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кат ры''. 
Те�тръ "Фарсъ"- ,,Гусарская лвхор1щка" и 
... борь'f5а. 

Народный до•ъ- ,,Сн'hгурочка''. 
Русская опера-,,Ворисъ Годунt въ". 
300.11оrическiЯ са,)1.ъ-,,Спящая царевна". 
ТаврвчесБiit са,1,ъ-,.Новый мjр1-,". 
Акварiуиъ''-Новые дебюты, и пр. номера. 
,,Меетеръ-теnтръ"-·· <Jвиданiе ГОСУДАРЯ ИМ
ПЕРАТОР А съ Ви.11ьrельы.омъ II въ Свииекюа-
д'h ". 

Jlpozpa.&11ы и ,11иОреттс
в� НO",lleptъ. 
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Р О Н Ъ .№ 173 

Двадцать восьмой учебный rодъ 

М!ЗЬIКАЛЬВО-ДРАМАТВЧЕGНIЕ и ОПЕРВЬIЕ 

КУРСЬI. ПОШКЪ, Ос;!;�

н

, 

Утвержд. 
Минист. 
Внутр. 
Дълъ 

Телеф . .№ 58-28. СП.В., HEBCRIЙ, 4:6, про·rивъ I1остин. Двора. 
Спецiальные классы выра1ште.11.1,наг�) чтснiя 11 дpaмa'l'I1 <r. ПСR)'Сства подъ ру1щводствомъ 

арт. Спб. и�ш. театровъ; 

А. А. САНИНА, М. М. ЧИТАУ . 
. С. Н. ЖДАНОВА и Н.· В, АНГАРОВА.· 

Спецiальные оперные Своб. в Б Поллаиъ д Д11 курсы В-Ъ в·hд'hнiи Худ. • • , и реж. • cJ М а , 

Разучиванiе пар1 iй, ансамбли и аценичесн. постан. сценъ и полн. оперъ. 
Bc't дополни rепьные предметы. П?с'hщать этотъ 1�лассъ моrутъ также лица, получающiя- или окон

чившiя свое вокальное образQваюе у посторан.нихъ преподавателей Опытные репетиторы. Спе
цiuь:вы:ми классами lltьиiя руковоцятъ: Г-жи Оерпо-Ооловье(J'ltЧ'Ъ, В. Н. l(ис.А111'ова-Оивuuли,я, Н. В.

Ю_р1'еви,1ъ-Пмiакъ -гг. дт,реют. В. В. I,Iо.л,.л.акъ и Н. И. Ша,ердо(J7,. 
В1, coc-ma(J7, nреnодаваrпел.гй вuоqъ пригла-niены ПQ.,клаесамъ п:внiя арт. Им�:�ер. театровъ. 

О. С. TOltlAP(JЪ и Н. f. СВ�ТЛАНОВ1>�·' 
Въ музыкальные классы принимаются лица съ 7-ми л-:втвяго 1Jозраста. IIpieдъ впо{fЬ постуnающиа:1, 
ежедневно отъ 10 час. утра до 7 час. -вочера. Программы и условiя прiе:ма выдаются въ Канцеля 
рiи Курсовъ и высылаются безп.,�атио При курсахъ выстроенъ �со1щер,т1ю-театра.�ъпый за.А.ъ и сцепа 

со вс:вми приспособлеюями и э.;rектрач. освt.щенiе.мъ. Начало з:н1ятi.й 1-го Сентября. 

Дирскцiя курсовъ Арт. Имп. т. Б.- В. ПОЛЛАНЪ.
СвJб. худ. В. Б. ПОЛЛАНЪ. 

Р.А ИhАЛЬНОЕ Д'"&ЙСТВIЕ 
. � 

Крема Еааим.в МЕТ АМОРФ�ЗА \ 
6еауе.аовво JJIBЧTOSUlt8'&1'8 

ВЕСИ7ШКИ,патва, 7rp• 
• •орщавu .Iвца

•ежавво жемонстрире•мось ва r.па
аах .. •воrечиснвиой пуе5.Dвки иа 
-.кстud • ... pas� вуватu. .. 

Петербурrа. 
'7 Cll'la:z" J(pe»a-КAaatlUI ua•an. 
массу пежражавiй в иецiшокъ въ
оrра•жевiе on. l(OTOpliП ... '1'ре6уйте
•• внутренней cтe�o&iJ ,авки
11одпиеь �?, • pкcyвelC'lt
,,ИСТОЧНИК'Ь КРАСоты• :,твер.ааев. 
Дсшарт. Tepr" в MaвJtalt'!'YP· •

rr 1tt'YN. штвs rmп. и 4683. J 
п,oue,re11 •• асi.:п. аmекарсх. пар•JО•. маrаа. urreкa:п. • пap ... uepetelDПt. 
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Телеф 12--72. 

��lectepi�Jf 111rp1��
Говорящихъ, поющ11хъ, нонцерт11рующихъ и JН11• 

выхъ нартинъ. 

Сегодня и· е�еАневно 
будутъ демонстрированы с�икки быошаrо въ lю.тk с. t евиданiя 

i®Ji!!\if� 1�11,it®JJ)i 
и ИМПЕРАТОРА ГЕРМАНСRАГО ВИЛЬГЕЛЬМА II въ Свинемюндt 

Масса новостей!! С�нсацiонные сюже'i'пы!! 
«ВЕGЕЛАЯ ВДОВА» оригинальная га�бурrская труппа. 

Новая nро�рnмма. 

· Представленiя ежедневно въ будАи, О'ГЪ 3 ч. днн до 12 ч. ночи; въ uраздпики
ОТЪ I Ч. ДНJ/. 

Ц'ВНЫ мtстамъ отъ 55 к. до 1 р. 60 rt. ЛОЖИ 6 р. 50 к . 

Цвъточный ыаrюзинъ 

��1 , i � & lsJ оо��
Н. Нроазье. 

У2ол1, J(e6ckaгo и Jltpouцkoй 

Ка 1143 

Телефоnъ 221-24. 

СПЕЦIАЛЬНОСТЬ: Бун�ть;, .корзины и лав
ровые. вtнии для 1театровъ, 

ОБЩ� ОЦЕНИЧЕUК. ДtЯТЕЛЕИ 
Невскiй, 59. Невскin, 59 . 

. ЕЖЕДНЕВНО 

по окончанiи спектаю1ей въ теа.трахъ 
('врnб.шз. оиоло 1 ч. почп), 

Новость! CABARET-CONCERT Новость! 
при участiи артистокъ и артистовъ сто

личныхъ театровъ 

DIF На вкусъ и цвt»тъ 

товарища нtтъ! -.. 
почем� же боnьwинство оста• 

новиnось на nапиросахъ 

10 шт. 6 н.

ФАБ РИИИ 
fi. J(, Шапошниkо6а. 

О 1·в·1>-гъ ясен1>-д·Ьло въ качествt!I! 
Л11дя И1i:rP1'1.. 

ТОРГОВ, домъ "БР оксюзъ• НЕВ�НIЙ 52, 
ВСЕ ЛУЧШ Е ДЛЯ НУfRЩИХЪ. ПРIЕМЪ 

ЗАrАЗJВЪ НА. ПАПИРuСЫ ПО ВНУСУ 
ТАБАНЪ "ОМЕГА" 

Школа фиаичеокаrо раавит1п 
(атлет. 1tабинетъ) 

И. В. ЛЕ.БЕДЕJВА. 
Эртелев� пер .• д. 9. 

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 
(нil резин. аппаратахъ и гантельная), 

фехтованiе. 
Занятiя лtтомъ продолжаются еже

дuевно отдtльно и группам и. 
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Поотавщикъ двора • Его Величества

Tea1tpiь и са��ь ,,Бgфф�ь". 

. Ю11й_ ,f вн,ш Uнммв,мш. 
• e.-Пemep�yps,, Мореная, 34. •

Лучшаго начества, по н,едорогммъfц1»на11ъ, въ
==-= очень б ,пьшЬмъ выборt:11= 
СКРИПНИ МАНДОЛИНЫ въ 20, 25, 30, 40, 

_ 60, 75, 100 р. и 
дороже. бол'li'е дешевыя въ 4, 5, 6, 

8, 12 и 15 р. 
Балалайю,. 

аъ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20р. 
· и дороже , 

народныя въ 
. 11/2, 2, 3 и 4 р. 

ШкоJIЫ, самоучители и ноты для вс'hхъ 
инструментовъ въ большомъ выборъ. 

ГРАММОФОНЫ 

то нарты 
н 1, O'!elii, Go 11,IПО.\IЪ 
н ..... С-0р·Jч изъ l.l!XЪ 

рекомендую: 
.№ 65�5. С·ь хорошей 
дiаф рагмой въ кopnyct, 
раз.м. ]3Х13Х61/1 

дюпм .. .... 35 _р. 
.№ 66.5. Съ дiафрагм. 
,,Эксибиmенъ", с:ь ди
скомъ v. рупоро .мъ, 
больш. размilра, в·ь 

пзящff. дуб. кори. 55 р. 
№ 6615 Дuухuру,ь;., �ь дiафр1'rм. ,,Эксибишенъ'' 
и рупоро.:\tЪ "Ло1•осъ" равн. цвiта, въ корп. кра
сnа1'0 дер., ра3м. 14Х l!X71/2 д . ... 75 р. № 6625. Трехоружиu., въ изящн. корпус·в ор1�хо 
.ваго дере.ва, украш. рtз1,бой, разм!р. 151/2X15l/

1
X 

Х81/ д .. • ..•... ... · ... 91 р. № Ь63о. Такоii-же съ рупоромъ и диском·ь · Ги-
гант,." ... ............ 1.Jo"p. Прейсъ-нур. и сп11ски пласт и r1. для граммоф. 

ВЕЗШIАТНО. 

РОЛЛИ и ПIАНИНО: 

linютнер-ь 
РОflЛИ ВЪ 1050, 
1100, 1150, 1300, 

1500 и 20QO Пlа
нино 650, 775 и 
875 р. 
Фидnер-ь 
Рояли 800, 850, 
и 1000 р. 
Пlлнин . 500, 525 
'j50 и до,. Пiа1·11но съ моей 

фирмой. 
Р.Ъ 375, 400 450, и 50J р. 
Фисгармонiк въ 

9:>, 1i>Ct, 120, 130, 
t6r, 185, 200 р. 
и дороже. 

::т доnусl\аетс.я раэсрочка.-.

J 

Фонтанка, 114. Телефонъ 216-96. 

Дирекцiя П. В. Тумпакова . 
СЕГОДНЯ 

liЕИЕФИСЪ и 40-niaтie артис1·а 
А. А· KAMEHCKAro. 

I. 

�q, 6u�pt. 6альса 
Оперетта въ 3 д., мув. Штрауса, пер. И. Ярона 

и Л. Па:rьмскаго. 
Начало въ . 8 i / 2 час. вечера.

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Iоа:х.имъ )Н, принцъ . . . . • г. КаменскНt. 
Елена, его дочь . . , . . . • г-жа Бауэръ. 
Графъ Лотаръ . . . . . . . . г. Брянскiй. 
Графъ Ник.кн } й . г. Монаховъ. 
Графъ Мончи ле тенанты . г. Терскiй.
<Рредерика, оберкамерфрау . . г-жа Св'hтлова. 
Вендолинъ . . . . . . . . . г. Мартыненко. 
Франци, дирижерша дамск. ор-

кестра . . . . . . . . . . г-жа Шувалова. 
Сигиэмундъ, лакей г. Нировъ. 
Анци , скрипачка . . . . . . 'r-жа Кузнецова. 
Фифи, турецкiй барабанъ . . г-жа Варламова. 

rл.µеж. А. А. Брннснi,1. l'JI. ,-ап. В. 1. Ш11аченъ 
.въ вихрt вальса". Влад'l;тельный князь ка

жеиьхаго нъмецкаго княжеспа Iоакимъ пе и:м:Jает. 
сына � потому наслiщницей его является дочь 
Елена. Для продолжепi.я рода р'hшено •ыдать ее 
sамужъ ва какого-нибудь принца, для чего отецъ 
веветъ ее въ Вtну. Тутъ къ нимъ прикоманди
ровали молодого гусарскаго офицера графа Ник-
ки: молодые люди понравились другъ друrу. 
Графъ не· смtетъ конечно и мечтать о насл1щниц-) 
престола, во та пор'hшила сд'fшать его принцем:ъ
супругомъ, уб'hдила отца и по просьбъ его графу 
предписано жениться. Какъ пи правится е:иу 
принцесса, по такое насилiе оскорбляетъ его и 
онъ рtшилъ быть только поминальнымъ супру
го:мъ, но продолженiю княжескаго рода не сод11й
ствовать. Въ первую же ночь послt свадьбы оиъ 
предлагаетъ женt равойтись' по раапымъ ком:на- __ 
тамъ, что очень ее оrорчило. Самъ о·нъ отъ скуки 
пошел'Jа бродить по саду и услыmалъ вальс1о 
дамской капеллы, гастролирующей въ сос1щием1о 
рестораи'h. Какъ истый в'hнецъ, онъ отправляетСJ1 
съ товарищемъ въ э·rотъ ресторанъ и начинаеТ'Ь 
ухаживать за капельмейстерше:й Франци, которой 
выдаетъ себя эа простого лейтенанта. сюда же 
является и княвь, n жена графа; ола увнаетъ от-ь 
Франци, почему в"1,юси умtютъ нравиться . :мущи· 
памъ. Посл'h скандальной сцены всtхъ ваинтере· 
соваиныхъ лицъ, графъ уходптъ съ своей женой, 
а Франци сначала отчаивается, но потомъ Р°'· 
mаетъ, что не пар� ей пр11нцъ-супругъ и что 
дороги ихъ разс,тлись. О11а подружилась с1, 
принцессой, научп,,а ее 1tакъ поб·вждать мущинъ; 
а когда та возвращаетъ CJJOC'MY мужу свободу, 
Никки признается женъ въ любви. Этикетъ ихъ 
больше пе ст·всняетъ и естh надежда, что 1шязь 
получнтъ за1{01111агп наr-:i·hд1щrщ къ огорченiю 
боковой л1н1i11, т. l�. 1111трпrующа1·0 все время
rрафа•Лотара. 

ll. 

Мушнетеры 
(Данъ бу детъ 2-1 актъ) 

Бриденъ-г. Каменскiй. 
По окоuчанlв оаерстrы-дивертисменть 
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l�-�6. 
Дирекцi.я П. В. ТУМПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

1усарсkая fluxopaaka 
Фарсъ въ 4 д. пер. И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТ ВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Полковникъ фовъ-Элленбекъ . г. Вадимовъ. 
Ваакницъ, штабъ-ротмистръ . г. Ростовцевъ. 
Гансъ-фонъ-Еербергъ, поручикъ г." Юреневъ. 
Дицъ-фонъ-Бревтендорфъ, поруч. г. Смол.яковъ. 
Орфъ . . . . . . ) г. Невзоровъ. 
Рена ) поручик11 г. Еурскiй. 
Кернъ . . . . . ) г. Мишинъ. 
Фонъ-Тиффенштейнъ . �. . . . г. Фроловсrtiй. 
Раммингенъ, корнетъ . . . . г. Стръльсrtiй. 
f{раузе, вахмистръ . . . . . . г. I{алъверъ. 
Генрихъ Ламберхъ, фабрпкантъ г. Epev.JJeвcкiй. 
l{лара, его жена . . . . . . . г-жа Я1tов.11ева. 
Роза, его дочь . . · . . . . . . г-жа Вадимова. 
Марiанна, фонъ-ДифенrоJ1Ы\Ъ r-жа Валент.-Линъ. 
Аугустъ Ниппесъ, фабрикантъ г. Разсудовъ. 
Лина, ero жена . . . . . . . г-жа Изюмова. 
Эри1tа, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Торска.я. 
Брекманъ, членъ городской думы г. Николаевъ. 
Г-жа Врекманъ . . . . . . . г-жа Сафронова. 
Шарлотта, ихъ дочь . . . . . г-жа Евдокимова. 
Зун& предсъдатель городской управы г. Ленскiй. 
Г-жа Зуна . . . . . . . . . . 1·-жа Дмитрiевска.я. 
Франциска Еетгенъ, ея племян. г жа Грузинская. 
Келлерманъ, деньщ•къ . . . r. У лихъ. 
Фридрихъ ) • . г. Б'tлоцъ. 
Мина ) прислуга . . . . г-жа Ручьевсrtая. 
Софи ) . . . . г-жа Губеръ. 

Главный режиссеръ В. IQ. Вадимовъ.
"Гусарсная пихорадна". Нъмецкiй гусарскiй 

полкъ расrюложенъ на самой русской границъ въ 
двревнъ Якшево. Офицеры очень страдаютъ отъ 
отсутствi.я въ Якшев't какого либо общества. Пол
ковникъ иrраетъ съ мtстнымъ пасторомъ въ кар
ты. ()фицеры собираются иэъ вечера въ вече"9Ъ 
въ казино и отъ скуки даже мухъ лов.ятъ. Даже 
деньщикъ Келлерманъ говоритъ, что съ тъхъ поръ, 
какъ полкъ въ Якше въ, у него "сердце тихо сто
итъ". Но вотъ .являете.я прикаэъ о перевод-в полка 
въ небольшой н'hмецкiй городокъ. Послъ торже
ственнаго прiе:ма полка на городской площади, 
офицеvы являются въ домъ городского головы 
Ламбрех1:_а. Та�1ъ они застаютъ лучшее м'tстное 
общество и много дамъ. Положено начало не 
только знакомству, но и флирту. Дамы охвачены 
поголовно "гусарской лихорад1<0Й". Балъ устраи· 
ваетс.я за баломъ, .цамы обуqаются верховой -:Ьздъ. 
Мужья жалуются на утомленiе отъ в-вчныхъ раз
влеченiй. Полковникъ ЭлJ1ербекъ влюбляете.я по 
уши въ хорошеныtую вдовушку МарiаннУ. Когда 
онъ объявл.яетъ о своей женитьбъ товарищамъ, 
выясняете.я, что не онъ одинъ, а добрая полови
на лейтенантовъ усп11ла уже обзавестись певъ
стами. Согласно р'hшенiю, принятому еще въ Як
шев'h, первыя парочки по.nучаютъ отъ полка по
дарки. 

По онончанiв спектакля &ОРЬ&А. 
Сеrодня борятся слtдующiя пары: 

1) Евстифtевъ - Сидоровъ, �) 3бып11;()
Шварцъ, 3) Мейеръ-Городничitt, 4) Хирч« нко
-дурихъ (реваншъ по условiю мачта 40 ми·

нутъ). 
B&'IUO б<;>р1tбы въ 11 �ас. 1.н..:•1. 

300JI0Pи,e1жi� сад'ь_ 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гулянье съ. 4 ч. дня до 2 r. ночи, а по 
Вос;tреснымъ и Праздвичнымъ днямъ съ 1 ч. д.
до � ч. ноч1r. Въ 6 и 8 ч. в. большой разпообраэ· 

ный диверпrсментъ. Въ 10 1/4 час. вечера 
Новая rрандiозная волшебная феерiя 

Спящая Царевна 
въ 1 7 I\арт11нахъ съ апофеоэомъ. 

Кап. 1. Царство счастья. ПреД(ш.азанiе злой 
волшебницы. Борьба добра п зла. Карт. 2. Коn
д;свство воnwебницы Зnобь1. Чрезъ 
16 л'tтъ. Нъ облакахъ. Kap'r. 3. Королевичи 
. и Принцы со всеrо свi.та Сватовство 
Граlfдiозный баnетъ "Потi.ха царя". 
l{arт. 4. Rce цapr:TR() засыпаетъ и заростаетъ 
тС>мнымъ .твtомъ. 1,о.;1дупья 3Jtcбa и ея чары. 
Тоr1Кество Здобы. f{арт. 5. Охота принца. 
Тнинственн1,1 t\ разсказъ Волшебство. Карт. 6. 
Во.лшебный со:1ъ нрпнца. Заколдованная царевна. 
Среди фей и Н?лшебницъ. Карт. 7. ПробужАе• 
же. Очаропаюе. Безъ страха- ВПАредъ. Карт. 8. 
Страшный пi.съ чудовищъ. Волшебное 
копье. Ц�рство Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
судъ. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ св·J,ту. Карт 11---12. Волшебны.я 
вид-внь1J. Силы ада двига.ютъ rорами. Въ пасть 
пламени. Безъ исх-)да. Карт. 13. &есi.да съ 
соnнцемъ и мi.снцемъ. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. Грандiознан пано• 
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. Въ 
rорахъ. Спаситель. Пробуждевiе царевны. 
Карт. 16. 7 дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. Карт. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба . побъждена. ,,Пиръ на весь мiръ".
Гра1:1д1озный балетъ. Апоееоаъ. Грандiозная 

живая картина. 
У частвующихъ въ феерiи 500 человъкъ. 
Полна.я нова.я роскошна.я обстановка. 

Феерi.я поставлена авторомъ и режиссеромъ С. А. 
Трефиловымъ. Балетъ подъ упt). балетмейсr,еровъ 
Г. Г. Антонiя-Яновичъ и Медалинскаго. Музыка
аранжирована Г. Тиде:м:аномъ. Оркестръ для ба
лета и п'hнi.я подъ управленiемъ Э. Франке. Де
корацiп худ. I'. Гохвельдтъ. Машины М. lонова. 
По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
завтраки съ музыкой, 11 аждое блюдо по выбору 35 
коп. Во время завтраковъ иrр<1щ:тъ дамсиlй ори. 

г. ДИТТМЕРЪ и юморист. анса�ль r. ФРЕЗЕ. 
По Воскресенъяиъ и Праэдн. дн. въ 3 ч., а Сре
да:мъ и Пятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состои
щею исключит. иэъ д'hтей, подъ управл, В. Я. 
Бенуа, представлена бу детъ нова.я дътска.я феерi.я: 
Духъ зла Лумпацивагабундусъ 

11.nи nрииnюченiе трех-. весеnыхъ 
ПОАмастерьев,. 

Фа.вт .. феерi.я въ и 7 карт. съ п'hн., тавц., волшеб.
явлею.ями и пр., перед. съ нъ 1ецк.В. Л. Яковлевъ 
и балет., nоставленнымъ г-жей А. И. Ивановой. 

Ежедпевио большой дивертисмеять. 
Знамен. воздушные гимнасты Les Alex. и пр.' .... 

ЗнаJ1ен. гладiаторъ г-нъ Дж е р а р  ъ. 
· Н.онцертъ симфоIШческаrо оркестра музыки подъ

управл. капельмейсJ.ера 0. ФРАНКЕ. 
Плnта :за входъ 32 и 17 к., а по Воскреснымъ 

ДIIЯМЪ ДО 6 Ч. 22 И 17 К, ПОСЛ'В 6 Ч. 32 И 17. 
11f'J!Сдъ открытой сценой устроены нав'hсъ и па
вв:п:онъ sащпщ. публику отъ не11астной погоды. 

Лиr,екцiя к. к. Баумвальдтъ и о. л. Гольтц-. 
� 111,.tМ.Пающiй садок'lt Г. Т. САНфАНДЪ. 
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j(apoBиьtii Вом,. 
Товарищество частной русской оцеры М. Ф. Ни 

ринова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
Съ yf(. изR. арт. J. С. Томарса н 1. С. 

Виноградова. 

Снtгурочна 
пера въ -! д. съ nрологомъ, М)'З. Н. А. Р11м

ска го-1{ о рса кова. 
lla•ш.10 въ 8 'li\C. BC'J1•p:1. 

Д13ИСТВУI0ЩJЯ ЛИЦА: 
Царь Бер('1щеn . г. Томарсъ. 
Бермят1t . . . . . г. Державпнъ. 

и'tгурпчка . 1'-ж:�. Орсль. 
Бобы.11ь-Ва1,ула. . г. Каrсав11нъ. 
Бп6ы:н1ха . . . . г-жа Гл11пск::�я-

Фальющщъ. 
Лель, паст,хъ . . г. Саве:1ьевъ. 
Купава-мп:rолl'\я д·I,вушка . г-жа Зс.r�еRская. 
Мизгнрь . . . . . г. Rиноградовъ. 
Б ( 1 . г. Чарскiй. 

врючъ ( 2 . . . г. Ардовъ. 
Царскiй отрокь .... г-жа Веселовская. 
Л'tшiй . . . . . . . . . . г. ЧарскiА. 

Капельмейстеръ В. 1. Зеленый. 
Режиссеры� М С. Цим,ерманъ и Д. Т. П/.!.IН";\ре:п. 

сСнtгурочка•. Прологъ. На ч а л о в е с н ы. У 
Мороза и Весны доqь Сн·вгурочка. Весна проситъ 
у Мороза 01·щ1.ть ей Сн-J;гурочrсу; Морозъ преду
прежл.аетъ ее, что лишь только Ярило, богъ солнца, 
:коснется сердца дочеrп, она растае:гъ. Родители р'h
шаютъ отдать ее на носпитанiе бобылю и бобы
лихt. Д. Т. Бо б ы  JI е n а и з б а. У Бобыля на но
чевку остается пастухъ Лель. Пастуха сманива
ютъ друrjя дtвушrси, сердца котопыхъ отзывчи
в'hе холоднаго сердца Снtгурочюr. Д'tвица Ку
пава в.1.об:rена въ торговаго гостя :М:изгиря, ко-
1•орый платитъ ей взаимностью. Миsгиръ видитъ 
Сп'trуроч1<у и влюб.1яется въ нее. Itупава въ от· 
•1аяпiи. Сель•1ане сов-втуютъ ей искать защиты у
царя Берендея. Д. П. У В е р е н д е я. Царь р'В
шаетъ отпразднов ть свадьбы жсниховъ 11 ве
вtстъ въ Ярилвнъ день. Купава жалует я на из
!(t'J,ну Мизгиря. Берендей прпказываетъ Ми::Jгирю
жениться на Купав'h. Мизгирь отказывается, за
что царь отправляетъ его въ ссылку; вмъстt съ
тtмъ онъ об'tп.tастъ награду то"у, KO;\ty удастся
увлечь Снtгуроч:ку; сд'l;лать это берутся Лель и

' Мизгирь, которому для этой ц-вли отсрочивается 
ссылка. Д. Ill. П о л я  н а. Сн'tгурочr·'t- нравится 
11а.стуwокъ, но онъ предnочптаетъ Купаву. Мизrирь, 
отвергнутый Gн·.вrурочкой хочетъ силой взять ее, 
но отъ насилiя ее защищает:. Л'hшiй. Объясвенiе 
Леля и ltупавы по.цслушаваетъ Снtгурочка и уб·Ь
дnвшись, что вся б1ща е.я пропзошла оттого. что 
въ ея сер.ццt нtтъ теплоты, уб13гаетъ къ своей 
матери Весн·h и проси.тъ сердечнаго огня. Д. IV'. 
Яр ил ин а д о  л и н а. Весна даетъ своей дочери 
в'tнокъ, талисманъ д'hвичь й J1юбви. Св'hгурочка 
получаетъ способность любить. М1tть ее преду
преждаетъ. чтобы Qua свою любовь скр,ьrвала отъ 
Ярилы, бога солнца, иначе она растаетъ. Снtгу
рочка влюбляете.я въ Мизгвря и бросае1;ся къ не· 
iy въ объятiя. ЦарJ> благословл.яетъ женвховъ и 

невtстъ. За блаrослове.вiемъ uодходвтъ и Миз
гирь <'О Сн·tгу�,9ч.кой, во, солнце озар�етъ ее сво-
11мп л;учамм, и она таеrъ. :МпзПJрь бросается въ 
озеро. 

Новый n,,11i ,ва,,• и в11ъ 
Басс�йцая, .№ 53 Телефонъ .№ 19 -8:]. 

РУО(JК1Я ОПJ�РА. 
fl.11pc1щiл Е. II. Кабановп II К. Я.Яко1.1:11ща. 

СRГОДНЯ 
нторал ГАСТРОЛ'h Ф. И. Шаляпина. 

Бо1•исъ Годуновъ 
Нароцu. муз. драма въ 4 д. съ пролоrомъ (по 
Пушт-и11у и Itараизину) муз. П. М. Мусоргскаго. 

HaчaJIO въ 'd•/
2 

LJac. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Борисъ Годуно1Зъ . . . . . . г. Шnлsшинъ. 
8еодпръ) ,ь. . г-жп Пржсбылецкая. 
[{сенiя ) его д 111 · · г-ж а Лучезарскан.

Князь Василiй Шуйс1сiй . . . г. Селявиннъ. 
Андрей Щешсаловъ . . . . . г. Романоnъ. 
Самозваяецъ . . . . . . . . . г. А рцымовичъ. 
Пименъ, лътописецъ . . г. Акимовъ.
Марина Мнише,съ . . . г-ща l{аренина. 
Рангони, iсзуитъ. . . . г. Павловс1сiй. 
Никитичъ, пр11ставъ . . г l'авриловь. 
Шинкар1tа . . . . . . . г жа Платоr·юва. 
Блаженный бояринъ·. . г. Летичевскiй. 
Варлаамъ ) бродяги . • г. Тихановъ.
Мисаплъ ) г. Дворищинъ. 
ГJI, режис. Д. А. Дума Кап. А. Э. Нуперъ: 

"Еорисъ Годуноьъ". 11 ро л  о r ъ. Нонод13вич1fl 
мов11,стырь. Народъ, принуждаемый приставомъ 
Ник11тичемъ, на кол-вняхъ проситъ Бориса Году
но�а принять престолъ. Борисъ притворно от1са
зываотся, но въ конц13 согл.аmается. Д. 1. М()на
стырстсая кельн. Отшельникъ Пименъ разсказыва
етъс.воемУ,мсnитаннику Грщгорi'юкак�хъдtлъонъ 
былъ свидt еле:.1ъ и что заноситъ онъ теперь въ 
л-Ьто1111сь свою. Гр11горiй:, ме•-1тающiй о подвигахъ 
ве.'11щихъ, узнаетъ, Ч'l'О убитый цареЕичъ Дмитрiй 
былъ бы его ровесНiшомъ. Картина П. Корчм а 
на J1птonc1cofi г р а н и цъ. Варлаа,1ъ п Ми
саилъ, бродяги-червецы, являются вм13ст-в съ 
Григорiемъ, который провозгласилъ себя цареви· 
чемъ Дмитрiемъ. Пристава, розыскивая самоз
uанца, хватаютъ Варлаама. Варлаамъ указываетъ 
на Григорiя. Григорiй, однако, спасается бtг
ство:.1ъ. Д. П. Те р е м ъ  в ъ  К р е м л ъ. Ксенiя, 
доч1, Bopiica, оплакиваетъ смерть своего жениха. 
Царевичъ Феодоръ, ея братъ утtшмтъ ее. Вхо
дитъ Ворисъ; и онъ утъшаетъ дочь, но самъ nо
Jюнъ мрачныхъ мыслей; его пресл1щуютъ не
удачи: :козни враговъ, noйna, голодъ. Шуйс1сiй, 
врагъ Бориса, докладываетъ ему объ усnевхахъ 
самовnанца. L 'одуновъ требуетъ отъ Шуйскаrо 
клятвы, что убитый въ Угличъ малютка былъ 
д'Ьйствительно Дмитрiй. Шуйскiй клянется. Д. Ш. 
К 1. Марина Мнишекъ. дочь сандомирскаго во
еводы, въ 1tоторую влюбляется самозванецъ, меч
тает:ь о престолъ, iеэуитъ Рангони старRется во
о.душевить Марину на распространенiе въ Россiи 
католичества. К. 2. У фонтана въ саду отца Мни
mекъ, схо.ц.ятся Григорiй и Марина. Хитрая полька 
заставляетъ Григорiя признаться въ свое�1ъ са
мозванствъ, но ей ну.:>_кн а не. истина, а 1сорона. 
Она ваявляетъ, что отв·втитъ на его любовь лишь 
тогда, когда сядетъ на московскiй. престолъ. 
Д. IY. Па л а т а в ъ Кре м л 'h. Во.яре совtща
ются о мtрахъ противъ самозванца. Входитъ Во
рисъ. Вюдятъ Пимена, который подтверждае1'ъ, 
'JTO, настоящiй ДмитрИt мерТВ'Ь, что ов'Ь :вир,:t,лъ 
ero въ м.огилъ. Борнсъ, предчувствуя свою бш13-
кую кончину, благосJiовл.яетъ сына есодора 11н 
царство. 
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Въ Четвергъ, 23 Августа, ВЕНЕФИСЪ д.;иректора 
театра R. r. АЛЕitСАНДРОВА и КОНЦЕРТЪ 

Вари Пан"ноii. 
(ивъ Москвы). 

Въ лtтнемъ желъзномъ театръ 

Miss То11шсuн·ь ознакомитъ публику съ однимъ 
изъ новыхъ открытiй, а именно: .iltидr-iй св'liтъ . 

.М-Пс Дартель франц. дизесъ. 
M-lle Жiоnсл.1ш трапсформаujонъ.
J ,os Флор11дось, испанс1<. танцы.

Нкна Викторсеиа_ ,(IJЛЬИЕВИЧЪ съ е.а :шкомпанiа
торами на гитпрt. 

M-lie Mnpiл Л�1шс·ш, венгерская пiшица
НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ О.-Петербурt'1;! 

Живыя Cartes prrstales
поставленныя художню.:ом:ъ Вtнской Лкадемiи 

проф. ГnрТJ\Ш,ИО!IЪ. 
М-Пе Эмми Мишели, в1>нская субретка. 

М-Не Нишетъ, танцы фантази . 
.М-Пе Rieuse, французскn.я пtвица. 

� -Не Lidi Dobranow, огненные танцы. серпантинъ. 
M-IIe },:;uсетте de Vereny, француэская пtвица.
Г-жа Н. С. Перелли русская романс. п-:ввuца.

М-Пе Мортти, нt.мецкая пtвица, 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, илJ1юзiонистъ. 

Карежьсенъ и M-lle Вlев, Maskenflirt 

- Начаnо въ 9 часо .-.. -

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОИ СЦЕН'В 

Семе:ttство Жакоuи, партеръ акробаты. 
Tpio ВАЛЬМОРА, пантомима. 

The 3 Wortleys Ba.yer воздушные гимнасты, 
TPIO ХЕЗЕ на проволокi; 

М. КАР АНЖО и ЖОРЖЪ, комическiе акробаты 
KONST MARLOS эквилибристъ. 

Tpio КЛА ТЪ турники . 
. �ЕРУСОНЪ и ЖИ амершсанскiе эксцентрики. 

M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ жевщива-стрт.локъ,
TPIO КОНСТАНЦО акроб. на трапецiп

РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO на турникi;. 
Г-нъ МАРЛСJСЪ эквилибристъ. 

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

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
ИИНЕМАТОГРАФ1а. 

ГРАМЕНЬЯ неаполитанская труппа. 
Капель::м. Любл1неръ. Режис. Германъ РОАЭ, 
Лучшiй uыганскiй хоръ подъ упр. И. П.ШиmкJJва

Рум:ынскiй оркестръ. 
Начало :муаыки въ саду въ 7 час. вечера.

Цtна за RХОд'Ь въ садъ 50 коп. 

Начало въ 8 1 (
1 час. вечера. 

Дирflкторъ в. r. Апеисаидровъ.

CJ/ �- '119ва,11овъ, 
(К ъ 2 5-ти .чtтiю сценической 

дrJ;яте льн'ости )., 

flmъ редапцiи 
По отl\рытiи всвхъ звмнихъ 

театровъ "Обозрtнiе теа·1 ров ь" 

будетъ выходить въ объем·13 отъ

20 до 24 страницъ. Peдa1шieii при

нимаются мtры гъ тому, чтобы 

съ открытiемъ зимняго сезона га

зета могла выходить также тю. по·

нед·kлъника.м:ъ 11 въ дни nослt

праздничные. 
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КрЕМЪ JИЕТ АМОрсрОЭА 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разр1.
шил1t справедливо считавшуюсJ1 очень трудной и почти неразрt.шимой задачу 
JничтожонiJI весqушек1t и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рt,зко 
окрашенными 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 прiобрt.таетъ особую нt.жность и свt.жесть. Спо
собъ употребленiя простъ: нt.ско.яько дней подъ
рядъ, на ночь, мt.ста, пораженныя веснушками или 
загаромъ, намазываются слоемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При зтомъ про
исходитъ едва замi.тное шелушенiе кожи, которая 
стано8ится нt.сколько шероховатой, а затi.мъ coвep-

ной всякихъ слi.довъ вес- ОБРАЩАИТЕ ВНИМАНIЕ 
lFl=-===;;======i шенно гладкой и лишен-

, 
w 

---=================!! нушекъ. Полны� успi.хъ НА ФИРМ 11. 
насто11щll только достигается при 2-3-хъ банкахъ. 

1\II081(S&. 
, .. llapt••· фабрип П Р О В И З О Р А 

L •· .,. о ( т р о у JИ о в 1'· J 
Хроника. 

* � Пасъ 111юсятъ сообщить, 'ITO всt извt
стin� что Г. Гардивъ J1"}?JJ'], И3'1, '

I

CJ i< ].']. 
но разплатившись съ труппой, которая де <<СИ
дитъ у Балтiйскаго моря и ждетъ погоды» и 
т. п.-11сходнтъ отъ артист1ш г-жи Орликъ. 
съ котором у r. Гардина вышли ка.кi.я-то не
доразумt11iя. Въ дtlствительности же никакихъ 
артистов�,, ж [ушихъ «у Балтitlскаго мор.я>> 
возвращснiя г. Гарди11а, въ Терiокахъ теперь 
нtтъ. Труппа 11олучила деньги и разъtхалась 
до «побtrа» г. Гардина. По этому вопросу на
дняхъ uoeлiдye'J ъ соотвtтствующее опроверже
нiе отъвсей труnuы, заис1tJJЮ'lепiемъ, развt г-жи 
Орликъ, единственной пе получившеtt ОJiонча
тельваго разчета, тю ъ какъ ори расчетt воз
никли спорные вопросы. 

\ • Артистъ Имп. театровъ Л. 1\1. Rлементь
евъ подоисалъ контрактъ съ rr. Циммермано�1ъ 
и Rириковымъ ва всю зиму за 18 тыс. руб. 
Такимъ образомъ, г. Клементьевъ изъ гастро
лера преRращаетс.н RЪ прем,,ера оперы На
родпаrо До,ш. Сезонъ зимвiй откроете.я 1 сен
тября «Опричниками». 

• * * Въ воскресенье, J 7 августа вюзапно
заболtлъ горло)t'Ь 0. И. Шаляпинъ. Участiе 
его въ «Р)'садкt» въ с.Новомъ лtтнемъ театрt» 
было отиtпепо. Партlю Мельника пtлъ г. Спе
рапскiй. Дирекцiл объявила, что билеты, взя
тые па вчера дtйствительяы на слtдующНt 
спектакль, о днt котораго бу детъ .объявлено. 
Желавшимъ получить деньги обратно таковыл 
были немедленно возвращены. Сnектаuь шеJlъ 

при перепо.1ненномъ те:.�.трt ... безшштноП пуб
:ншой, так:ь itaitъ, кромt возврата денегъ или 
признанiя взятыхъ бИJ1етовъ. дtПствитеJ1ьньн и 
Hi1 слtдующее представденiе "Руса.ши" съ 
Шалнпинымъ, было объявлено, что желающiе 
могутъ остаться сдуmать оперу как:ь бы въ 
видt компенсацiи за безпокойство. Добрая пуб
лика и деньги брала изъ кассы обратно и 
спектакль слушала. 

*.* Въ театрt В. Ф. Rоммиссаржевской на
чал�tсь ре11стицiи. Вернувшаяся I{Ъ репетицiямъ 
В. Ф., 01юпчатrльно утвердила планы nоста
новокъ нов1,1хъ пьесъ: ,,Пробужденiе весны" 
Веде1tинда 11 "Пелеаса и Мелисавды" Метер- ... 
линка. 

*.* Старый драматурrъ И. М. Булацель (,,пс 
присяжоый повtренпый», какъ онъ всегда 
самъ подчеркипаетъ) цослt долаго перерыва
написалъ нов у ro 11ьесу. Тема-событiя nосдtд
няrо времепи. Пьеса - читанная авторомъ въ 
кружкt J1и11ъ, близко стоящихъ къ театру, 
вряJъ ли скоро появится на сненt при настол
щrмъ положеniп драматической цензуры. Пье
са-драматичес,шя комедiя въ 4-хъ дtйстiяхъ, 
нnзывается: 4(Въ пот1>махъ». 

• * • Сегодня, 21 августа r�1аввый режиссер-ь и
артистъ театра «Эденъ» И. Е. Шуваловъ снра
вляетъ свой бепефисъ Идетъ новое, еше нигдt 
не шедшее, злободневное обозрtнiе « Чародtй 
ХХ Вtка» и комедiя Мансфельд та с. Пааашины 
дочки�. Въ саду-фейерверкъ, иллюмивацtи и 
uроч. 

Въ этомъ году зимою испо.шяется · 25-л·h
тiе сценической дtлтельности И. Е. Шува.10-
ва. На 11редстоя11,iй зимнiй оозонъ онъ под11и
салъ контрактъ въ Царицияъ ва Волгt. 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ 

е.-Петербурrекое Общество поощренiн рысиетаrо коннозаводетна. 

';t� 23-го августа 
!!! Открытiе осенняго сезона!!! 

БЪГА 
На Gеменовсюомъ пJiацу. 

Начаnо въ 2 ч. дня. 

И. д. Вице-Президента. К !. Вахтеръ. 

*.* Театръ Литературно-ХудожестRеннаго об
щества откроется не 1 сентября, какъ пред
полага1ось, а 26 августа, въ воскресенье. Для 
открытiя идетъ · +-Гроза» съ 1·-жою Рощиной
Инсаровой въ ро.1и К LТерины. Тихона играетъ 
r. Судьбинипъ, Кулигипа-г. :М:ихайловъ.

*.* Газета "Сvгодн.я" ошибочно сообшила
вчера, что защитпикомъ г. Осипова въ дtлt съ 
редаr.торомъ «Петербурrскаrо Листка» Н. А. 
Скроботовим"- выступитъ прис. ПOJ1tp. 3. Л. 
Р!ппопоrтъ. 

Юрис1tо1rсультокъ нашей газеты сосн,итъ 
прис. по1tр, А. К. В0.1ьфсонъ, который, конеч
но, возьметъ Hil себ.н и �апную защиту. 

• * • Комикъ В. М. Майскiй, .служившiй два
сезона въ «Новой опереттt» у r. Виливскаго 
лодписа.�ъ контрактъ на зиму въ "Невскiй 
Фарсъ » къ г. :Казанскому. 

*. • Сообщенiе ваше о томъ, что переговоры 
между В. Н. Дпвыдовымъ и дирекцiей далеко 
rще не окончены и о во3можности оставленiя 
uртистомъ казенной сцены, «Пет. Газ. » поче
му то угодно пазв,аrь "выдумкой" и "сплош
ной фантазiей". Въ виду этого, къ о.шачен
ному сообщенiю прибавл.яемъ, что замtтка па
ша "Александринскнt театръ безъ В. Н. Да
выдова" написi1.11а по1,ъ nnc'I:tт.1tпieмъ личной 
бесtды съ В. Н., что о пред:1ожснiи Тумпако
ва, :Казанскаго и проч. В Н. самъ намъ со
общидъ и, наконецъ, ддл св·Iцtнiя хроникера 
,,Пет. Газ. 11

, что въ "Обозрtпiи Театровъ" ни
кто никогда ве "выдумываетъ 11• 

•
.., 
* Новая пьеса В. В. Протопопова « Черные 

вороны» по11детъ въ «Петербургс1tомъ театрt) 
II. Д. :Красова. 

.... Сегодня въ «Буффt;,. празднуется 40-Jlt
тir. сценичес&оtt дtлте.1ыюсти А. Д. Камепскаrо. 

•/ На сценt театра Литсратурно-Художе
ственпаго обществt1 въ началt сезона пойдетъ 
"Допъ-Карлосъ" съ r. Блюменталь-Тамаринымъ 
въ г лавноlt роли. 

** * Въ воскресенье, 19 августа въ Михай
ловскомъ манежt состоялось от1tрытiс всерос
сlйской художественно-промышленной выстав
ки предметовъ, необходимыхъ въ домашнемъ 
быту, устроенной, съ благотворительной цtдью 
1tом11тето:11ъ общестRа призрtнiя сиротъ, дtтей 
дицъ врачебпаго званiя. 

** * Драматическiе артисты Наролнаго дома
и Тавричсеri.аrо сада обезпо1t0с11ы слухами о 
закрытiи uопечительствъ, въ томъ числt по
пе 11ите.1ьства о народной трезвости въ Петер
бур1·t. Шшоторые изъ артистовъ за разъясне
пi.нми обратились въ комитпъ попечительства 
съ цtлью провtрить r.лухъ. :К()митетъ отвt
ти.1ъ, что объ упраздвснiи нетербургс1шго по-
11ечю ельства, - въ скоромъ времени, во 1;с.н-
1,омъ случаt-не можетъ быть и рtчи. Къ то
му. же средства 1юuечительства насто»ько 
ОЩJ'lш.нr ) что опо можетъ обходиться безъ суб
сидiи. 

• * fl. Марiинскiй театръ oтrtpoercJJ, какъ всегда, 
30 августа «Жи:тью за Царя;,.. 

Новости иекуеотва и �итературы. 

• • Въ еженедtльникъ "Литературно-худо
же�;венная педtля" Леонидъ Авдреевъ обt
щал·, дать статью о своей драмt «Жизнь че · 
довtка». 

• * • К. С. Барапцевичъ зюtон11илъ пьесу
,,Сказ1tи жизни" . 

\ • Н. Н. Тамарипъ написалъ пьесу ,,За 
грtхи". Въ пьесt рисуется борьба русскихъ 
съ литовцами въ ХУ и XVI вtкахъ 

•• • Шоломъ Ашъ за1t011 11плъ пьесу "Давидъ',
которав поltдетъ, по слухамъ, въ Александрия-
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скомъ театрt, съ г. Ходотовыкъ. въ главооИ 
роли. 

•; R. Д. Бальмоптъ написалъ вторую. дра
му изъ задуманп:.1го и:мъ цикла "Театръ юно
сти и .ttрасоты 11• П. М. Нrвtжипъ за.цончилъ 
пьесу i<Ha рубежt». 

* • Появилась въ свtт.ъ, серiя uовыхъ ро-.
:мав�овъ А. С. Танtена. Вся серlя, изяmно из
данная у Юргенсона, посвящена r-жt Збруе
вой. Нtкоторые романсы уже оркесгрированы 
авторомъ. 

Телефотографiя. 

На дняхъ въ Берливt, въ залt выставки 
изобрtтенiй, демонстрировались ивженеромъ 
Глаr\еле.мъ передъ приглашенной публикой 
опыты фотографировапiя на разстоявiи по си
стемt Корна. Въ распоряженiе Глацеля въ 
Берливt и Вилля въ Мювхеаt предоставленъ 
былъ почтовым:ъ управленiемъ одинъ те..1ефон
ный проводъ д ш опытовъ на 4 недtли, по 2 
часа ежедневно; въ обоихъ городахъ постав
лены были соотвtтствующiе апnараты. Нагла
захъ у приеутствующихъ Глацель въ теченiе 
12-ти минутъ припя 1ъ изъ Мюнхена порт
ретъ наслtднаго принца. Портрrтъ нtсколько
пострада,1ъ отъ неблагоnрiлтпой погоды, но
все же вышелъ удачпымъ. Глаце�,ь показывалъ
безукоr-изненные снимки, полученные имъ
раньше ripи луqшей погодt. Иптере,сно, что та
же проволока. по :которой происходитъ теле
фотографирови нiе, можетъ служить одновре
менно 11 д �я персговоровъ по те.1ефоnу. Тtl-
1tимъ образомъ, одновременно съ передnчей
изображенiя какого-либо uроисшествiя или
портрета можно и разсказать о вемъ. На
сколько это важно и выгодно для цtлей уго
ловнаго сл'flдствiя, для иллrострированных1�
журпаловъ и т. п., разумtется само собой. Уже
предстоящей осенью начнутъ дtйствовать теле
фотографическiя станцi1 въ Парижt, Лондоп·t,
Копепгаrенt и Стокго.1ьмt. • 

Москва 

\ • Въ бюро тсатральпаго общества прои
сходило собранiе уполномоче11ныхъ недавпо
возяикшаго «союза сцсническихъ д'fiяте.1ей». 
Собрапiе посило дово"rыю стра1111ыf1 характеръ. 
Собралось все1·0 •1еловtкъ 30. НмалисJ. вы
боры nрези;iума. Сог�асно уставу нужно было 
изъ числа упп.шомо11енныхъ избрать предсt
дателя. Выбрали г. Демюръ, но затtмъ 

нашли нужныкъ пригласить въ качествt то
варища предсtдателя Л. Г. Жданова, хотя и 
не состоящаго уполномоченнымъ. Такое пред
ложенiе вызвало протестъ со стороны нtкото
рыхъ членовъ союза. Въ теченiе трехъ ча
совъ велись препiя о томъ, что такое прези
дiумъ и можно ли г. Жданову присутствовать 
въ качествt «пелегальнаrо» предсtдателн. Во 
время этихъ пренiй никто даже пе предсtдательствоналъ, w неиэвtсrно почему предсtда
телъское мtсто заняла г-жа Монштейнъ. Наконецъ, уже въ четыре часа рtшили, что всетаки предсtдателемъ остается Демюръ, и онъзанялъ свое мtсто. Л. Г. Ждановъ тогда стал'Ь читать докладъ объ изданiи союзо•ъ собствен. наго журнала. Этотъ органъ, по инtнiю докладчика, долженъ будетъ зам'Iшить союзу посредническое бюро. 

Въ числt 10 стоявшпхъ на очереди вопросовъ наи:болtе интересны проектъ Всеподданнtйшаго ходатайства о допу щенiи въ чис.10депутатовъ Государственной Думы одного представителя отъ сценических1t дtятелей и озоо руб., пожертвованныхъ союзу московстtимъ Литературно Художественнымъ Rружкомъ. 
** • Дирекцiл Ху дожественпаго театра окончательно рtшила поставить «Жизнь челов·вка»и �синюю птицу". 
�'/ Московсrtая городска.я, дума, возбудившая много лtтъ тому назадъ ходатайство передъ правительст.вомъ о воспрещепiи въ законодательномъ пор.ядкt участвовать малолtтн11мъ �о всевозможныхъ сцевическихъ представлеюяхъ, не получивъ до сих1. поръ удовлетворительраго отвtта на это ходатайство,несмотря на неоднократныя предст-авлепiямtстной администрацiи центральном)' правительству по тому же вопросу, рtmипа обратитьсякъ московскому гевералъ-губернатору съпросьбой издать обнзательныя nостановленiякоторын регулировали бы дtлтельность малолtтнихъ на сцепа:хъ и подмосткахъ и боролисьбы съ этимъ зломъ. 
� * • Артистка Малаго театра г-жа Гзовская,по слухамъ, съ бу дущаго года покидаетъсцену �Iалаго театра и переходитъ въ составътруппы Художественнэго театра. 
•• • Назначенная 1-го сентября новая пьеса

,,Хозяйка въ дом-в" Пинеро, П9йдетъ со сл-вдую
щимъ распредtлеuiе:иъ ролей: Иларiй Джессонъ
-г. Южинъ, Фалънеро Джессонъ--- г. Айдаровъ,
Дерекъ rальчикъ-г-жа Соколова, Gэръ ДанiэJ1ь
Радуслей-г. Сазоновъ, Прайсъ Радуслей-г. Ры
баковъ, Майеръ-Морвард'1>-г. 11·расовс1сiй. док
торъ Дильвотъ-г. Ланской, Ардингъ- r. Музиль,
Бvльсъ-г-жа Лешковская, Нина - г-жа Яблоч
кина, Леди Ридстлей-г-жа Левш11на Жераль
дина-r-жа Рутковская.

-

Редакторъ-Издатель 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ). 
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! ,,ОБО3Р]НIЕ ТЕАТРОВЪ". f 
+ ЕЖЕДНЕВНАЯ теаrральнан газета съ программами и либрепо петербурrскихъ •
+ 

театровъ. 
+

+ Обширная хроника театра.пьпой и художественноtt жизни Петербурга, Москвы, провин-+
•цiи и заграницы. Кр11тичсскiл статьи о всtхъ новинкахъ и 1tритическiе обзоры рецевsiй+
•

общей прессы о каждой выдающсn:сл по�та.1101щt.. Портреты совремснныхъ артистовъ, ,11;ра-.матурговъ, композиторовъ, писателей, художвиковъ, театральныхъ дtятелей, и проч. 
+ Статьи по вопросамъ театра и искусства. Спортъ. Смtсь. + 

: Подnиснан ц-t.иа. На rодъ-10 руб., 6 м·hс.--5 руб., 3 м1'с.-8 руб" 1 иi!с.-1 руб. : 
+Длл театровъ и артистовъ допускается подпис1tа на сезон-ь. На весь предстолщiй зи:мнiй се-+
• 

зонъ подписная ц'lнш-5 руб. 
• 

+ 06-ьявnенiя по 30 Ron. 3а строку нонпароль. + 
+ Адрес?J редакцiи и конторы ОПБ., Невскiи пр., 114, телефон?J 49-69. + 
• • • 
• 

Редакторъ-издатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ).
+ 

+ Вниманiю rr. провинцiальныхъ режиссеровъ и артистовъ. • 
• . ,,Обозр'lшiе Театровъ 11 помимо своего прямого назначенiя, какъ ежедневный �рганъ тез.траль-· 
+ной публики, благодаря пом'hщаемымъ программа.мъ и либретто является весьма цвнным:ъ спра· +
.вочны�1ъ ма.терiаломъ для провинцiальныхъ театровъ. Либретто звакомятъ съ содержанiе:мъ но·+
•

винокъ петербургскихъ театровъ, а программы-по фамилiямъ исполнителей съ характеромъ. каждой роли. 
-·••+•••••••••••••••+•••••+++++++8

JТeтep;syprckivr .!5азар:ь 
Рабиновичъ. 

Петерб, ст., Вольт. пр .. д. 29-2. Телеф. No243--96 
Прiемъ аакавовъ мужскихъ 

и дамскихъ платьевъ 
в р аз,с ·Р о ч к о А п л а т е ж а

Постоянный громадный выборъ разныхъ матерiй 
эаграничвыхъ и русскихъ фирмъ. 

nonнo� иаnеченiе 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
• •• Главная к11нтора кпижно-газетныхъ •
: нiосновъ и афишпыхъ колоннъ : 

i в. А, ПТАШНИНIJВА i • Почтам тек ул., д. Jfo 1 О. • 
: Телефонъ № 16-92. : 
: Прiе:мъ афnmъ, 06Ъяв.11евШ, 11.Iакатовъ, • 
• ре1;.11алъ, анuпеонъ и проч. : 
• на афишныя хо.11опны и газе-rные кiоски, •
: а также ва ЗАБОРЫ перестраивающихся :
• МОСТОВЪ: По.1:ицейе�-.а1·0, Введепскаrо, •• Алврчnна, Панте.�еitмонс1-.а1'0, МихаfiJ1:ов- •
: с.ю1.го и Апичкоnа 11 др. : 
................................ 

и ero nосniадствiй 

no способу ·д. АВРАХОВА 
какъ излеtJитьсл отъ сифилиса во всtхъ перiодахъ и формахъ отъ I1ос.11tдствiй его, 
параличи. табесъ, страданiе костей, сыпи, язвы и т. д., а также отъ золотухи и 
экземы. Леченiе безъ ртути и iода, безвреднымъ растительнымъ ВАJIЬ3АМО:МЪ. 

Лолное излеченiе сифилиса в() 2--4 недпли безr, возвратово. 
Брошюра высы.11ается за 3 семик. марки. Много вотарiальво-засв. благ. и свид. вра>tей. У автора 

11ожко дол. беэ:ц,11ат. СПБ., Коло.кольвая, 11, соб. доы:ъ.

Ипдiйскjй бальзаиъ �����
т

е; Д. Ав1)ахова 
СПБ. НолонолЫ:;tая, 11, соб. 
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I. l(. Шрес)еръ
ОПБ. Невскiй, 52. 

�ама.я р<1�пµо�mраненная фµанцузеkая Ш3€111д "ФИГАРО" бъ 11а
рuжrь пиш€m'6 17/30 мая 1907 iooa: 
· РОЯЛЬ ШРЕДЕ.РА ВЪ ПАРИЖ'!:>

� Въ про,цол:женiи русскихъ концертовъ, поль
аующихся въ настолщiй моментъ въ "Боль
шой Оперt 11 сто.1ь громаднымъ успt.шмъ, па
рижской пубJ1икh впервые представился случай 
rс.1.ышать, во время игры велика.го артиста 
r. Iосифа Гофмана, рояль нваиенитой русской
фабрики ,,И. М. Шредера", поставшика Двора

Его Величества. 3амtчателънын качества этого 
дивнаго :инструмента, благозвучiе, мяг1tость 
и нtжность тона вызвали всеобщее восхище
нiе. Фирма эта дtйствительпо припад_лежитъ 
къ паилучmимъ по.JJьзующимся извtс·1·пост�ю 
фабрикамъ». 

�� 

ТОЛЬНО ОДНА РЮМОЧКА 
велинол1Ьnнаго вина, СЕКЪ РАФАЭЛЬ 

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

Jitтouъ, 1югда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употреб.11енlе 
развыхъ ш1одовъ и ягодъ явJ1яе1сп потребностью организма и часто влечетъ за собою 
же.11удочныв заболtванiн, когда высокая температура и пе все1',ца здоровая вода уве

�в,вваетъ эту опасность, Вамъ веобходв110 питъ ис11лючите1ъво 

1тuъ какъ о�б�r== сво��=:ки� �!:::�� укрtпт� LВаши tилы и не даетъ развиваться желудочныи'l болtз11л11.� ., 
Вино Сенъ РаФавль 

освt нсаеть, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное состоянiе желудка . 
./)остаточно на прtемъ малая рюмка на cmgko н1, боды.

Compagnie du Vin Saint Raphael Va1ence, Drome. 

Тип. Г. Зарп. Свмеововска.я, З, Телефовъ 22�-Зl. 


