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Понедtльникъ, 30 августа 19 IO г. 

Marinesкo et son orchestre cosmopolitain pet1dant les diners 

---== Тонs les soirs Soн:per-Coнcert ====-

D I N Е R D U J О U R. ------------ Tel ер hоп е 408-19. 

РЕСТОРАНЪ IЕДВ1iДЬ Б. Но;оюf{нная , 

Открывается 31. августа IЗЪ § час. ,ЦНf[.

Завтраl{И, об'hды, �}l{инм. · 

Салонный орнестръ С иль вест р а 

БГЬГА 

С Е ГО Д Ji Я, 30"ro августа 
Начало въ I часъ дня. 

Нон тора и реданцiя "ОБОЗРЪНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невснiй, 114, Теп. 69-f 7. 
Ц\иа № 5 ko11. V·й ГОА"Ь ИЗАанiя. м 1159. 



2 СБ�Е' С:·ЪЕIЕ т Е А т D (\ Б �
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Въ 1еоu11-·урс1ь иа 11ремiю 1,1,.11енлt А. Г. Рубuиш1иейна 27 1.:он-
1еуре,н,11tа"11,ъ бъtлtt предос111авлеn,ъt роял,1,1, 6-11tu перво1е�1асс11.ы.хъ 
r/jitp.Jio (з русс1сiя 1{, 3 зaipaut·t'll1l'ЬtЯ) 1tЗ7J 1lUXo 14 ПIАНИ- 1 

ТЕПТРЪ и GИДЪ 

у ет�,оганова .м:оста. 
Телефонъ 'Jlo 77-34.-136-60. 

meamp'u II саi'Ь J 

стовъ BЫБPAJIJf 

.. ;:. ': �· ' '. - . '\·"'·,. .. 

� Сегодня, въ желtзно:11ъ 'i'eaтpt бенефисъ Q)ff ,.,l�)-a}-· Цl\iJ.;, . ""-l��in,) И неподраа;аемаrо 1шартета 
'";? -�

"' \У� ���· -���� 
ВА. А. Апаовльская с�зl:�с:ръ" :�к��:�� fl. $1. Мирова
В Гикланера) Франсуа, Обербеиъ) n ми. др. 

J 
На открыто:п: сценt за�tчат. дрессированные 

J<D J] �.l;!l JЬ] \ ЗАВJlт�
яг

! AJ
з
fJI Т I Е 

1 Билеты въ цntт. маr. ,,Ирисъ" Heвcкiit, 15 (Телеф. 316 -47). Съ 11-5 
J:."t 

· и съ 7 час. въ Акварiу:мt. 

: Свrодня въ Pavi11on Uгistal rаст110ли новых ъ знамвнитостей. 
• М I Н . t Ett" Ж

ер
мев

ъ
, Гиль

бер
т
ъ. S ЗНАМЕ-Л • - eS enntee te, М:ассоиъ II Форбесъ. lШ1ЪlЕ УНДЪ.

•Враунъ и Поль. Лпбръ п Belia Руссп, Федорова, Юр
• Шанжъ. Фешrисъ п :Мей:. Пашетъ, crtaя, Эллпnааъ Свптъ, Мус
+спна ) Сырти ) Рольская, Раевская II много друг. Подробпостп въ афиm. 
:1-ro сентября, въ nпду rрома;щаго усп·tха, !1рпrлашсна вновь на пtс
+ Rолыю racтpoлeii: настоящая турчанка ) 1-.н: тапцовщпца rapcr.ra 

: Д Ж Е М И Л Е Ф А Т Ь М Е. • Собственная обстановка и декорацut) согласно орпrпнаиу.

С Е Г О Д Н Я, бенефисъ борца СОЛОВЬЕВА 
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Въ 3 д.-,,сцена 

м

О 

р Ъ 2 и" 
(Паро-

на сценt" • • дi.я). 
Въ 11 час. веч. - международный чом·niонатъ французской борьбы 

Начало спев:т. въ 81/2 ч. веч. Касса открыта. съ 12 час. дня. 

Офицерсн., 39. Телеф. 19-56. : На. верандt G r а. n d D i v ·е r t i s s е m е n t. 
Вхо�-ь в� са А ъ 42 tcon. Подробяостц см. въ ирqrра.ммахъ. 

Дир. СП&. театр. т-ва. : Главп. реж. 1. А. СмоJ1ЯИ0В'Ь. � Уполя. дир. л. n. Паnьмсиiй· 

.......................... �.�·�·�·�·�·· ........................................... .. 
3ООЛОГИЧЕСRIИ САД Ъ Дирекцiя С. Н. Новикова . 

•
•

СЕГОДНЯ, 30-ro авr. больш. пр. rузrяпья съ 2 ч. дня до 2 ч. ночи. 
П

лата за nходъ до 6 ч. 9� п 12 коп. i 
: 

IIOCJI'Б 6 час. 32 и 17 I{ОП. 
: 

, i 
ПредnосntднRА гастроль знаменитаго uтапьянснаrо трансформатора . : 

i ,� r о � ,, ,t � � ff'!r и � и П
о

р
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;1�

а
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1ц

��
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:
г
::е��

о
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аботы 

: lf i{ • � � t/J� •i ЗНАМЕНИТАЯ M·lle ЗАЗА. • 
• въ которой: исnолняетъ 8 ролей. Въ пьесt 9 перемtнъ и 75 трансфор.мацiй 75. Тру�ъ съ нпмъ раздtл.яютъ его :• дtти M-lle Адельжиза, прозванна..я Дузе въ минiатюрt ) и Андрэ 9 лtтъ. 

i t Имитацlя комnозиторовъ. Паганини (челоntr<ъ-скриш<а). До-ре-ми-фа, хо11шческое трiо. Медапьонъ др. эт. . 
i

, nъ псп. Уrо-Уччелини и Адельжизы. Съ уч. А JI 

И 

6 А & А Нач. ровно въ 8 ч. веч. 
I 

изв. арт. 3. Ф. Вауэръ, rрандiозп. феерiя nъ 4 д. • Въ 7 и 12 ч. Симфони· i чесцlй оркестръ М. В. Вnадимlрова. Коломбо ит. анс. Paтlllвa исп. рои. Дюваль изв. хупл. Мирская 
пс11. pollI. Гл. реж. И. А. Чистлковъ Гл. кап. А. В. Вплпвсr<iй. Насса теа�ра открыта съ 2 ч. дня. 

·въ среду, 1-ro сентября, бенефпсъ rлавнаrо админпс'l'ратора А. Н. Сокольскаrо. Гравдiозная проrрамма. 
·········�············· .... ·····················4 ...................... . 
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Отрывной подписной 

. -

НА 

бланнъ 

ЗИМНIИ СЕЗОНЪ. 

ВЪ ROHTOPY Г АЭЕТЫ 

,,ОбоарЪнiе Теотровъ'' 

Проиtу высыла11�ъ .JJtи1ь zазету вz, 11te1teuie з1мt

nяzо сезона I()IO-I()Ii и. (съ z5-zo августа I()IO i. 

1io I-e o1Jtaя I(j:I z.). 

Адреса ............... ................................................................................... . 

За 11,олуцеиz"емъ 1toдnuc1tou пла11tы ( 5 Р:J'блей) бла-

zоволипtе 11рuсла1пъ ар11�ел1:,и�ииа 0111·ь ............. до ............. 'l/ас. 
(у1(,аза11t1, "tасы" иоzда .J1t0'JIC1to зac11ia11t ь дo.1J-ta}. 

Подпись 

.М"' Эт,у страни,цу сл1одуетъ отU1ол1,т1,ь 110 ��инiи 1�рокола ii, на
'Клеив·-ь на ооороm'Ной сторон:10 1 'Копеечную .,н.ар-ху, мц1стшпь въ 
1�очrповый ящztк.ъ. 
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-------------

ГОРОДСКОЕ. 

Въ контору газе1пы 

:Thitcтo 

;:�;ля 

мар1ш. 

,,fеб'оэрп,нiе Jifeampoв1,и. 

3(e6ckiii npocnekmtJ, а. 114- .. 
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ТЕАТРОВЪ 
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..,

�· � . 

Ф. Л. 

МЕРТЕН 
Не:вс:юiй, 21. Гостин. д.воръ, 58. 

М. РХ1\ 
и м�ховыя изд1эл1я. 

М. ъховыя вещи, мужскiя и да:мскiя, 
rотовыя и на зан.азъ. 

ПАЛА ТИНЫ, ЗТ ЛИ, БОА, 
МУФТЫ, ШАПRИ. 

5 

1 
ТЕАТРЪ И САДЪ - СЕГОДНЯ: посл,вд"няя ГАСТРОдЬ А. д. ВЯЛЬЦЕВОЙ. 

• 1) Пое:г.r,дняя гастроль оер.:rинской: Ночь въ гарем n..11' труппы, псполн. ор�пнальн. пьесу L.t.J.1.1',,I

ВУФФЪ 
J 2) Г Е :И ПТ А I�юr. оп. въ 3 ;:r;.: .ы:у-з •.

--- • Да-,онса, псрсn. l\:I. Ярона.
tJ 3) А. Д. Вяnrь.цева псп. ря:дъ соз;:r;ан. ею п'l,сенъ п ро)rансовъ. 
8 На верандt G R А N О D I V Е R Т I S S Е М Е N Т.

Входъ въ садъ 60 к. Подр. въ проrра)[�1а:tъ. Нач. въ 81/.1 ч. веч. 
8 :Завтра-1-п дебютъ зна:uенит. attraktion ,,1\шнстnенныit шаръ''. • Свобо,�но летающая въ воздухt, по все:11у театру, да!\!а въ воздуm-
8' номъ ша.рt. l�ro сент. по жел. nублюш rастроль В. В. Б.авецкоfr,'
f въ ролп "Ф9апцп\ въ оп. 1

,Въ впхр'l, вальса". Въ 3 д. зпамешrт.,
• сnпстъ п романсы В. В. I-tаве11кой, 2-it деб. ,,Таинств. шара'\ ,
• Гл. реж. А. С. Полонскiй. УпоJIВ. ди:р. Л. n. Папьмскiii . 

фонтанRа 114 

Телефонъ № 216-96. 

.Цир. Спб. теат:ра.льн. т-ва. 

·� № · t7Тt??i Nl!i 

J:i ЕОВЬRН !:З.
Я) _fia.,# о/ U6tCCAi"u 

Тr:Е А� ТРЪ 
БЫВШIИ 

В. Ф. Иоммиссаржевсиой. 
Офицерс1{ая 39. 

ern ... 

О 1 Н Р N Т I Е С Е 8 О Н А 16-го сентября.:

Въ 1-.й: Ga11rioa1nIIS'' Л. Андреева. 17-го, <Gaudeamus:i,. 18-ro. въ первый разъ
разъ ,1 ttu 1 <Тайфунъ> Jiеrшэлл. 19-ro, сТайфуиъ�. 20-ro, <Gaudea.mus).1 

2I-ro, <�:Тайфунъ.-. 22-ro, <Gaudeamusl'. 23-ro, сtТайфунъ:>. 24-ro, въ первып равъ 
11:Чудаки�>, l\f. Гopr,Raro. 25-ro п 26-ro, 11:Чудаки!-. 27-ro, <Gaudeamus). 26-ro у·громъ, 
въ 151 разъ <Дни нашей жизни>. Продажа билетовъ съ 1-ro сентября Dъ кассt; 

театра !3Ъ 11 час. до 8 час. и въ Цснтра.пноir театральной, Невскiп, 23. ----------------=-__. ...... __ liillll _____________ 

! с;
о

о
я 

� уЁ
с
О, "� н. 'д"]К "i/ftb Ё ·тбт·;

п 

.В I М Ъ i Опера nъ 5 д., муз. Гуно. Начало nъ 8 чао. всч. 
j;l 3автра - <Н Е Р О Н Ъ). , 

Импеоатора Николая II. 
�i Билеты про.цаютса: 1) :въ Центральной: кассt, Невскш 23, теJiеф. 80-08;
' 80-40 п 84-45; 2) въ маrазинt Бр. Елисtевыхъ, НевсRiй, и въ кассt 

театра. Подроби. въ номерt. · 

ТАВРИЧЕСНIЙ I в л А 
СЕГОДНЯ 

' . 

CTh Thllbl 
САДЪ Драма. .въ 5 д. д. 6 :карт.� Л. Н. Толстого. 

Начало въ 8 час. веч. · 
3автр.1 - �о Л Ь Г А Р А Н Ц Е В А�. 



f5 ОБО3Р13НIЕ 1' Е А Т Р О В Ъ No 1169 

Къ rea.rpaл: в иу сезо
Открыта подписка на 3ИМНIЙ СЕ30НЪ на ежедневную газету 

«ОЕОЭFа-в:В::IЕ TEATFOErъ)> 
ПОДПИСНАЯ Цт.НА: съ 15-ro августа lDlO r.-no l мая 1!)11 r.-5 рубпей. Отрывной подписной бланка въ

номерt. Подпnсr-са nрпюшаетсл nъ I{Ouтop'l, ,,Обозрtнiя Тсатровън, Незснiй, 114.

Н евскiй, 
100 

ф. 
71. 

11 

к й G и г и 
1 Зданiе увеличе- ТРЕНЪ УВЕЛИЧЕНЪ ВДВОЕ и nо�;рытъ повой но ti заново от- массой:, д·вл:ающей ремонтнрова11-о его гдад1-с. п uезш. 

1 Маршалъ nолн-знаlюнитый ъ:онькобiжецъ проф. динсонъ. Е:1:е,хн. :3 сеанса: отъ 11-6 п
отъ 8-11 ч. Оркестръ музыки о·rъ 3-6 п отъ 8-12 ч. Цtны за входъ: дпемъ 55 к., уч[tщ. 1

32 к, вечер. l р. 10 1, . 

.._., 

Н О В ЬJ И 8 С Е Г О А Н Я бенефиса суфлера n. 1!; КЕЛЛЕРА 

п �еr,роъви ��дtй I к 
O 
�;�,I�ш���.�.:�:��1��;�:вc����il�il��:.�:�-л А

. . о 3автра-<::Столичнын воздухъ::>. 
Ст. Лиrово, Балтiйскои жел. дор. 8 ЭA-tPP!..ITI� л�тп f!lro с�зопА ' Дирекцiя.И. И. Снnинаи В. И. Лукашевича. о Д . /;J � iJ JJ.J1 .W � • 

оезпреры:вно 
смъняющiяся 

прекрасныя 
впеча тл1:1я1.11 

111,,..eJ1•0 n 3 'IU. По .:рu..-п. • 
1 111О. �1 -.о (11/1 '1:10. ИОU. � 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫI 
СЮЖЕТЫ. 

ТЕПТРЪ � Особо·выл:ающiеся .. сюжеты съ 24-ro Августа n,c� 1-е.Сентябр:ff: 

\\

�1. РОБЕРТЪ-МОЛЧАЛИВЫИ, ГЕРЦОГЪ АRВИТАНСН:1И псторичесюя сцены въ· · � постанов.к-в гг. Зека и Анденны. 2. ЗАКУЛИСНАЯ СТОРОНА RИНЕМА.ТОГРАФIИ
; __ � науч.rыя, 1,аr--ъ произвq;;:ятсн кпве:иатографи:чеСJ�iн ленты. 3. СО.:IДАТЪ и МАРКИ-

о ' \\ 
�- 8.А. Бой реа.'Iистовъ съ нацiона.ч:ьнымъ воiiс.комъ 1�оторыя назывались си:ни11-а1. 4.
{ ЛЮБОВЬ ПАСТУХА. Драма пзъ r"рестьянсr�оri жпзнп. 5. МОРДА.ШR'ПНЪ ЛЮБУ
� ЕТОЯ АЭРОIIЛАНОМЪ. Необычайпыя трю1tп!!! Сшrьно 1tо:uпчес.кая. 6. ГРЕЗЫ 
� БЫЛОГО. Драма А. Арnпвальда прп участiи художпnка r-на Андрэ Галль и на
� турщи-цы г-жп Ландрп. 7. ОБРАЗЦОВОЕ УПРАЖНЕНlШ RАВАЛЕРIИ ВЪ ГAM-

11tь,,n,.,,m1,,.,i: .. ,щ;JJ,,,,1ь,,11inuн .. n .. ,11ы� .. ,,,lllfl,.,11o.--.. -.,ь.,.111,,,..,111, .... ,..,1in. .. :,:- ВУРГ'В. ФJ1гурная ъзда п атта1�а. s. :ЫАКОЪ ЛИRДЕР':ь. ОШИБСЯ ЭТАЖЕМЪ. 
J111,,11�111м111111111,111in111.,,h1 .. ,.ш11и111•11111нi.•·1u1,щaн:11111;•'1'*пп11111�··1ttы!111fl},·'·11:,,1•1111111Qlli1u1·1\{i•,11·{wt:ttt1

1 
v . . - б 'I л а " ДУЭТЪ· ' · · . , .1."омпчесR1я сцены прn участ1п :но01п.1ца пу .'!п1;,п 1, ar"ca aJJдep . .,. 

Невскiй пр. No 53. ·i "ЭТИI�ЕТЪ". Исполлян.1тъ гг. Чпботаевы. Поющан ка9тпна. 
' f По средаыъ по.тrная nерем-вна программы.

n 
. • i И мн. др. No;N?!. Ежедневно съ З ч. д. до 11 1

:� ч. в. Ложп 4 р. Rупоп. въ лощп 1 р
оющ1е U rово�,.ящ1е � 1-Е: :м. 75 I". 2-е м. 50 к. 3-е 11!. 32 I". Единственный театръ-вс·Ь новпшш.
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УТВЕFЖДЕННЫЕ 
МИНИСТЕРСТВ. 
ВНУТFЕННИХЪ 

ДЪЛЪ, ОСНОВАН. 
въ 

1

1882 г.

ТЕАТРОВЪ 

С.-П Е ТЕР БУР Г Ъ, 

У ЛИЦА ГОГОЛЯ, 7, 
ТЕЛ. No БО-82. 

Предметы преподаванiя и составъ преподавателей 
· Игрэ на фop1ren·a1110� 1·.г. А .. .\.. I3Пl:П.:.-·IЕРЪ, . .\.. г. гпн1�ЕНЪ, А. н. I�опы.-шЕсюй, . .\. :r.. �.ш.:::Щ).!Ъ

I'. ДЕ-l\ШРЕН;: . .�:1,.:1ь .. \. н. ::\ШСО·.r:.:.�:овъ, Б. IJ. Р . .\.UГОФЪ, ;ri:. л. ШЕ.J:РННЪ. Г-:!Ш .\ .. \. лБ:.-1�0.У['ОВС'КНI, Е. Ф. 
БЛI0J\1Ъ, ю .. -\. БРА.УНТ:>, Е. г. l'ЕР�·н1ъ, с. Г. j\1QЛ,"IEPЪ, о .. .\.. IЪIНПНА., А. л. cн·J;Ti�OIH, IJ. В. ТП.:\1.с\.НО
В . .\., (со;шст1rа 1·ерцога С:щсен·,, Веij_\�арпс,щго,. О . .П. T�"PRIIHA, В. В. ЯР�I.'ШТ,. 

Пi;нае и оперный 1н1ассъ: Гг. А. В. I-�APE:I.'1H, .:\[ .. \.. ::\iПXAii:!tOBЪ (артпс�·л, H,111'-'JJ· театр.1. I. В. 
ТАРТ.Н.:ОI3Ъ (а:Уl·пстъ 11 ре:.-1:111.:сс•ръ п�rпер. Марiнпсыоii оперы); г-;1:и .J:. Н. :с\IПРСК-Нl, О. Н. X<):\IYTOH. -::НАР
ДУЧЧП. Е. В. JlIAY, (оnершш apт1IC'l'IШ). 

Ск;,и1n1ка: Гf'. проф. в. в. iШ3Ef-iТIPC1..:I"ir, в. л. 3 . .'\B13THOBC'I,Iй, Б . ..\. :\lJIX..-\.ir:Т,)lJC[:Iii. 
ВSолон"иепь: Б. Ф . .2\lА/lЬ:\ТГРЕНЪ, Ф:ruuтa А. Н. СЕ:\IЕНОБЪ. 
Обпз. ил. Фо�тепiано: д. с. во.rп�овъ, 11. Р. J\Юсспнъ. Г-а:а: Е .. -\.. ГО.l-'а•п:в.-\. 
61Jиестровый и :nороrзые кnассы: Гг. ь:. к ФОНЪ-nлхъ 11 Н. с. ь:.--л;::новс .:1й. 

СОЛЬФЕДЖIО, ДИНТОВМА, ЭЙЕМ• ТЕОРШ, ГAPMDHil--1, КО VFAatYH ТЪ, УГ 11 UIPAMT. С -
ЧИНЕШЯ: Г1·.: ь:. К <1,ОН:Ъ-БАХЪ, Ы. Е. ЛIJIIПO.'Il),J;Ъ, Ы. П. СТ'ЕП.АНО!JЪ. 

Совмi;стнаа e-l'IГpa съ И!ltCTfJ!fWИH�TLIMW: проф. 13. в. БE3El."llPCJ:1jj:_ 
Чтенiе СЪ IHtCTa tJJ ив-ра ЕЪ 4 i'J 3 f)YICЪ: [-�. К ФОНЪ-liс\.:Х:Ъ. 
Педаг.огииа: в. ::.\I. 1п-пrннъ, ::'.lето;оша, .1щ1е1"торь 1:урсовъ Е. U . .РАПГОФЪ. 
Зстеi-иКа 1t ttcтopiя М)1ЗЫRМ: А. 11. I�Oi.ITН:EllЪ. licтopiн нс�-:усствъ: А. Н. lOJ,ilHЪ. 
Итальвнскiй языиъ: .\. л. r;A:\I11к1.:ro. 
Начало запнтiii: t-го сеn·rябр�1 . .:\Io.,e(icuъ 31·f'O августа, въ I час . .:�.1ш. Upit:)rъ съ 23-ro .:НJ 'уста е:,.,цш:,вно 

отъ 5-6 час. нопо.1у:1;ттп llодробнын nрогга)r:11ы rн·tna 1G i:uп.) в1,цаютсн въ тrом·l;щенiп ;,урсо�:и, 11 uысы:1ан..>тс.н 
14 1r. �щр1-.ю11.r. ДМ&Jектсръ Н�НJСОВЪ &ЕВГ. lilдBES. PAПii' ФЪ. 

1ACf!fJE tEA,f'AJI :ВОЕ V1ИJ!ИЩЕ 

В И.АРВАТО А 
въ С.-Петербургъ, (Больш. Rазачiй пер., д. N'o 9). 

Два отдtленiл: драматпчесrtое п оперное. Прiемныя испьггапiff 1-ro сентября. Нача:rо эанлтШ: 2-ro сентября. 1 Желающiе поступить въ учшшще, получить справ1ш и подробны.я свtд·вuiя б.n.аrовол:лтъ обращаться въ ка.нце
лярiю учщшща ежедневно отъ 12 до 4 час. дня. Прiемъ учащихся оrранмченъ. 

1 С.-ПЕТЕРБУРГСRIЙ 

TflKCO-MOTOPЪ 
По установленной таксъ прини:м:аеть дне:м:ъ и но,rъю 

.-. ... - заказы на "Т.!RСО-:МОТОРЬI" въ Гаражъ, Невскiй, 108, 
и по телефонам:ъ 62-65 и 78-58, также на собственной 

въ "Европейсхой Гостнипцrt" и по·вс'.t:м:ъ теле он. ,,Европейской l1ОС'l'И1ШЦБI". 

!., 

�rt:= GRANDS VINS FINS DE =а)���� ФРАНЦУЗСКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ�� . 
Г . С Н А }}1 Р А G N Е � ША М II А И С К О Е )), 

i.t� 

,, Ирруа-Хапризъ"
(демп-секъ) �)(рруа Jранъ·Jала" 

(се�-:ъ). 
,.){рруа-flмериkенъ" 

(сухое, (J&стра). 
,,){рруа· Jjрютъ". 

(самое сухое). 
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Репертуаръ театровъ съ 30 августа no 5 сентября. 

ТЕАТРЫ. 

МарiинGкiй. 

Александр ин� 
скiй. 

Миха:йло:вскiй: 

Малый. 

Новый�Драма-
тическiй. 

Понвдtпьн.1 Вторнинъ ! 
30 августа. З I августа. J 1 

Среда Четвергъ Пяп1ица Суббота Восиресеиье 
1 

, 
1 1 сентября. 2 сентября./ З сентября. 4 сентября. 5 сенr_ября.

Вп'h ·абонем. 1 JJнt абонем.
1

25-ое nредст.
1
1-ос_ предс_т.

1 Впt абонсм.1Jl{пзнь за / Пшиnал абон. ;:>-го аоон. М 3 п 
ц 

р u Т _ а е а. арл. дюrа. , учен. . акмD. 

1 1 IШу
т

ъ 1 

1 
]Jюъ. Ревпзоръ. .Itcъ. Обывате,ш. }Таптрuсъ. 

OTI{PЫTIE 1S-ro С Е Н Т Я: Б Р Я. 

l"'P·' ,!Снзнь 
за Царя. 

Веч.: :?.G-oe пр. 
аб. Бая.:rерк.а. 

1 На B0ЯRSCO 

.Нсъ. мудреца .:i;o-
во:1ьао про-

стоты. 

1 1 1 1 1 •У,р., Нншпе 

, . Dо.11ьные Генрпхъ вып са.:rъ. Самоуправцы. 
j
Сюruуправцы. Шантс:юеръ. Сюrоуправцы. Н . u jвсн . Вольны · иа�1снщшш. · · 

I аваррсюu. ·· ·-1 IU1 �! енm.п IHI.

О Т I"" Р Ы Т I Е - lG-ro СЕ Н Т Я Б Р JJ.

- ciiyч. фщ•не·1

1
: 'Съ уч. Фшне- !Pyc.1arrъ пНаl)ОДНЫЙ ДОМЪ. ���::а 1;;t ра�ъ Неронъ. cIJ а у сп,. ;Бнязь ИropI,.! ра Борпсъ 

i Гугеноты.
/ Л10;.щuла. ' 

Го,1,увовъ. Джульетта. 1 i 

1 Л'Етнiй театrъl г _ 1 1
1 

1 1 IИGадъ, Вуффъr'. епша. 
! 

1 

Т@атръ и садъ 1. Резnнованl 1 1 
1 1 1 

1
1 

1 ,,ФАРgЪ" .. 
галоша, ... 

1 1 

1 1 

2. Барьба. 1 i 1 

Воологич:@с:кiй Ежедневно феерiл "Алп-Баба п 40 разбоfrнш{оnъ". Гастроли Уго-Уччелини. 11 садъ. 
Таврическiй 

садъ. 

Дивертпссементъ, Симфоническii'r орRестръ n проч. 

/Татьнаа 1-lнна 1 ') Мертвил 1 

Власть тr,мы. u -/В• борьбI 
1 
�нпа 

1 съ рутпнои. :Кареnпна. Трпльбп. Р:в у д:ymll. �) Басни
1 "опна. :..аренппа. Rрылова. 

Васил@остро:в-
с:кiй театръ. 

Т�атръ и Gадъ
n А:кварiумъ" 
Раtасв-тhеаtге 
Итальянсиая,13. 

Лиговскiй. 

(ст. Лигово). 

1
1 

1
1 

1
-. 

1 
.,:_ 3а:р1шца. 

1 1 

1) ,,ЭJIЕКСИРЪ ФАКИРА". 2) ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.

ОТ:КРЫТIЕ - в ъ п в·р вы х ъ ЧПС.iIАХЪ О :КТ Я Б Р Я.

. зона Слолич-l{орлевп,ь-
/
Закры�iе ••-1 

сие :кол:оRола. :ный nоздухъ. 
1 

1 1 

W· 

i 

1 

ЕФМ 

. 

1 

ФIР FГ4fёi!tSl4W W 

f':щiirrиnж .. , с nоставщm двора ЕГО а ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ11ИЧЕСТВА f тz.1111011 .. .,,
�О'/, 1849 r;.J . • u 1. � lЗ-37. 

JТорrовыи До.мъ '-

�ив. Еи. МОРОЗОВА; 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, №М 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаго корпуса). 
-·------- �-- ·------ юве11ирны$1 и эодотыя вещи, 

серебряныя и бронэовыя иэдъ11iя, 
пред1Аеты .А/1.Я эдектрическаго осв,t.щенlя. 

--- -
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3 о л. о т о 
П Л А Т И Н У, С Е Р Е 6 Р О. 

· 

. 

.

' 
ВIЕЩМI СЪ ДРАГОЦ1:.RН. КАМНЯМИ, 

ОРДЕНА, МЕДАЛИ, ЗОЛОТ. МОНЕТЫ. 
М.ОЖНО:-Минуя скупщикuвъ, .tiЕПОСРЕДСТВЕННО ПРОДАВАТЬ 

· И. Фе.ЛЮДЕВИГУ, КАЗАНСКАЯ -ПЛОЩ., No 3.
QЦьНКА ВН1; �ОН МУРЕН ЦI_И, ·1·аr<ъ к.а1tъ фпр:11а, заш1тересованная cвoefi: спецiальпоti работоii по _очисткъ,:.п обра

оот1-t·.в лрагоц11нн. ?11етзлловъ, coвeDmerшo иrнорнруетъ н��r..:иву прп по1,уп1..:13 онь1хъ · z,
ПЕРВОЕ ВЪ POl�CJИ ОБРАЗЦОВОЕ ЗАВЕДЕНIЕ ДЛЯ СПЛАВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЛАГОРОДНЫХЪ МЕТАЛЛОВЪ 

въ этой 
БRночко н��одится 

СЕНРЕТЪ ВАШ :Й И?АGОТЫ. 
Благоразумiе требуеtъ, чтобы наждая дама 

имtла всегда на своемь туа.1етномъ столt 

ПАТ-Ь- HttПflOH-Ь 
�,;���:

ъ 

МЫЛО, ПУДРУ и КРИСТАЛЛЫ НИППОНЪ.Продается во вс-tхъ аптенарскихъ и nарфю�1еоныхъ Nаrазинахъ и У 
Т-ва .НИПUОНЪ", С.-Петербургъ, Невскiй пр,,110.-18 
Брошюра знаменитой Яnонни Iоначивары Масакадо "Отчсtrо я такъ llрасива 

1-1 моnода" вь1сылаетея БЕ3ПЛВТНО.
� 

из,:�;авае:ную въ С.-Потербурrt В. А- Набоновымъ и И. И. Петруниевичемъ прu ближай.
ше�1ъ участiи П. И. Ммлюкова и 1. В. Гессена п прn прежнеш, составt сuтру,1,нпковъ. 

Особое вниман1е обращен1 на отдtлъ. иззtст1й нзъ провиицiк (нмtется оолtе ста норреспондентовъ)
ПО АПИС it А Я Ц 1:. НА· 

На rодъ ! 9 :мtс. / 6 мtс. / 5 м·вс. / 4 Jr·tc. j 3 ll[tc. / 2 Ntc. / 1 � 

въ РОССIП. 12 р.-1;. 1 9 р.-к. , 6 p.-R. 15 1). 1 о R.,4 р. 15 п.1з р. i5 к
l
2 р. i5 в:., 1 р. 10 li':. 

ЗА ГРАНИЦУ. 20 p.-R. /15 р. 75 :к.111 р.-к. 9 р. 50 н. 7 р. 75 к.1 6 р.-к. 4 p.-I�. 2 p.-Ii..
1 1 , ' 1 

· Л Ь Г О Т Н А Я n О Д П И С И А
(nрм не.пос_редственмомъ обращенiи въ главною нонтару): 

1) Для сельСI�ихъ свлщенппковъ п учптедеJ1, крестышъ, рабочп.хъ, фель,1,шеровъ. прпказчшивъ,
учащи::нчr въ высшихъ учебны.s:ъ эаведенiлхъ подписная цtна: на 12 м.-9 р., 9 �1.-6 р. 75 к, 6 
:1!.-4 р. 50 R., 3 J\f.-2 р. 40 К., 1 Ы.- 85 I<. 

2) Служащш1ъ въ правит., обществен. н торrово-про�rышл. учрежденiяхъ прн Б.оллеипвноii под
nисн·в черсзъ Rазначсевъ и д1шоuропзв.-1ОО/о с1шдкп. 

. ,безллатно. 
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на 1 rодъ-7 руб., на r.олrода-;-4 руб., на 3 мtслца-2 ,руб. 50 кип., на 1 мtс.-1 руб. Въ провинцiю: · 

� 
, на 1 rпд1,-IО руб., ва uолrода-'5 руб., па 3 мtс.-3 руб., на '1 11Itc.-l р. 20 к.

ПО д П и·с К А ПР ИН ИМ А Е Т С Я въ ионтор-t редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону № 69-17. 
Объявленiя по 30 к. аа строку нонпар еля. На обдожкахъ и передъ теь:сто.мъ 40 к. 

Объ.явленiя принима10-гся: :въ 1tон1·ор:в редакцiи (Heiзcкiit, 114, тел. 69-17), ·въ I�овторахъ: Л. и Э. МЕТДЛЬ и R0 

(.Морская, .11), Н. МАТИСЕНА
. 

(Невсь:Нi, 2), БРУНО ВАЛЕНТИНИ (Екатерининокiй кан., ·lS:::),
ra_

и
_

. ЧIАРДИ
, 

. (Б. :Конюшенная, 13), Ф. Э. RОЭ (Невскш, 13). 

. ,c:4J . ==s� �SJli· �=�,==�»�за�;=,�=�==����==�·'' . J! . j: 'i' 

•· А 
Д'tACTBИTEJlbHO прмдаетъ 
КОЖ'& ИДЕАЛЬННЮ Н'&Ж· 
НОСТЬ 11 6'5ЛИЗНН, npeдg
. прёiкАаёть . nowe,cie 11ор-
щинъ, · uничтожаеn. nры· 
щик11, urpи • т. г" liQOCТlт-

111 IIOIIUI. 

Цtна аа банкu I р. 110 tк. 

MaruивwT-ui (6 111, Мосхвt,
З в,. �ep«Jyprt., 2 111. Са
ратоn, 2 ха Нюкеrоро.1tской 
Ярмарn и 1 во BnaдИJJOCTO- . 

. к;t.}-ИЗВ-t.СТНЫ. 8

· 1@&:,@(9(j(!)e)Q@)29 
-

САДОВАЯ. 

29 
-

САДОВАЯ. 
),' :Ввзъ ПОРУЧИТЕЛЕЙ и ЗА НАЛИЧНЫЯ ... 

ГР АММ.(
J

ФОНЫ: П А Т В Ф О Н Ы: 
С'Ъ ЗАВОДОМЪ НА АВ1; ПЛАСТИНКИ: 

11110р., 12р., 15р., 18�.,20р.,25р. мЗОр. 
С11 ЗАВОДОМЪ НА ТРИ ПЛАСТИНКИ: 

двухпружинныА: въ 35 р., 4-0 р., 45 р., 50 р. 
съ завод'омъна4пдас'т.:60р., 70.р.и15р. 

С1, ЗАВОДОМЪ НА ВОСЕМЬ ПЛАСТИНОК\.: 

мандолиньl Нтаnьянсмlя и Богем· 
скiя СЪ jli\(/(8HHKOIO В'Ъ 

3 р. 50 к., 4 р., 5 р., б р.; 8 р" 10 р., 
12 р .• 15 

8 
.. 20 р .• 2, р .• ,о р .. �, р .• 

40 р., 5 р., 60 р., 1S р" 100 р. 
11 дороже. 

ИГРRЮЩIЕ БЕЗЪ игоnокъ. 

Фабрихи бр. ПА ТЕ. 

МоА.М2 4 6 8 10 12 14 

цtна зо р. 4u р. 50 р. 65 р. lЩ р.100 р. 130 р. 

ПОЛНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ ПЛ!СТИПОКЪ ПАТВ 

r i.•т --рьt въ 3 
р .

• 4 р" съ /t.(/{анич_есм. n !1 коnками въ5,р.,бр.,7_р. 
8 р., 10 р., 12 р" 15 р .• 20 р., 25 р. 
35 р .• 40 р .• 50 р" 60 р., 7.5 р •• 100 р. 

и дороже. 

Балаnаи-ки В'Ь 1 р., 1 р. 2.5 К., СЪ 

,1,\ jli\(1{8KMKOIO ВЪ 1р . .50К" 
2 р.,· 2 р .. �о к" 3 .Р·, 3 р. ?0 к.,�. р., 

р., б р .• 7 р., 8 р .. 10 р .. 12 р., 15 р .. 
20 р., 2S'p:. Н р .• 40 р., SO р. и 75 Р·
ПHl<OnJIO, СЕКУ,НДЫ, Rnьты. Бf\СЫ. 
Контрабасы м Домры своей фабрик.и 

,JТ-80 и. вин он у р о Q·Ъ и н. G ин 'И u Н'I й, GПБ., ёадовая, 1['-J
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с .. 1lemep�yp2ckoe Dtеаmральиое mo6apuщecm6o 
(Диренцiя те

а
тр

о

въ: ,,3имнiй Буффъ'', ,,Л'hтнiй фарсъ·' и "Л:втнiй Буффъ")

доводитъ до всеобщаго свъдtнiя, что въ сентябрt 191 О года 

1. буzrетъ вы

с

тро

е

н

ъ 
в

ъ ц

е

нтр-в города, по Ит
а

лья

н

ской. ул�. 13 
(
прот. М

их
айл

. 

пл.), по образцу f

перв

о

классныхъ совреме
нн

ыхъ Евр

о

nейск
их

ъ 

театр

о

въ, Р О С К О W Н Ы й ' 
lrt!illl!�f!,:;1''1jit!tt 

1 
1 

(
П а n а с -ь • т е а т р ъ). 

�{у'да и персходитъ В'Ъ по;,шuмъ объе:мt все 9переточное предирiлтiе Т-ва. Дпрекn:iя: А. С. Полон
скlй, Н. А. Ношк.rнъ, И. Н. Мозrовъ, М. С. Хармтоновъ, В. Н. Пигалкииъ, Н. Н. Поликарпов •. 

У пол

н
омоч. л: Л, ЛА_ЛЬМСКIЙ� 

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

_,... в с Е r д А п--Ер Е д ъ· r л А З· А м и ... 
РЕКЛАМА, ПОМi3ЩЕННАЯ НА ЗАНАВ1:iСИ И НЪ ПРОГРАММАХЪ 

ВЪ ЛУЧШИХЪ ТЕАТРАХЪ и САДА ХЪ. 

3 
4° � и т Е контРАгштство JYI. я..-вЕРnш пцwъ. 

sв O � и ТЕ
6 36 

40. Невс.нiй пр., дом) Армянсной церкви. 40. 
46 36 

къ Ваиъ явятся 3дт.сь же прiемъ раз
в

1юки плакатовъ на жел. до. БЪ Вамъ явятся 
дл:я псре.говоро1.1ъ. роrахъ, въ кониахъ, nристаняхъ и nароходахъ. для переговоровъ. 1' 

�---18illllli!IIIВ�-----... ---..... -----S8!11------.... ""'ЧIJl8'lllllll818w!����-

1
Поступило въ продажу юбилейное И3данiе Императорс1tаrо Театральнаго Общества. 

о Н. · Д О Л Г О В Ъ. 

0 нJlдsиоанЭръ �встаjъsви�ъ с!!lарт�,1'новъ 1 '. 

ОчерI<ъ жпзнп п опытъ сцен11 ческой хара.иерпстпкп . 
. Цiiна 75 коп.· 

Въ днигt помtщены сни�1пш съ 

п

ортретовъ Мартынова, автоrрафъ артиста, портреты совре-
.. · . менныхъ ему дtятелей лит�ратуры и сцены и проч.

Продажа въ :магазинахъ "Новаго Нре:мени", В.альфа, бывш. Попова и др Сь:ладъ изданiя 
Ник.олаевсI{ая, 31. �анц. Сов. Имп. Рус. Театр. 0-ва. 

вс.якаrе имtть вtжпое, чисжое Jiицо, руивный юноmески
с�tжiй видъ, бtлую, ияrкую, какъ бархатъ, кожу и ослtпи
теJIЬно прекрасный цвътъ JШЦа. Все это придаетъ в:астоящее
М.ЪIЛО И3Ъ :МОЛОЕА ЛИЛIИ "КОНЕRЪ" 
Берrмана и Ко. въ Ра)(ебейлъ·Дреаден� съ кАеймомъ 

конехъ� По 50 коп. можно подучать вевАt. 
Главный с:к.11адъ д.JJR Россiйской Имперiи: 

КОНТОРА ХИМИЧЕРКЦХ� ПРЕПАРАТОВ� 
�·= Петербургъ, Мала.я I<онюш�нная № 10. 
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ЗА .с т р А х о в 'А н I Е 
билета II займа 1 Сентября с./г. принимаетъ 

БAHK�FCKAft КОНТОРА 

Н. А. ТОЛСТОПRТОВА. 
Контора 
открыта 
до 8 час. С.-ПБургъ, Морская, 15. Телефонъ No 13.J:--47. 

�дресъ для телеграммъ: Морскобанкъ. 
вечера. 

,,l\нязь Игорь·" 
Народнаго 

на вценt 

дома. 
(Поста,ювка А. А. Саюиш). 

- . �--- · .

. :. : .. :--� ,: ' :. _: \·\.· �> ·�·�;���:·::.· .. ./ ;-\:·� 

с11tлыя пятна, не продуманные. съ педантичной 
:кропотливостью . штрихи? Не она ан, помпмо 
высокой талантлпвости, 3rже давно прпзнанноti 
за Бородинымъ, придаетъ сепчасъ r..акую-то осо
бую св·tжесть его ;1Iузы1шльнымъ Rрасн:а�п,, въ 
ко1·орыхъ эта с�r·влость н отрывочность такъ 

1
r тtсн:о переn.11етаются съ нtжноfi� но огнюдь не 

еент.и:ментальноfi романтиБоtt, котороfi, если хо
ппе, �-1ы вtдь тоже пе чу�ды? .. 

А у:ьоряютъ еще дил.1етантrш1ъ! 
Наконецъ, Ji.aкotl 11,рофессiональnый опер

ныfi режиссеръ, еум·ветъ сдt;1а,ть то, что сдt:rа:1ъ 
«Просщtщенныfi диллетантизмъ:21 русскаrо :ис- А. А. Санинъ? 

Rусства, въ. особ.енности искусства 111узыкальнаго, - Вндь, право же, съ каждоа его новоit ПО·
сравнительно еще не такъ давно былъ одной становкоtr уб·вжда.ешься, что нп оди:нъ еще до 
изъ любим&1хъ · темъ ху;�ожествепноtl публицп- сихъ поръ оперный режпссеръ нt:1 у1rtлъ таr-iъ 
спши. тонко постигнуть :t1узыкальную псnхологiю оперы 

Обыrшовенно, о немъ говорили покровитель- и воплотить ее въ высоко-та.,1антлпво�1ъ за�1ысл'I; 
ственно-снисходнтельнымъ тоноjr·� и непре.м·внно сценическоtl постановки. 
старались подчеркнуть при: случаt, что все, молъ, Bct �1отивы его постановка, всt эти жпвыл,_ 
хорошо, но ес.шбъ мы не были дидлетантаыи, яркiя и ко.1оритныл группировкп ?.iассъ и народ-
было бы, пожалуй, еще. луqшс. ( ныхъ сценъ, вс·в эти застывающiя группы-точ-

на постановн:1, «Игоря», этого типичвttlша- 1 нn недостающiе аккорды ·и гармонiи дополняютъ 
ro лроизвr,денiя одного изъ с1н1ыхъ 3:1j.t'вчате�1ь- прелести п красоты музыки «Игоря». 3,1·.всь не 
ных'ь н талантJшвtttпшхъ русс.кихъ «просв'.вщен- тольRо к·распвое зр·влище, занимающее 11 отвле-

1 ныхъ диллетантовъ}> Борu,ц,нна, мыс;ш непрерыв- . 1шющее внимавiе: зд1�сь-внутренннл, нсуловu-
но витали во1tругъ всtхъ этнхъ «дружс:сю1-жу- мая психодогическап свпзь ,1yзLJR:J.льнoti с;_�;ены 
ршщiхъ» старыхъ сентенцШ, и· он-в почему-то съ сценвчесюп1ъ ел вослрои.зведенiе.,1ъ. , И въ
:казались порою смtшнrдIИ и· -наиrшьв1и. .· это;1-1ъ И}Iенно главвап заслуга Санпщt, главный 

Дyqrnee, въ 1юнц·в-кондовъ, . что создается· У интересъ его постановrш. 
насъ въ раздичныхъ областяхъ псr-;.усства-со- В·вдь нс въ томъ суть, что .Rрасиво сгруппи-
здаетсн почти сплошь не.-спецiа.нrста.м11-а «дил- рованы хоры воrtругъ фигуры отъ·tзжающаrо 
летантизМЪ>> уп_реRаютъ!· ,,Игоря" (Про.1оrъ), ИJliI дtвуш.nл вокругъ IШЯЖ-

- Не этотъ ли с;:�ыы'f:1 "просв'нщенныti ди�1- ны ltончаковны (2-й а�tтъ), и.ш наконецъ,. Rpy-
1.; : , летанти:Jмъ сдtлrшь нашпхъ старыхъ 1tомпоз11- . жащiеся до пзступ:1енiл и п·Iшы у ртn въ не-

, •. •1 оровъ l\11.усоргскаго и Бородн на ко1шознтuрlн1и обуздан по-дикоfi п:�лсR'Б половпF-1 ВОБ.ру гъ сrисго 
: , .. совrс:мt·нноt:ти. 'Та отрывочность въ :манерt Ш}- новелпте:JJr · (здtсь, праuда, 11ортшш впечат.:1·tпiе 
• • 1 •

1 с;�нiн, въ н:отороft IIрежде его дюбн"111 упрекать,. де�-\орацiи), а въ то�1Ъ, что вс·J; этн МО:\Iенты,
1 и :которап выработалась у него невольно, вс.тЬ_,.1.- / ес.ш бъ пхъ JJегенссти на хо.нтъ повторя.ш бы 

c·rвie неuбход11мости J\tJaль врем.я �!ежду музы- 1. основнl),н гщ1�10пiн 11 крnскп соотвtтствующпхъ
, . кofi и хrв1iеf(-разв·.в не придаетъ оыа r.еr.шрь : 1,1узы ь:альныхъ ыu11ен·rовъ. 

оеобый, ,присущiй нашему времени :11н.:г_ерес� а I Н все это сдtлано на крохо1'ноti сценt, гд s 
IШЛOJ)iJ'rЪ; уоднящШ его творч�етво·' С% те 11енш.ми · такъ мало м·всгэ� что еслп вывестп на нее лошадь, 
�Jо'.щцd(.1.rшвоrшси, такъ сн.:�ьно щобюnе.fi · .:-fiшlя, · то непремtнно �орда будетъ смотр·tть · въ одн'в 

1 
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�Тепе; всt 
курнтъ 

�пдпи:осы
кулисы, а хвостъ-въ другiя, что танцующiе
половцы р:искуютъ ежеминутно сгорtть вu славу
родного ис1tусства на разставленных"I> ш1. сценt
жаровняхъ шш прыгнуть въ объятiл БЪ сидл
ще�1у въ первомъ ряду директору оперы! 

Да, «просвtщеннымъ диллетантамъ» т'tсно бы
ваетъ н-а такпхъ сценахъ: OFl'В созданы· только
лля. профессiоналовъ ... 

Г. Санинъ, по обьшновенiю , sастави.11ъ играть
каждаго хориста, Баждую ба.11ерину, не говоря
уже объ арти:стахъ. Во вс'вхъ дiалогахъ и ан
самбляхъ чувствуется талантливая рука режиссера,

,. уничто,тшвrпая всяк.ilt намскъ на шаблонъ. 
,, Юузьшальное исполненiе оперы пока еще

даш,:ко не усп·вло вылиться въ таЕiп закончен-
. ныл формы, :в:акъ сценическая постанов1tа. Прilвда,
было много старанiя, ыного заботливостц:, а плоды
старанiй, вtроятно, только впереди. Пока же
чувствуется еще нtкоторая какъ будто несораз
м·tренность и непропорцlональность зпука въ от
дtльныхъ группахъ оркестра, и, хотя г. Павловъ
Арбенинъ лучше дпгихъ въ Народномъ домt
владtетъ орнестромъ,-оiiять нельзя соглас-иться
съ н'fшоторыми его темпами, въ· особенности
(напр.-въ каватин·t IIropя) въ а:кко�шаниментахъ.

То-же и съ хорюш: есть еше достаточно
шероховатостей; одно изъ лvчшихъ м·Iютъ
оперы, напр., хоръ послtдняго акта вышмъ со
всtмъ плохо. На.qали его :каrtъ сл·I;дуегъ, и въ 

l соотв'втствующемъ теыпt,-а къ концу все ис-
1 

портили. 
-�i всtхъ исполнителей оперы чувствовалось 

стремленiе показать себя достойными работы съ 
г. Санинымъ, и въ тofi :или иной степени, каж-
дому изъ нихъ это удалось. 

Г. Савранскiй (Игорь) очень горячо провелъ всю
сцену въ ханскомъ Jarept и красиво исполнилъ
свою Rаватину; не безъ ВН'ВШНИХЪ ДОСТОИНСТВЪ
у него, и остальныя сцены: въ оnщемъ 1 фигуру
онъ даетъ очень правдивую и жизненную. 

Прекрасное впечатлtнiе произве.11ъ r. Держа
винъ въ uартiи хана Itончака, не смотря на 
нtкоторые дефекты ни.жнлго реги.стрi1 его го,1оса. 
Jr него-великол·tшrыfi, прямо таки художествен
ный: гримъ, таJ1антливо сд'влано все щхепическ.ое

ТЕАТРОВЪ 1·
;
.,

Т-ва 

ОТТОМАНЪ. � 
�. 

tenuc, прыршшая жестш�у.11.н:цiя и мнмJш.а. По
сценичес1tому псполненiю за нимъ остается: первое
М'БСТО. 

Jr г-жи Е.арпоноtl: (Лрос.111вна.) есть въ оперt 
преrtрасныя мtста (напр., сцена съ Вла.дпмjроиъ ), 
а голосъ на этотъ разъ звучалъ ещt лучше, ч·виъ 
оgыкновенно-совсtмъ по праздниqно1rу, въ 
общеиъ абрпс·I; партi_и желательно однако бо.Jьше 
Jiиризма п жен ственнQfi нtжности. 

Длп г-жи Ни:китиноtr, по вн-tшяостп весьма 
эффектной. I{ончаrtовны, па.ртiя эта, съ ел труд
нымъ хроматиз�1омъ н·I1ск�.лько не подъ сиду, и 
ош1ть виною-дыханiв. нолuритъ партiи: г-жа 
Нrшитина одшtко передаетъ умtло. 

Очень :кою1чны, часто, впрочемъ, не въ м1зру 
пересаливаютъ (въ посд·вднемъ актt) г. г. Барышевъ 
и Лутчевъ (Ерошка и Скуда); у послtдняго бы
ваютъ промахи :и въ музыкальномъ псполненiгт. 
Справедливость требуетъ однако прп3нать за
обоими песо��нtнную наличность комичесiшrо да
рованiя. 

Г. ПорубиновскШ недУ .рноrr В.а'адимiръГалиu 1tifi;
1 въ этой партiи тяжеловатос·rь и даже н·вкоторан
1 грубоватость, пожалуtt умtстна. 

l\1узьшально передаетъ арiю Владиыiра. Игоре
вича г. 3алипскifi. 

Наконецъ, для исполнителей вторыхъ партШ
г-жа К�литина (половецкая л·ввушка) и r. Сrш
бирс1tШ (Овнуръ) болtе, чtмъ xopomII. 

Нельзя забыть въ отчетt объ \!:Игор·в» балета.
Н'hкоторые танцы поставлены д.u:я Народнаго до�1а
прекрасно: въ особенности лршмъ выше.пъ финалъ
сцены у половцевъ. 

Въ постанuюсt, по снверному обы:кновснiю, 
пропущен_ъ третШ аrпъ, воспропзвсденный А . .к ..

ГJJазуновымъ, но п безъ того спекта1{.1ь затя
ну лея очень поздно. 

w. z. 
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МУаыкппьно --Jрд·мннчЕск1Е и �ПЕРИЫЕ IУР&Ы 
ЗАСЛАВСКАГО 

С.ПЕТЕРБУРГЪ, Ул. Гоголя, № 20. 111111111111111111 Телефоны 2 75-30, 296-70} 323-19. 
ФОРТЕПIАНО: вновь приг.п:ашены Ев. Голпидзй и Я. Запtская, Е. И. Ранушевичъ, М. А. Богуцкая
Wтейнъ, К. Т. Жуковичъ, М. Ген. Труханова. Пt.HIE: Арт. Имп. т. М. Я. Будкевичъ, проф. Rонсерв
К. Ферни-Джирапьдони, Н. В. Вронская, Е. А. Папечекъ, Реж. Имn. оп. проф. О. О. Палечекъ. проф. 
М. Г. Китаиwь, арт. Имп. Оп. Г. А. Морской, а

р
т. Имn. Оп. Л. Г. Яковпевъ, Г. Марlо-Джиральдони 

СКРИПКА: Г. я. Заспавскiй, пtэоф. Коне. А. А. Копаковскiй, своб. худож. Н. О. Мошновснiй, Я. О. Л,ив· 
шицъ, А. М. Коrанъ. ВIОЛОНЧЕЛЬ: сол. И. О. Брикъ, А. А. Еnинатьевъ. АРФА: проф. Коне. И. А. 
Цабепь и всt духовные инструменты. КЛ. ТЕОРIИ Еомпоз. Е. М. Рануwевичъ и А. А. Тарутииъ. 

ИCTOPIR МУЗЫКИ: А. n. Коптяевъ. Безпnатный оркестръ и хоровой классъ. 

Д р а м а т и ч е с к i й �О т д 1; .n ъ:: 
Гл. завtд. и преподавате;rь драматичеr,к. искусства Евтихiй Павловичъ Карповъ. ДИКЦIЯ и ДЕКЛАМАЦIЯ 
С. М. Ратовъ. ПСИ

Х
ОЛОГIЯ ТВОРЧЕСТВА В. В. Чеховъ. ИСТОРIЯ ТЕАТРА Н. Н. Долговъ. ИСТОРIЯ 

6ЫТА и КОСТЮМА В. П. Лачиновъ. ТЕХНИКА ГРИМА К. Лебедннскiй. ТАНЦЫ и ПЛАG fИКА арт. Имп. 
театр. В. И. Прtсняковъ и 

д
р. На первомъ курсt :цром'h ДИКЦIИ и ДЕКЛАМАЦIИ особов в11иманiе обра

щено на ПРА KT!tKY СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА; отрывки сценъ и отдtльныхъ ролей. fipи курсахъ 
ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ дла молодыхъ артистовъ подъ реж. С. М. Ратова. ОПЕРНЫЯ ТЕАТРЪ длл 
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'Ь 1Прiемъ ежедн. от
ъ 

12-1 и 5-6 час. Проrрам:мы выдаются и разсылаются.
Дирех:т. курсое'Ь r. Я. Заславскiй. 

� �

f\ нт р f\ кт ы. 
,,Князь И1·орь" 

Pyctl\aя рать 1шязя Игоря, еъ Rоторой онъ · 
ПОДIIЯЛСЯ на ПОЛVВЦf\ВЪ, C,OC.'l'OIOia пзъ 12 челс.вtкъ. 

--1 Почеыу изъ · дв'Iшадцати?-допрашива.1:и съ · 
пристрастiе)IЪ ЩН1ТИЮI. 

__, На это есть сто nричинъ !-отвtчалъ на
ходчивый А. ·л. Санипъ.-Во-первыхъ, изъ-за :м·в
ста. Во-втсрыхъ, изъ патрiотизма. Что сказа.ш-бы. 
историrш, есJrи-бы м:ноrочис:шmrую ·русс1�ую рать 
поб'tдпли поло1щы. Въ третьnхъ ... 
. �. Достаточно и этихъ двухъ: ·садитесь, обви

ннеыь1й.! 
�

}tузыiшнтъ спрашива�тъ дирижера: 
� .Отчего оркестръ разоше.л:ея съ г. Держави-

:Еfыыъ? .. 
. с- Половещкi.ft, ханъ ..Itончакъ больно гроэеп!Ъ-· 

вееь оркестръ' лерепугалъ ! ·· · : . 
�

Деrюрапiя поJiовецкаго с.тапа вышла хуже дру
гихъ, {)Леографичес1Ки-лvбочной, а заднШ плапъ
коротокъ. 

Объясняли: 
- Не. хватило пороха у художшшiа п пол1оrr-

на-,у реkвиз.итора. 

-�

Про князя Га.шц1ш.го одипъ рецензенть паппсаЛ'I.: 
. - Rпязя Галпцr�аго надо играть елеtiньшъ.

I3ид!JО, щлrтШ{.Ъ въ руссколъ язы1{.t ;Не еилснъ н 
цутаетъ: 

- Елеп еъ ВIIНШIЪ.
Сказано въ IiatLOrшчeciшxъ правплахъ: 
- Въ празднш�п· раJр'вша&rся употрёблять вu

но п eлefi. 
А Rрптюtъ сы'tшалъ {)Оа nроду1�та вл'tств. 

НелJшое пптье�.1,юiъ бы чего :п.е сдучилоеь ! 
'W

. Театр,а,;rъ, вс.егда. брюзжащiй, отъ нес.вареньа 
же.11vд1�а: 

-·· Подъ у1'ро... бре:з,жптся за·рн-почещт Jl{e 

ныла.ющiе треножнпкп въ половец1шяъ cтa.II't? 
Другой театралъ, прпея.жный 9ст�юtловъ: 
- Это Сан.ипъ е.пецiалыrо длн Парижа. прu

гс;товплъ: если рус.екiе с.пдять подъ развtсис.тоtl 
к.11101tвоп: п пыотъ ею1овщръ, то ПО!Че11rу половца111ъ 
HG ОСВ'.ВЩать ДIНiЯ:?-1 
· . Прш1tчанiе для: гра�ютныхъ: по этнографпче

сюшъ п nе,торnчес1шмъ св'.вд·tнiюrъ, .. у кочевыхъ 
пародовъ еущес.твуетъ обычаfi, рано· утршrъ, пе
редъ ·воеходоыъ еошща, ногда тя-неть предутреннШ 
х0Jюдъ-3аж.ига.ть КОСТ])Ы, грtтьсн, готовптьеп 
I{Ъ дш3впоп еует·в. 

3�·Iюь, въ пляска.хъ у 1оmя, п..9лныхъ д1шой I<ра
соты-что-то шrстnче.с1ше, блпз:кое къ олп.епонлоп-· 
нuчеству. Оrеш1оп народъ-всеrда у rюстра, дне::,,rъ 
п nочыо. 
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То.�;ъ это пдетъ v Сашпш-таБъ оно· п Gюrюio 
т.:ъ исторш,·о-эт-:-�ографi1чес1шп п1ювд·в. 

� 
' Лщырэ съ Вюшуrшп сиднтъ ряµ;ьшшо:11ъ на 

Gревпьшшt" раслtваютъ: 
- Jlы бtжш1ъ, )IЫ спtшшrъ !
Бнязr) Игорь съ 1-шпгинеfr сJцптъ ·на. ст.tнt пу

тпв.тrьсr..ой: :шшуются:. А внuIЗу, надъ сю1ш1ъ ухшп, 
-.-c(;upaпie нарща., гуднтъ набатъ, пьяные гудош
ншш лл1аются.· 

Itшrзь съ юшгпнеп ннчего а1.е впдя.тъ, ппчего 
пе слпuатъ. 

Сл·tпые п г.�ухiе-отъ счастья? 
И.чл--по ве.тtнiю реа-iлесера.? 

� 
nат�ая па)rя:ть у Глазунова-. на прпзъ! Ц·t.лую 

увертюр,у на пюrя.ть заппсалъ. Бородпнъ � у_,rеръ.
шi затшнчпвъ оперы, и Г.ыз·уповъ съ Р.-Rорсюtа
ны�rъ дошrсалп ее по 1-шбросr:;юrъ. А уве1:,тюrу-
Глазv1iовъ ·па па,:нять. 

• 

1 

Профессоръ · хшriп Бuро;1ш1ъ с·праща.11ъ CEOI.J 
профессiю. соз;�авшп «Iiиязн Игоря». 

-· Ъ'аRъ такъ?
-- Rто тотъ jJ-;e фnJmcoф�r:;iti 1юrеш,-;�:t.1а,еп,

золото! ... 
Стаµый Воробей. 

X"LJ 6озо�ко6леиiю �,fltca'' на 
1f лe1tcaиapuиckou сцеиъ 

(IIcniopii1Ч;ec1m.я справ'JСа). 
Aл:r.hcaн;:i,pпнcr,ifr т атръ о:т1,.рывае1ся сеrодпн 

rio�ofiпnв.1шe:-@fr кшrедiеп « .Чtсъ », А. Н. Ос.тров�1шго. 
· Порвое прщстаюепiе ,:Л·tса: на А,;_rексю-црин

скоfi сценt сссгоюось 1-го пояоря 1871 гща., прп 
участiп: r-.iЫI Чптау (Гур-:11ыжс1шя), r-ifiII С,тру1l
ёi::оп (Ажсюша), г. Василева 2-го (Восышбрато-въ)� 

! 
r. Гпрбунова (Петръ), г. Бjрдина (НесчастJiшцевъ),
г. Зуброва (Счаст,швцевъ), г. Сазонова (Бу.-ш

., н@ъ), г. Пронсr{аrо (Милоновъ), г. Степанова (Бо
даевъ), г-жи_ А.1ександ1ювоfi (�т лита) и г. Зубова 
(Ь'арпъ). 

Въ ппсыrахъ А. Н. ОетрсвсI-шго· къ е. А. Бур
дnну, }!Ы наХОДШIЪ Н'Бl{СПОрЬШ подробНОС'ГИ, l(aitЪ 
о cюrofI пьееt, таr,ъ п относително ея поста.новюI 
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у ш1.съ. Изъ перваго ппсь:на вп;1,но, что :ко:llедiю 
",;Jtcъ» хотt,тп пслюнлть въ частнсшъ театрt 
значnтюьно ратгtе первой постановюr на и�шера
тс:рсitОП сценt, па что авторъ не ссг.шсюся-. Вr,тъ, 
что овъ ппшетъ въ свое:нъ шrcыrt пзъ 1Iосквы отъ 
8-го :чарта 1871 года: <t,Чюбезн·впшiп другъ ее
доръ А.1Jе1.;:С'J:�евичъ ! Я: тебt очень б.1аrодаренъ, что ты
ост,шс·вnаъ пре,дстаR.1енiе «.}tcn.». Rвюрл оченъ.
очень ошибается:, ;:�,у11ая, что н ;:�,о-зво.ш.1ъ бы ш1ъ
жщатъ -:\rою пьесу, по1tа она. бы.-rа на И)шератор
скоtl сцепt. Я: даже не 1шtю права на это. во-пер
выхъ, потшrу: что, ;:щвъ ;:�,с,вtрепностr. Рощс.1ав
сrш�rу, я ни въ rшкiя спошенiя вхо,'1,Ить не могу;
.во- вторыхъ, потс1rу, что у насъ постансюепо пра�
ЕШШIЪ: ни подъ :каRШIЪ ВIЦОIЪ не разрtшать
частньшъ театрюrъ предстаюенiа пьесъ. не пгран
пыхъ на сце.н·в И:штераторст:;аrо театра топ: сто.ш
цы, гдt предпо.1агаесТсп ;�.ать пре;:�,стаюенiе», II т. А·
3атt�rъ: ({Щельп�оnо, 2-го октаuря 1871 гща.
.7J юurзнiйiшШ другъ 0е;хоръ А.-,еы"··нешrчъ ! Ты. нюнu.
п.1охо поняаъ )IOe ппсыю� пначе ты не rе1};:1,и;;rея: бы
п не ппса.1ъ }II:It. что не возыrешь ,}J;съ» въ бе
нефпсъ (IШl�Ъ будто� я: теб·t его на.вязывюъ). Иsъ
)Юего ШIСЫШ ю�но. что Я: IШСКО,1Ыi0 не Х.10ПОЧV ни

о себ·t, нп о пьесt; а боюсь толко за нuя; ec.1ir же 
ты ду)rаешь, что тутъ ДJЯ тебя ошlснос,ти не пред
стоптъ п что этn J:П.1f. въ тыт,ъ сре;1стr:1хъ. тu. rтl:.-
:1aii }пиость, иrpafi Несчаст.швцева. Ты }Ш'В прп
Ецншь ь, щ�шгt1ръ Вплде. но Вп:л)J.е 1щ1а.ть п .t:3е
�ш:зарiя, и Гюr.ле.та. н уеrоп.ть :'lrcti т .�пъ. но п 1н1ъ, 
шраетъ по необхщюrост11.1>. 

ДaJ'te сJt�уютъ пасьла, уже ю:1сJ.ющiяся по
дрсбносп1fi ш-сгаuовr,и пьесы: такъ. напрш[връ, 
отъ 21-го 0I{-ТЯ6ря 1871 rща. П3Ъ i\locRBЫ, онъ ШI
шетъ: « ... Ес.ш ты называешь под вкоfr кафтанъ 
ел сбортшлп сзадл, когорып застегивается на щну 
стсрш-rу на Iiрючт.;:ахъ. 'I\1 шrеино тат,ъ ;:�,о.11жны 
быть щtты Восьшrбра.товъ п Петръ. Суню на. 1-шф
танахъ до.ч:лшо быть нсвое. черное, гш:шцевитое, 
сапоги буты.1кющ от.шчно вычпщшmые. Воеыш
братову нужно ш.1япу обыRно.венную: но не 3IЩ-

i ную, n, Пе,.,тру-фурап:{I{у. чЕрпую су-конную, съ
i . шпроюnrъ оархатuы:.'�rЪ донышrt0}IЪ п еъ шпрокюrъ 
1 бархатньшъ 01,о.11ышелъ1 Фчшой вродt тtхъ бt-

.1ыхъ фураже1;:ъ, въ ксторыхъ ь:атnются по Нев
скшгу офицеры. Ноепть онъ ее ;1.оаженъ уха.реки, 
CII0,1bl\,O ВОЮIОЖНО на бекрень » И Т. Д. Въ Сд'.В.дую
щеыъ писы1t, отъ 26-го октября 1871' года, Ос.т
ровскШ помtчаетъ соRращенiя, rшторыя должны 
быть сдtланы въ nьect. 

.
...

... ,. ' .. ... -.� : .... .... - -� ..... � ;-- .'8tl�.. �":-a'i ::-��"' • •  � 1 ... i.. • ... � � ... с

РОSIЛИ . 
ОТ'Ъ 65D руб. 

J1111Jit1Ji0 
ОТ'Ъ 500 ру �-

1{ •. М. Ш1?6Д6I?Ъ. 
u 

СПБ., ПЕВСКIИ, 52. 

Допусвается разсроУва плате�а. 
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Въ nиеыгt отъ (3-ro ноюJJШ 1871 года� т.-е.; 
уже посл't шрвоп 1юстаrrошщ пьесы, А. Н. пишетъ: 
,< .1юue3Il'blrшiii ;�ру гъ He;(CJ]JЪ А.1;ч;;''J,СППЧЪ � Отъ ;_1,У['�:;
G:шгодарю тебя; по стзыву брс1та; ты пспол1jштъ 
д't,то Та.I{Ъ хорошо п тm{ъ е,тарате.1ыю. каr'"Lъ то.-rь
т;-о ыогъ 1 Gюьшаго штто Hf; впрсш·в треuоватJ,. Со
Щ)ащепiн ;1.·t.1ai1: катйп уго;пщ осоuешю у Чтттау: 
l{OTOJJaП. ЮНiЪ шпштъ бра1ъ: 3RТшrула. pD,'IT> пе
ыилосердд1; >>.

.Прп да.1ы1·ti1шп:.п пре;�стаюепi нхъ « Л·tса» на 
C.-Пeтc=puyprcrюfr сцеrгt псш1лппте.1юrп: пршгJ; вы
u.;еу [{,l:Зill]!i! Ы.\Ъ ЩЛ'ПП (,[:,}:. нв.1ш:шс !, : uъ Jjt\ ш l Уi'
�.:ы:;-ы·1�:(/;,-. г-жа Ш у ГJерг1 ъ 

I 
г-;ы1 )lyc тiш1-П \-ш i, i1-

на, r-a-i'a Абарип.ова; въ роап Аr-\'сюши-г-;:ка, Ва
сшн.сеа. г-л;а Рощrш;\ г-:rh'D П ;;1".\i:UI0Bi1. г -j1;a .-\ и
пешшпа-Бернаръ; въ JIOJII Восышuратова-г. Ыа-
11:арсвъ-Юпеnъ: г. Шт-�:арипъ, г. Вараюювъ; въ ро
JП Петра-г. Ардп, г. Василевъ: г. Папчпнъ 1-ir, 
г. Сааюшъ 1-ti; въ роаи Несчаст.швцева--г. Пo
.irc,JIOI{.ifi, г. Степа.новъ 1-й, г. Пuсаревъ, г. Бьшовъ 
г. Rиселевс1йй. г. депскiй; въ рошr Счаст.1ивц(',в� 
-г. Арди, r. Сазоповъ, r. Трофиыовъ, г. Свободш�ъ;
г. Шапова.тнчшо; въ роли Буланова-г. Вол.1ювъ,
r. Эльсr{iй, г. СсснОJЗсr,Ш; въ ро.ш Ыидопова-г.
Полтавцевъ, г. I1Iю1aenъ, r. Черновъ; въ ро.;rп Бо
даева-г. Оsеровъ. г. I{островъ, г. Горбуновъ, г.
Трофиыо)Зъ, r. А.ifеn.евевъ, r. Осоюrнъ; въ ршш Ули
ты-r-жа Левк·:Ьева; nъ ролп :Карпа-. -г. Ше:шн,въ 1 

г. Рс:шrзовъ, г. Головинскifi.
1-го· понfiря 189б гщ�:п. Сыл,1 оrп1а:нпоп.аиа

въ А.:r1ексав:дринсr�оыъ теа.тр't 25-ти-лtтпяя годов
щпла первой постановки «J11)ca». 

Первое представлепiе на lVIocrioвcriofi 
ыедiи Островскаrо-«,11'.ве,ъ» относлтся 
ноября 1871 года, 1�оrда она была дана 
фнсъ С. П. А1шмов1Ju (Улпта). 

сцслt Iio
I{Ъ 26-111у 
въ бене-

j 

Т Е . \ '!' Р (, Г 1 , 

.Балерина J[авлова уnлатVtла 
ttеустойки 21000 ру:в. 

-:-

Rг:н.1рш1;� По.nаова трстыrго ;�нп: 1шсс.1t1 ;ц1ре1-ао
РУ И:11шjраторсюЕъ теnтровъ оuуе:швде1штю 1:оп
т1ш1.;тш1ъ пеустоi11-�:у 21.0UO г,у6. п по;щша.1с1 но
вып 1шшюпъ съ ;1,щ1шщiсu Н1шераторсюп:ъ теат
гr.в·r- на Jn: rюа (ппчrптн ,rъ 19'12 го;ш) . 

Г-а{а. Паюnва. 1.;ю;ъ пжtстJrо, ШI'l)я ь:онтрапъ 
па нпступюощШ се�юпъ съ дпреrщiеп П1ш. тес1т-
1 ·: JT. :ц: . .'Jbl'Tf[,Jaf']) ,�о,тl,е РЫ! Щ!>Ы}!Ъ f.Ъ }!:;T:'j i 
a:iыrc:ifъ стнпшепiп апгаже1тептт1ъ юrерmшпст.;аго 
шшрнеарifi п па-дшrхъ уtзжаетъ въ .А:1Iерш.;у на 
r�1�.1ыi1 пцъ. )' днретщiп сна ходатапствова.-т о6ъ 
(,'H'j)(ilj]{'t �;тттрю.;та П.JП о про;ю.:ri.IШТеJЬПОТЪ от-
1 i УС!t'Б. ]нннто1:ъ И:чпсг'"'�1прrт�:ихь теат1 ttB'f, R .. ,. 
Te.1ш.;riвt.:1{iI'I. �шпечпо. Ш]-tаза.1ъ артпс.тii'В въ ея 
ходатаuствахъ. прпче)rъ заяшr:rъ. чтn щре1щiн 
ПОШЛЮ ТОГО, ЧТО uу;_r:етъ В:ЗЫСIШВаТh СЪ пару-
ЛШТС!t'!f r-;сптр:н;:товъ 11еУ::1тоnт.;у. вве:tетъ ri1];:·
,въ прnвюо. что тt артпсты1 r�оторые одшrъ ра:зъ 
ш1р-ушатъ т-.:снпрю{ТЪ съ дпре1щiе11. вщщrr) па Пл
Ш'JiRТ1 :·pcri:yю снену прпнш,нюrы не uу;:tутъ. Вы
Пkпrенiе)rъ Ж0 EfiIITJ)aiiTil ;шре1щiя СЧПТ3Е:ТЪ п.ш .
c.Jy�-1;:tзy по 1шнтракту юп �воевреиенную и добро
во.тыгую уп.тату обус.1июенпотт пеустоfrтш. 

Приннтан дпректоролъ - В. А. Те.1ш-ювс�-;ш1ъ 
тю,тшш. протпвъ шц1-шхъ па юrершшнсr�iе до.1.1ары 
артпстовъ 1 за6ывающпхъ cвofi долъ переJЪ nосrш
тнвшЕ-fi пхъ Илператорсrюii сценоu: п не увп;каю
щю:ъ соGственныя: шцппсп на т-�:онтраюахъ. · не
со:-1Iн·вю-щ заставитъ ихъ обдушншn прпнrшnть 
новые апгажюrепты, пе выпо.шrшшп е,тарые. 

Г-жа Паюова. н:е:торая 'tдетъ въ A)repшiy но 
за пст�усствr:�rъ. а :за до.1.1арюш1 пе пожюа.1а на
всегда ПОJ}ш1ть съ И1rперi1т0рсrпшп театрюш н 
трЕтьяго дн;r явпаась :�шчно къ В. А. Те.1шшвстш-. 1ry, чтсн5ы уПJатить неусто·пку п уреrу.�провать 
сnоп да.1ыгtfiшiя отношенiя къ Иыператорс1,01rу 
(Jа.1ету. Въ резу.тьтат.t-г-.пш Паюова no)nnca.1a 
новып 1-�:01-гграпъ и съ 6-рущаго года будетъ под
внза.т1)ся въ Ыарiннеr\олъ теат_ p·.t 1 ес.ш: 1шнечно,

При ежедневномъ употребленiи настоящаго 
крема кожа лица и рукъ становится нео5ык
новенно нъжной, гладкой и принииаетъ почти 
незамътную бълизну; при чеr.1ъ получается 
ощущенiе весьма прiятной свъжести, что 
�чень важно въ жаркое время; предупрежда
етъ и быстро уничтожаетъ непрiятную крас
ноту и сухость кожи, равцо какъ трещины 
и морщины на ней. Появляющiеся часто послt. 
бритья, зудъ и жженiе въ кожt. тотчасъ исче
заютъ при лриложенiи настоящаго крема. 
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вторJiчrш не ноа.-е.1аетъ улаатпп, Til.I{JIO :а;е не
устиi1п. 
· Чi't· :а,е I{асаЕтся получешюп дnperщiefi отъ
r-jrш Паюово:п сушrы 21 �UOO pyu . �  то, пю{ъ ыы
слтша:ш, В .  А .  Тююшве1{Ш 0Gtща.1ъ артпстп·J).
11 1: выnо.тенiи ею вновь поМшсаннаиJ 1;оюпраюпа,
:хщатпi1стеuвап пере;�ъ Мшшстерство:'lrъ И:'lшера
тс,рrтiаго Дв:ора о всзвраТ'J, еп потерянной суюrы.

Бcc;t;:xonaulЪ 'C'L TCIIOlJШ.IЪ IЬшераторсrюй оперы 
1\1. Ы . Чунрышш1"овы:.1ъ. па-;:щяхъ верпувшп:.\rся 
пзъ :кnнцер гпой поt,здr-ш въ Парп:�r�ъ п Лопдонъ. 

- Нашъ вот�альный 1:вартетъ, въ т..,оторый вхо
дили Ь:едровъ, Сафоповъ п Кас,гореr: iй. пользо
вался въ Парш1:t. Goльшrr l\IЪ усп'вхо.,rъ. Онъ даrт:е сд·влался «:.\юдньшъ»-насъ успленно 1 1 ригла ша
п.11 пtть въ вслш;осв'I,тсытхъ салонахъ. 

- Оеобснно у;:щчны:.rъ вышелъ пашъ тшrщерт7, 
въ �ворц-в Троrшдсро, въ 1-.оторюrъ участвовалп 
Фсл�я Л:�ггвинъ п тсноръ Алчевсr;iй. 

- Больцтое у1шстiе въ О i1 1 ·1 1 н 1 1 зааi и 1,пнuе р 
'говъ нашего 1;вщлетn, прппшшлъ, :r1швyщiir те
перь въ Парш1,']'>, петерuургсъ: iй j\ПJ.члiонеръ Поля
т,овъ. т;о'.rоро:.\1у :.\rьr оqень :.\ШОГIГ .\rъ обязаны па
ш1вrъ )rcnъxo:.rъ. По п1"т;оторыыъ оGстоятельст -
в_ю1ъ I{ac1·opo;iй прrшуjI{допъ С>ылъ �"вхать, и 
ыы cro зюrъrшлп бnсо:.rъ Л1rвапсюшъ. 

- Въ Лоп.1011,J; мы дnлп толыш одпнъ 1rоп
ц ертъ. Нооютря па усп'l�хъ, я, признаться, не 
поъ:s.алъ uы туда. ощо разъ съ особенной охотой. 
д'вло въ тоиъ, что тюrъ прпх:одптся выступать 
въ разныхъ «f�оллпзсяхъ» и «Palace-Theatr'nxъ, 
одновременно съ ыузьшальны:мп rшоунами п дрсс
сп ровапны:мп еобаr;а1ш. Англпчuно народъ прат..,
тпчный, п опп въ одппъ вечеръ хотятъ слушат1� 
I{арузо п С::\IОТ}_Jт-,ть аь:роба,товъ. 

- Нашъ 1шартотъ, состоящШ пзъ артистовъ
И:-.шераторсr-.ихъ тсатровъ п пропо;:хавателей 1юн
серва1'орiп, разу:.\1'l'>ется, счптаотъ для себя обпд
ны:1,rъ тююе « совыъстптельс11во». 

- Въ этомъ С:.\rысл·г. нельзя одобрпть участiо нашего обра.зцонаго uалота въ лопдо1-1с1-тхъ спеr: 
таттяхъ. 

� 
Въ сегодпяшнеиъ перво11:ъ пре;:rставленiп въ 

:Марiш-rстшмъ театр'в въ «Л{пзнп за Царя», пnртiю 
Суен нина  П О fТЪ новый бас·�� J i ()re;-1. 

На репетпцiяхъ этотъ . повпчет;:ъ - пронзвелъ 
очень хорошее вттечатлi\пiо. .. 

- Направнпь:ъ за, все вреыя репетпцiп , еыу пе 
сд·nл:алъ ШI одного заыtчанiя,-говорятъ а.ртиеты . . 

Фаr{тъ · ыпогозначптсльпый. 

Ню1ъ доставлена. сл:·вдующая афпша : 
« Воропе:rкъ. I-Сопцертъ ·пзв'nстной артпсткп 

:Мa.,J--rnгo залn, СПБ. I{опсерват·орjп Е. Доброволь
ской». 

Прппшшл no ннюrапiе, . что еущеетвустъ п 
большой зnлъ 1,онс срватщшr. рстi..-1юш г-,11:Ш Доu
рово.тrьсr,ой паъ СЩ)О:.\ШЫХЪ . . .

w 

Т Е А Т Г О R Ъ  

Въ юшцс:шрjп т;:онсерва.торiп. 
Барышня : нельзя лп узнать ,  с1,о.--rы;о пpomcнi it . 

уже подано отъ вноRь поступа.ющнхъ? 
- 6()6 . . .
Барr-.тшпя:, юшъ оmшlреппая, выпетастъ пзъ

1..,апцепярjп .  
Мы. 

Сегодш1 от1{рываю.тся И1шераторс1�iе театры.  
blapiшrc 1Шi:-пo тра;щцiп пачпнаетъ сезонъ опе
роu <, л{nзнь за Царя» :  А.1е1щшдрппс1,Ш:-вuз0Gно2-
:rенпыj1ъ t .1Itcш1ъ» А. Н. ·Островскаrо. 

Спеиюi.iШ nъ 3Iпxafi.11щзc110JIЪ теа.т 1Уt на•лгут
са 1 8-ro септяuря. 

Съ nрi ·вз�о.\rъ ;щректора И1шератuрсып�ъ теат
р въ В. А. Тюяковскаго: шюнчате.1ыю выяснп:юсь,
что пьеса г .  Ь'олыш:ко « На п о.тt uрапп » noii;ieтъ въ 
пьшJ;шпюLъ а-;-е сезон1:; nъ И:'lшераторсБПХЪ: А.1енсап-
дртшс1;:ш1ъ п Ыо�ь:с,вс-1ш:нъ Ма..:r@ъ н�атрахъ. · .

Управ.1 л.ющШ 1,опторою }fош-;,овеliпхъ П:'lшерrt
торстшхъ теа:гровъ r. фонъ-Боо.1ь. вопре1ш газет
пьшъ VВ'!;ренiюrъ, поста своего пе птшпуJъ. l'. 
фопъ-Бо"юr.,- боJенъ acт:'lroit п вьшут�енъ н1шото
рое npe:'lrя :ГБЧ'ПТЬСЯ, съ I�аI{ОБОП Ц'В.JЫО В3Я.1Ъ 
ё,тпусi�ъ . Вопросъ о заыtнt его въ ;(nретщiн не воз
бvжда.1ся. Обязашrост1 1 r. фонъ Боо.ш въ пастnя
niее врюш пе,полше,тъ его поjrощппкъ r. Обуховъ. 

Въ от:"11tпу распоряженiя: оuъ 01tопчnнiп не �r9;за;е 
1 часа 1ючн дивертпссю.rептныхъ пре;�стаюеюn въ 
рес,торапахъ п увесе.1пте.1ы-шхъ завщенiяхъ� спб.� 
гра:�:оначадьшшъ свпты Его Ве:шчества, генера;1ъ-. маj о1УЬ Д. в. ДpaЧ(JBCHifr паше�1ъ ВОЮIОЖНЪПl'='� 
-установпть порщо:къ. чтобы о:кончанiе дп�ертпСL·е
:.\iептовъ во всtхъ увесюите.1ьньL--х:ъ заве;1,еюяхъ про-· 
исходп.10 за щш1ъ · часъ до разрrtшеннаго врююнr: 
:::акрытiя шшеденiп. 

Въ н'f:шо.rгорыхъ газетахъ появи:юс-ь С{)общенi1 
u то1rъ. что ,._'Iёонnдъ Апдреевъ з;1,uюt.1ъ � острьш: 
нерnпы�rъ ра3етр_опс:rв91rъ» , что кь нюrу вызван( 
;щlirrorю (tпзъ Пеп>ербурга и Стокго.1ыrа» п т. п .  Ыr1 
може:нъ сообщпть со с.1овъ еупруrп ппсате.ш А. И. 
Аядреевой, еъ R07:'Gpo.tl лы вчера бееt;щва:ш по т{1

.1ефону� что все Э'Iо « чпствi:iшiп вцоръ� .  Съ J1. J ·;Андрее-вьпrъ ничего пе случи.1ось. 1 

Вчера� прп6ы.1ъ въ Петер6ургъ. и цtJa.Jъ д 1
ri.1a;J,Ъ -дтrректору Илператорсii,ихъ теа.тровъ� В. , 
Те.-�юювскшrу: упраюяющiп труппо:п Ма:шго теаr:1 
ра

1 
А. И. Юашнъ. 

Орriестръ И:'lшераторекой оперы по.11 чn.ть рг· 
рtшелiе дать .въ преде,тоящюrъ сезонt ц·nлыft рН'r' 
С'RЛОСТ(ШТе.lЬНЫХЪ СТТ:\ItJ�ОНПЧеСI-ШХЪ ЕОНЦертОF�
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J7 стройvтво концерrrовъ предлодагается: въ зал·ь 
Дворш-rсrшrо собранiя. 

Сегодюr въ НародноJrъ до,Jгв первое по возобно
вленiи · предегавлепiе. оперы (( Po:lfeo и Джv.i[ьетта » . 
1lартiю Po:1reo будетъ П'tть Н. Н . Фпr неръ . .. 

I 

« Новып ДраиатичесиШ Театръ » ,  шшъ у насъ 
уже сообщалось, открьшается повоп пьесой ,Л . Лндое
ева « G-a.пdeaш1.1s . » Главную родь стараго С1'У
депта испо.�шiеrгъ изв'ветный rrрошпщiальный ар
пrсть _Д. lVI. Ь,арамазовъ, впервые выступающifr въ 
Петероур.r't .  Г:�авная жепскал ро.1ь Дины поручена 
Г··Ж't Н. lVI . Раевr,кои, изв'встной петербуржцаиъ ?IO
А .лексапдринскоыу театру. Вторая тювш-ша « Та.tl
фунъ» обош.ш уже всю Европу и ставится се:ичаеъ 
�ъ :1[ocrш-J; въ трехъ теаrграхъ одноврюr,епно·. Ос{)
оыи интереr,ъ представляатъ то.1ыи что написан
нан пьеса И. Горька.го « Чудатш i> . Гшшныя ро.ш по
ручены Н. Н. Рыбпикову и М. А. Юрьевой. Эт:ъ 
пьеса на.ы·tчею1 ItЪ ПOCTIOIOBii'Б въ ЛОСIШВСIШЧЪ Ху-
дожественномъ теат}Ув. 

Артиvтъ Алекеандринс.:каго театра Пеrrровъ, за
копчившin свою 20-.�г.tтнюю с.1ужбv па спен·t A.10-
I{Car-щpиr:Ictaro театра, пере·вха,1ъ въ Одессу . 

. Поиощнин.оыъ В.  Н .  Д.авьщоnа па· дрюrатиче
с1шхъ курс,ахъ театрадыrой ш1ю.1rы приглашенъ 
.r1::. :М'l;сто Пез�рюuа� щл,ие,тъ Н. А .  Павлоnъ . 

Партiя А.u:ьфр€да въ << Травiат'в » ,  въ Иарiпн
·т,олъ i1 еатр1; . п.оручена г. Впттпнгу.

Завтра. открывается «J aтclin cl'hiveг » 

30-го сентября и 2-ш ОI{'Гября въ БольшшГL
�м'в 1�онс-е1}ва.торiи состоятся 2 IiOIЩepтa 3игфрпда. 
1агпера., 1шторый будетъ дирижировать свошш про
,)веденiя:ыи и �воего отца Рихарда Вагнера, ' а rrar�
e произGеденiяшr Листа. .Знюrеюrтый дпрпжеръ 
;,Cr.Ir'B Петербурга дастъ тю{же одинъ Rо1щертъ въ 
ошшв. 

. Въ rюнu:t сентября въ Рос.сiю rrpi'I;sжaeтъ зна
,нитый басъ Дидуръ. Онъ выступитъ въ Пе.гер

, . РГ'В, Одесеrв , Кiевгв и ХарЫШВ'В . Первып ВЫХОi\Ъ 
J состоитсл въ Одеееt 2 7 сен1тября. Въ Петербургв 

. ) гае,тро.1и состсштс.я: въ Большо�rъ залt '1юпсер
rорiи въ первыхъ чис.irахъ 01\тября . Онъ высту
гъ 3 раза въ операхъ : « Борш,ъ Годуновъ » ,  « Ру
ша » и <� Мефпr,тофель), .  Будетъ объявленъ або
; Iентъ па вс·в трп cneк'rar1t.1ш. Импрессарiо Дпдур:1 
р1е.тея Д. А. Дума. . 

: По·лучившiе ripe,мiи IП\: коrшурсt Py.fiiшштefii; ra г. 
·)р,ей и Гоэ:нrь приглашены петербур,гскш1ъ OTjl,'БJie
)IЪ И. Р. М. О. для yiracтiя въ 1ю1щертахъ обще-
1-. -пе.рвый въ rшыерн:с.1rъ вечер·в� второп въ эr{
еююJIЪ сюrфонпчешомъ.
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Борьба въ Фар сt. 

Ск�1чш,н"i nечсръ. Шnei iшipcюнr борьба на :1011са:хъ 
Цш,:� опа н Co.1oiJьtвa, ограппченнаа 10  )mн у·1·амн, къ ре-
3�1:� ьтату не щшnе.ш. 

Чell!nioнъ Боrе,11 jн II0спешп.1 ь  nъ 18 )Шнутъ красш,�) 
поб},;�,н .1ъ Па.стаю�.. Поi1?11а1-rныi1 н а  обратныu поясъ въ 
сто11 1,·в, Посп ешн .1 ь  6ыстр1шъ ;�,n1 1жен iе)1ъ персбрасьшаетъ. 
Пастаrш ч�резъ себя н, с.тюrавъ построенпыu ш1ъ l[Остъ, 
1 1 .то·rно пршювrастъ r,ъ :ковру.

Да.тыне боро.шсь два <, враrа >.,-.Турю:ъ н Аберl' Ъ.
Схват:ка 1 1 :хъ не ;i,a.т n  шr резу.11тата 1ш той 1:расоты, 1:oтo
pofi nnp;ш1; бы.1 11 ож.11дать зрпте.ш отъ эш:хъ боjщuвт,. 

Jогансопъ на 12-11 :шшутt поб·hж;�,а етъ Во.1ьфра"�а. 
Во.н,но-а,1ер11:канс:кал: борьба. «catch as, cath can :>-

«xnaтюr, 1-ш1,ъ то.1ы;о :,.ю;кпо t.:хват11ть :� .  
Муханура. п Роrгсрсъ. Сччnаа схваТJiа. Бо.тьноii: Роl'

терсъ не  лIОЖе'.ГЬ ш,шаза:rь JГ СI,)'С.ства , а i\lyxauypa прюг1-
няетъ прiеш,r «д;�:; iу-джнтцу .«  l{опчн.шс.ь эта борьба т:в1п., 
что Ропсрсъ от:каза.1 сл отъ про;�,о.п:епiа ен-у пei'u от:кры
.1 ась стараа рана на ног·в. 

Сегодня бенефпс:ь Со.1 0вьева . Бенефпцiашъ борется съ Ллшхо:чъ. Не бу;�,етъ .ш сего
дш1шнШ ;�:епь-бепеф11со)rъ «чу:хонс:к а го бога '? ,> Y:-r;e п въ, 
прош.1 ы 1r разъ Со:rоnьевъ )rного 1ше1,ова.1ъ ,  oбjrany·тыn  r;a_ 
;1,ущейсл с.шбостыо Jурн:ха .  Об)rnнетъ его, чувствуется, 
:х 1 1т1юу1�шы f1: .J: �1рн:хъ .  Су;�,ьюrъ н:цо быть п асторож·Ь-по  
позво.1лтr, нш,аю�:хъ отступ .1 епi1r отъ прnв1 1 .1ъ н nъ 11 ача.1·k 
прес:Ь1:а:гь nсъ тt n·rie"JЫ , 1-:оторые нпчего общаго съ Фгап
ц�·зсr,01r борьбо11 не  шr ·tютъ. 

Выбы.1ъ нзъ чемп iоната Гоггерсъ. <,Ь'.опчается » 1.;он
тракгъ Аберга., боровш  агосл, J.;а1,ъ .шш ь  ?еперь вылсrш.1ось, 
nнt ч ем п iопата ( ?  ! ) .  Ра;�:п :каып:ъ-то в11сш1 1хъ сообра;н
н iir , J:оыу то понадоб1 1 .1ось скшпшть флна.1ыrые ;�:пн ч1:11пj_ 
оната. Пою,уррептюш 1-ra l пrнзъ нв.1шотса :  ,;Jурихъ, I{ap
нaцт{ii:t , Со.тоnьсвъ. Шер.1оr.;ъ Хо.вrсъ, пршгJшпnъ cnor1 · за 
м·вчатсльныrr :четщъ, утверж;:г,nетъ, что nъ таr,0?11ъ порадн·I, 
он п н по;�,·в.тятъ прнзы .  Пожпве::'lrъ-уnщюп,, наско.1ы,о· 
правп.1ы1 ы  вы r�оды зню1ен нтаго ;�,е;�,е:кт 1 1ва въ . этоii: r�ono51 
ещ1° ,.1,.1я н его об.1астн . 

А. П. 

ьолtзнь Н. С. Станиславскаго. 

Въ Худшъ:ественнтrъ театрt снова получены не
утtшп,те.1ыrьнr с.в'вдtнiя о состоянiп здоровья Н . . С . 
Сташrс.:�:авс.1, а го. 

По с.110ва:uъ нtr{оторыхъ .шцъ, вернувшихся пвъ 
'И.псловодсr{а: . бо,твзпь R. С. прnншrа затяжной н 
очень серьезнып харю,теръ. У становПJа,с.ь довоаьн,) 
высош1я телпвратура .  По с.1овюrъ врачей, въ насто
ящее врюrн у бюьного тифъ въ полюлъ разгар·t . 
Вы'Iпа.1а въ !l.псловодсr,ъ О . •  1. Кнппперъ, чтобы 
ЗсШ'ВIПiть у поете.ш бо.тьного: вернувшуюся пзъ 
:Носнвы r-m:y }Iурс11тову . .

�·-

Дпрею1iл Б9льшсго театра рtшп:ш допус.Бать 
· 1 11 узыБал,пыхъ r�:рптnновъ па вс·в гене1)альныя репо-

1 •пщiп новыхъ оnеръ. , 
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Прi·вха..1ъ 1жш10зиторъ Га.ртJiанъ, авторъ пду
щnго въ Бо.iJьшолъ театр't балета «Ален:ы{i:i:J: ЦВ'�
'Гr.чеrtъ�,; начлнающшшся на-днп:хъ репетицiюш 
этого uaJeтa: uуАетъ руководить вм'tстt съ Гор
стrшrъ и r. Гартланъ1 совершенно перед'.в.швmiй 
д.1я Яос1шы 3-fi актъ. 

Комедiя Гете. 
_ 15-го се��ия6рп, въ Jень рож�енiя Гете, въ :шоп

хенсr,сшъ пр1цво1mюrъ театрt 6у;l.€ТЪ поrтаюева 
t�-тп [Hmra.я 1ш:1,re;:i:iп Гете «Ра,здра;.:�.:енные», допоа
пеншш Фе.ш�.;сюrъ фонъ Степг.1шrшrъ п 06работап
шн1 Евг. Кюiаншrъ. Предпо,;�агаетсп постановюt 
пьесы п нn другпхъ т -1t:,1ецюпъ сценахъ. 

Новая опера. 
Австрiпс�.;iп 1-;шrпозп�'оръ Людшriръ фонъ Ро

чпцкiп шшпб1.1ъ новую оперу к Медуза». Д·tпствiе 
п110псхсщпъ во вре:тrепа JioнapJ.o ;1t1 Вппчп. 

Французскiй музыкаль�ый праздникъ въ Мюнхенъ. 
Въ пача.тt сеюябрн, въ 31ювхен·J; состоится: 

uо.:rьшоп _,1узьн-;а.1ышй празднrшъ1 органнзоваш-rыfi 
« фрющузсRшгь оuщес-твтrъ ;tpyзeii 11узьшп ».

Фраrщузеr�ап печать по;:1.чер1шк1етъ огршшое, 
1:ультурпое значенiе этой пропаганды французсrшп 
;11узьшп заграшщеп. 

Наяая пьеса Гауптмана. 
Гау1иj'\rанъ за:кончи.1ъ свою новую по:,1е;J.iю 

«:Крысn »: IiCITOpaя: Оу"�'ГЪ ПОСТаюена ВЪ бу;;rуще1IЪ 
сезоп'J'> въ бер.1ш1 сr�шrъ <; Леесппгъ-театр'в ». Пьеса 
принята. 1 ari11;e в·tшт�:ш1ъ "НоfЬпгg »-театроJiъ. 

Оберамме,рrаускiя мистерi�1. 
Баварс1\Ш пршщъ реген.тъ прпня.1ъ· шполш

телеи ;1шстерiп въ с,вое)1ъ ЗалI{'R .Jпндергоф·в п по
жn.тюналъ шrъ ыедали «L111it11old'a. »

Испо.шпте.1ышцы ро.1ей М:арiп п Иагда.1ппы по
лучи.ш кро)I'.В того, ц·внные подарюr. 

ТЕАТРОВЪ 1\-) 

�ЕГОДНЯШНИХЪ БИОВЪ 
\ 

НА Сь-МЕНОВС!(ОJIЪ ПЛ АЦJ� 

Императорскаго СПБ. о-ва nоощренf я рысистаrо 
коннозаводства. 

ПО СРЕДНЕЙ ДОРб1ЕЕЪ. 
1 ч. 

1. 6-й группы. Призъ Общества, 726 р. для жер.
п коб. всего возраста. 1-й лош. -!-!О р., 2-й-220 р. 
и 3-й-66 р. Дист. 1 1 /� вер. Третiй сбой проигры

вает-ъ. ('Ехать ве,Т.).IЪ юrт.сТ'J3). 
1.-Олимпiецъ вор. Jiiep. р. НЮ-! г. Г. Ю. :ма

леръ, зав. Н. В. Телгпна, отъ Барона-Ро;:�:,керса п 
Отваги. Наt.здп. И .. Корсакъ. 2. Степной-Бога
тырь гн. жер. р. 1902 г. Ы. В. Левп, зав. В. Н. 
Туштшна, ать Гетыана п Ппща.:ш. На·вздн. С. Мар
тыновъ. 3.-Сановникъ ct.p. �I�ep. р. 1902 г. р. В.
_.\, Гепщшкова, соб.- зав., О'ГЪ Во::rшебншш п Стро
гой. Нат,здн. А. Финнъ. 

1 ч. 20 м. 
- 11. Спецiальный IV группы. Прпзъ Обществ3.

396 р. для жор. и 1.:об., рож;:�:. въ 1906 г. 1-й лош.
240 р., 2-й-120 р. и 3-й-36 р. Дист. Р(2 вер. Чет
вортыii сбой проигрываетъ. ('Вхать всiшъ юrъстт,).

1-Булатъ т.-рыж. :а.:ер. р. 1906 г. «Н. М. С.»,
зав. l\I. п Г. 1I. Пстрово-Со:rовова, отъ :-.Iп:rаго 1-го 
п Ба::rовrшцы. Наъздн. С. Мартыновъ. 2.-Алыча 
т.-сгJф. 1.:ou. р. 1906 г. А. В. Де:шцовй,, зав. гр. И.
И. Воронцова-Дашъ:ова, отъ А:�ьвина п 3щ.:усь:и 2-й. 
Нu:вз;:�н. М. Опасовъ. 3.-Кливеландъ-Нингъ гп. 
:.riep. 1). 1906 г. К Л. Вах'Геръ, соб. зав., отъ Евар
теръ-Кезпна и Цыпi-;:т;f. Hatз,JJI. А. Кон.с.тантиновъ. 
4.-Радуга вор. 1-;:об. р. 1906 г. Д. Я. Сптrпшоnа, 
зав. П. М. Науыова, отъ Воево;:щ п Леген,::�:ы. 
На·:tз,1н. П. Орлицкiй. 

1 ч. 40 м. 
_ 111. Спецiальный V груnпы. Прнзъ Оuщеетва 

500 р. ;:�:ля .жер, и ь:об., рож;:�:. _въ 1907 г. 1-й лош. 
325 р., 2-й-100 р., 3-й-55 р. и 4-й-20 р. Дист,
1 вер. Четвертый сбой пропгрьшаетъ. ('Вхат\3 

вс·в�rъ вы·встт,). 
1.-На.дежн.ый l'H. жер. р. 1907- г. Л. Ш. Яуmе

ва, зав. Д. А. Расторгуева, отъ К,урбскаго и: Нв, 
зна�ш�пш. На-вздт. П. Нонстантиновъ. 2.-Заnо, 
рожецъ вор. жор. р. 1907 г. Г. М. Rурдюыова. соб 
зав., отъ 3еюгrа п Пшсппчь:и. Наtздн. Е. Бара 
1 -1овъ. 3.-Барt/елона рыж. :каб. р. 1907 г. Е. В. Пав
ловой, зав. Н. М. I"\,оноnлш-ш. оп Бойца п 1\fпссъ
Фал:rсJJтонъ. • Наi:,цн. В. Нейтонъ. 4.-Нрошк;:
nop. :ко-б. р. 1907 г. Д. Я. Сптюшова, зав. К. В. Mn
,�остова. ать I-С1)ш1ш 2-го и Бирюзы. На·вздн. fl
Орлицкiй. 5.-Новь r-,р.-с·вр. J(Об. р. 1907 г. Д. А
Фролова, соб. зав., отъ Атласнnго и Новпшш
Н:УJ;з,:щ. А. Сорокинъ.

2 ч. 
IV. 8-й группы. Прпзъ Общества 594 р. дл,

';I(cp. п 1юб. всего возра-ста. 1-й .ч:ош. 3(I0 р., 2-й�
180 р. п 3-й-54 р. Дист. З вер. Пятый сбой пр' 

пгрываеть. ('Ехать всtыъ вы'tств). ·

· 1.-Мудрецъ гn. жер. р. 1902 г. А. Д. Извозч1 
тювri, зав. Ы. И. Бартенева, отъ Мыт�ря п Дик 
вш1ы1. 'Взд. А. Мартыновъ. 2.-Левъ гн. же 
р. Н104 г. Ф. И. Вю-rю1юва, зав. В. :м. Лежнева, о 
Лор;:ха-Баiiрона п Любуштш. На:вздн. А. Викт 
ровъ. 3.-Прiятель т. 1-;:ар. жер. р. НЮ4 г. · «В. н:.

зав. В. М. Ле.жнева, отъ Пирата п Наны. Наtзд 
Е. Ежовъ. 4.-Зарокъ т.-гн. жор. р. 1904- г. А. 
Фоюлш, зав. М. п А. Щеюшыхъ, отъ Л1;сш�, п 3 
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летной. гвэ.:r. м. Норсаковъ. s.-.-:медв-ьдица СВ . ·
c·I1p. rшб. р. 1 003 г .  Ы .  II. Дорптш. эшз .  II .  II. I{a.зn -· 
�ива, отъ · :Мечn. п MJ чты. Н:уf;;:з,тщ. А. Нонстанти�
н овъ. 

2 ч. 25 м.

V'. 1 1 -й группы. Прпзъ Ouщecтn::i 396 р. ,::r.тrя ор·· 
11овснихъ .i1;:cp. н rшu. всего возр:�,ста. 1 -й ::тош. 
24() р., 2-й-1 20 р. п 3-it-36. Дист. P_r'2 вер. Tpr
тiit C lJOit пропгрывnотъ. (гвхжь RС'Ьiъ юг1,с·г1,) . 

1 .-Сумраиъ вор . .iIIOJ.1. р .  1 sao г. С. И. Горя•rс
nа, 31'\ R. бар. Е. С. фонъ-дсръ-Роттт,. отъ Сопегшп-
1ш II Пршш.пчпвой. rЕзд. с. и. Горячевъ. 2.-Муд
реная ,c"f:;p. пои. п. НЮ3 г. Б. Н. Башюrрова. п Н. В. 
Ле:.ш-това, зав. И. Г. Афанаеьова ,  отъ Ст11п:т-;:а п 
Машпстой. г:взд. 8. Франклинъ .. 3.-Везувiй т:-гн. 
въ еiщ. жер. р. НЮ-! г. С. И. Грачев::� .  зав. Н. I{ . 
Феодосi сва, оrъ Впптсрсетn n Баепп. '"Езд. С. И.
Грачевъ. 4.-Б уnатъ т.-рыж. жер.  р. 1 006 г .  «Н. Ы.
С.» , зnn. :М. п Г .  1Т. Пстрово-Соловотю. отъ Ыплn
го 1-го п Балошпщьт. · На·r,здп. С. Мартыновъ.
5.-Восходъ вор . .  жср. р. НЮ5 г .  С. И. l{yrreнena, 
eou. зав., отъ l{Jпра.тш п 8t1рппцы. Наtзлн. А. Кон�
станти,iовъ. 

ПО СОЕДИНЕННОrt ДОРОЛ�К�Б. 
2 ч. 45 м. 

. VI .  Спецiальный V I  группы. Прнзъ Оuщсетвr�, 
, ;40 р. для иобылъ, ршпд. nъ 1007 г. 1 -й лorn.-250 р. ,  
2-й-90 р. , 3-й-,J5 р. , п 4-й-15  р. Дист. 1 вер. Чет
вертый сбой пропгрьшаст'I,. ('Вхатr: не болf,е 8 л. 
] въ 3П,'В3Д'I,) . 

1 .-Находиа nop. 1 :ou. р. 1 907 г .  А .  И. Апохппа, 
1нш. Н. В. Толегпна , отъ Барона-Род:а,ерса п Ноч
�п. Ня..t.здн. Е. Гаевъ. 2.-Задача гн. въ сtд. т,об. 

с1 . 1907 г. up. Н. п II. А. :Мn,лышевыхъ п: А. А. 3а
'rа.шляова, зап. бр . А.  п В.  ПТере:\{С'ГСВЫХЪ, отъ 
Лашншrста. п Зари. Нп·Ьздн. · В. Егоровъ. 3.-Жа-

. юба т.-с·вр. r,ou. р. 1901 г. В. :М. Брайловсю1го п 
4.. П. Петрова, зR.в. 1ш. Л. Д. Вязомш-;аго, отъ 3е

'·тити и J-l{ажды. I-Iа1:;здн. П.  &ъляевъ 2-й. 4 а.-Ари- •
1.она rшр. 1шб. 1). 1907 г. Г. J{ . Ушrсовn , соб. зав ..
:'l'Ъ Альвина-Мо.тrодого п Лошшй 3-й. На·I,здн. А.
!асъчной. 5 б.-П римула темно-с:Ьр. иоб. р .  НЮ? г.
1
• А. ПаJ1енбепгъ. с.об. зав . .  отъ Грольярда. п Прпп
'Сссы. гвзл. О. Паленбергъ. 6 а.-Боевая св.-ры;к 

· об. п. 1907 г. Г. I{ . Ушн:ова. зав. А. Н. I-Iay�roвa,
,rъ Лпмонn. и Балты. Нn.1,здн. А. Пасъчной. 
с б.-Нираса С'Бl). 1-.об. 1). 1907 г. гр. В. А. Гсп,-:r1ш-
� 6 В .-: 1:1' ') "  ··1�ва., с.о ). за.в ., ать олшоuюп:а. п. �1,рошюr "'--�.
fаtздн. А. Финнъ. 8.-Брага гн. 1, 00. р. 1 907 , . . 
1ос. Вяземсrшхъ, зав. ш-r . Л. JC. JЗяземсrшго. отъ 
0илппута п Босой. Наtздн; Ф. Амб розъ. 9.-Ли�
rрнi я'  Д гн. 1-юб. р. 1 907 г .  гр .  Г .  И.  Рибопьеръ, 
,б. заn.. О'ГЪ Доръ-дп-Разбунарп II Лпбурпiп. 
1t,здп. В. Филипповъ. 

: · ) З ч. 1 0  м. 
:i VИ. Спецiаnьный V группы. Прпзъ Общества 
� р. ;т�:ля орловскихъ :жер. и коб .. ро.жл. въ 1906 ::-. 
:')li лош. 280 р., 2-й-1 40 р: п 3-й-12 р. Дист.

, .1·� вер. Че,гвертый сбой пропгрывпетъ. ('Ехать 
• · ВС:1'>:МЪ ВЫ'ВС.Т1'>). 

r 1 .-Варваръ гн . .  жер. р .  1906 г. А. :м. Фо1-;:1ша, 
1 , Цз. П. В . .  Эйхс, оrгъ Талис�rапа п Псъ:овптяшш. 

• 1 ilJд. М. Норсановъ. 2.-Леген.ца т.-с'fт. 1-.ou. р. 
1»6 г. А. А. Богданова. зав. М. п А. Щст-шныхъ, 
�.,. Л·Iюш п Лигiи. Наi,зтrн. А. Финнъ. З.-Наоа

. нъ вор. жер. р .  НЮ6 г. «Г. И. В.)>. зав. Е. Н. Бп-
1ювой, отъ I{оварнаго и Славноii-3агаш;п. 1'1зд. 

· j Денисовъ. 4. -Заира гп. каб. р. 1 906 �· . С. С. 
1@шrа., зав. Д. А . Растолгуева, отъ :Крядщ-Бы
h)аго и Зары. На·l,здн. С. М�ртыновъ. 5.-Чобtъ вор. жер . 1) . 1906 г. А. С. лр'вт-юна, зав. П. В.

· 1 -1-rичтш; отъ По<1::'1дn. п Черемухи. 'Взд. 1 .  Л ине-
[ : !Ъ, 6.-Чуткая 1.' гп. :коб. р. НЮО г. М .  П. Cepr-t,c 

, 1 •
1
· ; зав. С. В. Ж,пваго, .отъ Боi'rца п Ч�:;:щой. На 

.н. А. Нонстантиновъ. 7.-Нарцисъ гп. съ С'Вд. 

�I;ep. р .  НЮ/3 г. Н. I{ . Го.lш:ою, зав. П. I I .  Назп::\ю
ва ,  отъ Нстропь-jlепя п Бъг.�яшаr. 'Езд. П. Гри· 
щунъ. 8;-М уравей вор. ;т,ер. р. НЮ6 г. Н: А. I{;,-р
бп:гова,, зuв. А.  А. ('::\гtсова, отъ :Му;-юп,а п По.тr-
1 :аншп . '"tз,-:х. Н. Тарашневичъ. 

З ч. 30 м. 
VI I I . 7-й группы. Прпзъ Общества 660 р. дпя 

.iЫ'lJ . п 1 ;0С1 .  всего возраста . 1 :й пот. -:1 00 р., 2-ir
, 200 J ) .  п 3-ii-uO р. Дист. Pf2 вер. ТретШ -c:uoir про

пгрьшаетъ. С:Бхать вс:t::\rъ юrtcтbl . 
1 .-С�арядъ ctp . .iliep. р. 1905 г. А. с. Х:ръно

на., зав. пrr . .11 . Д. Бязс::\rе1,аго. оть 81шпта п Снf,
гурочrш. г:tз;:�;. 1. Л иневичъ. 2.-Ренламистиа воп. 
1шG. Р- НЮ5 г. Н.  Ы. IО::опоплшш,, ·cav. зав., отъ Боir
ца п Д,юпrюпзъ-Бе:r.:тсъ. Наi:,здп. В. Нейтонъ.
З.-Лъшiй гн . .iT{Op. р. 1903 г. А. А. Чо11ерзпна . зав. 
М.  п А. Щсюшыхъ, отъ l\1у.irшчка п Лароч�аr: Н., -
1\з,-:хп. А. Финнъ. 4.-П-ьночка вор. 1-;:ou. р. 190fi l'.

В.  С. Петрова, зав. В. Н. п М. I{ . Петровыs:ъ, отъ 
3,-:хгара. п �ТТазоревыr. Нат,цн. Д. Алnэнъ. 5.-Ле
денецъ I{Щ). :п: ер. р. 1800 г. I .  Я. Bax:iт\rrneвn . заг.. 
Gup. Е.  С. фонъ-;=�:еръ-Роппъ, отъ Лптого п Степп. 
г:tзд. С. Овчиннииовъ. 

З ч. 50 м. 
IX. П араллельный.  'i-й группы. Прпзъ Общсст

ш1 660 р. ,J:JIЯ: :л: ер. п 1,ou. всего во:зраста. 1 -ii .'Тош. 
400 р., 2-й-:200 р. п 3-й-60 р. Дист. Р(� вер. Тре
тiй cбoii пропгрывае'l'Ъ. ('"Ехать вс'1::,,rъ ви·J"стъ) .

1 .-Алмазъ вор . :а,ер. J) . 1 906 г. А. II. Старчсн-
1�ова, зав. Ы. Б. Ouo.--:roнcr,aгo, отъ JКюrчуга п .Ж юr
чу.;т..:пны. 'Вsд. Н. Грицковъ. 2.,--Весна вор. каб. 1·!. 
1 905 г. Е. А. (J>o:шшoii п Ф .  I. Августпс-ъ, зав. Н. 
Н. Фе;:�:орова,  ОТ'Ь .:Интяя II Боевой. rвзд. и. Фо

минъ. 3.-Любезная вор. паб. р. 1904: г. О. А. П:1. 
ленбергъ, зав. С. II. R'учепева, отъ Обрыв:::1. п До
рогой 2-й. �взд. О. П ален.бергъ. 4.-Новыль гн . .л.;ср.  
р.  1906 г. r:п. Вязе::,,rскпхъ, зав: rш. л.-ц. Вязс:'.rсю1. 
го, отъ Вп.1J:ьб}."1лш'М. п I-i:yшrar .  На·:Вздн. Ф. Амб
розъ. 5.-Нручина т.-гн. r,об. р. 1 906 г. Н. П. I Uу
бпнсь:аго, соб. зав. ,  отъ Пассъ-Роза п l{ры:штrй. 
Наtз.:::rн. А. П асt.чной.  

4 ч. 1 0  м. 
Х. 9-й группы. Прпзъ Общества. 528 р.  ;:�:.1я 

жср. п 1,06. всего возраста .. 1-й nom. 320 р. ,  :2-й.;-160 р .  п 3-fi-:I: р. Дист. 1 1(2 вер. Третiй сбой про-. пгрываетъ. ('"Ехать вс.f.::\rъ вir'BCT'B); 
1 .-Медуза рыж. 1"об. р. 1902 г. М. М. Лоыъ, за в. 

Е. G. Бобянсгаго, отъ Летуна 3-го п Молнi.п.
'Взд. М . . Ломъ. 2.-Бетина вор. r"об. р. 1904 г. В.
II. Пiонтr�овской п В. П. С::\ШJЛIОва, зав. В. П. Смпр
пова, О'l'Ъ Дона п Мерпль'Л. Наt.здн. В. Барышни
новъ. З.-Торфи-Молодой 1., т.-гн. жер. р. 1905 г. 
«С. В.», зав. В. Н. Туппшна., отъ Торфи п !{.расы. 
На.t.зд. А. Горчавнинъ. 4.-Свt.телна гп. 1-шб. р .  
1906 г .  Ы. С. Гребенщш�ова., зав .  И. А. Бернардъ, 
отъ Феншrора п Свътелюr. Наъздн. М. Опассвъ.
5.-Босфоръ вор. жер. р .  1902 г. А . .  :К. Евстпг:нъе
ва. зав. Г. Г. Елпс'вева., отъ JI{еланнаго-Грознаго 

, и Богпнп. 'Вз;:�:. А. Евстигнt.евъ. 6.-Планета т.
С'Вр. :коб. р. 1904 г. А. И. Чпетяr,ова, заJЗ. Н. Г . 
Рыжrшна, отъ 3а.-:ш:s:ватст{аго и Пла:менноii. 'Взд. 
С. Овчинниковъ. 7.-Бунтовщи нъ ctp. жер.  р. 
1905 г. бр. Н. п И. А. Малышевыхъ, зав. П. С. Л::�.
шш-та, отъ Былого п Пшш. На.t.з;rн. В. Егоровъ.
8.-Игроиъ вор. �r.ep. р . 1904 г. И. Г. Ларпна. 3[1.В.

I{. В. Ыолостова . отъ Касатпка и Куры. Наt.здн . 
А. Иноземцевъ. 9.,-Мъдь рыж. т._об. р. 1906 г. гр. II. 
И. Воронпова-Дашь:ова, соб. зав. , отъ А.11ьвпна п 
Страды. На1�з.:ш. С. Нейтонъ 2-й. 

4 ч. 30 м. 
XI .  «У равнит_ельный по разстоянiю». Призъ 

Общеетва 500 р. .J.ЛЯ .жер. п ъ:об. всъхъ странъ.
1-й ,'IОШ.-275 р . . 2-й-125 р., 3-й-75 р. II  4--й-25 Г · 
Отъ 2 м. 38 с. Третiй ·сбой пропгрываетъ. (r:Вхать 

всt.мъ юrвстt) . 
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1,_:__Радуга вор. 1,06. р. 100!.5 r. ;::(. Я. Сптпш:ова. 
:зан. П. М. Науыовн., отъ ВL1сво;::�:ы II slсгеп,J.ы. На
'.tз;:щ:. П. Орлицнiй. 2.-Амкара вор. 1,ou. р. НЮ5 г. 
В. С. Ш:шовалова, зав. Н. И. Воронцова-Даш1,овi.1,
отъ А:rьвппа п Новп. I-Iа'.вздп. Г. 8омичевъ. 
3.-Стужа ·г.-с'l:,р. rшб. р. 1906 г. А. С. Хр{,пова, 
зав. ыr. _Л. Д. Вя:зеыс1�аго, отъ БсrпРга н Спrnг-у
рочь:н. rБз;.r. 1". Линевичъ. 4.-Цинцаръ-Паша вор. 
"rr,e1J. р. НЮ3 г. « :Н. Е.», зав. :М. Т\,f. I{оп,::rра,тьевой, 
отъ Пашп п 'Га,укп. 'Бз;:r. Н. Рощинъ. 5.-Броня гп. 
r;ou. р. HI06 г. l\I. II. Доршrа. зав. И. Д. l\Iшпшш, 
отъ Бычr:а и Переu·в,ыш. Ha-:Вз,JJI. А. Константи
нсвъ. 6.-Степной-Богатырь гп. iI,ep. р. 190� г. �I . 
. В. /Iовн. зав. В. Н. TyшiiJшa, отъ Гепшш1. п Пп
ща.1п. J-Iа1:щ::щ. С. Мартыновъ. 

4 ч. 55 м. 
XII. Добавочный. 8-й группы. Прпзъ Оuщсство,

594 р. для орловскихъ rT{ep. п 1.:об. всего возраста. 
1 

.. "60 '"J •• 180 ·� " "' 
1 Д . -II ,l"ОШ. й -i р., --Н- , р. II .:,-П-D-:t р. ИС'f. 

11 /':! вер. ТретШ: сбой пропгрываетъ. (:Вхnть вct,:-.r'I, 
ЮI'ВСтгr'>). 

1.-Блоиада С'вр. 1юб. р. 1905 г. «Е. В. Г.)>, аав. 
Ы. Н. I3лппова, отъ Пnвлппова п Ба:s:алды. На,Jщ::пr. 
А. Гарчаиовъ .. 2.-Терпсихора т.-гп. r;об. р. 1905 г. 
�f. П. Соргtева, :за.в. ы-r. А. С. Гошщьшой, отъ 
Вы,r:пгп п Тайны. На·tздн. П. Конставтиновъ. 
3.-Догоняй вор. л{ер. р. 1905 г. Г. Ю. :ма:rеJ)Ъ, зав. 
Г. Ф. Фрпдрп:х:сонъ, отъ Ногр( п До.:�п. I-Jа,hздп. 
И. НорСiакъ. 4.�ароиъ т.-гн. �ru�p. р. 1904 г. А. 1f. 
Фоыпш, зав. :м. п А. Щетшыхъ, отъ ,11\cr:a п 1а
.четппir. 'Езд. М. Корсаиовъ. 

5 ч. 20 м. 
XI 11. «Продажный». Прrr:зъ 06щсст.ва 800 р. 

.::i:rя :;.т�ер. п коu. всъхъ странъ. 1-й :ют.-5'70 р., 
2-ii-;--125 р., 3-й-50 р. п 4-Н-25 р. I{ошrозшзо�г=1.1шу
1-it .-тот. 30 р. Дист. отъ Р/:1 вер. Трстiй сбой про-

пгрываетъ. ('Ехать вс13ыъ в:ч�tст-в ). 
1.-Технологъ вор. �I{CJ). р. 1.899 г. Д. Я. Спrгпп

I,ОВQ, з::11,. Д. В. Пчс.шшпа., отъ Тюrорлана п Лю
'ГОй. На-J;здп. П. Орлицкiй. 2.-Волшебнииъ 'I'.-e{,p. 
жер. р. 1899 г. «С. В.», :з::�н. А. И. Т\{01)Двш-пттта, отъ 
По,-::щр1,а п I-Солдупьп. Harr,з:.i:п. А. Горчавии.нъ. 
3.-Масиарадъ вор. жор. р. 1899 г. А. II. Яnmовска
го, зав. R. 8. Брандъ, отъ 3адорпаго п Ыочты. 
'Бз;::�:.· А. Денисовъ. 4.-Норчмарь Б. С. Ж. гп. ·,1Щ). 

р. 1 90 г. О. А. Паленбсргъ, зав. :М. Ф. П.:rпгющ, 
отъ Тавсрппра и I{о.:.rоты. На-'11з;тп. А. Финнъ. 
5.-Заносчивый ю1р. :ш,ер. J). 1903 г. «Н. Н.», зпв. 
таr. С. l\I. Гпшщыпа. отъ 3;еJш-Горыпыча п l{pы.тr::.
тoir. 'I:iц. А. Сарокинъ 2-й. 

5 ч. 45 м. 
XIV. Призъ Общества 310 р. ;:�:ля городснихъ

одиноченъ-орловскихъ :,-Ii',cp. п rшu., не вьшграв
шпхъ Г,1f, Ubl 'l'O ШI ОЫЛО 100 р. П (5олгr,о, 1.-й :ЮШ.-
200 р., 2-й-75 р., 3-Н-25 р. п ,�-й-10 р. Дист.
J 1/2 вер.; свои не счптаются; В'ВСЪ 8 пудовъ;_ этт-

па.жъ ЩJОПЗВОЛЫIЫЙ. (Ехать ВС'Г,:МЪ юrгвстt). 
1.-Моснва вор. rиб. р. 1906 г. С. С. Ер�ина, зав. 

Д. А. Расторгуева, отъ Лоэнгрипа и :Ма.р1улы. На
tз,:::�:п. С. М.:�ртыновъ. 2.-Вымпель гн. .ж.ор. �). 
190G г. · Н. И. Орi;ховпча, зав. М. М. Бестужева, 
отъ l\Т::шшстаго и Из�l'Jшы. Наъздн. Н. И. Орtхо
вичъ. 3.-.,..-Перепелъ ь:ар. жор. 1i. 1900 г. В. И. Ива
нова, зав. Н. Н. I{увязова, отъ Бедуина п По1,,.tш
ной. 'I1зд. Ф. Игнатовъ. 4.-Знатный т.-с/вр. жер. 
р. 1905 г. Ю. Н. Фроловой, зав. Д. А. Салыюва, 
отъ Праха п 3иыы. На'вздп. А. Соронинъ. 5 а.-Би
рюза вор. съ сtд. 1юб. р. 1904 г. И. С. Фадд'f,ева, 
:зав. И. А. Филиберъ, отъ Гайдаыш�а п Бы.лшпш. 
На1,здп. Е. Ежовъ. _6.-Телокъ c t.p .. шrр. р. 1807 г. 
н:. Х. Харитонова,, зав. К Д. Драюша, отъ Чаро
дtя п Телушки. на.,J;з,nп. М. Нузнецоsъ. 7.-Сычъ 
T.-crJ,p. �ii.ep. р. 190± г. Е. П. Оспповоfi, :зав. гр. А. 

ТЕJТРОВЪ

И. Шуnа:ювой, оп, Сп·tспваrо п Братппы. 'Вз;::�:. 
Н. Гурбатовъ. 8.-Ракета вор. 1юu. р. 1899 г. Д. И. 
Анпчr,ова, зав. М. Г. Рt.:r,ышна, отъ Вп:х:ря п Рог
н1цы. 'Бц. М. Жегаловъ. 9 а. У мнииъ вор. -а-;ер. р. 
1905 г. (<В. J{. }> , зав. В. П. Петровс1;аго, отъ 'Узора 
З-го н в,tтыI. "I?>з,::.1. Н. Могилевцевъ. 10.-Волгарь 
вор. :,J{ep . • р 19U5 г. _\.. А. }I�yrШDCI{aгo, зав. В. С. 
Са2н1зютпи, отъ Лопаря п Во:rны. На.'nз.::�д. А. А.
Жуиовсиiй. 

Начало въ 1 ч. дня. 
Лош.:�,1п. от:--�-1,чсппыя зв·tз.::rоч1.:ой "' Сiу,1утъ пу

щены сза..::rп. 

Qs;O 

НАШИ ФАВОРИТЫ'. 

1) Олимпiець .
2) Кливеландъ-Иингъ, Радуга.
З) Барселона, Напежный.
4) Прiятель, Левъ.
5) Булатъ, Восходъ.
6) Иираса (Примула), Брага.
7) Легенда, Чуткая.
8) Рекламистка, Лъшiй.
9) Кручина, Алмазъ .
1 О) Мь,1ь, Босфоµъ, Медуза.
11) Радуга, Бµоня .
12) Терпсихора.
13) Маскаргдъ, Корчмаръ.
14) Вымпелъ, Бирюза, Телокъ.

........... �···�··��····�·ф····· .. 
• • 

• Вышла новая пьеса • 
• • 
. "' . 

: РЯБО И ЦЫГ АНЪ. i 
• 

• 
• 

\ • Дра�rа nъ 4 ,1;. В. R. НРИЧЕВСКАГО. • 
1� 

• 

j ••�••о�•••�•Ф•+•+•9•••••••••••••••· 

ЕСЛИ ХОТИТЕ 
помtатить вйое объййренlе 

въ лrinmrь частяrь, Пoтвuov·ura · 

(' 

mo з&оиu�, по mеаефоиу )' 

24-62
и къ Вамъ немедленно явятся 

ДfIЯ ПЕРЕГОВОРОВЪ. 



СЕГОДЮ-I 
Длл отЕрытiя: руссютs:ъ. оперных1, спеию,.теli 

представJiено будетъ 
не въ с11стъ абоnюrеuта 

Опера nъ 4-хъ дъfrстn., съ :шшrогюrъ, ,ыуз. :Ы. Г.тшпш. 
Д ·в fr с т  в у ю щ i я .ч: п ц а: 

llвапъ Суеанппъ, т,рестьяюшъ cera· Доынлна · . r. Боссэ.
Антошrда, дочь его г-;ы1, l-{ова.1ею,о.
Богдапъ Саблнппъ, жеппх:ъ еа . . r. Лабшrсr,Ш .

. Ваня, спро;,а, nосш1.таншн,ъ Сусанн-
на . r-;1,a Збруева. 

Началыпшъ руссr,аго отря,;�;а r.Мщжевпчъ. 
Нача.IЫШI{Ъ ПО.'!ЬС[Шl'О отрнда . l', llpeoбpail,t'HCI,iit. 
Гонецъ попс1,iп r. МарRевnчъ.
I{рестышпнъ т. Арсеньевъ.

Pyccr,ie бояре, бо.нры1ш, рынды, sпаменосцы, воi1с1:о, 
народъ, по.псr,iе nолны, дамы н папы. 

Сцеш1чес1шл пос1·апошш зac.тry}Jt. артпста r. IIA.iIEЧEI�A. 
Танцы поставлены Н. ГОJЬЦЕ:Ы'Ь. 

Артпстамн н артпсп,юпr балеттiоii трsппы бу.:�;етъ пспо.1-
нсно nъ 2-мъ iblicтniн: 

ФАБРИRА 

i.::п:)::·аrовыхъ и изъ НАКЛАДНОГО СЕРЕБРА ИЗДnЛIR 

tОС,ИФЪ ФРАЖЕ 
�:�rаз.:нъ опто·,1ъ и въ розницу въ 0.-Петербур�, Но1скlИ пр., 22 

--- Телсфоиъ J\i 4593. ---· 
_ .с.· с:ё.жен�ы�: бо.%ши1>1ъ выборо�11о СТОЛОВЫХЪ ПРИБО-

0 _1!.:. о. 11олставокъ .1:пя q:,руктовъ, бутылокъ, варенья, конфектъ, 
�•с:"· сп:�чекъ -: _пр .. подносовъ, чайныхъ сервизовъ, самоваровъ. 
, ... ,·.;;- •1:•tл,. кофыJни�,:овъ. блюдъ для мяса и рыбы, кастрюлей,
, , - .,.t<osъ. ва:, с, д11я супа и шампанскаrо, канделябровъ, судковъ,
�.-;с:Л<Н!·Jк·ь. по.:�с1:1t.чниковъ. подстаканников. и проч. 

. rs1 В Всъ издъл;я, послъ долголt,тняrо употребленfя, моrут. 
.)hJTb �еноl!ь г:очиняемы накладнымъ серебромъ или прииимаютсJ1 
въ оби; 11ъ ооратно въ l/3 цъны по лрейсъ-куранту за вычетом. 
;тал11 стекла. и позолотw. 

1 Г,:.81;�� ;тf �!:ОI"К"А"ъ 1Подьс1,Ш. 
I{раr,овю,ъ. 
Вальст,. 
:МasypI,a (r. Гер.:�;ъ). • 

Хоръ �гуsшшптоnъ н п·tв,ш:хъ �-П:.-Гn. Фпп.тащс:r-;аrо по.п,а. 
I{апе.1ыrсi1стеръ Э. Ф НАПР АВИПКЪ. 1 . ПРИДВОРН. Ф0�!!��!9 

! Бр. ОффЕЩНlХЕРЪ.На �шл.о въ 8 час. вечера. 

ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ. Д. 1. Антонпна, дочь Сусанина 
съ нетерпiшiеиъ ожпдаетъ своего жениха, Сабинина. По
слtднш nрН,зжаетъ п сообщаетъ собравшимся :крестьпнамъ 
о спасепiп МосRвы и объ шзбранiи въ царп .бо:rрина Ми
хаила еедоровича Романова. Д. II. ПолЛRп желап вщiть 
на · русско:мъ престолъ своего норо.тrевпча Владислава, сна
рлжа10тъ отрядъ nъ ностром.ское помъстье боарuна PoJ1Iaнo_ 
ва съ цtлью захватить юнаrо царя. Д. Ш. Во время д·в
вичюша Лнтонины въ избу в:х:одптъ отрядъ пошшовъ. Подъ 

·./

! 

1
I!t( ё;113!:J)ИrC·R�aiя; �· •I. уг. Невс,:,а,::о. Шш�-=��--- 1) " � �t1 Те.'lеф. 30-00. 

РАЗСРОЧКА отъ 15 руб. въ �.tc. 
Арт. рук. ЯДВИГИ 3A.Л1IOK0II. 

П Р О tf А Т Ъ П I А Н И Н О и Р О Я Л Е Й. 

i1 угрозой смерти по.тrтш ааставлтотъ Сусанина отправnтьс!I 
1 СЪ НШШ ВЪ JЩЧ6СТВ'В ПрОВОДIIПI<а, чтобы у1щзать M'БCTOllrt.

XOЖДeHie пом-встья Романовы�ъ. Сусанипъ, одню,о, )'Спt
ваетъ тafuro послать своего nнуна, Ваню, предупредить ца- ! 
J)Я объ опасн1Jстл. Д. ГV. К I. Jtъ �о:настырсюr:нъ nopo- ·:
'ГЮ,rъ ночью прибъгаетъ сиротка Ваня, подншшетъ nс•вхъ
па логи и з@етъ вс·вхъ с1юрtе идти спа<Jать царя. К II. Су
<Jанn:пъ умышленно заютеr,ъ nошrnовъ въ глухой л-всъ. По
лтш, накотт13цъ, понюrюотъ хптрость Cycaнmra, убrшаютъ
ero. Царь спа.сенъ, п ликующiй народъ прпвi;тствуетъ его
nъilздъ въ Rремль.

.J ,...._. . ...,. i ri а -e::84.aa&ЗiUU.!i!-.... �· j 

� rврUлШКнт�1<&\ i 
1 жЕмчУrЪ, · изУМРУды, цв11тн. дРдгоц11k. ! 1i.· КАМНИ, Л.ОМ6�Р. КВИТ. на озпачеll". предм. не i 

· nо,сазавши раньше! Троицкая, 38, кв. ( 2, бель-
. зтажъ, 2-й nодъtзд-ь отъ Пяти yrn., гдt поиуп. по

,�.
наивысw. ц-tнамъ .на ,оооую. су,,.му" Отъ 10 ч

';J
. у. 

, · . до 7 ч. веч. Те�ефонъ 227-07 .. 
. · · fl'D flDCDCDE dD 

ГАРАНТIЯ 10 Л'ВТЪ. 

БОНАЛЪ 
ВНУСНАГО 

ПИВА 
Акц. О·•а 
ВАЛЬд'ШЛЕСХЕНЪ 

ДОООЛНRЕТЪ 

ЗАВТРА!ГЪ, 

06-SДЪ 

11 УЖНIГЫ 

1 



--·-·-------- -- -........ - ... ·� 
-
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СЕГОДНЯ 
для открытiя русснихъ драматичсскихъ спектаклей 

представлено будетъ 
Въ 1-й разъ по возобновленiii 

Л 15 с Ъ
I{омер.iя въ 5 д., соч. А. Н. Островскаго. 

· Д t й ст в у ю щi л л: п ц а:
rаиса Павловна Гурмыа,ска.я . г-жа Васшrьева. 
Акспнья Даниловна (Аксюша). . r-жа Потоц�ая . 
.Иванъ Петровпч1, Восышбратовъ. . г. Ст. Яковлевъ. 
Петръ, его сынъ. . . r. Хо;:�,отовъ. 
Aл:er<etii: Сергtевичъ Булановъ. . r. Юрьевъ. 
Геннадiй Несчастливцевъ. . r. Далматовъ. 
Аркадiй Счастлnвцевъ . . . r. Шаповаленко. 
Ввrенiй Аполлонов. :милоновъ . r. Давьцовъ.
"Уваръ Киршrычъ Бо;:�,аевъ r. Rондр . .Яковлевъ.
:Карпъ . г. Варламовъ.
У л:пта г-;1:а Чижевская.
Теренtка . в-Rъ * *_, 

Режиссеръ Г. Петровснlй. 
Нача.110. въ 8 час. nеч: 

· � Лtсъ. П :,11гЬш:пш:i Гу?ыыжская- }I,e.rr:ieтъ uт,тдать
спою плеыя:ншrrу Аксюmу за пратежпруе�rаго ею
it0.1oдoro челоn-tка Буланова, ыежду т-tыъ к:1къ та
.пю61Jтъ сыgа 111·J;стнаrо I{упщt кулака, Восыrиuратовэ.
Пропсходитъ .�:;:оnолт,но сложный конфликтъ, IOнo,l[y
чуnсrзу .мrrлой дi;вушки грозитъ опасность з:1rлохнуть,
лс � усп-Jiвъ расцвtсть въ это�1ъ л-tct t', мра�об·.tсi.я,
01:руж:нощаго е�. На ея счастье прi·kзжаетъ cлyчaiiuo,
пя1'=.:1..·щать л-втъ не дав:-tвшiй: о себi; в·всти пле�шаннн:ъ
Гур:.\11,1:,н:ской, избравшiii себ·J; тернпстый путь а1'тера,
полунищiй, но гордый дух-::,мъ, полный созI:Iанiя своего
.11rор;1.льнаго превосходства .надъ �бщи111ъ уrовне111ъ за
хо.1 устной тин.ы, дарящей въ ЭТО:.\tъ <<Л'БСJJ). По сцен-t
оuъ Не:::qастливцев1о, Прi·tзжаетъ онъ ..:ъ товарищеыъ
п
.
о театру, :гаки.\rъ же, какъ онъ, :-орt;мьщой, актероыъ

С<r:1ст;шпцевыыъ. Не желая осв-tдо.\rлять тетку о томъ, 
что ст:�лъ актеро;.rъ, ttОпозорилЪ)J се:.rыо, Несчастлnвцсrп уrоюриваетъ тоnарища разыrрывап,О роль его 
лакея, а св1 ъ пзображаетъ ссважнзго бapи:::IaJJ, что 
дастся� ему дОIЗuЛI,но п:юхо. Но вскорJ; эт:1 r�q:.16п
н:нiiiI · oбfrapyжыr.::ic-rcя: все подслушивающая и все
n�1дп шал: .ста.руха УJJ.J.пушка дознается, что опп актеры, 
и сп·J;ш;ить д'Jн::>стп объ это111ъ барын·Ь, :1 т:1, въ свою 
0•1сгсдь, стар:1ется выжить. nooшpi;e пле�rянюн(а. Онъ 
ей тутъ. nооощс, :-.1-tшаетъ, сталъ на сторону Аксюшп 
II по l\г.l;p·l; ПОЗ.\!ОЖНОСТИ ста!-fОВИТСЯ на дорог:!; къ 
осуществлснiю _ П.'!.ановъ Гур11lыжской относптсльно 
з:1мужtств:1 Аксюшп, критическп ОУносптся: къ caмOJ\IY 
тсчснiю .м·hстпой жизни; называетъ окру?1.,ающсе об
щество днюrыъ л-J;ссмъ косности,-одви:-.[ъ ел,: воыъ, 
вызываетъ· недовп:rьство жпзни на каждо:нъ шагу. 
Те•1снiе событiй разстраш�аетъ планъ брака Буланова 
съ Аксюmей. Тсперъ она ыогла бы выiiти за Восьыи:
братова, но отсцъ его желавшiй раньше женитьбы 
сына на Аксiош-t, теперь требуетъ отъ вея приданаго, 
кстораго у ней н·.втъ, а разсерженная тетка отказы
вается по.моqь ей. Несчастная Ансюша въ отчая.нiи. 
Счас1Ч,е было та1tъ. близко и во'Гъ снова ускользаетъ· 
Но Нес'Jасливцевъ, силой получивmi:й у тетки тьrсяqу 
pyбLei'r,. даетъ ихъ Аксюш-t, чтобы спасти ея счастье, 
снова остается аки нагъ, аки благъ, но зато съ преж
ви.мъ. ·гордымъ сознанiеl\{ъ своего превосходства надъ 
ЛЮДЬМИ <СЛ'БСаJJ. "' 

� ХХП-ой 1910-1911 учеб::Тй roд':t� 

�
вержден ные :Мпвпст. Внутр. Дt

� 

(С�е�;��;���е�:��1�-���;��рь�г. :1 
Б. Сnассиой, д. 16). 

1
Помимо прежня.го состава. преnо;.rавателей, вновь 

приглашенъ по к.л. с�--риnк.и nрофесс. А. А. Е о л а-
1-; о в с к. i й. Прiе:ы:ъ вновь по ступ: и личные перего
воры ежедн. отъ 10 до 2 час. дня. Начало занят. 

�

z

:::::::::;�:�:и:::::.:::ia � 
Отарш. преnод. О. П. В. Консерв. 

��№ .� ·р- t 
�J!!f!Jli 

Г •f
.
ЕБЕЛ

Ь случайно �;:обр·втеввая съ ---W 

111 l'I' 

аую1iо�ов1> и. барс�11хъ дом. !

�

1 

1 .МЕБЕЛ
Ь новыr 

с
;ипьн

а
я худ

о
ж
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т
в

. 
l r_ \ раб. 11 ооыкнове.нная на про-
11:, МЕБЕ J]ь к.аТ'Ь въ домс1х·.ь 11 въ теа.т- /, 

11 1 

" 
рахъ. Въ раз.срочку паа

те:а:{а 1
�

1 
'! 

l\fE
Б

EJIЬ на льготн. sсл:овiяхъ только 
;'
1 
I , , въ торговомъ :i:0�11, 1• 

1 1 К11.Р11. 511.JiJi11.SI . удиqа, 5" i1' 1 

�-- -··_·.r:. щ- -�

� 8- : .. _Тел. _3-1,6� 

. РЕСТОР д.нъ. 

МАЛ�·-ЛР� �ЛАВЕЦЪ. 
Съ 1-го сентября въ Большо11ъ Залt во время 
06-liAa и ужина будетъ пrрать нацiональ-

u • • u' . .  нып венrерскш оркеетръ по;�.ъ упра�леююrъ 
Пнпн Лемберrеръ. 

,��-� ). "ТICPilllii"RE.._�--81!11t155"!-!""";.::.-��� 

Лучшiй ликер� 
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СЕГОДНЯ 
_отирытlе .знмняго сезона 

представлено будетъ. 
ВЪ 1-fr РАЗЪ 

Саmоуnравцы 
Трагедiя въ 5 д·Мс1'в. А. Ilнсемс1,аго. 

Д 'Ь ПС Т R J' Ю Щ i Я ,1! П Да: 

НО В ОСТЬ! По.1Vчены въ 
Гр03IаJПОМЪ ВЫбОр'В 

/1 О i) Ji Е Т pl 
л:учшей ху;�;ожеств. работы, золот .. серебр., че

-.. репах., перламутр., шштацiп п др. 
Цtны сам1;s1я дешевын. 

опт::гдз. С. К ft ЛИ R � � fl. L 
СПБ., Невскlй пр., ПАССАЖ

� 

}iпнзь, II.затонъ :И.ыарiоновuчъ :Им- ·
, 

�"ь ь ,1,�wв:•mм·1я!!ll:.шrешsшш,,;� -� 
шnнъ, гепера.п-аншефъ • ,. • • г. НерадовскШ n:ш 

I-tнягншr Настасты1 Петровна, сг/ Tapciiii1:
.

! �$X1l и JV1$X06ЬIЯ 6ЕЩf{ �жена • • il 11 • r-;r,д Раштшвшшя пли rr 1У ' l/ 
г-;ка. l\!Iнрова. 1 -�-- ·"'• �. ,· ,;,в][1]_�,-1.,.�_-\

3

�1.н_·в/n\ 'ВJr-: _'m ____ .. I�назь, Cepгfi1"r llдJapiononuчъ :И)r- _ffi& ,., �, _ v, !!..ll. VJ .Jo., /i!& ,. 
шннъ, сов·J;тшшъ посо.11ства r. Ш:штrrофъ шпr I Е1<атершшнсиjй ваналъ. 41. 9лriзъ I-{аиевпаrо иоста.

Е.нягш111 ,Натапя И,;ш1рiоловна Iliu- r
. 

С
в
tт

.
ю

въ. 
/
1 �

АЛАНТИНЫ, зi:�:�· ::::-;�-ФТЫ и ШАПИ
�

. шiша . • • . Nlia Свобо;�;шrа-Барышева. 
1 ЖАКЕТЫ И МАНТО.Печ1ъ Гриrорьевuчъ Д'lшочюшъ, отецъ 

liюrrшш, Наста.сьп IIечювпы - I. 1Начшrъ. 1 

Губсрнаторъ . . r. Быховецъ-Сюшрппъ. \ 
Рьшовъ, га1•ч1шсЕШ офпецръ . r. Строuс1�Ш- ) I�аншанъ-uсправнш;ъ г. Грпгорьевъ. \ По,.1,·ы.rчiu . . г .. 'Iевашевт._
Улрашrте.1ь 1,ш.rзл П.татоrrа r .Ра,.1,.шнъ.
Шутъ Itадушышъ . г. С.�ад1,онtвцевъ n.ш 

, т. Еарповъ. 
ДворецлШ . . 1·. Bл:a;i;11J1.Iipcлiй. 
Y.1ыrma, rорин'lнnл r. Грлпева. 
:Кар.шца . 1·-жа .,.. * * 
Мшрпчъ, садовшшъ • r. Тrrхо:шrровъ.
Фrr.тьна, садовпшiъ :мо.10до1 r .. Деnпсовъ. 
Сараш:а . . г. Че:ховъ. 

Буфетчш:ъ, оффпцiапты, охотшпт, паро,.1,ъ. 
,J;,);йсгвjс лронсходнтъ nъ пом:1стjп 1шнзя П:1атон.1. П.1-

.1арiоноnнча Пмшпна въ 1797 году. 
Ilостановка Н. Н. Арбатова. 

Нача.10 nъ 8 ча.с. вечера. 

САl\IОУПРАВЦЫ. I{uязr, . П.rатонъ. Н.1.1йрjонош1чъ 
IЬпiшнъ давно подозрiшаетъ свою ;кепу въ uеu'f,рпостн 
супружесоrэrу до.пу. У неа, д·h11стшtтс.:rьно, естL .1юбо1:_ 
ш1.къ, татчппшсiй офпцеръ, Рыкоnъ. Чтобы добптьсн npa
r;:i;ы, князь пусr�ается на хитрость. Объяn:шетъ всiшъ t• 
своемъ отъiздi, no па сюю:мъ д·J;.11; остается и nзъ н:i
I,1Jxo закрытой бпб.тiотеки наб.по;�;аегь за Бсi:мъ, пропсхо
,.1,шцrшъ. То, что онъ види1·ъ л с.тышитт., ле то.:rы,о под
тnер;�;жаетъ el'o подозр·hпiл, но застамлет ъего убъднться 
н въ :под.;rос,т11 родного бра1·а, 1шявл Сергiш, -также добп
nаюпцнося любвн мо.;rодой 1шsrrппи. Взt'Иш1епный старп:къ 

. сна.ча:rа заюпочаетъ жену' и Ръшова 11ъ СI{лtщъ ) а затfш·ь 
отдаетъ лхъ :на судъ своего любимца, шута :Кадуш1шна: 
брата же pa:n:rrтъ на дуэ.ш. Отецъ юrяrппп, капнтан1:, iiЪ 
отстаю,·.!; Д:ввочт..:ннъ, стаJirшувшись съ раз6011шшюш, 
щетъ на :выру1'шу дочеtш.Разбоi1:нпкп rрабятъ рщоврп 
уса;:�;ьбу. 1�нязв, Roтoparo месть не успокошта, нщетъ с�rс
рпт-еl'о смертельно ранятъ_ Подо�пtвшеиу па 1iомощт, 
губерпа1·ору п rостямъ умl!рающш объяnдяетъ свою водю: 
раюrвшаrо его щ·жшш не. наI.азы:ватr,, вс.е его юг1нr,е пе
редать жепt, а заботы о ней nросатъ ·nоручнть Ръшову. 

ОС:И:ТЕ 
- А

ОЗДОРОВЛЯЮЩЕЕ. Сt.ТЧАТОЕ Б'&ЛЬЕ! 
гнгiенично: свободно 

Ф у Ф а � к и: :малыя. 
R умажныя 50 к

,, лучmiя 80 " 
Фильдекосовыя 1.35 " 
Ше.1 ко выя 2.50 " 
Капьсоны 1.50 " 

проnускаетъ 

среднiя. 
60 к. 
1.- " 
1.50 " 
3. - "
1.75 "

испарину. 

большiя. 
70 к. 

1.25 ,, 
1.75 "
3.50 " 
2.- "

!mJ� Ir\ 1 ,r 4 m !i 1Ъ� 
Владимiрснiй пр., 2, уг. Невсиаго. Тел. 49-36. 

, 
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Р У С С Н А Я О П Е Р А. 
Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
Съ участiюrъ со.�шста Ero Ве.1пчества �. Н. Фигнера 

fOMEO и"PiЖ;Jiz,!tA 1
. Опера nъ 5 ;i;., муз. Гуно. 

Д t u с т  в у ю щ i л .ir п ц а: 
Rапу.'lеттп . . . . . . . . . . . r. Порубпповскiir. 
Д.i1,ульетта, его ;�;очь. . . . r-:aia Г.:rtбова. 

Ромео . . . . . . . . . . . . . r. Фнгнер1,. 
Братъ Лоренцо. . . . . . . . г. :М:акароnъ. 
Стефаво, па;т:ъ Po,reo . . . . г-жа B:raдп�ripona. 
Меръ:уцiu, друп Ромео . . . . . г. Степановъ. 
Парпст, . . . . . . . . . . . . . . . . -;;- * 
Тебальдо, IIJICMfllШШ{Ъ l{апулоттн . r. 3алшi·с.нШ. 
Герцоrъ Веронсr,Ш . . . . . . . . .. r. Ii.урзнеръ. 
Гертруда, кор�rшшца Джу.::rьот1ы ... r-жа Тпх:омjроnа. 
Гperopio, упраnл:ящШ домо�ъ Капу- ,-леттп ...•.............. r •. j;::ровъ. 
Веропсна11 знать, rраа-:дане, со.цаты, паа:п, слугп п по-

сл·J;;�;овате;ш обопхъ до:.�:овъ. 
Д·в i:1:ствiе пропсхо;�;итъ въ Веронi. 

Iiапе.1ь:�rейстеръ А. В. llа,в;rовъ:АрGенипъ 
Режнссеръ Штробпн;.�;еръ 

Начало въ 8 час. веч. 

РОЫЕО П да;,У.IЬЕТТА... l-:t1: ат:тъ. Рюrсо-сьшъ з.тl;:-'r
ашrо nparn, 1-{аnу.тоттн, rpaqi,t J\Iонтсюш, в.поб.:тястс:r на 
балу Напу.ч:еттп nъ Джу.11етту п оGъяспяетсл ой nъ :rюGшr. 
Графъ :Капу.теттп упшrаетъ пачmrающуюся: ссору мс;т,ду 
Теба.rьдо п Ромео. 2-й аиъ. Бесtдка въ саду. Сюцанiе съ 
Джрьеттш1. 3-й rштъ. I"\.арт. 1-JI. Ыоnашсснан нс.1ыr.-Ро
:мео просптъ фраrщшшнц;� отца ,,Iopeuцa, сочетать его 
бра:ко�ъ· съ Джу.тьетто{r, 1:оторал: лJJ.нrстсн !ЗЪ conpono;1.;дcniн 
Гертруды. :Мош1:х:ъ радъ е.тучаю пршшрптъ оба враж;�s
ющiо доыа-1\[онтеюш н Е:нrу.1еттп, п соверmаетъ обрлдъ. 
l{арт. 2-л. :/.шца псрс;�;ъ до:ыомъ Б.:шрсттп.-Стефано, 
пажъ Ромео, nо;�;дразшшаетъ enocn пtсеш,ой Грегорiо. 
llocдtдuiii: собпрается nроучптr, его, за на;т,а заступается 
Мер1�уцiо, па r,oтopaio паш1.дае'l'Ъ Тебальдо. Ихъ разпп
:маетъ по;�;оспъвшШ Po)reo, по безусп·hшnо: Тора,1ь;�;о -убп
Еаетъ Мер1,уцiо, а Рюrео, въ отисстку за еrерть ;i;pyr::i, 
убnnаетъ Теба.rьдо. Въ паказанiе за yбiitcтno, 1шязr, пзго
нлетъ Роыео пзъ Вероны. 4-:iJ: ю,тъ. :Компn,та Джрr,етты.
-Пос.тl;;.�;нсе свщ:шiе .побовпшюnъ. По уход·!; Po,reo трафъ 
:Капу.1сттп обълв.шстъ Дf'Т•�---· что .же.:r::шiе ршрающаrо 
Тебrип,до бы.10-nыдатr, Д.;ку.пстту за rpaфn, Парпса, во-
. ш у:юrрающаrо священна. Orrъ ПТ1r1.1аrаетъ eft: nосоn1по
ва1ъся еъ ея ;�;ухоnюшюrъ, отцо:-йъ .1Iогснцо. Лоренцо, зп.
рапtе все обду::\швшШ, ,:�;астъ Д;ку.тьсттt ск.1:пп:у, со,:�;ер
жшrос 1:оторой повергаетъ ее въ сонъ по:х:оя;НJ: на СJ1ерть; 
:r.rопахъ ш�.д'1;ется:, таюшъ образо1rъ, �,"стропть ел: поб:r;rъ съ 
Роиео. Д.;r..:у.п,стта, съ P'LПII!:\rocтыo выппваетъ зrле. 5-it 
а1-;тъ. q,а-мп.1ыrьп'i: ск.1спъ J"апу.теттп.-Ро;\rео, ппчсrо пе 
знающШ о сопно)rъ зr.п,Ь, проr,радсл: 610,:i;a, чтобы про
стп1ъшr сь своеi1: супругоrr. Опъ выпп.1ъ я;�ъ въ ту ишiуту, 
тшт�ъ просыnаrтся: Джу:п.стт:1., н ушrрастъ nъ rя: объл:тiп:х:ъ. 

jДж-у.'lьетта зат,а.1ьшастсн. 

ТЕАТРОВЪ 

РОЯЛИ И ПIAIIИHO 

и 

· c1:oяrn1, io zлa6·h фopmeniai{нou. n 10- ·
мышдеииосmu. 

р о я л и 
ВЪ 1500, 1800, 2100, 2�.л),

30СО n дo1,o:li5, 

ПIАНИНО 
ВЪ 850, 10[0, 12[0 руб. П ДОр(\ЖР 

Единственный представитель 

С.-ПЕТЕРВ УРГЪ, blopcii�Я, .) .! . 

:М:ОСК:ВА, 
""\ �� - \ 

:."' 

�· ...... ......:,' 

� С 
Чистка, завlfвка и окраска '1 

� траус. перьевъ �: 
� боа u №УФrъ. ' 
� ПередtлRа старыхъ въ ыо:�;н:ыя перья ! � � 
� .В �Плёрёзы". � � 
� Бывш. А. WуnьФейи-ь. 1 
� 3импнъ переуло1,ъ, .i\o 1, кв. 8. Телефонъ 121-76. i

ФРАНЦУЗСНIЙ НОНЬЯНЪ 
RУРВУАЗЬ·Е 

Жариак-ь - Ноиьяк-ь. 
Фирма существуетъ съ 1828 года • 

���� 

COGNAC COURVOISIER. 
ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres
J А R N А С - С О G N А С.

Ma1son fondee en 1828. 
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Теа тръ · и садъ 

Е 
Фоnтанr{а, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
Псспtдння гастроль А. Д. Вяльцевой. 

I. 
Посл:tдняя гастроль БерлпuсRой ти·ппы 

Н о ч ь в ъ г а р е м 13. 
Скердо-гротескъ nъ 1 .ц., Ма1{ъ-Фарахуда. 

Инсцспирош:а Артура Гетцuаха. 
Д f, ii ст в у ю щ i я .п n ц а: 

Ова 
' Опъ 

r-жа Адамара.
r. Ш·rоi1:rщ1шъ.
r-жа ЯмGп.Рабыня 

II. 

шш необычаi1:пос nponcmecтnie въ одноir .лпонско1r чайноir 
:Ком. опер. въ g д., ]\[уз. Джонса, пер. М. Яроиа.

Д ·I. й с т в у ю щ i я .1 и ц а: 
ФерфаI{СЪ, лептенантъ . . . . r. Далъснiй.
R,уюшнrамъ, леi1тенантъ . . . г. :Камча·rовъ.
Бронnи.n.ь, леiiто�rантъ . . . . r. Н.лоднnцюй.

' Маркизъ Има.рп, rубернаторъ. r. :Мa:пcr,iit.
Вунъ-чхп, китаецъ. . . . . . r. Ростовцевъ.
Лвдп :Констанцiя . . . . . . r-жD. Леrатъ.
Ле:птепантъ 1-tатана, .японскii'r аршл-

ле1шс1·ъ. . . . . . . . . . . r. Горн.явскiu. 
Молли 3еаморъ, молод. англпч. . . . r-жа Св·J;тлова. 
Джульетта, фраицуженУ{а.. . . . . r-�н:а Ветлужская.11 0' Мшюза-Санъ, главная re.uma чай- r-жа 36рожеRъ-

ной Вунъ-чхи. . • . . . , . . . Пашновская. 
Таке:шшп, полицейскШ сеJJжантъ . . r. Мартынепко. 

Японцы, .апоюш, стра�а.
III. ·

А. Д. В я л ь ц е в а 
исп. IУ.Бсни и ро:м:ансы� 

Начало въ 81/., час. веч. 
,,, Геnша. Содержатеn чайиаrо дОИlП(а китаецъ Byin.·

, � Чхи ждетъ а.вглiйскихъ офицеровъ и даетъ« наста.вле
. . , вiе свои:мъ гейmамъ, какъ приmmать гостей. Лэди

1 
:Констандiя прИшжаетъ въ Японiю со свитой подругь,

· ; � "Пабы уличить въ ухаживавiи ва гейшами англiйскихъ
:: офицеровъ, среди которъrхъ Ферфцсъ-женихъ ыиссъ
!i Молли. Мимоза пае� Ферфаксу п-tсеяку о волО'l'ой
i рыбк.в. Молли прi-вэжаетъ ю, Вувъ-Чхи и съ радостью

· / встр-вча.етъ въ его щ>м-в своего жеmпа. Лэди Кон
: 1: станцiя открываетъ Молли rлаэа на поведенiе Фер
. 'факса. Молли переодвва.ется гейшей, Ч'Тобы накрыть

i 1/ жениха на .:м-.вст.в преступленiя. Ночайный до.мицъ 
1 : ' :; Вунчхи, вм-.вст.в съ его гейша.ми навначенъ въ про

!: дажу съ молотка. На ау1щiоН'Б rуберваторъ Имари 
1 старается купить Мимоэу, но Лэди Констанцiя, пред
Jiоживъ боJIЬшую су:мыу денем, оставля:етъ Мимозу 

1 еа собой, а Имари покупаетъ переод-tтую reйшeii и 
· . i веуsванную Ферфа.ксо.иъ МолJIИ. Франдуженн:а пере

' ·
1 
водчица Жульеnа въ свою очередь сама желаетъ 

: \ выйти вамужъ ва Има.ри. А:вr.пичаяе хотятъ выр!читъ 
. j 'Молли. Мимоз:;�. совi;туетъ ей притвориться влюолен

. '11вой В'Ь Имари, чтобы добиться у него разр·:вшепiя
• .: 1 ва свиданiе съ Жульетто:й. Начинается в-tнчавiе и; 
' 'j\•мъсто Молли, въ подв-внечно:м:ъ плать-в оказывается

1 ::Жульетта.. Констандiя отдаетъ .куп.пенную ею Мююзу 
1 ея жевшу�Катав-k, Ферфа.ксъ уkзжа.еп. съ .Моллu.r 

ТЕАТРОВЪ No 1159 

Но второ:мъ антра:ктt п по окончанiи спеrtтаюш, на 
сценt верапды, подъ режuссерствомъ А. Я. Вядро --

Granfi Concвri Divortissвmвnt v ariв .. 
1. Орпестръ.
2. Tpio ,,РЕ:КОРДЪ", исп. Popouпi.
3. Сес·гры ЛАР ННЫ. псп. танцы.
4 . ..Еtвартетъ :КРО:КЕТАСЪ. пс11. танцы.
5. M-lJe Н'tЖПНА. псп. ,,1\Iотылыш".
6. M-lle АДШIА JН03ЕРЪ, аш'ш1одпст1,а.
7. M-lles д'ОРМЕНСОНЪ, псп. танцы.
8 . .М-Не ПАУ.IА ТОРП. uсп. танцы.
9. М-11е l\JAPCIOЬ MAPIO, псп. ,,Grain cte Beaute"

lu. M-Jle НИНЕТЪ Ф.ТЕРЪ. исп. ,,La Veine1
'. 

lJ. M-lle ПЕПИТХ СЕВПЛЛА. псп. пспан. танцы.
12. Г. п ·м-ше I·ШЯTH,OBCI"\.IE, исп. танецъ Апашей.
13. Ы-lle ВАСТП, псп. танецъ 1001 ночп.
14. АНСАМБЛЬ Г .. ГОЛЬЦЕРА, псп. танцы.
15. :КВАРТЕТЪ Ой-РА, nсп. танцы.
16. Г-жа.. п r. ВРОI'\,СЪ п I{OKCII. l\Iodel act:
17. Г-;1;а п Г-нъ БЬРНОСЪ, жопrдеры

биллiардпыми шара)ш.
18. l\1-г HENRY \\ТILLlAЫS and bliss EMI1 У,

псп. аш:р1шапсr-tiс танцы.
19. Сестры l"t0CC0IШBCIOЯ, псп. русснiл пtсшr.
20. А. l\I. МАТОВЪ (1-l-{снс1,Ш nаро,1.nстъ), псп.

,,Бослч1�а".
2J. БПЛ.IЬ-ВЕJЕП, энсцснтршш. 
22. :М-Ile П.А.У.IИ, псп. nзъ оп. "Разве,1.енпап жена".

Дuрижеръ О. dе.Бовз. 
Релшссеръ А. А. Вндро.

По о.копчанiп-Вепrерскi:п орriестръ r. Пнко. 

О С Н О В АН А� въ 1907 г. 
ПЕРВАЯ РОССIЙСИАЯ 

вол о со� 
П ЕЧЕ&Н ЦА 

врачей спецiалистовъ. 
26, Троицкая, 26. · 

Телеф. № 87-19. 
Сов'hтъ 3 р. Для служ. и учащ. 1 р. Съ 11 

ут. до 7 ч. в. ежедн., кромt. Воскресенья. 
Лечебница отдъленiй не имъетъ . 

Вnа.щммin�скай np., 13. 
HAKBЫCWIR ц·впы шrатитъ за ЖЕr�ЧУГЪ,
ИЗУМРУДЪ, БРИЛ. и ломбардн. квп·1анцiи на 
валоженныя ;11;раrJЦ:Iшности. Всеrда въ бол:ь
шоъrь выборt с.п:учайныя и новыя ювелпрн. и 
ссребр. вещи д.�:я ПО,Jr_арковъ п подношенiй. 3а,_ 

Qfазы пспоmяются въ собственной и&стерской..""'

.. 
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Шеаmр1, 
u caDt, ' 

Офицорс1шя 39-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ борца СОЛОВЬЕВА

пре,цстав1епо будетъ· 
I. 

Реэин вая гало 
Фарсъ въ 3-:s:ъ ;1:Ыiстni.::гхъ П. Ольшанс1:п.rо. 

Д З> ll СТ В у IO Щ i .П Л П П а: 
Барентеnъ, пот1ч1iуоъ. r. О.п.шапспiй

'' 

М-:ме Барею:еnъ, его ;т,еnа г-;ю1 Р;уч1евс1,1ш
Люсп, пхъ дочь r-;r;a Грсмлпа
Гекторъ Пе]l[nо.1ь г. С�JоJю:овъ.
Луп I�офшrо г. Шсnчешiо
Мар:�шзъ А.тьварецъ r. Разсу;�;_-Ер.пбRо
Графъ де-Поптурно 1'. Шу�юnъ
Ирыа де-Н,.1оmъ г-а;а · Стrtшпева 

,1 

1 
' 

Д,r,екъ Бра1,ерсопъ г. На.11с1:Ш �Ребеюш, Бранерсонъ r-.жа Па;�,nпс1шп 1
Баптпстъ r. Псnзороnъ

f J:Кюлп г_;т;а C:шrpuona
Марп . r-,т,n Трn.:шст-,а.п 1 
Дпрш,торъ Варьстэ r. Aгc1:iJr.

Въ 3-:,,rъ ;�:Ыkгп. «СЦЕ'Па на сцевif,» ш,пщъ 11е.10в'lша- 1
обезья:пы 1\ЮРПЦА ВТОРОГО. 

IИсп. r.r. СУ0.11шовъ п О.11шапс1{i:u: ,
Г.таnпы:i1 ре;кпссеръ I. А. С:!110.шковъ. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

II. 

5 о р ь б а. 
1) Соловьев-ь-Лурихъ (рiшпт.)
2) Цикnопъ-Поспеwипь (рtшпт.)

Нача:.rо въ 11 час. вечера. 

Переписка на машинt 
СРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНIЕ РАВОТЪ. Цtпы умtренныя 

Лиговская ул., 23, ив. 4. Телефонъ 521-37. 

ТЕАТРОВЪ 27 

По ок.ончанiи представленiя, на сценt аакрытой
веранды сада: 

Grantl Concort-Divвrtiss�m�nt V ario. 
1. Труппа Г; ар;-а. исп. танцы.
2. M-lle Дагмарова, nсп. ,,Моя-:rь nппа".
3. M-lle Вечера, пен. ,,Mac1,apa.;i;1/'.
4. M-lle Хари·rонова, исп .. ,Шансонетна''
5. М-Не Салометъ, псп. танцы.
6. 1\1-lle Сtверская, псn. ,,К:rянусь"_
7 .. M-lle Зоя-Ар , исп. ,Jt11танпка·'.
8. М:-lle Гринева, исп. ,,Среди ку.:шсъ''.
9. :M-Jle Дарто, псп. тапды.

JO. M-lle Ра&iЗсиая, псп. ,,J�сточка".
11. M ·lle Огiевсная, исп. тапr;;ы.
12. :М-lle Вiопетта, псп. ,,Acl1, Eduaгd".
13. M-lle Ружеръ, псп. танцы.
14 .. M-lle Тамара. псп. ро11ансы.
15. Дуэ·rпсты rr. нхайловы, исп. попурри.
16, Гг. Бенедеттн, псп. аRробатпческiе танцы.
17. Г. Леонндовъ псп. ро:маuсы.
18. Дртпсты Тиролла, псп. танцы.
19. Шенопадное трlо, псп. неrрптянскiе танд?1,

Kaue:rьYeitcтepъ r. Штейибрехер-ъ. 
Режпссер1, Н. П. Ивановъ. 

CTAЦIOtiAPHOE СТДt,ЛЕЮЕ 

1( 
1

° СП&., Невскiй, 5. Телефонъ. 88-66. � 

Т Обширный снла.цъ 
0 

1

i садовыхъ, ры1оп:о:вныхъ, rи:мвасти-

1 I
1 

чес;:;::Р· пнструм.nпрпборовъ 0 

1 t,· 
1 

насосовъ 

ПОЛИВRИ ra-

1 
1 . равныхъ длл 
i 1 

1 О[Т'Ь 2 р.

�-
о 
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Театръ Зоолоrаческаrо сада. 
Диренцiя С. Н. НОВИКОВА. Телефонъ 19-82. 

СЕГОJЩЯ 
J.

1\лu�5аба. 
:Комическая опера въ ·1-хъ дtйствiя.хъ п 8 Rартпнахъ, му
зыка Лекока. Либретто Ванлоо п Вrrлья:11а Бюснах.ъ 

перев. съ Ф1щнц. Арбенина. 
Rартппа 1-я. Восточный базаръ Касспма. К П-ал. въ

. .пtсу. К. 3-ая. Площадь въ Баr;�;ад·в. К 4-ая. Хпжпна дро
вос1ша. н:. 5-ая. Подземелье-rrрnтонъ воровъ. :К. 6-ая.
Улица. Луны. :К.. 7-ая.. 3а.пъ въ дворцt Алп-Баба. Б.. 8-ал. 

Празднnкъ свtта. 
Д t й ст в у ю щ i и ,1 n ц а: 

Алп-Ваба, дровосtкъ . . . , . , . . r. Борченко.
Касшшъ, богатый торrовецъ въ Баrдадt. r, Еостппъ. 
Саладинъ, его племлннпкъ п главный 

прuкащшtъ . . '. . . . . • · . • . r. Любпнъ. 
Канджiатъ, атаманъ шай:тшворовъ .. r.Ан,1.рееnъ-Тре.11скiй: .
. 3иви, молодой воръ . . . • . • r-;1:=:a Бауэръ. 
Мезруръ, старый воръ . . . . . • r. Воронпнъ.
Мабуль, И,оди Багдада · . . . . . .. r. Шорскiй. 
Жiафаръ, управллющiй . . . . . . . r. Нпколаевъ. 

. Муедзинъ, :мулла . . . . . . . . . . r. 3аваловъ. 
Мурзiана, с.пуж:ыша Аки-,Баба, рабыня. r-жа Paт1riroвa.
-3обепда, жена I{accm1a • . . . . r-жа '1hдап:ова. 
Меджел, баядерка . . . . . . . · . r-жа Ани.ньева. 
Рабыня . . . . . . . . . . . . . . r-жа :М аталоева. 
Боры, торговцы, покупатели, народъ, солдаты, баядер1ш,

аль:меп, J1rальчиrш въ :ма.rазинt Raccmra и др. 
Дtйствiе происходптъ на Востокi. 

Въ 1-:й п 5-й нартинахъ танцы исиолпптъ дtтсr�ая труп
па И. А. Чистякова. 

.13ъ 5-п: картин'\', бакетъ: J. Танецъ а.пмей. 2. Танецъ съ
шарфами. 3 . .Воинственная шшсна съ мечами. 4. Финаль

ный rалопъ: 
Соло псп. r-жа Ананье:ва n Визеръ. 

Гла:вный Rапельмейстеръ А. В. Бикинскiii:.
Главный режпссеръ И. А, Чистяковъ .

. ,-, п. 

12-Я' r'астроль :знаменит. италья:нск. трансформатора
УГО УЧЧЕЛИНИ 

.съ участiемъ ero дочери ААеnьжизы,
I.

10 n-kт-ь . 

im�J'ji�!!tШ�\�& !!t�!li� i�lf!l 
въ 1 д., 9 перемtнъ, 7 5 трансформацiiJ: псполнитъ· одинъ

У ro У ччекпн.п. 
П р о л: о r ъ: 

Д t :ii с т n у ю щ i я л п ц а:
Джоранп, ла1<ей . . . . . 
А:мброзrо, хозлинъ ресторана 
-Зава, ROROTRa . . . . . .
Д�1шролато, ловеласъ cтapmiii:
Артуръ, поклоннив:ъ 3азы . 
Розаура, жена Джирuлато
Прокопсо, ншцiй nоръ . 
Сержантъ . . : . . .

п. 

Исп.

0,1.ИНЪ

�rro Уччелинп

ИмитацiR иомпозиторовъ. 
1) Мендекьсонъ. 2) Iоганъ Ш·граусъ. 3) Маснаньи
4) Ваrнеръ. 5) ·Лдстъ. 6) Суза. 7) Вердп. L 8) Россини.

9) Митри. 10) Зуппе. 
III. 

ДО-РЕ-1\!IИ-ФА
RОМПЧЕ'СКОе трiо. 

IV. 
ПАГАНИНИ-(чеnов-sкъ-снрипка).

У.
Ь1:ЕДАЛЬО::Н::Ъ 

Дра:llатическШ отю,1.ъ пзъ неаполптанекоii лшзнn. 

Отецъ
Дочь 

Д i:; Й СТ В у !О Щ i Я 2J: II Ц а: 
. . . . . . . . 1rro 1·ччелпнп.

. . . . . . . АдЕ'л:ь;�шза.

Нача.rо въ 81/2 час: веч.

К о·н ц ер ты 
Симфоничеснаrо орнестра 

подъ упр. М. В, Владимiрова. 
_;_ 

отд-t:ШНIЕ I .(въ '";\':! Чt1С.). 

1. ЫАССВ:J. Уперт. 1:ъ трrн. <.tl1c,1.pa·· .
2. ГJППЕА. Е:1::чарпuс1:ап. 
3 .. 1ПТО.1ЬФЪ. ,.Ф1Jас:r�атн; na.1r.c1,. 
4. ЧAйЪODCJ;JI1 .llта.шшсr;ос Еапр11ччiо.

ОТJ)йЕНIЕ П. (пъ 12 час.).
1. 3УППЕ. 1� т::rрт. с.1сп:ал ltann.1epiя.)
2. :.i) ЧАI1Е.ОDСЬШ. Баркаро.па. 

G) Г.lАЗУНОВЪ. Псп�rrс1,Ш тnпсдъ.
3. I'УПО. Фанта.зiл пзъ оп. <:•Dаустъ.» 
4. ДВОР;r.;_l.КЪ. С.1авлпс1,Ш тапецъ . 
5. Р.-r;огСАI-ШВЪ. Шествiс II3Ъ оп. <:30.JOTOii IГB'l'Y· 

шо1,ъ.:,

,. СОВЕРШЕННАН НОВОСТЬ � 
"ВСЕОБЩIЯ ГИЛЬЗЫ" 1

СЪ ФИЛЬТРУЮЩИМИ ДЫМЪ МУНЛТТТТУК.АМИ 
СОВЕРШЕННО БЕЗВРЕДНЫЯ 

ФАБРИКИ "Го НД о ль Ер Ъ".
Рекомендуетъ табачн. ъrar. "I. С. ОRСЮ3Ъ".

�
Невскiй пр., 52.

r.J 

yn. roronя, 18. 

L те!
омфортабелъныв кабинеты.

�
- 277-35 и 29-65. Торг. АО 3 •.•••• 

1
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ТАВРИЧЕОКIИ GАДЪ) 
СЕГОДНЯ 

представ�ено будетъ 

Власть ТЬМЬI. 
Драма въ 5 д. п 6 1<арт. л. н. То.!!СТОГО. 

Д t й: с т в у ю щiн л и ц а  
Петръ, богатый :мужПRъ r. I{рассовскiй.
Анпсьн, его жена . r_жа Прокофьева.
Акулина, дечь Петра r-жа Ва:uлова.
Анюта, вторан дочь . r-лш Андре,ева.
Hlll{nтa, работнm,ъ . r. С1<арятnнъ.
Аюrnъ, отецъ Ншшты r. Шабельснiй.
Матрена, его жена r-жа Ро:ма.новсRан.
Марина, сирота . . r-жа Стр-вшнева. 
Митрnчъ, стар1шъ работ. r. Ма:rrыrинъ.
Сос'1,д1ш . r-жа Тпыофеева.
Кума, coct,1;iш . r_;rщ Мировnчъ.
Мареа, сестра Петра . r-жа По.11:ннскан.
УрлднПRъ r. Соколовъ.
Сватъ . r. 1.fаr:аровъ.
Извозчш<ъ r. Грпrорьевъ.
Дtвкп 
Сваха 
Мужъ Марпны 
Женихъ Аку .шны 
Староста 
Дру;.ю:о 

r-жа Агренева.
г-аш .1евсriая.
r-жа Ронотова.
r Хохловъ.
r: Алет<С'вевъ.
r. u�шрновъ.
r. Степановъ.

Релшссеръ И. Г. Мпрскiй. 

Начало въ 8 час. вечера. 

1 

«ВЛАСТЬ ТЬМЫ» Д. I. Аппсьл, жена боrатаго :мужика 
Петра, полюбшrа своего работнпка Нmшту. Послfщнш на
ходится nъ свнзи съ д·Ьвуишой Мариной, почему Аюrnъ, 
отецъ НПRиты, и хочетъ женить своего сына на этой дt
:вym1<i. Одна1<0, противъ этого возстаетъ Матрена, мать 
Ншшты, она над'r.етсн, что Ншшта, по смертп болъзнен
наго Петра, женптсн на богатой Аппсь·в. Матрена даетъ 
Анисьf. ндъ, съ помощью I<отораго можно ушшрnть смерть 
Петра. Д. П. Ядъ, данный Матреной, пспо.шяетъ свое на
значенiе--llетръ умпраетъ, Анисыr похищаетъ деньги у 
:мертnаго уже Петра и отдаетъ пхъ на сохраненiе Нmштt. 
Д. Ш. Ншшта женился на Анпсьf., но стал:ъ пьmrствовать 
:и предаваться: разгулу. Вскор·в онъ соблазнлетъ падчерицу 
своей жены, придурковатую Акулину. Б.[аrочестивый 
А1шыъ, не одобрял тartoro образа жIIзпи сына, посл:,I, 
ссоры съ нпмъ отказывается отъ него. Д. IV. Отноmенiл 
Никиты съ Аr,улпной довели до того, что послi.днлл долж-
на стать матерью. Между Т'вмъ, лвллютсл сватать ее. Во 
времл семейнаго торжества по этому случаю, Аr,улпна почув
стовала прпступы родоnъ п уда.шлась nъ амбаръ рожать. 
Раздаютсл крmш роженицы п поворожденнаго. Матрена и 
А.нисы1 выrrуждаютъ НИRпту убить ребенка, прю1:.итаrо 
имъ съ A1,yлnnofr. Анюта, :маленька.н сестра Акулины, 
предчувствуетъ, что совершается нъчто ужасное. Мптрпчъ 
работнпкъ у Ншшты, ее успокаиваетъ. Д. У. Влагослошrе
нiе Ачлины. Случайная встр-вча Ншшты съ l\1атреной 
вызываетъ душевную тоску, отчаянiе. Никита на:м:iренъ 
покончпть съ собой:, но прпходъ :м:атерп :м::вшаетъ e11Iy ис
полнить иа:м:вреиiе. Не будучи въ состолнiп бол·J,е бороть
ел съ угрызепiлмп совt.сти, онъ I<ае1'сл передъ народо:мъ 
въ своn:хъъ прегрtшенiяхъ. 

ТЕАТРОВЪ 29 

B.ICIIIOCTPOIC!!Й 
ТЕАТРЪ 

(Ваа.шой просп .• 75. пр. Косой nин.Iа). 

СЕГОДНЯ 
представ�ено будетъ 

3HPfiyirjH 
Ko1re;i,iя nъ 4 д., В. В. Туношепскаго. 

Д ·в ii: с т в у ю щ i н: л: п ц а: 
Аглая ПавJовна Сп:мбпрсr,::ш, бога-

ТfШ по�·tщnца, Бдова . г-;rщ Багрлпоnа. 
Jiпло.штъ, ел .сыпъ, воJьпоопредt.1. 

;i;paryнcr:aro по.тЕа . . r. Чapcr:ill. 
Лnдiя Васшrьевна JУ��бпнпп.�, да.ть-

пшr ро;�,стnен. Сшширскоп . . г-жа Псто�шна. 
Владшriръ А.леr,сап;з;ровnчъ Тю1ароnъ, 

шемшпшнъ Сшrбnрсной, аf:теръ. r. Бурышовъ. 
Се�енъ Я1,ов.ч:евпчъ Астахоnъ, пшгнщ. 

сос·1;:�.ъ по mгiшiю СюrбпрскоJ1 . СJав скШ. 
ВаJептшrа ЯI:ов.1евш�, его жена . . r-;иi Hn.1ьc:t.aa:. 
Cepгku:, сынъ Астахова отъ nepвaro 

брат,а . . . . . . r. I\Jopюr.1ь. 
А рка;:�.iй Д:мптрiевпчъ ПреRJопш:i:1. 

зю1с1йii: врачъ . . r. РЕ.занцевъ. 
Мартынъ I�приJ,10впчъ Ыа:кедопс1,ш, 

а:ктсръ . . . r. А.пснш. 
Сщоръ :Карповпчъ Арпстарховъ, 

газегны:и рецензентъ . . r. Ленскш. 
О.1шшiада 8ео;�;оровпа Камшшеuцева, 

да.1ьп. родствсп. Сш1бnрско:i.1:, 
старая: ;i;fшa . . r-жа М uровпчъ. 

Сестра мшrосердiя . . . r-жа Левскал. 
По.ш, rорnпчная Сшrбпрс1юй . . r.жа Эюrанъ. 
BacIIJifr, стар . .1atei1 у нея же . . r. Boi1rrt:x:oncкiй. 
l{атя, rоршrчн. у Тамарова . . г-;r,а Рокотова. 

Режиссеръ II. Г. l\Inpcкili. 
Нача.то въ 8 час.' веч. 

3APHIIЦA. Jщiл Ч�(,�:бшrоnа, пес11отрп на о,1.1шоче
ство п с:I;рую }f;пзnь въ ш1tлju у тетlf, не отrtiчае'тъ :вза
л:шrостыо нсr;решrо л сп.тыrо.т 10бяще:1rr ее Серг:вю .Аста
хову. Опа Пй:.\Шll1'Ъ с.1гн1frnую загшщу, ОСБ'nТ]ШШIЮ OJ;IIHЪ 
·10.1ы:о р,1зъ въ ашз1ш еп горпзонтъ. Это ynJeчeлic rtртn
сто�ъ Тамаровы":\lъ, отъ ухажшзапiii :котораго опа п б·.в
жа.ш въ деревню. Встрtчл н бсС'1ды съ Ceprir:11ъ, убъ
;r,депiл тетл, сострадаш,е, шн,онсцъ, п чувство ;.E:1.1ocтII 
:r;ъ чес1·по:1rу Серг1ю д·l;.таютъ 1·0, что .iiтцiя б.тнз1,а въ 
·:мыс.ш оmtтпТL cor.шcie?uъ па ero npe,:i;.roжeuii>. Но пеожn
д:нrно проtадшrъ па гистро.1п за{;зжаетъ въ 1r:1r:Iшie Тама
ровъ-л все рушюся. Л:щiл подастся его убf.е;к;т.вл.iл.м:1,
п увhрспiшrъ въ .1Jобвп п, счаст.швая, бt;rштъ съ ншrъ въ.
Mocr:ry. Но нсn1юдо.т;кше.1т,uо ei-r счае'I'Ы'. Убh;щnшпс:ь въ
nсв·hрпосш1 Тюrаров[:, оп.1 пытаетсн отравшьс:r опiе.иъ,
а зат·Ь11ъ, нсс:1rот�ш на рас1;а.лпье Т�шарова п :.юлбы на
чать союrnстпую <,ХОJЮШ}Ю. ПО.ВIIО ;ыrзuь», у·взжа.етъ.

•1

1 " 
1 

1 
Лучшiй прохладительный напитонъ. 
ПроАаетси- Тел. 119-89-всюАу. 
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НОВ.ЬIЙ 

лиr�В�КIЙ ТПАТРЪ и �АДЪ 
Ст. Лигово, Балтiйс1со:и ж. д. Телефонъ Лпrово-7. 

Диренцiя И. И. Силина и В. И. Лукашевича. 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ суфлера П. П. Неллера. 

IIредстав.rено будетъ 

Корневильснiе нолонола 
Оперетта въ 3 д. 4 варт., пер. А. М. Невс1{аrо, муз. 

Планнета. 

Д � й с т в у ю щ i • .r и ц а: 
Гаспаръ . . . . . . . . . r. Бых.-Са:марпнъ.
Жериенъ, ero пле:нянв:ица . . . r-;т,а Ал:еfrнuкова.
Серполетта. . . . . . . . . . r-жа Брянская.
Гренпше . . . . . . . . . . . r. Лу1{ашевпчъ.
Мар1швъ Генрuхъ де-I{()рневпль. • r. Ли:нcrtiir.
СельскШ старшпна . r. Н.остпнъ.
Нотарiусъ . r. !{ааи.
Писецъ . . г. Шпловъ.
Ассесоръ. . г. Молчановъ. 
Rоmалотъ . г. Ведршrскiй. 

Гл. режпс. В. П. Лунашевичъ. 
Режпссеръ К П. Itостппъ. 

Начало въ 81/2 час. веч. 

Корневильсиiе колоно.1а. на рынонъ лрислуrи въ к..орне
�.илъ является мt.стный владi:.лецъ, маркизъ Генрихъ 
де-Корне" ':!ль, много л·втъ скитавшiйся по морямъ и 
дальнимъ странамъ. Считая все время, что м·аркизъ 
погибъ, стари1<ъ хозяйничалъ въ е:-о зг.мкt, и владi:.лъ 
его богатствами; но чтобы отвлечь друrихъ от-1:. этихъ 
богатствъ, Гасларъ распустилъ слухъ, что въ замкt 
привидt.нiя. Маркизъ на рынкt, нанима�тъ ЕЪ услуженiе, 
по договору, кучера Греннше, кокетливую горничную 
Серполетту и воспитанницу Гаспара, бздную Жсрме�с:.. 
которую пресл1щуетъ старши:на, желая на ней жениться. 
Маркизъ де-Корневнль vтправляется нъ спой зам('къ, t, 

чтобы опрооерrнуть легенду о г.ривидънiяхъ, оставляетъ 
.tiЪ залt,, гдt. они показыва.лись. трусливаrо, но хвастли
ваrс Гренише, а самъ прячется. Здt,сь открывается, что 
мнv.мыя uривидънiя устраивае·гъ самъ Гаспаръ, кото
раrо застаютъ за счетомъ золотz.; Гас па ръ сходитъ съ 
ума. Изъ найденныхъ въ зам!{i, доI<умент 1въ 1казы- ' 
вается, что Qерполетта rрафиня-, дочь друrа лr:койнаго 
"ТЦа маркиза. Въ nослiщнемъ актt, �чуv, 1<орневиль
-скаrо коло�<ола 1Эа:,аращаетъ разумъ Гаспар) и онъ 
-открываетъ, что Серnолетта подкидышъ, и что дочь 
rрафа-Жерменъ. Маркиз1 женится на Жер�1е,;ъ. 

НЕ-В СКIЙ 72. 

ШИРОНАЯ РАЗОРОЧКА •. , 

Теnефонъ 
55·60. 

. ' -
, ·. 

( 

t • 

беаъ nоруч11те.1еl .11цаi1 .. , ее
сто1щ11мъ на rосмарст1. ur• 
бi. и въ части. учрежд. 1 101те,-, 
равно I впад. торrов.за.1,А. • 

•астерск. аъ С.-Петербу,n. 
Граммофон1. ,,Старъ• 

съ 10 д1ухст. IIJacт. Цi1а 24 , . 
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. 1 р. 
Гра11. ,,Силозвунъ• М1 1 
съ 1 о двух ст пласт. Цtна 40 ,. 
Взносъ 1 О р. Ежем. погаш. 8 р. 
Грг• . .,Силозвукъ• NI 1 
с" 15 двухст. пласт. Ц\1а 65 ,. 
Вэносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р. 

Болtе 

Т-во 

дoporie сорта по соrлаwенlю 

Фоноrрамм•· 

1 
Вознесенскiй пр., 18, Бель-втаж1о. Pцo1ni n

Марiннским'L Дворцоиь. �_. 

Торговымъ домомъ мужсного и дамснаго платья 

® Ю. Rгеnьсиой и К° (� 
Вновь отврытъ cneц_ianьнwi 

отдtлъ 

Дамскихъ шлнпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА и &ЕРJ1ИНА 

Прiемъ заназовъ! 
Разсрочна ппатежа! 

Лпrовская у11., 43--45 против'-' 
Никожаевсваrо вокза..n:&. 

Теnеса»онъ №39-9 

.. 
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Прп участiи А. А. АРАВЕЛЬСКОЙ, 
().JIERCIIPЪ ФАКИРА 

··Орпrина.1ъш,1i1 фарсъ въ 1-мъ д·вйствiи, соч. А.рабеnс:коi�
. Луиза . . . . . • . . . . . А. А. Арабе.1ьсказ:. 
.Директоръ . . · . . . . . . . . Ал.. У .1ихъ. 
Жанетта . . . . . . r-жа Бах:м:етева. 
Аrентъ . . · • . . . . . . . • Н. У .1ихъ. 

п. 
1. М-.и:ь ДIЕЛЛА, пси. танцы. . . 
2. Г-жа ГАББИ МОНТАЙ, исп. с:Раг1s vert1ge>.
3. Г-жа МИРОВА, пси. «Скажи зач·.в:м:ъ>.
. Г-жа ГИКЛАНЕРА, исп. испанскiе танцы.

5. M-.irь ГРАСIА COPIA, исп. изъ оп. с:Маноны .. 
·6. Г-жа ГЕНРIЕТТА ЛЕБЛОНЪ, исп. <Ah s1 tu

vouiais». 
7. �Гl1е Three Jackcon, a:r.repПRaнcкie тан:цы.

Нача.11.0 nъ 91/2 час. 
Концертный залъ. 

1. ГР АМЕНЬЯ, труппа пеапо.штапцевъ.
2. СЕСТРЫ I-tACTPO, танцовщицы.
-3. М-лъ СИРА, исп. пзъ оп. с:Летучаsr :м:ышы.
4. М-ль БЕЛЕitУРЪ, исп. «Ah voui!>.
5. Г-жа САРАВIЯ, пспапс1ш.я: танцовщица.
6. Г-жа ЛОТТА ЛЕМАНЪ, исп. пзъ оп. c:Ryrшnш>.
7. Г-жа ЖАННА МЕНВИЛЬ, исп. c:L'Infidele>.
8. М-.1ь ДУСЯ, исп. nзъ оп. «НитушЪ>.
9. ФРАНСУА, акробаты.
10. СЕСТРЫ МОРВЕЙ, псп. танцы.
11. Г-жа ОБЕРБЕI-tЪ исп. no.1ьcRie танцы.
12. КВАРТЕТЪ Ой-РА!! - 1ш:мическiе танцы.
13. Г-жа ДУМБАРЪ, исп. танцы.
14. Г-жа МАРИШКА АНДРАШИ, псп. танцы.
15. Edoaгcto & с0, коьшческiй квартетъ.
16. Миссъ ВАНЪ-ДЕРЪ-ГЕЙОЕНЪ, танцовщица.
17. Г-жа ВАЛЕРСКАЯ, исп. танцы.
18. Г-жа La Doma, характерная танцовщица.
19. М-лr, Unica., исп. испапсrйе танцы.
20. Т-лса ЛОЛЛА ДИ РОО:КИ, исп. ,,Wine1·Ьlut 11 • 

21. r-жа и r. ЛЕВАНЬЕРЪ, исп. «Apres Ie сагnа,_
val». 

На открытой сценt. 
1. Сестры ЭЛЬ3А, ЭММА и М.А.ГДА, rшша.стки.
2. Гr. ОНЕРОНЪ, rладiаторы.
З. M-lle La Graciosa, акробатпч. упражненi.я:.
4. 4 ВЕЛЬСОНЪ, rладiаторы.
5. 3а:м·.вчате.п:ьно дрессированные СЛОНЫ Мпссъ ОР-

ФОРДЪ. 
6. 6 ПЕРЕСЪ, акробаты на .1:встницахъ.
7. 5 ВОРТ ЛЕЙ, воздушные анробаты.
8. 4. :М:ЕЛЛОНЪ, акробаты.
�· Les Cl1arle·y, партерные акробаты.
10. Г.r. АЛЬБЕРТОЪ, э1шшшбристы.

Режnссеръ r-жа ЛИНЕСЪ. 
Дпpe:rщisr бр. В. Г. п А. Г. АЛЕIШАНДРОВЫХЪ. 

Большая золотая медаль. 

ТеатральныИ парикмахеръ
е Е од о t> ъ r Р Jf r о Р Ь Е в 1,.

Спецiальность гри.мпро11в:а. Бодьmоii: Dыборъ пари:ь:оDъ и про1f. 

СП&. Пушкинская А. № 2. Ten. No 81·26. 

ТЕАТРОВЪ ;)1 

"8uлла ро 9".
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОfРАММА. 

1. М-ль ПЕЛИ, п·.в:мецназ: nfшица.
2. М-ль OPJIOBCI�A, чешскаа n!вnда, пспош.

<,Potpourri11. 
3. М-ль СЫРТД исп. «Lёi Valse1>.
4. :М-д:ь ДЕЛЬВИР А, нъ:мецкаа субретка.
5. :М-JЬ :М:УССИНА, руссr<ал пtшща.
6. М-.1ь ПАШЕТЪ РОМАНОВА, pyccr-taa: diseuse.
7. М-д:Ь РОЛЬСЕАЯ, ПОЛЪСIО1.SI пъвnца .
8. :М-ль ЕЛЛИ ВАНЪ СВИТЪ, вfшсказ: п·ввпца,
9. La bella ЖЕРМЕНЪ ГИЛЬ БЕРТЪ, франц. пt

вnца 11 танцовщШI,а. 
10. M-ss ФЕЛЛИСЪ n МЕЙ, апrлiйшйsr дуэтпст1ш.
11. Анна Васrrльевна ФЕДОРОВА, пспо.1ш. цыrаншшхъ

романсовъ. 
12. М-.п МАРГIIТЪ ПАЛЕНIЯ, исп. «ВеПа mia>.
13. Г.r. ЛIIБРЪ п ШАНЖЪ, snaм. франц. д-уэтпсты .
14. La belle РУСОИ, венгерская артnст1ш.
15. 5 ЛОНГОНЕЛЬ 5, пзв:hстныii анса:мб.п. Пfшiе и

танцы. • 
16. bliss LO RRAINE, знамен. aнr.1ili:cRaя: этуаль.
17. БР АУНЪ и поль, а�rерПRансн. дуэтисты.
18. М-.:rь ГЕНИИ п ЭТТП, anr.n:iйcк. дуэтnстюr.
19. :М-ль ГРАЦIЕЛЛА ВАТЕРА, франц. пъвпца и.

танцовщица. 
20. J\fACOHЪ и ФОРБЕСЪ, зна:мен. а:мерш,ансхiе ·

эксцею:рmш. 
21. 5 ЛУНДЪ 5, зпамеn. музЫБад:ьнъпъ впртуозовъ на

разпыхъ ппструмептахъ. 
22. М-.11ь ЮРСКАЯ, исп. цыrанснпхъ ро:мансовъ.
23. Бо.1ьшо:п цыгаnскШ хоръ, подъ упр. А. Н. :М:АС

САЛЬСКАГО, съ участiемъ хучmш:ъ солп- . 
стоnъ п со:шсгокъ. 

3намепnтыu восточпыii: оркестръ, подъ управл:ен. виртуова • 
l{А РАПЕ ТА. 

Струппыii оркестръ, по;�;ъ упраn�епiюrъ вапеп:мепстера. 
3ИГМУНДЪ ШАЛЛЕРЪ. 

Ре.ашссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Дпрепоръ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

ио1tйw11.хъ изящныхъ фасом. 
ПОСЛ1ЩШ.Я МОДЕЛИ ПАРИЖА. 

Ш Der�iere Nouveaute 111 

KOPGflTЫ "ПЛАОТИКЪ" вяваныв, 
дающiе · чуццую пластичес&ую Ф•·· 
гуру. Громадный выборъ roтoвr.ro 
товара, 1'аIС:ъ равно матерiала дш1 

npieмa аакааов'Тlt 
ГРУДОДЕРЖАТЕЛИ, <JЕНТЮ.РЦ 

НАВРЮШН иrси. 



32 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 

М. И. АрозН1икъ 
Караванная, 24, близъ НевсRаго пр. Телеф .. 82-52. 

&риn11iантовын, аоп�тыя и сере• 
брниь1в вещи nучwей работь1. 
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Упраnляющiй Егоръ Ивановичъ ОЛИВЕ" Ъ. 

1 Б И Р ж· А I Б И Р Ж А 1 ·Б И Р Ж А I Б И Р Ж А

==НОВАЯ КНИГА== 
RРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ 

11 J/ ,r & !lЪ ' ф) ![\ &. Т 1 � !S W Q
В:ПР.Ж��ЫИ ОDЖР А:IСJ{)ГПо 

Популярное руководств� для желающихъ испытать счастье на бирж-в. 
< Предпоелавъ кратв:iй: исторnчесвiй: очеркъ Биржи, авторъ яркими жпвЬIШI красками рисуетъ картину

t 

� какъ наживаютъ деньги покупкою 11 продажею бумаrъ на Биржt, и даетъ указанiл, какъ можетъ въ
'этомъ принять участiе :каждый: же.п:ающiй:, при наличносш цаже 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться пра 

� выбор'h бумаrь; вакъ уrадать бпржев()е настроевiе; отчеrо 6умаrи повышаются и понижаются; 1шкъ вести
=s= дtло, r,11;t достать :кредитъ; какъ выбрать бt\нкира и т. п. 
� Книга снабжена. перечнемъ наибол:tе ходкпхъ бума.rъ, съ указанiемъ пхъ расцtнки ва 1908 r. по 
_ мtслцамъ и ва 17 предшеств. лtтъ, дивиденда за. 3 года и времеюr ero выдачи, необходимыми таблицами 

и массой: примtровъ, доказьrвающихъ, что ни· одна область труда не можетъ такъ копоссапыо обо
< rатнть чеnовtка, какъ удачuыя оnерацiи иtt Биржt.

� Ц-1:,на книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно
марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во всt.хъ круnн. книжн. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. д.

� 
ТРЕ60ВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Николаевской Артели, Разъtзжая, 5. =s= Телеграфный адресъ: ПЕТЕРБУРГЪ НИКАРТЕЛЬ. � Выписывающiе изъ сего склада со ссыпиою на это объявnеиiе за пересылку не платятъ. 

·швЕйнЫЯ МАШИНЫ

НОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБGТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ �ОМПАНIИ. 

J'RЗСРОЧКд 
П11RТЕЖ11 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
nоддrълокъ. 

:})УЧНЫЯ
МRШННЫ

отъ25РУБ. 
КОМПАН!Я 

ЗНI-IГf'РЪ 

МАГАЗИННАЯ ВЫВ!ЬСКА. 

МАГАЗИНЫ во всrьхъ

ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

1 
-----------·-------------------,------------·! 

Реда1tтор1>-liэJатель И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). 
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