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Теитръ "Фарсъ" - » Подъ чудные звуки Шопена" 
И�р�L 

Театръ и садъ Немеrrн-
,,
Совремевный вавиловъ" 

Народн1,1I ,.1,омъ- ,,Жизнь за Царя". 
'faвpвчecJ\lii садъ.-,,ЛФ.сной бродяга". 

. ,,3деuъ" 'еадъ - ,,Марiани "' и большой дивер-
тисментъ. 

Зоол.огическlсt сnдъ-,.Спяща.я царевна". 
"Анварiумъ" - Француэскiй фарсъ, Новые 

дебюты, Французская борьба и пр. 
Старо-Синерскiй Тевтръ "Rинь·Г1,усть• - Кон

цертъ К. Т. Серебрякова и д. К. Серебрякощ1й. 



2 ОБО3Р13НIЕ Т ЕАТРОВЪ 

о 
НА ВС1> Ц'l>НЫ. 

ЗАВОДНЫЕ отъ 10 р., ТОНАРМЫ отъ 15 р.
Новость' Граммофоны съ элек
----· трическ. двигателемъ. 

fрам:м:офоньt безъ рупоровъ. 

nnАСТИНКИ 

хорошаго исполненiя, разныхъ за
писей, въ очень большомъ выборt.. 

РАДt'JНАЛЬНОЕ Д"'liЙCTBIE ·

·1 Нрема Rазнын МЕТАМОРФОЗА 

ИсТОЧНIК\ 

Крас1тw. 

о 
бевус.11овпо JППЧТОЖ&ЮJЦ&ГО

D Е С НУ ШК И, пsтва, Jrp• 
• иорщввы JJBЦ&

яедавво деионстрировапось на rла
захъ иногочисленной публ1П(н на 
выставк'k и в-ь развыхъ nуиктахъ 

Петербурга. 

Усп-hх-ь Rре:wа-НАЗИМИ вызвмъ 
11ассу подражанiй и nоддi;локъ въ 
огражденiе отъ которыхъ требуйте 
ва внутренней сторон'В б�нки 
подпись � � в рисунок1о 
,,ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ" утвержд.еп. 
Департ. Торг. и Мавуфактур. аа 1 

1t 4683. � 
аптекаrь и парикхахерских-ь. 1. 

No 153" 

Школа физичеоltаrо раавитiя ОБЩ. СUЕНИЧЕVК. ДtНТЕЛЕЯ 
( с:1т.�ет. nо61н1пъ) 

И. В. ЛЕВЕДЕВА. 
Невс1Шf, 59. ltевскiй, 59. 

ЕЖЕДН_ЕВНО 
. J , '. 

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 
по окончанiи спектаклей въ театрахъ 

(uриблиз. око:ю 1 ч. ночи), 
(на резин. a.uu��т� 11 гавтельна.я), 

фехтоваше. 
Занятiя лiтомъ продолжа�ятся еже

дне но отдtльно и группами. 

ОСТ&! АВМIВf NCERT Новост�! 
при участiи артистоиъ и артистовъ сто

личныхъ театров-... 





4 OБ03P13II1.E Т Е:А 1ГРОВЪ.

Тев1tръ и свдъ ,,Неме1tти" 
Петерб. стор., В. Зелевина ул. Телеф. 213 -56. 

НОВАЯ ОПЕРЕТТА 
Подъ главнымъ режиссерствомъ А. В. Внлинснаrо. 

СЕГОДНЯ 

UОВРЕМЕННЬIИ ВАВИJIОНЪ 
Опер. въ 3 д·, муз. Л. Варне пер. М. Ш. и Л. II 

Начало въ 8 1/
2 

ч. веч.
Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Оттокаръ, Литанскiй король . г. МайскНt. 
:Мая, его дочь . . . . . . . . г-жа Капланъ. 
Болеславъ, его племянникъ . г. Дальскiй. 
Сигизмундъ, Илирiйскiй принцъ 

г. Свi.тлаяовъ. 
Голlафъ, молочный братъ . 
l( актусъ, nеремопимей стеръ 
Людвига, фрейлина . . . . 
Бримбелло ...... . 
Ивона Деспарвиль . . . . 
Бибиша { 
Бвбишетта 1. nnрвжанки .
Бибишенъ ( 
Профессоу:ъ гимнастики 
Капитанъ СТ] ажи . . . 
Начальница монастыря 

f Ева ... 
Невъсты � Мадлена

1 Марiя .. 
t Текла 

Нотагiусъ .. . 
Грумъ .... . 

Режис. П. J(едв�девъ. 

. г. Стрi.льниковъ. 
. г. Медвi.девъ. 
. г-жа Варламова. 
. г-жа Марченко . 
. r-жа Лядина 

г-жа Де-Горнъ. 
. г-жа Бестужева. 

г-жа Антонова. 
. г. Свирскiй. 
. г. Гнi.дичъ. 
. г-жа Ренаръ. 
. г-жа Азовская. 
. г-жа Бравская. 
. г-жа Шошина.
. г-жа Ренаръ. 
. г. Королевъ. 
. г. Мазальскiй. 

Пом. реж. В. Ф. Тарпавскiй. 
Гл. админ. А. Н. Шульцъ. 

,,Современный Ва-ит:нъ". :Мо:1ода.н эксцен
тричная Мая, дочь Лятанскаго короюr 1:,омо.1вле· 
кааа Ил.тшрiйс1(аrо принца Сиги:зщ•нд<1 страшнаго 
волокиту. Посдtднiй оер<:дъ (·ва:11,бой у1па.1ъ въ 
хругосв-J;тное путешРствiе и у1мекшись "nрекрае· 
вымъ поло��ъ'\ застр.я:1ъ во Францiи. Прошло 
болtе 10 л·втъ, а жеп11хъ 1111т[,:\IЪ не даетъ о 
себt знать. Наконецъ по�1у•н•1-10 иэвi>стiе. что Си
гизмундъ нал�дится въ r I и риж1; Невtстз со 
своимъ двоюроднымъ братомъ Еолеславомъ и 
колочнымъ братомъ Голiафомъ, инкогни-rо от
правляются въ Парижъ на розыски жениха. Они 
остававли ваются въ гости н 1щ·в, r д в живетъ розы· 
сживаемый принцъ и поступаютъ на службу въ 
хачеств-Ь прислуги гост1111ины, съ цtлью сл·t;дить 
за ,,поведенiе�1ъ" Сиrиз�1унда. Принцъ увидавъ 
хорошенькую "горничную'' влюбляется въ нее. 
Наковецъ :Мая открывается е:\1у и на предложенiе 
Сиrизмундсi ру1ш п сРрдца. отвl;•н�е1 ъ отказо�1ъ, 
ввиду его развратнаго пов�де111я. 1.1тобы уб-I�дить
с..я въ любви своего бывшаго жениха .Мая пред
�:агетъ ему по1;хать на р,)д1111у и.1обrювол ьно жить въ 
1tр1шости нtсколько л'l,тъ, а са::-м,n пой 1·и въ мо
вастырь. Принцъ горячо .1юбя Маю соглашается 
ва вс.якiя л11шенiя. Таl(ю,ъ обрn:зомъ, Мая уб"в· 
ДИ1Нl'ИСЪ въ IJCt,pCПHOCTII ,1Ю )JНI cnoero жениха 
соглашается на немсд.'IС'Н11ыii бракъ. 

Въ саду при ресторан-в 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЬ 

TeaiftpЪ и садъ ,,БgффЪ''. 
Фоuтапкn, 114. Телефонъ 216-96. 

Дирекцiл П. В. Тумпа1tовя.. 

СЕГОДНЯ 

Прощ. спектакль Н. И. ТАМАРА. 

I. 

·кРЕОТЬЯНОЧКА

Оперетта въ 3 дtйств., :муз. Моюстона. 

Начало въ 8 1/
,. 

час. вечера.
д'I>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Марджери .......... г-жа Бауэръ. 
Софи. . . . . . . . r-жа Тамара. 
Нанъ . . . . . . . . г-жа Дмитрiева. 
Принцесса . . . . г-жа Чайковская. 
Барри, матросъ. . . г. Мона�овъ. 
Сэръ Вегитти . . . . г, :Кошевскiй. 
Дугласъ, его сынъ . г. Нировъ. 
Gэръ Чалонэръ . . . г. Вавичъ .. 
Раджа Бона . . . . . . . . г. Rоржевскiй. 
Мамери, крестьян. . . . . . г. Мартыненко. 
Миссъ Конгтонъ . . . . . г-жа Петрова . 
Няня Марджеrи . . . . . . . г-жа Павлова. 
Крестьяне, крестьянки, поселяне, моряrси и др . 

Гл. режисс. А. А. Брянснiй . 
l'л. ,сап. В. 1._ Шnачеиъ . 

"Нрестьяно�:на". Богатый апглiiiс1сiй �сквайрь 
сэгъ Верритп задумаТiъ во чтобы то ни с1•ало 
провести своего сына въ члены а11rлiйскаrо пар
ламента. Конкурентомъ па депутатское крес.10 
является сэръ ЧаJюнэръ. относя.щiАс.я, впрочемъ, 
къ этому д'tлу соnершенно равнодушно. Но ви
д-вть депутатомъ Чалонэра хочетъ его слуга, бой
кiй матросъ Баррп. Защ11щая интересы cвnero 
хозяина, Вари задумываетъ хитростью, nротивъ 
желанiя Чалонэра, провести кандидатуру посл-вд-, 
няrо. Прежде всего ему нужно лишить против
ника избирателLнаго ценза, котораrо у сына Вер
рити еще нт.тъ, но тотъ можетъ прiобрi.сти иму
щество. Барри ловко продаетъ Веррити для .его 
сына какiе то рудники ,,,для ценза", во ценза 
ве дающiе, такъ каrсъ рудники пнчеrо ие стоятъ. 
Но ценза нtтъ и у благороднаго, но и� богатаго 
сэра Чалонэра. Онъ, правда, можетъ жениться на 
богатой и любимой Марджери, но не желаетъ 
этого сдi.лать, чтобы не заподозрили его въ томъ, 
что онъ женился по разсч-ету Варри улаживаетъ 
и это препятстеiе и женитъ Чалонэра на Мард
жери. Чалонэръ, прiобр1шъ цепзъ. избираете.я де· 
nутатомъ. Барри женится на камеристкi.. Мард
жери Софи. 

Цыганскiл 
Стеша .... . 

11. 

п1юни 
(2 актъ) 

въ лицахъ 
• г-жа Тамара.

Антиnъ .... . . . г-въ Вавичъ. 
Домна . . •.• 
Куnецъ Подколесинъ 
Сенька, его сынъ . . 

. г-жа Петрова. 

. г. Цукановъ. 
• г. Поповъ.

Jla ••рандt.-дuвертuсJКентъ. 



ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТР ОВЪ. 5 

Тев1tрЪ .фАрGЪ" свдъ
Офицерская, 39. Телефонъ No 19-56 

Дпрекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

Подъ чудные внуки Шопена. 
Фарсъ въ 3 д., перев. съ франц. Л. Пальм:скаго 

и И. Старова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Поль Дартиньякъ, адвокатъ . г. Юреневъ. 
Анатоль Дюранъ, нотарiусъ . г. Вадимовъ. 
Графъ Сигизмундъ Вржостовскiй г. Разсудовъ. 
Рожеръ Вулакъ, коммерсантъ . г. Кремл:евскiй. 
Дiана, его жена ... · •.. г-жаТорская. 
l\Iадамъ Мариньякъ . . . г-жа Яковлева. 
Жозетта, де Вальмандуа. . г-жа Валентина-

Линъ. 
Колардо, пррк:уроръ . . г. Улихъ. 
Сюзанна Костадъе . · • , . . г-жа Евдокимова. 
Робильяръ, пiэнистъ . . . . . г. Ростовцевъ. 
Эстель, горничн. . . • • .. . г-жа Сафронова. 
Баптястъ, слуга . • . . . . . г . .Курс�iй. 

Дtйствiе въ Парnжt, въ ваши дни. 

Главный режассеръ В. Ю. Вадимовъ. 

"Подъ ч1дные звуни Шопена''. Адвокатъ 
Поль Дартиньщ<ъ им-ветъ холостую квартиру 
для сви"анiй, предоставленную имъ на н-вкото
рое время въ распоряженiе прокурора Колардо, 
который, испугавшись звонка, прячется за по
тайную дверь, но потомъ не умtетъ от«рыть эту 
дверь. Прокур�ра выпуск .етъ пришедшая 1·;ъ 
нему на свиданiе Сузанна и посл-в этого онъ из
бираетъ м-встом ь интимнаго времяпрепровожде
нiя домъ свиданiй у мадамъ Мариньякъ; тутъ
же проводятъ время Поль Дартинъяцъ съ же
ной цоммерсанта Рожера Булакъ-Дiаной и мо
лодожены: нотарiусъ Анатоль Дюранъ и Жо
зетта, бывшая кокоп{а, а таюне rрафъ Сигиз
мундъ Вржостовскiй, разслабленный и флеrма
тикъ, имtющiй однако, сrюсобность воодушев
ляться при звукахъ Шопеновскихъ композицiй. 
Посл-в нев'kроятныхъ qui pro q110 всt парочки 
примиряются, къ общему удовольствiю. 

ВЪ САДУ въ А.НТРА.КТА.ХЪ: 

Хоръ военной музыки Л.-Гв. Изма.йловскаго пол
ка подъ управл. капельмейстера Г. Штей11съ и 
струнный оркестръ подъ �·пр. r. Штеlвбрехера 

По оконqа.нiи спектакля li О II Ь & А. 

Сегодня борятсл слtдующiя пары: 

1) Циклопъ-Аоерrъ. (pt11111Tl'.1ЬRaя) 2) Шуль
це-Шмидтъ. 3) Бадеръ- XuptPTЪ 4-) Эска.11ье

--Г,тtльскiй. 
Начь..110 6'Jръl'>ы въ 11 чаr. rseч, 

УпоШiомоче.акый днре1щiи Л. Л. Пальмскiй. 

�apoDиыfi Dомт,. 
Товарищество ч стной русской оперы М. Ф. Кн· 

ринова и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 
1 ·я гастроль солистrш ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

М. И. Долиной. 

Жизнь за Царя 
Опера въ 4 дtйств., муз. М. Глинки. 

Начало въ 8 час. вечера. 

ДtЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Сусанинъ . • . . . . . . • г. Москал въ. 
Сабипипъ . . . . . . . . . г. Боровиttъ. 
Антонида . . . . • • . . . г-жа Оре.1ь. 
Ваяя . . . . . . . М. И. Долина. 
Нс�чаJiьпикъ полскаго отряда г. Генаховъ. 

Дtйствiе происходитъ на Руси въ 1613 году. 

КапеJiьмейстеръ г, Зеленый 

Режиссеры� М. С. Цнммерманъ и Д. Т. Пушиаревъ 

,,Жизнь за uаря"; Д. I. Ан:товида. дочь f у
сааива, ожидаетъ своего жениха С::�б11н11на. По· 
сJI·Ь,цнiй сообщаетъ собравшимся 1�рестьянамъ о 
спасенiи Москuы и объ взбранiи въ цари боярина 
Михаила 9еодоровича Романова. Д. ll Между 
r1шъ поляки, желая вид·вть на русско:.1ъ престол't 
своего королевича Владислаnа, снаряжаютъ 
отрядъ съ u·влью поrубить юнаго цn.ря въ ко
стромское помtстье боярина Романова. Д. Щ. Во 
время д'l;вичнпка Антониды въ избу входnтъ 
отрядъ пел.я hCDЪ. Подъ угрозой смертн поля кн 
заставляютъ Сусанина отправнтhс.я съ ВИJ.Ш въ 
качеств·в проnощнка. Но пос.rr1щнiй тэfino посы
лаетъ своего в11yrta, Ваню, 11 ре:tJ'пред�пь царя 
о6ъ 011ас1юс 111. Jl lV. Н. l. 1, ъ ыо1шстырскимъ 
во1ютю1ъ 110·:1.1,, 11р11б·вrnетъ ·111ют1,а Внн.f!, П•).Z::
н11�1аст·1, 11ct,\·1. 11а 11пп1 и �·(J'\;жд,Н3ТЪ 11:ъ CI' p"te 
11л·г11 1..:11а��ап 1L:1рн. lt. 1. �·еа11п1п, у,1ы111.1еш10 
�·в,11с�-аr·тъ 1,,.:1н1;011ъ въ г.1�·х )i\ :1·fн·ъ_ I:о,лки 
Jll)l!H.'111 XHT!'"('Th 11 r.ъ п1·tn1, �·б,1в:1J(11Ъ ус 1111на 
Нщ,1, с11аС'е11ъ. 11 i•11к�·ющiй на1юдъ пр,ш·Iи ств. етъ 
,·r() въ·I,з1ъ въ l�рс�1 ль. 

81; с�ду на отнрытоii 

сцен!Ь разнообраанЬIR 

· 1ВВС8Л8Н.IR.
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ЗооJiоРи�есн:i� .свдъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Новая грандiоэная волшебная феерiя 

, Спящая Царевна 
Фантастическая феерlя въ 17 карти:нахъ съ 
блестящимъ апоееозомъ. Волшебно-сказочное 
прелставлепiе съ превращенiями, живыми кар
тинами, при роскошной обстановкt екавочныхъ 
чудесъ съ грапдiознымъ балетомъ, хорами, 

пtнiемъ, танцами. 
Начало въ 10 1

/2 час. вечера. 
Карт. 1. Царство счастья. Предсказанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Kon• 
довство волшебницы Зnобы. Чрезъ 
16 л'tтъ. Въ обла1tахъ. Карт. 3. Нороnевичи 
и Принцы со всеrо св1s.т6. Сватовство 

Грандiозttый баnетъ "Потi.ха царя"'. 
Карт. 4. Все царство эасыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ лtсомъ. {{ олдунъя Злсба и ея чары. 
Тормество 3Jюбы. Карт. 5. Охота nринца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный сонъ принца. ЗаRолдоnая:на.я царевна. 
Среди фей и волшебницъ. Карт: 7. Про6ужАе• 
нiе. Очаровавiе. Веэъ страха- ВПР.редъ. Карт. 8. 
Страшный nis.cъ ч.удовищъ .. Волшебное 
копье. Царство Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
суд-ь. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ :мрака къ св-вту. Карт. 11--·12. Волшебны.я 
видi>вы1. Силы ада двигаютъ горr�ми. Въ пасть 
пламени. Везъ исх.:>да. Карт. 13. &есt..да съ 
сопнцем-ь и мt..сяцемъ. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. rрандidзная nано• 
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. Въ 
rорах-ь. Спаситель. Пробуждеniе царевны. 
Карт. 16. 7 дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. Карт. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба nобi>ждена. ,,Пиръ на весь мiр-ь". 
Грандiозный балетъ. Аnоееоаъ. Грандiозная 

живая нарт11на. 
Участвующихъ въ феерiи 5<JO челов1шъ. 

Полная нова.я роскошная обстановка. 
Феерiя поставлена авторо.мъ и режиссеромъ С. А. 
Трефиловымъ. В11летъ подъ упl). балетмейстеровъ 
Г. Г. Антовiя-Янпвичъ и Мед.u1инскаго. Му1Jы1са 
аранжирована L'. Тидеманомъ. Орк�стръ для ба
лета и niшi.11 подъ управленiемъ Э. Франке. Де
корацin худ. 1 '. Гпхвелъдтъ. Машины М. Iонова. 
По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
завтраки съ музыкой, 1 аждое Олюдо по выбору 35 
коп. Во время завтраковъ играютъ дамснlй ори. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль г. ФРЕЗЕ. 
По Воскресенъямъ и Праздн. дн. въ 3 ч., а Сре
_щмъ и II.11тницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя
щею исключит. изъ дi>тей, подъ управл, В. Я. 
Бенуа, представлена будетъ новая дtтска.я феерiя: 
Духъ зпа Лумпацивагабун.�усъ 

ип11 nрикnючеиiе трех-ь весеnых-ь 
nоАмастерьев-ь 

Фан:гастическая феерiя въ 3-хъ д. и 7 карт. съ 
п1нне ъ, танцами, волшебнымп явлевiями и лр., 
перед. съ н1вrецк. В. Л. Яковлеnъ. Съ бол1:шимъ 
балетомъ, nоставленнымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Еже,цпевво большой дuut>ртисие11тъ. 
Зяаыенптые воздушные гимнасты Les Alex. 

Люди-крокодилы Гг. Сейтоцъ. 
Из'Вtстные дуэтясты де-Карузо и иноr. друг. 
Концертъ сnмфоничесt<аго оркестра музыки подъ 

управл каnельмеАс.1.ера 0. ФРАНКЕ. 
Режиссеnъ С. tРЕФИЛОВЪ.

Дирекцiя Н. н. Баумвальдтъ и о. Л. Гольтцъ 
Управляющiй садо ь Г. т. САНфАНД'Ь.

ВЪ К.Д:МЕННОМЪ ТЕАТР'В всемрiныii 
чемn1онатъ Французской борьбы, 

81::а лътнемъ желъзномъ театръ 
M-lle de-LEKA, француз,:>кая пtвица.

M-IIe Lucette de-Yerny, французская пtвица.
M-lle · Дартель франц. дизесъ.

Крас�вица Дар)l_(анъ, съ ея испанск. труппой 
пантомим. 

M-lle Lidi Dobranow, огненные танцы. серпанти:нъ.
М-Пс Rieuse, ф;�апцузская пiвица. 
M-lJeMaden, французская пtвица.

Нм:iа Викторовна ДУЛЫiЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа
торами на гитn.рt. 

M-IIe Мортти, нt.мец1сая п-ввица,
Г-жа Н. С. Перелли русская романс. п-ввпца. 

НОВОСТЬ! 
Въ 1-й разъ въ С.-Петербургt! 

Живыя Cartes pt>stales
поставленныа художникомъ. Btнc.'Iioй,· Академiи 

проф. Гартмапом'Ь. �·· : 
Н-вмецкiй фарсъ. ' ,. · 

J.es Ф11оркдосъ, испанск. танцы. 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, илJJюзjонистъ.

Каре.11ьсенъ и M-lle Bles, Maskenflirt 
M-lle Ь ЕРАНЕ, нtмец. пtвица.

М-Пе МАДЪ МАНТИ, французская n1шица. '
M-lle PauJi Claeson, нtмецк. пtвица.

M-lle БУАНСИ, французская пtвица.

ВЪ САДУ НА ОТltРЫТОИ СЦЕНъ
ТИНГЕЛЬ-ТАНГЕЛЬ 

Комико-акробатичес1сая пантомима, 
Les Deug; Gaufieres, акробаты. 

3 БАР3ИН0ВЪ эксцентрики. 
4 ТЕОДОРЪ акробаты. 

The 3 Wortieys Bayer воздушные гимнасты. 
TPIO ХЕ3Е на проволо1ti.-'J 

The Mutcyta .японцы-эквилвбри ты. 
M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ жевщива-стр-влокъ,
TPIO КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи 

РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO на турвикi;. 
Г·нъ МАРЛUСЪ эквялибристъ. 

The Boyston эквилибристы. 
Les Deux Gaufieres акробаты, 
Tpio ДАРНЕТЪ' эксцентрики, 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
К R ГJ И Ф О F' Н I Я пантомима акробатическая. 

СМИТЪ СМОТЪ зисцен1·риии 
Б О С Т О Н Ъ Ф И Л А Д Е Л Ь Ф I Я, 

эксцентрики. 
3 НЛАЕРЕСЪ, акробаты на траnецiи. 
Les АР ЛИСЪ, воздушные акробь.ты. 

АТИЛА, ко:мическiе акробаты. 
W А f (U 1 @), эквилибристы. 

НИНЕМАТОГРАФЪ. 
f РАМЕНЬЯ веаполитанска.я труппа. 

Капель:м. Лю6J11нер-ь. Режис. Герман-ь Ро4э. 
Лучmiй uыraнcкiR хоръподъ )'ttp. Н. И.Шнш1а1нn. 

Румынскi.fl оркестръ. 
Начало :мувыки въ саду В'Ь f 11ас. вечера. 

Цtна за яхо1ъ въ садъ 50 коп. 
- н ............. -.-�. - . 
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ТевТр'Ь и свдъ �ДЕНЪ 
Дирекцiя R. R. Баумвал.1.д1·ъ. 

СЕГОДНЯ 
ОТД'ВЛЕНlЕ I-e, въ 6 час. вечера. 

Концертный струнный оркестръ подъ управл. 
Я. Э. ХАКЪ. 

ОТД'ВЛЕНIЕ 11-е, въ 7 час. вечера. 
Дв:вер,z,вс:иев'Z''.Ъ ( па большой сценt). 
1. Русскiй хоръ пtвцонъ г. Козловскаго. 
2. Партерные гимнасты гг. Аморъ и Танис:ь.
3. Эксцентричные танцоры rr. Бюрцъ.
4. Комич. выходъ: :музык. клоуновъ бр. Фили

повыхъ. 
5. Выходъ г. Бабушкина съ его дрессирован

ными животными.
ОТД'l>ЛЕНIЕ III, въ 81 )

2 
ч. веч. 

Группою драматическихъ и опереточпыхъ арти
стовъ, подъ упр. И. Е. Шувалова, предстн.влено 

будетъ въ 1 разъ: 
I. 

111.PIABB 
продолженiе приключ. Шерлока Холь:мса. 

Пьеса въ 5 дtiicтn. Ф. А. Бера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

ll1ерло1<ъ Хольмсъ, сыщикъ г. Алашеевскiй. 
Мис.съ :Кетти Шерлокъ, по 

первому мужу Катоrанъ .. г-жа Лоранскан. 
Докторъ Ватсонъ, друrъ Шер-

лока . . . . . . . . . . . . . r. Хованскiй I. 
Марiани, предводит. ша:Й:1\И разб. г. РосJ·авлевъ. 
Джимъ 

} 
г. Орловъ 

Голасъ сообщники Марiани г. В0лынс1(iЙ. 
()фицеръ г. Марковъ. 
Шикарно одtтая женщина . r-жа Милорадовичъ 
Торговка .. , . . . . . . г-жа Никольская. 
1 ) г. Сахаровъ.
2 ) оборв�нцы · · · · · · · г. II иколаевъ.
Молодой чеJiовtкъ . . . . · г. Недолинъ. 
Полисменъ . · . . . . . . . г. Горtловъ. 
Лакей у Шерлока Хольмса . г. Горiшъс1<Нi. 
Горничная . . . . . . • · . r-жа ВенгерrJ{аЯ. 

Носильщики. 
Главн. режисс. И. Е. ШуЕаловъ.

Завтра, 26 Iюля, продолженiе; Новыя принпюче
--нiя "Шерлока Хольмса 11

, пьеса въ 4 д. М. А. С, и 
· В. С. Глаголина.

По окончанiи пьесы въ театрt, 
Большой дивертисментъ 

1. На самое короткое время настоящая
акробатв.ческая Японская труппа 

,,КИТАФУКУи 

Исполняющая слtдующiя ,NoNo 
1 ), .ПараАный выходъ nсей труnuы. 2), 

Лпопсаlя упражнепlя ва бамбукt. 3) .Чудо 
гипкости па кубикахъ исп, двt Гейши. 4 ). 
Двойное жонг.11ировапtе бочки ногами. 5 ). 
Адскll прыжокъ чсрезъ мera.i:. корзину уни
sаввую .япоискимп шпагами. 

Ноnумбiя 

Граф-о-фон-.. 
· 18. Невскiй 18.

Первонлассный Ресторанъ 

He�s
ii реиессаис, Nт:�;is.

Открытъ до 3 час. ночи. 

ИА6ИНЕТЫ-6ИDDIАРДЫ. 

2. Балетъ съ участ. Прима-балерины М. А. Лу
киной. 
3.Кои. выходъ муз, клоуновъ Бр. Филиnовых·ь

4. Выходъ Д. И. Бабушкина, съ его дрессиро
ван. животныыи.

5. Кинематоr·рафъ гг. Иванова п Jоркина. Но
выя картины.

.в,.. ко.в.це_р,z,воМ'.Ъ эал:i въ продол-
жепiе вечера бу дутъ исп. слtд) ющiе .№№: 

1: Итальянскiй ансамбль "Спермща". 
2. ДамскНl орксстръ подъ упр. г. Лединскаго.
3. ,,Бейка" изъ чух. быта исп. Г. Петровъ
4. ,,Пансiонъ", исп хоръ г. Богдановича.
5. Характ. танцовщ. сестры Xaa.rt1-.
6. Музыкальв. эксцентрики гг. Трсвелли. 
7. Комическitt оркестръ rr. Фаринелли.
8. Изъ оп. ,,На�а.11ка Полтавка", исп. малор.

хоръ г. Богдановича.
9 У nражненiя на проволокt, исп. г-жа Шу

бинска..я. 
10. МануфлеRтистъ и звукоподражатель г. Н:щи

ровъ.
11. Вtнская субретка и тэ нцовщ1ща r-жа Молли

Кароли.
12. Арiю и0ъ оперетки , Гейша'', псп. г-жа Зотова
1 :�. Трансфорыацiя на тpaneцiu 1\1-лъ Леа,
14 • •• Имитацiя 11

, комич. купл. исп. r. Шатов ъ.
15. Коми ческiе лилипуты гг. Грал ьма11ъ.
16. ,,Прошли золотые денечки", иrn. русск. хоръ

г. Богдановича. 
17. Итальянскiй ансаыб.:1ь ,,Сперанца". 
18. Комическiй оркестръ гг. Фарннелли. 
На садовой верn.ндt, во время антрактовъ Русск. 
народный хоръ г. Ко�ловскаго. исп. русск. п1.сни 

"Внизъ по Boлrt ptкt" ,, Тройка'' и др 
Онончанiе в-.. 3 часа ночи. 
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Ст. СиверскаЯ' J3аршавск. ж. д. 
Старо-Сиверскiй театръ 

,,Нин ь·Грусть" 
Л. Э. Садовникова-Ростовскаrо. 

СЕГОДНЯ 

\\О\\Цt�11э 
Артиста 

С.-!lетербургсf{ОЙ Импер. СJперы 

Ионстантvн1 Терентьевича 

Серебрякова. 
при участiи 

Лидiи Ионстантиновны СЕРЕБРЯКОВОЙ. 
(Лирическое сопрано.) 

Начало въ 8 1/2 час. вечера. 

Программа 
Отдtлевiе 1. 

1) Дуэтъ «Крики Чаttки» Гродзкаго,--исп.
д. К. и К. Т. Серебряковы. 

2) Вызыванiе духовъ, изъ оперы «Робертъ
Дiаволъ» Мейсрбера.-исп. К. Т. Серебрякоаъ. 

З) а фjалки, Меtlеръ-Гелhм�·нда и б) Лю
бовь, Блейхмана,-исп. Л. К. Серебрякова 

4) Дуэтъ Gaurda che Ъincaluna Rа�шана, -
исп. Л. К. и К. Т. Серебртювы. · Отдtленiе I 

1) Стихотворенiо прочтетъ r. Давыдовъ.
2) }lелодикламщiл исп. г. }1а1tсимовичъ.
3) Кукла стихот. прочтетъ r-жа Лидина

Ростовская. 
4) ,,Бурлакъ" ст11х. проч. г. Садовпиковъ

РостовсRiй. 
Отдtлепiе III. 

5) Дуэтъ «Весла спустивъ, мы ю:1.тались
.мечтая,.-М. М. Иванова, исп .• 1. К. и R. Т. 
Серебряковы. 

6) Арiя Ермака, покорителя Сибири, изъ
оперы "Ермакъ». n1. П. Вtч,tунова, - исп. 
К. Т. Серебряковъ. 

7) Хабанера, изъ оперы «Карменъ" Бизе,
исп. Л. К. Серебрякова. 

3) Дуэтъ, изъ оперы «Волшебная ф.н·ttта»
Моцарта,-исп. Л. :К. и К. Т. СсребртLовы. 

Акко.мпа.нир уетъ В. Д. Нончакъ. 

Въ Воскресенье, 29 iюnя бенефисъ арт. n. М. 
лидиной·Росrовской предст. nудетъ пьеса 

Антропова-«Бnуждающiе огни» 

====::======= 

Бл:ижайп1ая задача дра
матической школы. 

1 

Теперь много тоJшуютъ о театралыfОй школt.
всi; согласны въ томъ, что ycntxъ ея зави
ситъ отъ состава преподавателей и отъ самой 
прогр-аммы; послtдняя должна быть полна за
хватывающаго интереса какъ для ученика, так.ъ 
и для учителя, тогда только пойдетъ настоя
щая и п.rюдотворнал работа. 

Программа до.1жпа быть пронtн:пута общеlt 
живой идеей, а не JJв.1лться мертвымъ r.во
домъ оrдtльныхъ II редметовъ по тсатралhной 
части. Кромt знанiй и способностей каждый 
пренодаватель до.1жеuъ имtть cвott руково
д.ящiй методъ въ дtлt IIзyqeнiя сцепическаго 

1\ • искусства, а также cnoe миросозерцаш�, ко-
торое освtщало бы всю его дtятельпость и 
согласовалась бы съ общсtl �rдеей шкодr,1. Наши 
преподаватели бо.пьшей частью пе на высотt . 
призванiя, не потом}', что мало даровиты, а 
потоуу qто не столтъ па твердой почвt, пе 
имtютъ своей reopiи, не вtрятъ, что можно 
научить сценичсс1tому искусству и въ луqшемъ 
случаt только успtшно проходятъ ро:ш; въ 
школt важна не одна практиrtа, по и теорiл.. 
,Роль теорiи-пояспительная,-говоритъ г. Rо
ровяковъ - она вылснлетъ причины явленiй, 
фактовъ, ука:зываетъ па взаимную ихъ связь 
и дtлаетъ выводы, могущiе служить руково
дящими указанiями». - Ипые преподаватели 
одержимы безсозпате.1ьнымъ шарлатапствомъ, 
ИМ�ЮТЪ НtЧТО ВЪ fOДt теорiи, НО ВЪ ГЛ)rбинt 
души въ нее пе вtрятъ 11 сами отъ себя ста
раются сп.рыть свое безсилiе, они хватаются 
за постановку голоса, видлтъ въ пемъ вес 
спасенiе, лукавомудрствуютъ, отдавал этому 
подготовитедьному предмету сдишкомъ много 
времени. Въ чемъ же б.аижайшt)л задача школы? 
Приготовить атtтера она не можетъ, пос.'ltд
не1rу мало зпапШ и тох11ики, актеръ долженъ 
еще воспитать себя, Jltрtпить душу для щспи
qес1tаrо nо1виrа. Эrого 111:юла. дать тоже Ire в.ъ со
сNлнiи. Не мо.1tе rъ 0111 и �оздать талантъ, по зато 
можетъ р а с  п о  э п а т  ь та л а н  т ъ, аатtмъ его 
р а з р а б о т а т  ь и р а з в и т ь - вотъ прямое 
дtло шкоды. Рс1.спозвать талавтъ 1rрудно, часто 
случаются здtсъ ошибки.Одппъ ученик� спросилъ 
Шепкина мн1шiя о своей игрt; Щепвинъ ска
налъ что изъ него никогда не выnдетъ актеръ 
11 сов�товалъ бросить сцену. Этотъ ученикъ 
былъ Шyмc1titt. Прежде· всего зад:tча препод;J.
вате.1ей умt·,ъ от.11J 11ить та.лантъ отъ пpocroR 
сп<:'собности, пос.тfщшл бываетъ чгсто эам'Ьт-: 
нtе. таJJанта, за то развивается мало, та.1антъ 
же часто трудно разг.1ядtть, когда онъ на
ходитсл въ зачаточвомъ состоавlи, за то ра:;-
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ОЗЕРНИI Волъmой театръ и Хаэиво. 
(Сп'ортивiiый к.,yбъ-Spo1·ting club ). 

Въ 1-й разъ 
въ Россiи!!! Cabaret eoncert. 

Genrв 

Parisiennв.Ш 

На вераадt военный 'оркестръ Л.-Гв. Стрtлков;1го no.11ta подъ управ.1. Г. Рехака. На новоfl 
стекл. терассt салонныtt оркестръ (секстетъ) 110,�ъ у,[р:ш.r. со.шста скри::rиа Георгiу, извtст�"r. 
_ русскiй баритопъ г. Богунъ. Американс1t. ::н�щептрпrtи Кузине ь "The Cousins", 

Фрапцузскiй ресторанъ под h управ.�. г.r. Беде и Туте. 

вивается быстро и поражаетъ своей самобыт_ 
ной яркостью. Талавтъ, какъ вtжное и рtд
кое растенiе зрtетъ ,въ т:иши, не кричитъ о 
себt п зачастую гло:хнетъ отъ спtшноtt про
випцiальной рабо'Iы, отъ рутины, оrъ тяже
лой жизни. Развитiе таланта обыкновенно 
смtmивают.ъ с1а его разработкой, этоD послtд
ней и занимаются преподаватели, о разви
тiи же таланта и не цомышляетъ никто. Рt:Jзра
ботать талантъ-значить устранить всt нре
пятствiя къ его проявленiю при помощи тех
нюш rдtлать его бол'tе многогранпымъ, тон
кимъ, красивьiмъ, развить талавтъ значитъ увr
.11и1шть его объе?r1ъ, усилить его .ярк.ость, измt
нпть его ко.1ичествепно, а ве качественно. Та
лантъ не только драгоцtвщ,1й камень, кQто
рый, надо очистить отъ посторопнихъ примf.
сеИ, отш.1шфовать, но и въ тоже время рtлкiй 
цвtтокъ, живущiй органически и потому его 
надо выращивать и хо.1цть. Что же дtлать 
д.11я развитiя таланта? Надо при пос·редствt 
извtстнаго рода упражпенiя развить е г о 
э л е м е н т ы: фантазlю, вниманiе, и повы
шенную чувtrвительность, для чего можно 

. найти нtкоторые nрiеиы, вытекающiе изъ 
сущности таланта. Размtръ статьи не позво

. ляетъ распростраплться объ эт•хъ прiсм.ахъ 
Да и нужно ли о нихъ говорить?. 

Скромному преподавателю но мtшаетъ ю1·tть 
свою тайну ... 

Ceprf,й Ратовъ. 

fl учше nоз дио--ч�мъ м
}

tkor да. 

Намъ сообщаютъ, что пресловутый теат
ральный «рецензентъ» ,,Пет. Лисша" r. 3елn
церъ, который въ теченiе многихъ J1tтъ вла
ствовалъ въ редакцiи этоl газеты и являлся 
�прапоt pyttolt» r. С&р�ТО8-а, пом1щпимъ 
оковчате.11ьао изгяапъ изъ состава сотрудни
lGВ'Ъ "Пет. Jlяетка" и никакого касательства 

къ · дискре.1ити1юваю10n имъ газетt бо;шпе 11r 
11мtетъ. Поз;t,рiШJясмъ nctxъ сотру д111шов1. 
<< lleт. Листка>> tъ освобождепi�мъ отъ «зrл1,· 
церскаrо> ига, а пстербуrс1tихъ аптрспрсш -
ровъ-отъ падо1·а. 

Хроника. 

- Извtстпыn р�зс1шзчикъ В. В. С.1адкс
пtвцевъ приr.нш1енъ 1п трупну Ma.1aro теат
ра и преnодавателемъ во вновь учреждttемую 
дит. -Художестве:шымъ 0-вомъ театра.1ьную 
школу «имснп А. С. Суворина». 

__: Вице-nрезидентъ Рус. Театр. 0-ю А. К 
Мо.иановъ вчера ве11еромъ вы·tхалъ въ Кар:�
сu:,дъ, гдt пробудетъ до 20 августа. 

-- Воскресный спсrпакль в ь Ке.1ло:�шкахъ, 
t Ф:ш. ж. д.) поставденныfi r. Дриго-Ратмiрп
в�.о1ъ-,,Обозр·Jн1iе Келломякъ" и оперетта сН11-

нишъ» заинтrрссона:1ъ м·tcТJI�'IO дачпую пуС•
:ш1i.�· па столыtо, что всt биJеты бы.Jи р1н:
про 1а11ы. 

Изъ ис1юJ11ителей имtли у публи1tи ссрье::-
1шt1 успtхъ тt, кто его заслуживадъ: г-3; i 
Мuрченко-Тонни, r. Глумивъ, артистки А. 11. 
Дриго, Грановская и r. Нilдсждовъ-прекрас
но изображавшitt въ «Обозрtвiи» еврея. 

Въ ближайшее воскресенье r. Дриrо-Ратмi
ровъ ставитъ тамъ же оперетту « Маскотта , 
съ оперными артист. Днtпровоli и Тевсон·:, 
въ главныхъ партi.яхъ. 

- Въ виду сложной постановки �Орфея nъ ·
Аду» первое представленiе состоится въ ши -
вицу, 27-ro iюля. Бил\}ты, проданnые па 24-с 
iюлл, дtйствительвы на премьеру, 27-го iюлл. 

- Кончина пзвtстнаго еврейскаrо поэта.
Въ Петербургt по 1у11епо по телеграфу п:ш·t.
стiе о кончинt извtстuаrо и очень пооуляf,
наго r,вpettcкaro поэта Мориса l'озенфе.1ьда. 

- Друзья заболtвшаrо острымъ uс11хnче
с1шмъ разстройствокъ, ваходящаrося въ удt-



10 0БО3Р'tНIЁ ТRАТРОВЪ № 153 

льнинской больпицt Н. В. Зубова, автора лю
бимtйшихъ и попу лярныхъ цыг.анскихъ ро
мансовъ ( с Подъ чарующей лаской твоею•, «Не 
уходи», «Опьянtла», «Съ тобой вдвоемъ»., и

ипог. др.) устраиваютъ 6-го августа въ те
атрt ,, Пассажъ" бодьшоn сuектiш.1ь -копцертъ, 
посвященпыn преимущественно произведе11iлмъ 
Н. В. 3убова. Спекта�iль обtщаетъ быть особо 
интереснымъ въ виду )'Частiн мноrихъ извt
стныхъ опер11ыхъ и опереточныхъ силъ. 

- nъ «Б�·ффt» готовятся къ бенефису
r. Ту�шш�ова, который состо11тсл 27-го iю.1я.
Поnдстъ въ первый разъ опсретта-ф�срiл, въ 
3 д. и 4 карт., муз. Голлендера: «Максимисты» 
(

,, 
Die Непеп von �1ахiш"), шедшая съ гро

мадвымъ успtхомъ въ Бер.1инt около �оо разъ 
- Въ тcpio1tcкon трунп·J,. r. Гардина, 11ови

димому неJiады. И.1ъ состава труппы вышли 
г-жа Дагмаръ, гг. Нево.11инъ и Тuмиревъ. 28-ro 
iюм1 въ бопефисъ артиста А. Л. Пасхалова 
идетъ «Ледоходъ», СJЧ. С. Лешаръ. Пьеса ри
с)·етъ Московскiл событiя въ концt 1905 г. 

- Озеркоnскiй театръ за нынtшнее дtто
11м.tлъ 4-хъ анrрепренсровъ. «Буффъ» по при
мtру первыхъ трехъ потерпtлъ .крахъ, Такая 
послtдоватедьность краховъ заставила диреti
цlю окончате.льпо накрыть театръ. На этотъ 
сезонъ рtшсно его болtе не сдавать. Декорацiи, 
бутафорiл, даже садовая ()бстановка увезены. 
3данiе театра заколочено. 

- Извtст11ый мсденатъ и любитель музыки
графъ А. Д. Шереметьевъ, пишетъ <Реквiемъ > 
па общеизв·tстпый текстъ католической за.
упокоВпой службы. ,,Реквiемъ" этотъ, по всей 
вtроятпости, удастсн уже услышать въ пред
стоящемъ зимнемъ сезонt. 

- - Въ четвергъ, 26 iюля. въ театр-в при Гунгер
бургскомъ Itypгayз't въ пользу .ц-втскаго дома 
трудолюбiя Невскаго общества пособiя б'tдны 1ъ 
состоится интересный вечеръ съ чрезвычайно 
разнообразной программой. При участiи д'hтей 
дачнвковъ ставится очень милая д'tтская пьеса 
nПринцъ Форкъ де-Форкосъ u, зат-вмъ пойдетъ 
пэвtстная оперетка "Десять нев'hстъ и ни одного 
жениха" съ весел?fi музыкой Зуппе, при благо
с.клонномъ участш артистокъ Ии11ераторскихъ 
театровъ-Московской оперы К. А Тугариновой, 
Александр11нскаго-В. А. Рачкоnс,шй, артистокъ 
и артистовъ частныхъ сценъ: г-жъ Давыдовой, 
Одинцовой" Е, Тан'hево:й, Шуваловой. Чигирь, 
г. Анчарова и ар1·истокъ-любительницъ и арти
ста-люби·rеля г. Каиышапскаго. Акомпанировать 
любезно согласилась извtствая акомnапiаторша 
Н. П. Ве.nьяшева, режиссировать-3. Ю. Яковлева. 
Театръ въ Гунгербургt находится подъ .цирекцiей 
дочерей артистки Александринскаго театра Ва
сильевоfi -- Н. и Е. Тан·tевыхъ. :Молодыя и спо
собны.я артистки чрезвычайно добросовtстно и 
съ любовью относятся къ своему дi.11у. 

- 22-го iюля, всчеr,омъ, въ Лtсномъ корпус-в,
въ дом-в No 1, по Вольщой Спасской у.1:пщt, сrо
рtлъ кинематографъ г-па Керре u оба ор't.пъ фли
!'ель, въ котороыъ дава.:шсь 11редстав.11енiя. Нес
частiя съ людьми не бы.110. 

-�--

llровинц1н. 

- Въ среду, 18 iюля, въ селенiи Табалевецъ,
Оаочецкаго у'tзда, Пско-вской , уб., гд'h въ мtст
номъ Свято-Горском:ъ м:онастырt покоится ,прахъ 
А. С, Пушкина, расположевно){Ъ по сос1щству 
rъ сельцом:ъ .Михайловскимъ, состоялся въ зда
нiи пожарнаго депо любительсюiй спеttтакль въ 
пользу мъстной пушкинской библiотеки-читальни. 
Играли любптели и два прi'hзжпхъ иэъ Петербур
г.{ артис·l'а П. А. Орловъ-Бахтинъ и М. А. Евс1и
ф'tевъ. Шла драм:а Найденова "Дtти Ванюшина". 

Мысли и афоризмы. 

Красота спасаетъ мiръ. 

t: * 

* 

е. Достоеоскiй. 

Идеалъ требуется даже для того, чтобы :zоть на
волосъ сдут. пыль съ дt.йстsительности. 

Бро�uк�ь. 

* * 

* 

Беt=11о красоты и гвоздя не выдуr.,аещь. 

* * 

* 

(:J ,.,оотпоевскiiJ. 

Искусство цивилизуетъ людей своей собственной 
сил,)й, даже помимо своей воли, иногда даже про
тивъ своей воли. 

Прекрасно в·ходитъ въ нашъ глаза въ видt. луча 
и выходит. изъ него въ видъ слезы. 

* * 

* 

В. Гюw . . 

Вы хотите удостовtриться въ просв1;щаюшемъ 
могуществt. искусства? .. Поищите въ острогахъ че
ловt.ка, который зналъ бы Моцарта, Виргилiя, Ра
фаэля, который могь бы цитировать на память Го
рацiя, восторгаться Орфеемъ, отдаться созерцанiю 
колокольни какого-нибудь собора или статуи Жана 
Гужона. Поищите такого челов'hка во всi.хъ остро
гахъ цивилизованныхъ странъ, и вы не Нi!.йдете его. 
Быть воспрiимчивымъ къ искусству-значитъ быть 
неспособнымъ совершить преступленiе. 

в. rюю. 
$ * 
* 

- --- ---��-

Редакторъ-Издатель 
И. о. Абельсонъ. (И. Осиnовъ) 
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JТетерь yprckiй Базарь 
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Петерб. ст., Больш. пр .• д. 29-2. Телеф. №243-96.
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