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() Алексаn,црпяскш 'l'еатръ-,,Плоды Просвtщенi.я". 
· О Марiипсхiй теnтръ-,.Жпзнь за Царя".
Q Мал:ыit театръ- ,,Гроза". 
Q Jl-t1•нiй,, Буффъ"-·.,Максимисты'1
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О 
Теuтръ "Фо.рсъ 11- ,,Весь въ папашу" и борьба.
Народный омъ-

,,
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О А.кварiумъ- Новые дебюты, и пр. номера.

О " lестеръ-театръ"-,, Uвидавiе ГОСУДАРЯ ИМ·

О 
ПЕРАТОРА съ Вильгельмомъ II въ Свине:шов-
де". 

о 

о 

о 

JtpozpaJЛлы и Jluдpemmo
вi ,юмврп,. 

J 



2 ОБО3Р'ВНIЕ .ТЕАТР ОН Ъ No 179 

Двадцать восьмой учебный rодъ 

IVIУЗЬIКАЛБНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ в ОПЕРВЬIЕ 

КУРСЬI ПOJIJIAKЪ. Oc;i

n

, 

Утвержд. 
Минист. 

Внутр. 
Дtлъ 

11елеф . .№ 58-28. CIIБ., HEBCRIЙ, 46, про11'11въ Гостин. Двора. 
Спецiальные классы выразптеJiьпаго 11'1'спiя и дрцматич. Jtс.кусства подъ руководствомъ 

арт. Спб. :Ймп. театровъ; 

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

Сnецiальные оперные Своб. в Б п д Д11ма курсы въ В'ВД'ВНiИ Худ. • • олла�ъ и реж. • � • 
. ' 

Рflзучиванiе пар1 iй, ансамбли и сценическ. постан. сценъ и полн. оперъ. 
BC't дополнительные предметы. Посtщать этотъ классъ мо1·утъ таюке лица, получающiя или окон

чившiя свое вокальное образованiе у посторонни.хъ преподавателей Опытные репетиторрl, Спе· 
цiал.ьвыми классами Пrьиiя ру"оводятъ: Г-жи Оерио-Солооьевичъ, В. Н. l(исля1сооа-Сиw,1цкая, Н. В. 

I0ркеощп,-П$J�.щкъ, гг. дярект. В. В. IIо.маю, и Н. И. Шаоердо0о. 
Въ cocrnaor, преподаоате.1ей 01ю0о приглашены по клаесамъ пънi.я: арт. Имnер. театровъ. 

О. С. ТО:МАРСЪ и Н. r. СВ11ТЛАНОВЪ. 

Въ :муsыкаль1ч,1е �лассы принимаются лица съ 7-ми Л'ВТН.ЯГО 1303раста. IIpi�мo' 01ЮО'Ь tiocmynaIO!ЦUXЪ 
ежедневно отъ 10 час. утра до 7 ч-ас. вечера. Прегра.м:мы ·И условiя прiема выдаются въ :Кан,qеля
рiи Дурсовъ и высы,11аютс.я безn.1/,атио Цри курсахъ выстро_енъ к01щертио-театрал,ьиый за,�ъ . и сцена 

со вс'hми прис�особленiЯl',1И и электрич. освtщенiемъ. Начало завятiй 1-го Сентября. 

Арт. Имп. т. В. В. ПОЛЛАНЪ 
Своб. худ. В. Б. ПОЛЛАНЪ. 

• •орщви11 ... ца
8едав110 жековстрвре•апось •• rJ1a
aax" хвоrечвс.пеивой публики на
8ЬICTRWd R в" раЗRЬIХ" пуватп1о 

Петербурrа. 
1 У сп-Ьх" Kpe:мa-KAЗИIIII 8KS8&11'J, 
••ссу поАражавiА в Donuon. 11-ь
аrраждевiе оrь которых1о требуйт.е

IСТIЧНIК\ ва внутренней стер
ов

iа ба
нки

ПОJ(ПИСЬ &аЬ,,?, • . 
рисунок"

Красвтw. ,,источникъ КРдсоты• утвсраr.ен.Департ. Topr. и Мапуфапур. 1а 
ВУ ROYAt: LЕТТЕВS РАТЕКТ. 

: }1 4683. ," .. � . ) 
аптекарск. парфю11. 11агаа. аптекахъ .и 11арвк11ахерс�их-... 

Школа- · фиаичеокаrо . раавит1в 
и • (атлет. кабинетъ) ОБЩ. GЦЕИЧЕGК. ·ДtНТЕЛЕИ 

Невскiй, 59. Невскlй, 59. 
И .. В,. .ЛЕБЕДЕВА. 

Эр.те�евъ пер., д. 9. 
Атлетика,·. боНсъ, борьба, гимнастика 

(па резин. аппаr,атахъ и гаптельная), 
фехтованiе-. 

Занятiя лtтомъ продолжаются еже
дневно отдtльно и группами. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанlи спектаклей въ театрахъ 

(приблиз. около 1 ч:. ночи), 

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

личныхъ театровъ. 
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. -яekcaиDpuиckiii iteampъ Выtздные лакеи ! : : . : �: ���:о��:�·.
Аµтельщикъ . . . : . . · т. Gт. Jiковлевъ" 

СЕГОДНЯ открытiе сшжтаклей и
55 лtтiе литературной дt.ятельпости 

Графа л. Н. Толстого. 
представлено будетъ 

Плоды. просв'".1:»щенiя 
Rомедiя въ 4 д. соч, Л. Н. Толстого. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'tИCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

Леон. 0е.:{Ор. 3вtздинцевъ, . г. Далматовъ. 
.Анна Па 11ловна, его жена .. г-жа Нем-Ральфъ. 
Бетси, ихъ дочъ . . . . . г-жа Стравинская 
Василiй деонпдычъ, ихъ 

сынъ . . . г. Юрьевъ. 
Алексtй Вла1. Кру госвtтловъ, 

. профессоръ. . . .... · . i:. Ге. 
Доктор_ъ� . . . . . . . r . .Новинскiй. , , 
Марiя[:Константиновна, дt-

виц;\ . . r-жа Бурмистрова 2.
Петрищеuъ, ·. . . r. Ридаль. 

- ,. Баронесса, . . . .· . г-жа Уварова. 
Дама . • • . r-жа Сtраковская . 
Княжна, . . . t-4IO\ Прохоrова. : 
Графина,· •. . . . . г.:.жа С.1ав1ша. 
Гросмаяъ, . . . . . . г. ,1Iepcкtft. 
:Марiя Васи;�ьевв. Тплбуцпа,r,..,1.а Н. Ва�и.1ьеnа · 
Баронъ Iiл1шгенъ, (.Ro1to) .• r. Усачевъ. 
Cepr. Ив. Саха.товъ . . . . 1·. Даnыдоnъ. 
0едоръ Ивановичъ,itаъrерд ... г. Варламовъ. 
Григорнt,· ·лаRей. . . . . . .г. AпnoJ1oнeкi.tt. 
Jlковъ, буфетчикъ. . • • · . ·г. Пантелtевъ:
Сеиенъ, VУФетный иужикъ . r. :Кiепскiй. ' 
Кучеръ . . .. . 

· . т ., Борисовъ.
Стары« поваръ, •• г. Шаповаленко.
Кухарка, . . . , r-жа Чижевская.
Швейцаръ, . r� Щешшвъ.
Тап.я, горничная . . r-жа Потоцкая.

11 

. . . r. Осокинъ. 
Мужики 2 • . г. К . .Я:п.овлевъ. 

3 . . r. Петровскlй. 

,,Плоды просвtщонiя''. Постоянное влеqевiа 
великаго авто-ра пьесы къ проС1Гой деревенdкой 
ЖИ3НИ отра3илосъ на всtхъ формахъ его лnтера
тур ной дъ ятельности: и въ ро1.1анахъ, и въ по
вtстяхъ, и въ филосоwскихъ трактатахъ, и въ nуб
лицистик't и даже въ драмъ. ,.Плоды просвъщен,iя'' 
являются, такимъ обра3омъ, съ одноii сторон� от
раженiемъ ука3анной философической работы пи
сателя, съ другой представляютъ яркую сатиру
каррикатуру на наше ,,quasi'' просвi,щенное обще
ство. Согласно пдеt автора на сценt проходs�тъ 
предъ нами двt культуры-простая-деревеIJска.я 
и усложненная-городшсая II 1сонечно, первая 'l'ОР
жествуетъ, а вторая жестоrсо осм·tиваетс.я. Пред
метомъ сатиры .является увлеченjе спирптиз.t'ом:ъ 
такихъ просвtщенныхъ лmдей, каrtъ 1срупны:й зек
левладtлецъ 3вtздинцевъ и ученый проф. Iч,у� 

r лосвtтовъ, а за ними и рядъ другихъ 11проев'h
щенныхъ" личностей. Герои все время говорятъ о 
спирити3мt, И3М'hдуютъ его, совtтуются_съ .,ду
хами" наблюдаютъ ихъ ;,матерiализацiю'' не по
до3р·ввая, что во всtхъ медiумическихъ сеа;всаrь 
самое д'fi.ятельное участiе принимаетъ горни�:tнаJJ 
Таня, которая играетъ по.ц'Ь дцваном.ъ на гцтар� 
и прои3водитъ другiя медiумическiя явленiя. Поч:
ти одновременно съ пра3дной забавой "п�св'i· 
щекнаго общества'' мы видим.ъ мучителъну.10 тоску 
деревенскихъ. мужиковъ, пришедшнхъ пзъ l<ур
ской губ. купить у qвt.здинцева· s�млю, · неQбхо
димую для ихъ хоэяй'ства. Съ одной сторQJIЫ
спиритизмъ, а съ другой-самая реальная .нужда
состаuляютъ драматическую ,;нотку коме:цш" Ко
нечно, деревня съ ея .нуждой nоб'hждаетъ: Таня, 
восполь3овавшись свопмъ тайnым�- учас.тi�wь В'Ь 
медiумичсски,х,ъ сеавс&,х"J>,,. б.р.оса\lТЪ на сто.зiъ 1t'Ь 

'! спирtiта,ЪЮ> ·:-купчую rср'hпость, которую 3в1;здия
це�ъ · 'И rrод:ппrыв.§.етъ: ибо въ ЭТ(>:ЫЪ было усм:о-
тръно вел1щiе ,;духа"; 

Та.кимъ обра:эо'мъ, fipocт ,r, 'гr.>рапчная ради ре
а.цьныхъ пуждъ.де:реВ!lи" одУрачцJiа цi.лую кор-
порацiю. ,· .·· :, ... · � 

···············�·· .. ········· ..
• r 

. . • • лавнаJJ конто� RИ]f)JtHO- fазетпыхъ • 
, : нiосkовъ 11' афrшr1ыхъ" колонн1,t : 

:. В· ·д. ·.hTAUIHV1H D В А·: 
: · Почтамтск .. ул., ;ц: JQ 10. J 
: · . Телефонъ № 16-L92. : 
• Прiекъ nфR.'JIJ'J., об'Ьяв.11еяiit� шшкатовъ, •
•. p�i..lJUl'f•, it'1o�co�'& в -проч. •

.• ., .. j ...... '� ·f.�) 
• • ва афищиJ,Ш �О.![ОИНЫ и газетные к1оски, 4 • а та1tже в ЗАБОРЫ пе.рестраивающихся • 

: МОСТОВ!!>=-, По.![ИЦейе�каrо, Введ.енскаrо, :• А.1врчвв� nавте.11еА11овс.:аr9, Iвxaft.l(OD- • 
: - . c.кlU'O 

1
и !ЯJ?.Ч�ова в ,11;р. • 

................................. 

Худоmествепяая .· . 
мастерскав 

Принимаетъ заказы на портреты 
съ . натуры� съ Фо.тографi�, а так

же церковную живопись. 
Адр. Итапьянская, д. 4-5 ив. 49.
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Поставщикъ двора • Его Величества

Юniй rен,нхь Uнмме,мань. 
• C.-Зlemep!yps'Ь, Морс[(ая, 34. •

Лучшаrо наче::пз, по недоропtмъ ц1;наmъ, въ
=-- очJнь большомъ выборt: = 

СКРИПНИ МАНДОЛИНЫвъ 20, 25, 30, 40,60, 75, luO р. и дороже. tол'tеде
шевыя въ 4, 5, 6,

8, 12 и 15 р. 

· Балалайю.

наj..ОДЬЫЯ въ 11/2, 2, 3 и 4 р.
Школы, самоучители и ноты длл вс-вхъ 

инструментовъ въ большомъ nыборъ.

ГРАММОФОНЬI 

то нарты 
nъ очеш, большомъ 
в ,1бор·t; изъ нихъ 

рекомендую:
• Уо 65ь5. Съ хорошей 
дiафрагмой въ корпусf�, 
разм. 13Х13Х61/, 
дюйм. . . . , • 35 р.
.№ 66L5. Съ дiафраrм.
,,Эксвбиmевъ", съ ди
скомъ v. рупоромъ,
болъш. размilра, въ 

п.�ящп. дуб. корп. 55 р.
№ 6615. Двухпруж., съ дiафрагм. ,,Экслбиmеяъ''
и рупоро11.ъ "Лотосъ" разп. цntта, въ корп. :кра
сваго дер., разм. 14Х 14Х71/1 д. . .. 75 р. 
№ 6625. Трехuружип., въ и з.ящ11. корпусi� opixo
aro дерева, украm. рi!зьбои, рав:мilр. 151/2Х151/2Х
xs11 д .... .•...•. .... эз ·р. 
№ 663J. Т&кой-жс съ рупоромъ n дискомъ "Ги-
гавтъ" . . . . . . . . . . . . . 100 р.
-Лрейсъ-кур. в списки nласт11н. для rраммоф 

БЕЗ11ЛАТНО. 

и ll I А 11 ИН О: 

linютне�.-ь 
Ро ,ли въ 1u5o, . 
1100, 1150, 1300,
1500 и 20"0 ша
нино 650, 775 и
875 р. 
Фидnер-ь 
Рояли 8!:10,' 85),
и 1J00 р. 
Пlанин. 500, 525 
550 И ДО\!1, 
Пiанино оъ иоей 

фирмой. �о 375, 400 450,и 500 р. 
Фиога.рмопiи »ъ 

\}J, 1() ', 120, 13J, 
16С, 185, 200 р.
и дорr..же. 

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

j\tapiuиckiii ИеаmрТJ : 

СЕГОДНЯ

Открытiе ИМПЕРАТОРСIЮИ русской оперы,

предс'тавлено бу детъ:

Жизнь за Цари 
Опера въ 4 д-вйств., му:=J. М. Глинки .

Нача.110 въ 8 час. вечера.

Д':ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:

Сусанинъ . . . . . . . . r. Кастпрскiй. 
Аптопида . . • . .. . r-if:a Iiузнецова
Сабишшъ . . . . ... г .. ма:гвtевъ, 
Вапп 

· 
г-жа 3бру·ев�.

Ha 1IaЛhП1fli.'h но.1ьс��i.1.ГО OTJJJIД..L r. Мщ11а·в�чъ. 
Гонецъ польскНt · 1'. Прсобрnжевскtй:.

Дt,йствiе проrrсходц-1'-1, на Русп въ 1613 году.
• ,-fi • 

,,ЖИЗJ,iь �а L(аря .. ; Д. I. Аnтонида, дочь С у
саввва, ожидаетъ своего женпха Сабпнпна. По�
сл·hдвiй сообщаетъ собраu1ш1�\СЯ · �рестьяню11>. о 
спасенiи Москвы II объ 11зСiр·1;:iи въ цари боярина
Михаила ееодоровича Рtнщ1 пов:1. Д. П.? Между
'l''ВМЪ ПОЛЯКИ, жеJI3Л ВИД'hтt, lla 1'УС.СКОМЪ Престол'h
своего королевича Владислава, снаряжаютъ 
отрядъ съ n-ьлъю поrубить юнаго цар.я R'Q ко
стромское пом-вст1.i боярина Романова. Д. Ш. Во
время дtвичника Антониды въ избу 'ВХодп1'Ъ
отрлдъ псля.иr.въ. Подъ угрозой смерти rrолякв 

· sаставляютъ Сусаяива отправить�я съ ни:ми въ
качествt проводника. Но .послtднiй тайно пось1-
лаетъ своего внука , Ваню, предупреди 1ъ п:�ря
ОбЪ ОШ\СНОСТJI. Д !V. J • 1. \{ Ъ .МОННt.:ТЩ) l�.! �!Ъ 
ворота�1ъ почью приб�tает:ъ �иротка Ваня, l].).Z::
нu�1астъ вс'tх ъ на ноrи v убtждrtетъ ихъ cкt,>pi;e
идти спасат�. царя. К. I. Сусанннъ у?.1ыш.1с111iо
увJ1екilетъ _юллковъ В'Ь глухой л·всъ. Поляки
пош1лц хитрость и въ rвtв·h убиваютъ Сj·санпна 
Ца1н, спасенъ, 'И ликуl('lщiй народъ приu·t1·ствует1,
его въ'hздъ :въ !Zре.млъ. 
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Новый .tтнiй те•т,ь и сааь 
Бассейная. No 58 Телефон1. No 19-82. 

РУССКАЯ ОПЕРА. 
Дирекцi.я Е. Н. Itабанова и К. Я. Яковлf\ва. 

СЕГОДНЯ 

ГАСТРОJIЬ Ф, И. Шаляпина 

PVf3AJIK4 
Опера въ 4 д. и 5 карт. муз. Дарго.иыжскаго. 

Начало въ в•;� час .. вечера. 

Д'ВИСТШ'ЮЩIЯ ЛИЦА: 

. . • . . . . . г-жа. Алешко. 
. . . . . J'. Сt'ЛНВИНЪ.

Наташа 
Кнлз1, 
Мельникъ 
Княгиня 
Ольга 
Сватъ . .
3апtвало . 

. . Ф. И. Шалапинъ. 
• • . г-жа Пржебы1ецн.ая.

. г-жа Б-1· ляева. 
. r Гавриловъ. 
г: Владимiровъ. 

Режнссеръ д. А. Дума. Кап. А. Э. Куперъ. 

"Русалка". д. 1. Мельникъ упрекаетъ свою до"i:ъ 
Наташу ва то, что она не уr.гhетъ полыюватьс.s 
любовью князя, вотъ уже н'hсколько деей н,е nо
являющагос.я на :мельниц'h. Ilрi'Ьздъ князя ожи
вл.яетъ дiшуш:а:у, но посл'Ьдующая �ат·tмъ бес'h
ца, въ :>которой онъ сообщаетъ ей о предстоящей 
разлук'h, такъ какъ "князья не вольны выбирать 
себ'h женъ", приводитъ Наташу въ полное отча.я
нiе. Она признается, что С[<Оро должна стать ма· 
терью. Князь наскоро прuщается и даетъ мель
нику и'hшокъ съ деньгаъrи Наташа въ него.цова, 
вiи упрекаетъ отца, срываетъ съ шеи ожерелье, 
подаревное хняземъ, и кидается въ Днtпръ Д. П. 
На свадебномъ пиру князя полное веселье. В.цругъ 
со двора доносите.я чей-то голосъ, похожiй на 
голосъ Наташи. Itн.язь приходитъ въ смущевjе; 
смутились также и tости. Кн.язя воамущаетъ, что 
слуги проТ1устилн Нат�шу въ палат.ы, а :м:ежду 
т'l\мъ ее iшгд1, не оказывается. Bc'h убi;ждевы:. 

- чтс кн.язю все это только почудилось: что же ка
сается до го.юса, который всъ сJJЫШflли, то онъ 
nредвtщэ.етъ несчастье. Д. Ш ДЫ!ствительно. 
вскор'Ь послt свадъбы

1 
кв.язь сталъ 'отлучаться 

взъ дому и оставлять молодую кн.ягпню одну.
Д. IV' Наташа. сд'hлалась царицей русалокъ и по 
r1режнему любитъ князя. она посыл:1етъ малень
кую русалочку на берегъ за кш1зс)1ъ, 1�оторый 
ва посл-J;днее нремя ч::1сто n,1сtщаетъ знакомыя
мtста. Опъ всноминаетъ о п1юшедшемъ, о свnей 

· любви и объ утраченнЬмъ счасть·h. С.JI;vчайно
встр�чает·с.я онъ съ меJiьникомъ, который v1оте
-ряnъ дочку, сошелъ съ ум,t отъ горя и вооб),а
а11л1>-., се6.я ворономъ. Поn ытt,и кn язя пробу двть 
8Ъ М('ЛЬНИК'h сознанiе ,)СТЮОТС'.Я ТЩ тным:и. Иа'i
11оды в1-.1ходuтъ µусаJiочка 11 )'Dлекаетъ княая ...
'ПО,1DОДFЮ0 yt:\ r�т'Rn.

По окои-чанiи спектакл.а на открытой сцев'h
цивертисмjНТ'Ь 

r::: мipi. есть три предмета, иеобхо
димыхъ каждой женщинt. 

Эти три предмета 
1 

ИРЕМЪ, 

МЬIЛО, 

ПУДРА 

,,р Е Н Е С С А Н С Ъ" 

DE LA REiNE

Благодаря Иl\IЪ 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
можетъ сдt11аться красивоll и надолrо 

сохранить свою красоту. 

.,,Нрем1t Ренессансъ"-древнъйшее кос:метв ·
·ческое средство" употребл.яв1?ееся угасшими
царствующими ;r,оыамп Инд1и. Фра.нцузская
королева :Марiя Антуавета и nci> ея uрвдвор
ныя дамы е,в1,имъ поразитслыю нi>жным:ъ цвi.
тоr.,.ъ лица были обJIЗаны ИCJC.1JJOЧJJ.T�J[ЬHO ЭТО�У.
крему. Рецептъ его и се1сретъ nриготовлеюя
прiобрътенъ Т-во-r.1ъ "Ренессансъ", · .а потому
нi;тъ ничего удивительнаrо, что наши даыы

· скоро и легко возвращаютъ свою утраченную
молодость и красоту и кажутся значительно
моложе своего возраста.

Благод�р.я крему, мылу и ·пудр·в "Реиес
сансъ'' тысячи женщинъ 11ознаJIИ всю пол
ноту з�много счастья, за что присылаютъ намъ
ежедневно сотни благодарственныхъ отзывовъ.

Продается веэдt. 
Главная контора и складъ 

Т-ва "Ренессансъ" 
С.-Петербургъ. Владимiрск. пр., д. Dи

дерихса № 8. (202) 
бель-этажъ.; телеф. No 35�95. 

За 14 коu. (:марки, во изб-вжанiе пропажи 
слъдуетъ п11исылать .,заказным.'!?") Вы полу
чите отъ насъ: 1) изящную .книжку, въ кото
рой ръшены вс'h вопросы, волнующiе каждую 
женщину, изложены исторiя"Нрема Ренессаас,,.!', 
способы его примън нi.я н руководство къ 
в'hчной красот1.; 2) брошюру съ хвалебными 

и благодарственными nпсь:мамп му,кчинъ и 
женщивъ, убtдившихся въ поразительномъ 
д'hйстаiи "Крема Ренесса1;с j" и одновременно 
съ ними 

СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНО 
пробную дозу "Крема Ренессанс1>". 

t..... ,,..) 
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_Мdлая .Конюшенная, № 12.
(третiй домъ отъ !{егскаrо пр.)

Послйдвiв .иод.ъz Пар:в.;ва
· Точное исполнеиiе заказовъ . 

.... --.. ..... _,�
о ·-о37" ВСЙ.ХS Z'&Зе2"1!1'.11'.КО.В2-

' . про�ается новый сенса- ,
цюнный романъ, вы

ходящНt отдtльн. 
выпусками (отд. 

выnускъ а коп.)

Составлен. 
ш) записк. 
сыщика Га
стона Ренз. 
Первый выпускъ 
БЕ3ПЛАТНО. Скпадъ 

ф 

мзданlя: Стремянная, 8. о СТОЛИЧНАЯ АРТЕЛЬ npo-

од.авцевъ произведенiй печати. 
а с 

J{eтep:iyprckiй _Базаръ 
Ра(Jиновичъ. 

Петерб, ст., Вольш. пр., д .. 29-2. Телеф. М243-96
1 

Прiемъ вакааовъ мужскихъ 
и да:мсквхъ платьевъ · 

в ра,срочиоl n.11атежа 
Постёянный громадный выборъ разньп:ъ :иатерiй 

вагранвчныхъ в руссквхъ фврмъ. 

){ароаиыfi аом-ь. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни

рикова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 

съ уч· арт. Л. ф. Савранскаrо.

ДЕМОНЪ 
Onepa вь 4 дi!йств., мув, А. Рубинштейна. 

Нача.110 въ 8 час. вечера.
Д'ВЙОТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Князь Гуда�ъ . . . . г-нъ Державинъ. 

Князь Синодалъ . . г-нъ :Карсавинъ. 

Демонъ . г-нъ Савранскiй .. 

Тамара . г-жа Миндлина. 

Старый слуга . г-нъ Ардовъ. 

Няня . . . . . г-жа Глинскаа-Фалькманъ 

Добрый генНt . . г-жа Якобсонъ. 
м� ?; 
Гонецъ . . . . г-нъ Ч;�рскiй. 

Капельме.й'стеръ. И. П. Аркадьевъ.

Режпссеры� М:. С. Циммерманъ и д. Т. Пушнаревъ

Хормейстеръ Н. И. Мак!fецнiй.

,,Демонъ". Демонъ духъ отрицанiя проклинаетъ 
мiръ. Изъ замка, съ горы, спускается 1tняжна Та
мара, щ1въста �нявя: Синода.11а. Демонъ видитъ 
ее и плi!няет.ся е.я красотой. Тамара испугана 
видi!нiемъ, и няня съ трудомъ ее успокаиваетъ'. 
Rараванъ Синодала остается ночеватьвъ ущелъi!. 
Вс-в васыпаютъ; .является Демонъ и с:мt.ется над'Ь 
спящимъ княаемъ. Въ стан,, про1tрадываются 
лезгины и перер1;вываютъ спящихъ грузпнъ; 
княвь раненый пулей, умираетъ. Между тi!мъ .. у 
Гудала, отца Тамары, въ ожиданiи князя Си:
нодала �· ппръ и танцъr. Въ самый раагаръ 
праздника прпносятъ тi!ло убитаго Синодала. 
Тамара въ отчаянjи. Демонъ является" незри
мымъ для всi!хъ, кром'в Та,мары, и µоетъ ей 
пi!снь утi!шенiя. Тамара смущенная. .явленiемъ 
Демона рi!шается уйти въ монастырь. Остав
шись одинъ,, ·князь Гудалъ совываетъ слугъ, 
ч,z:обы отомстить за Сино.цала. Демонъ 1:1 ангелъ 
встр_i!чаются у .ворот'I_? qбители, въ которую скры
лась Тамара и спорятъ за обладенiе ея душой; 
Демонъ побi;ждаетъ. Демопъ порывисто входит·ь 
въ келью Тамары, внутреннiй м1ръ к.оторой уже 
нарушенъ Иl\lЪ. Онъ обълсняется ей въ любви 
и оканчиваетъ свое празнанiе · жаркимъ поц-в
луемъ, Qтъ котораго Tal\rapa умираетъ. Появив.;. 
miecя ангелы ивгоняютъ Демона и уносятъ �ушу 
Таы�ры на небо· 

Въ саду разпообр.· увеселенья. 
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малы� Teaifip'ь 
(Театръ Литерн.-Худож. Общества) 

Фонта1ша 65. Тt:леф. 221-06. 
СЕГОДНЯ 

]!роза 
Драма въ 5 д. А. II. Островскаrо. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'ВнСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

Кабанова, богат. купчиха . г-жа Свобп>J;ина

Катерина 
Варышева. 

. г-жа Рощива-
Инсарова. 

Савелъ Дикой, купецъ . . г. Смирновъ. 
Борисъ, его пщшянникъ . . г. Дiевс1tiй. 
Тихонъ Ивановичъ . . . . . г. Судьбининъ. 
Варвара, сестра Тихона . . .  г-ж3� Троянова. 
8еклуша, странница . . . .  г-жа Яблочкина. 
Глаша . . . ·. . . . . . . . r-жа Ни1tолаева. 
Барыня, полусумасшедшая . г-жа Строганова 
Женщина . . . . . . . . . . г-жа Кондратьева. 
Кулигинъ, М'вщанинъ . . г. Миха;йловъ. 
Ваня Кудряшъ . . . . . г. Блюменталь-

Тамарин'J>. 
Шашшвъ, м'hщапинъ . . г. <.:тронсl{iй. 
М'hщане: - гг. - Алексавдровъ, Денисовъ, и Ме

щерскiй. 
Гл. режис. Е. П. Кл.рnовъ. Режис. Г Гл:-..в:щiШI. 

,,Гроза" Же.стокiе зд"всь нравы. О нихъ разска
зываетъ механикъ-самоучка Кулигинъ молодому 
человъку Борису, племяннику м'hстнаго самодура 
Дикаго. 3д1,сь же, въ общественно:мъ саду, изъ 
разrоворовъ пр,огуливающейся публи1ш вырисо
вываются и самые правы оби·rате11ей этого горо
да. Наступившая грщ1а розгоняетъ публику и при
водитъ въ мистическiй трепетъ забитую въ с.емь'h 
и запуганную Катерину, жену слабовольнаго Ти
хона Itабанова Послъднiй всец'вло находите.я во 
власти своей свир1шой ,.маменьки". Тоску:ощей 
и прозябающей въ весчастномъ бра1tъ В:атеринъ 
приглянулся Борисъ. въ св'Jю очередь любящiй 
ее. Во время отсутствiя мужа I атерина, нес111отря 
на всi. строгости домашн.яго режима, ръшается 
на свиданiе съ Борпсомъ. Влюбленнымъ по:мо
гаетъ сестр а Тихона, бойr<ая дъвушка Варвара, 
у I(оторой свой "предметъ" въ лпц"в разбитного 
Кудряша. Свиданiе обtихъ паръ происходитъ въ 
оврагв за домомъ Кабановыхъ. Романъ между 
Катериной и Борисомъ, продолжалr..я до воэвра
щенiя Тихона. .Релиriоэво-мистически настроен-

. на.я Катерина, тревожнтъ Варвару, такъ такъ та, 
въ своемъ.релиriозномъ страхt способна покалться 
передъ мужемъ u просит�, у неrо прощепiя за иэ
мъну. Опасенi.я Варвары опраnдываются еще въ 
бо.11ьшей степени и раньше, чtмъ это можно было 
ожидат"q 'блц.rодаря разразпвшейс.я гроэ'h. Объя
тая страхомъ Катерина 1<ается всенародно въ 
своем1, гръхt. Тихонъ ве.тикодуm но прощаетъ 
жену, но противъ такого благополучнато оборота 
дъла в.озстаетъ ":маменька", жестокая Rабаниха. 
Съ этого· момента жизнь Катерины въ домъ ста
новится несносной. Кабаниха тиранитъ, истя
заетъ ея душу. Катерnпа рtшается на самоубiй
ство. Повидавшись и трогательно попрощавшись 
с.ъ Борисом'Ь опа бросается въ воду. Изъ Волги 
вы.таскиваютъ трупъ несчастной жертвы. жесто
кихъ вр&.вовъ. Только тутъ, передъ трупомъ ва
загубленвой: жены Тихонъ и выражаl'IТЪ свой 
первый протестъ ттрот11въ матери своей, винов
ницы. катастрофы. 

МЕСТЕРЪ-ТЕАТРЪ 
НЕВСЮЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ № 12-72. 

Говорнщихъ, поюiцихъ,. 

ионцертирующи.хъ живыхъ 

иартинъ. 

Сегодня· и 
будутъ демонстрированы сним1tи 

бывшаго въ l.Ioлt- с. Г- свиданiя 

f®ti.&!,� 8 8 �

8 8 8 l!llt!i®Jf� 
и 

'ИМПЕРАТОРА ГЕРМАНСЕАГО ВИЛЬГЕЛЬМА II 
въ Свинемюндэ. 

Опера 

·паяЦь1

Сенсацiонные сюжеты!! 

Масса новостей!! 

Новая программа. 

Представленiя ежедневно въ будни отъ 3 ч. 

дня до 12 ч. ночи; nъ праздники 

отъ I ч. дня. 

Ц'ВНЫ мtстамъ отъ 55 к. до 1 р. 60 к. 

ЛОЖИ 6 р. 50 R. 
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TeaiJipЪ и с�дъ ,,.Бgффъ" 
Фонтанка, 114. Телефонъ 216-96.

Дирекцiя П. В. Тумпакоп�. 
СЕГОДНЯ 

Маисимисть1 
(Die Иеrrеп vоп Maxi.m). 

Оперетта-феерiя въ 3 д. 5 карт, муз. В. Геллен
дера, перев. И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаго 

Начало въ 8
1
/2 час. вечера.

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Виконтъ Поликратъ . • . . г. Мопаховъ. 
Герцогъ Саганъ . . . . .. г. Вавиqъ, 
Маркизъ Саракики, японецъ . г. Кошевскil�. 
'Чтотакой, русс�iй . . . . . . г. Коржевсюй. 
:Массалвнетта . . . . . г-жа Легаръ-Лейнгардтъ. 
Жанна Вокаль . . . . . . г·жа Варламова. 
Молеръ . . . . . г-жа Дмитрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . г. Терскiй. 
Де-Ратонъ . . . г, Гальбиновъ. 
Де-Rлервилль . г. Юрьевскiй. 
Фанни Бибронъ г-жа Сербская. • 
Лiань-де-Пужи . г-жа Чайковская. 
Клео-де Меродъ ..... .. г-жа Далматова. 
Гуэрерро-г-жа Дурново. 0-Кисата Санъ, японка 
-r-жа Шувалова. Докторъ Rвакенбосъ, гипнотиз. 
-г. Нировъ. Боболь, камеристка-г-жаБрянс:кая.

Жанъ, оберъ-кельнеръ-г. Поповъ. 
Гл. реж. А. А. Брянсиi11. Гл,1 кап. В. 1. Шuачеиъ. 

"Мансимисть1 1'. У :Максима обычное оживл?нiе 
Поел'h спектакля сюл;а прибыли всt. выдающ1яся 
артист:ки-демимондэнки и представители золотой 
иолодежи. Собрались и члены "Клjба любви 11 со 
своимъ предсtдателемъ герцогомъСаганомъ. Пред
стоитъ пrинятiе въ члены клуба богача Поли
крата, кQторому все въ жи3ни надо-вло. Для по
ступленiя требуется хот� одно любовное приклю
чевiе, письменно засвид'hтелъствованное одной 
ивъ внесенвыхъ въ списокъ клуба жрицъ любви; 
вс'l,хъ внесено 80 и Поликратъ обязуется полу
"IИТЬ подписи всего спискавъ80 дней, принима>� па
ри .японскаго дипломата Саракики въ nолмиллiона 
франковъ. Второе д1,йствiе переноситъ насъ на мае· 
карадный балъ въ Unep'I,, гд'I, Саракики празд
вуетъ юбилей со1·ой изиъны его любовнuцы, ка
фешантанной артистки Мессалинеты. Сюда же 
.является и Поликратъ, и вс'I, члены клуба. Пр11-
1Со:иандировавный къ нему въ качеств-в контро
Jiера. любо:ввыхъ похожденiй qтотэкой сообщаетъ 
что за 14 дней они зарегистровали уже 79 поб'hдъ
остается одна, Массалинетта, празднующая сотую 
взм'l,ну. Отдавалась она до сихъ поръ безъ любви; 
Поликрата же она полюбила и не хичетъ про
фанировать свое чу-яство пошлой связью, Ему же 
вужна еще эта побi;да, чтобы выиграть па.ри. Онъ 
посвящаетъ ей остающiеся 66 дней. Наступилъ, 
посл'l,днiй день, а Мессалинетта все у прямится. 
Въ клуб'I, спектакль; она дирижируетъ оркестро:мъ, 
а Поликратъ рас:-:1и:::етъ дуэтъ съ гейшей 0-Ки
сато-Санъ и умышленно такъ н'hжнпчаетъ съ 
вей, что вывываетъ ревность Мессал11нетты. Скан
да.лъ, ссора.. и ова увоцитъ Поликрата къ себt. 
Осталось всего nолчаса, чтобъ выиграть пли про
играть полмиллiона; Саракики принимае1 ъ всi> м'h
ры, чтобы по.мtшать Поликрату, но Мессалинета все 
таки падаетъ въ его объятiя и ровно въ полночь 
.онъ представляетъ и ея, восьмидесятую подпись 

По оховчавlи оnеретты-дивертисменть. 

Театръ .. �АрGЪ" садъ 
Офицерская, 39. Телефонъ No 19-56. 

Дирекцiя П. В. ТУ МПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

Весь въ папашу 
(.Le :E:i.ls а рара). 

Фарсъ въ 3 д., пер. Л. Л. Пальмскаго и И. Г 
Старова. 

Начало въ -8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Варонъ Дезобре, членъ фран· 
цузской академiи . . . . . г. Разсудовъ. 

Дельфина, его жена.- . . . . г-жа _Яковлева. 
Ге1сторъ ихъ сынъ . . . . . г. Смоляtсовъ. 
Буаллюреттъ. племянникъ ихъг. Стрtльскiй. 
Жаклина, его жена . . . . . г-жа Губеръ. 
Помарель, аптекарь . . г. Николаевъ. 
Орели, жена его. . г-жа В.-Лин.ъ.
Шарапсе ·. . . . . . г. Rремлевсюй. 
Алексисъ Вербье . . r. Rадимовъ. 
Эмиль. . . . г. Невзоровъ. 
Марiэтта, служащая г-ж� 'Горская. 
Роза . . . . . . . . . . . г-жа Евдокимова. 
Полицейскiй коммисаръ . г. Мишинъ. 

Г лавпый режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.

"Весь въ пап�шу ... Баронъ ,..J,e<!,Jupэ, 1юJ1ь 
зуется репутац1ей высоконрапственнаr() че
лов'hка. Домъ его снят11:111 • ,·, 11 сы�н\ l'··ктора. 
держатъ въ ежовыхъ ,,y1;a1:11;t11x·1 .. _ �- :·11.а.tс�111ка 
rоститъ пл�мянникъ су111,с-�1.:1�. ъ .Ь,1 а.ы IUJ,f·г.ь <:ъ 
женой Жаклnноti К.ъ акядР�н, 1,у JtRляется бога
тый парфю�1еръ Пс,марэ.:11, съ :н:t:\нuй Opt>JШ, осо
бой довольно лег1со�1ысленной ()тinз1,�n:1ется, что 
1,акъ то, .когда Помарэ.1ь от61,1вnл·ь. повн1н1ость
резервиста, жена его проnоднла 11р1ятно вrемн 
ва водахъ въ обществ'h су-префекта. Гекто1,ъ 11од
слушалъ, какъ они назначаютъ доугъ ,цру
rу свиданiе. Буаллюретъ не .явлнстся. Его 
м'hсто занимаетъ сынъ барона Гекторъ. Bef. эти 
uарочки встрtчюотся въ рестор�н·J;, куда являет
ся и папаша-академикъ1 кутящrй тутъ обы1(но
венно подъ фамю1iей Вобоша. Онъ при�е:1·1, rюда 
кокотку Роrн,руа. ПocJ1·J; разныхъ qш pro qua 
арестованъ Гекторъ, интр11ж1·а. котоrаrо ЩJПВо
дитъ въ восторгъ отца-�каде,,и,са. ,, Весь въ па
паmу"-восхищается баронъ Дезобрэ, поrв.ятив
шi! себя �азработкъ вопJ)оса объ атавизм'!, 
Кончается благополучно: жены Пр()щаютъ )тужей: 
Помарель прощаетъ жену, а ГРrпоrъ ппл�_чаетъ 
ПО.'1НУЮ СRобс-ду ДOKR3ЬIPRTh R·f,:·ность тсорш ::1.та
виз�1а 1-1 быть "весь въ паt�ашу 

По окон.чанiи спектакля &ОРЬ&А. 
I!Ъ САДУ В'Б АНТРА&ТАХЪ:· 

Хоръ военной музыки Л.-Гв. ИзмайловсIСаrо. пол
ка подъ управ.тr. капельмейстера r. Штей:зсъ и 
с·rрувный оркестръ подъ "ПР, r. JПтейибрехера 
Па от,11,t.1ьной эcrpaA_rJ., ;по о:коичав lн борьбы 

;11;11вертис:ментъ; 
Нача..110 ()':>рьбьr Dъ 11 час. веч. 
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Зоо�11о�и�ескi� сnд'ь 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гулянье съ 4 ч. дн.я до 2 ·,. ночи, а по 
Воскреснымъ и Праздничнымъ дплмъ 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 грандiозная волшебная феерiя 

Спящая Царевна 
въ 17 картинахъ съ аnофеозомъ. 

:Карт. 1. Царство счастья. Предсказанiе злой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2, Коn
довство воnwебницы Зnобы. Чрезъ 
16 л'hтъ. Въ облакахъ. :Карт. 3. Иороnев11ч11 
11 Пр11нць1 со всеrо свi.та. Сватовства. 
Грандiозный баnетъ "Потiаха царя". 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ -
темнымъ л'hсомъ. Колдунья Злоба и ел чары. 
Торжество Злобы. Карт. 5. Охота принца. 
Таинственный разскааъ. Волшебство. Карт. 6.

Волшебный соnъ принца. Заколдованна.я царевна. 
Среди фей и волшебницъ. Карт. 7. ПробужАе• 
нiе. Очарованiе. Беаъ страха- впАредъ. Карт. 8. 

Страшный .nt.cъ чудовищ-... Волшебное 
копье. Цьрство Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
суд-... Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ св'hту. Карт. 11--·12. Волшебныя 
вид'hныr. Силы ада двигаютъ горRми. Въ пасть 
пламени. Безъ исх.Jда. Карт. 13. &есt.да съ 
соnнцем" 11 мt.сяцемъ. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. Грандiозная пано
рама уснувwаrо царства. Карт. 15. Въ 
rорахъ. Спаситель. Пробужденiе царевны. 
Карт. 16. У дворца Царя уснувwаrо цар• 
ства. Карт. 17. Пробужденiе царства . 

. Злоба побъждена. "Пиръ на весь мiр,.". 
Грандiозный балетъ. Аnоееоаъ. Грандiозная· ж11вая картина. 

У частвующихъ въ феерiи 5UO человъкъ. 
Полная новая роскошная обстанdвка. 

Феерiл ПО(?Тавлен&. авторомъ и режиссеромъ С. А. 
Трефиловы:мъ. В:tлетъ подъ уп!). балетмейстеровъ 
Г. Г. Антонiл-Яновичъ и Медалинскаго. Музы1tа 
аранжирована Г. Тидеманомъ. ОркРстръ для ба� 
лета и n'hнiя подъ управленiемъ Э. Франке. Де
хорацiи худ. Г. Гох:вельдтъ. Машины М. Iонова. 
По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
завтраки съ музь�кой. t1аждое бnюдо по выбору ЗБ 
коп. Во время завтраковъ иrраютъ да111скlй ори. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль r. ФРЕЗЕ. 

По Воскресенъ.ямъ и Праздн. дн. въ 3 ч., а Сре
дамъ и Пятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя
щею исключит. изъ дътей, nодъ уnравл, В. Я. 
Бенуа, представлена будетъ новая дътска.я феерi.я: 
Дух ъ зла Лумпацивагабундусъ- 11.n• nр11иn1Оченiе трехъ весеnь1х,.

nоАмастерьев" 
Ф авт. феерiя въ 7 карт. съ п'tн., тапц., волшеб.
явленiя.ми и пр., перед. съ нъмецк.В. Л. Яковлевъ 
и балет., nоставленным:ъ г-жей А. И. Ивановой. 

Еzедяевио большой АИВtртисмептъ. 
Знамен. воздушные гимнасты Les Alex. и пр. 

Зна"ея. гладiаторъ г-нъ Д ж е  р а р ъ. 
Концертъ сиъ1фовическаго оркестра музыки подъ 

упраnл. капель:ыейсJ.ера е. ФРАНКЕ. 
Плата за' входъ 32 и 17 к., а по Воскреси ымъ 

дн.ям:ъ до 6 ч. 22 и 17 к. посл'h 6 ч. 32 и 17. 
Передъ 'открытой сценой устроены вав�съ и па
ввльонъ защищ. публику отъ ненастной погоды. 

Дврекцiя И. И. Баумеаnьдтъ и о. Л. Гольтц1,
Управляющiй садомъ Г. Т. САНсtАНДЪ.

Въ лtтнемъ жел1:.зномъ театръ 

Miss То:мпсонъ ознакомитъ публику съ одни:мъ 
изъ новыхъ открытiй, а именно: Жидкiй св"1тъ.

M-lle Дартель франц. дизесъ.
M-lle Жiовелла трансформацiовъ.
}*es Ф11ор11досъ, испанск. танцы. 

Н1на Викторовна ДУЛЬКЕВИЧЪ съ ел аккомпанiа
торами на гитар-в. 

l\1-lie :Марш Ж1шета, венгерская п'hвица 
НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ въ 0.-Петербурrtl 

Живыл Cartes postales 
поставленныя художни�,;омъ В'hнской: Акаде:мiи 

nроф. Гартмапомъ. 
М-Пе Эмми Мише.1111, в'l,нская субрет1tа. 

M-lle Ниmетъ, танцы фантази.
M-Ile Rieuse, француаская пъвида.

M-lle Lidi Dobranow, огненные танцы, серпавтивъ.
M-II� Еuсетте de Vereny, французская п'hвица.
Г-жа Н. С. Пеfелли русская романс. пъвица. 

М-Пе J\1ортти, нt.мецкал пъвица, 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, ил.n:юзiонистъ. 

Кареяьсенъ и M-lle Bles, Maskenflirt 

· - Начаnо. в-... 9 часо въ -

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОИ СЦЕН'В 

Семейс·.�;во Жако11и, партеръ акробаты. 
Tpio БАЛЬМОРА, пантомима. 

The 3 Wortleys B::t.yer воздушные гиинасты, 
ТРЮ ХЕ3Е на проволокt 

М. КАР АНЖО и ЖОРЖЪ, комическiе а1сробаты 
KONST MARLOS эквилибристъ. 

Tpio :КЛА ТЪ турники. 
ФЕРУСОНЪ и ЖИ амери«анскiе э1tсцентрики. 

M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ жевщива-стрълокъ, 
ТРЮ КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи

РЕВЕЛЬТОНЪ ТРЮ на турвикi.. 
Г-нъ МАРЛОСЪ эквилибристъ, 

The Boyвton эквилибристы. 
Les Deux G::t.ufieres акробаты, 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентрики, 

Tpio САДОВАСЪ акробаты. 
И И И Е М А Т О Г Р А Ф "Ь.

ГРАМЕНЬЯ неаполитанская труппа. 

Капельм. Лю6л1керъ. Режис. Гер•анъ Рода.

Лучmiй nыганскiй хоръ подъ упр. Н. И, Ш иШliива 
Румынскiй оркестръ. 

Начало музыки въ саду въ 7 час. вечера. 

Цtна за Rхо.аъ въ садъ 50 коп. 

Начало въ 8
1 \1 

час. вечера. 

Циректоръ В. Г. Александр овъ 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ 

С.-Петербурrское Общество поощренi11 рысистаго хонноваводс L1ва . 

..- Сегодня, 30-го августа ..... 

Б 7:) _Г А 
На GеменонсЕом:ъ nJiaцy. 

Начаnо въ 12 ч. дня. 

И. д. Вице-Президента. К JI. Вахтеръ. 

. . 

"Гроза" въ Маломъ 
. театрi;. 

1\Iа;1ыИ театръ OTiipЫJЪ зиiшitt сезопъ 
"Грозой"Островскаrо. Постановка эта очевидно 

- рtшена была внезапно, та къ тtartъ почти �а
педtлю · до открытiя се:юпа шшто объ этu�,ъ
пе слыхалъ. Малому театру, llОВидимому,
вздумалось по юл1пься чистоfi лрюtат) priи,
прежде чtмъ начать рас11 рода;1су CB1Jero драма
тургическаго маргарина, по nримtру прошлаго
года. Говорили о "Грозt" по поводу предсто
ящей постановки сп па А.1ександрипской
сцrвt, - ну и схвап1.111сь за «Грозр Благо
в,._ труппt имtется та;rапrлован артистка Е.
Н. Рощива-Ипсарова, котороtl пе стыдно по
ручить роль Rатери1Jы.

Но «молитва» niaлaro театра врлдъ-ли бу
де1ъ уолыmана [ельпоменоn. Этоn постанов
мn н замолить ему nрежнихъ и rрлдущихъ
грtховъ своихъ. Ро;1ь Катерины г-жJ; Рощи
вой-Инсаровой не удалась, а пьесi.t въ цtломъ
разыграна была вяло, неинтересно. П ричинъ
то 1у много. Главная изъ нихъ - «мудрствова
нiе лукавое». Больше всtхъ перемудрила. r-жа
Рощиuа-Инсарова. Исходя изъ правильнаго

_ nоложенi.н, что драматическiй конфликтъ 
«Грозы» вытекаетъ изъ мистиqескаrо настрое
вlп I'ероини пьесы, артист ш почему то заду-
ала дать n1PJТO «васнец@ское», какъ будто 

ве бываетъ реальныхъ людt}Й, что называется, 
JI.Юдей, «бытовыхъ», съ pr лигiозно-мистическимъ 
дуm:евныиъ ук.1адоиъ. Катерина Островскаго, 
именно такал. Это совершенная бытовая рус" 
екая фигура, такая же, какъ Раско.1ьниковъ, 

какъ Никита, Толстого. Bct они� 1ш1tъ изв·встно, 
1tаютс.н всенародно въ своихъ грtхахъ, какъ 
б,удто ТО.1ЬRО nъ этой пубJJИ'!НОСТИ JJежитъ 
искупленiе. 

Г-жа Рощина-Инсарова не дilе-тъ бытовой. 
фигуры, и это по моему, смертный приговоръ 
д.1.я роли Катерины. Ббги не грtшатъ, а г-жа 
Рощи:на-Ин�арова д�ржалась на сцвнt 1tакой
то и,юной. Приходится повторять и повторать 
стаrую истиnу� что зрите.1ы1ый залъ имtетъ 
свою психолоriю. То, что u роизводитъ впечат
J11шiс съ картины, даетъ ю1.строенiе, со сцены 
можетъ казаться зав·Jщомой фадьmью, и наобо
rотъ. Безплотная Катерина - это абсурдъ. 
Пµесловутое «проникновенное» чтенiе ро.ш -
порожде11iс театра.1ы1аrо псдомыслiл паrпихъ 
модеr,.rистовъ. Сцена требуетъ жеста, движепi.я. 
Тала11тJ1,ивая Рощина-Ипсарова поп,1J1ась на 
модернистскую v дочку и· поп.аатйлась прекрас
но11 ролыо, которая могла бы сдtлаться <'амой 
выигрыш,юй въ ея репертуарt. Разъ основа 
фальшиsа. то о деталяхъ нечего и Г()Ворить. 
Въ общемъ г-жа. Рощина-Инсарuва дала инте
ресную модедь длл картины, но не воспроиз
вела героини Островскаго .. 

Осталы,ыя роли исполнядись просто буд
ю1qно, а то и прямо плохо. Талантливый И. 
И. Судьби1Iипъ, котораго всt рисуютъ себt 
nрекраснымъ и до жуткости цtльнымъ типомъ 
въ роли Дикого, uочему то иrралъ Тихона, а 
что еще хуже, изобразялъ его мужиковатымъ, 
деревенщипой какой-то. ТихQдъ г. Судьби
нина пе трогалъ, судьба его въ такоиъ видt 
никому не интересна. 

Безупрсчrнъ былъ 1tзъ всtхъ испол,:ителей 
одипъ ·то"1hко r. Б.1юмепталь-Тамарипъ ·--слав
ный :Кудряшъt 

) 
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КРЕМЪ JИЕТАМОрсрОЭА 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.
шиnъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрt.шимой задачу 
1ничтоженiя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта-

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рt.зко 
окрашенными веснушками, убt.дилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
врем,� сначала обезцвt.чиваетъ, а зат1.мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и nрiобрt.таетъ особую нt.жность и свt.жесть. Спо
собъ употребnенiя 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 замt.тное шелушенiе хожи, которая 
стано&ится нi.сколько шероховатой, а зат1.мъ совер-
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:Къ этом.у спектаклю я еще верн)'СЬ въ об
зор'h рецензiй другихъ газетъ въ одномъ 
изъ ближайшихъ номеровъ. 

нова. Г-жа МаJЬская до выхода замужъ слу� 
жила въ Rieвt у Соловцова. 

** * Н. Г. Сtверскнt вербуетъ артистовъ для
своей опереточной труппы въ серьезныхъ теат
рахъ. Имъ ангажированы артистки «Новой 
uпrры� r-жи дучезарс:кан и Савранска.л. Rъ 
нему же подписалъ контра-к_тъ актеръ А.11.е
ксандринс1tаго теаrра r. Лукашевичъ. Въ труп
пу вошла Риза Пордштремъ. до сихъ поръ 
.явз.явша.яся въ нашихъ театрахъ -только въ 
качествt гастролерши. 

И. Осиповъ. 

Хроника. 

*.,/ По поводу воззванiя А. Р. Rугеля выз
вавшее сборъ пожертвованнt въ пользу быв
шей артистки Смирнпц1tой - Rопстаптиповоfi 
самъ собою напрашиnался воuросъ: А что тсэт
ральпое Общество? Неужели «Т. О.>> , владt
ющее и убtжищемъ дJtя обездоленныхъ а рти
стовъ и прiютомъ длн ·актерск.ихъ сиротъ, и 
пособiл выдающее артистамъ бtднякамъ сце
ны_.:не можетъ устроить судьбу г-,тш Смир
ницн.ой? Съ этимъ :вопросомъ rtш и обратц:нн;:ь 
въ канцелярiю "Т. О." и получ11ли слtдующШ 
цифровой отвtтъ. Въ 1903 r. r-жа С.ш1рnиц
кая обошлась «Т. 0-ву» въ 288 р. 85 · к: въ 
1904·-295 руб.� въ 1905 - J 906-93 руб.; 
въ 1906-1907:_9s· руб. Всего-774 р. 85 к. 
Эти· деньги быjJи выданы въ видt единоаре
менпыхъ пособiй и платы за у ченlе за дtте 
r-жи Смирницкой. Данные эти, конечно, не
ие1tлючаютъ нужды г"жи Смирницкой_ и того,
что "надо помочь", какъ и в.зываетъ. А. Р. 
Rугель 

.,,. * • Въ театр!; Н. Д. Rрасова. · будетъ подви
заться артистка Мальская, жена (}. А. Найде-

Кстати, любопытныИ эпизодъ изъ своей не
давней поI;здки по Сибири разска:шваетъ Н. Г. 
Ctвepc1tifi. Оказывае1сл, что газетныл извt
стtя, будто по Сибири разъtзжалъ какой-то 
концертантъ-самозванецъ, выдававшilt- себя за 
Сtверскаго- плодъ nедораэумtвlя. Самозван
цемъ былъ... самъ Н. Г" Сtверскiй; Харбип.

с1tiП антрепрс1Jеръ Арнольдовъ при приближе
нiи артиста къ Дальнему Востоку, усомпил.ся 
бы.10 въ подлинности концертирующаго въ 
городахъ Сибири Н. Г. Сtверскаго и 3апросилъ 
телеграммой �ос1tовское бюро Театральн3г� 
0-ва: ,,есть JIИ uоtздк.а Сtверскаго по Сибири?".
На это пос.1'1щовалъ отвtтъ: «Сtворr..кнt живетъ
па дачt своей въ Лиговt». Отсюда и пошл�
молва о самозвапцt, сопровождавшаяся р_.я
домъ 11еизбtжныхъ курь�зовъ. Случай этотъ, 
однако, пе отразился на ycntxt поtздки, а мо:
жетъ быть, даже содtйствовалъ прибыльно у 
nредпрiлтiю: Н. Г. заработалъ въ �той. п�tздкt 
rромадву:ю сумм1·. . -

** * Сегодпя Mocкoвшiiil театральный мiр�
праздпуетъ 2б-Лt1'iе ·театра Ropma. 
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*.* Изъ состава труппы «Буффа» вышла 
Н. И. Таиара, которая подаисала па предсто
.ящilt зимяilt сезонъ второй контрактъ съ r. 
Видинскю1ъ и буJ(етъ пtть въ «Пассажt�. 3а 
первый конrрактъ, подписанпыtt съ r. Туииа
ховымъ, арrисткt придется, по слухамъ, упла
тить 3 тыс. неустойки, да вернуть получен
ный авансъ въ 3 т. руб. 

\ * П редпрlимчивыU: В. А Каэанскiй sатt
ваетъ нtчrо lfHrepecнoe и новое въ области 
иллюэiопнаго театра. На уl'лу Невскаго и Ли
-тейнаго онъ открываетъ своеобразны« «Мо
дернъ-т атръ». Вь это11ъ reilтp·t будутъ демоя
-стрироваться все то новое, что порождаетъ 
модернизированныlt мiръ, и изощренный Па- · 
рижъ. Rpoмt представленiй иллюзiопнаго ха
рактера: 1tакъ «Месrеръ-Театръ>, эдtсьбудетъ 
маленькая сщша для представдснitt мимо-дра-

_матичес1tихъ и просrо-драматичесkихъ--всяче
скяхъ сценокъ спецiально для этого театра 
написанныхъ па злобу дня, литературныхъ 
шедевровъ и про 11. Въ настоящее время по
мtщенiе для театра отдtлывается, кояе'Ч:но въ 
стилt иодеряъ, по названiю театра. Открытiе 
послtдуетъ въ середияt сентября. 

** • ltpoмt г-жи Тамары театръ « Пасса�ъ»
nеремапилъ къ себt изъ «Буффа» еще арти
ста Вавича. r. Виливскiй, очевидно, не .на 
шутку затtваетъ борьбу съ r. Тумпаковым:ъ. 
Rто-то кого положитъ «на обt лопатки»? 

•. • Въ Петербургt находится въ настоящее 
время nоэтъ Д. М. Ратгауаъ. Опъ дуиастъ па
всеrда посе.1иться въ столицt. 

*. * Въ настолщемъ сезонt исполняется де
сятп.1tтiс со дпя открытlя сщштаклей въ теа-
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трахъ спб. rородскаго попеqительства .о народ� 
ной трезвости. 

Предполагаются по с.ауqаю юби.1ел во всtхъ 
театрахъ попечительства торжественные спек
такли. 

* .,/" Въ театр·!, «Фарсъ» паралле:rьпо съ «Г31-
сарской лихорадтtой» 11роисходитъ какая то 
«бепефиснал лихорадка». Что ни день, то бе
нефисъ. Можно быть въ припциоt противъ бе
нефисовъ, какъ системы, по разъ они суще
ствуютъ, то нельзя не прпзнать, что г. Тум
цаrtовъ Щt,Дро вознаграждае1'ъ своихъ артистовъ 
и с:1ужащихъ. · предоставл.ля почти всtмъ по 
бенефису, и пс "номинальному", какъ у мно
rихъ друтихъ аuтрепренеровъ. Пrщ�ыдущjfi 
спектакJ1.Ь въ «Фарс·t'71 шелъ uъ бrвrфисъ уп11а
влшощаго садомъ А. П. l\1а.шшева, инвtстнаr о 
также какъ автора многихъ цыганскихъ ро
мапсовъ и вообще попул.ярнаго въ театраJIЬ
пыхъ кружкахъ. Сего_щяшнiй спектакль идетъ 
въ бенефисъ кассирши г-жи Лозинс1t0й и суф
лера г. Сквозникова. Въ другомъ тeatpt f· 
Тумпакова, въ «Буффt» сегодня также беве
фисъ кассиrmи Р. А. F{oвиr,oвott. 

*,,.'', Труппа театра В. Ф. I-tоммисаржевСJtой 
пополпиJ1асh сл·tдующ11ми новыми артистами: 
Nr,·и Будкев:ичъ, �J ающонс1,ая, Нарбе1юва, 'Са
фоuова, Ту1ш.11свс1tая, Черо1tова; д. Давидов
скiй, 3ак�'шнякъ, 3о�iовъ, Нелидо�ъ, Орловъ 
и Ушернъ. 

# 

* 
* Въ Марiинскомъ театрt начались репе

тицiи первоn R()ВИIШй сезона-оперы Арен
ского «На.ль и Дамаянти». Партiю Паля бу
ду1Ъ 11tтh, по очередuо.1 ,J'Г· ,Да·nыдовъ и Мат·
вtеRъ. а 11артiю Дамаянти-г-жи Черкасская 
и Ку:щецона.. · 
, * 

* 
* Образовался союзъ пtвцовъ и драма1!и

чеснихъ артистовъ ci цt.1ыо почпr ис1,лючи
тельно борьбы зu существованiе. Союзъ выз
ванъ появленiомъ ьъ театра.�ыюfJ области яе 

· только :множества безплатпыхъ "артистовъ",
но даже и та1tихъ, которые платятъ сами ан
трснренерамъ за свои дебюты .. Союзъ надtет
сл привлечь всtхъ извtстиыхъ оперпыхъ, дра
матическихъ и опереточпы:Хъ испо.1нителей и
ДQбитьсн ихъ соrдасiя не участвовать въ пред
ставленi.ахъ съ безплатпыми и плат.ящимися
исполнителями: · · 

* / На нынtшrн·й нед·t».тJ; возобновJлютс.я. за
сtданiя петербургс1tаrо. отдtлепi.я театральпо
.11итературнаго комитета. До настоя 11ш1·0 ·вре-
1\fепи па р(l.зrмотр·J;нiе его представлl'110 д в.ять
пьесъ, пр1111i:1д:1еж.1Щихъ 11rи;швспшмъ аnто
рамъ.

\ * Журпалъ "Музыка и пtнit,", лрr,1:�ап1-
етъ назвать Офrщерсщю и: Торговую � .'1ищ 1
именам11 Чайковск.аr-о и Руби11штей11а, мот�;t
тивируя cвofl орсдложенiе 1·t11ъ, что вообще
мпогiл удицы стодицы с.1tдовало бы Ш\:шать
по имеваиъ выдающихся лt.r.телсй на попри
щt литературы, искусства 11 11р.; что касается

предлагаемаго переименованiя Офицерс1ю1t и 
Торговой уди1�ъ, то, пр�оtыкая къ Мё1.рiинско
му театру и конссрватпрiи улицы эти 110 спра
ведливости могли бы быть названы по име
намъ дtятелей, память о 1юторыхъ тJ;спо свн-
3ана съ обоими, толыtо что названными учре
ждснi.ями. 

\ * Первоti новой ролью, въ котороtl высту
питъ В. Ф. Itоюшсаржевс1tая, будегъ роль 
Мелиса11ды въ траrедiп М. �1етерлию а «Пеле
асъ и Мелисапда». 

*
* 
* Въ Пnвомъ .тtтнемъ театрr:В оuереточные

и оперные спектакли будутъ продолжаться до 
8 се11тябр11 

;,\ * Въ ночь на 23-е августа, въ ресторан'h 
,, Венецiя •, на. Кронверсr{омъ просп 1стt, скоро
пос·тижно с1сончалсн бывщiй ак1·еръ "Народнаго 
дома ИмпсрRтора, Ню ола.я П" Алхимовъ. Въ ви
ду его безвыходнаго по.1юженiя и страсти къ ви· 
н�·, рестораторомъ "Венецiи ему было отведено 
:мъсто для ночлега на старой кухонной плит-в, на 
1.оторой онъ и заснулъ для того, чтобы бол-ве 
уже не проснуться. Среди а1стеровъ, нокойный 
пользовался репутацiей добраго, отзыnчиваго то
варища, веселаго l!обес·Jщника; :между прочи:мъ, 
онъ писалъ стихи. 

** * 31 августа с11равляютъ свой 25-л-втнШ юби
лей сценической д·t,ятельности 1(. Я. Маньке и 
20-лi,тнНi юбилей своей лпуературной д·вятельно
�ти, 1сакъ авторъ nопул.ярной пьесы малороссiй
<Шаго репертуара .,,Ilесчасне .кохання". .Юбиляръ
находится ·въ настоящее время въ Вильн'h и слу
жнтъ въ трупп-в г. Суслова, куда и можно адре
совать по:щравленi.я.

-ч •• ,с'-�··-

· Запрещенiе оперы «Тоска».

Изъ Москвы идутъ диRовинныя, .если не 
дюtiя вtст:и. Алминистрацiя запретила uред
ставлеniе 3-го юпа оперы «Тоска», въ кото
ромъ воспроизводится смер1·ная 1шзнъ - ·раз
стрtлъ Кавардоссп. Такое з.апрещенiе равно
сильно заорещевlю всеИ оперы. 3паиевита.я 
арiоза Кавардосси-въ третьемъ актt!. Пос.тв
довательппсти ради, московской администрацiи 
Qстае:rся теперь нанрстить nощвину трагедiй 
Шекспира, да вообще клаесиqескiй репертуаръ

) 

въ которомъ, каr ъ извtстно., пе мало СМ{}рт
нt1хъ· мзней. 

,,Дtтскlй балаганчикъ н. 

Въ настоящемъ театрадьномъ сезонt въ 
ПетербУрrt начинаетъ фуцкцiонировать новое 
ююниА�ное товарищество оригинальной антре
при3ы, nодъ tшэванlем:ъ "Дtтскiй балаrап
пикъ". Это - совершенно новое театральное 
flредпрiятlе, пмtющее въ основt своей· органи
зацiи особенности дtтскаrо мiропонимаиiн и 
мiровоспрiятiл. Товарищество будетъ давать 
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денные сцектакли по праздничпымъ днямъ, 
при пск.IЮчительноtt обстановкt. С11стема обык
новенныхъ декорацiй упраздняется, опt замt
няютсл особыми запав·tсrtами и экранами. Въ 
составъ труппы войдутъ профессiональвые 
артисты и дtти. Репертуаръ въ пастоящес вре
мя 01"овчатедыI0 еще не усrаповлснъ, но uред
положещ> въ теченiс зимы поставить не болtе 
чс ... ырехъ- пяти пьесъ. 

ПостаноВI а nьссъ бу де1ъ от.rичатьсл отъ 
обы1шовенпой прим1шепiемъ музыки, 1t0торая 
б,детъ сопровождать де1 .. �1с1�нщi10 аргнстовъ въ 
т�чеяiс всего дtИствiя. 

Изъ намtчсвnыхъ пьссъ на:шваютъ по1tа 
сказ1,у "Uчастливыtt припцъ" Оскара Уайльда. 
Антреприза пока всгрtчаетъ преплтствiе въ 
отысRавiи подходящаго помtщенiя для сцены 
Мв riя изъ дегоративпыхъ з�навtсокъ разри
совываются самишt дtтьми. 

Новости ивкуества и литературы. 

*.* Въ начадt сентября предстои7ъ 30-лtт
нltt юбилей И. Рtпина. 

•
• ., Гр. Градовскtй закончилъ новый циклъ

очень цtнн.ыхъ "Восuоминавiй" 9 Достоев� 
скомъ, Тургевевt и др. Пойдутъ въ «Истори
ческоиъ Вtстникt». 

• $ * 1 сентября истекаетъ срокъ представ
ленiл пьесъ I-J3 �-й .. 1tоа1tурсъ ииеяи А. Н.
Островскаrо при союзt дрm1а1ичес&ихъ писа
телей. Премiя уста_повлеJ!а въ 6UO руб.; будетъ · 
выдана лучш n nьес1·; дpy1·iJJ пьесы мoryn быть 
удостаивае ш одобренiя. Результаты конкурса 
будутъ обънн.1епы 1tъ I м-аrта з 908 г. 

*** Г-нъ Разу)1оnскiй-.авторъ шед:шиrъ въ
. :Москв1; у Корша ,ръ"дроm.лш,rъ �еэонъ пьесъ "На 
крыльх.ъ'' п ,,Юнм буря''-наnисалъ новую пьесу 
въ 4-хъ · д'hйств. иэъ быта женскихъ институтовъ 
nодъ наэванiе 1ъ .,Свi:.тлое.заточенiе·•. 

** * Журвалъ Императорскаго общества по ..
ощренiя художествъ ,,Художествевныя Сокро;ви" 
ща Россiи" съ наступающаго 1906 года, по слу
хам.ъ, прекращаетъ с�ое сrщесrвованiе. Говор.ятъ 
также о тоиъ, что и юсковское "Золотое Руно" 
nрекращ те.я. Такимъ образомъ, иы рискуемъ 
остатъс.я. совсъ �ъ б зъ х до ственвыхъ журва
ловъ. 

-�"- ·<-· --- ----
"У' 

Москва 

*/ Въ предстолщемъ сезонt въ onept Зи
мина ноnдетъ ��омическая опера покойнаr.о 

_ композитора Бдоремберга "Скоморохъ", :1иб
ретто для которой взято изъ « Rомика ХУП 

сто.твтiя» ОстровсRаГ(). Г. 3им1нъ намtренъ 
обрати:ться къ П. М. Садовскому, чтобы всt 
ролн прошли подъ ого руководствомъ. 

·)} * * Въ ш1tо ry Художесгвеннаrо театра при
нята дочь попечителя петербургс1tаго учебнаго 
округа г-жа Жданова, въ сотрудницы - дочь 
прецсtдателя втonott Гос)'д. Дрт е. А. ·Голо
вина, 

Провинцш. 

* / Антрепренеръ Грозвеnс1tаrо . театра (Тер
с1tой обJ1.), бывшiй артистъ Художественнаго 
театра А. А. 3аrаровъ, по постанов�евiю на
чальника Терскей области, арестованъ за до
пущенiе пtнiя въ с.Мtщанахъ» :Марсельезы. 

*
* * Во время представлевiя въ бердичевскомъ

теrtтр1. Загера новой пьесы "Бердичевскiя тру
щобы'', съ усп1>хu:111ъ, nпроqемъ, могуще:n носить 
наэвавiе "Житомир.скiя", ,,Кiевскiя'' и какiя угодно 
въ послi!двемъ д1.йствiи. изображается на сцен-в 
"эксJiропрiацiя", причемъ актеръ такъ · неистово 
эаоралъ: ,,ни съ м'Йста! руки вверхъ!'' что еъ нi;
которыми изъ публики сд1.лалась истерика, под-· 
нялся переполохъ и только находчивость поли
цеймейстера предотвратила могущую быть па
нику. 

** * Бадетмейстеръ Гор. театра К Д. Каэимiровъ
открываетъ въ Одессъ школу хореографическаго 
искусства. Въ школ'h п реподаютс.я балетные, клас
си ческiе, характерwые и балетные ·танцы. Спе
цiз.льная подготовка балеринъ и танцоровъ ко 
сцсu1,. 

За - границей. 

• # # Въ схоромъ вреиеюг Нью-lорк.ъ доJiженъ
обоrатиться новымъ грандiознtйшимъ теат
ромъ, который превзойдетъ ра3мtрами всt 
донынt существовавшiе. Этотъ теаrръ, въ семь 
этажей вышины, заnметъ собой все простран-

. ство между двумя проспектами т. е. 68 мет
ров� дJiипы. Одно изъ его крыльев� будетъ 
имtть до 11 этажей. Въ залt, кромt ложъ, 
предполагается вмtстить 2,500 иtстъ. Для 
удобства пубJiики театръ будетъ снабженъ нt
сколькЕми �подъемными машинаъtи. На хрышt 
зданiн будетъ устроенъ просторный садъ, въ 
котороиъ."' 3рители будутъ ,цышать свtжи.къ 
во�ухомъ -во врем.а аnтрактовъ. 

/ * У строитель руссшъ. мнцсртовъ въ Па
. рижt г. Дягилевъ приrлашенъ въ театръ 
<\Grand Оре1·а· для nостаеовки русскихъ оперъ 
«Бориса l'одувовъ» и ,,Садко". 

Редакторъ-Издатель 

И. о. Абельсонъ. (И. Осиповъ) 
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·1 1 •СЛОВО» выходить въ С.-Петербургi; съ 19 ноября 1906 r. въ изданiи и 8

1
подъ редакцiей м. м. 8еАорова. 
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Условiя подписки съ доставкой и пересылкой: 
8 

• на _годъ-12 руб., 5 М'ВС,-5 руб., 4 М'ВС.-4 руб. 3 М'ВС.-3 руб., 2 м:ъс.-2 р. 15 It., '

1 1 мъс.-1 р. 10 к. 3а границу на годъ-20 р., 6 :м.--11 р., 3 м.-6 р., 1 м:.-2 р.

1
Дл.я учащихся въ высшихъ учебн. 3аведенiяхъ, сельскихъ священни1tовъ, у:чи

т
елей, 

. учR
т
ельницъ и фельдшеровъ: , , 8 

8 
на годъ-8 руб., 6 мtс.-4 руб., 3 М'ВС.-2 р. 25 RОП., 2 М'ВС -1 р. Бо R. 1 М'ВС,-80 :к. 

8 Подписка принимается въ Главной конторt rазеты « СЛОВО» 
8 СПБ., Невскiй пр., 92. 
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llзotfp#,mexi11 kanumaxa fl. fl. Чёмерзцх.а�'r\,, , 
Про, ивъ револьверныхъ пуль системq� 

Браунинrъ, Волидокъ, llарабелумъ, Ногавъ, Gмитъ-ВQввовъ,, ·.Щауаеръ· 
3ауеръ: _ , .. · :· · ·- ! . ,,.·· 

\ . 

вrвсъ ПАНЦqIРЕЦ: .' .·. 
самые пегкiе Р/2 ф., а самые тяжелые ·а· фуkтовъ.

. Подъ оде*дой пезаптпы , .· 
Пул:Я остается: въ панцыр'.Ь въ видt . грибка. ··. 1• "" :· 

I][ А. И IШ :Ьl[ Р·.И ·. ; .. 
>>>> ПРОТИ·ВЪ РУЖЕ1iп_ы:хъ ПУ ль, <<<< 

непробиваемые 3-хъ лив. воен- вивт�вной .. 
В'БСЪ 8 ФУНТОВЪ, 

. ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'&1'АТЕЛЯ:
- С.-Петербур:гъ, Николаевсван:, 68.

, . . Прiем1, ежедневно от 1, I о до I2 'Ц,. дня. 
Непроницаемоt;ть каждаго панцыря провtряется стрtпьбой въ nрисуrстаiи 

покупателя 

Печатается и выйдетъ на дняхъ 

,, JJ.итepaтgptiыtf 1\аJJеНдарь" 
Подъ редакцiй Оскара Норвежскаго. 

СОДЕРЖ.АНIЕ� 0-бычвыя календарны.ц даты, хронологическi.я даты о жпзяи и произ
ведевiнхъ русскихъ писателей, .1.1итературнын воспоминанiя, картинки литературнаго быта, раз
сказы, этюды, стихотвореньл. Участвуютъ лучшiя литературньш силы и художники. 

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

ЦьНА 50 коп. 
Принимаются Объявленi.я. Обращаться Коломенская 44, ив. 9. 
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ОПБ. Нев�'�tй,.: 52. 
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еамая µаепµо�mµаненн�� фµан�у_3е1iая·-:.ii:з€�а _-,, ФИ.r АРО �, бъ 11а
µиж1о nиtu€m'6 17Р�- ма� 1.907 io9a: - . · . . 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖ13 

,.В-ь продолженiи русскихъ концертовъ, поль
зующихся въ насто.ящiй момептъ въ "Боль
шой Оперt II столь rромаднымъ успt.rомъ, па
рижской публикt впервые представился случай 
услышать, во время игры великаrо артиста 
r. Iосифа Гофмана., рояль знаменитой русской
фабрики "Н. М. Шредера", iюставшика Дво�а

Его Величества. ·3амtчательныя--качества этого, 
д�внаго инструмента, б.чагоsвучi1', мяrкос--'Рь. 
и нtжпость тона вызвали всеобщее восхищ е 
нiе. Фирма эта дtйствительно принадлежитъ 
къ наилучшимъ пользующимся извtсшостью 
фабриRамъ». 

велинол1Ьnнаго. вина 

предохранитъ васъ отъ .сер·ьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 
Jltтомъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальнJю жизнь, .когда употребленiе 

разпыхъ ш1одовъ и ягодъ явл.яе'IС.я потребностью оргаnизма и часто влечетъ за собою 
желудочны.я заболtванiн, поrда высокая температура и не всегда здоровая вода уве� 

лич12Еае1 ъ ату опасность, Ваъ1ъ необходимо пить исключи,�'ельно. . . 

Вино Се�-.. Рафаа.nь, 
такъ какъ оно, благодаря сЕоимъ тош1ческимъ и другимъ качествамъ укр1шляетъ 

Ваши силы и не даетъ развиЕаться желудочвым1 болtзнямъ. 
· · Вино Сенъ РаФаэль

� 

· освt жаетъ, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное состоянiе желудка.
])остаточно на прfемъ малая рюмка на стаl<анъ боды. 

�ompagnie du Vin Sain t Raphael Va1ence, Drome . 
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Тип. Г. Зархи. Симеоновская, 3, Телефовъ 225--31. 
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