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Есnи 'ваwъ 

) 

11.11охо вар11тъ, t}СЛВ Вы страдаете катарроиъ, ЗАПОРАМИ. геммороем'I., вsдутiемъ живота, тоВJSотой, изжогой, если Вашъ оргnвваJtт. 
••УОщев.ъ, разе.11:аблевъ и Вы всл11дстniе этого удручены, подавJJевы, ПОТРЕ&JЙТЕ МОЮ КНИГУ "ОЗОН'Ь" 11:акъ естественный оздорови 
теаi. аелудка. Вы найдете въ вей указанiя на причины Вашихъ страдаиiй и еов11тъ, хакъ on. ви:n, из6аввтьо.я. Я долго рабетuъ ва,11" 
BТIOUI воuроеа1О1 в цредлаrаю cвoil труд'Ь стрnдnющимъ д,1.я озвак()l(левi.я li.ЕЗПЛАТНО. Сообщите мв'II еткрыткой Вашъ &дpec'Ji. (на 
1111Шкте. разберчиво и .я вем:едлеиво вышлю Вы1ъ свою кв11гу. Въ вей )'д11.лево также квnrо м11ста. вопросу О м1.рахъ борьб1»1 

О"Ь xonepoll. Д·р'Ь Мед. АНТОН'Ь МЕЙЕР'Ь, Хямвч. Ла6орат •• СПБ., Екатервшmсх. кав&.ll'Ь, J-a 29-72, nрот. Гоеуд. Б:1uа. 

,------------'%,. 
. � 

GRANDS VINS FINS DE ФРАНЦУЗСКОЕ НАТУРААЬНОЕ 

CHA.MPAGNE' w 'ША:ИПАПСЕОЕ 

IRROY 
,.ИРРУА-КАПРМЗ'Ь" 

(демu-сскъ). 
,.ИРРУА ГРАН'Ь-tАЛА" 

(С8К'1,), 
,.ИРРУА-АМЕРИltЕН'Ь" 

(t:yxoe, э�ра). 
,,ilPPJ A·&PIOT'II" 

( самое сухое) . 

• 
РОЯЛИ и ПIАНИНО 

.Я.·БЕКВЕРЪ 
, С.-ПЕТЕР&УРГ'Ь, Морсиа11, 35. 

Контора и редакцiя "OBOЗPiJBIЛ ТЕАТРОВЪ'' Н·евск!й, 114. Телеф. 69-17.

Чt.на № 5 ноп. IY·ii rад-. •аданiR. JVs 790. 
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Новый 
п... · - i� J->�тссван опере'1"11а) баf111етъ и дивер'rиссементъ. 

оТНIИ €= Сегодня.� въ среду, 15 iюпн, . 1 

I(AIPb и [Апь 1.�J ?( О Ч Ъ А Ю tf 6 U 
Д • � Муз.-моааика въ 3 д13йств., соч. В. Ваnентинова. 

дирекniя с. я. повиковА. �j НА ВЕР АНД'i3 беэпрерывн. КОНЦЕРТЪ ВАРЬЭТЭ 
Гл. режис. М. И. Криrепь. /li/на ... сnект. въ 81/2 час. вечера. � 

Вхо11ъ въ садъ 40 коп. Касса открыта съ 12 час. дн.я до окоnавiя опектаu.я и аъ 
центр. кacc·.IJ, Невскiй, 23, телеф. 80-08. 

По,аробп. въ J:J.oмeprJi. 

АКВАРl!МЪ 
пtтнш театръ, f!Ш1 � 

� � � конц. зал,ъ. 
Садъ и отк рытая сцена. 

5ne [ТИЩВИ ПРО rpa11a 
безnрерывныхъ увеоеАенll 
Билеты продаются въ цв11точа. 

па.вильон11 К. РЕМПЕНЪ в

СЫВЪ. (Кааавскu. 3, 6.01-. 

Невс�.аго), съ 11 ч. у. до б ч. 
1 в., а съ 7 '1. •· •ъ каес11 теа�·

ра "Aкaaifty1111;м . 

Оезnрерывно 
смъняющiяся 

пренрасныя 
впечатлrвнtя. 

Ваер;ве•во оъ 3 час. По праа,.виа. n 
1 'IIC. ,l;BJI ,1;0 lfl/2 •с. -.очи, 

ЗАХВАТЫВАIОШЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
СЮЖЕТЫ. 

НАРОДНЫЙ 
ЕЖЕДНЕВliО о n Е Р Н Ы Е С П Е К Т А К JJ И

Въ саду ежедневно большое гулянье. 
Еае.цвеаво въ 8 .и 10 ч. веч.. ховцерты вао111, ефор:мвровавваrо бoJrьmel'8 С•м•о• 

домъ 
н11111еснаrо оркестра, nодъ ynpanJr. 8. 3е.11енаrо в ПнАова-Ар6ен11нL . 

ВиJ1еты ва епектаJt.lПI прс;1даютм: 1) и Цевтра.11-ьв. каооi� Иеваi.й, 23, 'leJreCI. RO-o.i 
80-4-0 в 84- -4-5. 2)-въ .�агавввil Бр. ЕJ1ве1lевЬ1ХЪ, Be•c:кil, 5б в •ъ каосi театра 

ТАВРИЧЕСl{Iие:» 

- САДЪ СП6. ГороАскее nеnеч11те.11ьот1•
о иapuAнoli трезвоот11. 

' 
Т-ру ппа ги11нас-rовъ Рихаминисъ. акробаты на. две йной ЩJоьолоь-в Ae.11aw.10, чре:во:въщатеп.ь и 8:ауко

nодр жа-rе11ь Рафаз.11ь съ его группою rовор.ящихъ ку:коп.ъ и др. 
Струнный 11 духовой орRестры Морского корпуса подъ управлевiемъ капе.1ы,ейстера г. АЕОНОВА
В'Ъ Т.ЕА ТР'&-сnектек.11и АР&матическоit тpynnw nоnечитеАьства. llодробв. въ вo11epiJ. Вв.nеты на c11e:к'fa11:Jrи продо'fо 
1) h Цевтр. касс-11, орс6ая, 1S. те�еф. 80-08, 38-'14; 2) въ :мarl}J"'в,f, Бр. Е.1111сtевых-ь, Невскiй, 56, • ... кaccii на1р'

roлroeA 
Uт"1,rта 10 ч. утра АО II ч. веч. НЕВСНIЙ, 180. 

ОСТАЕТО.Я 

ТОЛЬКО НА 

ROPOTROE· 

ВРЕМВ. 
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• nо1nисиа.я ц,иа на rазетv "о& о ЗР1t11Е ТЕАТРОВ 'Ь". · · 1
8 на I rодъ 7 руб., на noлrqдa 4 руб., на 3 м-kс. 2 р. БЭ к., на r м-kс. 1 руб. 8 1 В-. пр:овинцiю: ва I rод'Ь 10 р., на полrода 5 р., на 3 м-kс. 3 р., на I м-kс. 1 р. 20 к. 8 

ПоАnиока принимается .,. контор\ реАакцlм (Невокll. 114) • no теАефону (№ 69-17). 8 
8 Об'Ьявлен1я по 30 1\. за строку нонпареля. Н� обложках'Ь и п�ред'Ь текстом'Ь 40 1<. •

1
Jl'ВСЯЧИЬIЯ, СЕ80ВВЬ18�И rодовы.ц 0ВЪИ1JJ1:ВШИ-П8 COГIIAWEHIIO. 

f)ho.r&вiн r:р11иимаим: n ковтор11 ре,аакцiи ttteвe&il, 114, те.а. 69-17), 11'1, &о•тора:�т.: А. • З, метц.ь I но 1
(Морсв:ва, 11), Н. Матисена (Бевсаiй. ::?О), Бруно 8а,11ентини (Еватерииивсв:iй в:аи., 18), МtЖАУПРОАНОI"' 

менторы 06-ья11енlи (Невскiй, 28), И. ЧiВРАИ (В. КовJОmеивап, 13), Ф. Э. Коз. (Не1с11:Ш, 18).,

•••••• ..,. • а •••••• 

,ДРАМАТИЧЕСRIЙ ТЕАТРЪ П. М. АРНОJIЬДИ. 

СТР-ВJIЬН·А, BOAXOHCKGE ШОССЕ. ' 

Cnekmakлu no чеm6ерzам'Ь, су5&оmам'Ь, 6осkресиым, 
·u nразDиuчмым'Ь Dкям11

.-

По онончанlи спектан•я ТАНЦЫ АО 4-х-ъ чао. но1111 
НАЧАЛО В"Ь 81/� ЧАС. ВЕЧЕРА. 

·--llllliliilllllllllllllllilllllllllllilllll ___ ............ _____ _ 

/ 

Пиwущiя ,,.,И /11, 'Е А� л.· 1 ъii� имtютъ сп-t-дующiя
машины н � _ ,,, = !\ преимущества: 

на м;ашиµ'h "ИАЕАП"'Ь" mрифтъ видевъ uo вр�мя писавiя 
. на машин'Ь "ИАЕАП"'Ь" нм�ется усовершеяст. табуляторъ, 
на мащин'Ь ,11ИАЕАП"'Ь" треб. самый легкiй уда.ръ по клавиш .. 
на машин'!} 1111ИЦЕАП"'Ь88 поJiуч. самое· большое. ч,1сло копНt. 
на машин·1> ,.ИАЕАП'"Ь'' науч. писанiя ca\f()e простое и яегкое. 

Образцы писемъ I и· прейсъ-курапты высы.паютс.я безпJiа.тпо. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 Нини•анъ II но_ С.-Петербургъ,

Торговый домъ • . , 1 ·ороховая, 17. 
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Вви:иавiжо rr. артистовъ. 

Въ виду частыхъ запросовъ со ст0�роны арти
стовъ .,объ условiяхъ" помtщенiя въ "Обозрt
нiи Театровъ" портрето�ъ, группъ и сценъ изъ 
пьесъ, редакцiя заявляетъ для общаго свtдtнiя, 
что за помtщенiе портретовъ .и различныхъ сним
ковъ театральнаго характера НИИАИАЯ ПЛАТА 
НЕ ВЗИМАЕТСЯ. 

Редакцiя безплатно и охотно помtщаетъ пор
треты болtе или менtе популярныхъ артистовъ, 
которыми въ той или иной степени интересуетс'я 
теат1ральная ny6JJИKa. 

Редакцiя покорнtйше проситъ гг. артистовъ 
снабжать ее ихъ послtдними фотографическиt"и 
снимнами или 'нлише, которыми она могла бы при 
случа1; воспользоваться для помtщен1я въ га
зетt. 

Реданцiя. 

,• ,,Упорные'' спvхи. 

В6 iJaчл-tъtx6 meampax6. 
, 

Павловскiй теат
1

ръ. 
Если вы не знаете, какъ ожива.ютъ губернскiя 

дамы и барышни, когда прiъsжаютъ офицеры, то 
жаль, что въ воскресенье вы не были "на манев
рахъ" въ Павловскомъ театрt. 

Вы бы )7)Видtли тамъ мвогихъ обывателей про
винцiи

) 
rдt мужья не шобятъ военяыхъ, гдъ жены 

ожидают.ъ Роландовъ, гд'.h мамаши ищутъ .ж.ениховъ, 
гдt 'барышни наивно-прелестны, а офицеры нео'l.•ра
sи.:мо-увлекат.еJIЬны.:. 

Вы та:мъ встрtтили-бъ и sастtнчиваго нrJшца 
аптекаря-Усачева, и рыцаря-генерала Новинсхаго, 
и пустоsвона Милашюина Оз,ар0,вскаго, и благород
наго Отлетаеоо-Веволодск.а.го, п добродушна.го Стра
хова-Стефанова, и прелестную Соничк.у-Домаmеву, 
и в'.hчно мечущагося городского голову-Бомбик.ова
Петровск.аго ... 

Вы услышали бы дtвичiй сиtхъ, стариковскую 
воркотню, rрацiозную шутку. 

И увидtли бы р.ядъ к.артивокъ провинцiальной 
жизни простой, nатрiархальной, ми�ой... 

Тахiя картинки ничего не говорятъ уму и вооб
раженi10, они не приводятъ въ экстазъ зрителя, во 
на нихъ отдыхаешь, ими шобУJеmься, какъ пре
лествы:мъ nейзаже:мъ ... 
· ,,Пье а "Ra irаневрахъ" не иsъ новыхъ и не

изъ блест.ящихъ, iю при хороmемъ ансамблt и
, срепетовк'.h ·она с:м:отрълась весело· и прi.ятно. 

Леrк.iй комедiйный тонъ, взятый артистами, 
вызвалъ у sрителя улыбку и тотъ смtхъ, .которымъ 
мы не смъемс.я ни въ опере·ткt, ни въ .фарс'.h ... 

iloв. Русь" сообщаетъ, что "въ театральныхъ 
" , 

" 6 

. 
В. К.-И. 

круrахъ упорно циркулируетъ с_л.ухъ о ъ остав-
жевiи В . .А. Теляковскимъ должности директора Им
ператорс:кихъ театровъ. Tt же "театральные кру
ги" прочатъ въ директоры И:мперат. театровъ Г. И. 
Вуича. 

Мы тоже вращаемся "въ театра.JIЪвыхъ кру-
" rахъ" и въ послtднее врем.я не только "упорнаrо , 

во и простого слуха не слыха.пи объ уходt дирек
тора И шераторскихъ театроDЪ. Напротивъ, въ теа
тральныхъ кругахъ прекрасно по:м:н.ятъ, что В. А. 
Те.frяк.овс.кiй лишь 1-ro JIНвар.я утвержденъ въ долж
ности съ ПJ)ОИЗВОДСТВО:МЪ въ выcmiii чияъ и от
сюда. выводъ :можетъ быть одивъ--о прочвомъ по
п:ожевiи вывtmв.яrо директора И:мnерат. теа.тровъ. 
Объ уходt Тел.яковскаrо рtчь, дtиствитеnно, 
:иоrла быть :иtслца 2- 3 тому вазадъ, когда В. А. 
ооръезно было sа.болtлъ, но и это единственное осно
в< вiе для слуха объ уходt его теперь испарилось, 
такъ какъ недавно прitзжавmiй въ Петербурrъ 
дuректоръ Имnер. театроIJЬ оправ пл с.я отъ болts
н и и чувствовалъ себя очень здоровымъ, бодры:иъ. 

праш,вается; за что репортеръ нахаtь}Ваетъ 
бtдную "Новую Русь" 9 строха:мп собствеянои фав
тазiи? 

1"'--· 

Дудергофснiй театръ. 
Въ с�ду, -го iюJI.я, въ дудергофск.0�1ъ театрt 

, бы.па поставлена "3олотая Ева", ком. Франца Шен-
тапа. Главную роль исцоJIВ.яла талантлива.я Вела 
Арбелина, съ больmимъ чувствомъ и ТОНRИМЪ IО:МО

ромъ проведшая свою трудную роль. Намъ лиmнiй 
разъ приходится отмtтить въ r-.жt Арбелиной 
pasнooбpasie ея недюживваго даровавiя. Публиха 
горячо привtтствовала артистку, награждал ка
ждый е.я выходъ . mумншм:и апплодисмента:ми. Про
чiе исполнители были на своихъ мtстахъ. 

Sic. 

Хроника. 
оставъ труппы И шераторской петербург

ской оперы на б д-Ущiй с зонъ опредtлился слt
д-ующимъ образо:мъ: 

Женскiй пермналъ: г-жа ВоJIЬсха.я, Вудк.евичъ, 
l'воздецкая, Дювернуа, 3бр сва, Катульск.а.я, Кова
левхо, Кузнецова, Куза. Лавская, Маркевичъ, Ми
�айлова, Никитина, ·нш\.олаева, Носшrова, На-



·" 790 n т, о � r 11 н т Е т Е А т Р о n ъ.

в:ина, Пе,1·рснко, СJiа.вина, С.1.�атина, Туг11-ринова. :Ме-
дея Фигнеръ, Черкасскал. 
, Мужской персоналъ: Андреевъ ( теноръ), Ан
дреевъ (баритонъ), Вольшаковъ, Воровикъ, Боссе, 
Вух'гояровъ. Васильевъ, Виттингъ, Григоровичъ, 
Давыдовъ, · Ершовъ, Клифусъ, Касторскiй, Лабин
скiй, Лосевъ, Мар:к.евичъ, Покровс:к.iй-Александро
вичъ Преображенскiй, Пироговъ, Пустовойтъ, 
Серебряковъ, Сибиряковъ, А. В. Смирновъ, Тарта
ковъ, Титовъ, �тгриновичъ, Фчипповъ, Чупрынни
ковъ, Ш�роновъ. 
_ Режиссерами •rруппы состоя'rъ: гг. Тартаковъ, 
Па.печекъ, Морозовъ, Ш1tаферъ и Мейерхо.пьдъ ( оче
редной) ; дирижерами: Направникъ, Блуменфе.пьдъ, 
Крушевскiй и Вернарди. 

Ожидаются гастроли: Фелiи дитвинъ, 0. И. 
Шаляпина, Д. А. Смирнова и Л. В. Собинова. 

- 1. В. Тартаковъ уъзжаетъ на гастроли въ
Rисловодскъ и возврати'гся къ 1 августа. 

- 3автр/l, въ четвергъ, 16 iюля, въ Ер:м:олов
с.к.о:м:ъ театр-в гастро.пь г-.жи Преображенской. Въ 
спе1tтаклъ принимаетъ �1частiе г-жа Вэла Арбелина. 

- Въ субботу 18 iюля, въ Новомъ лътнемъ
театр'.h состоится бенефисъ ко�rика-простака г. Фо
кина. Венефисъ дирекцiи предполагается 24 iюля. 
Премьерш-в труппы, г,-жъ Потопчиной, предоста
вленъ второй бенефисъ въ август-в м'.hслцъ. 

- ,,Кривое Зеркало" закончило свою поъздку
по Россiи съ выдающимся усп'hхомъ. Труппа вер
нулась въПетербургъ и отдыхаетъ до новаго сезона, 
до котораr{) осталось уже очень не долго. Органи
заторша 1и1оrо, новаго у насъ, Д'ВJШ 3. Т. Холмская 
ва-дняхъ уъзжаетъ за граnицу. , 

- Въ Москву привезена коллекцiя картинъ,
готовившалсл 1tъ гоголевскимъ юбилейнымъ тор
жествамъ, но, .к.ъ сожа.л'.hнiю, запозд·авшал вьшол
нев'iемъ. Картины написаны изв'hстными nровин" 
цiа.пьны11rи .художниками и изображаютъ различные 
:моменты изъ раsскава "Вiй", nриче:м:ъ по художе
ственному замыслу ка,ртины отличаются отъ всtхъ 
из_щаниыхъ до сихъ nоръ ИJIJII(lcтpaцiй къ этому 
разсказу. Въ .питературно-исторической частн изо
бражаемыхъ сценъ пользовались у1tазанiлми профес
соров?°> ха.рьковск.аго университета. Колле1tцiл' со
с.тои'l'Ъ нзъ 2 по.потенъ ра.зм'hромъ В'Ь 24 кв. арш. 

- Групш:1 артнстовъ и l\IузьJк.аНтQвъ-евреев'I>,
лишенныхъ кавк.азск,01 админпстрацiей 11рав:t ттро
живанiя въмf.с,rныхъ курор'l,'ахъ, nредълвленъ гран
дiозный пскъ въ сумм-в причиненныхъ и IЪ запо
sдавши:мъ распораженiе:мъ убы'l'Ковъ. Иrкъ свой• 
артисты ?.rО'l'IIВИJ)у,ютъ необходн 1осты{) 11зданiя по-. 
добныхъ распорлженiй наканунf. с зона, а не DЪ 

разгаръ его, когда rнorie включили уже Jrонтракты 
с.ъ антрепренераl\rи а свыше· 200 человъкъ находи
Jiись уже при ·испо.пненiп своихъ служебныхъ {)бЯ
ваняостей. Ихъ при 1rвру намър ны nослrвдовать и 
антрепренеры nопесшi косвенно тоже немалые 
убытки. 

--�--

··-------
. 

Л. Н. ТолстQЙ въ отв'hтъ на посланную 01у 
слав.янски110, общес·гвомъ "Славь.я" к.артину "сож
женiе Лна Гуса" присJГалъ обществу письмо съ 
выраженiемъ добрыхъ пожеланiй. Въ письм1, 9TOl\IЪ 

Л. Н., между nрочимъ, пишетъ, ч1.10 онъ не вtритъ 
въ искJIЮчите.пьное значенiе славянива для объе
·диненiя всtхъ людей.

nит@рауурно-артН[ТНЧе[кiй квпеняар�. · 
- П. Д. Воборыкинъ передf.лалъ въ пьесу свой

романъ "Одной породы". Въ пьесrв выведены харак
терныя фигуры :многочисJrеннной семыt графа Вол
гина., людей "одной породы", но очень различныхъ 
у.м:ственныхъ и нравственныхъ качествъ. Люди 
эти въ жизни идутъ разны111п путями, но с.11учай
вый д.11я всtхъ нихъ одинаково важный фактъ, за-

. ставляе'rъ ихъ соii.тись на нf.которое время въ О)(НО 
l\I'Всто и пожить общей .жизнью,-причемъ, ра.зу
l\I'Ветсл, обнаруживаетср взаимнал рознь. Централь
ной фигурой пьесы являете.я роль старшей дочери 
графа, Анны, измrвни:вшей своей "nородrв" и се 1ей-

' • u u ныl\�ъ традиц1.я111ъ и ставшеи навсегда отверженнои 
въ томъ кругу, къ 1tоторому она принадле.житъ по 
ро.жденiю п первоначальному воспитанiю. 

нЧеrо хоtfетъ пуб11ика". 
Новая ко.медiя-саmщJа Ариольда Беu'Неmа. 

Подъ такимъ назва.нiе rъ полвuлась на лондон
СIООЙ сценrв новая пьеса 'l'а�11ан'11.1шваго анг,11iйскаrо 
писателл-фельеюниста Арнольда В ннета. 

Въ "Т. и И."" находнмъ содерж.анiе этоii сен
с.ацiонцой новинки. 

fерой ньесы-сэръ Ча.рльзъ Ворrанъ, король 
,,.if00.JI'l.10H' печа.ти, издат ль сорока. ра3ныхъ повре
мснныхъ изданiи, нолuтическихъ г.азетъ, такъ наз. 
семеиныхъ, 11е:шгiозныхъ, сuор'l.'ивныхъ Ж)'рналовъ 
и т. д. 

Въ нервомъ ак.тъ rы зас').1аемъ его за рабо
той въ св.ое rъ кабинет-в. Уж одна обс'l.'а.новка 
говорш.'Ъ, что передъ нами герой нашего .:1rерк.а -
тильнаго вf.ка, нреслОЕ•утый "Captain ofindustry" 
(вожакъ прояышленности) буржу.азной ндеологiн. 

ложная съть те.r�ефоновъ r,оед1шле1'ъ го съ 
редактора rи сорока 11здаваю1ы.хъ и:мъ uзда.нiй. }1у
дреная систе 1а сигналпзацiи даетъ знать с 1жа
щш1ъ, по к.акнмъ дъламъ патронъ ,,прннuмаетъ" 
II по какимъ ,,его нътъ' ··: 

Ежеминутно онъ да тъ 'казанiя редакторам:ъ 
различныхъ газ тъ. Въ 9'l'И инстру1щiи авторъ 
вКJiадыва тъ иного �онкаго 10 ropa и сарказма. 

Вотъ онъ дf..1а.('ТЪ ныговоръ редактору ре:шгiоз.-
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наго журна�а за с•rа1.•ыо, озаглав.1енную вонросо..\lъ: 
,. II) ска "rtн-.ш нашъ духовны�i уровень? 

,,Ч'I'О это за заглавiе?"-негuд ·етъ пш1•ронъ. 
lioяy oxo•ra задава1.ъсл •rа1ш rъ оопросомъ. Конеч

но,. мы не опускаемся, а JJодыма м1;н. А если-бы мы 
даже 011уска.11ись, зачtмъ говор111ъ ч11тате.11ю не
прiвтвыя вещи... Выбросие ту ''I'атыо... в�ставь
т друг ю, что-1:111будь ло.r гч •, пошобопьl'I1Н'IН\ ну, 
скаж :м,ъ; , лtд 'С'I'Ъ-.ТНI rоJ1одыяъ свнщенникамъ 
nрuнимать подарки отъ прнхожанокъ ?' А... ч•rо, 
кажтсл, 0то по�ойдетъ ' ... 

Руюоводящiй дtловоii nринципъ сэра Чарльза 
Воргав давать nубликt ли·шь то, чего она хо
четъ. II на .это rъ фvндамент� онъ создаетъ все 
вое колоссальное газетное пред\Iрiлтit. Въ 0Gще-

ст�н10-нра-вствевномъ отношенiи онъ 1;овершсн-
ныи амораш�стъ. 

Работу Ворrа.на прерываетъ младшiii бpa'I"I, 
. ,. его, недавно вwвративш1ися пзъ дальнихъ стран-

стввr 11oc.1t 1.2-.1t1.·няru отс ·тствiя. .Между бра
тьюш происходитъ :uобопы'I'НЫii дiалогъ. Они не 
11он11:.\1аютъ др)ТЪ др) га. Они говорлтъ на разных7. 
языкахъ. Одннъ безпринципныii дt::�ецъ пра.к.тикъ; 
другой 1ще�11стъ. 

Когда Франсисъ Ворганъ отзывается неодобри
тельно о харак.терt его изданiй, объ ихъ пустотt, 
еенсацiонностJr, ·r11готt,нiи къ ·канда.11а�1ъ, сэръ 
Чар.1ьзъ то.1ы.о рУкюш разводитъ. 

,,Помя:�уii,-говорнтъ онъ,-Ч'I'О тутъ безч -
стнаго. ПубдиБа этого треб ·етъ. я ей даю. Кажет
ся, С]\t.11ка в�1юлнt добросовtстнан. Л нс филан
тронъ, н н нропоwJ;дникъ. Я че ·тныi'1 "нродав цъ 
нrча·rна�'о товара' ... 

Ворганъ вно.IНt доволенъ свонмъ '·н·J;хояъ. 
Е�[У всего рокъ .11tтъ. Онъ уж ш.1дiон ръ, воз
вценrь 111> ;�:сrтоинство "Knigl1t'a" (рыцаря), даю
щr е [)' ТИ'I'У.JЪ ,:с _ра·'. Ннчто Н!' ;\Iожrтъ пюгt.-
f'hшать �1у, какъ онъ картинно выражает я, ,,въ 
JJJOбoij 'i\IO rентъ 1;ъ •rp КО;\rЪ в.1етtть въ самую па
хату лордовъ". Но гдt-1.•о wь гд бинt его д ·ши сть 
JJY ·той ) 1'оло1,;ъ н удовJетворенности. Ему обидно, 
tiтo ;1учшан ча ·ть обще ·тва счита.етъ его неинт J

.шгентнымъ чr.1овtко rъ ... дш11ъ на-днлхъ въ нa
JJa г·t общ11нъ один·�, мин11С'I'Р'J,' вырази.1сн объ од
нюrъ изъ его изданiii какъ о ,,газетt издаваемой 
конторскими ла.1ьчнка rи для конторск.ихъ иа:�ь
чнковъ �,). Въ KJI)'бt 11.ш обществt ·тоитъ 1у 
то.1ыrо подоiiти къ &акой-нибущь группt, об ужда
щrii серьезныii по.штнч кНi шш литературный во
Jiросъ, какъ тема тотчасъ .ж.е гfiнн тел и заводит
сп JУhчь объ автомобилнхъ или спортt ... 

Младшiй братъ нолу рь зно, полуиронически 
1;овtту тъ r�ry ж НIIТЬСЯ на б.Il'СТЯЩ й, п редо
вой и про вtщ вноii женщинt. Это ·прочитъ го 
JJO.J0.1 • нiс въ IJHTP.JЛIIГ нтно {Ъ общ ствt. У Н го 

а; сть на при rtтt подходнщая н вtста, одна 
.-обрая знаКО:.\IаН, :.\[О;rодан, кра нвая, инт ллиr вт
пая ар•rистк.а ... 

te Въ пtкоторомъ po;\t ш·тnрпчеf·Бая фраза. ТаБъ 
о .1ал·ды выра:зп,1rя бывшiii пр мъеръ лордъ олъсберп 
о газетt "Daily М:аi1". 

На e.1tдyющiii день лро11сходш·ъ встр·вча эт11и 
ap'I'LJC'I'К.11 по и rен11 Эыилiя Вернонъ съ королсмъ 
жедтоii нр ссы. Она нлtнлстъ его своей прелес·1·
ной вн·t.шностыо, умоl\Iъ; ему )'дается заручиться с11 
расно.LОженiемъ. благодаря щедрой субсидiп дьtша
щ му на .шдан:ь худо�ес1.·венному теа•rру, въ судь
бt RO'l'opaгo она заинтересована. 

Франсисъ Ворга.нъ удиВJ1яеrrся этой щедро1;ти 
брата на такое, ка.заJ1ось бы, непрактичное въ гла
захъ послtдняго д'ВШf, Б.акъ передовоi-i художе
(j'I'венный театръ. Но сэръ Чарльзъ толыrо само
довоJ.ьно ух rыллется. П редъ нимъ неожиданно о·r
крылись ш11рокiл , н рспективы ,,ин•rеллигевтской 
ка1 ьеры". Эта субсидiя должна положить основанiе 
го рсП)'тацiи просвtщсннаго мецената. · Онъ иде•rъ 

да.льш . Онъ жср'I'В)'ТЪ милл,iонъ на нужды оRс
фордсRаго униврситета и пмучаетъ ученую с·rе
пень докторВt гра.жданскаго права hono,·is causa . 
Сэръ Чарльзъ Воргапъ быстрыми шагами прибли
.жi1ется къ свое�rу вождслtнно ry апоееозу интелли
ген1·ностJ1. 

Но НIТЬ ЭТО'I'Ъ чреватъ преплтствiями. Напри
мtръ, когда онъ гос•гн'I'Ъ со своей невtстой въ домt 
своей матери и с•1•аршаго брата, старосвt•rскнхъ 
нровинцiа 1овъ, возннкаетъ од;но нзъ многочпс.Jев
ныхъ нсдоразумtнi ii, .которыя св1щ·вт,сJ:ьствуютъ о 
всемъ его н соотвtтствiи пстпнноii пнтеJ1J:�1ген1rно
ст11 11 уве шчиваютъ пропасть, лежащую между 
н1111rъ 11 rго б�·д)'ЩСЙ женоi\. 

Въ ближайш мъ номсрt одного пзъ его ж, рнn
ювъ доджна по11витьсн очередная r.шва скандаль
ной серiи "Пр стуш1.енiя на почвt страсти", кото
рыя выкапываются изъ арх11в<.>въ уголовной :лrро
нi1ки. Въ этой главt редакцiн обtща.етъ изложить 
11сторiю ,,дtла. Даунса". Даунс.r.,1 старые друзья Вор
ганов1,. Вдова покойнаго нрсстуJrник.а въ 1данную· �щну1.·у гоститъ у мат ри Воргана. Bct возмущены 
0тoii ска.ндалнои серiсй н въ особеннос1.'11 откапыва
нi мъ давно забытой печа.1tьноii се:\rсйноП ПС'I'О})iи, 
ко·rораа должна 11.ричпннть C'I'o,,ьr;o nrорчснiн С'I'а
рымъ друзьшrъ се ri.и Воргановъ. 

То.1ько ЭJ)Ъ Чар.1ьзъ ч1н"го '!'рд ·чнu 11едоу�1tва
С'I'Ъ. Что 11.юхого дt.1ае·rъ онъ? Сканда.1ъ 0·1•o•r•1" 
уже давно д'h.Jall.CЯ Д() ''l'ОЯнiе)['Ь Г.Jа 'HOC'l'II. Пуб.шк.а 
будстъ рад:1 опя•rь у ·.т1ыша'J'Ь эту ииорiю. Почrму 
е ry нrдьзн повторить е? В·вд& го нрофсссiя -до
ставл нт�, публикъ печа'I ныi1 •rоваръ всtх.ъ пО'I'ре

б.1я 1ыхъ ею сортов'�,!.. Огорчснiе еr:.\rьи Даунса? .. 
Ба! Объ это rъ до.1ж нъ бьшъ подvмать cюt't> 
Даунrъ прежд чtмъ соверш111ъ своr 11ре туп-
.,1 нiе ... 

Н вез тъ Воргану и съ худож ·тв нныi\rъ •rса
тро tъ. :Вложивши въ него :крупный 1tаппта.1ъ, оwь 
11ож.с.rа.11ъ и рефор шровать го. ,.-Р формы" го вна
ча.1.t выраз�ши ь то:�ько въ новомъ орпгпнальномъ 
пo1tpot п.1а•1•ьн для х рош нькихъ ка 11ельдt1н ршъ 11 

въ кр11к.1ивыхъ н.1..1ю трпрованвы:хъ р к.ла,махъ на 
заборахъ. лово гь, онъ пр1тtвил.ъ къ театр)' 
прirмы жe.rтoii пр!' ·ы. 3атtмъ онъ стал.ъ норовить 
оказать давленiе и на режиссера, рtдкаго. веза 1t
н11:11ю'о Х)'ДОЖНИltа. 



.№ 790 Q В О 3 Р 13 Н 1 Е ТЕАТР О В Ъ. 7 

Но Ворганъ не унываетъ. 0'1.1нынt онъ vа:мъ бу
детъ руководшъ '1.'е·атро:мъ и зас'гави11•ъ его даже 
приносить барыши. Скоро подъ его "руководствомъ" 
театръ, дtиствителъно, начинаетъ прнноси'l.ъ бары
ши. Но отъ худо.ж,ес'l.'Венности пс остается п с.тrtда. 

Послt всtхъ своихъ попытою1., ,,обыште IJIИ
гениться" Ворганъ ОС'l'ается прежнимъ ,.'I''Ор·говцемъ 
печатнымъ тов·аромъ". И()чезаетъ пос.11tдная: наде
жда интеллигентной миссъ Вернонъ реформировать 
своего жениха, и она съ нимъ расход11тся. Kopon 
желтой прессы съ прежнииъ рвенiеыъ принимает
ся з& с•ой "business". 

______ ..,._,_ ---

Какъ Рубинпrтейнъ училъ 
играть на роял i.. 

Въ jчрвал·J, ,,Т!1е (.,j,·'s u\\ n Papt·r·'' Jосифъ 
Гофма.нъ разсказываетъ, ка.къ Рубинш111ейнъ учи.11.ъ 
ег{) игрмъ. Гофманъ но.11ьзовался сча,с11.ъемъ бьl'l.ъ' 
единс11.'веннымъ ученшtомъ Рубинш'J•еiiна vверхъ его 
учени�овъ, обуча.вши:хся въ петербургской консер
ватор·IИ. Онъ зани:м:ался съ Рубинштейн<)l\IЪ болtе 
двухъ лtтъ, 011.·ъ 16 до 19 лtтнлго возраста, посл·в 
чего продолжаю1 свои заня't'i 11 cюroc'l'O а11.·ельно. 

,,Рубинmтейнъ,-пишетъ его учеiикъ - сл·в
довалъ мет1>-ду косвеннаго об-ученiя: по.средство:иъ яр;
кихъ сравненiй. Онъ никогда са:мъ не игралъ ,,;ля: 
св{)еГ,о J1чени:к.а, а только Г{)ВQрилъ, а ученикъ пере
водилъ его мысли на :музыкальный языкъ. Когда 
ученикъ проигрывалъ одну и ту же фразу два раза 
подъ-рлдъ и оба раза одинаков{), Рубинштейнъ гово
рилъ: ,,Если вы въ хор{)шую погоду играете эту 
фр,азу т:ш.ъ, то въ ДОЖД,1JИВУIО погоду вы дплжны 
сыграть ее иначе". Иногда онъ нриходиJIЪ въ во
сторгъ nTfЬ ка.кой-ю1будь передачи, а на др•)ТОЙ день 
требовалъ другой". 

Ру'бпнштеНнъ нп:к.огда не позволялъ своему уче
нику� прино ИТЬ, на урокъ •какое-нибудь С{)ЧИН иiе 
болi.е одного р,аза; и никогда не нроход11 1ъ съ ншг!, 
своихъ собивенныхъ сочин'енiй . .t'{)ЯJIЬ нер1щко бы
валъ постыдно разстроснъ, но вe.11111tHi :ма.эстро от
носил.ся :к.ъ 0110:м:у обстОЯ'J'С.lfЬ ·тву оовf•ршснно рав
нодушно. Онъ слtдилъ за каждой нотой сво ro уче
ника, устре:мию, г аза въ ноты, 11 с·.грог{) 11р11дср
живалс.н бу:к.вы,-что Н'hскоJ1ьк.о удив.11.яетъ въ внду 
вольностей, которыя онъ себt позволялъ при и,снол
ненiи тtхъ .же вещей. Онъ разъ сrtазалъ f{)ф шну: 
"l{огда вы буде'l'е мопхъ .11.t11'ъ ва�rъ :м:ожно будетъ 
поступать ташь, какъ п, если сумtете<'. 

Одв..ажды послt того, -какъ Гоф11Iанъ довольно 
плох{) сыгралъ рапсодiю Ли.ста, Руби,нштей.нъ ск.а,
залъ: ,,Подобно исполневiе годится для ма�rа.ш11, 
или тетушки: Теперь пос�rо11рюrъ, какъ мы и!'ра
емъ подобны.я вещи. Р,аньше, чt rъ ваши пальцы 
КОСНУТСЯ клавишей, ВЫ Д{)ЛЖВЫ YllICТВ ННО нача'l'Ь 
открЫ'l.'УIО нередъ ва:мп вещь. Kaitoro характера эта 
вещь? Др,а I А.'l'ИЧ 'каl'О, 'l'раrиче ·1u1го, .1ирич ·каrо, 
романтuческаго, ю:м:ор11 iпч с:к.аN, гrрnнческаrо, бо
жественнаго илн )Ш ·тич с:каrо. 

ПочемУi игра на рою1t 'гак.ъ Т)Jудна? 1Рубпн-

ш·1·ейнъ отвtчас'l'Ъ: ,,Потоыу Ч'rо она легко впа.да
С'Г1, въ эфеК'г11роваiшость шш манерность; а когда 
эти два недостатка бла.гопоJrучно избт,гнуты, она 
склонна ·быть сухой! Петипа .тteJIШ'l'Ъ въ середпнt, 
:между этшш1 трf'ин з.чами·'. 

сvосидiи оnериыхъ теотровъ. 
Европейскiс казенные оперные тса.тры нс имt

I{)тъ возможности сущ�ствовать бсзъ 1tрупныхъ суб-
спдiй. 

Такъ, Пal_)I!,ЖCitaн опера. JI0.1IJЧaeтъ 750.000 фр., 
бер.11инск.а.я �,,оролевскал операг--800.000 :ма.рокъ, 
дрезденск.iй и вtнr,кiй придворные оперные •rеатры 
имtютъ 500.000 марокъ субспдiи. Сравнительно 
незначитмьныii придворный rea'l'PЪ въ Впсбаден·в 
по.тrучаетъ субсидiю въ 400.000 марокъ, а знамени
тый мювхенскiй театръ прннца-реrен'J'а дово.тrьству
етсл 250.000 ::.rарокъ. 

Въ берл.инсюrхъ 1иро;1евскихъ ТРа'грахъ ( опер
ноиъ и дра,матнчес&омъ), всtхъ с.11ужащпхъ не 
счи'.rая статистовъ, болtе 700 чс.зовtкъ. Въ оперt 
п 1·вется 17 нервыхъ пtвцовъ и 15 ш-rвыхъ пt
вицъ. Хоръ состоптъ изъ 96 чслов'Iнr:т,. Бал:етна.я 
труппа насчитывае1rъ 70 •rавцовщиковъ н танцов
щ1щъ п 48 ученпковъ балетной шко.11ы. Орксстръ 
WC'l'OИ'l'Ъ изъ 140 музыкаН'l'() ъ. Нъ �онтщ.овочной 
части слу.жатъ 106 МЮШ!ВИ товъ, Э.1СI-.'ГJ)ОТСХНИ
ковъ п декоратор.овъ. 

Дрезденская прндворваа 11.•рушта. ( онсрный 11 

драматнчес:к.iй театръ з.ак.1почаетъ въ Сf'б:!; око.10 
650 с rу.жащпхъ п еостоитъ 11зъ 39 чиновнпков'i> 
дирек.цiн и ре.жиссерскаrо управленiя, 43 драмати
ческихъ и 3 2 оперных·r, артпстовъ и артистокъ, 48 
че.11. б�t.петной труппы, 60 ученик.овъ ба.тrетной шко
лы и хора въ 90 человtк.ъ. Ор:к..естр.овыхъ :м:у:�ьшап
товъ насчитывается до 150 че;:r. 

Крайне пнтересн(I распредtлснiе заюrтiй межц 
176 ч., ве входящп:ми въ со ·тa.:i:yr. труппы теа1.rровъ. 
Такъ имtется: 2 старшихъ :ыашини та п 5 мла.1;
шпхъ, 2 маляра, 2 обойщика п 3 п�мощнн:к.а, 40 
ШIОТНИКОВЪ, одивъ машинный пстопникъ, 4 СТQЛЯ-
1)1'1. одинъ инспекторъ 0лектрическаго освtщепiя и 
4 помощнш,,а одпвъ пожарный ттнсп к.торъ 4 стар
шихъ но.жарныхъ, 22 по.ж.арныхъ, 2 дворника .. 9 
mвеiiцаровъ, 40 капельдинеров1,, одинъ завtдующiй 
отоплепiе rъ, 1 О пстопнпковъ, 2 пстопнпцы од"а 
бt.пошвей:к.а, одна прачttа п 1 О сторожпхъ. 

Но все же во главt всъхъ европейскпхъ сценъ 
по количеству с.'1.J.Жащихъ сто1Jтъ парпжск.ая Боль
шая Опера. Тр�·ппа, ея состоитъ изъ 110 )rузык.ан
товъ. 5R СО.1fИСТОВЪ 165 Х1)1)11СТnвъ, 139 1'анцов
ЩIШОВЪ п танцовщпцъ п 277 татпстовъ. Перw
на.1ъ rонтировочпой чаС'l'П спстонтъ пзъ 11 ;rеко
раторовъ, шrотнпковъ 11 б)"I'афоро вт, 11 2 7 9 !!шшивw
rтовъ II ТI\ХНИЕОВЪ. 

Еслп прпс-оедпнпть юда 136 с.чжащн ъ га-р
дсробt1, каттс.1ьд11неровъ п т. д· то в ъхъ с.1ужащтrхъ 
въ лаnпжсг.оit оп pt оir,ажетск о-к.о.10 1.550 чr:т. 

___ ,_,....., _____ _
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Р1�\.ЗНОЕ. 

КАКЪ ЯПОНКИ ЛОВЯТЪ МУЖЕЙ? 

Eвponeiicкi обы•1ап все больше прививаются nъ 
Jlnoнiи, особенно все, что практично, JIПонцы стари.
ются присnопть себt. Даже давно уже укрtпи:вшiйс.я 
у васъ обычай ис1-анiя себt мужа при помощи объявле
нiii въ rазетахъ лnон1ш пашлн далеко не плохимъ дt,
ло:мъ. и онъ теперь все больше :входитъ въ употребле
нiе. Только прекрасвыя дочери ЯnQнiи совсtмъ иначе 
берут· я за это дtло, чtмъ наши кандидатки въ cynpy
rи. Японки пу6J11rкуютъ: ,,Я молода.я и красивая жен
щина, а плечо у :мен.я такъ вt:a:rno, какъ цвtтъ виnшн. 
Jlицо же мое похоже на дуновенье утра, а фигура похожа 
на молодой орt.хъ. Глаза мои нобьшновенно красивые, 
сверкаютъ, какъ полированное дерево, и закрыты дву
ин оваnны:мп вt.ками. Нt.жность моихъ · рукъ не ват
иитъ даже цвt.токъ хризантемы, а тt.ло мое такъ чисто, 
какъ поднимаюfцiйся мt.снцъ. Руки и ступни воrъ у ме
ня самыя маленькiл во всей Ioкoraмt., а ногти блестятъ, 
какъ поверхность моря во время затишья. Я иужа же
.хаю осчастливить, желаю служить ему, а онъ будетъ :мо
Шl'Ь rосподиномъ. Я буду ухаживать за ШП{Ъ, какъ ва 
цвtт:комъ, буду вапtвать ему ero люби:мыя п:hсенкп и 
цtловать ему глаза, коr11,а они уставутъ". 

ИЗОБР"ЬТАТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ. 

Въ скороиъ времени :въ Jlондовt будетъ открыта не-. 
обыкновенная выставка-жевскихъ ивобр:hте�. На no.1:h 
'!'ехmпш женщины сопервичаютъ съ иужЧJ1ва:ии очень 
вверrичво, особенно ёъ тоrо вре:меяи, когда ииъ былъ 
открытъ доступъ въ высmiя техвическi.я шко.1ы. Въ Ан
rлiп коJI.Ичество "изобрtтатеnныхъ" женщинъ очень ве
.11mо; каждый rодъ женщины выбираютъ окожо 1.400 nа
тевтовъ на ивобрtтенiя. Ихъ трудъ и изобр:hтатеnвость 1 

о:хватываютъ ca){ЬISI развообрааныя области: онi строятъ 
и проектируютъ паровыя машины, паровые котлы, вело
сипеды, машины для летанiя и т. д. Не да.n.ше, какъ въ 
проШJ10:м:ъ rод)', одна изъ женщииъ за.явила патентъ на 
улгппенiе корабельн oi обшивни, ;,,ругая изобрiла nан
цырь nротивъ пуль. 

Сахымъ продунтивнымъ пзобрtтательныii талантъ ан
rлiii:с:ки.хъ жевщmrь ЯВJ1яется въ "женской области". 
И•енво, въ этой области взято бonme всего патентовъ, 
правд.а. па :мелкiя часто, но практическiя изобрiтенiя. 
Тутъ всевовхожНЬIЯ :мелочи: отъ утюrовъ для rлажеяiя, 
Jr;O вастежекъ ДJIJI перчатокъ и т. п. 

Нiкоторын женщины · дуиаютъ объ у.11учшевiи пре.11;
хето:въ, необходи:м:ыхъ искnочительво длл :мужчивъ : такъ, 
•априи:hръ, въ 1908 rоду ПJIТЬ женщивъ взяли патевтъ
•а яовые аппараты для бритья.

Выставка. орrаввзуе:иая. въ большиrь раз:м:iрахъ, съ 
JЧ&сriеиъ ОПЬIТНЫХЪ техmmовъ и инжеверовъ, иакъ су, 
Аей, оМщаетъ быть очень интересной. 

ЖЕНСКАЯ КРАСОТА. 

Одивъ арабскw учеllЫЙ скаэалъ, что ди того, чтобы 
жеШЦШJа бьиа красивой у вея должны быть четыре 
части тflла червыя, четыре бilJiыя, четыре красНЫ8', че
mре ;tл:инвыя, четыре кpyrJIЬiл, четыре mирокiя, четыре 
)(aJleHЬKiЯ. 

Как.iя же вто части тi.1а? 
Четыре черн.ыя: волосы, брови, рilсницы, зрачхи. 
Четыре бt.J:ыя: кожа, бi.J:о:къ r.J:азъ, руин, зубы. 
Четыре красвыя: явыкъ, губы, щеки, воэ)U)И. 
Четыре №JIВВЫЯ: спина, руки, пшцы, я оrи. 
Чe'J:bll)e :крJJ'ПiШ: rожова, ше:х, rpyp;w, п.rеч.и. 
Четыре широ:кiя: лобъ, грудь, rжаза, бедра. 
Четыре иалеm.кiя: губы, брови. носъ, пальцы. 

! 
АН·ТРАКТЫ. 

Четъ и нечетъ!J 
Медленвыя строки. 

Изъ стих. Бальмонта. 

У тромъ рано, 
Изъ тумана, 

СоJIНце выrлянетъ для насъ 
И освtтитъ, 
И замtтитъ 

Всtхъ, кто любитъ 0тотъ часъ. 
Ночью, скучно, 
Однозвучно-" 

Упадаетъ звонъ минутъ. 
О :м:инувшемъ, 
Обманувшемъ 

Ихъ в:апtвы нам:ъ поютъ. 
Точно съ :крыш•, 
Тише, тише. 

Капли падаютъ дождя. 
Bct прольются, 
Не вернутся, 

9тотъ те:м:ный путь прой,1;я. 
3вукъ неясный, 
Беаучастиый, 

Панихиды намъ поетъ . 
"Върьте, вtрьте 
,,Только Сliерти.... 

,, Четъ и нечетъ... Нечетъ, четъ .... " 
,,Четъ счастJIИВЫIIЪ 
,,,И :красивы:ыъ, 

,,Слабы:м:ъ нечетъ, недочетъ ... 
,,Но радtя, 
,,Холодi>я, 

,, Четъ и иечетъ протечетъ ... " 
3вухъ н,е.ясный, 
Безучастный, 

Ты поешь, об:м:анъ тая, 
Нtтъ, не вtрю, 
И въ потерю, 

С:м:ыслъ иной влагаю .я. 
Вtрьте, вi>рьте, 
То.JIЬко с:м:ерти 

Яасъ понявшаго Христа ... 
СоJIВце вставетъ, 
Не обманетъ, 

Вtчно свtтитъ :красота ... 
Цt.JIЬ страдан�.я, 
Ожиданья, 

ВсiJ:мъ па:мъ свtтmй ]l;&етъ
отчетъ. 

Въ :м:iръ соrJiаевый, 
ВiJчпо-.ясиый, 

Четъ и печетъ иасъ uечетъ. 

-----·-----

.... ; 

,1 
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НАРОДНЬiй ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА НИКОJIАЯ 11. 

СЕГО,ЦНН 
ГастроJIЬ прима-балерины И:мператорских'Ь театровъ 

О. 1. ПРЕОБРАЖЕНСКОИ. 
Съ участiе:м:ъ артиста Московскихъ И:м:ператорскихъ 

театровъ Н. А. РОСТОВСКАГО. 
прер;став.1ево будетъ 

J•ОБЕРТЪ-ДЬЯВОJЪ 
Опера въ 5 дtйствiяхъ Д. Мейербера. 

Дtiiствующtя лица: 
Робертъ, rерцоrъ вор:мавдскiй .... . 
Бертра:м:ъ, ero друrъ ............ . 
Аnбертъ, сицилiйскiй рыцарь ..•• 
Изабепа, принцесса Сици.riiская .. 
Ре:м:бо, вор:м:авдскiй крестьнвииъ, 

r. Ростовскiй.
r Санrурскiй.
r. Шиwкинъ.
r-жа Покровская.

трубадуръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Исаченко. 
ААиса, вор.иавдская крестьнвка, 

ero· невtста ..•............... r-жа Тимашева. 
Героnр;ъ коро.1я· сицилiйскаrо . . . . r. Генаховъ. 
11'!:',сто дtйствiя: Па.u:ер:м:о (Сици.u:iя). Вре:м:я-1S-i вiкъ. 

\ Капель:м:ейстеръ В. Б. Штокъ. 
Начало въ 8 час. вечера: 

Робертъ-Дьяволъ. Д. I. Лагерь рыцарей въ окрество
сихъ Палермо. Приходитъ страцствующiй пtвецъ Ре:м:
<iо r, по nриrлашевiю вормавдскаrо repцora Роберта, 
развJ(екаетъ пnрующихъ ntвье:м:ъ. Овъ поетъ J(еrевду про 
Роберта-ДыmоJ1а, вн ocиilmaro всюду СJ(езы в rope. Взбt
шеввый Робертъ, nриви:м:ая пtсевку на свой счетъ, со
бирается повtсить пtвца, во sa веrо заступается ero 
вевtста АJ(иса, иолочвая сестра Роберта. А.tиса сообща
.етъ, :м:ежд1 прочииъ, Роберту о ·сиерти ero :матери, ко
тr:-ая вручила ей д.u:я веrо письмо, которое она, Алиса, 
.должна еиу передать въ трудную :минуту жизни. Робертъ, 
,влюб.1еввый въ Сици.tiйскую принцессу Изабе.1.1у, пишетъ 
.ей пвсь:м:о, которое А.lиса вызывается передать. A.tиct, 
1 :жду nрочииъ, не вра:вятся черный рыцарь Ве;;,тр�иъ, 
.,1,рум, Роберта, и она это еиу выскаэываетъ, во таив
-ствевный Вертраиъ устраЮ1аетъ такъ, что Робертъ все-
11,t.10 подпадаетъ подъ ero влiявiе. Д. П. 3а.u:ъ во р;ворцt. 
Изабелла :иечтаетъ о Робертt. Алиса переодtтая кресть
авхой, nередаетъ ei пись:ио Роберта. Вскорt овъ и са:иъ 
ЯВJ(Яется, и Изабеиа сваряжаетъ ero на турвиръ. При
ходитъ и Греиадскiй привцъ, за котора.rо отецъ прочитъ 
Ивабеиу. Находящеиуся среди ro тей Вертра:м:у удается 
ввтриrаии отвJJ:ечь Роберт!!,, который бJJ:уждаетъ по J1t
са:иъ, тщетно разыскивая своего врага и позабывъ о тур
sврt. Д. Ш. Бертра:м:ъ, при помощи девеrъ, сводить съ 
пути честваrо Реибо, и тотъ бросаетъ A.mcy. Вьшсвяет
-ся, что Вертраи'Ь--iПадшiй анrеJ1ъ, отецъ Роберта, вадав
miйся цtJ[ЬЮ завербовать сына ;,.Ая ада. А.u:иса пoдcJlf
mua тайну Бертрама, но въ виду ero уrровъ, ве откры
ваетъ ее Роберту. Между т:k:мъ, Вертраиъ, ДJIЯ остиже
рiя своеi1 вавtтвой цtm, предJ1аrаетъ Роберту сорвать 
на RJl:адбящt таинственную вtтвь, съ покощью которой 
{)ВЪ достиrветъ испоmевiя :Вс:11.хъ же.1авi:й. Робертъ �а
ется сорвать вtтвь, но отбtrаетъ, ва:и:Ьтивъ 9ходство. 
статуи съ JШЦом:ъ своей :матери. Тоrда т:kни ховах:ивь, 
превращенныя Вертраиоиъ въ преJ(ествыхъ д:Ьвушекъ, 
э-стwяетъ ro сорвать вf;твь. Нвuются демоны и 
{)Rружаютъ Роберта, во тотъ, раз:махивая вtтвью, ухо
дитъ. Д. IY. Спап.ня ИвабеJ1.11ы. Робертъ съ поиощью ки
парисовой вtтви всtхъ усыпляетъ, rоворвтъ Иаабепt о 
cвoeJn. :коrуществ:k и вак:Ьревается ее насп.во поп-

Роя л·и 
QТЪ 800 р. ДО 30DO руб. 

ПIАНИНО 
ОТЪ 375 р. ДО 1258 руб. 

ФИСГ АРМОНIИ 
8ТЪ 90 р. 7(0 1100 руб. 

""l'Ь • очень ;:11аnьwомъ вы8орi.. 

ю nll rЕИРИХЪ ЦИtltlEPtlAlfЬ 
е.-ПЕТЕР6УРГ1t, Меvская, 34. 

М о о и • а. Р • r а. 

тить. МоJiьбы Ивабеиы ero сх.яrчаютъ, в овъ опавы
вается отъ своего ва:и:l�рев:iв. Сит ада вачив:аютъ те
рять вар;ъ вииъ вжасть. Овъ жохаетъ :воппебВJю вtтвь. 
Првдворвые просыпаются и бросаются на веrо. Нв.1.11-
е·rся Вертраиъ, по :м:авовевiю руки котораrо ры
цари остаются веподвижш.uпr. Д. У. Премверiе храха 
въ Па.tерхо. Вертра:мъ сообщаетъ РоберТJ, что овъ
еrо отецъ и уrовариваетъ ero по,J;ПВсать �оrоворъ, свя
вывающiй ихъ вхtстt навсегда. А.пса вбiraen съ ра
достной вiстью, что Гренадскiй прВИЦ'Ь ве XOl"I, перешаг
нуть пороrъ храха, RУМ' овъ ваправ.1uся AU вiвчав:iя 
съ Иаабеиой, в что Ивабе.uа теперь жр;етъ Роберта въ 
храх:11. Робертъ RОJ[ебл:етс.я. Овъ иввекоrаетъ :въ борьбi 
иежр;у �юбовью къ отцу и .IЮбо:въю къ Ивабеш. Па
:ковецъ, овъ p:llmaeтcя подписать ужасный доrоворъ и 
отказаться отъ UвабмJ1Ы. По въ этотъ :мохевтъ А.пса 
еху вручаеr.ь письмо хатери, пре,11;остереrающей сыяа 
отъ ис1tусите.1я-отца. Овъ все хо.1ебJtется. B.Q>Jl"I, ча-
ы бьютъ по.шочь, и Вертра:м:ъ проважв.вается въ превс

по;�,нюю. Аnоееозъ. Хра ъ. В:kнчавье Роберта съ Изабеж
.хоii '1 Рехбо съ А.шсой. 
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Новый JJiтиil театръ и
'БассеАная, 58. Те1е •. 19-82. 

Комическая опера, оперетта, llaneт-.., А•вертиссемент-ъ 

дирекц1я 

СЕГОДНЯ 

С. Н. ИОВИRОВА. 

представлено Gy lРП, 

JiOЧb ЛЮБ5}1 
М:уз.-:м.аза11ка въ 3 ;i.., соч. В. Валентинова. 

Дt,йствующiя лица. 
мят.ка, uом-t,щпкъ . . . . . . . . . . . . . . r. Пальмъ. 

:Марп, ero жсRа • . • . . • . . • • . • . . • . . 1·-11<а Сг.мохвалова. 
Л за, и:хъ дочь . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Аркадьева-, Шульгина 
Сморч:ковъ. ея ж нп:хъ . . . . . . . . . . . r. Костинъ. 
Кароiива, .мо.по,'),аЯ вдовуш.ка . . . . . r-жа Вал.-Линъ. 
Па ю:къ, капитанъ-исправвnкъ .... r. Ни1<олаевъ-Ма-

минъ. 
Андрей мoлo;i,oii. человtкъ . . . . . . . . r. двrустооъ. 
Ге1дн.щiJ'i, тудентъ . . . . . . . . . . . . . r. Добринъ. 

eprtй., его товарищъ .... · ...... , r. Рокотовъ. 
увя, rорничвая ............. ·. . 1 -жа Демаръ. 

Графиня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Черри. 
Го тn обоего пола, ПОЮJТЪТе, ;�.воровъrе лю;щ Смятки. r 

n-pиcJiyra.
Гл:. рожп ·сеl)ъ М. И. К ригель.

Ha<:::.'IO въ 8 1;:! '.ас. вечера. 
' . ,... 

о Ночь любв11: д. 1. Вакь 6'Ь старо.wь �мтщич...,... 
liмur, По случаю обручевiя Лизы со Сморчковъun.
бо.nьшой балъ. Bci; замi;чаюtъ, О.ll.Вако что не..., 
ста избi;гаетъ жениха и что ее ви'по не веселит.. 
Подруга Лизы, молодая вдовушка .КаJ.>олина, спраm:и
•аетъ ее о причииi. rрусти. Лиза привнается,очто 
влюблена въ студента Геввадiя. Вскорi. появляются 
:::ерr\;й и студевть Гевва,.11.iй no..u, 11ымыmлениыМ11 
,рамилiя:ми. Мать и отецъ Лизы, не подозрi.w JI въ 
� ец надiи ВО9J1Dблевнаго Лизы, прииuмают. его радушно 
u шнроко открыв�юrь ему .авери свое.го .АОиа. Это 
д:11.:·г,. возможность Генвадi:ю, пр• содi.йствiи Сергtя, 
К:t1·ш1ины и нi.коеrо Андрея, подrотовитьбi.гствоЛизы. 

1' Л. 11. Оадъ. Н0чь. Чтобы ОТВJiечь вниманiе ро..
н1.1хъ Лизы, Андрей разwrрываеть изъ себя влюб.11ев
наго въ. перезр·tлую хозяйку дома Мари, а Карали• 
увлекаетъ отца Лизы, старика СМJ1тку. Лиза и i еа
вадiй въ это время 61.гуть »ъ ropo..n.. Однако, поО:-).1' 
ихъ вскорi. открывается и за ними снаряжается погов,r. 

• Д: Ш. Комната у Оергтя. Утро на другой деш.
послi. бi.гства влюбленвыхъ. Лиза и Гевнадiй бла
жепству:ютъ, но друзья ихъ: Андрей, Ceprt:й и Каро
.аuна боятся погони, и дi.йствите.вьво вскорi. яв.п.яютсJI 
родители Лизы, исправвикъ въ С"АШровожденiи:;, ПОВJI· 

п,11s1., 'Чтобы эцержать бi.r.11ецовъ. Лиза и Гевнадiй 
наро•1но ол::Ьваютъ подвi.веЧ11Ыя Пdlатья и заявляЮТJ,, 
что он 11 уже повi.вчаны. Но э·1ю не помоrаетъ: p<>.дJI· 
rелн лротесТуJОТ1», не дають б.иаrословевiJ1. Tor.u 
Даролина заявл.sетъ Сияткi., а Андрей-Мари, что 
если они не дадутъ corAaciя яа бракъ Лизы а Г ев
,�,адiемъ, то 'l'ОТчасъ б-удутъ разоблачены вочвы.с
похожденi.я Скятки и Мари. Ti., конечно, дахrм. свое 
..:or.nacie. Крокi. Лизы и Геввадiя, тутъ же устра,8-
вается счастье е111е о.-вой а.аюблевяоii: аароч�
Авдрея II Kapo.пвllW- .-. 

1 

ВЪ САДУ: съ 7-.м11 qасовъ вечера, оркестръ aryaы:i" 
Лейбъ-Гвардiи Стрtлковаrо полка ттодъ ynpaвJ1eн.ien &а· 

пе:,ь:иейстера А. А. Реха1сь. 
На открытой верандt, ,ежеднс-вно послt, спектак.t" 
l{онцвртное %5 � � � 1йs Rii

� � � � � � � �oтoi;.iieнie 
при участiи первоклассныхъ иностранныхъ II русск•х-. 

артистовъ. 
1. Оркестр'],.
2. М:-JJЬ Истомина, ивтервац. пtвица.
3. M-JJЬ Стелла, пtвица и танцовщица.
4. Нt.rина, русская пi:ыща.
5. M-JIЬ О.11ли, русская нtвица.
6. :М-ль Марвиль, пtвица.
7. М:-ль Карсавина.

АНТРАКТЪ 15 МИНУТЪ. 
8. Труди. упражн. ва турвикахъ,. исп. rr. Борхз.рА:-...
9, :М-л.ь Пикарди, фравцуеская ntвиц&.

10. Ла-Бе.11ла Эмма де-Стам�:.ти, вtвская субреттка.
l l.M-.11ъ Келли, тав::;овщица съ травсфор:м:ацiей. 
12. Рита де-Нись, французская пtвица.

' 13. Г. Темкинъ Бульба, виртуоаъ на rар:м:овiи. 
14. Ла-Белла Эмма де-Стамат" съ брато:мъ Чеореа исп.

ходерн. танцы, Аnаши, Врави.1ьенъ.
М-.1ь Граненая, исп. цыrаяскiе романсы.

Rапе.1ь:м:ейстсръ М. И. 

1· ФОТОГРАФIЯ 

Аь� tU:1rП'L 
�&А ccERIIAJI z. теnеф. ,s�&з. 

IIEВCKIЙ 68. ПDССDЖ'Ь 
Им'kетс)I подъемна)I машина. 

•• 

Художест:вепяое исполневiе . 
PRБOTf\ ПО Сi9МЫМЪ 

ДОСТУПНЫМЪ ЦЪНf\МЪ. 
1 

Ввtмъ учебнъ1IVIъ ваведенistмъ вкидка. 

СНИМАЮ ВО ВСЯКУЮ ПОГОДУ. il 
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Фонтан ка, 114. 

СЕГОДНЯ 
Бепефисъ И. В. ЗВЯГИНЦЕВА. 

прсдстаn��во бу�етъ 

.;Wими _2Jербаль 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Рудольфа Раймона, pyccRiй 

текстъ И. Г. Я рона п Л. Л. Пальмскаго. 

Дtйству ющiя лица: 
lона Якобсоnъ, директоръ :между

народной конторы в айма вся-
каrо персонала въ С.-Луп . . . . . г. Майскiй. 

. Фоксъ, cro секретарь. . . . . . . . . . . . г. Коржевскiй. 
Виллiаминъ Гастинrсъ, банкиръ . . . г. Звягинцевъ. 
Алиса, ero дочь . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Антонова. 
Джемсъ Томпсонъ, редакторъ га -

зеты ........................ г. Мираэвъ. 
I{ара -а.Jrь-Раnшдъ. албанскiй 

прuнцъ . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Гастоnъ Шабли ................ . 
:М:и:ми Дерваль, перешн;qица па 

пишущей машинt ........... . 
I адерсвск:ir, композиторъ ) 
3удельманъ, писатель ) го ти 
Зовненфельсъ, актеръ ') Га -
Шлппсъ дяректоръ банка ) стпяса 
Г-жа д - ильвсстръ ) 
Блеr(:и, пеrръ. слуга у Гас·rинrса .. 

г. Бураковскiй. 
г. Рутковскiй. 

г-жа Тамара. 
г. Крамской. 
г. Мартыненко. 
г. Любинъ. 

• 

• • 

г-жа Каренина. 
�· 

Гости. слуги, клiенты Якобсона, машинистки. 
ti'rcтвie въ - 'м:ерикt, въ С.-Л-уи, въ ваши пи. 

Гл. i:; жи серъ А. С. По�онс11iй. 

М ими Дерваль. Iona Jlкo-соnъ, �пр кторъ п учрс
ди·rель 1еждународноn 1<опторы н aiiмa всякаrо пер о
нала, въ .-Луи. По тавлнетъ опъ, коне•шо, и nерсппс
•шпъ на машнпt, въ т:tиr·л-J, 1<оихъ пмtстся п красавица 
Мшсn ерва.ль. Ее увпдалъ мпJ1лiардеръ Га1;тинrсъ, о
б.1а.зпю1ся ею n uрпглаша тъ въ качеетБ·h е кре
таршн. Въ тотъ же день 1<ъ Яко- ·ону яви.l<'Я 11 ·к�ь ра
боты Гастонъ Шамблн, oвкiii n-вн цъ; ъ псрво1i же 
в ·трtчп овъ и I\1имп по-11юбиJ1п друrъ ;i,pyra. Jtурна
.шстъ Томпсонъ ухаж(tваетъ за ;1,очеръю l'астпнгса А.ш-
1;0.й; опъ обtщалъ :миллiардеру прив сти на балъ ro -
f·тящаго въ С.-Луu албаи каго кuязя Кара-аn-Рашnдъ. 
и uору•1аетъ Янобсопу до таю�ть за каку1 yro;:i.пo сум
му прjf.зже сiят ль тво. Въ l!ТОЙ роли 1J nрю:одптся 
;�еGютпроватъ Га топу. На балу у Га ·тпшrа в f; этп ли
ца и в трtчают я. ТоШiсонъ объясuя т ·я .11.пrt Dъ 
J1юбвп, во ей :хочется знать, ищетъ .ш онъ ее или то.11,
ко я со тоянi . Она убtждаетъ д.1ш этоrо отца пы,.1,ать 
{пмп за ро;�,Я)'ю дочь, воспитывавшуюсп: въ llnpижt. 

а е псу :за прiемыша. 1пимыii Ruязь тw1ou1Jт ·я 
ж них мъ 11шпмо11 доч рп :МПJ[Jtiapд ра, а Тоыпсопъ от
казываетсл отъ PJ'KIJ бtдпой А1и ы. lla ·тоящiй 1шлзь 
а..tбащщiй задумаJiъ ;:�оразить общ ство 0.-.:Iуи 
ве.шко.1·J;п11ы 1ъ праз;�,нпко ъ;

тому ж Якобсону устро1Jть ему ;i, коративное ·Gpan
('TБO стараго Парижа и поставить nеобхо;�,rшый псрсо
па.tъ. Га!'тонъ nоп11,.1;аетъ уж ею,1.а въ ка.•1 твt c1ryrи. 
а дryroii <"лужащiir нонто ы. Фок ·ъ, изо ража тъ ба
раба�,щпцу ;i,aJl(·Raro oiн,f'r l а. Гастnпrсъ, воображая, 

Т е.11еф. 216-96. 

Grand divertissement varie 
Оркестр·ь. 

1. ,J;уэтъ .,Фа�,азм".
2. Аясаиб.1ь Алексон1,, яси. танцы .
3. Алиса Исса, исп. т�и.цw.
4. М -.�ь Ва.льрезэ, французская пtвпца.
5. М-.1• Сестры Пер.11съ.
6. M-n Аrнесъ Норма, нt:иецхал пtвида.
7. М-.1ь Аполленская, русскан пtвица.
8. М-.1ь Беранэ. ' 
9. :М-п. п м-сье Регасъ, съ п:rь .-увыкыы1 ыми <t:ira••·

I О. М. Ф. Долина, русская пtвица .
11. М-.rь До.11ор:1тта, исп. испавскiе танцы.
12. М-.1ь ВермеАь (Жавръ ФосКОJ[О).
13. М-:�ь Гранеn., нсп. фаитас'tИческiе танцы.
14. M-Jrь Анже11а Дема, французская пilвпц-а.
15. Сестры д'Ормессонъ, исп. танцы.
16. Ceprtil Соко11ьскиi, исп. ,,При,ключенiя" и "Мов0-

.1еrь". 
17. ЭпахевИТllе "Oii-pa Oi'i-pa", исп. тавец1, ,,Aпamel".
18. M-n и к-сье Росси-Олли, кохичесИ1е ахробиьt.
19. Ансамf•ь Александрова, исп. ва.порожскiе танцы .

Дарижеръ Оскар-ъ де-Бевэ. Режхссер1, А. А. BIIAJJO. 

F;;:;.. 17.Т,UИаюва. 
·; подъ фирмою .в. Г. В"t>ЛИНЪ" cn&., са.-о·

11 
ва11, 25, (Фирма существует� съ 1876 го,1;а). _, СТР.1Х7ВТЪ би.uеты 1-ro, 2-ro в З-rо займа отъ '1'8Р8• 

•еА поrашевiи. ПОUПА.ЕТЪ D UРОДА.ЕТЪ О/о 6711&1'8 

� 

в aaniu nоаурсудвя. ССУДАПОДЪ 010БУМ41'И• 
.&.ЕЦIВ ка-ъ 1111,-0010 rодов. и 1/ю/о ежем-Ься'IВ. IIOK�. 

.йvполвенiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 
UPOДAZA выnrРыmв. БD.IКТОВЪ С'Ь PA8CPOЧS0Jt, 

� ва аыrодвыхъ д:1.я 11oкyпRтt1nett усJSов�ъ, т. •· а 
1 nовы пос,уааютъ ьъ по.оьау поауаате.11я . 

� -� :�-· .• , Alt- �<-- -.;- -� of'=-381�

·��..с:3�,::=;�;,;=-...-,:;=·.�-,;:::,:>'��-====!::� =-�.,.>;::='�J

i Ф. КУР���з�,f"�· КЮРЛIЕ � 
� F. Coн1·yo1.sie1· & Curlie1· F�"eres � 
00 r О (;. :'\ Л С. �
-.��� ... ���� .... � .-l � 

что Ga.rъ дается ro будущnъ · зят ъ, нв.1яется съ АО· 
черью и Мmш безъ прnтлаmеmя. Вас'I'оящiй квявь, по
в•тяо, 110 аяаетт. пхъ я ото 001.цаетъ масоу qui pro quo 
Въ ковцt концовъ, все объя ня тся; .mca. yбil�.tacъ 
въ и крен ней JIЮбви ре;�.а1,юра, вomJ[a опять въ ою 
роп, дочери Га тпнrса и от;�;аетъ ре,11;актору руку и cep,1;
t. , а ра.зжа.лованпая ;\ОЧЬ Imш становите.я невiСУОI
Г стопа. ' 
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1 
Оф�:t.!ерская, 39. 

СЕГО.ЦНН 
ВР6АСТ&В.1ево бJAet"J, 

I. 

BECEЛEHhHAR ЖИЗНЬ. 
Фарсъ въ З А·, пер. съ фравцу::схаrо И. Г. Ярона к 

Л. Л. Пuьмскаrо. 

Дt.lстау1Ощlя .11ица: 
ГехУОр'I. SJ1XЬe •••••••••••••••••• 
И.опа, ero аtева .......•.....•. 
Марiусъ Дюкустье, ero АЯАЯ ..•..• 
Teo.un Рерто, ев /1.IЦl,JI ••••••••••• 
Тпвбе Дюкустье, жева Mapiyca ..•. 
Dai-.11;e-Py, хафе-mавтаввая пiвица 
Рейпи ..•.....••....••.•.••.••• 
Принцъ MeтyuaIOВТJ.IO ......... . 
J'ОАИССОНЪ, Сf1),Я •••••••••••••••• 
А.цо.1ьфъ, .1ахей Гектора ..••.••••• 
8epвein .....•..•.. : .......•••. 
Пожицейсхii areвr:1, .••.....•••••• 
Рова, rорвичная Пaй-ll,e·PJ ....•..• 
Швmстrъ ........•.......•.....• 
Жюжи .........................• 
.Jаtевъ) апа
Б•б• ) DII 

АР 

п. 

r. Смо.11яковъ.
r-жа Шостаковская.
r. Нико.11аев1о.
r. Шевченко.
r-жа Я ковJева.
r-жа Астрова.
r. Кв тковскlil.
r. Шараnъ.
r. Невt.АОМОВ1о.
r. Г.11t.5ов1о.
r. Иппо.11итов1о.
r. Петровъ.
r-жа Ев11окимоаа.
r-жа Смаrина.
r-жа Нико.11аева.
r. А.11ексt.ев1о.
r. РениН1о.

т 
Фарсъ въ 1 дilйств., r. Смоnянова. 

Дt.lстау�ощlя .11ица: 
Покрове.кш . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . r. Kypcкlii. 
hбовь Ивавовна, ero жена . . . . • . r-жа ТроJtЯовскан. 
Иарьа Дхитрiевна, ев •ать . . . . . . • r-жа Kpaмuel. 
tСоСJИЧИХовъ ..•.... • ..........•• ,r. Шевченко. 
Сохок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Лебединскlii. 
Каша, rорnчвав • . . . . . . . • • • • . . • r-жа Морская. 

Постановка Г. 1. Смоnякова. 
Г.1. режиссе� Б. С. Нево.11инъ. 

ш. 

ВОРЬЕ-А 
, 

Pyao:ae»rre,n И. В. JefeAea1o. 
Начuо бор1,6н n 111h час. вечерL 

8есе.11енькая жм 1нь. Жиаn xo.tOAvro Гехтора ЗJОВ&-
,.-еее.1епькая ЖИВjlП>": ве Jcпirь ОВ'Ь жelOl'l'a.ca ва 
В.Ош, XU'I. на веrо BUm.tJI ASAIOШJtИ, тетушаr. Bci 
ебiщаютъ ост вть exr васd.а;спо, во пока аив,n ва 
ere счеn и ПО.П.ВJЮТСВ ero ,l;OXOJП,, R&ХЪ СВОВ]['J,, д..�Аа 
IЬоввы-Тео.un Рерто .а;ае CВXf.1DpfМ'I, 1'.IJXOro, Ч!'O
«sw впчс·· ве шатиь п.1е•8НВJIКJ. Bci свu• .а;ожо};J,1 
c,rapыl .1ове.1асъ тратвn. ва хо:в:отоаъ. Не ОТС1:'&е!'L on 
Тсо_vжа • .а;s.11;я Гепора МapiJc'L Дюхrси.е, аоторd rп-
1.:)пз::руетъ свою C'f&pflO аеВJ, а сш спimвть 11а cu
.,aвie C'L •авiствоi :кокотхой Пai·.J;"-Py. Гепоръ, вuо
•�� •шouen Teo.u.1a. Теом.n., попыl вero,1;0888W,

Те1еф. 19·56. 

РА3НОХАРАRТЕРНЫИ ДИВЕРТИССЕМЕНТЬ 

1. ·: ·.аартетъ Рококо.
2. Г-жа Свьтпова, ;--усси:ал пtвппа.
З. Алиса де-Новесъ, французская пtвипа.
4. М-ль Франкетти, тавuовmиu.а.
5. М-.rь Эдеръ, вtмецкая пtвпца.
6. М-.1ь Corpaplo, русская пtвица.
7. Г-жа Тамара, исп. роиансы.
8. Сестры Орскlя, танцовщицы.
9. Труппа А. В. Марго.

10. M-n Сафо-Звt.здина, танцовщица.
11. Г. Вронскiй.
12. М-.1ь Фпоретти, фрапну.Jская utnинa.
13. Марiя ВеАэ.
14. Ви11�.ма Вiо11етта.
15. Мистеръ Гаузъ.
16. Гr. Савояровы, акакен. фракко-русскiе

новаторы.
J 7. М-.п Ремда, вtпскаа субретБа. 

1S. Л::.,11 Лпоi' .:;ъ, авr.1и11&ВRа. 
Гса;щ:ссръ Н. n. Иванов-... 

.... i •••••••••••••••••••••••••••• 

ТРЕБУЙТЕ 
чо вс�хъ МАГЛЗННЛХ'h, 

та1"к1 что НАПТ. TЫJI ПJIACTMHKI д111 ГPAIIIIФOИUI\ 

J(иной }Jиkторо6ной Эульkе6ича. 
···-·····························

вдеrJ, к-ь Пай-.це-Ру и пре.а;.1аrаетъ ей выйти за неrо aa
J(Ja'I,. Кокотха прпоАИТЪ въ ужасъ · отъ этоi •:ыс.1и. 
О•а ж,w;en важваrо rостя-прJIВЦа :М:eтyuaxomJ.10. Что
бы - ' еаопасиn прп-:а, преА7ПРе�е.1uнl &rеВТJ, тai
Pol попщiи Peimt, раастаuлетъ вoapfr'I, .цо•а Паi-Ае-Ру 
сьuциво::::'Jt. Очароваввwi бr.i.1ьnm .1асхап аохов11, Ma
pifc'I. тахже вв.1яетс:r i.-:. Паi-р;е-:'1, аа5ывъ ,,вJпапче
с11ш теJШерахеиn" с:во�i же1П�1, которая rоворвт1о ci. 
c02SU.iвie)('Ь, что ея куп�.ь-,,поrибшiй хуЖЧ1111а". Сю,11;а 
ае, въ AOJl'I, Паi-Ае-Ру, я:в.u:етса в Гепоръ, побы В8ПJ, 
)l;ЦJO TeoQ".1a обратво ,11;o•oi. Въ Пai-,11;e-Pr Геаторъ 
Jз.1:1с. -. ,.,.. то бЬIВШflО .11Обовmп:,,. Страсть береn вер:rь 
1:a)l;'I, p&BCJ/J.XOJ('Ь ;::: нес•, .. ствый J10.ю.11;о•евъ Ге:в:тор'I., по
••,1;...,.. n zry'Jiя обuтlж кокотп. На11паетса qiu pro 
quo а. ,..,...nmJUL Bкilll(JIВaиcя аrев,ы 7alвol по
пцiв. По.цеврiвая въ ГехтоJi, 'feoAJ.d в Мapiyci 
111спропрi.аторовъ, OВJI вабвраюn всш ип. B'I. по.п· 
11eleidl JЧ&СТОП. 9.i,;icь ив пodщalDТ'J, съ ЖJ.IП&· 
---, Jll)ОСТИ)"ТКDИ в прочих. отброс,... общества. 
Па:ковеЦ'J,, .,. попцеfское бюро o.umca 88811 Гектора 
в lfapiyca п, I:ucd о&uсиеш. :всi прпир.tm'lса. 
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ТАВРИЧIСКIЙ САД'Ъ ЗООЛОГИЧЕСКIЙ САДЪ 
СЕГОДНЯ 

труппою драматмчесиихъ артистовъ · Поnечите.11ьства 

пр&,1;-став.11ево бу,.;етъ 

ИВАНОВЪ 
Дра:ка въ 4 д. А. Чехова. 

Дt.itствующlя Jtица: 
-ihавовъ, Ви1со.1аi .А.tехсflевичъ . . . r. Скарятинъ.
Анна Пеоrро:вва, ero жена . . . . . • . . r-жа Раiiдина.
Шaбen.cxiit, rрафъ, Матвiй Се:ке-

ВОВИЧ'Ь •• •• •• • • • • • • • • • •• • • •• 

.11ебедевъ, Паве.1ъ Кир11.1шчъ .... . 
�ща Caвll.Шlla, ero жена ... .. . 
Саша, иrь дочь .· .... .......... . 
Jhво:въ, Eвreнii Ковстаятиновичъ . 
Баба:кива, Марва Еrоровва .-..... . 
Носыrь, Дюrrpii ffiшитичъ 
Бор.кинъ, Мих. Мйхай.11оввчъ ..... 
Ав.w;оть.я Назаро:вва ............• 
Rropym.кa . . : .................. . 
1 ) 
2 >' 
3 ) rости 
4 ) 
5 ) 
6 )
7 ) 
8 ) 
1 ) 
2 ) 
3 у 
4 ) rостьв ....................• 

r. Розенъ-Санмнъ.
r. Шабельсиlii,
r-жа Сольская.
r-жа Соно.11овская.
r. Чарснiй.
r-жа П ронофьева.
r. Альскiй.
r. Боiiновъ.
r. Гусева.
r. Манаровъ.
r. Г.11t.бовснlй.
r. Боrдановъ.
r. Крыловъ.
r. Ефремовъ.
r. Ленснiй.
r. Войцtховснiй.

Г. XOXJIOB'Ь, 
r. Красовснiй.
r-жа Тамарина.
г-жа Левсная.
г-жа Полянсная.
r-жа Черепова.

5 ) 
6 ) 
7 ) 
Га:ври.1а, 

r-жа Эдманъ.
г-жа Агренева. 
г-жа Рокотова. 

c.1yra. Лебедевыхъ' . . . . . . . r. J>арловъ. 
Гости обоеrо по.1а. 

IIоставов:ка rJr. режиссера С. М. Ратова .. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Ивановъ. И:вавовъ-по:кiщижъ и зе.м:с.1ш1 ДU'le.J:Ь, 
&оr,1;а-то пыuiй, поmый вадеждъ ва будущее, съ широu
JШ шавам:и... Ero пом:ощви:ко:иъ и друrохъ бы..11а жена, 
хрести:вmа.ясл евр13Ьа, Аива Петровна (Сарра Абрах
севъ), :которая ,11;;ш неrо остави.1а своихъ родитежеi, ве 
устраши.1ась иrь про:к.1ятiй и привебреr.1а вас..11.iдствохъ. 
Съ течеиiехъ врехеви Ивановъ становится дРуrим:ъ. Все 
хажется еху :м:е.11:кИ)(ъ, с:кучныиъ, еиу сdmвы порывы 
с,1;f1.1ать что-.пrоо по.11езвое, :красивое... Отношеиiе къ женt 
оrа:кже хiняется. Любовь ка.къ-то сака собой у.1етучи.1ась. 
Страданiя забо.1iвmей чахоткоit А.шш Петровны ве тро- · 
rаютъ ero. Въ ел присутствiи онъ чрствуетъ страшную, 
без'Ыс.ХОДНfЮ тосху... Онъ пови:м:аеть, что это под.10, во 
справиться съ собой не :м:ожетъ. Е:иу надоi.11и и дядя, 
rрафъ Шабеnс:кii, pasopИJJmrйcsr, одряпtвшш· жуиръ, 
вiчво ноющi:i, АЖЗ хотораrо вcil .1юди-:иервавцы и по,11;
.1ецн, в Миша Боркивъ, весеп.ча:къ, ве вадухывающiiiсs 
z:в пере,.;ъ чiК'.Ь, есп :можно взв.rечь ка:кую-пбо вшор;у, 
• ,.;оиторъ Ль:вовъ, вародmmъ и педавть, навонецъ сака
Авиа Петровна съ ея бо.dвJUПШ в ata.lRВ)('Ь впдо:иъ ... 
И:вавовъ, хоторо)Q' т-sжежа ,11;охапmяв атхосфера, ище�n.
спокоiствiя n ceni своеrо crraparo товарища Лебеде:ва,
киораrо часто вавiщаетъ. Ero uечеть хъ себt д&чь
Jfебер;ева Саша, хо.1одое, храсявое, бo,IU)oe существо. Въ
вей Ивавовъ :ввдитъ отраженiе :коrда-то и ero воповu-

ЕЖЕДНЕВНО 

ОБСТАНОВОЧНАЯ ФЕЕРIЯ 

ПУТЕШНGТВIЕ ВОКРУГЪ GB1iTA 
въ соро:къ дней 

Въ 18-ти хартина.хъ. 
Соч. О. Т .' Ефи,мовоl. 

Аt.йствующlя .11мца: 
Иns Афовасьевичъ Сжадховъ, бо-

rатый :ко:м:.м:ерсавтъ .......... . 
Марья Терентьевна, ero жена .... . 
Таиара, ихъ дочь .............. . 
ВсевоJiодъ Валевтивовичъ Цево-

.1ивъ, студентъ-изобрiтатедь ... . 
Про.хоровъ, ко:м:м:ерсантъ ...... .. . 

'.Генiй ......................... . 
Мистеръ Стовъ, анrJIИчанивъ, на-

r. Огинскiй.
J-жа Мещерская .
r-жи Фанина и

Ефимова. 
r. Мартини.
r1 Шалковснiй.
г-жа Земецкая.

питалистъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Сонольскiй. 
Капитанъ парохода ............ . .  r. Полозовъ. 
Маmивистъ ............... ..... . r. Сокольскiй. 
!Кочеrаръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Горевъ. 
.Ата:м:анъ разбойвиковъ . . . . . . . . . . г. Берсеньевъ. 
Разбойвикъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Сонольскiй. 
Паша Ах:м:етъ-Вум:ъ . . . . . . . . . . . . . . г. Федоровъ. 
СуJ1и:м:а, ero одиннадцатая жен а . . . г-жа Земецная. 
Эфенди, евнухъ .....•.. ......... г. Горевъ. 
{Горrовецъ . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . * * * 
Народъ, рабочiе, студенты, публлl(а, дtти кузнецы, :ка
стера, анrшrчаве, австрiйцът, r:.мерпканцы, турки, персы, 

rенiй добра, разбойншш, :матросы, евнухи, воины. 
Режиссеръ С. А. Трефиловъ. 

ВЫ БУДЕТЕ ДО:ВОЛЬНЫ, 
ес.11и куп и т е 

ЗНАМЕНИТОЕ &•nьЕ 

съ полотняными прокладками

,,B"LHCl{.1\}I l{Сi\1.ПС3ИЦIЯ". 

ВОРОТНИКИ, 
.МАНЖЕТЫ, 

МАНИШКИ 

ЦВьТНЫЕ 
и 

Т,:ебуiiте nреiiсъ-иуранты. 

И. М А Р И В А Р Т 'Ь, 
Оnтово-розничныli маrаа кнъ, 

Б "6Л Ы Е. 

С.-Петер6урrъ, ГОРОХОВАА, 64. 

шш:ъ поры:вовъ. И Саша съ Иваво:вЬl)('Ь чрствуе'r'ft се
бя .1еrко. lhъ отпоmеиiв вы.mваютсs въ .1юбовь, котораа 
становптс.я причпвоi тsже.1.ЫХ'Ь сценъ Иванова съ женой 
и усхоревiв схерти посuднеi. Черезъ rодъ noe.1fl схер
ти жены, Ивавовъ собирается жениться на Caшfl. Ro 
с:коро овъ, весь из�iдеввыi сахоава.пrзохъ, прПОАП'Ь хъ 
вах.1Ючевiю, что счастье, которое rрези.1ось e)Q' :въ соювi 
съ Сашей, дu веrо невозхожво. И онъ, встерsашп.d JQ'· 
кой, пошый ненависти нъ себi и охружаюЩИ)(ъ, рimаетъ 
не связывать себs, ховчевваrо че.1овiка, съ юной жизнь• 
Саши. Передъ саJПП:ъ обрядоilъ вiвчавiа, овъ пь�таеt
сs АОКазат:& Сашi веdпость вхъ брака. Korp;a это el[J 
не УА&ется, овъ xoичae'r'ft жвsнь сахо7бiiст:воn. 
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Кр�етовекiй 
ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТР'&. 

Амаертмссементь. 
1. Московскiй хоръ М. R. Савченко, исп. ВОПЛ4Р• ••т.

русскп:п, пtсевъ. 
1. Тррша "Ма�коттъ" 1. Савина, •св. тавцы.
r-. Pr. Аморс-., партеръ-uребаты. 
4. I!ре,1;ста:.1евiв нo�tJlwaro БIОГРАФА-МОRСТРЪ.
1. Tplo Аморсъ, а:кробатv-иорахи. 

ПРЕДСТАВЛЕНIЕ ТРУППЫ ДРдМАТИЧЕСКИХЪ 
АРТИС.ТОВь. 

е. Т,уппа "Маскотть l' 1. Савина, исп. танцы. 
7. Гr. Л·еl-еъ, :аввtстяые 0кви.mбристы.
@. Гr. Ммхаiiповы, русскiе дуэтисты.
D. Tplo Jlereli, са.лоJШЪt.е тавцорw.

10. Вр. Алекса"дръ, rимвасты-си;и:аЧ11. · 
11. Нре.!,ста:nлея:iе нов,1.йwаrо БIОГРАФА·МОНСТРЪ.

Начuо въ 8 % час. вечера. 
Капе.u.иеjстеръ М. В. Y11rep11-.. 

Режиссеръ И. М. М11wмнъ. 

В"Ь БОЛЬШОМ"Ь ТЕАТР'&" 

Grande re"Dresentation "Variee" 
1. Марmъ )исво.1:витъ оркестръ uодъ управ.1евiе»1Ъ
2. Ва.u.съ ) Зиrмунда ШаJ1лера. 
3. I'r. Аfl·Латуръ, са.1оввце акробаты.
4. М-а Пеnnм Реннеръ, вtис.каа .1ирич. пiввца:
5. МJ&ссъ Ванъ де Веттъ, цrщская пil:вица II таацов

щ11ца. 
е. :М-.J1, Рмтта Гари, иввtстwал исnавскаа, фа:маст11-

1н•,·1::�.я T&li.ЦOBЩ1l�&. 

'7 • .М-.u. С�озанна Ст•,,., иав. парижск. артистха.
8. l":r. Метеро-А.tьфредо, ntnme тавцоры.
D. 6родм-6родм, аааие.я. )1,JВТ1К'l'Ы-ху.1�rы.

10. М-л�. Л1&см Нанонъ, апаиев. пар.111Жскаа ариетиа
,,зтуu.ь". 

11. Tple Тt.1�.зеАосъ (красавицы В8Ъ Кuвф9pllill), tая
цовщицw.

12. М.рсъ Трулпм Wатук-ь, аяаJl.1\ВИТ&Л ахерикшкаа
&РТJ18ТК& 118TJa.tla''. 

1'1. l'r. Маркард1,, uiв:ie и та�. 
14. :Вееiъясввхая ааrадка Дурrа (мrаащее rie м).
1Ъ. &р.кестръ исп. харшъ. 

Режассеръ К. 3итf'нtн-.. 
Капе.11ьхеiстер1t Змr11унд1, Ша.uер,-.. 

На ча.10 въ t % 11&са. вечера. 1 

НА ЗАКРЫТ8А ВЕРАНД�: 
8енrерскfй орк. nодъ упр. r. ПЕПRИ ЛЕIIН6ЕРГЕРА. 

GRAND SOUPER-CONCERT AMUSANT 

lpxeC::'lPЪ ЯСПО.1ВJ11Р'Ъ карщъ. 
1. M-n Ирма Парлажм.
1. K-n Maplowь.
8. :М-n Ае-Сонуа.
,4. K-n 6аранскан, асп. ,,Ct0pnp11c1ы".
5. М-п. J10.11a АнАерсен1,.
8. :И-.1:ь 1lay.1a Тор11, 11еп. ,,•евrерскiе �··.
7. :М-.1ь М-арrармn. Геавмn..
8. М:ассъ ФJ1еранс1,.
9. Сестры Токай ер-., a•a11eвnwt вeвrepc&ii м»-.

10. M-n Вu.1мс1,.
11. Гr. Лoc-.-KopN)feaen, acu. асваисаiе тмцм.
12. М-а Черм11асиа11, аса. ааъ Clll&PM, ,,Вuме цr,uu

csie рохаас� въ .1.иц�". 
еркестръ �D8.IJIIJ'fll, кapll'lt.

К8ае�1t а. Wu.1epъ. 
'J888Cee,.. А. С•�• ...... 

Нача.11е въ 12 1h ч.ас. воw. 

, 

rдй 6ЪJ".ва.юТ5 
&.PT.ll'C"Z'.ъr • и•са"Z'е.а• ! (' 

" ЗА ЗАВТРАКОМЪ, ОБtДОМЪ И УЖИНОМЪ 

1 ВЪ РЕСТОР А.Вt 
,, а � J.J( . � ,, 

� :r«ФоР;�;;;;�т �щцшт�J
Т••-;::.·35 • 29-66. Topr. АО з.::;•·· 

' ,
. . . . .... 

, ц�;i�r�������I 
u1111ою 2 р. бО, 3 р., 3 р. 75, 4 р. бО, б р. бО, 6 р, бО и до- 1 
oze. За.гот 011лены на вс'I! разм'llры: денны.я, дорожны.я 

п.жн дач11ы.я и для вс.якаго сперта. 

�IO. Готnи6-ь TEIIEф.
..8-38. 

СПБ. Вnадимiрснiй пр.,· 2, уг. Невсиаго. 

U.I,. по усовершеиствовnв11�1 

-�� ПАРИ�КСКОИ
со"т,•м11 (втиранiе iо.ЦИСТЬl)(Ъ мыЛО}о.Ъ противъ полноты - C"li га 
")антi�й; лnqяыя рекомевдацiи зна1о1енитыхъ арт11сто�,;ъ II артистов-. 
7 с�бя и ПR пому -6аекова уп • .№ 10, hB, 7. f. 11. KPABIIUКAfl-

Te.neф. 88·58. 

tt:- -;а�- -·:>J:""�t:�...:Э.��c;-· ..;�.<�--��:К-· -:jJ�� 



№ 790 OB03P�HIE ТЕАТРОВЪ. 1-:> 

ТЕАТРЪ D
- • 

11
1 

м Сддъ,,е1квар1умъ 
СЕГ8ДНЯ И E_JICEДHEBHO 

ВЪ ЖЕЛ1.ЗНОМЪ ТЕАТР'!; 

t. 
1. И-.n Лм.11м А' Аржанъ, фравЦ}'зс.кu о:l;вица.
t. Г-аа ПерАесъ.
8. M-n О. Море, фраяцузскаа оiвица.
<&. 8. Н. Варварова, русская оi:вица.
!i. Les 4 AngeluE, L'angelus Humanitaire.

II. 
б. М-.1ь Сальва, французская о:1;:ввца. 
,. Гr. Рlан1,1 аасцеп,п11. 
8. Г-жn Бормlя.
9. :М-жь Жмньорм, французская пiвица.

10. Г-жа Де-ЛмАьо, франц. пilвица.
11. Гr. Рафа-(l"ервмь, знахеввтые французскiе �)З· 

петы. 

ш. 

НовВJI фравцуsскВJI сшеретu. 

»Les petits trottins".

На. открытой сцепt. 
1. Жмвын картины (ив1. .цреввей тваШI).
2. Lев Auto et МоЫl-экоцевтрики. �
8. М11сс1, КАеръ, вкртуовка на хувыка.1ыппъ псrрJ-

хевтаn. 

4. Кпех&t'оrрафъ.
!;, Tplo Ше.1111с1,, акробаты кром;u;пы.
6. 4 Р('JеА"тонъ, акробат1!f ва ко.1ьцаrь.
'7. Tplo Гессе, uробаты ва орово.1ок:I;.
8. 1 Сан:ь Танъ, aвr.Jiiicкii ба.1еrвый авсахба.

Начuо въ же:11flзнохъ театрi ро:вво В'Ь 9 час. •e11cpL

ВЪ НОКЦЕРТН«»МЪ ЗAJI'&. 

SOUPE 'АМ:П ANT. 
1. Грамемья, TPJDD& веапо.1итавцев1,.
i. M-n Аежне, фравцувская оiвицL
1.. М-.1• Смирнова, русскu .пt:вица.
oi. Братьн Надрм, акробаты ва .1iст�.
r;, .�еlство С: .11анкъ, жовrJ1еры.
е. Е, Delly's -excenrtic comic.
7 ,·-аа Гермами, вiхецкая пi;вца.
8. М......11, Дланкур1,1 фравцуас&ая пilnцa.
\). :.hссъ АоИ"Ь "онu"А1,, aвr..1iicк. &ксцепр. 

10. Г-аа Шоссе.
11. M-n Дормен1,

1 фравцуаскu nввцL
12. 8. ГотфрмАа, по.1�скii ба.1етныl апсахб.n.
11. М-.п. .. eмeli, фравцувская пtввца.
14. ИАона Гежн, скуАьпторъ.

Начuо въ 12 час. вочп. 

В111Цертшd фрав.ко-пта.аl,S[ВСШ оркесrръ по•ъ fWJU.Je
вie•� каое.1ькеiстера r. Бр•Ажм.-. 

Режиссеръ Lydie du Casthel. 

ИЪ РАЗСРОЧКУ ППАТЕЖА 
R 8 ('11 IJX'), выronBNX'). МУЖ[КОе 11а1•101 u дост�·,,ных� Jсловlяхъ , д • 

к форменное пJ1атье. 
ТОРГОВЫМ ДОМ Ь 

ю. и r f ль [к� и и к0•
1·е,еф. № 39-99. Лиrовская уА. 

д. 43-45 прот. HttКo.11. вока. 

Громада. oк.11n.n »aтepil aarpaиru. в рJС· 
сквхъ фабр. д.з._з аак11овъ. <Jпецiаnв. вер
хвiе дз•скiе коотюкы д.11а rJ.uвia (Т AJ L-

L.t: L,; t\.). МJЖСК. 11 да31С&. ••промок. ПIJIЬTO (КU8ПОIП), 
Прммъч. Лцuъ, ааввкuщ. CO.IBA&Oe по.rоаевiе, рuсроч-

ка беn порJчвте.u и беаъ в8.-атка. 

Ре:кордъ 
всей 

Еврепы 1!

ИГJIА' САJiоиъ'· 
,, 

ДЛЯ ГР АМJI�ФОПА 
изобрtтенiя А. БУРХАРДЪ. 
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BHИMAHIIO ЖЕНЩИНli! 
. 

ПАТЪ НИППОНЪ 
(Японскiй кремъ для лмца--Шедевръ косметики). 

"ПАТЪ ниппонъ• не можетъ быть сравиивае.:мъ ни съ одв'Jfмъ изъ европейс.нихъ 
кремовъ. Ояъ хороmъ ве только потому, 'ITO приноснтъ женщинаиъ громадную r10Jiьay, но 
таrасе и потому, что устраняетъ вредъ, кvторый причиненъ ран'hе употреблявшимися 
коометнкаии. 

,,ПАТ"Ь ниппонъ• необ:(однмъ для женщинъ, какъ сошще. какъ воадухъ. 
�ПАТЪ НИППОНЪ'" предохра.нветъ,.кожу отъ огру�енiл н растрескнваиiл. отъ влiявiл 

р1Jзкихъ, холодвыхъ и пы.uьвых-. в�троlt'Ь; oи'lt устрав.яетъ загаръ и 'веснушки . 
• ПАТ• НМППОНЪ" сл1,лует-. употреб;а:ять веад'h, 1'д'h ев�титъ солнце и дуетъ в'Ь

теръ,-ника.кав вуаль ве ыожетъ защитить Вас"Ь, же11щ11вы, кахъ "Патъ Н1nnонъ". 
"ПАТЪ ниппонъ· д'hлаеть и еохравжет-. :мусхулы :кр1шкими, а кожу чистой, млг.кой 

f бархатистой. Oн'lt даетъ oщyJJ,eпie чистоты и с:в1?.жести-. Употреблять его-не трудъ, а 
удовопьствiе . 

• ПАТЪ НИППОНЪ" ожи:вляет-. влвущiя ткави т1ш-а, омолаживаетъ кожу и даетъ
ей юношескую св'hжесть и цв13т1>. Онъ сглаживаетъ и уннчтожаетъ венавиствыя морщины. 

T11eiyiтe, русскiа жеюцпы, во .:в�'Ьхъ парф:юыерныхъ и аптекарс:�tихъ -магазииахъ 
.ПАТ"Ь НМППОН-Ь"! 01'!'» иесетъ ва:мъ радость, С"'l&стье, молодость и красоту. 

Г.яавный СкJ1адъ "Т-во НИППОНЪ", С.-Петербургъ, Невснiй пр., 110/23. Теп. 259-15. 
'Т1• сеобщеиiи цреса, Вы немедленно получите 6евплатио JtВВГУ 11ваыенвтоii лпоюtв IOH!L'l88apы Масанадо 

,,О'I'Ч:ЕГО Я 'I'А..КЪ КРАСИВА И МОЛОДА"• 

tжеiие6и�я mеаmральиая zaэema 
съ программами и .11ибре:rто петербурrснмх'Ь театров-., 

t= ZV-.it .rодъ иадаШВ � 

,,ОБОЭРDНIЕ ТЕRТРовъ�� 
(Срганъ театральней nублици). 

Об.uпrриu и ос11i,11;ом.1евиа.в хровиttа театрахьиоJ!, птер•турпой, ху,J;оже�твевней и вауuой жиави Пстербурrа, 
:Моокаы, иро••вцiJI и ааграв•цы. Критическiя отат1,и е всtхъ повинкахъ и крJJтичес:кiе обаеры реnеяаiй общеl 
8'pecebl каж�ой nыJ/,ающеlся пос,а•о•кi вт. театрахъ. (Критпа :критики). Портреты совре:кепв.ыхъ артвстовъ, 
пвеатехеl, театраnишъ ,d!яте.жеl и пр. Стат•• 110 иепросакъ театра, и�куоетва и .111тератур1,1. Тмтрuьвыl 1 

фе.11r.етов1,, анекдоты, афориnrы, смiе1, в спорn. 
Pe.яaiщi,i- и контора: Невскiй, 1 14. Те.11.,ефоиъ 69- 17. 

подпис'l.У ,r rt ЦrЪ'l.У I Въ Петербурм� � доставкой: на 1 rо.цъ 7 р., ва 110.иrо.ца 4 р., иа 3 м.Jю. 
1.1.Ад J;)l.1.A. 2 р. 50 :к., на 1 мilc. 1 р. Въ провивцi»: на 1 rо.цъ I О руб., иа по.жrе� 

5 руб., на 3 мiic. З руб., на 1 мiic. 1 р. 20 х_ 
: .Обълвжевiя по 36 коп. за строку вонпаре.1л. На о6.1ожк'.11 4-0 коп. 

Подписка принимается въ но11торt» реданцi11 (Невснiй, 1 1.4) и no телефону (.М 69-17). 
При по.цпвскi ue те.11ефоиу аа пояу'lеиiемт. по.ц1111с11ой платы nосы»:ается арте.11,щикъ ховторы. 

Горо�скsхт. no,D;пBC'UIUMТ. .Обоар"•lе теа тров1, • ,1.остu.пяетса периой утреввеl uочтеl. 
Въ роави'lвоlt про.ца.жt ц-iиа вомерil 5 коn. Про.цаетсs J всilп. rаает'IВковъ, а ве•еромъ у 

театров1, в са.цоаъ, у rааетuковт. арте.111 "06оарiвiя теат,о:вт. •. 

Редакто�-Ивдате.1ь И. О. А6е•1ос••� (11. Осв1ов1о). Tnorpatill Пе•ат1," • .l11ro•кa, 43-45. Те.1. 217-60. 


