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ЦРОДОЛЖАЕТСJIПОДПИСКА на 2-е по.rгугодiе 1911г. 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГА3Е�У 

ва 1 годъ-7 руб., на полгода -4 ру6., ва 3 м'hсяца 2 руб. бО коп., на 1 и-вс.-1 руб. Въ · 
провинцiю: на 1 rодъ -9 руб., на полгода.-б руб., ва. 3 м'kсяца-3 руб., яа 1 v-вс;--1 руб. 20 хоц. 

1 Ф!) Подписная ntвa на газету ,,О Б О З Р ь Н 1. Е Т Е А .Т Р О -В Ъ'" 
' ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ нонторt редакцht (Невокiй, 114} и по 

l 

· 
телефону No 69-17 

Каждая nеремъна адреса петербурrскаrо на петербурrскiй-10 к., въ остальныхъ слу
'lаяхъ--40 к, (можно почт. марками). При nере111-вв-в адреса иаъ Петербурга въ провиицiю и изъ 

Россiи ва-граяицу доплачивае'l'СЯ еще разница .между подпясJiЬй цtяой. 
О6ъяв.т1енiя по 30 к. за стр. пов:п. На 06:i. и пер. текст. 40 х. Абовекеитв:ыя объяв.в:еяlа:-по 

соглашенiю 
О б ъ я в л е н i я шокирующаrо содержанiя не принимаются. 

06-ьявлев.iя принимаются: въ ков:торt. редакцiи (Невскiй, 114: тел. 69-17), въ ко:яторахъ Л. и Э. 
МЕтцль и К0 Морская, 11), Н. :МлтисЕнА (Иевскiй, 22), BJ?YHO Вллвятив:и (Ек�терииияскiй кая., 18), С 

И. ЧrАРди (В. Конюшенная, 13), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 

з л Е о n АТ ъ" 
ПРОВИЗОРА незлм1;юнюЕ. СРЕдстuо д1ш Еолосъ о·� Россrи 

DЪ }'ПОТРЕБ.11ЕНIИ hOJlt;l.: 30 Л'!,ТЪ. � К ИН'У НЕ НА. · grana prrx-paris 1905 z. 
,,. ::= Т Р с Б О В f\ Т Ь В Е, З Д 1:>.::= 

Завтра въ четверг�, 4-го ав�уста 
на У дtлъно.м.ъ ипподромt, :, Rоло- ·

мяжс�ое шоссе. 
НАЧАЛО ·въ 3: ЧАСА· дн.я ..

' . . / . . 

1 Контора и реданцiя �,БО.ЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ Невснiй, 114. тел. 69-17 
1 

Цtва 8 кoii.. . Шеетой годъ· изданiй. .№ 1478 
' 
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•• 
Р О Jl··JI И и П I А. Я.И В: О .

. Я. БЕКНЕР;Ь. 
С.-ПЕТЕР&УРГЪ, Морока11, М. 

С � Г о Д Н Я Съ участiемъ Е. Джиральдони 

НАРОДНЫЙ ДОМ1) ДЕМОНЪ 
Опера въ 4 д., ъ�уа. А. Р� бинштей1Iа Начало въ 8 час. веч.J 

ви.леты продаются: 1) въ центральной кассt., Невскiй, 23, тел. 80-08.
80-40 и 84:-4:5; 2) въ магазин1!. Бр. Еnисi.евых-ь, Невскiй, 56 и въ· Императора Н1коnая 11. кассt. театра. Подроби. въ. номерt.. 

Фонтанка, 114. 

Телефонъ ·416-96. ntmнiu. Вуфф'Ь А. А.д;�:::аrо.
� Сегодня, въ среду. бенефисъ премьера труппы Вавича ,,,,_i-.:._ 

3-го августа . :Михаила Иваноu,ичs. -.--

1) въ 1-й раэъ, въ "Буфф-в'' любимая 
оперетта въ 3 д. В. П. Валентинова 

Тайны Гарема 
М. И. Вавич-:ь исп. роль «Гастона»

2) популярная оперетта-мазанка 
* Цыrавха Домаmа *
Н. И. Тамара и м. и. Вавичъ
исп. создан. ими цыганскiе романсы 

Участвующiе: в. я. Радомсitiй, ю. м. Юрьевскiй. 
Н. Д. Глорiа, По ок. спекта_'f(ля, На веранд-в· подъ упр.
Е. л. Лeran. н. Ф. Бутперъ, КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ 
Е. Ф. Лер.иа, Новые дебюты 
Е. А. Орель, 1

35 перво�л . .№№, Все весело и интересно. 
Н. И. Тамара, Нач 8 1/2 ч. веч. 'Касса съ 2 ч. дня. Гл. 
,М. И. Вавмчъ. Кап. В. 1. Шпачеиъ. Реж. М. И Кригель. Гл. 
И. И. Коржевскiй, Реж. Н. Ф. Монаховъ.· Уполн. Дир. Л. Л. 
А. д. Rошевскiй, Папьмскlй. Сеэ. бил. съ допл. одного благ.
Н. Ф. Монаховъ) сбора-не дъйствитсльны. 

�!л:ф;н:
=

f9_fl. Jl�TI 11 ФАfС'Ь · А. A��
e

;:ixaro. 
Сегедня 3-.го августа, весел. и пикантн. фарсъ ...,._ В О Р Ь Б А +--

·с JI ·1111 f 11· 1 а 1 . ф а 6 р li 1,· а 1. РаJ'ЛЬ де Руанъ�Шевалье (рtшит.)
I' ') 2. Лурихъ-Кенигъ (реваншъ по выа .

. Нач. въ 8� ч. веч. Касса съ 2 ч. дня. Гл. Реж. f. А. Луриха) 3. Колотднъ-Сабатье. ·4. По-Смоляиовъ ... Послt. борьбы, на вер. гранд. днверт. подъ П 
· 

5 ·в l\J 
. · yrtp. А. Р. сторкъ. . спешиль- астакъ. · . ы:вш.« аска»-

3автра-бенефисъ Б. с. е.11ьшанскаго новый фарсъ въ 3 д· С:мирновъ. · 
· ,,Автомобиль". Подр. въ аф:ишахъ. . Нач. ()орьбы-11 ч. веч. 

. · Г.п. Адм. И. Е. Шуваловъ. YnoJJ·н. Дир" Л. Л. Папьмскiй. · · 
На .дпяхъ-гастроли знаменитаго :УГО УЧЕЛЛИНИ съ ero дочерью Адепьжкзой, прозван. l\1аленъкой

Сарой Вернаръ. 
-------------------.... ------------------------

ВНОВЬ ОТКРЪtТ'Ь 

·. г�и- ГI·r;,H'. А. ". ,,. . .' llJ - . ·-· ... ' 

l'овв:ошныя ком�аты -..

..- По.1иы1 Комфорть 
-

. . 

Ре4JОраНЪ C1t КОМфортабеJН1НWIIИ 
кабинетам и открwт1» до З часов. 

ночи 

l'м1тровскii. � 



.Ni 1478 

------564--61. 

Сегодня 3 августа начало гул. съ 4- час. дня до 2 ч. ночв • 
Въ Б0Аьwом1. театрt» пр, буд. oдep,,.фeepi.sr въ 3 д. 6 К&l)т-· 
РУДОКОПЫ нач. въ •·9 ч. в. участ. лучm.·

· силы гл. реж. И. А. Чнстяковъ.· 

·1' Дирекцiя С. И. Новикова. 

. Феерiя 'lfАетъ безъ суфлера. Въ малом'Ь театрt дневное и 
вечеря. предст. Изв�ств, неустр. укрот. дихихъ звъреВ: 
и животныхъ А. О. ГУРЬБЕ. Начало дневного представл. 
въ Б � час., начало вечеря.яг� представлепiя въ 8 ча.с. 
Въ 7 )i и 11 � ч. си:ифон. оркестръ М. В. ВЛАДИМIРОВА 
На веранд-в большой дивертиссементъ. Обоарънiе ав-:tреа
съ 11 ч. утра до �8 ч. в., кормл .. -всhхъ зв'hрей въ 5 ч. дп.я. 
Въ саду _театръ фантошъ, момент. фотографiя, карусежь,. 
тнръ для стръльбы и 111ноrо . друrих.ъ увесе.п:енiй. 
Сегодня выходъ иав'Встн. эквелибристовъ r.r. Остен:ь и 
Веотенъ. Исполиеиiе nроrрамы съ т.яжеJiыкъ :u:орским:ъ · орудiе"�!ъ въсом:ъ въ 583 килогр. 
Катавj.я въ саду для дътей ежедневно ка ослнi:а.:х.ъ, 
, коали.кахъ и лошадкахъ отъ 11 ч. у. до 5.Н час. ве'l. 

1 .  

\ 

Blrll.lA РОАВ ! 
у · Стро�ан'бва моста. 1 

CerOAHR новые ',/\ебют�.1. Новость въ 1-й разъ въ Спб. Новость 
М-1· Stollson eno lilly tbemaп ,vltn tl1e g1oves and Yestes. Въ 1-й 
ра:зъ знамен. Les 3 Maiss внъ ковкуревцiи, въ 1-й разъ 
атракцiонъ Бр. Дарасъt въ .1-й разъ 3 сестры Драффмръ 
3намеп. итал, дуэтъ Ирисъ и АнАреасъ, Атракцiопъ Губертъ 
и ФреАо. Въ 1-й рааъ мимо-сцена Леда и Лебел�:;. Франц, 
дуэтъ Лм-Ли и Паулетъ,. La belia Ферэти, оальдуръ, Лялечка,
Флеръ, Догмарова Краr..э.вица Ла.11енlя, красавица Фереро. 
M-lle Варлиt .М-lle Merzie-. Враницкая, 8наменитый оркестръ 

Телефояъ 77-34 и 136-60.

/11.ТНЙ PAVtLtON CRISTAL. 

L\'\9}1{CKOe, 

Дамское и 

Форменное 
платье. 

· 1
1
.1 Сильвестра Ле1нарди. и мн. др. Подр. въ афишахъ.

Дамсчi11 
1 

Въ разсрочку j
т_ о Р. г о в ы й � о :м: ъ // шляпы модел�

ю. ЯГЕЛ __ ьскои и К0• Лари}l{а .. ШeJil{O"

Лиго1ская ул., д. 43-45, прот. Ник. 

/1 
вокз. Телеф. 39-99.

выя матерiи и 

l{ОСТЮИЫ. 

. ...... 

.. :.. 
• • • • 1. • • • ; • .. 

'"·. .. • .
.,

.. 1 • 

ПЕРВОЕ РУССКОЕ KDBUEPTROE.BIOPO И ТЕАТРUЬИОЕ АГЕНТСТВО. 
СПБ., Невскiй, 28. Те.Аефонъ 186-12. Теле�р. адр.: ·

n
нинапе". 

1\ онц.ерты, Арама. onepa, · оnеретта, ьалеть. 
Состав.ленiе трр�п"Ь. Устройство -турвз .. С..�ча театров-ь. Беэ.ппат1;10 всi; веобхо"имыя cвi;дi;иiJI, .

:к.асающiяся театра.. Эапкс1а артJiстов1t б·е-з11.1атво. 

Завi;Jtующiй. Бюро В. П. �,,. 
· 

Се�ретарь б�ро. :В• М. Мес�:
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Репер,;уаръ С.-Петербургснихъ· театровъ 

с-ь 1-ro по 7-е авг9ста

· 1 ТЕАТРЫ• /1 ��··�;;��al2 ��•::;;;таl3-г;����стаl4}::�:;�таj5}::���стаl�-г';:'::��:таl 7���·.�=��:Т
е

1 11 Н й I Съ участ. ! ·lсъ уч. Джи-\ .· t;ъ уч. Н. А./
ародны Фигнера 1\. Жидовка I ралъдони '1 Кар.111енъ Ростовцева Вражья . · 

домъ. Ромео и \ ·демонъ Пиковая: / сила J Джу льетта. дама. 11-------�----�-------::----- 1 . · 

Таврическiй I Цъна I Воевода IПлод.ы про-1Коварство
иl !Чужое добро1Небы.11ови гроша! .Жиани j свъщенiя юобовь въ прокъ 11.0 вАрrrъ садъ. 

1 не идетъ 
а.и:тыв,�, 

�:�;
л

���;::�-1 .1 в;i�:;� 1 1 1 - -, Жизяь I к���::а
Лtтнi й Б ·ффъ.1 Принцесса I Иветта. . 1 тц::::r:м·1 -1 1 1У доларовъ. j Домаша / . . . . .. . ,1- �Ъвупiка\ Кис>�екви- 1 Спичечная!" 1 .... )_А_ в-·т_о_м_о _- �, ----+-------�...;..I ----Лtтнtи Фарсъ. .ХХ въка. команiя фабрика I б.11ль 2. Обо3р1:ш1 е 2 Борьба 2. Борьба 2) Борьба \ /. 3. Борьба. / 
�оологич,садъ-1

. " Р. У
д о -к---о--п---ы-.--·-�-.. ---, 1

11-----88"'!�---����-�----�--·-�-----�---.----Большой 1 [ 1 Прiютъ 1 1

1 1 1 1 r Ма,гдалины / · Стрtльни"скiй. 2 Хирургiя _____________________ ..... _____ ,
TEI\TfЪ И С/3\ДЪ 

.,АНВАР/У•Ъ 11
Каменноостровскiи, 10-12. 

1 Сегодня въ желt.эв:. театръ цовые дебюты. Новые артисты.
Новыя 3нам�нитости. Вторая гастроль Анны Александровны

1 АРАБЕЛЬСКОИ съ уч. Н Улиха и друг. rтре-дст, буд. �,,3нам:е:яи-
1 тая артистка". Въ 1-й ра3ъ Миссъ Флора Принцъ M-lle

MIAPKA Tpio ЕЛЬТОНЪ Въ 1-й рааъ, 3па:м. Сестры КУРТИСЪ Ада 
1 ФРАНЦКСЪМ:-llе ГИГЕНСЪ M-lle ГОРДИ, M-lle ГИРЦИ Сестры ГЕ-1. РТЕЛЬ, Бр. САНТИ и мн. др. ГИНЛАН·ЕРА. ЖЕНО ПЕРЕ. -Ольга и Бер

та ЗЕМЕЛЬ. КАНДЕЛЯ . .Красавица ГИТТА. ЕЛЬДЕРЪ. ДЕЖЕРНОНЪ.
1 РОЗАЛЬДА Знаменитый ГУЛЕGКО и его оркестръ. На садовой . Телефоны: 206-94, .136-�, и 82-39. 
I сценt. rравдiозное представленiе въ 1 раэ1;, въ Россiи непод-ражаемые стрt.лки-американцы VIVIAN'S, знаменитые воздуш.-Дир. Бр. В. и А. длександровыхъ. 1 ные акробаты ВОРТЛЕИ и :много др. Начало муа. въ 71;2 ч. . . веч. на садовой сце:нт. въ 9 ч. ве-q, въ театръ въ 9 !4 ч. веч.Билеты въ цвъточн. l\tar. �Ирисъ" Невскiй 15 съ 11-5 час. и ,съ 7 ч. въ касст. театра. Лица, Иl\-l'В-. ющiе бщхеты въ театръ, аа в�одъ въ садъ ничего не пла!ятъ. 

поставщик�. двора [ГО • ИМПЕРАТОРСtiАГО �ЕJlИЧЕСТВА
Тсрrсnмй Домъ i'

. TEJtE ф ОП'Ь 13-37.
· Ив.· Ен. МОР·О30ВА.
, С.�Петербуjгъ, r ост11ный ·дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ. Пажескаго · корпуса). 

============. юве]IИJ'НЫ:я . и '·з�11оть1'я. 'в·еаi"·'·· = =====�=
сереб:ряt-tыя .и бр�нзовь1я издъ11iя,. 

rrr,ед.мет�1 д/lR эле·ктри-ческаrо o·cвtti{eн�iя.· · · 
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Б. С. Г.nагопинъ о предстоящемъ сезонъ 
въ Мапомъ театрt 

Въ Маломъ театрt .усиленно готовятся къ 
сезону, открывающемуоя 15 августа. 

- ДJiя открытiя севона, rоворитъ г. Глаrо
лииъ, мы ставим:ъ трехъактный фарсъ-коиедiю 
Оск. Уайльда � Что иногда нужно жевщияrh», 
доАrое время iiаходившiйс.я подъ цензурныиъ 
вапретомъ. 

Сейчасъ дирекцiи театра уда.11ооь получить 
разрtшенiе на постановку этой: оригинальной 
пьесы. Заняты . въ ней все:го ВQсеиь 11е1ов11къ, а 
это даетъ режиссеру возможность обставить 
пьесу· лучшими си.щип труппы. Двt характер-

' выя роли лакеевъ· въ рукахъ rг. Тарска.го и 
С.Jiадкопtвцева. 

Еаррикатурные тона пьесы выдержз.ны 
вплоть цо декорацiй, которыя заканqиваетъ 
и.в�tстный Ре-Ми .. 

Пьеса цереведева В. ·Лачи:аовымъ и идетъ 
въ моей постановкt. 

Сл·Iщующей новинкой явится . возобновJiяемая 
кqиедiя Шекспира «У сиире:пiе строптивой» 
идущая въ перевод·h П. М. Гнtдича и въ nо
становкt Макса Рейнrардта, воспроизведенная 
Н!1ШИ.м;ъ реzиссероиъ Г. В. Гловацким:ъ. 

Декорацiи, рисущtи костюм:овъ и обстановки 
no · эскизц.мъ художника мюнхенекаrо художе
ственваrо театра r. Штерна, воспроизведены ху� 
дожвикомъ Мак.си:иовы�ъ. Иn пъеаъ . стараго 
репертуара возобновл.яемъ «Забаву дtвъ» съ но
вы.м;и куплетами. 

· Готови.иъ мы и .яову_н:> аещь М. Rувьиив:а
«Доб.родtтедьная Пенелопа». Центрадь:яой же 
поста11овк.ой сеsона явитсл, коnечяо, Мисте-рiя

I 

покойнаrо Вл. Соловьева « Три ра3rовора». Ми-
стерiн подверглась нtкоторымъ ценаурнымъ 
выем&ам.ъ7 но сама постан.()11Ка должна явитъм 
иэв·hстныиъ «событiемъ» въ театраiьномъ мip'k. 

Первый разговоръ-дtйствiе nосв.ащено бе· 
ciщt о христолюбиво:мъ воинствt_ Второй
.оправдавiю добра и непротивленiю 3ЛJ и я·ако
яецъ третiй-пришествiю Антихриста. «Tp1r 
разговора» предположены къ постапо"ВК'Б :въ сев> 
т.ябрt :мi�ояцt . 

. П редПОЛОЖСНЫ также КЪ ПОС'I'а:ЯОВКЪ П'В • 
ско.11ько перев'Одныхъ и ориrинальныхъ пьесъ.: 
((Жил:ецъ- задней коиваты съ четвертаrо этажа» 
К. Джеромъ, (lГвар.цейскiй офицеръ» Мольяера, 
« Люди• Анато.niя Rаменск.аrо. 

Составъ труппы увелич:ился r-же:й Полеввц-. 
кой и 110.tюдой артисткой· ,Декархаповой · н -г. 
Врон�ки:иъ. 

Дирекцiя ·ведетъ переrоворы объ участiи :въ 
спектакляхъ <,Ъ г-жаии Яв<>рокой, Домаmевой и 
r. Орлепевы:иъ. ·

Въ та.ко.иъ видt представляется иачаJiо· пред
стоsщаrо сеэова въ иащеиъ театрt, закончилъ 
В. С. И. Б-ъ. 

. -� 7.� 
.�у·'-'1 
' 

1 

P .._ j 

�� -

!i� ��

.Нtмецкаа газета о ва
шихъ дачныхъ театрахъ. 

Въ одной нtм:ецкой гаsеrв мы яаходииъ · 
СА'Вдующую эасбавную корреспонде,щiIQ ивъ 

. Петербурга: 
«Въ ка.ком:ъ то да1шсiиъ· театрt ёяизъ .Петер- * 

· бурrа была павяачева къ постановк::k пьеса, въ
которой выведена сцена: оосiщанiя оуда при
с.яж«ыхъ. Дачный антрепренеръ nригJiасилъ д11я ·
исполпенiя poJieй 12-ти nрясяжпыхъ-«деmев:бIХЪ»
статистовъ-соJiдатиковъ, · р-ежиссеръ объясянлъ
статиста:иъ, .что ·во в реи.я спектакля онъ стаяетъ·1 
на видноиъ мtотt эа кулиоами, и солдаты-ста-·
тисты должны слtдв.ть э& вс1�ии ere двпжеиi.JJ�

Начазюя опектаuъ. «Артис.tты•со.пдаты» эа-·
няли на сценъ свои :м'hсга, ука.зав:яыя; имъ во
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время реnетицil режиссеромъ и зорко ста.в:и 
слiщить за иа.11\йшими движенiям.и . своеrо руко
водителя, )щ. спуская съ него rлааъ. П роrо.10-
давmiйоя режиссеръ .. вдругъ достаетъ изъ кар
мана какую то закуску. Статисты-солдаты, уви
,цtвъ это, начинаютъ тоже шарить въ своихъ 
кар.мавахъ. Не вахед.я таиъ ника.1tихъ заку<ЮI{Ъ, 
они nрв помощи соотвtтствующей :мимики ста-
q,аются иообразить «закусыванiе�. Озлобленный 
режиосеръ маmетъ рукой, стараясь пояснить 
статнстам:ъ, что они дtлаютъ не то., что нужно .
. Солдатики стараются во всю повторить всt его
дJJиженiя. Режиссеръ сердите.я, качаетъ головою, 
стучитъ ноrою .. Присяжные на сцен:в .цrвлаютъ 
то-же самое. Въ залt JЖе раздается омtхъ. 
Тогда озлоб.1енный режиссеръ, придвигается со
всtиъ близко . къ безтолковымъ статистамъ и 

. пiепчеть и:мъ сердито: . Болваны! .Вниманiе? 
Его с.n:ова :въ одинъ го.n:осъ - ·uовторяютъ ста

тисты. 
_Посл·в этого среди зрителей раздается уже до

вольно громкiй смtхъ. Растерявшемуся режиссеру 
-ндругъ приходитъ въ голову счастлива.я мысль: 
онъ р$mаетъ, . что надо -ему сейчасъ тоже 
одtтьс� въ костюмъ прио.яжв:аго, пойти .на сцену , 
и _незамtтно объяснить статистамъ, какъ они 
должны держать· · себя. Но сrои.110 только режис
серу двинуться по ваnравлевiю къ гардеробной 
и статисты, какъ одинъ че.11овtкъ, тоже подн.я:
·лись со своихъ мiютъ и. пошли .гуоькоиъ за ку
лисы, чтобы СJI'Вдовать за своииъ рукощщителемъ.-.
. . . Въ ва,1!:Ъ, конечно,. nодя�лся нево�бразимый
хохотъ и приш.лось д_ать занав:Iюъ».

•••• . - ,, 
..... 

) 
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АртистNа Имп�раторsкой бал.0тно�
1

rr:vyпшi 

·А. ff. Федорова 2-:Я
гастролирующая въ н�стоящее ·_вре-· 
мя въ берлинсRомъ < Винтергартенъ }>. , 

.в:.я:ется наша балерина г-жа Федорова П-я, по.1ь-
. -. · Назначенный на fi августа парадяый зующаяся тамъ болъшимъ усntхо:м:ъ. Берлиliскiя 

историческiй спектакль въ Красносеньскомъ xer газеты воздаютъ должную оцtнку изяществу и 
атрt от.иiняется и состоится;, па всей въроят- техяикt даровитой русокой артистки. 
ности, 8 _ августа. - Завтра пъ Красносе.пьско.мъ театрrв 3-е

- Дирекдiей Императорскихъ театровъ по- . представJiенiе абонемента. Пойдетъ ·. �, Темное ·
JrY-1_e�<1. изъ Москвы: отъ Художественнаrо театра пятно" . при ·участiи . артистовъ. Императорскихъ · 

,. .ру.&оnись пьесы.Л. Н. ТоJIС['ОГо-«Живой трупъ� J) · театровъ r-жъ Стрiшьской,' Чижевской· и rr.· .tc · · 
идущей у насъ въ АJiександринскомъ театрi Яковлева, Петровскаго, Надеждина, ·у оачева и . . 
.однов;> изъ первыхъ новых ъ постановокъ пред- др. Въ ваключенiе балетный дивертиссментъ. '. . . 
стощаго сезона.· На втихъ дн.яхъ ожидается иsъ - Отъ 8. И. Шаляпина получе·но . еврей.:: ·
Москвы художникъ-декораторъ r. ·Коровияъ, пи- ским:ъ· бл:аготворительным:ъ обществомъ coi'JI�ci'e ,._ 
савmiй декорацiи для <(Живого трупа». принять учu.стiе въ цонцертt, устраив·аем:ои:ь · · 

- Уопtхи руоскихъ I ба.п:етныхъ артистовъ обществом:ъ въ предстоящем.ъ сезонt B'It польsi ·
:въ .. Европt nродо.в:жаетъ завоевЪIВать вое новые ведостаточныхъ евреевъ. ·. · · · .· ..
и новые этапы. Въ настоящее вре:ия гвоэде:мъ - Въ Сестрорiщкомъ курортrв сосwится · -б. ·
11�Q'Г:{>а.миы ?е�.11иисцщ·о. «!Зи�терга�rеиа� .цв-· августа оперщй спектакJ1ь въ покьзу фонда· 



No 1478 

сберегательно-всuомогатенной кассы служащихъ 
Приморской жеrtэвой дорог�. По��етъ _«Севиль
скiй �ирюльникъ» съ участ1емъ Евrев1я Джи
ральдони. 

- В1, Маломъ театрt 21 августа аойдетъ
дtтскимъ спектаклемъ новая пьеса, удостоенваа 
первой премiи на конкурсt .дtтскихъ пьес'Ъ въ 
:Москв·.в 0-ле-лукъ-ей или «Андерсе:новы сказки» 
Н. Попова. Пьесу ставитъ авторъ съ декора
цiями худ; :Максимова. 

- Сегодня въ «Лtтнеиъ Буффt» празд
нуетъ свои артистическiя имянины М. И. На
вичъ. Артистъ ставитъ въ свой бенефисъ "Тайны 
гарема", гдt исполнатъ роль Гастона, и «Цыганку 
Домашу», въ. которой бенефицiантъ съ Ц. И. 
Тамарой· выступятъ съ новыми цыга.нскими 
романса.ми .. 

- Въ реnертуаръ балетныхъ спектаклей
В'р Ма.Jюмъ театрt в_ключены "Привалъ кава
лерiи", «Лебединое озеро), «Тщетна.я предосто
рожность » и др. Постановrtа балетовъ поручена 
балетмейстеру Императорскихъ театр�въ . А. В: 
Ширяеву. Въ составъ труппы приглашены ар
т1:шты Императорскихъ театровъ r-жи Преобра
женская, Рутковская и гг. К.яштъ, Ширяевъ и др. 

- 3автра· въ ;,Л·hтнем'ь. Фарсt" бенефисъ
В. С. Олыriакс�аго. Идетъ - впервые по возоб

. нов.::�енiи фарсъ « лвтомоnиль». 
- Перкое представленiе ком. Шекспира

,,Усмиревiе строптивой" в1: Маломъ театрt - на
значено на· 2.1 августа. 

- Сегодня въ Шувал:овскомъ театрt бене
фисъ Г . . Д. Свtтлакова�. Идетъ "Жевщина
адвокатъ" и обозръвiе. 

- Дирекцiн M1:t'лaro театра · пригласила на
нiюко.nько гастролей· Н. Г. Сtверскаrо для· 
участiя въ «3абавt д·.ввъ». Цервая гастроль 
артиста состоится 20 августа. 

Съ ра:зр-вш�пiя м-ва внутренпихъ дълъ 5 �в· 
густа въ Москв:в · открывается первый всеросс�й
скiй съ:вндъ дт.ятелей въ области канемотографш. 
Въ съ'.hздъ при:мутъ участiе около 600 фабрика.н
товъ кинематографическвхъ принадлежностей, ВJiа
д-вльцевъ прокатяыхъ конторъ, театровъ, :механн
ковъ и служащихъ. Одинъ изъ существенilыхъ 
вопросовъ 'съ-взда-во:збужденiе ходатайства объ 
ус·rановлевiи центральной цензуры дл.я квнемато
графическихъ лентъ, отсутствiе которой: ставитъ 
содержателей нинематографовъ въ к:рай�е тяжелую 
· аависи:мость отъ отд1шьнаго усмотр-вюя провин
цiальной пошщейской цензуры.

· · Въ .воскресенье труппою дра.матическ�хъ арти
стовъ подъ уriравленiемъ И. А. Б1шоаерскаго и
режиссерствомъ Н. Никольскаго была разыграна
въ саду при ижорс1щмъ завод-в, въ "Колпино",
3-хъ актная комедi.я.-mутка В. В. В.илибина-,,Изу
мительпыя превращенi.я".

Не смотря па дождливую погоду, театръ былъ 
переполненъ. . 

Въ спектакл't принимали участiе: r-жи С�рчевко, 
Кавказскд.я Ильина и rr. В·tлоэерскiй, Соколовъ, 
Ник·ольскi·й,' Левинъ-Мицкевичъ, Корневъ. 

Въ эакзrючевiе состоялся дивертиссементъ ' при 
J"Iacтiи г. Ленипъ-МицкевRча и г. Соколова (деrща
.мащя). 

7 

�.сuсmд_ски. 

Осенняя выставка картинъ. 

6-я осенняя· выставка картинъ въ нын·hш
не:мъ году будетъ устроена пе :въ валахъ Пассажа, 
а въ новомъ выставочномъ поМ'tщенiи, на Инже
нерной ул. въ .:i;oмt м:узея И�ператора · Ал.�
коаядра III. 

Выставка въ этомъ году будеrъ гораздо 
обширнtе nрежкихъ д въ ней примутъ yчac·rie 
:мноriе иностранные художники. 

Въ отдtлt симвuлиотовъ примутъ yJacтie 
nольскiе и финскiе ху.дожники, а также будутъ 
выс1авлены произв�денiя извtстнаrо скульптора.
символиста. Вегаса. Гвоздемъ выставки будегъ 
большая картина "Пророкъ'' извtстнаго вспан
скаго художника Rарридо. Картина будетъ вы
ставлена в·ь. отдtльномъ sa.11.t при особомъ оов�
щенiи. . .....

ВыставRа будетъ открыта два и·.всяца, а за 
твмъ переводится въ Мос�ву и Кiевъ. 

Инцидентъ съ завtдующимъ монтировочной 
частью моск.овскихъ Имп:ераторскихъ театровъ 
В. К. Божовским.ъ можно считать лик.видвровап
нымъ. На-дн.яхъ имъ подано прошенiе объ от
ставк.t, которая уже принята. 

Бахруmинъ, офицiальяо отказавшiйся отъ , 
звавiя члена coвtra Иип. театра.1Iьнаrо общества 
и on эавtдывакiя · его м.ос:ковсiшм.ъ отдt.1е11iемъ, 
отправилоя въ . поtздку, по Волгв, Вмiютt съ 
А. А. поtхали А. А. Плещеевъ и. Е. Н. Ро
щина-Иясарова. 

Второй новой , постав:оюtой (послt "Мtща
нина во дворянствt" ) въ театрt Н,еалобина рt
шенъ "Снtгъ ''. Ptmeнie это принято ввиду ка..:
тегори. ческаrо же.панiн ковыхъ премnеро�ъ труп
пы - r·жи Юреневой и г. Рудницкаго, деоютиро
вать передъ ·московской публикой въ �этой IIьet:'�· 
Посл$ с Снtга» пойдетъ «Въ золотом.ъ дом:i• 
Ашеmова. 
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Ш> ПVОDИНШИ 

Въ Вологд·в въ цирк:h во время представл.е
нiя провалился полъ галлереи. Свыше ста чело
в·1къ ока2алрсь подъ поло11ъ; :ю- тяжел:о ранено. 

�---· 

ВО)Л\/ХОПЛАl)АНIЕ 

Открытiе авiацiонной школы. 

На Комендантскомъ полt въ Петербургt от
крылась авiацiонная школа аэро-клуба. Инструк
торами приглашены 1J. А. Лебедевъ и r. Раев
скiй. Пока въ распоряженiи школы имtется три 
учебяыхъ «фармана». 

Обученiе на бипланахъ будетъ вести В. А. 
Лебедеnъ. Въ недалекомъ будущемъ будутъ прi
обрtтены еще два летательныхъ аппарата си.
стемъ Влерiо и Пишофъ. 

Въ_школt насчитывается около 10 ученик.овъ.

Здоровье Уточкмна и Слюсаренно. 

У точкинъ уже совершенно оправюrся и даже 
ста.11ъ вы·вsжать. Первый визитъ С. И. У точ-
1.инъ сд·влалъ скетингъ-рI;Iнку, гдt прuвелъ цt
льiй вечеръ. Вrцздоровtв�iй авiаторъ ходитъ до
вол�,но бодро, хот.я все, еще при помощи костр1ля. 

Состоянiе �доронья пилота В. В. Слюса
ренко, находящагося на излtченiи въ · царско
се.11ьскомъ дворцовомъ rоспитал.t, въ настоящее 
время не внушаетъ никакихъ опасенiй. Са.мо
чувствiе у .выздорав.!lивающаrо пилота.-:-превос
ходное, онъ уже совершенно оправился отъ нерв
наго потрясенiя, полученнаrо при катастроф'h. 

fioлerы въ Варшавt. 

Иэъ Варшавы телеграфируютъ о блестящем-ъ 
nоле.т·в авiатора .Кампо-Сципiо, которьпt проле
тtлъ надъ Варшавой на выоот'В 500 метровъ. 
Там:ъ же, успtшио летали въ посхtдвiе дяи авi-
аторы фонъ-Лерхе и Янковскiй. 

Авiаторъ Ведринъ, какъ иав'tстно, аанявшiй 
второе мъс1·0 на кругово1[Ъ анг;�iйскомъ перелетъ, 
сq,вершилъ посл-в банкета �об1щите.1:Iямъ воадуш
ваrо состяаанiя зам'Ьчателыrый перел�тъ нзъ Лон
дона въ. Парижъ на своемъ моноплан'!, Морана. 
Разстоянiе между. 06:ви:ми столицами около 470 
'"Кло:и., изъ вихъ · 121') килом. надъ моремъ, Ведрвнъ 
11окрылъ въ теченiе 3 час. 55 :мин... съ однимъ 
с.пускоиъ въ Дiennt,. 

Ведривъ явился 21 авiаторомъ пролетi,вши�ъ 
черезъ Ламаншъ. 

1 
.cnoPmь 

.). 

Результаты · скачекъ . 2 августа. 

1) 1200 р. 2 в. Пришли въ указанномъ наl'.ш:
порядrt$ ,.l\1арjя-Вечера", ·,,Флеръ-д'Иверъ''. · Время 
скачкп 2 ·м. 21 !4. с. Платили !'>5 р. 40 к. 

2) 700 р. 1 И в. Выигралъ нашъ первый фавор.
"Тир.ажъ" въ 1 и. 42 И с., вторымъ "Пре.мьеръ�'. 
Выдача 14 р. 
:. 3) 800 р. l в .. Первымъ нашъ второй фаво
ритъ "Шуршакъ", въ 1 м. 9 с., вторы111ъ "Сан
докъ". Платили 16 р. 

!) 'ВЗДОКИ-ОХО'ГЯИКИ. Барьерный 2 в. 100 саж. 
Первыl\1ъ "Презес'ъ" (мастерски nровелъ А. Л. 
Носовичъ), вторымъ "Шейлокъ" (С. М. Вибаковъ). 
Время скачки 3 м. 50 с. Выдача 31 р. 70 к.

5) 1000 р. дл.я лош. 2-хъ л'l>тъ I в. Выигралъ
"Меликъ" въ 1 м. 61/2 с., на два корпуса впереди 
,.,Абрантесъ'" . Выдача 14: р. 50 к. 

6) Стипль чезъ выигралъ "Бристоль" въ 4 м.
12 � с., на пять корпусовъ впереди ,,Фаворитки". 
У "Фiаметты" оборвалось стрем.я и ·tадокъ упалъ. 
Выдача 39 р. 

7) Выиграли въ указанно)IЪ нами пор.я:дк'h:
первымъ "Лозунrъ" въ 1 111. 8 с., на три 1-сорпуса 
впереди "Колибри". Выдача 18 р. 90 к.

8) Ныиграла ((Тамара) въ 2 м. 20 И с. на пол
корпуса впереди ·Зейвебъ�, треrьимъ сМиланъ>. 
Выдача 32 р. 40 :к. · • 

· 9) Выиграла «Хай-Форестъ» :въ 1 :м. 48 И с. на
И 1ирпуса "Берленди", третьей "Аида". Выдача 
65 р. 80 к. въ ординарно:мъ, 296 руб. въ двойномъ 
и 102 р. въ тройпомъ за "Берленди". 

10) Гандикапъ выигралъ "Виренъ" въ 1 м.
43 � с. на голову· вп�реди "3ороастра". 'Гретьей
,, Баливернъ". Выдача 152 р. 70 к. ,,Флора-Фива" 
сло�ала себъ баqку и скачку не кончила. 
· l l) Выиграла неожиданно "Uарепта" въ 1 м.

42 1/2 с. на полкорпуса · впереди "Шануанессъ". 
Третьей-,,Дора". Выдача 108 р. • . ·· 

12) Выигралъ, проведя всю скачку, ,,Каиро" въ
2 м. 22 с. на два корпуса впереди .Дпаша". 
Выдача 26 р. 10 к. Третьей "Ла-Лоррэнъ". 

13) Выигралъ, какъ хотi\лъ, ,,Рубинъ" въ 2 м.
311/з с. на два корпуса впереди "Ш((вы". Выдача 
15 р. 30 к. 1 

• 

14) Вынгралъ, съ мъста до :мtста, ,,Эзопъ" впе-
реди "Ки-ка-пу. 

Скачки ОКОНЧИJIНСЬ въ 7
3
14 часа. 

На велосиnедt изъ Харбина въ С-.nетербургъ. 

Чnены харбинскаго общества спортс111енuвъ П. Ф. 
Ворониновъ, А. II. Панкратовъ, и Г. И. Сорокинъ. 
10 iюля отправились изъ Харбина въ Петербургъ 
на велоснпедахъ. 

Весь "багажъ" каждаrо велоси,п:едиста, не пре
выщая 25 фунтовъ, по:м13щается в:r,1ъс'r'В съ запас
ными шинами и оружiе.ъrъ въ м'.hшкахъ, одътыхъ 
череаъ плечо. Велосипедисты снабжены открытыми 
листа.ми, :выданными начальникомъ штаба Ваамур
скаго округа отдъльяаго корпуса пограничной 
·стражи ген.-!t. Володченко и nо1\1ощникомъ началт.
·ника 'l\итайско-Восточной жел. дороги ген.-n1. Аеа.�
насьевымъ,
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На биржt 

(2 августа). 

Сегодняшняя биржа прошла въ вяломъ, но 
. сравнительно устойчивамъ настроенiи, причемъ 

нiшоторымъ спросомъ пользовались отдtльпыя 
цtнности дивиденднаго µынка, к.акъ-то: акцiи 
Международнаго банка, Rоло:иенскiя, 1Сулинскiя 
й Росс. золотопромышленныя; съ остальными 
крайне малодъ.ятельно. 

На рыю,t капитальныхъ бум:аrъ дер�ится. 
устойчивое настроенiе при зам·втно возрастаю
щеuъ количест'вt оборотовъ. Рента находитъ по
мtщенiс по 93 1/2, съ за1,ладными листами устой
чиво -88 1 / 8, съ выигрышными безъ оуществен
ныхъ измtненiй: I -4711/

2
, П-3631/

2
, Ш-323. 

С_реди банковыхъ въ спросt только · акцiи 
:Международнаrо банка (+1 1/

2
), немного лучше 

съ акцiям:и Частнаго ( + 1), Соединеннаго ( + 1 ),
· Сибирс1саго (+ 1 ). Съ остальными почти безъ
эборотовъ, причемъ удержались расц·внки пред
шествующей биржи.

У стойчщю съ акцiями земельныхъ бавковъ,
ореди которыхъ ' акmчаютъ съ повышевiемъ
Мос1\онскiя (+3), Виленснiя (+1), Полтавскiя
(+I), Criб. Тульскiя t+3J, Харьковскjя (+1),
но и съ ними было мало дъла.

Тихо съ желtзнодорожными акцiями, не
испытавшими измtненiя; ц·hны скор'hе но-
ыинальnыя.

Съ нефтяными устой:qиво, ·sa_ исключенiемъ
Бакинскихъ, съ которыми олабtе (-2).

Съ металлургическими довольно устойчиво.
Въ повыш�нiи, но незначительноиъ: Гартманъ
(+2), КоломенсI{iЯ (+l/2), Балтiйскiя с+2).
Сулинокiя <+1/

2
) и м�льцевскiя: (+7). Наибо

.1tе оживленные обороты происходили съ .Коло
менс_кими и Сули'нскими, но и uнt, подъ влiя·
нjемъ общаго настроенiя, не подверглись суще
ствевны.м:ъ измtневiямъ. Уотойqиво съ Брян·
с1tим:и, Путиловскими, Сориовокиии и Спб. ва
rоностроит. Немного тише съ Леоснеровскими
(-1), ·Спб. металлич. (-I/�), Никополь-Марiу
польскими (-1 ), Таганроrски1ш (-1) и До
нецrш-Юрьевскими (-1 1/�):

Изъ 3олотопромышленныхъ оживленно съ 
Росс. золот. (+1), но очень слабо съ Ленскими, 
1�оторыя были въ усиленном:ъ предложенiи по 
рt3ко пониженной цtнt (-90). Помt звонка съ 
Ленскими еще СЛсiбtе. Ленскiв. шэры cдt!lanы 
по 132.

Неболыmе обороты оъ пароходными-:Кав
казъ и Меркурiй по 241, Черноморскiя по 700, 
Океанъ-360, а И3Ъ страховыхъ въ лредложе
нiи Спб. о-ва страхованiй по 100.

До самаrо конца биржи из:м:·Ьн(Зяiй въ на
строе вiи пе наблюдалось и закончилась она въ 
усгойчивомъ, но вялом.ъ наотроенiи. 

Вечеръ 
Настроенiе выжидательное почти по всей 

линiи. Цtны покупателей и nродавцовъ ноии
нальныя, и по цtнамъ, которыя назывались� 
дtла не бы.110. 

Продолжаете.я rнетъ Леискихъ, которыя поолt 
иопытаннаго ими въ связи съ общимъ со_бракiеы:ъ 
понижевiя вик.акъ не моrутъ оправиться. Пару 
дней съ ними было нем:в:ого лучше, но, какъ 
rоворятъ, nодъ влiяв.iемъ покрытiй. бJiанковыхъ 
запродажъ; теперь съ ними снова слабtе. У пали 
до 4020, но къ самому концу немного оправи
лись-одtланы 4030. 

Съ «золотомъ» сравв:итеJiьно устойчиво. По
нвже:в:iе Ленскихъ не отрази�юсь в:а расцtнкt 

· акцiй Росс. золотоцр., за которыя " ш1ати1и
· ДО 1981/<J. .

Ждутъ серьвзиаrо движеяi.я . съ · m&paиir въ
свяsи съ мtрамп, которыя nредпол�гаютъ при
нять 1:tрупвыя кредитныя учреждеюя вплоть до
созданiя въ Петербурrn отдt.11ев:iя npaвJieil1я
англiйской компавiи Lena Goldfields.

CJiyxи объ этомъ не noбopo.Jiи, одаако, соадав
щагося инертиаго настроенiя и оъ шарами
также не было дt.11а -номияаJiьно 132.

И3ъ �еталлургическихъ въ спросrв Rоломен�
окiя, за которыя . соглашал:иоь , платить 24 7.
Лучше съ Донсцко-Юрьевокими 334. Навыва;1и
Никополь-Марiупол:ъскiя 249, Путюювскjя 148�i2 , 

Сормовскiя 1551;
2

, Брянскiя 179 1;
2

• 
1 

О желtзнодорожныхъ пе говорили. 
Искали акцiи; Международв:аго банк.я п9 539. 
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Вчера ва границей. 

Въ ВерJшн·в · общее. настроевiе биржи tшо
койное, но твердое и устuйчивое; съ русскими 
ц·внностями спокойно" 

Въ Парижt биржа закрыта. 

ХРОН:И:Е.А· 

Государь И.м:ператоръ, по ноложенiю сов'hта 
мицистровъ, Высочайше соизволилъ на учрежде
нiе иркутской биржи, на основанiи устава, уда

. стоеннаrо Высочайшаrо разсмотрtнiн и утвер
·. жденiя· въ 18 день поля 1911 года.

Правленiе Владикавказской же'л. дороги со-
, вываетъ чрезвычайное· · общее собравiе акцiоне
ровъ общества для обсужценiя вопроса о равви
'1'iи предпрiятiя · общества съ увеличенiемъ его 

· основного капитала на ·сумму около 52 мил. р.
(включая разр'hшенпые общимъ собранiемъ 29-го
октября 1910 г. 4.475,000 руб.), въ связи съ
предположенiями правитедьотва по постройкt

· в'hтвей, общимъ nротяженiемъ 600 верdтъ, и по
· усиленiю линiй общества.

3а недtлю, съ 24 по 30 iюля, по главн·вй
шимъ таможняиъ нывевено иsъ Россiи 13.302 т. 
пуд. раsнаго хлtба противъ 11,122 тыс. пуд. за 

· предыдущую нед'hлю и 13> 659 за соотвrвтствую
щую недtлю прошлаго года. Съ 1-ro .января до
30 iюля вывезено 448,924 тыс. пуд.-противъ
351,444. тыс. за,то же время прошлаго rода.

По ивицiативt нефтяного обшеотва бр. Но� 
.бе.n, ··возбуждае.тся ходатайство объ утвержденiи 
устава . новаго а1щiоиернаго общества по ввозу 
въ Финляндiю керосина. Акцiонерный капиталъ, · 
ВТ> рс:1.зиtрt 1.500,000 ф. ·мрк., раздtленъ на 
300 а1щiй · по 5,000 ф. мрк. каждая· и можетъ 
быть увеличенъ до 4.000,0QO ф. мрк. 

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
и пiанnв:о Придворной фабр. 

RtjNiSCH 
ТОЛЪRО }' 

К. И. БЕРНГАРДЪ 

котиров КА· 

Государственные за14мы. 
1 авгус7а 

I°!o рента 933/, 
4 вв:. съ выигр. 472 
II ,, ,, ,, 363 � 
Дворянскiй . . . . 3231/2 

Акцiи коммерческихъ банковъ. 
Спб. М:еждуиародяаго. . 536 И 
У ч:етнаго . . . . . . · . . 509 
Русскаго для вн'hmи. торг. 399 
Волжско-Камскаго . . . . 1050 
Русск. Торг.-Промыmл. . 360И 
Ааовско-Донского 582 
Сибирскаго 615 
Частнаго . 24 7 � 
Соединеннаго 286 

Анцiи земельных-ь банковъ. 
Сnб. Тульскаrо . 450 
Полтавскаго ., 586 
Московскаго 730 
Бесс.-Таврич. . f?f:58 

А кul и же�t»зныхъ дорогъ. 
Бугуль.мипскiя 1121 /2 
В.падикавказскtя 2660 
Московск.-Кааанскiя 1>13, 
Кiево-Воронежскiя 590 
Рыбинскiя 1Б6 � 
Юго-Восточ:ныя · 229 !/i, 
С'hв�ро·Донецкiя 212 
Подъt.адныя (I общ.) . . . 109 

Аицiи метаnпургическихъ nредnрiя.тiй. 
Брянекiя . 179' �2 
Гартманъ 260. 
Кодоменскiя 245 � 
Лесснеръ . 229 
Мальцевскiя 823 · 
Спб. Металлич. 241 И 
Никополь-Марiуп. обыкн. :г49 

,, . ,, прив. 249 
Путиловскiя 149 
Буэ ... � . 
Сор.мово · . . ·. 155 И
Таганрогскiя . 218 
Фениксъ 
Донецко-Юрьевскi:Я . 334 
Сулинскiя · lbl

Акцlи Нефтяныхъ предпрiятii. 
Но6ель . ll.425
Бакинскiя 307 
Rаспiйскiя . .. . . . . 1505 

Акцiи страховыхъ и парох. общ. 
1 Росс. (1827 г.) · - , 
Россiя 
Саламандра . ; . . . . . 
Rавказъ и Меркурiй . 240 
Черно:морскiя (Р. О. il4 и Т)
Россiйс:к. Тра�сп.. • • . . 92 
Воет. о-во тов. складовъ . 

Акцiи разныхъ nредпрiятi". 
Леискi.я 4140 
Росс. 3олотопр. 198 � 
Монголоръ 
Лаппшв.ъ . . -· 
Проводникъ . . 212 
Калашниковскiя , 45 
Двигатель (алминистр.) 

N� 1478. 

2 ав.густа.. 
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360 
582� 
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.305 
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4050 
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Р У С С К А Я О П Е Р А 

подъ уnравленiе11ъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
с.ъ участiемъ Е. ДЖИРАЛЬДОНИ 

Представлено будетъ: 

ДEftl(5HЪ 
Оп�ра въ !t д., съ пролоrомъ, муз. А. Рубинште�на 

Дt.йствующiя лица: 

Князъ · Гудалъ 
Тамара, его дочь . . . Князь Сиподалъ, жен. Тамары 
··старый слуга .кн.яз.я Синодала
Н.яня r.J;'амары. . . . . . 
Добрый генiй (ан�:елъ) . . 
Демов:ъ. . . . . · .. · ... 
Гонецъ княая . . . . . . · ·.. . 

\ 

г. Порубиневскiй
г-жа Окунева 
г. Кеменевъ 
г. Лутчевъ 
г-жа: 'l'ихомиуо-ва
г-жа Евгепъева 
г. джмра"ьдонм 
г. Ка:менскiй 

Хоръ духовъ, грузинъ, грузин.окъ/ гостей, т��аръ,
отmе.пьницъ, слугъ 1 и проч. 

Д-вйствiе происходитъ въ Грузiи. 
'Кацельмейстеръ г. 3ел�ный. 

Режиссеръ r. Штробивдеръ.
Балет.!liейстеръ r. За:rевскi:й. 

Начало въ 8 ч. веч:. 

.lе•ен1а. Въ закк'i старагn Гу.ца.11& вее. rотовим

8'J. встр'h111\ аеяяха его дочери Тамары. Но вм:i»см 
радости, B'J> АУШУ д-t,вушки закра,цыва.етс.я: пре�
•увствiе "!его-то иедобраrо. Приuной тоски :мо.1rо
.1ой вев8'ст11 явnяется с.кутвая печаль, ва.въваемаа
•еясвЫJ1ъ обрааокъ, постоянно яосящilися пере�
uутреявимъ ваороиъ дт.вы. То обра.эъ Д�моиа,
ирес.u1щующiй: Тамару:. Прекрасвый ликъ . Та.иарк
• е.я 11истота пробужда:ютъ ,въ .Деиоиъ, ·нев&ви.ца
ще•ъ и прокливающем.ъ. все. �авво уl'еряяяую спо
еобяость пюбить. Являясь itостояяпо во сн'h Tю,rap'h.
ОП'J> по�'l"Ь �А Q �.1tоеМ,ъ ... -,у,-всrв�t,, суJiить .ей ]}:езем�
iroe C":lac'l'ьe я молить полiобвть ero и дать этю1ъ
воз•ожяость "воскресиу.�ь для иовой жuэ.яя\ т.-е.
воsхожяост.ь съ · пебои'Ь' · првирвтьС'Я: Душевный
покой Там:ары и�руще11ъ. Опа пе :иожетъ отвлечься
•аже •о вр.ем:.я ио.цит�ы· отъ тоиящ&rо рушу образа 
Демона. Между т'Ь:мъ, горцы подстереrаютъ идущiй .
въ аамокъ Тамар'h караваяъ zеяиха е.я Ояпода.uа, 
убиваю:п. .. его .. Т�:мара уанаетъ о смерти жеща и, 
иаковецъ, - видитъ·· ero труП'Ь;· ею сперва овлад'h·
ваетъ- о7чая-нiе "и. Qв& рыдаетъ� в:о вдруг� раз·
дается ут'hmа�.щiй rолосъ Де�ова и Тамара, поаа
быJЗъ горе, ··отдаете.я очароваюю волmебныхъ аву·
.1tовъ. Бnрясь съ искуmеяiемъ, .ц'hвушка уходитъ
въ :иоиастырь, . Но и ад'hсь Демоnъ :ъrо.п:втъ ее о
Jiюбви:. Оиъ rотовъ уже, по требоваиiю 1'амары,
о,:,речься отъ царст.яа мрака и зл:а, .какъ в:пеЗаIП;Iая
е:мерtЪ е.я .цушитъ мечты Де:мова,t который окон
чательно рааочарованный все прокл·и.яаетъ и яепа
:види·n nо.преzяеиу. 

1 I: 

РУТИНЕРУ 
В'Ь папиросномъ дtлъ 

Отбросивъ rиrieнy, 
Про качество кричишь! 
Старью ПОНИ3ИВЪ Ц'ВНУ 
Реrреесо:мъ не прельстишь! 
При:мtрной упа1t0вкою 
лишь <Нора� впереди 10 w. 6 }:.

25 w. 15 к. 

По вкусу съ ней плутовкою 
Остался: nоsади 
Дорогу брось жел·tвную, 
Себя .ты не смущай; 
въ Москву назадъ любезную 
На "Дм��иuъ" ПО'В3Жай! 
Там:ъ папироса:мъ <ЦОра» 
Крикъ сл.ышенъ. Вра:во! Фора\111 

Дядя Михей. 

1 

� ::f1r�111:ii::�5�1 
'&рас1•. nвiта • р1с1пr:1 ру1:ав1цы .срасн"1х"1о цail� 

»а -.ct раак. тов" и у�ороа'Ъ. 

ю готли. БЪ СПБ Вnадммiрскii .ар .. ,
• , • 2, yr. Н_евсиаrо:

Требуйте мл11юстр·ированный nреМсъ курантъ б.еsnпатно.

r:' . Гдil б:ьIВа:Ютъ . .....· . 1 .., артисты: и писатели? · •· f 
. 1 8а вавтраком'J., о

. 
6rйцомъ I ужин�n 1 · 

. ВЪ. РЕСТОР АН'В . 

�.� � Iii"., . 1 ул. rоголя, 1·8 .. 
'-' �омфортабмьные кабииеr:ы , .... _ L. .: 

Tu. 477-85.• 20-65. . Тор.Г,АО 3 •·. •:.а. 

·ДЛ.Я ДАЧИ:
ум:ывап:ьн:яки, 

стиралъвыя машины, 
но:мнатные ледии:к;и, 
неросиво.вьтя печи и 
·разн. хозяйственные 1

предметы. 1
д. Пверв�ръ. 

Невокiй, п;р.48. 
....--------------·----
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Таврическiи · еадъ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

·Jiлодьt nросв�щемiя
ItooмeдiJI въ 4-хъ д·вйствiяхъ графа Л. Н. Толстого.

д ъ й с т в у ю щ i я л и ц а: 
-Леон. еедор. 3въздинцевъ . . г. Уrрюмовъ
Анна Павловна его жена . г-жа Райдина 
Бетси, его до11� . . . . . . г-жа Чарская . 
:Василlй Леонидычъ, ихъ сынъ . г. Чарскiй 
Rругосвътловъ, професоръ . . г. Роаенъ-Санинъ 
Докторъ . . . . . г. Бурьяно-въ 
.Марiя Константиновна · г-жя. Селиверстова
Петрищевъ . . . . · . г. Брынскiй 
Баронесса . г-жа Багряпова 
JСнягиня . г-жа Тимофее];lа 
Еняжна . г-жа Черепова 
Графиня . r·жа Орлова 
Гросманъ . . . . . г. Муравскiй 
Марiя .Васильевна Тqлбухин� г-жа Сольская 
Баронъ Клинген-:ь (Коко)·. . . г. Лиuатьевъ 
.Дама . · . . . * * *
Серг. Ив. Сахатовъ . г. Kpacoвcкifr 
Федоръ Иванович:ъ, каиерд. . . г. Альскiй 
Григорiй, лакей . . г. Морвиль 
Яковъ, буфетчикъ . . . г. Вогдановъ 
СЕ'менъ, буфетный· :мужикъ . г. Рязанцевъ 
Rучеръ . . г. Степановъ 
Старый поваръ . г. Дилинъ 

, Rухарка . г-жа Лебедева 
JПвейцаръ . г. Алексъевъ 
Таня, горничная. . г-жа Роменская 

) 1-й , . r. Ромашковъ 
Мужики 

J
t 

3
2
_
-
1
�
,� . . ., . •

., г. Мал;ыгинъ 
1 • г. ШабЕ\льскiй 1 .

. l·й вы'hадной лакей графини . г. БарJrовъ . 
. 2-й вы'hадной лакей . . . . г. Макаровъ 
Артельщи:къ иаъ ,магазина . · г .. ЕФре:rrшвъ 

. J:>ежис_серъ И. Г. Ммрснiй.
Начало въ 8 час. в�чера. 

Плоды просвtщенiя. ,,Плоды просв-вщенiя" , пред
ставляютъ яркую · сатиру-карриюатуру на наше 
"qnasi ", просв-вщепное общество. CorJiacнo иде'h 

. автора, на сценъ проходятъ предъ наия дв't куль
'l'у.ры-простая: деревенская и усдожненная-rо
l)ОДска.я 1-r,. мдечно, первая торжествует1,, а вторая 
жестоко оем-вивается. Предъ1ето1r1ъ -сатиры является 
у.влеченiе спиритизмо.мъ такихъ просв-вщенныхъ 
людей, какъ -крупный ве:млевлад-влецъ 8въадинцевъ 
и ученый проф. Круrосв-втловъ, а за ни.ми и рядъ 
другихъ �просв�щепныхъ� личностей. Герои все 
времн говорятъ, о спиритиа:м-в, изсл-ъдуютъ его, 

· сов-втуrотея съ "духами", наблюдаютъ ихъ "мате
' рiализацiю", не подоар'tвая, что во вс-вхъ :м:едiу-

.:111ических.ъ сеансахъ самое д'.hятельное участiе nри
вимаетъ горничная Таня, которая играетъ подъ 
дивапомъ. на: гитар'.h и проиэводитъ ,раэныя медiу
:мическiя явленiя. Почти одновременно съ празд._ной 
забавой "просвъщеннаго общества", мы видимъ 
м;;rчвтельную тоску деревенскихъ мужиковъ, при
шедшихъ изъ Курской rуб. :купить у 8въэдинцева 

1 .землю, необходимую для хозяйства. Съ одной сто
роны-спиритизмъ, а съ другой-самая реащ:�ная 
нужда составляютъ драматич.ес:кую нотку ком едiи. 
l{онечно, деревня съ ея нуждой побъ�даетъ: Таня, 
:воспольэовавшись своимъ тайнымъ участiе:мъ въ 
:медiумическихъ сеансахъ; бросаетъ па I столъ · къ 

. сп·аритам:ъ. купчую кр1шос1ъ, которую 3въздв:нцев>:ь 
,.н подписываетъ, ибо въ этоJ11Ъ было усыотр'.hво 

елъвiе «духа». 

! 

1 
1 
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f ДЕШЕВЫЙ ПРОКАТЬ
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П
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и роя.1еН. Продажа съ разсроч. 

и. и. БЕРНГАРДЪ, Heвt:кi'ii 72. 
i -------------------------------------------

No.6 
новын папиросы 

- ,,По 6 Пафермъ'" 
10 штукъ 6 коп. 

Имъются всюду. 

ХЮООООО<�ХХХ)()()()()ОО('
х ,. 

. ' 1. · .. ПНЕВМАТИЧЕСИlii JIHГAЛHTOPI�
Доктора· э. А. ВАССЕРБЕРГА 

(бывw. доктора Зубковокаrо)- х 1 Ковенск:н• пер. 16, уг. Знаме!fСНОi. тeJt. 124-81.1 
llpieмъ отъ 9 qac: утра до 7 ч:. в_еч. 

. 
Гру,цныя бОЛ'В3НИ (АСТМА, ЭМФИЗЕМА, 

БРОНХИТЫ, ПЛЕВРИТЫ· и др.) Катарры , · j Горла Носа и Уха.·леченiе. сжатым:ъ и 1. 
разр1mtеННЬШЪ ВО3ДУХОМЪ, ИНГаЛЯЦ1SIМ:И, Дьt· 
.хатР.�ьной' гимнастик.ой и другими· Фязя-, 

�f ч:еоки:ми ,М:етОдаин, . · .
�хххххххххххххххххххххххххххххххх 
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С) 

ЛЪТhilИ 

БУФФЪ 
Д:zярекцiя А. А .. Брянскаго. 

Фонтанка 114. Телеф. 4Н5-96 
·Се11одня

-'Бенефисъ премьера труппы Михаила Ива�овича 
Вавича. 

Представлено бу детъ: . I. 

ТАЙНЫ r APIXA 
Оперета въ 3-хъ д. соч. В. П. Вален1'инова. 

д t. й с т в у ю щ i я л и ц а: 
Валяй. лаша, rубериаторъ . г. Кошевскiй 
3у

. 
лейка 

} 
; г-жа Легатъ 

.\мина его женр1 . r-жа Орель 
Зарема . . г-жа Лерма 
Юсуфъ, Смотритель гарема . . г . .КоржевскJй 
Муза, начальникъ дворцовой стражи г. Радомскiй 
Донакъ, содержатель таверны . r. Юрьевскiй 
Тереза, его дочь . г-жа Глорiа· 
Гастонъ боцманъ . г. Вавичъ :;,\Iуэдзинъ . . . г. Кулаrинъ· 
Дервишъ . : . . . ·. г. Дмитрiевъ 
Персъ . . . . . . . . . . . . г. Дагмаровъ 
�:Кены паши,· одалиски, невольницы, стража, моряки, 
европейцы, турки, �рабы, персы, греки, бедуины. 
Дt.йствiе происходитъ въ одномъ изъ приморскихъ 

городовъ Азiатской Турцiи. 
1I 

Цыrоиkо Домоша 
}!уэыкальная мозаика въ 2-.хъ дt.йств. В. К. Мюле 

(Васильева) музыка арранжирована имъ-же. 
Представлено будетъ 2-е дt.йствiе. 

· Дi;йствующiя лица:
Домаша · . r-жа Тамара
Борисъ ракетинъ, ротмистръ, бо

гатый помt.щикъ г. Вавичъ 
Кузьма ' Селеэенкинъ, молодой 

. купчикъ 
Жанетта француженка 
Цыгане, цыга:н�и, и дt.ти 
московскихъ цыганъ, лакеи 

Начало въ 8И 

г, Монах-овъ 
г-жа Глорiа 

кочующаго табора, хоръ 
въ рестор. публика гости. 
час. в�чера. 

Таliны гарема. Канунъ празц,ника весны и об11овле� 
нt11, когда, согласно установившемуся обычаю, каждый 
истинно nравовt.рный турокъ дощкенъ ввести въ 
свой rаремъ новую жену. Гу.берн�торъ приморскаго 
города, Валяй-паша, останавливаетъ свой выборъ на 
француженкt, Терезt., дочерh <.:,одержателя таверны 
Донака, и поручаетъ смотрителю гарема Юсуфу похи
тить ее, и во что бы то ни стало доставить въ rаремъ. 
Похи.щенье удается, но въ гаремъ попадаетъ, sмtсто 
Терезы, переодt.тый женихъ. Поспi; разныхъ qui рго
quo ,это обнаруживается, и разгнt.ванный паша ве
литъ схватить Гастона и 'Герезу, очутившуюся въ 
rapeмt. подъ видомъ часового, и посадить ихъ на . 
колъ: Но въ это время Я_ЕJляется начальникъ двор
цовой стражи, Муза, и� по предписанiю изъ Констан
тинополя, арестовываетъ Валяй-пашу. и вступаетъ въ 
·исполненiе его' обязанностей.. Jlteн:ьi же паши, кото
рымъ разрt.шается слt.доsать за нимъ въ осыпку,
отказываются отъ этого удовольствiя: .- А.мина оказы
вается ,невi.стqй ,,Музы ... :а �рема :ужъ д�ся:rь Л'S1·'Ь_:
жена ётарni

а

.го евнуха, Юсуфа._

13,; 

-----------------·----

8А88...Ш.4& .... �-�Q1&�..-� 'У. 

1 ГРАММОФОНЫ i 
t оа11ыl коnосс. выСiоръ t· 
'

т� Ф·оноrРАММА. 
ШИРОitАВ РА8СРОЧКА =
--==- бе� поручителей ----- t 

В о а н • с е • о и I i ар. 18. . 
:

------------.... ·-· 

ЭГIЕКТРНЧ. 

3AKYPnBATEnn' 
и0ГНt1ВА 
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Г/IJЛЯ пллюсТR nЗДRHIII ·"=-�'=Ш=Jl,IJ_j� 

itn 1/HHM,ДIPlBIIJ11 М!ЬР.11.
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ТЕ.АТРЪ 

аооло ГИЧЕСКАГО САДА 
-Дирекцi.я С. Н. Новикова.

Телеф. 19-82 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ· 

Телеф. 19-82. 

РУДОI\ОПЬI 
�перетта-феерiя въ1 3 д'hйств. я 6 к&рт., сочин.

Л. Иванова 

Д -в й с т в у ю щ i я л и ц а: 

t.'рафъ Родерихъ, влад'hлецъ 
маiората, въ которо:м:ъ на-
ходится: рудяикъ . . . . г. Борчеико 

·Графв:ня Фихтенау . . . . . r-жа Бъльскllя 
Цва..къ, директо-ръ рудника .. r. Rостинъ 
:Эльфрида, его жена .... r-жа Самохвалова. 
'Чиза, управляющiй . . . . . . r. Морозовъ 
.Дузель, .. секретарь ....... г. Ромаuовъ 
Мартинъ, главный рудокопъ .. г. Андреевъ-

Трельс1ti:й 
Нелли, кружевница . . . . . . r-жа Вольская 
Штребель, трактирщикъ .... r. Пушкаревъ 
Бабетта, служанка ....... г-жа Флиrенъ 
!Кружевницы, рудо.копы, чиновники, прислуга и 

народъ, оркестръ рудо.коповъ. 

-Главный режв:ссеръ И. А. Чистяковъ
Главный капельмейстеръ М.. В. Владимiровъ. 

Начало спектакля: въ 9 час. в�чера. 

- ,УдОКОПЬI. Дирепоръ ру,цяихов'Ь Марiекцех,
:Цаа.къ, прi�зжаетъ .n:.a• ot'\loтpa •хъ. Меж.Q" Р1· 
,i,1;О1tопзх.и по,цъ вя.цомъ рабочаго на�одит�я 1r саJ.б 
fttлад'h.лец'Ь рудяиков.ъ, rра.фъ Родерихъ • Къ 1tр7-
севниц1> HeJIJIЯ, иев'hст� Мартина, прl�?J..Са.етъ еж 
,wолочв:ая• сестра графиня Фихтенау. МартиJП. 
,1&являетъ Род;ери:ху и ЦвакуJ что оиъ 1ЭткрЫJI1�, 
-еереiря:яую аил:у, яо ,u;emeвJie, какъ за 3000 гу.ж�.
.деяо»ъ, секрет'Ь СВQЙ ве продастъ. Цвакъ откааw-
1а&етъ е11у on и1iota, и оя'Ь умоляетъ Родерпа
•оговорить за и·еrо съ кузияой Нелжи (граф. Фп
·'!еи:ау), въ. &отору:ю оиъ ВJIЮби.пся. Графъ Родер�,
-•е.11а.я кспо.пквт1t это, сакъ вJIJОбляетс.я въ rра
,tии». Д. П. БаJI'Ь J Цвака; JCotoparo графъ Ро�е
ряхъ ooбJIP&e'fCЯ c..,i.jtaть превщитокъ. 0JJ:yzaщ1e
ео глав� с-ъ Чиаой • Дуаелекъ, iоторыкъ Цвuъ
1•p11rpoa.u:'Ъ· у:аоnиеяlеиъ, уrовариваютъ Мартииа,
,едiiлав•аrос• капельмеАстеронъ оркестра, покочь
••1i, оти.J11ь у Uвака ero р�ч1,, тоrда о�ъ npoвa
Jl.8t'OJI ua. аыборахъ. Мартину это удается. Нап
.ваrrса бuъ. Уввnвъ rрафи.я» еъ Не.11ли, рос&оmи:о 
·О���кvи, 0111, обвwяяетъ яхъ. Д. ш: Цва.къ раао
�елс. съ ·хе•ою и пос.11а.11ъ. Не.11.пи письмо, Ч'l'обы 
-011а npl'hxua. СJОда же аабрелъ и· М:артияъ, уа• 
:06вищавшlt • аарабатывающtа х.п�бъ т-Ь:к1,. 11те 
·� особохъ ,rщ11к� воспъ коде.пь ру.цвиковъ, xo
't'opJI) похазываеn и объясняеn за дея.ьrи. Пpl'i
·raвmaя Ве.1.1я, думu, что пясьхо отъ яеrо, бро
аетоя къ иему. И&'Ъ. павu-ьояа выход.ятъ Ро•е
,•:х:ь и графв11я-�е:япъ· и яев�ста. · �о;ц;ернхъ uo· 
.-rapot пакяти обi>щаеn. 11ожочъ Мартину.�• ze
••n еге в:а Н e.xJ1x. 

No 14.78 

1,8 tЫ с.
двухстор. граммофонныхъ пласти
нокъ, · ори�иналы луч_шихъ фирмъ, 
исполнен�е популярныхъ· и лю
би_мыхъ артистовъ экстренно nро
даются по исключительно деше
вой цtнt, вмtсто 1 р. 25 к. только 

по 80 коп. 

Пользуйтесь случаемъ. 
Торrо11ый · доl\1ъ 

А. БУРХАРДЪ. 
С.-Петербургъ, Невскiй, 6. 

ЦАРСНIИи 

�� �.; 
а � 

; 
Къ свt.дt.нiю покупат�11еl . �

� Т.во "B3J1IMШ ВОJьа!'' ·11
1 Складъ готоваго · · 

· 1
•rжскоrо II да•скаrо uаты1 ! 

. � 
ПереведенD 

· 

. � 
по н. ев � 1( о ··�. "· 6а

� Беп.ъ.-Этаж1t · 
g ... . ,- П_р9.тмвъ Надежд"нокеl 
J · .. Телеф. J'i f2�-06. 
8DiDПll�----м• •• < '1. . < ) . ; :, . 1. , '\. •• 
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ТЕАТР� и.САДЪ 

Л�ТВIИ 
1 

ФАРСЪ 
· Дирекuiя . А. А. Врннскаrо.

· Офицерск.а.я, 39. - Телефокъ · 19-56.

с Е г·о дня:

Представлено будетъ: 

Сnичечная. фаБрnка 
Фарсъ въ 4 д. Л. Л. Пальмскаго � В. I.J. ·валенти

нова ( сюжетъ эаим:ство_ванъ ). 

Д,:вйствующiя пица 
Николай Петровичъ. К,ротковъ . г. Башиловъ 
Федоръ Влади111iровичъ Рум.ян-

цевъ. . . . . . . . ... г. Юреневъ 
B'l>pa, натурщица. . . . . . . г-жа Танская 
Vаня (Марья И:вановна), род-

ственница 'Кроткова . . . . r-жа Шестаковекая 
Ломъ Павловичъ Носпов'l>товъ . г. Разсудовъ 
Ольга, его дочь . . . . . . . . г-жа Нальская 
Степанъ Денисовичъ Глу:111инъ, 

спичечный фабрикантъ .... 'г. Ольшанскiй 
Лидiя, его дочь . . . . ; . . . г-:жа Надинска..я 
Баронъ, Васцлiй Карловъ Герау-

3енъ . . . . . . . г. Вернеръ 
Пуговкинъ, шофферъ . . . . . г. Свирскiй 
Сторо:жъ . . . . . . . ... г. Варвивскiъ · 
1 ·} г. Невюровъ 
2 чиц:овники · · · · · г. Разумовс.кiй

Главн. реж. I. А. Смол.яковъ. 

На11аЛ"О въ 8 И час. вечера. 

Б о р ь б а. 
1. Рауль де Руанъ-Шевалье {рr:вшит.)
2. Лурихъ-Кенигъ (реванmъ по вы-

.. зову Лурихъ ).
3. Колотинъ-Сабатье.
4. Поспеmиль--rПасtакъ.
5. Бывm. « Мас�а»-Смирновъ.

Арбитръ И. :М. Мишипъ. 

Начало б0рьбы ·ВЪ 11 чао. вечера. 

--------------------

. ' 

·�····� '� �··� ь
·портите щепкаl\Iи свои н'hжпьтя ручки. когда -за·:8
к, ,въ каждой лавк·в достанете· iй1.11ку· Растопки Смо-

лин�каг.о на ·зо-60. с�мовар. 1; 
• • 1 • . � . .·. 

• • 

,Шу8аАо8с,1а ааеааар1,

1 !) 

ДIIPEKUIЯ С. Г. ТРИ.Г,ОРИНА, артиста 
театра Литер.-Худож. Общества. 

СЕГОДНЯ 

Бенефисъ Г. Д. Саtтлнкова. 

Прмставлено будетъ: 

r 

lliенщuна,..,.адвока'!tъ 
Ком1:;д. въ 3-хъ д'i.йств. Шенау и Липшицъ 

Дi.йствующiя лица: · 

Варгунннъ, адвокатъ . . . . . . г. Стронскiй 
Ольга Павловна, его жена, тоже 

адвокатъ . . . . . . . . . . г-жа Сухачева 
Нина Павловна, ея сестра . . г-жа .К.рt:.�мова 
Сарапинъ, оперный а ртистъ .•. г. Свtтляковъ 
Лиза, его жена . . . . . . . . . г-жа Шмитrофъ 
Ирина Маевс.кая, его ученица . г-жа Полянская 
Вовочка

1 
студентъ, кузенъ Варгу-

нина . . . . : . . . . . . • . г. Софроновъ , 
Ива�ъ Иванычъ. письмоводитель , . 

Варгунина . · . . . . . . . , r. Литвиновъ 
Марья Николаевна, nисьмоводи-
тельница Варrуниной . г-жа Версеньева 
Марья, горнична

я 
. . г-жа Лыкоза.

II 

И у насъ въ <Шуваловt> 
3.11ободиевное обозр rJ;нiе 

Въ 1 дi.йс1·вiи, соч. Веесо. 

Д t.йствующiя лица: 

Пуговкин.ъ, дачникъ 
Его жена ..... . 
Клеопатра, ихъ дочь 
Азарт-ь, 
Биржа .. 
Лото .... 
Тотолизаторъ 
Клубъ 
Лена золотопромышленная 
дама въ шароварахъ .
Пшютъ ...... . 
.интендактъ . . . •
Еврей 
Гииназистъ 
Гимназистка 
Купальщица 
Спортсме·нка. - •. 

Начало въ.8И 

. r. Волинъ-Тевскiи · 

. г-жа Линовская 
. r-жа Полянская 

. . r. Александровъ 
. r-жа Риглеръ
. г-жа ЛЬ1кова 
. г. Литвиновъ 
. г. Крюковъ 
. г-жа Крымова 
. г-жа Cyxaiteвa
. г. Литвиновъ 
. г. 'Григоринъ 
. r. Свtтляковъ ·

• . , г. Крюковъ ·
. г-жа Лыкова

r-жа .Фелицы:на
г-жа Анчаровt1'

1 • 

час. )[!ечера. 
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'\� НЕПРОМО:КАЕМАЯ ОБ-УВЫ 

· 1 .., ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА САПОIЪОТЪ ВОДЫ и СЫРОСТИ 

r . . 
. ,, •. 

,,KAJJIOBBBЪ 
Дiшае'I'Ъ кожу неnроницае11ой для влаги и придаетъ сапоrамъ мнгкость и эластичность. Пре

дохраняетъ ноги отъ натираиiя .. Съ полнымъ усп'Ьхомъ прШ('ВНЯется въ Европейскихъ &рмiяхъ. 
Безусловная непромокае:мость кожи, пропита.иной "КАЛЛОНИНОМЪ", аасвидt.тельствована Германской. 
правительственной лабораторiей для иаслъдованiя кожъ и предиетовъ кожевеннаго произво,иства. 

Гла.вный складъ "Каллонина" въ С.-Петербургt, у Адольфа Карновснаго: В. О. 1 л., 20-б. 
Въ "Русскомъ обществ� торговли аптекарскими товарами", Казанскан ул. и 11, аптекарскмхъ магазинахъ. 
rQ) Дt.иа. банки для смааыва.нiя одной пары сапоrъ-бО к. Достаточно [смазать 2 раза. въ годъ.

�� Упаковка и пересыJща за счетъ покупателя. . е 
�
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tк, Необходимо вг-ь ка�дом--ь дом:'Ъ� '"' 1
Вс.яхiй и - каждый . можетъ у себя. па дому па.ять и Jiудить беаъ помощи 

· · паяльника и :какихъ-либо :кислотъ 
:иовы:иъ п А я но л ъ Продаеrся во ВС'ВХЪ

1 

средствомъ · . • электротехническихъ
и· хозяйствепПЬiхъ магазипахъ. · Продажа оптомъ. Гончарв:ая' 10 кв. 8 Тел. 147-33. в. 
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