
цi.на 5 коп. 
.No 180 

&. ятница, 31 авz9ста 19 О l z. 

6озр,нi 

�� l'ЖU,lir�� ИJJIOC','l'YИPOBAtUiAЯ 

'Г�.А'ГРдJЬJ1дУ! ГА�ЕГА 

РЕДf\КЦ171 и KOHTOFf\: СЕГОДН71: 
НЕВСКIЙ 114. 

Телефонъ № 49-69. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: 

На 1 годъ . . .  10 руб. 

" 1/2 года

" 3 мtс .. 

" 1 "

ОВЪЯВЛЕНIЯ: 

5 

з " 

,, 

За. строку нонпарели 30 коп.

о 

() 

о 

о 

/ о 

Q 

Q 

о 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

а 

АJ1ексав,цринскiii: театръ-,,Грозан и "Провин
дiалка", 

:М:арiивс:кiй теат�ъ-,,Сказанiе � невиди:м:омъ 
градt Китежъ и дi,вt Февроюи. 

:Малы11 театръ-"Артуръ Рафлсъ". 
Л1пвiй,, Буффъ"-·.,Максимисты" и ,,'l'еатральныл 

сирены11 • 

Теитръ "Фарсъ 11- ,,Подъ чудные звуки Шопена'• 
и борьба .. 

Народный доиъ- ,,Жизнь за Царя". 
Русская оnера-,,Борисъ Годуновъ". 
3ооло1·ичеСJйй садъ-,,Спящая царевна". 
Танричес.кiii садъ-,,Лъсвой Бродяга". 
Акпарiу:иъ-Новые дебюты, и пр. номера. 
,,1'1естеръ-театръ"-.. Свиданiе ГОСУДАРЯ ИМ·

ПЕРАТОРА съ 13пльгелыю:м:ъ II въ Свине:м:юв
деи. 

JCpozpaJ11J11Ы и JZиOpemmc
вi, нoJnepn,. 
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Двадцать восьмой учебный rод-ь 

МУЗЬIНАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ и ОПЕРИЬIЕ 

КУРСЬI ПОЛЛАК'Ь. О

с

�!i�

н

. 

Утвержд. 
Мпнист. 

Внутр. 
Д1.шъ 

Телеф. 1 5 -2 . СПБ., HEBCRIЙ, 46, про·г1шъ I,осз.·ин. Двора. 
Спецiальвые классы вырззите.11ъпnrо •1·1•euiя и дрn.шт11ч. 11скусства подъ руководствомъ 

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 Дtrма курсы въ в1щiшiи Худ. • • ОЛЛаНЪ и реж. , tf •
Разучиванiе пар1 iй, ансамбли и сценичеси. постан. сценъ и полн. оперъ. 

Bct дополнительные предметы. Пос'hщать этотъ классъ моrутъ также лица, получающiя или окон
чившiя свое вокальное образовапiе у посторонвихъ преподавателей: Опытные репетиторы. Спе· 
цiальными классамн J/1ьиiя руrювоця·rъ: Г-жи Оер,ю-Оолооьеоичr,, В. Н. l{ислщсооа-Оиоицкая, Н. В. 

Юркеоичь-Uо.�.�акъ, гг. директ. Б. В. IIо,макь tt Н. 11. Шаоердово. 
Въ состаоъ npNioдaoam.e.ieй mюоъ приглашены по клаесамъ п1шi.я арт. Имnер. теа.тровъ. 

О. С. ТОМАРСЪ и Н. Г. СВ1>'1,ЛАНОВЪ. 

Въ музыкальные классы принимаются лица съ 7-ми лi.тв.яго чозраста. IIpie:чь 01ю011 nоступа�ощихъ 
ежедневно отъ 10 час. утра до 7 час. вечера. Программы и условi.я прiема выдаются nъ Канцел.я
рiи Курсовъ и высылаются безп.�апщо При курсахъ выстроенъ коицерп�1ю-1пеатри.1,ьиый зал:ъ и сцеиа 

со вс'hми приспособленiями и электрич. осв-вщенiемъ. Начало зан.ятiй 1-го Сентября. 

д . Арт. Имп. т. Б. В. ПО
Л

ЛАНЪ. ирекц�.я курсовъ . Своб. худ. В. Б. ПО
ЛЛ

АКЪ . 

. --"'!"""'-----------------------------

1 РААИКАЛЬНОЕ A"tiЙCTBIE 
1 Крема Rав:н:ми МЕТАМОРФ(J,ВА 

беауиовяо rвпчтожа•-" 
В Е С Н J' Ш К И, ПJITB&, 7rp8 

8 89рЩ8В1i1 .l'ВЦ& 
•ежавво жехоистриро•ап:ось ва rжa-
1ax"lo V110Г8ЧЯСЛflНВ0Й пy6JIJl1(B 118
аыставк"k и B"lt развw:J:'1. пу111СТu"

Петербурrа. 
Усп�х" l{рема-КАЗИМII aJUвa.n. 
•ассу ПОАражавiй в DOUUOl(-Ь ...
оrражденiе отъ котор:wх" требуйте 
ва внутренней сторов-11 банки 

ИcTl'IHIК\ llОАПИСЬ &Ьп � • рвсуиоn, 

l1тi1n. Красатw. ,,источникъ КРАСоты• утвер:аrжея. 
Департ. Торг. и Мануфа)(Т)'р. аа 

ИУ 11111YAL LЕПЕК flAПMf. 1t 4683. )
п,еuетсs ао •c-t� аптеnрск. парф10х. vaгas. аптеках" и пap•xxuepcXIIX°lh 

·- -:.ю-а-;. -·
,., ____ ._._

1 цвtточный магазинъ 1v, �рхидеи с 

1 11/43. Угопъ Zвс::Г:�
з

���нцкоii № 1/43.1
Тr.1сфо111, 221-24. 

СПЕЦIАЛЫIО01Ъ: Бунеты, корзины и 
лавровые в'tнки для театровъ, 

• ... 1111П) aJIII -·

odes--M-lle Vera 
!lалая ](оюоиштая, .№ 12.

(тpeтitt ;(омъ отъ Ilcucкaro пр.) 

ПослlJд:вiв модьz Пар:я.zа 
Точное исполненiе заказовъ. 
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13ъ воснресенiе, 2 Gент ября 
въ 1 1 1

2 
часа дня выйдетъ первый номеръ еженедtльной, общественно-литературной 

вооиресной вечерней газеты 

Адресъ реданцiи и rлавн. нонторы: Раэъtзжая ул. д. 1J/15 нв. 9. 
Цrьнсt ;,М в'о рознич.но'и продажrь 3 коп. Объявлепiя на I стр.-45 коп. на IV стр.

25 кnп. строка. 
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Продолжается подписна 

1 па большую nолит1иескую, общественную и литературную выходящую по nонедtльп1ш

. 

амъ 
. _ газ

ету 

,,Свободныя IV1ысли•t (Понед1Ьльнин3) I
1 52 номера за �одъ-2 руп. 50 коп., J:6 иомероаъ за полzода-1 руб. 25 коп. 1 

Адресъ редакцiи и rJшвпolt конторы Больш. Московская, д. № 15110. ив. 9.

1 Объяв�енiя па I стр.-50 коп:, на IY стр. 30 1юп. за стро1�у.

�В&Ш� -- · ·· ВВ11t!ВШВ1�ВМ 

1········· .................... ..
8 . - Продолжается подuиска 1
8 

на ежедневную, политическую, экономическую, общественную и "11итсl)атур ную газету 
8

1 GJ10BO 1 -18 «GЛОВО» выходить въ С.-Петербургk съ 19 ноября 1906 r. въ иэданiи и 8

1п одъ редакцiей м. м. 8еАорова. 
У словiя подписки съ доставкой и пересыпной:1 на годъ-12 руб., 5 мtс.-5 руб., 4 м-вс.-4 руб. 3 мtс.-3 руб., 2 мtс.-2 р. 15 к., 1

1 мtс.-1 р. 10 J<. За границу на годъ-20 р., 6 м.-11 р., 3 м.-6 р., 1 м.-2 р. 
Для учащихс.я въ высшихъ учебu. ааведенiяхъ, сельскихъ священниковъ, учителей, 

А учителъницъ и фельдшеровъ: 
8 

8
W на годъ-8 руб., 6 м·tс.--4 руб., 3 мtс.-2 р. 25 коп., 2 мtс.-1 р. 5о к. 1 мtс.-80 к. 8 Подписка принимается въ Главной конторt газеты «СЛОВО» 

8 СПь., Невскiй пр., 92. 8· 
88888888 И88И8888888И88888888 

......................... ...... 
• •
: Главная контора книжно-газетныхъ •
• кiосковъ и афишныхъ колоннъ· :

i в. д. ПТАШНИНDВА: • nочтамтск ул., д. � 10. :
: 1'елефонъ № 16-92. :
• Прiемъ афпmъ, о6Ъявл:епi:fi, ш.шкатоuъ, • •
. рекл:n1t1ъ, nnuпсовъ и цроч. • 

• • • на афишныя 1�олош1ы и газетные юосrш, •• а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся •
: МОСТОВЪ: ПоJ1ицейе�.а1·0, Введе11скnrо, :
• А.1шрч11ва, П1ште.1еit1t1оnс1ш.го, M11xo.ii.1oв- • 
: ш-:nго 11 Аппч1,овn 11 др. • 
................................

У достоеннан почет11аrо отзыва на ковкурсt 
им. А. Н. Островскаrо пьеса въ 4"хъ дtttств.

"Разгадна ночи 
П.П. Befln6eprn, (автора премпровапныхъ пьесъ 

»Безъ солnца•• и ,,Rлумбы Бобри1tа").
На д1-1яхъ nоступитъ въ продажу. 

Требованiя адресовать; СПБ. 
Союзъ драматическихъ и музы

кальныхъ писателей Ямсная, д· 1. 
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въ мipi; есть три предмета, необ
ход и мыхъ наждой женщинi;. 

Эти три предмета 

ИРЕМЪ, 

MblJIO, 

ПУДРА 

,,Ренесс8нс-ь'' 
DELAREiNE 

БлRгодаря имъ 

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
можетъ сдtпа1ься красивtй 1 иадJлrо 

COXj)ЗHHl ь свою красоту. 
',,,Нремъ Реt·ессансъ''-лревн'tйшее кос

метическое срuдсrво,, )'ПОтр�блявшееся уга
сшими царствующ11ш1 домаш1 Индiи. Фрi:iн
цузская королева j1npi.я А111'уанета п вс1; еР 
придворныя дамы (,IJ И:'ltЪ пора:эитеJ1ьно н'hж
ны 1ъ цвtтомъ лица был·1 обязаны исключи 
теJrьно это ty крему. Рецептъ его и се.кретъ 
приготовленiя прiобр'hтенъ Т-ВО)IЪ "Ренес. 
сансъ", а потому н·tтъ ничего у дпв11тель
наrо, что наши дамм скоро и J1егк,1 во:эвра
щаютъ свою утраченную мо:юдость п кра 
соту и кюкJтся значительно моложе своего 
возраста. 

Благод 1ря крему, мылу и пудрf, ,.Ренес
сансъ", тысячи женщинъ познали всю пол
ноту земного счастья, аа что присылаютъ 
намъ ежедневно сот1ш б.1агодарсrвенныхъ 
отзывовъ. 

Продается везд-t. 
Главная контора и складъ 

т-ва "Ренессансъ·· 

С.-Петербургь. Владимiрсн. пр., д. 
Dидерихсъ № 8. (202). 

бель-этажъ.; теJ1еф. о 35-95. 
За 14 коп. ( rарки, во избtжанiе пропажи 

СJI�дуетъ щщсылать .,за.казныиъ") Вы по
.лучите отъ u:icъ: !) 11зящную книжку, въ 
которой r:J;ше11ы cct r:епросы, волнующiе 
кажлую женщину, 11а10,кены исторiя "Нрема 
Реr·пссанс;, ' способы его прnмtненiя и ру· 
1,cu 11{ство къ в'hчной красотil; 2) брошюру 
с·ь хс�\лсбным.11 и благо �арствевны ш пись

аъ111 муж'iинъ и женщнвъ, уб1щившихс.я 
:въ поразитедьномъ д-вйствiи "Нрема Ренес
саtiсъ" и одновременно съ ними 

СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНО 

1f лekcaиDpuиckifi meamp, 
СЕГОДНЯ 

75-лtтiе Аленсандринснаго театра
представлено будстъ:

I. 

'f!poaa 
Драма nъ 5 д. А. Н. Остров�каго. 

flaqa,10 въ 8 час. вечера. 
Д13ИСТВУЮШIЯ ЛИЦА. 

Кабанова, богат. хуп•шха . . . г-жа Шаrовьева. 
Кат�рина . . . . . . . г-жа Савина. 
Савелъ Дикой, купсцъ. . . . г. Варла:110въ. 
Борисъ, его т1емян1шкъ .. . г. Пе1'1юnъ. 
'Гихонъ Ивановичъ. . . . . . г. С. Яковловъ. 
Варвара, сестра Тихона . . . г-жа ПотQцкая. 
ееклуша. странница. . . . . г-жа Каратыгина. 
Глаша . . . . . . . . . г-жа Чарска,я. 
Барыня, полусумэшедшая . . г-жа Уварова. 
Женщи1:1а, . . . . . . . . . г-жа Славина. 
Кулыrинъ, м1,щанинъ . . . . г. Г. Яковлевъ. 
Ваня Кудряшъ. . . . . . . . г. Ходото:въ. 
Шапкинъ, м'tщанвнъ . . . . .  г. Усачсвъ. 
Горожане: гг. Петровскiй, Пашковскii1, Н. Я:ков· 

.1еnъ, I3ерrышевъ, IЦспкш1ъ, ,тlо1:тсn ь �-fi и 
Масальсl(iй. 

,,Гроза'' Же�токiе здtсь нравы. О н1tхъ rмска
зываетъ механикъ-самоучка В:улигинъ молодому 
челов'hку Борису, плем.яннику :М'Бстнаrо С8.модура 
Дикаго. 3дъсь же, въ общественнохъ саду, изъ 
разговоровъ прогуливающейся публи1ш вырисо
вываются и самые нравы оби·rа.телей этого горо
да. Наступившая грnза розгон.яетъ публику и nри
водитъ въ :мистическiй трепетъ заб11тую въ семъil 
и запуганную Rатернну. жену с:�абово.:rьп:но Ти
хона Кабанова llocJ1'tднiй всецъло наход11тся во 
власти своей свпрtпой ,.маменьки". Тоскующей 
и прозябающей въ песчастномъ бракъ l{атерпв'h 
приглянулся Борисъ, въ св9ю очеродь люб.ящiй 
ее. Во время отс)'тствiя )tу.жа I атер1�на, несмотря 
на всi: строгости домашн.яrо реж11:мз, р·tшается 
на свиданiе съ Борисомъ. Влюбленнымъ ломо
гаетъ с стр а Тихона, бойкая д13Rушкэ Варвара, 
у котороf'I свой "предметъ" въ лип.t рааб11тного 
Кудряша. внданiе об'J,ихъ паръ 11роисходитъ въ 
ов1н1.г.J, за домо:мъ Кабановыхъ. Роыапъ между 
Катериной и Борисо:мъ, продолжал�я дп возора
щепiп Тнхоflя. Религiозно-мистичес1си настроен
ная liатерппа, тrевож11тъ Вар�ару. такъ та�-.ъ та, 
n'I, cnne�1ъ р :rP rinз11nмъ страхъ способна по�-а,п.1,ся 
n r(':i.ъ му,1.-t·,1ъ II пrос11т1. v неrо прощенiн за нз
:м'tну. Опаеенiя Варвары опра11дыnаются еще въ 
большей степ('ПII и раньше, чtмъ это можно было 
ожидать благодаря разразнвшейс.я: гроз'h. Объя
тая страхомъ Катерина кается всенародно въ 
своемъ rpi;xt.. Тнхонъ вс.�икодушно прощаетъ 
ж 11)·, 1:0 протпnъ такого б.1аruполучнаrо обор()та 
д'hла возстаетъ "маменька", ж стокая Кабаниха. 
Съ с1того мо)t('нта жи::Jнь Гатrr�:ны въ дом'h ста
ноn,п<:л 11сс1ю<:ной. Кабан11ха т11ран11тъ, истя
заетъ ея д)'IП�'· Катерина р'hша тс.н на самоубНt
ство. Повидавшись 11 трогат льно uопрощавш11сь 
съ Боrисо,�ъ она бrосается въ воду. lJзъ B()лrtt 
оытаскпоаютъ трупъ несчастной же 1Jтвы жссто
к11хъ нр,1вов1,. Толь�-о т�·тъ, пеr дъ тр�·пом1, за
за1·уб.'1енной ш ны Тихонъ 11 11ыража"тъ I вой 
П('рuый протестъ nрот DЪ мат JJII сво й, n1111ов
шц1,1 �.ат. трофы. 

II. 

ffpo6u"qiaлцu 
Кош�дiя nъ 1 ,1ъ l'J;iicт., И. '. Тургенева. 
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)1apiuиckiii Шеаmр-ь 

СЕГОДНЯ 
uрсдстав,1t1но uyдcr1,: 

Сказавiе о нев_идимомъ градt 
Itитеж"В и дгlшв Фt.шронiи. 

Опера .въ 4 д. и. 6 карт. муз. Н. А. Р11.мстс:1го
Корса1<()ва. 

Начало въ 8 ч. веч. 
д'I'>ЙСТВУЮЩТЯ ЛИЦА: 

Князь Юрiй Всеволодовичъ .. г. Филипповъ. 
Княж11чъ ВссвоJiuдъ Юрье.rщqъ г. Лабннскiй. 
Февронiя . . . . . r-жа Черкасская. 
Гришка Кутерь:ма . . r. Давыдовъ. 
еедоръ Поярокъ . . . г. Шароновъ. 
Отрокъ . . . . . г. Марковичъ. 
Л чшiе лю и· 1-й ) . г. Карелинъ.

У д • 2-й ) . г. Преображенскiй. 
Гусляръ . . . . . . . г. Лосевъ. 
Медв'tдчикъ . . . . . г. Угриновичъ. 
Нищiй-запtвало . . .. г. Мар}{евичъ. 
Бtдяй ) богатыри татарскiе г. Григоровичъ.
Бур)·пдай ) . г. Серебряковъ. 
Сиринъ ) райскiя птицы г-жа Заб'tла.
Алконостъ ) · r•.J(a Петренко.

Ка11ельм:еrrеръ г. .tу;,1,}ифэ.1ьдъ 
,,Сказаиiе о святомъ rpa11» Н.итежt''. Либ

р�тто составлено по древнимъ J)усскимъ сказа
юямъ - легендамъ. Ваятый вм-встъ съ русской 
княгиней въ пл1шъ татарами, русскiй витязь 
Поярокъ осл1юленъ ими, но Богъ даль ему вну
треннее прозрънiе. Русская пл'Ьнная княгиня пе
редалась татарамъ и хочетъ провести ихъ обхо
дом.ъ къ русскому городу Китежу, чтобы они за
хватили его врасплохъ. Татары идутъ в:мtстt съ 
княгиней и Пояркомъ. Но послtднiй бtжитъ съ 
дороги, сп'hшитъ въ Китежъ и убъждаетъ рус
скихъ, что вtра и сила моля.твы сотворятъ чудо. 
Bc't 1':Одятся,-и nередъ самымъ приходо:м'Ь та
таръ городъ Китежъ съ жителями погружаете.я 
въ озеро. Тамъ, на его дв'h, начияаетса новая 
жизнь, жизнь чистая, святая. И По.ярокъ уже 
сталъ зрячикъ и вмtст·h со с�овыи одногорожа
вахи сJiавитъ BDra. А на земл'h живетъ память 
о чудi», о6ъ иечезиувшем:ъ город'h� и новое нace
Jieнie береговъ озер� иногда слыmитъ волшеб• 
ВЬIЙ: КОJIОКОЛЬВьtЙ звонъ, несJщiйся со два, изъ 
,,святого града Rитежа'', а рыбюш въ тихую по
годr ВИДЯТ'Ь СКВОЗЬ DО.Ц_�ое зеркал СА[УТНЫЯ ачер
ТаНlЯ доыовъ и цер-квеи. 

r--
Поставщикъ двора Его Величества 

Юлiй rвн,ш Внммв,мщ 
• е.-Пеmер�урsт,, Морс[{ая, 34. •
Лучшаго качества, по недороrимъ цt.намъ� въ 

= очень бопьwомъ выборt: 

СКРИПНИ МАНДОЛИНЫ въ 20, 25, 30, 40,
60, 75, 100 р. и 

дороже. болt.е де
шевыя въ 4, 5, 6, 
1$ 8, 12 и 15 р. 
\ Балалайнr, 

народныя въ
11/2, 2, 3 И,4 р 

Школы, самоучители и ноты для вс'hхъ 
ивструментовъ въ большомъ выборt. 

,:"РАММОФОНЫ 

тонарmы 
въ очень большомъ 
выбор-в; ивъ нихъ 

рекомендую: 
№ 6555. Съ хорошей 
дiафрагмой въ корпусi., 
равм. 13XI3X61/1 

ДЮЙ�I ••• , • , 35 р. 
№ 66.5, Съ дiафраr:м. 
,,Экспбишенъ", съ ди
скомъ и рупоромъ, 
болъш. размiра, въ 

изящн. дуб. корп. 55 р. 
№ 6615. Двухnруж., съ дiафрагм. ,,Эксибишенъ'' 
и рупороыъ "Лотосъ" равн. цвi!та, въ корп. кр&
снаrо дер., разм. 14 Х 14Х 71/2 д. . . . 75 р. 
№ 6625. Трехuружин., въ пзящк. корпус11 орiхо
ваго дерева, украш. рi.вьбой, размi.р. 151/2Х151/1Х 
xs1; д.. . . . • • . . . . . ... 9J р. 
№ 66�

1

0. Такой-же съ рупоро:мъ в дискомъ ,�Ги
гантъ . . . . , • • . . . • . . . . 100 р. 

Прейсъ-кур. в списки nластин. для rраммоф. 
БЕЗ11ЛАТНО, 

Р О Я Л И и П I А II И
1
Н О: 

&nютне,-. 
Рояли въ 1050,
110i), 1150, 1300,
1500 и 20.0 Пlа
н нно 65J, 775 и875 р. 
Фидnеръ 
Рояли 8u0, 850, 
IA 1000 р. 
Ц АНИН, 500,: 525)!:i0 и до,. ТТiа.впно съ моей

фирмой. 
е-,. 375,400 450,
и 50J р. 
Фисrа.рмовiа вi

!.О, 100, 120,°130,
t6{), 185 ,  20() р .  
1 f  ДОрСiЖ8, 
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Новый лt,нlй ,еа,,• н Щь 
Бассейная, No 58 Телефонъ No 19-82. 

.. РУССКАЯ ОПЕР А. 
Дцрекцiя Е. II. J{.абанова п Т{. Я. Яковлева. .

СЕГОДНЯ 
llослtдняя ГАСТРОЛЬ Ф, И. Шаляпина. 

Бо1,исъ · Годуповъ 
Нарощ. муэ. драма въ 4 д. съ прологомъ (по 
Пушк11ву и Карамзину) муэ. П. М. :Мусоргскаrо. 

Начал.9 въ в•;'J час. вечера. 
Д'ВПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Борисъ Годуновъ . .  г.IПnляnивъ. 
ееодоръ) его д'!,ти г-ж.а Пржебылецкая. 
Ксеюя ) · · · · · г-жа Лучеэарская.

Князь Василiй Шуйсrсiй . г. Селявинъ. 
Андрей Щелкалов 1> • • • • г. Романовъ.
Са юэвавецъ 1 • • • • • • • г. Арцымовичъ.
Пименъ, лtтописецъ . . г. Акимовъ. 
Марина. Мнишекъ . . . 1'-жа Каренина. 
Рангоuи, iезуитъ. . . . г. Павловскiй. 
Никитичъ, прнставъ . . г I'авриловъ. 
Шинкарка . . . . . . . г ж:t Платонова. 
Блаженный бояринъ . . . . . г. Летичевскiй. 
ВарJiаамъ ) г. Тихановъ. 
Мисаилъ ) бродяги · · · · · г. Дворищинъ.
Режвссеръ д. А. Дума. Кап. А. Э. Нуперъ· 

"Борисъ Годуноrъ". Пр о л о г  ъ. Но1:1одъвичiй 
монастырь. Народъ, принуждаемый: приставомъ 
Никитичемъ, на колt.няхъ проситъ Бориса Году
нова принять престолъ. Борнсъ притворно отrса
зывается, но въ копцъ соглашаете.я. Д. 1. М�на
стырская келья. Отшельникъ Пименъ равсказыва
етъ своему воспитаннику ГриFорiю какихъ дълъ онъ 
оылъ свид'В'1 елемъ и что заноситъ оБъ теперь въ 
втопись свою. Грпгорiй, м:е·1та.ющiй о подвигахъ 
великихъ

1 
узнаетъ, ч1·0 убитый царевичъ Дмитрiй 

былъ бы его ровесвикомъ. Картин а П. К о р ч :и а . 
в а л и т о в с к о й г р а н и ц ъ. Варлаа·м ъ и � и
саилъ, бродяги-чернецы, являются в:мъстъ съ 
Григорiемъ, который провозгласилъ себя цареви
чем:ъ Дмитрiемъ. Пристава, розыскивая самоз
ванца, хватаютъ Варлаама. Варлаамъ укаэываетъ 
иа Григорi.я. Григорiй, однако, спасается б-вг
ствомъ. д. П. Те р е :м ъ в ъ К р  е м JI 'h. Ксенiя, 
дочь Бориса, оплакиваетъ смерrь своего жениха. 
Царевичъ Феодоръ, ея братъ утъшаетъ ее. Вхо
двтъ Борисъ; и опъ ут-вшаетъ дочь, но .самъ no
JIOJIЪ :мрачныхъ мыслей; его пресл-вдуютъ не
удачи: козни враговъ, война, голодъ. Шуйскiй, 
:врагъ Бориса, докладываетъ ему объ усnъх'ахъ 
самозванца. Годуно:въ требJетъ отъ Шуйскаго 
uятвы, что убитый въ Углич'h :малютка былъ 
д'hйствительво Дмитрiй. Шуйскiй клянется. д.' Ш. 
1'� ,1. Марина Мнишекъ, дочь сандо:мирскаго во
еводы, въ которую влюбляется самозванецъ, меч
таетъ о престолъ, iезуитъ Рангони старается во
одушевить Марину на распространенiе въ Россiи 
:к�толичества. К. 2. У фонтана въ саду отца Мни
mекъ, сходятся Грига.рiй и Марина. Хитрая полька 
ааставляетъ Г..риrорiя признаться въ своемъ са-

озвапств'h, но fй нужна не истина, а корона. 
Она ваявляетъ, ч·rо отв-втuтъ II а его любовь лишь 
'lогда, когда сядетъ на моековскiй престолъ. 
Д. IV. П ал а т  а в ъ Кр е мл -Ь. Во.яре сов-Ьща
ются о мърахъ про"'l'ивъ сам:овванца. Входитъ Во
рисъ. В:вод_ятъ Пимена, которнй uодтверждаетъ, 
что, настоящiи Д:мвтрНt ъ�ертвъ, что онъ вид·l!лъ 
его въ моги.111>. Борисъ, предчувствуя свою близ
кую �овчиr1у, благословJiяетъ сына 8еодора на 
цар��во. -

По око11•1анi11 спекrnклл-- nивертисм�нтъ. 

J(apoDиыii · Dом,. 
· Товарищество частной русской: оперы М. Ф. Ни- ·

рикова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ аюtрытiе лtтнлго сезона 

Жизнь за Царя 
Опера въ 4 .д'l,йст:в'., муs. :М. Глинки. 

Начало въ 8 час, ве11ера. 

Д13ЙСТВУЮЩIЛ JIИЦА: 

Сусанинъ . • . . . . . . • г. Державинъ. 
Антопида . . . • • . . . r:жа Орель. 
Сабининъ . . . . . . r. Боровнкъ. 
Ваня . . . . . . . r-жа Савельева.
Н(l,чальникъ польскаго отряда г. Шульманъ. 
Гонецъ польскiй . . • · г . .Генаховъ. 

д,вйствiе происходи,ъ на Руси въ 1613 году. 

Капельмейстеръ. В. 1. Зеленый. 

Режиссеры� М. С. Циммермаиъ и д. Т. Пушнаревъ 
Хормеtiстеръ Н. И. М.анлецнiй. 

,,Жизнь за U.аря··; Д. I. · Антонида, дочь Су
санина, ожидаетъ своего жениха Сабин.ива. По
сл·Iщпiй сообщаетъ собравшимся крестьянамъ о 
спасевiи Москвы и объ избранiи въ цари боярина 
Михаила 6еодоровича Романова. Д. 11. Мt3жду 
'r'ВМЪ поляки, желая видъть на русскомъ престод1; 
своего -королевича Владислава, снаряжаютъ 
отрядъ съ ц'hлью поrубить юнаго царя въ ко
стромское по:мi;стье боярина Романова. Д. Ш. Во
время д'l;вичника Антониды въ избу_ вход'flтъ 
отр.ядъ поляkr.въ. Подъ угрозой смерти по.1аюJ 
заставляютъ Сусанина отправитъся съ II имu в ь 
качеств-в проводника. Но rюсл'hднiй тайно посы
лаетъ своего вн�ка, Ваню, предупредить цapJJ 
объ опасности. Д IV. li. I. 1,ъ· i\Юнастырскимъ 
ворота�1ъ поч1,ю приб-hrаетъ �иротка -Ваня, 1ы;::
ню�астъ вс·t:\ъ на ноги и уб1>ждrtетъ ихъ скорt.е 
идти спасап, царя. К I. · Сусанннъ умышленно 
увJ1екае1·ъ _1оляковъ въ глухой лtсъ, Поляк� 
поняли хитрость и въ ГH'tB'fi убвваю•�-ъ Сусанина 
Ца1,ь спасенъ, и .,zюсующlй народъ прив·втствустъ 
его въъздъ въ I�ремль. 

Въ слду рn:тпобр. унеееленья. 
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Театр�ь и сад�ь "БУффъ" 
ФонташtR, 114. Телефон1. 216-96. 

Дире1.щiя П. В. Тумпаковrt.
СЕt'ОДН.Я 

БЕНЕФИСЪ примад. Н. К. Д�IИТРIЕВОЙ.
1. 

Nlаисимисть1 
(Die :Неrrеп von Maxim). 

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. 
Д'ВЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА. 

Виконтъ Поликратъ . г Монаховъ. 
Герцогъ Саганъ . . . . . . г. Вавичъ. 
Маркизъ Сара1сюш, японецъ . г. Кошевскift. 
Чтотакой, русс.кiй ·. . . . . г. Коржевскiй. 
Массалинетта . . . г-жа Легаръ-Лейнгардтъ.
Жанна Бокаль . . . г-жа Варламова. 
Молеръ • . . · . • г-жа Дмитрiева. 
Сюзанна Лерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . r. 'Герскiй. 
Де-Ратовъ . . . г, Гальбиновъ. 
Де-Клервилль . 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 
-г-жа Шувалова. Докторъ Квакенбосъ, гипнотиз.
-г. Нировъ. Боболъ, камеристка-г-жа Брянская.

Жанъ, оберъ-келънеръ--г. Поповъ. 
Гл. реж. А. А. Брянсиiй. Гл. кап. В. 1. Шuачекъ.

"мансvмисты 1•. У Максима обычное оживленiе 
Поелt �11ектакля сюл;а прибыли всъ выдающiяся 
ttртистки-демимондэнки и представители золотой
молодежи. Собра.лись и члены "Клj ба любви•• со
своимъ предсi;дателемъгерцогомъСаганомъ. Пред
стоитъ принятiе въ члены клуба богача Поли
крата, которому все въ жизни надо'l.ло. Для по
ступленiя требуете.я хоть одно любовное приклю
ченiе, письменно засвидътельствованное одной 
ивъ внесенныхъ въ списокъ клуба жрицъ любви; 
вс'l.хъ внесено 80 и Поликрат'Ъ обязуется полу
чить подписи всего спискаuъ 80 дней, принима.н па
ри японскаго дипломата Саракики въ nоюшлJ;Iiона 
франковъ. Второе д'l.йствiе переноситъ насъ на мас
карадный балъ въ Unept, гд-в Саракики праз.ц
вуетъ юбилей сотой изм'l.ны его любовницы, ка
фешавтацной артистtси Месrалинеты. Сюда же
.является и Поликратъ, и вс'h члены клуба. При
командированный къ нему въ качеств-в контро
лера любоввыхъ похожденiй Чтотэ 1юй сообщаетъ 
что за 14 днеt! онп зарегистровали уже 79 побtдъ
остается одна, Массалинетта, празднующая сотую
измъну. Отдавалась она до сихъ поръ безъ любви;
Поликрата же она полюбила и не Хf•четъ про
фанировать свое чувство пошлой связью, Ему же
нужна еще :эта побъда, чтобы выиграть па.ри. Онъ
посвящаетъ ей остающiеся 66 дней. Наступилъ,
посл'l.днiй день, а Мессалинетта все упрямится. 
Въ клуб'l. спектакль; она дирижируетъ оркестромъ, 
а Поликратъ распtваетъ ду:этъ съ гейшей 0-:Ки� 
сато-Санъ п умышленно такъ нъжннчаетъ съ 
вей, что вызываетъ ревность Мессалинетты. Скан
далъ, ссора и она увоци·rъ Поликрата къ себ-t.
Осталось всего полчаса, чтобъ выиграть или про� 
играть полмиллiона; Саракики принимае1 ъ всi; :м:h
ры, чтобы по:мi;ш ать Пол икра ту, но Мессалинета все 
таки IJадаетъ въ его объятiя п ровно въ полночь 
овъ представл.яетъ и ея, восышдесятую подпись 

II. 

Театральныя Сирены. 

. Театръ .фАрGЪ" аадъ 
Оф�церская, 39. Телефонъ No 19- 56. 

Дирекцiя П. В. ТУ МПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

Подъ .чУдные звуки Шопена.
Фарсъ въ 3 д., перев. съ франu. Л. Пальмс1tаго

и И. Старова. 
Начало въ 8 час. вечера.

1 
д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

1
, Поль Дартпньюtъ, адвокатъ . г. Юреневъ.

Анатоль Дюранъ, потарiусъ . г. Вади:мовъ. 
Графъ Спгизмупдъ Бржостовскiй: г. Разсудовъ. 
Рожеръ Булакъ, ко:ммерсинтъ . г. Кремлевскiй.
Дiана, его жена ... · ... г-жаТорская.
l\fадамъ Мариньякъ . . . г-жа .Яковлева. 
Жозе:rта, де Вальмандуа . . г-жа Вале11тина-

Колардо, nрокуроръ .
Сюзанна Костадье . 
Робилъяръ, пiзнистъ . . 
Эстель, горничн. . . . . 
Баптлстъ, слуга . . . . . . 

Д"вйствiе въ Парnж'l., 

Линъ. 
. г. Улихъ. 
. г-жа Евдокимова.
. г. Ростовцевъ. 

. г-жа Сафронова. 

. г. Курскiй. 
въ иаши дни. 

Г лавпый режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.

"Подъ ч 1дные звуки Шопе?а"· Адвокатъ
ПoJIL Дартиньяr, 1, ш1-ветъ };Q .остую квартиру
для сви"знiи, пµедостав:rенную и111ъ на нi;кото
рое nремя nъ распоряженiе прокурора Колардо, 

, I{оторый. испугавшись зво111<а, прячется за по
тайную дверь, но потомъ не умi;етъ открыть эт�·
дnерь. Прокур. ра DЫIJJC!i етъ пришедшая нъ 
не�1у па сnпданiе Сузанна и послi; этого онъ из
бираетъ м-всто11 ъ интимнаго времяпре11ровожде
нiя дQмъ свиданiй у мадамъ Маринья1<ъ; тутъ
же проводнтъ Rpf'1\1н По.11, Дартию,я,п" съ же
иой коммерсанта Рожера Булакъ-Дiаной и мо
лодожены: нотэрiусъ лн.н u:1ь ,Ц,lu!JciH.u�lJ )I\(.·
эетта.. быншая конот1<э, а таю«е графъ Сиrиз
мундъ Бржостонскiй, р�зслаб:1енныН и флеrма
тикъ, имtющiй однако, с11особность воодуmе:в
.пяться при звукахъ Шопеновскихъ компоэицiй.
Послi; невъроятныхъ qui р1·0 qно всt парочки 
примиряются, къ общему удоволhствiю. 

ВЪ САДУ вr:ь АНТРА.RТАХЪ: 

Хоръ военной :музыки Л.-Гв. Измайловскаго пол
ка подъ управл. капельмейстера Г. Штей.в:сr:ь и 
с·rрунный ор,�естръ подъ упр. r. Штейябрехера
Па отд'h.11ьной эстра��. по оконч�1.нiи б()рьбы 

д11вер'fисw:ентъ; 

По 01<ончюJiи спектакля &ОРЬ&А. 

Сегодня борятся слtдующiя пары: 

J) 3бышко-Евстифtевъ 2,) Андерсопъ-Лу�
рихъ (реваншъ ), 3) Ме.Иеръ-Розенблюмъ

(мачтъ) 

Начuо б')ръбы :въ 11 час. веч. 



8 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ J\o 1 so

м nлы� ifienifipЪ 
(Театръ Литерат.-Худож. Общества) 

Фонтанка 65. Тt:леф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 
представдено будетъ въ 1-fi разъ: 

АРТУРЪ РАФЛСЪ 
Пьеса въ 4 д'hйствiяхъ гг. Хортунгъ и Пресбей" 

перев. съ англiйск. баронессы БиJrла. 

Нача.ю въ 8 час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Лордъ Амерстэдъ ...... г. Бастуновъ. 
:Миссъ Этэлъ, его дочь . . . . г-жа Вадимо:ва. 
Гвендолина, его племянница . г жа Валерская. 
Лордъ KpoJJэ, его сынъ . . . г. Николаевъ. 
Леди Мэлрозъ, сестра лорда 

Амерстэдъ ......... г-жа Строrонова. 
Мисснсъ Видалъ . . . . . . . г-жа Троянова. 
Мисторъ Бетфордъ, знаменит. 

амерпканск. сыщикъ . . . . г. Чубинскiй. 
Мистеръ Мэртонъ, его nомощ-

никъ . . . . . . . . . . . г. Григорьевъ. 
:Мистеръ Бони Мэндерсъ . . . г. Шмитгофъ. 
Крошо, воръ . . . . . . . . . г. Смирновъ. 
Мистеръ Голдби. дворецкiй 

Лорда Амерстэдъ . . . . . г. Лимантовъ. 
Мари, камеристка . . . . . r-жа Рошковская. 
Бэреклю, консьержъ . . . . г. Орловъ. 
Мистеръ Артуръ Рафлсъ ... г. Глаголинъ. 

Г.11. режиr. Е. П. Нарповъ.

Режие. Г. В. Гловацнiй.

,,ЗАКОЛДОВАННЫЙ НРУГЪ" 
драма-сказка въ 5 д., въ стихахъ, соч. Риделя 
переводъ съ полъскаго И. А. Гриневской (въ 
рукописномъ вид-t). Новинка - изъ репертуара 
Таврическаrо сада. Ценэурованныt, экземпляры 
кожно получить въ • Союз't драматическихъ и 
куз.ьпсалъныхъ nисателей 11-Я.мская, 1. 

Х удожественпая 
мастерская 

Принимаетъ заказы на портреты 
съ натуры, съ фотоrрафiи, а так

же церковную живопись. 

Адр. Итальянская, д. 4-5 кв. 49. 

МЕСТЕРЪ-ТНАТРЪ 
НЕВСНIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ № 12-72 

ГоворRЩИХЪ, ПОЮЩIIХЪ, 

ионцертирующихъ живыхъ 

иартинъ. 

Сегодня и ежедневно 
будутъ демопстрировапы снимки 

бывшаrо въ lюлt с. г. свиданiл 

ur 1�J1,,!\!1tm е е е 
8 8 8 ��ill�if i-��f i 

и 

ИМПЕРАТОРА ГЕРМАНСКАГО ВИЛЬГЕЛЫА 11 
въ Св1,шемюпдэ. 

Опер а 

паяцы 

Сенсацiонные сюжеты!! 

Масса новостей!! 

Новая программа. 

Представленiн ежедн�вно въ будни отъ 3 11. 

дня до 12 ч. ночи; въ праздники 

отъ I ч. дня. 

ЦъНЫ мtстамъ отъ 55 к. до 1 р. 60 к. 

ложи 6 р. 50 lt. 



No 180 OU03P�UTE ТRАТРОВЪ 9 --- -
--

Зоо�11оги�еакЩ аадъ 
ЕЖЕДНЕВНО 

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

ный дивертисментъ. Въ 10 1/4 час. вечега 
Новая rрандiозная волшз1н.1;1 фJерiя 

Спящая . Царевна 
въ 17 1щртпнахъ съ апофеозо}rъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Предтся.запiе :з.,ой 
волшебницы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Иоn• 
довство воnwебницы Зnобы. Чре3ъ 

_ 16 лътъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Короnевичи
и Принцы со всеrо св-t..та. Сватовство 
Грандiозный баnет-ъ "Пот-1.ха царя". 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и .заростаетъ 
темнымъ л'tсомъ. Колдунья 3лсба и ея чары. 
Торжество Злобы. Карт. 5. Охота принца. 
Таинст:венный разсказъ. Волшебство. Карт. 6. 
Волшебный сонъ принца. 3аколдоватп1ая царевна. 
С:реди фей и в_олmебницъ. Карт. 7. Про6ужАе• 
н1е. Очаро.ваюе. Безъ страха-·ВПР-редъ. Карт. 8. 
Страшный n-t..c-ъ чудовищ-ъ. Волшебное 
копье. I�ст.во Злобы. l,арт. 9-JO Страшный 
суд-ъ. Адъ. Повергнутый сатана. Дух,., ThMh1. 
Изъ :мрака къ св-вту. Карт. 11--· 1 �- 130.л шебныя 
вид'hныI. Силы ада двигаютъ гор:нш. Въ 11ас1 ь 
пламени. Безъ исх-:>да. I{арт. 13. Eiec-t..дa съ 
соnнцем-.. и 111-t..сяцемъ. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. rрандiозиая nано• 
рама уснувwаrо царства. Карт: 15. В-ъ 
ropax-.... Спаситель. Пробужде11iе uаревны. 
Карт. 16. 7 дворца Царя уснувwаrо цар
ства. l{арт. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба побi,ждена. "Пир-ъ на весь мiр-..". 
Грандiозный бал�тъ. Аnоееоа-ъ. Грандiозиая 

живая картина. 
Участвующихъ въ феерiи 5UO че.11оu'tкъ. 

Полная но1н\я роскошная обстановка. 
Феерiя поставлен&. авторомъ и ре;к11ссеромъ С. А. 
Трефиловымъ. Б:uхетъ подъ упf). балетмейстероuъ 
Г. t'. Антонiя-Яновичъ и Медадинскаrо. .Музыка 
аранжирована Г. Тидемано:мъ. Орк:·стръ для ба
.лета и п'hнiя подъ управленiемъ Э. Франке. Де
корацiи худ. 1'. Гохвельдтъ. Машины М. lонова. 
По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 12 до 4 ч. 
завтраки съ музыкой, tlаждое блюдо по выбо;>у 35 
коп. Во .время завтраковъ нrр�ютъ дамскlй ори. 

r. ДИТТМЕРЪ и юморист. ансамбль r. Ф"ЕЗЕ. 
По Воскресеньямъ и Праздн дн. въ 3 ч., а Сре
да:мъ и П.ятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состоя
щею исключит. изъ д'tтей, подъ управл, В. Я. 
Бенуа, представлена бу детъ новая д'hтс�-;ая феерi.я: 
Дух ъ зла Лумпацивагабун_цусъ 

и11и nринnюченiе трехъ весеnых-.. 
ПОАМВСтерьев-.. 

Фант. феерi.я въ 7 карт. съ п'hп., танц., волшеб. 
явленiями п 11р., перед. съ н-вм1щ1,.R. Л. Яi.on.1enъ 
и балет., nocтauJH'HHЫ)JЪ г-жей А. И. Иваново(!. 

Ежедиев.во большой д11иt>ртисие11гь. 
Знамен. воздушные гимнасты Les Alex. и пр. 

Зна)fен. гладiаторъ г-нъ Дж е р ар ъ. 
Rонцертъ симфонвческаго оркестра музыкп подъ 

управл капслы1еnс.�сра 0. ФРАНКЕ. 
Плата за входъ з� и 17 к., а по Воскреснымъ 

дн.я.мъ до 6 ч. 22 и 17 к. послъ 6 ч. 32 и 17. 
Передъ открытой сценоlt устроены нав'hсъ и па
ввлr:онъ sащвщ. публику отъ ненастной погоды. 

Двреи:цiя К. И. Баумrальдтъ и о. Л. Гольтц1,
Управ.1яюшi n садо)tЪ Г. т. САНфАНдЪ. 

А н: В а р I у .м 1ъ 

Въ лtтнемъ желъзномъ театръ 

Miss 'f 01110сон1а озна-комитъ публшtу съ однимъ 
изъ новыхъ открытiй, а именно: ЖидкНt св'l.тъ. 

M-lle Дартель франц. диаесъ.
M-Ile Жiонслла. трансформацiонъ.

Нина Викторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея аккомпанiа
торамп на гитар'h. 

:М-Не :Jt{a.piл Ж1шета, венгерская п'hвица · 
НОВОСТЬ! Въ 1-й раз� въ 0.-Петербургt! 

Живыя Cartes P"Stales
постав.1енныя художникомъ В'tнской Академiи 

проф. Гартю1.1101t1ъ. 
М-Пе 9ш1и Мишели, в1;нска11 субретка. 

M-IIe Нишетъ, танцы фантази.
M-lle Lidi Dobranow, огненные танцы, сер пан ra 1

Г-жа Н. С. 'Пе.v.елли русс1tая романс. п'hвпца.
M-lie J\1ортти, нt.мецкая п'hвица,
Г-въ ЕРНЕСТЪ, илJiюзiонистъ.

- Начаnо въ 9 часовъ �

ВЪ САДУ НА ОТКРЫТОИ СЦЕН'В 

CeмeitC'l'BO Жако1111, партеръ акробаты. 
Tpio БАЛЫ10РА, пантомима. 

The 3 Wortleys Bayer воздушные гимнасты. 
TPIO ХЕ3Е на прово.110кt 

М. КАРАНЖО и ЖОРЖЪ, КО'/,1Ическiе акробаты 
KONST MARLOS эквилибристъ. 

. Tpio КЛА ТЪ турники. . 
ФЕРУСОНЪ и ЖИ аь1ериканскiе эксцентрики. 

M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ женщива-с1:р'hлокъ, 
ТРЮ КОНСТАНЦО акроб. на трапецiи

РЕВЕЛЬТОНЪ ТРЮ на турник·в . 
Г-нъ МАРЛUСЪ эквилпбристъ. 

The Boyston эквилибристы. 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентрики, 

К И Н Е М А Т О Г Р А Ф 'Ь. 
ГРАМЕНЬЯ неаполитанска.я трупrJа. 

Капельм. Люблмнеръ. Режис. Германъ РОАЭ. 

Лучшiй пыганскiй хоръ nодъ упр. Н. И. Шишuва. 

Румынскiй оркестръ. 

Начало музыки въ саду въ 7 час. веч:ера. 

Цi;на за входъ въ садъ 50 коп.

Начало въ 8 1 \
2 

час. вечера. 

Д11р1·1погъ В. Г. Александровъ 



КРЕМЪ JИЕТАМОрсрОЭА 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разръ
шид'lо справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрt.шимой задачу 
711ичтоженlJ1 веснушек1- и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ . испыта

иiй надъ лицами, страдающими обильными, рt.зко
окрашенными веснушками, убiщилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
врем,r сначала обезцв'hчиваетъ, а заnмъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа тща становится чистой
и прlобрi!,таетъ особую н'hжность и свt.жесть. Спо
собъ употребленiя простъ: нt.ско.яько дней подъ

рядъ, на ночь, мt.ста, пораженныя веснушками или
загаромъ, намазываютс,r слоемъ крема, который
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про
исходитъ едва замt.тное шелушенiе кожи, которая 
становится нt.сколько шероховатой, а зат'hмъ совер-

=-===;��;::;;:::======;:1 шенно rлад�ой и лишен·, ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНIЕ ной всякихъ слt.довъ вес- н А Фир 1111, 
.__.....,-=========::::::::::::,:=-=! нушекъ. Полный усп-1.хъ !!::::======-===--=иастоящlll только достигается ар• 2-3-хъ банкахъ. �VIoeкsa. 
т ... Парt••· tабр1111 Пр О ВИЗ О РА 

L "· ,.,. Q стр о у JИ о в )\. J 

Хроника. 

** * М. Г. Савина играстъ сегодн.я роль :Ка
терины въ «Грозt� почти впервые. 15 л1·тъ 
тому назадъ -она сыграла эту ро.'lь толыt0 
одинъ разъ для бенефиса И. Ф. Горбунова. 

** * В. В. СтрtJьс1tая �о бо.11tзни не прини
мала вчера участiя въ юбилейяомъ спект�к.лt. 
Ея роль въ "Плодахъ просвtщеuiя" исиолпила 
г-жа Чижевская. 

*
.,,
"' Спектакли въ Махай.1ювскомъ театр\ 

начнутся 17-20 сентября. По примtру прош
.шхъ лtтъ французс:кiе спектаюJи будутъ qе
редоваться съ русс1tими драиатическими. 

*
,, 
* ЕкатерининскНt театръ Н. Г. Сtверскаго

открывается 20 сентября. Репертуаръ намt
ченъ исключительно классическiй - Оффенба
ховскiя и др. оперетты. Составъ труппы, :какъ 
у насъ уже сообщаJiось, значительно попол
нился. Въ труппу вошли: Риза Нордштремъ, 
Е. В. Лучезарская, г-жа Савранс1tая, Б. Я. Грt· 
ховъ, А. П. Долинъ, Д. И. Гамалtм, О. В. 
Бестужева, Н. В. Глуминъ, Ю. С. :М:орфесси, 
А. Г. Иираевъ, В. И. Лукашевичъ; г-жи: Ба
зилевичъ, Переляи-'Роrовскан, Милосс:кая, гг. 
Тиф.IIисскiй, Борченко, Дарь.ялъ, Ландратъ, Ра
китинъ и др. Главный капельмейс�еръ А. К 
Паули; режиссеры: Г. В. Пипевск1Я и И. А. 
ЧистяRовъ. Балетъ подъ управлепiемъ И. А. 
Чистякова. 
* "'Въ насцпающеиъ сезонt А. 3илоттиустраи

ва;тъ 8 симфопичесkихъ концертовъ въ Ма-

рjинскомъ театрt и 4 1tамерныхъ концерта въ 
М.аломъ залt консерваторiи. 

** * Сегодня въ Маломъ театрt послt пред
ставленi.я <Рафлса», r. Сладкопtвцевъ nроч
тетъ свои разсказы: «Гришка вtшается», «3а 
границей»/ �:Кqн_ецъ какой угодно оперы» и др. 

** * Вчера на Волково�ъ кладбищt, на ли
тераторскихъ - моеткахъ поставили пам.ятникъ 
безвременно скончавшемуся поэту Николаю 
Андрееqичу Панову, умершему ровно год� то
му юtзадъ въ одной изъ петербурrскихъ боль
ницъ. 

$ *"' Въ наступающемъ учебномъ году опер
ный классъ въ Спб. консерваторiи будетъ зна
qительно расширенъ; приглашаются новыл 
преподаватеJ1ьскi.н си.;1ы. Чиело стипендiй въ 
оnерномъ классt будетъ увеличеnо на двt. 

• * * Вчера въ Москвt начались гастрольные
спе1tтакли труппы В. Ф. Rоммиссаржевекой. 

"'** Диреrщi.я Императорскихъ театров'Ь дово
дитъ до свtдtнiя публики, что оставшiяся кре
сла 1-го и 2-го рядовъ по воскресны:м.ъ утрен
нимъ опеюны:м.ъ абонементамъ сезона 1907-1908 
гг. будутъ выдаваться въ касс1'3 Марiинскаго те
атра No 2, съ 30-го сего августа, съ 12-ти час 
утра до 3·ХЪ час. пополудни. 

··-�··-·· 

Юdипей придворна ro оркестра. 

Bqepa, 30 августа, J1сполпи.тюсь двадцатипя
ти.stтlе придворнаrо оркестра. Въ nолномъ 
составt, имtя во r.1aвt своего начальника ба-· 
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рона Ii. I1. Штаке.�iьбсрга, ка11ельмеttстера Г. 
И. Варлиха, архиварiуса А. П. Коптлева, д't
лопроизводителя В. В. Юрьева, оркестръ вчера 
переправился на пароходt «Ильмuнь», любезно 
предоставленпомъ морскимъ вtдомствомъ, изъ 
Петергофа въ Петропавловс1tift соборъ, гдt 
была возложена роскошная :rампада па гробъ 
Императора Але:ксnuдра III. Сооруженная на 
средства служащи:хъ орr�сстр:1, лашш.дJ. эп1 -
цилиндрической формы, на пьодестttлt, имtетъ 
гравированную надпись: ,,Прндворный ортtестръ 
своему Августtйшему Оt:поватr.лю. Въ память 
-ХХУ-осно:ванiя». При возложепiи лампады
баронъ К. К. Штш,еJ1ьборrъ сказалъ прочув
ствованную рtчь. На па1шхидt стройно пtдъ
хоръ пtвчихъ.

i· СЮЛЛИ-ПРЮДОММЪ. 

Французская литератур::�. попе<:Jiа тяжелую 
. утрату въ лицt скончавшагося 6 сентября 
близъ Парижа поэта Сюлли-Прюдо�1ма, хоро
шо извtстнаго также и русскимъ читателямъ 
по многочисленнымъ переводамъ его стихотво
ренiй, которыл въ ·tечепiе рлда Jitтъ uоявля
лись въ русс:кихь толстыхъ журналахъ. По
слtднi.я пять лtтъ своей жизни покойный 
поэтъ провелъ вдали отъ парижской сутолоки, 
пораженный недугомъ и лишенный даже воз
можности ходить. 

Сюлли-Прудоммъ родился въ 1839 году въ 
Парижt. Образованiе получилъ въ политехни
ческой шкoJit, но вслtдст:вiе слабости зрtнiл 
онъ додженъ былъ отказаться orrъ cвoett сое- . 
цiа шюсти. Испробовавъ другiя зан.ятiя, служ
бу на наводt и у нотарiуса, Сюлли-Прюдоммъ 
nыступи 1ъ въ 1845 году съ небольшимъ сбор
Jшкомъ стихотворенiй «Staпces et poemes», об
ратившимъ на себл вниманiе Сентъ-Бена. Въ 
этомъ-то сборникt и помtщена была его зна
менитая "Разбитая ваза". 3а зтимъ сборни
комъ слtдовали: •Les epreпves», «Les solitц
des». 3атtмъ переводъ въ стихахъ: «De natп-
1·a rerftm» Лукрецiя, «lmpiessions de gпспе», 
вызванныя франко-прусской войной, «Destin», 
« Vaiпes Teпdresses» и, наконецъ два его ше
девра современной филос.офской поэзlи: (,Justi
ce» и «BonheUl'». 

Въ 1 81 году Сюлли-Прюдоммъ избранъ 
былъ въ чис.110 "безсмертпыхъ 11 французской 
академiи. Въ 1901 году опъ удостоился пре
мlи Нобеля въ сто тыслчъ франковъ. И изъ 
этой премiи, присужденной ему шведской ака
демiеD, онъ выдtлилъ часть, изъ которой онъ 
ежегодно выдавалъ 1500 фравковъ тому изъ 
иолодыхъ поэтовъ, которыtt усоtлъ проявить 
ваибольшНt талавтъ. 

Сюпи-Прюдоммъ запима;1ъ виднtfiшее мt
сто сре,ци современныхъ поэтовъ пе только по 
изысканности и и::�лществу формы, но и по 
глубокому содержанiю, которое онъ сумt.1ъ 
вложить въ эту форму. 

Въ паптеопt всемiрной литературы Сю.ыи
Прюдомму prte отведено надлежащее мtсто 
его цtшпе:нша 11 rtр�ппкам п. 

- --<"(,-����� 

МАдRНЫПЙ ФЕЛЬЕТОНЪ. 

Горничная: 
Петра А.1ьтснберга. 

(Съ н·tмещ�аго). 
И()J()Дая Жl'НЩИТН\ C'h 'Гl'�fПhППf 30JJOTIICTЫMИ 

волосам�� ва.н.ш f;}t., къ себ'l; отъ мамь . !Iежду 
чудными свi1дебню1и подарка�IИ, несомнtпно, 
самымъ цtннымъ бы.1ъ «Марiанна, горничная». 

Правда, у не.я есть ма:юнь:кiе недостатки,. 
-сказала мама.

Но какiе-этого она не знала сама.
Это бы:10 скорtе предчувствiе того, что все

земное несовершенно. Во всякомъ случаt, это
бы.Iа дtвица съ ,,бо.1ьшимъ тактомъ ", по вы
раженiю брата молодой барыни. 

-· Опа читаетъ въ rлазахъ желанiе каж
даrо,-сказада дама, прitхавшая съ визитомъ. 

- Но у нея t.1сть свои маленькiе недостат
ки:· - возразила мама .. 

- Нtтъ, у нея нtтъ недостатковъ,-ска-
3аЛi:L дочь съ темными золотистыми волосами 
и сдtJала очень растроганное лицо. 

Она получила дtвушRу вмtсто свадебнаго, 
подарка. 

- Это твоя комната, Марiанна-опtрывая
дверь въ мипiатюрпый рай, и улыбву.1ась. 
Даже цвtты были въ нetl. 

- О, дорогая барыня, - n.роговорила бtд
ная дtвуш1t�. 

Родственники рtшили: с.Она принята въ 
домt, :какъ родная. Но онд 3аслуживаетъ. 
этого". 

l\1арiанна была добра, б.шrородна, тиха и 
при.1ежна. 

Даже умtла готовить. Но лишь, какъ ·«об
рааецъ усердiя ». 

Опа читала, хо:tи:1а за своими цвtтами, 
ш:ида. 

Или же смотрt.uа вни3ъ� на широкiй дворъ" 
гдt мы.1и экипаж�I, и.1и наверхъ, ч резъ 
крыпн-1

1 
туда, гдt высидась изящная бt.1а.я 

башня и сiяло небо. 
На второй rодъ м0.11одап барыня съ золоти

стыми во.1осами подума.ш: �марiанна мtннетсл. 
Она начинаетъ задумываться. Развt можно 
жить одпи:мъ созnанiемъ: «я какъ родная в·ь 
домt»? У нея есть ми.ыя ма.шнькая комната, 
хорошее жалованье, п.::-атья. Но что это'? Для 
чего мы ро;:\имся? 
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М. Г. Са·еина. 

,,Мы эксплоатируеиъ eel Она быть .можетъ, 
ВJiюблена в1. моего брата или въ другого, 
изящваrо, выоокорожденваго? 
11
!lожетъ быть, она плачетъ по ночамъ въ

·своемъ маленькомъ раю. И сердце ея сжи
мается при видt моего тастья, моего покоя?»

Во всякомъ с лучаt Марiанна начала думать. 
Она завидовала одному чrловtку - 1tya-

фepmt! 
- Быть nарикмахеромъ, свободноlt, само

·стоятельвойl
Опа смотрtла па 11ее кюtъ на богиню сво

боды.
Откуда она приходид(i? :Куда исчеааJа'? 
Она звонила, вбtrа.1а въ ко.инаты, дtлала 

прически, разсказывала, бо.�тада совсtмъ фа
мильярно, брала деньги и убtгала. 

« У вея нtтъ времени для размышленiй), 
думала Марiанпа. 

Въ этомъ заключалась для нея неизъясни
мая прелесть. 

Въ этой жизни былъ размах1t, была борьба 
сь стремительпымъ времен�мъ, съ мистиче
скими дамскими при'lесками, съ жизнью! 

Марiавпа смотрtла во дворъ, гдt мыли 
экипажи, и паверхъ, черезъ крыши, гдt была 
изящная бtлая башня и голrбое небо. 

Однажды куаферша пе пришла. 
Она просто переутомилась, переутоми.11ась. 
Никто не сказа;1ъ объ этомъ ни сдова 
Только барыня съ золотистыми волосами 

сказала еще нtжнtе: 
- Ты. моя Марlанна ...
На другоn день пришла другм куаферша.
Она позвонила, вбtжала въ комнаты, сдt-

лала прическу, разсказывала, болтала совсtмъ 
фамильярно, взяла деньги и бросилась вонъ. 
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Марiапна смотрt.�а на бо.1ьшой дворъ, гдt 
мыли экипажи, .и вверхъ, чсрезъ крыши, гдt 
бtлt.11а стройная башня и сiю10 голубое небо. 

Те11ерь она -не завидовала ни,юму. 
« Можетъ-быть, счастьr, въ этомъ )) , думала 

она. 
.Въ одинъ ПР.екрасный день барыня съ зо

лптистыми волосами сказала ей: 
- Марiанн1:1, мой братъ говор�т1э, что ни

кто такъ хорошо не дtд11етъ .сахарпыхъ тор
товъ, какъ ты. Глясе необьшновенно похоже · 

. на тtсто! 
Счастье, это было счастье! 

Новости ивкуества и ли1,ературы� 

*
* 
* Н. И. Фа.1tевъ- наuисадъ - карр:икатуру въ

драматической формt на современные литера
турные эксцессы. Это - ,;1е1·ю:1я комедi.н въ 3 
дtйсгвiяхъ, -гдt выведены всt представи:гели 
современнаго ис1tусства, отъ нес-;>еалистовъ до 
модерние1·овъ чисто И во.11,1. 

Я,аррикатура 1юситъ названiе "ИммортеJrи"
символъ безсмертiя писат�льскаrо: 

Онъ же закапчиваетъ другую пьесу изъ 
жизни литераторовъ. 

** * Вьпш1и иаъ пr,qати «13 М)'зыкаль_пыхъ
картипокъ» длп пtвiя Ц, Itюи. 

----··---

Москва 

*
* 
* «Жизнь человtка» будетъ поставлена

К. С. Станиславс1шмъ въ стилt <� Ыаnс et 
noi1·e»: вся постанов1tа будетъ выдержана въ 
бtлой u черной краска.хъ. 

\ * Ееть основанiе полагать, что запрещен
ны � было художественному театру байронов
скiй «Каинъ> будетъ разрtшенъ. К.ъ оберъ
про�tурору tздилъ одинъ изъ дире1поровъ те
атра и et·o хлопоты б.шзтш т.ъ fi.1:1.r') ':'О.'Iу11по
М)' концу, Если запреrъ «Каина>> бу,1етъ снятъ, 
онъ пойдетъ ч1�твертоll постанон1шt1 се:зо11а 
вмtсто «Рсвwзорi1». . 

*.* Цифровые итоги И:1Ъ 25-дtTIICЙ .11ШТС.1h
ности коршевск()ft снепы. Всего бы.по до 30 ав
густа 1907 r. 5.245 спе1tта11деП, и:п нпхъ ве
чернихъ 4,123, утреннихъ� J 122. Плат111,1хъ 
посtтителей бы.10 4.В74,750, кром1, того рп:1-
дапо бсзп:�: .. ппо би.11с1·овъ восuитш111111,а\lъ 11 
воспитапuицамъ у 11ебпыхъ завоJ,енНt -235,240 . 

Друrими слов:1.;ии, �шж.11.1t1 жптс:11) �Ioc1t%I 
въ средпемъ uо1)1,1ва.1ъ 4 rа:щ въ тсатрt Ф. А. 

Корша. - Жалованья а
1
)тистамъ за 25 лtтъ 

уплачено 2.390,450 руб. 6 коп., авторекаго 
гонорара выдано 187,641 руб. 66 коп. 

Изъ драматурrовъ въ теченiе 25-лtтъ доми· 
нирующее мtсто занялъ въ репертуарt Оетров
с1tiй; его пьесы выдержали 706 представленiй • 

** '' Третьлrо дпя соетояло�ь закрытiс .11tт
нлго сада «Эрмитажъ') и спеи.та�шей труппы 
фарса Сабурова. Открытtе зимняго се,юна спек
тюt:1�й фарса Сабурова состоится 30 сентября. 

* / Вопросъ объ от:крытiи сезона въ Ма
ломъ теа1·.рt остается до сегодня открытымъ, 
такъ какъ ника1tоrо еще не подучено отвtта 
на пос.1апную А П. Ленс1tш1ъ просьбу объ 
отсро 1жt отнрытiя. А. П. Лепскitt получилъ 
лишh частное ув·�домленiе отъ директора Импе
раторni.ихъ театровъ г. Те.1яковскаго, что его 
ходатайство бу дстъ уважено. 

** * 28-го авrуста, въ городскомъ кредитноиъ
обществ-в были назначены торги на заложенный 
въ обществ-в и у другихъ лпцъ домъ Шарля 
Омона, въ которо�1ъ помtщается 3имнiй театръ 
,,Б�·ф,tъ". До.мъ остался за кредитнымъ обще
ствомъ. 

--- А� �1,4.t,3>�{ � А --

� 

За - границей. 

* / Лейпцигс1�iе музыкальные издате.ш,
Брейпюпфы 1r Гартель, обtщаютъ выпустить 
наступающей осенью первые тома поJ1наrо из
данiя сочиненitt Iосифа Гайдна, которое гото
ви�1ось им11 впродолженiи двадцати .nt1·ъ . 
.Из;щнiе будетъ ощоrо типа съ изданiями Мо
царта, Бетховен;� и Шуберта той же фирмы. 
Оно будР.ТЪ состuять изъ 80-85 томовъ, стои
мость которыхъ -- въ 300 рублей на наши 
деньги,-будетъ в3иматься въ разсрочку, по мt
pt появ.1енiя в�шусковъ. Mнorie выдающiеся 
музьшапты, покойный Iоахимъ въ томъ чиr.11t, 
содИtствовали трудамъ по и3данlю, дабы сдt
лать его во всtхъ отношенiяхъ достойнымъ 
ве.1июlrо комr.ю:зитора. Общео-твенныя учре
жденiя и частныя лица, въ числt которыхъ 
r.аавное м·tсто прппад.:�ежитъ князю Николаю
Эстерга:Iи, предоставили свои коллекцiи и би
блiотеки въ рс1.споряже11iе издателей, а импе
раторы Францъ-Iосифъ и Вильгельмъ выказа
ли полное CQIJYncтвie ихъ nред.прiятi10.

\ * На днлхъ поставJспъ былъ впервые на. 
сценt в1шскаrо ,,Свободнаrо народnаго театра" 
,,Ревизоръ". I1tритикъ "Neue Freie P1·esse", во
сторгаясь « просто А, 1ta1tъ все великое», rого
J1евской комедiеtt, на:Iываетъ ее "бсзсмертвоit, 
не етарtющеli». llсполненiе "Ревизора", имtв
шаrо бо 1ьшой усп·tхъ, овъ пахоJ,итъ очень 
удачнымъ. 
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*•* Въ Гамбургf. гастролиру тъ сейчасъ бер
JШнска.я драматическая труппа подъ управленiеi\1ъ 
Реi\нгардта. Въ составъ ея входятъ знаменитый 
исполнитель характерны. ъ ролей Шильдкраутъ 
зат1и1ъ Вегснеръ, Бинсфелъдъ; изъ женокаго пер: 
сон ала выд'hляютс.я г-жu Вангель и Itупферъ. Въ 
репертуарt у нихъ три пьесы: ,.Вогъ Мести" Шо
ло.1� Аша, ,,Ревизоръ" Гоголя п ,Пробужденiе ве
сны В декинда. Безсмертпая са·rира "Ревизоръ'' 
_поставлl'па мастuрски и проиэподптъ глубокое, зах
ватывающее впечм·л-внiе. ВоJrьши:мъ достоинст
вомъ труппы Рейпгардта .является удивительное 
ЧУВ?ТВЪ м-вры, в�эванное артис·rа ш 11ри испол
ненш этой 1ю:.1 д111. 11 С)ютря на жаркую погоду, 
театръ еж 'дневно бывя.етъ nолонъ. 

Для антракта. 

Бек.1инъ, Ваги ръ и ... стаканъ пива. 
Bcrptчa Беклина и Вагнера! :Кому изъ 

смертныхъ не хот·.tлось бы подс!Iушать пер
В)'Ю бесtду этихъ двр.ъ гиrантовъ исr.усства? 
Но встрtчи ве.тrикихъ дюдеtt не всегда таковы, 
какъ ихъ себt обыкновепно представ.1яютъ. 
Бек.1инъ 11 Вагверъ встрtтш1ись въ малень
комъ городкt близь Нсапо.�1я. Что скс1зали 
другъ другу ху дожпикъ и музыкаптъ? У вы, 
ничего sначительнаrо. М е n е s t r е l безпо
щадныtt историк.ъ, такъ описыва�тъ эту 
встрtчу. 

Стояла пеобычаfiпал жара и съ Беклина гра
домъ кати:1ъ потъ. :Къ то 1у же онъ былъ 
чертовски rоJоденъ и до смерти пить хотtлъ. 
За 1tруж1;у пива, за стакапъ вина онъ rотовъ 
бы.11ъ, какъ въ свое времл Геfiне за зонтикъ 
отдать ,, тридп.ать шесть пtмецкихъ госу дарствъ". 
Въ тако 1ъ состлпiи онъ яви.1Jся къ Вагнеру. 
П1н1с.1уга ввr:�а его въ маленькiИ салонъ, въ 
сосtдствt съ которы ъ В гнсръ преспокоfiпо 
довольно долго продолжалъ начатую до его 
прихода игру на роп.ш. Па,tопецъ, Вагперъ 
появ:шется. 

- Что :Вы думаете объ отрыв1rахъ, кото
рые вы npocuyшaJiи? 

Это бы.rи первыл слова, съ которю�и Ваг
неръ обратился къ гостю. 

- Я думаю, что я у 1р отъ л ажды - от
вtти.о, съ еле сдерживаемой свирtпостыо ху
.дожпикъ. 

- О, бсаъ сомнtнiя, вы ничего въ музыкt
не понимаете. 

- :Ка1tъ Вы, полагаю я, въ живописи.
Пр1r этихъ с.1овахъ Беклинъ отю1анялся и

быстро направи.!lсд къ б.шжаtlшему 1шбачку, 
rдt прове.1ъ остатокъ дня :1а шобззпоfi 
I P)'ЖIIOff ПНЮ\. 

U др} roII встрt 11t rш тотъ пи другой бо.тiю 
с1ушать п хогt.1и. 

Вербовка голос}ВЪ для оперы. 

Съ давпихъ времl'ВЪ раадаюrсл жа,1юбы на 
отсутствiе хорошихъ годоrоuъ nъ опер�. Въ 
общемъ архивt миuистеретва IО11[ераторшаго 
двора за. 1848 г. сохрапи.1ис1, сдtды очень 
интересной попытки диµе�tтора императорскихъ 
театровъ Гедеонова выйти изъ обдасти без· 
шюдныхъ сtтованiй. Гедеоновъ исходилъ изъ 
той мысли, что голоса сдtдуетъ искать 
тамъ, гдt оаи по климатическимъ условiямъ 
и нацiональнымъ особенностлмъ чаще всего 
встрtчаются. Въ западпой Европt такая страна 
-Италi.я, у насъ-югъ, Малороссiя. «Употреб
ляя всевоз�южное старапiе к.ъ прiобрtтенiю 
,ЦJlfI 11мператорскихъ театровъ необходимыхъ 
по оперной части сюжетовъ съ хорошими го
досауш,-писаJIЪ онъ мипистру,-и зная, что 
наноо.1tе можно найти ихъ въ Малороссiи, 
отк.уда поетупаютъ голоса и въ придворную 
капе.1.1у, и, Itpoмt того, иногда появляются 
оттуда же и вольны� пtвцы, какъ г.г: 
Артсмовскiй и Петровъ, я nслtдмвiе того по
лаrалъ бы весьма полезныъ мн опыта пос
Jiать туда Rог J-;шбо и 1ъ знающихъ музыку 
и отъ театральной д:ире1щiи". Дадtе дирек
торъ театровъ описывnетъ, к.ак.iя ус.1ювiя, по 
его мпtнiю, могутъ б.1агопрiятствовать успtху 
подобнаго опыта. Iipoмt средствъ, которыми 
нужно будетъ снабди.ть командируемое лицо, 
ему слtдуетъ дать еще рек.омендательны.н 
письма начальникамъ тtхъ губернiй, куда 
направится командируемый. - Такого порядка 
обыкновенно держались «при прiобрtтенiи го· 
лосовъ -въ придворные пtвчiе». Князю Вол
конскому понравился плавъ Гедеонова. 14-го 
мая полученъ рапортъ директора, а на дру
гой день, 15 го мая послtдовала резолюцi.я 
министра: « Высочаише повелtно исполнить 
дяя опыта". При этомъ приказано спросить 
дире1щiю кого она намtрена командировать 
въ Ма 1ороссiю, дабы можно было сдtлать по 
сем r предмету соотвtтствующ\я распоряженiя. 
Гсдеоновъ избралъ «знаюшаго хорошо музыку 
репетитора Николая Вителяро съ отцомъ е110, 
музыкантомъ Вите.тrяр1J". Оба, отеuъ и сьтъ, 
были спабж вы пакетами на имн чернигов
с1tаrо по.11тавекаго и харьковс1tаrо генералъ-гу
бернаторовъ и въ началt iюня тррну лись •въ 
путь. Къ сожалtнiю, результаты ихъ коман
дировки остаютсь почему то неизвtствы. Дtла 
архиnа пе :хранятъ бо.�rьше слtдовъ этого ин
тrрrспаго сНtыта, 

Р еда кто ръ-Издатель 
И. О. Абельсонъ. (И. Осипов'Ь). 
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ПАЯЦЬIРИ 
llзoopimexi'я kanumaxa ft. fl. Чемерзиха.

Про, ивъ револьверных пуль системъ: 
Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Омитъ-Веееонъ, Мауаоръ 

Зауеръ: _ 
В"ВСЪ ПАНЦЫРЕИ: 

самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 
Подъ одеждой пеза:мtтпы 

П у JI.Я остается въ панцыр'.h въ видt грибка. 

ПАИПЬI(Р:И 
>>)> 11Ротивъ РУжЕИныхъ ПУЛЬ, <<<< 

непробиваемые 8-хъ лип. воен. винтовкой. 
В1;съ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ У ИЗОБР'l>'ГАТЕЛЯ: 
(�.-Петербурrъ, Ни:колаевс:кан, 68. 

Прiе.м:ь ежедневно отъ 10 до 12 11,. дн.я. 
Непроницаемоиь каждаго п1нцыря провtрязтся стрtльбой въ присутствiи 

покупателя 
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ОБЩ. UЦЕИЧЕUК. ДtНТЕЛЕИ Школа физическаrо раввитш 
Невскiй, 59. Heвcкitl, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 

по ок.онqанiи спектакдей въ театрахъ 
(приб.шэ. около 1 ч. ночи), 

Новость! CABARE1Г-CONCERT Новость! 
ори участiи артистокъ и артистовъ сто-

,личныхъ театровъ. 

ос -оУ вс:iж'Ъ rазеr.-в.ков'Ъ 

' 
, про�ается новый се пса- , 

цюппый романъ, вы
.ходящif1 отдt.11ьн: 

выпусками (отд. 
выпускъ а кон.) 

Составлен. 
110 записк. 
сыщика Га
стона Ренд. 
Первый выпускъ 

'БЕ3ПЛАТПО
. 

Скл
а

дъ изданlя: Стремянная, 8
. 

о. СТОЛИЧНАЯ АРТЕЛЬ 1J

р

о
Аавцевъ nроизведенlА nечат 

ф 

' 
·-О

(атлет. мбинетъ) 

И. В. ЛЕJВЕДЕВА. 
Эртелевъ пер., д. 9. 

Атлетика, боксъ, борьба, rимнастика 
(на резин. аппаратахъ и rантельная), 

фехтованiе. 

Занятiя лtтомъ продолжаются еже
дневно отдtльно и группами. 

;(етерБурrсkiй Базарь 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Болъш. пр .. д 29-2. Телеф. No243-96 

Прiемъ аакааовъ мужскихъ

и дамскихъ платьевъ 

съ раэсрочкоi платежа 
Постоянный громадный выборъ разны:хъ ма.терiй 

заrраничныхъ и русскихъ фирмъ. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУ ЛОЖНИКА 
ue дорого п 11злщпо 
спю�аетъ лп 1шо худож-

ПIШЪ 

НЕВСКIИ 

29. 

ZОФФЕ 

ежедневно увеличен. портретовъ.)
?

чащю1ся 11 артuстамъ уступка. 
Ху дожествсшше с1шмю1 аршстовъ въ театралъ

ныхъ костюмахъ съ эн.спрсссiеlt. 
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СПБ. Невскiй, 52. 
Gамая. раепроеmраненная. фрсtН'l1�нэеkая. ю:зеmа "ФИГАРО" 6ъ YLa

puжrб HU1U€111'6 17j30 JvIOЯ 1907 iooa: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИ)-I{'В 

,. Bi продо.1же11i1t русс1шхъ ко1щертовъ, по.1ь
зующихся въ настопщifi момеrпъ нъ "'Бодь
mой Оперt 11 столь громадпьоtъ )·с11·fi.{1н1ъ, па
рижской публюtв впервые представ111ся cлy 11uf1 
услышать, во вре�ш игры ве.н1каго артиста 
г. Iосифа Гофмана, рояль �наменптоfi pyccкotl 
фабрики "Н. М. Шредера", пост:шшикаДвора 

1 Его Вr..1ичеетвt1. 3а'1tчnтс:1ьпыя кмества этого 
дивню·о 11нструм1 та, б:1агонвучjе, мягкость 
и н1;жность тона вызва.ли всеобщее восхище
пiс. Фирм[t эта л:tйствитеJьно принадлежитъ 
къ ПЮТJ}'ЧП1!1М1:: ПОJьзующимся ИЗВ'ВС'IПОСТЬЮ 
фабрпка\Jъ». 

��� 

ТОЛЬНО ОДНА РЮМОЧНА 
велинолrьпнаго вина СЕНь РАФАЗЛh 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на лочвt желудка. 
JПтомъ, когда Вы ведете не совс·tмъ нормальнJIО жизнь, когда употреблепiе 

разныхъ ш1одовъ и яrодъ явлле1СJ1 потребностью оргаnизма и часто влечетъ за собою 
жеJJудочвыл sаболtванiя, ноrда высо1н1.я температура и не всегда здоровая вода уве� 

личжваетъ эту опаевос1 ь, Вю,1ъ необходимо пить исключительно 

Вино Сен-.. Рафаэn .. , 
такъ накъ опо, благодаря своимъ тош1чrс1шм1) и другимъ качествамъ укрtпдяетъ 

Ваши силы и не даетъ rа31шва1Ься желудочным1 болtзнлмъ. 
Вино Сенъ РаФа0ль 

освtжаетъ, укрtпляетъ и лоддерж иваетъ нормальное состоянiе жел
;z;
дка. 

])остаточно на прfемъ малая рюмка на стаl<анъ �оды. 

Compagnie du Vin Salnt Raphael Va1ence, Drome. 

"7а 
� 

� 

т,,n. I'. Зархи. Сю1еоновская. 3, Телефонъ 22:>-31. 


