
. 

.. 

, 16-7, Невсцiй. прсспецтъ, 9гслъ (\'\орсцсй, 16-7,

ПЕРЕводиmссr RЪ СЕМ:У 20-М:У АВГУСТ.\ на
J: J]. Троицкую ул., д. 13, гдt, залъ Павловой. 

' 
Начаnо учебнаrо ro а 1-го севтяGряt Программы и ус.1ювiя ДJIЯ поступлевiя можно 

получать у m11ей11ара и у служителеfi: школы (Невскiй, 16) равно у швейцара (Троицкая, 13) 
. и по требованiю высылаются безллnтно. Директоръ nроФ. 1. А. Ei О Р о·в К А.

о .... ., 41(1: • .s..�� ·,ь..,- .• . , .. 

С.•ПЕ"l'ЕРIБ�РГ"Ь 1 Морена•, 35. 

Контора м редакцiя "OБOЗPt:ВIJl fЕАТРОВЪ'' Невскiй, 114. Телеф. 69-17. 

Цt.на № 5 ноn. IY·ii rод-.. •зданiя. ,М 804. 
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новьlи- л1тн·
1
и- � Русска.н опере1.v11а" балетъ и див .,)?,l'И�сементъ.

·а . r:;; Сеrодня, въ среду; 29 11опя, 

IIAIPb И [АВЬ. А �.,;!!!���.����кстоlf/f.1:,р,п�=��Г���па 

дврекuiя с. в. повиковА. � НА ВЕР дНДi; беэпрерывп. RОНЦЕРТЪ ВАРЬЭТЭ 
г м и к 

.... ВхО'l'Ъ в-ь onд'I, 40 иоn. Касса открыта оъ 12. час. дн.я до окон,авis� спе�таuя и •� л. режис. , · рмrеnь. , цевтр. касо11, Невокil!, 23, телеф. 80-08,• 1 1 На11. сnект. в-ь 8 /2 час. вечера. , По�робн. въ вo11t1pt'. 

u р Е rt m n В n u I и
= 

; иовir.�.�п
�

ы��;
1

:;* {r��J
Y

'д� {�во, 

� · U "1 L) U 8'w ) 'l'l'l Ш И 'l'l'l (4 элемента). 

с А. д ъ , 
� Н АВАРРА; МАДIА-СУРИТ"Ь; Соле.цадъ; Палажи;.

• 
,

БРОДИ-БРОДИ и др.
ТеnеФОН-Ъ М 208-IO. ,.. 11 ы•ого другв:r.ъ н:;:�:�;::х,: и:;:::Z�"х.�. Подробиоu·rи свое·

)GBAPl!MЪ 
лtтнiй театръ, � �

[mJ � � конц. эал'Ь. 
Садъ и отн�ытай сцена. 

6Л! [ТИЩ8И ПРО 1ра11ма 
безnрерывныхъ ·увеоеАенtа 
Бв.�еты проJ1аютоя в-ь цв-.точа. 

П8.ВВJ1ЬОВ11 к. РЕМПЕНЪ 8 

СЫНЪ. (К&завокur. З, llлn'I. 
Неliокаго), оъ 11 ч. у. до 6 ч. 

1 в., а о-ь 7 •· •· аъ каоо-. теа?· 
, , ра .Акаарlу111;•. 

оезпрерывно 
смrвняющiяся 

прекрасныя 
впечатд"Внiя. 

Еае.s;вевво ст, 3 чао. До прщ•п. os 
1 чао . .цвя "о 11112 час. иочи. 

ЗАХВАТЫВ.L КШf ИНТЕРЕСНЫЕ 
СЮЖЕТЫ. 

НАРОДНЫЙ 
. ЕЖЕДНЕВI-iО О П Е Р Н Ы Е СП Е КТ д К А И . 

Въ саду ежедневно большое гулянье. 
Еа1'двевво в1, в 10 ч, веч •. концерты вя'овь сфор111uровапваrо 60.1ьmoro С11мФО• 

домъ 
н11чесиаrо оркестра, подт, упралJI. 8. Зе.11енаго в ПавАова-Арбен11на. 

' Ввuты ва спектакли продаются: 1) n Цевтра.аьв. касс\, Вевокiй, 23, тезеdl. НCI-LJi,j 
80-40 и 84- -45. 2)· въ мarasввil Бр. Елnс11евыхъ, НевскiА, 56 в .•"' каооt театра

ТАВРИЧЕСКIИ(.:, с "�дъ СПБ. ГороАСНое nоnеч11те.11ьот11
..t1; о народноi треэеоотм. 

Труппа rи:ывастовъ Р11харА11н11съ, аJ<робаты на двойной uроволон1> АеАажlо, чревов'hщатель и авуко
подражатель Рафаз.1ь съ его группою rоворящихъ кукопъ н др. 

Струнный и духовой оркестры ьtорского корпуса подъ управпевiемъ капе.-1ьwейстера г. JIEOHOBJ. 
ВЪ Т.ЕАТР!J-сnектак•и драматическоil труппы аоnечмтельства. Подроби. вт. вомерt. В11.1[е1'ы ва 011е&-rав:.111 аро�аю'f,.11; 
1) Вт. Цеятр. кaccii, орская, 18, те.1еф. 80-08, 38-74; 2) в'Ь мara11в11ii Бр. Е111сtевыхъ, Heвc&iJI, 56, • вт. каоо\ l't&'fpa.

Открыта отъ 1О ч. утра АО 11 ч. веч. НЕВСКIЙ, IOO. 

ОСТАЕТО.Я 
ТОЛЬКО НА
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ 
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•••••. 82 .... 08 
...... 

.• ПОJIПИСИОЯ ц,на на rпзетv "о В О З Р 1 И I Е ТЕ_ АТ РОВ 'Ь". . е
8 на I rодъ ? руб., на nолrо.па 4 руб., ва 3 мi;с. 2 р. 50 к., на' r мi;с. 1 руб. 8
· 1 В-. поовинцiю: на I rодъ 10 р., на полrода 5 р., на. 3 мi;с. 3 р., на I м-kс: 1 р. 20 к. •

, П0Аn11ока nрмнимается .,. контор\ редакцlи (Heвoиlll, 114) • по теАефону (Н11 69-17). 
•· Оtъявлен1я по 30 1\. за строку нонпареля. На обло�кахъ. и передъ текстрм'Ь 40 к. 
• 

n&u1.11e11111 rряви111а11Уся: въ ковтор11 _реАа�цiв (.1:1е.вскil, 114, те.1. 69-17), 11, к_ояторахъ: А. 11 Э, "'етцАь I Но 8
()(орскu, 11), Н. Матмоена (Вевскiй, 20), Бруно Ва,ентмни (Екатерявввокil к111., 18), Меж·Аун&рОАМОII 8

конторы 061tя1.1eнlll (Вевокil, 28), И. ЧIВРАИ (В. Ковl)mевваа, 13), Ф. Э. Коз. (Heвcкilt, 13). 
81

11'ВСЯЧПЬ18, СЕ80ВИЬIЯ И rодовыя ОВЪЯВJIЕВIЯ-ПО СОГЛАWЕНIЮ.

••••• с wu,r, •• . ••••••
ДРАМАТИЧЕСRIЙ ТЕАТРЪ, п. м. APBOJI�nи. с т р i л. ь н А � Cnekmakлu n� чеш6ерzам-ь, суЪ,оmам,;, 6асkресиым11 

. 
j I u nразDнuчиымт, Dюrмт,. 

, ' , no онончанlм спектан.1я ТАtfЦЫ АО 4-хъ час. ноч11 
ВОЛХОНСНОЕ ШОССЕ. J НАЧАЛО въ о•,. ЧАС. ВЕЧЕРА. 

БОЛЬШОИ � 

. ЕоМоповскiй театръ I дра.ма., номе.цiя, оперетта., Фа.рсъ. 
GEGTJ>OPtЦI\Ъ, (Ерморовка) № Гастроли nе.1воклассныхъ артистовъ. 

Дмрекцtя Е. К. НРАСАВИНОЙ. i 

Bъz::azeJZъ :въ с:вй,,:-ъ :в.о:въzit роиа:всъ 

А. Ч Е Р Н Я· R О К А Г О на слова ,Ив. &унина
· · ,, Те6sя :,се аа.1И"i;В".иrъ :н:я.:то'',

(Посв. И. Я. Wумпев11чу). 
. 

И3ДАНIЕ R. ЛЕОПАС.А. 
Ц'!)НА 40 хоп . 

• ;·.; ,ь. .. !е��<�Аа�n�::
ИЦЫI 

�; i IWRCOTOIO, 
� 

молодостью, 
ЗДОРОВЬЕМЪ, 

llrllca.. уnотребnиАтс неnремtнно 

. · Кремъ "l<RЭИМИ" Метаморфоза. 
1У l:WAL LfTTf�S РАТТNТ 

Крем .. ,, К R 3 И М И " БЕЭС:ПОРНО-РRДИКJ\ЛЬНО У8аnиетъ В�С:НУШКИ, 
УГРИ, ПSITHR, МОРЩИНЫ, и Аtnаетъ кожу nица С:В'5ЖЕИ И ЮНОИ. 

ПРОДАНО УЖЕ около ДВУХ"Ь миnл1онов-ь БАНОКЪ.
в" ТЫСSIЧl\2(Ъ писемъ преАстаамтеnьницы прекраснаrо nona БЛRГОДI\

РЯТЪ Г. ,, К R 3 И М  И " ,а ero бnестJ1щсе м,обрtтенlе, C:02(PRHИBWEE 
И /1\НОГИМЪ ВЕРНУВШЕЕ мn обаJ1нlе, 

Дn• orpaJКAeнl• себ• отъ nокупк11 нaa•sыue•wn nо.-рансанlА м фаnьсифм· 
атоn обращаАте особое анн•анlе на cnilAyt0щle отnнчнтеnьные nри,накн Кре•а 
" К J\ 3 И /1\ И " /1\ета•орфо,а: 1) на внутреннеА сторонil �анкм бilnyю, реnьефную 
noan11Cь �=-т С:, 2) 1\НГЛIЙС:К, ПRТЕНТЬ, 3) рмсуноn rоnовкм ааnьчм�а
а. IIЦПIICЬIO "ВС:ЕРОС:С:IЙС:Ю\Я ВЫСТRВКR 1898 r." м 4) прмnомсениwl n �нd 
pмcytton "ИС:ТОЧНИКЪ КР"С:ОТЫ", утв. Деnарт. Topr. м /1\ануфамт. и Нt 4683· 



4 О В О 3 Р 'В Н I Е Т Е АТ Р О В Ъ. ·№ 804

г-ж.а :Кохъ (MaJJiн въ оперt дорцинrа). Оста.ш.�
в;;�иваты:я на 0•1•дt;тrьныхъ исполненiяхъ я не будj, 
скажу JIИШЬ объ общеъrъ впечатJгвнiи. На ср;�,вненiи 
ПОС'l'IП'аеЩЬ f1Ce Ведичiе JlfOЦa.pTO-BCltёtГU ГеНiЯ :· ·б'OJLЬ-

въ оерпинскои н·ароднои· onept. 
f шан: часть· красотъ е1'0 "Флейты" не ув�ла до <шх1. 
' порrь, ·тогда к.а1tъ даЖJе "Оберонъ" :юаже�ся устар'В-

1
.JJы�rъ, не -говоря у�е объ опе:рахъ li.рейцер.а и Лор
цинга. А, вrвдь, ,,Фл-е�1'1',а'.' со3дана въ 1791 году 

(/Jз7, за�рtи-т·1т,ых1, ·музыкальных,;; впе�щтлrонiй). 
1 

то-гда :n,а.къ "Оберонъ" лол:вю1м въ свtтъ въ 182& 
году. Онъ· -унесъ в1:� могилу Вебера· видно, что опе-

Еслн принято н1ш.01•орые тешrры· сра.внива:1ъ съ •ра на.писана по за.�ш.3у, бе3ъ особенной побви t!
коробкой, то помtщенiе берлинской "Морвицъ- 1

старанiя. 
пе�ъ" (M_or,�1 itz- Ор.е;-) нр1шо н�зRать коро- Впечат.1I'внiю вредитъ клайняя пестрота и ра:з-

•1 кofj "F I'lu.1·11.:/1 - . vV 1lllt:: l 111.:>Scl1ausp1el - Н aus·• - бросаннос'Iъ еюже['а, нроисходя�аго то во Францiи,
одинъ пзъ ·амыхъ ст,ар'ыхъ театровъ Ве.рлина. По- то r1ъ Вавилон�, то въ Tj'Bиct, то на дикой скалъ. 
м:tщае•rся онъ ч ть ли нз на окра.инt, на той Шос- Не успtетъ г rазъ п слухъ со_средоточитьсjr на' uд
�-штр,!осе, въ которую переходитъ ро(iкошная нoii картинt, 1tакъ она уже переходитъ J!Ъ дру1'уJО. 
Фридрихштрассе. По �пду, по положенiю 11 по цf.- При 0то1rъ, сы.:Вна нa.crroJIЬKO. же п�оизволыJа., какь 
па 1ъ, этотъ театръ-почти народный, особенно въ и въ 3наыенитомъ "Руслапrв". Дiалога много, во 
юос.:кресенье днемъ, когда sдtсь даются опекта1tли дiалога напыщевнаго, неин •rересJ,Iаго. Я готовъ по-
П,() nоловинвы;А1ъ цtнаяъ, таtъ что даже 3а мар,ку мириться съ дiал:огомъ старыхъ ко:мическихъ ()Перъ, ' 
вы мо�кете доста•rь сносное мtсто. Тогда "короб- н� ког;а герой, послt длинной арiи, вдруrъ заго-
ка" совершенно заполнена... :цорит·ь, цередъ •rtм·1,, какъ с-овершить убiйст'ВО, 

. Морвицъ-оперъ, конечно, . не .едивс.тв.ен.ная въ мнt становите-я смtщно. 
I'ро1rа.дноьrъ Вер.пинt, да.же лъ11омъ, к,оrда этотъ ти- Увертюра "Оберона" .б)'д,е'l'Ъ _жнт въчяо; хо-
тавъ ника.к.ъ не хочетъ :гомониться и 1:rрелодно- роши так"ж.е: боШ>шая арiл Фати1rы, :мол11тnа. и 
ситъ путешест.венникамъ пдни -удово::�мтвiя 3а дру" восточные хорь!. :Мелькаетъ мотивъ, ко1.10рый, почтп 
rи:м:rI. Но представлt>нiя "GuJ"a·Upe1·" 1ш·Iаотъ ха- одв'овуемевно, rю.явился во ,Снt въ лi>тнюю ночь" 
ра1перъ JНН;'rоящ111ъ "F'estspi tt!e" u не здtсь l\�енде [ьоона: пораз·И'l'е.пьное совпаденiе двухъ ге
мо.жно и3учать подрастающее поколtнiе н'i>J\ieц- , нщвъ. Талантъ г-.жп Кохъ ( Фа.тима) и недурной
i.,uxъ артистОJJЪ· Артистнч_еская мол де.;кь собра- rолосъ г-.жи Вальденъ (Титанiл) вывеали этотъ 
лась у Мо1Jвица, отъ котораrо меня1 впрочемъ, j'Cn- спекта;к:т�.ь, въ которомъ не чувствОЕ1алось живого 
левно nр�достерегали: д артпсты-де вев1ажны и нерва: впервые .н позна.коиилс.н съ дереВJшностью 
те.атръ скв-еренъ! Оказалось все гораздо i лучше, нr.Jш��кихъ теноровъ на г. l\faйept (Герцог:, Твi-
чiшъ д'J rалось. енсюи). , 

Конечно, не sдtсь мы будеыъ изучать бргаr- Мнt :к.ажр'I'<Ш, молодежи наибо.лtе удался l\Iо-
ство вtмецкой. лу3ыкальной жизни. Артистнческiе цартъ. П-росЛ)'шавши его "Флейту", иожно· оказа'l'Ь, 
всходы-и только. Пнтер�съ vв�личив�ся 'ШВ){� ,, что это бt1лъ rевiй не только веселос['и, но и выс
чжо предстояло нtс:колl?кn во3обновленiй: с•rарыя Шf!fO 'I'рагиз�ш. Сколько r.�rубокаго, оорье3наго Ч)'В-

f)Перы въ новой оде.ждt. Но тt старыя оперы, о :rro- с:r.ва въ арiи Цюшвы, .не находящей о"тклика у
торыхъ мы, петербуржцы, и нон ятiя не и�ri>ем«.. 'J.а:�шно, :к.оторо:му .ж,рець:r прпка.за.iи вреиенно иол-
Гдt же у насъ -услыхать: ,,Волшебн 10 ф.11ейту" чать ! Нrвкоторы:м:ъ, хора.мiь въ честь Иsиды свои-' 
Моцарта, ,,Ночл�rъ въ Гренадi>" Крейцера Кvз- ственно веJЦJчiе, хотя тщетно Т)"Ръ ис1�ать прп3На-
неца оружiй" .Jlорцинга и J)берона" Вебера:?" • ковъ Востока! Величавая простО'l'а ХУШ вtка, ко-

И такъ, л-вrь l\Iорвицъ-оперъ: зна:1w опось съ торою блещетъ и Гщокъ, 11 Itшочъ къ которой ooвeJJ-
xaccиpшeii:, смотрящей: на меня, 'Ж съ третъЯl'о mенно утраченъ ... 
раза, какъ на бдагодtтеля ( ,вы-очень досто.ян- }1оцарта упрекали еще въ бе3ыдеиности: ве-

'" 
' 

вы бросила она :мнt) ; отдаю бинокпь мсtДдамъ- .ce.lJ'ьrй:, ·геа{альны;й l'уляка,--вqтъ, :мщЬнiе бо.nьшин-
нt:м.камъ, очевидно, мечтающпмъ о к.ом:мувистиле- ства. A l ме��у тt�ъ, ,,Вошпебная фщейта" nропп-
�комъ ст.роt;-и съ :моей сомнительной выооты тапа высокой идеиностыЬ: на фон1i .житейской 
(второй ярусъ) ,созерцаю театр� rдt вt [ецк е пош:�rости Попагено и его жены велпколrвпно вы
безвкусiе не имъетъ прiятваго корректива въ н�- дается ,стремленiе Тамины п nа!пшы 1tъ высше�У 
мецкой праК'!ичноств. Здi�съ нtтъ - ни _ N othaus- свъту 3ароастро. Жа:11, что нък{)торь1я подробно� 
�аng'овъ• (запасвые выхо)(ы), н11 дrrr11п усо- С!I'И ЭТОI'О 1,во�хождещ.я: B'Ii IJЫсь" ·царушены грубо-
верmенствов�вiй. современной строитёлЪ11ой техни- к.о�шческими 1:1ыпа;ца1ш Поnагев(), которые пер�-
ки. IJзъ те траr.--выходъ nр.я:иn въ адъ,. r 1,. за 

J 
д1;1,вы пр11 то ъ тоnорны�ъ дiадоrом:ъ. Чаотая с:м-t-

вtсколько пфен:виrовъ вы 011вrfщает прец.распа1 n на nocлt�,8Jll'O на nt!ie осQбенно »еу:мъстна :в�т, 
пива. пр красвои трап1ческои oncpt Моцарта. 

Ор:кестръ вебоnшой, но очень пе 'рвой, х.ак.ъ 
� 

Итакъ, в11чно с.охращ:1тся- нре сетная :музыкаль-
всегда У вi> щевъ. Хоръ--nослабilе, но среди со- ная кокет�швость партiи Попагено и. Попаrсны, 
листовъ есть талантливые артисты, ха1,ъ на.пр. , �'Р красная се;рiозность Таыины и Паюшы (кета-
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ти, хорошо исполненныхъ ·Г. Ротеръ и г-жею От
"rо ! ) , . весмотрл на всю неу�ж-есть драматичес�ой
J"анвъ1. Въ 01.нrестр� и въ ,xopt, ка.къ щю,ша.нское,
искрилпсь l\fотивы, которы8 ск.оро уже перейдутъ
lJ'F, паrтитуры Россиви и даже Вебеrа. (. .. \\' aff,•n
schmied") Лорцивга и ;,Nacl1t]ager in Granada"
Крейцера похожи другъ на друга, хотя по
слifiдн.яя - ро:мантичес:к.ал опера, тогда к.акъ
первал-коиическал. Об•!,-· въ трехъ актахъ, обt
имfпотъ сщжетъ, ()Снованныи на путаниц�, кото
рал равъясняется к.ъ концу дtйствfя; обt, нак.о
нецъ, строютъ свои вффекты, гл.авны1,1ъ обра.вомъ,
на блес1•.лu(еii, пикантной ритмик-в. Обt-монотон
ны и прitдатотсл: перва,я-своимъ рит'�rом:ъ болеро,
вторая-свsн•й пмиrацiей Gassenha1:1ernшusik. Мн·.k
.11ично иш1·tе наивный: Лорцинrъ, ч'Вм:ъ дtлающiй 
серiовную фивiоно1,1iю, но скучный Крейцеръ. А въ 
о бщемъ, на.l\fъ мало м:ожетъ быть дiла хакъ до 1 

прI,Iнца-регевта, к.отораго чутъ не уоили на но'члеж- · /
хъ к.рестьлне, так.ъ и. до арие.ток.рата-авантюри- / ста, желающ.�rо расположить к.ъ себt одного ре1,1:ес
ленника отца ЛIОбимой дtвуШ;к.и, тi1t1'В; что QПЪ · 1 

переодiвается: его подм.астерьем':Ь ( опера Лорцин- 1 

га) Слrвдуетъ одобритт, г. М ю.тлера- (W affen 
Scl1mi�rJ и г. РавrхЬха (гrафъ :въ оперt· Крейцера).

-- 3автра, въ четвергъ, 30 i1ол.я, въ .красно
сел1,ском:'Т, театрt труппою Новаго лътнлr() театра 
С. Н. Новикова n'ос•rавлена будетъ ';,ФeJI Кар-л:сбада". 

- В·ь· августt, въ Па.вловс.ко111ъ театрt · состо
ятся ·rp11 гас1;роли В. Ф. К.01,щис.сар.жевск.ой. 'В. Ф.

ныступи'l'Ъ в,ъ "Hopt", ,,Родинt" и "Огняхъ Ива
новой ночи". 

- 3'l1мoiI 'Въ 'l'eaтpt ;,Аквар'iу111t", П() слу
ха,11rъ, будетъ подвизатьсл частная руоекал опера,
подъ ;�.ирек.цiей r. }'1.аксак.ова и r-жи Весел()вск.ой.

- Спекта1tJiи "Веселаго театра" rr. Коммиссар
жевс.каго .1i Еврепнова будутъ продОЛЖ8НЫ и въ
предс•1•олщемъ сезонt; ме..1tду прочимъ, riойдетъ но
Jзая оперетка Н. Евреинова. 

-· Репетицiн B'J> }Jаяом·ч театр1. начнутtл. 7-го
авгус·rа, сщштаltЛи-23-го. . 

- �tонцертный валъ Папина въ 0том1> году
кромt концертовъ вводшl'ъ одинъ и:n:и два раза в,ъ
недtлю вечера въ ..жанрt 

I 
Кабарэ". 

- г·-жа Шувалова 0100нчательно вышла ивъ
сос1'ава труппы театра ,,Буффъ". Ея роли, вtро
нтно, перейдутъ к.ъ г,-,1щh Свtтловой. 

- Театр"'льное Общество тек.Jщаго года рtшш10
примt.нлть IJJOBYIIO .I'ВJ}Y по тн.ошенiю къ антре
нренера111ъ и артис1ам:ъ, вз.явшимъ взай�rы деныи 

• 1 ивъ к.ас-сы общества и пе всввращающимъ 11хъ уже 
нiскольк.о лtтъ. Бюро поручено провiри•rь фами
лiи ДQЛжниковъ по при,сланному изъ общества
списку, послrh чего Театральное Общее,тво въ годо
вомъ отчетt опублик.уетъ фамилiп дм.жнпковъ, съ 
обо'значенiе:ъrъ суммы до)J]'а. Всtхъ д,о.1жни100въ
болtе 200 ч-еловiкъ. 

- Повал пьеса п. Н. Ходо11ова .,Госпожа Пош
лость" приш�та къ постановкt Алексан}Ринс�имъ 
театромъ. Роли распредiлены между лJчшию1 ар-

Еще-нtскольк.� словъ объ отношенiи слушате
Jей. Въ нас•rолщемъ театр�, к.ак.:ь истинно демо
:крати ческом , нtтъ той сдержанности, которал
щtритъ въ Gura Oper. За отд·J;лr.ные нумера охот
но апплодируютъ, хотя поюоренiй не бываетъ ...
Отношенiе къ театру вд$сь бол:ъе внtшнее, чt111ъ у 
�уры: нtтъ тiхъ глубок.ихъ переживанiй. Театръ
--раввлеченiе, но :не театръ-свлщеннодtйствiе. 
Одна:к,о, и въ этой ·ограниченной роли театръ на 
Шоссе-ш1•раце выполняетъ. свое к.ультурнdе назна- ,
ченiе служи1ъ разсадникомъ художественнаrо вку
са среди берлинской буржуаsiи. •. тиста�ш образцовой труппы. Въ пьесt ваняты: М. 

' Этому неватtйливому зданiю, которое еле от
личишь отъ сосiднихъ домовъ, я оt'Jлзанъ четырьмя
интересньпrи, с-одержательным:и в черамп. Спаси-
бо, милый, слаЕJный театри.к.ъ r 

А. Коnтяевъ. 

--�·--

Хf;?оника. 
- ·Сегодня въ театр\ ,Вуффъ" бенефпсъ

тенора .11. Г. Мираева. Въ спектаиt участвуютъ 
всt нри rадонны и пре 1ьеры тр ппы. Идутъ .,Птич
ки пtвчiя" съ Н. И. Тамарой �r бенефицiанто ГI, 

лъ за.гла.вных'f роJrяхъ п сценка, ,,На тоняхъ" съ 
I'. r. По.11онск.имъ, 1>-утк.овсю,яъ, г-ж й Свtтловои и 
друг. Во в11оро rъ дtйствiи онеретки-,,Кабарэ на 
балу у rуберна•rора". Венефицiавтъ и �[. Ii. Дра- !
гошъ IJCПO IНЯТЪ, крОАIЪ того, рядъ народныхъ пt- Iсенъ. пекта:к.;1ь обtща тъ быть весь,rа пят рес-
нымъ. 

Г. Савин.а., В. В. Стрt.пьск.аg: n. Н. Давыдовъ, К. 
А. Варламовъ, А. И. Петровскiй, Ю. Э. Оваровскiй,
Л. Н. Шувалова., г. Лерс:кiи u недавно принятый
артистъ, r. Кузнецовъ. Самъ авторъ въ сво й пьесt
участвовать не будетъ. 

- Право ивданiл сво u новой пьесы "Госпожа
Пош.11ость" г. Ходотовъ по.жертвовалъ Театральяо-
rу Обществу. 

- Англiйскал 1Wлонiя нрсдполагоотъ ус1•роить
nъ нын:tшнi.й севонъ въ Петербурr'В рядъ анrлiй
скнхъ ,спектаклей. Пр.иглашено уже нi.ск.олько ар
тистс:а:ь, намtченъ репертуаръ. Остановка толыrо 
за подысканiе 1ъ у;�:обнаrо теа.тральнаго вала. 

П ОР·Т Ъ. 
27-ro авrу та въ focквii на скач.ка)ъ произоше.пъ

СJIЪ�ующiй 1{есч.а тпыii сJiучай. 1<акавшан во второмъ
�а:t.зд:t. .,И:м:пъ 2" Ведерникова, съ изв:kстuы.мъ а ерв
т-�ш rш111ъ жокее 1ъ Вплънмо:мъ Паряезrе ъ въ c:kд;ii:t.,
nрп 1"1авшпсь къ о;,,лому изъ ба.ръ ровъ, вл зanuo ру:хпу�а
па землю мертвой. Повпди:м:о:му у лошади uроо3ошежъ
разрьmъ сердца. Въmавъ изъ etдJia па вс мъ СБаку,
В. ПарнеJiь уnа.1ъ подъ ноrп зоп1ади и nолучщъ ударъ 
копытомъ въ ro:roвy. Въ · б зсозн тельвомъ со тоявiи 
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:аtокей былъ отпраыепъ :въ больпвцу. ,,И:мnъ 2" при 
па.депiи удариJiся о барьеръ и npoJIOMИJIЪ себ:h rолову. 
Аиерикаiнщъ-жокей Вильямъ Парне.п. :въ TO'l"II, же ,цеuь 
ночью, скончыся ()ТЪ СО'q)Я e]liЯ :мозrа. 

ЗА ГР АНИUЕй .. 
... ",..,,.. 

- Въ Нью-Iор:кt изобрtтенъ весь:м.а остроум
ный контроJIЬный аппаратъ для тем•ровъ. У глав
наго контролсра-модеJIЬ театра. liorдa кто-нибудь 
·опускается на мtсто, на модели, на томъ же :м:ъ�тъ
зажигается крошечна.н электрическал л.а:м:почка.
Itонтролеръ сидитъ около :кассира и справля�тс.я,
проданъ ШI такой билетъ? Если нътъ, то команди-
руетъ для объ.ясненiй ,своего помощника.

- Молодой вiолончелиотъ, одесситъ, С. А. Вар
жанс:цiй, спtвшiй за хороткiй срокъ пр,iобръсти
боnmую извъстн{)сть, концертирова.Jiъ на-дн.яхъ съ
огромнымъ Jспtхомъ въ Jондонъ; rйстны.я газе
ты отмъчаютъ талантъ г- Варжанск.аrо. На одно11п
и3'ь концертовъ вiо;��ончелисту преподнесена въ даръ
вiолончеn "Страдиварiу,съ" въ 15.000 рублей.

Рi\ЗНОЕ: 

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА ВЪ ВЕНЕЦIИ. 

Изъ Вепецiи телРrрафируютъ въ\. ;\' е11е f-'rejc P1·esse" 
о веожидаtшой находкf; картинъ Тинторетто, Пальма п 
Ан,цреа Вичентино и др. Нtсколъко нe;i.tJiь тому вазадъ 
бы.и.о пристуnлено къ ремонту и ре11,та.врацiи одной изъ. 
старtйшихъ 'церквей Венецiи,-цсркви Санъ-Джiудiано 
(построена �на въ 30 r.). 

Во :время работъ :въ одномъ изъ придtловъ ея Шiже
.р еры Марашови и Лавецuани нamJiи паверху, nодъ кры
шей, въ уr:яу болъmо.й свертокъ, nокрытЬlli толсты:ъ1ъ 
сдое:мъ n.ыли. Коrда развернули ero, то оказалось, что 

.овъ заключал:ъ въ себf; около двадцати rасляпыхъ кар-
тивъ. Нtкоторыя былп Ф1епъ ттспорчеnы друriя со:лl)а
ниmсь лучше. Въ ,.Худож (.;ТВенnой псторiи Веnецiи" 
Сансовино нашли uo.rnoe ouucal1: эти:хъ картипъ, бы:в
JШIХЪ В'Ь церкви Санъ-Джiулiапо до 1830 r. Въ этом·ь rо
дУ картины ис•1rзлп п йы.;;:n змrfшеnы :ъ1раморuы:ъш до
ска.ми. 'Утверждаютъ, что о:1инъ епископъ наmелъ цер
ковь Санъ-Джiуяiа110 (.;i!ПШко:м:ъ :ъ1ра1IВ ой, и длл тоrо, 
•1тобы с;�.tлать ее свtт t11, СНЛJIЪ со стtвъ картины та
кихъ художнuко:въ, какъ 1:ивторет-..о, Пальма и др. и па
ю:ъ мtсто вд·влаю, бtлыд плпты подъ rра.моръ. Никто
ue звалъ, куда исчезлтт картIIНЫ, и тоJIЪко теперь ихъ сду
•1айно открыJJИ. Въ чи лt этихъ ка2тинъ находите.я
бoJJъmoe полотно Тинторетто въ 2 :метра 66 а11тп:ъ1е
тровъ выш,шы 11 3 :метра 12 саnтпметров'Ь длnны, ивобра
жающе Христа, r.ecyщaro крестъ на Гопооу; картина
Па.п.ма Джiовапе "Хрпrтосъ пер ;�.ъ Пплатомъ", та:кой
же :веJ1пчины, затt 1ъ четыр боJIЪmихъ полотаа Коро
на, двt :картиnы Фiа !мпвrо,., а четыре Впч нтиnо. Кро
м:t этихъ картивъ, въ с:верткt быJIП пай ены еще четы
ре картины веизвtстныхъ художпиковъ п двt ведщ<о
.�tпвыхъ картины, служи:вшихъ д.11:я воспропз:ведевiя
мозаинп въ соборt св. Марка. КартП11а Тинторетто, къ
еожа.п,J;нiю, очень ешно повреждена, и реставрацiя е.я
будетъ затрудвитеJIЪна. Картины Короuы со.храпшшсь
Щ)екрасно и представJIЯютъ собою дучmiл произве;:�;сп'я

этоrо художника, извtстныл до сего врсмсnи. Картины 
Фiа:ъrмиn.rо также сильно i\острадали. 

НАХОДЧИВЫЙ СУДЬЯ. 

Передъ судомъ въ Нью-Iоркt nредсталъ шу.1леръ. 
который одtлся съ вызывающей пр·етевзiей и въ rа.1:
стухъ воткпуJIЪ бунавку съ 5оJiьmимъ бри.11.1iантом�. 
Судья, :воз:мущенны:л вызы:вающи:мъ лицомъ игрока. ме
дленно читаетъ nриrоворъ. 

- Присуждаю васъ къ штрафу ..:въ 50 долларовъ ...
- Хорошо,-быстро преры:ваеirъ. ero осуждевный.-

Вотъ они въ жплетномъ карман:!;. 
- И на трп rода въ тюрьму,-доканчива тъ суды�.

-А втпхъ у васъ, вавtрно, въ жилетвомъ 1,арманf; нtтъ? l. . 

ТРАГИЧЕСКIЙ ФИНАЛЪ РОМАНА КИТАЙЦА И 
БАЛЕРИНЫ" 

Въ Верди:нt разщrрмсн па-дняхъ nечальпыi1 1,онецъ 
. романа_. Китаецъ Чанъ-Ченrъ-Iу, 22 JI:i;тъ, уби.11ъ 11:l;

мецкую артистку Гиnдеrарду Гоф:манъ, 20 лtтъ, пocJif; 
чеrо застрtл.ился. Г.оф:ъ1анъ тавцо:вала вмtстi съ этимъ 
китайцемъ · въ одномъ· 11афе-mаптанf; н сблизилась rъ 
вимъ. Недавв о Гофманъ была приглашена въ Франк
фуртъ въ ,If,афе-mантавъ на выставкt, тамъ она позна
комилась съ молоды:ъ1ъ человtко!IЪ своей нацiоналъно
стп и влюбил.ась :въ неrо. Тогда опа написала китайцу, 
что желаетъ съ ·нимъ разойтись. Чазъ-Чсn.rъ-Iу по ПОЛ!· 
ченiи �этоrо nисьJ1а немедленно. отправилсн въ Фраш,
ФУРЗ::Ь· Онъ :всю ночь искалъ свою вов.-rrюбленную по 
:всtмъ 11афе-ресторанамъ. Найд.f! ее, на:ковецъ онъ. трR 
раза ВЫСтр:i;JIИЛЪ :ВЪ Нее, И КОГДа она 'уUада у�прающе:il, 
онъ в1нлъ ее за руку п выстрtлилъ въ rе-бя. 

панама театоаnьнаrо кnvoa. 
(Раао6лаченiя "Вечсрияzи zолоса"). 

л�,:,). 

lIОС'l'епенно нароставшее (jредн ч 1еновъ Теа
траnнаrо к.луба возмущенiе протпвъ совъта ди
ректоровъ тало обсуждаться все. чаще и чаще. Но 
дальше обс)'жденiй это RJозмущенiе не пошло. 

Привожу подробнО(;ТИ одного заяв.·ншi.н. 
По )'Ставу Театральваго клvба числ.о дt:йстви

теnныхъ члевовъ ограничено. Jix,1, всего 100 че
л9въкъ. Слtдующiе за ними, облющющir, 111:·tщr

праваюr на зваяiе дtйствптс.ч:ьныхъ ч.1Iеновъ, за
числтотсл въ кандидаты къ юшъ. 

Кандидаты лиm ны права голоса не толк.о ръ
ша1ощаго, но II совtщатс.11Ьнаrо. Послtднее вреkя 
и ъ п ресталп даже допускать :къ участiю въ о.б
щихъ собравiяхъ 11 этю1ъ Устраншrи, rra1"ь rш1зать, 
оnпозпцi10. 
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.· , Среди этихъ ста, ИМ'ВIОЩИХЪ, ВС'В права, 
и такнх:ъ, .к�къ М:. Г. Савина, В. Jf. Давыдовъ, К: 
А1• Варлам·овъ *) , ниttоrда :кл:уба не nосtщающихъ 
ц на общихъ ообр·анiяхъ не присутствующихъ. И об:
щiя собранiл превращены въ "семейныя'� заст.
данiя, на которьiх1> ,все р·вщается nо-се11rейно11гу, 
безъ rny11ia, въ угоду rr. директ<>ра:мъ. 

ltате�оричееки залвлню, .на основа.нiи журна
ловъ общихъ собранiй, что ни едино.го раза за 
mшт,ора года въ обще�rъ собранiн не присутстоова
ло бо.пtе 3 7 дйств" членовъ. 

Воi1росы, nодчасъ боJrьmой важности, рtша .лись 
ко.шчество111ъ голосовъ отъ 30 до 37 (цифры взя
ты изъ журнаJJовъ) . Та .къ проведенъ бьшъ и утвер
жденъ вопросъ объ ас.сигнованiи жалованiл • дирек
тор�мъ свыше 24 тысячъ р) блей; ·r't же тща у�'
вердпли свыше 20 тыс.ячъ на дежурства директо
ра:мъ и ихъ nо'М:ощника:мъ изъ числа дт.йствитель
ныхъ членовъ. 

Подробно о "по:мощникахъ" и ихъ "ролп" �ъ 
к.лубт.-въ да.11ьнт.йше111ъ. 

Пока же приведу краткiй перечень присутство
вавmихъ на общихъ собранiлхъ членовъ, составля
ющихъ одну общую се111ыо сч rr. директорами. Кар
•.rина получается такал: сами директора внослтъ на 
обсужденiе обща.го ( какал иронiя ! ) собранiя ка
к.ой-нибудь вопросъ и сами же они утверждаютт; 
его. 

Вопросы большей частью обсу.ждаю"Есл "дирек
цiонньiе" .. Дpyrie же, 

. 
,,ч:астные" 'ВОПрОСЫ, KaJtЪ 

напр., заяв.пенi:я. члеповъ, .жалобы и т. n.,-все это 
лежитъ мiслцамн подъ сукномъ. 
. B•J} подтвер.жденiе :м:о.яtно бы привести не одинъ 

десятокъ. ,,частныхъ." вопросовъ. Но л ограничусь 
однимъ , залвленiе' <> которомъ было подано въ кон-. 
цт. марта. Оно касал<>сь r. Потапенко, кo·ropт,1ii, не 
.желая счи�·атьсл съ введенной въ этомъ мубt .,бу
тя.форG-кой" . общественнос•1ъю , залвилъ гром.к.о од-
ноиу· пзъ ч.1rl'новъ 1шуба: 

- 3автг;�. жr· н васъ нск.i/ючу... , 
Обсуж.д в ic ·r кого ва.ашаго за яв.пенiя ни разу 

не нашло ссб·Ь i\1·Iн:1.ra на пов-Ьс:гкt общаго собранiя, 
тогда какъ ипросы объ "асспгнованiяхъ" на все
воз11rожныл нуждьi дире1щiи обсуждаются чуть ли нс 
т�а.ждый мт.с:щъ. н малт.ihпее .,сотр11сенiе почвьт 1' 
ПОД�, COB'ВTCJil!i\IП (Jtl1•1B:.J ПI ВЫЗЫВаетъ р11ДЪ Ч])СЗВЫ
tнtИНЫХЪ II э1,стренныхъ собра.нiй. Гдт. .�ке TI'l'Ъ на
чпнается Щ)(�C.JIOBY'l'i!IТ общественность п гдt кон
чаете.я защи•,·а ;,rпчныхъ пн1•сресовъ дпрекцi'и и ея 
,. \[О,1IОДЦОВЪ"? 

Воз:0ращпюст, кь общш1ъ собранiямъ и :к.ъ со-
1·•1•аву пхъ в1, т·вхъ с.1учаяхъ, когда 1){\;'уж:щю·1•(;11 11 
у:rверждаютс1r m1жные (кон чно, :;rатерiальпые) 
вопросы .... 

Почти неизмtнныii составъ такихъ общихъ со-
бравiи с.11·в11;у10щiй: , 

Директора: Потапен:ко, Скарлтинъ, 
Кириковъ , Туношенскiй, - Трахтенбергъ, 
Р. Куге.ль, Судьбинивъ, Плещеевъ. · 

Вентовивъ,
Юрьевъ, .А,

(Г. Рыm1ООвъ благоразумно выбы.пъ ивъ соста
ва со вт.та дирекТ<>�от,) . 

Д tйствительные члены ,:, *) ... 
Вотъ въ .какоиъ "составt" рtшаютсJ! въ об

щихъ собранiлхъ самые сложные вопросы.
И когда группа дт.йствительныхъ членот, въ 

1.'ОМЪ числт. н вт.которые. �дире.кто,ра, поднима1отъ 
вопросъ объ увеличенiи . чпс'.па -дт.йствительныхъ 
членовъ путемъ введенiя въ ихъ чис�то и кандида
тоЕ1ъ, гг. арендаторы-:-�ире�тор� н:.аходяrъ это ... не-
111ыслимы:мъ. 

Генеральскiе оклады дпректоровъ, прилагающих']'; 
"вст. усшri.л къ развитi10 и поддер.жкт. любви къ 
театру" ( ! ?) путемъ сдачи француза. rъ игры въ 
,,ба.к.кара", таковы: 

ПоJiучаютъ
въ мtсяпъ

И. Н. Потапен:ко 
В. ll Вент·овпнъ . . . . . . . .... . 
М. Ф. Itири:ковъ ................ . 
А. П. Скарятинъ .............. . 
П. II. Судьбининъ ....... : ..... . 
В. В. Туношенс:к.iй ............ . 
А. А. Плеще,е:въ .............. . 
В. О. 1'1}ахтенберrъ ...... ..... . 
Ю . .М. Юрьевъ ........ ...... . .  . 

500 р. 
350 р. 
300 Р· 

200 р. 
200 р. 
200 р. 
100 р. 

100 р. 
100 Р· 

Кроыт. того, за деа;урства ·дпректо]?а получа�отъ 
n,Q 25 рублей въ вечеръ. Дежурятъ не вст., но боль
шинстЕ•О. И на долю каждаrо приходится по 1-2
делrурства въ недt.пю ··· ··· ···) . 

С:rпвоиъ, быть дпрск1'0ро:мъ TraтpaJIЬнa.ro K;tJбa 
-очепь ттрiятно. . 1 

(Пpork.ц1l'e1:·ie с.11ьдуетъ). 

Б. Алмазов-ь. 

�, *) Проnускаемъ ·писо1,ъ фа:ш1лiii тt:хъ дiiiстви
те.льпы:хъ члеловъ, l<оторые ла:хо;�;ятся въ блпзl<о:мъ род
ствf. nл11 ;u>ужбt съ тtмъ шш пнымъ nзъ директоровъ , 
п, такm[ъ образомъ, обезп чиваютъ ;1.прснторамъ бо.п.
шШiст:во на общ:пхъ с.обранiя.хъ. Пропускае 1ъ его по
тому, ч1·0 Qпъ, дал:еко н полныrr, мо,мтъ показаться
пtкоторы�1ъ вторженi.е:мъ :въ лнтшmую жnзнь от;�;t.:1ьныхъ
правитс.леir ыуба. Перщ:1ечаткоii же тат- c1i r. А:mазова
мы имtс:мъ въ вп;�.у псюrючпте.,rьпо общrственпую сто
рону его разоблаченiii. 

***) ПрJJвс;r,енпым:п Оl<ла;�.амп дале1,о пе ш.:чсрnыDа
ютсs: до оды болышптства ;�.nреиоровъ. Этn оклащ
.,проведеnы'· ч�резъ oGщrc собранiе п .являются: .якобы
..зак HU ,l:МI1'". HI) rr. дuре1,тора изъ фактпче RИХЪ за· ---- npaвu.:iъ клуба обствеnпоil властью, пезако:пв.ой поло-

*) 3;i.t ь авторъ не то•1спъ. аnнпа, Давы,.\ОDЪ и I жшш ссбJ; оклады за всякаrо рода ,сnецiыъпыя" oбя-
Btip:ra rовъ--,почетные члены, а пе дtйствпrе.11Ьпые, 110 3ав.uо ·тn", ка�,ъ, то: завtдывапiе рестораnо ъ, :ка oii,
п средn дtirствительпыхъ члrновъ JOupaя noJ1oвnna давво11: хознiiств nnoй ча(·тью, nаблю,1.е1�iе за пrра.мп n пр .. ти
1.нtхпJтла руко11 на .,хозяil тво г. Потапепко" n общпхъ • .. спспiальныя обязапностh" выБачпваютъ nзъ кассы 
coбpaт1iii пе r1оr.tщаетъ. , 11,дуба rораз,1.0 большую rуъп1у, чt:мъ ,,ааъ:онное" Ша:Jоваuье. 

• Ред. Ред. 
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ИМПЕРАТОРА НИКОJIАЯ 11. 

СЕГОДНЯ 
rастроль прима-балерины Императорски,t,ъ театровъ 

О. 1. ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ. 
Съ участiемъ бывшей артистки Московскихъ Император

скихъ театровъ А. И. Маклецкой. 
представлено будстъ 

Опера въ 4 д., муз. Бизэ. 
Дt.йствующiя лиuа: 

Rаркrнъ ...................... . г-жа Маклецкая. 
r-жа Брiанъ.
r-жа Клебанова.
r-жа Степанова .

Мпаэ.ш, 1;рестъяuка ........... . 
Фраскпта ) цыrап-
.Мерсе11,есъ ) �;я 
Донъ-Хозс, ссржантъ ........... . r. Булатовъ. 
Эскам.и.11,0, торреодоръ .......... . r. Карташевъ. 

r. Куренбинъ.
r. Чарскiй.

Цуниrа, J1ейтенантъ ............ . 
111 орuесъ, бриrа;�.ир'L ........... · 
В:n-,11.авка.пдо ) коптр:1бан- .... . r. Генаховъ. 
И1ь-Ро:кевдадо ) дясты r. Чарскiй.
Со.цаты, работпнцы па спrарпоu фабрик'!;, цыrано, цы-

, / . rанкп, :контраuап;�;псты, 11аро;�.ъ. 
Дtuствiе происходитъ въ Испавiи, въ 1820 r. 

Въ 4-мъ ntйств. испанскiй п:.нецъ "ОЛЭ" исполнитъ 
. .  О. 1 .. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. 

Iiапедьы:ейстеръ Эм. Мепгръ. 
_l'е;киссеръ М. С. Цимr.1:рмQнъ. 

] 1. 

Rонц·ер11?,rное 011,iдrь.,rieuie 
1) , Полы-а·· п:зъ балета " рле1шнада'· nсп. r-л;а О. 1.

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. 
2) Ро�rапеы исп. r. Левикъ.

3) Романсы исп. r-жа Шеншева.
-1) ,,Чаv ашъ", А1у:з. Пра�rса. пен. r-жа Преображ�нс�ая.

5) Ро Lансы исп. r-жа Брiанъ.
6) .,Какъ нала;�;пли .,дураl{ъ' , :муз. Чаiiковскаrо, ш ;,.

r. Исааченко.
7) ,,Мат.1отъ" псп. r-жа Преображенская.

А1шо шанпруютъ r-жи Дюнтеръ и Колтовскан. 
Нача.10 въ •iac. ne riepa. 

ГРIММОФОНЬI 
нoвtiiweii усоверwенствованноii 

монструкцiи 
въ 12, 15, 20, 25, 35, 55, 75, . 

IOO р. " АОроже. 

пnостинки рааяыхъ аапи-
сей В'Ь OЧt!BJ, 

60.п:ьшоыъ , .. борi.. 

Юлiй Генрихъ Циммерманъ 
С.-Петербурr-ь, Иорсиан 3-1. 

Мосмва. ? и r а 

� s:- -1.ха:-_ -»r ·..-�. -��i �-=--.. � tt'.:- -=��- -:�1 :t� � � 

· j. r;.�:::::::

н 

А. И. ТР�ПЕЗИИКОВА· ·� 
подъ фирмою • В. F. Б'БЛИНЪ" .СП&., Садо· 

� , аа1, 25, ( Фир.а,.а сущестаует1, О'Ь 1876 года). 
СТРJ.ХУЕТЪ бипе<rы -1-ro; 2-ro и S-ro еайма. о� ••р•• 
se8 'по1·аmевiн. ПOKJ'UJ.F.TЪ П DРОДJ.ЕТЪ 010 бумкrи ltl 
и в•niи по·курсJ двн. СС�'ДА DОЩЬ О/о Б-УМА.ГИ в 

�АЕЦIИ иа'I> SJ/•-90/o rодов. и 1/ю/о ежем'hснчп. комки� • 
. Иt:полненiе [ ИРИiЕВЫХ"Ь ПОРУ�Е�IИ. 

ва •нrодв.ыхъ ,11лн покупатеаей усповtяхъ, т. а. к 1 ПРОДАЖА I\Ьlllfrышн. IillJIE'JOll'Ъ t ъ l'AЗ(.l'(J'JhOIO
� 

повы пос�упаютъ въ поаьау поауоатеая . 

� ���,- ··-* Е.- -ir•-:----� -..-.i,--==2!� !i! 

' 

flереписк.а на пишущихъ машинахъ 

Л. А. ЛЕОН.ТЬЕВ Ъ. 
6асновъ пер., 25. Телеф. .№ 266-44. 

СПЕЦlАЛЬНОСТЬ 

ТЕАТРАЛЬНЫ.Я ПЬЕСЫ И РОЛИ. 
. 

Исполненiе Cl{opoe и О1{1<9Ратное. 

Ц\иы 6иi; koн_kyppeицiu. 

Карменъ. Д. I. ПJ1ощадь а-ъ Сеа11J1Ь-а. .МoJ(OJIU 
крестьянка Миказ.аа разыскивает-ъ cpe..1t11 QUДan. а· 
рау.11а жениха своего, дов-ъ-Хозе, чтобы передать e•J 
письмо и поцi.луй on ero .матери, во дОН'Ь-Хозе сред.: 
карау.nъвых-ъ вi.n.. Приходятъ сигарочницы, среди 
вих-ь контрабандистка Кармевъ. Одновременно а 
ними яв.D:яется донъ-Хоsе со своей ротой. Сиrаро11-
ницы спорять, кто виноватъ В'Ъ.одвой темной ксторiк 
на фабрикi.; большинство обвивяеть Карменъ. До1По
Хозе, влюбленный въ КармеВ'Ь, по приказу лейтеваита 
Цувиrа" отводи.� ее въ тюрьму. По дорогJ. Кар'4еВ'lо 
скловяетъ ero дать ей свободу, eCJIИ ОВ':Ь дi.йствв-, 
тельво любить ее, завrрываетъ сь :вим':Ь и кояча� 
Т'k.м::ь, что сталкивастъ ero С':Ь моста, а сака убi.rаетъ. 
Д. II. Пирушка въ·таверd. МеЖJ(у орисутствующи.ми
Карменъ, лейтенан,ь и торреадоръ Эска.ми.жьо. Лей
тенавтъ сообщаетъ Карменъ, что Xose изъ-за вея 
подвергся наказавiю. Эс.камиJIЬо uюбляется въ ко
кетничающую съ вимъ Кармен-ъ; па ero призяанiе въ 
любви она отвi.чаетъ: «ждать не запрещено, надi.ятъся 
такъ сладко)>, Контрабандисты убi.ждаютъ Кармен':Ь 
итти с1, ншш: на промысе.п-ъ. В-ь это .врещ къ вей 
является донъ-Хdзе. Объясненrе въ любви Rарме.въ в 
донъ-Хозе прерывается звуками военной зори. ДоВ'J,· 
Хоэе р.о:лженъ немедленно итти на с.пужбу, но Кар
менъ его не пускаетъ. Ме.жду нимъ и .11ейтенанто.мъ, 
также ухаживаюuшмъ за Rapllleнъ, происходитъ ссора. 
которую прекращаютъ ·пришедшiе на зовъ Карменъ 
контрабандисты. Д. III. Донъ-Хоsе безнаказанно не 
ъюжетъ вернут,,ся въ лаrерь; онъ становиrся деsерти
ромъ, кс;нтрабандистомъ; Карменъ, подюбившая уже
Эскамильо, хочетъ бросить донъ-Хозе. Микаэда про· 
бирается къ Донъ-Хоэе съ вi.стью отъ ero матери. 
Донъ-Хоsе уходитъ съ Микаэлой, rроэя отомстить 
Кар.менъ· за измi.ну. Д. IV. На площадЪ передъ цир
ко.мъ, rдi. назначевъ бой быковъ, приходЯтъ Эскамилъо 
к Кариенъ. Фра.скита предупреждаетъ посл-tднюю, 
что за ней слi.дитъ донъ-Хоэе, который вскорi; и 
приходитъ. Онъ умо.11Яетъ Кар!llенъ не бросать его
во Карменъ на вd. его мольбы отвi;чаетъ презри, 
те.u:ьнw.-:а смi.хом'Ь; доВ'Ъ-Хозе убиваетъ l;:e. 



� 80-1- О В О 3 Р 1} И I Е ТЕАТР О В 'Ь. 9 

СЕГОДНЯ 

6енефисъ Я. Г· МИРАЕВА 
пvедставлепо будеТ'Ь 

. J. 

f ТИЧ_КИ П1i1ВЧ1.Я 
Комическая опера въ 3 д. и 4 1<арт.; :Му:з. Оффенбах:�. 

Дtйствующiя лица: 
Донъ Андрей ди-Ребейро, rуберnаторъ r. Звяrинцевъ. 
Доnъ-Педро, ·полицiймейстеръ . ..... r. Бураковскrй. 
Графъ Поиатсuо; :каиерrеръ r. Клодницкiй.
Перm,ола) улич11ые r-жа Тама,ра.
Пиколло ) пtвцы r. МИРАЕВЪ.
i'вадалена ) r-;:щ Ветлужскаf!.
Верrинелла ) сс·стрпцы . . . . . . . . . • r-жа Тореная. 
:Мастрилла ) · r-жа Рейская.
1-Ji: нотарiусъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . r, Мартыне,що. 
2-.й нотарiусъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * �· * 

Во 2-:1нъ ;i;tucтвiи "Кабарэ на балу у губернатора". 

II. 

Ji11 TOJiЯX'\). 
Обоэрt.нiс въ 1 дtйств.,, . 

Дtйствующiя лица: 
3туа.�,:ь . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Горничная . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Кухарка .............•. ,. . . ... . 
:ftупецъ ....................... . 
Лакей ........................ . 
Rучеръ ....................... , 
Актеръ ................ ....• 

r -жа Свtтлова. 
r-жа Тореная.
r-жа Леrатъ.
r. Звяrинцевъ.
r. Полонскiй.
r. Рутковскiй.
r. Майскiй,

,,Пdс.л:1iд11iй -денечекъ", .,Тюрьма", , 'Коробеiiпики" 
друriя народнын utcнn .nсп. Л. Г. МИРАЕВЪ и М. К. 

Драгоwъ. 

ГJt. режиссеръ А. С. Полонскiй. 

Н чало въ 8 11::! часовъ De<repa. 

Нонтора п.· GJ68DIO 
€цатеринин. цан , 19. 

� Толофонъ No 24-&2 

Т е.11еф. 216-96. 

Grand divertissement varie 
1. Оркестръ.
2. М-ль Бертина, русспая пtвица.
3. Сестры Орскiя, исп. разнохарактерные танцы .
4. М-ль Андерсенъ, п:liвица.
5. М-лъ Бетти Беранэ, иtиецкая п:liвица.
6. М-лъ Мартинелли, итальянская n:liвица.
7. Iiреолка Ольга Наида, исп. иидiйскiе танцы.
8. М-лъ и r .  Ситнеръ, исп. тиро.хьс1;iе танц,ы.
9. Анна Васильевна Федорова,- исп. ромапсы.

10. М-ль �нджела Демэ ) французскiя .
11. М-лъ Вермейль ) пt.вицы. 
12. Сестры д 'Ормессонъ, .танцовщицы.
13. · Аfiсамбпь Войцеwко ИСП. таз цы.
14. Секстетъ Гардiенсъ.
15. M-JIЪ Савелло, п:liвица.
16. M-JIЪ Ортеrо-Нампосъ, исп. бразплъскiе та1щы.

� 7. Знаменить,е "Ой-ра Ой-ра" ,· псп. таиецъ "Anaшeii".
18. Гr. Реадъ и Калебъ, америкавс1, .. эксцеnтршш.

Режиссеръ А. А Вядро. 
Дирижеръ Оснаръ де-Бовэ. 

� ···---�·· .. ····:·····�····· •••••&•
I 

Тl'ЕБУИТЕ 
'Ю ВС'!,ХЪ МАГАЗИНА�"J.. 

! только что НАПТ�ТЫЯ ПЛАСТИНКИ дли ГРАММОФОНО8Ъ
;(иной ,Еиkтороtiной :Оg:льkе5ич'&.

•••• с••••••«сес••••••••• ....... . 

_ Птички пtвчlя. УJIИчные п-1.вцы Перико.u • Пшсиж.110 
буквально голодаютъ. ОбезСШiезвая Перико.11а еоаасы
паетъ ва площади ва порогk rуберваrорскаrо доиа. 
3д:hсъ ее находитъ губернаrоръ, старый вОJ1охита, 
голодная Перикола, поддавшись иcкymeвiJD, nиmer. 
Пикилло прощальное письм.о и входиn. по при:Jtа
шенiю старика, въ rуб :·рна·rорскiй домъ. Вернувm1йс• 
Пикилло, которому трактирщицы переда.пи письмо, D"Ja 
отчаянiи отъ измi,ны ПерикОJIЫ п бросаетса в. воду. 
Губернаторъ, желая удержать Пер11кОJ1у при себ-k. 
ве.питъ nолицiймеii теру дону-Педро и rрафу Пана
телло отыс1сатъ ка.кого-JIИбо жев.аа u.я вея. 1'аковы.м:'1> 
окаэ1,1вается спасенный ими Пuкил"о. Его ваnаиваюТ'lt 
точво!;'такъ же, какъ и Перuко-Ж7 и жевятъ их-s.. 
Отрезвившись Пики.пло видить себ• роскопmо oдi.TЫ)l:i> 
и: нс· оум·вваетъ. Придворные e.ll(f разъясняютъ, что 
онъ женился на фаворитld» губернатора. :Каковъ же 
его ужасъ, когда онъ въ вей узваетъ Перика.11у. Baia 
себя отъ злости онъ оскd'рбJШетъ и Периколу • гr· 
бернатора; его арестуютъ. Пики.пловъ тюрьмi.. Изъ-поn 
nо.па вы,1i,эаеть уэникъ и обi.щае-n. освободить

'!'
Пи

килло. Приходи'М, Перикола.. котора.я поJtКупила сто
рожа, чтобы освободить ПиЮJЖJIО. С�рожемъ окзэы
ваетсл переодi;тыii губсрнатоуr., который приказывает. 
приковать и Перщсолу. Появuвmi:йСJI вновь уsШiкъ осво
бождаетъ Пикилло и Перш-юлу ОТJ, око1r1, • они вdl 
вм-вств бросаются на вошедmаrо губерна,:ора, св.яза
ваютъ О его 11 бi,гутъ. Губернатору удаетс:JI пойма'Dо 
Пшшлло и Перпколу, но 011'1, прощает.. п-.-. шедро
одарuвъ, оrпускаеть съ миро� ... 
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, .... .,. , .. 

:в_·О&.i·'5 
Офицерсная, 39. 

СЕГОДНЯ 
представ1епо будетъ 

I. • 

Телеф, 19-56. 

РАЗНОХАРАКТЕРНЫЙ ДИВЕРТ.ИССЕМЕНТЪ 

1. Квартетъ Рококо.
2. Г-жа Свtтлова, русская n�вица.JЩ,а:ма 23 номера 

Фарсъ въ 8 д., пер. И. Г. Старова и л. Л. Пальмскаrо. 1 
3. M-JJЬ Эдеръ, пtиецкая п-hвица.
4. Труппа А. В. Mapro.

Дtйстliующlя лмца: 
Ратвньак'lt .................... . r. Шараnъ. 
Е.tева, ero жена . . . . . . . . . . ..... . r-жа Смаrина. 
Сюаапва, ero шсмЯ1Ш11Ца ......•. 
Марта, ея подруrа .......... : .. . 
Лаrрифушъ ....... · ............ . 

r-жа �вдцнммова.
r-жа Шостаковская.
r.· Смоля ковъ.

Повбиmо, поручmtъ ............ . 
Буароберъ .................... . 
Нуарфnлъ .....................• 
Декутье ...................... . 
:Моятре:м:оръ 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

:а!опкорн:э .................... . 
1'-жа :Моnпорпэ ................ . 
Варвара ...................... . 
Ва»тистъ .................•..•. 

г. Мамонтовъ.
г. Курскiй.
г. Квчтковскiй.
г. Глtбовъ.
г. ЛебедМ/JСКiй.
r. Шевченко.
г-жа Крамалей. 
г-жа Астрова. 
г. 'Нмколаевъ. 

Постановка Г. 1. Смоля ков а. 
Г.1авпы� р�жпссер'l,. Б. С. Не�олин�. 

Нача.10 въ 8 Jf.a час вечера. 

' п. 

БОРЬБА 
Руко-:щците.1ь И. В. Лебедевъ. 

HaчaJl!i бо�ь_бы в
:
�. ll 72 час:. вe'If P&.

Дама .:>З-rо номер�. Ревнввыii :м:ужъ . Р:..тивъпъ, 
отбывая. 28-двевную воевпуm .с.1ужбу, прячет'!> хорор:ю�
кую свою жену отъ офицеровъ rарпизопа и приказыва
етъ ей пе выходитъ изз. nо:м:ера, Офицеры uoдru,11.:ll.1q: 
красотку, о вей тохъко и rоворятъ п, це зная .кто ова, 
прозвuи ее "даыой 23-ro номера". Поруч!Шъ Понбпmо 
преходптъ какъ-то ночью мимо rостипицы, какъ разъ въ 
ТО)('Ъ кокепт1,, :коrда обвтате.1ьница 23-ro noAepa, .10-

:кась спать кf.вяеТ'Ь сорочку и страстно ВJ1юбляется въ 
ез чу,1;пыя формы. 1'аЧШiается ухаживавье. Овъ прп
Мrаетъ ко всевщщожnы)('Ъ у:шщревiяиъ, чтобы )l;Об•тъся 
сви)(авiя •, в1, коиц'k коnцовъ, е:иу ' удается устуnnть 
ревнв.воИJ мужу свою квартиру. · Тутъ происходягь все
вов:аrожпыя встрtчи и похощценiя, пока пе обнаруживает· 
св, что РаТJШЬЯ:К'4 переве.1ъ жену свою въ дpyroii покер"Ъ, 
а в1, �3-к'Ь пом kстя.1ъ п.1екщrnиuу cвeeii жсвы, форхы 
которои II ПDе.:. ... с-rю11. 11()rУ'"'ка.

• 

5. М-ль Сафо-Звtздина, танцовщица.
6. Гr. Савояровы, знамен. фрапко-русскiе дуэтисты-

новаторы. 
7. М-J[Ь Ремда, вtнская субретка. , , 
8. Миронъ.
9. Маришко Эдыши.

10. М...п. Артуш�вская.
11. М-лъ Соколова.
12. М-J[Ь Нtгмна.
13. М-ль Попова.
14. М-.п, Олема, иптерпацiопаль):lа-я пtвица.
15. М-ль Нtжина.
16. М-лъ Лили Андерсонъ.
17. М-ль Лили Ланор�.

Дирижеръ г. Штейнбрехеръ. 
Режиссеръ Н. П. Ивановъ. 

Да:искiй 'оркест�ъ ПОДЪ упр. r. Янко. Хоръ военной му-
1 аьши 'флотскаrо экипажа подъ упр. капеJIЬ�ейстера

j 
г. Штейнсъ. 1 

11 �Гдfl б.ывают:ъ �&.P2'1�cr.ъz в zzиcaтe.i.r.11! 
1 fl\ аА ЗАВТРАКОМЪ, ОВtДОИЪ И УЖИНО�Ъ 

1
ВЪ PECTOPAHt 

. 
.,., а � � � ,, 

� :fiфОР;iв:;ь;т цiвHjlET�l. 
1 

Тел. 277-35 11 29-65. Торг. до з
�

чи. 

1• • 

��lf� - - l� - .!u� -�с- �'Ц-· :..:,а; 

,uf � rri'lf l'JП8) WJI no усовершснствовап:��•
�-�� 1��tY)��� ПЛРИ�СКОЙ
сксте•11 (втuр1шlе iодnсты•1'1, мыло�..ъ протввъ nол11оты - съ ra 
'>&втiей; Jшчвыя рскоJ1еnдац!н з,амеиnтъ:хъ артnстокъ 11 артистов-. 
1 себя и па l/O)fy -&аскова 711 • .М 10, i.1. 7, f. •. KPAB1111KAI-

Teneф. 88·58. 
:'!::: .--:3':и.,..:-:;;� =· -� •• ..:-:.::_�1�.ц.- -�·ii'=-�;�::-:::.:,;. i-:.-· 38 

, 
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НОDый, .иrtтвJI театръ и еад-ь 
, Бас(;еi\ная, 58. т е"еф:- 19-82.' ·

-

Комичесt(�Я опера, оnер�тта, llaneтъ, АИ&е'ртис'семент" 

дв:рекдiя С.· Н. :НОВШСОВА. 
• 

СЕТОДВ.Н 
· предстаю::ено буАеть

Во 2-:й разъ. 

Ма1ьч11и1t 11111 дtвочиа 
Оперетта nъ 3-хъ д-вйств., русс1,iй ',fекстъ И. Л. Нор·ина, 

- мув. В. Гранwтетена.

Дt,йствующiя лица: 
I�нл?ь , Георrъ Poranъ, ллад-влецъ 

:майората .... � .. . . . . .. . . . . . . . . • г. Рокотовъ. 
Rнлзь Фрицъ Роrанъ, ero пле:м.я-

ник:ь; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Августовъ. 
М,t.рья Вер:аrардъ, актриса . . . ·. . . г-жа Вал.-Линъ. 
Лжовъ :::�инеианъ, uанкJ;1ръ ... ·. . • . г. Тумаwевъ. 
:М:ис�;ер'ь Робертсъ, ооrа;:.!й а:мери· 1 

канец·ь· . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . г. Грековъ . . 
Э�шлъ Верrеръ ...... ; . . . . . . . . . . :. Мипютинъ. 
Лэ)l,и Bi; з.йтонъ ) предсtдательн. 'г -жа 1Ц е'!и ни на. 
Мnстеръ Г-рвLе· ') секретарь г. Камчатовъ. 
�iпссъ, Г:вен;;,�лЕна ) и г-жа Потопчина. 
�иссъ Петай:rенъ . ) члены· перва.-г-жа 'Павлова' 1-ая. 
Миссъ Вэсси ) ::::- ·ам:ерикан-г-жа Павлова 2-ая. 
IМ:иссъ Мабэдъ ) скаrо :;!уба, г-жа Леонова. 
],fuccъ В:;:,с�и . . J. 1нтжирующихъ.-... .1к,1 Николаева. 
Мис::ъ ·моодъ� ,·( :)., :МБ.!Jiiон�рmъ: г-жа ·Абре'шитова.··. 
Миссъ Фрэпmъ ) г-жа Ананьева. 
Rниперъ' ) • , ,., ,. г._ Анrаровъ. , ,..,. 
Рщ1ъ ) Р.остовщи�;п г. ,,�етальни1:овъ. 
RарнQль · · , ) , .. ·� . ,,, . , . 'r. ·· J{о,стин� 
Музотти, дit e:к;rtjъ.' цирit.а :. :-· .. •: ;,:1.r'. ·Мель kкoa;i;. 
Д�екторъ rОС'fИНИI:Ы ' ...... • .... ;. � 'г. щ ор:,. . 
Кliмерди:неръ 'iшяз'я.· '<.i,;ица .... !':. : t .• _ И:'fсtНОВЪ, 

� � • • 
f ,, Даиы, дf.в};zки ,и. :i;rc·.r]J.. , : 

.,Iерв'ое �дf.йствiе· IJJ)Q.ИCXO/J;BTЪ въ CЗJ!OR:&' у кцяз.я !I!рица, 
' .ВТОрQе-'-Н11 террасf.· •ГОСТИНИЦЫ ВЪ .'Biappицii, тре:rь� 

·B'II' цирк:J; Музотти., ·· 
Главный р�жиссеръ ,М. "1, Криrель. r 

Нач�ло' JJЪ 8 % •.ас. 'Вечера. 

Мальчикъ 11ли дtвочк�. Собравm�еся у кнs:в.я Фрида 
Роrана веселое общество друвей, прi.ятельницъ и креди
торов11. Ен.яз.я, ждетъ съ · нетерпf.нiе:мъ извf.стiй иэъ двор
ца д.яди ero, куда Фр,ицъ отnравщхса ущщть, родшtа-ли 
:иолода.я жена старика-дяди сына. или дочь . Въ перво:иlf> · 
схуча:t Фрицу rрозитъ нищета, во второ:мъ-овъ будетъ 
архимиллiонеро:мъ, такъ какъ 1,ъ не:м:у перейдетъ д.ядинъ . 
:щiйоратъ. Больше вс:tхъ волнуете.я Rюнеманъ, rлаввый 
кредпторъ .кн.язя-он ъ не отходитъ отъ телефона... Ро- · 
,ц'идся: маз:иикъ; кредиторы въ 'отча.янiв. 1tюне:манъ при
думъшаетъ планъ cnacemя: свов.хъ девеrъ. Овъ р:kmаетс.я 
поддерживать Фрица девыам.и на широкую ж.изш въ 
Вiаррицt, дабы женить ero ва одной иэъ а:м:ервкавохъ
ивлюардерmъ, собирающи.хс.я по rаэетнm,rь свf.дtнjяхъ 
въ Вiаррицъ-въ поrов11 за знатньnm жеви.ха:м:и. Въ чпо
.1t этихъ ооrаты.хъ а:м:ерикаво.къ-вев11стъ ва..хо.,цитс.я быв
шая циркова,я на:kздница I'вевдОJ�:ина, ваписавна.я въ Jtl'f
C.i, :а1:.I.11лiонершъ влюблевПЪiм:ъ въ нее боrаты:м:ъ а:м:ерmtан
цем:ъ Робертсомъ. Фрпцъ и I'вендохина, при первой встрt
чt влюбляются: друrъ въ ,11;pyra. Rnве.маНJЬ и предс:kдат. 
п;,rуба, r-жа Брейтонъ, rnособствую ихъ сбJiижевiю. 
Прitажаетъ въ J:,jаl-,рицъ бывшая возлюбленна.я Фрица, 

ВЬ САДУ: съ 7-ми часовъ вечера, ор1(естръ музыки: 
.11ейбъ-I'вардiи Стрtлковаrо поJIКа подъ' управленiемъ кJ.

nельме�стера А. А. Рейхакъ. 

На открытой верандt ежедневно nocnt, спектакля 

1{ о н q е р т н о е � .� @В @В � • 

��������ота�ленiе 
при участiи первоклассныхъ иностранныхъ и ру·сски,t-ь. 

артистовъ. 
1. Оркестръ.
2. M-Jiь Истомина; интернацiовальна.JI пi!nица.
3. M-JIЬ Стелла, н-в:м:ецка.я пt:вица в таРцовщица.
4. M-JJ:Ъ Карсавина, пtвица.
5. ,М-ль Марвиль, русская ntвица.
6. М-J/ь ,!Jекадансъ, фантастич. тэнцовщица.
7. M-JJ:ь' Пи кард и, француз скан пtвица.
8. 11а-6елла ���мг ре Ста�.,ати, :вtнская субретка.

Ант;-актъ 15 минутъ. 

9. Илька. Парr.::.ги, венrерска.я пi!вица.
lO. н.еr..:и · де Mernio, исп. русскiе в тирольскiе ро:м:аисы_ 
Н. :М--.:въ "Келл'и,, т!l:нц,ов:щица съ трансфориацiей. 
12. Ла-Белла Эмма. де Ста�апi съ братомъ Чеореа исп_

модерн. танцы, Anamи; Вравилъенъ.
13. Марiано, и п. роман.�ы.
14. · Маццо Фiорентино, дузтъ, ·танцы.

- ,· 

15. Г. l'}ли_неръ, eвpeiic:rtie куплеты.
16. Щ...ль Карская; исп.· романсы.

' 17. Вр. Борхардсъ, исп.'. трудn. упражн. в а турнnка.хъ. 
Начu.о концертнаrо отдtлевi.я OMJIO 12 часовъ ночи. 

'/ 
Капел:ь:м:е.йсТ13ръ М. И. Огневъ. 

Мари. Ова узнааа, лто Гвевдолnпа--фпnти1ща.я миu о
н ерша и вадtетс.я, б}lаrодар.я этому обсто.ятеJJ:ьству, раз
строить жеnтьбу · па пей Фрица. Но любовь 01,авы.ваетс.я. 
сиJ1Ъв.:/;е разсчетовъ, и Фрицъ-хорошiii наtздникъ. рt
mаетс.я JJИ1!СТ'В съ Гвевдоmноii постуll!И'l'Ь въ циркъ, • дабы ви отъ �oro не за:висf.тъ n жениться на ГneщoJinнt. 
Молодые JIЮДИ подписываютъ ковтрактъ съ директором:ъ. 
цирка, но вдруrъ ГвендоJIИНа исчезае1·ъ-'-ее насвnво 
увевли въ А:м:ерnк-у:. На ОДНО паъ цирковыхъ представ
ленiй ЮJл.яетс.я Робертсъ и вручае:.:ъ Фрицу, котораrо онъ 
првви:м:аетъ .эа Beprepa, �.къ на миллiовъ, доцаровъ, 
дабы тотъ убtдиJlъ Фр�а отказаться отъ Гвендо.:шпы 
которая 11ыразила cor.)[acic выiiти за:мужъ за Робертса" 
лишь noc.1t тоrо, какъ Фрицъ откажете.я отъ вен. Фрвцъ, 
не же:а:а.я восnользоватьс.я этими деньгами, передаетъ чекъ 
Rине:м:ану. Гвендолuаа, м:еждr тtмъ, убtrаетъ съ паро
хода и nрitзжаетъ въ цир1<ъ. U:ропсходитъ троrатеnна.я 
встрtча в.nобленпыхъ, борьба' шъ съ Робертсомъ, н въ 
Еовцt-хонцовъ Г.Вендо.ппна и Фрицъ выход.ятъ nоuf.ди
телтш. Прitзжа0'Iъ старикъ-дядя-в оказывается что 
родивmiйся у него сынъ не есть сывъ, тацъ на.къ жена. 
ero убtжа.1а съ JJ:юбовап.ком}. Насл.tднn:комъ aiiopaтa. 
опять становите.я Фрпцъ. 
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300ЛОГИЧЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

ОБСТАНОоСЧНАА ФПРIЯ 

ПУТЕШЕGТВIЕ ВОНРУГЪ GBtTA 
вq; сорокъ дней 

Въ 18-ти картиnаrь. 
Соч. О. Т. Ефимовой. 

l:1.1ы1 Афовасьевичъ С.хадковъ, бо-
rатый ко:м:мерсантъ . . . . . . . . . . . r. Оrинскtй. 

:Марья Терен;rьевна, ero жева ..... r-жа Мещерская. 
"Тамара, пхъ дочь . . . . . . . . . . . . . . . r-жи Фанина и 
Всево.ходъ Валентивовичъ HenQ- Ефимова. 

лпнъ, студептъ-изобрiтате:3, . . . . r. Мартини. 
llрохоровъ, I<Qм:мерсавтъ . . . . . . . . . г. Шалковскiй. 
Гевiй . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Земецкая. 
:МВстеръ Стонъ, аяrJШЧаюшъ, ка-

nитыистъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Сокольск'iй. 
1\аnитапъ парохода ... : .......... г. Полозовъ. 
.Машипистъ ..................... r. Сокольскiй. 
Кочеrар1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Горевъ. 
Атамаяъ разбойяиковъ . . . . . . . . . . r. Берсеньевъ. 
Разбоiiвпкъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Сокопьскiй. 
Паша А.:оrетъ-Бу:мъ . . . . . . . . . . . . . . г. Федоровъ. 
,Судима, ero одпвяадцатал жена . . . r-жа Земецкая . 
.Эфещш, евпу.хъ . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Горевъ. 
Торrоnецъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • * • 
Народъ, рабочiе, студе&ты, пубmка, дf.ти, кузнецы, :ка
стсра, а rличаве, австрiйцы, · :.:uерп.канцы, турки, персы:, 

rcнifi добра, разбойя.пки, :матросы, евнухи, воШIЬJ. 

Рехордъ 
всей 

Европы! 
........... ----------

Режиссеръ С. А. Трефиловъ. 

� АРНИТУР�I ЦB:t»if ньii1 
J
1

�·�.1 (фуфайки,, нальсоны; носки), 
. ·Теат:ралъвое трико,

фпльдекосовьая и u·елковыя r:ерчаткв! Дамскiе черные 1
чущс.и, джутов., фп.11,декос., 11 слховы�! Нсап,,.111таuсхi11 

'пестрые колпачки 85 коп. 
для КУПАIIЬЯ костюъ,ы мужскiо и дамскiе, 

1 

махр. проотык11, полотсвrtа, 
. х••л:�ты, коврнк11 и рукавицы 1
красииЬI:хъ ци�тоиъ и уаороиъ. 

ю. г о т п и &. -ь, .. 
�адимrрснiй·пр., д. 2, у'г. Невск�rо. СПБ.

. \ , -

' -·��-·�··����·�·. НОВА.Я книr А 

Ник. Бреwно-Бреiuиовскiй · 

В-ь мip.i. ат1ет.о.�11. 
Второе Аоnо1ненное· ililAaнle. ·просятъ не см'hши
вать съ первымъ. Чемniонъ мiра. rnaAia• 
торы наwмхъ АНей. &ой 6ыновъ. СЕНСА-

ЦIОННЫА РАЗОБЛАЧЕНIЯ. Складъ иаданiя:в Ж•ковекая, ,s.

XXX�2tt(XXXX:
t

XX 

��������it 
�ванс_но ARA 8_РТ"СТ0В-Ъ, RIIC8T8•s 
� 11еи II nюде ... •едущ11хъ с11д11• 
\111 ч-iй образ-. нr11зн11. 

ИГЛА C -'(A··Jiol:]7r:[_ ,. .1 ШRО.13, фиsи�ескаrо развятiя g
� i::J.··.D ПРофессора атлетики ф·'' . 8 И. В. ПЕ&ЕДЕВА. длн: ГPA]lltIOФOHA "l'Ji\JJ:zя. Ctl"Ьlfblr1t II c.1aG1.1x� .1aua- Эрmеле&, 9 о \11' 1:1я eж1S.a;aeaso цо вс,'iаtрам-.. , • О

изобрtтенiя А. БУРХАР Д Ъ. �00�0�000�0000� 
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ТА� р У(Ж Ч � (((J К w·t н,;А пr � �������mmtm�•: 
Ш .U Ш.\\Р )Щ 'U . �. D t ..- ВОЛЬПIА.Н-.. t 

трупп�ю · Арамшчес,�:.rо::стовъ попеч,тель<t�а . t 111 Е ( ] о И И А П . П Род АЖ А 111. t 
.'А' 

В"Ь ГРОМДДНОМЪ ВЫБОР"&! : - !. ,.,ре.цстав;�ево бy"eri 

RЖЕНУЛЬМI!ОIЪ 
:Комедiя въ 5-ти_ д., со,ч. 1-н. А. И.  Сумбатова. 

• 
Дt.йству�оiцlя лnца: 

On.ra Спиридоновна Рыдло:ва, гла-
ва торгов. до.ма ":Рыдлова вдова 
и Чечков�" • ............... , ..• 

. Jlapioнъ Денисовичъ, ел сынъ .... . 
Любовь Денисовна, ел мл. дочь .• 
Bacилiii Ефимовичъ Чечковъ, дво

юродный братъ OJIЬrи Спиридо-

r-жа Романовская .
r. Скарятинъ.
r-жа Чарская.

новны, хо:мпан.ьон.ъ фt:р:ю;т . . . . . r .. Шабелн:кiй. 
Cepriй ПЩJ.1овичъ ВожеВRо, по:мt

щихъ заJiоженвыхъ имtнiй, с:Q
жить nъ Мосхвt, въ частноМ'Ь . 
банхt ·дирехторо:r.,:ъ ............ r. Крыловъ. , 

Эмма JlеоnоJ[ъдовна, урожденная 
графиня: Остерrаувенъ, ero жена • r-жа М�рц'ал�ва. 

Графъ ФридРИХЪ Николаевичъ 
Остерrаузевъ, ея дальвiй род
ств·еннихъ, владtлецъ ве.боль
mоrо -майората въ Прибал-
тiйсхомъ xpat ............... . Чарскiй. 

Андрей Константиновичъ ОсТ}-
жевъ, · литераторъ ·. . . . . . . . . . . . . r. Эльскiй. 

Вадимъ Петровичъ l'opten"Ь, учи
те.k фивики и естественной ис
торiи,, журналисть, , приватъ-дu-
центъ уюцерситета ...••.•. .'. . r. Розенъ-Санинъ. 

Еьатернна Вадимовна (Кэттъ), 
eFo дочь, воспитанница :м:иссъ 
Уиnксъ ....... : . . . . . . . . . . . • • г-жа Пiuесецкая. 

' Евrенiн 0омивичва Уилъ:ксъ, ея 
тетка, бывшая rу:вервантка Рыд
ловы:хъ, дРуrъ :�µъ дома, анrm
чаgка по происхождевiю, родив
шаяся В'Ь Россiи . . . . . . . . . . . . • • r-жа fJ ахарова. 

Еrоръ Еrоровичъ Jlебедынцев�, 
бывmiii спорсмэнъ, вавимается 
rаветвой работой . . . . . . • • • • • • . r. Альскiй. 

Фравческо Сакарди, теноръ ита.ль-
лнской оперы .... -� . : ........ , r, Эссенбахъ . 

:Qacи.uiй,. лахей Рыдловыхъ . . . . . . . . r. Макаровъ .. 
Дt:йствiе происходитъ въ ваше время, въ Мосхвt. 1-е, 
2-е, 3-е и 5-е-у РыдJ[овыч; 4-е--у Горtева. Меж,цу
1 и 2 дi�йств. проходить попода; между 2 и 3---4

:м:i�сяца: осталъnы.я-въ теченiе суто:къ. 
Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

, Начало въ 8 час. вечера. 

у �остюм.ы, i БЛУЭЫ, . . . 'f А ПТlf!ТЬЯ, � .Мf\ТИНЕ и А 
'f ЮБКИ, ' КRПОТЫ. у· 

,Д из.ящиоЕ д.лмсI�о· Б,-ЬЛЪЕ. А 
'f . Ц\иы 6и\ koиkypp�иqi�. , у· 

� Гост., двор. ,ar 103 у· � В. СУРОВСК. JШНIЯ .11111·! 
1 А. 

J Теnеф. N! 85·45. 'f 
��· ��� 

ВЫ БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ, 
,е о А и к у п и т е 

ЗНАМЕНИТОЕ &'1.ПЬЕ 

съ полотняными прокладками 

,,B'LHCl{l\jl l{C(\'1.ПC3ИIIJЯ". 

ВОРОТНИКИ, 
МАНЖЕТ�I, 

МАНИШКИ 

ЦВьТНЫЕ 
и 

., Требуйте прейсъ-муранты. 

К. М,А р К .ВАР Т "Ь, 
Оптово-розннчныii маrазмнъ, 

Б ьЛ Ы Е. 

' С.-ПР.тербурrъ, ГОРОХОВАЯ, 64. .. ' 

приватъ-доцента Горtева, умная, гордая женщина, съ. 
глубокими извивами дуmп, способная искренно си11ъ-

, НО J[Юби-ч,, во тоn.ко----.цостойпаrо. Вошедшая въ этотъ. 
кущ�чес.кiй :м:iръ, едва только , сqрасывающiй съ себ,г 
ntховую пеnодвижность, а потому c:м:tmвo:i'I, какъ см'll
mонъ бътваетъ въ nриличномъ обществi; полуодtтый че
лоntхъ,-:Кэттъ поч:увствовыа се я, ИаJ(Ъ въ зв:I,ринцi;. 
Оrд:I,даВШИСЬ QТЪ Щlрваrо · вnечат.1tн:iя

J 
Кэттъ ПОВЯJiа. 

что опа-одинока здtсь. Мужъ просто l'дупъ и rрубъ,. 
хот.я и старается хаватъся джев1n:м:еяо:м:ъ . Остальные, 
хотя и у:м:НЬ1е,-но ИJIИ ХИЩВJШИ, И.!IИ у:мвые TOJtЬKO сво
и:мъ, спецiuьно купечесfИМЪ, прщ1анчесх,11УЪ у]![ОVЪ. И 
страстно захотtлось ,цpyroro, тонкаrо сильnаrо краси
ваrо, истршrаrо. �ать пе nршодитсн. 'Снова вспiы
'вае.тъ Остужевъ, \1[.аровита.11, :ИЛтересна.я 'JJ:ичность, ·хъ 
хоторому еще до ·замужества Кэттъ вхе1tло. 'Уrветае
:мал обстановкой въ до:мt мужа, Кзттъ подр;ается в.tiя
нiю Остужена. Опа уходитъ оtъ мужа къ отцу, 

1 
,чтобы 

разведясь съ :м:ужемъ, вавсеrда соединиться съ Осту
жевымъ. Но Остужевъ охазываетс.я н1шоняты.мъ Кэтn.. 
Онъ пе призваетъ брака.. Самая страсти я любовь, са
мое искреннее чувство ДОJ[жно безсJJ:tдно,, по e,ro · )НШ

нiю, уJ[етучвтьс.я, ecm иn. положить ва фонъ ·eъ�e:iiнoii 
жизни, r.цъ и :к_абинети:къ мужа, и будУа. чвкъ жены; r: 
ребятишхя... Остуж въ rотовъ всеrо себя nрипе тв .въ 
жерт:ву· :Кэттъ, по тоnко не вободу. И Кэттъ сдуmает
ся убtж,денiй своего отца в иатери Рыд.1ова. п возвра
щается къ мужу, который прощаетъ е, каt,ъ настон-

Джентльмен-ь. Рыд.1швъ - Дil"евтnиенъ. Тахъ, ПО 
крайней мtpii, онъ самъ rоворвтъ о себt. XO'-tSI онъ 1r ' 

купеn-ь, хотя: въ nе:м:ъ и сю1ьво еще замоскворtцхое 
J[Обазвичество, хот.я, вахонецъ, онъ' и rяупъ, но въ сво
и.хъ rJ1aзan он:ь евроnе:исsв nоспиташшй, образоваD
ныii изящв .ы:ii муж1J.Ива.. И житературва.я звъвда, в ве
nовя:т�, за.rадочв :натура. Ero :ма.тr. и 'Jf.BAS1 ЧеЧЕовъ, 
ком.павьо;ны Рыд.1011а въ :мв.uiовпоn Aui, ·опосятса 
.къ :пому, чтпрыс:ку хупеч скаrо ро;,;а, хахъ 1t'Ъ ребея:ку, 
еще глупом.у, не выросше:м:у ребенку. И съ этоir-то зa
raдo1Jнoii натурой связываетъ свою .жщщь · :Кэттъ, дочъ • 

щiй джевт.1ь:м.енъ, пе упускал, одnа1<0, сJtучая, укааать, 
на свое благородство. 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРЪ. 
Дмвертиссементъ Монстръ. 

1Jea тр,ъ 
� с;ад111. 

1. MocRoвcкiii хоръ М. Я. Савченко, исп .. попурри и11ъ
. рускихъ п'hсевъ. 
�- Труппа ,.Маскоттъ" . 1. Савина, исп. танцы . 
.3. Представленi.л, новt.йшаrо Б/ОГРАФА-МОНСТРЪ. 

ПРЕДСТАВЛЕНIЕ ТРУЩ1Ы ДРАМАТИЧЕСКИХЪ 
. АРТИСТОВЪ. 

�- :Моско11скш хоръ М. Я. Савченко, исп. попурри изъ 
русскихъ п'hсевъ. 

.5, Труппа "Маскотть" 1. Сав1на, исп. танцы. 
'6. Гr. Михайловы, русскiе дУВтисты. 
7. Гr. Марк'о и Татьняа, извf;ствые :музьшальвше' ВКС•

цевтрикп .
. Представлепiе новt.йшаrо Б/ОГРАФЪ-МОНСТРЪ. 

Капе.1ъмеiiстеръ М. В. Ytirepнъ. 
Режи'i::серъ И'. М. Миwинъ,' 

:Начало въ 8% час. вечера. 

ВЪ БОЛЬWОМЪ · ТЕАТР'& 

Gra.nde reuresen ta tion "Variee" 
1. Маршъ ) исuоJ!нитъ оркестръ подъ управ.1енiемъ
2. Валъсъ ) Зигмунда Шаллера. 
3. Г. Шеяьдонъ, и;звtстный ::::рестидиЛ';;!Таrоръ и иллю

зiонистъ.
4. Ы ль Соледадъ, извtстная испанская тавцо:вщица.
5. М-лъ Берта Палаж , изв'hств ... я Бiоскопъ-Траi!с-

форматорша. : . '
6. Гr. Броди-Бро�и, знамен. дуэтЕсты мулаты.

М-ль Пеппи rеннеръ, вtнскал лирическая пtвяца.
.8. М-лъ Мадiа-Суритъ, зваменита.я индусская танцов-

щица, исп. танцы со змt.ями. 
9. Миссъ Ванъ де Веттъ, авrлiйска.я пtвяца и танцов·

1 щица.
10. Г-въ и Г-JJta Маркардъ, все:мiрно-извtствые арти

сты, создатели соб�твев:ваrо жанра. Сценки съ пt
вiемъ и танцами. 

11. M-.Jiъ Наварро, з�аменитал испанская пtввца и тан-
цовщица. 

12. ?? WИ ?? Четыре элемента.
13. М-.111, Ритта Гари, фантаст. танцовщица.
14. Оркестръ исп. :м:аршъ.

Режиссеръ К. Энтrовенъ. 
Каnе.1ъ:иейстеръ Зиrмундъ Шал11еръ. 

Начало въ 10 час. вечера. 

,.. НА ЗАКРЫТОЙ ВЕРАНДЪ. 
Венrерскlй орк. nодъ упр. r. ПЕППИ ЛЕИНБЕРГЕРА. 

GRAND SOUPER-CONCERT AMUSANT 

1. Оркестръ, исп. 11аршъ.
2. М-п. Лабонм, исп. танцы на пуавтахъ .
.3. Г-жа Шабровская, исп. танцы.
4-. M-n Пау.11а Тори, ис,д. ,,Beвrepc.kie таИЦЪI".
5. M-n Шотаръ, исп. ,,Сюрпризы".
(;. Ванъ деръ Таннъ исп. танцы.
7. :м:..Jlь Хо�ова, исп. �зъ оцерет. ,,,Новые цьпавскiе

романсы въ· .1ица.хъ '.
· 8. М--.п. Нельсон)>. 1 

9. Г-жа и r. Де-Бпазiо.
10. Сестры Токам, знаменит. венrерскiй АJЭ'l"Ь •
.11. Г. Сильсонъ, извtствы.ii: дам:скiй и:митаторъ .
.li. Оркестръ исп. харшъ.

Режиссеръ А. С�ондюкоn. 
Капе.1ьиейстеръ З. Ша.uер-ь. 

Jlaчa.io n 121h час. :вечера. 
� ,..·. � --

В"Ь РАЗС�О�КУ ПЛАТЕЖА 
B!I. ()В)IЬ/].'Ь ВЫГОДJIЫ).'Ь IJЖ[Kon na1t10111 доQтуnных� условiах't. а,, М 

и форменное ппатье. 
ТОРГОВЫМ ДОМ Ь 

Телеф. № · З9-S9. Л11 говсиая у.11. 
д. 43-45 прот. Ни·ко.11. вокз. 

Громада. cкJia...., матерiй ваrравичil. и руо
ев:ихъ фабр. ,11..ии 11ака1овъ. Спецiаnв. ве_р
:хвiе двмскiе к�стю)(Ьl д.ии ryJiaвiJI '(TAIL-

L.t::UR) • .Мужск. м .ц·амек. вепромо&, па.:rъто (макввтошт.). 
Пр1мt.ч. Лицам�, ааиимающ. со.11идвое по.i!»жевiе, ра1аро11-

,, 

в:а беаъ поручите.�• ·и беаъ sа,1.атка. 

1/\QIA�CЪI '18 
Jlи�����

ъ &инок·ли. f:�яСТЕРЕОСКОПНЧ; ' КАМЕРА. 
АП�ТЪ .. ПРИЗМЕННЫЕ-О&ЫКIIОВЕIJНЫЕ. --

; 

tt. JI. Jlрейсфрейндъ. 
с. Петербурrъ. Heвcкlti, 5. те ... 88-66. 

о 

.... 

ОБШИРНЫИ СRЛАДЪ 
саАовых-.. инструментов-.. 

Т а ч ... " 

от·ъ 3 руб ·ю коп.

� Q � --. 

6 ' �� 
•·-----·�:!--------

Наборы садо:вые отъ 
2·руб. 25 коп .. до 6 руб. 
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ТЕА ТРЪ .D • 
_ 1.1 

и САДЪ
.J
.J�квар1умъ 

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО. 

ВЪ ЖЕЛ1;3НОМЪ ТЕАТР$ 

1. 
1. И-.n. Л м.11и А' Аржан1,1 фраяцузсиаа п'flввnL
t. Г-аа П ер.1ес1,,
1, M-n О. Море, французская nt.�ица.
4. В. К. Варварова, русская п'flвица.

· 5. Les 4 Angelus, L'angelus Humanitaire.

п. 

8. М-.1ь Сапьва, французская пt.вица.
f. I'r. Рlан1о, аксцевтрп•.
8. Г-аа Боре.111я.

'· 9. М-.1ь Жмньорм, французская пtвпца. 
'10. Г-аа Де-Липьо, франц. пЪвица. 
11. Гr. Рафа-Мервмь, зваиевитые фраицrзс:кiе А1&

псты.

ш. 

Новая фрапцузс.1tа.я оперет1t&. 

,, Les petits trottins". 

На отRрытой сдеп$. 
1. Жмвыя картины (из-:. древвеif жпвпи).
2. Les Auto et МоЬil-эксцентрики.
i. Ммсс1о KJ1ep1,1 виртуозка на хузыкuьяых-. пеуРJ·

хепаrь.
4. Кlшехатоrраф'Ъ.
i. Tplo Ше.1исъ, а:кробат.ы кро�.оди.1ы.
8. 4 Резе1ьтонъ, акробаты ва хоп.цаrь.
7. Tplo Гессе, ахробаты на прово.1окt.
8. 8 Сан1о Тан1,1 aвr.iliicкiй бuетний аасахбn.

Пачuо в'Ъ же.1tвво:мъ -театрt ровно n 9 час. •ечсрL

' 

ВЪ КОНЦЕРТНОМЪ ЗАЛ'!,, 

SOUPER АМ:ПSАNТ. 
1. Грамеиья, труппа псапо.1итаицевъ.
S. М..п. Дежне, фравцузскаs пiввца.
а. М-.п. Смирнова, руссхая пtвица.
._ Бр1тья Кадри, акробаты па .аiстввца:п..
;;, ,111еiiство r J1анк1о, жовr.1еры.
6. Е, Delly' s �xcenrtic oomic.
7 .'-аа Германи, вtхецкая пtвица.
8. М-.11, ДJ'rанкур1,1 фраВЦJаскu пiвJЩа.
8. :.hrccъ Аон1, Донuьд1,, aвr.1iicL ексцеир.

10. Г-аа Шоссе.
11: :М:-n Дормеn, фр&ВЦf8С1tu Diвица.
12. В. Го1фрида, по.аьсш ба.аепшl апсахбn.
lL ll-n Демеii, фр&ВЦJаскаа пtвицL
14. ИJ1она Гежм, скуJ1ьnторъ.

Пачuо въ 12 час. иоч:х. 

Е,JЩерп.ыi фравхо-итuьавскii оркестр" uo� J8J8U8-
вie)l'J, иапе.1ьхеiстера r. БplAJaMAa, 

Режисоеръ Lydie du Casthel. 

Капе-.аьхеl�р" r. JIIDI�•••,,._ 

д.Ректо� r. AJeкcaв.v1Jn. 

1 
1 • 

по•rему д·l;тп отка
.;
<Jываютсн 

ПjН.1.НRМ/1.ТЬ РЫБIИ ЖИРЪ, 
а такъ охотно пьюn • 

,,Е И о р о фосфит ъ" 
1 

. 

маrистра Крепса. 

НЕ3АМ�НИ�ОЕ ПИТАТЕЛЬНО! 
СРЕАСТВО 

2Jля дf;тей1· 
"'

nрн рахнтli., зоАотухt, 
маАокро1111 и общем 

сАабостм. 

Продается 
вездt 

Г:rавный ск.11адъ: 
СПБ., Heвcнlii 114, 

кв. 14. 

t:Jт6jm7, Вы найд
ете 

въ вашей брошюрt, которая высwаетса 
по первому требоnаяiю 

совеvшенно ·кеапллтно. 
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. ' 

(Японскiй кремъ для лмца-Шедевръ косметики) • 

• пдтъ ниnnоНЪ" не можетъ быть сравниваемъ ни съ одвимъ изъ европейскихъ 
креvовъ. Овъ хорошъ не только потому, •iro приноситъ женщинаы'Ь громадную пользу, но 
ташiсе и пото:му, что устравяетъ вредъ, к.:�торыА: причиненъ ран'Ье употреблявшимися 
КОС){еТюtаvи. 

,,ПАТЪ ниппонъ• яеобходимъ для женщияъ, какъ солнце, какъ воздухъ • 
• ПАТ'Ъ ниппонъ• предохраняетъ кожу отъ оrрубенiя и растрескиваiliя, отъ влiянiл 

р"hакихъ, холодны)tъ и пыльныхъ в·ьтровъ; онъ устраняетъ загаръ и веснушки . 
• ПАТ'Ъ НИППОНЪ" сл"hдуетъ употреблять везд'Ь, rд'Ь св"hтитъ солнце и дуетъ в"h

теръ,-никакая вуаль не можетъ защитить Васъ, женщины, какъ "Пат-ь Н11пnоН1а". 
"ПАТЪ ниппонъ• дtшаеть и сох:раняетъ мускулы кр"hпккми, а кожу чистой, мягкой 

и бархатистоА'. Онъ даетъ ощущенi чисrоты и св-Ьжести. Употреблять его-не трудъ, а 
у довольствi 

• ПАТ'Ъ НИППОН'Ъ" ожив1яетъ шшущiя ткани т1ша. О:\Iолаживаетъ 1южу и даетъ
eR юношескую с.в·1>;кесть и цв вт1о. Онъ сглаживаетъ и уничтожаетъ ненавистныя морщины. 

Требуйте, pycc11l1 женщинw, во вс"hхъ парфю)lерныХ:ъ и аптекарскихъ магазияахъ 
.ПАТЪ НИППОНЪ"! Онъ несетъ ва�ъ радость, счастье, моло.:tост.ь и красоту. 

Главный Снnадъ"Т-во НИППОН'Ь", С.-Петербургъ, Невснiй np., 110/23. Тел. 259-15. 
Тlо сообщепiп nдреов., Вы не ед11енно no;iy'lитe Gезп,nтно книгу знаменитоl! яnоню1 lo11aч•aapw МасакаАо 

,.ОТЧ"ЕГО Я ТАКЪ КРАСИВА И :МОЛОДА"• 

tжеDJ(е6ная mеаmралыая. zaзem'a 
проrраммами и либретто петербургскиn театровъ 

'f!C J.V-.й rодъ вздавl.в == 

(Орган-ъ театральной публици). 
Об1П11р11u • оёвilА011.1еввu хровпк.1 тсатразьвоп_ .11итеFатурвоlt, ху.цожестве11вой и в�у'lвой аиави Петербурга, 
:Моеквu, пров11вцiв и ааrрапицы. I{рвтвчеекiя СТ4ТЫI о всilхъ вовпвха:хъ в кр11твчесхiе обаеры рецеваjl общеl 
11ресе1,1 о &&Qой вы�а11щеnсн поСУавоакt въ театрахъ. (Крвтвиа крвiвкв). Портреты совреuеввыхъ артвсто.вт., 
пвсате.�еА, теа.,,альвыхъ дtяте.21еn II пр. Статtи ао вопросамъ театра, пскуевтва и дитературw. Teaтpa.п.nrl 

фез"етов"Ъ, авек.а.оты, афорnв»ы, смilсь • спорn. 
Редакцiя и контора: Невскiй, 1 14. Телефонъ 69- 17. 

подписtf I rt Ц"' уу ! Bi. Петербурn ст. Аоотавкой: ва 1 го..,ь 7 р., ва по.пrоАа 4 р., •• 3 мiс.
GAn. .QG4. 2 р. 50 х., ва 1 кilc. 1 р. Въ провввцi11: ва 1 roдt. 1 О руб., •• пожrо.(а

5 руб., ва З 1ilc. 3 руб., ва 1 мtс. 1 р. 20 :к. 
Объявзr.евiя по 30 коп аа строку вояпаре.1в. На об.1ожкil 40 коп. 

Подn1сна nр1нs.маетс11 аъ но11тор1» реданцiм (Heacнii, 1 14) и по телефону (.№ 69-17). 
При uo;,;пacat uo те.1ефову аа DOJIJ'l8Bieк'Ь во�m1свой п.1аты посьt.�ается арте.пьщвхт, конторы. 

Горо�скuт. no.-u8"[Jlu•,. .Oloa,"'•I• театро11t" дротаuяетса первоl утреввеl uочтой. 
}Jт, роавв'lвоl про�а.-i цtва иокер" 5 1101 •. Про�аетса J всiх ... rаает'IИКОВ'Ь, а вe'lepon у

уеатроn • c.Aon, у тааетu:крв'Ь арте,в .;О6оарtв1я театров'Ь•. 

И. 0. А6еАЬСОН'Ь (И. 0Сi4ПОЗ'Ь�. Твпоrрафiа "Печать" • .'Iиronкu, 43-45. Тез. 217- ,О. 


