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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 2-е полугодiе 1.911г. 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГА3ЕТУ 

(., Подnисиан ntпa на гаае гrу ,,О Б О З Р Ъ Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ'' 
на. 1 годъ-7 руб., на полгода -4 руб., на 3 иt.сяца 2 руб. 50 коп., на 1 мъс.-1 руб. Въ

провинцiю: на 1 годъ -9 руб., на полгода-5 руб., на 3 м-всяца-3 руб.) на.1 м'.tс.--1 руб. 20 коп. 
ПОДПИGНА ПРИНИМАЕТСЯ въ нонторt реданцiи (Невснiй, 114) и по 

телефону № 69-17._ 
Каждая nеремъна адреса петербургскаго на петербурrскiй-10 :к., въ остальв:ых:ъ слу
ча.яхъ--40 :k,; (можно почт. марками). При пере.м:t.н-в адреса изъ Петербурга въ провинцiю иизъ 

Россiи за-границу доплачивается еще разница :между подписной цъпой. ' 

06ъявленiя по 30 к. аа стр. нов:п. На обл. и пер. текс1·. 40 к. Абоюн�:ентныя: объ.явлеяiя-по 
соглашенiю 

О б ъ я в п е н i я шокирующаrо содержанiя не принимаются. 
06:ь.яв.nенiя принимаются: въ контор't редакцiи (Невскiй, 114:. тел. 69-17), въ конторахъ Л. и Э. 
:М.Етцль и К0 Морская, 11), Н. :М:.АТИСЕНА (Невсrсiй, 22), ВР-УНО В.Алвнтини: (Ека1'ерининскiй ка:я., 18), 

И. ЧIАРди (В. Itонюшенная, 13), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 

-
-------------�---------------..-,.

ПЕРВОЕ РУССКОЕ КОНПЕРТЯОЕ БЮРО И ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВй, 
СПБ., Невскiй, 28. Телефонъ 186-12. Теле�р. адр.: ,.,Нинапеu. 

.·

К онцертъ1, .драма, cnepa, сnеРетта, ьалетъ.
Состав.пенiе труппъ. Устройство турвэ. Сдача театровъ. Безплатно вс-в веобходикыя свi:.д-вщ 

касающiяся театра. Запись артистовъ беэп.11атно. 
Зmдующiй Бюро В. П . ..4.pm&.tUUt Ое-кретарь бюро В. М. М�. 

• ..,... • . .1 • •  

Контора и реданцiя ОБОЗР-ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ Heвcнiii, 114. тел. 69-17 

Jltвa li коп. · Ш еетоЙ · rодъ I-tэданiя. · · Ji 148( 



2

��·д� 
� 

р .Р я JI и и п I А я и в: о 

.. я. БЕ}{НЕРЪ. С.-ППЕРБУРГЪ, МорокаR, 35.

J\Jo 1481

arenr:F ,.,.. 

С Е Г о Д Н Я 

НАРОДНЫЙ ДОМ11 Опера въ 5 д., муз. А. Н. C t. Р?Ба· Начало въ 8 час. веч.

Императора Николая 11. 
Билеты продаются: 1) въ центральной кассt.., Невскiй, 23, тел. 80-08. 

'IR 80-40 и 84:-45; 2) въ магазин-в Бр. Елис-tевыхъ, Невскiй, 56 и въ 
'i!7 касс-в театра. Подроон. въ номеръ.

Пtmн1ii ВvФФ" 
Фонтанка, 114. 

Телефонъ 416-96. 
Дирекцiя 

А. А. Бр.янскаrо. 
Сегодня 7-го августа, По ок. спектакля, На веранд-в подъ упр.во 2-й раsъ, любим оперетта Н. д. Глорiа,

Т а Й Н Ы Г а р е М а
Е, Ф. Лерм:а, Н. Ф. Бутлеръ, 
Е. А. Орель: н о н ц Е р т ъ - в А р ь Е т э. . амара, ·лучшая въ Спб. програм:м:аВъ заключенiе н и т 

\ Н. И. Т а м а Р а :м:. и. Вавичъ, н ы б Исn. созданные ею цыгансRiе романсы и и. и. Коржевсrtiй, ов е де юты 
пt.сни А. д. кошевскiй, . 35 nерво:кл.ассн. №.№. 

Нач. 8 1/2 ч. веч. ·касса съ 2 ч. дня. Гл. в. я. Радомскi.й, Танцы. Куплеты. Мiровые attгactioнs. Ду-
Кап. В. 1. Шпачеиъ. Реж. М. И Кригель. Гл. ю. м. Юрьевскiй эты. Ансамбли . 

. Реж. Н. Ф. Монаховъ. Уполн. Дир. Л. Л. Пальмсиlй. 11-го августа-бенефисъ диреi<:тора театра А. А. Врянс:каго въ 1-й разъ новая оперетта Rороль веселится! Полн. нов. роек.. обстановка. Гранд. дивертиссм. Въ саду Фейервернъ. Масса нов. и иптерес-наго. Бшrеты у.же продаются.
-------------------------·-------·------

ОфицерсRая. 39 ,m � m� f( B � m fё))�� ДиреRцi.я 
Телефонъ l 9-56. � � � � ili �А��� А. А. Вр.янс:в:аrо. 
Сегодня, 7-го августа 2-я гастроль sнамев:итаго
УГО УЧЧЕЛЛ»fi� � _.�ОРЬБА.-

съ его доqерыо Адальжизой 1. Кенигъ-Сабатье. 2. Рауль де Ру-
1) Пtсни Адальжизы 2) Комедiя въ 1 дt.йствjи анъ-Лурихъ (рев. по выз. Луриха). 

,,А В А Н Т Ю Р А М - 1 1 е 3 А 3 А 3 П Ш ( (10 перемънъ 120 лицъ) Bct роли исп. Уччеллини · оспешиль- евалье· реванmъ). 4.
З) T•tnы иuмпозиторовъ 4) драмат. этюдъ въ 1 д. :Колотинъ - Пастакъ. 5. Смирновъ-

,,м Е д А л ь О Н Ъ" (Уччеллини и Адальжиза) Милль. Нач. сеанса-931• ч. веч. � Нач. борьбы-11 ч. веч. Передъ сеансомъ труппою «фарса, прецст. будетъ: Дъвуш:ка ХХ- го въ:ка. Ком. 3. Мануркевичъ.Нач 8 ч. веч. Гл. Реж. 1. А. Смоляновъ. По ок. борьбы, на верандt.: гранд. диверт. подъ упр. А. Р.Сториъ. Гл. Адм:. И. Е. Шуваловъ. Уподн Дир. Л. Л. Пальмскiй. 
_______ -,.:: ___________ ._\. ______________________ _

1
:ВНОВЬ ОТ:К.РЬIТЪ 

,,ГИГIЕНА ". I 

оеношныя !rомн�ты -.. 
· 12 По,1ный Комфортъ

Ресторанъ съ комфортабельными
. иаби не там и открытъ до 3 часовъ

ночи.
Dммтровснlй. r; тел. '21--41, 1 

r 

' 
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·отрывной ПОДПИСНОЙ бланкъ

на 1911 zoSъ. 

·э·rу страницу слъдуетъ отд-влить по линiи прокола. и, на
клеивъ на оборотной сторон-в 1 копеечную )1:арку, опустить 
-въ почтовый ящикъ. 

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

ВЪ ЮОНТОРУ Г" АЗЕ ТЫ 

. Пртиу висы.Jlаm'Ь zaaemy во те1шнле ................................................... . 
.1,�rьслцево ci ................................................ · .. ·1io .............................................................. . 

За np.л.y'lte/Hieлto подписиой nAamu 6J1,ШI080J1,Ume npu-
O.Jta_'ln'Ь apmtл'hш1uua отъ ............. до .. .,_ .......... час. (Jjиазать часы, 
1соzда можио аастаm'Ь дома). 

Подпис11 

Подписная ц-в:на въ С.-Петербурп съ доставкою па домъ: 
1 годъ.:.._7 руб., 6 :м'hс.-4 руб., -3 :м-вс.-2 р 50 к. и 1 :мtс.-1 руб. 

1 
Городскимъ подnисчикамъ "Обо.::1р·.Iшiе Театро-въ" доставляется 
утро:мъ, первой почтой, одновременно съ другими утр еннимн 

гааетами. 

1 
1 
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Зоолоrиче�Riй 
1 Сегодня 7-го августа больm. uраздн. гул.. съ 2 ,. ди-я �о 
1 2 ч. ночи. 3 оркестра музыки. Входъ въ садъ ·до 8 qac. 
, 22 к. и 12 к .• посл-в 6-ти час. 32 к. и 17;к., ва 60.,llьmoй
1 сцен-в въ 4 �аса труппою драматич. арт. пред. будетъ:

1 
Боярскi� Пиръ съ п-внiе:мъ и танцами, въ 6 � ч. Кто ухит-
рмтси такъ жениться, въ 9 ч. РУДО КО ПЬl Ориг . 

. 1 веч. · въ Больwомъ. театр"t пест. 

Теnефонъ 
------

1
. оперет. феер. въ 3 д., 6 · к. гл. реж. И. А.. Ч:ясt'якова, въ 
5 � и 8 час. веч. я& вяовь устр. сцен'k выходъ веустр.

1 укрот. дикихъ зв-врей и животяыхъ А. О. ГУРЬБЕ. На
----.- эстрад-в въ 7 и 11 ц ч. С11м.оничесиii оркестр'Ь М. 8. Вла-
564--61 · 1 димiрова. На эстрад'k въ 9 час. веч. разнообраан. днвер-

1 тиссе:ментъ. 0/'joэp'kнie эв'l;рей ежедневно. съ 11 ч.· утра
до 8 ч:. в., кор:мл. вс-в:хъ зв':'&рей въ 5 ч. дня 

. 1 Дебютъ иэв'kстн. эквилябристовъ гг. Остенъ и Вест,ен:ь, · 
д ,,. · с . н Новикова I исп. но11ера съ тяж. морск. •руд1емъ. 

ирекц1я . . . .. 1 Катанi.я въ саду дл.я: Д'ВТей ежедневно на осликахъ :

В1ШРОА3 
у Отро�анова. моста. 

Телефсяъ 77-34 и 136L60. 

Л't>ТНЙ PAVILLON CRISTAL. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

· коалякахъ и лошадкахъ отъ 11 ч. у. до 5 � час. веч. 

СЕГОДНЯ. ПОЛМАR ПЕРЕМ't)НА ПРОГРАММЫ. Н�вые Атракцiены.
Новые дебюты. Въ ·1-й раэъ Les Tazanas: Въ 1-й рааъ Новость 
Ganivet 11, въ 1-й разъ :въ Спб. М-г Stollson end Lilly. Новость ;
въ 1-й разъ the Wergrand, аиамеп. Les 3 Maiss, красавица .
Фереро. Исполнительница модныхъ романсовъ А. В. Фелорова. ·Въ 1-й равъ атракuiонъ Губертъ и •ре40. M-lle Руфат1t-60�. 
Красавица Папенlя. M-lle ФJiокадоР,о, �-Це Лялечка, ЭJIЬза.
Сарена, въ 1-й разъ М-Не ЛЕОНИНА. М-Не Г11,11ь Берт-ь, Китн
Ф.nеръ, В. В. Варлей. Исп, uыгаиск, р.омансовъ Н. А. ГРИН · 
CHAR. M-lle I Сt.версная. M-Ile Догмарова. М-Ле Вочковская. 
Знаменитый оркестръ Си11ыестраJЛеонарди. и мн. др. Подр ..

въ афишахъ. 

l\\9)1{CKOe, Въ разсрочку � Дамсцi11

Дамское и·· 
тор го вый до :м: ъ, // шляпы модели 

Форме1;1ное IO, ЯГ[flЬСНОЙ И ко• 
Пари}l{а. ШeJJl{Ow

выя матерiи . и
П!JЗТЬе. Лигоаская уп., д. 43 -45, nрот. Нии. 

· 11 · ,вокз. Телеф. 39-99. l{ОСТЮМЫ. 

�. 

Теперь веt 

курнтъ 
ПАПИРОС·Ы 

Т-:ва 

Д а.мсuiя pyuoдrьJtiЯ. 
ITAЛbRHCHAR, за.

,• .. ••••re� ••о•• по.tу•еввwа roroвwa· • •а•а• 
'flla работu. Бо.1ь111оi вwбор'lо r�61.1евово:ь, в:w••· 
1ок uo 111eж1tJ, по.w:оr11т 

J 
11:аввi • всв11:аrо xa-r•-

piua. Л. БОРХАРДЪ 
ИТАЛЬЯНСКАЯ, ЗЗ. 

Прiеи 1а1:а1ов�, 1aroroв11:a :aee8i)1110••11n 
рабо�. С11ец\u.1.110 1w111•1&a п.11атье111, .11е61.1в 

uopтi.ep'lo. У11оа:1 pya:o�"Ui•. 



б No 1'481 
Р.епертуар? О. -Петерqургск.ихъ театровъ . " 

С'Ь. 8-ro ПО 14-е a:вr�(rri' .·, . . ;'. :\"' (:, :;, : ; :-• , � f 1:' . �... { : .. � 1 1 ; : _;

_ ТЕАТРЫ. 1- io��Aryii��� 1 9Вта��нуи::а · J- 10.·С:вег.Аас· · ,j11Ч�тве�гъ J 12пятнкца J 1,руббота I воскресенье , . , . • . • . . • 1' . У та. 1 . · Ч'вгу�та августа 1 v- а.вrуста 14 авгу<:_та. ·1, ъ уч. Фиг- . \ · Фау,стъ . . . · ·. , 4 -::=:--. ,Народным .. , .ера и .Джи.-Въ 1-й р�а::ь (съ Валь- Меф11ст9- Съ уч, Ф�г..-. Gъ.уч. Н. А. ., ·· -. ' ал;ьдониВо _Черевцчки I пурrьевой фель -�ера ;Ростовскаго · ·· · 1-:- , . 
до

мъ. .. .рис1,, Г�дун, . , . . , ВО'IЬЮ) . Отмло . Аида 
, Таврическiй IВиндаорскiяj Неиав'l>ст- J Анна !Гусь �апча-JГанеральш�JД-вти Rа,ю-1 . _ . сад-ь. J;Iрокаающы ная КаР_�пина тый · Матрена шина 
Василео·с;ров-1 ·· ·:. с 1- Гроза. · 1 . - . . .1 · ��силиса ·1 . . -,----..:.1-·· -----окiй театръ. · . _ . м.е�е-нтьев� i 

· 
. 'Принцесса 1 1· lбен. Bp�I 1 -.· ·1·· 

. . . 
-Лtтн1 й Буфф-ь. доларовъ. ·· .. Король ве� . _ . . . _ > ; ... , ,,... . . . . . .. · _с_е_д_ит_с_я--;.----�---....t.. ----

л.i. , •v ф . · 1t�:�;�-:� . 1
1 . �тн1и .. арсъ .. � К.ис:а1е�ви- ·1 · :

� . . · коман1я · · 3. Борьба. 
t.оолоrич. tадъ.1 Р -У--Д---о--к-. ..:...-0--п-..:..ы-.---..�...---�-· '1 

�тpi:��::иill.l 1 ___ I _____ /_! -----'-----.. 1 __ -__,
:..... 
___ -= 

. Каме,н,ноострdвскiи, 10-12. 

1 Гастр�ь АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ АРАБ�ЬСКОИ съ уч.. Н. У лиха
1 и друг. IIpeдc'l!. буд. · "8на:меиитая артисж:ка". M-lle MIAPKA. ·
1 Tpio ЕЛЬТОНЪ. В.нам. Сестры КУРТИСЪ. Ада ФРАНЦИСЪ. :М:-lle ·ГИГЕНСЪ, M-lle ГОРДИ, M-lle ГИРЦИ, Бр. САНТИ и ин . .цр.
1 ГИНЛАНЕРА. ЖЕКО ПЕРЕ. Ольга и Берта ЗЕМЕЛЬ. КАНДЕЛЯ. 
t .Красавица ГИ,ТТА. ЕЛЬДЕРЪ. ДЕЖЕРНОНЪ. Знаменитый ГУЛЕGКО и ero о=ркестръ. · На садово� сценъ грандiозное представ.пе-
1 нiе въ 1 рооъ въ Россiи неподражаемые стрt.лки-а:мериюаиц:Ы Телефоиы: 206-94:� 136-58, и 82-39; 1 VIVIAN'S, зиа:меви'l!ые воздушные акробаты ВОРТЛЕЙ и :мвоrо др. Начал:о муа. въ 71 /2 ч. веч. ва садовой сценъ въ 9 ч. Дир. Бр. В. и А. Алекtандровыхъ. 1 веч. въ театръ въ 9 � ч. веч:. · · · вg.:t1еш въ щi"Бточв. иаг. ,,Ирис>ъ" Невскiй . 15 съ 11-5 ча.с. и съ 7 ч., въ кассъ театра: Лица, и.м'в-,. ющiе би.nеты въ театръ, заt в.ходъ в·ъ· садъ ничего ·не п.патятъ. 

пnставщикъ двора ЕГО • и�ШноР��АГО 8Eii
ТО р r О В М Й ДОМ Ъ· . 

'l'ЕJIЕФОЯЪ · 1З.;З7.

·Ив. Еи. NIOPOЗOBA.
С.-Петербургъt Гости·ный 1 дв�ръ, №№ 85, 86 . и 87 (Противъ . Пажеснаго норпу�а) .. · 

;.. 
l • ' . 

}QBeJIИf)-HЬISI· и ЗО]IОТЫЯ вещи. 

се.J)ебр"ныя и бронзовыя издъJiiя, 
., пr,еАметы д/lЯ эдектриrческаго освъtценiя. 



№ 1481� 

eroпtrie �о дня � рожденiя 

и. mома 
На-дняхъ исполнилось 1 tIO JI'ВТЪ �о дня рож

·девi.я композитора Амбруаза Тома.

1 
' 

· Тома родился въ г .. Метцt. Въ 182� r. оаъ
nоотупилъ · въ парижскую консерватор_по. Уже 
_черезъ rодъ онъ подучилъ пе�вую пре:м1ю, 1tакъ 
пiанистъ, а въ 1832 г. прем�ю за сочиненную 
ииъ первую свою кантату. Вскорt Тома y'hxaJiъ · 
въ Ита.1iю, откуда онъ вернулся въ Парижъ въ 
1836 r .. и съ жаро:мъ, но безуспtшно, набро
·сился на. драматическую ко:ипозицi:ю. Rомпози�
тору пришлось познакомиться . съ настоящей .
нуждой и жи;rь въ жалкой иаисардt. ,, Кади"
"Сонъ въ .11'hтнюю ночь" и "Раймондъ" бы.1111
первыми. оnераии, написаниыии Тоиа.

Лtтоn 1866 г. появилась . оцера "Mignon",
благодаря которой. им.ц Тома сразу попало въ ·
золотую книгу французскихъ ко.мдозиторовъ. Ивъ
ком:пов1щiй Тома пользуютса вввtстяостью еще
слrвдующiя . произведевi.я; «Гамлетъ», «Фран- .
ческа ди Римини), «Буря» (роиантичесиiй ба-
.1етъ} (1889). . 

Тома бы.10 суждено доаси1;ь до рiщкаго _юби
.nея. 1000-ro вре,D;ставлевiя его оперы «Mignon» 
в� одной и той же сцев::В,, ' i 

Въ · жизни компоаиторовъ это ,единственный 
случай. 

Тома исполнилось тогда 83 г. Юбилейное 
nредставлеиiе 13-го мая 18�4 r.�- nревратилоео 
:аъ настоящiй нацiональяый праздпикъ. Въ.:этотъ 
�ень уже съ, ранняrо утра пуб.и:ика ооажда.n:а 
театръ. R.ог,1;а веqеромъ . RОИПОВJIТОрЪ ПОЯВИJIСЯ 
въ ложrв президента республики, приоутствовав
шая публика устроюrа _престарtло:м:у · Тоиа шум
ную овацiю. 

Тоиа съ 1851 г. COCTOHJIЪ директорQИЪ па
р:ижс:r;ой консерваторiи .. Онъ умеръ (85 лrвтъ) 
12-rt Февраля 1896 г.

' 

\ 

\ 

7 

У Анатопiя Каменскаrо. 

� Несмотря :на блиэос1:ь «се3она» литера'Гуриы� 
«олетъ» въ Петербургt еще не начал:ся. из·ъ бе.1· 
летристовъ сейча.съ здtсь лишь одинъ А. П. Ка
иенскiй, вое лtто. прожившiй въ столицt. Писа.:
тель оuроверrаетъ оообщенiя гаветъ о томъ, чтn 
онъ написалъ новую пьесу. · 

- Это не вtряо, rоворитъ А. П. Никакой
пьеоы я не наuисаJiъ, да и :не думаю писать, 
пока fle увижу своихъ "Людей" па оцеяt. -Это· 
ДЗ.СТЪ МВ'В ВО3ИОЖПОСТ� ПрОВ'ВрЙТЬ СВОИ OЩИQKJI, 
sабJiуждеяiя, недоч:еты ... Сейчасъ «Люди» .нахо
дятся въ саиыхъ счастливых'It ус.ilовi.яхъ поста
новки. Къ пьес':k весьма внимательно отнесся 
А. С. Суворинъ. Ночь, провtЭденная· кною въ 
бесtдt съ А. С. передъ рrвшенiеиъ · уq�от11 
«.J!юдей» въ Ма.и:о)(ъ театр·:В-не :uвгJiадитоя 
въ }(Оей па:ияти. Пьеса не ш.1а въ проше,1;mе:мъ 
севонt :изъ за того, что была слишком� nоз,1;в:о 
принята. Теперь постановка е.я предположена 
въ цредстоящекъ севонt и отавить ее будетъ 
такой знатокъ молодой литературът, · :как.ъ В. С. 
Г.1аrоJ1инъ. 

- Сейчасъ закав1Ш наю новы.я беJ[летр11сти-
11ескiн Rещи "Банкротъ", «Ираи,1;а» . 

в" inlxъ .я касаюсь «героя нашего времени•
раэочарованваrо интел.11иrекта. 

Герой ПОВ'ВСТИ «Ванкротъ» оовре:иенпыl ив:
Т0Jr.1Иrеятъ, среднихъ Jrtтъ,-че.n:овtк.ъ, которо�J 
показалось, ч.то онъ можетъ вернуть ио.10,1;ость. 

Ивъ большого, шумнаrо города ов:ъ по:u:а,цает� 
въ тихiй, уrhздяый городокъ, въ турrепевекую 
обстановку, ВJ1юбляетса :въ молодую· д'kвущку в:,
о�а.зывается «банкротом:ъ», такъ как.ъ·па провtр:кJ 
выясняете.я, что онъ связа:иъ тысячью незаи·hт
ныхъ нитей оъ окружающим" и «завязъ въ со� 
ственныхъ воротничкахъ ».

,J;авно меня зани:м:аетъ в:овость "Ираи,и;а"'
названная по имени героини. "Ираида" 'nов�етъ 
изъ Харьковскихъ переживанiй и нав1шна су-
.цебныпъ п_роцессомъ объ убiйств'1 Жt3!НЫ,_ lr� са-· 
мокъ дt1гв оказавшем:�я самоубiйствомъ, за.щит-

• -ни1юмъ въ котороиъ выступаяъ · Грузенберrъ.



· · ПрибJiижается къ окон1:1авiю и «Мой Гаремъ».
Идея вещи-фактическая «rаремность» души
совреиеннаrо интеллигента. Вiщь современная
JIIQб()вь-это · коллективное чувство, въ которое
вi:одитъ, какъ части въ цt.п:ое, и воспомnнашя
и ненавиоть и мимолетны.я встрtчи и идеализа
цiа въ любимомъ существt всtхъ тtхъ качествъ,
которыя очаровывали насъ въ покинутыхъ
нами женщинахъ. «Мой Гаремъ� наuисанъ въ
фориъ дневника и представляетъ энциююпедiю
л�ви, страсти, легкихъ . прнключенiй, · увлече
юй. .. Осенью въ издаюи Маркса выпускаю
4-ый то:м:ъ своихъ сочиненiй. Въ него, н.ромt
в ещей уже напе�ата.нных� войдетъ повtсть
«Ванкротъ» и новый рЦ,зскавъ · «Звtринецъ». 

·интересна судьба этого разсказа, равд·влив
ша:rо участь моих ъ « Четырехъ ». 

· Равскавъ ,, Четыре", никуда не · принятый,
:м:оrъ лишь· попасть .въ покойную соцiалъ-демо
кратическую «Правду». II0 тутъ подошла ел 
смерть и равскавъ вошелъ въ 1-ый томъ моихъ 
СОЧИRtЭНiЙ. 

Съ "3вrвринцемъ" i написаняымъ въ значи- · 
· 1 ельно ослабленныхъ" тонахъ, безъ всяк�го 

" 
' . нажима· I:I р'.взкости, повторилась та же истор1я. 

Дв,Ь дружестщшныя мкt редакцiи отказались
мн'h его напечатать:. что служит1: ив.вiютнымъ
показателемъ иsмtнившаrося отношенiя читателя
:къ вопросамъ пола.· Поворотъ читателя очевидно
и привелъ къ редакторскому замtшательству. 

Все· же равсказъ этотъ былъ напе-чатанъ въ
о,цномъ изъ перербургс1tихъ журналовъ, но т.е-
nерь съ нимъ. .. новый кавусъ... 
· · Получивъ иввrвстный аван·оъ у издателя за . 

этотъ разсказъ. я не могу добиться осталь.ныхъ ·
1денегъ и рrвшилъ подать въ судъ. 

Вваимоотношенiя между издателем.ъ и писа
те.11еиъ· нуждаются въ надлежащеиъ <<разъясне
нiи», и ;м:ой процессъ им'ветъ прпнципiальную
основу. 

Эrtепертомъ въ оцiшк:в разсказа и сл'fiдуе
:м:аго за него гонорара-я вызываю :А. И. Rуп

, рина. 
Ал ьбатросъ, 

·+ А. Ф. l{рюкоsакой.

· 3 авгусrга с1юнчался авторъ популярныхъ
«,Денежныхъ тузовъ». и "Меблированныхъ ком
натъ Rоролева" Аркадiй Федоровичъ. Крюкове к.ой.

Покойный написалъ и перевелъ око.по сорока
иьесъ, изъ которЬ1хъ особеннымъ усп11хомъ поль
в0вашсь «Rлубъ холостяковъ�, «Наши адв9ка
ты»" (комедiл -шут.ка написанная вмtстrв съ по
кой нымъ М. П. Федоровымъ) и др .. 
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Перу А .. Ф. принаДJiежитъ-· оп�ретта «Фа
рине.nли J) написанная имъ вмtстt съ М. Г.
Яроноиъ. 
· А. Ф. Крю1юuской большую часть своей слу

жебной дtятельности посвятилъ главному управ
ленiю по д�ламъ печати, гдt съ 1879 г. соото
ял.ъ старшимъ помощник.омъ ц�нвора иностран
ной литературы, а съ 1898 r. исполня.пъ · обя
занности д:раматическаго цензора.' 

Десять лrвтъ назадъ . по1юйный бросилъ служ
бу и былъ однимъ изъ дtятельнtйшихъ органи
за торовъ общества драматическихъ писателей. 

На похороны Крюковскаго, состоявmiяся
5 августа, собралось много представителей лите
ратурнаго и артистическаго мiра столиr�ы. 

В. С. Глаголинымъ приглашена для' уч�
стiн :въ пьеоrв Оск. Уайльда « Что иногда дуЖJI{}
женщивt» артистка Императорскихъ театро:въ.
г-жа Каратыгина. 

-- Въ балетt · «Привалъ Itа:валерiи», иду
щемъ въ l\fаломъ театрt съ участiемъ артu
стовъ' Императорскихъ театровъ: г-жъ Преобра
женской, Рутковской и r�r. Rякштъ и Ширяева
будутъ участвовать и артисты · Малаrо театра
г-жи Валерская, Декорханова, Никифорова, По
тапенко, Флоренсо.ва и rr. Воронихинъ, Вер
телесъ, 3отовъ, Стронскiit и Чубинскiй. 

- Въ концертахъ qилотти въ предстояпtемъ
сезонt выступятъ въ качеетвt солистовъ г-жа
3бруе:ва,' Нежданова, Г. Гальспонъ, Ж. Apiio�
JI.1 Капэ, : }женъ Изаи. Въ февралt состоится
ковцертъ, посвященный произведен1ямъ С. В.
Рахманинова, подъ у.::Iравленiемъ автора. Также
подъ управлевiемъ автора будетъ исполнено на
другомъ концертt пr.оиsведенiя А. R. Глазунова.
Кро:м:t того предположенъ ·одинъ rюнцертъ съ
участiемъ Ф. И. Шаляпина. · 

- Изъ Шарлоттенбурrа телеграфируютъ: 
Вчера вечеромъ передъ началомъ представленi.я 
вспыхнулъ огонь въ"Theater des Westens". Складъ 
кулисъ совершенно истребленъ огнемъ, . 3данiе .
теа'J.'ра удалось отстоять. Пожарные всю ночь 
быJiи заняrы ... тушенiемъ огня. Нtсколько по-
жарныхъ пострадало · отъ дыма. 

- Въ Мало:мъ театрt начались репетицi'И
новой пьесы Н. А. Попова «Uле-Лукъ-Ойе» или
«Андерсоновы ска3ки», пе-рвое представленiе
которой назначено на 21 авгуот а. Главныя роли
распредtлены между .r-жами Корчагиной, Але
ксандровской, Глrвбовой, Потапенко и rr. 3убо
выиъ, Лосемъ, Чубинскимъ и Чеховымъ. 
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мосRо�СJ<АЯ твл�РлJILНАЯ глаЕтл • 
,,НОВОСТИ СЕЗОНА" 

nродаетсн в1, Ко11т1рt. ,,Обозрtнlн Театров-..". t 

- Rомиозиторъ Гречаниновъ приглашенъ
въ Въну продирищировать Н'ВСКОЛЫtЮ,Ш ROH·
цертами и:sъ собственныхъ проиsведенiй. 

1 
- . Принятая въ составъ труппы Малаго

театра· r-�a Декарханова впервые выступитъ 
15 · августа въ ,,Привалt кавалерiи". 

- и·. Н. ПотапеНiш сейчаоъ заканчиваетъ
новую пьесу, которая имъ nрвдположена къ по
стапо:вкъ въ Мосновском'L Маломъ театрiз· 

............. 
,;,

,. 
\. 
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Кинематографичесиiй съ\здъ. 

Въ большой аудиторiи политехническ.аго 
музея отrtрылоя первый съrвздъ :кинематографи
ческихъ дъятелей. Предсъдателемъ съtзда из
брав:ъ С. В. Лурье (Москва). На съ'вздъ при
было до 150 лицъ со всtхъ концовъ Россiи. 
Первое пленарное засtда�iе было посвящено 
тремъ доклада:мъ. с< О воспитательном'.!, 3наченjи 
кинематографа (С. В. Лурье), ((Дефекты кине
матографическаго театра съ художественной 
точки зрtнiя» (И. Н. Худякова) и «Научный 
кинем�тографъ» (Репмана). Bet докладчики 
сходилис.ь на томъ, что ttиз:ематографъ въ на
стоящемъ своемъ видt дол�ше существовать не 
иожетъ и требуетъ серьезныхъ художественныхъ 
корективовъ. До сихъ поръ электрическiй театръ 
олужилъ лишь источникомъ самаго примитив
наго зр'влища, докладчюtи же :мечтаютъ сдiшать 
его проводни:комъ научно-воспитательныхъ и. 
художественныхъ началъ. Съ сеrодняшняго дня _ 
съtздъ разбивается на три секцiи: про1tатода
телей, театровладiшьцевъ и фабрикантовъ. 
Съ·Ьздъ продолжите.я пять дней. 

Въ 1-й городской больницt скончался ар
тистъ сада «Ренес�апсъ» Стефанъ Гарбецъ. Бъд
няга прожилъ тольно сутк1:1 посл'.h··своеrо посл'.hд
няrо, на этотъ разъ дtйствительно смертельнаго, 
полета. Гарбецъ въ роковое �ля него минувшее 
воскресенье лет·влъ въ бассейнъ 363-й разъ ,въ 

своей- жизни. Онъ умеръ OT'l, перелом:а позво
ночника. 

«ЦJантеклеръ» сданъ :ко:r.шанiи, представителемъ 
которой .является Н С. Шатовъ. Ков:трактъ эакл.ю
чеиъ на три года, по 28,000 р. ·въ годъ. Эта. же 
ко:м.панiя: будетъ эк.сплоаrировать скэтянгъ-рявкъ 
въ "Акварiу:м':'в" Оба предпрiяriя оть:роrотся 20-го 
сентября. 

..., , 

1Я> Пl)ОDИНШИ 

Въ Нижнемъ-Новrородt состоятся 8 и 12 ан.-
густа ВЪ бОЛЬШОМЪ .ярмарОЧНОМЪ .театр

е

.В Н.ОК'" 

церты Н. В. Пдевицкой. 

ЗАГРАНИЧНАЯ ХРОНИКА 

Рейнгарда въ Лондон-.. 

Въ январt 1912 rода въ лондонском:ъ Ко
венъ-гарденскомъ театр·в состоятся гастрохи 
труппы Р'ейнrардта. Громадный sрительнЬift 
залъ будетъ превращевъ въ сцену. .Макёъ 
Рейнгардтъ прибудетъ въ Лондонъ уже въ де
кабр·в этого года и им-. будетъ поставлена в1. 
,,Олимпiи" новая uантомима. Му3ЫI{а къ панrо
:ии,1t написана однимъ изъ выдающихся ком
позиторовъ М:ОдерНИСТСК.ОЙ ШIЮЛЫ.

Огромная площадь «Uлимпiи» будеrъ пре
вращена въ римскjй театръ. Вся обста�iовка .и · 
даже осв·hщенiе будетъ устроено по собствен
нымъ плаюн1ъ Рейнгардта. Въ пантомимt бу
детъ участвовать бо:гhе 2000 челов. Длн исиол:
ненiя главныхъ ролей приглашены первок�ас
ныя силы. Оrкестръ будетъ насчиты:,ват� 120 ч. 

Натастрофа съ автомобилемъ Эдмонда Ро Jтаиа 

Поэтъ Эдмонъ Ростанъ сюrьно посrрадал:ъ 
при автомобильной аварiи. Автомобиль упал:ъ 
подъ откосъ съ высоты 5 метровъ, приqемъ 
Ростанъ . попалъ IIОДЪ автомобиль, получивъ 
серьезные ушибы головы и· в�его . тtла. Jiиmь 
но nрошествiи Н'Всколькихъ часавъ Росганъ могъ 
быть доста�ленъ на свою квартиру. 

. Ивв'встный амерnка нскiй импрессарiо Гам:
мерштейнъ открываетъ съ �у дущаrо се.зона В'Ь 
Лондонt колоссальный оrrерный: теа.тръ. Оркестръ 

\ 
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будетъ� состоять иsъ 100 человrвкъ; дирижиро
вать будетъ, no слухамъ, Масканьи; х:оръ со
стоитъ изъ I25 человъкъ. Среди солистовъ 
такi.я: гром:кiл имена, какъ Ансельми, Оберъ, 
Лина Rавальери, Ивабо Rаталанъ, Фелисiя Линъ, 
Рено, Шадаль-Альварецъ и np. «lVIipъ еще не 
:в.идывалъ nодобнаrо ансамблю;, гордо sаявляетъ 
Гаммерmтейнъ. Rъ постановкt намtчены "Quo 
vadis", «Донъ-Rихотъ)>, «Скрипачъ иsъ Кре
моны» и двt новыхъ оперы, наsванiе которыхъ 
ЮtШрессарiо пока. держи.тъ въ секретt. Лондо�
скан звать органиsовала комитетъ для принят1я 
подписки на .ложи. .,_ 

Въ Мюнхенt. сейчасъ выставлена модель -
новый nланъ театральнаго вданi.я: по проекту 
Авг. Цее и Роге. По проекту этому театръ, 
вnщающiй 1,106 sрителей, sанимая ту же rшо:...
щадъ, можетъ вмtстить 5,000 человtкъ. Зри
тельный валъ, :кромt партера, расположенъ еще 
.-;вумя террасами. Потолокъ особый, обезпечи
:вающiй каилучшую акустику. На поолtднее 
строителями взята привилегiя. Что :касается 
устройства сцены, то она . расчитана не на 
п.1осII0стну:rй живопись, а па арх:итектоническi.я 
постановки. Выставка этой модели будетъ 
осенью· устроена въ Берлипt, Btнt, Парижrв, 
Ныо-Iоркъ и др. rородахъ. 

Въ одномъ ивъ фешенебе.1ьныхъ варьетэ 
Бадена графъ Гаrенау вастрiшилъ кафешантан
ную пtвицу� иввiютную красавицу 8льsу Гер
.ианнъ, во время исполненiя ею своего ноиера. 

Въ дрсэденскомъ королевскомъ оперномъ 
те атрrв выв·hшенъ аншлаrъ, что :по С.l(учаю жары 
открытiе театра откладывается на неопредtлен
иое время. 

ВО)ЛVХОПЛАr,дНIЕ 

4-ro авгуота въ sасtданiи спортивнаrо ко
митета всероссiйскаго аэро-муба, подъ предс·ь
дательство:м:ъ С. С. У сова, обсуждался вопросъ 
объ , оргавивацiи въ предстоящемъ сентябрrв въ 
окрестностя.хъ Петербурга различныхъ воsдуm· 
ныхъ состяsавiй и :круrовыхъ перелетовъ, во 
время которыхъ будутъ раsыгравы 25-30 тыс. 
руб., оставшихся неразыгранными отъ предше
ствовавшихъ вовдушны:х ъ состяsанiй. .Ко:митетъ 
nринялъ nредложевiе военнаrо вtдо:мства объ 
061.едвненiи этихъ перелетовъ съ орrаниsуемымъ
rлавныиъ военно-инженернымъ управленiе:иъ
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первымъ ков;курсомъ _русо:кихъ Jrетательныхъ. 
аппаратовъ. Рtшено допустить къ участiю въ 
nредстоящихъ вовдушныхъ сост.а:ванi.я:хъ только 
сам:ыхъ опытныхъ русскихъ авiаторовъ. 

Жертвы ав,ацiи, 

Поручикъ Поплавкu, совершая въ Севасто
полt ва Фарман'Б при свrвжем:ъ В'Втръ полеты
надъ аэродромомъ, упалъ съ высоты 15 :метровъ.

Аппаратъ разбился, летчикъ .получ.илъ пере
ло:мъ ключицы. 

* * 
·Х· 

Авiаторъ Джонсонъ при полет·в череsъ озеро 
Мичиганъ упалъ съ биnланомъ и утонулъ. 

Въ Чик�го прилетtлъ авiатор·r, Гарри Этвудъ, 
совершающ1й перелетъ С. Луи-Нью-Iоркъ 
(З,340 километровъ). Первый эгапъ С.-Луи
Чикаго (458 кил.) Этвудъ пролетtлъ въ 5 ч. 4.3 м. 

Оригинальная дуэль. 

Редакторъ одного И3Ъ. итальянскихъ жу.риаловъ 
полу"Iилъ отъ своего коллеги письмо сл'hдующаго 
сuдержанiя: ,,Нельзя вызывать на дуэль такихъ 
мошеявиковъ, какъ вы. .Я. даю, вамъ пощечину 
этимъ писLмомъ. Пожалуйста, считайте, что фак
тически вы получили отъ :меня по пощечин'h въ 
об-в щеки. Будьте благодарны, что я не избилъ 
васъ своей тростью" .. 

Журналистъ отв'hтилъ: с Несравненный против
никъ! Согласно вашему желанiю, я сердечно бла
годарю васъ за,., то, что вы оrраничилясъ двумя 
письменными пощечинами, вм·всто факт�ческихъ .. 
Получивъ письменную пQщечину, я также пись
менно шесть раRъ стр'hляю въ васъ иаъ револь
в:ера, попадаю въ голову и nись:мено васъ убиваю. 
Прочитавъ nосл'hднюю строчку этого письма: счи
тайте себя мертнымъ. 

Шлю прив'htъ ваmе111у трупу». 
До.вольно безобидный способъ разръшать вза

имиыя недоразу:м'hнiя! 

Ношачья почта. 
Недавно въ Белъгiи сд'hланы опыты надъ :кош

ками для прим'hненiя. ихъ, подобно rолубя:мъ, къ 
пересылк'h корреспонденцiи. Въ г. Л:ьж'h 35 кошекъ 
были посажены въ мъшки. увезены далеко от._ 
города и выпущены пото:мъ на свободу въ 2 часа 
пополудни. Бъ 6 ч. 45 м. вечера явилась домой 
первая кошка, а въ теченiе суто1tъ .возвра•rились 
вс'Й остальныя. 
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Сего,IIIIЯШНЯЯ nро1,ра:м:ма 

на Удъльной (Коломяжское ·шоссе). 

Начало въ 2 часа дня .. 

О. Ееаъ тотализатор�. 

Привъ 1500 руб. �въ па1щть л. Ф. Грабов
с.каго». дист. 1· вер. 66 саж. 

1. ·кондотьеръ, 2. Бирюза.

1. 

Гладка.я: скачка 400 руб. дист. полторы вер. 
1. Пелiя, 2. Пла:неr,а, 3. Фляжка, 4. Фельсъ.

l?_�Qьерный 400 руб. дист. 2 вер. 100 саж. 
1 .. ШейлоRъ, 3. Сисманъ, 3. Буржуй, 

4. Лаконикъ.
3. 

Призъ 800 руб. дист. 2 вер. 
1. Ла-Ферiя, 2. Надинъ, 3. Сплитвотъ,

4. 3аратустра.
4. 

Призъ 600 руб. дист. 2 вер. 
1. Леди-де-Rастро, 2. Окарина., 3.

Ар:ка 2-я, 4. Ваверекъ. 

5. 

Стип.пь· чввъ 1300 руб. ,,въ чеоть Е. И. В. 
Великаrо Князя Никола.я: Николаевича" дист. 6 вер. 

1. Мада:мъ-Шери, 2. Ме�,куръ-Галантъ,
3. Rетцхенъ.

6. 

П_ривъ 900 руб. дист. uолторы вер. 
1. Бо-Брумиель, 2. 3ороастръ, �- Ла-Лор

рэнъ, 4. Фани, 5. Яроmъ, i. Rретанъ-Герль, 
7. Лаодаиъ.

7. 

II]!_иаъ 1000 руб. дист. 2 вер. 100 саж.
1. Нанкинъ, 2. В:а11ро, 3. Лавина, 1-ая.

4. Пикъ-Покетъ, 5. Фрегатъ.

.8. 

llj)ИBЪ 800 руб. дист. 1 вер.
1. Гермекъ, 2. Араксъ, 3. Бержеръ, 4.

Эиансипацiя, 5. Пырга, 6. Колибри, 7. Пи
Rетъ, 8. Проблема 2-я. 
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9. 
П_J)иэъ 800 руб. дист. полторы вер.

1� Тан�алъ, 2. Латамъ, 3. Тунисъ, 4. 
Дора, . · 5. Прансессъ-Шарлоrтъ, 6 .. дифъ;. 
7. Тира�ъ .. ·

10. 
Привъ 800 руб. дист. 1 вер.

1. Хися, 2. Ро:м:унчiо 2-й, 3. Ла-Па'-uома,
4. Вильнянка, 5: Пегги, . 6. Баронесса-Во

. ганъ, 7. Таисъ. 
ll. 

rандикапъ. Призъ Общества 2000 руб. '«въ 
честь Почетнаго Члена Общества А. е. Шере· 
метева> дист. 2 вер. 

1. Брэвъ-Мэдъ, 2. Экспромтъ, 3. Гансъ
Тутельбергъ, 4. Сарепта, 5. Фрегатъ, Q· 
Висто, 7. Нова. . 

12. 
Гладка.я: скачка-гандикапъ 500 руб. дист. 

2 вер. 100 саж. 
1. Контрабандистъ, 2. Мал�, 3. Демелiя,

4. Фафоритка,. 5. Лозанна, 6. Нитушъ,. 7.
Баттистини, 8. Rонвентъ, 9. - qифу.

13. 
Гандикаnъ. Привъ бОО р. дист. 2 вер. 

la) Крушеванъ, 2. Бе3ату, 3. Нитуmъ, 
4. Торuедо, 5. Друидъ, 6. Варъ, 7. Храбка;·
8, Максимъ, 9. Гризетка, 16) Лада: ·

14. 
Призъ 600 руб. дист. полторы вер. 

1. Фiатъ, 2. · Наризьеннъ, 3. Rорница,
.(. Адояъ, 5. Беллона, 6. Мигрень: 7. 

· Анан:ке, 8. Сiшачъ, 9. Реверсъ.
. }5. r 

Призъ 700 руб, дист. полторы вер. 
1. Контрапунктъ, 2. Ро:м:анескъ, 3. Но

викъ, 4. Вем:езисъ, 5. Rарменчита, · Q.
Ферма, 7. Вонъ-Аферъ, 8. Трильби, 9. 
Баянъ, 10. Iойне-Фирулкесъ, 11. Игра . 

]6. 
II_р.изъ 600 руб. дист. полторы вшэ. 

. 1. Sкваторъ, 2. Фантазiя, 3. Лабарданъ, 
-!. Тире, 5. Крушеванъ, 6. Рулеръ 2-й, 7, 
Олеттъ, ·8. Ва6анкъ. 

17. 
Призъ 700 руб. дист. полторы вер. 

1, Пальмистъ, 2. Аверсъ, 3. Анаюt.е, 4. 
Фреска, 5. Палома, 1-я 6. Авизо, ·7. Пре:м:ьеръ, 
8. Браганзетта, 9. Сальвадоръ, 10. Бrвлупъ,
11. Авiатк:ка.

18.
Привъ 600 руб. дист. 1 !4 :вер .

1. Кантата, 2. Маришка, �- Кассандра,
4. Амнатъ, 5. Бомба, 6. Рокамболь 2-й, . 7.
Кри-Rри

f 
8. Бедуинъ, 9. Фреюсъ, 10. Герта,

11. ГраниТ'Ь.
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подъ уnравленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

··BFf\?iibrl· СИЛf\.
Опера въ !'>-ти д'tйст. l\ryз. А. Н. С'tрова.

Д ·в й с т в у ю щ i я л и ц а: 
И.тrья, етарикъ, к?пецъ . . г. Rурзнеръ. 
Петръ; его сынъ . . . . . г. Савранскiй. 
}1,аша, жена Петра . . . г-.жа Клопотовская 
Ефимья, тетка Петра . г-жа Савранская 
Вася, :молодой куnчикъ . . г. Мосинъ 
Спиридоновна, хозяйка посто.ялаго 

двuра. . . . . . . . . . . . г-жа Суровцева. 
Груня, ея дочь . . . . ' г-жа Лучезарска.я 
Купецъ . . · . . . . . г-Лутчевъ. . .Ямщикъ . . . . . . . . г. Лимаmевсюй.
Агафонъ, отецъ Даши. . г. Барыmевъ. 
Степанида, ·его жена . г-жа Тихомирова. 
l·й } : . г. Барышевъ. 
2-й браашики · . r. Каменскiй. 
Еремка, куэнецъ . г. Порубиновскiй 
Вожан:ъ медвъдя . ·г. Кеменевъ. 
Бл:и:нщикъ . . . г. К�меневъ. 
Саечвикъ. . . . . г. Бъленькiй 
Сбитепщикъ . . . . ·.. . г. Еирбитовъ. 
Пр.янишнпrп . . . . . . . . . г. Каменскiй. 

:Купцы, .ямщики, парни, дъвки, народъ. 
Дъйствiе происходитъ въ Москв'.В, на масJrянной, 
. 

XVII В'ВКЪ. 

Каnелы1ейстеръ г. Павловъ-Арбенинъ. · Постановка А. А. Санина. 

На-чало въ 8 час. в еч. 
Вра111ья сила. Д. 1. 'Охладълъ Л етръ къ Дашъ, 

.Вм·.всто лается и любви сталъ обращаться 1съ пей 
лишь съ бранью и попреками. Сталъ также часто 
и надолго пропадать .изъ дому. Ни Даmины сле:::ы 
ни увrвщанiя богобояэв:еняаго старив:а Ильи . ne 
вJiiяютъ на Петра. Онъ отталкивает'L жену со сло
вами: ,, Что упало, .то пропало,-не воротишь, что 
прошло!". Страдаетъ Даша, по все же старается 
ут�шять себя .мыслью, ч·10 Петръ }tuжетъ быrь 
опомнптсл и снова ее по.пюбитъ. Но вскор·.в она 
уэв::1етъ отъ охиъл'hвmаго Васи правду про Петра. 
Выдавая себл 38. холостого, ,()В:Ъ Ъ3ДИТЪ къ ОДНОЙ
дъвуmtс'h Грун'.Ь, воэитъ ей. �одарки: и всъми си
лами старается ее увлечь. Даша ръщаетъ оставить 
до?t{Ъ мужа и вернуться къ родителямъ. Д. П. На 
постояломъ двор-в Спиридоновны Даша встр-вчаетъ 
своихъ родителей, собравшихся ее прс,въдать. Она 
()Ткрываетъ имъ свое гор-в. Груня иаъ разговора 
пх:ъ догадъ�ва.етс.я:, что ръ-qь идетъ о Петр1> и кля
нется отомстить обманщику. Д. Ш. Гру&.я rонитъ 
прншедшаrо .К'JJ ней Петра, и ц1>луя Васю уъзжа-. 
етъ съ нимъ кататься. Петръ въ отчаянiи. Ут'hша
етъ ero Еремка; онъ об'hщаетъ его свести к.ъ кол
дуну, который ему во всемъ номожетъ. Д. IV'. На 
мас.аявично:мъ гулянъ1:. Петръ, · встр·.втпвъ Васю, 
бросается на него и начинаетъ его душить. На-
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Требуйте иллюстрированный nрейсъ нурантъ безплатно. 

r:' Гд't бываютъ .... 
1 .. артисты и писатели? r.1 8а В!втраком'1, об�домъ и ужинокъ 1

ВЪ РЕСТОР АНЪ · 

���А" ,, 
1 ул. Гоголя, 18. 

·,.,. · Комфор.табельные кабинеrы ,.u� i. , ·Т••· 477-35 • 29-65.

Торг. до З ч. :::.а 

ЗНАМЕНИТЫЕ--РОЯЛИ 
и пiанино Придворной фабр. 

RONiS.CH 
только у 

1 

К. И. БЕРНГАРДЪ 

силу мужики ото�,вали его отъ Васи. Груня Г.IfY; 
:мится вадъ Пстромъ, котораго кр1шко держатъ. и . 
уходитъ съ _ Вэсей. Поцходитъ Еремка. По� его " 
просьбъ иужики: отпущrаютъ Петра. ЕDемка утъ
mаетъ Петра, увъряетъ" его, что Групя охотно 
пойдетъ аа негq, если не будетъ ао:мъх.и въ жснъ 
и объщаетъ ему •смастерить• вто дъло. Случайно 
подвернувшiйся Вася подслушиваетъ ихъ рааго:. 
воръ: Петръ соглашается съ помощью Ере:мки за
манить жену въ Л'ВСЪ и избави1ьс.я: отъ нея. Вася 
сп1:.шитъ предупредить родпыхъ Даши. Д. V'. Глу
хое м13сто въ овраr1>. Еремн:а приводитъ Дашу· 
Петр'Ь послъ короткаго разговора бросается нъ 
нее съ пожемъ и убиваетъ. Въ это ;время приб-а; 
rаютъ Вас.я, о,тецъ Петра ,и родители Даши Ер.�м
ка скрывается

1 
а Петр1), придя въ �ебя, · покорно

ттадаетъ къ n1Jга:11ъ отца. 
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BACl!IOCTPOBCl!I 
ТЕАТРЪ 

{Большой просп., 75, противъ Косой линiи) 

Сегодня 

представлено будетъ: 

SOZЬI SOfJO.ЗKA. 
Драматичеснiя сцены въ 4 дi.йств., изъ сельсной 

жизни, И. И. Лебедева. 

Дt.йствующiя лица: 

Бt.лнйнъ, Феодрръ Павловнчъ, 
сельскiй учитель ... г. :Морвиль 

Зинаида Петровна�. его жена . , . . г-жа Селиlilерстова 
Аграфена :Кондратьевна ·. . . . . r-жа Романовская 
Семенычъ, шк�льный стор(!ЖЪ . . г. Дилинъ. 
Косолапиха, деревенская баба . . г-жа Мн-ровичъ. 
Печниковъ, Захаръ Платонычъ, во-

лостной старшина и попечи-
тель школы . . . . . . г. ·Ромашковъ. 

Боберъ, Василiй UетроJJичъ, волост-
ной писарь . . . . .. · · .' г. Муравс.кiй 

3ефировъ, Николай Герасимовичъ г. Липатьевъ 
Макаръ ·трифоновъ, деревенскiй 

философъ .. · . г. Шабельскiй 
Деревенская дt.вка . . . .. . . г-жа Агр1:::нева 

Мужики, бабы, учеfiИКИ школы. 

Режиссер. С. м. Ратовъ.

Начало въ 8 час. вечера 

БЕЗР.УПОРНЫЕ 

ГРАММОФОНЫ. 
Въ 15,

, 
25, 35, 45, 60, 80,100, 150 руб. и дороже. 

Главкы� складь пластинокъ 0-ва Зонофонъ, 
. Граммофонъ и друг. 

.П�очнан ионст�уицiн __ 
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Таврическiй вадъ 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Не бы�о ни гроша)
да вдруrъ аJiтынъ 

комедiя въ 5 д., А. Н. Островскаго. 
Д'hйствующiя · лица: 

Михей :М:ихеичъ Крутицкiйt 
отсавпо:й чиноввикъ . . . г. Роаенъ-Сапинъ 

Аиnа Тихоновна, его .жев:а . . г-.жа Багряяова 
Настя, племянница Rрутицкаго г-жа Роменска.я
Домна Евстигнеевна Нигачева 

мъщанка . . . . г-.жа Лебедева 
Елеся, ея сыпъ . . . г. Бойковъ 
Истунарiй Лунычъ Епишк.инъ, 

:к.упецъ-лавочник.ъ . . . . г. Малыгипъ 
Фетинья .М:ироновпа, его жена г-жа Гусева 
Модестъ Григорьичъ Баклуmинъ 

молодой человt.къ , . . . г. Горскiй 
Uетровичъ, мелкiй стр.япчiй . r. Яч.менниковъ 
Тигрiй ЛЬвовичъ Лютый, квар-

тальный - . ·. . . . r. Соколовъ 
·

Равповъсовъ, купецъ . . . г. Богдановъ 
Режиссеръ И. r. Mиpcrtiй 

Начало въ 8 час. вечера. 

НЕ БЫJIО НИ ГРОША; ДА ВДРУГЪ АЛТЫНЪ. 
Скупо, ть \ чиновника Кр)ттицкаго сильно отзы
вается на его племянниц-в Наст-в, принужденной 
въ силу обсто.ятельст-въ жить у дяди. Всегда по . 
. rrугuлодн'.!я, оборванная, похожая на нищую, H,tc·rя
не знае�·ъ никакой радости. КрутицЕliй 1с{l.къ.:.6удто
не зам1,чаетъ, въ нако:мъ .жалко:мъ поло;кенiи на
ходится племянница, Кромт. фиаическихъ лиmенiй 
Настя до11жна ПА реносить и сердечную боль. Бак: 
лушинъ, сумъ-вшiй заронить .иъ нее горячеfJ чув
ство, не въ сплахъ ничего едълать. чтобы пхъ 
.жиааи поте1ши вм·tстт.. Онъ, 61щенъ' 11очти такъ 
же, какъ и Нас'l.я. Но вдр.vrъ и:мъ улыбнJrлось 
счастье . .Крутицкiй, неожиданно Jшmившiйся части 
своихъ денегъ пришелъ въ отчаянiо ·и 11ов-всился. 
И въ его плат1?'В и. каморк-в жена еамоубiйцы 
нашла въсколько сотъ тысячъ 1)ублей. Это неожи.
данное насл·вдство дало возможность �аст·в с�ать 
нев·:t;.стой Баклуmина. 

r· МАГАэинъ мr10кАга ·Бt:.Лbll ·, 

1 Г

ор

ох�

вая

, Э Ш6арц... Т

е

леф

о

н

ъ 

' 

д. ,№ 9. . u. 4:76-82 .
._ .......... 

сЛtо8е,11и . аlарижа. 1 f;ол.ьшоf1 в.ыsор:ь изящнаrо ьм.ья ХХХХХХ 
ХХХХХХХХ'<ХХХ на всевозМОЖ+IЬ\Я цъ+о,1. 

\ll'IЗ,i\��!,!1.. r.:'J 'QfiUQt> fi})IA'JJ.auoe , .. rt!J. '(\'1.[{�1 - ·1.:1.�:1',1!\Т� \ ln. " и n · 'l:t.!:i:;!i,lilli1'111J(jj 

Ьа7УiС70:ВЬ!Я 11 ШеЛКО:ВЬ!Я влузьt, .:.:..:.:.:.::. �:·..:.:..= 
................................ ............ ТОТО.ВЬ\Я 11. ,на 3аказ:ь. 

f Блузы для ,,(�tmURl'Ь - рuи,ь·"·. 
� е: 
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БУФФЪ 
ДР."ре1щiя А. А. Брянскаго. 

Фонтапка lH Телеф. 4:lб-96 
Сегодня 

Представлено бу детъ: 

ТАЙНЫ r APIKA 
Оперета въ 3-хъ д. соч. В. II. Валентинова. 

Д t. й с т в у ю щ i я л ·и ц а: 

Валяй паша, губернатор-ь . г. Кошевскiй 
-Зулейка 

} 
. . г-жа Леrат-ь 

Амина · его Жеfiы ... г-жа Орель 
Зарема · . . . г-жа Лерма 
Юсуфъ, Смотритель гарема , . . . г . ..Коржевск!й 
Муза, начальникъ дворцовой стражи г. Радомскiй 

. Донакъ, · содержатель таверны . г. Юрьевскiй 
Тереза, ero дрчь .. . г-жа Глорiа 
Гастонъ боцман':"!, . . . . • . . . г·. Вавичъ 
:Муэдзинъ . . . . · . . . . . . . г. Кулагинъ 
Дер�иwъ . . ." . . . . . . . . . г. Дмитрiевъ 
Персъ . . . . . . . . . . . г. Дагмаровъ 
Жены паши, ода.11яски , невольницы, стража, моряки, 
евролейцы, турки, арабы, персы, греки, бедуины. 

. Д1.йствiе происходитъ въ одномъ изъ приморснихъ 
городовъ Азiатской Турцiи. 

ВЪ 3АКЛЮЧЕНIЕ 

н. и. Та11ара 
исполяитъ созданные ею цыгапскiе романсы 

и 'n-вснн. 

Режиссеръ М. И. Криrель. 

Гл. Капельмейстеръ В. I. Шпачекъ 

Нач. В'Ь в·и ч. веч. 

""fаМны гарема. Канунъ празцника. весны и обновле
·нiя, когда, согласно установившемуся обычаю, каждый
истинно правовi?.рный турокъ долженъ ввести въ
,свой rаремъ новую жену. Губернаторъ приморскаrо 
города, Валяй-паша, останавливаетъ свой выборъ на

,францужеин't. Терезt., дочерь содержателя таверны
дьнака, и поручаетъ смотрителю гарема. Юсуфу похи
тить ее, и во что бы то ни стало цоставить въ rаремъ.
Похищен:ье удается, но въ rаремъ попадаетъ, вм\сто

i Терезы, переодi.тьrй женихъ. Послi:. разныхъ qui pro
,quo это обнаруживается, и разгнi.ванный паша ве
литъ схаатить Гастона и Терезу, очутившуюся въ 
гаремt. подъ видомъ часового, и п-осадить ихъ на 
нолъ. Но въ это время ·является на.чальн:икъ двор
цовой стражи, Муза, и, по nре,11;писанiю изъ Констан
тинополя. арестовываетъ Валяj:i-пашу и вступаетъ въ 
испопненiе его обязанностей. Жены же паши, кото.
рымъ раэрi:.шается слt.довать за нимъ въ осыпку, 
отказываются от-ь этого удовольствi.я: А.мина оказы
вается невi.стой Музы, а 3арема ужъ десять лi.тъ
жена · старшаго · евнуха Юсуфа. · 

1 ·------.... ·------ ---с.

1 ГРАММОФОНЫ i 
j 

оа•ыl ко1осс. 1ыСiоръ

1Т• ФОНОrРАММА •
IПИPOJtA.8 РАВОРОЧКА 1 

- беn. иоручите.11еl-==
В I а. и i о е I о 1 1 1 1р. 18.

8 
----------------· 

• • 

,,{fAP61fl/J. ' 
= 

' 11,а, .«51' : - ' 401' • 
3б,с. : 
З4х.(' : ••

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ><ХХХХХ�(')()�,С 
х t i. ПНЕВМАТИЧЕСНlii ИHГAJIЯTOPIII

Доктора э. А. ВАССЕРВЕРГ А 

(бывш. доктора Зубковокаго) 
K•eиcкllt пер. 16, yr. Знаменсиоi. те�. 124-81. i 1Iрlемъ отъ 0 ч:ас. утра до 1 7 ч. ве11. 
Гру;цныя болtвни (АСТМА, ЭМФИ3Е](А, 

БРОНХИТЫ, ПЛЕВРИТЫ ' и др.) Катарры 

1
Гориа Носа. и Уха. Леченiе сжатым:'Ь и 1
раs.раеивы:.м:ъ воздухо.м:ъ, инrаляцtяки, цы· 
:хатачъиой rи:м:настико:й и друrи:м:и Ф:в:з:к

хl "180КИ:М:И К6ТОД&)(JI, 
Х)()ОО()()()()(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>ООО< 

ДЛ.Я 'ДАЧИ: 
умываJIЬВИRИ, 

стиралъиыя машины, 
Rомватиые ледники, 
неросиновыя печи и 
раан. хозяйственные 1

предм:е�. 
IД. Цвернеръ. 

HeвcJrdй, пр. 48, 
-------------·------
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ТЕАТFЪ 

ЗООJIОГИЧЕСКIГО ОА,ДА 
. . 't \ 

,Цирекцiя С. Н. Новикова.

Телеф. 19-82 'телеф.' ·19-82. 

СЕrод·н.я 

11редставлеио будетъ� 

Р.У.ДОI\ОПЬI 
оперетта-феерiя: въ 3 д':hйс_тв,· и . '6. карт., со�ав. 

л. Ивав:о:ва · · ·· · 

. д 1, й с т  в у ю щ i я л и ц а: 
• • • 1 • 

�'рафъ Родерихъ, влад1шецъ 
маiората, въ котороыъ на-
ходится: рудиикъ . . . . г. Борченко 

Графиня Фихтенау . . . . ·. . .. г-жа · В':hльская 
Цвакъ, директоръ рудника .. r. Гр9мовс1tiй 
Эльфрида, его жена . . ; . :�;-жа Са::м:охвалова
Чюза,.'"' уriравл.я.ющiй • . . . . ·. r. Щороsовъ 
Дуаель, секретарь . ,.- ...... ·г. Гальбиновъ 
Мартинъ, rлавцый .рудокопъ ... r. Ва.рдъ 
Нелли, кружевница . : . . . . . r-жа Вольская: 
Штрв6ель, трак.тирщикъ .... г. Пушкаревъ 
Бабетта, служанка ....... r-жа Флиrенъ 
Кружевницы, рудокr чиновники, прислуга и 

натJОдъ, ; .J ;/ ъ рудокоповъ. 

Главный режиссеръ И. А. Чистяковъ 
Главный ка11ел'ьмейстеръ М. В. Влащ1мiровъ. 

На.чцо спектакля въ 9 · час. ве"t!ера. 

- РУДОКОПН. Д.иреnоt, .. :рудни1tовъ Марlе11це:х•
nвак�. прi'Ьажаетъ ,ll;JIЯ 00'1:ОТра ихъ. Между РУ· 
�ОХОП8.JIИ по.цъ ВИ,ЦОМЪ ра�очаго наХОДИТР,Я И C8Jd'}i.
илад1шецъ рудни.ковъ, графъ Родерихъ • Къ и.ру
:кевииц'f> НеJiли, яев-»стъ Мартина, прl'l><У.tС&етъ еа 
молочная• сестра графиня Фихтенау. · .Мартии'lt 
1аявняетъ Ро.J:ериху и Цваку, -что оиъ о_ткры.л-.. 
еереtряR'ую zилу, ио ,i;emeвJie, какъ за 3000 r7J1�
дено11ъ, секретъ cвoft ие продастъ. Цва.къ откаак
»&етъ 011:, · отъ· иt.e'I'&� и ояъ умо.п:яетъ Родерпа
•оговорить з& яеrо съ куэи�ой _Нел.�rи (rраф.;Ф.п:
�еиау), въ которр:> онъ :алюби.п:ся. Графъ Родериrь,
88.)(U ЯСПОJIИИТЬ &ТО, С&КЪ в.:а:юб.ляетс.я Jl'Ь rp&-
··�· Д. П. Балъ 1 Цвака, :котораrо rра.фъ РоА&
рnъ coбll}t&e'l'cя сдt.л:ать преаидеито.J1:ъ. 0.в:уа:ащlе
во rлавt. съ Чивой и Дуаелекъ, юоторЪ()(ъ Цва�ъ
11риrрози.IЪ уво.п:ьяеяiе:м.ъ,. уrовариваютъ Мартияа,
с�лав111аrоса: ка.пель:мейстероиъ оркестра, по:кочь
•къ оти.s1ть у Uвака ero р'hчь, тоrда оиъ n11ова
.J1И'l'с.я ва вьrборахъ. Марти:яу это · удается. ·.наg-
11амс11 бuъ. У»ид-Ьвъ rрафияю съ Не.п:ли, 'росх'ошжо
о�'hтыvи1 ou1, обвикяетъ ИХ'.Ь. Д. III. Цвакъ раао
•елся съ жевою и пос.па.11ъ . Непп:и. письмо, чтобы .
ояа пpl"hxua. С�од:а же аабрелъ и ltiартииъ, уае
06:яищавmit и зарабатывающiй ,хл'iбъ т'h•ъ, что
•ъ особоJfъ · .ящик1'. воеитъ кодепь ру.цпиков'Ь. хо-

- 'fopy10 покааываетъ. И' объясня:етъ за ,ценьrи. Пpit.·
X&�ma• HtiJJJIR, думu, что ПИСЫ(О. отъ яеrо, (iро
еается къ пему-. Иь"Ь павИJJьопа · выходятъ Ро;,;е
Р•хъ и графиая-�еmпъ .и яевъста. Рм1:ерихъ во
8'1'&1)0Й Па:КЯТR об'hщаеn. ПОМОЧЬ Мартин_v j( же
•• .,'Ь его на Н eJIJIII.

двухс�Qр.iГРАМ�офоннf>IХъдласти
нокъ, ориrиналь1 лучшихъ· фирмъ, 
исполнен�е , популярн:ы�ъ ·и· лю
бимыхъ артистовъ экстренно про
даются по исключительно деше
во.й цfшt, ВМЕСТО 1 р. 25 :к. ТОЛЬКО

по 80 'к'оп·. 
' 

··· IIoлttri)�eyь ·�:слу�чаем�:-.
Торrо13ЫЙ домъ 
�· '>i •. , 1 -','t . ' • • 

. 
' 

А. БУР-ХАРДЪ. 
Невскiй, · 6. 

l{PACl{A лля волdсъ · 
�LiRIMJI 

1 Т-ва "С.-ПЕТЕРБУРГСКАR . 
ТЕХНО-хими ... Ескдя ЛАБОРА ТОРIЯ"; lбыстро, прочно_ и ватур.альио_ оарашя�аеtъ ,110J1o�a

_ сы въ чериыJI, теыио-fуоы11 и руоыи цвi�та: .

1
J?ЛАВ ВЫИ СКJIАДЪ . ; 

С.-П�т.ербургъ, лиговсиая 23.
,,Правит. Ввстн.· N: 162, �4-ro iIOЛI\ 1908 г. 

15-
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ТЕ.!ТРЪ и САДЪ 

- JI'liTИIИ

ФАРСЪ 
�ДиреRцщ А. А. Вравскаrе. 

Офицерская, 39. - Телефонrь 19-56. 

СЕГОДНЯ 

· Въ 9'Jf.i час. вечера.
Вторая гастроль знамеаитаго трансформ атора 

1 

Труппою театра Фарса 
Представлено бу детъ: 

No 1481 

Дtвуwка ХХ вtка 
Ком&дi.я въ 3-хъ д:вйств. В. Маауркевича. , 

Дъйст вующiя лица: 
Вас:алiй Андреевичъ Теплицкiй г. Раэсудовъ " Ку-. лябко "Анна Яковлевна, его жена . . . г жа Ручьев екая

·Сержъ} их.
ъ д

-вти ....... r. Н. еваоровъ
Ира . . . . . . r-жа Сперанская 
·1Iетръ Павловичъ Грековъ ... г. Вернеръ
Люси Борте, гувернантка . . . . г-жа Тав

ска.я 
Моисей Марковичъ Гельдэакъ . г. Юрепевъ 

lirJ Y'l'l���.�,. . Ва
ровъ 

О
ска

р
ъ 

Ф
е
р
дин

анд
ови

ч
ъ

, · фонъ-Тимпе . . . . . г. Свирскiй . _ Саша горничн:з,я Теплицкяхъ . . r-жа Нальская 
и Jf.Очери его Адальzивы (маленькая 

«Сара Вернаръ)>). 

· 1) Синьорита .А.да..1ъжиза, въ руоо:кихъ
пiiсняхъ (а la Плевицк.ая). 

2) ,,;А.втипюра M-lle Заf!а'', комедiя въ.1 д.
(10 лицъ� 120 перс). 

3) Типы виа.меииrj�ь�хъ -ко.Аtnозиторовrь.
4) ,,Меда.Jt,{)'Н,'о", д'ра�а въ 1 д. (Yio Уччм

.х,иии д синьорита Ада.1ъж:иаа) . . .. � .... �· 
I'acТ.poJIЬ· Yro Уччее11лини 

I 
Синьорит� Адальжuва исп. русскiя лiюии. 

II 
А�антюра M-lle Заза 

комедiя въ 1 дtйствiи. 
Лида: 1) Про.11огъ. 2) Джiонанни, л акей. 

, 3) Григорiй, баривъ. 4) 3а3а. 5) Товальфи, ба
ронъ. 6) Анальrиза, любовяикъ. 7) Роза, гор
ничная. 8) Te'pet1a, жена барина. 9) Прокофiй, 
жуликъ. 10) Рихардо, псзr.ицеМскiй. 
Всю пьесу исполиитъ одинъ У. Уч'Че.1лиии. 

ш 

· Т пnь1 комnозиrоро:еъ

1) Меиде.пьсояъ. 2) Штрауссъ. 3) Маоканьи.
4) Вагяеръ. 5) . Листъ. 6) Сува ... 7) Верди .

. , 8) Россини.' 9) Оливье Метри. 10) 3уппе. 
иоп. У. Y1iчe.мu1tu. 

. 1v· 

·мЕДАЛЬОНЪ 
,Цраиатическiй этюдъ изъ :вiапо.1итавской жизни. 

Отецъ \ ·. .Дочь

· Дi;Jtствующiя лица: , . 
: . . � · · : .Yio Уч-челлипи,; · 
. маленькая. Сара Бернар. 

Начало :въ 8 ч:ас. ве'Ч. 

Б о .р ь б а. 
1. Rенигъ-Сабатье.
2. Раул:1;> де Руанъ-Лурихъ (реванmъ

, по вызову Луриха).
3. IIоспешиль-Шева.лье (рева�mъ)
4. Rолотинъ-Пастакъ.
5. Смирновъ-Милль.

Арбитръ И . .М. Мишинъ. · 

, Нача.110 .б?рьбы. въ. �t ;1�с. ве�ера.
-----------------

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

е.�� " .-·WI � . � 
� Къ свtдtнiю_ покупателей

�· ;' 
j Съ 1-го Imн с. г. 

1� Т-во "B3AIIB.! JIПOJЬЗ!'', 
i Складъ готоваго , 

1 мужского 11 .11;а•ска110 Шl&ТЫJ 
! 

;' Переведенъ 
. · п о -� е в с 1( о ж 9 1'i 66 

· Веп:ь-Этаж1t 

� 
Против� Н�деждинdкеl � Тuеф. 1-i ,22-о6. 

l!'l&.!au � •
• 
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�ольшой �т�tльнинсиiй театръ 
Стрtльна Балт. ж. д. Волховское шоссе. 

Телефонъ .№ 83 

Труппа дра:ма·rическихъ артистовъ подъ главиы11ъ 
режиссерствомъ Б. С. Неволина. 

СЕГОДНЯ· 

. .Бенефисъ. Л. Б. П О Т О Ц И О й.
ПредстаВJ1ено будетъ: 

I 

Прес-тупленiе· 
· . · ·и Накаеанiе. 

'Картины по роману Достоевскаго (V'I и V'Il).

Д 1'.йствующiя шща: 

Раскольвиковъ . . 
Порфирjй Петровичъ 
Разум:ихинъ 
3аметовъ. 

. Б. С. Неволииъ 
. Е. А. Маровичъ � 
. Н. И. Рай:дъ 
·. А. П. Див'hевъ

Николай 
Сторожъ 

II. 

. М. В. Невраживъ

. 
А. В. АндрЕtевъ

I 
• 

Cttac11,e ааоАь,о 6, №YJl(t11111x, 
Ко1t1едjя въ 3-хъ дт.йств. с .. Д-скаго. ,,.. .. -

Дt,йствующi.я лица: 

Нина Констант. Петровская. Л. Б. Потоцкая 
B'hpa Алексав:дро:вка Розанова . А. Н. Баженова
Елена Ма.ксю1овна Воробьева . Е. К. Нудольс.кая
Бурхапов�кiй, адвокатъ . . . В. С. Неволияъ
Панинъ,Федоръ Мих. его помощн. Н. И. Райдъ -
Кур�инъ, дмитрiй Про.кофьевичъ,. · 

коиторщикъ ........ Е. А. Мировичъ
Варонъ :Карникельбокъ . . . . А. П. Дивт.евъ
Баронесса, его жена . . . . . А. Ф. Игнатовичъ 
Пелагея. Иван., квартирн. хозяйк. Е. В. Горская 
Старmiй дворник.ъ : . . . . . . М. В. Невражинъ 
По:чтальонъ · . . . · . . . . ··. '. . А. В. Ав:дре'евъ

ш" 
1. 

tT е t е а. t е t е» 
Водевиль въ 1 .д'hйств. Гулевича. 

, Участвуютъ: Л. Б. Потоцкая и И .. В. Лерскiй. 

Главн. режиссеръ Б. С Н�вплинъ 
II0111ощн. режиссера А. К. Чикилевскiй

IV. 

., РИЧМОНД Ъ ''. 
Этотъ .зам·L,чат. аnпарат·ь 

11звлекаетъ пыль изъ самыхъ 
застарtл. 1 овровъ, портьеръ и 

мебели, сохраняетъ ихъ долго
вtчность н придаетъ 11мъ совер

шенно новый видъ .. ., Ричмонд 'Ъ ., 
достаВJ�яется на и'спытанiе со.вер- . 

шенно безплатно тотчасъ->J<l' 
по первому треб9ванiю. 

т о·рго выi Домъ 

а. Ниюrманъ и ко. 

11зrотов11Rtпtsсиозм. wn11111r 
f/ДЛJI f1ЛЛIOCTP.1'a/lRlfl;, flllf/1111-

, /IR '//ННМ,ДIРСВIЬ11 ..... М"!ЬД_lf._. 
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Счастье только въ мужчинахъ. Въ мансардt, одного 
flЗ'Ь петербурrск.ихъ домовъ живутъ три дt.вуш к11:: Елена, 
Нина и Bt.pa. Жизнь впроголодь, безъ увt.ре нноспr 
въ завтрашнемъ·днt.. Нина-страшная муженен:-�.вист
ница, Въ борьбt. за cytuecrвoвaнie, въ беэконе.чныхъ 
поискахъ работы Нина все больше убtждается, ·по 
мужчина-вмt.стилище всевоэможныхъ nорокрвъ. 1 'ор
дость Нины,-в�.t> ИХ'Ь комнатi:. еще не былъ ни uдинъ . 
мужчина. Но приш1,1ось сдi;'лать исключенiе, когца 
ночью къ нимъ ворвался ll анинъ спасавшlйся оть 
nреслt�ованiя мужа дамы, съ · кот;рой у него б'ыло 
свидаюе. Работающiя у адвоката по бр.акоразводнымъ 
дt.рамъ Bt.pa и Нина сталкиваются тамъ неожl'lданно 
C"lt Пан инымъ, который 01Сазывается помощи икомъ · 
адвоката. Нина произвела на Панина влечатлt.нiе и 
онъ рt.шилъ побtдить ея ненависть къ му�чинамъ. 
Сговорившись съ Вt.рой и Еленой, Панинъ · устроилъ 

такъ, что его съ Ниной застали въ запертой комнатt.. 

1 J .. , •• 1 .... �· ' 

�.1, ./ .. ��ч.��о"�� .. ·&·:ч,��f.:)�е;q:.6-�1': 

Из'lt опасенiи скандала, Нина принуждена была мол
чаrь, когда Панинъ объясниль свое присутствiе пра
вомъ жениха бывать у невt.сты, а ·послt когда Па· 
цинъ предложилъ считать �го женихом1.' � на самомъ 
!.tл1\ : Нина, не r.:каз·�ла. 

11 
нt.тъ", Btpa .же и Ел:ена 

тоже нс: �стались одинокими. Пос,1t.дней сдtла11-ь. 
nредложеюе асс�стент:ь лечебницы., rµt. она.работа'е+ъ,. 
;1. Btp� заставила и.�мt.ни;:rь овои воззрi.нiя женоне-

:( ·ttавистн,и.к� �.УРКИН<J:. · 1<оллеrу по работt. у адвоката,. ·· 
t \ ',• �. \+1.. �.. • .. :::: �.
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Шy8qokl(f fi IIIRIIIP\
дИРЕкцm.Ъ�kr�,_::i�·ри:го'Рй_нд, артиста

театра· Литер.-Худож .. '·'@�щ�ства. 
•, 

СЕГОДНЯ 

Венефисъ арт. театра Лит. Худ. Общ. 
Елены. Георгiевны СУХА ЧЕВОЙ. 

Представлено будетъ: 

О 6'НА··Ж ЕН НА R 
Пьеса въ 4 д., Ватайля пер. М. Потапенко. 

Д-вйствующiя лица: 

Пьеръ Берпь_е
Рушаръ 
'fабуро 
Шайяръ 

Князь д
е 

Шабраяъ
Сертэнъ 
Селье . 
Луиза (Лулу) ,Еасса.нь 
Княгиня де Шаб_ранъ . 
Сюаавъ Кассанъ ·. . · 
Г-ж� Гарзенъ .. · 

. .
С

�ж
а. Сертэнъ

GJ�yra 

. г. Стронсkiй 

. г. Литвиновъ 
г. Ильинъ 

. г. Крюков"Ь 
. г. Свътля:ковъ 
. r. Бахтинъ 
• г. Кристiенсенъ
. г-жа Сухачева 

· . r-жа Берсеньва 
. г-жа Пслянская
. г-.жа Ива.нова 
. r-жа Фелвцына 

:+о* * 
Г,рсти художники и т. д. 

На-чало въ 8 И · час. веч. 

. . Посл-в окончанi.я танцы до 2-х,ъ час. ночи. 

�ХХХХХХХХ >ООООООО<ХХХХХХХХХХХХХ:ХХХ л 
�,у_бна1 Печеонuqа IP. n. rvtwre-iiн-ь -.� 
� Леченiе. Удаленiе безъ боли. 3олотыя коронки. Зубы х 

� . безъ неба и проч. 

1· 
Х СаАовая 32, уг. Аnракс. пер.

� (1-ыА nодъ'hэдъ съ Апракс. пер.). tелеф. 121-46

� Плата по танст.. 
Х>ООО<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ;,( /Х>с.'ХХ><ХХ 
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GTAЦIOHAPHOE_ О f ДьЛЕНIЕ 

<Обнаженная>. День присужденiя наградъ · на. еже
годнои парижской ·1.удожес:rвенной яыставкt.. Молодой 
художникъ Пьеръ Вернье получаетъ первую награду
за картину �Наrая женщина», для которой II позиро
вала ему�его любовница. Луиза Кассань. Пьеръ сразу·
дt.лается �знаменитостью; всt. ero поздравляютъ, кар
тина тутъ же лрiобрt.тается Люксембургскимъ му
зеемъ. Въ порывt. восторга онъ предлагаетъ Луизъ, . 
дt.лившей съ нимъ нужду и горе, стать его женой. 
Проходитъ н1.сколько лt.тъ. ВАрнье занимаетъ уже· 
роскошный отель

i 
отъ заказовъ отбоя нtтъ, онъ въ 

м.щt, и любимецъ аристократiи. Очъ пишетъ. между· 
прочимъ, портретъ съ княгини Шабранъ. Дочь бан
кира-еврея. благодаря своииъ миллiонамъ, ставшая 
женой стараго князя Шаgрана, тоже рисуетъ, и у· 
нея позировала тоже раньше Луиза Бернье. У 
Бернье-вечеръ. Случайно явилась и княгиня, оскор
бл�ющая' Луизу намеками на ея прошлое. Луиза чун
ствуетъ, что потеряла любовь мужа, что онъ увле
ченъ княгиней, и требуетъ у нея объясненiя. Та съ. 
г&рдостью увt.ряетъ ее, что любитъ только талантъ. 
Пьера, но что r.1еждуЭ,княгиней и какимъ-то -живо
писцемъ н� можетъ быть ничего общаго. Луиза вt.
ритъ, но черезъ нi;сколько минутъ застаетъ мужа въ 
объятi.яхъ хняrини. Вернье, тронутый страданiями. 
жены, хочетъ уб'hдить ее� что романъ его съ княги� 
ней-пустой капризъ, а что любитъ онъ только ее� 
Между тt.мъ, княгиня · разводится со своимъ супру
гомъ и собирается выйти за Бернье. Луиза умоляетъ. 
княrиню вернуть ей мужа, на колt.ня·хъ проситъ 
Пьера пойти съ ней, но ей взамt.нъ этого предлаrаютъ 
деньги. Она убt.гаетъ и стрt.ляется. Но пуля не уби-

. ваетъ ее, она поправляется; Пьеръ бываетъ у нея,. 
увi;ряетъ, что съ кнйr.иней все кончено и предлаrаетъ 
вернуться къ нему. Лу.иза чувствуетъ однако. что эта, 
ложь, что онъ проводитъ съ любовницей всi; ночи w 
что дальнi;йшая борьба ей не по силамъ. Она согла
шаетсй принять соперницу, видитъ насколько та 
сильнt.е ея въ сердц'h Пьера. Она не хочетъ больше 
мt.шать его счастью и, пQкинувъ лечебницу, удаляется 
къ Рушару, первому своему любовнику, котораr�она 
когда-то покинула для Вернье. Она жертвуеn. собой,

1 
· ·чтобы дать Пьеру .возможност1t. узната счастье съ.

любикой имъ женщиной.
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СТ. ПОПОВНА 1
(Ник. жел. дороги).

«ПОДОВ'I>ДОВRА» 10-ая дорога, театръ наел.
Л. М. д�-Буръ.

Дирекцiя Ю. Л. де-Вуръ и Н. А. Попова

СЕГОДНЯ
11руп пою драматическихъ артистовъ подъ управ

ленiемъ ·к. Т. Бережного
Представлено будетъ:

I

"Сомсокъ u Далuла" 
Трагтткомедiя въ 3-хъ дъйствiяхъ Свена Ланге,

перев. съ н-вмец. О. Дымова и М. Витъ 
Д 'В Й С Т В у IO Щ i Я Л И Ц а:

Петръ .Крумбакъ, писатель .
Дагмаръ, его жена, артистка . 
Майеръ, торговецъ мебелью ,. 
Директоръ театра . 
Дюкеръ, режиесеръ . .
Лундбергъ, актеръ . . . 
Нагель , актеръ . . . . .

. М . П. Муравьевъ
Е. n. Ясновская 

. Н. А. Викторовъ

. К Т. Бережной
. Н .  И. Орловъ
. Г. ТТ. Аслановъ
. А. Я:. Г лушковъ
. Н. Л. ЛьняныхъRриетенсенъ, суфлерrnа 

Могенсенъ, помощникъ режи�-
сера .. . Е. В. Мартыновичъ

1-я артистка 1 ..
2-я " J . . . . · • • 

. М. Л. Шумская 

. г-жа Сахарова 
1-й бутафоръ \ . . . . . . .
2-й " J . . . • . . . 

. Н. П. Горевъ

. г. Паrида
Лаура , горничная Крумбак.ъ. . Е. Н. Зотова lI

Il

'Ж Е М А Н Н II Ц А 
. ком. въ 1 дъйств. Мольера
Д'.Вйс т в ую щiя лиц а:

Лагранжъ} отвергнутые . . . . П. Л. Ниsковскiй
Декруаsи женихи .... С. Б. :Мартыновичъ
Гарбижнэ, буржуа . . Н. А. Викторовъ 
Мадлевъ, его дочь . Е. Н. 3отова II
Ката, его пле мянница . М. П. Наумова
:Маскэргиль . . . К. Т. Бережной
У содле . . . Н. И. Орловъ
Муаыкантъ . А. Я. Глушковъ

Лакеи.
Начало ровно въ 8 час. веч.

Режиссеръ к. Т. Бережной.
llомощникъ рв.жиссера А. Я. Глушковъ.

Адмию1страторъ С. R. Кадашевичъ.
Анопсъ; Слъдующiй с пектакль состоится въ по
нед'tльникъ, 15-го августа.
--------------------

· · f дЕШЕВЫй nРокАТЪ шднино
· 

и роялей. Продажа съ разсроч. 

н. и. БЕРНГАРДЪ, Не'вснiй 72. 
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·Большой

OXTEHfJKIЙ ТЕ!ТРЪ 
В. Охтенсrtiй r.p. No81. Телефонъ 112-61.

Дирекцiя А. А. Степанова.
Сегодня

КинематографичесRое 
представленiе

отдtленiе I.
1) Подъ розами изъ серiи «В1шыя рабыни»,

драма. 
2) Месть художника, ко.мичес-кая.

Отдtленiе II.
3) Любовь, драма.
4) Часы отстаютъ у Иакса, хо.лtи'Чесхая .

Отд'вленiе III .
5) Париsiанпа, :Зра.ма .
6) Юный спортсменъ, nоJ,-tи'Чесхая.

Отд'вленiе IV.
7) Вtеръ r-жи Ганошъ, -комическая.

8) Глупышкину по ·�арили мячъ, хомическая.

ПЛАТА: Ложи со 2 р. Стулья 40 к., 30 к. и
25 к. Дtтскiе билеты 15 коп.

Bct почетные билеты дtйствительны и плата
по таковымъ: 1-е и 2-е мtсто-20 коп. 3-е мt

сто-15 коп.
Въ sал·в ТАНЦЫ до 3-хъ час. ночи

подъ орRестръ духовой музыки.
Дирижировать танцами будетъ * * *.

Въ свободные дни залъ теа_тра (на 600 челов.)
сдается подъ вечера.

Управляющiй и отвt.тств. ад министр·аторъ
А. С. Савельевъ.

АНОНСЪ: Слъдующiя кинематоrрафическi.я
представленiл въ субботу 13-го и въ воскре
сенье 14-го августа.
-------------------

�НИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ 

1 � (1 �I I f I Ю1iн@ 
А.РЕИНГЕРЦА 

18'"" ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДД(ЬЛОК! 
- ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДrъ. �

ФАБР: СПБ.JО РождЕс:т�1.24 ..
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1� НЕПР,Оl\1:ОRАЕМАЯ ОБУВЬ! 

1 
'' } ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА САПОГЪ А·1 1 17"' ,1rrнqr. 

f отъ воды и СЫРОСТИ '' !!!?] • '1f!iilUI lf · D 1 

i Д-впает;ь кожу. непрони�аемой для влаги и nридаетъ сапогамъ мягкость и эластичность. Пре-f< дохран.яетъ ноги отъ натираюя. Съ полны:м:ъ усп-вхо111ъ прим'Ьняется въ Европейскихъ армiяхъ. Безусловная непромокаемость. кожи, пропитанной 
1
,НАЛЛОНИНОМЪ", аасвид'Втель<;твована Германской � правительственной :'Iаборатор1ей для иасл1>довашя кожъ и пр.едметовъ к.ожевеннаго производства.

1 
Главный снладъ ,,l{аллонина" въ С.-Петербургt, у Адольфа Карновснаго: в. О. 1 л., 20-6. Въ "Руссномъ обществt торговли аптекарсними товарами", Казанская ул. и въ аптекарснихъ магазинахъ. Il'Iшa банки для смаsыва.нiя одной пары сапогъ-50 к. Достаточно �смазить 2 раза въ годъ �!· Упаковка и пересылка за счетъ покупателя. ._9, ..... �VVV'NVWVVV\"NWWVVVVWWVVVVVVVV•JV\'\'VVV\"1VV\'\IVV 

�tf 

Необходимо в--ъ ка�дом-ъ дом

,-

Ь. ,.: 
Вс.я:кiй и хаждый можетъ у себя на дому па.ять и лудить беаъ помощи . .. паяльника и какихъ-либо кислотъ по:в:ы:мъ п А я н о л ъ Продается во всъхъ 

средство:мъ •. электротехническихъlи хозяйствепныхъ магазинахъ. Продажа оптомъ. Гончарная 10 кв. 8 Тел. 147-3а. 

Га;ачебио-фарr.,ацев�;fс�ое � 
двухъ·недtльный . журналъ 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ОБЗОРУ поuлrвдпихъ НОВОСТЕЙ 

МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦIИ l 
Подписная цi;на 

2 р. В'Ъ ГОД'Ъ, �а ПОЛ'"Ъ-ГОда 1 р. 20 к.

Реданцiя и нонтор�: 

0.-Петербургъ Невскiй пр.. 114. 

ИздатеJiь И. О. Абt.1/ЬСО'Н/о. 

Тип.ографiя Я. Валянскаго, Загородный ·пр. 74. Тел. 19--30. 


