
Jlяп:ниt{а, 28 сентяоря 190'[ z�

��� fжrдlil'])� ИJJIOr'l'YИPOBAI1tIAЯ 

T�A'ГPAclЬJi.дJ.I ТА'1В'А 

П 1'0Д 1о -:И.3ААl"ШL

(Дирекцiя: Генрихъ Цеплеръ) 
ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА 1-го ОКТЯБРЯ 

9 (девять) гастролей знаменитой артистни 

Жанны !iaOэшъ(Jon_eHoding) 
съ полной труппой артнстовъ первоклассныхъ Парижскихъ театровъ 
1-ro Октября: ,,Froufrou". 2-го: ,,La Rafa е . 3-го: ,,Sapho". 4-го: ,,Le Duet�
5-го: ,,La Chate J aine". 6-ro: ,,Le Demi-Monde ". 7-го: ,,Le Maitre de �or ges•
8-го: ,,Le Demi-Monde". �-го: ,,Le Ret.our da Jerusalem". Билеты на всt
эти спе1пакли уже п:родаются ежедневно отъ l l ч. утра до 7 ч. вечера
въ цвtточномъ магазпнt Г. Краузе (Б. Морская 14, уг. Не.вскаrо)

Уполномоченный дере�щiп: Б. Н. Киселевичъ. 

�ЕДf\КШ71 и KOHTOf f\:

Ц-0.на 5 ноn. Н2103 
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Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

,,f§ioap11,нie теа_тро6ъ''. 
Редdнц1н и нонторо: Невснiй 114. i ел. 69- 17. 

хе о д :а в с в а .в Ц' * и а:
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мtс. 3 руб., на 1 м:tс. рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продаж-в "Обозрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у всtхъ 

r.езетчиновъ и въ кiоскахъ В. А. Пташникова. 

1-й театральный Кружонъ.
(Yr. Ц?рскосельской и Серпуховс1t0й). - .... теле ф он ъ 2,43-33. 

Е Ж Е Д Н Е В fl 0; 
\Jперетты, фарсы, обозрtнiе1 цивертисментъ съ участ. русскихъ и иностранныхъ артист. 
Нача л о  р о в н о  в ъ  8 ч:. в. Оконч:. въ 11 1/2 • Послt спектаклей т а п· ы до 3-хъ ч а с  

По Вторникамъ и Субботамъ Балъ-мас:юарадъ съ цtнными призам.и, за лучшiе дамскiе костюмы, во времл мас:карадовъ. Сп с к т  а Ii. ль и 
ди в  е р  т и t 11 е н т ъ. Д в а о р к е с т р а-струпный и духовой. Весt}лые аптраrtть1, бой серпан

тинъ и баталi.н конфетти. 
По Четверrамъ: ее1ttейные танцова11ьные вечера. 

,,iJЧЪ" 
ЕЖЕНЕД ьЛЬНИНЪ НОВА ГО ТИПА 

Въ восRресенье, 30 Сентября выйдетъ первый номеръ. Продается у газетчиковъ и въ кiоскахъ 
по 10 коп. 

Контора Редакцiи журнаж СПБ. Жу1швская 47, 1tв. 16. 

РАД-ИКАЛЬНОЕ Д-SЙСТВIЕ 
-- --- --- . 

· 1
Нрема Rаэ:нм:в:. МЕТАМ ОРФО:ЗА

беаус..1овио уивчтожа:ющаrо 
),1 Е О НУ Ш R И, пятна, уrрв 

в иорщин:ы .11ица 
яе.п:авпо деионстрирова.пось на r.па
зах-ь vцоrочисленной публики на 
выставкв .,. sъ разsыхъ пуmстах-ь 

Петербурга, _ ] 
Усп�Х'Ъ Крема-КАЗИМИ ВЬ1ЗВ8J1'Ъ-
11ассу подражанiй ... ч.одц'Влок. • ... 
оrражденiе отъ которыхъ треgуй:те. 

Источник'h п

а 

внутренней с:торов-ь бан
к

и 

подпись �4, • рисуи"n
Красоты. ,,источникъ КРАСОrы• утвержцеh. 

Департ. Top.r. и Мануфажтур. sa 
ВYf«JYAL LE'rTERS РШNТ. _ N 4683. . ·. 

Продается во всtхъ апте1�арск. парфюм. маrаэ. аптекахъ и парикиахерс
к

пхъ. 1 

Художественная 
мастерская 

Принимаетъ заказы на портреты 
съ натуры, съ фотографiи, цер
ковную живопись, а также пре-

П()даетъ ур()КИ живописи. 
Адр. Итальянсная, д. 4-5 ив. 49. 

1 Фабр. ' m���!з� з!��е!таля r. 
Лодзь No 384, вые. всtмъ читател.ямъ 
прейсъ-курантъ матерНi для мужск. и 
дамск. костюм. и проч. сов. безплатно. 
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еР1..-� �1gji_._�,;:.._zp.-UfБ� 

f llTJ\ liJIJJIЪ 
в·. Казанскаrо. 

Невснiй, 78, уг. Литейнаr-о). Телеф. 29-71. По росмши и изяществу внtшней и
внутренней отдtюtи въ сгИJI'Б «Иодернъ>�.-Этотъ уютный и элег�нтный театръ

является единственнымъ въ этомъ жанрt и внt кощчрса и производитъ
громадпое ваечатлtнiе.�.4·� . �;

r 1:с. ____ . 

IIEIHEBHO Ошшiя 3КОIРАЩИНАРНЫI RЩОIАВИЕИiЯ 

ОТИРЬIТIВ · вбо�i�� 29· �;[:1 
Въ ·�й разъ въ Россiи сен- ·,,Блудный: сыпъ', L'enfant p1·opique.сащонная новость Парима 
полная 3-хъ актная пьеса-мелодрама въ 12-ти карт., съ эпплогомъ, Мишеля Иорре, муз. 

знам. франц. композит. Анд. Вормсера. 
Исключительное право эксплоатацiи во всей Россiи на 5 л'hтъ 110 контракту предо
ставлено только дирекцiи "Театра Модернъ В. Ка,занскаrо", прiобр'hвшей въ по1ную 
собствен- 2S ООО ФР!) отъ директ. ВАРЬЕТЭ Эд. Леви. Эта сенс:щiон. иость ;,а V театра нови юса производитъ 

ЛO.ll/1-1/b'tU фуроро во всей 3ап. Евр. и Нов. Свътъ. 
Эта выдающая мим:одрама 

1Блуд.нь1й сь1нъ 
· ' � идетъ въ исполненiи первоклассныхъ парижскихъ артистовъ г-жъ:

Христiаны Менделисъ, Жильберты Сержи, Марiи Лоранъ; 
· . rr. Вагъ Гуже и др. 

Знаменита.я ,БЛУдньтй СЪ"'НЪ' 1 въ си�ематографическоl\IЪ иэоб-
мимодрама ' � � ражен1и предс1•ав. собоrо еще 

небывалое театральное событiе и открываетъ новую эру въ области синем:атографiи. 
(Блудный сынъ)--зпа:м:енитая мимодрама, несходRщая съ театральны:хъ подмостковъ 
Парижа и создавшая славу автора:м:ъ и исполнителямъ н по, своему содержанiю пол
ному житейскей правды и реалиэма,-какъ нельвя болtе. uoдornлa къ спиематогра
фическому иэображевiю. Въ синематоrраф1; эта :м:пмодрама np дставляетъ собою 
ленту дли- 2500 метровъi!! и 2-хъ ��асов�. зани:маетъ такиь�ъ образомъ ц1;-

ною въ идетъ около лыи вечеръ-полный спектакль. -- Въ 
виду того колоссалы1аго успtха и интереса, вызваннаrо этой сенсацi.он. новnнк. � 

ОТ�РЫВАБТС� 
подписка на. первую нeдtfIIO вечернихъ· 

2
9-го сентября представлешй по дв1; сер1и въ вечеръ � по 6-е O т б. т. е. съ субботы, 

к я КАССА

открьlв.АЕТСЯ с
е
г
одн

я, 
въ п

ят
ни

цу, 11 · vт и до 8 
28-го сен.

, 
съ ча� J • час. в ч. 

_S,IUjl� .. "& .. k�I������ 
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){ар1uисkШ meamp'Ь 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Пиковая дама. 
Опера въ 3 .ц. 7 карт. муз. Чайковскаго. 

Начало въ 8 час, всч. 
Д':ВI1СТВУЮЩIЯ ЛИЦ 

l'рафин.я *•* . . . . . . . . . г-жа Макарова. 
Лиза . . . ........ , г-жа Черкасская. 
Полива ........... г-жа :Марковичъ. 
llастуш1са . . . . . . . . . . . г-.жа Слатина. 
Ластушекъ . . . . . . . г-жа Носилова 
Гувернантка . . . . . . . . . г-жа Панина. 
Горничная . . . . . . . . . г-жа Морозова. 
Герм:анъ . . . . . . . . . . г. Давыдовъ 
Кн.язь Елецкiй . . . . . . . . г. Брагинъ. 
Графъ Томскiiй . . . . . . . г. Грпrоровичъ. 

Интермедiя "Искренность Пастушки".
Прилtпа. . . . . . . . . . . г-жа Слатина. 

иловзоръ . . . . . . . . r-жа Носилова. 
..ЗЛатогоръ . . . . . . . . • г-въ Маркевичъ. 

Rапельмейстеръ ·г. Нруwевонiй 
,,Пиковая дама·. ,;rомскiй, встрtтлсъ РЪ това-

ищами на гуляпьi; въ лt1·вемъ саду, разс.казы-
11аетъ какъ сrарухъ графиН11, а одно ·свиданiе, 
nо:моrъ отыграться кщtой то графъ, сообщивъ 
ей три безцроигрышныя карты. 1 'рафиня этотъ 
С!екретъ открыла мужу и одпо:му' rсрасавцу, но 
она :въ ту же минуту ум:ретъ, если откроетъ его 
ще и третьему лицу. Гep1rta1:tъ влюбленъ въ 

�учку графини Лизу, да и сама Лиза начинаетъ 
�ствовать влечевiе къ нему, Въ сумерки онъ 
является къ ней и объяспяетсл въ любви. Лиза 
поддается ув':hренiямъ и кл.ятвамъ Германа и 
аелая вид-вть Германа у cel'iя, даетъ ему ключъ 
отъ двери, ведущей въ спальню графини, черезъ 
•оторую овъ можетъ проникнуть въ ея комнату.

ериавъ проникаетъ въ спальню графини и умо
JJ.аетъ ее осчастливить его вазваuiе:мъ беэпро
вrрышныхъ трехъ картъ, но та упорно молчитъ,
l'ерманъ прибtгаетъ }(Ъ угроз':h и вынимаетъ
пнстолеn. Старуха отъ переnуга умвраетъ. При
эракъ у.мершей графини является Герма-ну· въ ка
зар:махъ и называетъ три безпроигрышвыя карты:
'ff)()fiкy, се:мер�су и туза. Между тt..мъ Лиза на
З11 .'dtteй канав к-в ж):(етъ Германа на свиданiе. Его
бе1связва.я рtчь, дикiй :хохотъ в вневапный по·
б'hм. уб�*даютъ ее въ сумасmествiи Германа.
nъ ropt, она бросается въ· Неву. Герыанъ начи-
аетъ '14Грать �11ачала еitмтлвво.-'l'ройка и се
ерка даютъ ему бu.льшiе куши. Онъ ставитъ

JJ:1. туза, но открывается пиковая дама, въ ко
торой ояъ узваетъ rрафиюо.

LФОТОГРАФIЯ

r IУЛОШНИКА 
• . дороrо и ИЗЛЩЯО 

ашмаеrъ лично худож" 
iIИltЪ 

НЕВСК18 

29. 

70ФФЕ 

еж двевпо увеличен. портретовъ. 
Учащпмм и артистакъ устуПБа, 

удожественnые снимюt артистовъ въ театра�ь
ных i, 1юс1 ющ�.хъ съ экспюесс.iе.tt. 

rвъ мipt есть три предмета, необ� 
ходимыхъ каждой женщинt. 

Эти три предмета 

ИРЕМЪ, 

МЬIЛО, 

ПУIРА 

,,еенессанс•'' 
DE LA REiNE 

Б ла.-одаря пмъ 

'КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
МОЖ8ТЪ cдtJiaTbCЯ красивой И надолrо 

сохранить свою красоту • 
.,,Нремъ Ренессан:еъ''-древнъйшее кос· 

:м:етическое средство,, ·употреблявшееся угас 
шими царствующими•домами Индiи. Фр,ш
цузска.я: королева Марiя Антуанета и ВС'Б ея 

придворныя дамы своимъ поразительно н-:Вж-
ны':м:ъ цв-втомъ лицс1 были об,1заны исключи, 
теJrьпо 'этому кре1'<Iу. Рецептъ его и секретъ 
приготовленiя прiобрътенъ Т-вомъ "Ренес
еансъ", а потому н-втъ ничего удивитель
наrо, что наши дамы скоро и легко возвра
щаютъ свою утраченную молодость и кра-
соту и кажутся значительно моложе своего 
возраста. 

Благодаря крему, мылу и пудрi?. ,,Ренес
сансъ'', тысячи женщинъ uозва.::ш всю пол
ноту земного счастья, за чт присылаютъ 
намъ ежедневно со.тни благодарственн:мхъ 
отзывовъ. 

Продаете,- везд-1. 
Главная контора-и складъ 

Т-ва "Ренессвнсъ" 
С.-Оетербурrъ. Влади.щiрск. пр., д. 

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

8а 14 коп. (марки, во изб-вжанiе пропажи 
слi?.дуетъ присылать .,заказнымъ") Вы по
лучите отъ васъ: 1) изящную книжку, в.ъ 
которой р1;шены всъ вопросы, волну:ющ1е 
каждую женщину, изложены исторiя r,Нрема 
Ренвссанс1,, ', способы его примъневiя и ру 
l{ОВОДСТВО къ В'БЧНОЙ красотi?.; 2) брошюру: 
съ хвалебными и благодарственными пnсъ
:мами мужчинъ и женщипъ, уб-Jщившнхся 
въ поразителыю:мъ д'вйствiи 11Нрема Ренес
сансъ" и одновремеnно съ ними 

СОВЕРШЕННО ЬЕЗПЛАТНО 
пробную дозу "Нрема Ренессанс�..". 

-------------� 
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Новый кще,тный аш 
ТQварищества "В. 1. СОЛОВЬЕВ"Ь" 

Влмимiрснiй. 1. Телефонъ 233- 9J 

СеJЗЗ@111J� 1907-1908 w. 

ЕЖЕДНЕ�НЫЕ 

Итальянскiе· • • 
• • Концерты

Подъ управлепiемъ мя.эстро 

Ман.дiо Баванволи

Fастроли итальннснихз 
"

оперныхз знаменитостеи 
млоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
извtстный теноръ Мnланскихъ театровъ 

Пiетgо Губелини 
П JJIН. др. 

Ежем 1:»сячыые 

деоюты лучшихъ оперныхъ артистов'Ы 

и ап1истокъ. 

Начало ноnцер1.·овъ въ 11 1 1
2 

час. вечера. 

ВХОД"Ь &ЕЗПIIАТНЫЙ. 

Акко:мпанiаторъ п зав1щующiй :музыкальной 
частью В. Казаdlанна.

Режиссеръ и зав1щующiй артистпч. частью 

д. Бальдини 

jlлekcaиDpuиckiii meamp1, 
СЕГОДНЯ 

прсдсташ1епо будетъ 

Gклепъ· 
Пьеса въ 3-хъ дtttств. Виктора Рыш1t011а. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д'tИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Btpa Васи.1. Томилина . . r-жа Шаровьева. 
Ольга Ивановна ) ея r-жа Савина.
Ив. Ив. Томилинъ ) ) дtти

ПО.JIКОВН. въ ()ТСТ. ) г. ДалматОR1 . 
Николай Иващшичъ, земс1t. 

началью�къ . . . . . . г. Аполлонс1tit1. 
Катя, его жена : . . . . r-жа Стравинl'кая 
Л1tовъ А.1ексапдQ. Трясининъ r. Петровс1tШ. 
Еф. Itиup. Т11хосгрJевъ . . г. Шапова.1 'ШiО. 
Татьяна Семен:овна, его жена r-жа Чижевс1шя. 
Вас. Иrп. Добрецовъ, станов. 

прис.тавъ . . . �. . . . г. Вар1амовъ. 
НадЮJ;ща Власьещ�а, его жена г-жаКаратыпtна. 
Ил. Апдр. Лушщу1tЪ, пись-

моводитедь . . . . . . . г. 1r сачевъ. 
Трифоnъ Антоповъ

1 
дакеfi г. R. Лковлевъ. 

Гриша . . . . .' . . . . г. Масальс1ti11. 
Аграфена, . . . • . . . . NEa Эльмющ. 
Настя, . . . __ ..... ·, � . г-жа Павловская.

«Снлепъ) Въ пьесt. выведена вымирающая 
семья дворянъ То:мцлиныхъ, васлt.дственныхъ 
алRr.голиковъ. Имt1-1iе заложено и: переза.лож.епо. 
Gтapщitl сынъ Вt.ры Василье1шь�:, Иванъ, на 
военчой. служб-в: онъ ц·.влыми годами не да тъ о 
себ-в никакихъ изв-встiй. Второй сннъ� Пяко.�оit, 
служитъ земскимъ начальнuко 1ъ, но ничего пе 
дt.лаетъ, предоставивъ веденiе всtхъ дълъ в IЯ· 
точнику-письмоводит лю и своей cecтpii О rы h9 

отарой д·ввt, когда-то влюбленной въ ссылм1 ro, 
но оставшейся дt.вушкой по капризу отца. II 
жида но возвращаете.я Иванъ, со скандад �1ъ 
выш дmiй въ отставку; онъ начинаетъ устраnм.ть 
въ домъ поnойrш въ обществt coc·Jщeit и брnта. 
Въ домt--мбакъ. Во.ась пагубнаrо влiянi.я: 01 ру• 
жающаго пu. свовхъ дt'l'eii Катя, жена Николая, 
забираеrъ I:1ХЪ и уходитъ отъ мужа nо:кпдая 
навсегда склепъ), гд'h все гнiетъ, все :м:ер·гво!. 

п, 

Шутка въ 1-l\rъ д. Гус't'ава Каделъбурга. пер в. 
Н. е. Арбепина. 

Д'ВЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: 

Полковии�-.ъ фонъ Гартеnъ . . г. Семаш«о-Орловъ 
Женни, его дочь . . . . . . 1·-жа Домаmева. 
Майоръ фоnъ Р.утеяштейнъ . . г. Лepctti.й. 
Поручпкъ фонъ Вальдовъ . . г. Ждано:sъ. 
фрицъ . • • • • • • • • . . г. Петровскiй.
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qe1tepбgp�cкi( ifreaifrpЪ 
Н. д. Rрасова.

(liыв wiй Неметти) 

В. Зеленина, 14. Телефонъ 213-56., 
СЕГОДНЯ 

' 
l. 

Поздняя весна 
(Иа.иа.п Colibri) 

Пьеса въ 4 д. соч. Батаiiль, пер. Шмидта. 
Начало въ часовъ -веqера. 

Д':ВПСТВУЮЩIЛ дИЦА: 
Баронъ де-Р.исберъ . . . . . r. Черкасовъ. 
Гишаръ ) его сыновья . г. Кречет?�Ъ.
Поль (Пол.zrо) ) г. Брянсюп. 
Вю,онтъ Жоржъ dе-Шамбри г. Шатовъ. 
Субрiонъ . . . . . . . . . . r.. Новичевъ. 
Луп Субрiонъ, его сынъ . . г. Бахметевъ. 
Линьеръ . . . . . . . . . . г. Донатовъ. 
Франсуа . . . . . . . . . . г. Гоновъ. 
Баронесса Ирина де-Рисберъr-жа Шателенъ. 
Г-жа Леду . . � . . . . . . г-жа Арапова. 
Колетъ Вилледiе . r-жа КазансI<ая . 
.Мiss Диконъ . . . . г-жа Борегаръ. 
1 '-жа Шадо . . . . . . . . г-жа Бередникова. 
Мадлена Шадо, ея дочь . . r-жа Горная. 
Маркиза dе-Сант-Пи . . . г-жа Rорчагина

Луиза .. 
Кормилица 
Слуги. 

Алеl{сандровс1<ая 
. . r-жа Невзоров'l. 

.. r-жа Бiшьск.ая. 

Режиссеръ П П; Ивавовснiй.

Адмянистраторъ В. д. Рi;зниновъ. 
"Поздняя весна''. Баронесса Иренъ Рисб�::эгъ 

обожаемая жена и :мать, идеальный другъ своихъ 
дi.тей:, прозванная въ домашнемъ кругу "мамой 
ПТИЧI{ОЙ) влюбилась въ товарища и сверс'rника 
своеl'о сына, двадцатилtтняго юношу Виктора 
Жоржа де Ша:мбри, съ которымъ вступила въ 
таиную связь. Сынъ случайно. узнаетъ объ это11ъ. 
Во время объясненiя Ришара (сына) съ матерью 
неожиданно возвращается съ охоты баронъ 
Рисбергъ и также узнаетъ про свой "позоръЧ 

Баронесса сознается въ своей измtнt и ухо
дитъ 1<ъ своему юному любовнику. Они уtзжа
JОТЪ изъ I J арижа въ Алжнръ, rдt Жоржъ от
бываетъ воинсI<ую повинность. Всl\ор-в несчаст
ная "мама-птичl{а" убtждается, что она опоздаJiа 
со своимъ увлеч.енiемъ: Жоржъ любитъ дру
rую. Съ разбитымъ сердцемъ возвращается она 
:въ Парижъ къ сыну, 1<оторый тi.мъ временемъ 
женился и имtетъ уже реб0н.ка. Сыну съ тру
хоъ1ъ удается уговорить свою супругу принять 
въ свой доиъ несчастную баронессу. И преж
вя.я "мама-птичка" ,,остаетс.я у сына воспиты
вать вну.ка ва поJ1оженiи "бабушI<и". 

il. 

Голодный Донъ-Жуанъ 
Ориrин. водевиль въ 1 д. соч· И. К Лисенко

Коныча. 

. Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 

:Маня гю1назистка • r-жа Жукова. 
Ванл, гпмназпстъ . . . . . . r Васплеско. 

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

3начитс.1ьно расmиривъ мое 
фортепiанное отд1шенiе, предлагаю 

въ очень болъшомъ выборt 
по фабричнымъ цtнамъ 

роялu, 

П1аиuио 

u 
фuс2арМои1u 

лучшихъ заграничныхъ и здtmнихъ 
фабрикъ. 

Рояли отъ 550 до 2вuо р. 

Пiнино отъ э15 до 1000 р.

Фисгармонiи
ОТЪ 90 ДО 3000 р. 

р- Стильные инструменты нраснаго 
дерева, optxoвaro, дубоваго и 

д�yri�I! ,а 

Доnусkается раэсрочка. 

I011i f ен�н1ь

Циммерманъ 
C.-Jlemepiypstt, Морская, 34· 

)(ock&a-Paza 
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Ек aiJiepи4 и4а\Щ ifiE aifipЪ 
Дирекцiя Н. Г. CrBBEPCRAГO

Екатерининскiй кан., 90. Телеф. 257-8 
СЕГОДНЯ: 

Маъ 1чпюръ поJшостыо 

ЕАНДИТЬI 
Опера-буффъ въ 3 д. муз. Ж. Оффенбаха, злободн. 

ТеI(СТЪ м. г. Ярона. 
Rача.тrо въ 8 t / 2 час. вечера. 

д:ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Фальсакаппа, атаманъ . . г. Морфесси 
Фiорелла, его дочь . . . . г-жа Р. Норд-

штремъ. 
Фражелетто, фермеръ . . . . г-жа Свtтло-ва. 
Пьетро . 

\ 

...... г. Глуминъ. 
Варбаванно . бандиты . г. Руссецкiй.
:Карманволо , . г. Павленl(о. 
Домина . . . . . . . . . . г-жа Гамалtй. 
Принцесса . . . . . . . . . г-жа Савранская. 
Адольфъ, пажъ ея . . . . . . г-жа Де-Горнъ. 
Баронъ :Кампотассо . г. Ландратъ 
Капитанъ . . . . . . . . г. Лунашевичъ. 
Графъ Глорiо-Касс.а . . . . г� Долинъ.
Принцъ Мантуансюй . . . : . г-жа Лучезарская 
.Антонiо, кассиръ · ..... г. Гр'вховъ. 
Пипо, трактирщикъ ..... г. Ракитинъ. 
Пипа, его жена . . . . · г-жа Вогдано:на. 
Пипетта, ихъ дочь . . . . г-жа Перрели. 
Маркиза . . . . . . . . . . г-жа Дальская. 
Графиня . . . . . . . . . • г-жа Роговска.я. 

Придворн. поселя'не, разбойники и пр. 
Гл. :капельм. А. R. Паули.

Глав. режис. И r С1шерскiй.
Режисс. Г. В. Пивевскiй.

Валетъ подъ управленiемъ И. А. Чистякова. 
,,Бандиты'-. Д. I, Д и к  о е м t с т  о в ъ г о

р а х ъ. 3дtсь скрывается шайка бандитовъ, пре
СЛ'Бдуемая карабинерами, которые ,..приходятъ 
всегда поздно туда, гдt въ нихъ пужда". Бан
диты недовою,ны своимъ атаманомъ Фал:.ьсакан
пой, шайка требуетъ "серьевнаго дi;ла", Фальса
каппа клянете.я, что доставитъ имъ крупную на
живу. Домина, старая бандитка, привовитъ въ 
притонъ Фражолетто, влюбленнаго въ дочь ата
мана, Фiореллу. Фражолетто вступаетъ въ шайку 
и для аерваго дебюта задерживаетъ Гренадскаго 
курьера, въ чемоданt I{Отораго атаманъ пахо
дитъ важныя бумаги. Фальсакаппа зам1:.няетъ 
портретъ принцессы портретомъ Фiореллы и от
пускаетъ курьера. Пnp'L бандитовъ Д. 2. П о
г р а н и ч н а я г о с т п н н и ц а. Предстоитъ 
встрtча Гренадс1tаго и Матуанскаго посольствъ. 
Бандиты подъ видомъ нпщихъ пронткаютъ !въ 
гостинницу, вапираютъ трактирщиrtа и прислугу, 
переодtваются 131, ихъ платье II встр'hчаютъ Ман
туанцевъ. Послtдвихъ бандиты также вапираютъ 
и затtмъ подъ нх'Ь видомъ встр'hчаютъ Гренад
цевъ. Забавные qui pro quo. Испанцы остаются 
въ гостиннвцt, а бандиты пероод1�тые пспапцами, 
отправляются :ко двору Мантуавскаго принца. 
Д. 3. Принuъ пируотъ, съ придворными дамами, 
nраэднуюу1щннъ своей свадьбы.ЯвляетсяФасакап
па съ шайкой, требуетъ три 1:иллiов а, которые 
должны быть выданы Гренадскому послу. Объ
.яснепJе съ rtассиромъ, который давно растратилъ 
эту су:м.му. По.являются nастоящiе испанцы, 
Прпнцъ въ благодарност-. Фiореллt, спашей 
ему жи,нь въ горахъ, ве.1шкодушно прош.аетъ 
бавдитовъ. 

Большой Залъ Консерваторiи. 
(РУСRАЯ: ОПЕРА А. Н. ДРАНУЛЛИ). 

СЕГОДНЯ: OTRPЫTIE СЕЗОНА. 

Хавапщи11а. 
Народы. муз. др . .въ 5 д. :М. П. Мусоргскаго. 

Нача:JО въ 8 час. вечера. 
Д'ЬИСТВУЮЩlЯ ЛИЦА. 

Князь Иванъ Хованс1tiй г. Мос:калевъ 
Кн.явь Андрей, сынъ его . . г. Лаваревъ 
Кн.явь Василiй Голицынъ . г. Андреевъ 
�'ояринъ Шакл?�итый . . . . г. Ворисовъ-Мальк. 
:Князь Мышицюй . . : . . . г. Дракули. 
Мареа, мол. вдова раскольюща г-жа :Калинина 
Эмма, д-в.в. ивъ нtмецк. слоб . r-жа Склярова 
Стр'hшневъ . . . . . . . . . г. Исаченко 
Кузька,. стрtлецъ . . . . . . г. Сафроновъ
Подъяч1й . . . . . . . . . г. Владимiровъ 
Стрtльцы: гг. Исаченко, Гранатовъ, Поплавскiй 

Постап. И. Н. Арбатом. :КАпол. А, Бернnрди.

«Хованщt1на). I :Красная плопiадъ въ Москвt· 
Будка подъячаго. Свtтаетъ. Бояринъ Шаклови
тый диктустъ подъячему доносъ цар вича Петру 
на Хованскихъ, влоуnотребляющихъ своею властью 
и стоящихъ ва старые порядки. Хо.ванскiе и 
отецъ и сынъ, опираясь на преданные имъ полки 
стрtльцовъ, оба не внаютъ 1юнца краю своимъ 
правамъ и удержу своимъ страстнмъ. Оба пере
биваютъ другъ у друга приглянувшуюся имъ 
дtвyrurty пзъ иtмецко:й с.uободы Эмму. Ихъ удер
живаетъ отъ ссоры старецъ-раскольникъ :Коре:аь, 
а прежняя любовница молодого кн�зя Андрея, 
вдова. раскол:ьница и ворожея Мареа, уводптъ 
Эмму. II. В1, 1сабине.тt I{Нявя Голицына. Itнявю 
rадаетъ Мареа. Rнявь узнаетъ, что ем:у отъ нова
торствъ не ждать добра. Голицынъ, чтобы скрыть 
гаданье, велитъ утопить ворожею. П):'иходитъ 
Шакловитый и равскаэываетъ, что вtсти о коэн.яхъ 
Ховансl(аrо не испугали Петра, что онъ ихъ ва
говоръ пренебрежительно называетъ <Хованщи
ной>. Ш. Стр'tлецкая слобода въ Москв'h. Слышат
ся D'всни про доброе старое время. Мареа сидитъ 
у дома Андрея и плачетъ. Она брошена Андреемъ. 
Ее утtшаетъ :Корень. Тутъ же Ша1шовитый, не пе
рестающiй страдать эа с:nою родпну rибнущую 
отъ пропзвола людей, вахватпвшихъ власть въ 
свои руки. Стр1,лr-цы собираются заеrъять кутежъ 
Вдругъ НХ'"!, иэв·вщаютъ, ЧТО ПОТ'БШНЫе ПОЛ} И 
царевича Петра бьютъ стрtлеrщое воiiско. Он-в 
посылаютъ за своимъ "баты<ой" Ховаnскимъ, но 
онъ, 01tаэываетсJ1, храбръ только па сJrовахъ,-па 
дtлt онъ велю ъ стрi3льца:мъ не ватъвать съ 
царевиче_мъ и расходиться по домамъ. IV. 1 1<. 
Хоромы I{НЯВя Хованскаго, въ ero имънiи. Itн.язь 
сидитъ ва обtдомъ. Тутъ же для забавы его по
ютъ и п.ляшутъ дtвушки. Являетсл присп'hшникъ 
Голиц:ьтна и предупреждаетъ Хованскаго о ваго
вор·в на его жизнь. Хованскiй не в'fsритъ этому. 
Являете.я Шакловиты:й и воветъ Х:ованскаго 
будто бы къ царевн'h Софiи. На дtлt же лишь 
только Хованскiй выходитъ, его убnвають ожи· 
давшiе его у дверей убiйцы. 2 к. Москва. П.лощад-. 
въ Китай-городt. Вевутъ стрi;льцовъ на казнь. 
Со стрtльцаип должны погибнуть, какъ соучаст
ники въ бунтt, 11 раскольники. Они спасаются 
б'hгствомъ въ лtса. Съ ним:и скрыва тся п князь 
Андрей Ховавскiй. У. Сосновый боръ. Лунная 
ночь. -В·вжавшпхъ расколышковъ наrо11яетъ 
Петрово войско. .Корень говорптъ, что спастись 
нельзя, а сдаться позорно. Остается одно разло
жить костры и са 1в:мъ сжечь себя. чтобы не 
достаться врагу. Общая �олитва у костровъ 
J [риt:1юкаютсл преображенцы. Раскольнnги про
щаются съ живнью и друrъ съ другомъ. 
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Др1н,1а1�иqеа\Щ JJieaTpЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской 

Офицерск.39.
Мtста просятъ

Телеф. 19--· 56
занимать до поднятiя занавtса

СЕГОДНЯ:

Жизнь человtка 
Представленiе в пяти картинах с пpo:ior. соч.

Леонида Андреева. 
Начало. въ 81/2 ч. веч. 

Нtкто в
Оп .. 

Д13ЙСТВУЮЩШ ЛИЦА.
сtром, имер.уемый 
. . . . . . . . r. Бравич.

Челов'lш: 
Жена . 
Отец ...
Доктор 
Старушка .
Лаtей .. 
Родные ) 
Сосtди ) 
Друзья ) Чедовt:ка.
Враги ) 
Гости )

· . г, Аркадьев.
г-жа Мунт 
r. Ордов.

. г. Годубев 

. г-жа Нарбекова·

. r- Папаев. 

В представленiи участвуют: Г-жи Бащерская
Берхман, Вериrина, Волохова, Дмитрi·ева. Дом
бровская, Идьивская, Iолшина, Мунт, Наза
рева, Нарбе1юва, Наумовская, Русьева, Сафро
нова; Сорокина, Тизенгаузен, Тука.ленская,
Чврокова, Шарова. Гr. Аркадмв, Артемьев,
БецRiй, Бравич, Виноградова, Воинов, Герман,
Гибшман� Глушковскiй, 'Голубев, Давидовс1tlй
3онов, Лебединскlй, Лошаков, Ляссот, �fихай
лов, Нелидов, Нисковскнt, Орлов, Папаев,
Петровс1tiй, Понамарев, Ру:денскiй, Cifixoв,
Сепп, Случевскiй, Феона, Чуви 1ьдин, Штерн"

штейн, и Юшков. 
Режиссеръ Вс. Э. Мейерхольда. 

"Жизнь человi;ка" . .I-я к а рти н а: <Гожденiе
'Iеловtка и l\tуки матери). 

3а сценой мучится роженица. То слышны, то
затихаютъ я стоны, вопли, крюtи. На сценt
«старухи въ С'l'ранныхъ аокрывалахъ», зловtщiя
ПарRи, ждутъ исхода рuдовъ. Въ углу еле види
мый «Н-вкто въ с·l!ромъ, именуемый Овъ:1>. :Коrда 
доноситм первый крикъ ребенка, въ его рук-в 
вепыхивмтъ высокая св-вча. Жизнь человtка
вачалась. 

2-я к а р т  ин а: «Любовь и б1щность», 
ч�лов'hкъ сталъ юношей, прекрасвы:мъ генiаль

ньrмъ. У него-молодая, прекрасная лицомъ и
сердце:мъ, жена. Они нищи. Пи1tто не хочетъ еще
признnвать rенiалъности его чертежей. Прекрас
ная, гордая Dесва жизни. Челов'tкъ-юноmа смъло
эоветъ на бой того, кого именуютъ Uнъ ... и чело
в'tкъ лиRуетъ ... Че11овъкъ поетъ танецъ, жена 
тавцуетъ. А въ углу-..... «Н-вкто въ с'hром·м. Онъ 
сиотритъ равнодушно. 

3-.я к а р  т и в а: «Валъ у Челоn·l!ка• 
Человiшъ сталъ боrатъ и славенъ. Гости вое

хищаютС-{1, завндуютъ, льстятъ, злословятъ, сплет
Ви'lаютъ. Величе<;твенно, молча, проходптъ по 
за.JI"Ь, 11ежъ разступявшnхся гостей, Челов-вкъ, со

спокойнымъ достоинствомъ и нtкоторой: холо д
ностью, и его J:Кена. Оба постарiши, но оба к ра
сивы. 3а ни�и-друзья Человtка съ бtлыми ро
зами въ петлицахъ, и враги Челов-tка, съ жел
ТЫ!\Ш розами въ петлицахъ. И когда гости ухо
дятъ за Челов1шомъ къ ужину, и лакеи тушатъ 
въ большой зал'в люстры,-рtзко выдъляеrся
«Нtкто въ С'ВрОМЪ). 

4-я t а, р т  и н  а: «Несчастье Человtка�. 
Давно ушло богатство. 3апустtл1,дворецъ.

Давно ушла слава. Не пршзнаютъ уже генiаль
ности Человt1tа. И сл·вдомъ за бъдностъю и за
брошенностью пришло высшее несчастье. Злой че
ловъкъ изъ-за угла бросилъ камнемъ иразбилъ
голову сыну Человtка. Сынъ умирае.тъ. Чело
вtкъ обливаетъ слезами оставшiяся отъ дtтскихъ 
л'втъ сына игрушки. Человtкъ и его Жена мо
л.ятъ того, кого именуютъ Онъ, чтобы сохранилъ 
Онъ сыну жизнь, цtлуютъ его землю. Но равно
цушно внемJiетъ молитв-в отца и матери 11Нъкто
въ съромъ, именуемый Онъ). И сынъ умираетъ· 
И горе вырываетъ У Человtка страm выя прок
лятiя. 

- Я проклинаю вс�, ланное тобою, протши:·
наю· день, въ который я родиле.я, проклинаю
день, въ который я умру. Проклинаю всю жизнь
мою, горе и радость ... 

5-я а р т  и н  а: «Смерть ·челов'fiка�. 
У же пришли старухи въ странныхъ одеждахъ,

сторожившiя въ первой картинъ рождепiе Чело
В'Вка. Онъ родился, чтобы умере1ъ. «Н'tкто въ
сtро:мъ:1> стоитъ съ догорающей свtчей; уз1сое
синее пламя колеблется: «Будь прокли .. ,-посл1щ
нiя слова Человъка». Ярко вспыхнувъ, гаснетъ 
свtча жизни .... 

(fJ j ПOHИITl!!(t, 
что то 1ько вата 

Гаванна"
котороtt снабжены лить муп д

штуки ГИЛЬ 3Ъ

Обезвреживаетъ кypenie

ВАТА Г11811Jilf11 

J�-�- и,_м-1.ется въ nродаж1i. и .·:..- �

� 
отд-t.111111ност11

�
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Твв1iр'ь ,,ЗимнЩ Буфф'ь". 
Адмира.11т. наб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. TYMПAliOBA. 

СЕГОДНЯ 

TORPEAДOl?D 
Оперетта въ 3 д. муз. И. Кераtt.чл, С. Джонса 
и Л. Монктона, Щ)р; Л. д. Ila.1ы1crtaro и И. Г. 

Лрона. 
:а:с:чало .въ 81\2 час. вечера.

д·вистВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
Кара хол.по, торреадоръ . r. Вавичъ. 
Сэръ Арчибальдъ . . r. Михайловъ. 
:М:иссъ Хопкинсъ • . г-жа Варламова. 
Дора . . . • . . . г-жа Сербская. 
Нанси, ея подруга . г-жа Бауэръ. 
А:в-густъ Трейль . . . . . r. Rоржевскiй. 
Петиферъ, укротите.ль звtрей. r. Брянс1tiй. 
Самми Д�игъ . г. Монаховъ. 
Марено . . . . г. Мартыпенко. 
Губернаторъ . . . r. Rаменскiй. 
Терезита . . . r-жа Раисова. 
Сюзетта . r-жа Шувалова. 
Неро-ди-Густо, капельмеfi-

стеръ • r. Токарскiй.
Проббитъ . • . . . r. Токарскiй. 
Мальчикъ • r-жа Сатина.
Слуга . . • r. Поповъ. 
Цвtточницы: - г-жи Чайковская Давыдова, 

Флерина, Полякова и др 

Гл. реж. А. А. Брннснiй. Гл. кап. В. I. Шuаченъ. 

«Торреадоръ), На морскомъ берегу въ Бiаррицt. 
то ,па ждетъ появленiя эксцентричной американки 
мистриссъ Хопкинсъ. Богатая вдова эта по объявле
нiю въ газетахъ выбрала себt. въ мужья извt.стнt.й
mаго торреадора Карахолло, · съ которымъ и должна 
въ этотъ день обвt.нчаться. За мистриссъ Хопкинсъ 
гонится Петифэръ. Прit.зжаетъ племяю-1ица Хоп
кинсъ, Дора съ подругой своей Нанси. Адвокатъ 
Проббитъ сообщае,ъ, что опекунъ хочетъ ее выдать 
за своего сына Авrуста. 

Чтобъ удалить Августа, она рt.шаетъ, что 
-скажетъ ему, что давно уже замужемъ и убt.ждаетъ 
для этого Нанси переодt.ться мужчиной и сыграть 
роль ея с.упруга, Нанси тутъ же сообщаетъ ей, чтп 
сама выйдетъ замужъ только за человt.ка, который 
<:пасъ ей жизнь во время пожара въ Дрезденt., ни 
имени, ни фамилiи котораго она, однако, не знаетъ. 
Съ ними npit.xaлъ въ Бiаррицъ, въ качествt. лRкея 
Проббита, нt.кiй Джигъ, влюбленный въ цвt.точницу 
Сюзетту; это отчаянный лtнтяй, который больше 
двухъ дней ни на одномъ мi;стt. не уживаетсл. Сю
зетта заявляетъ ему, что не будетъ его женой, пока 
онъ не займется серьезно дt.ломъ. Послi. такого уль
тиматума онъ рtшается искать мt.ста и узнаетъ 
тутъ же изъ газетнаго объявленiя, что Петифэръ 
ищетъ служащаго. Онъ поступаетъ къ нему въ 
звtринецъ, но и тутъ, понятно, больше часа н� 
остается. Второе дt.йствiе переноситъ насъ въ прiем
Н!llй залъ Грандъ-Отеля. Прi�халъ Августъ Трейль 
со своимъ прiятелемъ А рчибальдомъ; онъ то и спасъ 

Шеаmрь "Пассажъ" 
Ита.1ышск<1п, 19. Телеф. 25 3-97. 

Дирекцiя А. Б. ВИЛИНСRАГо. 
СЕГОДНЯ 

Торреадоръ 
Оперетта въ 3 д. муз. Карилля и Монктона 
перев. съ апглiйск. С. Саирро и М.. Шев 1якова. 

Начало въ 8 1/
2 час. вечера. 

Д':ВЙСТВУЮШIJI ЛИЦА: 
Itарейолла--торреадоръ . . г. Онtгипъ 
Сэръ АрхибаJ1ьдъ . . . . r. Баратовъ 
!1истриссъ Милыонъ Гопшшсъ r-жа Легатъ
Дора-ея падчерица . r-жа Рахманова 
Нанси, подруга Доры . . . r-жа Соколова. 
Августъ Трейль . . . . . r. Боrдановъ. 
Петифэръ, укрот. звtрей . r. Кубанскitt. 
Самми Джигъ . r. Дальскitt 
�1арено . • . . г. Сашинъ. 
Тереза . . . г-жа Арно.1ьди. 
Губернаторъ . . r. Медвtдевъ 
Сюзанна . г-жа Тамара. 
Рин,�дьдо . . . г. Штейнъ. 
Проббитъ . . . г. Свирскitl. 
Rапельмейстеръ . r. Нировъ" 
Тра:ктирщикъ r. Печоринъ.
1-л ) . г-жа Антоноnа.

2-я )цвtточницы . r-жа Юрскап.
3-я ) . г-жа Дарлингъ.
4-л ) , г-жа Бtльстtая 

Музыканты, торреадоры, пи1tадоры и т. д. 
Гд. режис. В. М. Пивоваровъ. 

Гл. капедьм. В. А. Гильденбрандтъ. 
Режиссеръ В. ф. Тарнавск й. 

Помощи. режис. Г. М. Ананьевъ, 

Нанси въ Дрезденt.. Дора представляетъ имъ своего 
супруга въ образt. nереодt.той Нанси, которая по· 
невоnt. выдаетъ себя Арчибальду за своего брата, 
на котораrо де очень похожа. Bct четверо порi:.
шили поtхать вмt.стt. въ Испанiю, куда должны от
правиться сейчасъ же ,слt. свадьбы и молодые, Ка· 
рахолnо и мистриссъ Хопкинсъ. Появленiе бывщей 
невi.сты Карахоллъ красавицы испанки Терезы 
вноситъ раздоръ ,11ежду женихомъ и невtстой. Те
реза прit.хала изъ Вилайи, чтобы предложить Ка· 
рахолло стать во главt возстанiя мt.стн. карлистовъ. 
Когда онъ рt.зко ее отталкиваетъ, Тереза nриrла
шаетъ для этого Джига, котораго она выдаетъ за 
знаменитаrо торреадора; того давно уже не впдапи 
въ Вилайi:., откуда онъ уt.халъ ребенкомъ. Джигъ, 
которому кстати Сюзетта наотрi:.зъ отказала, при
нимаетъ nредложенiе Терезы, пocnt. чего всi:. уt.з
жаютъ въ Испанiю. На nлощади въ Вилайt., передъ 
самой ареной бoir быl{овъ, народъ ждетъ прi1,зда 
знаменитаrо I{арахолло, котораго замt.няетъ 
Джигь. Послt. разныхъ nерепетiй Нанси признается 
Арчибальду, кто она и изъявляетъ согласiе быть его 
женой. Дора успtла въ доро� полюбить Августа и 
тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сю::1етта смило
стивилась надъ Джигомъ и принимаетъ тоже, нако
яецъ, его предложенiе. Джигъ между тtмъ собирался 
уже итти на арену и весь дрожитъ отъ страха; поя
вивwiйся пастоящiй Карахолло избавпяетъ его отъ 
опасности и самъ вст�·пае'М1 въ бой съ быкомъ при 
радостныхъ кликахъ толпы. 
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малы� театръ 
СЕГОДНЯ 

nредстав.1оно. будетъ 

АР�ГУРЪ РАФЛСЪ 
ПьРса въ 4 д·Мствiяхъ гг. Хартунгъ и Пресбеfi" 

перев. съ а.нглiйск. баронессы БИJrла. 
Начало въ 8 час. вечора. 

Д13iiСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Лордъ Амерстэдъ . . . . . . г. Бастуновъ, 
Миссъ Этэль, его дочь . . . . г-жа Вадимова. 
Гвевдолина, его пл мянница . г-жа Ва.черская. 
Лордъ Кро:1э, его сыuъ ... г. Николаевъ. 
Леди Мэлроэъ, сестра лорда 

Амерстэдъ .· .. ....•. г-жа Строганова. 
Миссисъ Видакь . . . . . . . г-жа Троянова. 
Мист0ръ Бетфордъ, знаменит. 

амерпканск. сыщикъ .... г. ЧубинсI<Нi. 
Мистеръ Мэртонъ, его помощ-

никъ . . . . . . . . . . . г. Григорьевъ. 
Мистеръ Бони Мэндерсъ . . ·. г. Шмитгофъ. 
Крошо, воръ . . . . . . . . . . г. Смирвовъ. 
Мистеръ Голдби, �орецкiй 

Лорда Амерстэдъ . . . . . г. Лимантовъ. 
Мари, камеристr<а . . . . . . г-жа Рошковскал� 
Вэреклю, консьержъ . . . . г. Орловъ. 
Мпстеръ Артуръ Рафлсъ . . . г. Глаголинъ. 

Г.1. реж. Г. В. Гловацнiй. 
,,Артуръ Рnфл:съ" Мие.теръ Артуръ Рафлсъ, 

членъ Ловдонскаго высшаго общества-воръ. 
Онъ страдаетъ к.rrептоманiей. За нимъ слtдитъ 
талантливый сыщикъ. мистеръ Ветфордъ. 

Благородн.ьrй лордъ Амерстэдъ съ дочерью 
миссъ Этель, сестрой лэди Мэлроэъ и плем.ннни
цей Гвендо,тшной, спокойно проживали въ своемъ 
эам.к-:в, блиэъ Лондона, до пос-вщенiя ихъ мисте
ромъ Рафлсъ, явившимся къ нnмъ въ качеств-в 
гостя. (}нъ крадетъ :колье иэъ брилiантовъ, при
над.1ежащее лэди Мэлрозъ. Рафлсъ-воръ-артистъ. 
Его не nугаетъ ш:кафъ съ тревожнымъ эnонкомъ, 
который лордъ Амер�тэдъ эавелъ въ своемъ 
заю,'h, п хоть его выдаетъ головой мистеру Вет
форту его бывшая воялюбленная, миссисъ Видаль, 
МС'ТЯ ему эа равнодуmiе къ вей, но девиэъ Рафлса 
,,потерять деньги -потерятъ 1;1ало, потерять честь, 
потерять 111ного, потерять храбрость-·все поте
р.ять" -- его спасаетъ. Онъ идетъ напролоr.1ъ и 
благополучно проводитъ генiальнаго сыщика. 
Для этого е:му приходится покушаться на са
моубiйство, симулировать пов'hшеннаго и М'lшять 
планъ д'tйствiя, придумывая комбинацiи съ 
быстрото11 молнiи. Въ :конц-в ко1щовъ ему удает
ся уtхать. 

Въ ааю1юченiо разсказ. В. В. СЛАДКОП'ВВЦЕВА. 

Невскiй, и e6ckiii ;J.арсъ Телеф
м. I' "11 6s-.з6

Подъ главн. режисс. В. А. RАЗАПСКАГО. 

СЕГОДНЯ 

Челов1шъ съ ведо�таткnмъ .•. 
Фарсъ въ 3 д. Н. А. 3. и В. А. :К. 

Начало въ 8 час. вечера. 
д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Раймонда Шандебиэъ . . . . г-жа Мосолова.
Люсьепъ Гоменидэсъ де Гистангау г-жа В.-Линъ.
Антуанет1•а . . . . . . . г-жа Зичи. 
Дельфина Шантро . . . . . . г-жа Ни.льсrtая.
Олимпiя Терайлу . . . . . . г-жа Волгина. 
Эйжени . . . . . . . . . г-жа Боне-Васильева.
Викторъ Эммапуилъ Шандебиэъ . г. Смоляковъ. 
Констанъ Пошъ ........... r. Смо.ляковъ. 
Камиллъ Шандебиэъ . . . . . г. Каэанскiй. 
Ромэнъ Турнель . · . ·. . . . . . г. Юреневъ. 
До.кторъ Виношъ . . . . . . . r. Николаевъ. 
Карлосъ Роменидэсъ де Гистовга у-г. Вадимовъ. 
Огюстенъ Терайлу-г. Агрянскiй. Этъенъ-г. Де
мертъ Шантро-г. Ростовцевъ. Ругби-:;;.;,.г. Майскiй. 

Бадтистэпъ-г. Ленскiй-Самбурскiй. 
«Человi;нъ съ недостатномъ). Жена, мучимая,

ревностью, которая не даетъ ей покоя, словно вл-вэ
шая въ ухо блоха (пьеса въ оригинал-в называется: 
<Блох� въ ух-в) ),чтобы изобличить мужа въ предпо
лагаемой иэм'hн't, эаставляетъ подругу свою назна
чить ему свиданiе въ гостинниц-в«Бирибп».Мужъ,въ 
свою очередь,посылаетънаэто свидавiесвоего друга, 
не имъя р'tшительно никакого желанiя изм-вн.ять 
жевt. Но оказывается, что лакей гостинницы-двой
никъ доброд-втельна�'о француза. Отсюда ясно, 
какiе воэможны эдt.сь qui pro quo, особенно если 
имъть въ виду, что роль лакея и мужа играетъ 
одцнъ и тотъ же актеръ (Смоляи.овъ). 

Рай земной 
Фарсъ въ 2 д. пер. съ франц. Л. Пальмскаго 

.., и И. Старова. 
Д'tИСТВУЮЩlЛ ЛИЦА. 

Понбишо . . . . . . r. П. Николаевъ 
Селеста, его жена . . . г-жа Яковлева. 
JRанна, ихъ дочь . . . . г-жа Орская. 
Грезильонъ . • г. Вадимовъ.
Едепа, его жена . г-жа Адашева.
Клара Тоnэпъ . . г-жа �Iосолова.
Рафаэль Дела1tруа . . . г. Юреневъ. 
Криюtъ,у1tрот. звtрей . . . г. Демертъ. 
Жюстина, горничп. Понбишо r-жа Евдокимова 

о :r.. ... : ) I. А. Смоляновъ. тв·»тствен. режис. ) в. Ю. Вадимовъ. 
"Рай земной". РафаэльДелаRруз. .чюбит1, дочь 

Помбишо, Жанну, но отецъ дiзвушr<и р1,шилъ 
выдать дочь свою толы,о за того, цто имiзлъ 
.ьъ холостой жизни связь съ кокоткой съ Т'БМЪ, 
чтобы самому занять освобождающееся мtсто. 
Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, рtшаетъ 
ся солгап" и ведетъ будущаго тестя къ совер. 
шенно незнакомой ему Кларi. Тапэнъ, живущей 
этажемъ ниже его квартиры. Въ ея спальной 
сталкиваются настоящiе и случайные ея обожа
тели. Грезилъонъ, Помбишо и Рафаэль. За ними 
гонится ен дюбовни:къ-укротитель зв·врей. Пом
бишо прячется въ ш«апъ, :который поr<упаетъ 
Селеста, его жена. Посл1щнiй актъ у Помбишо, 
котораго раздtтаго nриносятъ въ шкапу. Не 
зная 1,акъ выпутаться онъ отправляетъ жену 
въ участокъ подъ видомъ пом'tшанной. Кончает
е.я фарсъ общпмъ блаrополучiемъ и Рафаэль 
нацонецъ женится на Жаннt. 
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КРЕМЪ JVIETAMOP 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt
шипъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти нераэрt.шимой задачу 
уничтоженiя веснушекъ и загара. Длинный рядъ продолжительныхъ ис.пыта

нiй надъ лицами, страдающими обильными, рi.зко 
окрашенными веснушками, убt.дилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ нороткое 
время сначала обеэцвi.чиваеть, а затi.мъ совершен
но уничтожаетъ. ихъ; кожа пица становится чистой 
к nрiобрt.таетъ особую ,11!,жность и свi.жесть. Спо
собъ употребпеиiя прость: нi.ско.яько дней подъ

рядъ, на ночь, мt.ста, пораженныя веснушками или 
ааrаромъ, намазываются слоемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про
исходиn. едва замt.тное wenyweнie кожи, которая 
становится нt.скопько шероховатой, а sатt.мъ совер.-====v=======;., шенно гпадкЬй и пишен· 
НОЙ всякихъ СЛ'&ДОВ'Ь вес- О&РАЩАИТЕ ВНИМАНIЕ 

... а::::=:::::!:=========� нушекъ. Полный успi.хъ НА ФИРМ 9. 
маотоящlА только достигается при 2-3-хъ банкаrь. tvioe:кsa 

т" Парфю11. фабрики n р о е И з о р д 

. ,... r.,. о ( т р о у JVI о в ,... : 

11 

Извtстное Х � 
шведское бtлье. " ом n ����� ч���-- ,, 

Выдерживаетъ при 
ежедневномъ употре
бленiи не менъе 2 

�J>�M ;_ � о."

Л'ВТЪ, 

всt фасоны и размtры. 
Цъна: вороти. эа шт. 1 р., манж. эа пару 
1 р. 75 к., маниш. 3 вел. 2 р., 1 р. 75 к. 

и 1 р. 50 к. 
СД1ШАИ:Т

Е 

ПРОБУ! 
· 1

П
редетавитель для веей Росеiи 

АЛЬ&ИН'Ь &АДЕ
С.-Петербурrъ, Ека.теринин. кан.,д. 31 iJ - ···· · п;Ь�рот. Гоеуд. Банка�Н�. · 

� 

'8..,..--

С
П

ЕКТЫ ВЕЭПЛ� 

r8mr, ре9 апчiи. ·
Ближайшiе номера "Обозрtнiя те
атровъ" будутъ выходить въ объ
ем-в �О страницъ, что дастъ воз
можность реда�щiи отвести доста
точно мtста для хроники и рец_ен
зiй, сократившихся за послiщнее 
время, вслiщствiе недостатка мrвста 

Хроника. 

•• Въ Петербургъ прitхалъ штсате.1ь Семеnъ
Юшкевичъ, пьеса котораго, «Кuроаь», готовится 

J �JW«Jcnu 

,и�w пг�7fд@ ш в n� � 
' .!/ у I;;J:Пг]uiЪQ.П � о (MCG'&M " .... -) 

Ст. Политехнична (бывш. учительн.) имtетъ 
солидную рекомендацiю, желаетъ получить 

уронъ, или подходящ. занят. Отлпчпо знаетъ 
математику и языки (русск., фрапцузск. и 

нtмецк.) 
Адр. Гороховая 67, кв. 18. В. П. 

къ по таповкt въ А.111жсапдрпяскомъ театрt 11 

поltдетъ въ п рвыtt разъ 27 01tтлбрл. 
•• Rаждая 1 артина ,, Пмлеаса и �Ieю1can-' 

ды» въ театрt В. Ф. ItоммиссаJ)жевской будетъ 
начпнаться музьшальныъ в туп :�енiемъ вапи
санпымъ В. А. Эшенбру::юмъ. Имъ же напи
санъ чрезвычаttnо интересный аккомnапиментъ 
къ ntcнt �Iелисанды, которую въ 10 картпнt 
поетъ В. Ф. Коммиссарж всRая. 

•• Вчера вернулся въ Петербургъ дирек ...
торъ Император 1tихъ театровъ г. Теллковскltt. 
Уtзжал 11зъ :Москвы, директоръ благодарш1ъ 
главнаго режиссера l\Iaлaro театра А. П. �1!ея
скаго за его труды ·u за подъемъ иnт р са RЪ 
Малому т атру, сборы ttoтoparo знач11тельпо 
повысились. 

•• Сборы в1� �невс1@1ъ Фарсt» въ nocutд-
l J!le днп звачите:�ьnо nодпяJлсь nротпвъ пер

выхъ дней ссзопа. Во nторнпкъ, 2-ro октября
1 
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nервое представленiе новаго сенсацiоннаго фщ1еа
«Амуръ и :К0

». Одно названiе чего стоитъ! 
•• Возникающее въ нынtшне.мъ году ар

тистпчес1�ое предпрiятi , подъ названiемъ: ,,Ста
ринный театръ '1, откроете.я въ вач-алt декабря 
въ 

11Новомъ театрt" (бывшiй театръ .Яворекой). 
Даnо будетъ всего пятпадцать спектак.ilей, ис
RJю11ая утренниковъ, продназпачевныхъ дюr
у11ащеtiсл молодr.жи. Намtчены Б.Ъ Ш>с.таноnкt
«Drame litш·giqн >> XI в., ьшст рiя XII в., па
tтораль о Робснt и: Марiонъ XIII в., moI"alite
Х\1 в., фареъ п улIГшый ТРатръ Х[\� в. Эсм
зы Д.11! дeFiopaцifi П КОСТЮЩ)ВЪ IIИШj'ТЪ худо.ж
ншш: А. Н. Бенуа, И . .Н. Бюшбипъ, l\I. В. Д -
бyжrrнciiiй, Е. Е. Лансере, II. К. Р рпхъ, В. JI.
ЧеJ\берсъ и В. А. Щуко. Переводы пьесъ сдt
ланы Н. Н. Венцсде.мъ (Бенедпктъ), Г. О. Го
родещшмъ, О. К. Маковскимъ 11 А. А. Трубнп
ховымъ. Въ музыка.11ьноfi части участвуютъ
профессора А. R. Глазуновъ и: Л. А. Саксттп.
Постановка спектак.1ей возложена на А. А. Са
юша, подъ общпмъ руководствомъ дпрек.торовъ
театра !1. R. Бурнашсва, барона Н. В. Дризена
п Н. Н. Евреинова. Послtднiй между nрочимъ
паписалъ прологъ спецiально для d1·ame liturgi
que. 

•• Сестры Чсрнецк.iя совершаютъ въ настоя
щее время съ успtхомъ мнцертную поtздку
по. большимъ европеttсю1мъ городамъ. 

•• Бo.JI'flsпь аршста Ст. Jiков.1ева довольно
опасна. Врачп nршша.ш болtзнь кпшсчника и
оnредtз11лп, что ранtе, чгвмъ черезъ мtслцъ,
больной пе будетъ въ сост'оянiи подняться съ
постелп. 

Инцидентъ съ теноромъ Карузо. 

Гастроли 11звtстнаго тенора Карузо въ
Будапештt ознамоновашсь непрiятнымъ инни
дептомъ. Ему надлежало вмступить въ первый
разъ въ Будапештс1шй корплевской оперt въ
партiи Радамеса въ «Аидt», при чемъ плата
за выходъ равнялась 12.000 франковъ. Вслtд
ствiе .явнаго нездоровья артиста, публика была
сильно разочаровапа, и посаt первыхъ двухь 
дtйСТ6iй никто не апшодировадъ. Притомъ еще 
ДО начапа Cireitтaк.ш Iiapyзo узн.алъ, что MJIO

riя мtста пустtютъ, б.11а1·одаря непомtрно вы
сокпмъ ц1шамъ. Его неудовольствiе еще уси
Jiилось, когда исполнительница роли Авды, гра
финя Васкецъ" вnезапно откавалась участво
вать, и роль ея была передана дуб.1ершt. Тогда
Rарузо потробов дъ, чтобы спектакль былъ от
ложенъ или замtненъ чtмъ дибо дру1'и.иъ, по
бы.110 у�е с.1иш1;омъ поздно. Въ концt вечера,
иогда апплодисмелты ста 1и дружнtе, пtвецъ от
казад н вы.ttтп на сцепу. П рIIдн къ себt въ 

борную, онъ _разрыда.11ся и скавалъ, что ни-

1 
1torдa въ жиз1

.
ш не испыталъ ничего подобнаго.

Изъ Будапешта Iiapyзo уtхалъ въ Вtну, rдt
всt мtста въ Императорской оперt вuередъ были
разобраны на всt четыре представленiл, не-
смотря на -высокiя ц1шы, п многимъ желаю
щпмъ приппюсь даже отказывать въ билетахъ.
Первый его выходъ такще въ «Аидt» сопро
вождалшт блестящимъ успtхом11. По поводу ин
цидеnта въ Будапешrt, Itapyзo выразился слt
ду1ощимъ образомъ: 

- Жптелtr Вудаuешта, до.uжпо быть, вооб
ражали, , что я буду отолть на го.повt. Они

1 ощиблис.ь: л только n:tлъ. Впрочемъ, было
больmt>й-оши:бм.n наsначать тaitiя высокiя ц1п-rы.
Ло;ка сто'йла бо.11tе 2,00 франков.:ь. 

Если юшераторъ достаточно оправится до
отъtзда знаменита гр тспо. и�ъ.. Шшы, Карузо
получитъ у него аудiеuцiю для принесенiл бда
годарнос'rи за пожалованное ему званiе при:·

/ дворнаго п1mца. 

Бой быковъ въ 11етербургt. 

Въ настоящее вр1·�ш 11·�1ш�1ъ предпринима
тмы1ъ веду11ся переговоры с" капита.1истомъ
г. Ин-скимъ объ устройствt въ Петербурrt
пасто.яшаrо боя бы1t0въ. Антреприза обойдет
ся въ 50 тысяqъ рубмй. Проектируется вы
писать изъ Мадрида цtдое стадо быковъ и 
полный ассортиментъ пикадоровъ u мотодо
ровъ и то рреадоровъ. 

Мtсто цдл боя" пока ещв n& отыскано. На
до надtятьсл что эта за I iш nстрtтитъ дnджный
отпоръ со стороны обшеств.�. 

Дикая забс�ва эта �щкъ, и3вtстно, всей
европой устуrшется Исuанiп, 1tолыбсди инк..ви
зицiи:. 

Изъ "Le-s vaines tendresses" 

GIQJJЛИ Прщд<tм-а. 
Вы хотtли узнать, почему я 
И за что васъ безумно .111облю?
Отчего васъ увид'ВТЬ хочу .я? 

Вы похожи на юность .мою.
Часто въ вашемъ мечтательноJttЪ взор'в,
Въ вашихъ темпыхъ очахъ .я лов.1110 
То восторrъ мимолетный, то rорс,-

Вы похожи на юность мою. 
Часто ваше� плtвенъ r�расотою,
Я: предъ ваии подолгу стою: 
Непорочной ел чистотою 

Вы похожи на юноеть мою. 
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Но предчувствiем:ъ сердце томимо:
О .rюбви .я смиренно молю
Вы же мол•1а проходите иим:о ...

Вы похолш на юпоGть �1010. 

О. Чюw1ина. 
(«Св. М.»)

--· --4'3• ... ··---

Моснва. 

�---•• - Бл�iжаttнrсю новшшою йiос1t0векаго nia
лaro театра 1 О-го оrш1бЕя н1:1:ша•rепа ПЬСL'а 

Косоротова « Коринес1юе ly до». 11 ьсса ноtiдстъ 
подъ режиссорствомъ Н. А. Попова. 

•• Градона•щ,11ьшшо)1ъ разр·Jшrепо ;-жt Сы
товой опtры гь театръ «Буффъ», по оезъ на-
фс-шантаю1. 

•• Въ. б.шшаfiшr)1ъ будуще11ъ е. А. Rоршъ
ставитъ новую трехъ-а1tтную 1tо�1сдiю "Какъ онъ
сд·влалсл рсдатtторонъ ссльскохозяfiственпаго
журнала». llьcc:t написана на сюжетъ одно
ю1еннаго 10�1орпсг:ичсскаrо разсказа Maprta
Твэна. 

lеurъ-;sо11отовъ
(Некрологъ). 

На родинt своей, въ г. Сороки · Бес. губ. 
скончался на 25-мъ году, популярный на
югt талантливый журна.шстъ, Семепъ Израй
левичъ Гольдедьманъ, писавшitt подъ псевдо
ю1мами «Сиrъ�>, «3оJютовъ», · «Меланхоликъ», 
,,3аку.JIИСНЫЙ" и др .. 

. · До боли обидная смерть! Это бы 1ъ славныtt, 
м11лый, юноша, рtдкiй товарищъ и незамtпи
мый газетпьi.tl рабо1.чtикъ. Писать онъ нача.�ъ 
едва Jlи не ребенкомъ, 13-14-ти лtтъ. Гото- 1 

вясь въ гимназiю, безъ среяствъ, онъ посы
ла1ъ изъ rлyxott провинцiи коррссптщевцiи
въ столичныя и одесскiя газеты. Редакцiи,
охотно печатавшiя чисто публицистическiн 
корресnонденцiи изъ Iiамепецъ-Подольска, 
Iiишинева, Repчir и др. городовъ не подозр·I;
вали что сотру дникомъ ихъ является по воз
расту ребенкомъ. У сп·вх.ъ его писапiй съ од
поn стороны и недпстато1tъ средствъ съ дру
гой nриве.ш 1tъ тuму, что юноша брQсидъ за
боту. объ, аттестатt зрtлости и сталъ профес
сiоnа:�ьнымъ журна.f!истомъ. Выдtли.1ся оnъ
и обрати.п на себл впиманiе большой публики 
на югt своими з;юбодпевньп1и фельетонами
въ "Одесскихъ Новостяхъ", пронюtпутыми хо
рошеu общественностью. Не мало и 
тсатральныхъ статей и рецензiй на писаны 
uокоfiпымъ. Посдtдпiе 2 года онъ жилъ въ 
Петербурrt и работалъ прсш1ущсствев�10 въ 
«Пет" дистк·I;'» rдt реферирош:шъ засtдашя Го
('ударетвснноfi Думы и вс.1Ъ ()Тдt.тъ «Эхо» 

1 подъ пссвдонимомъ "Меланходпкъ». На этоиъ
ТЛЖС.lОМЪ тру дt опъ II надорвалъ свои: ClI,lbl 

и забо:1tдъ чахоткой. Реда1 цi и «Пет. Лrrстка»,
надо отдать ей должное, прпнп\fа!lа въ п ча.'Iь-
ноlt судьбt своего соотру;:�,шша ссрдечпое уча
стiс: на ередства ея С. II. почтп го�ъ лtчш1ся 

. и дома заграницею. 

3а- границей. 

•• Въ Лондопt прiобрtтенъ недавн аа 
2500 франковъ рукописныtt эrtземш1.яръ «�Iec
ciи» Генделя. По этому поводу Эдуардъ. 
Шпейеръ въ «Gпide Musical» сообщаетъ слt
дующi.л иптерссныл подробности: 

"Дtло идетъ, въ сущности:, пе о подлинн_оn
рукописи �iecciи" но о современной копш

t 

руки Джон: Христофора Смита (1712-1795). 
друга и секретаря Генделя. Этотъ ДОI{УМ нтъ 
принадлеz,итъ мужу пtвицы Джеnни Линдъ, 
Отто Гальдшмидтъ, недавно умершему. 

Эта копiя, состоящая изъ трехъ томовъ и 
сохрапившал первоначальный свой пер�ш1етъ, 
имtетъ 1 tмъ не менtе большое значен1е; изъ 
имtющrйся па пей надписи видно, что Ген -
дс.1ь обьш.по вен но . подьзовался ею для П)' б.�ич -
наго исполпенiя. Что же касается подлипной 
рукuниси «Мессiи>, она хранится въ Букдн
гэискомъ дворцt и составляетъ собстве.нность. 
коро.1я Эдуарда. 

На томъ · же ау1щiопt проданы бы.1и за 
1500 франковъ девять писемъ Рихард� Вагне
ра, до сихъ поръ не издапныя. 

Тотъ же Шпеtlеръ даетъ В-Ъ «Tiшes» Gвt
дtнiя о рукописяхъ, завtщанныхъ Бриrансrю
иу Музею миссъ Плауденъ; 

реди· нихъ имtетсл 10 струпныхъ I вар
тетовъ Моцарта и сопата д.11я рояли и скриn
ки Бетховена. По этому поводу приводится 
нtсколыtо ц11фръ изъ п�ходлщагосл RЪ музеt 
каталога соч1шепitl �iоцарта, прiобрtтеппыхъ
въ 1847 г.: 

Три 1шартета, посвящеппыхъ прусскому I{О

родю, давш му за пихъ 1875 франковъ n 
:1олотую табаRсрку-107 фр. 50 савтимовъ 
RВ�ртетъ въ ре мажоръ-78 фр. 75 сап; 
квартетъ въ ми бе1юль мажоръ- '7 фр. б().
сан.: лоб им ал сопата въ си бемоль мажоръ 
-78 фр. 75 сан.; мюкiя пьесы: варiацlи па
мотивъ «Пастушка Се.п1мена>>, фуга, адажiо 
для рояли· т ra д.11я рояш и скрипки; а,,югlо
д:1я a:1ы•tt; н вiодовчми-9G фр. 25 сап. 

Редакrоръ-Издате 1ь 
и. о. Абельсонъ. (И. Осиповъ). 
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1,ТЕАТРЫ: 

" 
Марlинскiй 

Алексан-
дринскlй. 

О В О 3 Р 'В Н I Е Т Е АТ Р О ВЪ 

?(едl,льхый репертуаро IТ/еатро6ъ 
Со 21 �о сеитября 11,0 1-е оюпября 1907 i. 

l l!снс�J1ън.1 Вторпю,ъ.1 Среда. 
1 Чствергъ. 

1 
Пятница. 1 Суббота.

Сказанiе о 
Гугеноты. Дубровскiй. невид. rрад. Аида. Пикова.я 

Китеж и д'fiв. ---

Февронiп. 
дама. 

С1tлеnъ. д'I,ло. 1 В"Вшеяыя Склепъ. На бойкомъ

l 
Склепъ М'ВСТ'В, деньги . 
. .

No 203 

1 Воскресенье 

утр.: Руслан. 
и Людмила. 
веч.: Ручей, 

балетъ. 

Плоды 
просвъщенi.я 

Михайлов-
J / La Cl'iffe 

скiй . . 
J 

п · 
Les Cбteaux du Medoc, 

1 

:сестра Веат-1 • ·

жевской • вtка. весны. ! С_в. Ан- ! весны. вtка. сказка. Ба-� вt.ка 
Комм

. 
иссар- Живнь чело- Пробужденiе1Риса. Чудо[nробужденiе Жизнь чело- В·вчна.я !Жизнь чело-

?ою.я. !
лаrанчикъ. \ ' 

1 

Буффъ т о р р Е ·л д о р Ъ. 

Пассажъ о р р Е1 А д о р I ъ.
.. ' 

- Екатеринин-
БАНДИТЫ. скiй 

,------.-----�---�----· -· -.·------------.------------· 

Весь въ па-
Фарсъ. • • пашу. 

Рай земной. 
�1-----�------=------�---·��------:--------:-·------:------1 

- lleтepбypr . .
театръ. 

(б. Неметти) 

Щtти Ваню-; М·вщане. Нравствешrостъ:Поздняя'вес- Нравств�JШОСТЪ Утр. Лвсъ. 
Лtсъ· 

· шина. jЛ'hтн.яя кар- г-��л;_<;:�й.; на. Голодн. г-�и
у
�f�-�:11 · Веч. Мадамъ

Юбилей. 
1 

тинка. Шамб урскОй. ;Донъ-Жуанъ Шамбургской· Санъ-Женъ.

Малый .. , Волна. 
Артуръ )Ут. Шерлокъ 

р ф 
: Хольмсъ. а лсъ.j Веч. Гроэа.

' 

. 

Волна. 
Артуръ 

Рафлсъ. Пtсы. 
Ут. Царь ее
доръ Iоани. 
Веч. Власть 

тьмы 

Новый ОТКРЫТIЕ въ перныхъ числахъ. Октября 
I 

Народный Вокругъ свt-/
домъ та въ 80 

1дней. 
. . 

Отешю. 

' 

IУт. Русланъ /и Людмила. 

1 
Веч. Дочь 

1 преступн. 

Театръ Кон-
j серватор,я ОТКРЫТIЕ 28-ro

. 

Пи:ковая 
да 1а. 

Вочуrъсвt· • . • /Утр. Чудноета въ 80 Опричюшъ.; видtнiе. 
дней. 1веч.Русалка.

С е н т я б р я

Анварiумъ 
(Инострап. О Т R Р Ы 'Г I Е 1-го О к т я б р я.

�_роли). 
�-.,,.._ ___________________________ ....; 
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, ПАDU1ЬIРИ 
llзoopi;mexiя kanumaxa :fl. fl. Чемерзиха. 

� Про-т ивъ револьверныхъ пуль системъ: ., 
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Б µаунингъ, Велидокъ, llарабелумъ, Ноrанъ, Gмитъ-Веееонъ, Маузоръ 
3ауеръ: _ 

В"ВСЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые легкiе Р/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

Подъ одеждой незамtтны 
Пуля ос11аетсл въ ш�нцыр·Ь въ видr:k rриб:ка. 

п·_л и п Ь] Р и 
�>>> nРотивъ РУжЕИныхъ ПУЛЬ, <<<, 

вепроJиваемые 8-хъ лип. воен. винтовкой. 
. �-всъ 8 ФУНТОВЪ. 
fЛАВНЫИ СНЛАДЪ У И30БР1,ТАТЕЛЯ: 
с .. Петербурrъ, НикоJJ.аевсвая, 68. 

Прiем1, ежедневно omr, zo до I2 ч. днл. 
Непроницаемость каждаго панцыря провtряется стрtльбой въ nрисутствiи· 

покупателя. . 

Продолжается подписна 
на большую политическую, общественную и литературную выходяшую по понедtльви

камъ газету 

нGВободн1»1я Мысли�i (Rонедrьльнuн3) 
52 1-1,омера за �одо-2 pyff. 50 коп., 26 иомеровъ за полгода-1 руб. 25 хоп.

Адресъ редакцiи и главпоИ конторы Больш. Московская д. № 15110. кв. 9. 
Объявленiя на I стр.·-50 коп., па IY стр. 30 1юп. за строку. 1 

�� 

••••••••••••••••••••••••• •••••а 
1 Гл�впа.я контора кпижпо-rазеtныхъ : 0-Б-щ- fiЦEHИЧEfiK дmНТЕЛЕИ: (t НIОСНОВЪ и афиmныхъ колоннъ : 'u u . D 
: В. Д. П ТА Ш НИ Н D В Д : / Невскiй, 59. Невскiй, 59. 
о Почтам тек ул., д. � 1 о. • ЕЖЕДНЕВНО () Телефонъ № 16-92. 1 по окончанiи спектаклей въ театрахъ .t Прiе:мъ шJшшъ, объпвлеяШ, п.шкnтовъ, : (щэиб.JJИЗ. около 1 ч. ночи), Ь ре:;.1аз11., lllIUIICQH'Ь II lfiI0'1. • •. на афиmныя "КO,lQllllbl И газст1ше Riocщ O Новость! CABARET-CONCERT Новость! � а также на ЗАБОРЫ перестр:111вающпхся : 
6 мостпвъ: 11(1.11щ('fi<:1.iн·n, Bнf'дellct.aro, • при участ1и артистокъ и артистовъ сто-
'> А.щрчшш, П1111тe.'It'Й!l{)IJ('l:are1. Лю:а1l.1оn- • личныхъ театровъ. 
• ('J,lll'C) 11 Aflll'-IK01:1L 11 ,\р. 

: 
q••••••••�• �••••••• о�с•••••••� ==== 
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1� l(l. lp1le-11 
/ 

ОПБ. Невскiй, 52. 
<9амая .1)аеn1)ое111:раt1:€Н1-юя Ф'Ранцуэеkая �аэ€111д "ФИГАРО" -бъ 11а-

1)UЖrб nuш€m'6 17130 мая 1907 iooa: 

РОЯЛЬ ШRЕДЕRА ВЪ ПАРИЖ'Б 

,.Въ продолжепiи р�сскихъ концертовъ, подь
зующихся :wь насто.нщiй моментъ въ "Боль
шой Onept" столь 'громаднымъ успtломъ, па
рижской публик.h впервые представился случай 
услышаr,ь, во врР.мя игры великаго артиста 
г. Iосифа Гофмана, � ояль ннамеаитоtt русской 
фабршш "Н. М. Шредера", поставшика Двора 

.Ero Вмицества. 3сtМtчательныя качества этого 
дивнаго ивструмента, блаrоавучiе, мягкость 
:и I н бжность тона вызвали всеобщее восхище
нiе. Фирма эта дtйствительво принадлежитъ 
1tъ наилучшимъ пользующимся извtстностью 
фабрик.амъ ».

Въ виду надвиг�ющейся оп-рсности холерной зпи,а.ем1и и разных. 
другихъ желудочныхъ заболtванiй. 

если ]3амъ дорого ]Заше здоробье, то ]Зы должны пить 

Вино Сеиь Рафаапь, 
Танъ накъ оно, благодаря своимъ тоническимъ м дру� 

гимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ на пище

варенjе, укрtпляетъ и поддерживаетъ нормальное 

состоянlе желудка и всего организма и не даетъ 

развиваться желудочным" заболtванiямъ. 

'Рип. Г. 3архп. Сш,tеоновская, 3, Телефонъ 225- 31. 

настоящее толь
ко съ этою мар-. 

кой 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДДьЛОНЪ. 


