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СЕГОДНJJ: 

() Алексап,црипскiй театръ--.Свадьба Кречицскаго". 

Q М:арiипскiй театръ-Спектакля н'tтъ. 
:МаJ1ый театръ-

,,
Артуръ Рафлсъ''. 

Q Л'h1·нiй,, Буффъ"--,.Веселая вдова''. 
О Теu.тръ "Фарсъ11-

,,

Счастье Рогоносцевъ1' и 

О борьба. 
· Наро;11;ный доиъ- ,,Опричвикъ".
О Русе.каа о:пера-,,Орфей въ аду". 
Q 3ооJiоrическiй садъ-,.Спящая царевна•. 
Q Таuрическiй садъ-,,Демонъ". 
Q Акuарiуиъ-Новые дебюты, и пр. номера. 
Q .Новый Боnцертпый sал.ъ Т-ва "в. 1. Со.11овьевъ• 

Итальянскiе концерты. 
О "Местеръ-театръ"-. Свиданiе ГОСУДАРЯ И}(. 
Q ПЕРА'ГОР А съ Вилвгелы�1омъ II въ СвииеКIОв-
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а 

.о 

. Jlex)zpadl.11:ы и ,11и6'реттс

в� но;111врп,. 
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Ycu'in. l(реvа-КАЗИМИ 811388.Jl'I, 
вассу по.1tражанiй в по.ui1J1ок-ь •• 
оrра,кденiе оть l(OTopыx'lo тре6уйте

ИсТDЧRIК\ •• внутренней сторовiа 6
а
вки

DОДПИСЬ � 4, • рисуноn 
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Телефонъ 221-24. 

СПЕЦIАЛЬНОСТЬ: Букеты, корзины и 
. . лавровые вtнки для театровъ, 
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Печатнетея и выйдетъ на дннхъ 

,, JJttтepaтgpflый 1\аJJеНдарь" 
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- J!!АИ�ЬIРИ
l/зоор#,техiя kапитана fl. fl., Чемерзина. 

_ Противъ револьверныхъ пуль системъ: 

Браувинrъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ноrанъ, Uмитъ-Веееонъ, Мауаоръ 
3ауеръ: _ 

В1:JСЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые пегкiе 1 l/ 2 ф., а . самые тяжелые 8 фунтовъ. 

По,цъ одеждой пеза:м:Ь'l'ПЬI 
Пула остается въ панцырr.Ь въ видrJJ грибка. 

ПАИJШJЬ]РИ 
>>>> ПРОТИВЪ РУЖЕИН __ ЬIХЪ ПУЛЬ, <<<< 

непробиваемые 3-хъ лип. воен. винтовкой. 
�-всъ 8 Фунтовъ: · . 

ГЛАВНЫИ СНЛАДЪ У ИЗОБРt»ТАТЕЛЯ: 
С. -Петербурrъ, Ни:колаевсвая, 68. 

Прiе.м1, ежедневно от1, zo до I2 11,. дня. 
Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ nрисутствiи 

покупателя 
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1 1 «СЛОВО» выходить въ С.-Петербурrt съ 19 ноября 1906 r. въ изданiи и 

подъ редакцiей м. м. 8еАорова. 
У словiя подписки съ доставкой и пересылкой: 
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1 на годъ-12 руб., 5 м-вс.-5 руб., 4 мtс.-4 руб. 3 мtс.-3 руб., 2 мвс.-2 р. 15 к., 
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1
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1
на годъ-8 руб., 6 М'Вс.-4 руб., 3 мtс.-2 р. 25 коп., 2 :мtс.-1 р. 5о к. 1 l\I'hc.-80 :tc. 

Подписка пр инимается въ Главной нонт.орt газеты «СЛОВО» 
СПБ., Невснiй пр., 92. 
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f ГлавнаJl 1�онтора 1аш;т;по- г..1.зстш,1х1, : 

' t в.кiA�0B

ll т ;шн
ъ

и KHD"B А ! 

У досrоенпая почетна.го отзыва на ко:н:курсt 
им. А. Н. Осl'ровск.аго uьеса въ 4"хъ дtnств� 

f Почтамтсн. ул., д . .Jfo 1 о. : 
i Телефонъ № 16-92. : 

Прiеиъ афишъ, 06ЪявJ1евi:П1 плn:катовъ, • 
. • реuамъ, анонсовъ и проч. • 

: н

а 

афиmныя &оJiовны и газе

т

ные кiоски, : 
• а также на ЗАБОРЫ перес

т

раива

ю

щихся • •1 МОСТОВЪ: ПоJ1ицейе:sа1·0, Введе11ско.rо, :А.1врчина., П11втел:ей:мопс:sаrо, :Михай.11ов- •c1.nro и Аничкова. в др. •
................................ 

"Разгадка ночи 
П.П. Веiiнберга, (автора премированныхъ п ьесъ 

,,Безъ солнца" и ,,Клумбы Еобрика"). 
На дияхъ· . поступитъ въ продажу. 

Требованiя ацресовать; СПБ. 
Союзъ драматическихъ и музы· 

кальныхъ писателей .Ямская, д. 1. 
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Поставщнкъ двора Его Величества 

Юпlй r ен,нхь UнМме,мань. 
• e.-7lemep6yps,, Морская, 34. •
Лучшаго качества, по недороrммъ цtна111ъ, въ

� очень большомъ выбор1;: = 

СКРИПНИ 
въ 6, 8, 10, 12, 15,
20, 25, 31.1, 411 р. И
дор., народнь.Авъ 3 и 4 р. 

въ 5, 6, 7, 10, 15, 2J, · 
25, 30 р. и дopo>fle. 

МАНДОЛИНЫ въ 20, 25, 30, 40,
60, 75, 1UO р. И дороже. Оол1.е дешевы я въ 4, 5, 6, 

• 8, 12 и 15 р. 
Балалайк.�, .. 

народныя въ
1112, 2, З и 4 р.

Школы, самоучители и ноты для всtхъ 
инструментовъ въ болыломъ выборt. 

ГРАММОФОНЫ 

тонарtnы 
въ очень большомъ 
выборi;; изъ нихъ 

рекомендую: 
.№ 6%5. Съ хорошей 
дiафрагмой въ корпус!, 
p83ll. 13Х13Х61/2 

Jf.IOЙ\J, . • • • • 35 р. 
№ 66(15. Съ дiафраг:м. 
,,9ксвбишенъ", съ ди-
скомъ и рупоромъ, 
оо.1ьш. размtра, въ 

изящп. дуб. корп. 55 р. 
№ 6615. Двухпруж., съ дiафр.�rи. ,,Эксибшпе нъ '' 
и руnоромъ "Лотосъ'' рази. цnilтa, въ корп. 1tpa
cвaro дер., разм. нхнх71,1� д . . . .  75 р. 
No 6625. Трехuружин., въ из11щв. кopuycil opilxo· 
ваrо дер�ва, украш. рiаьбоi, pa.arip. 151/2Х151/2Х 
Х81/ д. . • . . . . . . . . · . . .  9J р. No 6630. Такоil·.ж� �-ь рупоро1,·ь и дискомъ Ги-
rавтъ" . . . . . • . . . . . . . . . 1оо"р. 

Прейсъ-кур. и списки пластин. для rpaJl'lмoф. 
БЕЗJIЛАТНD. 

Р О ЯЛ И 11 ll I А ll и:н О: 

&nютне1,-ь 
Рояли въ 11J51J, 
1100, 1150, 1301), 
1500 и 201..10 Пlа
нино 650, 775 и 
875 р. 
Фидnер-ь 
Рояли 800, 85:.',
И 11JUO р. 
1 :анин. 500, 525
!'i"IU ,-1 до�,. 
Пlо.11пио съ :моей 

фнръ10.n. 
Р.Ъ 375, 400 450, - и 50, р. 
�исrармонiи въ 
HI, 1 J.J, 120, 130, 
'6 . 185. :tOO р. 

., .,орr,.же. 

СЕГОДНЯ 
предстаRлено будетъ: 

Gfзьдъбь �ре�инсн:nго 
Ко:\1едiя въ 3-хъ д. соч. А .В. Сухово-:Кобылина. 

Качало въ 8 час. вечера. 
, Д1>ЙСТВУI0ЩIЯ ЛIША: 

Муромскiй . . . . . . . г. Варла:мовъ. 
Лидочка, его дочь . .  г-жа Стравинская . 
Атуева . г-жа Нсмироr.а-Ральфъ. 
:Кречивскiй . г. Да.ч:матовъ. 
Расплюевъ . . . г. Давыдовъ. 
Нелькинъ . . . . . . . . г. Kieнcкifi. 
ЩебIJевъ . . . . . . . . . . . г. Петровскiй. 
Векъ . . . . . . г. Врагинъ. 
Федоръ, лакей . . . . . . г Ворисовъ. 
Тишт{а . . . . . . . . . . .  г. Macaльc1tiil. 
Полицейскiй чиновникъ . . . . г. ПашRовскiй. 

.. Свадьба Нречинснаrо". Авантюристъ Кречип
сгiй, проигравшись въ 1tарты, ръшает ь жениться 
на дочери богача по:м·вщикR Муро�1скаго, Лидоч
кt, Rоторая, 1tакъ провинцiалка. 0•1ароеана его 
велиtсосвътскпма манерами и 9бращ�11iемъ. Но 
длн того, •побы выдержать 1::ш·tстный тонъ, до· 
бнться дon·tpiя у осторо;к11аrо старrша отца,
IСр ЧИIICII011:)' 11:)'ЖВЫ деньr11. Bct ПОПЬlТI И достать 
ихъ черl.'JЪ Рас11люева, цгрока и авантюриста 
ме.шаго ношнба-безрезультатны. Rреч11нскiй, оц
uако, думаетъ, что "въ каждомъ домъ есть деньги. 
Нужно только :)'мtть ихъ найти··. И онъ-нахо
д,пъ ихъ еще до жевитьбы въ дом'h 1н1.м'tqенной 
нев·tсты Подъ выдуманнымъ предлогомъ онъ 
беретъ 1н1. оди ,ъ день у Лидо!IКИ е.я дорuгой со
шперъ, заказываетъ у ювелира точную ко11iю съ 
пего нзъ ИСК)'Сстве11ныхъ бр11ллiантов'h. заТ'hмъ 
идстъ къ ростовщику и, обманувъ ЛQсл1щн51го, 
закладываетъ еыу фальшивый солит· ръ, вмtсто 
показаннаго для оц-1\нки :настоя1щ1го, Jl11,10•1кa. же 
r10J1учаеть cDoii солп'I· •ръ обратно. Bct П!)t-'J\UC.Te
pejJ енiя IICJJЫшlla, влюблен ,аго въ .'Iндочr,у и 
зпающаго истинную nод1,J1адку с1·ре:.1:1епiй ltpe· 
ч11нскаго, тщс1·ны. Но ростоuщтшъ с11,,хnатш1ся 
1ю время, благодаря Нелып1н�'. 11 откры.11ъ об шнъ 
I речuнс,�аго. вадьба разстраи вае1·ся. l�реч1шска
го арестоr,ываютъ. ,,Сорвалос1,! Эт11мъ DЫJ(рИ· 
1.:о�ъ свtтскаго хищнпка, 11ш1 t{оторnго сдi.ла
лось нарицатедhны:мъ, оканчивается nъеса. 
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Новый кще,тный аш 
Т:.варищества "в. 1. СОRОВЬЕВ"Ь•• 

Владимiрсиiй. f. Телефонъ 233- 91. 

с•�о�� �19Q7-t�08 (
F

. 

вж·вдНЕВНЫЕ. 
.. 

Итальянскiе • • 
• • Конце_рть1

Га.строли liтальянснихо

оперныхо' зна.менитостеii 

Открытiе с.евона 
се1'nдпн, 1 Се11тября. 

Только па 10 ко1щ1·ртовъ 1)р1т1аmены зна:иен. 
ко.1оратурr1ыя сопрано: 

Сееилiя Таманtи, 
· Наролина Свинеръ

:Извtстный теноръ Мила11скихъ 'l'еатровт. 

flieтpo ГубелинИ 
я мн. др. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: 
С,опрано коJюратурн. Со'nрано драматическ .. 
Се,си'лiя 11амав1.·и, Эnиа ToZJeй, · 
Каролина. Свикеръ, Марiя Феррарези. 
Сильвестра СильвВ-: 
. -

·<.,-тр:п.

Меццо-сопрано: 

��ора драматич,: .. 
Uieтpo :Гу6елпни,
Джiоваии· -,:езарони. 

Наритон�: 
Д.�iовани -Балl)динп. 

�р1Р1нi.я Даелли, 

Тенор.а лирическiе: 
Джако110 Даnав:о, 
Jleo Аццол:а. 

Басы: 
В11:ц:ченцо Bio-.;,:a, 
Винчеоцо Kaccia. 

Rаnедьмейстеры: Мак�iо Вав��11ът1и и
· . В:ИктоD,'Ь Raiaбia1ma:

"'ЬОJ\бШОU euMфOHU�€eKiU 01) k,e.cm 1)'6,
Начало :rrоицерто:вт. в� Ц11

2 
ча.с�· вечера .. 

• 8ХОД"Ь &EarillATllыA.
.Акцомшшiаторъ и зав:вдУющiй мrвы:кальпой , 

частью В. Казабiанка. 
Р_Ерк:иссеръ � ��tдующiй артвстич •. 

:Д
час

6
т�ю-

· 
• альдиюr.

rвъ . мip-t есть три предмета, необ
х ол и мыхъ наждой женщинt. 

Эти три предмета 

MblJ10, 

ПУДРА 

,,Ренессансъ'' 
DELAREiNE . .

[,.-1агuдаr,я _пиъ 

КАЖДАЯ JliEHЩИHA 
можетъ сдt1,аться красивой и надолrо 

COXJ!,' l'IHb свою К·расоту. 
11Нремъ Ренессансъ"-древн'Вйmее кос 

метичес1\ое средство,, употр1:бл.явшееся уга 
сшими царствующщш домами Индiи. Фран 
цу,зская королева :Мар1.я Антуанета и всt е 
придворвыя дамы с.В(,И!llЪ поравительно п'tж 
нымъ цвtтомъ лица быди о6.нзавы-11с1tJlI0ЧИ 
теJrьно этому крему. Рецептъ его и секрет 
приготовленiя прiобрътенъ Т-вомъ "Ренес 
сансъ", . а пот9му вi,тъ ничего у дµви.те.ц 
ваrо, что наши дамы скоро и легко :воэвра 
щаютъ свою у1:р::_1,ченную молодость и :кра 
соту и кажутся mачателыю :моложе свое 

· ' возраста. · · 
Влагод11р.я' 'rtpeмy, мыл�, м пуд{:h "Рекес 

сансъ'', ТЫСЯЧИ Ж0ВЩПНЪ 11ОЗНаЛ'И ВСЮ ПОЛ 
ноту земного' счастья, за что nрпсылают 
наt.1ъ ежедневно сотнй благодарственных 
ОТ3ЫВОВЪ. 

Продается веадi. 
Главная контора в снладъ 

:Т-ва "РенессвнсЪ"
с.-Петербурrь. Владиюiрсн. itp.j А· 

. .JJидерихсъ № 8. (202). 
бель-эт�жъ.; телеф. No 35-95. 

За 14 коп. (:марi:и, во miбi;жaui� пропаж 
сл"в,цу�тъ присылать .,за:к�ны:мъ") Вы п 
лу'i'ите отъ васъ: 1) изящную кеиж:ку,. в 

·которой· рi,шены ':йс$ 1IO'Ilpo-cы, :волнующi
кажлхrо женщину, излрженli1 .истqрj.я "Нре11 
Ре"ессанс., '. способы его прим1;ненiя ll .РУ 
ководство къ в'tчuой Itpacoтt; Z)' бро'Inюр
съ хвнлебным.1J п бJJагодарспQннр1:ми -nись 
.мз,мн ,мужчинъ и женщ�' иъ, уб1щивших 
въ цорнзпте.1r-.нФ1ъ д-1\tУ�·rвiи ·,,J:tpe•a Рен'& 
UtlCЪ" О18ЕfШЁннь 1J �;�NАтй

о
.

прvб11�·r1) дсзу "Крема l'u11ecca1c-ь".

--��,�� 

•
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Новый 1�,н1й ,ш,ь н сааь 
Вассейвая, :№ 58 Телефонъ No 19-82 

РУССКАЯ ОПЕРА.. 
Дирекцiя Е. Н. Кабанова и К Я. Яковлева. 

СЕГОДНЯ 

ОрФей въ аду 
Опера-�реерiя въ 4 д·вйств. и 5 карт. Ж. Оффенбаха, 

pycc.ICiй текстъ М. Г. Ярона, 
Начало въ si/

2 
час. вечера. 

ДъЙСТВУЮЩiЯ ЛИЦА. 
п:итеръ 

Плутовъ ... 
()рфей � ... . 
Ванька Стикс'f-

еркурiй 
рсъ .. 

Ва:кхъ .. 
ер:кулеr.ъ 
пполонъ . 
рфей .. 

Эакъ • • •
Jlвносъ .. 
Радаментъ 
Эвредика ..... 
JПИдонъ ( Ам:уръ) . 

IJвона .... · · . 
Дiана .. 
Венера ) • 
Минерва .. 
llельпомена 

алi.я . . . . . . .  . 
Терпсихора . . . . . 
Общественное мн1шiе . 

нссеръ д. А. Дума. 

г. Сперанскiй. 
г. Арцымовичъ. 
г. Павловскiй. 
г. Аким:овъ. 
г. Селявинъ. 
г. Романовъ. 
г. Иваноnъ. 
г. Ганрилnвъ. 
г. Дворищинъ. 
г. Владимiровъ. 
г. Р.ябиновъ. 
г. Летичевскiй. 
г. Нладимiровъ. 
г-жа Добровольская. 
г-жа Лучезарска.я. 
г-жа Платоно�а. 
г-жа Алешко. 
г-жа Бi,л.яева. 
г-жа Савранска.я. 
г-жа Иванова. 
г-жа Степанова. 
r-жа Жданова.
г-жэ. Пржебылецка.я. 

Кап. А. Ю. Слуцнiй. 
,.Орфей В'Ь аду... Плутовъ подъ видо11ъ па· 

el'JX& Аристида, влюбл.яетъ :въ себя Эвридму, 
• •ву куsы:кавта. Орфе.я. Посл� в�езапной е.я

811ерти. ··онъ снова превращаете,� въ Плутона и
811rру.жаетс.я съ Эвридикой въ свое подземное цар
ево. Вернувшiйс.я Орфей, по огненной ,надписи
• дверяхъ хижины, съ радостью узнаетъ, чтu
� свобоАевъ отъ брачвыхъ узъ и хочетъ б'h-
8ать :къ любимой mn. ни:мф'h, · но .являете.я
,,Общественное Мя�нiе" и sаставляетъ его идти
JlаJiоватьс.я къ Юп11теру. В а О л и м п 1.. Боги не
JЮВольны Юпвтероиъ. .Явл.яетс.я Орфей и жа
ауется на Плуто1;1а, похитивmаго его жену. Плу-
tUВЪ оправдываете.я И ДJIЯ удостов':tревiя СВОеЙ

ввввости приглашаетъ всtхъ въ адъ. К а б и· 
е т ъ О р ф е .я: Эвридика скучаетъ. Ванька 

ксъ, бывшiй когда-то Аркадсвимъ принцемъ, 
влекаетъ ее. Я:вJiяются Плутонъ и Юпитеръ, 
Эврид:иха уже спр,1Jтаца: Юпитеру nодъ ввдом11 

,.,олотой иуm" удаетс.я проникнуть къ Эврвдик'h 
пocJd объясвеui.я. съ нею увлечь ее съ собою. 
а л i в ъ а д у: Боги пируютъ у Плутона. Въ 

wc,n'h вапаяокъ щ1.ходитс.я и Эвридика. Когда 
IJпитеръ хочетъ· съ нею не�аи'kтно удалиться, 
IЪуrовъ преграждаетъ :ииъ дорогу и вапоии
аетъ ,юпитеру его об'kщавiе вернуть жеву 

фею. Юп:итеръ доJiженъ соrласитьс.я, но пре
�.цаетъ Орфе.я, что ее.пи онъ nовернетСJJ 
88адъ, то яuiкъ по'lер.11етъ Эвридику 80рфей. 
• 110:кевтъ грома, яево.m.но оборачивается, те.
)llrетъ�Эврвдвq, :котору» Юп,ер превра.-
81еn n. вапавкr. 

Ло оковчаuiв спе:ктаuя на открытой спев�
О1188РТНС81нт1,. 

)(apoDиыii Dом,. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ни

рииова и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ ОТКРЫТШ 3ИМНJIГО UE30HA 

предсr"авлено будетъ въ 1-tt ра3ъ! 

ОПРИЧНИКЪ 
Опера въ 4 д-вйств. муз. П. Чайковс1�а1'О• 

Начало въ 8 час. веч. 
ДъЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

:Князъ Жемчужный . . . . . · . г. Галецкiй. 
Наталья, его дочь ...... г-жа Туллеръ. 
Молчанъ Митьковъ, женихъ 

Натальи ....... . 
Боярыня Морозова, вдова 
Андрей, е.я сынъ .. 
Басмановъ, . . . 
Кн.язь Вяземскiй, 
Захарьевна, . . . 

. г. Ардовъ. 

. г-жа Суровцева. 
. г. :Клементьевъ. 
. г-жа Савельева. 
. г. Орло:sъ. 
. r-жа Глинская 

Фальк:манъ. 
Капельмейстеръ. В. 1. Зеленый. 

Режпссеры� М. С. Цимщерманъ и Д. Т. Пушиаревъ 

Хормейстеръ Н. И. Манлецкiй. 

.Опричникъ". Воярс1(jй сынъ Апдрей Моро
зовъ любитъ красавицу-дочду кн.яз.я Жемчужнаго, 
Наталью. Наталья, въ свою очередь мечтаетъ 
объ Андреt. Но старый Молчавъ Митьковъ .сва·
таетъ у князя дочку и заручается соrлас1емъ 
отца. Опричникъ Васмановъ сманиваетъ Андрея 
въ опричнину. Андрей чтобы отомстить Жем
чужному за отца своего и нуждаясь въ помощи 
для борьбы съ соперникомъ вступаетъ въ оп
ричнину nротивъ воли матери своей, жертвы 
опричнины. Съ соизволенi.я Гр()знаго Андрей 
принятъ въ опричнину. Осiшивъ Андрея ю,жам.и, 
опричники заставляютъ его клястьс.я въ нена
висти ко всtмъ земскимъ и отречься отъ не
въсты и матери. Во имя мести Андрей даетъ 
клятву къ злой радости Вязьминскаго,закл.ятаго 
:врага дома Морозовыхъ. Бо.ярыня Морозова, не 
подозрtвая, что сын._ е.я опозорилъ себя всту
плепiемъ въ опричнину молите.я за безвtстно 
пропавшаго. Наталья обращаете.я къ ней съ 
просьбой о защит-в 11 убi,жищt отъ родного отца, 
выдающаго ее насильно замужъ. Жемчужный съ 
слугами rовится за дочерью и тащитъ ее до
мой. Неожиданно по.является толпа Qnричниковъ. 
Среди нихъ-Андрей. Посл-вдвiй, конечно, сnt
шитъ на помощь любимой дtвушк'k. Опричники 
негодуютъ, что Андрей измtнвлъ .цанноА кл.ят
вt. Мать, въ свою очередь, nроклинаетъ его: 
,,Ты мн� не сыпъ, ты вра�ъ земли родной". 

Посл1щнее дi;йствiе происходитъ въ царскихъ 
хором:ахъ. Царь сн.ялъ кл.ятву съ Андрея. Св а
дебный пиръ. Басм:ановъ предупрежда.етъ Ан
дрея, ч.то кля-rва его еще д'hйствителъна до по
луноч1J. Вдругъ- прпавъ отъ Гровваго приве
сти къ нему Ната.Jiью одну, безъ Андрея. Басм:а
вовъ увtряетъ, �о это шутка царя, во Андрей 
проКJ1Иваетъ вс�хъ опричвико:n. и ихъ главу. 
Его уводятъ на казвъ. Жестокiй Вязьмввскiй за
ставляетъ Морозову с:мотр'hть въ окно ва казнь 
сына. 

= 

На от:крытой. ецевt разнообразя. увеселевtв. 
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Teaifip'ь и сад'ь ,,Бgфф'ь". 
Фовтанка, 114. Телефон1. 216-96.

Дире:кцiя П. В. Тумпакова. 
СЕГОДНЯ 

IICl1!Ai BJIOBA 
Опер. въ 3 д., 111уз. Ф.Легара, пер. Л. Л. Пальм

скаго и И. Г. Ярона. 
Начало .въ 81

/2 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Баронъ Мирко Чета, . • . . . Г. Брянскiй. 
Валентина, жена его . . ..• r-жа Сербс1сая. 
Графъ Давило Даниловичъ, • г. Михайловъ. 
Ганна Главари, богатая вдова. Г-жа Бауэръ 
Rа:миллъ де Росильонъ ... Г. Мираевъ 
Виконтъ Каскада . . . Г. Вавичъ. 
Рауль де Брiоmъ . . . Г. Гальбиновъ. 
Богдавовичъ, Iiонсулъ · Г. Мартыневко. 
С1·львiава, его жена . . Г-жа Чайковская. 
Громовъ, СОВ'ВТНИКЪ • г. Ни:е_овъ. 
Ольга, его жена . . . . Г-жа Далматова. 
Пр.ичичъ. . . . . . . . . . . Г. Терскi:й. 
Прасковья, его жена ..... Г-жа Варламова. 
Негушъ. . . . . . . . . . . . Г. Rоржевскiй. 
Гл. реж. А. А. Брянсиiй. Гл. кап. В. 1. Шuачеиъ.

,,Веселая вдова". д'hйствiе щюrтсхпдитъ н1.. 
Парижi,. Посданнику Понтеведро (Черногорiя) ба
рону Мир-ко Чета� пред11исано оравитс:11,ств()�1ъ, 
ради сnасенiя СОВ(1ршенно обнищавшаго отечеtтва, 
употреби·гь 1н:·в уеилiя. •1тобы мидлiонерша вдова 
Ганна Главари, находящаяся .въ Париж·t, выmла 
sамужъ ва соотеqественника, для того, чтобы эа 
граниuу не уш.10 ея прпданоР--20 миллiоновъ. 
Баронъ по ручаетъ своему сенретарю 1·1н-1.фу Да
вило влюбить въ себя Главари и Т'В)tъ спасти 
отечестRо. Встр"kча гrафа Дани.11ы и Ганны ['ла· 
вари. Они любили другъ дr�та еще до з:н1уже(;тва 
вдовы. Графъ Данило, узнавъ, .. .ято она богата, 
скрываетъ ',;вою ,Jiюбовь и клянется, что онъ 
теперь никогда не прои::�несетъ слова любвн. 
Дtьйст(n:е второе: Валъ у Главари; воздушныя кR
чели подъ .м�;юдичную п'hсенку виконта Каскащ1. 
Валентина, жена барона, ф.JJиртуетъ съ Камил.аомъ 
де-Росильонъ. Баронъ случайно, сквозь �щмоч· 
вую скважину, види·гъ въ павильон'h свою жену 
съ Росильономъ. Ганна Глаnари сrrасаетъ Вален
тину, зам'tнивъ .ее въ паввльон-t. Баронъ успокаи
вается, но ошеломленъ из�'hстiемъ, что вдовушка 
выходитъ за иностранuа. Графъ Давило, отпра
вляется къ ,;ма,..:симу", чтобы тю,1ъ раэс'hятьс.я. 
ДтьйстrJiе третье: У Главари. Съ помощью Не-
1·оша она устраиваетъ у себя подобiе "Кафе Мак
сима'', приrJiасивъ настоящихъ кокотокъ отъ 
,,Максима". 3д1юь nереодъвается шансонетной n't
вицей жена посланцика Валентина. Все iTO сдt.
лано Ганной для того, чтобы въ обстановк-в • Мак
сима" заставить грз.фа Данилу nрвзuат.ься въ 
любви. Зная, что графа уде1,�иваетъ какъ разъ 
то, что влече.тъ к·ь ней всъхъ остальныхъ поклон
виковъ-ея капиталъ-она приб'fiгаетъ къ хитрости 
и sаJ1ВJI.яетъ, что по завtщанiю она лишается де
нем_ хакъ только выйдетъ заtrужъ. . Хитрость 
удается. Графъ Давило произносить "л J1юбJ1ю 
васъ", и о-rечество спасено. 

По 01овчав1и оnе�nы-дивертисменть. 

Офицерская, 39. Телефовъ .№ 19-56. 

Дире1щiя П. В. ТУ МПАКОВА. 

СЕГОДНЯ 

БЕНЕФИСЪ И. В. Jj'JJ�6eiд��a,. 

Счастье роrоиосцевъ 
Фарсъ въ 3 д., пер. съ франц. Л. Л. Пальмскаго 

. и И. Г. Старова. 
Начало въ 8 час. вечера. 
д'ВЙСГRУЮЩIЯ: ЛИЦА: 

Башолэ, архит. . . . . г. Разсудовъ. 
Алиса, его жена. . . г-жа Торская 
Дебрэ, . . . . . . . . г. Николаевъ. 
Раймонда, его жена . . г-жа Губеръ. 
Rавейотъ, а летъ. . . . . . . г. Лебецевъ.
Надпръ, надзиратель гарема. г. У лихъ. 
Лелiя, наъэдница изъ цирка. г-жа Валентпна-

Линъ. 
Ванъ Б;ш:к,,, го.JJJтандецъ . г. Rремлевс1йй. 
Гастопъ, . . . . . . . . . г. Стрtльскiй. 
Анrи, . . . . . . . г. Юреневъ. 
Поль . . . . . . г. I{ypc1tiй. 
Бадино, . . . . . . . . . . . г. Бtловъ. 
Мадамъ, ........ ... г-жа Д:\штрiевская 
Огюстъ, . . . . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимов •.

,,Счастье рогоносцевъ". Пом:ощн. начат.и. от
дъленiя :министерства народнаго nросвъщ. дебрэ 
оза?оченъ полученiемъ м:-hста начальника 9тдt· 
лев�я, ·а его дРУ.ГЪ архитекторъ Башолэ-полу
чев1е:м:ъ концесс1и на поетройку домовъ. Жены 
ИХ:Ъ, перваго -Алиса, а второго-Раймовда

1 
убъж

дены, зная это изъ жвтейскихъ nримъровъ, что 
иужья:мъ ихъ повезетъ лишь тогда, когда они 
получатъ украшевiе въ вид't роговъ. Алиса р-в
mаетъ изм'tнить мужу съ тъм:ъ, кто первый обро
нитъ свою тросточку, а Раймонда-съ т1шъ кто 
попроситъ у ея мужа закурить. На первыхъ' по
рахъ :м:илыхъ дамъ жде"'Ъ горькое разоч арованiе: 
палочку роняетъ евнухъ, Надиръ, а nервымъ за
куриваетъ ') Дебрэ безобра.эный старикашка :Ка
вейонъ. Изм:ъна мужь.ямъ не осуществляется, и 
добродътельныя жены ищутъ новыхъ иэбранни
ковъ и ваходятъ наковецъ въ лиц'h блестящиХ'Ъ 
:м:олодыхъ людей, для Алисы-Анрп и для Рай
монды-Гастона. У этихъ Аtолодыхъ людеJt 01 а
эываются xopomiя связи; благодаря имъ·, Баmолэ� 
получаетъ желаемую концессiю, а. дебрэ \ftt:тo 

' вачал?ника отд1;ленiя. Поговорка веsетъ, какъ 
рогоносцу, оказывается неоспоримой. 

По о:ковчанiи спектак.л.я &ОРЬ&А. 

Сеrодня борятся слt�ующiя пары: 
.J 

J) Апдер�нъ-3бышко 2) М61еръ-:.-Розея-
блюмъ 3) Лурихъ-Jlейтнеръ 4) Аксель-Rрокъ-

Евстифtевъ. 
< 

Начuо б?рьбы n 11 ч�с. ве11. 
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Малы� Театр�ь 
(Театръ Литерат.-Худож. Общества) 

Фовтаюса 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 
представ.r�ено будетъ во 2-й разъ: 

АРТУРЪ РАФЛСЪ 
Пьеса въ 4 .цъйствi.ях:ъ гг. Хортунгъ и Пресбей" 

перев. съ англiйск. баронессы Билла. 

Начам въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIJI ЛИЦА: Лордъ А.мерстэдъ . . . . . . г. Вастуновъ. Миссъ Этэлъ, его дочь . . . . г-жа Вадимова. 

Гвевдолвна, его племянница . Г· жа Валерская. 
Лордъ KpoJJЭ, его сынъ . . . г. Николаевъ.Леди Мэлрозъ, сестра лорда 

Амерстэдъ ......... г-жа Строгонова. Миссисъ Видалъ . . . . . . . г-жа Троянова. Мистаръ f;етфордъ, знаменит. 
америкавск. сыщикъ .... г. ЧубинсI<iй. Мистеръ Мэртонъ, его помощ-
ни:къ . . . . . . . . . . . г. Григорьевъ. ::М:истеръ Бонн Мэлдерсъ . . . г. Шмитгофъ. Крошо, ВО]Ъ . . . • . • . . • г. С:мирновъ.Мистеръ Голдби. дворецкiй 
Лорда Амерстэдъ . г. Лимаптовъ. Мари, камеристка . . . . . г-жа РошI<овска.я.Вэреклю, консьержъ . . . . г. Орловъ. 

Иистеръ Артуръ Р41флсъ ... г. Глаголинъ. 

Гл. режиr. Е. П .. Наrпов1.. 

Режис. Г. В. Гловацнiй. 

,,3!КОJIДОВАННЬ1й КРУГЪ" 
дра:ма-сназliа въ 5 д., въ стпхахъ, соч. Риделя 

переводъ съ польскаго И. А. Гриневской (въ 
рукописномъ видt). НовинRа - изъ репертуара 
Таврическаго сада. Цензурованныt, экземпляры 
:кожно получить въ .союз'!. дра:матичесхихъ и 
кузыкальныхъ писателей11-Яиска.я, 1. 

Х удоmествеппая 

мастерская 
П ринимаетъ заказы на портреты 
съ · натуры, съ фотографiи, а та�,-
. .  . 

же цер1ювную живопись. 

Адр. Итапьянсиая, д. 4-5 ив. 49. 

МВСТВРЪ-ТЕАТРЪ 
НЕВСНIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ № 12-72. 

rоворящихъ, поющих-.., 

концертирующих-.. живь1хъ 

�рт�нъ. 

·сегодня и ежедневно
·будутъ демонстрированы снимки

бывшаго въ lюл'k с. r. свидадiя 

f®Jtf &�,; 8 8 8

е-· е е ��oot,�!·$J,A � 
и 

ИМПЕРАТОРА ГЕРМАНС:КАГО ВИЛЬГЕЛЫА II, 
въ Свивемюпдэ. 

паяцы 

Сенсацiонные сюжеты!! 

Ма.сса новостеii!! 

Новая программа. 

Представленiя 'ежедневно въ будни отъ �. ч ...
дня до 12 ч. ночи; въ пра3дники 

О'ГЪ I Ч. ДН.Я. 

Ц'ВНЫ м1ютамъ отъ 55 к .. до 1 р. 60 к. 

ЛОЖИ 6 р. 50 R. 

) 
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Зоодо�и�ескЩ садъ 
ЕЖЕД�ЕI1НО 

Большое гулянье съ 4 ч. дня до 2 ·- вочп, а по 
Воскресны:мъ и Праэдн.ичнымъ днямъ съ 1 "f. д. 
до 2 ч. ночи. Въ 6 ц 8 ч. в. большой равпообраэ-

ный дивертисментъ. Въ 10 1/! час. ве.чера 
Новая rрандiозная. волшебная фэерiн 

Спящая. 6.1.aF)eBt'ia · 
въ 17 картпнахъ съ адофеозо:м1,. , · 

Карт. 1. Царство счас-тья. Пред� , эан!е злой 
волшебницы. Боръба добJщ и зла. Кщ1т. 2. Kc,n· 
довство воrtwебницы Зnоб_ы. Чрезъ 
16 лi,тъ. Въ облакахъ. Кар;. 3. Короnевичи 
11 Принцы со всеrо cв-t.:ra Сватовs:'I'В;> 
Грандiазный баnетъ "Патiiха- царя". 
Карт. 4. Все царство 'За�ыпаетъ и эаростаетъ 
темнымъ л-всо111ъ. Колдунья 3лсба н ея чары. 
Торжество Злобы. Карт. 5. Охота принца. 
Таинственный раэсн:аэъ. Волшебство .. Карт. 6. 
Волшебный сонъ принца. Зз:колдоnая:ная царевна. 
Среди фей и' волmебницъ. Карт. 7 .. Про6ужАе• 
нiе. Очарованiе. Беэъ страха-· lЗПР.редъ. К:чн. 8. 
Страшный n-t.cъ чудовищ-ь. Волшебнпе 
копье� lttpcтвo Злобы. Карт. 9-10 Страwный 
суд-ь. Адъ. Повергнутый сатана. Духъ тьмы. 
Изъ мрака къ свъ·rу. К,аµт 11---12. Вол'шебныя 
видъны1. Силы ада двиrаютъ rор:нш. Въ пасп 
пламени. Бе;зъ исх-:>да. Карт. 13. &ес1;.да съ 
соnнцемъ и м-t.сяцемъ. Потерянный путь. 
Къ спасенiю. Карт. 14. rрандiозная пана• 
рама уснувwаr-о царства. Карт. 1.1. В-ь 
rорах-ь. Спас�,1тель. Нробуiкденiе царевны. 
.Карт. 16. У дворца Царя уснувwаrа цар• 
ства. Карт. 17. Пробужденiе царства. 
Злоба по6'11ждена. ,, Пиръ на весь мiр-ь", 
Грандiоэный балетъ. Аnаееоаъ. Грандiозная 

живая картина. 
Участвующихъ въ феерiи 500 чело13'hкъ. 
Полная ноtJая iоскошная обt::танов1.-ш .. 

Феерiя поставлен&. авторомъ II реж rссеромъ С. А. 
Трефиловыr.�ъ. Б.::�.летъ подъ ynr. балетмейст<'ровъ 
r. Г. Антонiя-Яновичъ и .Мма.,ипскаrо. 11узыка
аранжирована Г. Тидеманомъ. Ор!i"Стръ для ба
лета и п-внiя nодъ у11равленiе�1ъ Э. Франке. Де
:корацiя худ. Г. Гохвельдтъ. Машпны М. lонова. 
По воскреснымъ и праэдничнымъ д�яlV!ъ съ 12 до 4 ч. 
завтраки съ музыиr. ,..,. r-аждое блюд-> по выбору 35 
коп. Во времn з;:,; , 1но.въ иrр �ют· ... дамскlй орк. · 

r. ДИТТМЕРЪ и. �.морист. ансамбль r. ФrЕЗЕ. 
По Вос1фесенъяыъ 11 Праэд11 дн. 11ъ 3 ч., а Сре
дамъ и Пятнидамъ въ ,1 ч. д:ня, труппою, состоя
щею исключит. JiЗЪ дi,тей, подъ управл, В. ;Я. 
Бенуа, представлена будетъ новая .J.'ВТСl\ая феер1я: 
Дух ъ зла Лумпацивагабун_цус-ь 

· иnи nрнкnюче"'iе трехъ весеnых-ь
nаАмастерьевъ 

Фант.· феерiя въ 7 карт. съ п-tн., танц., волrпеб. 
.плевiямв и пр .. пеи�д. съ нъмец,с В. Л. Я�овлевъ 
" балет., nоставлf'ннымъ г-жей А. И. Ивановой. 

F.жсдне:iшо большой д111t(>рт11с111е 11·гь. 
Знамен. воздушные ги�1насты Les Aiex. Jt пр. 

Зна)fсв. гладiаторъ г-нъ д же r n r ъ. 
Вонцертъ спмфонnческаго оркест1fа :муз�кц подъ 

упраnл капсльмсnс.r.ер3. е. ФРАННЕ. 
Плата за входъ 32 11 17 к., а по Вос1,рссв1,1�1ъ 

днямъ до 6 ч. 22 и 17 к. послt, 6 ч. 32 11 17. 
Передъ открытой сценой устроены навъсъ и nа-
11вп1rовъ защищ. публвtу отъ uенастноА погоды. 
• Д.ре1щiя IJ· к. Sаумrа�д1ъ � О. Л. Гоnьтu-.
Управляющiй садомъ Г. Т. САНфАНдЪ.

Въ лtтнемъ жеnъзномъ театрt:а 

1-1 iss Томпсопъ оэнакомитъ публику съ однимъ 
лэъ новых.ъ открытiй, а именно: Жидкiй св<tтъ. 

Jvl-lle Дартель франц. дизесъ. 
M·Ilc Жiолелла трансформацiонъ. . Н1ща Вмкторовна ДУЛЬНЕВИЧЪ съ ея аккомпаюа· 

.. торами на гитар't. 
Ы-Пе 1t(apiя Жинетn, венгерская п'hвица 

НОВОСТЬ! Въ 1-й разъ nъ 0.-Петербурrt! · 
Живыя Gattes p3stales 

(IОс�авленны.я худЬжнюсо-11[ъ Вънской Академiи 
проф. ·rарт1'ш.1101[ъ. 

М-Пе Эшrи Мишели, в'l!нская субретка. 
М-Пе Нuшетъ, танцы фантави. 

11-lle Lidi Dobranow, огненные танцы, серпанrя 1
Г-жа Н. С. Пере.11:ли русс:ка11 ром:апс. пъвuца. 

М-Пе J\1ортти, нt.мецкая п'hвица, 
Г-нъ ЕРНЕСТЪ, иллюзiонистъ. 

- Иачаnо в-ь 9 часов-ь -

ВЪ САДУ НА ОТRРЫТОИ СЦЕНЪ 

Ceмeiic1'uo Жако1111, партеръ акробаты . 
Tpio БАЛЫЮРА, панто�шма. 

The 3 Wo1·tleys В�уе1· воздушные гимнаЬты� 
TPIO ХЕЗЕ на проволок-в 

М. КАР АНЖО и ЖОРЖЪ, ко?tИческiе акробаты 
KONST MARLOS эквилибристъ. 

Tpio КЛА ТЪ турники. • · 
ФЕРУСОНЪ и ЖИ америкапскiе эксцентрики. 

M-lle ВИНЧЕСТЕРЪ жевщи1:1а-стр'hлок';Ь,
ТРЮ КОНСТАНЦО акроб. на траnеЦlи

РЕВЕЛЬТОНЪ TPIO на турникt .. 
Г-нъ :МАРЛИСЪ эквилпбристъ. 

The Boyston эквилибристы. 
Tpio ДАРНЕТЪ эксцентрики. 

К И И Е М А Т О Г Р А Ф "Ь. 
ГРАМЕНЬЯ неаполnтанская труппа. 

Еаnельм. Любпинеръ. Режис. Германъ Родз. 

Л�·чшiй nыrанс1.iй хоръ подъ упр. Н. И. Шишsина: 

'Румынскiй оркестръ. 

На•10ло музыкп въ саду въ 7 ч:ас. ве'Jера. 

Ц1;нз з� RXO!lЪ въ садъ 50
. 

�or. .

Начало въ 8 1 \ 2 час. вечера ..
Дирскторъ В. r. Александровъ 
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крЕМЪ JWET АморсроэА 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.
шни" справедливо считавшуюся очень трудной и почти нераэрt.шимой задачу 
JНИЧтоженlя веснушек-ъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ испыта-

нiй надъ лицами, страдающими обильными, р-ъзко 
окрашенными веснушками, убt.дилъ потребителей 
КРЕМА ,,МЕТАМОРФОЗА", что онъ В'Ь короткое 
время сначала обезцвt.чиваетъ, а затt.мъ совершен
но уничтожает.ь ихъ; кожа пица становится чистой 
и прlобрt.таетъ особую нt.жность и свt.жесть. Спо
собъ употребленiя простъ: нt.ско.яько дней подъ

рядъ, на ночь, мt.ста, пораженныя веснушками или 
вагаромъ, намазываются споемъ крема, который 
утром-ь смывается мыпъной водой. При этомъ про
исходитъ едва замt.тное wenyweнle кожи, которая 
стано&ится нt.сколько шероховатой, а затt.мъ совер-

Р8===.;::===== шенно гладкой и лишен- rr===.=::;;: .. =====:;; 
НОЙ всякихъ сnt.довъ вес- 06РАЩАИТЕ ВНИМАНIЕ 

.__===-=========-=:::!! нушекъ. Полный успt.хъ НА ФИ Р 1111, 

1асто11щll тсu1tко •остиrается при 2-3-хъ банкаrь. 
1\IIOSit&a. 

т" llaptloм. tdP111 
П Р О В И З О Р А 

L �- ,.,. о ст, о у JИ о в "· J 

Хроника. 

** * АлексавдринскШ театръ открылъ сезонъ
замtчательной 1toмeдieli Льва Толстого "Плоды 
nросвtщенiя'' въ ознаменованiе 55-лtтн.яrо 
юбиле.я великаrо писате�ш. Театръ былъ по
лонъ. Ilостаuовка впо.шt отвtчало достоинству 
театра, а игра-именамъ артистовъ. !lнorie 
видные артисты исполняJи почти выходныя 
роли, какъ напрю1tръ Ст . .Яковлевъ, изобра
жавшiй «.артельщика изъ магазина». Qqевидно, 
режиссура хот1ша обставить r,пектак.11ь воз
можuо интереснtе, но не осуществила своего 
вамtренl.я полностью. Въ «Плодахъ просвtще
нi.н» 33 роли, слtдовательпо, можно было за
нять еще нtсколь:ко -видныхъ артистовъ 
трувuы для иаJJенькихъ ролей. Ознаменовать, 
такъ ознаменовать. Почему бы не занятJ. было 
и Савину, и Мичурину, и Ходотова, ,,гулян-
шихъ" :въ этотъ вечеръ. 

*/� Сегодня начинаются занятjя на музы
кально ·драматических1� и оnерныхъ к.урсахъ 
Поллакъ. 30 августа по этому случаю былъ · 
отс ужеяъ молебенъ въ nрисутствiи всtхъ пре
подавателей, учеяиковъ ихъ родвыхъ и зна
коиых�ь. Число учепиковъ в1> этоиъ году зна
чительно уве.1uчи.nось. 

** Теперь .можно съ увtрснпостью сказать,
что- .БоJ1Ьшой 3м"Ь !онсерваторiи, вопреки 
расnростраnивш11мсJI сJухамъ, ua uре.tстоящiй 
сезов'Ь пе останется "не у дt.1ъ". Дирекцiя 

Консерваторiи уже заключила контрактъ П() 

Великiй постъ съ антреuренеромъ и артистомъ 
Импер. :Московс:к. Оперы А. Н. Дракули. Въ
театральныхъ круrахъ говорятъ о r. Дра1tу.ш, 
какъ о весьма энерrичномъ и опытномъ руко
водите.тt оперныхъ предпрiятiй. Въ оперt r. 
Драку.ш, 1шtъ памъ сообщаютъ, предполагают
ся .постановки отдtльныхъ спектаклей для ра
бочихъ, мо юдежи, чиновниqьяrо мiра и т. п. 
Составъ труuпы, какъ и репертуаръ будетъ на 
дняхъ объ.явленъ. 

# * # Оперный зимнiй сезонъ въ На.родномъ 
домt открываегся сеrодн.я. СпектаКJiи будутъ 
-по воскресеньямъ, вторникамъ, · четвергамъ
и субботамъ. Составъ труппы: женскiй пrрсо
валъ: It. Г. Ванъ-Бринъ, Е. А. Орель - коло
ратурное сопрано; А. С. Гремина-драматиче
ское сопрано; Д. Г. Туллеръ, :М. В. Немиров
екая - лирико-драматическое сопрано; А. П.
Суровцева, А. Л. Куткова, Л. А. Глинская
Фалькмавъ, А. В. Rзлли-иеццо-соnрапо; К. А.
Савельева, В. Н. Ши.11ьдеръ-коптральто. Муж
ской персоналъ: арт. Императорскихъ теат
ровъ-Л. :М. Rлемснтьевъ, А. А. Черновъ, А. М.
Боровикъ, Д. Н. Карсавинъ; Л. В. Чарскiй
тенора; арт. Императорс:кихъ · театровъ---П. Д.
Орловъ, Б. Б. Амирджавъ, Л. Ф. Савран
скiй, I. С. Rарташевъ - баритоны; Ф. А. Га
лецкil, А. А. Державивъ, И. А. Го ювинъ,
А. В. Ардовъ, В. Г. Брюнверъ-басы. О11r�сстръ
46 чел. Хоръ 100 чел. БаJ1етъ 5 паръ. :Ка
пельмейстеры: В. 1. Зеленый и А. Н. Шеферъ.
Хормейстеръ Н. Н. Маклецкiй. • Концертме�сте-

1 ры: Е. А. ltрасвскал и М. А. lорданъ. рслет
' меnt:теръ И. В. Аслипъ. Реж.: М. С. Циммер-
1 маuъ п Д. Т. Пушкаревъ. Пом. режи�.: Н. Я.
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Халипъ и П. С: Епифановъ. Костюмы Бр. Лей
фертъ. Парикмахеръ Г. А. Алек�андровъ Воен
ный оркестръ на сценt: Лейбъ-Гвардiи Фин
ляндскаго и Itонпаго полковъ. Рспертуаръ: 
кромt оперъ, mедшихъ въ nредыдущiе севоны, 
предполагаютсд къ постановкt: Опричви1tъ, 
Оте.1ло, Юди0ь, Маккавеи, ВильrеJIЬмъ Телль, 
Rорделiя, Царская невtста, Орлt,анская дtва, 
Каширская старина, Горе отъ ума, Бориеъ 
ГоJуновъ, Хованщина, Каммора, Эрнани, Ма
нонъ Леско, Ска31tи Гофмана, Страделла, Мар
та, Донъ-Жуанъ, Во.�шебный стрt.лоitъ, Брон
зовый кqнь, Люччiя, Морякъ скиталецъ, Бах
чисарайскiй фонтанъ и др. 

** * Въ Петербурrъ прitхалъ и поселился
в.1tсь на всю виму С. А. Найденовъ. Имъ на- . 
писаны двt повыл пьесы -· драма «Великiй 
споръ» и комедiя «Хорошенькая». Послtдняя 
пьеса отдана Н. Д. Rрасову для « Петербург
скаго театра» (быв. Неметти) .. • Великiй споръ» 
еще ни1юму не· отданъ, по, по всей вtроят
ности, будетъ предоставленъ московскому Ху
дожественному театру. 

** * Въ Петербургt, по слухамъ, въ скоромъ
времени учреждаются регентскiе классы, ди
ректоромъ котор:ыхъ бу детъ С. В. Смоленскiй, 
завtдывавшiй въ былое время московскимъ 
пtвческимъ училищемъ, а потомъ и придвор
ной ntвческой капеллой. Въ Москвt уже от
крыты регентскiе классы свободнымъ худож
никомъ БогумиJiомъ Решке, съ правами регент
скихъ классовъ придв. пtвч. капеллы. 

\ * Баттистини въ нынtшнемъ году не бу
детъ пtть въ итальянской оперt Гвиди и 
Угетти. Онъ nроведетъ въ Испанiи большую 
часть зимняго и весеннлrо сезона, начина.я съ 
ноября, сперва въ Мадридt, потомъ въ Барсе
лонt и Севильt. Февраль онъ будетъ нахо
диться въ Варшавt, гдt, не взирал на всt тол
ки и разговоры, итальлнскiй оперный театръ 
будетъ существовать на прежкихъ основанiяхъ. 
Свои спектакли въ Испанiи Баттистини окан" 
чиваетъ въ половинt апрtля. 

)()оuлей fl. }(. )()жuна. 

30 августа исполнилось 25-лtтiе со дня 
вступленlл на сцепу Малаго театра одноrо изъ 
выдающихся и талаптливttщихъ его сочле
новъ А. И. Южина, ·съ честью и славой про-: 

служиQmаго русскому театру послtднее 25-J1t-
тie. · · 

Юби.пейное чествованlе состоится. зимой въ 
бенефисный спектакль, данный талаuтливQму 
артис>rу за ,25 лtтъ с�ужбы. Цо этого чество
ванlа и мы оставляемъ оцtяку. nлодотворвой 
дtлтедьяости юбиляра. . . 

Нъ юбилею театра Корша. 

Открытiе «русскаго ,цраматическаго» театра 
Еорша состоялось 30-го августа-1882 г. Чет
.верть вtка его существованiя--одновременно 
юбилейная дата и длл закона� разрtmавшаrо 
частныя театральныл nредставленiя въ сто.ш
цахъ. 

Первоначально театръ основался въ Газет
номъ пер., въ домt Лiанозо�а, гдt теперь 
«Художественный» -театръ. :Между nрочимъ 
относительно этого дома говорятъ, что въ немъ 
часто бывалъ Грибоtдовъ и наблюдалъ тамъ 
нtкоторые выведенные имъ типh1. Для театра 
зданiе нtс1илhR.О видоизмtнили, пристроили на 
цворt сцену. Открылис.ь снектакли «Реви30-
ромъ» съ уq1:1.ст1емъ J1учшихъ арт.истовъ того 
времени. Въ составt труппы, очень обширной, 
значились: Rрасовска.я, Гла��а-Мещерская, Сво
бодина-Барышева, Андреевъ-Бурлакъ, Писа
ревъ, Ивановъ-Козельс1�iй: Да.1матовъ. Прини
мали также участiе въ спектакляхъ покойная 
Стрепетова и А. П. Левскfй. Въ д. Лiаnовова 
ДЪЛО ШЛО ДО ПОСТа 1885 Г., когда театръ, 
вt1лtдствiе матерlальныхъ затрудпенiй, uри 
почти пустой кассt, вынужденъ былъ закрыть
ся. Его мtсто ваняла «частная опера» Н. С. 
Кроткова. Новое здавiе, въ которомъ театръ 
К.орша находится и сейчасъ, заложено въ 
маt того же 1885 г. на мtстt извtстваго 
0оминскаго сада, а 30-го августа начал1н·ъ 
уже спектакли. Приводимъ нtкоторыя справки, 
касающiяся самой д1щтельности театра Rорша. 
3а 25 лtтъ. дано 5,245 спектаклей (ивъ нихъ 
1,122 утреннихъ). Организацiя «утренниковъ)). 
по дешевленнымъ ц1;намъ. им·tла въ виду� . 
главнымъ образомъ, учащуюся молодежь, для 
Itоторой подбирался и соот:вtтствующiй р_епер"' 
туаръ,-нроизведевiя классиковъ драматурriи" 
Года три павадъ RЪ праздничвымъ «утреп
никамъ» прибавились еще "среды'\ чтобы 
сдtлать наиболtе общедоступной дtятельвостъ. 
театра. Центральнымъ авторомъ репертуара за. 
весь юбилейный срокъ является Островскilt ... 
Произведенiямъ ero отведено было 706 спек
таклей (34 пьесы). Гоrоль занялъ 117 спек
таклей. Далtе изъ русскихъ образцовыхъ пи
сателей идутъ Грибоtмвъ

1 
фопъ:-Физинъ, rp" 

Л .. Н. Толстой, Турrеш'В'сЬ, Сухов9-Rобыли.яъ, 
п,се)Jскiй. Изъ новой р.усской дра,атурrlи 
пер�ое по числу спекта1tлей мtсто за r. Halt� 
девовымъ ( «Дtти Ванюшива»-150 разъ). 
Чехову приваддежитъ 78 спектаuей. Нtв.1)tО
рые авторы получили извtствостъ rлаввыиъ.. 
образомъ благодаря прекра<що•-у иcnonieпiю. 
ихъ проив,в.еденiй na сценt театра . Корта" 
Всего въ репертуарt русск.;цхъ сnектак:леl 
омло � /о осталь1Jы�-западво-.е:вропейсttая ли
тература.· Из-.. JtЛассиковъ Щ)СЛtдвей uре�ста" 
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влены Шекспиръ, Ши.11.11еръ, !lо,тrьеръ; изъ но
выхъ писаrелей-3удерммъ, Ибсенъ, Гuупт
манъ, Дюма, Додэ, Сарду, ЗоJ.я, Эрвьс, Брjэ, 
Мирбо, Ростанъ, Шнинл:ръ, Ровето и др. На 
nротлжепiи 25-ти .111тшго су щесrвованiя театръ 
Корта питался 11a1160J1tc талантливыми со
ками артистичес�шхъ си;1ъ провинцiи. Въ 
годы наибольшаrо расцвtта оr1ъ неизмtнно 
отличался пре1 расню1ъ составом. своихъ 
труппъ. Онt много л1нъ представляли оче'1ь 
вtrную картину пос:1tдовательныхъ nоколtнiй 
pycc1i.aro аJi.терствi.1, отъ «бытовиковъ», арти
сrовъ нмосредстве шз.rо даровапiп, какъ Сrре
nетова, Андреевъ-Бурлак"·. до деrкомысленныхъ 
лидедtевь легкой коjедi11 и «неврастевиковъ» 
B,RJJIOЧИTf'ЛЬHv. 

Тсатръ Rорша дава.n.ъ возможность арrи
стаr.1ъ проявить свои силы въ обстанов1tt, ко
торая соотвtтствовала выдающемуся дарованiю 
ивогихъ изъ нIIхъ; гораздо бо.11ьm-е, чtмъ nро
винцiальная сцена. Благодаря ему мноtiе арти
-сты стали на во1·и, окрtпли, п0Jучи�1и: х9ро
Ш)'Ю подготовку и сдtладИ(Ь ВЫДёtЮЩИМИСН 

в.ш полезными силами провиrщiа:�ьной сц!}ны. 
Rазенпая сцена также обоrа�-ш�ась нt�оторыми 
силами, прiобрtвшюн1 извtстность на сценt 
театра .Itopma. Въ теченiе дли1шаrо ряда лtтъ 
толь1tо театръ Корша и знакомилъ публ�ку 
съ новинками драмап��еской .11итературы" и 
цt;1ал гадлерел драмitтурrовъ стала изнtстноtt 
посtтителлмъ театровъ исключительно благо
).аря театру :Корша. 

(По телефону). 

Празднонапiе юбплея 30 авrуета щр�и
.лосъ rлавпымъ образомъ въ чествомнiи ОСJ/1}

вателя и директора театра Ф. А. :Корша. По
слt "Вечера nъ Сорренто" на сценt . тмтра 
собрались вся труппа, служащiе и депJ'rацiи 
тъ московскихъ, петербургс1�ихъ и лровин
цiальныхъ тсаtровъ, отъ театральныхъ об
щеетвъ, O'l ъ общества драматичес1t�Х'Ъ писа
т��ей, отъ союза драматическихъ писатедей, 
отъ литературно-художественнt1rо кр, жка, отъ 
союза сцевическихъ дtятелей и почти отъ 
Jf&txъ ,учебных1t заведенlй 11о<жвьr, воспитаn
никамъ :которыхъ Jiоршъ въ течете 2.5 лtтъ 
�редоставлР.irъ безплаrныа мtста ва утр�ннiе 
СП{'Rтакли. Пor.!ft цt.1агб ряда, подnоnтенiй 
,отъ 1·рупаы ]f отъ дJ>УГJ1ХЪ }J0Cli0BCKИXЪ те
атровъ Н. К. Сине.,ъниковъ nрочиталъ nри
вt1'ствiе отъ пеrербургскоJ А.r�:еБсап:дрипскQft 
труппы, А. Л. Ромаnо:nская-01·ъ петербургска
rо литературно-ху дQжествепнаrо общества. 
Нолуч:ево бы.�о болtе 200 тедеграммъ, въ 
т�11ъ чис.nt отъ :многихъ выдающихся арrи
с!овъ, драматУрrовъ 11 жr рна.1истовъ. 

Среди газетъ и журнаJшвъ. 

Дире�tцiя Императорс1tихъ театровъ подqасъ 
вправt бываетъ махнуть рукою на всt наши 
реце.nзентс1tiя описанiя. На всякое, молъ, чи
ханiе не нn.:цравствуешься. Вогъ примtръ .. 
Во вчерашпихъ «Бирж. Вtд. » одинъ рецен
зентъ, по поводу открытiя Марiинскаго театра 
оперой "Жизнь за Царя" пишетъ: 

Мьt уже nривыкл'И къ блъднымъ "открытiямъ" 
1tаэенной оперы: вчерашнее открытiе не могло 
удивить... Любая частцая сцена ум-ветъ болъе 
заинтересовать началомъ сезона, ч-вмъ таRъ на
зr:.1ваемая· образцовая: Или не проиавод�пь эф
фекта, .вообще стоитъ на знамени Маршнскаго 
театра? . . Я-страстный по1итонникъ ГdШII Глинки, но. 
слушать "Жизнь за Царя" въ семъсотъ двад- . 
цать шестой разъ- ·с.1уга покорный! 

Другой рецензентъ бывшiй въ Алекеан
дринскомъ театрt, гдt открыJ1и сезон,ъ ,,Пло
дами просвtщенiл и высказывае1'ъ арамо про
тивоположпый в�r.1ядъ: 

Се�1ъде·ся-гъ n.вть nоста.ново-къ за 16 слишкомъ 
л.ътъ,- нельзя сказать, �тобъ много, разъ ръчь 
и.детъ о такой единственной въ Gвоемъ родъ 
1tомедiи, к'акъ "Плоды просвt�епiя'·. ,, д·олжно Gьпь, в.::с:.\-1у причиноt1 "исконная 
русс1tая повадка: мы не то, что не цtнимъ хо
рошаго,--н'tтъ,. а вотъ, посл-в первыхъ ч-резв�: чайныхъ восторговъ какъ-то сразу s,Привыкаемъ 
къ хоnошему, будтq такъ оно' и быть должно

? . и. 
на этоъ1ъ "законномъ�· основанiи сразу �е бе.
ремъ' ,,ами-кошонскiйн тон'Ъ по отнощеннр къ 
т.ому щiмому ищ>лу, передъ ,�оторы�1ъ наканунъ 
еще кувыркались безграпи•шо. 

За границей какую-нибудь замъчательпую 
пьесу облюбонываютъ, просмаковыв_аютъ, ставятъ 
сотни разъ подрядъ, а у насъ въ такихъ слу:_ 
чаяхъ сейчасъ же начи.наетъ "дtйствовать" эта 
самая ами�КОШОНСКаЯ ЛОГИка: J<ОЛИ пьеса ХОрО· 
ша, такъ нечего иэъ-за нея и 6ез_по1tоиться-она,
голубушка, и "саман за себя постоитъ. 

Rб коичиить Гри�а. 

Смерть Грига щrоизвела глубочайшее впе
чат�tuiе во всей Норвеrjи. ?одной город� ItОИ
nозитора, гдt онъ 11 с1tончаяся, - Берrенъ,-, 
вырази.�1ъ желанiе принять на свой счетъ его 
похоронЬJ, во долженъ былъ уступить rocy· 
дарству, прии.явшr.:\tу ихъ JJЭ себя. 

.13 лtтъ то.му пазадъ въ 11исьмt къ сеоему � 
дРУГ!, 6ергевскому нотоnздатсл ю. Рабе, Гриr'Ь 
просилъ, чтобы надъ его могцой испQJ1неп� 
былъ «возможно лучше" похоронный маршъ, 
лtтъ 30 тому ваз:щъ написанный имъ па 
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смерть своего друга PиxapJia Нордрока. Пар
титуру этого марш1 Григъ nоз11л.ъ повсюду съ
собой. аtеланiе покойнаrо композитора будегъ,
конечно, исполнено, точпо таrtъ же, 1ta1tъ и 
другое ero завtщанiе,-быть сожженнымъ пo
CJit смерти. При вс1,рытiи Грига оказалось, 
что одно изъ его лепщхъ, почти не функцiо
нировавшее съ юности, уменьшилось до вели
чины дtтскаrо кулана. Послtдпiе 1 i;'j мtс.нца
слабы�, больной, опъ былъ оqень оrорченъ
потерей мпогихъ своихъ нотныхъ рукописей,
частью ne_ папечатанuыхъ, что, можетъ-быть,
даже повл�яло на ускорепiе его смерти. Онt
потеряны были въ iюлt, во время путешествiл
композитора, неизвtстно гдt,-въ Rопенгаге
нt или на пути Rъ Германiю. Вс·ь поисrш бы
ли до спхъ поръ тщетными. 

� д t» с ь. 

(Изъ Сюлли-Прюдомма). 

3дtсь птичекъ пtсни умолкаютъ,
И вянутъ нtжные uвtты. 
·Гдt дни весны конца не ннаютъ-

Туда .;1етлтъ меqты. 
3дtсь попtдуи быстро таютъ, 
R·1къ таютъ въ зer1taлt черты.
Гдt вt 11н1.ш Jiобзавья знаютъ-

Туда детлтъ мечты. 
Любонь ftaF..ъ щешtу разбиваютъ
Бе:зсдtд110 волны r.усты. 
Гдt боль измtиъ сердца не знаютъ

Туда детятъ мечты. 
И. Гриневская. 

---·--·---

Москва 

*/ Г-жа Эfitхеньа.1ьдъ-Донская, по болtзни,
пе выступитъ рапьше .января. 

1 

*.,,.,, На-дпяхъ особаu помиссiя осматривала
Солодовниковскi!t тсатръ и J.Iашла его въ удо
влстворительномъ состолнi и въ строителъномъ 
и а11типожар1Ю1IЪ отношенiлхъ. Pttзptmeнie на'
о·г11рытlе теnтра дано. 

*.,,.* Н·�которые аптрспренеры, спявшiе па
зюшiй сс.зонъ театры въ городахъ, 11е6.1аrопо
лу 11ныхъ по xo.1crt, получ11.ш отъ нtсколь-
1�ихъ артистовъ увtдом:тспiс, что они нс прi
t.rутъ служить, чtмъ та ш1тъ аптрепри:1у въ
бе.1выход11ое по.'lоженiс лсродъ опtрытiемъ з1Iм
ш1го сезона. 

• 

1 

Провинцш. 

"· * * «Рада» сообщаетъ, что для леченiя тя

жело-больной Иванъ Карповичъ Тобилеви�ъ 
(К:1рпепко-Iiарый), изв·hстныlt украипскШ пи
сате.rь-драматурrъ, уtхnлъ въ Бер.1иuъ. 

*** С. И. Крылоnымъ на зимнiй сезонъ для 
новочеркасскаго теат1•а составлена труппа въ 
сл'hд. состав t, Женсн:iй персоналъ: Тронцкал, Юре• 
нева, Лилина, Новсrtая, Кудр.явцt:ва, Анчарова, 
Лабунская, Чарова, Отр'fшьская, Морская, Jiстре
бова, Голубева. Мужской персоналъ: Двинс1tiй, 
НИI�ольскiй-Федоровъ, Нероновъ, Михайловъ, Гри· 
rоръевъ, Чужбиновъ, Максинъ, Аркадинъ, Врон
скiй, Медвtдевъ, Петровъ, Ассоновъ, Зоринъ и

ltурбскiй. 

Спортъ. 

** * На дняхъ въ Париж'h аа«ончились сост,�эанiя
профессiональныхъ борцовъ на званiе лучшаго 
борца мiра. Въ финальной схваткt малороссъ 
Поддубный положилъ на обt лопатки нtмца 
Зигфрида. Схватка эта продо11жалась около часу 

Такимъ образомъ, вванiе чемпiова мiра во фран
цузс1tой борьб'h на 1907 годъ снова досталось 
Поддубному. Второй призъ присужденъ Зиг
фриду, т_ретiй - датчанину Падерсону и чет 
вертый-французу Эмаблю. Наш и борцы: Лурихъ 
Абергъ, 3бышко и др., пожалуй, вправt запроте
стоnать против1- привнанiя побtдителя чемпiоната 
беаъ ихъ участiя, ,,-всемiрнымъ" чем:пiономъ. 

Oчepku §оzемы 
(В" Мюнхен .. ). 

УШ. 

Нарнавалъ.

Передъ васrуплевiемъ карнавала о не:мъ
говорятъ квартирныя хозяйки, парикмахеры, 
портные, рестораторы, художники, работницы._ 

однимъ СJ.ОВОМЪ всt. 
Bct съ радостью предвкушаютъ весе.ше

дн11 карнава.11.а. когда на время отодвигаются
на заднitt планъ заботы о завтрашне.мъ днt
повседневныя тревоги и пр. и пр., когда по
всюду цар:итъ нспосредственпое живое 1:1еселье.

Весело ;rогда въ 1юнхенt. 
Весь городъ ж11ветъ и дышетъ Б.арнавадокъ. 
Дне�ъ 1:0 у:пщс1мъ весело хохочутъ людu 

въ щt 1 ·кахъ. 
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Они еще не .�ожились спать помt ночного 
ба.1а. 

А сумер1tами изъ Rаждаrо дома выходятъ 
ряженные. 

Пестрьаш толпами шумно двигаются по 
нрко освtщеяпымъ улицамъ. 

Живо пере� ликаются друrъ съ другомъ со
всtиъ пе знакомые 

Огранилительныя рамки скучпоtt повсед-
1rевной жизни выброшены за бортъ. 

Насъ трое, спtшащихъ RЪ вотtзалу. 
Одинъ изъ моихъ прiятелей, пожденныt 

берлинецъ, высокаrо роста, живущiй вообще 
:вь свое у довольствiе, теперь особенно въ 
ударt. 

Оаъ одtтъ въ рясу католическаrо монаха. 
При его удивительно нtжномъ бритокъ 

лицt съ большими синими глазами онъ ско
рtе похожъ на дtвушку, нарядившуюся въ 
мужской костюмъ. 

Онъ это знаетъ и дtлаетъ все, чтt,бы в:rю
дить въ заблужденiе прохожихъ. 

Дpyrotl мой прiнтель - очень остроумный 
бер.шнскНt журналистъ до смtшноrо низеяь
каго роста . 

Онъ поразительно удачно заrримированъ се
реш1симусомъ-фигурой ставшей популярной въ 
публикt съ легкой руки бердинскаrо иятим
ваrо театра "Шелуха и дымъ>, rдt впродол
женiи: полугода ставилась танантливая коми
чеекая пьеса подъ эrимъ именемъ · 

Перронъ на вокзазt переполнепъ масками 
ц ряженными . 

. . Съ большимъ трудомъ мы п.ротискиваеися • 
въ биткомъ набитый ваrонъ. 

Ht которыл фигуры до того комиqны, что 
яе.т�ьзн nосмотрtть на нихъ: чтобъ не смt-. 
JITЬCJI. 

Ко мпt обращается высок.iй джентльменъ въ 
курrузQмъ сюртукt съ ярко-красноn розой въ 
nет.1Ицt, съ уродливо-помsrтымъ цилипдромъ 1 
на rоловt, съ просьбой дать покурить. 

Говоритъ онъ растянуто, слегка картавя, 
движенiя его фатоваты. 

JI всматриваюсь . въ лицо его и узнаю по
эта Лаутенrеймера, одного изъ компанiи 
«одиннадцати,· 1�ала-чеи». 

, Опъ замtчательно удачно изображаетъ ео
. бой въ данную минуту довольно распростра
� ��нный типъ проходимца, удачно пазываемаrо 
по нtмецки Hoch ·tapler,-нtчтo вродt нашего 
Хдестакова. 

Въ то время, ка1tъ я одо�1жалъ его папи
росой-ко мнt съ другого конца придвину
Jiась небоаьmая, широкая фигура съ краспымъ 
испитымъ лицо rъ, на которомъ особенно ре
льефно выдtлялся длипныn красный носъ. 

I1зъ кармана продраппаrо насквозь пиджака 
его торчалъ бодьшоfi цвtтноtt носовой nла
то1.ъ. 

Это былъ живой портреj"L ароходимца боль
шихъ дорогъ. 

Друriя маски быди 1ш менtе талантливы. 
По11ти всt пасса.жиры поtзда отправлялись 

въ ближаИшую деревеньку, гдt был назна
ченъ балъ ху дожниковъ. 

Наqальвикъ маленыtой жеJ1:ш10-дорожной 
станцiи, rдt. мы всt вышли uзъ вагоновъ, 
весело привtтствовалъ насъ и мы отправи
лись группами розыскивать назнаqенное по
мtщенiе. 

Была свtжая морозная ночь. 
Въ густой темнотt :красиво оqерчивались по

лосы бtлаго снtга. 
Мы двигалис.ь, перебрасываясь веселыми 

шутками по пустыпнымъ площад.ямъ малень-
кой деревушки. 

Мы вышли изъ предtловъ ея. 
Передъ нами открылся чудный ландшафтъ, 
Прямо у края той поляны, по котор6й мы 

шли:. начинался глубокiй обрывъ. Внизу змtй
кой извивалась замерзшая рtка. 

На противоположной сторонt вилась цtпь. 
высокихъ, по:крытыхъ снtгомъ холмовъ. 

Поляна ваша шла подъ гору. 
Далеко внизу мигали разноцвtтные фо

нари.' 
Дорога внизъ была узкая и крутая, 
Нужно было ступать съ большой осторож

ностью, чтобы не очутиться въ nропасти. 
Смtху · и шут1tамъ при :каждомъ mart не 

было конца. 
Бодрыми и свtжими мы вбtжали въ ши

рокiн двори громаднаrо двухъ-этажнаrо зданiя 
ресторана. 

Играла музыка. Шумно перекликались масrtи. 
Ориrиналь�ый балъ ху до�ественной бо

г,емы наt1ина.i1ся. 
Оскаръ Норвежскiй. 

Редакторъ-Издатель 
И. О. Абелъсонъ. (И. Осиповъ). 
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+ Обширная хроника театра.11ьвой и художественной жизни Петербурга, Москвы, провин-+
•цiи и заграницы. Критическiя статьи о всtхъ новинкахъ и 1tритичес1tiе обзоры рецензiй+
6 общей прессы о каждой выдающейся постановкt. Портреты современныхъ артистовъ, дра-

+...,. матурговъ, композиторовъ, писателей, художниковъ, театральныхъ дtлтелеtt, и проч. 
+ Статьи по вопросамъ театра и искусства. Спортъ. Смtсь. + 
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+ Вниманiю rr. провинцiальныхъ режиссеровъ и артистовъ. •
·t "Обозрънiе.Театровъ" помимо своего прямого назначенiя, какъ ежедневный органъ театраль-+

...,ной публики, благодаря помъщаемымъ программамъ и либретто является весьмэ. цъннымъ спра· + 
.вочпымъ матерiаломъ для провинцiальныхъ театровъ. Либретто з1п\комятъ съ содержанiемъ но·

+ 

+
винокъ петербургскихъ театровъ, а программы-по фамилiямъ псполнптелей съ характероиъ

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

ОБЩ, UЦЕНИЧЕUК. Д11НТЕЛЕЙ 
Heвcкttt, 59. Невс1tiй, 59.

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончанiи спекrакдей въ театрахъ

(приблиз. около 1 ч. ночи), 
Новость! CABARET-CONCERT Новость!-
при участiи артистоl:(ъ и артистовъ сто-

личныхъ театровъ 

·о• -оУ 111сй.ж2. rазеж-.-.к.ко1112. 

r , . про�аетс.н новый сснса- ,

Составлен.
по записк. 
сыщика га�
стона РеIЫ. 

щ онный ромавъ, вы
ходящiй отдtл:ьн. 

выпусками (отд. 
вьшускъ а коп.)

Первый выпускъ 
БЕ3ПЛАТНО. складъ

мsданlи: Стремянная, в. о СТОЛИЧНАЯ АРТЕЛЬ про· 
Аа1цевъ nро1зведенil печат 

с 

Школа физическаrо раввит1я 
(атлет. �абинетъ)

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

Атлетика, боксъ
1 

борьба, гимнастика
(на резин. аппа11t1.тахъ и rантельпая), 

фехтованiе. 
Занятiя лtтомъ пр.одолжаются еже

дневно отдtльно и группами. 

j1erepьyprcki й l5азаръ 
Рабиновичъ. 

Петерб. ст., Больш. пр .. д. 29-2. Телеф. М243-96 
Прiемъ аакааовъ мужскихъ 

и даыскихъ платьевъ 
С'Ь раэсрочкой платежа

Постоянный. гроr.rадный выборъ разныхъ матерiй 
sагравпчныхъ и русскихъ фирмъ. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА 
не Д ГОГО И 113ЯЩПО 

снимасг �; : 1: •; но худож
пн :: �1 

НЕВСНIИ 

29. 

IОФФЕ

ежедневно увеличен. портретовъ. 

Учащимся и артnстамъ уступка. 
Художественные снимки артистовъ въ театраль

ныхъ кос1юмахъ сrь экспрессiей. 
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е еръ 
СПБ. Невскiй, 52. 

Gама.я µаенроеmµаненная фµанцуэеkая ta3ema "ФИГ АР0'' бъ 11а
µuж1'6 11.ишеm'б 1·1rзо мая 1907 ioaa: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖь 

,!Въ продолженi�r русскихъ концертовъ, по.1ь
зующихся въ настоящifi моментъ въ "Бодh
шой Оперt 11 столь rромаднымъ успt,{о��ъ, па
рижской публик.t впервые представился с.1учай 
услышать, во время игры ве.н1каго артиста 
r. Iосифа Гофмана, рояль знаменитой русской
фабрики "К. М. Шредера", поставшика Двора

Его Вели1:1ества. 3амtчательныя качес'Гва этого 
дивнаго инструмrnта, благо�вучiе, мягкость 
и нtжность тона вызвали всеобщее восхище-

. нiе. Фирма эта дtйствитедьно принад.пежи.тъ 
къ ваи.пучш:имъ пользующимся извtсшостью 
фс:1брикамъ ». 

�-.� 

ТОЛЬНО ОДНА РЮМОЧНА 
велинол1Ьnнаго вина СЕНЪ РАФАЭЛЬ 

· nредохранитъ васъ отъ серьезныхъ забопtванiй на почвt желудка.

Jltтоиъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальнJю жизнь, когда употреблепlе
разпыхъ плодовъ и яrодъ являе1ся потребностью организма и часто влечетъ за собою 
ЖеJJудочныл заболtвавiя, когда высокая темnература и не всегда здоровая вода уве

.11и-ч:ивае1ъ ату опасвосн, Ва.мъ необходимо пить исключительно 
. 

Вино Сенъ Рафааnь, 
такъ какъ оно, благодаря сво:имъ тоническимъ и друrимъ качества�ъ укрfшляетъ 

Ваши силы и не дае1ъ р!lзвиватъся желудочвюt'l болtзнлиъ. 

Вино Сенъ РаФа0ль 
освtжаетъ, укрtпляетъ и поддерж иваетъ нормальное состоянiе желудка. 

])остаточно на прtемъ малая рюмка но cmako нъ боды. 
Compagnie du Vin Saint Raphael Va1ence, Drome. 

Тип. Г. 3nрхи. СямеоноRская. 3, Телефонъ 225--31. 


