------------·-------1---------------....
ЕЖЕДНЕВНО - оперетта. На верандt большоl
дивертисментъ. Билеты въ кассt театра и въ

НОВЬIИ ЛtТНIЙ ТЕАТРЪ

Центральной театральной касс-h (Невскiи, 23).
Подробности въ номерl;.

Дирекдiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. Бассейная, 58.
Телефонъ 19-82.

ЗООЛОГИЧЕСНIЙ САДЪ

Дирекдiя К. К. Баумвальдтъ и О. П. Гольцъ.

Л�ТНIЙ БУФФЪ

Дирекцiя П. В. Тумnакова.

Еж��:;j : но

Фонтанв:u, 114,
Телеф. 216-96.

Нена-Саибъ

и дивнтисмЕ н тъ.
llодробности въ номер-в.

Ежедневно - РУССКАЯ ОПЕРЕТТА по OKOIJ<Y. cneR. кафэ
концертныИ ди вертисментъ. Билеты въ в:асс'h теn1·ра. <<Вуффъ,.
и въ Центр. театр. кaccil (НевсRiп, 23). Подр. въ ноиер-Ь.

ЕВРЕЙСКIЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТРЪ
(Въ театр-в Коммиссаржеваюй, Офицерская, 39).

МЕСТЕРЪ ТЕАТРЪ
Невскiи, 65, телеф. 12-72.

Гастроли ВаршавскоИ труп. КАМИНСКАГО и
РАППЕЛЯ. Билеты-въ кассi. театра съ 12 до

оконч. спект. и въ центральной кассi;, Невскiй, 23, до 5 час. дня. Подр. въ но.1ерi;.

СЕРIЯ интереснtИшихъ сюжетовъ. Внt программы. ГРАНДIОЗНОЕ НАВОДНЕНIЕ
ВЪ МОСКВо съ 9 по 14 Аnрtля с. г. Ежедневно беэпрерывныя nредставленiя

отъ 3-хъ час. дня дq 12 час. ночи. въ nраэдю1ю1 отъ 1 часу дня. Прод:1>1\а
и nрокатъ фильмъ и апnаратовъ.

Б I О ф О Н Ъ-А У И С Е ТО ф О Н Ъ

НевскlИ, 67. Подrоuнuстн въ номер·!;.

Б
� г Д
:JЗ:а"1::1:аа:о :в-ь 2 �са д:в:.я:.

Въ Четверrъ,
1-rо Мая:

на Семеновс:комъ плацу.

1::::)

И. д. Вице-Пре3идента /(. ll. ВАХТЕРЬ.

ТЕАТРЪ
МОДЕРНЪ Е. KA3AHCKAro
(НевскiМ, 78 yr. Лt1тейнаго телефонъ 29 71).
,

Ежедневпыя прсдставленiя отъ 3 час. дкя
1 до I 1 l1i час. вечерз, по празднпкамъ отъ 1 ч.
дн.я до 11 � •rac. ве'.lера.

Редакцiя и контора ,,ОБОЗР'11НIЯ TEA.TPOR�I)" Невекiя, 114. Телефонъ .№ 80-17.
.№ 388
111-il rОАЪ •аАанiя.
Цtна 5 коп.
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Продается у всtхъ газетчиковъ и . rа'зетпыхъ кiоскахъ.
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Большая проrрввсивнан, оввпартiянан
·
газета. ·

Главнан Нонтора, С.-Лвтврбур27,, Нввсюй пр., 92.
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Зевсы-олимпiйцы Е. Н. Кабановъ и Н. Я.
Лковлевъ измtnили оперt.
Опереткой заразилась «Олимпiя», въ ко
торой столько сезоновъ петербуржцы привыкли
находить лtтомъ серьезную музыку.
Теперь и этотъ послtднiй оплоть палъ.
Очень жаль,--ужъ слишкомъ много опере
ток-:, вок.ругъ расплодилось.
Вtрнъе так.ъ, опереточныхъ труппъ расплодилось много, а оперетокъ нtтъ.
Есть кому ставить.
Но нtтъ, что ставить.
Развt «Прекрасная Голландка) оперетка?
Отнимите у «Вуффа) Врянскаго, По;юнск.аrо,
Монахова и отъ голландской оперетки останется
только ОДИНЪ сыръ.
И «Подъ золотымъ дождемъ» не ·оперетка.
А между тtмъ ее пришлос_ь дать для от1\,рытiя «Олимпiи).
Ставить нечего.
- Не съ чего, такъ съ бубенъ!
И « П одъ золотымъ дождемъ »-бубни.
Правда, сюжетъ тутъ не rолландскiй, но ничуть не лучше голландскаго.
Въ голландскомъ сюжетt все на рецептt
.и:икера строится, а здtсь на крупномъ кушt,
который выиграла въ Монте-Карло ·н1ш.ая кня
гиня Вельская (г-жа Орель) и съ помощью ко
тораrо она откупила своего мужа (r. Водосовъ)
у его люб1>вницы Зины (r-жа Свtтлова).
Назовите, мнt ради Бога, так,ю оперетку,
гдt бы первый теноръ не игралъ роль идiота.
У французовъ есть даже поговорка.
- Глупъ. как.ъ теноръ!
И г-ну Волосову съ его превосходпымъ по
тембру, чистымъ, яснымъ, хорошо поставлен
нымъ, небольшимъ, но тiа1ъ не менtе прiят ·
нымъ "первы:ъ1ъ тенором1>�, пришлось въ тече
нiе трехъ актовъ разыгрывать роль идiота.
И нъ концt концовъ согласиться на позор
ную даже для перваго тенора сдtлку:
- Жена меня выкупила за 50 тысячъ
рублей!
Если городъ до1женъ быть пощаженъ ради
трехъ праведниковъ, то оперетка тtмъ паче.
И вотъ первымъ правРдникомъ, ради кото
раrо слiщуетъ пощадить олимпiйскую оперетку,
назову r. Водосова.
Опереточные артисты, переходя на оперную
сцену, держатся превосходно и выдtдяются
своимъ умiшiс:мъ играть.
Возьмите Тартакона. - дл.я него оперена
б1.1ла пр ВОСХОДRОЙ школой.
'
Оперетка - шко.11а для оперы.
Но не ва.оборотъ.

3

Оперные артисты не умtютъ держаться н<
uпереточной.
Ее хвата.10 ра:звя:зностп и �шлой безшабаш
ностн и r. В()лосову.
Вторымъ праведникомъ назову r. Рутнов
скаго
, Эпюзодическую• роль купеческаго сынка
Васи Лапина онъ прове.пъ въ разухабистыхъ,
но милыхъ тонахъ.
Обыкновенно русская разухабистостr> про.
ти:rша.
Но тутъ въ куплетахъ съ балалайгой и
притоптыванiемъ r. Рутковскiй выказалъ много
в1t.уса, удержавшись въ грапицахъ, не шок.и
рующихъ :культурнаго челов'.kка.
Третiй праведникъ,-в'hрнtе праведница
r-жа Легатъ.
Она играетъ необъятную, ненасытную, вулканическую креолку.
Но никто не можетъ объять необъятное.
Кромt г. Рутковскаго.
Этотъ оправдываетъ надежды.
Г-жа Легатъ- опытная и цtнна.я «при 1адонна,, опереточной сцены.
Она не испортитъ никакой сцены.
Только все же ей слtдуетъ освtжпть жесты.
П оnторяется.
Вотъ и всt три прапедвика.
Полуправедница-г жа Потапчина.
У не.а небольшой, но симпатичный rо;1осокъ.
Она сумtt:тъ выдвинуться, если перестанетъ
бояться. поучится танцовать и попривыкнетъ
къ оркестру, съ которымъ она въ нtкоторыхъ
мtстахъ не сошлась харак.теромъ.
У r-жи Оре.1ь голосъ горловой звучитъ
нудн().
Быть можетъ efi и не тяжело пt1ъ, но слу
шать тяжело:
- Вотъ каrtъ неудачно голоrъ п ставленъr
И въ фiоритурахъ (въ особсвности тр ль)
не вишо прави.1ьной школы.
Дшщi.я тшге н важная.
Въ речитативахъ л·е голосъ вонсе дишсnъ
интонацiи.
Вчера .я с.1ыша.:1ъ, какъ говорили:
- Быть можетъ она въ оп pt н хороша,
но въ оперетк.t ..
А зимои вtро.ятно говорили:
. - Быть 1ожетъ, она въ опереткt будетъ 11
хороша, но въ оперt...
Г-жа Свtтлова-доморощ нная этуаль Зина.
Для этуали у нея нhтъ шика. ве елости
сце.нической находчивости, богатстка жестоuъ.
Въ ro�юc·h е,·ть днt три хорошiя ноты.
:Музы1·а опер 1·ки н .яр1\а, в бога.та.
Это перепtвы и пер лицовка старыхъ ва
путанныхъ ромавсовъ и :заиrранныхъ отивовъ.
Tt 1ъ нс меR'Н автор нелыт отк, аа1 ь въ
и:шtстной яаходчивости и вкусt, съ кот рыll'Ь
овъ сочеталъ порой несочетаемое.
Написалъ м vзы ·у r. Петровъ.
1
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Въ « 1;,,р,l\СRЫП, Вtдо:llостяхъ» его ю1.:зва..ш
Оффенбахомъ.
Отчего не на3вать и Оффенба�хомъ, разъ у
него попадаются куски и подлинной оффенбахов
с.кой музыки.
JI не говорю о заимствованiи, а о влiянiи.
Г. Петро:въ на Оффенбаха вдiянiя не про
ив:велъ.
А Оффенбахъ на r. Петрова большое.
Кромt трехъ выmеназванныхъ праведнико:въ
оперетку спасаетъ балетъ въ третьемъ дъйст.йiи.
Тутъ выдвинулась солпстка r-жа, Ананьева,
талантливая ученица 1'· н11. Ч нстЯL�ова.
Постановка очень тщательная.
Декорацiи второго и третьяго акта положительно хороши.
Ницца ...
Монте-Карло...
Туда-туда и меня опять потянуло...
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Сегодня въ «Театра,nьномъ клубt» состоится
послъднiй въ настоящемъ сезон'в семейно-ху
дожественный вечеръ при благосклонномъ
участiи артиотки Марiинскаrо театра 1'. И. Ни
китиной, артистки Александринскаrо театра
О. 3. Оваровской) О. Г. Гурiелли, французской
оперной артистки Лизы Мартель, оперной ар
тиспш В. Л. Астафьевой, пiанистк.и Елены
Bpyrtъ, r-жи Евrеньевой, артиста Александрин
скаrо театра И. В. Лерскаго, Е. 3. Виттинга
и друг.
- Bqepa, у моr,квичей, въ Михайловск.омъ
театрt вслrвдствiе веожиданнпй болtзни R. С.
Станиславсмrо, была поставлена сЖизнь чe
.'IOB'Вita», а « Горе отъ ума) пойдетъ в�- третiй
спек.так.ль 6 абонемента, 6 мая.
Н. Шебуевъ.
- Вчера, 2 9 апръля, вакрылась итальянска.я
опера, щелъ «Фаустъ,. Роль Маргариты п'hла
г... жа l\,авалъери и Фауста-r-нъ Собиновъ.
Г-жа Кавальери уъзжа.етъ на гастроли въ
"r(овое J3ремя" и "J(етерь. азета". Варшаву.
- Передвижной театръ II. П. Гайдебурова
«Новое Время» почеиу то вдруrъ потребо наступающимъ лtтомъ функцiонировать не бу
вало правды даже оrъ театральныхъ хрони де'IЪ, такъ какъ серьевно заболъла Н. Ф. Ск.ар
ская, одна изъ видныхъ работниковъ въ труппt.
керовъ «Пет. Газ.». Газета пиmеrъ:
Труппа распущена до августа. Невольнымъ
Театральные хроникеры нi.которыхъ rазетъ не
11 ерерывомъ р'hшено воспользоваться въ цrhляхъ
рi.дко совершенно не· осв-tдомлены о дi;л-t, которымъ
реформированiя Н'hкоторыхъ сторонъ дъ.nа, въ
они занимаются, особенно, когда ведутъ р·l.чь о за
rраниц-t. Такъ, «Пет. Газета» снова разскаэываетъ о
которыхъ :Ja трехлtтнюю дtятельность театра
милiон-t франковъ, будто бы nолученномъ Каруссо
обнаружились
недочеты.
въ Нью-Iор'К'Б за полгода, тогда какъ въ дi.йствитель
- В. е. БоцяновскНi заканчиваетъ новую
ности онъ получилъ вчетверо меньше, всего 280,000
и кстати что (1400 нью-iоркскихъ богачей» им-tютъ
пятиактную пьесу, въ основу которой положена
свои ложи въ тамошнемъ «Метрополитэн'Б>>. Даже
драма жизни А. С. Пушкина. Это сообщенiе
предполагая, что кроъх-t энаменитыхъ ссбогачей» никто
напечатано въ «Руси», слъдователыю-правда.
въ Нью-Iоркi. уже не можетъ получить ложи, все
Если
подъ терминомъ «драма жизни» подра
таки для этихъ богачей надо было бы построить
зумtвается личная драма жизни великаго поэта,
театръ по крайней мi;pi; въ 10 ярусовъ, ибо въ са
иомъ большомъ театр-t въ свi.т·J; не можетъ быть
то врядъ ли кто поздравитъ почтевнаrо критика
болi.е 40 ложъ въ одно.мъ ярус-t. Вотъ уже по
съ удачной темой. И3ъ за вторженiя посторон
истин'Б можно сказать такимъ хроникерамъ: сшослу
нихъ въ его личную жизнь поэтъ дрался на
mай, ври, да знай же :м-tру».
дуэли и умеръ. 3ач·hмъ же тревожить прахъ
«Петербургская Газета» съ cвoefi стороны Пушкина какъ разъ съ этой стороны?
вправ'h отв'hтитh «Нов. Вр.». - Ты врешь въ
- Авторъ оперетrtи «Жизнь человъка на
передовицахъ, въ фельетонахъ, въ корреспон изнанку», г. Гебенъ, написалъ -новую ко:м;едiю
денцiяхъ, В() всtхъ своихъ отдiшахъ, такъ дай пародiю, въ которой пародируется кулътъ Айсе
же :мнъ поврать хоть въ театральномъ отдълъ. доры Дункавъ.
Съ своей стороны мы можемъ попреr;.нуть
- В. А. Тихоновъ только что �акончилъ
с Нов. Вр. » въ томъ же, въ чы1ъ оно нопре ноную комедiю въ 4 дъйствiяхъ «Жизнь до
каеть «Газету»: Оnозр·hватель газеты «Нов. Вр », станетъ». Пьеса эта на-дн.яхъ будетъ раз
очевидно, также нерtдко совершенно не псвt смотрtва театрально-литературнымъ комитетомъ
домленъ о томъ, ч.то д'hлается въ театральной: и, ntроятно, явится одной изъ ближаnшихъ
хроникt �пет. Газеты>, иначе онъ не при новинокъ будущаrо сезона.
,црыся бы къ факту пзвращевi.я далекой отъ
- 11 мая открывается музыкальной сеsонъ
Jlacъ Амер:ик.анскоtt театральной жизни nъ то въ Сестрорtцкt. Оркестромъ приглашенъ дири
время, когда « Газетой» искажаются фаriты
капе.ньмеtiстеръ московс1,аrо Большого
вqерашняrо nстербурrскаrо дня. Вtдь теат тжировать
атра,
В.
И. Сукъ.
ральная хроника петербургскихъ rазетъ -- это
- Готовите.я къ печати сборникъ пародiй
хроника на. и3ваю�у
· О. д. д'Орн.
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г. Kamuнcкiu.
(Къ гастро11ямъ еврейскаго 11ит·ературнаго театра).
Заканчиваемая Е. Н. Чириковымъ но
ва.я пьеса «Наслtдники» (въ 5 д.) рисуетъ
J-[еБароио:ва.
распадъ помtщичьей семьи и жизни подъ влiя
27 апрiш.я, въ зал·h П т
воскресенье,
Въ
нiемъ событiй послtдняго времени.
- Толстовскiй Иванъ Ильичъ вторично ровскаrо коммерческаrо училища состоялось
умеръ: как.ой-то досужiй драматическiй закрой сиrшатичное музыкальное утро. Праздновалось
щик.ъ передtлалъ повtсть «Смерть Ива.ин. 25-лtтiе службы Ю. Ф. Небароновой и бы.по
оно устроено ея дру3ьями въ музыкальномъ
Ильича» въ трехъактную драму.
- Второе изданiе книги К. Чуковскаrо мipt. Г-жа Небаронова въ теченiе 25 .11tтъ
«Отъ Чехова до наmихъ дней» уже разошлось; завtдывала сперва маrазиномъ покойнаго Бер
третье изданiе прiобр·hтено у автора т-вомъ нарда, а по прекращенiи его дtла перешла въ
магазинъ r. Бернrарда, гдt находится уже
М. О. Вольфъ.
- Въ концертномъ залt Тенишuвскаго бол-1\е 1 О л'hтъ. На nерво.мъ мtст·k она завiщы
училища, отъ Общ. Народныхъ Университетовъ вала не только .маrазиномъ, но и ад:министра
прив. доцентъ СПБ. Университета В. Н. Спе цiею итальянской оперы, когда послtднюю дерранскiй прочтетъ, въ четверrъ, J-ro мая, первую / жалъ Бернардъ въ Маломъ театрt и въ Акпубличную лекцiю «О фил:ософскихъ направле 1 варiумt.
Утро въ ея честь привлекло много публики
нiяхъ въ Литературно-художественныхъ nроиз
ведешяхъ Л. Н. Толстого». Вторая лекцi.а со въ Петровскiй залъ. Въ антрактt прочитавъ
стоится 3-ro :мая и будетъ посвящена А. П. 1 былъ а.дресъ, покрытый многочисленны II под·
писями, и поднесенъ рлдъ цtнвыхъ поцарковъ
Чехову.

]{). rp.
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отъ друзей. · Въ отвtть на привtтствiя, г-жа
Небаронова сказала :милую рtчь, зам'.hтивши,
что ей легко было исполнять свои обязанности,
встр'.hча.я дов'hрiе и дружбу въ тtхъ учрежде
njяхъ, гдt она служила. Въ утрt принимали
)'Частiе: г-жи Долина, Э. Штемберъ, Леженъ,
Стрt.nьская, ВедринсБая, Вельяшева, гг. Викто
ровъ, Де мен тьевъ, Клифусъ и др.

-�-

у cnixи r. l.{имьалиста.

- «Странво,-пишетъ онъ,-что Верапже
меня не зпаетъ и считаетъ миеической лич
ностью. Я-неnремtнный секретарь академiи,
самъ академикъ, коллега Берапже. Им'Вю большой
крестъ Почетнаго Легiова, издалъ двадцать
то:м:овъ своихъ сочиневiй и думалъ до этого
момента, что меня 3ваютъ во Францiи. Ока
эывается, что Н'ВТЪ. Если моимъ коллегамъ я
представляюсь миеической л�чностью, то, дtй
ствительно всt мои ме 11ты о популярности разсынались nрахомъ).
Самое курьезное въ это.мъ д'вл·в это то, что
письма БеJ)анже печатались въ ан.адемической
raseтt, гдt академики состоятъ редакторами,
пишутъ статьи и считаютъ «Debats) орrано�ъ
академiи.
Невольно возникаетъ вопросъ, что же такое
популярность и нака.я: ей цt:на, если о суще
ствованiи того ИJJИ иного члена академiи сбез
смертныхъ » не знаетъ пuдчасъ никто, а имя
иной авантюристки или кокотки всtмъ рtши
тельно
извtстно.
·
Покойный Скальковскiй,--iю словамъ «Н. В.»,
разсказывалъ, что :министръ Островскiй, встрtтив
шись съ вимъ въ первый раз�ь на офицiа.пьпомъ
прiемt, строго замtтилъ: «это вы пишете все
про парижскихъ кокотокъ?)
- «Извините, вэше пре.nосходительство,
отвtтилъ К. А.,-я издалъ еще нtсколько томовъ
о горномъ дtл'h. Я не виноватъ, если вы только
о кокоткахъ и прочли».

Е. Цимбалистъ. окончившi.tt с,1б. консерва
торiю въ прош.тюмъ году по классу проф. Л.
Ауэра и подучившШ при окончанiи золотую
I11едаль и премjю Миха:iiдовскаго дворца (1200 р.),
блест.яще началъ свою артистическую карьеру.
Несо.мнiшпu, что въ лицt г. Цnмбал:иста на
рождается нова.я русская музыкальна.я знаме
нитость. Вскорt no окончанjи :консерваторiи г.
Цимбалистъ получилъ приглашенiе отъ дирек
цiи Германа Вольфа въ Берлинt и совершилъ
tourne по западной Европt. Онъ игралъ :между
прочимъ .въ Берлин'h и Лондонt, этихъ двухъ
культурныхъ центрахъ, и критики отэываютс.я
о немъ съ рtдкимъ единодушiемъ. Цtлый рядъ
газетъ посвятили ему не мало строкъ, восхи
щаясь ern м.япостью тона, силой, техникой.
Укавываютъ на несомн·Iшную «искру Божiю>)
и хвалятъ передачу всей программы (сочине
нiя Rрамса, Сивдивга, Глазунова). Не менtе
блестящи отэывы лондонскихъ газетъ и :много
друrихъ). Говорятъ, что Цимбалисту удалось
СПОРТЪ.
nобtдить холодную ·анrлiйскую публику, назы
ваютъ его необыкновенны:мъ талантомъ, даже
(подъ J.·едакцiей В. И. :Мейсра).
гевiемъ, всt въ одинъ голосъ восхищаются его
тономъ. Онъ выступилъ здtсь съ концертомъ
Второй чэмпiонатъ борьбы въ
Чайковскаго, «Испанской симфонiей > Lalo и
другими сочин�нi.ями. «London Musical. Courier»
Цирх� Ч:и;ниsелли.
nередаетъ, что въ ковцертt Royal Amateur
Orches ra Society Цимбuистомъ заинтересо
13 ве4еръ, 26 апрtля.
валrя принцъ Валлiйскiй, который просиАъ его
Ваnьтеръ
uоб-hждаетъ
Латал въ 2 :мип. 40 сек.
играть на Ьis и выразилъ надежду слышать
прiемо:мъ « bras roule,,, Выхтуровъ Вивцера въ 8 :м.
юнаrо скрипача у себя RO дворцt.
7 с. прiеиомъ «prise d'epaule>, Вамбула Раасима

Цtна па·пулврности.

Въ П�рижt извtстный академикъ Беранже
вадуъ�алъ организовать философскiй конгрессъ и
письмомъ l!Ъ рrдакцiю «Joпrnal des Debats)
сообщидъ имена тtхъ ораторовъ, которые согла
сились принять участiе въ диспутахъ. Въ числt
nро 1 шхъ значился Дарбу. На другой день Беранже
исправилъ Дарбу въ Барбу, объясняя свою
ошибку типоrрафскutt опечаткой и извиняясь
передъ почтенны ъ Барбу, котораго овъ смiJ
шалъ съ весуществующимъ Дарбу. На этомъ,
казалось, инцидентъ и кончиJiс.я. Не туть-то
бшо. EcJJи Барбу былъ удовлетворенъ, то Дарбу
о:каза.uся обвжtшвымъ.

въ 26 мин. 17 сек. nрiеыомъ «Ъras roule) и Под
дубпыи Rентеля въ 4 м. 20 сек. прiемо:мъ cprise
d'epaule,,.
14 вечеръ, 27 апрtля.

Въ первоit паръ Вивцеръ побъждаетъ 3еnиг
:мана въ 12 .мин. 5 ceR, uрiемомъ «tour de bras».
Очень оживленная борьба состоялась между
Эмабле:мъ II и Раасимо:мъ, но несмотря на вст.
старанi.я обоихъ nротивниковъ схватка :кончается
по истечевiи 30 ипнутъ въ вичью. Оригинально
кончается борьба между Туомисто и Патай. Туо·
мисто послъ 10 :м. находится nъ положенiи моста.
llaтa:fi старя.ется сломать иостъ, на:къ вдруrъ Туо
хисто обхват.ываетъ его сппзу :крiш:кииъ поясо ъ
и переворачиваетъ па сuину (poot renverse). Въ
послiщвей пар-в Вахтуровъ черезъ 10 м. 35 сев.
по&hждаетъ отп:ичво защищ-ающnrося В:ентеля
прiемомъ <<tour de tote:t)>,

М .98S
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МИХАЙЛОВСН/Й ТЕАТРЪ.
Спектакли Московскаrо Художественнаго театра.

СЕГОДНЛ
представлено будетъ:

РОСМЕРСГОЛЬМЪ
Драма въ 4 дiliicтв. Ге н рих а Иб с е н я.

Д-вйс'Т'вующiя .лица:
Росмеръ, влацi;лец'ь Росмерсгольма. г. Качаловъ.
Ребе:кка Вестъ . . . . . . . . . . r-жа Книпперъ.
. r. Лужскiй.
1:'ехторъ Rро'лль, зять Росмера
.
. r. Вишневск1й.
Ульрикъ Брендель . . . . . .
Педеръ Мортенсгоръ . . . . .
. r. Леонидовъ.
Мадамъ Гельсетъ, з:коном:ка въ
Рос:мерсгольмъ . . . . . . . . . r-жа Муратова.
Дilйствiе nроисходитъ въ старой усадьб-в Росмерс
гольмъ, о:коло городRа при одно:мъ изъ фьордовъ
Норвегiи (въ 1885 году).

Начало въ 8 час. вечера.

Росмерсrольмъ. Въ тихую, благочестивую. про
питав яую духовнымъ аристократиз:мо:мъ семью
Росмеровъ попадаетъ на службу Реве:к�са Вестъ,
женщина съ те:м:ным:ъ nрошлы:м:ъ, хитрая, нас1•ой
чивая, съ :какои-то демоничешсоii душой и руса
лочьей Rровью. Реве:к:ка - :камериства больной
Беаты, жены Росмера, владilльца усадьбы Росмерс
гольмъ. Росмеръ, бывшiй nриходсRiЙ пасторъ,
обрааецъ благородстна, сRромности. Нравственная
высота Рос:мера плiшяетъ Реве:к:ку. Но между
ними-Веата. Реве:к:ка проnодитъ адскую интригу:
она убт.ждаетъ Веату, что она Росмеру въ тя
гость, что послъцяiй любитъ ее, Реве:к:ку; что,
сл:ilдовательно она, Веата, является препятс·rвiемъ
для счастья обожаемаго человъка. Веата бро
сается въ водопадъ. Реве:кка блиаха RЪ цт,лп:
Росмеръ постепенно привязывается IСЪ ней. По
стоянное общенiе привело къ л;ружбъ, но RЪ дружб1.
:въ дух-в Рос:мера-чистой, непоJ?очной. А РевекRа
жаждетъ и любви чувственнои. Она и въ это:мъ
почти успъваетъ: Росмеръ дilлаетъ ей предложенiе
стать его .щенои. Но сама Реве:ква нн чинаетъ
со:мнъваться въ nо·зможности счастья. Любовь
очистила ея душу. Побуждаемая созванiемъ своего
грi.ха и те:мяаго прошпаго, она с:коръе готова
умереть, ч':hмъ принять неааслуженное счастье.
Ревекха даже ваходитъ въ себъ .мужество и силу
для добровольна.го приананiя. Росмеръ съ ужа
соиъ уанаетъ все. Это прианав;iе лишило и Рос
хера дуmевнаго равновiсiя. Имъ обои:мъ остается
�олько разстаться навсегда..Ревекха, ц-Ьii:стnителън.�t
подъ влiянiе:мъ Росмера, стала иной, но пос11ъдюй
уже ей в'.hрить не можетъ. Ревен:ка повимае'I'Ь,
что убiдить Росмера можно разв-h тn:кимъ дока·
аатеnъство:мъ, :которое ве уступало бы по сиnъ
тому, которое дала ему покойная Беата, добро
вольно рааставmаяся съ жизнью ради его счастья.
И Ревекка ръшаетъ дать ему такое до:казатель
ство. Потерявmiй почву подъ ногами, Росмеръ,
въ свою очередь готовъ ис:купить сонерmивmiйся
гръхъ своей сме'ртью. Такпмъ образомъ, ?Ga они
въ своемъ все воврастающемъ .воабуждеюи, подъ
вп.iянiемъ глубочайшnхъ и святiйшпхъ чувствъ,
питаекыхъ другъ къ другу, слившись воедино
душой, ставъ однииъ цiлыиъ въ жизни и въ
смерти, радостно и добровольно умирn.ютъ.. нмъств,
рааъ пе :иогутъ жить виiств nодъ мрачноn тhвью,
бросаеиоl па вихъ прошлымъ. Рuсиеръ съ Ре
веккой обвима�тоя и бр?саются въ водошщъ.

ПАНЦЬIРИ

и�обръmен.iя Ranumaн.a Н.

н. Чемерзuна.

Противъ револьверпыхъ пуль системъ:
Браунивrъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноrю1·1),
Сш1тъ-Вессонъ, :Мауверъ, 3ауэръ.

��t� 1�00,�f100�
самые легкiе 1 ф., а еамые тяжелые 8 ф.
Подъ одеждой незамътны.
Пул.я остается въ паицырi� ввидi� rриб:в:а.

ПAHUЬIP1I

ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫХЪ ПУЛЬ,

непробиваемые 3-хъ лин. военпой винтов1,ой.
В'IЮЪ 8 ФУНТОВЪ.
Главный С!\_ладъ у иаобрътателя,
С.-ЛЕТЕРБУРГЪ, Нинолаввснан ул., № 69.
ПРIЕМЪ Е ЖЕ д НЕ В II О ОТЪ 1 О

до

12 ч. ДНЯ

Jltвпроницпв.мость наж8аzо панчыря

провtрнетен етрtльбоИ въ присутствiи покупателя.
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Бассейная, 58.
Телефонъ 19-82.
Дирекцiя Е. Н. Кабанова п Н. Я. Яковлева.

СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

ПОДЪ ЗОЛОТЫМЪ ДОШДЕМЪ

Опеоетта въ 3 д. М. Г. Я: р о н а, муз. А.Пе т р о в а.

Д�йствующiя .лица:
1-{лади:мiръ Платовъ, золотопром .. г. Любовъ.
Еогепiя, его дочь
. . . . . . . г-жа Михайловская.
. г Волосовъ.
Rвяаь ВельсRiЙ . . .
3пна Милова, этуалъ
. г-жа Свtтлова.
Шура, сестра ея . .
г-жа Потапчина.
. г. Нинолаевъ-Маминъ.
Афероnъ, биржевихъ
Вася Лапивъ . .
. г. Рутковскiй.
Миссъ Вильсонъ, :креолIСа .
. г-жа Легатъ.
. г. Людвиговъ.
Андре, пiвецъ.
. г. Сабининъ.
Гастовъ . . .
Про;:�;авщица.
. г-жа Галицкая.
.Кня гпня .
. г-жа Линовская.
Мишель .
. г. Енелевъ.
г. Ангаровъ.
RoRo
1
Сюаа:нъ
г-жа Смирнова .
олодые
1 г.
м
люди.
.Алъфредъ
KoCT!fHCKiй.
Смирн.-Черскiй.
Азьбертъ
г-жа Дыбчинсная.
Жанпетъ
1
3изи
г-жа Барковская.
лу
а
ы
1
i
Д м по сn .та · · · г-жа Бtльская.
Лили
J
Мимн
г-жа Антонова.
Публика, игро:ки, Iiрупье, слуги и др.
Г.1nн11ыri Rаnелъмеiiстеръ Э. Ф. Энгепь.
Г.нызныii режиссеръ Н. Г. Свtтлановъ.
Балет.мейстеръ И. В. Аслинъ.

------------------Ликеры НА3АНОВА.

(Liqueurs de Cazanove

а

Curacao Polar
Pere Kerman
:Моkао.

Bordeaux)

Во всtхъ виноторговлнхъ и ресторанахъ.

}

i.lачало въ 8� час. веч.

1 ЗНАМЕНИТЬJЕ НОРИФЕИ

Подъ золотымъ дождемъ. Первое дi;йств-jе промсхо
дитъ въ Петербурri., ва блаrотворительно.мъ баэар-t.
Въ концертномъ отдi;ленiи участвуеrъ этуаль Зина,
РУССRОЙ СЦЕНЫ
съ которой - находится въ связи 1,няэь Вельскiй. Въ
:
Зину влюбленъ еще н-tкi.Ii: биржевикъ Аферовъ. Вель
Г-да
Фигверъ,
Собвновъ, Южинъ, С'hверс.кiй,
J
скiй собирается жениться на Евrенiи Платовой, дi;
Сиир вовъ, Шевелевъ, Rамiовсвiй, Севастьнвушк1. с:воего круга, и · сообщаетъ объ это1\IЪ Зинi;.
1 я овъ;
Г ·Жи Медея Фигнеръ. Южина, Вру нъ.
Посл·tдвяя, хотя и совнавала с;вое положенiе времен
· Э.мсIСая, 3алiюсхэн, :Михайлова-дали о новой
ной содержанки, но дi;лаетъ князю сцену, прюшды
граммофо.нвой иглrh «Сало1tъ» изобр. А. БУРХАРДЪ
вается влюбленной и т. п. Второе д-tйствiе переносить
самые б:пестящiе отзывы. Это единственная игла,
зрителя въ Монако, на площадку эна�tевитаrо Монак
благодаря которои D(>�едача граммофона до·
скаrо Казино. Здi;сь шоrо русскихъ и среди них-;r,
стигпа хуцожествениои за:ковченпости. ПодJ<няэь Вельскiй съ женою, совершающiй свадебную
робности у иэобрi;тателя: Торговыи Дом"
по-tэдку, Зина съ Аферовымъ, купчикъ Вася Лапинъ,
БУ РХАРдъ, С.-ПетерОургъ, НевскiИ, 6.
сестра Зины, Шура со своимъ женихО1'IЪ, кафеmан
тавнымъ а�пrсто.ю, Андре и др. Свадебная поi;,щка
Вельскихъ омрачена nреслi.дованiя1'ш Зины. Молодая '
княп1ня не в-tритъ мужу II на всl. его клятвы въ 1
любви и в·kрности отвi.<�аетъ обиднь.шъ подоэр-tнiемъ,
что тотъ любитъ прежнюю содержанку. Досi.тители
Каэшю говорятъ о рулетк-t, о выиrрышахъ и
проигрышахъ. «11робуетъ свое счастье» 1r княгиня.
Три раэа опа поставила на энаменателъныя для вея
·
числа; день вi;нчанiя, день рожденiя и т. д. и всъ :
(У"· ГогоАя, 13. ТвАвфона 29� 65).
:
раэы выпrрала-въ об емъ крупный куmъ. Туп. она
рi;шаетъ объясниться съ мни ои соперницей и по :
ЗАВТРАJ<И, ОБ13ДЫ, УЖИНЫ. - :
воэможност1r откупиться отъ вея. Зина принимаетъ :
:
ilocri т0атровъ-встрiJча съ
предложевiе, получаетъ бо.nьшую су�1му денегъ. Но
-гутъ обнаруживае1ся, •1то Зина не думала кого бы-то
ни было шантажировать и 'nолученныя деньги она ................... ..... , ......мt
отдаетъ сестрi;, устраивая ея судьбу. Третье д-tйствiе
происходиn въ Ниццi; во время карнавала. Здi;сь
окончател&но выясняются- вс нед�азу-мiжiя къ обшей

j'

............................ .а ...:
' i fееторавъ ,,В 1!» Н А ' :

J АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ":

p.lдOC:lf .•

________...________

А ТРО I3Ъ. ----·
ОБОЗР1,НIЕ TF -----
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ЭООJIОГИЧЕСКIЙ . САДЪ
ЕЖЕДНЕВНО

гравдiовная. обставовочв:аа феерiн анам:енитаго
англiйсваго писателя Джона Ратклифа:

Чешская перчаточнан фабрика

ф• ф•

ГРОССЪ

Изъ
ПРАГИ.

Основана nъ 1873 rоду.
СПБ. уrолъ Гороховой и Загороднаго пр., .No 39-79�

-

ЧИСТКА И МЫТЬЕ ПЕРЧАТОКЪ ОФИЦЕРСКИХЪ 1 ШВЕДСКИХЪ
И ЛА�КОВЫХЪ ОТЪ 10 КОП. ЗА ПАРУ,

НЕНА·САИБЪ

Пись.менныя эакаэы исполпяютсь добросовtстно.

или

doaomaнie въ <!1Сн9iи

Въ 15 вартинахъ, съ грапдiоанымъ апоееозомъ
п'.hнiе�ъ, танцами, жи�ыми вартинами, хорами:
шествшми, превращев1ями и грандiоан:ымъ ба
летом:ъ, при росвоmной феорическои деворативпой
обстановв-в. Составилъ и поставилъ лn сцену
режиссеръ Сергtй Трефиловъ.
.Rартина 1-я - Возстанiе въ Индiи.
i-a - Черезъ 20 лtтъ.
»
>>
3-я - Въ игорномъ домt..

)
»
>>
»
>>
>,
»
>>
»
»
»
1:
Грандiозная

4-я - ЦиР._къ во время представленiя.
5-я - БОИ БЫКОВЪ.
6·а - Страшная катастрофа въ циркt..
7 ·Я - Трiумфъ побt.дителя. '
8-л - Нападенiе пиратовъ на замокъ.
9-я - Гибель корабля пиратовъ.
10-н - Разгромъ шайки пиратовъ.
11-я - Лагерь англiйскихъ войскъ.
12 я - Роща нtм.ыхъ людей.
13-я - Разрушенiе горнаго ущелья.
14 н - Праздникъ въ Индiи.
15-н - Месть ИЕНА-САИБА.
живая карт�на. -· Въ феерiи участвуетъ до
600 человtкъ.

По Средамъ и Пятницамъ въ 4 часа, а по воснреснымъ
и nраздничнымъ днямъ въ 3� часа дня-дtтская феерiя:
ФЕЯ-ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА и ЛОЖНЫЙ ПРИНЦЪ.

-�-

Дивертисментъ (uъ 6 и 8 ч. вечера, nъ пра1дни1си
nъ 1 часъ и 4 часа дня).

Музыкальные эксцентрики семейство АЛЕКСЪ.
Музыкальная труппа г-на дНТОНIО.
Эквилибристка на проnолок·в m-lle ФЕЛИКСЪ.
.Rомичеснiй клоувъ г-нъ ФЕЛИКСЪ.
Анробатическiя упражнеиiя гг. ГУБЕРТСЪ.
Воздушные гимнасты: гг. ЛУППУ.
Чревов'.hщатель n звукоподраж. г-нъ РАФАЭЛЬ-

ЭДИГЕ.

Знаменитый гернулесъ-атп:етъ ВИЛЬГЕЛЬМЪ P0'9t0.
Труппа гармоиистоnъ г-на ЛЕБЕДЕВА.
Интернацiоттальпый хоръ подъ управленiемъ
г-на ГОРОБЧЕНКО и мвог. др.

По Воскреснымъ и праздничн. днямъ-комедiи и водевили.

На эстра.ц-h передъ реетораяомъ-итальянскiй
ансамбль подъ упр. Эмипiи КОЛОМБО.
:Международный дамсвНi оркестръ подъ упр.
г. ДИТМЕРЪ.

Rонцертъ симфоапческаго оркестрn. музыки
подъ упр. вапельмеистера е. ФРАНКЕ.
Цtны мtстамъ: ло»ш бель-этажn на 4 nepc.-6 р.,
хуповъ 1 р. 50 к. Ложи на 4 перс.-5 р. 4:0 н.,
�тулья П(\рnы:хъ 3-хъ рядовъ 1 р. 50 к., остальные
ряды по 1 р., 1· е мъсто-50 к., 2-е :м':hсто-Зб �.оп.
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ 38 к., д'hти до 10 n-hтъ и нижнiе
чины - 17 к., по Воскресеньямъ плата за входъ
�· :к. и •• коп., ПОСЛ'В 6 час. а, :коп. n t 7 RОП.
Управляющiй садом.ъ Г. Т. Санфандъ.
Дире:кцiя К. К. Баумвальдтъ н О. Л. Гольтцъ.
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КОНТИНЕНТАЛЪ''

ПЕРВАЯ пишущая м:аш1Iна, имi;юща.я
при видномъ писы.1i; 3 А К Р Ы ТЫ Е

типо-ры <Iаrи.

Торrовый

домъ

Л u р ъ u Рос с ба у т ъ.
48.

1

---

Гороховпя ул.,

48.

Телефо иъ: 221 - 54. ---

�ЧАЕМ Ъ писать на пишущей машип'k. ,.
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О БОЗР1;НIЕ ТЕЛ ТРОВЪ.

11,оляыи дома

�варищест:во частной-русской оперы М. Ф. Кирикова
и М.С. Циммермана. ·
СЕГОДНЯ

бенефивъ А. П. П�РОВЦЕВОЙ,
представлено будетъ:

САДКО

Опера-былина въ 5-ти дъйств. и 7-ми картияахъ
:муз.Н.А.Р и м е к а г о· R о р с а к о в а.

Д15:йствующiя Jiица:

а Назаръевичъ} старш. и воев., f г.ЧарскiМ.
3иновъевичъ наст. Новгор. \ г. Генаховъ.
СаДRо гусллръ и пъвецъ ...г. Черновъ.
Любава Буслаевна, :молодая же. ......... . .. r-жа СУРОВЦЕВА
на е
Нъжата, молодо:ii гусляръ ...г-жа Савельева.'
уда
г.Ардовъ
Сопъпь ск'ом ороmияы удалые\f г. Владим1ровъ
Д
:
1-1 t волхвы
r.: ЯсноrородскiМ.
•
·
·
·
·
·
·
·
·
·
2-й (
r, Лебединовъ.
Варяжскiй за орс . е торга- г. ГПотаnовъ.
:ю
м
г. оловинъ.
Индъйснiй )
вые гости
Веденецюи
r. Виттингъ.
Окiанъ-море, царь морской- .. г.ГалецкiМ. Царица Водяница Премудрая,
жена ца.ря :морского .. . . .г-жа Астрадамцева.
Волхова, царев на прекрасная,
его дочь младшая любимая .г-жа Орель.
Видънiе: Старчище м:огучъ-бо
гатыръ nъ образъ :калики перехожаго . . . � . ... .. г. Карташевъ.
Rапелыrейстеръ В. 1.Зеленыit.
Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

I

I

• u

Начало въ 8 час. вечера.
Садко. На пиру братчины (торговой артепи) :въ
Новгородъ Садко похваияетоя прохожить путь IG
сияю морю отъ Новгорода.:Во'h его высм':hиваютъ
и ояъ уходитъ ва. берегъ Ильменя озера пiть свои
пiюяи..Rъ берегу приплываю·rъ дочери морсхоrо
царя и Вопх.ова.-ца.ревяа об-:hщаетъ е:м:у выйти зя.
него аам:ужъ. lloca-h сцены съ sеяою Любавой,
Садко отправпяется ua. прис1•аяь и бьется объ за
ю1адъ съ хупца:м:и, что поii:маетъ срыбу золотое
перо:., ияаче отв-вчаетъ своей головой. Rупцы при
вимаютъ аалоrъ и об:hщаютъ отв'hтить всъмъ сво
им:ъ товароиъ. Садко выигрьrва.етъ закладъ, яа
гружаетъ хораб.пи това.рокъ и отпрышяется съ
дружиной въ :море.
Воъ корабли пЛЬiвутъ бпагопоп:учво. сСо:волъ:.
же, ворабпь Uадко, - ви оъ м:ъста.. Садко веnитъ
6росить sребiй, хого бросить въ море и жребш па
Ааетъ на веrо. Спущенный на доек� въ мор(', онъ
uопадаеТ'Ь въ хоромы морского царя и адъсь же
витоя на церевв':h Вопхов-:h.Появляется старчище
• вми:тъ Садко воввратв1.·ься въ Новrородъ, а. ца
рево быть р':hкою. Новгородцы и жена ваходятъ
Са.цко ва берегу новой рt.ви Волхова и пpocлa
JNIЯJO'l'Ъ ero, пvопоsившаго пужь 1"Ь сивю-:иорю.
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ТЕАТРЪ
и САДЪ ,,БУФФЪ"
Дире1щiп П. В.Тумnакова.

Телеф.216-�6.

Фоятанка, 114.

СЕГОДНЯ представленu будетъ:

ПРЕНРАСНАЯ ГОЛЛАНДНА
(НЕБЕСНАЯ РОСА)

Новая ангпiиская оперетта въ 3-хъ дi>.ЙС'J.'В., муз.
�· Рубенса, перев.Л.Л.
ПальмсRаго и И. Г.
.Я:ронn.

Д'Ъ:йствующiя Jiица:

Петръ Гукъ, влацiтецъ завода ..г. ПолонскiМ.
Салли, его дочь . ... . . . . . .г-жа Лучезарская.
Людвигъ Швапсъ, старmiй мастеръ г.КоржевскlМ.
Адрiаяъ Паапъ, ротмистръ артил. .г.Вавичъ.
Цеепъ, поручикъ ......... г. Поnовъ.
Ванъ Воитъ, капель:м:ейсте ръ .. . г.РадомснiМ.
1:, СJiияксъ, праздяошатаюСим:0.ъ
щшся .. . . .
. r.Монаховъ.
Фреда Вуссъ . . .
.r-жа Дмитрlева.
&ара Вуссъ . . .
.г-жа ЧаМковсная.
.l:leдa • , . . . .. . .• •
.г-жа Далматова.
Минна, служанка у Гука .
.г-жа Каnланъ.
Вельгельмина, торговка ..
.г-жа Петрова.
·
i!а;:ари�а� �л�о,;в�ц а у Гук,� . : �:::
Ванъ ЭкGъ, бродяга . . . . .. . r. ТокарскiМ.
Бродяги: Гг. Гальбиновъ, Болотовъ, Мартыненко, ОрловскiМ, ЮрьевскiМ.
Ликеры: Rюрассо бiтый-г-жа ЧаМковская, Rюрассо
желтый -- г-жа Брянская, Шартрезъ - г-жа Сербснаа"
Веведиктивъ-r-жа Дмитрiева, Абрикотинъ-г-жа Каnланъ, Небесная роса. г-жа Рахманова.
Гл.реж. А.· А. БрянскН1.
Гл. кап.В. 1. Шnачекъ.

�: :�= �·

Начало въ 8 1/2 час. вечера.

У
лвкернаго фабриканта Гука единственная дочь Салли
которой онъ обязанъ и богатствомъ и изв-tстностью�
Послъ с:мерти жены Гука, Салли nоставила на соли
дную ногу д-tло недалекаго отца своего и приду111ала
даже прославивmiйся ликеръ «небесная роса», рецептъ
котораго Гукъ берегетъ какъ з-tницу ока и носитъ
постоянно съ собой.За Салли ухаживаетъ капитанъ
Паапъ и военный �апельмейстеръ Ванъ-Войтъ; она
отдаетъ предпочтеюе второму. За служанкой Гука,
Миной, ухаживаютъ мастеръ его завода Шваnсъ и
безработный Слияксъ. Служанкk больше нравится
Слинксъ и ей хоrnлось бы сд-tлать изъ него честнаго
работника, для чего она и упросила lUн:э.пса дать
ему мi.сто ва эаводi.. На рынкi. встр·вчаются всъ
дi.йствующiя лица. Гукъ потерялъ эна111свитый рецептъ
ликера е<небесная роса» и усердно ищетъ er .Паапъ
проситъ у него въ это время руки Салли и уэнаетъ,
что она предпочла капельмейстера. Заводчикъ празд
нуетъ день своего рожденiя на эаводi. въ Амстерда:мi; и
приrлашаетъ вс-kхъ на праэдвикъ. Но uроиэошло вотъ
что: Слинксъ нашелъ рецептъ, ,но опасается что его
обвинятъ въ кражв его и продаетъ капитану, который
надi;ется такимъ путемъ подкупить Гука въ свою поль
зу. Чтобъ избавиться отъ соперника капитавъ ве даетъ
капельмейстеру отпуска для nоi.эдн:и на праэдникъ Гу "
Kct. Тотъ-же Слинксъ,получившiй мi.сто на эавод'k, усту.
паетъ его капельмейстеру, который можетъ такимъ.
обраэомъ секретно попасть все таки въ А 1стерда.мъ.
На праэдниd конечно все объяснится, все уладится,
яо до этого злополучный рецептъ переходить иэъ
рукъ въ руки ПО!<"а не попадаетъ въ кармавъ иапив
шаrося Гука. Салли будетъ госпожей Ванъ-Войтъ ._
Паапъ удоволъству1:тся бойкой подругой ея, Мина
удостоится Слинкса, а !Пнапсъ вернется къ прежнеit
любви своей.
Прекрасitая Голландка. (Miss Huck of Holland).
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ПОЧЕМ:W КАЖДЫЙ ДОЛЖЕНЪ
JrJ'DD'l'lo c.cl'i аеме..,.епо, хет• бw одвв1, бJrJ1en

3-rо_(Дворянск.) съ выиrрыш. займа?
п O"OMJ/
•>

•1то а) пр&&'Ъ •ывrрwшей будеn 1 МАЯ СЕГО ГОДА;
б) �урсов. цiава 011еиь ввака (повваяJJ. прот. преав. JJil'l"Ь
, почта ва 100 руб.) в сuовва К'Ъ авачвт. повыmевi1О;
1:о.111111ество l'IВХ'Ь би.петовъ, оставшихся въ обращеuiв, одnиаково со II-м-.
аайком-., тогжа uхъ атороl aaen crroвn ава11вте.пьво дороае;
r) аоамоsвооть выиграть ежеrоАВО увuичввается, такъ sакъ 'IBC.118 aw
arpwшel остается веиамilввое, а 'IВМ8 бвлетов'Ь ежегодво умеnшаетц
(въ предст тврааъ въ поrаше111• вutдen 18,700 би.�rетовъ):
.-) В'Ъ помilдвlе дв:� 11ере.11;ъ тврааемъ цilва wожеrь с.вжьво по.цв11т•с•, :no
ваб.пюдuось о'Ъ 11-wъ ааlком'Ъ, цilва ва 1:оторыl въ 1ечевlе 5 двеl (on
25-29 февр. с. r.) ПОВЬIОU&ОЬ В& 15 руб.!
е) -жепэя"евоа. бавкврскu 1:овтора предстаа.пвет,, ечаО'J'.nввыlt 11ото11ввкъ
покупка выигрыш. ааtмовъ (въ посл'flдв. gва тиража ва бвпе,-ы, вуо.пев
вы• ... ковтор'i, ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕИ на ра•ны" суммы!).
'8

•n•

Армwnмте
внесите 25 pyilneii ·.ъ 1адато1:-. ва
1 бв.петъ, в& ост&аmУ»с• ае ОУ)О()' ••пора аwжа07'Ъ JLIIВ •wщ.ire'l"lt Ва1111,

3•noroвoe СВИА"liтеn"отво, ПО которому пpe;aooтu.urn.
Ban вогашать оставmitся аа Ваvв ,;о.wм. пе 5 J)Уб. въ Jdloяaъ, впредь д;о попоt
опжа,ы бВJiета. Въ виду того, uo е/• аа1111аJОтся с� оотавwаrося долrа, а'Ь· в.. ·
"х-. раао11етu-., еОJ1в Вы моаи" oдuan. опжату ваввоа:wоаво са:ор11е, ••0011
аажато1:ъ в еаеМ'i08"ПIЫе п.wатеа. ... боJ1ьmе:w'Ъ раак11р11.
СЪ МОМЕНТА ПОЛУЧЕНIЯ Вацврс1:01О .Ко•торою вадатка, ПОКУПАТЕЛЬ
СТАНОВИТСЯ в•АД'&ЛЬЦЕМЪ 6ИЛЕТА • ВЫИГРЫША, моrущаrо
118С� на CSиnen.,;
В\ 1oc.rtille .... ве,е,1;, !QIDI\ U IUl!OI\ И cepJI COOOD[UITCI 10 !UII'J18f·
U•cJ.tu к пере•о.-ы цресоватr.:

Банкирской Контор, 3 АХА Р I А ЖДАН О В Ъ

'

С.-ПВТВРБУРГЪ, Вевскiй пр., :М 28, .

" 11/-IJ год'Ъ �

1.... иад.лш.н:. �

ПРОДОJIЖАЕТGЯ ПОДПИGКА
на �sэов годъ

•1
//1-iJ год'Ъ
И8ДАНI.Н:.

на Ежедневную Театральную Газету

съ программами и либретто петербургсиихъ театровъ и садовъ

,,Обозр\нiе т�а�ровь••.
.

Орган-ъ театральнои публини

Обширная JI ос11t�ок.1енна.я хропuа. театрuьноi и :художественной жизни Петербурrа, Москвы, про·
випцiп • sа.rр апидЬI. Критичес.кis статьи о всilхъ вовипкахъ и критическiе обзоры рецепвii общей
прессы о kS.Ждой вы.-ающейся постановкil
(Критика на критику). Портреты соврекенпы::rь артистовъ,
:
пясатежеi, театражьв:ыrь Аtяте.1ей и пр. Статьи по :вопросакъ театра. п искусства. Театра.1ьный ф .1ьетоиъ, анекдоты, афоризмы, скtсь и сnортъ.
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