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J РААИИАЛЬНОЕ А"&ЙСТВIЕ 
1 ,

Крема Rаанм:в. М.ЕТАМОРФО,В.А 

l1rlllc1II 

С5еа7мовие 711в11те8&-..М 
ВЕОИ7ШКИ,вятва, Jrp• 

• ворщви.11 "ица
sежа•во •е11оистрир••м•с:ь •• rna
aax" 11ВО1'8ЧЯСд8ВВОЙ пу,.пики ва 
1111cтun в B'lt разных-. uуактu-. 

DeтeptypFL 

Ycuoix'lt Крема-КАIИМИ BIDB8Jl'I, 
"ссу DOApaжaи.il: 8 D8ЦiiJIOK'lo B'lt 
оrра•женiе ОТ'Ь l(OTopыx'lt требуйте 

и 
ва внутренней сторовil 6авки 

CTIЧHII\ ,;;) 11°-_ _ _ • 
DОДПИСЬ <..:Хl/J::(/ТТ)',,. рвсуве)('I, 

l{paCDJW. ,,ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ" утвер,кхев. 
Деuарт. Tepr. и :М:aнytal('l'Jp, •• 

· IY'Rl'tALl.f.ПВSrAШIT. 11 4683. ) 

Пр•.аае'l'е• " вc'kr1, all'!'eкapcx. пар+1D11. маrаа. аптека:п. в парвКJ1uерс:к11r1,. 

П!ИliЫРИ 
llзotfp#,meнiя kапитана fl fl. Чемерзина. 

No I7o 

Противъ револьверныхъ пуль системъ: 
Браунинrъ, Велидокъ, Параболуmъ, Ноганъ, Gмитъ-Веевонъ, Мауавръ, 

Зауеръ: _ 
В"БСЪ ПАНЦЫРЕИ: 

самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тящелые 8 фунтовъ, 

Подъ одеждой пезаотпы. Пуля остается въ панцырrt въ видrt грибка. 
ПАИПЬirРИ 

>>>> 'ПРОТИВЪ РУЖЕЙИЬIХЪ ПУЛЬ, <<<< 
непробиваемые 3-хъ лив. воен. винтовкой. 

�-всъ 8 ФУНТОВЪ. 
ГЛАВНЫИ СНЛАДЪ У ИЗОБР'&ТАТЕЛЯ: 

С.-Петербурrъ, Нихолаевсха.а:, 68. 
Прiе.м1, ежедневно omr, zo до I2 ч.. а,м.

Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ при сут ствiи 
покупателя 

ОБЩ. GЦЕНИЧЕUК. Д1JНТЕЛЕИ Школа фивичоокаrо раавитiя 
(атлет. кабипетъ) Невскtй, 59. 

1
Невскlй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 

по окончанiи спектаклей .�въ театрахъ 
(приблиз. око.по 1 11. ночи), 

liuocтьl CABARET-CONCERT :К•ть! 
при участlи артистокъ и артистовъ сто

пичныхъ театровъ. 

И. В. ЛЕБЕДЕJВ.А. 
Эртелевъ пер., д. 9. 

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 
(на резин. аппаратахъ и гантельпая), 

фехтоваиfе. 
Заня'гlя лtтомъ про.ttолжаются еже

дневно отдtльно и группами. 
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Двадцать восьмой учеllнь1й rодъ 

МУЗЬIКАЛЬИО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ в ОПЕРИЬIЕ 

КУРСЬI ПOJIJIAKЪ, Ос��;.

н

, 

Утвержд. 
Минист. 
Внутр. 
Дtлъ 

Телеф . .№ 58-28. СПБ., HEBCRIЙ, 46, про·rивъ I1ос•1·ин. Двора.
Спецiальные классы выразптельнаrо Ч'l'енiя и дрnмм•ич. искусства подъ руководство.мъ 

арт. Спб. Имп. театровъ; 

А. А. САНИНА, М. М. ЧИТАУ, 
С. Н. ЖДАНОВА и Н. B ]I АНГАРОВА. 

Спецiальные оперные Своб. В Б • П · 

Д Дu курсы въ в1щtнiи Худ. • •. ОЛЛаНЪ и реж. • "Ма,
Разучиванiе пар, iй, ансамбли и сцени 1Jеск. постан. сценъ и полн. оперъ. 

3 

Bct дополнительные предметы. Посъщать этотъ классъ моrутъ также лица, получающiя или окон· 
чившiя: свое вокальное образованiе у постороннихъ преподавателей Опытные репетиторы. Спе
цiальными, классами l11Ь1iiя руковоцятъ: Г-жи Оер1ю-Оол,овьеоичъ, В. Н. l(исл.якооа-Сиrw/ЦКая, Н. В. 

Юр1i,еоичъ-Пмдакъ, гг. дJ1рект. В. В. IIол,1шкъ и Н. И. Шавердовъ. 
Въ составь преподавателей виоl'JЪ приглашены по кла«самъ пtнiя арт. Имnер. театровъ. 

О. с.- ТО:МАРСЪ и Н. Г. СВ11ТЛАНОВЪ. 

Въ музыкальные классы принимаются лица съ 7-ми лtтн.яrо -еозраста. IIpieмъ впот, nоступа1ощ.ихъ 
ежедневно отъ 10 час: утра до 7 час. вечера. Программы и ус.rовiя прiема выдаются въ Itанцеля
рiи Курсовъ и высы.лаюrся: безп.,,,ат1ю При курсахъ выстроенъ хоицерт1ю-театрсt.�м�ый за.·н, it сце1�а 

со всtмк приспособленiями и электрич. осв-вщенiемъ. Начало занятifi 1-го Сентября. 

Дирскцiя курсовъ Арт. Имп. т. Б. В. ПОЛЛАНЪ.
Сво6. худ. В. Б. ПОЛЛАНЪ . 

Рееторанъ 

"
0
'::'s

i
• реиессакс-ь ;,·:ts.

отирытъ до з час. ночи. 

ИА&ИНЕТЫ-&ИЛЯIАРДЫ. 

Х у дожественпая 
мастерская 

Принимаетъ заказы на портреты 
съ натуры, съ фотоrрафiи, а тат\

же церковную живопись. 

Адр. Итальянская..:_д. 4-5 кв. 49. 

.- На вкусъ И ЦВ\ ТЪ

товарища иt»тъ! -.. 
почему же боnьwинство оста• 

новиnось на папиросах-.. 

,,ПЕРИ" и "дЕССЕРТЪ" 
10 шт. 6 к. 

ФАБ РИКИ 

1'· J(, Шапошниkоба.

Отвtтъ ясен'J>-д·вло въ качествt!!! 
Дядя Михей

.;..._ 

ТОРГОВ, дом.ъ "БР оксюзъ• НЕВСКIЙ, 52, 
ВСЕ ЛУЧШt.Е ДЛЯ НУРRЩИХЪ, ПРIЕМЪ 

ЗАКАЗОВЪ НА ПАПИРОСЫ ПО ВКУСУ 
ТАБАКЪ "ОМЕГА" 

JТerepБyprckiй .!5азаръ 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Вольш. пр., д. 29-2. Телеф. N!243-96 
Прiемъ ааказовъ мужскихъ

и дамскихъ платьевъ 
с1а разсрочкоА nпатежа 

Постоянный громадный выборъ ра:зныкъ MR.repi 
3аrраничныхъ и русск:в:хь фярм:а. 
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,i. Поставщикъ двора " Его Величества 

�
ЮЛJЙ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАН"Ь. 

С.-Пеmер�ррs'Ь, Морская, 34. 
Лучwаrо качества, no к{едороrкмь ц�.ка мъ, въ

= очекь б:�льurомъ выборt: 
СКРИПИ И МАНДОЛИНЫ
въ 6 8, 10, 12 

15 2J, 5 3 , 4Ор. 
и цор, н ·poD,· 
НЫR ВЪ 

3. и 4 р. 

въ 20, 25, 30, 40, 
60, 75, 11.,О р. и до

роже. бол'tе ,nе
шевыя въ 4,
5, 6, 8, 12 И

15 р. 
Смычки 

отъ 5) и.
/''', 

Балалайю. •
"' 

д J 6) р. 
ГИТАРЫ 
въ 5, 6, 7, 1 J
15, 2J, 25, 30 р. доро ,. :. 

въ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 р.
и дороже, 
на ,ОД.1ЫЯ въ1 1/2, 'l., l и 4 р. 

Шнолы, самоучители и ноты для
всtхъ инструментовъ въ большомъ

выборt. 

ММОФОНЬI 

тонарmы 
Съ больш. и т. д .

Si 65ь5. Оъ хорошей 
�iафрагмой въ корпус·!�,
газм. J 3 XI3X6•!, 
!\l(1ИМ ••• ' •• 35 р .:.1 661.5. Съ дiафраг:м.
.,Эксибишенъ", съ ди-

ском.ъ и рупоромъ, 
больш . размiра, въ 

. ютщн. дуб. кор:1: 55 р.
№ б6J5. Дnухuррк., ,Jъ д�афрагм. Экспбиmенъ" 

л " " и рупоромъ " O'l'(ICЪ рnзп. цвrf�та, въ корп . к р а-
слаrо дер., р азм. J4X14X71/2 д . ... 75 р .
№ 6625. Трехuруашн., въ из.ящн. корпусi� oprfixo· 
ваго дерева, у.краш. рf�sьб ой, paвмrfip. 151/2Х151/2Х
Х61/ 1 д. · · · · · · . . • . · . . . 90 р. № 6630. Такой-же C'Ji рупоромъ и дис.комъ Ги-
rант1," . . . • • . . . . . . . . . . 100 "р. 
Новосmъ! Граммофоны съ электриче
·ю1мъ двигател. Грамоф. безъ рупоровъ.Лрейсъ·кур . и списни пластин. длR rраммоф. 

, Б�ЗПЛАТJfО. 
&nютнер-ь 
Рояли въ 1050'

1100, 1150, 1300• 
1500 и 20"0 Пlа

нино 650, 775 и
875 р. 
Фидnеръ 

РОЯЛИ 800, 850,
и 1000 р. 
Пlпнин. 500, 525 

550 и дор. 
Пiа.ниио съ моей 

фирмой. въ 375. 400 45{?,
JI 500 р. 
Фисга.рмовiи въ 

90, 101), 120, 130, 
1вr, 185, 200 р.

и дороже. 

раэсрочка.-.. 

Театръ и аадъ "БУффЪ". 
Фо1пш1 ка, 114. ТсJС'�()НЪ 216-96.

Дирскцiя ll. В. ТумшшовН�.
СЕL'ОДНЯ

Б.ЕНЕФИСЪ гл. 1tапельмейстера В. 1. Шпачснъ.
].

Опер. въ 3 д., муа. Ф.Легара, пер. Л Л. Пальы
скаго II И. Г. Ярона. 

Начало въ 8 1/
2 час. вечера.

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Баронъ Мирко Чета , ..... Г. Кошевскiй. 
Валентина, жена его . . . . . Г-жа Сербская. 
Графъ Давило Даниловичъ, • • г. Михайловъ.
Ганна Главари, богатая вдова. Г-жа Бауэръ 

Камиллъ де Росильонъ . Г. Мираевъ 
Виконтъ Каскада . . . . Г. Вавичъ. 
Рауль де Брiошъ . . . . Г. Гальбиновъ. 
Богдановичъ, консулъ . · Г. Мартынен'Ко. 
Сffльвiана, его жы�а . . Г-жа Чайковская.
Громовъ, сов'hтвикъ . . Г. Нировъ. 
Ольга, его жена. . . . . . Г-жа Далматова.
Причичъ. . . . . . . . . . . Г. Терскiй. 
�расковья, его жена . . Г-жа Варла�ова.
llегуш7, . . . • . . . . r. Корже13сюй. 

11.

Цыганка ;Домаmа 
Оперет·rа-моэаика въ 2 д: муз. Василъена ..

(Да'нъ будетъ 1-й актъ)
Д13ЙqТВУЮЩlЯ ЛИЦА:_ 

Домаша . г-жа Раисова.
Лена. . . г-жа Бауэръ. 
Ольга . . г-жа Чайковская.
Арина . . . . г-жа Петрова. 
Сел.янюшъ.1 

• • г·нъ Монаховъ.
Ракитинъ . . г-нъ Вавичъ. 
Rасилько . . г-нъ Мираевъ. 
Варонъ . г-нъ Нировъ.

Гп. реж. А. А. Врянскiй. Гл. 1tап. В. 1. Шuачеиъ.

Извtстный 
дуэтъ-кос

мополитъ м м 'п11плюбиыц. 
-ref -me u u 

с
�������

Ноаполитанская тапцовщ. М-Пе ЛЕОТИЦIЯ.

Танцовщ. M-Ile Люцiя Равелло на луантахъ

ИнтернацiоНаJJЫJаЯ La belle Дагмаръ
пtвица.
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Teaiftp'ь "фАрGЪ · сад'Ь 
О{нщорскал, 39. Телефонъ № 19 -56. 

Дирекцiя П. В. 'ГУМПАКОВА.

СЕГОДНЯ 

1усарсkая J[uxopaaka · 
Фарсъ въ 4 д. пер. И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д1\ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

ПоЛiсовникъ фовъ-Эллевбекъ . г. Вадимовъ. 
Ваакницъ, штабъ-ротмистръ . г. Ростовцевъ. 
Гэ нсъ-фовъ-Кербергъ, поручи1съ г. Юреневъ. 
Дицъ-фонъ-Врентендорфъ, nоруч. г. Смоляrtовъ. 
Орфъ . . . . . . ) г. Невво:ровъ. 
Рена . . . ) поручики г. Курсюй. 
Кернъ . . . . . ) г. Мщпинъ. 
Фонъ-Тиффенштейнъ . . . . . г. Фролоnскiй. 
Рамминг�нъ, корнетъ . . . . г. Стрi,льскiй. 
Краузе, вахмистръ . . . . . . г. Калъверъ .. Генрихъ Ламберхъ, фабрюtантъ г. Крrм.11е�сюй. 
Клара, его жена . . . . . . . г-жа Яв:ов.11ева. 
Роза, его дочь . . . . .... г-жа Вадrшова. 
Марi�вна, фон.ъ-ДифенгоJ1ьцъ г-жа Вале!Jт.-Линъ. 
Аугустъ Ниппесъ, фабрпкантъ г. Разсудовъ. 
Лина, ero жена . . . . . . . г-жа Изюмоnа. 
Эрика, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Торская. 
Врекманъ, членъ городской думы г. Николаевъ. 
Г-жа .8рекманъ . . . . . . . г-жа Сафронова. 
Шарлотта, ихъ дочь . . . . . г-жа Евдокимова. 
3ун!\ предсi,датель городской управы г. J!:енскiй. 
Г-жа Зуна .......... г-жа Дмитр1евская. 
Франциска :Кетгенъ, ея племян. г жа Грузинская. 
Келлерманъ, деньщиrtъ .. г. Улихъ. 
Фридрихъ ) . . г. Вi,ловъ. 
Мщщ ) прислуга . . . г-жа Ручьевскап. 
Софи ) . г-жа Губеръ. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадиmов ъ. 
"Гусарская лихорадка··. Нtмецкiй гусаI1скiй 

по.тшъ расr10.ложеf!Ъ на самой .русской rpa ницъ въ 
деревнt Яr<шево: Офицеры очень страдаютъ отъ 
отсутствiя въ Якшевt. какого либо общества. llол
ковникъ иrраетъ съ м1,стзымъ пасторомъ въ кар
ты. ()фидеры собираются изъ вечера въ вечt>1)Ъ 
въ казино и отъ скуки даже мухъ ловятъ. Даже 
денъщикъ Келлерманъ говоритъ, что съ т'hхъ поръ, 
1ta1tъ полкъ въ Якшевi,, у•вего ,.сердце тихо сто
итъ". Во вотъ является приказъ о перевод-в noл1ta 
въ небольшой н-вмецкiй городокъ. Посл-в торже
ствепнаго прiема полка на городской площади, 
офице�,ы являются въ домъ городс1tоrо головы 
Ламбрехта. Тамъ они застаютъ лучшее мtстное 
общество и много дамъ. Положе;но начало пе 
только знакомству, но и фJ1ирту. Дамы охвачены 
поголовно "гусарсJtой щ1хорадкой". Балъ устраи
вается за баломъ, дамы обуqаются верховой ъздъ. 
Мужья жалуются на утом,ленiе отъ В'hчныхъ раз
влеченiй. ПоJiковникъ Эллербекъ вдюбляется по 
уши .въ хорошень:кую вдовушку МарiавнУ. Когда 
онъ объявляетъ о своей женитьб-в товарищамъ, 
ВЬJясняется, что не овъ одинъ, а добрая полови
на лейтенантовъ усц�ла уже обзавестись пев·t
стами. Согласно р·Ьшенiю, принятому еще въ JI к
шевt, первыя парочки цолучаютъ отъ пол.ка по· 
дар1ш. 

l lo окончанiи спектаКJJя &ОРЬ&А. 
Сегодня борятся слtдующiя пары: 

1) 3бышко--МеRеръ, �) Леnтнеръ-Макдо
пальдъ, 8) Евстиф·tевъ--Сидоровъ, 4) А11дер

сонъ-Сараки1tи. 
Начц.110 б'ЭръС'iы въ 11 час. веч. 

---'--�-------

Зоо�110I'и�ескЩ сад'ь 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гулянье съ 4 ч. дня до 2 ,. ночи, а по 
Воскреснымъ и Праздвичнымъ днямъ съ 1 ч. д. 
до 2 ч. ночи. Въ 6 и 8 ч. в. большой разнообраз-

ный дивертисментъ. Въ 10 1/4 час. вечера. 
Новая грандiоэная волшебная феерiя 

Спящая Царевна 
въ 17 1tартинахъ съ апофеозомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Предсказанiе злой 
волшебницiя. Борьба добра и зла. Карт. 2. Kon• 
довство воnwебницы Зnобь.1. Чрезъ 
1.6 лътъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Иороnевичи 
и Принцы со всеrо св'hтса С.ватовствJ 
Грандiозный баnетъ ;,Пот-t.ха царя'·'. 
l{арт. 4. Нее царство засыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ л·всо:мъ. Ко.nдупья Злоба п ея чары. 
Тор,кество Злобы. Карт. 5. Охота приица 
Та11нствснн1.,й разсказь Волшебстrзо. Ка-рт. 1i. 
Во.1Jшебныf1 соаъ прн11ц11, Заколдоnачная цapen11,t. 
Срс,111 фей и волшебницъ. Карт. 7. ПробужАе• 
нiе: Очарованiе. Везъ страха·- вт�редъ. Карт. 8. 
Страшный n'hcъ чудовищъ. Вошu�бпnе 
копье. Царс1·во Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
судъ. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ ·1ъш,1. 
Изъ мрака къ свtту. Карт. 11--·12. Волшебны.я 
видt.ны1. Силы ада двига.ютъ горами. Въ паст1, 
пламени. Везъ исх-)да. Карт. 13. &ес-t.да съ 
сопнцемъ и м'hся_цемъ. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. rрандiозная nано
ра111а уснувwаrо царства. Ка.р·1·. 15. Въ 
rорахъ. Спаситель. Г):робуждепiе цареваы. 
l{арт. 16. У дворца Царя уснувwаrо цар· 
ства. Карт. 17. Пробужденiе царства. 
3JJoбa поб't.ждена. ,,Пиръ на весь мiръ". 
Гравдiозный балетъ. Апоееоаъ. Грандiозиая• живая картина. 

Участвующихъ въ феерiи f'>OO ч ловtкъ. 
ПоJ1ная ноliая f оскошная обс·га11ов"а. 

Фet>riя поставлена авторо:-.tъ 11 rе.кrrссоромъ С. А. 
'Грефв.r�ов1,1�1ъ. в�летъ n0д·1, у11р. бa.rtcтм()IJr,т('ponъ 
1 • ['. Апто-нiя-Яно11ичъ II А!едалинсrtаrо. МузыI{а 
аrаuжироnана L'. Тидr.маномъ: рк стр'l, д:�я ба
.'1 та л п'lшiл под1, у11р:УВi1сн1 '�1ъ · . Франке. Де
КQ/)ацi11 Х)'д· l'. Гпх1:1();11,д·1·ъ. �lаш1111ы М. lо11ова. 
n'd 130СИl')Е\С ЫМЪ И nразд!IИЧ<iЫМЪ ДНRМЪ СЪ 12 ДО 4 Ч, 

·э:tв'Тр·н к 01, музьrиоА. !lждое блюдо по выбору 35 
нprJ. Ro -зремR з,зтр,·:03ъ иrо•юr 1

, дt'\мснlй ори.
. r. ДИ-Т'F ,ЕРЪ ,1 юr11op·1cr. �н амб;н, r, Ф?Е3Е. 
9 В скр rс11ы1мъ 11 Праздн дн. вь :З ч .. а Сре

дам 1, 11 l1JlТIHЩ мъ въ 4 ч. дня, тру1111ою, COCl'OH· 
щ��,о н�ключ11т. 11зъ д·втеtl, по:1.ъ управл, 13. !J. 
Валу а;- nред<!тао:riена б� :1,стъ ноnая: л·tтс,,hя: фсер1я: 
ду, ъ эла Лумпацивагабунаусъ 

иnи прин.nюченiе трехъ весеnыхъ· ПОАМастерьевъ 
Ф�1п. ф�ерiр въ и 7 кар1'. t·ъ r�·вн., та�щ., no �шеб. 

вмнjями и 11р., перед. съ 11·t.мсцк.В. Л. Яковлевъ 
11 бадет., nостав.·н'н11ы�1ъ г-а,ей А. И. Иваrюво\1. 

1·�:�:еднсвзо 60.1ьшоi\ д1шt•1н11с31е11тъ. 
::3rut,1cн. возлушные гим11асrы Les Alex. и пр. 

Знn�rен. г.1адiаторъ 1·-пъ Д же р i'I р ъ. 
1 01щсртъ сю1�J,011ичес1Саrо оркестра музы1ш 11одъ 

)'npau.'1 1;a11c.1ыtet\c.1epa 0. ФРАННЕ. 
П.1ат:t за входъ 32 и 17 к., а по Bocr,p спы�1ъ 

днямъ до 6 ч. 22 и 17 к. по •JJ'В 6 ч. 32 в 17. 
Передъ открытой сценоil устrо ны нав-f,съ н па.
вил1:онъ защищ. публпку отъ ненасшой погоды. 

Дирекцiл Н. Н. Ваумвальдтъ и О. Л. Гопьтцъ 
Управляющin Cfl.ДQ;\IЪ r. т. САНфАНДЪ. 
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j(apoDиыii Dом1. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ки · 

ринова и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 

БЕНЕФИСЪ артиста Л. Ф. Савранснаrо. 

Евrенiй Он\rинъ 
Опера въ 3 д., и 7 карт., муз. П. Чайксвскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА. 

Ларина, помtщица r-жа Глинская-Фалькманъ. 
Татьяна 

} { 
г-жа Лемени-Македонъ. 

Ольга 
ел до'l.ери г-жа Савельева.

Фи.шппьсвна, няня . . . г-жа Rуткова. 
Лепскiй . . . . . . r. Карсавипъ. 
Eвreнitt Опtгинъ . . Л. Ф. Савранснiй. 
Трике, фрапцузъ • . г. Чарскiй. 
Греминъ . . . . . . r. А рдовъ. 
Зарfщкiй . . . . . г. Генаховъ. 
Ротныll . . . . .. г. Шулманъ. 

Капелыrеи:стеръ И. П. Аркадьевъ.

Режиссеры� :.М С. Циммерманъ и Д. Т. Пушн�рееъ. 

,,Евr. Онtrинъ11 • д. I. R, 1. ltrь помt011· 
цt Лариноti прitзжаетъ О1гkгинъ съ t[еяекимъ. 
Послtднiй объясняется въ любви Oлf:>rt,jorдa 
какъ сестра ея, · Гатьяяа, очень , ннтересо-
валась Онtrинымъ. R. 2. Татьяна rюбилась 
въ Онtгина и, мечтая о немъ, не ит1> всю 
ночь; паконецъ опа рtшается пап·. ть еку
письмо, которое Опtгипу берется пr ,ать е.я 
иявя. К. 3. Встрtча Татьяны съ О гиныn 
въ саду. ПоСJitдвlй предостерегаем. т.,тьлну 
отъ СИJIЬНЫХЪ увлечевНt. д. 11. К. 1. Б,uъ у 
Ларипых'J�. Онtrивъ отъ скуки любезяич.�еn 
съ OльroJt. Лепскtй, ревнуя Олъгу къ Овtги·ву, 
вызываем. noCJitдпяro на дувлъ. R. 2. Дув.п. 
Онtгивъ �трtляетъ и смертелъпо раптъ Лен 
скаго. Д II. К. 1. По прошествiи нtскоJJЪ
ки.хъ лtтт.. па великосвtтскомъ балу, Овtгинъ 
встрtчаетъ Татьяну-жену Греиива; она про
изводитъ ПА него сильное впечат.11'1шiе . .- i. 2. 
Онtrинъ, прitхавъ къ Татышt, объясняется 
ей въ любви; чо Татьяна тверда въ своей 
вtрности мужу. 

83 саду на отнрытоli; 

сцен!Ь разнообразнын 
. увесележн.

1 8

Новый atrнiй rеа,,ь · и щь 
Бассейна:я, No 58 Телефонъ No 19-82 

РУССКАЯ ОПЕРА. 

Дирекцiл Е. Н. Кабанова и f{. Я.Яковлf'ва. 

СЕГОДНЯ 
первая ГАСТРОЛЬ Ф. И. Шаляпина. 

Опера въ 5 д-Ьйств., муз. Гуно, 

Начало въ si/
2 

час. вечера. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ лицл�
Докторъ Фаустъ ...... r. Арцымовичъ. 
Мефистофель . . . . . . Ф. И. Шаляпинъ. 
Маргарита . . ... ·. . г-жа Добровольская. 
Валентинъ, ея братъ . . г. Павловскiй. 
Марта . . . . . . . . . г-жа Платонова. 
3ибель . . . . . . . . . г-жа Rаренина. 
Вагнеръ . . . . . . . г. Рябиновъ. 
Горожане, горожанки. студенты, солдаты и пр. 

Балетъ под� упр: Н. Е. Менабени. 

Гл. режяс. Д. А. Дума Rап. Е. Эспозито. 

"Фаустъ•. Къ Фаусту въ :минуту, когл.а ов'Ь 
хочетъ покончить жизнь сRмоубiйствомъ, являете.я 
Мефистофель. Фаустъ подписываетъ своею кровью 
договоръ съ нимъ. Мефистофель превращаотъ Фа
уста въ юношу. Братъ Маргариты, · Валентинъ, 
собирается на. вой ву и молитъ Бога сохранить 
сестру. Среди ПИf!УЮЩихъ на 'площади является 
Мефистофель и предлагаетъ пирующимъ волшеб· 
вое вино. Еъ вемъ признаютъ дьявола и прого
н.яютъ его крестообразными эфесами шпагъ. 

Д. II. Са.цъ передъ домикомъ Маргариты. Ме
фистофель прuноситъ шкатулку съ драгоц1шными 
вещами. Марта увtряетъ Маргариту, что это nо
дарокъ Фауста. Пorta Мефистофель ухаживаетъ 
за. Ищ,той, Фаустъ объясняется съ МаргаритQй. 
Д. III. Скоро Фаустъ забываотъ свое увлеченiе 
Маргаритой. Маргарита идетъ въ храмъ мо.1иться 
Мефистофель напомннаетъ ей, что ее ждетъ на 
томъ (}В'ВТ'В ваказанiа за грtхи. Она падаетъ безъ 
чувствъ. Д. IV. Съ войны съ пъснеfi побtды воз
вращаются солдаты. Валентинъ хочетъ войти въ 
домъ къ Маргаритt, 3ибель старается не допу
стить этого свиданiя. Дуэль Валентина съ Фау
стомъ. Мефистофель устраиваетъ такъ, что Ва
.пснтинъ натыкается на шпагу Фауста. Собирается 
народъ. Валентинъ, умир�, приклинаетъ свою 
сестру. Д. V Маргарита въ тюрьм-в. За убiйство 
ребенка ее присудили къ смертной казни. Фа
устъ с1,, :�омощью Мефистофеля хочет'! ! te спаст11 
и уб'hждастъ ее бъжать съ вимъ. Опа не пони
маетъ er(); Мефистофель торопи1ъ Фауста. Мар
гарита, узнавъ въ :Мефистофел:h дьявола, уъш
раетъ и ангелы воввос.ять къ небеса..мъ дyJJ1 � 
страдалицы, 

По окончанiи спектакля на открытой сценt

а ивертисмент1,
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��le�1rep1�f e11p1 �� 
rоворящихъ, поющихъ, ионцертирующихъ и жи• 

выхъ иартииъ. 

Сегодня и ежедневно 
будутъ демопстрированы сникки бывшаго въ lюлt с. г. свиданiя 

r�t!!!tl l�OO!f!i�fi 
и ИМПЕРАТОРА ГЕРМАНСRАГО ВИЛЬГЕЛЫIА II въ Свинемюпдt 

Масса новостей!! Сенсацiонные сюжеты!! 

:ПОДРОБНОСТИ въ .ПРОГРА.1И".1И"АХЪ. 

Предсrавленiя ежедневно въ будни отъ 3 ч. днн до 12 ч. ночи; въ праздники 
отъ I ч. дня. 

· Ц'IШЫ мtстамъ отъ 55 к. до t р. 60 R. 

СЕГОДНЯ бенефисъ Н. В. Дулькевичъ. 

Въ лtтнемъ жел-ьзномъ театр-ь 

Miss То�,1псопъ оэнакомитъ публику съ однимъ 
изъ новыхъ открытiй, а именно: Жвд1,tй св'hтъ. 

M-lle Дартель франц. дизесъ.
М-Пе Жiоиел.ш трансформацiонъ. 
J.es Флорир;осъ, исnаRск. танцы.

Н11на Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ е.я аккомпанiа
тора:ми на гитар'h. 

M-lle :Марiя Ж11не·rа, венгерская п'hвица
НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ 0.-Петербургt! 

Живы.я Cartes postales 
поставленны.я художникомъ В'hнской Академiи 

проф. Гартманоиъ. 
М-Пе Эмми :Мишели, в11нская субретка. 

- М-Пе Нишетъ, танцы фантази.
M-lle Rieuse , французская п'hвица.

M-lle Lidi Dobranow, огненные танцы, серпантинъ.
M-lle Бuсетте de .Vereny, французская п'hвица. 
Г-жа Н. С. Перелли русская р()манс. n'hвuцa.

M-lle Морттn, нt.мецка.я п·ввица,
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, илnюзjовистъ. 

RареJ1ьсенъ и M-lle Вlев, Maskenflirt 
- Начаnо в-. 9 часо•-. -

Въ Четвергъ, 23 Августа, посл1щнiА-прощальныl 
· л'hтнiй RОНЦЕРТЪ

Вари Паиииоii. 

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОИ СЦЕНъ 

Се�1t>йстио Жаsо11и, партеръ акробаты. 
Tpio БАЛЬМОРА, пантомима. 

The 3 Wortieys Bayer воздушные гимнасты.
TPIO ХЕЗЕ на проволокt 

М. КАРАНЖО и ЖОРЖЪ, 1tомичес1tiе акробаты
KONST MARJ..JOS эквили6ристъ. 

Tpio I{ЛА ТЪ турвИRи. 
ФЕРУСОНЪ и ЖИ американскiе эксцентрики. 

M-lle ВИНЧf�СТЕРЪ женщива-стр'hлокъ,
TPIO КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи 

РЕВЕЛЬ'ГОНЪ ТРЮ на турник-в. 
г;нъ МАРЛОСЪ эквилибристъ, 

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

'Грiо САДОВАСЪ акробаты. 
К И Н Е М А Т О Г Р А Ф "Ь. 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанская трупп:а. 

Капельм. Любл1неръ. Режис. Германъ Родэ. 
Лучmiй пыганскjй хоръ подъ упр. В. И. Ш11Шю1в: а

Румынскiй оркестръ. 
Начало Jtt)·эыки въ саду въ 7 час. вечера. 

Цtна за нходъ въ садъ 50 коп. 
Начало въ 8 1 \1 час. вечера. 

Директоръ Г. А. Александровъ. 
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КРЕМЪ JVIETAMOpcpOЭA 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.
шилъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрt.шимой задачу 
Jничтоженlя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рt.зко 
окрашеню,1ми веснушками, убt.дилъ потребителей
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое
время сначала обезцвt.чиваетъ, а затt.мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой
и прiоб:,t.таетъ особую нt.жность и свt.жесть. Спо
собъ употребленiя простъ: нt.скояько дней подъ
рядъ, на ночь, мt.ста, пораженныя веснушками или
загаромъ, намазываются слоемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про
исходитъ едва замi;тное шелушенiе кожи, которая
станоsится нt.сколько шероховатой, а затi.мъ coвep-

ной всякихъ слt.довъ вес- о 6РАЩАИТЕ вн и MAHI Е 
r=,===;;:======

i шенно глад-кой и лишен-
, 

v 

._============:::::::::::=:=!.! нушекъ. Полный успt.хъ НА ФИРМU. 
настоящiА только достигается при 2-3-хъ банкахъ. 

1\lloeкsa.т" Парф1111. фабрики 
п р о в И 3 о р д 

ft. ,.,. о ( т р о у JИ () в ft. 

Хроники. 

4

,, 
* 8qepa, 16 августtt въ 7-мъ часу вечера по

Варшавской желtзной дорог!; изъ за-границы 
въ Петербпrъ прitхалъ Ф. И. Шаллшшъ. 

* • Сегuдпя, 17 августа, въ Новомъ лtт
немъ театр 1; нач-инаются гастроли Ф. И; Ша
ляпина. Идетъ .,Фаустъ". Талантливым артистъ 
поетъ въ Петербургt въ посJ1tднiй рнзъ пе
редъ отъtздомъ па заграюипыя гастро.1и. 
Всtхъ спектаrtлсП съ участiе�1ъ r. Шаляпина 
будетъ шесть. 

\ * Пi.1.нихи;1у по apr. Имп. театrовъ Н. Ф. 
Арбепи111; въ день l'Одовщ1шы смерти. 14 ав-
1·уста па Б. Охтепскомъ к:1адбищt посtтило 
всего 11·I;tа-ю.1ы;.о ч .10вt1а: артисткu. Панова, 
супруга rюкоnнаго, съ д·�тьми, R. К. Витар
скiй, арт. Имп. театр Чсрповъ съ суnругоИ, 
В. Ф. Рuмашr�овъ съ суuругой и артистки
Пятова и Бе:шк11рскан. Та.кое отношенiе со 
стороны сцсш1qсскаго мiра къ памяш Н. Ф. Ар
бенина, бывщаrо 11стинпLl.\fЪ другомъ актера и 
драматурга, нетошню работавшаrо для нихъ
болtе чtмъ обидно. 

•. • Надняхъ испо.шилось двадцать лtтъ 
с:1ужбы въ Аде1tСсiндрннскомъ театръ артиста 
Новипскаrо. 

• * • Во вторникъ закоп•тишi свои работы под
мvисiя, выдtденная изъ cocтi\na созванноИ 
мипистеретво�ъ внутреннихъ дtлъ комисiи по 
вопросу о передачt варшавскихъ правите;1ь
ствеяныхъ театровъ городу. Подкомисiя въ со
ставt nредсtдателл К. R. Витарскаго, nреэи-

дента гор. Варшавы В. К. Литвивскаго, пред
ставителя министерства фивансовъ. В. Д. Афо
пасу..ева, представителп rocy дарственваго кон
троля С. Н. Нек.людова, представителя варшав
скато генералъ - губернатора It. В. Гюнтера, 
одесскаго городского головы В. Л. Протопопо
ва, представителя варшавски1..ъ театровъ R. Р. 
Герше.льмана, Ю. д. Бtляева, А. А. Пдещеева, 
Г. Ф. Бtлоусова, М. М. Rривошеева и Н. Н. 
Сумцова проредактировала и переработала про
ектъ контракта. на передачу театровъ городу. 
Гепералъ-губернатороиъ выговорено тридцать 
вечеровъ для русскихъ спекта1tлей. Вырабаты,
вая проектъ условiя мноriе члены по1комис1и 
тtмъ не мен'hе выражали желанiе, чтобы теат
ры остались въ ру1tахъ правительства. На всtхъ 
засtланiяхъ подкомисiи присутствоnалъ пред
сtдатель общеn комисiи т. с. Н. Л. Пшерад
скif.t. 3автра ожидается окончательное эаклю
ченiе комисiи въ полаомъ ея составt. 

*. * Для ()Тttрытiя опернаrо сезона въ театр\ 
ковсерваторiи (дирекцiя А. Дракули) предпо
ла1·аетс.н поставить оперу Россини "Ви.�1ьгельмъ 
Телль». 

** * Въ ТС:'атральпомъ обществt no..1yr1eнa те
леграмма о скороnостижвоП смерти извtстваrо 
провинцiальнаrо артиста В. М. Бtжина. Неож1f
да11нап смерть эта произведетъ удручающее впс
чатлtнiе на всt1ъ провинцiальныхъ артистовъ. 

*
* * Подписанный 39 членами Государстве11-

t1аrо Совtта проектъ )'Праздненiя попечи
тельствъ о народной трс:шости вносите.я его 
авторомъ, члепомъ Гоеу дарствепнаrо Совtта 
В. П. Череванскимъ, въ совtтъ для проведен\я 
его на оснGванiи предоставлсннаго Совtту нра
ва законодательной иницiативы въ установлен-
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номъ порядкt. На расходуемые казной на по
печительства около 4 миJ1лiоновъ ежегодно пред
полагается отrtрыть 8 тысячъ ШRQЛЪ грамот
ности. Предложенiе объ упраздненiи попечи
тельствъ не встрtч1:1.етъ препягствiП въ прави
тельсгвенныхъ сферахъ и потому по.nагаютъ, 
что вопросъ будетъ приннтъ кабинетомъ и 
впесенъ въ Думу до конца 1907 ro.ia. Въ ви
ду этого, какъ сообщаК,тЪ газеты, въ бюджет-. 
на 1908 г. смtта на попечите.аьства о треJ
вости будетъ внесена условио съ тtмъ, чтобы 
въ случаt упраздненiя пппечительствъ перене
сти эти суммы въ смtту министерства народ
наго просвtщенiя. 

*.* Третьяго дня въ "Буффt\ въ "Цыrан
скихъ пtсняхъ" дебютировалъ молодо И бари- · 
тонъ А. Н. Rаргановъ. Дебюrаптъ обнаружи.1ъ 
свои прекрасныя вокальныя дапны.я и имtлъ 
ycntxъ. 

. \* Новая пьеса Брiё «La F1·an�aise», пере
ведена на pyccк.itt языкъ г-жей Мельницкой и 
по всей вtроятности, пойдетъ въ театрt Лите
ратурно-Художественна.го Общества. 

*/ 3имнiй сезонъ оперы Народнаго дома 
открывэется 1 сентября. 

"'
* 
* 3имнiй сезонъ въ "Пасс.:жt" от1tростса 

12 сентября. 
*/ Въ теагрt "Эз:епъ" 21 n.вгу.ста nразд

нуетеи 25-.т:tтпШ ю611лu� артиста и режис,·сра 
Е. И. Шува.:1оnа. 

"'.."' Въ труuну Народ1Jа1'() Д()1Нt принятъ ар
тистъ г. Дuра-Владимfровъ, съ успtхомъ дебю
т11ровавшin нъ роли Mriprta Ве.ншо.�·Iшпаrо. 

*/ Н А. Нотов11чъ вошс.1ъ въ соrдаше11iе 
съ нt1:ко.1ькимн нарижс1а1ю1 ;(рюштургаш1, ко
торые uорг�и.ш с�1у fщсплоатацiю персводовъ 
своихъ новыхъ п1,есъ въ Россiи, впредь до 
дtйствiн конвепцiи. Одну пьесу г. Нотовичъ 
передаJIЪ уже перевод·шку 1 уrовор�шшись от
носителыю roнopapil. 

** * Газеты сообщаю-rъ, что въ дни уплаты жа
лованья артистамъ оперы, балета и оркестра Ма
рiинскаго театра, дирекцiей приглашается во из
б·J:lжанiе экспроnрiацiй нарядъ городовыхъ, про
пускающихъ въ театръ подъ контро.ттемъ помощ
никовъ режиссеровъ только артистовъ или лицъ, 
им1lющихъ довtревности отъ пооаtдни 'Ъ. 

----·��·----

nопраsна. 

Въ предыдущемъ номерt, въ рецензiи о пср
вомъ представленiи "Гусарской лихорадки" въ 
театрt "Фарсъ", среди хропи•1ескихъ опеча
токъ, допускаемыхъ 1юрредторющ, С(;ТЬ одпа, 
искажающая смыслъ ц1шой фраэы. Наоеqа
тано: 

Въ ли'ц-Ь r-жи Вадимовой, остав.тннощей, какъ 
11зв'Ьстно, лег.кiй жанръ, ф а р  с о в а я с ц е н а, 
JI и ш а е 1 с я в д в а л и с а II о й о б а я т е л ь
n о й арт и с т к и.

lloCJit слова «едва ли» пропущено слово «пс». 
Читать с.аtдrеть: 

В1, лицt г-жи Вадимовой, оста)Эляющей, какъ 
изв'Jlстпо, дегкiА жанръ, фарсовая сцена лпшаот, 
ся едва ли пе самой оба.ятельной артист,ш. 

Опечатка эта была бы очень досадноfi и 
непоправи\fой, если бы не uредшестнующая 
искаженному м·tсту реплика: «Грацiозно, во
истину мила г-жа Вадимова въ роли пt�1ецкоtt 
барышни-сорванца>> ,-свидtтельсrвующая объ 
одобрительномъ, n, 11с стрицательномъ от,10-
шенiи к.ъ артисткt. 

"Мш1лiонъ терзапiй 1
' отъ опечатокъl 

и. о. 

. 

Пиеьмо въ редакц1ю 

М. Г. г. Редакторъ! 
Въ .№ 168 вашей газеты появилась статья за 

подписью г. Сукенникова: ,,Садовые режиссеры'·. 
Въ этой стать-в г. Сукевниковъ пишетъ, что я 
покушался его, Сукенникова, ,,шантмкировать въ 
н'tсколько дипломатичной формt''. На это я могу 
возразить. что, если и былъ съ чьей нибудь сто
роны шантажъ, то, во всяком1, случаt, не съ ыо
ей, а со стороны сего, дtйствительно, ,,r.шогогрf.ш .. 
наго", какъ самъ себя иьiенуетъ г. Су1tенншtовъ. 

Дъло въ сл'вдующемъ. Въ начал-в мая .яв
ляется ко мн'h господинъ Сукенни1ювъ и продла
гаетъ поставить въ его переводt пьес�', ув·tряя 
меня, что это не пьеса, а прямо-,,гвоздь се::юна". 
Само собой разум-ветrя, меня соблазн 11.10 такое 
предложенiе и .я оставилъ пьесу для просмотра, 
Прочтя эrотъ "гвоздь", .я пришелъ къ убtжденiю. 
что онь весь покрытъ ржавчиной, которую необ
ходимо удалить, чтобы получилась хоть ыалень
кая сапожная шnиJrыса. Когда г. Сукенн11ковъ 
.явился ко ынt узнать ыое мн'tнiе о его пьес't, 
то я прю10 заявnлъ ему, что его фарсъ страдаетъ 
массой сценическихъ недостатковъ, 1со1•оры е 
необход11мо устранить; JJa это г. Сукенникс)ВЪ 
мн-в отвi3чаетъ;-что это мн'h кажется толыtо въ 
чтенiи, а на сценt она изоби.луетъ ыассои 
комичес"ихъ положенiй, эффектна, m11шнтна и 
такъ далi,е. Наконецъ жеJ1ая какъ нибудь от
тянуть вре111я постановки подобнаго "ш девра", 
я заявидъ, что вашъ переписчикъ ролей занятъ 
перепиской д,ругихъ nьесъ и что, такпмъ образомъ, 
постановка ro пьеса от1 ладывается до б лtе 
удобп:tго времени. Вотъ тутъ-то r. Сук пниковъ 
и прю1щJ1ъ МАНЖ, что 1нtзывается. прямо къ стtнt. 
--,,Роли будутъ переписаны мною на �шшин·в че
ре:зъ два дня!'' И д'hйствительно, черезъ пъ
сколъко дней я получаю роли и ... еще одну ш,есу 
его сочиненiя съ просьбой о пQстановк't на на
шей сцен'h. Зат'ftм:ъ, начинается бомбардировка 
меня письма tи и телеграммами: ,,Когда nойдетъ 
моя пьеса?" Наконецъ посл.ъ долгихъ колебанii!, 
я рtшился поставить этотъ "гвоздь сезона''? Н:1-
чпваемъ репетировать. Посл.t пятой репетицш 
(не считая считки) пьеса ставится на репРртуаръ 
и пдетъ пятаго iюня въ присутствiи автора, ко
торый потомъ наnисалъ зам·втку въ ,,Театръ .и·
Искуства' 1 (№ 24), что это типичный французсюй 
фарсъ, написанный въ стилъ .,Ножа моей. жены'' 
или "Мужъ охотится'', ,,и qто, режиссеръ хорошо 
разработалъ всt комическiя положенiя фарса''. 
Пе смотря на такую лестную для меня замътку, 
не смотря на затрату времени, труда, костюмовъ 
и декорацiй, - пьесу uocл'h втораго спектакля 
пришлось снять, такъ ка.хъ она оказалась nъ 
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110.пномъ смысл't бездарнымъ переводомъ. Посл-в 
этого г. Сукенвиковъ является въ театръ и "по
кушается шантажировать меня и труппу совс-вмъ 
ужъ не въ диппоматической форм-в:''-,,Еслп моя 
пьеса nойдетъ еще разъ, то я предлагаю всей 
трупп'Ь ужинъ съ шампанскимъ!" Но, увы! :Ка1tъ 
не соблазнительна была перспектива поужинать 
съ шампанскимъ за с-четъ г. Сукенникова,-вся 
труппа отказалась отъ столь заманчиваго nред
ложенiя и щюсила меня не стапить подобное 
бездарное произведенiо. Что же касается того, 
что я ставлю непремtннымъ условiемъ вс-вмъ 
автора,1ъ, чтобы они доставляли мв11 пьесы 
съ готовыми ролями. - сп-вшу заявить, что 
это наглая ложь; чему могутъ служить оплачи
ваемые юrою счета за переписку ролей. Вообще 
по моему уб-вжденiю, вс-в эти помои, которыми 
г. Су:кенниковъ такъ развязно обливаетъ садовыхъ 
актеровъ, а главнымъ образо:м:ъ ·- режиссеровъ 
садовыхъ сценъ, не желающихъ ставить его 
произведевi.я, явл11ются результато:м:ъ той озлоб
ленности, которая такъ црисуща вс-вмъ неудач
нпкамъ 

Примите и проч, 
Режиссеръ Крестовска.го театра-фарсъ · 

Н. Нузнецовъ. 

_.,L•,� .. �-

Новос ги ивкуеот�а и литературы. 
*. • Леонидъ Андреевъ въ общесгвt литера

торовъ заяви.1ъ, что онъ не желаеrъ печа
таться рндомъ съ г. Rуюшпымъ, кorop;:Jro 
с{IИтаетъ норпографи'Iескимъ 1111саr,мемъ. Г-нъ 
Андреевъ впредь не дастъ свои про�шведенiя 
тtмъ журнала}IЪ, которые пе•rаrаютъ Rуз
мина. 

Москва 
*.* 15 августа въ Москвt состоялись два 

"открытiя" зимннго сезона театра Корша и 
цирка Труцци. 

"..* Открытiе опернаго сезона: въ Большомъ 
театрt состоится 30 ап1·уста «Жизнью за Ца
ря». съ Антонидой-Неждановой, Ваней-Ту
гариновой, Сабининымъ-Боначичемъ и Су
санинымъ-Петровы.иъ. Малый театръ откры
вается 30 ,1жуста пьесою "M&oro шума изъ 
ничего", съ такимъ распредtленiемъ: Довъ
Ilедро-Рыжовъ, Донъ-Жуанъ-Ленинъ, Rлав
дiю-Макси мовъ, Бснедиктъ-Остужевъ, Лео
вато-ЛенскНt, Антонiо-Талановъ, Клюква
Парамоновъ, Кисель- Сашинъ, отецъ-Фран
цискъ-RрасовскНt, Гера-Косарева, Маргари
та-Гзовская� Урсула --Берсъ и др. 1 севт.ябр.я 
идетъ пьеса "ХозяИтtа въ домt�'. 

*. • Вчера г швныU режиссеръ А. П. Лен
скiй назначи:лъ в1, ноиtщенiи театральнаго 
училища собрапiе всtхъ артистовъ Малаrо 
театра д.1л бес·.tды, въ котороlt онъ имtлъ вы
е�: 1зать cRoff взгдядъ на дtло, репертуаръ п 
отношенiе къ _ролямъ. 

llровинцш. 

* '°' • Въ Одессt организуете.а товаришсство
русской оперы, которое будетъ иrrать въ Гор. 
аудиторiи. Спектакли на•шутся съ сенгября 
мtсяца, по три въ нехlшо. Гданпымъ орrани
заторомъ являегсл г. Пантелеймововъ, по 
сценt Ларскiй. 

*** Антрепренеромъ городской оперы L. В. 
Врыкины�1ъ въ посл-вднее засt.данi� те�трв.льной 
коммиссiи nредставленъ слtдуюшiй списокъ 
труппы кiевской оперы: учитель сцены для арти
стовъ: М. Е. Медв-вдевъ, артистъ императорскихъ 
театровъ, профессоръ :м:осiсовской филармонiи. Ка
пельмейстеры: Пагани, Эспозито. Сопрано: Арцы
башева, Балановская, Де-:Кастр),Де-Рибасъ, Дол
женкова, Колесникова, Н-вrина, Трахтенбергъ, Ро
зовская. Меццо-сопрано и контральто: Б-влявская, 
Дель:м:а�ъ� Стеблина, Платонова. Правдина, Таи
рова, Чапли некая. Тенора I: Долининъ, Мосинъ, 
Орt.шкевичъ, фонъ-Ригенъ, Фернандецъ-дель-Мо
раль. Тенора 11: Внуковскiй, :Ковтонюкъ, Летичев
скiй. Баритоны J: Андреевъ, Маратовъ, Зелин
скф, Петровъ, Полуяновъ I,аритоныll: :КoвaJreвcttiй, 
Филимоновъ. Вассы: Воссэ, Тихановъ, Цесевичъ, 
Шуваловъ. Бассъ-буффъ: Дисненко, Балетмей
стеръ: Ленчевскiй. Прима-балерина: Ланге. Ба
летъ изъ девяти паръ. Главный режиссеръ: Бо
голюбовъ. По:м:ощникъ режиссера Гривбергъ, Ке
ревичъ. Суфлеръ: Гринбергъ. Художники-декора
торы: Люткмейеръ, Мягковъ, Эвенбахъ. Хоръ иэъ 
70 человt.къ, Хормейстеръ: Каваилини. Адмивист
раторъ: В. И. Бtлоглазовъ. 

il\" Т�:,уппа теа·гра "С')ловцовъ"
с:
,значительно 

обновлена. Въ составь труппы вошли: женскiй 
персоналъ. Болотина Л. В., Волховская О. Н., 
Грей Л. И., Гончарова Е, Ф., Дабичъ О. Н., И1'0-
рева С. А., :Ка�:Jина Е. Н., :Карелина-Раичъ Р. А., 
:Коллэнъ Н. Э., Лtсная Л. О., Нев·врова О. Н ,  
Пасхалова А. А., Розанова, Е. М., G1·аниславс:rrая 
Н. Р., Стр-вшнева М. В., Сt.верова М. Е., Толина 
М: И . ., Токарева А. В .. Чарова В. Л., Чарусская 
Е. В. и Чужбинова М. Ф. Мужской nерсоналъ: 
Багровъ М. Ф., Берсеневъ И. Н., Волховской, В. 
Н., Борисовъ Л. А., Бунинъ Г. С., Вересановъ 
В. Л., Вовкушевскiй П. Д., Высоцкiй Г. Н., Горt
ловъ С. Ио'\ Дагмаровъ В. Н., Добровольскiй В. И., 
Дуванъ-Торцовъ И. Э., Дюръ В. И., Крамонъ А. 
Г., Кузнецовъ С. Л., Леонтьевъ Н. И., Лукьяяовъ 
Л. Л., Макавейскiй В. Е., Монко Д. С,, Орловъ
Чужбинияъ Я:. В., Полевой В. А., Смирновъ Д Ф., 
Степановъ Н. А. и Субботинъ Г. М. Главный 
режиссеръ труппы К. А. Маржановъ. 

За-границей. 
*., * Въ Нъю-Iоркt по 1шицiативt rr. Клау 11 

Эрлангера основывается грандiозное итернацiо· 
нальное театральное агентство. Основной ка
питадъ предпрiятiя ра'Вuяется 100,000,000 дол
ларовъ. Агентст10 будетъ обслуживать вtt дра
матическiе и оперные театры Европы и Аме

рики. 

Редакторъ-Издатель . 
И. О. Абельсонъ. (И. 'осиповъ).
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! ,,ОБО3РtНIН WВ�ТРОВЪ". . i
+ ЕЖЕДНЕВНАЯ театральная газета съ программами и либрепо петербурrскихъ +
+ 

театровъ. 
+ 

+ 
Обширная хроника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, nровин-+

•
цiи и заграницы. I1i.ригичесr.i.я статьи о всtхъ новинкахъ и 1tритическ.iе обзоры рецензiй+

•
общей прессы о каждой выдающейсн постановкt. Портреты С()временныхъ артистовъ, дра-

. матурговъ, композиторовъ, писателей, художниковъ, театральныхъ дtятелей, и проч. 
+ Статьи по вопросамъ театра. и искусства. Спортъ. Смtсъ. + 

•
•
. Jnо,.,nисная цi.на. На годъ-10 руб., 6 мtс.--5 руб., 3 мъс.�3 руб" 1 мi.с.-1 руб. • 

• .. .,,, •• f:t... 

+Для театровъ и артистовъ допусRаетсл подпис1tа на сеаонъ. На весь предстолщiй зимнiй се-+ 
+

зонъ подписная ц-вна- 5 руб. 
• 

+ Объявnенiя по 30 юоп. за строку нон.парнлъ. 
• 

+ Лдрет, редакцiи и конторы ОПБ., Невскiи пр., 114, телефонъ 49-69. + 

: 
Редакт<>ръ-ивдатмь И. О. Абельсонъ (11. Оснповъ). 

: 
+ Вниманiю rr. провинцiальныхъ режиссеровъ и артистовъ. • 

•
• . ,,Обозрtнiе Театровъ 11 помимо своего прямого назначенiя, какъ ежедневный органъ театраль�.
ной публики, бл:агодарл пом'hщаемыхъ программамъ и либретто является весьма ц1шныхъ спра· 

.вочнымъ матерiаломъ для провинцiальныхъ театровъ. Либретто з1Jа1tомятъ съ еодержанiемъ но·· 

•
винокъ петербургскихъ театровъ, а программы-по фамилiямъ исполнителей съ характеромъ

. каждой роли. 
-·················••+•••••+••••++8

Печатнетел и выйдеrrъ на ДНЯХ'Ь

"�итератgрны� �а�ендарь 
t, 

Подъ редакцiй Оскара Норвежскаrо. 
СОДЕРЖАНIЕ: Обычны.я :календарныя даты, хронологичес:кiя даты о жпзни и произ

веденlлхъ русскихъ писателей, .11итературныя воспоминанiя, картинки литературнаго быта, раs
сказы, атюды, сти�отворенья. Участвуютъ лучшiя литературныя силы и художники. 

Печатается въ количествt 100000 экзем пляровъ. 
Безплатное приложенiе: Художественно-исполненный Стtнной календарь. 

Цtна 50 коп. 
Принимаются Объявленiя. Обращаться Коломенская 44, кв. 9. 

nonнoe иаni.ченiе и ero nocni.дcтвiil

no способу д· АВРАХОВА 
какъ излечитьсл отъ сифилиса во 'всtхъ 'rtepioдaxъ и формахъ отъ nослtдствiU его, 
параличв. та-бесъ, страдавlе костей, сыпи, язвы и т. д., а таitЖе отъ золотухи и 
экземы. Лечевlе безъ ртути 11 iода, безвреднымъ -расrительньtмъ ВА.JIЫIА..МОМЪ. 

Полное излеченiе сифилиса въ 2--4 недпли 6ез1, возвратовь. 
Брошюра высыJiаетс.я аа 3 семик. марки. Много нотарiально-аасв. бJiаг. и свид. врачей. У автора

:можно nол. безплат. СПБ., КолокоJtьвая, 11, соб. до11'Ь.

пдi:В�К�Й 61lJJ IIЪ ?о°1:»��тс; Д. Авt•ахова 
СПБ. Коп°" nьwан, 11, соб. �м-ъ. 
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• Шре·аер·, 
ОПБ. Невскtй, 52. 

еамая. ра�11.ро�111:раненная француэсkая ia:з€ma "ФИГАРО" бь nа.
рuжп; нuш€mо 17/30 мая 1907 iooa: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИ}К1> 

,.Въ продолженiи русскихъ ковцертовъ, поль
зующихся въ насто.ящiй моментъ въ "Боль
шой Оперt 1' столь rромаднымъ успt"шмъ, па
рижской публикв впервые представился случай 
услышать, во время игры великаго артиста 
Г.· Iосифа Гофмана, рояль 3На&fенитой русской 
фабрики· ,,Н. М. Шредера", поставшика Двора 

Его Величества. 3амtчательныя качества этого 

дивнаго инструмента, блаrоsвучiе, мягкость 
и Н'tжность тона вызвали всеобщее восхище

нiе. Фирма эта дtйствительно nринадлежитъ 
:къ наилучшимъ по.чьзующимсл извtс·1·постью 
фабрикамъ». 

велинол1Ьnнаго вина СЕНЪ РАФАЭ:Лh 

lt.; предохранитъ васъ. отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 

J!tтоиъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употребленiе 
разныхъ ·плодовъ и ягодъ являете.я потребностью организма и часто влечетъ за собою 

� желудочныл. ваболtванiн, когда высокая температура и не всегда здоровая вода уве· · ли11иваетъ эту опасвость, Вамъ необходимо пить исключительно 

Вино Секь Рафааnь, 
т�къ какъ оно благодаря своимъ тоническимъ и другимъ качествамъ укрtплнетъ 
. Ваши tилы и не ;шетъ рflзвиваться желудочным'! болtзв.ямъ. 

Вино Сенъ РаФа0ль .; 
освtжаетъ, унрtnляетъ и поддерживаетъ нормальное с остоянiе желудка. 

• .DocmamoчJlo на прrемъ малая· рюмkа на .стаkан ъ бодЬf.
Com:pagnie du Vin Salnt Raphael Va1e nce, Drome.
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