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l'.ЖUН.fl)� ИJJЮС:'ГРИРОВАtlПдЯ 

1'�.А'ГРА�Ь}1АJ.( ГА'3ЕГА 

·· П-год1о ю1МWL. C.-.Jk-:El"t:Yrr1o, 

Т�ат�ъ Т�ваuищ. дDаШИj8СК. АDТИtТ�ВЪ 
подъ управленiемъ А. А. САНИНА (Новыtl театръ, fойм, 61 ). 

Открытiе сезона въ четвергъ, 11 октября 

Вечеръ ГоФмансталя 
Въ l'lt разъ «ЭЛЕКТРА ». Трагедiя Гофманста.щ пер. О. Н. Чюминой. 

Въ 1-й разъ «СМЕРТЬ ТИЦIАНА>; дра�rат. этюдъ Гофмансталя, пер. О. Н. Чу:мивой. 

Главный режнссеръ А. А. Санинъ. Кас а открыта ежедневно съ 10 час. утра. 

Представитель Т-ва Я. С. Тинсн1й. 

PEJlf\KШJI и KOHTOF f\: НЕВСКIЙ 114. Телефовъ № 69-17.

Цi.на 5 ноn. J\$211 
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Э 11 с II ре с с·111.а111р !! 
Вданiе Пассажа, Невскiй, 48. 

Оптичеоной звуковой иллюзiи въ живыхъ картинахъ. Единственный по rрандiозвости и ху доже-
сrвенпости иsъ столиqныхъ тсатроnъ. 

ежедневно до 50 сюжетовъ Свыше 300 картинъ 
Выстуuленiе опер ыхъ и опереточныхъ знаменитостей. Безпрерывные дневные спектакли съ 
3 час. дня до 8 ч:. ве11. и вечернiе G а l с1. _ спектакли съ 8 t / 2 час. -веч. до 12 час. ночи, въ 
nраздн. дни отъ 1 11. дня. На этой недtлt рядъ ноntitшихъ оnеретокъ и проч. Осоf5енно. 
3амtчательны снимки съ натуры. 1) «Любовь японки», эIIизодъ изъ русско-японской войны. 
2) Расположенiе на отдыхt и походное движенiе ясrонскихъ воttскъ. стрtльба nолевы111 и осаn
ныхь opyдli, разрушительное дtiствiе современных\ снарядов\ Съ каждаrо в т о р н и к  а повал програм
ма. Дневныл проrраш�ы !ftняются 2 раза въ недtлю. Большинство картинъ въ натураль
выхъ краскахъ Роскошная заграничная обстановка зала, rостинной и буфета. Къ ус.�1угамъ 
публики подъемная машина. Цtны 1\ftстамъ: вечерюя отъ 55 коп. до 3 р. 60 R. ложи 7 р. 

50 к. и 10 р. Дневныл за уменьшенную плату. Подроб ности въ nрограммахъ. 
Предварительная продажа билетовъ О,!:�1�ч�а�су�дн�я!!!!.!!!!!1!�����!!!!!1!!

ИМПЕРАТОРСКОЕ 
С.-Петербурrское общество п�ощревiя рыеиетаrо конноааводетва. 

Завтра, 7-го октября-.. 

БЪГА 
На Gеменовсюомъ плацу. 

Иачаво въ 82 ч. дня. 

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

11-ая осенняя выставка картинъ
Р а с с а lК ъ, Jf е в с к i u, 48. 

- Открыта om'6 1 О утра ао 5 ч. беч. --

,- РАДИИАПЬНОЕ .Q-&iCTBiE 
------

Крема Вазш МЕТАМОРФОЗА
6еа7мовво Jll••тoza•щaro 
ВВОИ7ШВИ,патва, 7rрв 

8 8()рЩВВ11 .авца 
ве.�tав110 же11овстрвро•ааос• ва rJ1a
aax� 111чоrо'lяспенвоl публики ва 
awaud • 1S'Ь рааяых"Ь пуваu-. 

ПетербурrL . ] 
7"сп"r. l(peм-KASИU 8118811J1'1,
•accy по.-рU(аиiЙ .,. uoцilжon ... 
оrра,к,;евiе оть которwх'Ь треSуiте. 
ва ввутреннd стереn 6ав� 

J
аодпва. �?, • рвсув"r 

Ппенn. к,ас11u. ,,ИСТОЧНМН'Ь ИРАСОtы• утверждеh Департ. Торr. в МавуфаI<'!'УР. аа 
l'rМYAL Ll1ПIS rшмт. 1t 4633. 

Процетс.8 ао вс-hrь апте:карсJС, парфюм. маrаз. аптеках'Ь в парикvахерсквrъ.
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�лekcaиDpuиckiii meamp, 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 
1. 

Вейfа�дъ 
Драма въ 4-хъ дtйствiяхъ Iоrанна Шляфа. 

пе реводъ А. Ремизова. 
Начало въ 8 час. вечера 
Д'ВИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Фонъ-Визнеръ, судья и вла
дtлецъдворянской вотчины. r. Юрьевъ. 

Термина, его жена . . . . r-жа Мусина. 
Вейгандъ, управллющilt имt-

нiемъ Визипера . . . r. Ходотовъ. 
Rнорръ-садовникъ . . . r. Озаровскiй. 
Берта, его невtста . г-жа Лачинова. 
Густи) Служанки . . г-жа Рачковская.
Лина ) г-жа Селезнева. 
Слуга . . . . . . . r. Ждановъ. 

,,Вейrандъ". Визнеръ и l{ейгандъ�земляки
вмtстt служили въ полку и считалиеь близ
кими друзьями. Оба они-сильныя, властныя 
натуры, край:нiе индивидуалисты. Визнеръ ин
дивидуалистъ аристокµатической закваски, JIIO· 

битель комфорта, спорта и т. п. Вейгандъ бо
лtе демокра'Тиченъ. Rмtcтi; они вышли въ от
ставку, Вейган...1.ъ-потому, что офицерство ста
ло для него слишкомъ дорогимъ занятiемъ по
слt смерти его отца, Визнеръ-ради свободы 
и у добствъ. Онъ боrатъ, владtлецъ имtнiя, 
Авторъ застаетъ прiятелей вмtстt въ имtнiи 
Виэнерс1, у :цотораго Вейrандъ служитъ упра
вляющимъ. Между Визнеромъ и его женой, 
Эрминой - семейная драма. Онъ измtняетъ 
еи съ прислугой Бертой. Гордая Эрмина этого 
простить не можетъ мужу и она фактичес1<и не 
живетъ съ нимъ вотъ уже болtе полугода. 
Чтобы nо:кончить съ "непрiятнестями", Визнеръ 
рtшаетъ выдать Берту эамужъ за садовника 
:Кнорра. Планъ этотъ не отвi;чаетъ желанiямъ 
ни Эрмины, ни Вейганда, 1<оторые втайн-t друrъ 
друга любяrъ. Беэъ предварительнаго уго
вора каждый изъ нихъ думаетъ о тоиъ, какь 
бы совс-вмъ отдiшаться отъ Визнера. Между 
В!fзнеромъ и Вейrандомъ, несмотря на вн-вш
вюю дружбу издавна происходитъ глуха.я скры
тая вражда, приводящая къ катастрофi.. Вей
гандъ возбуждаетъ противъ друrа-хозяина оду
раченнаrо Кнорра, котораго собираются женить 
на Берт'h. Кнорръ убиваетъ Виэа�ра, Бэрту и 
себя, Вейгандъ и Эрми:на этою цi;ною nолу
ьаютъ свободуI.Сюбить другъ друга открыто. 

Il. 

Юбилей 
Шутка въ 1. д. А. П. Чехова. 

Д'lШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Андр. Андр. Шипучинъ, пред. 
правл. Общ, -взаим. кредита . г. Ге. 
Татьяна Алекс'hевна, его жена г-жа Домашева. 
Кузьыа Пиколаевичъ Хпринъ, 

бухгалтеръ банка . . • . . r. Варламов'Ь, 
�а�тмья Фед :М:ерчуткина . г-жа Чиже�ская. 
'lлJаъ баака . . . . . . . .. г. Новинс:юn. 

fi::11nассный се.11е�
�е\) инь,д 

Ресторанъ 
Тел. 32-04. � Тел. 32-04. 

,,КВИСИСАНА" 
невскl ,i пр., 46 (uротивъ Гостин. д во ра 

РОСКОШНЫЕ КI\ВИНЕТЫ. 
Новый оркестръ музыки подъ управJL 

Гиrи Лачи. 
кухня поручена изв'll•тн. ПЕтерб. кулинару 

ВИНА лучш. цогр. Буф. Об-ва Сц. Дtят. 

_______ в_л_а_д_t_.п.;.. 
Эд, Берт.1 

Рееторанъ 
He�ii реиессаИС1J ::�s\5 

отнрытъ до 3 час. ночи. 
КАВИНЕТЫ-ВИЛЛIАР ДЬL 

что только вата 

Гаванна 
1ютороlt снабжены 11ишь мунд

штуки rильзъ 

�.4COUdIOU 4Co.eno., 

Обезвреживаетъ 1чр пiе 

ША tf\8f\Jfff1' 

J , '11111111-t.е_тся .,. nродаисt. ... · ........ ·�
�rдt.11i.111acr.11. 

� 

Слуша1елыnща Bricmиxъ Ж, енсI ихъ Rypco�

окr чившал гимnазiю съ меда:�ью, зпающа8

хорошо Я3ЫКИ и музы1tу, даетъ роки. 

Невснiй, 114 ив. 24.



мцв�лоВсн:Щ +вaiJipЪ 
СЕГОДНЯ 

дебюrъ артиста r. Numes 
представлено будетъ 

Les Fresnay 
Comedic пoпvelle Ш-1· Vanderem. 

Начало въ 8 ч. вечера.

А 1· t i s t е s: М-1· Aш·icu, Demanne (lil '), Paul / 
Robert; М-е l\ledal, Da1·mo(ly. 

11. 

Div.o:reons 
Comedie en 3 actes de 11-rs V. Sardou. 

1· t i t е s: M-rs А. Numes, Frcdal, Delo1·rne, 
aнgi11, Мштау, Lшville, Hemery, Leon, Paul, 

Lanjallay, Ge1·vais, Perret; 
-es Starck, Maggie Gauthier. Folleville, Marthe

Alex, А lice Bernard. 
«Les Fresnay». (Чета Фрепэ). Супруги Ди-

онтье неразлучны съ супругами Френэ, до 
того нераздучны, что объ этоиъ уже всt rо
ворятъ на морскихъ куuанiяхъ, rдt они про
водятъ каникулы. Rакъ и должно было слу
читься, мужъ одной ухаживаетъ за же
ной другого, причемъ г-жа Френэ уже любов
mща Димаптъе, а жена послtдпяго не соrJшс
ва на адюлыеръ, требуя развода и брака. Поло
женiе это выясняется изъ объяснеniй обо
пъ . паръ, обълсненiй рtшитеJIЪпыхъ, ибо и 
Ивона, и Жаклина требуютъ выхода изъ этого 
nо.1оженiя. Френэ готоLЪ не всо, ибо онъ еще 
пе обладалъ предметоиъ своей страс·rи, но 
Ли.1011тъе 3ant1Iъ иное, 1t0гда узналъ отъ же
m, что та готова полюбить Фрспз. Объясне
вlе ихъ кончается тtм:ъ, что они порtшили 
внезапно уtхать, извtстивъ объ зтомъ чету 
Френэ. 

«Divorcons�-Cтapaя пьеса Сарду всеобще 
.звtстпая по русской передtлкt Виктора Кры

ва: « Надо ра3водится ». 

ВЩ. ОЦЕНИЧЕGК. Д1JНТЕЛЕИ 
Невекiй, 59. НевскiD, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
no окончапiи епекта:uей въ театрахъ 

(приблиз. OROJIO 1 11. поп), 

Новость! CABARET· CONCERT Новость 
арн участiи артистокъ и артистовъ сто 

ЛИЧНЫХ'Ь театроn. 

.No 211. 

3начите.uьно расширивъ :мое 
фортепiаннос отд·Ьленiе, преддагаю 

въ очень большомъ :выборt 
по фабричнымъ цtпамъ 

Уоялu, 

П1аиuио 

u 
-

фuс2армои1u 
лучшихъ заграничнь1хъ и здtшнихъ 

фабрикъ. 

Рояли отъ 550 до 2suo р.

Пiанино отъ 375 до 100.0 р.

Фисгармонiи 
ОТЪ 90 ДО 3000 р. 

р- Стильные инструменты краснаго 
дерева > optxoвaro, дубоваго и 

друг. ,а 

Доnусkается paэcr,ottкa. 

l1ii rеи�ш 
Ци111111ер111акъ 

e.-Xemepiyps,, Морская, 34. 

· )1ock6a.-Puza

.. 



J\Jo 211 ОБО3Р'ВНIЕ 

Новыi 1онqе,,и•1й аш 
Т:.варищества "В. 1. СОnОВЬЕВ'Ь" 

8ладимiрснiй. 1. Телефонъ 233-91 

Сеэо�1,, 1907-1908 rr. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Ипiльянскiе • • 
• • Концерты

Подъ управлепiемъ мя.эстро 

Манлiо Баваньоли

Гастроли итальннснuх3
"

оперных3 знаменитостеи

колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
извtстный теноръ М:иланскихъ театровъ 

Пiетро · ГубелИни 
и .ми. дl•· 

Ежемъсячные 

деоюты пучшихъ оперныхъ артистовъ 

и артистокъ. 
46ол.бшой f'ШМфонuчееkiй o-pkeem-pt>. 

Начало :ковцерто:въ :въ 11 1 /2 час. вечера. 

ВХОД"'Ь &ЕЗПnАТНЬIЙ. 

Акl(омпанiаторъ и зав1,дующiй мувынальной 
частью В. Назабiанка. 

Режиссеръ и завiщующi:й артистllч. часть:ю 
д. Бальдиви. 

ТЕАТРОВЪ. 5 

Дра111.ати�ес\i� iJieaiJipЪ 
В. Ф. Коммиссаржевской Офицерск.39. Телеф. 19 -56 

СЕГОДНЯ 

Пробуждепiе весны 
Дtтск. траг. Фран«а Ведекинда, въ 3-хъ д. 16-тя 
карт., перев. Гр. Федера подъ ред.е. Соллогуба. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
Мtста просятъ занимать до подпятiя заnавtса 

Д13tJСГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Человtкъ въ масn ..... г. Мейерхольдъ. 
Г-жа Бергманъ . . . . . . . г-жа Нарбекова. 
Инна Мюллеръ J ) г-жа Черокова. 
Вендла Бергъrанъ )ен. дочери )г-жа Мунтъ.
Марта . . . . . . . . . · . . г-жа Мак допска.я 
Тэа . . . . . . . . . . . . . г-жа Тизенгауз нъ, 
Ильза . . . . . . . . . . . . г-жа Веригина. 
Г-нъ l'аборъ ......•.. г. Аркадьевъ. 
Г-жа Габоръ . . . . . . . . г-жа Волохова. 
Мельхiоръ, ИX'lt сынъ г. Давидовскiй. 
Рантье Штифель . . г. Гибшманъ. 
Морицъ, его сывъ . г. Бецкiй. 
Гансикъ Риловъ .. г. 3акушвякъ. 
Эрнстъ Ребель . . . г. Ш:;�,ровъ. 
Георгъ . . . . . . . г. Сеппъ. 
Робертъ . . . . . . . .. г. Егоровъ. 
Отто . . . . . . . . г. Рудепскiй. 
Ректоръ Зонненштихъ . . . г. Бравичъ. 
Кпюппельдикъ

l 
) 

г. Гпбшманъ. 
Гуиrергуртъ г. Лебединскiй. 
Кнохенбр�тхъ профеrсога l г. Зоновъ. 
Цунгеншлагъ г. Феона. . 
Флигентодъ г. Ор.ттовъ. 
Докторъ Браузеnульверъ ... г. Нелидовъ. 
Пасторъ ........... г. ГрузинсRiй. 
Педель Габеба.льдъ ..... г. Глушковскin. 

Реж. Вс. Э. Мейерхольдъ. 
,. Пробужденiе весны• - это пробужденiе въ под

ростI<ахъ бога Эроса. Надвинулась пора экза�1е· 
новъ, наступила весна и смутно родитъ въ гимна
эистахъ и ги:мназисткахъ половое чувство. Мель
хiоръ съ Морицо:мъ въ сумерки говорятъ на эту 
тему; говорятъ и ночью во время подготовки къ 
экзам:енамъ. Четырнадцатилi;тняя Вендла при• 
стаетъ къ матери, разспрашиваетъ: какъ появлs
ются д1,ти? Откуда? 

Мельхiоръ встрtчается съ Вепдлой въ -ве еп
немъ лtсу. Дtти боятся другъ друга - боятся 
тайны, въ нихъ заключенной, но въ то же вре�1я 
ихъ неудержимо влечетъ одного къ другой. 

Дал-1,е дtйствiе nроисходитъ ... на сtновалt. 
Слышны взволнованны горячiе голоса: это 1 ль
хiоръ и Вевд;1 а. 

'Вендла заболtла. Не знаютъ, что съ ней. При· 
ходитъ старый врачъ, объясняетъ. 

- Вендла, у тебя дит.я!--въ ужасt кричитъ 1ать.
- Какъ же, ма ia, вtдь я не замужемъ!-гово·

ритъ больнаn дtвочка. 
· - Но это и есть самое страшное.

- Я ничего ве дtлала, 1ама, я ...

Она закрываетъ лицо руками, всnо шна.я.
- Но лочеыу ты мнt не сказала всего! Поче·

1у ,т не сказала iнt, ма:rа.?!
П()сл1,днее дtйствiе про пс одптъ па :кладбпщt. 

Ночь. М льхiоръ бtжалъ пзъ колон iп ъrало.11i�т
нихъ преет ·ппюювъ, К)'да его засадили. Онъ пе
ожпданяо впдитъ передъ собой моги льную над
пись: Здtсь пuхоронева Венд.1а. 

Появnuшесся пр11видiшiе-застрt:швшiйся то
-варищъ его, Мор1щъ-говоритъ о томъ, что жизнь 
nот·вшная игюР. )Замаскированный челоn·вкъ) 
удовитъ 'Мелъхiора съ собой 



6 ОБО3Р'13НIЕ rrEArГPOBЪ. No 211 

qетербgрРскЩ теь�f�р'ь 
Н. д. Красова.

(&ь1вwiй Иеметти) 
В. Зеленина, 14. Телефонъ 213-.56. 

СЕГОДНЯ 
1. 

Около Фабрики 
Пьеса въ 4 д. А. Г. Григорьева. 

Нач а ю въ 8 час. вечера. 
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

П11лъ Прокофъичъ Соломинъ, 
фабрикавтъ . . . . . . . . г. Черкасовъ. 

Людмила, молод. вдова) ero г·� Казанская. 
Вина, д'Ьвушка )дочери г-жа Мальская· 
Ввавъ Эдуард., управляющiй 

фабрикой . . . . . . . . . г. Новичевъ. 
Николай Александр., инженеръ 

на фабрик't . . . . . . . . г. Кречетовъ. 
lfакаръ Семен. Камковъ)гла.вныег. Вахметъевъ. 
Jfiоберцовъ )мастера г. Rудрявцевъ. 
:ИИхей сторожъ . . . • . . . г. Алексаuдровскiй. 
Авгелъ Иванов. Тычко, журн. г. Шумскiй. 
:Маша, горничная . . . . г·жа Ворегаръ. 
Лакей ... ........ г. Донатовъ. 

сОколо фабрики) Фабрикантъ Соло:мввъ :вла
дtлецъ большой фабрики, которая существуетъ 
6олtе ста л-втъ. Живетъ онъ великол-впно, 
васлаждаясь вс'tми благами жизни. На фабри
:&t много рабочихъ, есть ивжен�ръ, мас
нра. Все вдетъ спокойно, рабочiе всегда бы
.аи довольны и ве жаловались на тяжелый 
'l))Уд'Ь, .не просили прибавокъ. Вдругъ что-то за
ПiевелиJiось на фабрик-в. llp обу,кден ie рабочихъ 
еовпадаетъ со временемъ прi-взда на фабрику 
хозяина со своими дочерыrи. Рабочiе предъяв
.аяютъ ему рядъ требованiй , на которыя админи
етрацi.я фабрики отвtчаетъ отказо:мъ. Рабо
'13 стала. Надо улаживать, уговаривать. идти на 
:компромиссы. Одинъ изъ :мастеровъ Ка:м.ковъ 
па сторон-в рабочихъ, сочувствуетъ ихъ забастов
n; второй, Люберцовъ, стоитъ на страж-t хов.яй· 
ехихъ интересовъ. Онъ, идетъ уговаривать ра
fочихъ согласиться на предложенiе хозяина и пой
'IИ на уступхи хлопоты его безусn-вшвы. Рабочiе 
rовятъ его отъ себя. Но фабрихантъ богатъ и 
еиленъ, онъ не прочь позвать казаковъ-борьба 
веравна.я: у рабочихъ в-втъ средствъ бороться,
а тутъ пришла нужда; помощь, идущая отъ 
Dадшей. дочери хозяина ничтожна , 1,tапита.11ъ по
б'iждаетъ. Фабрика опять пошла, зашуиtла. 

11. 

НА IIECRAЖ'Ь 
Вод. въ 2-хъ д. Трофимова. 

Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Еиельяв.ъ Илларiонов. Топы-

гинъ, чинов. В'Ь ОТС'МВК'h • г. Кудрявцевъ. 
Федось.я Максим., его жена . г-жа Озерова. 
Slковъ ) ихъ д'hти . . . . r. Вах.метьевъ.
В-врочка ) г-жа Горная. 
Прасковья Максим., сестра 
Топыгивой . . , . . • . . t'-жа Шевченко-Крае-

' попольс:ка.я 
Ирина Васильевна. ея мать . г-жа Павлова. 
l]}Кша, прiе:мышъ . . . . . г. Вряпсхiй. 
Звi;здипсхi:й. . . . . . . . . г. Г лубовскiй. 
.Же.'!Ваховъ, лаба,зникъ •.. г. Мишанивъ 

МИSТЕРЪ 

ТЕ!ТfЪ· 
НЕВСКIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ No 12-72 

rоворящкхъ, nоющихъ, 

нонцертирующихъ 1Нивь1хъ 

нартинъ. 

1-La. теkущеи неоrб.J\'6 

ряд ъ 

Сенсацiонныхrъ 

нартинъ 

вврь1:въ Броненосца 
"/ЕНА" въ Тулон'Б. 

Превидентъ 
Фольеръ :во· rлов,д 

rрандiовной процес-
с1-и. 413А ХВОСТИRЪ ТЕТЕНЬКИ» Ж

ертва• Rарменъ: ,,ГИБЕЛЬ ТОРРЕАДОРА"
и проч. и проч. 

БЛУДНЫЙ СЬIНЪ с�iр��
а

и:::. 

Оперы, оперетки 

Масса новостеii!! 

Новая программа. 

П редста:вленiн ежедн ев во въ будни отъ 3 ч. 

AHJI АО 12 11. ночи; F'Ь праздники 

О'fЪ ] Ч. ДНЯ. 

Ц�НЬJ МiСТаИЪ ОТЪ 55 it, ДО 1 р. 60 R. 

JIОЖИ 6 р. 50 к . 
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§P�jj-"m�
fllleampъ 
J//lодернъ 
В. Назанснаго. 

Невскiй пр., 78, тс.11. 29-71. 

( 11 IН 111-1 
Въ 1-й разъвъ Россiи сенсацiон

ная новость Пари.ма 

,,Б7-[JД�ЪIЙ СЬIНЪ''
(L 'enfant propique) 

полная З-хъ актная пьеса-мелодрама 
въ 12-тм карт., съ эпилогомъ, Ми· 

wеля Корре, муз знам. франц. компо
зит. Анд. Вормсера. 

По.лиъ�й фурора 
)( J { { j : : D. F J J • 1 }; (Р. [ 1 1 , t.

Эта вы.пающэя мимодJ ама 

Блудный 
СЬIНЪ 

идетъ въ исполненiи nервоклас
сныхъ парижекихъ артистовъ г-жъ: 

Х ристiаны Менделисъ, 
Жильберты Сержи, Марiи 

Лоранъ; гг. Вагъ, Гуже
п др. 

Знаменитая мимодрама 

БЛУДНЫЙ СЫНЪ · 
въ снне�штографическомъ изображе
вiи предс1·ав. собою еще небывалое 
'l'еатральное событiе и открываетъ но-
вую ЭР)' въ об:r2.сти синематографiи 

Бъ синематоrрафt эта мимодрама 
uредставляетъ собою 

ленту дли- 2 5QОметровъ!!! и
ною въ идетъ около 
2 -хъ часовъ, ы,нимветъ такимъ о!::

. разомъ ц1;лый вечеръ-попный 
сmентакпь. 

j(apoDныii Dомъ 
Товарищество частной русской оперы М, Ф. НИ· 

ринова и М. С. Циммермана.

СЕГОДНЯ 

ДЕМОНЪ 
Onepa въ 4 дtйств., мув. А. Рубинштейна. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Начало въ 8 час. вечера. 

Гудалъ .. 

Князь Синодалъ . 

. -·

Старый слуга 

rенiй 

. . г. Галецкiй. 

. г. Кле:ментьевъ, 

. г. Орловъ . 

. г-жа Лемени-Македонъ. 

. . . . г. Державивъ. 

. r-жа Глnнская-Фа.п:ьк11анrъ 

. r-жа. Фвдлеръ. 

. г. Чapcliiй. 

.Ка Dfлы.еi:стс�,ъ А. Н. U:ееръ. 

Режиссеры� М С. Циммерманъ и д. Т. Пушкареаъ 

Хормейстеръ Н. И. Макпецнiйф . 

. w,Де•оиь••. Деконъ духъ отрица.нiя прок.;шнаеп
�пръ. Иn з:1;\11,а, съ горы, спусюt('тся rшяжна Та.
мар , иеВ'l>ет, вязя Снн дала. Де310нъ видиn 
ее il �ваетсл е.я краt·отой. Тамnрн пспугава 
нnдhвюм�, в н.явя съ труд() tъ ее �·спок· uваетъ. 
l\Аравав1» Свводала остается почеватьвъ ущель'IJ. 
Bct. засыпають; яв.лпс·тся Демонъ и с 1tстс.я иад-ь 
спящн 1, князеvь. Въ станъ прокрндываютс.с 
оо3Г1111ые11 перерtзыuаютъ сп.ящнхъ I рузииъ; 
ЕНJ1зь раненый пул.ей, умираетъ. Между тtмъ. у 
Гудала, отца Тамары, nъ ожиданiп 1шяз.я С11-
щщала -· пиръ в танцы. Въ самый разгаръ 
аразднвка прииосятъ т'ЬJ10 убита�·о Синодuа. 
Та ара въ отчаяпiи. Де uъ яnл.нется пезри-
11ЬJll'Ь .ц.а.я uс�хъ, кром'Ь Тамары, и поетъ еА 
11-hсвь )'Т'l;mенш. Тамара с ущенная .явлевiе:ъгъ 
л.�мова р�шаетс.я уйти въ монастыр». Остав
wше• одвиъ, кн.язь Гу далъ созываетъ слугь 
чтобн отомстить за Синодма. Демонъ и ангел'Ь 
вcтsв-ral>ТCJI у вороть обители, въ которую с ры
.пасъ Т кара и сnорятъ за обладенiе е.я душой, 
Де овъ nоб'tадаеть. Деъюпъ порывисто в, одвТ'Ь 
въ ке ьD._Такары, внутреннiй мiръ которой 

руmевъ вкъ. Онъ объясняется ей въ любви 
в окавчиваетъ свое прnзнанiе жаркимъ поцt
луе11ъ, отъ котораго 'Га:ма1 а умираетъ. Появив
шiеся авrеп.� взговяютъ Декова и уносятъ душу 
Тамары ва вею; 

Завтра, 7 октября вечеромъ «САМСОНЪ и

ДАдИt!А». 
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Театръ Н�варig�ъ 
Дире1щiа ГЕНРИХЪ ЦЕЛЛЕРЪ. 

ГАСТРОЛИ Жанны ГАДЭНГЪ 
СЕГОДНЯ 

Le Demi-Monde 
Комедiи въ 5 дtйств. 

А 11ексапдра Дюма ( сына). 

Нача ю въ 8 1 ! 2 час. вечера. 

Д'l>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Баронесса Сюзанна д' Анджъ г-жа Гадэвгъ. 
Валентина де Сантисъ . . . г-жа Сюро. 
Виконтесса де Верньеръ . г-жа Леблан1t. 
Марсель • . . . . . . . г-жа Верней. 
Софiя . • . . . . . . . г-жа Дольча. 
Оливье де Жо.чэнъ • . . . г. Арно. 
Раймондъ де Нанжакъ • . . г. Отеривъ. 
Маркизъ де Тоннерiэнъ . . . г. Люге. 
Ипnолитъ Ришонъ . . . г. Гарнье. 
Жанъ . . . . . . . . г. Дейренъ. 
Слуга Виконтессы . г. Лангдуа. 
Слуга Оливье . . . . r. М. Роберъ. 

В-ГD 

в-го 

LE нвт�uп 
, 

DE JHHUSALEM 

Большой Залъ Консерваторiи. 
(РУССКАЯ ОПЕРА А. Н. ДРАКУЛЛИ). 

СЕГОДНЯ. 
съ участiемъ Н. Н. Фиrн9р а. 

Карменъ 
Опера въ 4-хъ д'tйств. муэ. Виз . 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА 

Донъ-Хозе, серщантъ ..... г. Н. Фиrнеръ.
Эскамильо, торреадоръ .. · .. г. Сокольскiй. 
Иль-Данкайро >контрабандисты(г. Куренб�нъ.
Иль-Ромендадо) (г. Влахиюровъ. 
Цуниrа, лейтенантъ . . . .· . г. Сафроновъ. 
Моралесъ. сержантъ ..... г. Владимiровъ. 
:Карменъ . . . . . . . . . � . г-жа :Калицина. 
Мю{аэла, крестьянка. . г-жа Юдина. 
Фраскита )цыган1<и . (г-жа Тихомир ова. 
Мерседесъ ) . • · · (г-жа Альви. 
Пост. реж. Д. А. Дума. Капельм. r. Труффи.

Карменъ. Д. I. М11ка;ша ра.зыск11ваетъ жениха 
своего, донъ-Хозе, чтобы· пrJредать ему писыю и 
по �-влуй отъ его мате1ш. l.}ь новой С.\1-вн-в к:1рау
ла находится и донъ-Хозс. Прнход.нть сигароч
ницы, среди нихъ Кар;,.юнъ :контрабандt1rтка. 
Донъ-Хозе влюбляется въ Ка1ннэнъ. Сигарочницtl 
спорятъ, кто вияоватъ въ одной темной исторiп 
на фабрик't; большинство обвиняет 1. Кар.\1ен'Ъ, 
Донъ-Хозе nоручаютъ о;вести виновницу въ тюрь
му. Jiарменъ склопястъ его дать ей свободу. если 
онъ д1,/1ствительно любптъ· ее. Она сталкиnаетъ 
донъ-Хозе съ моста, а сама уб·Ьгаетъ. Д. IJ. Во 
время nирушкп въ харчевн·в. :rсйтенантъ сообща
етъ Карменъ, что Хо:зе и:зъ-за нся подвергся на
казанiю. Эcrat:-.IAJihO, тоrрщ1доръ описываетъ бой 
быковъ; онъ тr,же влюбляется въ Кармепъ; во 
ова на его признанiе J;Ъ люGвн отв·.вчаетъ е.му-
,ждать не запрещено, над·вяться такъ сладко". 

Контрабанд1н:ты уб1,ждаютъ I арменъ идти съ 
ви.1t1и на nримыселъ. Объясненiе въ любви Кар
менъ и донъ-Хозе nр�рываются звуками во ·енной 
вори. Донъ-Хоэе до.,женъ немедленно идти на по
в'tрку, но НарМР-НЪ но не пj·скаетъ. Межд:у нвмъ 
• J1ий.тенантомъ, ухаживающимъ за :Кармевъ, про
псходитъ ссора, которую прекращаютъ пришед
шiе на зовъ Карменъ RОJiтрэбандисты. Д. Ш
До:нъ-Хозе безнаказанно пе можетъ вернутся въ 
лаl'е(JЬ, а потому онъ становится дезертиромъ,
ковтрабандистомъ; Карменъ хочетъ бросить донъ
Хо.�е, который усп1':;лъ ей надо·:Ьсть. Микаэла про· 
би1,ается къ донъХозе съ в1,стью отъ его матери. 
Донъ-Хозе и Эскамильо дерутся изъ-за Кар:иенъ�
К()ТОра.я спасаетъ жу�нь Эсhамильо. Донъ-Хозе 
уходитъ съ :Микаэлой:, rрозя отомстить Карменъ 
�а измtну. Случай скоро представляется. Д. lY. 
На площадь nередъ циркомъ, гд't назн::�чевъ бoii
бык-овъ, приходитъ Эскамильо и Кар:мев'Ъ. Фра
скита ...,nредупреждаетъ посл'tдвюю. 1что 1а ней
СJ1tдитъ донъ-Хозе. Донъ-Хозе у:моляетъ Кар:мепъ 
ие бросать его. но Карменъ на вс't его КО.11Ьбы
отвtчr"етъ то.1ько преэрительнык':Ь ск-tхом-ь; Донъ
Хозе убиваетъ ее.
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Шеаmрь "Пассажъ" 
Итальянская, 19. Тедеф. 253-97 

Дирекцiя А. Б. ВИЛИНСitАГ : 
СЕГОДНЯ 

Торреадоръ 
Оперетта въ 3 д. муз. Карил.1я и М()шпuшt 
перев. съ англiйск. С. Спирро и М.. Шев:ншоnа. 

Начало въ 8 1
/2 час. вечера. 

Д'tЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 
Rарейолла-торреадоръ . . r. Онtгинъ 
Сэръ Архибальдъ . . . . г. Баратовъ 
Мистриссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жаЛегатъ 
Дора-ея; падчерица . · . г-жа Рахманова 
Нанси, подруга Доры . . . г-жа Соколова 
Августъ Трейль . . . . . г. Боrдановъ. 
Петифэръ, у крот. звtрей . г. Itубанскiй. 
Сам ми· Джигъ . • . . . . г. Далъскi й
Тереза • • . . r-жа Арнольди. 
Губерпа·rоръ . . . г. М:едвtдевъ 
Сюзанна . . . . . . г-жа Тамара. 
Рина:аьдо . . . r. Штейнъ. 
Проббитъ . . . . . . г. Свирскiй. 
Rапельмейстеръ . г. Нировъ .. 
Трактирщикъ . . . r. Печоринъ. 
1-я ) . г-жа Антонова. 
2-я )цвtточ11ицы . г-жа Юрскап. 
3-я ) · . r-жа Дарлипгъ. 
4-л ) . . г-жа Бtльская 
· Музыкант��, торреадоры, �юtадоры и т. д.

Гл. режие. В. М. Пивоваровъ. 
Гл. капе.11ьм. В. А. Гильдепбрандтъ. 

«Торреадоръ>. На морскомъ берегу въ Бiарриц'f 
то 1па ждетъ появленiя э·ксцентричной американки 
t:.'fИСтриссъ Хопкинсъ. Богатая вдова эта по объявле-
1:1iю въ газетахъ выбрала себt въ мужья извtстнtй
mаго торреадора Карахолло, съ которымъ и должна 
въ этотъ день обвtнчаться. За мистриссъ Хопкинсъ 
гонится Петифэръ. Прi-взжаетъ племяю-1ица Хоп
l(Инсъ, Дора съ подругой своей Нанси. Адвокатъ 
Проббитъ сообщаетъ, что опекунъ хочетъ ее выдать 
за своего сына Авrуста. 
. Чтобъ удалить Августа, она рtшаетъ, что 
скажетъ ему, что давно уже замужемъ � убtждаетъ 
для этого Нанси переодtться мужчиной и сыграть 
роль ея супругз. Съ ними прitхалъ въ Бiаррицъ, въ 
качествt ш1.кея Проббита, нtкiй Джиrъ, влюблен
ный в'Ъ цвtточницу Сюзетту; Второе дt.йствiе прiем-
1:1ый залъ Грандъ-Отеля. Пр;tхалъ Авrустъ со 
своимъ прiятелемъ Арчиб ТJ.Ьдомъ; Дора предста
�ляетъ имъ своего супруга въ образt nереодtтой 
Нанси, Bct четверо порtшили поtхать вмtс,t въ 
!'fспанiю, куда должны отправиться сейчасъ же пос· 
,:it свадьбы и молодые, Карахолло и мпстриС('Ъ Хе 1-
кинсъ. Появленiе бывщей невtсты 1.арахо.1:10 1':j:)a 
савицы испанки Терезы вноситъ раздоръ ,.1ежду же
нихомъ и нев-встой. Джигъ, которому Сюзетта наот
рtзъ отказала, nри�имаетъ предложенiе Терезы, пос
лt чего всi!. уtэжаютъ въ Испанiю. На nr:ощадн ь'!> 
Вилайt, nередъ самой ареной боя бы1,овъ, народъ 
ждетъ прii.зда знамеюпаго I{арахолло, котораго за
мtняетъ Джиrъ. Послt. разныхъ перепетiй На1-:с11 

ТеаfрЪ ,,Зямнi� ВуффЪ''. 
А.дмирадт. паб., 4. Телеф. 1 9 58. 

Дирекniя П. В. ТУМПАRОВА. 
СЕГОДНЯ 

ТОРРЕАДОРЪ 
Оперетта въ 3 д. муз. И. Rсрай.11.я, С. Джонса 
и Л. Моюtтопа, пер: Л. Л. Пальмскаго и И. Г. 

Яропа. 
iI, чало въ 8

1 /2 час. вечера. 
Д1ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА.· 

Карахол.i10, торреадоръ . r. Вавичъ. 
Сэръ Арчибальдъ . . . . г. Радомс1tШ. 
Миссъ Хопкинсъ • . . г-жа Варламо-ва. 

· Дора . . • . . • г-жа Сербская.
Нанси, ея подруга . . . . г-жа Бауэръ. 
А вгустъ Трейлъ . . . . r. Rоржевскiй. 
Пстиферъ, укротитель звtрей. г. Брянскiй. 
Сам ми Джигъ . r. Монаховъ. 
nfapeнo . . . . г. Мартынепко. 
Губерnаторъ . . г. Камепскiй. 
Терезита . . . r-жа Раисuва. 
Сюзетта . г-жа Шува.110ва. 
Неро-ди-Густо, капе.1ьмей-

стеръ • г. Токарскiй.
Проббитъ , . . r. ТокарскНt. 
Мальчи1tъ . г-жа Сашива. 
Слуга . . r. Поповъ. 
Цвtточвицы: - NКИ Чайковск:эл, Давыдова 

Флерипа, Полякова и др 

Гл. реж. А. А. Брянсиiй. Гл. кап. В. 1. Шuа:rенъ 

признается Арчибальду, кто она и изъявляетъ со г 
ласiе быть его женой. Дора успtла въ дорогt по
любить Августа и тоже отдаетъ ему руку и сердце. 
Сюзетта смилостивилась надъ Джигомъ и прини
маетъ тоже, наконецъ, его предложенiе. Джигъ меж

ду nмъ собирался уже итти на арену и весь дро
житъ отъ страха; появивwiйся ластоящiй Карахолло 
избавляетъ ero отъ опасности и самъ вступаетъ въ 
.бой съ быкомъ при радостныхъ кликахъ толпы. 

Оансагансноii 
ДраматичесRiя сочпнецiл. 

ТОМЪ ВТОРОИ 
rHa Новую дорогу . Пьеса въ 4-хъ д. 

Внt закона . Др. въ 3-хъ ·д. п 4-хъ к. 
Бгэумная Др въ 2-хъ дtиств. и R к. 

ЦъIIА 2 рубля. 
Сюrадъ изд.: .Jагородиый 15, не. 7. 

•. -:1"� �.j>,at'$�1'1',· -· ��s� 
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Нев;;:11 · J(e&ckiU фарсь ;f;."�t Подъ главн. режисс. В. А. RА3АНСКАГО. СЕГОДНЯ 

Брачная ерунда 
IJJ утка въ 1 д. А .. Арнъ. 

Haч:tJIO въ 8 час. вечера. Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Ив. Яковл. Героuщинъ . . . г. П. Николаевъ. Осипъ Петр. RачаJIИНЪ . . г. Rарми нъ. Степанъ, слуга . . . . . г. Ленскiй-Сабарскiй. Пожилая дама . . • . . . . . г-жа Линовская. Лимфатическая дъвица .• г-жа Линдъ-Грейнъ. ВввоJJнованны:й господинъ . . г. Майс1tiй. Дряхлал старушка ...... г-жа Погонина. Зрълая вдова . . . . . ... г-жа Нильская. Rоневскiи: . . . . . . • . . . г. Раэсудовъ. Рi;шителъная дама . . . . . г- Адашева. Дамы: 1·-жи Балле, Баrрянская, Балина и Колева Въ 1-й равъ. 
flмyp 'Ь u :к _о_.Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаго и И. Старова Д-вЙСТВУЮЩlЯ ЛИЦА: Гастонъ де-Моnфлере .•. г Смолякоnъ. Амуръ, ком:киссюнеръ . . . г. Вади:иовъ. Клео де-Гаршъ, де:мимонденка г-Яtа Валент.-Лин"Ь. Лагаиярдъ, коммивояжеръ . r. Maiic}(iй. Жоливо ........... г. Николаевъ. Г-жа Жоливо, его жена .. г-жа Я1<0влева. Люси, ихъ дочь . . . . • . . г-жа Дарова. Анселъ•ъ, поэтъ . . . . . . г. Агрянскiй. Дюпонъ . . ...... г. Раэсудовъ. Террасонъ, бывш. nотарiусъ г. Ольшанскiй. Анспакъ . . . . . . . . . . г. Ленскiй. Эжени, камеристка у Клео . r-жа Забi;лла. Розали, горничная . . . . . r-жа Линдъ-Грейнъ. Дожторъ . . . . . . . . . r. Брянсжiй. Маникюрша . . . . . . . . . r-жа Васильева, Эли, привратница ..... r-жа Линовская. "Амуръ и Н0•11 Амуръ, nредставител1,; банкирскаго дома "А:муръ и Кои. Онъ далъ взаймы 200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обратно нашелъ ему невtсту съ полумиллiонымъ приданны:мъ--Люси, дочь богатаго бельгiйца Жоливо. Но у Гастопа есть любовницаКлео;коrорой бракъ::.тотъ не по душt в, она гровитъ скандало}tЪ если ей не выдадутъ обязательство, что и послъ свадь

бы Гастонъ будетъ nронодить у не.я понедtльникп п ч твергu. Вотъ онъ женатъ, беаумно лю· битъ жену свою, но исnолняетъ обязательство относительно Клео, боясь ея nо.явленiя въ своей квартирt rдъ гостятъ и тесть съ тещей. Чтобъ ве об'hдать два рава въ нед'Йлю дома. онъ припридумалъ mколъвыхъ товарищей, являюmихс.я яко бы въ эти дни ивъ провинцiи. Положенiе это тяготить его и Амуръ ввялся изловить Клео въ и:эмtnъ. такъ какъ въ обявательств'h скавано. что при первой ея ивм1шъ договоръ варушенъ. Но та очень ловко ведетъ свои дi;11а и поймать ее никакъ невозможно, хоть у нея и имi)ется бо· гат.ый содержатедь, Жо.nиво. Предаетъ ее однако горничная, которую она 11рогнала; та устраива.етъ 
такъ, что и Гастонъ и Жоливо окавались въ двухъ ваннахъ у Rлео, въ квартиру которой явились и жены обоихъ. Положенiе затруднительное, во и тутъ выручаетъ .л.�1уръ. Сообщивъ жевамъо несчастно)IЪ обязательств'.h

1 
онъ увъряетъ, что Жоливо пожерт.вова.:1ъ обой дая спасЕнiю зятя и дочери. 

Ека�Jrври4и4с\i� iftвaiJrpЪ 
Дирекцiн Н. Г. C'fiBEPCRAГO_, Екатерининскiй кан., 90. Телеф. 257-82 СЕГОДНJI. безъ купюръ ПОJШОСТЫО 

:ВАНД:И:ТЪI 
1 Опера-буффъ въ 3 д. муз. Ж. Оффенбаха, влободн. текстъ М. Г. Ярова. 

На чадо въ 8 J /2 час. вечера. 
1 д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 1 Ф�льсакаппа, атаманъ . . . . г. Морфесси Ф10релла, его дочь . . . . . . г-жа Р. Нордштре:мъ. Фражелетто, фермеръ . г-жа Свtтлова. Пьетро . . . . . . . . . г. Глуминъ. Барбаванно . l бан.в;иты . г. Руссецкiй.Карманволо , . г. llавлею<о.Домина ... · J ...... г-жа Гамалъй.Принцесса . . . . . . . . . г-жа Савравская. Адольфъ, пажъ ея . . . . . . г-жа Де-Горвъ. Баровъ Ка.мnотассо . . г. Ландратъ Капитанъ . . . . г. Лукаmевичъ. Графq, Глорiо-Касса ..... г, Доливъ. Привцъ Мавтуавскiй: . . . . . г-жа .Цучеэарская. Антонiо, кассиръ • ..... г. Грtховъ.Пипо, трактирщикъ . г. Ракитинъ. Пипа, его жена . . . . . · г-жа Богдавона.. Пиnетта, ихъ дочь . . . . г-жа Перрели. Маркиза . • . . . . . . . . г-жа Дальская. Графиня .......... г-жа Роговская. · При,1J,ворн. посел�не, разбойники и пр.Гл. кап. А. К. Паули. Глав. реж. Н Г С'.IJверскiй.Режисс. Г. В. Пивевскlй. Балетъ подъ управл. И. А. Чистякова. . ,,БаНАIТЫ'·. д. I, ди к о е м t с т  о в ъ г О• р а х ъ. 3дtсь скрывается шайка бандитовъ, преслъдуемая карабинерами, которые "приходятъ всегда поздно туда, гд-Ь въ нихъ пужда". Бандиты недовол1:ны своимъ атаманомъ Фалъсакаппой, шайка требуетъ "серьевнаго дi.ла", Фальсакаппа клянете.я, что доставитъ имъ крупную наживу. Домина, старая бандитка, приводитъ въ притонъ Фражелетто, влюблевнаго въ дочь ата- -мана, Фiореллу. Фражолетто вступаетъ въ шайку 

и для 11ерваго дебюта вадерживаетъ Гренадскаго курьера, въ че.!',юданt котораго атаманъ находитъ важныя бумаги. Фалъсакаппа вамtняетъ портретъ принцессы портретомъ Фiореллы и отпускаетъ курьера. Пиръ бандит<н•ъ Д. 2. П or р а в и ч н а я г о � т и н п п ц а. Предстоитъ встрт.ча Гренадск�аго и Мr,нтуанскагu посольствъ. Бандиты подъ видомъ нищихъ проникаютъ въ гостинницу, ваnираютъ трактирщика и прислугу, переодъваются эъ ихъ платье и встръчаютъ Мантуанцевъ. Послъднихъ бандиты также запираютъ и эатъм1, подъ ихъ видомъ встр'hчаютъ Гренадцевъ. Забавные qui pro quo. Испанцы остаются въ гостинницъ, а бандиты, переодtтые испанцами,• отправляются ко двору Мантуанскаго принца, Д. 3. Принцъ пируетъ, съ придворными да11амипразднуютъ канувъ своей свадьбьа. ЯвJtяется Фальсакаппа съ шайкой, требуетъ три миллiона, ко, торые должны быть выданы Гренадскому послу· Объясненiе с1, хассиро.мъ, который давно растра. тилъ эту суммv. Появляются нас1·оящiе испанцы Принцъ въ благодарность Фiоре.11лt, спасшей ему живнь въ горах-ь великодушно прощаеn бандuтовъ. 
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СЕГОДНЯ 

представлено бу детъ 

БъСЬI. 
Сцены иэъ романа е. М. Достоевскаго въ 5 д. ин 

сценировка В. Буренина и М. Суворина. 
Нача.110 въ 8 час. веч. 
Д1>ИСТВУЮЩ1Я ЛИЦА, 

Варв. Петр. Ставрогина . . . . г-жа Холмская 
Ник. Всеволод. Ставрогинъ . г. Баратовъ. · 
Степ. Трофим. Верховенскiй . .  г. Бастуновъ. 
Петръ Степ. Верховенскiй .•. г. Глаголинъ. 
Елиэ. Никол. Дроэдо�а ... г-жа Рощина-Инсарова 
П расков. Ивановна, ея мать г-жа Кривская, 
Шатовъ . . . . . . . . . . . г. Дiевскiй. 
Дарья �авлов., его сестра . . г-жа Березина. 
Мавриюй Николаевичъ · •.. г. Николаевъ. 
Лебедкинъ, капитанъ . . . . . г. Михайловъ. 
Марiя Трофимов., его сестра . r•жа Такорская. 
Кириловъ . . . • . . . . г. Блюменталь Тамаринъ. 
Багановъ . . . . . . . . . . г. Лимантовъ. 
Юлiя Михайл., rубернаторmа . . r-жа Строгонова 
Кармазиновъ . . . . . г. Шмитгофъ, 
Вергинскiй . . . . . . . . . . г. Левашевъ 
�ергинская . . . . . . т-жа Кондратьева. 
Lестра Вергинской . . . . . . г-жа Баранцевичъ. 
Генер�ъ г. Быховецъ-Самаринъ. 
Шигалевъ . . . . . . . . . . . г. Хворостовъ. 
Липутинъ . . . . . . . . . . . г. Чубинскiй. 
Лямшин1о . · . . . . . . . . . г. Кайсаровъ. 
Студентка . . . . . . . . . . . г-жа Николаева. 
Капитанъ Максимовъ, ея дядя . г. Тихом/ровъ. 
Профессоръ . r. Степаноэъ. 
Учитель . . . г. Мячинъ 
Гимназистъ . . . . . . . . г � В. Карповъ 
Федька . . . . .... . .. г. Судьбининъ. 
Толкаченко . . . . . . . . г. Орловъ. 

П
остановка Г.8. Гловацкаrо. 

"Бtсы" Пьеса эта, передiшка изъ романа 
Достоевскаго того же заглавiя. описываетъ об
щество небольшого губернскаrо города въ эпоху 
реформъ и расцвi.та нигилизма. 

Въ городi. броженiе. Творится что-то стран
ное. Въ затхлую ат:иосферу обывательской среды 
ворвалась св'hжая струя. Ее принес·ь съ собой 
ге�ой пь�сы, молодой Николай Ставрогинъ, 
пр1i.хавm1й изъ Петербурга до:иой къ горячо 
любящей его :иатери, Варвар'h П<провнi.. Прi
-tзжаетъ онъ силъно измi.нияшимся. Мать нс 
узнаетъ своего :мальчика въ этомъ всеотрица
ющемъ, ко всему относящемся скептически и 
презрительно, �еловi.кi.. 

(;ъ Николаемъ одновременно нахлынула въ 
городъ плеяда «новыхъ) людеи. Мирный уголо«ъ 
людей тихо проэябающихъ въ провинцiальной 
тин'h, наивно благоговi.ющихъ передъ гнилыми 
устоями застоявшеiiся жизни, снаводнили 6tсы 
разн.ы», поражающiе ?бывателъскiй умъ, вно
сящ1е свои:мъ появлеюемъ всюду безпокойство 
и T

t
)eвory, полные какой то загадочной таин

ственности. 
На фонi. безсознателъной борьбы: двухъ 

разлиqныхъ становъ съ раwшчнымъ въ основ-в 
своеi\ киросоэерцанiе:иъ разбросано н'liсхолько 
"юбовныхъ интригъ, способствующихъ болtе 
ярко:иу опред'hленiю характеровъ rероевърокаиа. 

��du1 м ; ,. .,

' �МН-f}СЛtJ' 
Jlli.l=l� Ш��@Ш llill� � 
1 .ц v �ЖU:HilЬiдПtcr • ,мс.ем· ..... J 

to.c.. �С.ТР. 6 _.,, J .,. " ..... ,. ... , ....... � ....... ) 

Извtстное Х �
шведское бtлье. ,, ом n �-�� Ч!_а·· f Выдерживаетъ при 

ежед�евномъ уnотре 
блеюи не мен'hе 2 

л'hтъ. 
act фасоны II paaм\pll. 

Цtна: вороти. за шт. 1 р., манж. 11. парJ 
1 р. 75 к., :м:аниш. 3 ве.1. 2 р., 1 р. 75 к. 

и 1 �- 50 к. 
СД'I>ЛАЙТЕ ПРОБУ!

1 П
редставитель д

л

я всей 

Р

оссiи 
АnЬ&ИН"Ь &АДЕ 
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етербурrъ, Екатеринин. кан.,д. 3 
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. Г
осуд. Банка
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ПАНЦЬIРИ 
Хэоlр\шеиiя kanamaиa 'fl. 'fl. Чемерэаиа: 

Противъ револьверныхъ пуль с11стемъ:
Браунинrъ, Велндокъ, Парабелумъ, Но
ганъ, Смить-Вессонъ, Маузеръ, Зауеръ 

В1>СЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые леrкiе 1 ф., а самые тяжелые 

8 фунтовъ. 

Подъ одеждой пеза.мiтв:ы. 
llyJJя остается въ 11анцыр-J. въ вид•f> Г()Ибна

ПАНЦ:{Ь]РJИI 
П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е И Н Ы Х Ъ П УЛ Ь, 

непробиваемые 3-хъ лип. военной в1штовкой.
В'];)СЪ 8 ФУВТОВЪ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОВР1:.ТАТЕЛЯ: 
е.-J1етербурrъ, Jfuко11аевская 68, 

Ilpie.лtт, ежедневно от1, zo до 12 1.t. дня. 
-----

непроницаемость каждаrо панцыря про

вtряется стрtльбой въ присутствiи по

купателя. 

ОТДАЕТСЯ RОМПАТА 
въ 2 оква на улицу въ 1 этажt, }tожво съ по.:�н.

паисiон. ж�.:12.т�льно �динок. ��яд. господ. 
Св'tчnvй. ;.гр. д " 1 1-14.: кв. 15. 
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ISmъ рв9апцiи и нонторь�. 
пойдетъ новая пьеса li. М. 1Iаш1шнова «На 
поверхпости», рисующая семейные нравы со
временнаго общества. Много хороmихъ ролей
и жазпенныхъ типовъ. llостановку пьесы

Контора реnакцiп покорнtйше взялъ на себя С. М. Ратовъ. 
•• Въ «Петербургскомъ тсс1.трt» Н. Д. Itра

проситъ гг. подписчиковъ сооб- сова усиленно репетируютъ въ настоящее вре
мя новую пьесу г. Протопопова « Черные во

шать ей, письменно или по теле- роны», первое nредставлепiе которой предпо
лагается 12 октября. « Черные вороны»-это

фону No (69--17 ), о каждомъ ·случаi «iоанниты». Въ пьесt выведенъ цtлый глдъ
сценъ Itакъ изъ домашней жизни iоавни.товъ,
такъ и въ ихъ «мo.ireннofi» во время радtнiл.
Ставитъ эту пьесу _Н. Н. Арбатов�; главныя 
жевс1tiя роли иrраютъ г-жи Шатеденъ и Арбеди11а 

неа1·уратной доставки га�еты. 

Хроника. 
•• �1. А. Ведринская уже недtJ1И двt бо

., лtстъ. 
•• . Въ 'reaтpt «Hcвcкifi Фарсъ» сегодня

представленiе боевой новинки, сепсацiонпаго 
•• Трсrьяго дпл въ Ллс1�саnдршш�омъ пикантнаrо фарса «Амуръ и It°, идущаrо те-:

театрt _ состоялось перво& nредстав.1енjе новой nеръ ежедневно въ Парижt и Лон toнt. Сен
переОО)ПОtl льесы «Неиrачдъ», посrавлепuой сацiю выаываетъ 3-й. актъ, все дtйствiе 1tо
х.1оuотами r. Озаровскаго съ г-жсй !iycинott тораго происходитъ въ ванной комнатt. Остадь-·
въ главной ро.1и. Это бЫ,IJЪ во всtхъ отноше- ное ясно. --
вiяхъ nечалыiыtt спс1пакдь. И пьеса, и 11с- ••. Подъ управ.11енiе11ъ своб. худож. I. Ф-
по.тшенiе не достойны Александринской сцены Россета сформировалось т-во ковцертныхъ ар-
Авторъ «Вейганда», Шляфъ, пQ всему видно, 

1 
тистовъ, въ каковое вошло: А. Д. Галицкая

назойливый певtжда въ драматурriи, а r. (сопрапо), Г. Зубкова (сопрано), в: И. Сухом
Озаровскiй, его открывшiй и поставивmiй · лина (мецuо-сопрано), В. А. Мета.11ьниковъ 
�вейганда» на сценt безпадсжный схоластикъ, (.теноръ), Н. r. Баталинъ (баритонъ), И. А.
nрrшиеывающiй лица��ъ Il вещамъ несвойст- Шаталовъ (бар'итонъ), И. Б. Ассъ (вiоJ1ончель),
венныя 1шъ качества. Къ постановкt «Вей- Е. С. Евс:кiй (декламацiя), Е. К .. Черnыmева
rапда) я еще вернусь. Пока отмtчу только, (рояль). Первый концертъ 22 въ .Царскомъ 
что пьеса засirуженно прова.шлась. При .11:у-ч:- Селt. Представитель т-ва В. А. Метальниковъ.
mемъ исnо.шенiи главной женс1tой ро.ш про- •• Въ балетt г1повится къ постановкt ба-
валъ пе бы.11ъ бы такъ разрушителенъ, но летъ, «Принцъ-Садовни1tъ». · . 
r-жа Мусина, повидимому, разучилась пе •• Ближайшей новинкой Малаго театра бу-
только играть, но и внятно говорить на сце- детъ «Ренессапсъ» Шентана. · 
яt. l\lоJодыл с1ыы Александринскаrо театра •• Первыfi выхо1ъ 0. И. Шаляпина въ
nояв11яются на сценt чуть .11и не поодному нью-iоркскu:мъ театрt «:Метрополитеnъ» состо
разу въ годъ-rдt же тутъ выносить цент- ится въ nоJювинt ноября. Репертуаръ, съ ко
ра.1ьную роJ1ь пьесы? Съ непривычки можно торымъ артистъ выступитъ въ Америкt, на
nрова:штъ и простой выходъ. мtчепъ слtдующНt: <Фаустъ», Король Филиnпъ

•• Въ театрt В. Ф. Коммиссар,ксвской ( «Донъ :Карлосъ» ), «Демонъ», Базилiо ( «Сс
идутъ уже послtднiя репетицiи пьесы «Пм- вильскilt Цирюльникъ») и Лепоре:шо ( «Донъ
JJеасъ и l\iсдисанды ». Близкiл къ театру лица, Жуанъ» ). 
посtщающiя репетицiи, съ какимъ то осо- •• Артистъ Марiинскаrо театра М. М. Чу
(>енны.1ъ восторгомъ говорлтъ объ исuолнепiи nрынни�tовъ uриглашепъ nрrnодавателемъ пt-
В. Ф. Ком�шссаржевскоn ро;�и l\Iе.шсанды. Ут- нiл въ nетербургс1tую копсерваторiю. 
верждаютъ, что Мс.1исанда превзоnдстъ Нору, •• На дп.яхъ Императорскiй эрмитажъ по 
сестру Беатрисеу, даже «бабочку» Рози-лу'I- археологическому отдtлевiю обогатился очень 
mихъ созданШ та:�апт.швоn артистliи,-что рtдкими древностями, найденными мучайно 
въ этой ро.1и r-жа Rошшссаржевс1шл съумtла при раскопкахъ. Съ Кавказа, изъ окрестно-
-.tакъ нмьзя бодtе гар)юппчно соединить свой стей Батума, доставлены раз.1ичн�ш золотыя 
старый стиль съ новымъ. у�{рашенiя римскаго пропсхождеюя, импера-

•• А. Д. Вя:r1ьцева, по с rухамъ, по1�идаетъ торс:каrо перiода. Пзъ Пермскоtt губ. достав
сцену и Россiю и у1,зжаетъ жпть въ А�1ерику. девы сосанnтсшiя б.1юда, наfiденныя мtстпюtп 
Нi!-дняхъ, утnерждаютъ, она про,1ала свой :крестьянами. 3а всt эти прiобрtтонiя )'п;таче· 
до11ъ па Камепноостропс�омъ проспектt. ны весьма крупвыя суммы. 

•• Въ вruродолжите.1ьномъ времени въ об- ••  Реrентскiо классы с. В. смолен�1<аго уж· на-

ще �вtшномъ ,·обранi11 (бывшНt фонъ Дервизъ) чаля свою д'hятельность. Открыт1е состо.я.тrось
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1 октября. Классы по:м11щаются въ до:мt гимназiи 
Гуревичъ (уг. Бассейной и Лпговс1tой улицъ) 

-�·�---'----

М о с н ва. 

г-- -
1 
1 

•• Предuu�1агаомыя повшr постановки въ
�Iаломъ теnтрt, послt <<Дtльцоnъ»: �Iiopu.iIЬ» 
Юшкевича, ,,Хорuшенькая"-Найденова и 
"Смерть Тсптажп.rш" -lНетер.шнr{а. Выборъ 
послtдпей ш,uсы-въ нtкоторомъ родt событiе 1 

для мос1tовсыrхъ театральныхъ 1tруговъ, та�tъ 
какъ до нас 1·оя:щаго года, когда А. П. Лснсв.iй 
и Н. А. Поноnъ энергично 11 съ успtхомъ 
принялись возстановл.лть бы.rrую с:�аву �IaJJaro 
театра, въ .«�;улуарахъ» посл1щняго имя Ме
теJ)линка дю1;с не упомина.11ось. «Смерть Тен
тажилл� пойдетъ въ постановкt Н. А. Попо
ва, съ участiемъ А. П. Ленскаrо въ роли 
Аглаволл и М. JI. Бирепсъ-въ роли Тснта
жиля. Остальные исполнители пока намtчены 
только предположиТ(шьно. СпецiаJiьно для 
«Смерти Тентажиля» одному иаъ молодыхъ 
московtкихъ композиторовъ будетъ заказанъ 
«музьшаJ1ьный фонъ», такъ ка1tъ r. Поuовъ 
намtренъ какъ бы Окутать пьесу Метерлинм 
тихими звуками доносящихся откуда-то мело
дiй. 

•• 6 'октября въ Маломъ театрt состоится
генерадыrан репетицiл пьесы А. И. Iiocopo- _lf'ft _м 
.това «ltоринеское чудо»; первое представленiе D'11a9eжga Q1tU1u:мaeвнa fiJapoвa 
которой. наа11ачено на 10-ое октября. Ста1Jитъ 
пьесу Н. А. Поповъ. Постановка значительно 
развите.я отъ петербургской; особенно инте
ресенъ бу детъ на сценt Малаго театра по
слtднiй ·актъ, который д.аегъ широкiй про
сторъ фантазiи режиссера; весь актъ идетъ 
какъ сонъ Э.11iя, въ чрезвычайно быстромъ 
темпt, въ пtжныхъ, загадочныхъ тонахъ; въ 
моментъ ItoявJieнiJ:I Роданты расцвtтаютъ JIИ

лиiи, звенятъ цикады и т. п. Роданту иrраетъ 
r-жа Левшина, Элiю-Остунеевъ, Парменiл
А. П. Лепскi!t, Ме.1п1тту-г-жа Берсъ, Руфину 
-r-жа Виренеъ.

•• Прitхалъ въ Москву антрепрепсръ одес
ской опереточной труппы С. Н. Новиковъ съ 
цtдью снять для оперетки ва великiй постъ 
одинъ изъ московскихъ театровъ. 

•• Оперный теноръ Н. Славиnъ 11е1)еше.1ъ
въ оперет1tу, тe1tyщitt зшшiй еезонъ мужитъ 
въ Одессt у г. Новикова. 

•• Даровитый гла�пый режиссеръ театра
Солодовникова r. Штроби�щеръ выходитъ и31z 
состава труппы вс.11·fiдствiе «rн',:�;ораумtнiй» съ 
дирекцiе�. 
· •• Бо.1ышшство ино трапныхъ артистовъ,

приr.ышенпыхъ г. л��двалемъ для дивертис
мешовъ зимпяr'о театра « 1· уффъ », вс:�tдствiе
запрещенiя поздней то1н·о1ш1 въ рссторавt,

' выtхсtло обратно за-границу.

(Театръ "Фарсъ" г. Казанскаrо ). 

Н.Н Дарова началасвою сценическую карьеру 
въ Новочеркасск-в у антрепренера С. Н. 
Крылова и у него же служила эатъмъ въ Ека
теринодарt. и опять въ НовочеркасскъL 

Слt.дующiе сезоны r-жа Дарова служила въ 
Гродно, въ Оэеркахъ. Въ 1905 r. г -жа Да
р о а а уtхала въ Сi1бирь, служила у антре
пренера М. И. Каширина въ Томскt. и 
Красноярск-в, а Л'i>тсмь въ Иркутск-в въ.
трупп-в М. В. Дальской. Въ Сибири, зани
мала амплуа inge11ue комическихъ и драма-.
тическихъ и пользовалась неиэиъннымъ ус
пъхомъ у публики. 

За-границей. 

Вtна. Пъ Раtlмундъ-театрt идсп надняхъ 
новая пьеса Фердинанда Фельдена «!Iet eiueш 

otte allein>; ( с.Наедпнt со своимъ Боrо.иъ» ) .. 
•• Въ Свободпомъ театрt впервые идетъ.

надияхъ новинка - пьеса Стефана Гроссмана 
«Del' Vogel im ЮШ(r-,., Въ скоромъ времени въ 
томъ же театрt во:юбнов�1яются литературны.я 
вечера на одномъ изъ первыхъ вечеровъ бу-
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детъ чuтать свои nос.тJщнiя произведенiн Ар
туръ Шнитцдеръ. 

•• «Figaro» сообщаетъ, что въ состоянiи
здоровья Франсуа Коппэ наступило значитель
ное улучшенiе, хотя врачи все еще nредписы
ваютъ своему пацiенту полный покой и за
прсщаютъ ому принимать кого-бы то ни было 
изъ многочисленныхъ посtтителеtt, сnра11ляю
щпхся о его здоровьt. 

•• Въ Прагt запрещена цензурой пьеса
Анри Лаведипа « Val Bett». 

•• Въ тсатрt Режапъ въ Парижt имtлъ
на этихъ дняхъ м·I;сто интересный инцидентъ 
поучительпый и д.r�я нашихъ театральныхъ 
нравовъ. 

Въ театрt этомъ им1;:1а идти д.ш откры
тiя се3она пьеса двухъ драматическихъ авто
ровъ, J�апдсрс��а 11 Ленотра «La timbale». 
Пьеса была одобрена 1tъ постановкt актерами 
и дирекцiей театра. И вдругъ двt недtли спу
стя пос.11t прiема пьесы авторамъ ел отказапо 
бьыо :въ постановкt пьессы. Они обратились къ 
третейсмму суду товарищей-писателей. Ком-
1\Шссiя суда заявила отъ ихъ имени претензiи 
къ г. Рr,жанъ, указывая на некорректность ея 
поступка. Режанъ возразида, что она сама 
знаетъ цtну своего поступка, но не могла «въ 
инт(ll)есахъ антрепризы» ставить премьерой 

. сезона эту пьесу, и предлагаетъ авторамъ ел 
поставить ее :какъ-нибудь среди сезон.а. Тре
тейскiй судъ nредъявилъ r.ъ Режанъ требова
нiе покрыть понесенные ими съ отмtной по
становки убытки. Режанъ выразила согласiе 
уплатить имъ причитающiеся въ такихъ сду
чалхъ по закону за четырехактную пъесу 
сумму въ 4000 фр. Когда же коммисiя суда 
указала па то, что компенсацiя бываетъ двой
ная, если пьеса нравится антрепренерамъ, какъ 
(Ша бы.11а въ данномъ случаt, Режанъ не от-. 
казала комиисiи и въ этомъ тре.бованiи, т. е. 
nредложила уплатить авторамъ «Timbale» 
8000 фр. 

•• Жюдикъ выступила на прошлой яедiшt
въ Бордо. Она появилась в. старыхъ, но в-tчно
юныхъ опереткахъ: « Парижская жизны и "Лочъ
.мадамъ Анrо.) · Опереточная бабушка, по сло
.ва 1ъ мtстныхъ газетъ, имtла большой успtхъ.

Дnй антракта. 

Отвtтъ Толстого миллiонеру. 
Нtско!lыю Л'.kтъ тому назадъ америкапскiй 

иJлiа}щсръ Рокфс.11лсръ пожелалъ знать мнt
нiе .яспопо.шнскаrо толковате.1я Евапге:�iя по 
вопросу о богатствt. 

Вотъ что отвtти 1ъ То11стой: 
«На вопросы, обращеп11ые ко мнt объ от1ю

шенi�I богатства къ христiанству, имtю ска- J .зать с 1tдующес: не говоря уже объ евапгель-

скомъ ученiи, богатство просто само no себt, 
по здравому смыслу, несовмtстимо съ вполнt 
доброю ЖИ3НЫО.

«Объ этомъ, мнt кажется, я довольно об
стоятеJiьно высказался въ статьt: «Такъ что же 
намъ дtлать ».

«Деньги, лежащiя у меня въ карманt, въ 
сундукt, въ банкt,-суть, несомнtнно, испол
нительные листы на тtхъ, у кого ихъ нtтъ
на бtднлк_а, а держать у себя эти исп о ши
тельн ые листы съ гtмъ, чтобы при случаt 
воспользоваться ими или тольм, сознавая 
свою власть� угрожать пми, не есть доброе, 
а злое дtло. 

«Такъ это безъ отношенiя къ Евангелiю; 
по отношенiю же къ Евангелiю, все ученiе, 
весь духъ его, говоритъ о томъ, что челов1ш.ъ 
не долженъ заботиться о завтрашнемъ днt, 
не долженъ собирать сокровища на землt, не 
долженъ поступать, какъ богачъ, засьшавшiй 
полныя житницы, долженъ быть сн.орtе Лаза
ремъ, чtмъ богачомъ притчи; что блажепни 
нищiе, что горе боrатымъ, что нельзя служить 
Богу и мамовt, что просящему дай и не тре
буй па3адъ, и многое другое. 

«Такъ это выясняется иsъ общаrо духа_ 
у'!енiн; въ разговорt же съ богатыкъ юношей 
истина эта выражена такъ точно и несl)мнtнно, 
что, казалось бы, не можетъ быть перетолко
вана. Сказано: «Если хочешь быть совершенъ, 
раздай все пмtнiе и тогда приходи ко мнt». 

«Лжетодкователи, какъ за послtднюю свою 
надежду оправданiя, хватаются за выраженiе: 
«если хочешь быть совершенъ», но с.1lова «если 
хочешь быть совершепъ» значатъ,---если хо
чешь быть моим'Ь ученикомъ, · такъ какъ все 
ученiс въ томъ, чтобы быть· совершеннымъ, 
какъ Отецъ Небесный. 

«Другая же попытка оnрявданiя, основанная
на словахъ: невозможное люд.ямъ-возможно 
Богу», точно такъ же неосновательна, такъ 
какъ �лова эти никакъ пе доказываютъ того, 
что Богъ можетъ сдtлать то, что и богатый 
человtкъ спасется, но только то, что кажу
щаяся невозможной отдача человtкомъ своего 
состолнiя дtлаетсл возможной, когда въ духt 
этого человtка проснется живущiй въ вемъ Богъ. 

«Слова же 20-ro стиха о томъ, что бог�
тому невозможно войти въ ца рствiе Божiе, 
окончатеJiьпо и безповоротпо объяснлютъ основ
ную мысль всеD бесtды. 

« Мнt очень совtстно высказывать такiе 
труизмы и доказывать то, что для всл1tаrо 
ис1�ренне релиriозпаrо человtка, вtрующаrо 
или, все равно, nевtрующаго въ боговдохн,о
венность Еванге;1iя,-nе поддежитъ ни малtй
шему сомпtniю». 

Редакторъ-Издатель 
t,. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ ). 
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1-й театраль ый Кружонъ.
(Уг. Ц?рскосельской и Серпуховс�юn). ---Те л еф о н ъ  243-33.

Е ЕД Н ЕВ fl О. 
uперетты, фарсы, обозрtнiл, дивертисменrъ съ участ. русскихъ и иностраuныхъ артист. 
Начал о ро в н о  в ъ 8 ч. в. Окон'!. въ l !1/2 • Послt спекта�tлей танцы до 3-хъ ча с. 

По Вторнинамъ и Gубботамъ Валъ-масюарз.д ъ
съ цtнными призами, за лучшiе дамскiе костюмы. ·:Во времн маскарадовъ (n е кт а R л ь  и 
д и в е  р т  и с м е н т ъ. Дв а  о р к е стр а-струнный и духовой. В1·сuлые антракты, бolt серnап-

тинъ и баталiн конфетти. ·1 ...
По Четверrамъ: 6e}Vl.euныe таиqова11ьные вечера. 

: ГJiавпая контора к�по-газетпыrь • • кlосковъ и афиmпьtrЬ колоннъ : ........................ ... � i в. д. ПТАШНИКD_ВА.• . По ч.тамтсн. ул., д . .Ja 1 О. t : • Телефонъ № 16-92. •. i : Прiекъ афиmъ,.е объяв.1:еиiй, п.1:а:катоаъ, • 
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ФОТОГРАФIJI 

ХУДОЖНИКА НЕВСН18

ве дорого и изящно 29.

спимаетъ лично худож- ZОФФВ
. пикъ 

ежедпевно увеличен. портретовъ. Учащимся п артистамъ уступка. 
Iудожественные сш1мки артистовъ въ !еатрuъ

ныхъ кос1 ю��ахъ съ экспvесс1ей. 

3131111ВНЬ·JННВерсш "4931" 
есть только д'hf:1:ствительн. и наст. изобр'hтател. ЕвстаФiн Петрова С"Ь 1890 rода. отъ лмшаевъ, сыпм, зуда

1 
красноты кож• • проч. видовъ экземы. Ц'hпа 1 р. 25 к. за банку съ приложеil. neoб_x.J еов'hтовъ и наставленiй Остерегайтесь подражан1й· Одинъ иsъ отзывовъ: При цв. поч. гофъ м.едикъ А· В-въ удостов'hряетъ. что экзем.ат�:нъ Петрова во многихъ слуqаяхъ при упорной хронической эк.зем'h принесъ его больнымъ несомнtнную пользу. Заказы просимъ адресовать: С.-Петер6ургъ, Невскil up., 106, нв. 1. продается во всtхъ городахъ Россiя. МАРIЯ БЕСТРИХЪ, 

1{eтepsyprckiй Базаръ 
Раби qовичъ. lllfepб, ст., Вольш. пр .• д. 29-2. TeJieф.1'&243-98 

Прiемъ аакааовъ мужскихъ 
и дамскихъ платьевъ 

С\ раэсро�коl платежа Постоянный громадный вьtборъ разныхъ :матерil' заграничныхъ и руссквхъ ф.иркъ. 

Продолжается подписка 

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕА�РАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

,,f§Ooap1oнie театро6ъ". 
Реданц,н и нонторо: Невснiй 114. Тел. 69- 17. 

По д :а и с :я а .в ц й :я а: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мъс. 3 руб., на 1 мъс. рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. Въ розничной продажt "Обоэрtнiе Театровъ" продается по 5 коп. у всtхъ 

rааетчиковъ и въ кiоснахъ В. А. Пташникова. 



т. 
No 211 ОБ 03Р'ВНIЕ TBA'l'PvBЪ. 

=
==============::;;� 

·�.14. Шpclcpt
СПБ. Невскlй, 52. 

еамая раепроеmраненная француэеkая ia�ema "ФИГАРО" 61,Jna-, 
рuжrб пишето 17/30 мая 1907 юоа: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖЪ 

" Въ продолженiи русскихъ концертовъ, поль

зующихсл въ насто.ящiй моментъ въ "Болъ

mой Оперt" столь громаднымъ успt.{омъ, па

рижской публик.t впервые представилсл случай 

услышать, во врщ1я игры велякаго артиста 

г. Iосифа Гофмана, t, о.яль знаменитой русской 

фабрики "К. М. Шредера", поставшика Двора 

ЕгоВеличества. 3амtчательнылJ качества втоrо 

дивнаго . инструмента, благозвучlе, мягкость 

и н 1:iЖНость топа вызвали всеобщее восхище· 

нiе. Фирма эта дtйствительно припадлежитъ 

къ наилучmимъ пользующимся извtстностью 

фабрикамъ ». 

Отъ желудочвых,; забол1Jвавi1 

чедохрапет'Ь Вино· СЕНЪ-РАФАЗЛЬ
8-ь виду надвигающейся опасности холерной зпидем1и и разных1t 

АРУГИХ'Ь Ж8ЛJАОЧНЫХ'Ь заболtванiй.

если JjaМ1J дорого .Вашt здоробье, то .Вы должны пить 

Вино Сенъ Рафаа.n .. , 
Tan кань оно, благодаря свомм"Ь тоничесним-ь м АРУ-

. rиn начествамъ, благотворно дtАствуеn на пище
V 
варенiе, унрtпляет"Ь и поддерживает-ь нормальное 

состоянlе же.11удка и всего орrанмзма и не дает-ь 
настоящее толь-

рааа111&ться аке.11удочнымъ заболtванiям-ь. ко с-ь этою мар-
кой 

ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

превоеходно на внуеъ. подд-&локъ. 

nie du Vin Saint RAPH AEL, Valence Drome, France 

Тип. Г. Зарп. Сикеововская, З, ТеJiефовъ 225-Sl. 


