпtJIЪ уже еовершить 1�ругоовrвт
ное nJ:aвaнie по фатtультетамъ и клялся, что не по-
1шнетъ его НJrR,Orдa. 

- Нtтъ;-rоворилъ онъ,-н:иR,уда я не уйду
изъ университета-. тутъ я жилъ, тутъ я и умрI 

Такъ же неравнодушно относился Онуфр1и къ 
водк1;. Вее

1 
что не было ею, носи.�ю безцвtтное на

званiе « :кельRшозовъ », и 11ообще взrлядъ его на ве
щи быJГЬ таковъ, что <разъ оно шrветъ фopl\fy бу
тылки-его воегда :можно пить j) • 

Rъ маденькой 1tуреисТБ:в Люrв, упрекавшей: его 
за пьянство, онъ относился съ нtжностыо и уваже
нiемъ. 

О,::ща за другою гас.ш э:rе�-;тр1rчес1\iя лампочки, 
и то.n:ыю одна с:вtча, поб.ч:есж�ruал на . бrгылкахъ, 
оета..:·rась rорtть тта етолt. Наступшrа тишина, и въ 
залt хоръ !Юлодыхъ мужскихъ и: женс�шхъ rолоеовъ 
затгtлъ-гро�шо, увtренно и си.1ьно: 

Gaudaaщus igitпr 
J нvenes dum sumus ... 

А на етудепчесRихъ шинеаяхъ, на.валенныхъ въ 
углу, .1ежалъ п глухо п.:rака.гь старый �тудентъ ... 

- Маленькая, а таr{ая влiя:те.[Ьна.я,-rоворилъ Вслtдъ за «Лtсом:ъ,., 'Itоторыыъ открываете.я: 
онъ про нее. Александринскiй театръ, поttдутъ «Безъ вины ви-

Изъ за.да, гд'в гре:мtла :музыка, вышла опечален- новатые» Островскс1го съ :М. Г. Савиной въ роли: 
ная и ветревоженнал .Лиля: безпо1юилъ ее Петръ Rручининой. 
Rузыrичъ, тоскливо бродившiй rдt-то -на хорахъ, i 

·оставленный и позабытый всtми.
---, Любовь--вредное чувство, Люпоша,-зюrt-

'ТИJЪ ОнуфрШ:.-Ты меня никогда не люби, я могу 
GТЪ ЭТОГО СЪ у�1а С.(}Й'ГИ. 

- Кто вамъ ДаJГЬ право lа:ТЫ» говорить? Свин-

Съ осени возобно.вятсн подъ прсдс·вдатель
ствомъ академика Ша:хматова засtданiя комиссiи, 
образованной при а1шдемi11 наукъ для выработки 
программы исrорiп русскаrо театра, &oropy10 из
дасrъ аRадемiл. Въ трудахъ по этому изданiю 
примутъ близкое участiс П. О. Шорозовъ и Н. А. 
Котляревскiй. 

·СТВО.-возмутилась J1иля ..
-· Вошmъ у тебя, Л.шпоша, маленькiй, а душа

1ш1tъ Иванъ Велиrсi.й на Пасху. Вотъ источникъ то
го свя:щеннаго права ...

-. Свинство ... 
- Ты, диля, красавица,. и сама этого не зна-

ешь -настаива.JIЪ Онvфрiй:.-Что посикъ у тебя 
' . . . 

пуговкой такъ это кому какъ правите.я:, въ основ-
1Iыхъ законахъ ничего на этотъ счетъ не сказано. 

И ничего другого не еrtазалъ Онуфрiй, и только 
нак.11онююя Е.Ъ ЛиЛ':В и тихо назва.JIЪ ея имя,-а 

. Лиля: вспыхнула вся и, сиtясь, сш1.за.J1а: 
- Ахъ, какiя ты глупости говоришь. Свинство.
И оба разс-иtялись, а Онуфрiй: возразилъ: · 
- Да вtдь это ты сказала а не я.

И оба си·вялись, и t1Iшш, уходя, грозила па.11-
це:,rъ ... 

Веселой. шумной гурьбою еобирались въ раtпо
рядите.[Ьсыой студенты, выпивали съ Онуфрiемъ и 
уходил.и, шумно тот:шяеь въ дверяхъ. Въ счетt вы
И'Че.нныхъ денегъ безнадежно путался Бл.охинъ 11 
прочно, itакъ Будда, засtвшiй Онуфрiй, ласково зва.лъ 
его выпить. Но еще больше сбивался: Блохинъ и не-
·герп·вJIИВо ОТ}rахивался отъ зава..

- Онъ у наеъ умница,-ласково заl\гвча.ilъ
Онуфрiй,-математикъ, Пиеагоръ. 

И одино1щ терзаемый тоскою, скрываясь отъ т:о
бопытныхъ взглrдовъ, ек.италея по за.11аыъ Петръ
Еузышчъ... . 

· 

:Конча:rся вечеръ: 11 грс,м1щ ускоряя те1rпъ, игра
ла музьша. Раздава.:шеь пзъ зюа rшстой1швыя тре
бованiя Gапdеашнs'а, II суетю:шсь студенты, ояш
вленно п весело · собпра.ясь въ хоръ. 

- Теноръ, гд·в Тепоръ ?---1�рпча.ш изъ за.тш.
- Я здtсь, я готовъ.-весе.10 отзывался: Те-

поръ. 

.Возобновляемой въ Марiинско�rъ тсатрt oпe
pott { Майска� ночь» будетъ· дирижировать г. 
1\-Талько. 

IIapтlю амура въ «Орфеt:. Глюка 
пtть Г· жи Rоваленко и Кату.nьская. 

--J--.. 

будуть .; 

20 августа завtдующifi труппой Новаго Дра
матическаго театра Р. А. Унrернъ созвалъ 'Jфуппу 

1 

въ помtщенiи театра и обрат11лся къ uей со ело-.· 
вомъ, ре�юмендуя артпстал1ъ относитьсл къ ·дtлу 
серьезно и впи:мате.1ьнр, отыскавъ въ самихъ 
себ·в ту дисциплину духа, которой кр1шко бы
ватъ всякое дtхо, причемъ vказалъ, что дире1t
цiя памtрена быть строгой 11 даже nедант11qной 
въ своихъ тре6ованiяхъ во всемъ, что касается: 
худ()жественныхъ задачъ: nреслtдуемыхъ драиа- · 
тическимъ театромъ. 

Вчера, въ прасутствiп вcefi труппы, состол
лось первое чтенiе аюрсевсваго �<Caшieamнs'a, ко-· 
торымъ отн:рывается 16-го сентября сезонъ. Окон
чательно вы.я.снился со1;тавъ труппы, въ которую . 

1 вошли артистки: Баженова А. Н., Буцкова Е. П., 
1 Горская Е. В., 3отова Е. Г., flгнатовить А. Ф., · 
i Нлюfова В. Н., дазетъ U. М., .iloктena М. Н. 
i .iiюбарсRан Е. Ы .. Марадудпна l\I. С., Мироuоль-
: скt1я В:. П., НатаRсr\ая С. Г., Поп.1авская А. А., · 

Прiяте.,1ева А. А., РаевсRая Н. l\I., Садовская А. Л., 
1 Саратовская Ю. Л., Соколовс&ая А. А., Юрьева:М. А.;· 

артисты: АлександровскШ В. В., 3apattcкiй И. А., 
Еарамазовъ Д. n'I., Rлещовъ Н. С., Кротковъ Н. Ф.,. 
дебединскiй П. А., Неводинъ Б. С., Пельцеръ С. М:., · 
Рыбнп ковъ Н. Н., Рындинъ А. Г., Свободинъ Г. 
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Стефановъ nI: R., Феона А. Н., Хандамировъ А. Н. 
3ав·Iщующiй труппой и режи.ссеръ Унгернъ Р. А., 
Режиссеръ Бережной .К. Т., Пом. режисс. Ту
ригъ 8. Э. JI[ Горичъ А. М. Художюшъ Шарбе Н. Б. 
3ав. муз. частью Гебенъ Л. И. 

31-го августа ·открывается одинъ nзъ излюб
щшныхъ театровъ веселящагося Петербурга «J ar
clin d'I1iver» г. Тюрина. Вс·в пом·вщенi.н театра заново 
отдtланы. Въ кабарэ устроены новыл nриспособле
нiя: для f)лектричесrtихъ эффектовъ. Обtщаннал про
грамма иsобилуетъ интересными и эффектными 
новинками, изъ которыхъ большоft интересъ 
nредставля етъ негрит.ннская одноактная оперетта 

. ,,Фальшивый nринцъ", �отuрая будеть исполняться 
_ 14-ю черноRожими артистам� и артистками; ис
полнительница рvсскихъ бытовыхъ пtсенъ Rо
марова, испанка La-Morena и мн. др. Вся про
гра)1:м:а обоfiiдетсл г. Тюрину въ 18 тысячъ руб
.цей ежемtсячво. 

�-

Въ .декабрt въ большомъ зал·в консерваторiи 
· состоятся гастроли извtстнаго фрапцузскаго ар. тиста Гитри-отца съ его труппой. 

Въ хонц·в сентября устrаивается въ Петер
бург-в выставка Rаррикатуръ и рисунковъ, отно
сящихся къ Отечественной войнt. Экспонаты 
для этой выставки будутъ собраны у частныхъ 
владtлъцевъ Москвы 11 Петербурга. 

Н. В. Плевицкая получила приглашенiе вы
сту.пить въ рядt кl)нцертовъ въ Лондонt и Нью
I оркt. 

Изъ- Ллты телеграфирують въ ((.Рус. Сл. » : <Ге
нсра.Jrь Думбадзе запретилъ въ ropoдt временное 

· пребывw�iе 13 музыка.нтамъ-еврел:мъ въ оркее,трt 
· г[1стролирующе,й здtсь оперетк.и Новикова».

· Борьба въ Фарсt.

. Въ. р1.шш.·ел:ьной борьб1. встр·втшшсь быстрыii, юpкili: 
Шульцъ н' · дрекрасныii 1'ехнш,ъ, серьезный: борецъ Роr
терсъ. Па 5 �пrn. Ш. отъ nродолженi.н борьбы от1шзываст

' сн, будто бы всл-в·дствiе ушиба rо.тоnы. На д·в,1г!; же по
врежденiе, 1сажетсл, гораздо серьезн,J;е-.х:от ·tлъ Ш. -удп
·впть n-ублш{у своею пзворотлnвостыо и вьшернутьсл Ш!Ъ 

ст.а.;�:ьньпъ объз:тiii амерmшнца, но не с:моrъ, :крfш:к,) 
держnтъ PorreiJCъ · протuвюша п въ резу птат:в, говорятъ, 
n011режденпое· ребро. Боръба вешсь весь:м:1 rюррек ·rно u 

.. виновать здtсь случай:. 
. Дальше, дстр·J;ча . Соловьева съ Лурш:омъ. 3Jo напа

даетъ Соловьевъ па <{чухонскаiо бога», на его сторон:h 
рос·гъ, спл.а, · въсъ, uo всt этu качес1'ва 1·ерmотсл, разбп

, ·ва�отсн объ · изу:м:лте:1ьную теышку, впапiе борьбы, пора-
1 : • ·вительную · находчnвость �IJpll]д, 11 на1�ъ нп старалса 

нашъ pyccкii1: бога1·.ыгь, а с1•арался онъ �о-всю, nnчero 
не :мщъ подtлать съ упршrь.шъ эстонце�rъ. Быстро nсте1�.ш, 

)·станшз.1еннын ,:i:.нr nepnoi1: встрtчи 20 м1ш., и борцы ра
зош.1.ись. Вп�ре,:�:11 безсрочна.н, рtшающал борьба. 

1-tорнацюй установ11.1ъ JltEop;i,ъ 1IJ)Що.тжнте:п,11ост:r
бор1бы съ Ып.1.1е�1ъ, шееть :шшутъ онъ воз1I.1ся съ шшъ. 

Ба:11бра въ 2 :.шш. у.:ш;�;п.1ъ Во.1ырра:,1а. 
Ч,ш:.1�пъ--Абергь. �О ?1шп.-п11чыr. C:n-yЧJio прош.ы 

эта оорт,оа. Вс!':-.rъ на,�;оt.ш безпо.1езные щш.1оповснiе грн
фы, а Аберrъ ооро.1сл вл.;rо, точно был, не въ ;1,yxt. Ta.i;iл 
борьбы рас:s:оыжпnаютъ пуG.1ш,у п б�·,1,учп r;ос.гh;�,ншш 
въ nрогрюшt nортятъ впечат.гвпjс_ 

А. П. 

Къ наетупа.ющему дню рожденiя J1. Н. Толетого, 
28 авгуета, лондошжая фирма (sOonstaЬle and 
Oomp!lny» В�I�скаетъ въ с.вtтъ новую книгу, подъ 
заглашемъ: «Жnзнь Толетого. ----, Послtднiе годы-� 

. ' пзла.гающую иетор1ю поелtдшrхъ трпдца.тп · .твтъ 
жизнп велпкаго шшатеJл. 

Авторъ КFШГИ, миотеръ Эй:лыrеръ Модъ близко знаетъ Тол�ауго уже бо:rве четверти В'tка . 
Гарантнш точности изложенiл .является то что 

вся бiографичесшtя <rаtть 1шигп прос3rотр'вн� л 
исщжnлен� графлней С. А. Тошй'оii. Са,31ъ Л. Н. То.1-
стой просмотрJшъ отдt.rы, оrrносящiеся до его nзг.ш
довъ на ре.тигно и иекусс,тво. 

Kнnra будеть у1ърашена нtеЩJлькими rюртрета- . 
ми Толстого, его еупруги и дочерей. .. 

Пьеса О. Дымова. · �Пути любви» •прiобрtтева вtнекимъ rreaтpo}Iъ �Res'idenz.Ъiihne.). 
Въ изданiи Да_вингофа вышелъ написанный 

Лангамеръ мелодичный маршъ "П мы sa вами". 
Ведутся переговоры о прiобрtтенiи _ марша для 
.оркестровъ пот·вшныхъ_ поJшовъ, маршъ будетъ орЕестрованъ г. Дриго. 

Въ сRоромъ времени выйдеть изъ печа,ти юн;ига 
дихтенберже «Ва.гнеръ, Rакъ поэтъ п мыслитель,:) 
:въ перевоД't А. А. Благов·tщенской. 

·-·-

" В. �- Вуренnнъ наппс�тъ новую драму въ 5-ти 
- д':Вnе,тюяхъ въ стихахъ: < Ь.ороль е,вобьды ».

Болtзнь Б. С. Станиславснаго. · 
Состоянiе здоровья идетъ на улу·чшенiе, но

въ впду возможности рецидива, а также·.:,, необ
хuдимаго отдыха по выsдоровленiи, прitзда еговъ Москву Жд}?Ъ не ранtе конца октлбр.я. 

Артисты Большого театра во::Jвращающiесл 
послt д'втюrхъ кан·ику.11ъ изъ мtстъ небдагопрiят
ныхъ по xo.uept, подвергаются трехдневному ка-
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рантину; по лстеченiи :карантин а артисты обязаны 
явиться къ театральному врачу длл освидtтель
ствовз.нiя и по.11ученiл пропусr�а въ театръ. 

Въ виду сложности- постановки "Братьевъ 
Н,арамазовыхъ а, открытiе сезона въ художествен
номъ тсатрt предполагается не раньше половины 
октября. 

ilQKa репетируЮТСЛ СЛ'НДуЮЩiЯ Rа.рТИНЫ 
,,Братьевъ Еарамазовыхъ". ,, 06'1; вмtстt ", ,,На
дрывъ въ избt", «Сговоръ», «Шокрое]) 11 «У 
См ердякова». 

:Къ. юбилею Отечественноfi войны 1812 года 
предuолагается создать спецiальную панораму Бо
родинской битвы. На это потребуетсн 350�00U pyб
.11ett. Панор;�ма заказана художниrtу Рубо, писав
шему панорю1у Севастополя. 3данiе панорамы 
предположено построить близъ храма Христа Спа
ситеJш. 

�(9,,�� 

ТЕАТ·РОВЪ 15 

•• �1 
� -ФРАНЦУЗСНIЙ коньянъ

RУРВУАЗЬЕ 

Жарнакъ - Комьякъ. 

Фирма сущеотвуетъ съ i828 года. 

�-<!9-�� 

COGNAC COURVOISIER : 

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

Maison fondee en 1828.
а 
- -

СТАЦIОНАРНОЕ ОТ Д'&ЛЕНIЕ 

'� . 

.................................. 
• • • 

: Вышла новая пьеса t 

! РЯБОЙ ЦЫГ АНЪ. f
: Драма :въ 4 д. В. Я. НРИЧЕВСКАГО. .·. --: : 
• • 
.................................. 

acлxarG икiт�. иtжпое, 1IИctoe JIИЦО, рупный юноmесп
свtжiй видъ, бt:iryю, и.яrкую, каn бархатъ, :кожу и ос.1tп
те.4Ъпо пре:красвый:цвrtтъ JIИЦа. Все это при.(аетъ настоящее 
:М.ЫЛО И3Ъ :МОЛОRА. ЛИЛШ "КОНЕКЪ" 
Берrиаиа и Ко� въ Ра](ебейл:'t·Дрездеи-t съ :к.1ейко11.� 

хоиекъ. По 50 хоп. можно поJiучать :вeaii. 
Главный с:к.1а,11ъ д.JI.sr. Россiйской Имперiи: 

КОНТОРА ХИ:МИЧЕСRИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ 

С.= Петербургъ, Малая Конюшенная № 10. 
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Р У С С И А Я О П Е Р А. 
Подъ управленiекъ 

Соп11ста Его Величества Н. Н. Фмrнера. 

СIГОЮIЯ 
пре,1;ста11.1еяо бу,1;еn 

Ссви.nьсиit цирюлыии'Ь 
Опера въ 3 �-, .муз. Россянп.
Д 'В Й: С Т Б у Ю Щ i Я .I И Ц а.: 

Розина. • • . . . • • • ; r. Г.1'Вбова.
Графъ Альмавива. . r. 3аJ1:ипскiй.
Фиrаро. . . . . • r. Виноrрадовъ.
Докторъ Вартоло . r . .1.Iутчс:аъ.
Донъ-Вазп.:в:iо. r. Державинъ.
Фiорел.п:о. • • • • r: Эзровъ.
Берта. . . • r-жа Тихомiрова..
Офицеръ. r. Эзровъ.

Rапеnмейстеръ П. Аркадьевъ. 
Режяссеръ, Г. Шостанъ. 

На.чаJ10 въ 8 ча.с. вечера. 

<.ев11льсвiй ЦирюJ1ьн�къ. Д. I. Графъ А1I'Ьмавп.ва 
.арi·tхалъ въ Севилью ради любимой имъ Разины и 
·совт.туетса съ цирю.nьвиRо:мъ Фигаро, :каRъ по
:пасть въ до.и:ъ возлюб,1енной. Фигаро соntтуетъ
rрафу нар»диться солдатомъ и просить полков нина.
.назначить ему постой у Вартоло. Д. II. У Вар
·толо. Разина читаетъ письмо Альмавивы, сRры
;11ающагосл подъ имеве:иъ Линдора. Учитель му· 
.вьши, Базилiо, сообщаетъ Ба.ртоло, что .Альмавива. 
.въ 'АСевю.rь'В, и совътуеть ему оклеветать графа. 
'Тот-ь согласенъ. Я:.Вляется Апьмавива, пе реодiтый 
·сопдатомъ и объясняетъ Вартожо, ч_то ему отве
.µ;ена sдiюь 1шартира.', а Розинi; тихо сообщаетъ, 
что онъ-Линдоръ. Ссора Вартоло съ графо:мъ. 
Ra шуиъ входитъ дозоръ. Офицеръ хоче•1'Ъ аре
·стовать· Аль:ма:nи:ву, но 'I'отъ nоRазываетъ свой
r� а.фсRiй nа.тентъ. Д. III. Графъ Альмавива, яnиR
m ись подъ видЬ:м:ъ уч.ителл :музыхи, разсRазываетъ 
Ва.ртоло, будто-бы в:ъ нему прi-вхалъ Альмавива, 
'И nредпага.етъ Вартопо поссорить графа съ Ро
вивою. Вартоп:о съ радостью рен:о:м:енцуетъ его 
Ровияъ. Начинает�я уроRъ. Графъ· и Разина 
JrО:вариваются б·hжать, условливаютсu о часf, по
fi-вга, но Бар•rо.ло, понявъ интригу, выгоняетъ 
Апьмащrва и Фиrаро. Базипiо сообщаетъ Вар· 
�опо, что подъ имене11ъ учителя бы:гь Альма:вияа. 
В,ртоло приготовляется подписать брачный коп-
1.'раRтъ съ Розивой и уговариваетъ ее на это, 
аы:звавъ неправдивьtмъ поюншо:мъ на графа ея 
ревность "Розина :въ от:местпу графу соглашается 
аыtiти аа Вартоло. Въ онно вп.ъзаютъ Фигаро и 
rрафъ. Розива гонитъ графа

1 
думая, что онъ ее 

обманываетъ. Но онъ ЬтRрываетъ, I<то онъ, и 
1шевета Вартоло обттагуживается. Он'Рr xo•rm·ъ 
бъжать, но ихъ .у д11ери :в:араулятъ.(;Графъ при 
По1trощи Фигаро под1-упаетъ до:на Базплiо и за
отаnляетъ его поцписа•rь брачный :&онтра.-ктъ свои 
n Роаилою. Всъ см·.hю·1·ся падъ Бартоnо и поз;п_;ра
uяютъ :МОЛОДЬIХЪ. 

ТЕАТРОВЪ .М 1153 

РОЯЛИ И· fl/AHHHO· 

СТЕЙНВЭЙ и С-вы 
с11101ш, &о z1ta6\ фopmeniaииoi аро

мьаш&еииосmu. 

р о я л и 
l'S 1500, 1800, 2100, 25()()., 

3000 и ,в;ороже. 

ПIАНИНО 
n 850, 1050, 1Щ) руб. 11 .-ероае 

ЕдинсnенныА nреАставите.111t 

ЮJ11Й ГЕНРИХ-Ь 
ЦИММЕРМАН-Ь. 

С.-ПЕТЕР:SУРГЪ, Морская, 34. 
ИОСRВА. РИГ А. 

ОСЕ:ТЕ 
ОЗДОРОВЛЯЮЩЕЕ Сt.ТЧАТОЕ 6t.ЛЬЕ! 
rмriе11чно: свободно проnускаетъ 1сn.арину.

Фу• ай и 111 малыя. 
Вуыажныя 50 к. 

» лучшi.я: 80 ,.
Фильдекосовы.я 1.55 " 
Шелковы.я 2.50 ,, 
Капьсоны 1.50 " 

среднi.я. 
60 к. 

1.-_,, 
1.50 " 
3. - "
1.75 "

большiя. 
70 к. 

1.25 " 
1.75 " 
3.50 " 
2.-· ,, 

�� i\ � ,r 4-m.xg �� 
Вnадимiрскiй пр., 2, уг. Не1скаго. Ten. 49-36. 

.fi5APдt1ttЭ,· БоРдв' 

.-лучшiй ликеръ 

-



No 115-3 vБО3РЪНIЕ 'F.E А Т·Р О В Ъ ] 7 

Театръ и садъ 

· Фонтанка, 114. Те.пеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ В. М. Майскаго 

пре�став�еио буАет� 
1. 

Въ волнахъ страстей 
Оперетта-мозаш,а въ 3 д., соч. В. П. Валентино:ва. 

Представ .. будетъ 1-й: и 2-й актъ. 
Д:вй: ст:вующiн .пца. 

Иванъ М.ирош1:ииъ . . . . • r. Майскiй. 

Ната.ш . . . . . . . . . . г-жа СвtгJrова. 
АFна . . . . . . . . r-жа Леrатъ. 
Баронъ фонъ-Кплька . r. Ростовцевъ. 
Софи . . . . . . . . г-жа Беrичевв.. 
Нюра, гимназист.ка . . г-жа Ра:хианова. 
Ко ro . . . r. Дальскiй. 
Борnсъ . . r. Чернявсхiп. 
Михаилъ . r. Rамчатовъ. 
'Лаrtей . r. Мартынею.о. 

II. 

НА.ТОННХЪ 

Этуаль 
Гогнпчная
Кухарка 
Купсцъ 
Лакей 
:Кучеръ . 
АRтеръ 

Обозрtнiе въ 1 .цtйствiн. 
Д 1, й ст в у ю щ i л .111 ц а: 

.• г-жа Сввтлова.

. . r-жа Рейсская. 
. г-жа I-i:аренина. 

· . г . .\1а;)тыненко.
. r. Полонскiй. 
• r. Р-ут1ювскiй 
. r. Майскiй. 

1-й ) 
2_й ) Приказчиюr

. r. Крамской. 

. r. д�итрiевъ. 
Гл. режпссеръ А. С. ПоJiонскiй. 

Начu:о въ 81/2 час... веч. 
III. 

Гастроль Верлиnскоii: труппы. 

Н о ч ь в ъ г а р е м ъ. 

Она 
Онъ 
Рабыня 

Скерцо-гротескъ въ 1 д., ::\lакъ-Фарахуда. 
Пнсцснпровка Артура Ретцбаха. 

Д t й ст  в у 10 щ i я: JI и ц а: 
r-il,a Адамара.
r. Штейнцпкъ.
r-жа Я.мби.

Одалиски, е:внухп. 
Нача.10· въ 81/2 час. вечера. 

-�
Но второ.wъ антрактt. и n.:> охонча.пiя спехта.ш, на 

сценi вера.и� nщъ режнасерсrво)(ъ А. Я. ВЯАРО -

Grana Goncort Divortlssвmont v ario. 
1. Орхестръ.
2. Tpio ,,РЕКUРДЪ", •сп. Popourгi.
3. Сестры ЛАРИНЫ. псп. тавцы.
4. R.вартеть КРОКЕТАСЪ, псn. танцы.
5. M-lle Н'.вЖИНА, псп. ,,Мотыльки".
6. :М-lle AДEJIA МО3ЕРЪ, антппо,щстка.
7. M-lles д'ОРМЕНСОНЪ, исп. танцы.
8. M-lle ПАУЛА ТОРИ, исп. танцы.
9. M-lle МАРСЕЛЬ МАРЮ, ·исп ... Grain de Beauta a 

н,. M-lle НИНЕТЪ ФЛЕРЪ. исп. ,,La Veine';.
11. M-lle ПЕПИТА CEBИJI.ILA. исп. пспан. тан:цьт.
12. Г. п M-me RBЯTKOBCKIE, ксп. танецъ .А.пашей.
13. M-lle ВАСТИ, исп. танецъ 1001 но·чп.
14. АНСАМБЛЬ Г. ,.,rОЛЬЦЕР А, псu. танцы.
15. КВАРТЕТЪ 0If-PA. исп. танцы.
16. Г-л;а и r. ВРОКСЪ п :КОЕСИ. :мo·del act"
17. Г-жа и Г-нъ Бl:.РНОСЪ, жонr.шры

биллiардны.мn шарами. 
18. Ы-1· HENRY "\VlLLlAMS анd 11iss EMI1 У.

псп. амерrшанскiе тан:цы. 
19. Сестры I{OCCOKOBCRIЯ', псп. русс1:iя п:всви.
20� А. Ы. :МАТОВЪ (Женсr.Ш паро;�;пстъ), исп.. 

\ ,,Б
о

с
ячк

а•
.

· 2]. ВИЛЛ:Ь-БК1ЕИ, эксцентрики.
22. M-Ile ПАУ .III, исu. nзъ оп. .Ра.зве;�_енная rr;eнa".

Дuрпжеръ О. de -Бовз. · Режиссеръ А. А. Вядро. 

uo овопчанiи-Венrерс:кiй оркестр1о r. Янко. 

�ъ волнахъ страстеА. на,:алн - жена .директора 
банка Морошкина. Молодая женщина. жажде,., любви 
11 очастья. Всего этого ие 81" _состоян!и ей дать мужъ • 
2tтотъ ста;- енькiй, износившiйся жуиръ, потерявшiй спо
собность къ счастливой семейной жизни. И Натали 
nриходится искать любви на сторон-в... Въ лицt, Бориса. 

· молодого красиваго юноши, она находить свое с�астье.
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ глаза, Натали 
1ыдаетъ его за. своего кузена. Теперь она, не стас.
мясь ни мужа, ни знакомыхъ, открыто воркует�. с,. 
ИИМ'Ь, насла.ждаяс. счасп�ъ. Но ВОТ"Ь на сцену по

,ЕВЛЯеТСJI баронъ фонъ-Киль.ка, противwwй старичекъ, 
со своей красавицей женой Софи, скучающей одноо6р_1.-
1iем1о свt.тскоw жизни и ищущей развлеченiй, которыn. 
ие В'Ь состоя�tи уже дать ея супругъ - баронъ. Баро
несса налравляетъ всt. чары женскаго кокетства ка. 
kрасиваго Бориса и увле1<аетъ его. Послtднiй, забывъ 
любовь Натали, всt ю1.ятвы, увъренiя, бросается В'Ъ 
·gбъяты1 баронессы. Объ измънt. узнаетъ Натали, и для
7довлетворенiя предлаrаетъ баронессt. драться на. дуэли. 
Во врем.я всъхъ этихъ увлеченiй, • разыгравшихся стра-
стей• баронъ усиленно .ухаживаетъ за ученицей Нюрой, 
но получаетъ отпоръ. Потерпtвъ фiаско, барон-ь 
уnшаетъ пожилую вдову Анну, которая безна
•ежно влюблена въ гимназиста Кока, Н(? и туrь 
неудача. Старика всi:. отвергаютъ и онъ въ отчаянiи 
p-hшae:n, отравиться. Подъ видомъ яда _прiятел.ъ Бори
са-Михаилъ даетъ барону а,нглiйской соли и онъ, ко
нечно, остается жить. Между тt.мъ, отсутствiе Натали 
• Софи 6ыпо замt.чено .мужьями и они отправил�сь на
,оаwскн иn. Когда дуэлянтки были найдены; все было 
7же ула.жено мирнымъ путемъ: В0рис1о остался nюбоа
нином. Софи, а Натали нашла себt Михаила, и бwпа 
1nоnн-в счастлива съ ни.мъ. Нюра в.ыходит·1.1- замуж"J. за 
rимназнста Ко}(о; остал-ись неудовлетворенны.ми лишь
uова Анна да два, уже инвали;11_ч. wуженька ... 
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Офицерская. 39-Телеф. 19-56.

СЕГОДНЛ 

Бенефисъ нассирши Р. А. Новиковой 
пре,!;став1е:в:о бу,3;еТ'i· 

1. 

Резиновая raдotua ... 
Фарсъ въ 3-хъ д·.вuствiяхъ П. Ольшапс1,аrо. 

Д 'Б Й СТ В у IO Щ i JI JI П Ц а: 
:Вареnтеnъ, нотарiусъ. . . r. Oпmaнcкili:
М-:ме Барентеnъ, его жепа r-ша Ручьевсная
Люсп, 1пъ дочь . . r-жа Гремпна
Гш�торъ Пеыпо.тrь . r .  С:'t!о.:rяковъ.
Луи Itофпно . . . г. Шевченко
:М:арюrзъ Альварецъ 1·. Раз суд. -I :у.шбко 
Графъ де-Попт1'рио r. Шумовъ
Ирма де-1-tлошъ г-;ка Стр·вmнева
Дже1<ъ Вракерсонъ r. На.1ьскiй
Ребе1ша Врю,ерсонъ г-жа Надпнс1шя
Ваптпстъ r. Невзоровъ
Жюли Г-Жа С)rлрноnа
Марп . r·-жа Троянская
Дпре��торъ Варьетэ • • • . r. Apc1,ii1:.

Въ 3-мъ дtiicтn. «сцена на сцен·n» вы:ходъ че.юв·r.1;а
обезыrпы МОРП:ЦА ВТОРОГО. 

Исп. r.r. С110.1ш�овъ п 0.п,mnнcкii'r 
Г.шшrьп1 ре;:ю1ссеръ I. А. Смо.Im,овъ. 
Начало 81/2 час. веч. 

II. 

5 о р ь б а. 
1) Лурих"Ъ-Роrrерс"Ь.

(рtшительная). 
2) Соловьев-ь-Аберrъ.
3) Циилоnъ-Изиs;\оръ.
4) Корнацкiй-А. Ш.

Начало борьбы въ 11 час. веч. 

новtйwмхъ изнщныхъ фасом. 
rrосшщшя МОДЕЛИ ПАРИЖА 

Ш Derniere Nouveaute 111 

КОРGВТЫ "IIЛАСТИКЪ и вязаные !
дающiе чуцпую ппаотиqео1сую фа, 
rypy. Гро:мадю,rй выборъ готова.го 
товара, какъ равцо 111:атерiала д.11я 
npieмa заказов" 
Г.РУДОДЕ.РЖ.АТЕЛИ, С�НТЮРЫt 

НАВРЮШН И.Н:И. 

По окончанiи представ.пенiя, на сценt закрытой 

веранды са,;а: 

Grand Concort-llivortissвmвnt V ario .. 
1. Труппа Maf!:iJ, исп. танцы.
2. M-lle Дагмарова, псп. 11Моя-лъ впна 11 • 
3. M-lle Вечера, псп. ,,:М:аскара.дъ''.
4. M-lle Хармтоttова, исп .. ,Шансонетка''
5. M-lf е Салометъ, псп. танцы.
6. M-lle Сtверсная, исп. ,,Клянусь".
7. M-lle Зоя-Арн, исп. ,.Кnтаннка''.
8. M-lle Гринева, исп. ,,Среди ку.шсъ".
9. M-1le Дарто, исп. танцы.

10. :М-lle Ра&ilская, исп. ,,Ласточка".
11. М • Ile Оriевсная, исп. танцы.
12. M-lle Вiолетта, псп. ,,Acl1, Eduard •.
13. M-lle Ружеръ, исп. танцы.
14. M-lle Тамара, исп. романсы.
15. Дувтисты rr. Михайловы, псп. попурри.
16. Гr. Бенедетти, исп. акробатическiе танцы.
17. Г. Леонидовъ исп. романсы.
18. Дуэтисты Тироnла, исп. т�нцы.
19. Шеколадное трlо псп. неrрит:шскiе танцы.

Rапе;:�:ь:\!ейстеръ r. Штейн.брехеръ. 
Режпссеръ Н. П. Ивановъ. 

мА N I с U R Е 
uo усовершенствованно!
ПАРИЖСКОМ 

систе�ti (nтв:panie iодисrымъ МЬI.Iо:УЪ) противъ полпоты - съ rapaн
тieii. Массажъ .'IПЦа. Лпчn.ын ре-ко:меn.дацш зnа:.rеnятыхъ артисто�;;ъ 
и артистоnъ. У себя и па дому.-6ас"ова ул., № 19, ив. 7. 

Е. А. КРАВИЦИАЯ, �ii,. Телеф. 88-58. 

O::��oo::1o§:::ooX�g;:oo-._�§ь::�§%§§::�:§r§lO] 

Н Е В С :К I Й 72.\ 

ННОВЪ РИММЕРЪ 
ВnаАимiрсиiй пр., 13. 

НАИВЫСШIЯ цfшы шrатитъ за ЖЕМЧУГЪ, 
ИЗУМРУД"Ь, БРИЛ. и ломбардн. RВП'Iанцiи на. 
ваJrоженнын :,;раrщtнностп. Всегда въ бохь
шомъ выборt случайпыя и новыя ювелпрп. и 
ссребр. вещи: д:�я ПОJ!:.арв:овъ n подноmенiй. За
Еа.зы испоJiвнются въ собственной :мастерской.�
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Театръ Зоологаческаго сада. 
Дмрекцiя С. Н. НОВИКОВА. Тепефонъ 19-82. 

скгоюш �.-.а"" 
-

L 

1 Комическая о!!.1! ?.��:.� �:артияахъ, му-
зыка Лекока. Либретто Вашrоо и Вильяма Вюснахъ 

г,ерев. съ франц. Арбенина. 
Картина 1-я. Восточн:ьп1 базаръ Rассима. К. П-ая. Въ 

IV. 
ПАГАНИНИ-(чеnовi.къ-с�риnка). 

V. 
дl(ЕД.АЛЬО::Н:Ъ Драматичес1{iii: этrодъ пзъ неапол.итансr:оit жи�нп. 

:r п ц а: 
л:tсу. R. 3·ая. Площадь въ Бацадt. К. 4-ая. Хижина дро- Отецъ 

Д·вй ствующiя 
. Yro Уччелини. 
. Адельжиза. восtка. R. 5-ая. Подзе:м:елье-притонъ воровъ. К. 6-ая. Дочь 

Ушща Луны. К. 7-ая. 3ал:ъ въ дворцt Алп-Ваба. R. 8-ая. 
Праздникъ свtта. ,,, 

Д :в й с т в  у ю щ i а .1 и ц а: 
Али-Баба, дровосt1-:ъ . . . . . • . . г. Борче1шо. 
Rассимъ, боrатытт торrовецъ въ Баrдадt. r. Костинъ. 
Са.ладпнъ, его племяннпкъ и rл:авный: 

прикащпкъ . . . . . . · · ••. r. Любинъ. 
Канджiатъ, атаманъ шайки воровъ ... г. Rурзнеръ. 
3изи, мол:одоii: воръ . . ·. • . . . r-.жа Бауэръ. 
Мезруръ, старый: воръ . . . . . . г. Воронпнъ. 
Мабул:ь, I{одп Баr;�.ада ... · . . . . .. r. Шорскiй.
Жiафаръ, управляrощiii . . . . . . . r. Нпко..rаевъ. 
Муедз11нъ, мулла . . . . . . . . . . r. 3аваловъ. 
Мурзiана, служанка Али-Баба, рабыня. r-жа Б·!,л:ьская. 
3обеида. жена I{ассима • . . . . . . r-жа Ж,даноnа. 
Меджея, бая:дер1<а . . . . . . . · . . r-жа Ананьева. 
Рабыня . . . . . • . . . . . . . . r-жа :маталоева. 
Воры, торговцы, ПОI{упателп, народъ, солдаты, баядерки, 

альыеи, мальчики въ .маrазинt Е.ассnма п др. 
Дtйствiе пропсхо;�;птъ на Восто1-сt. 

Въ 1-fr п 5-й Еартппахъ танцы uсполвитъ дtтс:к.а,q труп
па И. А. Чпстsшова. 

Въ 5-ii картпнt балетъ: J. Танецъ алмей. 2. Танецъ съ 
шарфами. 3. Вопв:ственная пляска съ мечами. -1. Фпна11ъ-

ный rа.поnъ. 
• Соло псп. r-жа Ананьева п Впзеръ.

Главный :Каuе.:rыrейстеръ А. В. Вшшнс:кiй.
Главный режnссеръ И. А, Чпстя:ковъ. 

п. 
7-я гастроль знаменит. птальянсЕ. трансформатора

УГО УЧЧЕЛИНИ 
съ участiеиъ ero дочери ААеnьжизы, 

I. 
10 niат-ь 

3\m Шt in 1т1щ �т! �\�:) .яв 1ili11 �D 11 а} $i �· �� � 
���������v-д... � ��� ��-�� 

въ 1 д., 9 перемtнъ, 75 трансформацiй исполнюъ одпнъ 
�'ro Уччелини. 
II р о л о r ъ: 

Д 1, й с т в у ю щ i .я л п ц а: 
Джорани, лаке.п 
Амброзrо, хозяинъ ресторана 
3аза, ROROTRa • • • • • 
Джиролато, л:овеласъ cтapшili 
Артуръ, поклонникъ Зазы . 
Розаура1 жена Джпрu.ч:ато 
Прокопсо, нпщiп: воръ 
Сержавтъ . 

II. 

Исп. 

одинъ 

Yro Уччелпнп 

Имитацiя номпозиторовъ. 
1) Мепдельсонъ. 2) Iоrанъ Штраусъ. 3) Масканьи
4) Ваrнеръ. 5) Листъ. 6) Суэа. 7) Верди. �8) Росспнn.

9) Митри. 10) Зуппе. 1 

III. 

дO-PE-lvI:VI-ФA 
Itомпчес:r-.ое трiо. 

Нача.10 въ 81/2 час. веч. 

ВА 
Въ 9, 11 и 1 ч. ночи Итаnьяискiй aнczpfinь 

Коломбо. 
Въ 10 ч. Русская капелла. 

Концерты 
Симфоничеснаго орнестра 

подъ упр. М. В. Владимiрова. 
ОТДъЛЕЮЕ I. (Dъ 'i' 1 /

,, час. веч.) 
1. HAIIPABHIIhЪ. Тор;1;естnенпыi:r :чаршъ.
2. Г.71.АВА ЧЪ. .Туч1mушг:1. п Хорово;�,ъ.
3. ]П'БНЕВЪ. {.lloc.тtднift туръ;.. r::i.11�cъ.
4. l\IACCEHЭ. Ноапо.пrrапсRi.н сцепы.

ОТД't.1ЕНIЕ II. (nъ 12 час.) 
1. ЧАПБ.ОВСЕJЙ. По.1онезъ пзъ оп. <:Евr. Он'1,rпни.

2. РОССlППI. -Уперт. <,Вшьrе.'lи1ъ ТеJы.
3. ЦПБУЛЬllА. Сопъ пост!; баJа.
,1. понк1к1.;ш_ Танцы J13Ъ оп. «Д;1;iокон;�;а,>.
5. РЕПНГ АР ДЪ. Вnлсъ ..:I-i:ip.:rcбa;i;cюм Фея1>.
6. ИП.-IIВАНОВЪ. Шествiе СардаJ1л.

1 
�

- '��. ж.�:_,: �Г.цй 6ъz:вают7. .�J· 
артистъ.r и :а:яс&телв:'! 

3.А 3АВТР .АRОЫЪ, ОБtДОМЪ И УЖИНОIЪ 

ВЪ РЕGТОРПНъ 

r"I � � Р.." 
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1 ТАВРИЧЕGКIЯ САДЪ I D!СИ_�!!С]!�С!IЙ
1. . . (50.0.11101 просп., 75, пр. Косой иl:Dd.).

1
СЕГQДН.Я 

пре,и;став1епо будетъ. 

Власть ТЬМЬI.
Драма въ 5 ,!;. :и 6 1tарт. Л. Н. To.zcтoro. 

Д:Ъйс т в ующi.я JIИЦа.
Петръ, боrатьni муж:иRъ 
Анисыr, ero жена . 
Аку.[ина, дочь Петра 
Анюта, втора.я дочь . 
Никита, работниRъ . 
Акимъ, отецъ Ни:киты 
Матрена, его жена 
Марина, сирота 
Митричъ, старm,ъ работ. 
'Сос:вдка . 
Кума, сосiдна . 
:Мареа, сестра Петра . 
Урядни:къ 
Сватъ . 
ИзвозчИRъ 
Д'ВВRИ 
Сваха 
Мужъ Марины . 
Жешп:ъ Аку липы 
Оrароста 
Дружно 

r. Rрассовскiй.
r-жа ПроRофьева.
Г·жа Селиверстова.

• r-жа Андреева.
r. С:карнтинъ.
r. Шабе.а:ьскiй.
r-жа Романовскап:.

. г-жа Стрiшнева. 
r. МахыrШiъ.
r-жа Тимофеева.
Г-Жа Мировичъ.
r-жа По.1шнскан.
r. Соколовъ.
r. МакарQвъ.
r. Гриrорьевъ.
г-жа Агренева.
r-жа Левсr,ан.
r-жа РоI{отова.
r. Хохховъ.
r. Алеr<съевъ.
r. U,ruрновъ.
r. Степаповъ.

Режиссеръ И. Г. Mиpcнi:ir. 

Начало въ 8 час. вечера. 

«ВЛАСТЬ ТЬМЫ:!> Д. I. Анисьн, жена богатаго :мужика 
Петра, · полюбила своего работника Ншшту. ПосJI!дпiй nа
ходnтся въ связи съ дtвуш:кой Мариной, nочсму Аюrnъ, 
отецъ Нmшты, и :хочетъ женить своего сына na этой д-в-
1уш:к:J;. Однако, противъ этого возстаетъ Матрена, :мать 
Никиты, опа на,11;tется, что Никита, по смерти болъзнен
наrо Петра, женится на богатой Аюrсь:в. Матрена даетъ 
Анисьf; лдъ. съ помощью вотораго можно ус:корnть смерть 
Петра. Д. II. Ядъ, да,нный Матреной, nспо.rnлетъ СБ?е nа
вначенiе-�--.Петръ умираетъ, Аписыr похищаетъ деньги у 
иертваго уже Петра и отдаетъ nхъ на сохраненiе Ншштт,. 
Д. IП. Ни:кита женился на Анnсьt, no ста.в:ъ пьянствовать 
п предаваться: разгул:j·. Вскорt oIIъ соб.л:азнлетъ падчерицу 
своей жены, придурковатую А.Еу.шну. В.хаrочестпвый 
Ащш'Ь, не одобряя таноrо образа жшши сына, noCJI'В 
ссоры съ нпмъ отr<азыnа�тм отъ него. Д. IV. Отноmенiя 
Ни:киты съ Аку.штrой i'!,ове.ш до того, ч1·0 пос.�гвдння доJiж
на стать :матерью. :Межд:у твмъ, 1шляются сватать ее. Во 
время семе:йнаrо торжества по этому случаю, Аку 1.nпа почув
стовала при-ступы 1юдовъ л уда.п:илась въ амбаръ рожать. 

· Раздаются: :кршш рожешщы :и во'ворождепнаго. Матрена n
Анисья вы:нуждаютъ Никиту убить ребенка, пр11лштаrо
и:ыъ съ Акулиной. Анюта, ма.!fенышя: сестра Ar:y липы,
предчувствуетъ, что совершаете.а нtчто ужасное. Мnтрrrчъ
работющъ у Ншшты, се успокаnваетъ. 7(. У. B.xarocлon.re
нie Акулшrы. Схуча.itная встръча Н:шшrы съ Ма1·реной
вызыnаетъ цmеnную тоску, отчаннiе. Никита nам:вренъ
покончить съ собой, по прлходъ :матери ы:tшаетъ ему ис
по.шпть намtренiе. Не будучи въ coc·roяп.1II бо.11tе бороть
сщ съ уrрызенiя:ми совt.стn, овъ каетсн перс;�.ъ народом:ъ
въ своn:хъъ nperpъmenisп.ъ.

Сеrо№я предста:в.хено бу,n;ет-. 

Пьеса въ 4 д., И. Н. Потапенко. 
Дыбольцевъ, Аппо;шнъ Аркадьевичъ, 

учитель гшшазiи въ отставкt. . r. Рас сатовъ 
Марипа Игнатьевна, жена его . . r-жа Ва.rр:Янова. 

1 
Rонстантинъ Аппо.10новичъ, ихъ 

сынъ . . r. Чарс1,iй. 
IioлecIIнa, Алипа Петровна, дальвшr 

] родственница Дыбольцевыхъ . . r-жа Поплавская� 
Миша, братъ еа . . r. Морвиль. 
Уткина, Татьяна Львовна, вдова бо-

гатаrо фабрИRанта . . r-жа Пmесецк&.З:. 
Поморцевъ, Левъ Серг:вевпчъ, отецъ 

ел . . r. Дп.1инъ. 
Jlюдмшrа Rарповва, его жена . . r-жа Сольская. 
Завзятовъ, Иванъ Нлко.zаевичъ, бо-

гатый помiщикъ . r. Бурьяновъ. 
I:iрутовосовъ, Степанъ Нпкитnчъ . r. Бойковъ. 
Раиса, экономна въ до:мt. Уткиной r-жа Гусева. 
Аннуmr,а, нухарка Дыбохьцевыхъ . r-;па Аrренева. 
Горничная У т�шной . . . . r-жа Черепоnа.

Дtйствiе uропсхо;щ-гъ въ уtз;�:ю1ъ гор одt. 
Постанuвка С. С. Рассатова. 

Нача.10 въ 8 час. веч. 
Чужiе. Старикъ-учитель Дыбольцевъ и любимый

единственный сынъ его, Константинъ, оказываются "чу
жими" друrъ для друга. Старикъ вt.ритъ въ слово Кон
стантина жениться на Алинt. Петровнt. �съ которой 
тотъ прижилъ ребенка, и не вт1дитъ явна1-о для вс-вхъ 
окружающихъ сближенья Константина съ миллiонершей
вдовой Уткиной. Когда его закадычный товарищъ и· 
прiятель Завзятовъ сообщаетъ ему про эти слу�и, ста
рикъ возмущается провинцiальными спr.етнями, и вы-
сназываетъ твердую увъренность въ честность сынс1,: 
Если бъ это было не такъ, то и жить бы не для чего 

было!• Но горькая правда обнаружива�тся: l{онстантинъ. 
объявляетъ отцу, что твердо рt.шилъ жениl"ься на Утки
ной и что дълаетъ онъ это вполнъ обдуманно, руново
дясь трезвыr.ш взглядами на жизнь; что же касается
Алины Петровны и любви вообще. то онъ ее nринимаетъ, 
какъ простую лишь необходимость, а не канъ святое 
чувство, какъ смотрt.ли когда-то на любовь "старики". 
Об1:,ясненiе старина Дыбольцева съ Уткиной также ни 
къ чему не приводитъ: влюбленная въ Константина_ 
молодая миллiонерша не смущается прежнимъ романомъ 
Дыбольцева и объявляетъ его своим-::, жених о v.ъ. За
т-вмъ, она приглашаетъ къ себt, Алину Петроз�у и· 
легко убъждаетъ ее з1 30 тысячъ рублей отказаться 
отъ мысли стать женой не любящаго ее больше Кон
стантина·. Въ востоµгъ и Марина Игнатьевна, получившая 
въ под.арокъ отъ будущей снохи нрупный денежный 
подарохъ. Бывшiй поn:лонни�<ъ богатой вдовы молодой 
адвокатъ Rрутоносовъ дълаетъ предложенiе "ра::6ога
тъвшей" Алинt. Петровнt. и получаетъ corлacie. Bct,. 
примирены и довольны. Поднимаются тосты за счастли
выхъ жениха и невt.сты ... Вноси rъ диссонансъ въ атмо
сферу веселья появляющейся вnруrъ въ пьяномъ вид-в 
старикъ Дыбольцеаъ Онъ объясняетъ свою точку 
зрънiя на все случившееся, называетъ сына подлецомъ, 
nродажным1:, и УD.атает-::, его за .яо;оотъ руб�,си. чтобъ. 
задушить. Тать"�а Львоnна насит,нс o,..,or r·.�·, ,:воего 
жениха, а старикъ, поддерживаемый Зэ.вз?товымъ, оста
вляетъ .чужой" домъ, приrовар,1вая со слезами въ го
лос-в: ,, Что мнt. за цt.ло до ... чужого сына ... Вtдь OR'JD.
�t. чужой ... Мы-чужiе ..• " 
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но·вь1й 

лиr�в�КIЙ ТЕАТРЪ и �АДЪ 
Ст. Лигово, БалтiйсI<оЙ ж. д. Телефонъ .liпroвo-7. 

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

СЕГОДНЯ 
беиефисъ А .. А. ВЕДРИНСКАГО. 

Представ.zено будетъ 

ДВ:И НАШЕЙ ЖИЗНИ Пьеса въ 4 д., соч. Л. Андреева. 
· Д f.:iiс твующiн лпца.

Евдоrй.я: Антоновна . . . . .r-жа Сведре. 
Ольга Ниrю.rаевна, е.я: дочь . . r-жа Алеii:нпкова. 
Гдуховцевъ, Н1шола1r . r. Ведрпнскiй. 
Онуфрiй . r. Лукашевnчъ. 
:Мпnша . r. Лпнскiй. 
Влохинъ .r. :Кази. 
Физm\ъ r. :Мол:чановъ.
Арханrельс:кiй .r. Фроловъ.
Анна Ивановна r. Прикотъ.
3пнапда Васильевна r-жа Брянская.
Эдуардъ фонъ-Раю{енъ . r. Бых.-Са1щ:,:rшъ.
Мпроновъ, Григорiй Ивановичъ r. l{остинъ.
Военный писарь 1 • r. :Молчановъ.
Военный писарь 2 r. Аркадьевъ.
Апнуш:ка r-жа Оршансrщя.
Петръ . . . . r. Шиловъ. 
Д1шица *

** 
Гл. режиссеръ В. И. Лукашевичъ. 

Режпссеръ К. II. Rостпвъ. 
Начало въ 81/2 час. веч. 

Ани нашей жизни.-Воробьевы rоры :въ Москвt. Rу
!ПЪ rруппа студентовъ. Tyr :в: Ольrа Нпо.11:аевна, • 
11rу,1;ентъ Нпо1ай-1J.1юб1еипая парочка. Rруrо:м:ъ беаu · 
r�.бапшыf c11:ofixъ и вессnе вт�й ве.11:еной иыодежа. Вто
,ое дtiствiе щ,оисход тъ н Тверсхоиъ бульварt. Сидятъ 
,1 c:кwein:t студентъ :в:иtсd съ !Юб]l](ою дtвушкою. По
L1яется вда.m :мать Охьr:к съ :каюrм:ъ-то офilцеро1iЪ; 
1oc1tдnii остается на дanнeii ;п:авочхt, а :иать подбt
метъ жъ дочери, подпJрilтельв:о отзываетъ ее 11 ••• уводilТ'Ь 
1ъ офI1Церу на r.1азахъ ;п:юбящаrо ее чез10вtк, . Передъ 
ст1денто:м:ъ отк�.,· .:аается страm:::rая, :иучающая ero, ЖJlЗ· 
::енная правд Др; rъ Нпо:�я, Oнyфpiii:, вхtстt съ 
�руrп• товар!lщаш старается утtпrить Н:якохая. Тpe
rii а:ктъ пр0IlСХОД1lТ'Ь :въ <'ДНОЙ П8Ъ но:м:ерныiъ KOCROB· 
�:кпъ rостIIJШЦ'Ь. Ховя::йха. № 72, иатъ Ольrи-ЕвJ1.01tiп 
Антоновна, ту же • я дочь. 3,цtсь •детъ, съ б1аrос.10-
1евiя :иаиаm:в:, хушя :к продажа т.liJia О;п:ъr:11. Onra 
rстраnаетъ у себя свil,цанiе со студенто:м:ъ Но1ей. Про
жсходитъ удручающ сцена-снilхъ, объясненi.а:, упреRя 
• объятiн. Верну:вmа.:rся :- тъ вастаетъ студента, устра
П&е'!"Ь, въ. свою очерvДL, rрубую сцщrу дочерil � ст:;:-
,а:епту. Посхtднее д�5:ствiе происходilТ'Ь въ тtхъ же
t:.IOJar.--"Ъ. Въ :r:а.чествt rocтs:, :мать привод1rrъ доб� ·
птrmarq прn.порщ�mа. Ев,ц�Riя .Аятопонна при-r.паmаетъ
пп �пш�авiи п, cor у -м"J'�У ,юrnушихъ НИitо1ая •
Uuyфpiя. Bet СIIД.Я:'J."Т 83 СТОIОИЪ, пьютъ хотякъ, О)ПТЭ
ro!ыto Onra, поrхядывая на Rолю, :юz къ че:му не дотра- .

1

. 
rивается. ,,Ты что же не пьешь ?-спраmпваетъ С.1ъrу
om.mrtвmiй Нпохай • добавхяетъ :--ты, Р.�µ;ь, просп· 

1 Y!"ma.. •• " Вс:каrаmаетъ :м:ать. Рс1\аюr"!;�етъ п пpar:apiror1t'i 
и· 11аступаетс.я аа О.:�::ю, пr,оисхf';:нтъ стътЧБа, борь'5:�... По·
ron О!I:Г'Ь :вс� :irr:i).ЯТCP. О�я шачетъ, n.x&чof'It • � !J·
;.;е'Я'l"Ь, oc1:opбumif mб]П[JЮ ;цiвушв:у •••

iHOBO - ШУВАЛОВСКIИ 
ТЕАТРЪ 

Ст. Орловская д. № 1. 
Дирекцiя П. М. Арнопьди. 

СЕГОДНЯ 
Заирытiе nt;тннrо сезона 

и прощальный бенефисъ n: А. ЛИМАНТОВА 
представлено будетъ 

Ba�b!\a-I\JJ)OЧJ-1-fil\Ъ 
извtстна�r драма изъ жизни русскихъ боЯl)ъ XVII вtка· соч. Антропова. 

Д t Й С Т В у Ю Щ i Я: JI II Ц а: 
Rнявь Грпгорi:й: Александровичъ Вол·

ХОВСRОЙ • • • • • r. Фроловъ.
Боярпнъ ·Aфa:нaciii Никnтпчъ Пол-

тевъ . . . r. Антолъскiй:. 
Ванька Rлючю1къ . . . . r. Лимантовъ. 
Rпягпня Евпраксiя дарiоновна Вол-

ховская . . r-жа Иванова. 
Д,ашут1,n,,сfшшш :rшт-инп . r-жа Арнольдп.
Щеголь, пtвецъ скоморохъ . . r. Хл:tбниковъ. 
Старпкъ са,:�;овнп:къ г. Матвъевъ. 
Дышъ . . . . r. Ивановъ.
Ыеркулпха, хоэяйяа постоял. двора r-жа :Маркова. 
Настя, ел дочь r-жа Фабiа.нскан.
РJботшща . . . . г-жа * * *Федорка 

} 
г. Вiл:евпчъ. 

Власъ cnyrп князя r. Ди;�;енко.
l\{птроmка r. *: *Порфпльевна, няпъка княrпвII r-жа * * 

Адмmшстраторъ .'I. А. Лпмантовъ. 
НачаJо въ 8 час. веч. 

По оковчавjи спекта.юнr ТАНЦЫ. 

ВанЬКii·НЛЮЧНИКЪ. Старый цареБъ С.,1}'1'а oпanmd князь Воповсхой, жп:ветъ въ деревпt.. Во :вреu опаn1опъ женюrсв: па красивой .ц:вортшt Евпра:ксiи. Benп:ilгосударь, :вспом.нивъ о Во.u:о:вс:ко:и.ъ, снЮ[аетъ съ :в:еr,опа.пу. Обрадованный князь собирается tхатъ въ Moc.urt оставJiяя до:м:ъ на. рукахъ воспитаннаrо Dъ ХЦ)ЧRПа cIJoero Ивана. Сtн:в:а.я: дtвха IOIJIЭЯ, Даmутха,--с'lо ХОТОроп оIГЬ жилъ до женитьбы,-влюблеипая :въ Ваш.:ку, прос:итъ 1пиrзя быть e-sr свато}[Ъ. Rш:зь coriamaeтcи .и сиа·таетъ. Но Ванька р:ввно от:верrаетъ пред1ожевiе xuaa па:10:м:иная ему, что онъ хочетъ жemrrь ero на своей npea:�неи mбовницt. Rнязь, р&З�f!анныi, rввжаетъ. Сеiчасъ же посn ero отъtзда юшrmrя увнаетъ отъ Иваиа,что онъ .ее Jrюбитъ. Не вид:ввmая mmor,a;a. :rас:къ и .1юб:в-,Евпра:ксш отвtчаетъ ену :взаВ"'(Ностъю и с.хо.цитсi. -cs.нпъ. Узнавшая объ этоиъ Да.шутка. ;цоrоняетъ кшrва: 8открываетъ �:иу иэ�f;ну жены. Старый RНJIЗЬ :воввр,.:.щаt:тм до:иоц и велитъ повtсит:ь Ваньку яа .:u.чe.uas,
с.�ужп:впшr.ь хшrrи:я:s дlJI эа.ба.:вы. 

.,. 

1 
. ., 

1 -
Лучшiй прохладительный напитонъ. 
Продается-Тел. 119-89-всЮАУ· 
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ВОJIЬШОИ r БОЛЬШОИ . 

03ЕРКОВСКIЙ ТЕАТРЪ и САДЪ 
I 
Gтрtльнинскiй тватръ 

Ст. Озерки, Финляндской жеn . ..о.ор. 

Т-во артистовъ театра Литературно· Художест. 0-ва 
(Малаrо театра) 

СЕГОДНЯ: 
За.к рытiе сез она 

представлено будетъ 

,тl:рама въ. 4-хъ д., Евr. Чирпrщва. 
Д·Ьй с'l'вующiл ллца: 

Леiiзt>ръ Френкель . . . r. А ле1ссащровъ. 
Ворухъ ) его дfзта . . . • . r. Б·tльс�-Мr. 
Лiл ) . r-жа Чуrриноnа. 
Березпнъ, русскш студевтъ:. . т. Зотовъ. 
Нахма.нъ, учпrзль, сiошrстъ·. . . . r. RpaмcRoti. 
Ill лой:ме, подмастерье у ФренRелл .. r. Топорковъ. 
Изерсонъ, рабочi.й: . .· • · . • . . r. Гра11скШ. 
Сруль. . . . • . • r. Сеыевовъ.
Маша; rорпичная. . r-.жа Юлъева.
Сарра. . • • . . : r-.жа Вознесенс:кая.
Фурманъ, доRторъ . r. Гриrоръсnъ.

Очеред. �еж_пссеръ С. Rра.�rской. 
4ю1.пн!1стуа.�ор:ъ С. HpaмcRou. 

Начюrо nъ 8 час. вечера. 

ЕВРЕИ.-Въ отдалепно:мъ rородпшнt. • сfшеро-западпа
rо :кран въ полуnодвал-в ютптся семыr eвpesr часоnщшш 
Лейзера. Его сьшъ Ворухъ; студентъ, исюпочепный: за уча_ 
стiе въ бевпорлдI{цъ, дочь Лiн, подверrшалсл топ же уча
сти па :курсахъ, бывшiй студептъ Верезnнъ (русш<iй) соста
влшотъ I<ружо:къ, желающiй: в:врить въ· возможность сбли
'15ЩIJя_ руоскихъ съ евреям:и, :въ преI{ращенiе ужасныхъ ев
рейскдхъ поrромовъ. IIротивоположnаrо ввrлнда держатся 
схцрпкъ., Леii:зеръ, уб:влщенный сiоппстъ Нахыанъ, подма
ст�р1�е Шлofure, докторъ м:едпципы Фур:r,шпъ. Драма 
ра�[>frр:nша.етсл .не только па равпост1r по.штпчееюrхъ 
yJ5:i�JJ{Jteniд, н.о. и во внутренней жизнn семьи Лейзера: Лiн 
JtIQQПrъ Березина и отъ этоii: любвп старикъ отецъ прихо
Ю'!'/.i :qъ отчатriе. Эпилоrо:мъ служитъ огромный еврейскiй 
ПQJJ.Р9:Ы.Ъ въ -rородв. Лейзеръ выrоннетъ своего сьmа. Зана
вj.А'i',,Одускаетсн въ тотъ моментъ, :когда толпа nыламы
n�_::ставн.и въ :маrазинв. 

.Т�рrовымъ домомъ мужсного и дамснаго платья 
t·,:·� Ю. Rrеоьсиой и Ио

Ввовь от:крытъ cneцianьиwii 
отдtп-ь 

Дамскихъ шлнпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА и &EPJIИHA 

Прiемъ заиазовъ! 
Ра3срочна платежа! 

Лпrовскаs: у�., 43-45 протmзъ 
Вико1аевс:каrо вокзuа.. 

Теnеса,он"Ь .МЗ9-9\.. 

СТР'&ЛЬНА (Ва.11тiйской жел. дор.) Вопхонское wocce. 

Дирекцiя з. R. Гор А о и 'Ь.

СЕГОДНЯ: 
Закрытiе лtтняго сезона 

преАставлеяо будетъ: 

САТАНА 
Дрю1а въ 4 д., 5 l(арт. съ про.тоrомъ, соч. Л. Гор,111на. 

Д :В Й С Т В у IO Щ i Н Л И Ц а: 
Гершеле Дубровперъ,. шtеецъ 
Песеню, его жена . 
Фрейдешо ) ихъ . 
Цrшеню ) пле11шницы . 

Торы .. г. Впнторовъ. 
. r-жа Ра;�;ина. 

. r-жа Гордонъ. 

Лейзеръ-батхенъ, отецъ Гершеле .. 
Хац1<еJ:ь Драхме, ткачъ .. 

.r-ща Ласхалова. 
. r. I{амсн.iй_. 
. r .. Тарnчъ. 

Добе, его a,ena . 
Мотеле, пхъ сынъ . 
Всредъ Jl аптпхъ, т1;ач.ъ " 
Ypie:rь :Мазпкъ (Сатан.а) .. 

. г-жа Доб:ровольсиал. 

. r. Гропсиiй:. 
. r. По.1я1швъ. 
. r. Гл·tбовъ. 

Начало въ 81/ ., час. веч. 
�---

САТАНА. Сатапа nступастъ nъ сnоръ съ Добрш,Iъ 
тснiсJrъ п берстсп ди:азать · ему, что чс.1ов-t1,ъ ;�;ш1с1·ъ ле 
;i;.1rr ;�;обра п доброх1·гюп, а лшш,, ДJЯ ,rр:вха п з.::ш" Сата
nа пршrшшетъ тre.1on·Ьчec1;i.i1: образъ,. лв.тяетсл въ б:вдп-ую 
еврейскую семью Дуброnuеръ, р-Iшruвъ сму·rпть очень па
божнаго еnрел Герmс.ш, зашI1'а�:.р шrсю1iе�Iъ свлтш1 Торы. 
Са т::ш·t все удастсfI. Гершс.1т, соб.rазпf!етсн деш,rюш, подъ 
n.1iяпicJIЪ Сатаны, разnодптсfI съ женой п ;т,ешrтсп u:1 
.сnоей шrшrюшпц·I, Фрсттдеmо, пев'1,с·1·:в Моте.те . .iI{a;i,дa J,-r.
;�;сныаыъ 1·у1шшп·л, Гt>ршс.ш, п онъ забыватъ все на св·r;_
1".r., i!Jli!iC святую Тору, 1шш1сат1, 1:отор-ую опъ да.п об·Jпъ.
По 1{01·да Сатана пытастсJI совершеппо овш1.дiть шrъ ·п
застаn.тлстъ оRопчате.п,по с;�;i.ы1ъ песчастпымъ се:мсН
ство бывшаrо ;�;руга :S:,щке,ш, а пос.1-t;щШ с.,гьаьв�ъ обшt
чспiшrъ nробу,цаетъ nъ uсмъ раскаяпiе, Гершель пс nы
;�;ер:кпваетъ душеnпоii: борьбы п :копчаетъ жnзпь са�ю
J'бшствюrъ. Сатапа поМ,;r.,;�;епъ.

J{. J{. Jlрейсфрейндъ. 
СП&., Невскiй, 5. Тепефонъ. 88-66. 

Обширный снла,1J;ъ 



No 1153 OБ03i>tHIE 

Театръ и садъ 

AR:ВAPIVM1 
СЕГОДНЯ 

�m} ))!L 1fh� mкm ,i
1

m; � ,r
1 

� �. 
I. 

При участiи А. А. АР АБЕЛЬСКОй, 

aJIERCIIPЪ ФARIIPA. 
Орпrпна.ппыii фарсъ въ I-:мъ д-вйствiи, соч. Арабе.1:ьской� 
Луиза . . . . А. А. Арабе.1ьшtал. 
Дире:кторъ . . . . . А:я.. У .rихъ. 
Жанетта r-жа Бахметева.
Агснтъ . . . Н. У .шхъ. 

и. 

1. M-lle BERTHE CHANTENAY, исп. ,,Fleur
d'amouг'·. 

2. М-ль ДIЕЛЛА, исп. танцы.
3. Г-жа ГАББИ МОНТАЙ, исп. «Paris vertige>.
4. Г-жа МИРОВА, псп. «С:кажп вач'.h:м:ы.
5. Г-жа ГИКЛАНЕР А, исп. испанскi.е танцы.
6. М-ль ГР ACIA COPIA, исп. ивъ оп. «:МапоnЪ>.
7. :М:-.1ь ШЕВАЛЬЕ, псп. «Souvenir tendre>.
8. Г-жа ВАРВАРОВА, исп. «Чайка}}.
9. Г-жа ГЕНРIЕТТА ЛЕБЛОНЪ, исп. <Ah si tн

voulais». 
10. �['he Three Jackcon, а:мерпнанскiе танцы.

Начало въ 91/2 час. 

Концертный залъ. 
1. ГР АМЕНЬЯ, труппа неаполи·rанцевъ.
2. СЕСТРЫ I-tACTPO, танцовщпцы.
3. М:-ль СИР А, исп. изъ оп. «Летучая мышь:�>.
4. М-ль ВЕЛЕКУРЪ, исп. �Ah vo1..li!>.
5. Г-жа САР АВIЯ, пспанс:кая: танцовщица.
6. Г-жа ЛОТТА .JIEMAHЪ, исп. ивъ оп. «I{yкo1I<a>.
7. Г-жа ЖАННА МЕНВИЛЬ, исп. «L'Infidele>.
8. Г-жа МАДДIА СУРИТЪ, пндусскаа танцовщица

СЪ ЖИDЫ:МП ВМ'ВSШИ. 

9. М-.1ь ДУСЯ, исп. иаъ оп. с:Нитушы,.
10. ФРАНСУ А, а1\робаты.
11. СЕСТРЫ МОРВЕЙ, исп. танцы.
12. Г-жа ОВЕРВЕRЪ исп. по:�ьскiе танцы.
13. IШАРТЕТЪ Ой-РА!! - 1<0:мичес:кiе танцы.
14. Г-жа ДУМВАРЪ, исп. танцы.
15. Г-жа МАРИШRА АНДРАШИ, исп. танцы.
16. Е doardo & С0, :комичеснiй нвартетъ.
17. Миссъ ВАНЪ-ДЕРЪ-ГЕЙСЕНЪ, танцовщица.
18. Г-жа ВАЛЕРСRАЯ, исп. танцы.
19. Г-жа La Doma, характерная танцовщица.
20. М-ль Unica, исп. испанс:кiе танцы.
21. Г-яш ЛОЛЛА. ДИ РОСRИ, исп. ,,WinerЫut 11

• 

22. Г-жа и r. ЛЕВАНЬЕРЪ, исп. «Apres Ie carna.
val}}. 

На открытой сценt. 
1. Сестры ЭЛЬЗА, Э:М::МА и МАГДА, гимва.стки.
2. Гг. ОНЕРОНЪ, rладiаторы.
3. M-lle La Gгaciosa, акробатич. упражпенiн.
4. 4 ВЕЛЬСОНЪ, гладiаторы.
5. За:м-вчатепно дрессированные СЛОНЫ Миссъ ОР-

ФОР ДЪ. 
6. LES ОНР АСЪ, гmасты.
7. 6 ПЕРЕСЪ, а�,робаты на .1'.Встпицахъ.
8. 5 ВОРТЛЕЙ, вовдушные акробаты.
9. 4. МЕЛЛОНЪ, анробаты.
10. 3 СЕЛЛОНЪ, акробаты.
11. Les Charley, партерные акробаты.
12. Г.г. АЛЬБЕРТСЪ, зквшшбристы.

Релшссеръ r-жа ЛИНЕСЪ.
Дпре:кцiл бр. В. Г. п А. Г. АЛЕНСАНДРОВЫХЪ. 1 

ТЕАТРОВЪ 23 

,,311лла РоВэ". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА. 

1. :М-дь НЕЛИ, п·1мещш1 n·вшща.
2. :М-.11ь OP.iIOBCH.A, чerncftaH ntnnцa, . псnо.ш.

«Potpoнrri;i.. 
3. l\I-.1Jь СЫРТИ, 11сп. «'Lti Va]seJ>.
4. Ы-ль ДЕЛЬВПРА, ntмецкал субретка.
.J. Ы-зь МУССIША, русская пJшnца.
G. Ы-:11 ПАШБТЪ P0}1AROBA, русская diseuse:
7. l\f-.н, РО.1ЬСИАЯ, по.11ш,ая пtвпца.
8. М-.11 ЕЛЛП ВАНЪ СВИТЪ, в·nпская п·яшща.
9. La belia ЖЕР:МЕНЪ l'IIЛЬ БЕРТЪ, франц. 1it-

впца н танцовщлца. , . 
10. J\l_ss ФЕЛ.Ч:ПСЪ п ME:fi, aпrзiilcкisr ,1:уэтнстr.11 ... ;:
11. · Анна Васлзьевна ФЕДОРОВА, исnо1н. цыrа11ск��х;:,.

романсоnъ. 
12. Ы-ль МАРГIIТЪ ПАJЕЮЯ лсп. «Bella rnia�.
13. Г.г. ЛIIБРЪ п ШАЕЖЪ, вна:м. франц. дуэтпсш.
14. La belle PYCCII, венгерская артнстна.
15. 5 ЛОНГОНЕЛЬ 5, пзв:встныi1: а1Iсам:б.1ь. П:Iшiс 'n

танцы. 
16. l\'1iss LORRAIXB, зnа:11rсп. ангзiйскал этуалъ." � ·
17. БРЛ.-УНЪ п ПО.1Ь, :шерnкапсrс дузтпсrы.
18. М-.п, ГЕННП п ЭТТИ, ан r:rШск. дуэтпст1ш.
19. :М-ль ГР АЦIЕJЛА. ВАТЕРА, франц. n-ввю1,а n.

тапцовщпца. 
20. l\IA.COIIЪ п ФОРБЕСЪ, зпамеп. амерш:апсr;it:

эксцентрmш. 
21. 5 ЛУНДЪ 5, знnJrсп. музыка.тъныхъ nпртуозовъ na

разныхъ ппсти111ентахъ. 
22. М-ль ЮРСКАЯ, исп. цыrанс1шхъ ромапсоnъ.
23. Bo.irьшoii: цыганс!{iЙ хоръ, 1юдъ упр. А. Н. ЫАС

САЛЬСRАГО, съ участiсмъ лучmn_хъ со211,., 
СТОВЪ ll СО.П[СТОRЪ. 

Зпаменлтый: восточпыii: орr,естръ, подъ упраnлен. впртуом 
RА РАП Е ТА. 

Струпныi'r орr{естръ, по;�.ъ упрашrенiемъ 1,аnедьмеiiстер.1 
ЗИГМУНДЪ ШАЛЛЕРЪ. 

1 

с 

Режпссеръ ГЕР:М:АНЪ РОДЭ. 
Дпректоръ АДОЛЬФЪ PO}I,3. 

ШИРОКАЯ РАЗС�ОЧНА. � 

Тепефонъ 
55·60. 

,. , 
r 

fiea1t поруч1т1.11I .11ца•1t, , ... 
CTOIЩIIMЪ на fOOf AIPCTI. UJ», 
бi 111ъчаст11.у11реJКА. 1101т•р., 
равно I вла,111. торгов. аа••А- 1 
мастерсм. n С.-Петер6у,rt. 

Граммофо11ъ �Старъ• 
съ 10 д1ухст. nJacт. Цi.11 24 ,. 
Взносъ 5 р. Ежем.· погаш. 1 р. 
Гра•. ,,Сил:озвухъ• • t 
съ 1 О AIYXCT nпаот. Цi11 40 ,. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 1 р. 
r·рам. • Сил:озвухъ • '81 1 
C"lt 15 AIJXOT. DJacт. Цi1а м-,.
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р. 

Болtз дoporie сорта по соrлаwенlю 

Т-во, Фо.ноrрамм•� .. 
1 

Вознесенскlй пр., 18, Бель-втаж'lt. 'Рцо.-.·n. ·1. ).
Мар.iинскимъ ДворцоМ'Ь. · с, 

·� -

\S 
cs 
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111. И. АрозИ1ин-ь�
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-_ 52. · 

&ри1111i1!1_НТОВЫR, 30110ТЫR ·и сере• 
брннь1в вещи 11учwей работы. 
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Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ ОЛИВЕ Р Ъ. 

БИРЖ А БИРЖА I ВИРЖА .1 ВИР)КА "I БИР1КА 

==НОВАЯ ННИГА== 
RРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

1\ ,. Т D, !1Ъ 1} ф) ![\ &. ,r Ф
J

1' 1S � � 
ВПРЖ��ыяr OJllEP AЦJIИei 

. Популярное руководств::> для желающихъ испытать счастье на бирж1.. 
ПредпосJiавъ в:раткiй историчес1Шi очеркъ Бпржп, авторъ яркими живыми красками рпсуетъ картину, 

� канъ иаживаютъ деньrи покупкою и продажею бумаг-ь на Биржt, и даетъ указанiя, как� можеть въ 
� этомъ принять участiе каж;�;ый жел:ающiй, прп нал:ячностп цаже 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться при 
t= выборt 6умагъ; :какъ уrадать биржевС\е настроевiе; отчего бумаги повышаются и поЮiжаются; какъ вести

дtло, r,1;i достать кредитъ; какъ выбрать б.\нкира и т. п. � · 
Книга снабжена. перечне:мъ напбо.1[tе ходкихъ бумаrъ, съ указанiемъ пхъ расцtнки sa 1908 r. по 

- :м:tсяца.м:ъ п за 17 предmеств. лtтъ, дивиденда за 3 года и времени его выдачи, необхо;�;имыми таб.п:пцамп
и массой примtровъ, доказЫliающи.хъ, что ни одна область труда не можетъ такъ копоссапьно обо·

< rатить чеповtка, как11 удачuыя операцfи на Биржt.

� Цъна книги, содержащей 115 стран. убористаrо шрифта, 50 коп., съ пересылl{ой 65 коп. (можно 
� марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во всtхъ 11рупн. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. д.

:= 
ТРЕ60ВАНIЯ АДРfСОВАТЬ: С.-Петербурrъ, Николаевской Артели, Разъtзжая, 5. 

Телеграфный адрес'r: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ.� Выписывающiе изъ сего склада со ссыпкою на это объявпенiе за пересылку 

• е , 

за короткое время тоже завоевали общую
СИМПАТIЮ ДАМ-Ь. . : · 

Продает<:я во вс:i;l(ъ аптек. и парфюм. магаз. и у 
Т-ва "НИППОНЪ", Невскiй пр., д. № 11 О.-13. 
Брошюра знаменитой японки lоначивара Мас:акадо 

11 Отчего я такъ красива и мопсiдаи, 
высыпается БЕЗПЛ1\ТНО. 1

1 l.iзJателъ И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). Peдa'!tmojYo А. С. Шкловскiй. 
Тяп .• Т-:ва. Художеств. Печати .. , Ивановскал, 14. · Те.1. 251-09: 


