
Среда, 1 СентяОря 191О г. 

r/JafcRa �rnesf 
М а r i n е s k о е t s о n о r с h е 5 t r е с о 5 m о р о l,i t а i n ре n d а n t I е s d i n е r s

--= Tous les soirs Souper-Concert ===

.D I N Е R D U J О U R. ----------- Те l ер h о n е 408 ·-19. 

Б J81::» ГА

а 11 8 Т Р-11, 2 ... ro сентflбl'я 
Начало въ 12 час. дня._ 

С.-ПЕТЕРБУРГСЮЙ 

TflKCO-MOTOPЪ 
По установленной такоi> прини:м:аетъ дне:м:ъ � ночью 

;тrJIII......,. закаэн па "Т.АRСО-:МОТОРЬI" въ Гаражъ, Невскiй, 108, 
и по телефопа:м:ъ 62-65 и '18-58, также на собственной 

ста.mnи въ "Европейской rостинпц�" и nо'всt:мъ теле он. "Европейской rости.япцы". 

Контора и: релакцiя "ОБОЗРЬНIЯ ТЕАТРОВЪ" НевскiА, 114. Теп. 69·17. 
Ц\iа № 5·.ko11. V•й rОА"Ь И3АаИiв. . _№ lJбJ. 
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1

РОЯЛJ!.[ И ПIАЯИНО 

Я. БЕ:КВЕРЪ� 
С.-ПЕТЕРБVРГЪ, Мореная, 35. 

': ' ... • �t ' • • • • 1 ' ,.,_ • � • • • ' .. • , \ � , • • • 

JAR, DIN � 'HIVER rlJ 

СRГОЛНЯ, въ 9 час. въ тоатр·J,. .... 2-ая гастроль а-

. .·. Lt • 1 �;,�����r��ъ1�;��0�:-:�,��:���;���f ,t�
� �� АТТРАКЦIОНЫ �1 6 Ро1tертсъ 6. Оваро. Лунн..и Спшсъ. Шана д':Эвъ. 

дuрекцiя ТJ ТЮРИНН i Tpio Мадисонъ. 1,ель Аида. Jlia Болена. Eelle Mq;i:,eнa. Саири Вапдигь. 
Р• • 

� STUDI. Санда. 2 Л:,рлинъ и мв. др. ВС'В БЕ3Ъ ИСR'ЛЮЧЕI:f1Л 1-й ра:зъ 
� ВЪ СПВ. По оr�ончан1и въ театр·в въ 12 час. В"Ь золотомъ зал"& 

Фонтанка" 13. Телеф. 19.-68. � CONCERT-PARISIEN, сос·rолщШ изъ 35 номеровъ. 

: Pavillon Cristal 
• СЕГОДНЯ: 1-ал rастроль вновь приглашенной nъ впду н:олосальиаго
: усп·Ьха :зам'!,чательной таrщовщ1iцы 1·арема, настолщей турчашш

•ДЖ Е lVf И] Е- ф АТ·Ь lVf Е 
Безусловный rcn'1xъ! Собс·rвен-

• 1• ныл декорацш п обстановка 
.• И боnьwой АИВерт,иссемент-ь первокпасныхъ ино
: странны хъ артистовъ и этуаnей. Знамен. 1шртуозы 5
• ЛунАЪ 5 Эrtсцентрикп Миссонъ и Форnесъ, знаменитые

'it GThOraнoвa JVIOCTa. • француяы J1ибръ i.t Шанжъ, Фелисъ и Meii, В. Н. Паwетъ,
.У У + А. В. ФеАорова, А. Н. Юрская, Зnпиванъ Свитъ, аюлп-Телефонъ № 77-34.-136·60. • чанюr Гении и Зvти, la bella Русси, Aмeprшaнcrtie дуетисты

Браунъ и Поnь, и r.!JIOro др. Подроб. въ афишахъ. Масса св..Ьта! Везу1юризневнал 1tухшт. 

]iteamp'Ь 11 .саа1 

ФАРСЪ 
Офицерсн., 39. Телеф. 19-56. 

Дир. СП&. театр. т-ва. 

• 
• 
• 

• 
• 

·•

•• 

СЕГОДНЯ 

РЕЗИНОВАЯ ГАЛОША ••• 
Въ 3 д.-,, сцена М о., р И Ц Ъ

, 2•Й• на сценt" 

Фарсъ 
въ 3 д . 
(Паро

дiя). 
BJa 11 час. веч. - международный чемniонатъ французской борьбы . 

Начало спект. въ 81/2 ч. веч. :ка·сса открыта съ 12 час. дня . 
На верандt G r а. n d. D i v е r t i s s е m е n t. 

ВХОА-Ь в-ь сад�"ъ 42 коп. Подробности см. въ пр"lrра.ммахъ. 
Главн. реж. 1. А. Смопяковъ. -+ Уполн. дир. Л. n. Па.nьмскiй·

llrlдibll HIMЪI ·ФА У
0

ё Т Ъ. ! Начало въ 8 час. веч. · ' 3АВТРА-,,Ннязь· Игорь". 

импеDатор� Нинопан. II.
. Билеты про;,;аютса: 1) В'Ь Центральной кассt, Нево:кiй 23, телеф. so�os,

u � 80-40 и 84-45; 2) въ маrазинt Ер. Елисtевыхъ, Невскiй, · и . �ъ кассt 
r;! театра. · . . Подроби. в. номер\. .

- . . ' . . ' 

u I с Е . Г .О. А Н. Я ·- ,. . . . . 
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J:i новь�н � 

_I0 _jJa.,1,{ о/ U6t ecfi..i"u

ТЕАТРЪ 
БЫВШIЙ 

В. Ф. Иоммиссаржевсной. 
Офицерская 39 . 

OБ03PtHIE ТЕАТРОВЪ 

-

Ф. Л. 

MEPTEHC'ЪIJ 
Невс:юiй, 21. Гостип. дворъ, 58. 

и М1>ХОВЫЯ И3Д1>ЛIЯ. 

Мъховыя вещи, мужс1{iя и дамскiя, 
готовыя и на заказъ.

ПАЛАНТИНЫ, ЗТОЛИ, &'ОА, 
МУФТЫ, ШАПRИ. 
-

)Q 

3 

1 
OTNPhlTIE С Е 3 0) Н А- l 6-го сентября.

Въ 1-й Gaur1eam11S'' Л. Андреева. 17-ro, «Gaudeamus). 18-ro. nъ перВЫ!f разъ
разъ ,, J lL . 1 (Тайфунъ) Лснгiэля. l!:1-ro, ,Тайфунъ�. :Ю-го, <Gaudea.mus>'

21-ro, <Тайфунъ11. 22-ro, <Gaudeamusi>. 23-ro, <Тайфунъ�. �4-ro, въ первый раоъ
<Чудаки�, М. Горькаго. 25-ro п 26-ro, �Чудаки:>. 27-го, <Gaudeamus). 26-ro утроJ1Iъ 
въ ] 51 разъ <Дни нашей жизни». Продажа бштетuвъ съ 1-го сентября въ Racct 

театра съ 11 час. до 8 час. и въ Цснтра;rьной театральной:, Heвcкili, 23. 
._IIIIIJlll8!811 ___ 1D1181ifi----�IIID12!18111)11Вll!!lll!!l!ID'�,,...._W #iiii• MJ��irs-·=·'·· 

СЕГОДНЯ, 1. По желанiю публшш гастроль В. В. ИАВЕЦКОЙ. 
ТЕ!ТРЪ И САДЪ 

БУФФЪ 
Въ вuхрЪ ваJiьса 

Оперетта въ 3 :i;., О. Штрауса, рус. текстъ И. Г. Ярова п 
1 , Л. JI. Пальмс1tаrо.
• II. 2-й дебютъ знаменит. attгaktion, . впервые . пршлаmен.
• въ Россiю 

TAIXflCTBEHHЬIИ
.., ШАРЪ (Tl1e Misteгious

1 (колосальн. успtхъ). 11 ! ' ' , Baloon). 
фонтанка 114 

Теnефонъ № 216-96. 

l(ир .. Спб. театра.лън. т-ва. 

• Свободно летающая въ воздухt, no всему �еатру, дама въ
• аэростатt. . ·
f. . На верандt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т.

• Входъ въ садъ 60 к. Подр. въ программах:ъ. Нач. въ 8 1/2 ч. веч.
• Гл. реж. А. С. Поnонскiй. Уnолн. дир. Л. n. Пальмскiii, 

..... . 
10 111t 

" 1 

IS: ·
00

1-1 С1 
::4 • 
t..:) •�· 
1:1 : 
ti:a " 

безпрерывно 

СМ'ВНЯЮщiЯСВ. 
прекрасн:ыя 

впечатлъИ1fi 

... �ие11и� n 3 ,а.с. По "8})&1�0. 11 
1 'IIO. ,.-И:1 1,0 \ll/1 'IIQ. •0'18. ) 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫI 
СЮЖЕТЫ. 

�fCW«f':::)�� ---:i:swwш�-.:: .;;:::·-��.,..,.�r� 

Нова.я программа съ 1-ro и по 6 Сентября. 
Едпнствепный театръ гдъ юморпстическiя п комическiе сюжеты. 

Паринмахеръ и дама полусвъта, безпрерыв. смtхъ! 
Сартомонтальное приключенiе пснателя nршшюченiе! 
Счастливый сопернинъ, I<омед1л llарижс1,аго фарса. 
Таинственная номната (продолжонiе J1ожной · клятвы), эаъгвч. сер. 
Кошмаръ рабочаrо, пзъ жпзни Па рижскихъ nролетарiй. 
Ложное· свиданiе, СИl[ЬRО дрмrатичесrш.я сцена .. 
Несчастный ухаживатель, сильно 1tомичесю1я. 
Поющая, изъ опер. Паяцы, сернад;а Арлеrшна. 

И много др. №№. Ежедневно съ 3-хъ до 11 ч. 
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Репертуаръ театровъ съ 30 августа по 5 - сентября. 

1. ���::н�:.·

\ дл@нGандрин-
, скiй. 

�ихайловснiй. 
,. 

· Малый.

nо11едtльн, 1 Вторннкъ ' Среда I qетвергъ I Пятница I Суббота I Воснресень•
30 августа. З I августа. j I сентября. 2 сентябрR. З сентября. 4 сентября. 5 сентября. 

Внt абояем.

1 

Вв·Б абонем. 

,

25-ое nредст.

1

1-ое предст. 

1 

в t , 

1 
Жизнь за - Пин:овая абон. 5-ro абон. �

vf 

аоонем.
ц р u Л .r азеnа. арл. дюrа. _ учеи. акмэ. 

Л·всъ. 
1 

Ревиэоръ. 
1 

Лtсъ. 
IШ

утъ 
1 Тантри\jъ. Обывате_ли, 1

О Т :К Р Ы Т r E-18-ro- С Е Н 1' Л Б Р Я. 

IY,p.: Жизнь 
за Даря. Веч-.: 26-ое пр. аб

. Баядер�а.
1 

На вея•аго 
Л·tсъ. мудреца до· BOJIЬLiO про-стоты.

с 
!
Вольные lc 

1 
амоуправцы. RаменщИiш,j амuуправцы. Шантетtлеръ.

. . 1 г�·' Виш
не

-
Саио п ав ы Генрихъ . вый садъ. 

У Р ц · Наваnрскiй. Веч.: Вольные• 1�аменщи1,и. 
1 Новый-Драма-
· тическiй

О. Т :К Р Ы Т I Е - 16-ro СЕ Н Т Л В Р Л.

Народный до�ъ. 
;.......__ 

Лtтнiй театр1 
ишщъ, Вуффъ''. 
Театръ и сад1 

-1,Ф·A_pg'f:/ 1
• 

Воологическiй
ШЩЪ. 

Таврическiй 
с�дъ. 

ЙаGИЛ@ОGТрОВн 
св:i:й т@атръ. 

Р а lao в-тмаtrв 
,Итаnынсиая, 13. 

ра въ 1-й разъ 0-ь уч. Ф,<r
не

-

1 
Ромео и Неронъ. 

1 
Фаустъ. 

lr,пнвъ
I
Оъ уЧ: Фиrне-

1 
Игорь. ра Вориqъ Гугеноты. 

I
Русланъ и 

Людмила. Джулье•rта. 
Гейша. 1 I

Съ 

у

ч. 

К

аве

ц-1 
Тетя Лотти. кой Въ вихр·в 

вальса. 
1. Резинован

l

!. Ре,нновая 11, Резиновап
l 

галоша... галоша... 
I 

галоша. 
2. Борьба. II. Борьба. 2. Борьба.

Годуновъ. 

1 1 1 
1

1 
1 

1 1 

Ежедневно феерiя "
А

ли-Баба :и 40 разбойниковъ". Гас:rроли Уго-Уччелини. 
Дивертиссементъ, Симфоническiй оркестръ и проч. -

. 
В

ха
ст

ъ 
т
ьмы

. 
[
Въ бор

ъ
бt 

• 
I
Ани

а 
1. съ рутинои. I-tарепина. 

3арница. 1
• 1 

1 ' .. 1 

Трильби. 

Вихрь. 

о т д. -r ь� _т r Е _ - въ ПЕР ,ВЫ Х Ъ.
-· 

), , души. �) Басни
I
Тат

ыша IА
нна 

1 ') Мертвып 1 в пина. Каренипа. r-ерылова . 
1 1 1 Родина. 

. 

ЧИСЛ А ·Х д· о к т JI Б р л.

f;щ1at1nт�, r штавщик-. двора ЕГD •. ИIПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
\... О'1. -1s49 r. J 

. . . 

'1'1Jt!IIOB1Jt�
С lЗ-37. J ... _ ... __ _...... Торговый Дом.'Ъ 

�и •. Ен. МОРОЗОВА� 
С.-Патербурrъ, Госrиныii. д�оръ, Н!К! 85, _ 86 11 87 (Противъ Пажескаго корпуса). 

-- --... --·--- - ·- ---- юве11ирныf1 и эо11отыя вещи. 
серебр,янь1я И ·бронэовь1f1 иэяt»11iя, 

- ---- --

nред1Ает,ы д:11я .�11ек·тричес_�:аrо: ocв'l!.щ.eиlfl. 
f ' • • • • • 
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с .. Пemepбypzckoe Шеаmральиое mo6apuщecm6o 
(Дире1щiя театровъ: ,,3имнiй Нуффъ", ,,Лътнiй фарсъ·' и "Лвтнiй Буффъ_'') 

доводитъ до всеобщаго свtдtнi.я, что въ сентябр-в 1910 года 
бушетъ выстроенъ въ центр-в города, по Итальянской ул., 13 (прот. Михайл. пл.), по образцу 

. п.ерво1шассныхъ современныхъ Евроnейскихъ театровъ, Р О С К О W Н Ы й 

!faU1t;{!)�fJ!f§)it!fi 
(П а n а с ъ • т е а т р ъ ). 

Куда и дерехо.цитъt въ по:в:нuмъ объем'h все опереточное предпрiятiе Т-ва. Дпрекцiя: А. С. Попон
скlй, И. А. Коwк.ен_ъ. И. И. Мозгов'Ь, М. С. Харнтонов'Ь, В. Н. Пнгаnиинъ, Н. Н. По11нкарnов1t. 

Уполномоч. Л. Л. ПАЛЬМСКIЙ. 

5 

_,......,.,..:.a---......... _-.i: _____ _.. ___________________ ..-----·�JIII 

�г= GRANDS VINS FINS DE <1)�.�!ь" ФРАНЦУЗСНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ,_,� 
i
r; 

СНАМ Р .А G N Е ,.! ШAMIIAHCKOE .)\. 

,, Крруа-Хапризь" 
(декп-се1tъ) 

"Хрруа jран-ъ-fала"
(секъ). 

,,Хрруа-fl мерukень" 
(ср:ое, э:кстра.). 

,,Хрруа-}5рютъ". 
( самое сухое). 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ l{_ОМПАН IИ. 

удзСРОЧКil 
. П11�ТЕЖ.11 ..

отъ1РУЬ. 

J)УЧНЫЯ 
М.RШННЫ 

ri отъ2�РУБ. 
��� 

KOlotПAКIR 

зн.-.rFРЪ 

МАГАЗИН11АR ВЫВ!ЪСКА. 

0{:Т-ЕРЕГАЙТЕСЬ МАГАЗИНЫ во всrьхъ 
поддrълокъ. ГОРОДАХЪ КМПЕРiИ. 

..... 
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� По':�исна;·ц'h�;-;;зету :050�Pi�iE ·ТЁАТ1>06Ъ'· � 

� 

на 1 годъ-7 руб., на полrода-4 руб., на 3 мtсяца-2 ру.б. 50 кuп., на 1 :мtс.-1 руб. Въ провинцiю: 

� 
на 1 roдi,-10 руб., на полrода-5 руб,, па 3 мtс.-3 руб., на 1 мtс.-1 р. 20 к. 

n Од ПИ С К А ПР ИН ИМ А Е Т С Я въ ионторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону № 69-17. 
. Об-;ьявленiя по ЗСI к. ва строку нонпареля. На обложкахъ -и передъ те1tсто:мъ 40 к. 

Объ.нвленiя принимаются: въ rtонтор'В реда�tцiи (Невс1tiи:, 114, тел. 69-И), въ ковторахъ: Л. и Э. МЕТЦЛЬ и R0 

(Морс1щ.я, 11), Н. МАТИОЕНА (Невс1tiй:, 2), БРУНО В.А.ЛЕНТИНИ (Екя.терининскiй н:ан., 1R}, И. ЧIАРДИ
� . (В. Rонюшенная, 13), Ф. Э,.:�ОЭ (Невс1(iй, 13). 

.. :PJc:=:z:::=+,===» �с:-±::А..о�е, � 92s . ®'! 
!'wotlMf +��fld"'-RRk491i!fM��№№B А&Жi\§1��- · ,. · �::-... 'i1Sl/.00Шf.Js;sa� 

' 1 • ; ."" ; • • •• " � • • • • • • 

}lевскiй · Gкэти нг�Ринк, 
---------------------------..... ------------------

1 
= 

Невскiй, 
100, 

телеф. 
�34-71. 

1 з�:1·���:::о��
е

и
н
р�:азl!аО�

о

- Трек-ь увепичекъ вр.вое.

1 

НОВАЯ МАССА, д·влающал его rладтсш.rъ и безшу.ивыыъ _.- ОКОНЧАТЕЛЬНО 'ВЫСОХЛА-._. 
n nъ настоящее вреин ·rрекъ nдеальный:. ---- Маршапъ поля_,знаменnтый r,:оньl{обtжецъ 
проф. диксонъ. Ежедн. 2 сеанса: отъ 11-6 и отъ 8-12 ч. Оркестръ· музыки отъ 3-6 и 1 
отъ 8-12 ч. Цtна за входъ: дпемъ 55 к., учащ. 32 к., вечер. 1 р. 10 к., учащ. и дt·rи 5!) к. 

ЕЕ% E№МiiA щ 

tIACTИOE W!AfPPAJi.ИO! VЧl!ИЩ!. 
::: :: :rь 

. ,,_,;.,., 
_,, И И.А.ВАТ А 

въ С.-Петербургъ, (Больш. Rазачjй пер., д. No 9). 

F ::::=
-

Два О'I'Д'вленiл: драматическое и оперное. Прi�мпыя испытанiя 1-ro сентября. Начало занятiй 2-ro сентября. 1 .Желающiе поступит1, въ училище, получить справки и подробныл свtдtнiл благоволятъ обраща1ъся въ ка.нце
JIЯрiю учиJJ:пща ежедне1шо отъ 12 до 4 час. дня. Прiемъ учащихся оrраниченъ. 

ВЪ РОССIИ. 
ЗА J:РАНИЦУ. 
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'�-- 1 
� , Сегодня � 

; БЕНЕФИСЪ rлавнаrо администратора 1 

1.�. Бол�: ry!· съ �Ч-�Я; �- �и�ло ;х� Зr 9:оп. -, t Гастроль всемiрно-извtстнаrо liтапьннс�аго трансформатора Уrо-Уччепини, 1 � новая программа съ уч. его дочери Адельжизы, въ 1-й разъ оперетта-· f 
1 

«Grand-via» въ 1 д., 18д. лицъ, 200 трансформацiй исп. одинъ УГО-УЧЧЕЛИНИ.. f 
� Варьете въ Парижt g r а n d v а r i е t е. Уч. 49 артистовъ, 500 трансформацiй. N j, МеАаnьонъ, др. этюдъ въ 1 д., въ исп. УГО-УЧЧЕЛ:ИНИ и его дочери §

1

, 
� �1°f§i���3:;ч�в�0:�. "J1ri·Б П 1--: П � 
� съ уч. арт. 3. Ф. Бауэръ ..М.. ...М.. J:.) ...М.., i � грандiозная феерiя u 

� 

� Въ 7 и 12 час. S:ИМ<120НИЧЕСКJИ ОРI{ЕСТРЪ М,. В. Влад u м i ров а. � 
� ГР АН11IОЗНЫИ ФElfEPBEPI{Ъ. Больш. С�мфоничесн. КАРТИНА исп. буд. �� симфон. оркестр. IБОИ ПОДЪ ПОЛТАВОИ. ПОЛНАЯ ИЛЛIОМИНАЦIЯ :и.

J 
ВСЕГО САДА. Сегодня театральные сезонн. билеты не д -в й ст вит ель н ы. 

J
f 

Касса театра открыта съ 4 час. дня. 
i�

1���������
ldW И 4М 

r !i'I� - . . 11· lfl 

::· 8СЕРОССIЙСНIЙ. ПРА3ДНИИЪ , . 
ВОЗДУХОПЛАВАНIЯ. 

Органиэуемый ИМПЕРАТОРСКИМЪ Всероссiйскимъ Авро· - Клу·бомъ, 
на АЭРОДРОМь Русс·наrо =··т-ва ,1Н РЫЛ Ь Я". 

Сумма призовъ около 40.000 рублей. 
nримутъ участiе: Ефммовъ, Кузьминснiй, Лебедевъ, Сегно, Rап. 
мацiевичъ, I{ап. Ульянин·ь, Лейт. Пiотровснiй, Лейт. Рудневъ и др. 

i(�U Начало праздника 5-го Сентября 1910 года. 
� 

Абонементные билеты на JIOЖI1 п трибуны на весь праsдникъ со 
�r.�i�.. cr-tи:дrtoю 30°/ 0• Предварительная: продажа б:илетовъ въ Централь-
�.J.�i�'8, НОЙ Театральной Raccгt (НевсRiй, 23) и ея: отдr:Вленiяхъ. 

•: 
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/ БАНRИРСRАЯ.RОНТОРА 

К. f\. TOЛCTOПilTOBf\. 
СПБ. МОРСКАЯ, 15. - ТЕЛЕФОН'Ь 134-47. 

Производитъ вс1:> банк. операцiи и исполняетъ _биржевыя порученiя. 
Выдаетъ ссуды nодъ 0;о бумаги, паи, акцiи- и выигр. займы изъ 8°/о безъ 

всякихъ · коммиссiй. • 
Перево'дитъ залоги изъ т1:>хъ баю<. учре.iiщ. гд"Б Вы платите по ссудi; 

12°/о год. (9°/о и 1/4°/о ежем. ком.). •• ЭКОНОМIЯ по 4 р. на каждые 100 р. въ годъ. 
Требуйте безплатно брошюру "СПОСО&"'Ь НАЖИТЬ ДЕНЬГИ". 

\ 
. . ' . 

. .· 
• :t, • 

' .�. •• • 

• 

.J. • • • '" • 1 
•

• 

l{ъ театрадь�ому сезону! 
Открыта подпис1<а на 3И:МНIИ СЕ30НЪ на ежедн. газету 

«О 5 О 3}) i. J{ 1 Е ТЕ 11. Т РОВ 'Ь » 
(5-й rодъ изданiя). ПОДПИСНАЛ Цт.НА: съ 1-ro сентября 
1910 r. по l мал 1911 r.-5 рублей. Иноrородни1!1ъ 6 рублей. 
По.дписка принимаете.я въ контор-в ( Обозрiшiл театровъ), 

Невскlй, 114 и по телефону 69-17. 

Александринскiй. театръ · 
«·Лtсъ» А. Н. Островснаго. 

(Первое 11,0 вовобuовлен'i�� 1�редс1nавленiе). 
·дмr от:крытiя сезона Алеrtсандринскiti театр'ъ

возобповалъ одну изъ пьесъ своего основного 
репертуара-,,Лtсъ" А. R. Островскаго. · 

. · На Императорсitихъ сценахъ во.зоб1-(овл.ялпь 
пьесу-sначитъ совершенно заново ее постаю1ть: 
пишутся· новы.я декорацiи, корректируется шiso 
еп _ sсепс, перетасовываются исполнители и ecJiи 
у режиссера есть что сказать новое по поводу 
caмofi пьесы, то дается и новое толrюванiе :какъ 
отдtльнымъ персонажамъ, такъ и всей пьес·в. 

Тан:имъ обр:�зомъ, каждое воsобновленiе · на 
Иiшераторсмй сцен·в лвляется для л:ритиюr т·.вмъ 
,,новымъ фа.ктомъ", :который побуждаетъ къ пе
ресмотру дtда, къ новой rtритик·в съ другой, 
новой ТОЧ[tИ SIYBHiЯ. 

Странное дtло. 0'1·того ли, что "Jltcъ" шелъ 
въ открь1тiе сезона, или оттого, что и г. Петров
скiй· такъ траr.rуетъ пьесу,--на этотъ разъ 
"Лtсъ" ПQI{�за.псн мн·в пьесой, ка�tъ бы -спецiально 
написанной для открытiя театральныхъ пред
етавленiй, своего рода прологомъ къ театрадь-

ному сезону, пьесой р1·0 сlошо sua, извtствымъ 
,,Итаrtъ мы начина-а-емъ!" 

Если театръ есть школа, кафедра и еудъ, 
ecJJи онъ при:званъ поучать и просвtщать людей . 
и судить · о. дtянiяхъ человiш.а, е ели миссiя его . 
1-юви,да.я ��спраRлшпь, то, конечно, прежде всего 
театръ додженъ позаботиться, такъ сказать, о 
престюк·в своихъ JJсрецов"6 и, открывая свои 
двери для "пришедшихъ для игры и забавы" 
�олженъ произнести то вступительное слово, ко
торое, по моему, сказалъ родоначальюшъ русской 
бытовой драмы въ "Л·вс·в". Онъ сrшзалъ: Актеръ
. -человtкъ! Это далеко не то же самое что · и . ' " 

актсръ человtrtъ '', какъ униз;1телъно для aitтepa 
вопитъ 1импозиторъ "Паяцовъ''. Что тутъ авто
ритетнаго, что "и актерь челов·вrtъ". Itоллизi.ями 
,,Лtса" Островси.ifi лаrrъ бы провоаглашаетъ: 
актеръ, тольн·о аrtтеръ - человtкъ, насто.ящiй, 
истинный человtкъ, по образу Божьему создан
ный, а потому слушайте его, внимаftте ему и да 
познаетъ зритель рамого себя. 

· Въ "J}вc1v' трепетъ истинной человtчности
только и раздается въ сердцахъ I!есчастливцева. 
и Счастливц�ва, н�смотря на ихъ внtшнее па
денiе. Ни въ 1имъ кромt нихъ, ни ·разу не со
грtваетсл душа, никто Б:е способенъ на актъ не 
только самопожертвованiя, но и про1:той сравед
ливости. Вотъ общество, передъ которымъ высту-. 
паютъ Несчастливцевы и Счаст.1ш:вцевы въ "J}tc·.в" 
и... въ зрительномъ залt. Сладостrастнал ханжа, 
истрепанная: любqвниiами и лtтами (Гур��ыж-

' екая}, юноша карьеристъ-недоучка съ явнымъ 

1 

i, 
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МУаыкnпьно --ЛРnмннчнк1Е и lnEPHЫE IУРсы 
ЗАСЛАВСКАГО 

С. П ТЕРБУРГЪ, Ул. Гоголя, Но 20. 111111111111111111 Телефоны 2 75-30, 296-70) 323-19. 
ФОРТЕПIАНО: вновь приглашены Ев. Голпидэii и Я. Залtсная, Е. И. Рануwевнчъ, М. А. Боrуцкая
Wтейнъ, К. Т. Жуковичъ, М. Ген. Труханова. Пt.НIЕ: .А.рт. И:мп. т. М. Я. Будневичъ, проф. Rонсерв,

· К. Ферии-Джирал�доии, · Н. В. Вронская, 'Е. _А. Палеч�нъ, Реж. Имn. оп. проф. О. О. Палечекъ. проф.
· М. Г. Китаинъ, арт. Имп. Оп. Г. А. Морской� арт. Имn. Оп. Л. Г. Яио·влевъ, Г. Марlо-Джирапьдони ·

СКРИПКА: Г. я. Заспавскiй, проф. 1{.онс. А. А. Копаковскiii, своб. худож. Н. О. Моwковснiй, Я. О. Лив
wицъ, А. М. Коганъ. ВIОЛОНЧЕЛЬ: сол. И. О. Бринъ, А. А. Епинатьевъ. АРФА: проф. Коне. И. А.
Цабель и вс·.в духовные инструменты. КЛ. ТЕОРIИ Rомпоз. Е. М. Раиуwевичъ и А. А. Тарутинъ.

ИСТОРIЯ МУЗЫКИ: А. n. Коnтяевъ. Безплатный оркестръ и хоровой нпассъ. 

_Драмати че скiй отдi;п ·ы 
Гл. завtд. и преподаватель драм�:rичесш. исчсства Евтихiй Павповичъ Карnовъ. ДИКЦIЯ и ДЕКЛАМАЦIЯ 
С. М. Ратовъ. ПСИХОЛОГIЯ ТВОРЧЕСТВА В. В. Чеховъ. ИСТОРIЯ ТЕАТРА Н. Н. Долговъ. ИСТОРIЯ 
БЫТА и КОСТЮМА В. П. Лачиновъ. ТЕХНИКА ГРИМА Н. Лебединскiй. ТАНЦЫ и ПЛАС fИКА арт. Ими.

театр. В. И. Прtсняковъ и др. На первоl\[ъ курсъ 1,ромt ДИКЦIИ и ДЕКЛАМАЦIИ особов внnманiе обра
щено на, ПРАКТИКУ СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА; отрывки сценъ п отJr.tльныхъ ролей. При курсахъ 
ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ для: молодыхъ артистовъ подъ ·реж. С. М. Ратова. ОПЕРtfЫИ ТЕАТ!Ъ для 1 :молодыхъ артистовъ подъ ру1юв. О. О. Палечена. Дир. Г. Я. Заславскiй. СПЕЦIАЛЬНЫИ ОПЕРНЫМ ХОРЪ 1

Прiемъ ежедн. отъ 12-1 п 5-6 час. Проrра.м:мы выдаются и разсыJiаются:. 
Д�tрект. курсовъ r. Я. Заславскiй. 

��---------........... ----·--......,,.JN 

uредрасположенiемъ къ альфонсизму (Булановъ), 
разсуждающi.й о "высокомъ и прекрасномъ" ту
пица (Мидоновъ)� одряхлtвшiй мизантропъ (Бо
даевъ ), темный, какъ безлунная ночь, купецъ 
Восьми б,Ратовъ/ Rоторый глубо1tо в·вритъ, что 
на тыслч't рубляхъ остовъ мiра утвержденъ 
(,,на этомъ · весь кругъ держится"), и сыноrtъ его 
безъ воли и самолюбiл, забитый, а, .можетъ быть, 
просто битый дуракъ. Даже Аксюша, которую по· 
наивности Несчастливцеиъ считаетъ призванноfr 
творить чудеса природным'Ъ своимъ талантомъ 
и потрясать людскiл сердца-и той. х-ватаетъ 
JIИшь на поr-tушенiе на самоубiйство, в:аковымъ 
rероизмомъ .Rакъ нынче, тав:ъ и встарь, отли.ча
лись натуры не всегда выcortaro полета. 

Таковъ "дtсъ II сценическiй и жи:зненный, въ 
:которомъ, по Островскому, живутъ и д·вйствуютъ 
а�tтеры. Нужды н·:Втъ, чтn они. Rакъ Несчастлив
цевъ и Счастливцевъ, трагикомичны. Но они но
,сятъ въ себt душу челов'tческую и дtлами 
своими согрtваютъ сердца. 

Если режиссеръ ПетровскiИ д·I�йствительно, 
-задумалъ дать въ сtЛ·.всt» апологiю актерствз., .то
онъ, по :моему, им·нлъ па то всt основанiл и в�т
полнилъ онъ это съ большимъ пониманiемъ пси
хологiи истинааго, душевнаго благородства. Осно
ван1л на 'l'aityю траrпоюtу пьесы даетъ Остров
·Скlй. 3ам'втьте, чтu въ длинныхъ дiалогахъ между
Несчастливцевы:мъ и Счаст.rшвцевы мъ, не раздается
ни одна профессiональная пошлость и, кром-'в б'Iц
.ности и вы нуж,ценнаго шсствiя по пресловутымъ

«шпаламъ», ничто не покоробитъ сердце иётип
наrо nоr�лонника театра и его дtятедей. Нtтъ 
здtсь и пылинки :изъ заrtулисно:й грязи, нtтъ ·и 
самобичеванiя. Островскiй не даетъ ни одного 
сатирическаrо на;нша 11,po11iuвo актера, Н!f одной 
отр1щательной черты. Очевидно, все .пошлое и под
лое, поtдающее авторитетъ артистовъ сцены, 
Островскiй: считалъ наноснымъ, не нормальнымъ, 
'Г. е. не mu1iu'ЧJec1ъu.1,,i,o, Не характерно-ли, въ 
самомъ дtлt, что въ бесtдахъ съ глазу на глазъ 
такихъ двухъ ваправс1tихъ епецIIфическихъ акте
ровъ, какъ Несчастдивцевъ и Счастливцевъ, рtчь 
ни разу не затраги.ваетъ больныхъ м·ветъ актерг 
citaro бытr�. И трудно себ·в представить, напри
мtръ, чтобы Несчастливцевъ, подобно большин
ству «нынtшнихъ», sаи:скивалъ у какого-нибудь 
невtжественнаго рецекзента, интригова.11ъ . бы. 
противъ -товарища, помышлялъ бы больше о · 
рекламt и гонорарt, чtмъ о Шиллер·в и Гете. 
Несчастлинцевъ, р-азсказыва.f}: о своемъ ycпtxt ,въ 
<<В11лизп.рiи», ссылается не на газеты и не на под
ношенiя, а на отзывъ "самого Николая Хрисан
фовича Рыба1шва". Шожно-ли допустить, чтобы 
среди Несчастливцевыхъ, ка1.tъ это бываетъ сплошь 
и рпдомъ, актрисы продавались и за деньги и 
за ренлам:у, и даже за роль. Тючю Дездемону 
Несчастливцевъ настоящимъ образомъ задушилъ
бы. Онъ понимаетъ аь:трисъ; бросающихся въ 
омутъ опуь любви, по за деньги, за газетную .аа
мtтку, за протекторатъ «редаRтора» ... Бррр ... 

Итаrtъ, примемъ (lЛ'всъ», 1шrtъ прологъ акте-
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ра къ отв:рытiю сезона. Намъ,, зритешrмъ, остается 
только на это uтвtтить: 

---·- Хорошо, если вы тaitie благородные и 
самоотверженные, то мы готовы ходить къ вамъ, 
накъ на исповtдь. Назидайте! ... 

Возобновлr.нъ «J}всъ» съ · обычной для нашей 
образцовой сцены щедростью II тщанiе�1ъ. �е.ко
рацiк г. Ламбина безу1tоризненны. Г. Петровскiй 
далъ строго лоrичес�iе misc св sсспе, за исклю · 
ченiем•ь групuировн:и дtй.ствующихъ J1ицъ въ 
3-мrь aitT!J3, гд't дtйствующiп лица, находлщiяся
на ве'рху высокаго крыльца, бес'вдуюгъ съ лица
ми, нr1.ходящи:мисн внизу. Особенно пеестестве.н
ныиъ это 1шжется длл НесчастJiивцева, съ его
ro ·«наступательной», то 1-1'.вжной натурой.

Несчастливцева игралъ В. П. Далматовъ, при
ро:жденный длл ро:1и Несчастлиiщева. У него соб· 
ственныа, не д·.вланный пафосъ и даJJЪ на про.из-

. несенiе · хорошихъ с.11овъ. Itажетсл, юшто так.ъ 
уб1щительно не говоритъ нынче. rrрас:ивыя слова, 
ка1tъ ДаJ1матовъ,. никто такъ не убtдителенъ въ 
передачt шкъ называемыхъ, высокопарныхъ мо
ноJюговъ. «Оралы-говоритъ Аркашка-нынче 
не въ �iод·в». Нtтъ, ихъ совсtмъ н·втъ и не ви
жу я дублера на роль Несчасrливцева. Нь отъ
четномъ предста�ленiи r. Дадматовъ, кромt своей 
при.званности дJIЯ роли, игралъ еще съ боль
ши:мъ вдохновенiемъ и выдержанной техникой. 

, Пое·втитеJ1:и первыхъ представленlй Але1tсандрин
скаго театра въ бодьшинствt хорошо замtчаютъ · 

. :хоро.шую вдохновенную игру !11 60J1te чtмъ съ 
одобренiемъ приюп1али талантливаго и бдаго
роднаго арти�та, 0J11щетворявuшго бл'а11ороднаго 
актера россiйской сцены. 

Арн;щiя: Неиастливцева изоб,ражалъ r. Шапова
лепи:о-'rалаJнтъ изъ , за.па1сного а1лисшчее,1и1.го Ita
, питала « Але1{сапдр'ИН1с1�аi10 т·(жтра:». :Иrра.ю'ъ o-r-rъ 
эту ро.т�ь не впервые, а. иного, :много Jrвтъ. Въ па
егоящеи'о возобновле,нiд онъ, оогласно общей ио
вqй 'J'РЮt,тошt·в пьееы, значщ1·еJ1ыю сиягчилъ :коми
ческую сторону poJIИ, бла:го,дn..ря чеыу СчаетJпrвцевъ 

. Оitазалея ДОСТОШIЫЛЪ cny'l'HИROIШЪ сце.ттчесl{аl'U 
Донъ-I1.пхота, бш1го1юдпа1го Нееча1с:тлпвцева,. Осн
. бею11() :11w.t понравилось то, что въ зз.1\лючитеJ1ы10i1 
сцеп�!; посл1\дняго [\кта, (,Арю1ш1ш» отноептсп 
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ОТТОМАНЪ. 

безразлично н.ъ невыгодной п тяж.еJюй ,I-с·ертвг.t Не
сча·стливцева: онъ почти пе протестуетъ прuтивъ 
этого ашга. выеоI{,аго не·шпtадушiн, 1{.акъ будто, ;�ал-iс 
щшсоедипяе'rся 1tъ 1I11ему. 

Вообще же г. Ша.повалеrшо ведет'Ъ с,вою роль 
въ з;,:1,;,1'.tчате,льно есте.е1·венпо)1ъ тон·t, даетъ массу 
иптерес.ныхъ че.ршчеrtъ, ш1топ}щiй

1 
обнаруживап 

наGлюдательност'ь акr'ера хорошей старой nшо.11ы. 
Цен11)алыrа.я же.пека.я роль Гурмыжсной нашла 

себ'J) превоеходную исполнитеJ1ьшщу въ л1щв 
г-жи Ваеильевой, пгµавше.й съ поразитеJ1шымъ 
чувствомъ м·tры, 1йезъ особыхъ подчерr"иванiй, Ii.акъ 
хавл-сества и че,µт·воепr юlатуры, та.rtъ и е.лад.остра-
стj п Гурмып}Сitой. Набшодая г-ж.у Васильеву въ 
роюr Гурllшжс11ой,' хочется сrtаза.ть: н·втъ заn,вдо
ыыхъ ха.нжъ и заВ'Iщшrо плохихъ натуръ, а. ес,1ъ 
:кд1i.ое-то ч1юто ж-епlс.rше нее,овершешrrво, И'1шшю-
щее ей отJгичить я.п.о отъ добрrL и почцта.ющеп доб
ршrъ все, что въ да.нну10 ыинуту удобнttе. 
· Другой, то:ш:е 1-ювый· образъ поJ1учает:ся nъ по

воfr ПOCTaI-IOBit'B отъ г-жи Чи,i-vеВСIЮЙ, изображав
шей Удиту. Это уже rrne преvш-шя 1tа.рринатурн·а� 
У лл·га, а живая женщина, .живой чe.iIOB'Bitъ, со 
евоюrи собсr.гвед-наыми пужд·ам:и и по�'ребно,стями. 

Для А1ююши у режиссера пе нашлось нова.го 
тоюшван'iя. Попрm:кнему она осталась не леной, 

· какъ пшъ. Г-жа; ПСУ.rоцн"ая, съ 1с!Воей стороны едt
лада в:се, чтобы вызвать rtъ судьбrt Аrtсюши теплое
уча\Jт:iР,; давала иного теплоты и трогательной
:ис.креннюсти

Н·в{жолыю повыхъ штриховъ въ хар1штеристи-
К'.t Еу.ч:а.н:оnа дае1'Ъ г. Юръеnъ. Оттого ·ли, что· оnъ
с.тшппюмъ зр'.t.лъ ДJIЯ « lllOJIOrtoco1ca» Буланова, или ,'.�
ДJШ того, чтuбы сд'tлатъ ItOJIJiизiю пьесы бо.л·J;е· в·tрс
ятной, - онъ даетъ не малъчп:ка, а взро1олаго юпо-
шу-IШJ}ьерис'rа Молчалинсr"а.го '.rипа. · · 

Иного молпю бы с.ю1зать о Восьлибратов'в -
Ст. Яrшв-лев'Б. Тя:желое чунство оставляеlfъ этотъ
1':ипъ русска.го человtка въ жестокомъ, ш1 в·l,риоl\fъ
и�и6раженiи тaJraw.г.Jiивaro щугис1•а. Петръ, 1н1.1tъ и
Аксюша, йе ярокъ въ пьес·!). Па1�1сивное участiв въ
дЬliствjп - д'в,1ю и.райпе · пебла.годар1rrое для а,р
пrста. с,ъ темri:(,рамеп-nтомъ. 1{.акъ г. Ходот'О:sъ. Онъ
старалея быть вп·.tшне типпlrнымъ, что юrу и уда
ш1лось, ДО ПО('.Л'IЩН'ей У�Ю{il\ОЧТШ.
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Второетепенньш роли Ишюпова, :Карпа л Бо,дае. . 
ва пграли г.г. Давыдовъ, Варламовъ 11 ]tонд .  Яиов-
ЛGВЪ. 

Кп.тшго вы еще хотит·е пнс-амблн? 
И. Осиповъ. 

Марiинскiй театръ. 
,,Жизнь за Царя " ,  

« Ворота тес.овыя растворш:rие,я » . . .  Но « гости въ
'l>Ха Jш » п е  па, саня:хъ, а на 'rршшаяхъ и «- Извозчичr.
ПХ'� копяхъ .» ,  еле дышавшихъ отъ духоты, появив
шенr я не 1ю вреыенп, п пе къ ·Сезону . . .  

i 
1 
1 

1 
1 
1
1
1 11
!
1 

От1,.рыли опеµн�ый иезонъ, по ус.тановившейся 
изда1ша ·rрадицiи:. « .7Itпзныо за царя·» ; пеµван СТJЖ
пица оперп�аго е,езопа должна нач11наться первой 
с'l111-шицеп ИJс,торiи оперы. 

Itакъ всегда, на О'l.'н.рытlяхъ оезоновъ, больше 
торжее,твенш:01сrrи и приподнятаго ,1iа,е,цюенiя у ак
т�ровъ, Ч'.Б1\IЪ у публиюI, тш.гора.н еще не усn·вла 
:сuросить съ себя дачную л1шь, и въ довольно у�rt
р�шюмъ к.оJшчее,твгв па.по.nнлетъ театръ

1 
оеrоб�ешю--

перnые рады пaprrepa . Нае,троелпiо у пубшшн поэ-
тому r,угубо-оффицiаш,иое, съ бо�ьшими дозами 
ХОJШДIЩ, .И JIИШЪ на 'Н'ВС,RОЛЫtО МГI-IОВе!НJй за вее,ь 
вечеръ опа приходитъ въ с.еб:н . . .  

Почти в1vt 1юполннтеJш «ЖизuJJп за  царя »-�пю
го .разъ вьютупали въ этой oneprt·, и ШУ1'ербурr
СI{а.н публпrш пхъ хорошо зпаетъ. Главный инте
рес.ъ спет{тюшя поэтому, ооср,Ещffiочн:вался, конечно,, 
н� новомъ ш,полните.л·t пщУriи СуеанiИпа, г. Боссэ, 
полнле1:r:i19 1шrroparo на Map,i:r(l:1нe1{oй сцепt предше
ст�овали вве,ы1,rа и весьма лестные е,лухи о его преж
неи а,рrг:истичее,к.ой д'вятелыюr л.·и въ провинцiп. глав-'

ншrъ образоиъ въ Юев'.t. 
Что быва.етъ дале1ю не чашо, -1 слухи эти 

BIIO.JIH'Б ПОДТВе1рДИЛИС,Ь : 0Itaзa.JIOCЬ, ЧТО· �С.е «_фаКТЪ, 
а �·е рfжлама» . Пон.а1, въ партiи 9усанина, г. Боr,сэ 
выступа..11ъ толыш 1\,а:1tъ пtвецъ, а не R,1:ыtъ ак.теръ : 
при все:иъ желанiи, ПОIW-зать въ пей свой дµаматn
чесь-,iй талаштъ, · ес�1и 1•а;ковой ИМ'tется, vовершенно � 
невоз1\южно. Им:г1ш это въ виду r. Боееэ, повпди:моАrу, 
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3вукъ его голоса очень тепJJо ОI{рашепъ, даетъ 
опъ этоrгъ зву1"ъ чр,езвычаi:Jно ровно п увtрешю. 
Голосъ, пра.r.да - не. пзъ потря:сающи:хъ е,тlшы и 
заглуmающпхъ 01жестръ : rоJюе,ъ - не цзъ бо.ifь
шихъ. Но  въ не:мъ е.сть, что требуется, п отлич
ная е,р<>едпна, и верхи, п еовс.tмъ хорошiй, здоровьifi
пштшш репrстръ, которьвrъ г. Боссэ влад·ветъ такъ 
же свободно и .ч:егко, какъ и срединой. E�ry пююгда 
п ШIГД't· пе  приходи'I.1Ся « выж.юrать изъ себя звун.ъ » :

вс·t звутш въ его голос·t точне подобраны о:дппъ rtъ 
другшгу по строгой, о;щнюювоп мt1жt. Въ rгtпiи--
2\!Пого техтв.ичес,юrхъ досто1шствъ : от.mчпое yjI'BПie 
ф�.тгпрова1'ъ звуii,Ъ, пре1tраено-е sost.eппto, крае.пво� 
ртаnо, - еловоиъ, - все то, Ч'.Ю такъ мало nr,тр·.в-
чается, въ особеннос,тп у басовъ. 

Не1юета!к.ш1ъ, urпl'�че�ьшъ помt у г. Боссэ, -
является неоольшая виьрацш звука. Хочетс.я дум:аr:rъ, 
и 1юнеч1ю, не безъ основа.нiй, что впбрацiя эта., шш 
ре.зультатъ дебютнаго воJiнепiя, пли продуr�тъ нtко 
тораго ф�рсировапiн звуБ.а, :къ :котор(шу г. · Босеэ 
ыогъ.., прrнуJ:;гать; не зная еще а:к.устическихъ ус.nовiй
по�оп для пег� сцены. Во всmшмъ c.:ryчa·.t,._дa.ilь-
1!1tншaro уча.ст� я: �- Боссэ въ 1спетrrа.:к.ляхъ оперы -
uудеыъ ждать еъ оодьшшrъ пнтерес.о�1ъ .  ..· 

Н'втъ нужды повторять сеiiчаеъ похва.ты по а.д
рее,у оста.пыrыхъ учаtтпшювъ сп ен.та.к.11я: -· г-,жъ 
]tов�ленко (АптЬ'Нlrда) , 3бр,уевой (Ванн), Ла611не,1шго 
(Саоиюшъ) п др .  Be,t, онn дали : по обьшноnенiю 
блестящiй ансамбль. Безу1{орпзненноr,ть. и пдоже� 
егвешiое,ть общаго тона псполненiя вполп.t обезпе
чепны, RO'J-i-eчнo, ес,ли дир.шкпруеrгъ шаеstт·о Напра.в
шшъ. 

Тольw воешtая банда порою юш.а.11>Ъ не1Попадаеrъ 
nод:3 ш1лоч1(у, то 01гстанетъ, то впередъ заlбrtжитъ, 
осооешю во 2 аи.тв : нельзя сказать ·· чтобы это, было 
бОЛLШIЛfЪ удобстВОl\IЪ для танцующихъ. 

Подъ гипнозоlllъ заграюrша.го уе,пtха, публ:ипа. 
н�1градпJiа ЩУrие,товъ 16алета овацiнмп и l}утшплее,ri.(1-
шяыи, НЮ{Ъ настоящихъ героевъ дня, и чуть-.11:и не 
u��хъ вызывала П() шrенамъ. А то, что таiН ЦЫ въ 
« ,,l�изни за Царя » постамены прш�распо r. Го.1Iьцю1ъ 

_ -- эrро Е'Вдь азбука. 
w. z.

Малый театръ. 
«Самоуправцы» Писемскаго. 

Скажу одно тю"ое разе,у.жденiе (стиль изъ пы
сы П�семе,r{аго) : 

� Не всшШ.t грузъ можно П[РИIЧ}ЫТЬ хорошииъ .
фла,rоыъ. . .  . · 

Ес.1Ш въ первый театµа.11ьпыfi день въ А.тiе-т\.са.н-
дринсI{омъ :rеатръ .---< Ое,тровсяiй ,  въ Маniине,комъ
Глnпка

1 
то при сей в·врнои ота"азiи - ну�кно-ли 

тре-вошr�ть прахъ ппсатеая, J{.oтopыti еъ др(:шnтур
гпчее1ши с,торопь1 пре;�;,со: авляетъ с.толь :ыа-.110 

и при:лагалъ ве,·в c'.Fapюitlя, чтобы для п ер,ва.го де- j 
бюта показать главньшъ образомъ �rузьшальную /'C'l.'OlIOlly е,воего исполненiн :  о не;й поэтоиу пока и , 
б'уд,ю1ъ говорить. Глашюе�, rна 11юfi взrJшдъ, достоюr.-
етво нснзаго баса - это за:м'1ча·rе.пыrа:я иуiзыкаль
ное,1•ь и а:ртистичес:к.а.f,I ите.11лигшиное,ть. Такой глу
бокоосмыслеnшой, ее.рьезно продума.шюй и тошi,О от
д·.tлюшой фразы, 1tс1,н,ую потш.залъ г. Босе,э далеко 
не отъ всюtаго П'tвца усдышишъ . Пое.тъ г. Босее 
съ бо.льшой выдерж.кой, · въ исполненiи его Н'втъ ни 
одного неqрежно сд·.tлаюнаго штриха., нп одной с1шы
шншой лкхrы. То�шо предъ вами не тrвшщъ, а талап
;.JIJ:..вый . BIIJ)'I,Yoзъ, съ еп01юйной уВ'tр,епiiюстью и 
оезуrюри�1Jенной чистотой одо.тгJ:,ва.ющiй свои 'ITV;i:
пыe пассажи. · пнтерееа? БезСЛ'tдно прошли, не вызвавъ ни- шу

:.ча к1шт1ш.п, шт сщеппчее, 1ш.го успtха, дра11ы Пи
сещн.аго : « Боевые соr\6,11ы » ,  « П nдт�опы » ,  « Ваалъ »

,. 

П1-1·.rоющJя у г. Боссэ - оезуко.ризненная, что 
называетсн, безъ сучна ,  безъ задориныr. 
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<(Просriвщепное время», « Фпнап.1�овыti гeпiii »· u 
др. Почему Л\:Е} пре.1rьстшюя е Саыоуправца:.\rи » Н. 
Арбатовъ? Не, потому JIИ, что JI'tтъ 1 О ·11�задъ 
ихъ · С'l'_ашrлъ СтанисJrа.нскiй, а г. Арбатовъ бывшiй 
«еотрудшшъ,> его?. И, од'tтый ю:щв�Jщеыъ .Рьш.овъ, 
1ta1tъ цriши�влачитъ эа собой эту лубочную пьесу, 
то въ Одессу, тепQрь-въ Пе�еербургъ ... 

Полса.1rуй, сд'tJrаеиъ доrtла1рсtцiю въ люGви, съ 
присовокупленiеыъ медiа1'орства: эта старая ме.nо
драма очень эффект-па для народной сцены. 3д·всr, 
ec'rr� · крупный « зло д·tй », подвалъ съ ж.ел'взньшiJ 
Ц'tпшr.и, шайка разбойпюювъ, пожа-ръ1 . освобожд.э-:

нiе уюпшовъ, pacrtaянie элод·tя и счастье уmетеп
ныхъ жертвъ--,милушн.и-лапуш1ш, 1110.юдол клягп-
В\и и благо,родпа.го дво,рянииа-офицера, п эффешг
ные Бостюмы стаµаrо В'ВН,а. 

Но· публ:rш.а ж.иве-ть въ в·вrtъ ньшвшпiй n ::но-
. жетъ · различить вс/в эти 6'I:шые нитки неум·влой 
д:раматуµгiи, етарыхъ, ию·юггыхъ прiеыовъ: �rоно
.1:юги, которыхъ пьпгrе пе говорятъ, предвари11ел1-
ное объяс1шн.iе пое.л'Jщующихъ д·tйетвii1, что въ 
мвJrодраи·в осла6ллетъ весь эффектъ эанюrатеш,-

. наго эр·влища, искшочительпо шrrвшняя, пов'tство
ва�_'е.Jiытал r-щлит-шость, Itан.а.н: -то ншrеыатоrраф ич
ноиъ, въ Itоторой, пожалуй, и словъ не требует-· 
ся-и та.rtъ все ясно. Это-не nieca, rд't движенiн 
души, но 1щрr.rины, rдt одН'в движенiя Т'вла. да е�гв
па событiй, пожалуй, довольно эапятпыхъ, polllaп -
тичю11хъ, но представлеииыхъ поверхностно, точно 
для J'IIa.crtapaдa. Авторъ будто· сознательно убrtгалъ 
-оть тµудпоед'ей психологiи и --еитръ тяжести пе
реиос-илъ па вr-гJ;шнiя обстош:елыства.: перехватилп 
писыrо, въ тюрьму посадили, иэъ тщрыrы освобо
дили. IПумно, бойrщ фейерверочно, а прояснитея--
ничеrо:, :к.ро-1\l'в дымпа.го запаха.. 

Но·. и Э'l'И поверхностныл ·, иелодра.матичесtitiЯ: 
Rа.ртин:ьr МОЖНО . еьrrра.ть , эффеН,ТПО, . Чt)ГО RЪ
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тическitt образъ об-Jреваеыа.rо страстш1и �лодrJш: 
(эффе·rtтныя сцены въ подва.JI·в). 

Но его ШЦ}тнеры, точно прибитые 1щш-1исrшtl 
свир·впостью-:были робrtи и тихи, почти не слыш
ны, какъ ыыши, почуявшiл кота. Мелщу твмъ, у 
г. Стронсrшго (Рьшовъ) были ,с.цены, гд·t долженъ 
nрояви2'ъся незавпсииый характеръ; у г-жи Рош-, · IШIЗсr;:ои (княгиня), вея роль-на llIШrик·в, а это пе 

' такъ лег;ш -и талыш м·ве,тш.,ш удава.Jiось артисткв.
· IПутъ , l"Lадушюшъ у г. Вл. Карпова - хорошъ,

художественепъ; бытъ мо1rн:етъ, не сл'вп:уетъ сюсю
rшть, и Gезъ того фИI'YilXt .ярiшя. Г. Шl\шдтгофт)
далъ лрrtую фпгуру прпдворнаrо курr1·изана, воспи
танпаго на Парижси,ихъ бу льварахъ и въ сало
пахъ, по-про:ш:ивл годъ въ русекой деревн't, по-

1 павъ въ большую п�ред'влrtу самодержавнаго rпш
зн-дешота, Сергвй ИNrшппъ, пожаJrуй., долж.епъ
бы.11ъ потерять чаеть своей хлыщеватости; опъ--
трусъ п надвигающаяся гроза должна его поумt
рить .

Оживилъ царст'ВО пришибленныхъ г. Чубпп
сюн, та1юй гроыкiй, та,тюй rrъяпый :к.утпла, ста.п.-
пувшiйся съ разбойппкамп отецъ Настасьи Пет
ровны, д'ввочrшнъ. Неожиданный: въ этоиъ за
тишьt, онъ 1,..а,ж.ется п1;сrtо.лыю у1'рирова.ннымъ.
Itа1щн хорошенькая rорю1чная у 1шязя-вос'ГJ):)
глазая-г-жа Гринева.

Говорили, что пьесу ставили изъ-за 4:-ro д'l�й
ствiя--ра3бойни:чье нападе,нiе. Но опо-то-1самое
неудачное. Было много эффеrtтнаr;о шума, свиста,
движенiя, по разбойник.амъ не хватало-оружiя:.
Быть можетъ, въ Маломъ 11еаwв не дозво.11еuо по
шепiе оrнестJУJшьнаrо Оfружiя? Ну, тогда можно
запас.тись вила.ми, . рогат1шй, rtие,тенш,rи, топора··
ии. Эт-о пе разбойниrtи, а просто пьяная ватага. Но
rtaitъ съ голыии рукаыи могли с-правиться съ воо ·
руженными до зубовъ iказан,а�ш? Впрочемъ, и ка
заковъ-то было--два еъ половиной человtка--дш1МаJЮМЪ те·а:Г]Jrв не вьйшrо, пото:му ЧТО п�

Л::И,JIИ . изъ раю-rаэ;о: оружiя: г. Нерадов(щ.iп 
(юшзь-саиоуriравМ�ъ) па.1IИлъ · иэъ 'бrр-онеr-юс:н·а- 1 

, го ·. iJtepлa., а др,угiе - изъ хлопушшtъ. Что- 1 1 нибудь : одно: или всtыъ статъ J!aJ. котурны,. а la · 
Геиадiй Несчастливцевъ, въ стилt Нерадовскаго, 
или спуститься еъ мелодраматичесн.ихъ высотъ---
д·О · ·обычнаго человrвчес1tаго роста. _ Тогда пойдетъ 

ераженiл-то маловато! А вотъ въ подвалt ихъ бы
Jiо съ дюжину. Видно, чаеть 1tазажовъ дезе1лирова
ла, по режиссерскому велtпiю-въ разбойники ...

Пьесу запретили въ .годы ревощоцiи, во избt
жанiе народнаго возбуждеиiл. Теперь она, rшо�гt
улыбки и з·tвоты, ничего не возбуждаеть.

/; 

i ужъ музыка пе та. 
Г. Нерадовек1&t� etЛJir ·· с11rо-Т�тх-t·ть - его отдtльно-

иrрокъ въ '.rри .11оmа,дипыл с.илы и _порою доети
галъ большого нащжженiя, дав·ая лрк.iй 11rвлодра.ма-
1 ' ' •' . ' .. .  

· Gкал\у одно - тarwe·· ршюужденiе; , , 
1- , --; Не стоило _г,. - Арбщrову: изъ-;-за этого ого1родъ

городить; Даже- из�-за . иi-rтереспыхъ декоl}ацiй ·I
стюrьнаrо -язьша. . · , ,_ -

· l\Тедiатоl}Ъ :ntf ceмcrtaro!. ,.

. ·, . - . .,. �

С. В. 

РОSIЛИ 
отъ 650 руб. 

Pl11Jf}IJf O 
1\. [V\. Шl?ЕДЕI?Ъ. � 

'1 
'1 

ОТ"'Ь 500 руб. 

u 

СПБ., НЕВСКIИ, 52 .. 
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Хиалпиl,,�. 
Въ библiотеrt'В И:м.ператорсшпъ театровъ хра

нятся афишп. Оrгв обьш:новенно наклеива.ются на 
большiе листы ален:сандрiйской бумаги и пере
плетаются въ юшгу. На поляхъ бумагп режис
серы иногда отм'вчаютъ особыя событiя, случив
шiяся во время спеrtтаr\,ля. Теперь это д'влаетсл 
Itра.йпе Р'ВДI-Щ по пре:ж:де, въ началt 30-хъ го
довъ прошлаго столtтiя, А. В. Храповпцкiй «пн-

. спеr-сторъ россiйсъ:аго репертуара)> илп, 1.:а.r�ъ о:нъ 
себя называлъ, главноr.:о:мандующiй pocciitcю-тм'I, 
репертуароыъ,. дtлалъ каждодневно п собствен
воруч:но на поляхъ от:,,п,т1ш, въ rсоторыхъ из.;;:а
галъ свое ЫП'ВНiе о пьесахъ, объ пгрt актеровъ, 
о чрезвычайныхъ собьГiiя:хъ. Да,же о тюш:s:ъ, на
ЩШМ'Връ: «'спектаr\,ль начался десятью минутамп 
позж:е обыrшовоннаго, по прпчшr'I?> МН'В одному 
ИЗВ'ВСТНОЙ» И 'l'. II. 

Вотъ что пыъ оставлено на nаы.я.ть пото:мству 
о первомъ. предс'1�авленiп «,Жпзни за Ца,ря» (со

храпяемъ ореографiю п с·гпль г Храповицrшго): 
«1836 г. въ пятшщу 27-го оrtтябрл-въ Большомъ 

тea<rpt, для оть:рытiя посл'в перос•гройrш, въ пер
вый ра:зъ «Л{изнь за Царя». Орпгпнальная боль
шая опера. При семъ отr,;,рытiп изволилъ щшсут
ствовать Государь Императоръ со всею авгу
Сr:t''Вйшею фа:м:илiею. Объ опер'В ничего еъ:азать не 
могу:· въ сей день я былъ дежурнымъ въ Але
ксандринсrшмъ театрt. ВоСiсресенье, 29. Тоже, во 
второй разъ, щшж.у про оперу правду-матку, 
какъ я пони:маю: вздоръ п галпматья! Гшшrtа отъ 
руссrшго отсталъ и I{Ъ пностранному не присталъ 
и вышла чепуха. Петровъ, Степановъ и Воробь
ева дtлали свое д'вло н:аrсъ нельзя лучше, Лео-

. новъ же 1пшуда пе годится. Вызывашr: Гшшн:у, 
Петрова, Воробьеву и Степанова». 

� 

На-.чняхъ исполнилось 60. Л'втъ со дня первой 
постановки одной изъ мелодпчн'вйшпхъ оперъ 
Верди-«Риголетто)>. 

Слушая бр�вурную П'все1-шу «La. don11a. е mц
Ьile», мы даже не подозръваемъ о тtхъ :мытар

, ствахъ п страданiяхъ, rюторыя пришлось перене-
_-сти Верди изъ-за этой оперы. 

«Ри:голетто» было Заii:�шчено въ 1851 г., при
чемъ первое ея появленiе. въ томъ же году въ ве
нецi,анскомъ театръ «Фениче)> не обошлось безъ 
стошшqвенiй съ цензурой. Вызваrю было это 
-тtмъ обстоятельствомъ, что либретто оперы вы-

�сроено изъ вызвавшей. въ с.вое вреыя во Фраrщiи 
судебный процессъ дра:ыы Виктора· Гюго <<Le Roi
s'aш'use» («Король забавляется»). Верди nрпну. 
жденъ uьшъ тогда переш.rеновать rwpoJiЯ Фран� . 
цпска I въ герцога Мантуансюаго. I{po:мt того, его 
заставплп также изм1шпть первоначальное назва-
нiе оперы «Пршmя'l'Ье)> на «Рпголетто». 

· · 

Разсr�азываютъ, ч·го бtдный Верди былъ · такъ 
· удрученъ эти1ш :нытарства:мп, что самъ себя чув
С'l'Вошшъ на �,1tcтn несчастнаго шута.

Нпчто не ново подъ луной! ... 
И· у нnеъ <<3олотоi1 n'втуrпоrсъ» мьiтарств·овалъ ... 

Мы. 

Сегодня для открытjя: балетныхъ спектаклей 
въ Иарiинскоыъ тсатрt идетъ балетъ "Ручей", 
еъ г-жей Преображевскоfi въ ролп Даилы. 

�-;- .. ,� ·. 

Первыfi выходъ l\1. Г. Савивоti въ АлеRсан
дринскомъ театр·I; состоится 5 сентября въ :коиедirr 
Л. Н. Островс1шго «На всякаг_о мудреца доволь
но простоты». 

Оперный сезонъ в-ъ Бол.ьшомъ залt Rонсер
ва·rорiп открывается не "Майской ночью" Рим
скаго-Rорсакова, какъ раньшв предпо.11агалось, .а 
,,Борисомъ Годуновымъ" ., 

....-+-

Вывmiй дириже ръ оркестра rрафа А. Д. 'Ше
реметева, М. В. Владимiровъ приглашенъ каде.11ь
мейстеромъ оркестра с.-петербургсr�аго пожарнаго 

· общес..тва.

«3имнiй Буффъ}) готовится къ открыriю .. 3а-
:канчиваетсл :капита.лъпыfi ре�1онтъ наружной 
-стrвны панаевсБаrо театра, отошАдшей было на
верху въ залt на 6 вершковъ; стtна въ этомъ
мtств укрtпллется при помощи связей. Пред.:.
стоитъ еще основательный внутреннШ ремонтъ,
въ находящемся непосредственно надъ зритель-:
ным.ъ за.11омъ, декораЦiонномъ залt, о котороиъ:
въ прошломъ ceзont было много раsговоровъ.

ТО:О БРDКАРЪиК� 

При ежедневномъ· употребленiи настоящаго. 
крема кожа лица и рукъ сrановится необык· 
новенно нt.жной, гладкой и принимаетъ почти 
незамътную бълизну; при чемъ получается 
ощущенiе весьма прiятной свt.жести, ·что 
!)Чень важно въ жаркое время; предупрежда· 

· етъ и быстро уничтожаетъ непрiятную крас
ноту и сухость кожи, равно какъ трещины 
и морщины на ней. ПоявляIQщiеся tfacтo послi!. 
бритья, зудъ и жженiе въ кожt. тотчасъ исче
эаютъ при r1риложенiи настоящаго крема. 

., , 

. .
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3алъ этотъ уже. давно пришелъ, rtа.къ изв·Т,стно, 
въ· совершенную в·tтхость, и поставленныя въ 
прошлые сезоны подпорюr даютъ очень слабую 
гарантiю, что потоJюкъ не обвалится и не рух-

. · не·Iъ въ зритеJiь:ный залъ. Весь этотъ ремонтъ, 
. какъ намъ сообщили, потребуетъ всего времени: 
· дв·в нед·вли и театръ, uo всей в·вроятности, от
кроется безъ опозданi� 18-ro сентября. Для о.т
крытiл идетъ оперетта "Цыганская любовь".

На бJiижайшемъ общемъ собранiи д·J;йстви
тельныхъ ч.11еновъ Императорской Академiи Ху
дожествъ бу детъ обсуждаться воnросъ. о зам:t
щенiи ва1tантнаго м·вста на этихъ собранiлхъ, 
освободившагося за смертью проф. А. И. Куинд
жи. Большинство членовъ Ап.адемiи нам·вuено 
выставить :кандидатовъ на баллотировку, изъ ува
женiя къ памяти · �аститаго профессора, одного 
изъ ' его бывшихъ уче-1-пшовъ, достигшихъ въ 
настолщее время званiн аrшде�шка. живописи. 

. · Сегоднл въ 3оологическомъ саду бенефисъ 
глащшго администратора А. Н. Со1ильскаго. Itром·в 

. : : идушей съ большимъ успtхомъ феерiи "Али
.- Баба", изв·встныft трансформаторъ У ru У ччелини 
·-� ис1i�лнитъ ради бенефиса соверщенно новую про
. :гр�мму; ме:щду прочимъ, оперетту "Graпd Yia" 
(200 . rрансформацiй) и пар.ижсRое обозр·внiе 

, : .«n'loп1in Roпge», въ Rоторо�1ъ r. Jт ччешши заы�
. 1щ·.rъ 49 д'вйствующихъ лицъ (500 трансформа
: ,.дiи;). Лимфоничесюнt.Iъ щшестромъ подъ управле
- 11iе�ъ М .. В. Владимiрова бу де·rъ ис.полнена му-
зьшальная картина « Бой подъ Полтавоп». 

, � 1 �·1. :1 . 

Вчера вернулся въ Петербургъ инспек.торъ 
:консер·ва,тор.iи ,С. И .. ГабеJIЬ. · 

Въ Петербургt н·вскодь:ко дней пробылъ из
в1ф'•гныt!: оперный артистъ О. И. Rамiонскiй, вы

. tхавшiй вчера къ мtсту своей .службы- въ Riевъ. 

Научно�м узы1tаJ1ьнал э1tскурсiл хора учащих
ся._ Rqнсерваторjи по- провинфи зако:нчил.ась· съ 
бо��ьmимъ матерiальнымъ убыткомъ. 

.. Вчера въ НароднЬмъ дом·в цодъ руковод
етвомъ капельмейстера г. Аркадьева начались 

· репе'i·�щiи оперы «Майскан ночь».
,.__ __

3автра въ консерваторiи начнутся экзамены
длл вновь постурающихъ въ классы пtнiл) ро�
ля,' скрипки и Д)'Ховыхъ инструментовъ. 

Извtсгвый теноръ 3иновьевъ, · съ больш:имъ 
успtхомъ выступавшiИ въ · Италiи, . nрitзлщетъ 
на-дняхъ въ Петербургъ и в�iступит� въ: нt
с:ко.лышхъ оперныхъ спектак.ляхъ :аъ Народ�омъ 
домt. Первая. гастроль Зиновьева еостоится 4-го
СеНJ'ЯЩШ, ВЪ оперt �,Гугеноты". . . ' . 

.. 

ТЕАТРОВЪ .№ 116 t 

Борьба въ Фарсt . Бепефпсъ руссь:аго богатырл Соловьева. Боретсл опъ еъ Лурнхоыъ 3не1ш1чно, · 1·орлчо. Безпощадuо .шмаетъ опъ «чухоnсrшго бога». «Что н буду съ шшъ деюща:rnпчатL>),тоnоJнпъ Содовьеnъ, - «что :мн·.в Богъ пос.ш.1ъ, ·1·:1111ъ л и nольз;jтюсь, Лурпхъ - хн·rростыо, .я - сшrою. В·hдь есдн .11 урпхъ всл:hдствlе усталости о:l'J{ажетс.я отъ продол;1�енiп борьбы, то его пр11зна1шъ поб·hждепнымъ, ес.ш бы онъ не от1,азался, то въ 1,01щi-то 1{опцовъ л прпжа.тrъ бы его 2rошн-
. J,Ю,Ш l,Ъ 1ювру.» Но Лурнхъ nоправ.шетсл л не толыш удачно выстаrr_ ) :Ыl.ffЪ nротнnъ боrа:rырсюrхъ 1штнс1ювъ хары�овца., по песдно1,ратно п са:мъ лереходилъ въ атта.ки. Та1{Ъ щюдолжаJrась бор1ба 67 :мшrутъ п sа�<оичн.шсь :крупны:мъ nедоразу:м·J'тiе:мъ. Взду:ма.11ъ Солоr.F,евъ переверлуrь Л:ур11ха nодрыnоJ11ъ, но сорвалсн п поладъ на .�rо1тапш са211ъ. Ор.повремепно съ шшъ, ncл·J;дcтnic сu.пнаго рывна, попалъ на .чопатюr н Лурнхъ, но та�ёъ на��ъ его ноrп бы.ш па Соловьеn·.в, ·го л лол:учшrось впечат.тhпiе поб·hды Лурлха. Часть судей If пуб.11шш IIJIOTCC'l'OBa.ila. Сн.[ОПНО было ][ жюрп разобратьсл подробно n1; этой исторiп, шн�ъ ВДР)'l'Ъ раздалм чеir-то властный голосъ: «Солоnьевъ поб·Ьждытъ» н 11редс:Jщате.1rь, повппулсr. «властн». пр1шаsа.rrъ арбптру войгвстп1ъ nобf.ду Лурнха. Это за.п.шrенiе пубдша ветрJ,тп.[:1. рв11ст1шмп. 

А. П. 

Инци�Д:ентъ на сначнахъ. 
Изъ Парижа телеграфируютъ: 
«На. в<rерашнихъ ен:ач1шхъ въ Шаптильи ло

шадь «Тритоны> зюшнулась и сбросила жтtел. 
Лошадь врtзала�сь въ пубшшу и по'гоптала 20 

челов'nкъ. 8 челов'вitЪ тяжело ранены. Одна :моло
дая дама получила опасный для .ж:изни пере.тrо:мъ 
бедра. Благодаря :модному узкому платью, она 
не ·могла быстро уююниться въ с·горону и встать, 
r<:огда упала. 

осоооооооооооооосооооосоосоооооооооо 

8 3\ / Б н f\ (rl ЛЕЧЕБНИЦА 8
§ No�. &ассеНная, �, 

1
24. Б��;��?�:�

о

. § 
О Леченiе, пломбированiе, · удаленiе зубовъ :и :к.орней 8
О 6ЕЗЪ &ОПИ. ЗУБЫ ис

кусст�енные на и безъ 08 пластин. 3олоты.я и фарф. r�орою�и. О 
8

Плата по утвержд. та:кс
.
·в Прiемъ отъ 9 ч. у. до 9 ч. в. О 

! Телефонъ 84-61. 1 О 

1 000000000000000000000000000000000000

1 тXXII-oi 1910�!911 учеб�ый rодъ. � 
: �вержденные Минист. Внутр. Дt�

МУЗЫКАЛЬНЫЕ НЛАССЫ 
И. Г. Минтовтъ-Чижъ. 

(С.-Петербургъ, Петерб. стор., Большой пр. уг. 
Б. Спасской, д. 16). 

Помимо прен:�няrо состава преuо.павателей, вновь 
приглашен"I� по r�л. скрипки професс. А. А. н: о л a
R о в с к i й. Прiемъ вновь uоступ. и личные перего
воры е):кедн. отъ 10 до, :! час. дня. Начало занят. 

��;;;:::;:;�:

R

:�::::::�_: 

� 
Отарш. препод. О. П. Б. Коясерв. 1 
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КАРТИНА 4-я.
27) G1·and е valse (ballablle des papillons).
28) V ariations. 
29) Pas de deux (соч. С. Леrатъ)-r·жа Пре

ображенская и r-нъ Обуховъ. 
�О) Final coda-r-жa Преображенская .и nc'h уча

ствующ1е. 
СЕГОДНЯ 31) Scene mimique-r-жи: Преображенская, Ма-

25-е представпенiе абонемента. хотпна, Сtдова; r-нъ Леrатъ. 

д 
· б 32) Le ta1isman et Ia mort de la fee de la

/IЯ открытая адетныхъ с:QектакJiей
1 

�ourcP.-r-'ки.· п � l\'" c;f. _ _ , реоораженскаа, _ :1.ахотина, ьдова и
представлено будетъ 

РУЧЕЙ 
Балетъ въ 3 д., 4 нартин. съ апоееозомъ, соч. Нюитера

и Севъ-Леона. 
Д 1, :й с т в у ю щ i л ли. ц а:

Наила, фея ручьл . r-жа Преображенская
Заэль . . . r-жа Сtдова. 
Эфемерида . r-жа Офицерова.
Нуредда , . . . . . . r-л-;а Махотина. 
Джельиа, служаюtа Нуредды r-жа Тимирева.
Джемиль . . . . r. Леrатъ. 
Морrабъ, цыганка . . r. Че1срыгинъ 2-:ii.

Моцдо1съ, братъ Нуредды r. Гердтъ. 
Хавъ . . . . . r. Аслинъ. 
Спадiаръ, евнухъ . r. Солянниковъ.
Измаилъ . . . . r. Григорьевъ. 
Нача.тьникъ rnapдiи r. Медалинскiй.· 
Дадже, не.вольница хана • r-;ка Офицерова.
Невольницы f r-жа Гердтъ. 

t r-жа Сиирнова. 

r. Л:еrатъ. 

На
На

А ПО 0 Е О 3 Ъ. 

С О Л: О И С II О Л R Я Т ъ: 
арфt-r-жа Вагнеръ. На скриnкt-r-въ Rрюrеръ.
флейтt-r-нъ Цыбинъ. На валторнt-r-нъ Сокош,с:кiй.

Капел:ь:меiiстеръ Р. Дриго .. 
· Начало· въ 8 час.

fучей. Старый Моцдокъ, желая выдать'-'Еыгодн{J 
вамужъ свою сестру, везетъ ее на с:мотрщны. Во,
вpellIЯ путешествiя ва встр-tчу имъ попадается :мuло
д:ой rорецъ, который влюбляется въ красивую Н ур�дду
и старается завоевать ея симпатiю. Съ этою д-tJ11,ю

, онъ, съ опасностью для жизни, достаетъевисящiй
вадъ обрыво:мъ скалы у ручья цв-1,токъ и вруqаетъ
его ей. МоцдОК"l, видя,. что планы . его на счетъ
СеLТрЫ руmаТСЯ, ЧТО6Ы ()Тд'БЛаТЬСЯ ОТЪ 'ropna, ПрИ· 

КаЗЫВаеТЪ его пов-tсить надъ обрывомъ. На. вы руч1,у 
?есчастному появляется, фея ручLя, 1юторал nспобо
ждаетъ его. Фея 9чарована прелестныы1, юношей .. 
Въ это время Нуредду, противящуюся брщу съ на- , ,

Бабочки, пчелы, цвtты, блуждающiе оrнп, рабыни, евнухи:·\ м-tченнымъ женихомъ, усыпляютъ и влюбленный ro-· ·.
рецъ застаетъ ее умершей. Тутъ опять спасенiе nри- : 
ходиn въ лиц-t Наилы (феи ручья), обладающей : "'
чудодiйственнымъ цв-tткомъ. Если она ост::1ч1пъ его '"· 
себ-t, то будетъ продолжать жить; если же- •)тдастъ 
его для возвращенiя IСЪ жизни нев-tсты rорii.з.�должна 

,., слуги хана и проч. / 
д'I3ИСТВIЕ I. RАРТИНА 1-я. 

1) Introd uction fantastique. 
2) Apparition de Zael�r-жa Сtдова. 
3) Apparition fantastique d'Epliimei' - r-жа 

Офицерова. 
умереть са:м:а. Послi; сильныхъ колебанiй и страданiй 
Наила р-tшается ц-tной своей: .жизни устроиrь сqастье· :
любимаго челов1ша и отдаетъ чудодi;:йственны:й цn1;- .,1) Sсепе mimique-rr. Леrатъ п Чекрыrинъ 2. 

5) Marche de la caravane. i.'окъ, послi; чего и у.:мираетъ .. 
6) Berceuse. 
7) Pas orlental.
8) Scene miшique. 
9) Apparition de la fee de Ia source г-жа I Чи�тка, завивка и окраска _· 1&, 

Преображенс:кая. 
� с Т р а у С fi е р е 

� 

10) Scene dansante-r-жa Преображеuс:кая и .� 
· · • · · · Ь ·В.Ъ 1

r-нъ Леrатъ. 1 б е "'
, 11) В а 11 а Ь i l е - · r-дш Преобра5кенсная, � оа U муфтъ. � 

С-вдова, Гердтъ; .r-нъ Леrатъ ;и проч. артис·ты и артистки. l Передtл:н:а старыхъ. въ J\Юдныл перья. , $ 
ДъЙСТВIЕ II. .КАРТИНА 2-я. � , , 

. .. 
tJ 

12) Danse des esclaves. ' '1
�
�- . ,е ,�Плёрёзы . �-�·-· -· -_·· ;)о, :_·1, 13) Scene miшique. · · • 

14) Rent1·ee de I.a caravane et scene mimique. { Бывш. А. WуnьФейн-ь. 1 · 
15) Pas de voHes. · � 3 · �
16) Adagio fascination. � иминъ переуло:к.ъ, № 1, :кв. 8. Телефонъ 121-76. • 
17) Gra11d ballabПe 01·iental-вct участвующiе. \

. 18) Scene mimique-r-жи: ПреображенсRая, Сt
дова; r. Леrатъ и др. 

19) Lз. guiг�ande cle fieшs-r-жa Преображен
екая. 

20) Pas cl' action-r-жи: Преображенсная, Сtдова;
rr.: Леrатъ, Гердтъ и др. 

21) Пanse--r·жa Преображенсв:а.я; r. Леrатъ и др.
22) Vaгiations-a) r. Леrатъ; Ь) r-жа Сtдова;

с) r-жа ПреображепСitая. 
23) Final coda-r-жa Преображенс1tал; r. Леrатъ.
24) Sce11e шimique-r-жи: ПреображенсRая, Сt

дова; rr.: Гердтъ, Леrатъ и друг. 
· . 25) Danse finale et triompl1e de Na'ila-:-r-жa

Преобралtенскал и всt участвующiе. · · 
ДъЙСТВIЕ Ш. КАРТИНА 3-я. 

26) Scene miшiqпe-r-жи: ПреобрашенсRая, Сt
дова; r. Гердтъ п др. 

�* К. Леопасъ. **· 
Невскi:й, 8Р, отъ Лите.йн. 2-й: домъ.

Дешевый пронат1-
niанино и роялей. 

Продажа по самымъ д,ешевымъ цtн_амъ
по жел. съ разсрочко:ю шатежа. 

НОТНАЯ ТОРГОВЛЯ,
имtющая :всю нотную литературу и постолнно

всt новости. Нотное издательство. 

_.,._.,,._. __ -'\, -- .: ----t # �-- • 
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СЕГОДНЯ 
Во 2-й разъ по возобн?вленШ представлено будетъ 

,,. I�омедiя въ 5 д., соч. А. Н. Островскаго. Д f; й с т n у ю щ i .а: л :и ц а: Раиса" ,11авл:�в�а Гурмыжскал . г-жа Васильева. А1tсинья Даниловна (АRсюша). r-ша Потоцкая..Иван,у, Петровичъ Восышбратовъ. r. Ст. Я:r{овлевъ.Петръ, ero сынъ. . . . . г. Ходо'l'ОВЪ.Aлeкctii Сеj)r·.ве.вичъ Вулановъ. r. Юрьеnъ.· Геннадiй: Несчас�гливцевъ. . . r. Далматовъ.Арвадiй ·счастлпвцевъ. . . . . r. Шаповаленко. ЕвгевШ Аполлонов. Милоновъ. r. Давы;�;овъ.Уваръ l{ирилычъ Водаевъ . r. :Кондр. Лковлевъ. Rарпъ , . r. Варлаиовъ. У лита . . r -жа Чпжевсвая. 
'f ереnъка . B·Ii':Ъ * *,1, Р�жиссеръ Г. Петровскiй. Начало въ 8 час. веч. .- qt,cъ: Пом·l,п.пща Гурмыжская желаетъ выдать свщ:> . пле:мянниuу · Аксюшу за · проте'жируе.маго ею · молодого челов·J:;ка. Буланова, .между тi;мъ какъ талюбитъ сына 1,гвстнаrо купца кулака, Восьмибратова. Происхvдитъ ·.z;:овольно. сложный ко:Нфликтъ,. I0HOlllY . чувсr;зу 11шлой д·J;вушки грозитъ опасность заглохнуть, нс·(t JСГI'БВЪ. раСЦВ'ВСТЬ ВЪ ЭТОМЪ Л'БС'Б мракоб·J:;сiя, о�:�.1ужающаrо ее. На ея счастье прiъзжаетъ слу<1айно, nJ'п;,:адцать xkrъ не дававшi:й о себi:; в·tсти пле.мянFпщ'ъ Гурмыжско:й:, избравшiй себ1; тернистый: путь актера, полунищiй, но гордый духомъ, полный сознанiя своего мораль наго превосходства надъ общимъ' Yf овнемъ захолустной тины, царящей въ этомъ с<л1;су,,. По сцен{; , онъ. Несчастливцевъ, Прiъзжае!ъ онъ -:ъ товаР.ищемъ , по �еатру, та1щмъ же, какъ онъ, rореиыкой, актеромъ , Сча�тливцевымъ. Не желая освi:;домлять тетку о томъ, что .сталъ актеромъ, ссопозорилъ1> семью, Несчастлив, цепе уговариваетъ товарища разыгрывать-.. роль его 

! : лаке:я, а самъ · изЬбра:жаетъ <<важнаrо барина,J, что 
1 ' дается ему довольно плохо. Но вскор1; эта комби-нацiя обнаруживае-�ся: все подслушивающая и все·видяrо:1я старуха У литуmка дознается, что они актеры,и сrгtшитъ донести объ ЭТО.\\'IЪ барын·J:;, а та, въ свою

1 : очередь, рарается выжить поскор1,е племянника. Онъ : ей ·тутъ� вообще, :мi:;шаетъ, сталъ на сторону Аксюши 
· 1 • и П:о м·kръ возможности · становится · на дорог1, къ"' . осуществленiю п�'Iановъ Гурмыжско:й относительноэаму;жества Аксюши, крити�ески о·rносится къ самому . тече;нiю 11·1'Встной жизни, называетъ окру.ж:ающее об

i Щ8,СТВО ДИКИМЪ Л'БСОМЪ КОСВ:ОСТИ,-Од1l:ИЫЪ СЛQБОМЪ, , выэываетъ · ·недовпльство жизни на. каждо:мъ шагу. 
1 Теченiе событiй: равстраи:заетъ планъ брака Буланова · . съ Аксrошей:. Теперъ она .могла бы выйтw за Вось:ми-
1 I братова, но·. отедъ его желавшiй: раньше женитьбы, ; сына на Аксюш·J;, теперь требуетъ отъ вея приданаrо,· : коjораго у ней н1;тъ, а разсерженнал тетка отказы,,\, ваетсл помочь ей. Несqаств:ая Аксюша въ· отчаянiи. 

1 
:, · С<rасiтье было такъ близко и вотъ снова' ускользаетъ· 1. Но Несчас.�:ивцевъ, силой полуqивmiй у тетки тысячу:, : руб.чей

)
. даетъ ихъ Аксюш-1;, . чтобы спасrи . ея счастье, 

1 
• .! сн9да оста�тся. аки нагъ, аки благъ, но зато съ преж-

. BИ}I'J> гордЫll[Ъ созн::шiемъ своего превосходства надъ \лю�ъми с<л1;са>J. , ' · ': i 1' 

1 
1 

ТЕАТРОВЪ No 1 t61 

Тел. ,З-16, 117-89 ... 
. ·. ·- . 

:p.Jt-GTOPAПЪ 

МАЛ�· ЯР О t ЛАВЕ Ц Ъ. Съ l�ro сентлбрл въ �ольшо:нъ Зал:t во время 1 обiада и ужина будетъ пrрать нацiональный венrерскШ орI�естръ подъ упраnленiюrъ 
Пепи Лембергеръ. 

1 аенеч. г • аьзаэ,,21-ич eetiPii&G ,ми IEii!Z&.dG � 

f 

11 Y�
a

�f ������:Oi
e

� 
1 ПIАВИВО 
i ПРИДВОРН. ФОРТЕПIАН. ФАБРИКИ 

1 Вр. ОффЕВЫIХЕРЪ . 

\I I 
J!t. mз•g)t,r,е;в.,я.я· 1':.�t 3·, уг. Невс�-_а1·0. 1 �t'a--1��4�� 1 �'� =� Телеф. 3о-50. 

РАЗСРОЧКА отъ 15 руб. въ �.tc. Арт. ру1�. Ядвиги. 3АЛ'ВСI{ОИ . 
П Р О К А Т Ъ П I А Н И Н О и Р О Я Л Е Й. 

1 Г АР АНТIЯ 10 Л'ВТЪ. 
j 

�

r.DE. 
Н Е П ;:::�Acr:A Й Т Е ,tф:, 

! i Ж�Ч�D�И!:�ы �}! ?;'};���- i

i 

! КАМНИ, ЛОМБАР. КВИТ. па означен. предм. не ! 
показавши раньwе! Троицкая, 38, ив. 12, бельэтажъ, 2-й подъtздъ отъ Пяти уrл., rдt покуп. по 

ивысw. цtкамъ на любую сумму. Отъ 10 ч�у. до 7 ч. веч. Телефонъ 227-07 .. 
С1.й Ю>CDCI.R ffD 

1 1� L.-*-5 �
1 Гдfl бszваютs .�J

&JJ'Z'ИCTЪZ И ПИС&Т8JZ:в:'! 
I 

3!. 3АВТРАЦОМЪ, ОВЪДОМЪ И УЖИНОИ:Ъ 

ВЪ РЕСТОРПllъ 

:"1 ��А" 
yn. roronя, 18. 

• 

Комфортабепьные кабинеты. 
п. 277-35 и 29-65. Topr . .11.0 а 11. 10111 

... ""1L.,,,,.. .. 
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(Театръ литературно-художественнаrо общества). 
Фонтан1<а, 65. Тедеф. 221-06 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Самоуправцыо 
Трагедiя въ 5 д·r.йств. А. Писемскаrо. 

Д f. й с т в у ю щ i л л и ц а: 
Князь, Платопъ И.[.11арiоновnчъ ИllI-

шинъ, rеиера.:1.ъ�аншефъ . • .r. Нерадовс1�Ш. 
Rн.я:гпнл Настасть.:т Петровна, его 

жена r-жа РашковсRая.
Rнлзь, Сергtй Илларiоновпчъ И:.\r-

шинъ, совiтюшъ посольства r_ Шыитгофъ . 
Rшпинл ,Наталья Илларiоповна Им-

шина . . · . . . . . 1·-жа Свободпна-Барышева. 
Петръ Гриrорьевпчъ Д·Iшоч1шнъ, отецъ 

1шлrиIIи, Настасьи Петровны . r. Чубинскiй. 
Губернаторъ . . • . . . • . .1·. Даугоnетъ. 
Рыковъ, rатчинс1<iй . офиецръ . r. Стронс1,iй.
:Капитанъ-псправнпкъ r. Сафроновъ.
Подълчiй . . . . . . r. Левашевъ.
Управитель IШJrзл П.чатоиа r. Рад·влинъ.
Шу1"ь Н,адушдпнъ r. :Карповъ.
Дворещ,iй . . . г. B.чaдmripcriiй. 
Улыrша, горшrчная r. Гринева.
Rарлпца . . J'-Жа "(о** 
Митричъ·, · садовюrкъ . . г. Тихомировъ. 
Филька, садовпш,ъ :молодой r .. Чеховъ. 
Сараш{а . . . . . . . r. Топорковъ.

Буфет:чикъ, оффицiанты, охотшши, народъ. 
Дiйствiе происходшъ въ по:мf.стiп Rшrзsr П.чатона Ил

ларiоноnпча :Имшина въ 1797 году. 

Постаноnм Н. Н. Арбатова. 

Начало въ 8 час. вечера. 

САМО УПР АВЦЬ1, Нш1зь П.ч:атонъ :Илларiоноnпчъ 
И:r.шrпнъ давнq подозр:Iшаетъ свою жену въ. неniрностп 
супружес:ному долгу. У пен, д·Ы!тсвпте.Jьпо, есть ·любо!!,_ 
1шкъ, гатчпнскiй офпцеръ, Рьшовъ. Чтобы добиться пра
вды, RШIЗЬ nусRается на хптрость. О?ъав.ияетъ всt:мъ t1 

своемъ отъf.здt, но на самомъ ДТ.,il'.Б остается п nзъ n:i
I',iIJXo защ)Ьlтой бпблiотюш наблюдаетъ за вс1шъ, пропсхо
днщпмъ. То, что онъ ВПДПТЪ 1I сл:ыщитъ, пе ТО.[ЬRО . под-. 
тверждаетъ его . подозр1шiя, по засташ1летъ ero уб'I;дпться 
п въ подлостп родного брата, 1шязя Сергiш, таюке доби
вающагосл любви мододой 1шлгпни. ВзМ,шепный стартшъ 
сначала заRлючаетъ · жену и Рьшова въ с1шепъ, а sатiмъ 
отдаетъ ихъ па судъ своего любmща, шута Rадуш1шпа; 
6р�та же раrштъ па дуэ.ш. Отецъ Ен.я:гинл, капптанъ нъ 
отставк1, Д·!;вочюшъ, с·гЬюгувmпсь съ разбойниrшми, 
идетъ па выручку дочери.Раsбо:йшпш rрабятъ родовую 
усадьбу. КняЗJ,, :котораго месть не усnокопла, пщl:'тъ сиер
тп -:- его смеретльно рашттъ. ПодошгJшшему на помощь 
губернатору и rостямъ у:мирающi:f'r обышляетъ свою волю: 
рашrвmаго его муж1ша. пе па1швывать, все его ииiпье пе
редать жепi1, а заботы о ней просnтъ поручи.ть Рыкову. 

Т Е АТ Р ·О В Ъ 

О С Н О В АН А въ 1907 г. 
ПЕРВАЯ РОССIЙСКАЯ 

ВОЛ ООО� 
ПЕЧЕ&НИЦА .. 

врачей спецiалистовъ. 
26, Троицкая, 26. 

Телеф. No 87-19. 
Сов-tтъ 3 р. Д.r�я служ. и учащ. ,1 р. Съ 11

ут. до 7 ч. в. ежедн., кромt, Воскресенья. 
Лечебница отд-вленiй не имt.етъ. 

17'

НОВОСТЫ Получены въ · 
rро:машо:мъ :выборъ 

/1 О t> Ji Е Т t,I 
лучшей ХJдожес.тв. работы, зол:от., серебр., че

репах.: перламJТР·: имптацiи и др. 
Цtны самыя деwевыя. 

опт::·гАЗ .. С. к fl ли н �и�� fl. L. 
СПБ., Невснiй пр., ПАССАЖ

� 
· 

PDЯJIИ 
ОТЪ 600 р. ДО 3000 р� · .

пiанино' 

Ф и

ъ 

� 

3

r
5 

а·�

д

м

2

�

0 

йI и.
отъ 90 р. до 1100 р. 

въ очень большомъ выборt. ... 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 
ЦИММЕРМАНЪ. 

С.·ПЕТЕРВУРГЪ, Морская, 34. isi · 
М о 'с к в а. Р и r а� 

\',·, 
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Р У С С И А Я О П Е Р А. 
Подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. · Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

ФАУс-rъ 
Оаера въ 5 д., му:з. Ш. Гуно, пер. Маркова. 

Д з; Й С Т В у IO Щ i SI .!. И Ц а: 
Фаустъ r. �алипскiй.
Мефисто,фе.nь :r-. Макаровъ.
ВаJ[ею.·инъ r. Тавроnъ.
Баrnеръ r. Шпшкпнъ.
Марl'арита r-жа Гл·tбова.
3ибе.nь . . , . r-жа Луче3арская.
Марта . r-жа Калптина.
Студенты, солда·rы, горожане, д'1шушкп, женщuны, 'АУХИ п 

проч. 
Танцовать будут'I, во 2-it картшгn: ВАЛЬСЪ- артис1ъr и 

артпс1·ю1 балетной ·группы. 
Соло на скрпщ,·1, псnолни1·ъ r. Валиеръ . 

.Капельмейстеръ И. П. Ар1шдьевъ. 
РежnссеJ}Ъ П. М. Штробиндеръ. 

Начало въ 8 час. веч. 
�аусть. Докто" ъ Фаустъ, равочарованный въ тщет-

ТЕАТРОБЪ �М.1161 

11ьц::ь по11с.кахъ кстины, ръшаетсн принять ндъ. Уже ЕУ-
1
! �:ml!!Ш!IJllll!Jllll�IEll!l!U!!!Zlli::a;iGьi!i.m!i!/ll��r;;rmm111a 

бо:r.ъ съ пос.11'дн11:мъ IJЪ рукахъ доктора, хакъ ВдРуrъ -.
равдаетсл пtснь, прославляющая Творца, дapoвaIJmaro / 

�
�-� . �� ·g· _- -· zj]gQg-=-:жt��i, .""

:u:ань. .С:в:о:ва ntcmi р ... адражаютъ Фауста. Онъ вывы- 1 -- · · - ·· - · · -- -
:вает.ь Мефистофеля, JI тотъ соб.цавннетъ ero жив�ен- !

I 
. i': 

1 
l\lЕБЕЛЬ cлy•1aiino прiобр·Ь;енпая съЯ'LTV'D'. бJ1°"'а"И, обх.щ· а·� даже вер=ь до:ктору юuость. 

11 
ауr{дiоновъ и: барСК\IХЪ ДOJ\f.l !1 ] 

...._ ""' JЦ :ь а �. А .... 

1 1 МЕБЕ JIЬ по1;а,н с1·идьн:ан хуложес·rв. 
1 

Фаустъ- ко1еблетсн, но Мефистофель покааываетъ ежу \ . · tJ рао. u обы1ш:овеппая па про-
11 

прехестную Ма�rариту :и-онъ соrласенъ на Lct условi.я 

1

1 

1 
МЕБЕЛЬ н:атъ въ домахъ и въ 'l'e:ctт· 1 

• подIIJiсываетъ доrоворъ, которым:ъ отдаетъ li:BOIO душу
I МЕБЕJIЬ на лъготн. услоюяхъ ·гол.ь:ко \ Мефпстофелю. ПревращеIПIЬШ въ юношу, Фауатъ, пр• , въ 'l·оргово:мъ до�r-в 

\ 1 

рахъ. Въ разсро�1tу п;rатежа 1
11 

похоЩJ1 Мефистофелsr, собла.вннетъ Марrар:иту. Но веко- 1 1 ! K""P.ti 12JI 1&H.J ..n n у а:
1 , .f". 4"',�{"A�IJl.-Ч7.1 /fИЦGi

�
'

-
(.ll<t�--, 

·,-,t" pt въ дУШУ дi!вушю1: аакрадываетс·н pacxamrie. MaprapJil� \ __ 
ra и;;етъ въ :хра:м:ъ, но вдtсь МефистофеJiъ изд:J.ваетv.я 1 ��� �]®. _@: $ 
в�ъ ней, напо:минаетъ ей о то:м:ъ времени, Rorдa Mapra-
р:па. бы�а чиста, кахъ анrехъ, п :мо:�l'итвы ен доходил• 
проо до престо.1а Бсевышнsпо; теперь же... Марrарита 
въ отчалнiil. Между тt:мъ, изъ похода во�вращаетс.я е.я: 
братъ БuеНТ1ШЪ, варанtе преД131tуша.я радость встрt.ЧD 
съ жюбииой сестрой. Бtстъ о паденiи сестры поражаетъ 
oro, :&а1tъ rро:м:ъ. Онъ. вывываетъ Фауста на пое.цинокъ, 
в:о · пос,11.iдяеху помоrаетъ Мефистоф@ль. Ба:в:ентинъ, 
скертельно раненый, падаетъ :и, у:м::ирая, проuинаетъ 
сестру. Марrаркта. въ тюрь:м:t. за убi.йство ребенка. 
Фаустъ п1нп:од11тъ освободить ее, но, лишившаяся съ rо
ря равсудка, Ма:рrарита mшoro ве увнаетъ, .1ишь IiJ)JI ви· 
дi Меф11стофезш дУШУ Марrариты обюnrаеть · . ..д&съ. Рав- ' 
сrдокъ пронсШiетс.я: • дiвуmка. ropIOio :моJШТЪ Боrа 
простить ей тяж:кii ен rpt:rь. Мо;питва усJIЫШана: ст:в
ны mръиы :раскрываются 11 душа Марrариты улетает. 
па небо. 

Большая золотая медаль. · 
· Театральный парикмахеръ 
е Е од О J) Ъ ГР JI ro Р Ь Е 8 Ъ·

CneцiaJtъnocrъ грюrпровRа.. Большой вы6оръ nариЕовъ и про,. 

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

1 

еч•м+0ь wwtз + i·f\Ч:NWWZ WiFRAA нмс 
27. Вознесенскiй пр., 27, пр. ц. Возаесенiя,

ЛЕЧЕБНИЦА для приход.болr,н. съ пост.. . Rроват., прiем ь ъuач.-спе·
цiал, ст. ТеJJефонъ 221-81. 

3автра, въ четвергъ, ПЛАТА 3А СОRЪТЪ 50 к., 
. Внутр. дi:i.т. :-Г:Колн:ов 9-1! ч. у., Тумповс1�iй 11-

12 1/ч д., Веiiгельт 1 1 !2-2 1 !2 ч., БаумштеИн 3-G 11., за 
Элiашева 7-8 ч., за Иванова 8-10 •r. 

Уwн., нос., горn. Фрпдлендер 9-11 ч. у., 7-!J ч. в., 
Гольдштеi:iн 12-1 ч., Аляв дип 4 1 !2-G ч. в. 

Х И Р У Р f ! Я. Волярскiй 10-11 ч. Еанцель 3-5 ч., 
Лавров .,-7 ч. Урол. ДyбocapcRifi: 9-11 ч. 

И(е11си., акуw. I0р1севич 3..L4 ч., Ген�ер. 6-7 ч. 
Кожи., !J\10�., l!H!!H· Голомб 9-11 ч. у., Дьячт{ОВ 

12-2 ч. Ван-Гаут 3 1i2-5 ч., ,Штром: 5-7 ч. в., Шафир 
7-9 ч. в., Ауслев:дер 9-11 ч. в. 

ГЯАЗН. Лецеяiус 12 ч., 8елепr{овс1,iй 6-7 ч. в. 
&. nегких. (леч. тубер:кул.) Е. Майsель 1-В ч., 
Нерви. Ро·дазаевс::Ш 1-3 ч., Добровольс�,Ш 41/2-5 1/2 д.
Спец. зубоврачебн. отд. съ 9 ч. у.-10 ч. в. 

РЕНТГЕНОВО�- RАБ., токи д'АРСОНВАЛЯ. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, души ШАР.КО, ШОТЛАНД. 
ВАННЫ углек., с·Ъ:rш. и др. Дел�. врача. 

8\Ji- TW№• t!ilRl5ТR?lrm:Fitl·C$-11МW#·i-"it'WёDFilh'tPIM zщ ь. 



№ 116l О Б О 3 Р 'В ·Н I Е 

Теа тръ и садъ 

Фонтанва, 114·. Телеф. 216-96. 
СЕГОДЩI 

Гастроль В. в. Кавецкой. 
представлено будетъ 

1. .

Въ вихр'В вальса 
• 

Оперетта въ 3-хъ д·.hйствiл:хъ, музыка Оскара Штрауса. 
Pycc1tiй теI<Стъ Л. Л. IIальмшшrо и И. Г. Лропа. 

Д ·)'; Й С Т В у IO Щ i Я Л П Ц а: 
lоах:имъ XIII, влад:втельный: кшшъ 

Флаузентурпа . • • r. Майсл:iй.
.ilринцесса Елена, его дочь . . . . r- жа Орлова. 
Графъ Лотаръ, двоюродный братъ 

1-шrан • • • . • • • , , • r. Ростовцевъ.
fрафъ Ники фонъ-Броденъ, лейтенанты. Чернлвскiй. 
.Iейтепаптъ Моичи фонъ-Диттеръ . r. Радовъ. 
Фредерпю1 фопъ-Ипстербурrъ, обер-

I{аиерфрау . . , . r-жа Вет.тrужскал:. 
Вендолшrъ, мrшис'l'ръ двора . .r. Мартыненко. 
!"Jранцн Штаiiшрубсръ, 1,апсю,ыей-

стеръ дамс1шrо ор1,естра . . . r-жа Кавецкая,
Сиrизмупдъ, лейбъ-Rаиердинеръ . r. Дмитрiевъ. 
Анцп ) иузьшантши изъ . . . · r-жа Rомиссароuа. 
Флфп ) дамсrюй 1,апеллы . . . r-жа Леrа1'ъ. 
Въ 3-:мъ д. опере'rты, tl. В. Кавецкая исп. любимые 
популярные романсы п свой знамепnтый свистъ.

Гл. ры,. А. С. Попонскiй.

. II. � 
ТАИНСТВЕННЫИ ПIАРЪ. 

(Tlie Misteгiens Boleen). 
,,евободно летающая въ воздухt. no вcefv'!y 

театру, дама въ а.эростатt.''· 

Начало въ 81/2 час. веч. 
tl \, ti,,x;;}; ьа..н.v.J., OJJa).H>l.<.::Jlt>•lt.,ll1 t'-11.>tЗb /\\с:\j1С:ньк�rо 

111!.мецнаrо княжества Iоанимъ не имъетъ «:,�на и по
rому наслt.дницей его является дочь · Елена� .Для про
долженiя рода рt,шено выдать ее замужъ за какого
нибудь принца (jщя чего отецъ везетъ ее въ Въну. 
Тутъ къ нимъ прикомандировали молодого гусарскаго 
офицера графа Никни; молодые люди понравились друм. 
другу, Графъ не смъетъ конечно и мечтать о наслi:щ
ницt, престола, но та пор-вшила сдtлать его принцемъ
супругомъ, убtдила отца и по просьб-в его графу пред· 
писано жениться. Какъ ни нравится. ему принцесса, но 
такое насилiе оскорбляетъ его и онъ рt.шилъ быт�. 
тольно номинальнымъ супругомъ, но продолженiю кня
жеснаго рода не соцt.йствовать. Въ ттерву.ю: же ноч,1,, 
·nocлt. свадьбы оr1ъ предлагаетъ женt. разойтись по раз
нымъ комнатамъ, что очень ее огорчило.· ::;;амъ он1t 
отъ скуки nошепъ бродить по саду и услышалъ вальс. 
дамской капеллы, гастролирующей въ сосiщнемъ ресто
ранt.. Какъ истый вi:.нецъ, онъ отправляется съ това
рищемъ въ этотъ ресторанъ и начинаетъ ухаживать за 
капельмейстершей Франци, которой выдаетъ себя за 

простого лейтенанта. Сюда же является и князь, и жена 
графа; она узнаетъ отъ Франци, почему в-внки умt.ют-ь 
нравиться мужчинамъ. Послъ скандальной сцены всt.хъ 
заи/iтересованныхъ лицъ, графъ уходJ:!ТЪ со своей же
ной, а Франци сначала отчаивается,1_\но потомъ р-а
wается, что не пара ей принцъ-супругъ и что дороги .. 
ихъ разошлись. Она подружилась съ принцессой, на
уч1111 'i ее:.. какъ побъждать мужчинъ, а когда та, возвра
щаетъ сн,.-:'.fУ 'мужу свободу, Ниюш признается жен\ 
въ любвr1 i.)Этикетъ ихъ больше не стt.сняетъ и есть 
надежда, что князь получитъ заноннаго наслiщника к. 
огорченiю боковой линiи, т. е. интригующаго вс� врем,�
графа Лотара. 

ТЕАТРОВЪ 19, 

IJo второмъ антрактt и по окончанiи спектакля, на 
сценt веранды, подъ режuссерствомъ А. Я. Вядро-

Granu Concвr1 Пivвrtissomвnt v ari�. 
1 .• Оркестръ. 
2. Tpio ,,РЕRUРДЪ", исп. Popourri.
3. Сестры ЛАР ИВЫ, исп. танцы.
4 .. Квартетъ КРОКЕТАСЪ, uсп. танцы.
5. bl-lle АДЕЛА ..М:03ЕРЪ, антпподистка.
6. M·lles д'ОР.МЕНСОНЪ, исп. танцы. 
7. M-lle ПАУЛА ТОРИ, uсп. танцы . 
8. :М-lle МАРСЕЛЬ МАРЮ, исп. ,,Grain de Beaute".
9. M-lle ПЕПИТА СЕВИЛЛА. исп. пспан. тапnы. 

10. Г. п М-ше IШЯTROBCRIE, исп. тапецъ Апаmей:.
1]. Сестры НОССО:КОВСЮЯ. исп. '))усскiл пtсни. 
12. АНСАМБЛЬ Г. ,.,ГОЛЬЦЕРА, исп. танцы . 
13. КВАРТЕТЪ ОИ-РА, псп. танцы. 
14. Г-жа и г. БРОRСЪ n IШRСИ:. Model-act.
15. M-r HENRY WILLIAMS ашl 1Иss EMil. У,

ucn. амерnканс1tiе танцы . 
16. А. :М. МАТОВЪ (,Женскiп пародистъ).

· 17. М-г ШОЛЬДЕНЪ, зна:м. пллюзiоппстъ. 
18. La belle МУРА, восточная: танцовщица.

Режиссеръ А. А. Вядро. Дирижеръ О. dе-Бовэ.

По окопчаяiи-Вепrерскiй оркестр1. r. Янко.

++ кв """"""5> 

t(il�r�t�I�1�I�I�I�I�I����f�1�t�t�rE!В 

1 ГРОi\IАДНЫП ВЫБОРЪ 1
� Роялей и пiанино въ ПРОДАЖУ и ПРО� i; 
i НАТЪ всi;хъ выдающихся фабринъ 1
� А. А С К О Л И Н ъ.

1 
�� 

11 МагазпН'l.: Назанская ул., № 44. Телеф. 537-67. �
: СJ;ладъ n фабрика: Назансная, №_ 39. Тел. 96-17. 1 
�����-1�в��еt.����.���·�1� ж �� 

новt.йwих-ь мзящныхъ �асои. 
ПОСЛ1ЩШ5I МОДЕЛИ ПАРИЖА. 

Ш Derniere Nouveaute Ш . 1 

коDGеты "nллстинъ '1 вяааныв, 
дающiе чудную пластическую Ф•· 
гуру. Гро:мадпъr.tt выборъ rотоваrо 

товара, какъ :rавно матерiала ДJI• 

npieмa зак�аов-. 
ГРУДОДЕРЖАТЕЛИ, {'}..НТЮРЫ. 

НАБРЮШН ИКИ. 



! 
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OБ03PtHIE 

Шеаmр'Ь ,h А р ( L''
u caDtJ , , Т 'I 

Офицерская 39-Телеф. 19-56. 

. СЕГОДНЯ 
f пре,11;став.1ено будет'i' 

r.
· 

Резиновая ra11otua ... 
Фарсъ въ 3-хъ д·hйствiлхъ П. 0.пьшанскаго. · 

Д t. й с т  в у ю щ i я .1 и ц а: 
Барентенъ, нотарiусъ. . . r. О.J1:Ьmанскiй
М-ме Барентенъ, его :жена г-жа Ручьевская
Люси, лхъ дочь . . r-жа Гм11Iина
Гекторъ Пе:мпоп . г. Смоляковъ.
Луи Rофино . . : г. Шевчешю
Маркивъ Альварецъ r. Разсуд_-Rуллбко
Графъ де-Понтурно г. Шумовъ
Ирма де-I{.1ошъ . . 1'-жа Стрtшнева
Джекъ Бранерсонъ . г. Нальс1йй
Ребе�ша Бра1,ерсонъ г-жа Падпнская:
Баптистъ . r. Пеnзоровъ
Жюли . . . . r-жа С:мпрноnа
Мари . . г-жа Троянская
Директ·оръ Бары)Т9 г. Арскiй.

Бъ 3-мъ д·.вйств. «сцена на сценf!» выходъ ·чеJiов·.в1tа
обевышы МОРИЦА ВТОРОГО. 

Исп. r.r. Смолmювъ и Ольmанс1,iй 
Главный режиссеръ I. А. Смо.1шювъ. · 

Нача.10 въ 81/2 час. веч. 

II. 

5 о р ь б а. 
1) Аберrъ-Роrrерс'Ъ.

(рtшителт,ная). 
2) Лурихъ�-А. W.

(рtшительпая). 
3) ЦиклоnъКорнацнiй.
4) Милль--Пастакъ.

Начал:о въ 11 час. вечера. 

��ХА и 111'ЬХО6ЬIЯ ·6ЕЩ}i, 
ВЪ .МАГ А3ИН 'В 

r�® с�� попо��, 
"Екатерининсr<iй каналъ,. 41. б�изъ Rа:мевнаrо :моста. 

== Телеф. 463-73. i::=:: 

,� ПАЛАНТИНЫ, ЭТОЛИ, БОА, МУФТЫ и ШАПКИ. Jj
� ЖАI{ВТЫ и МАНТО. � 

ПЕВ СКIИ 72. 

Т Е А ·Т Р О В Ъ No 1161 

По окон чанiи представленiа, на сценt закры·1 ой 

веранды сада: 

Grana Goncort-llivвrtissвmont vario. 
1. Труппа Maf!:O, исп. танцы.
2. M-lle Дагма·рова, исп. ·,,Моя-ль вина" .
3. M-lle Вечера� исп. ,,Маскара.дъt'.
·4. M-lle Харитонова, исп .. ,Шансонетка''
Б. M-IIe Салометъ, исп. танцы.
о. M-lle Сtверская, исп. ,,Itлянусъ".

. 7. M-lle Зоя-Аои, исп. 
1
.-:Китапнка.:'.

8. M-lle Грииева, исп. ,,Среди кулисъ".
9. M-lle Дарто, исп. танцы. -·· J

10. M-lle Ра&jская, исп. ,,Ласточка".
11. М • lle Огlевская,, и"сп  .. танцы.
12. M-lle Вiолетта, исп. нАсh, Eduard".
13. M-lle Ружеръ,, ncit; танцы.
14. M-lle Тамара 1 исп. романсы.
15. Дувтисты rr. Михайловы, исп. попурри.
16. Гr. Бенедетти, исп. а.кробатическiе танцы.
17. Г. Леонидовъ исп. романсы.
18. Дуэтисты _Тиролла, исп. танцы.
19. Wеколадное трlо, ·исп. негритяпскiе танцы.

·Rаnельмейстеръ r. Штейибрехеръ.
Режиссеръ Н. П. Ивановъ.

�:·· ---llla,'llill!!IDilllilil'IUi!lllilriliВl!--Elllll-lliiil ____ ei:1118!: 

Переписка на машинt 
. СРОЧНОЕ ИСП()ЛНЕНIЕ' РАБОТЪ. Цtны умtренныя

Лнrовская ул., 23, кв. 4. Телефоиъ 521-37.

Торговымъ домомъ мужского и дамснаго платья 
Ю. Rrе11ьской и К°

Вновь открытъ cneцianыwi
отдtnъ 

Дамскихъ шляnъ. 
П случены модели • 

ПАРИЖА и &ЕРЛИНА 

Прiемъ ааиазовъ! 
Раасрочиа платежа! 

Лиrовская у:11., 43-45 nротив'I. 
Нико.1аевска.rо воквала. 

ТеnеФонъ №39-9 -

Лучшiй ликеръ 
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Театръ Зоологuческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИКОВд. Телефонъ 19-82. 

СЕГО!НЯ 

Сегодня бенефисъ главнаго администратора 
А. Н. СОНОЛЬСНАГО 

представлено будетъ 
I. 

·1\лu-5аба.
Ком.ичес1tая опера въ 4-хъ дtйствiяхъ и 8 картинахъ, му
выв::а ЛекоRа. Либретто Вашrоо и: Вшrья:ма Бюснахъ 

перев. съ франц. Арбенина. 
Картина 1-я. Восточн:м:й: базаръ Rассима. l{. П-ая. Въ 
лtсу. К. 3-ан. Площадь nъ Бar;i,aдt. К. 4-ая. Хпжппа дро
восtка. К. 5-ал. Подземелье-притонъ вор·овъ. К 6-а.л. 
Уmца Лупы. К. 7-ая. 3алъ въ дворцt Али-Баба. R. 8-ая. 

Праэдпи.къ cntтa. 
Д в й с т в у ю щ i Sl .1 и ц а: 

Али-Баба, дровосtкъ . • . . . . . . r. Борчеюtо. 
Rаесимъ, богатый торrовецъ въ Ваrдадt .. r. Ни�tолаевъ

Ма:минъ. 
Сахадипъ, ero племsшникъ и главный 

прикащикъ . . . . , . . · · . • . r. Любинъ.1 

.Канджiатъ, атаманъ шайкиворовъ .. r. Андреевъ-1'рельскiй. 
3изи, моходой воръ . . . • • r-ж� Бауэръ. 
Мезруръ, старый воръ . . . . .  r. Воропинъ. 
Ма6уль, Rоди Багдада · . . . . . .  r. Шорс1,iй. 
Жiафаръ, управллющi:й: . • . . . . . r. НикоJiаевъ 
Муедэинъ, мулла . . . . . . . . . . r. 3аваловъ. 
Мурзiана, служанка Али-Баба, рабыня. r-жа Б·Iшьсю:иr. 
3обеи.ца, жена Rасспма • . . r-жа: Жданова. 
Меджел, баядерка . . • • . . . · . r-жа Ананьева. 
Рабыня • . • • • • . . . . . . . . r-жа Маталоева. 
Воры, торговцы, покупатели, народъ, солдаты, баядерrш 

альмеи, мальчин:и въ ма.rавинt I{ассима и др. 
. Дi!:й:ствiе происходитъ на Bocтon:t. 

Въ 1-й и 5-й картинахъ танцы исполнитъ дtтси.ая труп-. па И. А. Чистsшова. 
Бъ 5-й Rартинt балетъ: J. Танецъ алмей. 2. Танецъ съ 
шарфами. 3. Воинственная пляска съ мечами. 4. Финаль-, 

. ный rалоnъ. 
Сохо исп. r-жа Ананьева и Виверъ. 

Главный· В:апельмейстеръ А. В. ВиJiпнскiй. 
Главный режиссеръ И. А. Чистяr<овъ. 

п. 

Гастроль знаменит. итальянс.к. трансформатора 
УГО УЧЧЕЛИНИ 

съ У:;3-?Тiемъ ero дочери ААеnьжиаы, 10 · лiатъ 
I. 

·Въ 1-й равъ

11G R '1 N!:D - V.I А" 
Оперетта ВЪ 1 Д,,, 18 ЛIIЦЪ, 200 трансфор�:1ацi:ii. 

Д t й с т  в у ю щ i.л .1 и ц а:. 
Прачrtа . . . · . . . . . . . . Т1' ) Исполнить..[\,авадери де Грацiа • • . . . 
3 одпнъ 1tулика • · • · • · · · · · Уччелинn. 3 полицейсn:ихъ . . . . . • • 

II. 
. GRAND-BAPЬETE ВЪ ПАI'ИЖ':В. 

,,MOULIN R_OUGE" 
Участв. ·49 арТИСТОВЪ,, 500 : трав:офорМаЦIЙ ,DЪ IJСП0ОЛНе.НiИ 

одноrо Уччелини. 

ш. 
�ЕДАЛЬО:Н:Ъ 

Дра:м:атическiй втюдъ изъ неаполитанской жизни. 
Д т. й с т в  у ю щ i н :с и ц а: 

Отсцъ 
,JТ,OТJL 

. . . . . . . . Yro Уччслинrr. 
. . . . . . . Аделыюrза. 

Нача.10 въ 81/2 час. веч. 

ВА .IOIJP AJJ1i 
'3ъ 9 11 и I ч. ночи Итаnьянснiй aиc21.11finь 

, ' Коломбо. 
Въ 10 ч. Русская иапеnла. 

Концерты 
Симфоническаго оркестра 

подъ упр. М. В. Владимiрова . 

отд·ъ.шнш I. (въ 71/2 час.). 
J. ВАГПЕРЪ. l\1аршъ 11з1, оп. «Тапгсн'iзсръ».
:3. PYБJl.HШTEiilJЪ. а) Ночт,. G) Тореадпръ л Aпii::t·

лузка. 
Я. ГРШ'Ъ. Гl'Ьспь Со:rьфс1irл. 
4. СЕПЪ.САНСЪ. Фа11тазiи 11зъ оп. «С,.нrсппъ II Д;1-

лшта». 
ОТДЪЛЕНШ. II. (n·r. J 2 ч:�с.). 

J. ЧЕПГЛВСIПЙ. «Пoлтancj,in бoii» лос11110-мрr,ш:1.ч:J",п.
1,ар·1·1ша . 

2. ДРIIГО. Бале'l·т.-дшзrртлсш,rсnтъ.
3. ДЕЛПБЪ. Ва.:11съ J1зъ «Копле.�riп».
4. ИАПРАВllПЪ.Ъ. Фандnпго.
5. ЧAЙI{OBCI-C.I:fi. Сл.шзлпсr,Ш :маршъ.

5игдоrсви�ъ кдздНСКАН25 J\.'/'t�L�
':! 

':N-r.,'i,..Of.. t\,J\�"'(b1' :;,

Т€ЛСФОНЪ 310-61 

ОС::И:ТЕ· 
-

ОЗДОР.ОВJJЯЩЩЕЕ С'& ТЧАТОЕ Б'&ЛЬЕ.! 
гигiенично: скободно nроnускает'Ь испарину. 

Ф у Ф а rii и и: малыя. 

В умажны.я 50 к. 
,, лучшiя 80 ,, 

Фильдекосовы�Я · 1.85 "
Шел ttовы.я 2.50 ,·, 
1Jа11ь�о.,.ы: li50 ,, 

среднi.я. 
60 к. 

1.- "
1:50. ,, 
3. - JJ 

. 1;75' ·,, 

больщiя 
70 :к. 

1.25 " 
1,75 " 
3.50 " 
2,-.'. "· 

IIЬ, !r' ф) ,r J1 lt !i �о 
Впадимiрскiй пр., 2, уг. Невскаrо. Ten. 49-36. 
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ТАВР И ЧЕС К IИ О АД Ъ 
Сеrодпл представлено будетъ 

Анна Каренина. 
Пьеса nъ 5 д. п 6 нарт. (по ромаау гр. Л. Н. Толстого) 

nep. Полuлоnа п фонъ-Мпш,nпцъ. 
Д i1 й с т в у ю щ i п I и ц а: 

Алекс·вй Алеr{сандроnичъ I{аренинъ r. Розенъ-Сапппъ
Аuна Андреевна I{а])ени11а . . . r-жа llшесецнал.
Сережа I{аренинъ . . . . . . д-ца Андреева.
l{няrюш Долли Облонсrшл . u r -ж� Чарсr<ал.
I{нлзь Степанъ Аока;1;. ОбJiонсши г. Буръяuовъ. 
Графъ Алеrюkй Вронскiй . r. Морвиль.
Княжна l{иттп Щер()ац1{м1 • • r- жа Л-tу1<ова.
I{нлrппя Мяrrшя . . • . . • r-жа Стрtшнева
Серпухоnскiй . . . • . . г. Угрюмовъ.
Княrияя JIJJдiл Ивановна . г-жа Сольская.
I{яяжна Варвара OбJIOHCiiaя . г-жа БoJJrъ.
Мукотинъ . . . . . . . . . r. Чарст,iй.
Rпнгпнл Щербацкая r-жа Са��рова.
I{нлзь Щерба1щi:ii . . . . . . г. Аль�шн. . u 

Констаптиuъ Дм:нтрiев11чъ ЛсnИLlЪ г. IПапельскш.
I{ом:панег·1·и . 

1

, • • r. Нрасовслiй.
Графинн Иордстонъ r-;-н:� Rарпна.
Голенпщевъ . . • . • г" Крыловъ.
:М-лъ Роландъ . r-жа Тамарина.
Ба.силiй Лу1шчъ r. Лен,с1{iй.
Матрена г-жа 1 шrофtева.
Аннуmr<а r-жа Мпровичъ.
Генера.лъ г. Нш{ольсRiй. 
Анита . r-жа Ро1<отова.
Владш1iръ r. Славсн:iй.
Rапитоныч:ъ r. Хохловъ.
Яшвин.ъ • г. Липн.тьевъ.
Ма,rв·f;й r. Ма1,аровъ.
Гриша д-ца Мардr.ръ. 
:М:аня 

l 
r-жа I{улишева.

Вася д·Ьти r. Гумфридъ.
Петыш f г-ж.а Агренева.
Николашка r-жа Тамарипа.

Режиссеръ И. Г. Мирсшiй. 
Начало въ 8 час. веч. 

Анна Каренина.-Сценичесва.я: передf.лка романа Л. R. 
Толстого. Героин.я романа .Акна Каренина, поэнако:м.ив
шисъ у брата своеrа Облонсюпо съ бл:естящимъ и св' т
с1ш:м:ъ Вропсrш:мъ, собирающимся жениться на 1шнжпf.

ЯТ'rи Ще.рбацко:ii, уJЗлеr'ласъ и.мъ, добилась вэат.t:ност11 
11 въ концt концовъ, сошлась съ nимъ. Объ этой свяэп 
' 

-общест1JО, хонuчна, увнаетъ раньше. :м:ухи� но случав: OIJI� 
1 �,ываетъ r.naвa и мужу: на с1:щч1<ахъ Вронс1<iй упал'!> съ 
,11ошади, а Ан:н·а, тu-ъдъ с •. н:я:м:ъ, yna.11.a :r.ъ об:м:орокъ. С.п:у-

. qай втотъ приводитъ A.lmy, тяготившуюся :и до того пе
яар:м:ал.ьвыиъ r-o.п:oжeнieji{'L об:м:аны:вающеft жены, къ от
кровен:н.о:иу объsrсн.еniю съ :м.уже:м:ъ. Опа хо�етъ оконча
тельно рз.зой:тпсь съ и:ужеиъ · и открыто уйти 1-.ъ Врон
скому. Rаренинъ пробуетъ увi,щевать увлекшуюся же
ну, во вынужр;енъ дать еогласiе на разрывъ. Раэрывъ ихъ, 
одnако, обусловливаете.я тt:мъ, чтобы Анна от1,азалась 
'1ТЪ своего сына, которато сr:на не должна нrmз:::да больш� 
даже вщtть. Анна и на это corJ1acвa. Романъ Анв:ы не 
принесъ ей счастья. ПоJrожевiе незаконной жены DО'ЧТR 
0сJ.лючи.n:о ее иэъ общес·г:ва. Любовь Вронст<аrо, nесмотр.h 

на то, что у пnхъ ребеноr<ъ, постепенно остывае·rъ. Пева
«опная с11лэь ем:у стr.новитс.я въ тягость. Анна е·то вачv
uаетъ сознавать. С.n:ухъ о томъ, что Вропс1,iй собирается 
женитьс.н ва молодо.и княrинi Соро1шной, oY.onqaтeльnu 
·uоверrаетъ .;е въ отчалniе, а когда она уб:вш.дается, ЧТ(,
1·лухъ-дf;-йст11ительность, она рtшается на ca:м:oyбificТ1J,,
ll бросается падъ поiвдъ.

ТЕАТРОВЪ No 1161 

1 

с 
ШИРОКАЯ РАЗСРОЧНА. 

Тепефонъ 
55·60. 

беаъ nоручителеl .11ца•-., 1е
сто1щимъ на госу,1'арот1. ••J• 
бt и въ части. учрежд. 1 101ie,., 
равно •· влад. торгов. за11Ао 1 
маотерси. n C.-n етербу,rt. 

Граммофо11ъ "Старъ• 
съ 10 д1ухст. n.naoт. Цi1а 24 •· 
Взносъ 5 р. Ежем. пoraw. 1 р. 
Грам. ,,Силоввунъ• 111 1 
съ 10 двухст nлаот. Цiна 40 ,. 
Взносъ 1 О р. Ежем. поrаш. 11 р. 
Грам. ,, Силозвунъ • NI 1 
c1t 15 А•ухст. nласт. Ц\1а 85 •· 
Взносъ 15р. Ежем. погаш. 8 р.. 

Болtе дoporie сорта по соrлаwенlю 

Т-во Фоноrрамм�r':-
1 Вознесенскiй пр., 18, Бель-втаж'Ь. P.QoN1t

�
n

Марiинскимъ ДворцоМ'Ь. ,?.· 

''5 
' 

rxrmo: IS ,, 

ооооооосоооооо�оооооооооо 

1 Швейныя машины § 
g "Оригиналъ-Викторiя ". g 
О Везспорно самыя: прочньiя О 
О пзъ вс·tхъ существующ. си- О 
00 стеыъ. И:м·вемъ тан:же :ма- 0

0 
О шипы всtхъ друrпхъ сц-

О 
О 

с1·емъ. ,,3инrоръ' 1 и др. 
О 

о Льготная разсрочиа платежа. О. 

g ТОРГОВЫЙ ДОМЪ g 
о Л И Р Ъ и Р О С С & А У М Ъ. О 
Q} С.-Петербургъ, Гороховая ул., 48. О 
g Литейный пр., № 40. Телеф. ·221-55 и 38-75. 8 
onooooooooooooooooooooooo 
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Jardin d'Hiver 
Дирекцiя П. Я. Тюрнна. 

Фонтанка, 13. Телеф. 19-68. 

Soiree des attractions modernes. 

СЕГОДНЛШНЯJI ПРОГРАММА. 
Ор'r<естръ подъ ущ1. Е. М. l{, .1 .я: J( с с ъ. 

1. М-,;rь ОЛЛИ ДЕРБИ, ра3110харажт. ·1·ющr,т.
2. К г. I -I'ЪЛ{ИНА, JICП. !!ШТЧIШIЪ,
3. Дуэтъ ТОМАСИ, вeлrcpCiiie тпнцы.
4. М-ль МИМОЗА, исп .«Дочь :м11ллiопера».
5. А. М. СIЯЛЬСitАЯ, нсп. суnэ.
в. М-п ДЕЛЪМОРА, танцы фапта3iu.
7 _ М. Н. КРУЧИНИНА, псп. «Амершщш,а,>.
8. l\f-.111 ХЕРМА СЕВЕРА, п·.ввпца.
9. М-ль ПАПilЛIОНЪ, nсп .«Цюаш:а».
10. Tpio ТЕРЛЕЙ ,псп. Jean_Jean.
11. М-.пь ЛАФОРЕТЪ, исп. Chanson aщour.euse.
12. С'3стры JГУРЛИНЪ, аш.ч:Шс1йй с·rеп-дапс1,.
13. М-.uь САИДА, арабсr{ая: тапцовщнца.
14. М-.uь ЛЕА ФЛОРАНСЪ, исп Teufeism·aedeI.
15. · СИСТЕРСЪ МАДИСОНЪ, · а11rсршшп. ЭJ{сценгр.

танцы. 
16. ЛУНА и СТИI{СЪ, обстаnовочио-�rузык акгъ.
17. Синьорнта МОРЕНА, пацiоп. пспалст,iо тапцы .
17. Спньорита МОРЕНА, шщiоп. псп:шскiе танцы.

тюмапсовъ. 
19. M-.JfЬ ВеПе АИДА, св·hтовые тrшцы.
20. Д-уэтъ IПТЕЙДЛЬ, nсп. Der gepreIIte Saloп-

Tyroleг. 
21. М-ль Пiа: БОЛЕИА, трапсформ,щiя за сгек10,rъ.
22. М-.п, САРИ ВАИДИIПЬ, J{опцсртант1:а па арф,J,.
23. СИТ{СЪ РОIШРТСЪ, псп. After the m·asked ЬаП.
24. НЕГРИТЯНСКАЯ ОПЕРЕТТА нсп. «ПУ'гешествiа

въ страну иеrровъ». 
25. Братыr УВЛРО, аr{110баты-ЭI<сцентг,1шr.
26. l\1-лr, ЛIАНЪ д'ЕВЪ, исп. Les, piaisirs de Ia

са.щ pagne. 

По QJ{ОПЧанiп въ театр·в JЗЪ 30ЛОТОМЪ зад·n. 

ГранАiозный днвертиссемент-ь, 
souper amusant. 
-

Румыпснiй орrtестръ подъ упр. пзвi:3тпаго солиста-снр1ш;1.
ча (испоJiнителя: цъпансюrхъ ромапсоnъ)-В. ·г. Ге о р r i ю . 

. Regisseur А. MEINHOLD. 
Начало 11гузьпш въ 8 час. вечера, въ театр-!, въ · 9 ч. nеч. 
Нача,[О ДПВСр'l'НСС81\f8ПТа ВЪ 30ЛОТОМЪ 31l.if'.Б ВЪ 12 Ч. ПОЧII. 

Дпреюоръ П. ТЮРИНЪ. 

. , •1
- 1

ТЕАТРОВЪ 23 

,,Uuлла РоВэ". 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРО ГРАММА. 

1. J\1-.11 АРСЕАЯ, ПllЩОDЩШЩ" 

2. :М-.н, llE.JIЛII, н·)в1ецr,шr л·hш1ца.
3. :м:-.'IЬ l\{YCCllHA., Р�iССШ:lЯ. 11·Jш1ща.
-:1. :И-:rь ДЕЛЬВП.Р А, н·Jшш�кал субрсты1.
5. l\1-.чь РОЛЬСI�АЯ, поJ1с:ю1л diseuse.
U. 11-дь l�OPИ'l:.EBA, русскап 11·Iшнца.
7. l\I-.irь CLIPTII пен. <(La Valse».
8. Ы-.н, РЛШЗСi�АЯ, руесю1н ·1·ющовщ111щ.
!) .l\f-ss Ф:СЛЕСЪ п :МЕ11, aurдii1e1·ia дрrнс·1·1ш.
1 О. Ы-.1ь ГР АЦIЕЛЛА ВАТЕР А, фрапц. 1гJ;шшJ1, н

тапцоnщuца. 
11. 1\1-:11 ЭЛЛИ ВАНЪ СВПТЪ, n:Iшс1:ая л·ввпца.
12.· Г.г. ЛПБРЪ н IПЛН,1КЪ, знам. франц. дуэп1сты.
13. La bella ПАШЕТЪ-РОМАНОВА, и·сс1,uл di-

seuse. 
Н. 1'1'1-.н, ЮРСН.АЯ, uсп. цьпапс1шхъ ро�rапсовъ. 
l\1-.н, ГЕИНП п ЭTTII, апrJiЛсн. дJ'эпrспаr. 
1в. La ЬеПе РУССП, nешерснал артпс1·Еа. 
17. Г.т. БРОУНЪ п ПО.iIЬ, а)rер�шапск. ;:�:уэ1·11сты.
18. 5 ЛАНГОНЕ.ТIIСЪ 5 н3в·hстный апсамб,;tъ. Ш';пiс.
19. 5 ЛУПДЪ 5, зпа:меп. 111узыю1..1ышхъ шtрТ)"ОЗ. 1Ja

])flЗНЫХЪ ППСТ}))7)[8Птахъ. 
20. А.ппа Васп.п,евпа ФЕДОРОБА, нспо.ш. цrнапш�шъ

ро)rапсовъ. 
21. МАСОНЪ п ФОРБЕСЪ, зш:�ыен. а�шршш11с1,iо

эr,сцентршш. 
22. La bella ЛШР:МЕRЪ ГИЛЬ БЕРТЪ, r!ipauц. лt

впца н танцовщица. 
23. Бо.1ьшо1r n,ыr-aнcI,ih хоръ, подъ упр. А. П. МАС·

СЛЛЬСl�АГО, съ yчrteтle�rъ :1учпшхъ со.тн
стоnт, iI СОЛНС'IОI,Ъ. 

:з11ю1сшпы11 восточпыfr щн,естръ_ подъ управ.1ен. nпр�'уоз·t 
I�AP АП Е Т А. 

Струн flЫU opr,cc'rpъ, подъ управ.1е1Iiе:мъ 1,ai1e.1ы1eiicтcpa 
3ИГ:МУНДЪ ШАЛJIЕРЪ. 

Режпссеръ ГЕР:МАНЪ ГОДЭ. 
Дпреr,торъ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

Еа;r;дые 15 д11ei:i: новые дебюты. 

Нача.10 ыузыкп nъ 8 час. вечера. 

'l::-a;;ll::!D!!-l:8118\'1!181i!'8 _______________ _ 

--------------:.Jl-1

ФРАНЦУЗGНIЙ НОНЬЯНЪ 
RУРВУАЗЬЕ 

Жарнак-ь - Иомьякъ . 
Фирма существуетъ съ 1828 года. 

���JR 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

Лучшiй прохладительный напитонъ.
1 

J А R N А С - С О G N А С.
П · Т 

· Maison fondee en 1828. 
РОАаетсн- ел. 119-89-всЮАУ· 

I 
IE::=================:1111
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111. И. ДроЗJИИН-Ьlf-
иара.ванная, 24, блиsъ Невс:каго пр.· Телеф. 82-52.

&ри.nпiантовын, �оnотын и · сере� 
брннь1в вещи 11учwей работы •. 

Упраnляюшiй Егоръ Ивановичъ о n И В ЕР Ъ. 

БИРЖА, 1 БИРЖА I БИРЖА I БИРЖА l'БиРж.Л:--
--

==НОВАЯ КНИГА== 
КРАТЧАЙ.ШIЙ и··ДОСТУIIНЫЙ RАЖДОМУ. 

1\. � Т • !\Ъ . 1) (!!) ![\ !& ,r (PJ Т D3 "о 
:ВЕ!РЖЕ�ЫJ!( ОП�РАШt)fШ!о · 

Популярное руноводств::> дш1 желающихъ испытать счастье на бирж-в. 
< ПредпослаЕъ крат.кiй: исторв:ческiй очер:къ Биржи, а.nторъ яркими живыми :краск11,ми риоуетъ картину, 
� какъ наживаютъ деньrи nокупко.«» и nродащею бумагъ на &ирж\, и даетъ указанiя, ка.къ можетъ B'li 

� э•rо:м:ъ Iiр:rtяять участiе 1саждый же:к:ающiй, при налкчности цаже 100-200 руб.; чtмъ руко»одствоваться пр•
ts::I выборt бумаrь; ·:какъ уrадать биржевС1е настроепiе; отчеrо букаrJ1 повышаются и пониzаютоя; :какъ вести

дt:к:о, r�ii достать кредитъ; какъ :выбрать б�нкира и т. п. 
i:.Q Книг& снабжена перечпемъ наиболtе ходrшхъ бу:м:а.rъ,· съ у1сазанiе.мъ ихъ расцtпки за 1908 r. по 
_ :мiюяцамъ н за 17 предmестn. лtтъ, дивиденда за. 3 rода и вре.мешI ero выдачи, необходимыми таб.1шцами 

:ц ма.ссой прямtровъ, до1<азы1Jающихъ, что ни одна область труда не можетъ такъ колоссапьно обо· 
< rатить чеповtка, какъ удачttыя оnерацlн н� &иржt. 
� Цtна книги, содержащей ·115 стран. убористаго шрифта, 50 к�ш., съ пересылкой 65 коп. (можно 
� марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во.всtхъ крупи. книнш. магаз., кiоскахъ и на станц. ж. д.

ts::I ТРЕ&ОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербурrь, Николаевской Артели, Разьtзжая, 5. 
� Телеграфный адресъ: ПЕТЕРБУРГЪ НМКАРТЕЛЬ. 

Выписывающiе иэъ сего склада со ссыпкою на это объявпенiе за пересылку не пцатятъ. 

�- �

-�18'1�-
ОсновнQ.Й капита·лъ 3.000.000 р. 

Л О М Б А Р Д Ъ и· М А Г А 3 И· Н Ъ 
· въ Iюнt, Iюлrв и Августrв от:крыты отъ 10 ч. у., до 5- ч. в.

п о п р а з д н и R а м ъ в а к р ы т ы. 

_проценты вы.Цае.тъ иаJНАЫе три м-liснца. 

:oт.�tлeJJi.я:· в�:-=Нt�'в , Ниж;_�о�вt., ка,з·ани., 
; ... ·� Gар�атов�·.':�<�,катер·�нбу· гъ·� .... _ ...... ·. 

И. О. Абеnьсонъ (И. Осиnовъ). 

Ткп. • Т-ва. Ху,цожеств. Печати•, Ивановская, 14. Теж. 261-09 


