
воскресенье, 5 Сентября 191 о 

f/JafcRa 
М' а r i n е s k о е t s о n о г с h е 5 t r е с о 5 m о р о I i t а i n р е n d а n t I е s d i n u.-s 

---== Tous les soirs Souper-Conceгt 

D I N Е R D U J О U R. Те 1 ер h о 11 е 408 -19. 

>=i ио.вьrй t1 0 r кр м т I Е !EJ_JJa.иqи"tccAi'i;. 
С Е 8 О Н A-16-ro сентября. 

'Т .Е АТ Р Ъ 
:Въ И: . G'au· daam· 11's'' JI. А�дреева. 17-ro, «Gaudeamus>. 18-ro, БЪ первый раэъ
разъ ,, U <Тайфунъ> Ланчiэля. 19-ro, «Тайфун-ь). 20-ro, «Gaudeamus> 

2I-ro, <Тайфунъ:.. 22-ro, cGaudeamus>. 23-ro, <Тайфукъ). i>.4-ro, въ первый равъ 
<Чудаки>, М. Горьмrо. 25-ro и 26-ro, с'Чудаки). 27-ro) «Gaudeamus). 26·ro -утромъ 
въ 151 разъ· <Дни нащей жизни>. Продажа билетовъ съ 1-то сентября въ кассt 

вывшrй 

.в. Ф. Номмиссаржевской. 

1 

ОфицерсЕая 39. театра съ 11 час. до 8 час. и въ Цснтра.ч:ьно:и театраJIЪной, Heвc1tiii, 23. 

С.-ПЕ'l"ЕРБУРГСRIЙ 

TflKCO-MOTOPЪ 
По установленной таксъ прини:маетъ дне:мъ и по1IЪю 

i--.iii....,. эакаэ:ы: на "Т.!RСО-М:ОТОРЫ" :JЗ'Ь Гара.жъ, Невс:кiй, 108, 
и по телефонамъ 62-65 и 78-58, также на со6ст:венной 

стапцiи въ "Европейсвой rостиниц�" и по�всtиъ теле он. "Ев:роnейс:койГостввицы". 

Контора и релакцiя "ОБОЗРtНIЯ ТЕАТРОВЪ" Невскiи, 114. Тел. 69·17. 
1. Ц\иа No 5 ko11. V•й rодъ наАаlнiв. № 1165. 
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РОЯЛИ И ПIАНИНО 

Я. ВЕК:КЕРЪ. 
С.-ПЕТЕРБVРГЪ, Мореная, 35. 

3& , f 1 _ , , • t1 " �� • 
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и., tm 11 an � � � �' {1) tiз ,� п {t} ��-a.�"<ilif!� 'd. ����� 

cn а J1 а с "'Ь • т е а т р "'Ь ). 
Куда. и перехо.цитъ въ ПО.J[Номъ объе:мt все опереточное предпрiятiе Т-ва. Дирекцiя: А. С. Попон- . 
снlй, Н. А. Коwканъ. И. Н. Мозговъ, М. С. Харитонов"Ь, В. Н. Пиrалиин"Ь, Н. И. Поnииарповъ. 

Уп
о
лн

о
м

о
ч . .Л. Л. ПАЛЬМСКIЙ. 

�....,. ... ______ ,,....,,,,,_ __ ...,..___�-...... --...-.-...... --...-.-..._,. __ .....,_..,... _______ ..,... __ ,_....._..,...._.� .......

ТНЕ . СЕГОДНЯ, иежду прочи:ыи номерами 

К ОРО 13ЕЙ}-1ИКИ н:;f:��-
�:::и::л;:':.�т:. : Па ТЗ ЖУDН алъ No 7 4,

п :мн друг. нов. Ежеднеnн. беsпрерывн. предст.Въ будни от1 
4 до 7з14 ч. в. Вос«р. и праsдн. дни съ I до 73/4 ч. в. , 

Пасс.ажъ, Невскiй просп., № 48. . Вечернее 3-х-часовое представленiе 
Телеф. 86-25. 

·f,YtтP:1Sf'М7f1fP 71 ММ ВЫЕМ 

тъ 81/2 ч. в. 

....... 
1.О 

.. 

1:1 
� 
u 

(З 
l:I3 

до 111;2. ч. вечера. Полная перемt.на про-
граммы по средамъ.

4 ,·\!,�-g,иn.1 * +mllFf!'I 

безпрер:ы:вно 
• 

смi;няющiяся 
1 

прекрасныя 00 
• 

· впечатл':hн1Jt• 

•• ..,�е:виа .,. з 'IIC, По JIPU№П. •
1 'IIC, �1 J.O 111/а '110. •010. ,·;) 

.. 8АХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫ! 
СЮЖЕТЫ. 

(., liW '�;.te_:8/l __________________ �--'811r.81111i/i"8ВIIIIJl�;IWill· &SМ&SNifЬ&iJiWIW&� 

\\О
Е

;\\ \\1 
% . � ��:1:;11ш�r1111�1;:1шт:11:�::1т11111::11!tщ1ш::1;1�:1:�1�т::�1:::тш1:щтт::1:итт1т1:�fiШm::n111:1ш11т�!:щrJ1ш��i 

-Невскiй пр., No 53. j
)1ою_Щiе u говоряtцiе � .� 

Повал nporpa}IMa съ 1-ro и по 6 Сентября. 
Единственный театръ, гдt юмористи11ескiе и комичес1tiе сюжеты. 

Паринмахеръ и дама полусв·вта, беsпрерыn. см·:Вхъ! 
Сартомонтальное принлюченiе :искателя. приклю.чепiй: 
Счастливый сопернинъ, Rомедiл Парижс1tаrо фарса. 
Таинственная номната (продолженiе Jюжной .клятвы), sамtч. сер. 
Кошмаръ рабочаго, ивъ жnsни Па рижскихъ пролетарiй. 
Ложное свиданiе, сильно драматическая сцена. 
Несчастный ухаживатель, сильно комическая. 
Поющая, изъ опер. Паяцы, серенада Арле1шна. 

и много др. 
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Отрывной подписной бланкъ 
НА 

ЗИМНIИ СЕЗОНЪ. 

ВЪ ROHTOPY Г АЭЕТЫ 

,,Обоарtнiе Театровъ" 

Прошу въиылатъ мип, zазету вь 11te1teuie зи.м,

uяго сезо1и1, Il)IO-Il)II и. (сь I-ZO се1-t11tября I()IO z. 

110 I-e мая I(jII z.). 

Адресь .............................................................................................. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . ... . . . . . .  . 

За 1ioлy1teuie.11tь подпuспои 1tлаты ( 5 рублей) бла-
zовол1и1�е 1�рислат-ь ар11�елъи1{ 1иса о·ть ............. до .......... _ц,ас. 
('уuаза111ъ ·itacъt, иоzда .7JtO'JICuo зacma11t1> дo.;tta). 

Подпись 

� Эту сп�ршнлtЧУ с.л,1одуетъ 01·п&1ьлли12ь tio ЛU/H,i·u про1-rо.ла 'tt
) 

1-1а
'Клеивъ на оборотной сторон..-tо 1 %оиеечл-,,ую .л�ар�у) мiircmumь m 
11,ОЧ,?nОВЫU JHlyU%Ъ. 



____________,,__ __

ГОРОДСКОЕ·. 
Мf.сто 

ДJIЛ 

мар1<и. 

Въ иоитору газетьt 

,,rsooaptънie J/{еатровъи. 

· }(e&ckiii npocnekm1,, а. 114-.
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Ф. n. 

МЕРТЕНС"Ъ. 
Невс�iй, 21. Гостип. дворъ, 58. 

и МЪХОВЫЯ ИЗД'l>ЛIЯ. 

М -вховыя вещи, мужскiя: и дамскiя, 

готовыя и на заказъ. 

П А Л А Н Т И Н Ы, 3 ТО Л И, li О А, 

МУФТЫ, ШАПRИ. 

--
1 

.-=8-18iJ::C8i:��/>�'i"SlЩ}'gliWJ!МШШВ4:12f &tШ::S illlllliS:':lliiВl:!811111al!Rl:8l _______ !l;il!lltfr:!!lliR:ШI -IIIE-ll!l!lliПlilli !11:1:!' ::!ЗIЭY!.3:дЗ2881iБ�2i!!Jr.b4!RJ����llla-�'0, 

ТЕАТРЪ" И САДЪ 

ВУФФЪ 
фонтан:ка 114 

Теnефонъ № 216-96.

.Цир. Спб. театра.льн. т-ва. 

t 
СЕГОДНЯ ВЕНЕФПСЪ Е. Л. ЛЕГАТЪ. 

• 1) воnчокь. (�fiss Dudelsack), оперетта въ
• 3-хъ д., :муз. Нельсона, перев. 
lt И. Г. Ярона и д. Л. Пальмскаrо. 
• 2) НА ТОНЯХ..._ 

Начало въ 8t/2ч.в. Касса
• U • о·rкрыта съ 12 ч. ;�;ня. 
t На верандt G R А N D D I V Е R Т I S S Е М Е N Т. 

t 
Входъ въ садъ 50 к. Пo.JIJ). въ проrрам�ахъ. 

ЗАВТР A-o-ro сентября Г АСГРОЛЬ, В. В. КАВЕЦКОЙ, въ noc
t лtднiй раsъ, зпюrен. опере·rта "Веселая вдова" �,Гапна Г.�rаварп'•
• В. В. КАВЕЦI\.АЯ, Rотора.я nъ 3 д. исп. романсь1 и свистъ. 
.. Уч:аств-уетъ вел труппа. Впл:еты ул,е продаются . 
8 Гл. реж. А. С. Полонскiй. Yпorn. дир. Л. n. ПапьмскНi. 

�-.-.------------�-----IIJ8-- _.. �.es - t.� :::зп ?;?':ё'!+ 

]Пеаmр-ь u саВ1, 
• 
• 
• 
• 

СЕГОДНЯ 

ФАРС'Ь 1 
Автомобадь J'I9 99

Фарсъ .въ 3-хъ ,:r.tircтв., перев. I. С11юiiял:ова п В. Ольшансrtаrо. 
Въ 1'1 час. веч. - международный чемniонат-ь французской борьбы. 

НачаJю спект. въ 81/2 ч. веч . .Касса открыта съ 12 час. �ю1 • 
На верандt G r а. n d D i v е r t i s s е m е n t. 

Офицерсн., 39. Телеф. 19-56. 

Дир. СП 6. театр. т·ва. 

• 

• 
• • 

ВхОА"Ь в-ь са.а,ъ 42 коп. По.Iq>обности см. въ nр{)rра.м:м:ах.ъ •
На ,:r.няхъ-бенефпсъ борца Георrа Л УР МХА . 

Главн. реж. 1. А. Смо11яиов1а. � Утюлн. дRР. Л. n. Пальм, кiii 

11,IJ� bl I В I М Ъ I I?�сл ан�.: ij8 д��дмила 
i Въ саду-гулянье, дпвертnссе:11ентъ. Начало :>Jtуsьпш въ 6 час. 

Имnеоатоvа Николая II. 

с.) 

ТАВРИЧЕСНIИ 
САДЪ 

__ ,_ 

·
�

· Билеты про,цаютса: 1) въ Ден·rрал:ьной кассt, Невскiй 23, телеф. 80_:.08'
80-40 и 84-45; 2) въ :м:аrааинt Ер. Ели:сtевы.хъ, Невскiй, п въ касс1!' театра. -----. Подроби. в. номерt. 

· СЕГОДНЯ

1) ·�,,r��jJ]� �:,�'!IJ
7 сценъ пsъ поэмы Н. В. Гоrшпr. 

2) 3аписЕи сумасrпедпrаго

11 
. .. ПостапоВI�а А. Я. Алексiева. 

�ача.fО въ � -ч:ас, веч. 3автра-,,Анна Карении'-�:· 
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Реnертуаръ театровъ съ 6 по 13 сентября. 

No 1165 

ТЕАТРЫ I Понедtльн.
1 

Вторнинъ : Среда I Четверrъ I Пятница! 
1 

Суббота 
I 

Воснресенье
l • 6 сентября. 7 сентября. j 8 сентября. 9 сентября. 1 О сентября. 11 сентября. 12 сентября 
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Jна11одный ломъ. 
!Большой залъ
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исадъ, Вуффъ", 
Театrъ и Gадъ 
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садъ. 
�aGИJI00GTpoв-

, GKi:й театръ. 

Само уnр•nцы 1 

2-rr вы:s:одъ

1 Зиновьева..
Аида.

1 

1 

1 

О Т I{ Р Ы Т I E-18-ro С Е Н Т Я В Р Я. 

1 ,.,, 
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. "'""'" ,.,. 1 

J;;a.11,::iaюt поnа. 
J Неч
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: Генрнхъ Ilanappc1(iii. 
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люGви. Са�оупраnцы. Т:ы1фуаъ.

О Т l{, Р Ы Т I Е - 16-ro СЕНТЯБРЯ:. 

г·,.; nsc ... ''°" 1 

бuп н c�tenтu 
Веч.: Шаnте- 1 

1:.леръ. 
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Дуб1ювсr,Ш. 
Власть тьмы. [пик

ов
ая 

да
ма

. 
[ 

Иrоръ. 1 
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Зиновьева 
_рисъ Годуповъ Гугеноты. 

1 
1 

1 1 1 
1 1 

1 

1 

11 1 
' 

1 

Ежедневно феерiя "Алп-Баба и 40 равбойапковъ". Гастроли Уrо-Уччелини.

Анна Rape-
1 пппа. 

1 

Дивертиссемеnтъ, Симфоничес1tiй ор:кестръ и проч. 

1 
�1атерпнсное 

1 олаrословенье Пдiотъ.
1 

Родина. 

1 1) .!vlоцартъ 1 

1 
:и Сальери. 
2) Элыа. 1 1 

1
3А!\fЫ1'Ш 

1 
Анна l{�pe- СЕЗОНА.

т-шна. 
В

ластr) тыны

1 
3АЕРЫ'1'1Е 
СЕЗОНА. 

:&.вдFIОС'lЪ не 
'порОI{Ъ. 

11 falш-тMall'e OTRPЫTIE въ ПЕРВЫХЪ Ч:ИСЛАХЪ О R Т Я: ВРЯ:. 11 
Итальянская, 1 З. 

поставщик\ двора . ЕГО • �IIПЕРАТОРСКАГО ВЕПИЧЕСТВА (:1�:�;;.'Ъ) 
. Торговыи До.мъ ____ ...... ., 

Ив. Еи. РОЗОВА� 
С.-Петербургъ, Гостиным дворъ, NoNo 85, 86 м 87 (Противъ Пажескаго корпуса). 

... -....... _ ..... _. __ юве11ирны$1 и эо11оть1я веt.ци, 
серебряныя и бронэовь1$1 иэдtэдiя, 

_npeд.JVieTы д.11я электрическаrо освi:,щенlf!. 

-�-�· -t) 

1 
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ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 

ОЦьНКА ВНь МОИ КУРЕН ЦIИ, такъ к.ак.ъ фирма, заuнтересоваю'tая своей спецiальноfi ра
ботой по очистк.·вnобработк.'В драrод'hвв. :мета.rшовъ, совершенно иrворируетъ паж1Iву при uo-

1,y11R'B он.ь�хъ. 
ПЕРВОЕ ВЪ РОССIИ ОБРАЗЦОВОЕ ЗАВЕДЕНIЕ ДЛЯ СПЛАВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЛАГО

РОДНЫХЪ МЕТАЛЛОВЪ. 

7 

� 

1 Дебютъ исполнител:ьunцы наро;:�.н.-бы
т
овыхъ ntсеиъ М. П. К�МАРОВОЙ

J А R D I N & 
СЕГОДНЯ, 5-ro сен:тября,. гастроль зна�еннтои u 

� 3атмеваетъ все 
НЕf РИТЯНСКОИ Первыи разъ

� до сихъ поръ . не только въ 
1 видtннос на 

ОПЕРЕJ. Tbl 
Петербуf)Гt, 

�� D' HJVER �� 1 с
т
���:::�

ъ 

Е �
о

ри О �
ъ 

t.. ��� -� В По окончанiп въ театрt, въ 12 ч. въ золото� залt CONCERT 
. d р ARISIEN, состоящiii пзъ 35 нo:ireponъ. Д�оютъ зна)rенпт. цыrан-

ДuреКЦIЯ fl. ТЮРИН.R.. � Citaro трiо. I.расавпцы Шуры ФЕЦОРОВОИ, любшща петербург.1 публшш Аr.питрiя ФЕСЕНКО n впртуоза-гптарnста Алек-
Фонтанна, 13. Телеф. 19-68. � санАра ВАСИ.ПЬЕВА . 

w-· . ,,. 

•• Pavillon Oristal
СЕГОДНЯ гастроль вновь nрш.шшепной въ nпду r<.oJiocca:rьпaro

+ усп·.Iпа за:1:1t,чате:rьноii: тапл,овщnцы тарюrа, настолщеi'r турчаюш 

•ДЖЕМ и Л Е ф АТ ь М Е
Безус.1овный JСПtхъ� Собст.вен-

• • ныя деворацш п оостаuовка. 
• Большой дивертиссементъ r.:ервскnассныхъ мно•
: странныхъ артистовъ и этуалей. 3намеп. впртуозы 5
•Лундъ 5 Э1{сцентршш Миссонъ и Форбесъ: зн:ы1е1штые

у Стhогано:ва JYIOCTa. •Фраiщузы Либръ и Шаижъ, Фелисъ и Мен, В. Н. Пашетъ,У • А. В. ФеАорова, А. Н. Юрская, Зnnиванъ Свtliтъ, аР1rлп-Телефонъ .№ 7?-34.-136·60. •чаюш Гении и Зтти, la bella Русси, А.мерию1.нс1-.iе дуетисты
Браунъ и Поль, и много др. Подроб. nъ афnшахъ. Масса свtта� Бе�у1�орпзненная I{рнн. 

�;;а.· -�11!1'3!��===�����!!:п!!!!:8��mf������!DliiR!l!'Sl!l�����!:'::::]��n·, , ,i.,.,-� 

Невскiй, 
100, 

телеф. 
134-71.

-�

й K
I 

1 От.1{ры·11ъ ежсднеnло отъ 11-6 ч. в. п отъ 8-1� ч. в. Орнестръ Jrузышr отъ 3-6 час. nеч. 
1 П ОТЪ 8-1:.J Ч. II. 

1 
tioiб�iCiI.g��iimн КИНЕМАТОГРАФЪ ПРИ СВъ То.

Деll!онетрuрустсн А. О. Дратшовьпrъ во время Еатаньл отъ 9-ll 1 '2 час. ncrr. 
Цtна за входъ: до 6 ч. в. 55 It., учащ. 32 :к., отъ 8 ч. в. 1 р. 10 к, учащ. и д:втп 5fi к. 
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� П��писная �:;;зету :05oaj;i;;1E fE1tTi)061," � -
� 

на 1 rодъ-7 руб., на полrода-4 руб., на 3 мtсяца...:...2 руб. 50 коп., на 1 м·Ьс.-1 руб. Въ nрошrнцiю: 
� на 1 rодъ-1 О руб., на полrода-5 руб., на 3 мtс.-3 руб., на 1 мtс.-1 р. 20 к. 

· ПОД n И С К А . ПР ИН ИМ А Е Т С Я въ конторt редаицiи (Невскiй, 114) и по телефону № 69-17.Объявленiя по 30 к. за· cтpoity нонпареля. На обло�шахъ и передъ текстомъ 40 к. Объявленiя принимаются: въ контор-в редакцiи (Невс1-..iй, 114, тел. 69-17), въ ковторахъ: Л. и 8. МЕТЦЛЬ и В;О (Морская:, 11), Н. МАТИСЕНА (Невс.1tiй, 2), БРУНО ВАЛЕНТИНИ (Е1-..атерининск.iй: Itaн., 1R), И. ЧIАРДИ�(В. :Конюшенная, 13), Ф. 8. ЕО8 (Невскiй, 13). 
�=�Qir'119''11,===-===s� ��G W: 

Дирекц1я А. А .. ВРЯНСRАГО. 
Въ ·непродолщительномъ времени предполагается открытiе театровъ: 

ЗИМНIЙ ·&JfФФЪ 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. Составъ труппы по алфавиту. ГУРIЭЛЛИ.·О. Г. (гастроли), ДМИТРIЕВА, Н. :К., ЛЕГАТЪ, Е. Л., П.Е[{АРСКАЯ, А. Г., ПЕРРОНЪ, М. � .. , РАТ:МIРОВА. Е.Ю., .. ТАМАРА,'Н. И., ШY�AJIOBA,B.M., БРАВИНЪ, .н. м., влвиqъ,м.И.,ГРОМОВСЕIИ,

н. ll., ,КОР:дшвск1n, и. и., ЕОШД:ВСЬТИ:, А..Д., МОНАХОВЪ, н. Ф •, МИХАИЛОВЪ,М.М., УЛИХЪ, А. о.

� :к:.л· э:и::в:о'' Нрюиовъ 11аналъ, l�,
н 0ВЬ/И театръ 

. . 
рядомъ съ Марiнн-

. , , скимъ театроr�,ъ. 

1 ПРОГРАММА ТЕАТРА: ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ. ОБ03Р"6НIЯ, ПАРОДIИ, ШАРЖИ, ВОДЕВИЛИ. 1 
Составъ труппы по алфавиту: 

1 Араоедьс1,ая, А. А., ГлоJ)iа, Н. Д., 3абе.пла, Ф. И., Лерма. Е. Ф., м�ликетти, Е. В., Руджiери, М. А., . М Се_рбска.н, А. Ф., Сиолина, А. А., Бадииовъ, В. Ю., Доброттпни, С. А., Ry1,aнc1,ii1, Н. Е., Майсr,iй, В. :М:., 
11R Смолю,овъ, I. А., То1щрс1,Ш:. Г. I., Улихъ, Н. Ф .• IОрьевсr-..iи, IO. М. 
11 .· УГОЛОК\ ПАРНЖА!! МФЕ

0

lUЕНЕБЁЛЬНЬlй аРЕёi-О
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концертной программой. ПEPBOI{ЛACCHAJI I{YXHJI. �
Дире1щi.я: А. А. Брянсиlй и Ф. А. Зеестъ. 

___ .. ·... Z---·--

ВСЕРОССIЙСНIЙ ПРА3ДНИКЪ 
ВОЗДУХОПЛАВАНIЯ, 

организуемый ИМПЕРАТОРСКИМЪ Всероссiйскимъ Аэр·о - 'Ifлубомъ, 
на АЭРОДРОМt, Русснаго Т-ва ,1И РЫЛ Ь Я". 

Сумма призовъ около 40.000 рублей.
Примутъ участiе: Ефимовъ, Нузьминскiй, Лебедевъ, Сегно, Rап. 
мацiевич'Ь, Rап. Ульянинъ, Лейт. Пiотровскiй, Лейт. Рудневъ и дР: 

НачаJю празднин:а uереносится: на 8-ое Сентября 1910 года.. 
Абонементные· билеты . на ложд и т.рибуц:ы на весь празднцкъ со 
сRидRою 30°/ 

0
• Предварительная прода�а билетоt3ъ въ Цен·граль

ной Театральной Racct (Невсr{iй, 2 3) . и еа отд':Вленiяхъ. 

1 
1 

.J. 
!
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ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 

МУЗЫКАЛЬНО= АР-IМАТНЧЕСК.IЕ и ОПЕРНЫЕ 

КУРСЫ ЦОЛЛАКЪ 

XXXI УЧЕБН. 

ГОДЪ. 

ОСН. 6Ъ 1880 Г. 
С.-Петербургъ 
НЕВСКIЙ, 46:
Ten. 58-28. 

Предметы nрепода-.анiн и· составь преподавателей: 
ФОРТЕОIАНО И·МЕТ0'ДИН'А ФОРТЕШАНRОИ ИГР.Ы. ДпреRторъ,В. В. По.:тлаF:ъ, М. М. 81,штеЛ-н ъ  

В. И. Гер1{е, ll. П. Фосс�,, своб .. худ. А. Г. Щтейнеръ.� J;'. I9. Сандовъ, r-л:ш .К. Л. Любеш{ая, А. I--t:. Фреirен� 
таль, А. А. Е.'ншна (подrотов. I{.Л. Н. Б. Пол:таr._ъ), своо. худ. Р • . Е. Шульфарнъ, А. ::\f. Вю.,шь, 3. ll. Ор.'Iов
ская. СRРИПIСА И АЛЬТЪ. Б. В. Полла1-:ъ, арт. ll!.Ш. т.,·Армэ.ндо·Цинnбови, co:r. Шерем. ор1{. I{ОRТРА
БАСЪ: Г. Потемкинъ, своб. худ. ПТ>НIЕ Г-жа: :к М. Оерво-Соловьевачъ, арт. Имп. т., С. Н. Ц,J,хановска.я, 
С. С. Монтебiаю"о, 1\1. М. Матв13ева (подготов. &л. къ Е. :М. Серно-Со.�овьевпч:ъ), гг. 1Io.i::rю:ъ, В. С. Шара
новъ арт. ИJ1ш. т., ap'l·. Иып. русск. оп. Н. А. Во,1ьmаковъ,Я. М .• Любuнъ, ВIО,';IОНЧЕЛЬ: В. Ф.А.rrоисъ со.т�·, Пр. 
ор1". ФЛЕИТА: Д. П. Стеnаповъ. агт. И::-,ш. т. СПЕЦ. ТЕОРIЯ ЕОМ!JОаПЦIИ: А. Г. Чесноковъ, своб. худ. 
АРФА: ,Дмитрiй Андреевъ, СUВМТ>С.Т.НАЯ ИГР .А: Дир. В. В,. По:rла�-.ъ. р,воб. худ. В. Б. По:rлак:ъ, арт. Иип. 
'1'. ОРRЕСТРОВОИ И ХОРОВОИ l{ЛАССЫ: Днр. В. В. Поллакъ, своб. худ., А. Г. Чесноr{овъ, своб. худ.
0Б.Я3. I-еЛ. ФОРТЕПIАНО: П. П. Фоссъ, А. н:. Фрейенталь, А. А. Е:ншна. ТЕОРIЯ .!\{УЗ., ГАРМОШЯ 
СОЛЬФЕДЖIО, PA3B11TIE СЛУХА И МУ3ЫК. ПАМ.НТJ2I;3ВЦИКЛОПЕдrЯ И ИНСТР�'МЕНТОВКА.: А. г:
Чесноr�овъ, своб. хул., Лир. В. Б. Пол.1акъ. своб. худ. ИСТОРПI МУ3Ы�И: Н. Д. Бернmтеliн:ъ. ЭСТЕТИКА: 
К И. Арабажпнъ. ИТАЛЪЯНСI-СIИ Я3ЫН:Ъ: Г-жа ·1�. l{а:1егари:-Ставрова. 

Спец. драматическiе кпассы: Арт. Пмп. т. Ю. 1\1. ЮРЬЕВЪ и С. Н. :-RДАНОВЪ п режис. 
Е. п. КАРПОВЪ. ПРlЕМЪ· УЧАЩИХСЯ НА. п RУРОЪ ДРА.МАТИЧ. отд. по- псаытлнпо. 

Спец. оперные нпассы: дt:Р· в. В. nолллr.;;ъ, (aнca?.ш::rrr съ орr�естро111ъ П хоро:uъ Rурсовъ). Всnомогателып,,уе и общеобразовательпые rrредме'l'Ы 1"Ъ 1>пе,рно11у п драматюrес1tпмъ классюrъ: ЭС'.ГЕТИЬ:А 
ИСТОРI.Я: ТЕАТР.А: и НОВАЯ ДРАМА . .1:(: И. А.раба;ь:1,rяъ. '.ГВuРЧЕСТ.1:Ю АКТЕРОВЪ. н ДРА.l\1АТ;1трГОВЪ, 
и ЕГО ПСИХОЛОГIЯ R,§H. r:J;'амарппъ. ПРАВОВЫЯ НОРl\Ш :J'EATPA проф. Лозанс1". l'lRCTПTJ'Тa К Л. Луцкiti. 
ФЕХТОВАНIЕ .К. Rотnнс1·iй. MJ;:IMИKA, :ПЛАСТИН:А и ТАНЦЫ С. К Андрiановъ арт. Имп. балетноii труп
пы Г.РИММЪ. 

При ь:урсахъ им·J:,,1отс.я педагогичесь:iе :классы для yqnтe:тeii п у'Пlте.1ънпцъ ло nrp-в ла фортепiано, 
скррпrt-в л по n-вюю. Дирекцiей· куосовъ орrанизованъ рядъ ленцiй по в�есторонниСV1ъ
вопросамъ въ обnасти искусства. Въ течеп.iп учебнаго года ooC'l'O 11тся: ц-fшыit рядъ пуб:r пчных:ъ 

:музызально-литератуоныхъ веч:еровъ', дра1rатuчесrtихъ п оперныхъ cпer-.тaк:reli. Въ музыиаnьные нлас
принимаются пица съ 7·n1iTtJЯГO ВDЗраста. 3а.ЕJятiя ua 1"урсах:ъ бываютъ утреrшiгI, дневныя и 
11ечернiя. Прiем-.. 1н1овь nоступающихъ nроnзводится ежедневно съ 10 час, утра до 7 час. вечера.
· �poгpa1r11ra .. вс·.вхъ С\ьецi_апьпь;,х:ъ и общеобр а:зов;:1т�.'Iь.я!.,rхъ предлr,е�овъ и условiя npieыa, выдаются 
nъ R&.вцелярiu Еурсовъ и выслаю·rся. Ппсменеы ааявден1я о uоступлен1и, а та:кже доку:менты дрпс.нтъ
адресовать па имя Директора. При i;;.yr,caxъ nыстроенъ RОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНЫИ 3АЛЪ И СЦЕНА со
вс·в:ми· ттри:спосо бленiяма и Э!Jе1стричес.1�nмъ осв·h11rенiеиъ. . ., . 

1 • • • _ • 

Начало ззнятii 2 сентября. Дирек1.оръ Rурсовъ своб. худ. В. Б. ПОЛПАКЪ. 

9 

�1- 1!! Ж ·]z� -t - -!: Z -
-� 1� · Чуilки, ФуФайки, · ка.nьсоиы, рейтузы, 11 воски, raмanni, uерчаткп и проч. чuстоi! шерст. п пуха, д-ра Erepa n il]Jyrnxъ rотовыя п на закавъ 

1 1. �ЛЛ!i��ас �:.. 1-�i: № �10 м��iqiЕВК;.нпы:

А

:·и=.::�::::::::: 111 
во всш�ое время п по желанiю возвращаю деньги не.ме�л:енно. ВНИМА.НIЕ: нюrи вновь открытъ. скл:адъ Яро- 11 
славсRаrо полотна, столоваrо i5tл:ья и · швейцарс�аrо шптъя, про;�;ажа 1tуска:мп и аршивамп. по цiшаыъ фабринъ. 

� 
. 

по БАНКОВСКОЙ ЛИН., № 25. ' 
.. � �- = m 

- - --- -
1 .�
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I{ъ :rеатраJIЬ�ому сезону! 
Открыта подпис1<а на 3ИМНIИ СЕЗОНЪ на ежедн. газету 

«О 5 О а р.,ь fl I Е ТЕ 11. Т РОВ ъ� 
(5-й rодъ изданi.я). ПОДПИСНАЛ -Ц'ВНА: съ· 1-ro сентлбрл 
1910 .r .. по 1 :мая 1911 r.-5 руб.nей. ИноrородНИ)(ъ 6 рублей. 
Подпис1<а. ·принимается: въ ·коаторt сОбоврtнiя театровъ) 

Невскlй, 114 и по теnефону 69-17. 

-----

No 116S-.· 

' ' .. . l . . . 

:! �- GRANos· VINS· f·INS DE ��t�� ФРАНЦУЗСКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ..,� 
г .·· · ; ·с·н А. :М·Р А G N Е . i.i) ШA.MIIA.HCR·OE )\ 

., l(рруа·Хапризъ" 
(демп-сехъ) 

.,)(рруа Jранъ-.Тала"
(сехъ). 

")(рруа-.f{мериkенъ" 
(сухое, э:scrpa) • 

.,)(рруа-Jjрютъ". 
(самое сухое). 

---=�---·============-��----=--=-=------=-==-·=====х===-

.,,.IIММIВIDl ___ r8!111181i11111,ii811!111i8!11 _________ iii,_llo88dlil __ ... _______ 1811:.81111181B&U--..11М1-.e:B-:w.:w;r;zl8 ... ,_. 

Н О В.·-И I� R А 

.,,· :Ii ·OFTO· :Ii ·ОЕ:Ъ� .. -
"ФОРТОФОНЪ", зам·вв.нющiй самый большой ор1�естръ, а также передающiiJ: зам-t;чатепьно громко 
п1;нiе, рен:омендуется шикарнымъ рестораиамъ " впад"t.пьцамъ особняковъ. ,,Фортофонъ" 

. · незам"t.ниmъ для ты.нцевъ. Везплатное демоастрированiе отъ 9 ч. утра до 9 ч. вечера въ 

ТОРfОВОМ"'Ь ДОМ-& �.,- ���:ЖА.� J!t�1j . -+--�С:::--+••· tiевскiй · пр., .&, тeJJ ... 26-33. 

' 
1111;11�111:9111� 

�� ,,1,1111111ш1111 � 
Дf\МЫ И Д15ВИЦЫ1 

\ Есnи жеnаете вс:trда бnис:тать 

: KPRCOTOIO, 
О) 

молодостью, 
ЗДОРО�ЬЕМЪ, 

AlrnlAcк. . патвm. ynoтpeбnяiiтt 'непре.мisнно '. 

, .. " <,; Кремъ "КRЗИМИ" Метаморфоз.а.
ВУ RОУАШТТЕRS РАШ/Т 

J<ремъ " Н R З И М й u БЕЗСПОРНО-Р1\ДИК1\nЬНО у9аnяетъ В5СНУWКИ, 
· У�РИ1 ПЯТНА, МОРЩИНЬ11 и дtnаетъ ножу лица СВ't>ЖЕИ И ЮНОИ.

nРоднно УЖЕ окоnо АВУХЪ МИЛЛIОНОВ-Ь влнокъ.
Въ ТЫСЯЧ1\t<Ъ пис:емъ предс:тавительницы пренрас:наго попа БЛРtГОДR· 

РЯТЪ Г. 11 1< 1\ 3 И М И u за его бnес:тящ�е изобрiпеtJiе, С!)2{Р1\НИВШЕЕ 
И МНОГИМЪ ВЕРНУ·ВШЕЕ И2tЪ обаянiе. 

Для огражденiя с:ебя отъ покупки навязываемы�ъ подражанlii и·фаnьсифи· 
к�товъ обращайте ос:обое· вниманiе на с:лtдующiе отличительные признак� Крема 
" К Pt З ИМ И u Мета,морфрза: 1) на. внутренней с:торонt банки бtnую1 рельефную 
подпис:ь � � 2� 1\НГЛIЙСК. ПRТЕНТЪ, · 3) рис:унокъ гоnовки маnьчима 
съ надписью 11 ВСЕРОССIИСК1\Я ВЫСТРtВЮ\ 1896 г.u и 4) приnоженны�i къ банn 
рисунокъ 11ИСТОЧНИКЪ КРРtСОТЫи, утв. Департ. Торг. и /r\ануфакт. sa Н1 4683• 
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ВАНRИРСRАЯ ROHTOPA 

К. 'f\. ТОЛСТ0Пi1Т0ВF\. 
СПБ. МОРСКАЯ, 15. --- ТЕЛЕФОН'Ь f34-4i. 

Производитъ вс-в &анк. операцiи и исполняетъ биржевыя порученiя. 
Выдаетъ ссуды подъ 0/о бумаги, паи, акцiи и выигр. займы изъ во;о безъ 

всякихъ коммиссiй. 
Переводитъ залоги изъ т-вхъ банк. учрежд., гд-в Вы платите по ссуд-в 

12°/огод. (9°/о и 1/1°/о ежем. ком.). •• ЭКОНОМIЯпо 4 р. на кажлые 100 р. въ годъ. 
Требуйте безплатно брошюру . ,,СПОСО&"Ь �АНIИТЬ ДЕНЬГИ".

. . · . .  ·.. .. . . ' :. :., ,.: .._ . -- �--- ·. . . . . . . ..\ . \ \ . :", 

... . . .. . 
. . . - .· . .

Веэдt» красота! 
.... Теа'rръ переживаатъ эволюцiю. Нужны но

вы.я форыы. Доз:ой вс.е ста�юе, че�rу вtкаии покло
нялись на (Щепп:чес�шхъ подлос.ткахъ! Шире дорогу: 
идуть новый авторъ� новый ре.жис.серъ, новый: а.r{
теръ, пдутъ, чтобы провозгз:асIБтъ новые прппцnпы 
театральнаго иекусетва. 

Л сид·влъ третыrго - дна. въ АJекеа.ндрине1ю1гь 
театрt на « Обывате.1яхъ », вспшшпа�11ъ всt воп.1п 
о новыхъ . пршщипахъ, у,стньrе п печатньш, n ду
малъ: ну, а R.уда же д'tва.тъ все старое? 1ш1{ъ irpu
lllиpшrь Шетюпира па е,у1шахъ, ус.ювпып: етиль 
исполненiя п... в,вру Аркадьевну Мичурину? Серь
езно, я спрашиваю, что на':\rъ д·влать еъ Шчюй 
Аркадьевной Иичуриной? В·вдь она, простл en: Гое,по
ди, изД'ввается:. надъ ва:ии, гое,пода, новаторы .... Она 
попираетъ ногами ваши принципы, · опа яв.шется: 
вра,голъ истппы и въ этоыъ I�ачеетвt долп:ша. быть 
подвергпута ос.тра:киз:му... О! I{,а1юй кавардакъ. nо1-

·Ччаетея е��ъ ет6лкновенiя вс.tхъ этихъ еоверmеппо
ЩЮТ'ИВ0П0д0Жf:IЫХЪ. вещей! 

Да что вы, еъ неба упали? Что ,вамъ та1ше но
лр.итчидось? Иаъ-за чего оrороцъ тСУ городить? 26-е 
nредсm-1JЗленiе "Обывателей? l' Ну, и Боrъ еъ ними!:: 

- Да пе въ iОбывате.JЯХЪ>> ·т�тъ с.ила, а Щ)О-с
ето вотъ гвоздитъ мозгъ GДНа МЫСJ1Ь: что нужно длл 
п:роцв'втанiя теа'f]}а? режиссершшя �пирадь п..rи 
a.нтepc1�iir субъе1tтивию1ъ? 3Д'всь своеr о рода ту
пикъ, выходъ изъ котораго :\rожетъ быть лишь 
одюrъ: да з11равствуетъ тааан{Г'Ъ ! Побольше талан
товъ ! Вы хотите совлечr, еъ ШетtШИ]Ж и торичеекШ: 
кr.ч:орптъ и вообразить его вн·в вре1Iени и простраr-ю·r-. 
ва ... пуетт,, ;;шшr,-бы это бы.10 талантдиво, очень 
та.iшнт.читю! Но ту�тъ-же 1щ1,омъ пусть торже.ствуетъ 
и· доброе r.тарое; торжествуетъ .1пчность аь:.1;ера1 не 

жеаюощая счита�тьшr IШ съ ка:кюш перегородБд.}.ш, 
не идущая на тwшrршrиuеы п евободно-, nла-е.тно- · 
утверж),ающая с.вое «я», 1ipnчa в t:1ш фибрюrи свс- · 
его сущеtтва: «пое,3ютрпте, развt это не та1;.ъ же 
прекрас.но, развt не юrветъ права на вниианi.е ,'ГО, 
.�то созидаю я, актеръ и то.чыю актеръ? развt ТJТЪ 
н·втъ крас.оты, ра№ I{оторой,.. В'Вдь, жnветъ иснус.-
етво? » .. 

Дtпетвите.1ьно, пооютрпшь вотъ, этакую· шту
к.у, fia,Rъ «Обывате.л:л», да 11 завопишь па. всю 
ш:ющадь: 1:да здраве,твуетъ, аБ.теръ? » Еще бы elliy 
не з�равс.твовать, :к.ог;х.а. снъ на наШJL�;:ъ гл:а

захъ творптъ т�расоту. Вtдь это же соверmешю не
обьшновенно: Мичурина-Ознобиmина .. В'вдь. я и нъ 
те.атръ то пов.nею�я, пот01гу что не,· �рштъ свою1ъ 
уmю1ъ; �а��ъ это: аз�n Июьфорцъ и .... л .... русш\ш�; 
1ш1шгка.... Да вздоръ, не ложеггь этqго быть! .Чго 
я .не знаю, что тюше-,lVIичурипа? · От.mчно знаю: 
Ин':t извtс·1ша Ааже таr�ал подробность,· что· она по 
ошпбh,t рощлас,ь въ XIX стол·tтin, T{Jrдa КаI{.ъ над-

j з:ежало селу быть въ XYIII�)rъ. И не стараii:тееъ 
меня: ув·:tрить, будто это не еъ @е фрапцуз1\iе минi
атюристы · ппса.ш с.вол очаровате.тьные портреты. 
Пое,}rотрите на любой изъ нихъ n перенедпте г.лаза 
па l\fпчурпну. �.. Что? Cr{.aGI�eтe ,Jf'e одно· и то же? 

Та1% вотъ извинительно ·;шгв бьiло проето не по
в·:tрIIТь, д:аже ечость, что не. �южетъ быть тутъ ни
чего интерес.наго. :Мичурина и... рус.е1ш.я 1ш1юТI,а ... 
J,.апризъ либо с.ююй артиет1ш, · .�rибо режисf;вра, .ш
бr� автора. И вотъ: 1:л1.:шшелъ

1 
увид·влъ .. : поб·.вжденъ!. 

И сегодня:, 1югда пишу эти етршщ стараюсь увt
рпть себя, что м�в ·нич�rо не nрлсшiПдоеь. Первыtl 
равъ вижу у женщпны-ан1тера rrаку.щ с.шrу пере
воп.1ощенiя. Это очень· важно, что для вопроса. о

<iЦffiПiчешюмъ перевоплощенiп 1rы имtе;\IЪ 'етоль

прввосходную шr.JПострацiю канъ Мичурина въ �Обы
вате.шхъ ». Интересно 'l'утъ вотъ что. М ужчина-а.r-:
rгеръ . д.1я слiя:нiя еъ заду)rанньп1ъ ш1ъ образомъ 
ю1·ветъ въ своюrъ распоряженiи тшше моrущес.т
венное е,ре,детво, RaI{Ъ гршrъ. Перекраеилъ сОО'В фи
вiонолiю, усп;роnлъ _ какую-юrбу� фантастическую 
растптельность на .11щt� п воть уже- ГQТово: n,пrJ,ш
не oiiъ совершенно не тотъ, и подовипа д·tла ;r.с1С,тиг
чта: особенно. ееJи антеръ - 1rастеръ художест-
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С. М. Ратов1,. ПСИХОЛОГIЯ ТВОРЧЕСТВА В. В. Чеховъ. ИСТОРIЯ ТЕАТРА Н. Н. Долговъ. ИСТОРIЯ 
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'Ь 1, Прiемъ ежедн. отъ i2-I и 5-6 час. Проrра.:ммы:· выдаются и раsсыJiаютсл • . 
Диреr.т. r.ypco(Jъ Г. Я. Заславсиiй. 

� �

Be.Jrн'aro грима. Не женщi,r�ю-ак'.геръ? что опа тю1ъ
:м:ожетъ rримпровать? Особенно, есJШ она вдобавокъ
Itрасивая женщина. Поди.тн ш�ажnте ,ей:· «переБрЬй
те свой нос,ъ». Да она приложитъ свою py1ty :къ ва
шеиу .ч:бу: « у вас.ъ, должно быть, жаръ, голубчикь,
примите Мпир1шу ! » И она права, потому что :кра
сота данная: агъ Бога не должна быть с.крываема
отъ глазъ подъ сцениче�с,rtими. "грим,аыи. А P'l'II ткt
{)СТаетсн Jirnь вос,nоJtзшзаться движенiтrи, rt-<Yropьrн
могутъ бытъ чрезвычайно разнообразны и· чрезвы
чайно хара�\,терны;·ю)�Торыл иногда значуть въ обрп
оовщ.в типа больше, ч·.виъ · лицо и· затtмъ TOiНIOi

J

IЪ го
до(ш.,.-:-,что самое трудное. Все должно быть поет
роено на интонацiяхъ lУhчи, не свойств1:шныхъ
оfiычно атtтрисt, по 1tО1торьпrъ мы сразу узнае)IЪ
Савину, Ермолову, ту-же lVIичурину. И ВО'l"Ь, пъ
"'Обьtвателяхъ» мы имtемъ прекрас.пое · дон.аяате.�rь
етво· того, 1ш1"ъ большой таа:а.нть .1\южетъ зас,тавить
че.1ювtка с.овершеmю оте,тупить отъ с.воего етшш,
С,Д'ВJаться Ч'В1IЪ �ТО .rJГУ1боко новьп1ъ, добыть oт1ty;j,a
то изъ тайника своего Х)�ожмтвmmJа.го. воспрiя
тjя не:�шда�mую раньше нами манеру, :крас1ш, r,c·t
прiемы. впt1ышго щеничоокаго воплощепiя. 

И чт�о же? Это !Нехорошо? Не ·стоить вп.и1шшн
передъ lli(жсциро�1ъ на сукнахъ? Подите вы! ... Rp:t
coтa f.Галанта .све;rжает:ь 3Д':Всъ. та.юrмъ ·оеJ�т.вrштель
нымъ блес1юмъ, ЧТО! заста.влнетъ забыть вс.t, на. св'.в'Г'В въ ТСУГЪ �оиентъ, r�огда пере;дъ. на�rи соверша.ет
с.п это ч-vдо: .сози;Wнiе ан.тероыъ чис,то художееrвен-
Rаrо" обр.аза. · · · · · 

Зигфрид�· 

Pro domo. sua. 
.. -.1...-j 

Директоръ Императорскихъ rеатровъ В. А.

Теляковскiй, въ бес'ВД'В съ .сотрудниrt0мъ "Бирж. 
Вtдомостей" опровергъ, к·Iн1ъ· то пущенную га
зетно-театральную сш1ет/ню будто "Обозрtнiе Теат.;.
ровъ" находите.я:. подъ особымъ покровительствомъ
директора. Имлераторскихъ· театровъ, чуть ли не
на положенiи оффицiоза :казенныхъ театровъ. 

Противъ. этой басни л неоднократно rrроте
стовалъ . на странrщахъ "Обозр. Театро_въ" и л 
очень радъ, что В. А. Тел.я.ковс:кiй · помогъ мнt 
въ этомъ отношенiи. 

Паки и паки утверждаю, что "Обоарtнiе
Театровъ"-вполнt независимый органъ и, если
оно являете.я чьимъ либо оффицiозомъ, то развt
только моимъ собствещз.ымъ, Rакъ редактора-из�
дателя .. Если ·Я- ,въ Н'ВRоторыхъ слуrшлхъ .и вы
ступ�лъ,. таr.ъ . сдазать, ,,въ зашиту" дире.кцiи
Императорскихъ театро:въ, разъяснля. неоснова
тельность .многихъ · нападокъ на дирекцiю, 1·0
сдtлалъ л -это и буду. впредь д·влать исключи-·
тельно по своему уб'I;жденiю, такъ какъ я не
·Принадлежу къ тtмъ "принципистамъ", которые
считаютъ ,своей либеральной обязанностью ругать·
даже Императорс:кiе театры, потому только, что 

1 • ови "казенные", въ то время, когда, по моему 

1 у
бtжде

вj
ю, изъ всего 
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Теперь всt 

курятъ.· 

rtазенными театрами, .явллющи:мися ист1шнымъ 
художественнымъ институтомъ и руководимыми 
дtйствителыrо �rосвtщенноfr, чут1tой: и глубо.ко
симпатичной личностью, :к.а�tъ В. А. Теляковсюй. 

· Въ той же бесtдt, на . вопросъ интервыоера
�бъ отношенi1,r дирекцiи Имоераторскихъ театровъ 
къ печатанiю "Обозр·внiемъ Театровъ" и другими 
изданiями проrраммъ· театровъ, право, будто бы 
щщнадлежащее одной типогра�iи И�шератор-

. скихъ театровъ, В. А. Тел.яковсюй, по словамъ 
инт·!'lрвьюера, отвtтилъ: · 

"Ее.ли онъ (Абельсонъ) печатае•rъ въ своей 
газетf. программы Импе-раторскихъ театровъ, 
то лiшаетъ это за свой страхъ и рискъ, и .я 
не только не давалъ ему на то своего со-

1 
гласjя, но, ваоборотъ, в·озбудилъ противъ не-
го Д'ВЛО. 

Не одинъ г. Абельсонъ нарушаетъ моно· J 
польное право типографiи Императорскихъ 

. театровъ, -которой закон:ь предоставилъ в.ъ 
иск�лючительную собственность nеча.таше
програММЪ И афиmъ. Теперь сразх ПОЯВИ·
лось нf.сr,олько· еж.едневныхъ издашй, позво·
ляющихъ себf. то же саыоеи . 
Тутъ, очешrдно, сотрудви�ъ "Б. В." не_ вполнt

точно передалъ ·мысль В. А. Теляковскаго .. Эт.� 
старый споръ между "Обозр. Театровъ" ·И дирек
цiей Имш;раторскихъ Театровъ t не смотр.а: на 
пресловутую "оффицjозность ", ,, Об. Т. '') и дtло 
о которомъ говоритъ директоръ Имп. те�тррв�

. это тотъ протестъ дирекцiи театровъ, :который 
r. при возникновенiи ,,Об. 11 .�, 5 л··tтъ тому назадъ 

. былъ подаnг.ь въ Главное У правленiе по д'вламъ 
:;.. · печати. Этотъ правовой сuоръ, въ ковцt-концовъ, . 

придетсл разрtшить Сенату. Согласlя своего на 
печатанlе проrраммъ В. А. Теляковскiй не 
могъ дать уже :потому одному, что оно отъ него 
не требовалось. Программы перiодическихъ изда
нiй разр·:Вшаютсл нынче г. градоначальни1и11ъ, 
а прежде, до 24.ноябрл 1905 r. разрtша.1Jись Глав· 

1 

1 
1 
i 
1 
-

1 
1 

· нымъ Управщшiемъ по дtла�1ъ печатп. Послtд
нимъ и было разрtшенu на вполнt за:конномъ
основанiи издаniе .�,Обозрtнjл . Театровъ '.'.

· И. Осиnовъ.

Т-ва 

м асс,, азеп 

i3 

Мазепа" :Всегда бываетъ настоящимъ беле.:." . фисомъ длл оркестра и труднымъ испыта,юемъ 
для ntвцсвъ, tотоrые, б.чагодар� трудной тесе�· 
турt партiй въ оперt, въ осооенвости парт1й 
женс:кихъ, къ концу спектакля начинаютъ пtть 
узке только остатками голоса. 

Въ этомъ отношенiи, конечно, возоб:Н()вленjе 
,,Мазепы'' на · :Марiинской сценt, . не составило.
иск�чюченiл, если не считать pa::ш'fi тольRо того, что 
ормстръ могъ чувствовать себя третьяго дня 
бенефацiантомъ вдвойнt, видя за дирижерски!1ъ 
пультомъ возвративmагося: :къ нему послt оо
лtзюr г. Блуменфельда-и теперь уже при cвtJt 
огней рампы, а не въ сумракt репетицlй. . . 
.. Возобновленiе ·оперы, которая, сколько ,пом

нится, не nолвля.11ась на �1а'рiинской сце:нt в� 
теченlе плти лtтъ, не сопровождалось циRакоfi 
тrомnой .и торжественностью: опера шла. въ тtхъ 
же,.· скромныхъ. ра:мкахъ, въ той-ж�, ·скромной 
обстановкt, въ какой ш.11а она и пре�де, иять 
Jrвтъ .тому назсiдъ (постановка Палечека) и только 
составъ исполнитеJiеtl былъ подобранъ · rна сей 
разъ· почти "подъ : праздничную ·мар!ун . :Это 
· о.дnако, · щало поправно д·.вло, и общiй. тонъ
с·пекта:к.лл поче�1у·то вышелъ нtсRоо11ько хмурь1й,
пасмурный

1 
да.же скучноватый, точно всt исnол

юпели дtлали свое' дtло нехотл, вяло... Были,
хонечно, · въ" спеК>такдt отдtльные недурные ·мо�
:м-енты, · · но для' перваго представленiя этого,
хо·нечно, сли:шв:омъ ·мало: отъ такихъ. опе1tтакле.й.
можно бы и большаго ,ждать.

Вnрочемъ · я ·знаю, что . всt артисты, . кром:t 
баритоновъ (въ особенности, поющихъ .К,очубел) 
не люьятъ ,,Мазепы" и всегда при случаt бра· 
н.ятъ эту оперу, утверждая, irтo это ,,шесrи
харти:нное выты съ симфоничесRими а:нтракта�rи". 

И если сказать nравду, то луч:шимъ испол
нnтелемъ въ спектак.11t былъ орRестръ, для RO
тoparo въ «Мазепв>; есть очень �ного выигрыш
ныхъ . моментовъ. Однимъ изъ такихъ мtстъ 
бшш карт1ша "Полтавскаго боя�', съ· темпера· 
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При ежедневномъ употребленiи настоящаго 
крема кожа лица и рукъ становится. необык
новенно нi!.жной, гладкой и принимаетъ почти 
незамi!.тную бi!.лиэну; при чемъ получается 
ощущенiе весьма. прiятной свt.же�ти, что . 
!)Чень важно въ жаркое время; предупрежда
етъ и быстро уничтожаетъ непрiятную крас
ноту и сухость кожи, равно какъ трещины 
и морщины на ней. Появляющiеся часто посл-1!. 
бритья, эудъ и жженiе въ кожt. тотчасъ исче
эаютъ · при приложенlи настоящаго крема. 

ментомъ и подъемомъ проведенная г. Блумен
фельдомъ, и вызвавшая: апплодисменты пубди:ки. 

Не смотря не · х одившiе слухи о нездоровь·в 
г-жи Черкасс1ий-(Марiл Rочубей), мнt 1tажется, 
что . бу детъ вполн·в справедливымъ· поставить ее 
впереди другихъ исnолнителеИ партiй въ спектан�лt. 
Если: · голосъ, · по весьма уважительной при чинt, 
-в.е з:вучалъ тап.ъ, какъ всегда, то зari:o въ испол · 
ненiи: было много проникноненности:, мягкости, 
красиваго лиризма.. Въ посл1щней сценt · г-жа 
Черкасс�ая совсtмъ не переигрываетъ, не дt
лаетъ изъ нед лубочной мелодрамы, ,,сцены 
сумасшествlл" въ нарицательно-оперномъ смыслt 
слова, а проводи:тъ ее QЧень просто и жизненно. 
nмлестная к_олыбельнал n·.всня lVIapiи, которою 
заRа];IЧИВ&�тся опера, даже спtтал неполны.\fъ 
голосомъ, всетаки произвела у r·жи ЧepitaCCI\'.OЙ 
nр�красное. впечатлtнiе. . · 

У r. Смирнова (Мазепа) первыя . сце_ны въ 
спект.аклt звучали лучше, чtмъ послtднiя; B'J?

. -уцеюrч.ескомъ отношенiи онъ ,даетrь въ этой пар
тiи: ,01ень мало цовагQ. Нtсколыи сухо передаетъ 
весьи.а благодарную партiю :Кочубея, г. Шаро-
яов1�. , . 

Пос:nтилъ больного профессора В. А. Вержби· 
ЛOВii'Ia. . 

Сос.тоянiе мастптаго В. .Д. крайне тяжелое н 
больно до слезъ смотръть 1-� безпом:ощнаго пъв-
ца вiолончели. 

Ti:;j\,ffi не мен'l'>е в. А. не ПОДОЗР'ВВаетъ о евоемъ 
ПОЛО.iI"енiи II наетроепъ очень ОП'l'ИМИСТИЧеСI-Ш. 

- Я ш1д'вюсь сн:оро поправиться и во-зобновить
преподавательс1tую и концертную дъятельность, 
-говорптъ В. А.-Э1tза1vrены уже на.ступили,· а я
не могу еще выходИ'l'Ь изъ дому. Ученики мои:
В'вроятно .iicдy'lvь, не дождутся ...

� 

ВстJУkгилъ А. А. Санина. 
- Правда, что вы изъ-за р'взкихъ атзывовъ 

одного Itритин:а от1tазались ать постаношtи: его 
оперы «Горе отъ ума 1 )> . 

- � Дъйствительно, я отказался, но по совеъмъ
другой прич:ш-1ъ. • 

-

.: , . Партiю Андрея пtлъ г. Давыд9въ. У него--: 
до. обьшновенiю, интересная, 'темпераментна.я 
игра,. обычная :нервность въ вокальномъ испол
шнзiи� но въ по_слtдней_ .. сценt. чувстнуется уже 
у.томденiе и годосъ . звучитъ неnолно. Недурны 
Г·Жа Иарковичъ (Лю9овь), rr. Фюшпповъ (Орл�шъ), 

. - д"fшо въ томъ, что я служу общему дълу и 
�с.тою за полную свободу и независимость кри
тичесюrхъ отношенiй ко мнъ и моему труду. Но 
г. Ивановъ совершенно · принципiально выс1tазы
вается «противъ вторжеI-iiя драматическихъ ре� 
жиссеровъ въ область оперныхъ постановокъ». 
Это I:f послу.ж:ило основанiемъ моего отказа ать 
постановки его же оперы. 

-� ;.� 

. -Андре�въ 2-ой (Искра) и �rгринов�чъ ,(пьлны;й 
.. :казакъ } .. Itатати, . сцена . пьянаго -каsака. очень 

р':Вдко не выn.ускаетсл и это, во всякоr�iъ случаt,-. 
плюсъ въ постанов1tt (не помню, шла ли опа 

. ра.1:1ьmе на Марiинской сцевt). 
Въ балет_t дерваго. а:кта вь1д·вляется r. Сту

. . \кол1чшъ съ болъшимъ · юморомъ, исполнившiй 
ГQIJaJtp. 

W.·Z.

· Пропавшая труппа.
У Rонанъ-Дойля есть разсказъ о томъ, какъ � ·

пропалъ цълый па:ссажирсжiй nоъздъ вмъств съ � 
1

пасоожирам:и и бага.ж:емъ. , 1 
Та1tая же исторiя произошла _на-�няхъ съ ·.од-

1

1

1 ной «халтурной)> оперi-юй труппой, отправившей� 
ся на гастроли въ Гатчину. 

Поъхала на одинъ спекта:кль и пропаЛiа н� цъ-
лую Н8Д'ВЛI0.. 

. . 

Ро.DJСтвенншш и знатимые артистовъ, не на 
шутн:у встревоженные, обратились въ Гатчину съ 
запросомъ, не было ли 1tакой-нибудь желъзнодо
рожной катастрофы 1 · 

Получили 1tраткiй, но выразительный отвътъ. 
- Вышли изъ Гатчины .... ·. 

fодственники успокоилиеь. 
Мы. 
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· ·· · · · · ·-· -·. · · j · 1 .. cбojYi, 1-pymrt. Ба<;,rанова и .быза принята nубmшwй 

.a(){pgtmкнi 
:��:�р�енн�: �а ЭТ�Й �eдt.�t ПЬ8еа идеть RдЖАЫЙ

Rъ. прщстоящеиъ сезонt еосто1Ятся .въ за�п·в 
благородна.го . ·. �oбp!ln'iя ,с,е11ь а��-r.ё11шнrrныхъ I1.ОО
цеµтовъ 3плоти: 9, ?3_, 30 ОJ{тябрm:, 13, 27 ноября, 
22 января -й 12 · февр�1я . 

Сегрдня въ · Алекеандрю1е,1юмъ · ,театрt первь1тт -
выходъ въ это1\1ъ е,езоН'в М. Г. Савиной въ комедiи 
. « На всян.аго мудреца довольно простотьr » . 

Дир,еrщiя И;1шераторс1tпхъ . те,а.тровъ 1доводnтъ 
Дi) e,wtдtпiя уч,ебпыхъ заве.дешiй, что, по пµюгвру 
щютшшго года, въ егез. 1910�- 1911 г. въ :Мпхай
л@(жомъ т:еат11t будутъ даны H'BC,JIOJIЫIO спеrtтаrl -
лей по особой щюграmIЛ'В. Реперrгуаръ этихъ сшек
таклей: будетъ е,оетоя1ъ ис.н:.1J.юtrителыю_ изъ r-шас
еичеетшхъ nь,осъ ино1е-1'ра1:i·ныхъ .авторовъ. На ве·I, 

. nредетавленiя обrьявляются 4 обоне�rента по 5 пьееъ 
въ 1tаж.до1\1ъ.Учеб11:rы:мъ заведепiямъ, желающшrъ 
заппе,атьея: на э·'rп а,до@}rенты, предла�·а.ется при -
е,,11ю'Ь въ 1ю:нтоµу Ииператор(жихъ те,атровъ по 
15-ei сентября Вii.лючителw-�Jо: поел·t этого ,срока
зс:,нвл�пiн будутъ ое,тава:rъе,я -о�езъ СУГ'В''tта.

Вчера въ 1\iарiинс-комъ театрt начались ре
петицiи оперы "Аида" подъ управленiемъ иа
пельмейстера Альберта Itoтca. 

Для безплатнаго епш{таюrя, ует1:ю,иваышго 11-1 о 
сентября въ Иарiин:скшrъ ч�ат]_Ув, въ чес.ть учае.т
·ншtовъ 5-го междупародпаго а1tуш�реко-гинеко.110:
гnчею1ш.rо съ·взд;а1, на.чаJпrсь репетицiп « Шопенiа.-
ьы » и « Половец1tихъ ·rа;нцевъ » изъ « Князя: Иrс�]}я, i·

Сегодня въ Иарiю-I!шwиъ театрt первыfr. выход·ь 
. . талантливой балерины Т. П. Кщ:юавmrюй. въ «Баа

дерк'Б)>. 

Вчера окончательно разvвшился въ утвер;�;и:

теJ1ыюмъ емыслt вопросъ о npitздt въ Петер
буurъ г-жи дишшвшшй я баритона Бан.1rа:IГов:1. 
-на ивсколыю rастролей въ Большо:мъ за.JТВ коне,ер
наторiи. Гастроли состоятея въ пе;рвой половинt
будущ.аrо l\I'всяца. Г-жа Липюовс1tая: и г-нъ Ба.кла-
1ювъ вьютупя:тъ въ ,операхъ: «Риголетто», «Та
иеъ », « Демонъ » и « Евгенiй 01-гвгинъ ». Иипрессар,iо
- Б. А. Дума.

� · 3абол':Влъ вслtдствiе переутомленtл дире:к·rоръ
консерваторiи А. R. Глазуновъ. Присутствiе на 
экзаменахъ врачами: ему воспрещено. 

-t--

В·ь Петербурrъ прибылъ извtстный москов
скiй комповиторъ г. Греrшниновъ. 

· Опер�ный е-езонъ въ Большомъ зал·t. кон�серва
торiи, по�ъ дирекцiей Н. Н. Фиrnера открывается 
8-го с&1-iтября · «Бориео1\1ъ Гощуновымъ» въ поста
новr�·в А. А. Саюrна.

· Изъ См·о_.денс.ка .... те.щ,граф�руютъ, что нощш 
пьес.а д. Андреева « Gaп'dE'aniiш» дала поJIНый 

Солпста�ш въ этихъ концертахъ выстушrтъ: 
_Е. И. 36р,уева •. Г. Га.;гьстонъ, Ж .. Арпа, д. I�апэ, Г. 
База.дэзюе$, .Эженъ Изаи, И. Rазальсъ и А. В.· Не-
жданова,. ' 

7-л ItШЩeprrъ (12. февµа.iIЯ), Ш:)Священ:ный:
r�ропзnеденiюг� С. В. Ра.х:'!1аiшпова; будетъ ш.под-
1непъ подъ управ.поотiе:\IЪ ·а.втора;. Тат\же подъ упра
шн,нiюlъ авторо-въ 6y;:i,yr1'Ъ ·псnо�1неиы па друшхъ 
шнщертJхъ щюпзве;�;епiя: Га,б1}iэля: Форэ п А. I't, . 
ГJJaЗJH()iШ. 

I:tpшl'в того въ за.л1; б:.rагорщнаго собраniн со
етоЯ'тея · 4 эке,тр-етшыхъ 1{011:rцерта: 4 ;1,еЕабря� подъ 
-упра.вленiюrъ В. Иенге.чь·берга� 11 деr,абря: еъ уча
·пiе:нъ 8. И. Ша.;_rяшша., 15 января:: по;�:ъ управле
_пiюrъ Ф. Ыот'Т.:ш.

· ·- Сегодня въ «. Буфф1.Р>--бенефпсъ Е. .:I. _ .1:Iегатъ.
Идутъ�«Во.пет�ъ» и «На топя.хъ».

Въ труппу lГеатра ({ Пасед�къ » подпиеш1ъ ua 
пре.детоящiй зюшiй еезонъ опереточнып теноръ 
П. Рощинъ. �·-

По с-Jучато неб.1агопрiятной погоды нача.110 вс.е
роесiй.tжаrо праз,;ншtа1 воодухошrава:нiя переnосит
ен п.'i1 среду, 8-е сентября . 

Дрюrатиче,е,кi& спеr{тюиrи въ Народноыъ дшrt 
1 

начнутся 8-го сентября. Въ этотъ _день шс,тоятся. 
три спешга:кдя. ДJя открытiя :Идетъ въ часъ · дня 
«Донъ-l1пхотъ», пьеса Сервантеса въ поrлановкt и 
передtШ{'В для с.цены А. Л. А.1еш/вева.. Новьш де-
1шрацiи тюшюлrы, движущiяс.н пано:раиы и бал:етъ. 
Въ 5 часовъ-с.Б'hдность не поршtъ», Ос.тровшt.а1.•о 
и ввчеромъ въ 8 чае.-« Вла,е.ть тьмы», То'Летого. 

Изъ э�заменовавшихся въ нашей консерваторiи 
по классу ntнiл 78-ми уяеницъ принято· вс�го 8.--· 

Вчера иэъ J!ародпаrо дома были переведены 
въ Большой залъ консерваторiи декорацiи и вся 
обета нов на оперы "Борисъ Годуновъ". 

Вчера вервулея: въ Петербургъ послt блестя
щаго концертнаго турнэ по провинцiи ·: знаме�
нитый с:крипачъ Ефремъ Димбалистъ-., Ишrодой 
скрипачъ предп(Jлагаетъ въ непродо.n-жительно.мъ 
времени выступи'iъ въ концертt . въ Петербурrt.

-+:-, 

Вновь образовавшееся .,, Ссудо-сберегательно� 
товарищество оперныхъ и опереточныхъ арт1r
стовъ х-ора". устраиваетъ на�-дня-хъ .эRстраординар
ный спектакль. въ Воологическомъ саду, . qистый 

•
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,, Обра�цов�1й _театръ -·-
2 большихъ зрительныхъ зала 

,,, 
1 ---- двt совершенно разныя программы. _:_...._

Невснiй пр., 67 противъ Надеждинской. Перемtпа ороr-раммы 2 раза въ недtлю по средамъ и субоотамъ· 
/ 

QбОрЪ . СЪ КОТОраго ПОСТУЦИТЪ. B'I, ПОЛЬЗУ новаrо 
· общества. Пойдетъ ;,�Iартынъ"Рудокопъ", съ
участiе1�ъ г-жъ Вяльцевой, Озаровской, · гг. Ва
вича,. Брагина и хора въ 80 человrJшъ. С. Н.
Новиковъ согласю1ся безвозмездно предоставить
садъ и театръ въ распорлженiе общества.

. , Слухи о томr;ь, что Екатерининс�tiй театръ 
. снятъ на зимнiй сезонъ IIОДЪ спектакли "Rри
'iюг� ·зеркала'' не подт:веикдаются. Ев:атеринин
·скiй т_еатръ пока еще ник'tмъ не снятъ.
• • • 1 • 

___.,._... • • 

·опере1·очные артисты I. Д. Рутковскiй и r-жа
3брожекъ-Пашковскал подписали на ЗИ!\Шiй се
зонъ RЪ · С .. И. Новикову въ театръ "Пассажъ" . 
.flасRолыи намъ изв'встно тt же артисты под
писали контракты и въ Паласъ-театръ. 

· ,., · .· Въ перьыхъ числахъ ноября въ Петербургь
nрitдетъ · еврей скал труппа подъ управленiемъ
Семсt Адлера.

Дире1щiей Музыкадьпо-Драматическихъ и Опер
,.ныхъ курс-ов'.ь Пол.тrан:ь основаны на драматичееiюl\·rъ 
uтд'вленiи 2 безплатньш t,типендiи И1'!f ВНИ Вt.ры ее:.. 

· дс·:�:ювны Ко�шисеарлювшюй ( одна мужст"ая, друга.я
· :жЕ.'Н(Нtая). · Rо1mtурсныя испыт.анiя назначены въ
среду, 8-го сентября, и въ ·восrtрес(шье, 12-го 1с,еп;:.

· 'l'Я6рн, въ 5· часовъ· дня: . въ пом'.tще.нiи Itурсовъ
· (Невсн:Нi: np., д. -М�46). ·

,· • f 
.. 

· �-rю-сан:тября: въ · зa.n:t ·при музьшалыю-драыа
тичесюL-хъ курсахъ 3аславскаго нача�[ис.ъ пробьr 
голосовъ" ЖОJШЮЩИХЪ постушпъ ВЪ, оперный хоръ 
rrpи 1•еатр'в мо.rrодыхъ ар�ТИСТОВ'Ь". На прQбу запи � 
·tа.лось с..выше ста,. человtкъ, :изъ I\>оторыхъ пока уС;
П'Iши подвергнутьсл испытанiю 40 человtн.ъ, вы:.
казавшихъ оче.пь хорошiе rолоеа. Въ качаетВ'.t э:кс
лертовъ присуrrт,твовалп , г. г. 3аславс,1йй, Д. А. Ду
?rЩ; М. Г. Лит�инъ :и В. В. Шrгш�ъ. Ис,пытанiя �:а-
1юнчатся сегодня:.

"":{ заболtвшей вдовы артиста Императорсrшхъ 
театровъ, OJiьrи Са:иой:JIОВ{)Й, доставлев,ной: въ 
кди'В1Н1шу профес.сора Чистовича, установлена хо
лера. 

Сегодня состоится въ Павловсit'h подъ упр.авле
нi,е.}1ъ г. Асланова иузьша"JJьный вечеръ, съ уча
стiеыъ пiаниед1�и К. Р. Жупошгчъ . 

Борьба въ Фарсt. 

·въ четnср1·ъ подутора-часова.я: борьба Лурпха съ Со
.[оnъеnымъ снова 01..ончидасr. безъ реsрьтата. Пе uiJjJ1i�дa
.шcь воздатаемшт на Co;ronьena. пщежды- -нс удаетен ему 
п1шпеча.тать Л:,'рпха ;1оп.1т1ш:�ш къ 1:onpy. По зато грюrу
ла бiда на Луриха съ другой. с1·ороны. ОJ!Ъ бopo;re.=r еъ
чсШiiономъ :мiра I�арuащшмъ, и почtсъ ;1,сето1:ое 1�•)]):'!.Же
нiс. Борьба пронсходшrа ·rю,ъ. На �7 юш. li .11шац1,iй въ 
партсрi стои·1·ъ на ногахъ п руrшхъ, Лурюъ у нu1'0 г.т, го

.шва хъ и на�I'1реnастс.я: прш1fшп•t•;, сешtш· а rcbotrs.

спереди п въ тотъ саыыii: 1110r�rснтъ, I{orдa Л�·1шхъ хоч.с:тт. 
охватшь Itарнацкаго n склошrетс.я: па.дъ ,1 п:1ъ, полхчасrъ 
отъ Rарнащшrо уДаръ по .шцу нилшею чае:·ыо с1шпы. l•тъ 
боли дн, отъ жe,ra.niJ' ли обмануть протившша, Лурпхъ 
хватаетс:сr эа дшr,о ру1шмп. Не вт,ритъ nь и�щ1енпос:rь 
этого Л,[1.рнаuкШ, on·1 зпаетъ, что Jiури:хъ «1ш.ч:оссальпый 
банднтъ», натсъ опъ па:зыnаетъ своего хитроумнаrо про
тпnшша, быстро всшакиваР-тъ . �та поrп, беретъ .JI-ypи:xa на 
переднifr полеъ. мо:ментъ и «чу:хонснiй богъ» .... ла .тюпат
кахъ. 

Давnпшнее Jr:eдaнie публшш сбы.1rось, п она восторжен-
но рукоплещстъ I{_арш:щ1ю:r.:rу. . 

Дальше 45 юшутъ боро.пrсь Поспешшrъ п Рогrерсъ. 
Пжазали ошr. оба хорошую техшшу. Полицеiiс1шi1 чrtсъ 
ПО.Ч:ОЖШ[ Ъ]{ОНСЦЪ ип, борьб-.в. 

А. П. 

P·O·SIJIИ· , · · 
, _отъ 650 ру6 . . .. l(. [\\. Ш1?6Д61?Ъ . 
. fl.J 11 f{ }f f{ 0 СПБ., НЕВСКIЙ, 52. · 

ОТ"Ь 500 руб. 
' 

. 

До:аусвается раэсро?:Сва плате:JВа. 

-
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·
Вчера, въ 40-й Д(\Jtь кончины артиста 1На.J1аго

театра м.··п. Садовсr"а:го, была совершена; панихи
да, на кm·opofi ·присутивош1illп: вея труппа Малага
театра, п J11оеь:ове1йй rубернаrrоръ свиты г.-:м. Д.жув:-
новекiй.

·-:-

Пер�вый выходъ Н. С. Ермолеюи-Юа�шrоii: въ 
Бо.11ьшоиъ театрrв въ «Пиковой Дамt� · сопрово
:ждалея большимъ уепtхомъ. 

У артиетки ИJ\ш�раторсюrхъ теа.тровъ А. В. 
·Ер3rоловой въ до.м·I; россiйскаго сш1жх. о-ва, по Бо
госJIОвек.о:му пер., похищено золотыхъ п другихъ
драгоцtmшхъ вещей на юш.чи'rвльrную еумму.

Въ .грущrt -.llfOCIIOBC,RПXЪ а.rtтеровъ и Н'ВR.ОТО
рыхъ антрепренеровъ нозюшла мьш.11ь о выпуе1tt

. собетвенtН'ОЙ ' газеты. Замысел:ь�стары:й, вознп-
п;а.вшiй: еще на; ·съtздахъ е,целиче1жихъ д·вятелей.
Теперь прое�tтируемая ш1югра,ю1а ЗIШЧИТЫIЬНО су
живаетм, до пред·вловъ, глаш-�ьшъ обра:юмъ, { са-:

мообороны » . . . оть газетныхъ ,н;а,падоlR.ъ. Иницiато-- ·
·ры утш.зыва.ю1:'ъ, что за пое�Jщнее вре:мя появились
въ Н'lншторых:ъ перiодическихъ изданiяхъ спе.
.цiальныя рубрики� за·rра.гивающiя бол·:&е или менtе
безцеремош:lflо Irнт.1нщ\ую жизнь отдtльныхъ дтвлте
.nей сцены. Чтобы имtть воюrожность защищать
шr въ равныхъ · условi.яхъ, и прооrtтируется упшш
щттая тоо.тра.лъна�к газета. Въ лей на.�1tчатс.я: кро
'l\ГВ того, возJ\rожно поJmый обзоръ .театральна.го
.дня, а также .1Iибретто всtхъ театрьвъ п ощtль
ныя статьи по ий�усству. I{ъ СОТ]}удничеству рав
·ечитываю�rь П))ИВ,lIВЧЬ Н'БIЮТорыхъ 1I3В'ЬСТНЪIХЪ
·стшшчrrыхъ ре.лшvсеровъ :п а.ртпстовъ.

. �ъ теаТJУБ г. $пщmа возншtъ проеJ-i.тъ . учре
жденiн конн,уреа на лучшее оперное .1Iибµетто. Ко
гда fiудетъ выпоmена эта за.дача, :Еа одобренное 
-спецiаль:пымъ жюри :и преыировашrое .1Iпбрюто въ 
·свою очередь ,бrудеть предложеяо нашrс-ать оперу,
таrtже въ ко1-шуреirыхъ усдовiяхъ. По1�а пµоеI-iТЬ
·этотъ существуе.тъ лишь въ общихъ черт�.хъ, µ·
детальная разработна его поруче,на Бшшозптору г. 1 
�речанинову. , · · · . . _ 1 
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пiю - русека.я, щес�nтюъ), к.отара,я: IIсполни·�ъ 
въ первый разъ 1ню1выя ВОI{.адьныя Щ)Q�з.в�деmя 
Веuнгартнера ·по;iъ юi.ко�ша.нем&�ть {)l)гана. 

Вильrедьмъ Генценъ. · .. 
Въ Jlefrnцnгв- :f.iii.OНJ1IaJ1r�a писаrгель .д-:Р'Ь Виль

ге-rыrъ Генценъ nзв'tетный: свошш дрюrа.тnческп
)Ш · 1фоизведен1iя:шr· для театра..пмrыхъ правдн.ествъ 
п торжееrвъ. Наибо.11'.ве, пнтерес:ны изъ юrхъ дрюrы 
пзъ эпохrr рефщпшцiп: « J1ютеръ >, «Уль рихъ фонъ 
Гуттенъ» и: др. Пьесы этn, 1tar"ъ II нtкоторыя дру
гiя пропзве�енiя Генцена: «Св. ЕJIПзавета», tШил
.11е1УЬ п .1Iотти», « С)1ерть Т:п.берiя»- � n0Jrь3oвa.,mcь, 
.1tтъ 20-30 тешу на.задъ, большпмъ ус-пtхо:мъ въ 
Гер.�rанiи. 

Новая пьеса. 
Въ БерлпН1с.ко�1ъ « L11ise11 Thea tет » шла на

цшт:хъ новая пьеса Огорна лзъ �юпас.тщNж.о:i:i жпз
ш1 1 подъ назв. «-Братья изъ С.-Бернардта». Пьеса 
затрагпвае.ть рядъ 3ЛООО;],Н0ВНЫХЪ ВОЩ)ОС.-ОВЪ 1{.iШР,И
кальноn п:шз1ш и по отзьша.11ъ нt1rец1rоп печати

1

(ШОТJШ'l'СЯ съ бо.11ьшимъ инrеросо�IЪ. J1.pIIТIIK� О'I
зывается о пьее,t, 1"акъ о е,е:рьезно)IЪ лnтературНt})lЪ 
проnзведеиiи высшюй художествеunгой мар1ш4 

Глухон\мые на сцен\. 
Во врюш недавно проиехоДJшшаго въ BtIПI, 

пон.гресс.а гп:хонt�rых:ъ, по rвтите.11}ШЪ тearrpa <�:Та
.цjя» Щ)шшrс;сь быть снидtтелшш оч�ень · любоныт
наго п евооебразна.го зрtлпща. Глухон�tмые актеры 
игршш пет.,едъ глухон1вrьгми зр телшш дра.ч Шшr
ш:ра «. 3аговоръ Фiееко въ Генr.t». Извtстный цра
мат1rчеекiit режпс{·,еръ Проха.с1ъа, подве;ргнулъ цшr 
этой цt.m, пьесу ШиJлера е,пецiа.,1ьной о6работr�'В. 
и ру1-iоводш1� репетицiяш1 спектакля въ продолже
нi� нtшо.;з:ышхъ мtсяцввъ. 

Интересно то, что глухопtмьrе, актеры леnолня
ли: свои рошr II!a 'ГОЛЫЩ въ ВИД'В ПаJН'ГОМИl\1Ы, но 
нользш"алпсь да.же рrвчыо гл-ухон·влыхъ, которою 
еъ нtrwrrc�pыl\m С{)Itращ1.шiя�ш передава.лооь содер
жанiе тиховъ Шиллера. Па�нтошnшчес:к.ал часть 
cneRTaI{.1IЯ передансJ, была е,ъ уд:пвпте.[Ьной тоiI
tоетыо п нюансаши, а въ драматичес1t.irхъ М'встахъ 
съ пзумпте.лыrоп выраюrrе.льnоитью п экспрессi-
еtt. 

Глухонtмьш зpитe.illl съ напряженнымъ вншrа
нiе�rъ слtдили за. ходомъ cпer\,тariшr л подвергали 
Rpirriп�t на с.вое�rъ овоеобразномъ язьm'в игру ак
'l1еровъ. Такое Р':Вд1юе едпненiе :межцу пу1бmшой и 
ие.по.mи:телями, врядъ JIИ можеа-ь быть ооблюдае�ш 
1tъ обьшновеююмъ тea:rpt, гд'в всеrд;а изъ па.ртера 
вiетъ холодr�оl\rъ. Сfr�ктак.�rь этоть былъ настоя-

Новая симфонiя. 
. ,Фелин,съ Воfшгартнеръ нашrсалъ новую (4-ю) 
renJ\lфoнiщ, J�отор1.я будетъ въ первый разъ исrю.1r
Н(:'л,:q. въ Берлинt подъ управленiемъ Арт:· Ни1{ипi;:� 
Б:Ь µрио-утствiи а.втора. Въ I{онцертв этомъ будетъ 
nринимать участiе молодаir- пtвица ·. париже1юй 

' щпмъ трiу1rфомъ современной педагогики глухо
нtмыхъ, доетигпувшеft того, что актеры-глухо
нtыые.. подучилп возможность сво�ю условной р·вч.ью 
передавать тет�сть,стпховъ драмы, не, ла.руmrая же
сти:к,ушщiеu впечатл1шiя отъ дра:�\1атичес!k1.г6 ишол
н,евiя. 

. Gтa:n.d Qре,га�, ·t[юс,�шь lVIapceль (по пропсхож�е-
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Т _Е.-А Т РОВ Ъ \№ 1161) 

П Р О Г· Р А М 'М А· 

СЕГОДНJIIПНИХЪ 

&-&ГОВ"'Ь 
НА СЕМЕНОВС!(ОМЪ .ПЛАЦУ 

Императорскаго СПБ. о-ва поощрен(& рысистаго. 
коннозаводства. 

ПО ВЕРСТОВОЙ ДОРОЛ-tRг:В. 
12 ч.

1. 9-й группы. Пр. Общ. 71 О р. Дист. 3 вер.
(r:Вхать ВС'БМЪ ВМ'БСТ'В).
1. Налита А. С. Хр1'>иова, зав. гр. И. И. Воронцо

ва-Дашь:ова. гвзд. I. Лпневпчъ. 
2. Браминъ «Р. 3.)) , зав. :м. Г. Петрово-Сошовово.

На'вздr-1. А. Федодъевъ. 
3. Грозный·:. В. е Соловьева, зав. Н. В. Ростовце·

ва. Наiздн. А. Наишевъ. 
4. Лордъ М. А. Яушева, зав. Н. В. Телегпна. На

tздн. П. l{онстантиновъ. 
12 ч. 20 м. 

11. 3-й группы. Пр. Общ. 1190 р. Дист. з· вер.
(r:Вхать ВС'В,\.fЪ ВМ'ВСТ'В). 
1 а. Слодунъ Н. М. I{опоплипа, зав. Л. А. Руссо. 

На'вздн. В. I{ейтонъ .. 
2. Уиоръ И. В. l{узьминой, зав. В. Н. Телегина. На

'.вздн. А. Константшrовъ. 
За,. Мо,кша Л. К Неандера, зав. М. В. Воейковой. 

На·:Вздн. С. I{ейтонъ 2-й. 
4. Ловкiй Е. И. В. Вел. н:н. Петра Нин:олаевича,

соб. зав. Наf.здн. В. Гусаrювъ. 
12 ч. 40 м. 

111. 11-й группы. Пр. Общ. 550 р. Дист. З вер-.
('Ехать в.с::Вмъ Ш\1'!-,,ст;.в). 
1. Чеченецъ «Н. М. С.» , зав. кн. А. С. Голицыной.

Наf.здп. С. Мартыновъ. 
2. Рамзесъ И. С. Фадд'Rева, зав. Н. JC. Ананьева.

На1:,,здн. Е. Ежовъ. 
Э. Знатный Ю. Н. Фроловой, зав. Д. А. Qалью:',ва. 

На'вздн. А. Соршшнъ. 
4. Пьтушокъ С. И. Горячева, зав. В: В. Сабурова.

гtзд. С. И. Горячевъ. 
5. Тоска М. М. Осташива, соб. зав. Наf.здн. Д. Ал

лэнъ. 
6. Лунь Н. Е. Нитюлаева, зав. гр. И. И. ВоронцЬва-

Даш1ива. гвзд. С. Овч:инниковъ. 
7. �Сердитый «Р. 3.)}, зав. В. А� JСрасовсtЕаго. На

'.Вздн. А. Федод·вевъ. 
1 ч. 

IV. Гитовый. Пр. Общ. 3000 р. «въ · память По�
четнаго Члена и основателя Общества, Генералъ· 
Адъютанта Р. Е. Гринвальда». Дист. Р/2 ве·р.
1. Краса Н. П. Шубинсн:аго, соб. зав. Наf.здн. А.

Пас'вчной. 
2а. Обнова И. И. Воршщова-Даштива, соб. зав. 

Наf.здн. Ф. Кейтонъ. , .. :.. · 
З. Палачъ Е. И. В. Вел. :Кн. Петра Нюшлаевича,. 

Государственнаго Хр'вновс1щго завода. На-
f.здн. В. Гусан:овъ.-

4а,. Барантачъ И. И. Воронцова-Даштива, 1с.об. зав. 
Наъздн. (J. Кейтонъ 2-й. 

1 ч. 25 м. 
V. 7-й группы. Пр. Общ. 870 р. Дист. Э вер"

('Ехать :не болf.е 6 лоm. въ за·:Вздt). 
1. Баловень «П. И.», зав. Р. Ф. Исаева Наf.здн., А ..

Наишевъ. 
2. Оберъ А. И. Анохина, зав. В. Н. :Колесникова.

На'вздн. Е. Гаевъ. 
з . . Медв-ьдица М. И. Дорина, зав. И. И. Rазатюва. 

Наf.здн. А. Конс.тантиновъ. ·· · · · 

4. Гетманр Э. Ф. Ратомскаго, зав. А. И. }:>ы�шре-·
ва. Наf.здн. Э. Ф. Ратш.1СJ{iй. 



5. Ермакъ В. Ю. Даш:кющча, . · зщз. Д. А. Растор-:
гуева. Наtздн. · А. Финнъ. 

6. Прiятель «В. К», зав. В. :м.· Лежнева. Наtздн.,.
Е. Ежовъ.· 

7. Насатикъ С:·И. Го1J1юtова, зав. :Н. П. Шубинс1са
го. 'Взд. Е. :Куtпнырь. 

8. Надворный-Сов-ьтникъ А .. и И. И. :Кореловыхъ,
зав. М. и Г. М. Петрово-Соловово. 'Взд. В. 
I{отллровъ. . .· 9. Лекокъ С. М. Грибушина, зав. :М. Н. Блинова.
'Взд: И. 3юзи:нъ. 

1 О. Перстенекъ М. П. Сергtева, зав. М. В. Оболон
скаго. Наъздн. П. Константиновъ. 

О. Вздорt4:ая М. 8. Боговс1шго, зав. гр. Г. И. Ри
бопьера. на,:вздн. М. 8. Боговскiй. 

1 ч. 50 ·м. 
VI. Второй ги�ъ-на призъ «въ память Почет-

наго Члена Р. Е. Гринвалыда». 
1а. Обнова гр. И. И. Воронцова-Дашн:ова, соб. зав; · На'вздн. Ф. I{ейтонъ. 
2. Нраса Н. П. Шубннсжаго, соб. зав. Наtздн. А:

Пасъчной. 
·за. Барантачъ гр. И. И. Воронцова-Дашъ:ова, ,соб.

зав. На'вздн. С. :Кейтонъ 2-й. 
4. Палачъ Е. И. В. Вел. Кн. Пе·гра Нш-;.олаевича,

Государс1'вешп1го Хрtновска.го завода. На
ъзд1-r. В. Гусю�овъ. 

ПО CPEДHEli ДОРОЖR'В. 
2 ч. 10 м. 

VII. Спецiальный II группы. Пр. Общ. 1100 р.
Дист. 1 вер. ('Ехать всtмъ вмtстъ). 
1. Фрида Ф. И. Вапю1'"ова, соб. зав. Наt�дн. А.

Вtш.торовъ. 
2. Алдаръ гр. И. И. Воронцова-Дашr{ова, -соб. зав.

Наtздн. С. Кейтонъ 2-й. 
О. Драма М. 8. Боговсн:аго, зав. бр. Н., И. п :К. И. 

Де1vш:ныхъ. Наtздн. М. 8. Боговсr.:iй. 
4. Нроткая Г. К Ушн:ова, зав. Н. П. Шубю-1с1�uго.

Наtздн. А. Паевчной. 
5. Ораторъ Н. М. Коноплина, соб. зав. Наъздн. В.

:Кейтонъ. 
6. Нориф�йка А. А. Чемерзина, зав. Н. Г. Рыжки

на. Наtздн. А. Финнъ. 
2 ч.зо· м. 

VIII. Спецiальный VI группы. Пр. Общ. 710 р.
Дист .. Р/., вер. ('Ехать· всъ:мъ .Вl\rъстъ). 
1. Нрайнiй А. С. Хрънова, .зав. Е. И. В. :Кн. Г. М. 

Ро:м:анов1с1tаго Герцога Лейхтенбергскаго. 
'Взд. I. Линевичъ. · · 

2. Дань'!< «А», зав. 1ш. А. С. Голицыной. Наtздн. А.
Горчавкинъ: · : ; 

З. Пt.вецъ бар. :М. И. Черкасова, соб. зав. На'вздн; 
П. Б'вллевъ. · 

4. Булатъ «Н:·М. С.>>, зав. М. п Г. М. Петрова-Соло-'

вово. Наъздп. С. · Мартыновъ. 

. , ,Э ч. 5 м. _ ... 
Х. Спецiальный II группы. Пр. Общ.· 1030 р" 

Дист. Р/., вер. ('Ехать вс'вмъ в:мtств). · 
1. Прима-Вара Л. А. Руссо, соб .. зав. Наъздн. А.

Горчавюпrъ. · · · ·' · ·· · · 
2. Нлео С. -Н. I�оншина, ,соб. зав. Наъздн. · В: Rей

тонъ. 
З. Пъночка Н. С. Петрова., зав. В. Н. п :М. К Пет

ровыхъ. Наtздн. Д. Аллэпъ. 
4. Нручина Н. П. Шубшrскаго, соб .. зав. Наъ.здн.

А. Пасъчной. 
5. Новыль 1�н. Вязе�rсюпъ, зав. 1сн. Л. Д. Вязе:м:-

скаго. Наъздн. Ф. А:-.rбро:зъ. 
6. Осокорь 8. Ф. Ратоысю:1..го, зав. Н. И. Р9дзе�п

ча. Наtз;::щ. Э. Ф. Paтo:-.rci{iй. 
. _ . З ч. 25 м._. . 

XI. 6-й группы. Пр. Общ. 950 р. Дист. 1 1/
., 

вер� 
('Вхать всtыъ в:мъс'I-ъ). · 
1. Пальмира 3. П. Жданова, зав. Н. Н. Ерыо.тrова.

На·вздн. _ Л. И. Bпpcкifr. 
2 .. Нрутая- А. А. Че1·1ерзпна, зав. гр. В. А. Гендри

н:ова. Наъздн. Е. Е:ашвъ. 
З. Рекламистка Н. М. Коноплина., соб. зав. Наъздн. 

В. Rейтонъ.· 
4. Любезная О. А._ Паленбергъ, зав. С. И. Rучне

ва. На'вздн. А. Фпннъ. 
5. Нручина Н. П. Шуurшсr'"аго, cou. зав. Наiвздн. А.

Пасъчной. 
, · · ПО COEДIПIEHHOli ДОРОЖН:гв. '"-'� 

З ч. 40 м.
XII. Спецiальный. IV группы. Пр. О�щ. 700 Р··

Дисtr. 1 вер. ('Ехать всъ�rъ вмtеТ'в).
1. Грозный И. Е. :Кузнецова, соб. зав. Наtздн. А.

Копстантиновъ. 
.2. Стрепетъ Е. :м. Анисимова, зав. М. р А. Ще

rшныхъ. На:вздн. П. Константпновъ. 
З. Зарема А. И. Старченкова, зав. Б. Д. Востряхо-

ва,. 'Взд. Н. Грицковъ.. . . . .. , 4. Задача бр. Н. и И. А. Малышевыхъ п А. А. 8а-
1шшллева, зав. бр. А. и В. Шереыеттевыхъ. 
На:вздн. В. Егрровъ. 

5. Боевая Г. :К. Уш:к.ова, зав. А. В:. Наумова. На-
ъздн. А. Пас:вчной. 

6. _ Иллюзiя А. А. Офроеимова,. соб. зав. 'Взд. И.
Пьяпыхъ. 

7._ Хусrочка Г .. :М. Rур;:цомова., зав. п.··J?. Величко� 
Наъздн. Е. Барановъ. : · 

8. При�ула Q: А. Паленбергъ, соб. зав. :Наъздн. А.
Фпннъ. - .•

.'· . 4 .ч. 
ХШ. Спецiальный IV группы.· Пр: .Общ. 870 р.

Дист. 1:/" вер. ('Ехать не бол'ве 9 лот._ въ заъ�дt )·. 
1. Саломiя А. В. Демидова, соб. зав.·_ Наtздн;.� М ..

. Опасовъ. . . . . �. 2. Трепетъ А: А. Офросимова, зав. И. -.п .. ,�алю:'и-
на 'Взд.- И. Пьяныхъ. . - :.'J: 

5. Муравей «Н. К», зав. А. А .. См'всова. 'Взд. Н.
Тарашкевичъ. · · 

1

6. Алыча А. В .. Демидова, . зав. гр. И. И. Воронцо
ва-Даш1tова. Наъздн. :М. Опасовъ. 

э. Ясненькая И. Г. Ларина, зав: гр. ,Г. И .. Рибоnъ
. ера. Наtздн .. А. Ив:озе:r.:щев'?. ". . · · ... · ': . 

4. Б -ыстрая гр. Г. И. Рибопьера, соб. за�.� Наъз-дн.

2·ч. 45 м.
IX. Членскiй. 10-й группы. Пр. Общ. 705 р.

Дист. Р/ .,' вер; ('Вхать всtмъ в:мъстъ) .. 
1. Цинцаръ-Паша· «EI. К.», зав. �- М. I{ондратье-

вой. г:взд. Н .. Рощинъ. .' , · 
2. Черногорка С. И. Горячева, зав. А. М. и Е. А.
: .. ' Бартеневыхъ. 'Взд. С. И. Горячевъ. 
З. 'Треnрокъ Ю. Н. Фроловой, зав. Д. ·С. Полmtова. 

. Н:аъздн. Л. И. Вирскiй. 
· 4. Молодой-Гр.озинъ А. Х. Тетю1ювt1,. зав. Е. 8.
· ·. Бобтrскаго. · ·rвзд. В. И. Соколовъ.
5. Вожанъ I�н: н .. :м.· Гагариной, соб.: зав. Наъздн.

. Н .. И. Оръховичъ. · · . 
, 6. Заемъ -и�: н.··иванова, зав. Н. J\�. :Коно�лина. На-

'вздi-1: 'Г.-·Иван:ОВ'Ь.. . 

В. Филипповъ. .· . · . : . . . _ 
5. Первый 'Н .. Н. Башкирова, зав., Н. С. Ру.с.и�о'ва.

На::Взд:н:. Г. :Кушнырь. · . · ,._. . : .. 
6. Вервэна В ... _ М. Брайловс1tаго, и :М. 11 -Пеrыова;,

зав. В. П. Смирнова. Нцtздн. П. �ъляевъ 2-й. 
7. Чарочка А: _и И. И. Rореловьп..'Ъ, соб. зав; �Ъзд.

В. Котляровъ. " · � .. 
в.: Стозм-ьй А: М. Фокина; . зав. М. В. Во1Э:н::ковои. 

. гвзд. М. Rорса.�швъ. ·- · · • 
9. Чу.макъ А. ·с. Хрtнова., зав. п. в. BeЩI�I{O. 'ВЗД.

I ... Линевичъ. . -'"'' �.' Н. 1 . Чут·ка1;1 :М. Л. Сергъева, зав. Q" JЗ, ЯСиваго. а-
'Вздн: А. Нонстантиновъ: 

· · .. ' · .- · · 4"ч.�20 ·м:· .· ;,�.- · 

XIV .. 8-й группы. Пр.· Общ. 790 ·р. Дист. 11/., вер.
('Ехать всt:м:ъ вмtст!:;).. 



j 

! 

OБ03P·'tHIE-· .. -

1. Винтерсеть-Молодо,й М. i{ Смирнова, саб .. зав.
. - На tздн: Е. Ежовъ.-

. . 
, 2,. Буна-Доринца Л. А. Руссо, соб. зав. На·вздн. А. ·· ·.,. .:: Горчашtинъ: . . , · · · 

:3�, Т�рпсихора М. П. Сергtева, зав. 1ш. А. С .. Го-. 
-.· лиц:Ь1ной. Наtздп-. П. Rонстантиновъ. � 

·4. Фавор.-�ть Ф. И. Ваню1юва, соб. зав. Наtздн.
А. В1шторовъ. 

5. Свi:»телка М. С. Гребенщикова, зав. И. А. Бер-.. нардъ. Наtвдп. М. Опасовъ. · · 
6. Альдебарань А. А. Жу1ювс1"аго, зав. А. А. 80-

1 •
• това·. Наtздн. · А. А. JI{ун:овскiй. 

7� Новеръ-Самолеть гр. Г. И. Рибопьера, соб. за.n. · · Наtэдп. В. Фи.пипповъ.
4 ч. 40 м. 

' XV. «Уравнительный по раэстоянiю» Пр. Общ. 
500 р.'Отъ 2 м. 36 с .. (Ехать вс·вмъ вм·встt). 
1. Алыча А. В. Демидова, зав. гр. И. И. Воронцова-

, •1Даш1шва. Наtздн. М. Опасовъ. 
1 2. Отв�лъ И .. Е. Мартышкина . и .м .. П. С!3рг'вева,

! 
:r���:I. В. Телегина. На·вздн. А. Rонстанти-

' 3. Стужа А. С. Хр1шова, зав. 1пr. Л. Д. Вязе:м:сr-ш-·
·,, го. "Еэд. I. Линевичъ. 

1 • 4. ·Варваръ А. М. Фон:ина, зав. П. В. Эйхе. 'Взд. М.1 I{орса�\,овъ. . , . 
5.· Нарачунъ «Г .. и. В.», зав. Е. н. Биб:ИIИВОЙ. "Езд.

А. Дешrсовъ. • 
6. Баловень Э-й Д . .Я:. Ситнин:ова, зав. Н. Д. Сазо-

нова. На'вздн. П. Орлrщ16й. 
, 7 .. Роно�ой _«ф.», зав; JШ . .А. С. ,Гqлицыноi�. Наtздн.

1, 
1 

• 
А. Горчавкинъ. · . · · · · · · 

· 1 :в. JУ!удреная Б. Н. Башкнрова и Н. В . .Лежнева,
:i·

1
' 1 · зав. И. Г. Афанасьева. rЕзд. 8 Фраrпшинъ. 

:i�: ' '9. · Чародt,�на А. П. Андреева, зав. А. П. Нагина.
(: 1 · Наtздп. С. Васи.пьевъ. 
1 1 : 10. ·.В-ьтеръ-Буйный И. К I{сенофоптова, зав .. И, 
·1 . Я. Шахова. На1:;зди. С. Мысж.овъ. 

1 f ;
. 
н._· 

Kopor.ieвa «М. А.», зав. 1ш. С. М. Голицына.
. i : · 'Взд .. Г.Лингардъ,. · . 
_1 · 12. Любезный Н. Н. Бащкнрова, зав. Б. А. Грп-

, 1 : : горьева. Ца,f.здн .. Г. I-Сушнырь. 
/1; 5 ч .. 5 м. . : ' 
1 J XV.I;

. 
Добавочный. Сnецiальный V. группы. Пр.

:\ ·, 1 Общ. 5QQ р._ д1:tст. 
1
1 вер .. (":Вхатр в_с·вцъ вмtст'в). . . 

1. Саржа Д . .я:: СН:тнri:кова, зав. П. М. Наумова. На-
:1-.

. rв_здrf. Ц. Ор.пицн:iй.. . . . . . 
(\'' 2. Звt.здочш1 Н.'. С. ТТеттр0ва, зав. В. ·Н:'й·.·М.· в::
::1; , . Петрtшыхъ. На'вздн. Д. Ал.пэнъ. ' 
;1;:, · :З. Ж!:f бер_ъ А _.В. :Крас.овс:каго1 зав .. :В· А. I{pacoв-
tJ• 

· . скаrо. Наъздн. П. -В·вл.яе:въ. 2-и. . . 
1:- ·4. Аризона Г. ·к. Ушrtова, соб. зав. Наtздн. А. Па: 
�-! 1. , сtчпой. · · . . 
\ ' 5. �ира�·ъ }1 А. Руссо, соб. зав. На·вздн. А. Г_ор-
r · чавтпшъ. · · 1 ' 'i• 6. Гуляка бр. Н. и И. А. Малышевыхъ, зав. Н. А. 1 

· Панчулидзев[),. На·вз.цн. В. Егоро_въ. , 1 . 
5 ч. 25 м. . 

XVH. Добавочный. 9-й группы. Пр. Общ.· 528 р.
, . Дист. 11/,, 

вер. ('Ехать не бол'ье 9 ·лоm_. въ заъ��·в). 
'
1

1
: 1. Свобода .м .. п .. СерDtёва; ·зав., т. С. _llерелыгина� 

t , На·вsдн. А. Rонс'1.'а.йтиновъ. · · · 
� 2. Планета А. -и. -r::rистякова, зав .. Н. Г. Ры.ж.r\,ина .

. ' rЕзд. С. Овчи:r:НИitОВЪ. . 
•· -

3. Нрезъ И. К. Есено'фонтова, зав. А. .Я. Соµ.тiя1\,о�
:ва. Нп:вздн. С .:Мыеrшвъ. ·· · ' 

4. Игрокъ И. Г. 'Ларина, зав. н:. В. Мо·лоствова. На-
. ·:Вздн. А. И)-r9;земцевъ. · . : 

'5. Уда·въ Н. Н. Баmкирова, зав. М .. :М. и Г. М. Пет
рово-Соловово. На·вздн. Г. I{у:tп:нырь. 

'6. Страхь «Н. М. С. >'>', :зав. бр. · Н., ��· и К И. Де:м:и
ныхъ. Наrf.здн .• С. Мартыновъ. 

Забавный М. Л. Вефферъ; зав. С. А. Бырдина. 
· На11здй. И.· Rапенюшъ. . · · . · · 

8. В,9ръ В. А. Балакирева,� )Щ�. ГР· Т. И� J?.ибопь.
,· еръ. Наъз�.н. П. Попыревъ.

r Е 'АТ Р О В Ъ 

9 .. Комета А. А. Jl{,eлtзi-roвa, зав: И. Г. ··RS;рлипа. 
: Наtздп. Е. Гаевъ. 

10. Суховей. И. Д. Ух:мышiна, зав. А. А. Стахови-
ча . .1Iаъздн. А. Папе.пыш.ъ · 

5 ч. 5 м. 
XVIII. Добавочный. Пр. Общ. 3:10 р. Дис·т. Р/9 в.

('Ехать вс·в11ъ вмtст-в). 
1. Волынка П. И. Л{укова, зав. Е. I -I. Бпби:ковой.

'"Езд. П. И. Л-С.уь:овъ. 
2. Завt.тный В. И. Пiонттшвской п В. П. Смирнова,

зав. П. П .. Мосолова. Наъздн. в: рары1?ни� 
IИВЪ .. 

Э. Бирюза- И. С. Фаддъева., зав. Н. А. с:Qплиберъ. 
На'вздн. Е. Ежовъ. ' . 1 

4а. Гризетка М. И. Дорина, зав. Н. А. Панчулидзв
ва. На·вздн. П. I{он:.с.тантиновъ. 

5. Намка «С. В.», зав. гр. А. И. Шувалов.ей: На.tздн.
А. Горчавн:инъ. · · .

6. Ранета Д. И. Аничкова, зав. М. Г. Рtдышпа:
rЕзд. М. Жега.повъ. 

7а. Чудный И. Е. I{узнецова, соб. зав. rЕзд. В. Со
rшловъ. 

8. Сердечный -2-й Ф. П. Горбачева, зав. Н. JI. фонъ-·
Баумгартенъ. "Езд. Ф. Горбачевъ. 

Лошади, от�гвченны.я: зв'вздочкой - .;:- будутъ пу
. щепы сзади. 

Начало въ 12 час. дня. 

НАШИ ФАВОРИТЫ. 

1) Лордъ, Браминъ
2) Слодунъ, Ловкiй
З) Чеченецъ, Рамзесъ
4) Обнова, Kpa·cai
5) Гетманъ, Прiятель, Ермакъ
6) Второй rитъ
7) Ораторъ, Алдаръ, Нроткая .
8) Булатъ, Алыча, Пьвецъ
9) Черногорка, Вожакъ
1 О) Кручина, Нлео, Осокорь
11) Пальмира, Кручина., Любезная
12) Примула, Стрепетъ, Боевая
.13 Чутка.я, Первый, Быстрая
14) Коверъ-Самолетъ, Буно-Доринца, Винтер-_

сеть ·-Молодой ' · ,. Р .. ' 

15 .. -Мудреная. Отвалъ, Бьтеръ�Буйный1 

16) Жиберъ, Саржа, Аризона
17) Вор·ъ, Забавный, С·вобо(Jlа
18) · Бирюза, Гризетка, Завt»тный

�-��IE --*---�-........ �

Гдй СS'.ъz.ва.ютs 
·арТ�СЖ'.Ъ� � zz•c&·1rё;zt:в!'l

ЗА З!ВТРАЦОМЪ, ОБtДОМЪ И --iiЩШОIЪ 

ВЪ РБСТОРJЦlъ · 

:,, 1 {{. lfU /А" 
· . . �n. l'oronя, l,8;.�·:: 1

,�,:.' , , _ · 

� т,�омфортабmНЬlв 'dliDIIТЬI: , ,-
� 277-35 в 29-65. top�: ��,.'·· ........ _·�· �-
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СЕГОДНЯ 
ДНЕМЪ 

Dред�та:влено будетъ 
1' • 

. /} 

Опера въ 4-·хъ д·ьйств., съ· зirшю1·оыъ, :муз. М. Гл:иmш. 
· Д t й с т в у ю щ :i я л п ц а:

Ивапъ Сусапnнъ, крестьяюшъ ce.;ra 
. До:мнпна . r. Фnлппповъ.

Антонпда, дочь его . . . . r-жа БуткевIIчъ.
Боrданъ Сабиппнъ, женпхъ ея: . . r. Л абш1с:кш.
Ваня, спрота, _восш1тапнпкъ Сусани-

на . .. . . . . '·.,. . . r-жа Захаров;::,.
Начааьпш:ъ русснаrо отрнда . гJ1'1аркею1чъ .
На;чальшшъ. пол ьскаrо отряда_. 1·. Преображепс1 ili:.
Гонецъ .nольскiй r .. Мар1:евлчъ.
Rpecтышirn� г. Арс�нъевъ.

Руссиiе бояре, боярынп, ръmды, знаменосцы, вoi1cRo, 
пародъ, по.;rъснiе волны, дамы п папы. 

Сц�нпчесr-.ал постанош,а васлу;.�,:. артиста т. ПАЛЕЧЕI{А. 
Танцы постав,1епы Н. ГОЛЬЦЕМЪ. • 

Артпстюш и артпстка:юr балетпой труппы· будетъ, испол-
нено въ 2-мъ, д·:Вйствiп: 

Полс:кiii:. 
Rраковянъ. 
Вальсъ. 
:Мазурка (г. Гердтъ ). 

Хоръ иувьшантовъ iI пtвчиiъ JI.-Гв. Фин.пrндс:каго · по.ша. 
I{апе.чыrейстеръ Э. Ф. НАПРАВНИRЪ. 

Начало въ 1 ч. дн.я. 

ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ. Д. 1. Антонина, дочь Сусапппа 
съ петерп1шiемъ ожидаетъ своеrо жениха� Сабпни:на. По
слiднiй прitвжаетъ и сообщаетъ собраnшшrм крестыmа:мъ 
о спасепiи Мос1шы и. объ избрапiи въ цари боя:рnна МII
хаила 8едоро:вича Романова. Д. П. Полтш желан впдf.ть 
на руссноиъ престыt своего королевича Владислава, спа
ря:жаютъ отрядъ въ Itостро:мское помtстье бонршrа Ро:мано. 
ва съ ц·в.trыо захватить I\шaro цар.я. Д. ПI. Во время . д-в
вичника Антонины :въ избу вхо)()Iтъ отрsrдъ полsrковъ. Подъ 
уrрозой смерти, rioл:mш застав.шютъ Сусанппа oтпpaDilTЬCfI 
съ ними въ 1шчествi проводнИI<а, чтобы у:казать }.Гtстопа
хождепiе помtстьsr Романовыхъ. Сусанппъ, однако, успf3" 
ваетъ тайно послать своего внуна, Ваню, предуnредить ца
ря объ опас1истп. Д. IY. К I. I"'ъ :монастырс1шмъ воро
тамъ ночью ПрJiiбъrаетъ · сирот1tа Ваня, поднимаетъ всtхъ 
на ноrи п зо11етъ :вс·вхъ Cf{opte идти спасать царн. К П. Су" 
санинъ · ·у:мышленно завле1,ъ полщювъ въ rлухой лъсъ. По.· 
лнки, на,1t01нщъ, попимщотъ хитрость Сусанина, убиваю:rъ 
ero., Царь спасенъ, n ликующiй народъ nрш�tтствуетъ er� 
ВЪ'ВЗДЪ ВЪ Rpell!.l!Ь. 

�� . Е - .. �Jlil}
ГмЕБЕЛЬ случайно nрiобр·втепна.я СЪ -у 

11 
аукцiоновъ и бар с:кахъ дом.

1

, МЕБЕ.JIЪ нова.я стильная художеств.. 
раб. и обыкновенная на про-

1 ' . МЕБЕ.JIЬ н::;�.тъ въ домах·ь и въ 'l'еат- 1

1, р

а

х

ъ. 

В
ъ 

р

а

з

сро

чк

у
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а

'l'

е

ж

а 

'11 · МЕБЕ lIЪ на льготн. условiя�:ь только ·, · eJI въ торговомъ домъ 

,,. 
KAP111}11flfl11SI � _У11иц�,. 5,�

ТЕАТРОВЪ 21 

)': �ХХП-ой 1910-1911 учебный:· rодъ· .. 
j 

�
в ержде:нные Минист. В нут?·: д-�·-""-�

""

.ъ ... ,•_...._. 
, · МJЗЫНАЛЬНЫЕ КЛАССЬf ·---

'. 

И. Г. Минтовтъ-Чижъ. 
(С.-Петербурrъ, Петерб. стор., Большой np. yr. 

Б. Спасской; д .. l 6J. 
Помимо 11режняго состава преподаваrелей, вповь 

приrлаmенъ по :к.,. скрипки професс. А. А. Е о л a
I, о в с r, i и. llpieмъ вновь поступ. и лпч:ные перего
воры ежедн. О'ГЪ 10 до ,2 ч:ас. дня Начало заннт. 
1-го ce::·c�:�i����tii.нiя II программы выд

ftВ

_аю'I'ся . 

Старш. препод. С. П. В. Консерв. 
Директоръ И. Г. МИНТОВТЪ-ЧИЖЪ. 

. 

. · 

� . 
ПРDФЕССОРЪ П'!;НIЯ

. 
� 

11.�.r.;o .. ��I.f,-tч:r��
Прiе::нъ от

ъ 
5-7 вечера. -· ·-·· ----

.' � ''3 i� :- ' 1,. • .' • � • • - • • � ;. - .. ". , \. 1 � / • � • •) -
. • . . 

Чистка, завивка и .окраска 

Страус. перьевъ 
боа u }У[уфтъ. 

Перер:вл:Rа старыхъ :въ :модныя перья 

· ·В "Плёрёзы"'. �
Бь-rвш. А. WуnьФейн-ъ. 

переуло:къ, № 1, кв. 8. Тел:ефонъ 121-76. 

8ХХХХХХХХХХХХХ:ХХ8 
>( Д-ра ШИ:НДНЕРЪ.-В.АРДЕЙ .Марiен- )(>< бадскiя оеж1.нр;:иню1ияпротивъ х

)(>( и ОТJ+ИЧ:Ное сл
а

бительное средство. .Х Настоящая уtюnовна в� нороб� )( 
)( краспа�о 'f(Jtьma, съ оmшанiемъ спо )(>< ·соба уnотребл

енiя. Пjщ1.аиса 10 1сtхъ аnте-

1 .ххххххххххххххх� 
' 

О С fl О В А НА. въ -1907 г. 
ПЕРВАЯ РОGСIЙСИАЯ • . 

ВОЛ О С О-
п ЕЧЕ&НИЦА· .. 

врачей спецiалистовъ. 
26, Троицкая, 26.

Телеф. № 87-19. 
Сов�тъ .3 р. Для сцуж. и учащ. t . р. Съ 11

ут. ;цо 7 ч. в. ежедн., кромсi!. · Воскресенья;.· Лечебница отдt.nенiй 1:1е им:ъет,.': 
. - ' �:.. ' "' . ., . 

. ' 
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! 
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О В О 3 Р Ъ Н I Ё. 

СЕГОднл· .. 
26-е представленiе абонемента

представ.п:ено будетъ 
въ 29-раsъ по возобновленiи: 

r 11ft � 1n, � 8}). · 
� �\�� -�� 

ба.цет·ь' в�· 4-х� д·:Вйствiлхъ и 6-ти кароrпнахъ съ апоее
Qэомъ, соч. Mapiyca Петипt11

1 
со·.п:иста ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Музыка соч. Г. МИНКУСА. 
Д 1, Й СТ В у Ю Щ i SI Ji: И Ц а: 

Дуrманта, раджа Голконды. . . r. Гердтъ. 
Гамаати, его дочь . . . . . r-жа Егорова. 
Солоръ, знаменитый: воii:пъ . . r. Андрiановъ. 
Н_и.кiн_:. баядерка. . . . . . . r-жа I{расавина. 
Вел:вкiй браМ!1НЪ . . r. Соллнниковъ. 
Маrдавая:, фа1шръ . . r. Чекрыrпнъ 2. 
'То;rораrва; воинъ . . r. Rусовъ. 
Айл, невольница . . . . . . . r-жа Тимирева. 
Riпa1·piи, браматшары, судры, факиры, слуги, воины, бая
дерки, странни1,и, индiйскiй народъ, музыканты и охот-

ники 

.Ц,hйствiе nроисходитъ въ Индiи, на скл:онахъ Гnмалай
скихъ rоръ. 

Т А Н Ц О В А Т Ь В У Д У Т Ъ: 
Въ 1-й 1шртинt: 

1) Праздникъ оrнл-Г-жа I{арсавипа и друг.
· Во 2-й щ1ртинt.

2) Джампе. Сцена ревности-r-жи Карсавина, Еrор·о
аза; Гr. Гердтъ, Солявниковъ и Андрiаповъ. 

Въ 3-:й: карт:инt: 
_ 3) Торжественное шествiе :въ честь· идо;r11, Бадрив ата.

4) Ганецъ невольницъ.-5) Большой пндiйс1tiй тапецъ-6)
БаадерRи_:_7) Ману-8) Индуссi<iй хараRтерный: танецъ___:
9J Общiй финальный танецъ. 10) Баядерка-Г-жа Rар-
·Савдна.

11) Сакодуса.
Въ 4-й картинt: 

Въ 5-:й: картивt: 
12) ':Ганцы тtней-r-жа Карсавина., r. Андрiановъ:

r-жп ·ваrанова, Смирнова, BиJIJIЬ и проч. артистки ба-
летной труппы.· Въ 6-й 1 артинt:

НЗ) Сипа:манади: qвадебное празднество. 14) Танецъ хо
тосовъ-�останница ИМПЕРАТОРСRАГ.О 'Геатральнаrо 
Училища. 15) Pas d'actio11: r-жи Карсавина, Егорова, 
Гердтъ, и дру�. Гr. Г_е;рд�ъ., СоJIЯн�ико.въ, ,Андрiановъ и др 

А n о е Е о з ъ. 
' · Исполю:rтъ сол о: 

На арф'J;-r-жа Ваrнеръ. 
На с.крипк"В-:J'· Во.п:ьфъ-Изра.эль. 
.На. вiолоцчели:_r. Пфейферъ. 
· Ra флeiiтt-r. Цыбинъ. : i :J 
На кл:арнетt-r. Вольмъ. 

Капельмейсте!Jъ Р. Дриго. 
1,Iачало въ 8 час. веч. 

:------'!!-'!888.. ._, _____ _ 

ДЕШЕВЫИ ПРОКАТЪ ПIАНИНО 
,·'. и роялей. Продажа съ :разсроч. 

·��и·.·. �Е �� ГАРдъ·,·невскiй 7'L'

т Е 'Ат Р о в ъ 

-

_ . ..

в.: : Теп. 3�16, 117-89.' .. 

·· · РЕст·ор·лпъ

1 МАЛ�·ЛРD�ЛАВВЦЪ. 
1 Съ l·ro сентября·� Вохъшомъ 311Лt во времн . · 

\ o6i.Aa и ужина будетъ играть нацiона.11:ъ-
! Р,СКiй: оркестръ подъ управленiемъ 
/ Пепи Лембергеръ. 
1 ' ' ' ' 

-П.5АРДt1Н3. бОРДО.;

· Лучшiй .ликеръ

' . 

· QБаядЕфка. Сюжеn. бuета вэятъ изъ .11ereнn
·qудеонаrо востока: Дуrманта, раджа Го.пьконды, имi;етъ
красавицу дочь Гамзати, которая еще въ дi;тствi; была
прос.ватана ва знаменитаrо воина: Солора. Солоръ же

·во время одной изъ своихъ· охотъ встрi;чаетъ баядерку
Никi:ю и безумно въ нее влюбляется, r.вмъ же отвi.
'Ч4етъ · ему Никiя. Отвергнутый ею великiй браrvrинъ,
,случайный свидi;тель ихъ объясненiя · въ любви, сооб.;.
·ш.аетъ о . томъ рад(К-h. Отказъ Солора жениться на

Га:мзати подтверждаетъ показанiя брамина, и радж�
·полный гн·hва, от.даетъ брамину приказанiе убит1,
Никi10. Во время великой процессiи Бадрина:rа ей под
носятъ корзину со спрятанной въ цвi;тахъ sм-tею.
Потревоженная танцами Никiи зм·.вя выполваетъ и
куеаетъ ее въ сердце. Укушенiе смертельно, и Никiя,
у!�'Iирая въ объятiяхъ Солора, беретъ съ него клятву
остаться ей в·.врнымъ. Солоръ тоскуетъ по умершей
:н;щкiи и наканун-t своей свадъбы в1щитъ дивный сонъ,
что онъ. будто бь:r' въ царств-t пней: опять вм·.вств
со · сво'ей Никiей. «Если ты не измi;нишь 1шi;, 1·0 душа
твоя будетъ отдыхать вд-tсь, въ этоиъ царствi; тi.
ней:),-:- говоритъ она ему на _прощанье. Предсказа:нiя
Никi:и сбываются: во время свадьбы Солора съ Гам:зат
ти, въ ту мунуту, когда браrю,ш:ь беретъ ихъ рукц,
молнiя· поражаетъ домъ. Всъ поrибаю'rъ · прдъ _раэва
J1'ИНЗ.МИ:. ' 





О Б О 3 р. 't Н I Е 

· (Театгъ .ч:�гrературно-хуцоп�ествепаr·о обществ-а): 
Фонтапка, 65. Телеф. 221-06.

СЕГОДНЯ r 

, . ДНЕМЪ . . ,
l� : . ·,:;,,-· ·· · 

пре,цстав.1ено �детъ \

ВJIШ!f.�4�Ь�!�тоn�чf !.П>• 
Д ·h ii с i· в у ю щ i si. .l! и ц а: 1

Рансnсшщ. Любовь Андреевна, по-
\м·1щ1ща г . Tpoшrona. 
\Анл, eJr дочь. г. Валерстшн. 1 

Bap}r, са пpie:шra.f[ дочь г. Христофо1юnа; !Гаевъ, бра1·ъ Раневсrюй г. 1\lп-х:а11.1овъ. 1
Лопахпнъ; ку,пецъ г. Хвоrюстовъ. . '

/
:

ТрнфirJюnъ, С'l'удентъ . . . . r. Дауговет·ъ.
Сш1сопо11ъ-Пнщш1ъ, по:м·.hщ111:ъ r. Чубцпсi�ii1-. 
Шарлотта Иг.ановпа, гу.вер11антr:,-:.. г. Баранцеюrчъ.
;Епнходовъ, Rqnторщпкъ · r. '1 олорновъ. 
Душ.пuа, ГО}ШliЧНil.Н Г. Грштева·.' .
1*1.llpcъ, .1Ial{eЙ · '. · • : г. 3убоnъ. 
Я:ша, .ча�-,ей г. 3отоn·ь. 
Дpoxoжill . . . , г. Тнхоынроnъ.
В:ачаJшпшъ стаrщiи г. Сафроирвъ.
Почтовы!f ч1шовшшъ г. Чеховъ.

'· Гетн, TT])IJC.11yl'a. 
Д·.hПстniе nроисходптт. nъ ш,гiшi� Л. А. Раш·nс1<011. 

Пос·1·fшо1ша Б. С. Глаго:1jш11.
Начал:о въ 121/2_ час. дни.

Вишневый садъ. Въ свое родовье шг.tнiе прi'БЭ·
жаетъ изъ Парижа Раневская съ дочерью Аней: Ра
невска�-взбалмошная�. безалаберная и слабохарак-

ТЕАТРОВЪ No 1165 

t. РОRЛН И · 0/АНИНО

СТЕЙНВЭЙ и С-Вьи 
cmoяm, 60 zла6\ фopmeniaииoii 11ро

мышяеииосmu. 

р о я л и 
8'Ja 1500, 1800, 2100, 2&JO,

3000 и дороже.
I 

ПIАНИНО 
•ъ 850, 1050, 1250 руб. и дороzе

ЕдинственныА nредстави_тель 

ЮЛIЙ ГЕНРИХ-Ь 
/' 

ЦИММЕРМАН-Ь. 
.J 

С.-ПЕТЕР:ВУРГЪ, Морская, 34.

МОСКВА, РИГА.

lэУ&НАЯ 
.... 

-

ЛЕЧЕБНИЦА 
Бытенскаго. 

.No 24. Бассейная, ..No 24. (Бель-этажъ). 
Леченiе, пломбирова.нiе, удаленiе вубовъ п корней
ЕiЕЗ-Ь ЕiОЛИ. ЗV&Ы исчсствеюiые на и безъ

пластин. 3олотыя и фарф. I<оронхи. • 
Плата по утвержд. тait"ciз. Прiемъ · отъ 9 ч. у. до 9 '!.в.

Телефонъ 1;4-61. 
IIIf.•
.... 

000000000000:ооаоооооаоооо 

1 Швейныя машины 1 
g "Оригин·алъ-В11кторiя". · g
О Безспорно саыТ:Jл nр'оЧныЯ: О
О изъ всtхъ существующ. си- О
О сте111ъ. Имtемъ также ма- О
О шины всtхъ друrихъ си- О 

. rерная ,барынька. Послi; смерти .мужа она влюбилась
въ: кав:оrо-то француза, съ которымъ прожила состо
я:цiе t. Родовое · имi;нiе находится наканунi; продажи
�ъ· _ll!олотка за долги. Лопахинъ, куnецъ, предки ко
тораrо были крi;постными въ этомъ .и:м·tаiи·и чувст
вующЩ себя своимъ въ домi; Раневской, совi;туетъ
разбить ииi;нiе на участки и_ проп:ать землю д,!JЯ по
стройки дачъ. Это одно, что можетъ спасти благо
с6стоянiе Р,аневскихъ, но тi; въ ужасъ приходятъ отъ.
.мысли, . что по плану Лапа.хина пр_:ндется выруби-:r:ь
въковой вишневый садъ, который отм·.sченъ с<даже въ 
э�uиклопеди.ческомъ _словарi;». Предстоящiй аукцiонъ·
. -главно�, что трево.ж.итъ вt:сь домъ .. Вопросъ о спа
сенiи1� :nмi;нiя обсуждается безпрерывно вплоть . до
дня торrовъ. Имi;нiе однако :идетъ съ молотr<:1 и
покуп�ется .Л9р�хипымъ. Вi;сть объ этомъ онъ при
воаитъ CЗlliЪ, ,, ЯВЛЯЯСЬ ВЪ ПОЛУПЬЯНО.111Ъ ВИД'Б ВЪ ДОМЪ 
Р�вввской, .rдti.-, :въ это время семейный вечеръ съ
та:'1ца�и и му;::\ъiко:й. Дрежнiе влад'БЛЩЫ уi;эжаютъ.
f аев1:,\ братъ. Рiнев<::кой, баринъ-рамоли, благодаря
свяая:мъ, поступаетъ въ банк-�. Раневская переi;вжаетъ
въ rородъ. Апя уъзжаетъ съ Трофимовымъ, студен
томъ, �6ывши.мъ репетиторш,rъ ея утонувшаго брата
Гриши. Они' одни с:мотрятъ ва будущее бодро: сснач
.не.111ъ новую жизнь>>-твердятъ они. Лопахинъ соби
рался :жениться на, Bapi;, но въ послi;днiи моментъ,
в.м1,сто того, чтобы заявить ей объ это:мъ, почему-то
роб·hетъ и уl;зжаетъ. Съ до.11юмъ всk проща10тся

1 

как·1:� съ живы.мъ существо111ъ. Наконецъ, онъ опу
сrhлъ.) Окна заколочены Домъ мертвъ .Неожиданно

О стемъ. ,,3ипrеръ" и др. О
\) 0

0 Льготная разсрочиа 00платежа. 

00 ТОРГОВЫЙ ДОМ"Ь g 
О ЛИРЪ и POCCliAJIMЪ, •. О
О С;-Петербурrъ,. Гороховая y.n., 48. О

_ откуда-то выползаетъ престарiлый с:луга Фирсъ, ко
rораго забыли взять съ собой, чтобы свеэти въ бозп ... 

пицу. «Челов·.sка эабылЙ>J-шеnчетъ Ф:ирСJ. в 'l'yn
,ке, :въ эако-лочешюмъ до.11гl; эасыпаетъ. "' 

g литейный пр., № 40. Тепеф. 221-54 и 38-75_ 
8 

0000000000�00000000000000 
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{Театръ литературно-художественнаrо ·общества). 
Фонтан.ка; 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМЪ 

представлено будетъ 

В0J1ьные Rа11енщ11ки� 
Трагедiя: въ 4-:х:ъ д., 1rзъ эпохп царствованiя Елизаветы 

Петровны, соч. М. Везпятова. 
А з, :Й С Т В J' 10 Щ i SI ,1 П Ц а: 

Графъ A..1eкc'1,ii Грпrорьсвпчъ Разу-
:мовскi:й . • . . • • r. ДобрОВО.IЬСТ{Ш.

Графъ l"\.прн.1J.1Iъ Грпrорьевпчъ Разу-; 
моnсI-.Ш, его братъ, гет:мапъ Ma.10-
pocciu, 'генерадъ-фе.1ьдыарmа.ть . г. Сввтловъ. 

рорnсъ Маса.псЕш, г.снсрадъ·адыо-
тантъ прп гр. Aлe,-.ckf; . . . . г. СтронскШ. 

Графъ .A.дeI-.ciii Петроnпчъ Бестужев1,_ 
Рююшъ, государстnеппый капц-
леръ . . . . . . .. г. Лось. 

Марiя, его дочь, намеръ-фрей.rnна . .1·-жа Мпрова. 
Мпхандъ Се:rпвановъ, гвардiп :маiоръ г . Tapcнili. 
3ппапда Петровна, его :;1,ена . . . . г-жа Троянова. 
Граф 1, А..1е1-.сапдръ Пваноnuчъ Губа-

стоnъ, гснералъ-:ыаiоръ, пачаль-
нrшъ Таiiной I{апцеллрiи . . r. Нсрадовскiй. 

Иваnъ Пвапоnпчъ Шуnа,товъ . . . r. Зотовъ. 
Iiш:rзь Яr,овъ Ilетровпчъ l1Т а.:хо пст,ой, 

1{ршсъ·1,ошrссаръ . . l'. 3-убовъ. 
Аппа Се:ченоuпа ,ero жена . . 1·-жа Верс;1,ппкова. 
Протасова ) Rавалерственныл .1·-жа Сороюпш .. 
Снуд;лова ) дамы . . . . . . r-жа По.тш;ова. 
Графъ Ролш.пъ И.1арiопоnнчъ Борон , 

цовъ, генсра.1ъ-поручны,, сена. 
\; 'l'Оръ . . . r. Чyбшrcr;ii:i. 

Марфа Пваноnна, его жепа, урож;�;. i. Сурлuпи. . . . r-жа ]\'[п:хаттJова. 1
Руфъ Се?>rеповпчъ Степапоnъ, мосrюв-

1 
cr,iй: Jl!асопъ . . . 1·. Грпrор1еnъ. 
Графъ Петръ И<11tПОВПЧЪ · Шуnаловъ, 

'1 
r,опферепцъ-мпнпстръ . r. Левашеnъ 1 

Мавра Еrоровпа, его жспа, уро;п,;�:. 
Шепе.тева . . . I-жа Ъорчагпва-Алск- j 

ксаnдровская. 1 

1 
Але1-:сапдръ Петровпчъ еу11ар01,ъ, 

брпгадпръ . . . r. Студен:цовъ. 
IInrtпъ Нпюггпчъ . Бол·штъ, .тслбъ-

гвардiп . l{онпаго полка ПОР"УЧIШ ъ. г. Ба ртенеnъ. 
Остсрва.п,;�;ъ . . . r. Ворошr::шпъ

.
-u Деыидовъ. 1шбrruетный сещ1етарr, . . г. Владпыnрсюл. 

Iосафъ Бытурпnъ, Шпрnансюно пол- т
т 1�а подпоручтшъ . . r. деnпсовъ. 

Попоuъ, Кюмепегеrс1,аrо по:п,а nря.-
порщm,ъ . . . . . . . . . r. Берте.'Iьсъ. 

Братцевъ. 2-ro Пандурс1што по.пш 
. г. Ci;naкoncт,iй. ш1rrптанъ . 

Тыrтовъ. ПО,l;JfОПУЧШ,Ъ
Pжenc1,irr, прапорщпкъ . 
Узппи, 

• r !:.'11Т111оrтоnъ.
. г. Топорковъ.
. r .Алеr,сnпдроnъ.

пr· u r ЧTTIII,т Taiinoir I{апцеллрiп, u остu, ч.[·еrп.т :масонскон ло;ю , •L 

п1шсJуй. со.цапт. 

На.ча.чо въ 8 час. веч. 

ТЕ!ТРОВЪ 25 

новtйwнхъ изящных-ь фасон. 
IIОСЛ'!)ДШЯ МОДЕЛ-И ПАРИЖ.А. 

Ш Derniere Nouveaute Ш 

корuвты "ПЛАСТИНЪ ." вяааныв, 
дающiе чуцную шrасти�ескую Ф•· 
гуру. Громадный в:ыборъ готоваrо 

. товара, 1,акъ равв:о матерiала м.
npieмa аакааов-. 
r �УДОДЕРЖ.А!ГЕЛИ, <'� НТЮРЬl, 

НЛВРЮШН ИiСИ. 

. ФРАНЦУЗСНIИ НОНЬЯКЪ 
К 3

r 

Р В у·л З Ь Е 

Жарнак-ь - Ио•ьяк-.. 
Фирма сущеотвуетъ съ 1828 rод&. 

���� 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Freres

J А R N А С - С О G N А С.

Maison fondee en 1828. 

Вольные каменщики. Адъютантъ Алексf,я Ра· 
sумовскаго Масальскiй готовится RЪ принятiю 
въ масонскvю ложу. Онъ-женихъ М'арiи Бесту
жевой, но ранt,е ·;jылъ любовнико�ъ Селивано
вой. Начальникъ 'Гайной Канцел.ярш, графъ Гу
бастовъ вrrушаетъ Разум:овско�1у и Императриц't 
Елизавет't, что масоны составляютъ противъ 
нихъ заговоръ. Чтобы выв·Jщать составъ масон
ской ложи н день большого зас1щанiя, графъ Гу
бастовъ выслт.живаетъ свиданi.я Масальсrшго съ 
Селивановоii и, обладая этой тайной, д1шаетъ 
майора Селиванова орудiемъ въ с�оихъ рукахъ, 
Селиванонъ способстнуетъ раскрп1 1'1ю мясонс.1п1хъ 
таfrнъ и готовитъ доносъ, узнанъ на sасiщан!и 
ложи что любовникомъ его жены былъ именнс 
Маса:Тп,скiй. :Мстя ему, Селивановъ выдае·тъ всю 
ложу, кото1ч1я и закрываете.я по Име!lному У'казу 
МасальсЕiiт :,т;е, получивъ nоручеюе 1:JТЪ ложи 
проникнуть 1tъ Иыператриц·.в, чтобы сказать ей 
rтравду о масонахъ, ттриним:ается (по про1:1скамъ 
rубастова и Селиванова) Раз)rмовскимъ ·аа за� 
гоnорщи:ка и гибнетъ у самаго порога nокоевъ 
Императрицы отъ руки Селиванова. 
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i м. с о к·о лов ъ. �, 
�(\� . р ... l$fiJ 
�w АБОТАВШШ :м:ноrо лътъ t:5W

· �(j) � �у I'. JI03EPЪ и Ro � 

lj �о� I{акъ спецiалистъ предла.rа- t\(\fi 
Р У С· С К А А О П Е Р А. 

Подъ управденiемъ 
Солиста Его Величества. Н. Н. Фигнера 

t'\(\tJ . етъпо фабричн. ц1;намъ слtд. �Vf{ 
'j\11( РГО сорта часы, JIПЧНО И.МЪ �v 
�Qp rочнопровtренные съ ручат. (\(\fi 
f\(\iJ на 3 rода.. �Vi( 

СЕГОДНЯ 1 * Ст,муж.час.отъ2.50до ЗSр· �Ov 
представлено будетъ \ �VP Ст. даме. " ,, З 25,, �ov

РУСЛА ъ и ЛЮДМИЛА - 1, 1 g:�: :::·: �:�� : ��: �ор 
�VV Зол. муж. ,, ,, 35 " 352 ,, �ov

11.1r И Г (\(\!) Зол. дам. " 18 225 !'\(\()Вольшал во.пmебпал опера въ 5 д., м
. 
уз . .LY.1. • лnнюr. 

! 'jVI{ 
:магаsппы и ма�терс:к." часов�, \'ЫV 

д ,r:. й с т n у 10 щ i л .п: и ц а: �ov 
золото, .с.?ребро н брнллiапты t\(\tJ 

,u • , u  , 

1 а а 

Невс111и, 71, Нихол. ул. �Vf{ 
Сn·Ьтозаръ, велиюu IШЛ.3Ь юевсюн . г. Эзрою,. . �ov Телеф. № 55-89 Невскiй 59, д. б. г. Блохка. �ov Людмила, его дочь . . r-жа Сабапъева. @L2o"'L2'·,:::20L:ZaL2o�L2o,-.[),... 0� 0� -с--.. ,_., "....._ � "----� 
Рус.панъ, JtieucкШ: вптнзь, наречен- �0'5.°"S0"S.0"'5,0�"S°'c76\S"27"27o.27027��� 

1 

��s::::>s::::>s::::::,:a;::::>s::=:,,-,.,Vf6�<:::2,��o:::,,..:,,.o:,..,.o:..o� 

ныii: жепнхъ Людмшrы г. Поrубппоnсrйu:. 
Ратыпръ, юrлзь хазарс1;Н'г . . r-жа Ншштшrа. j Ваяпъ . . i'. За лппсr,Ш. 

.1 
Фарлафъ, рыцарь варшщжш . . т. JI сржаn1шъ. 
Горпслr-,nа, п.н·1пшща Рат:шrра . . 1·-;1ш )! epn11J{oвa. 
Фшшъ, добрыi:i: в. олшебшшъ . . r. Cшrбпpcr<iu. � Наnла, ЗJНLЯ во.11:шебппца . . NIШ Itа.штппа. 

� Черпоиоръ, ЗJIOJI волшебшпп,, IШpiIO • * '\
Вптлюr, болре н болрышr, отрою1, 1:рпдпп, дру.ашпа, д·1nы 
во.чшебнаrо за11ша, рапы, JШрлы, рабы Черномора н шшq,ы. 

Itапе.п.ыrе1urстеръ II. П. АрЕадьеuъ. 
Релшссеръ r. ЛJ ура1JС1,Ш. 

Начало nъ 8 час. веч. 

РУСJIАИЪ И ЛЮДМПЛА. - Брачпыfi пнръ у rшяшr 
Св-I,тозара (Владшriра), выдающаго дочь свою Люд?lшду за
вптлзл Руслана. У даръ грома п мраJ,ъ. Людмплу похпща
е,rъ , волшебшшъ Черпо11Iоръ. Сn·I:.тозаръ об·I:.щаетъ сво�о 
дочь тому nъ супруги, I{TO отыщетъ ее. На попсJш отпра
nллютсл: Руслаnъ, Рат.шrръ п Фардафъ. Пещера. - Рус
Jrапъ 11ходитъ въ пещеру 1чдеснш<а rI1пппа. Фнn�'L пазы
ваетъ похп1·п.теля Людмилы и п.редостерегаетъ РJсдана 
отъ чаръ nолшебппцы Harmы. Пустышrан м'1стпость. -
ВМнаетъ трус.швыii Фарлафъ. Онъ ветр·1частсл со страш
поi1 с�гарухой Наппо:й. Наина успонапnаетъ его, об·I:.щаетъ 
е111у доС1'авпть Лю,цюrлу, сов'1\туетъ nтти до:моi1: п ждать. 
По.1rе, поr,рытое ту111апомъ. - Руслапъ, впдл разбросапные 
ло полю 1tоетп н :ыечп, придается: сr,орбны:мъ думамъ. Ту
мапъ разсJшва.етсл п отщшваетсл огромная го.шва. Рус
,1апъ поражаетъ ее копьеJ\rъ, и голова, отшатпуnпшсь, об
на рулшваетъ во.ч:шебныi:i: 11rечъ, 1юторы111ъ Русланъ п воору
)Jше1'СЯ. Dолшсбпш1: зai1roJ,ъ Наппы. - Д·.ввы во.ч:шсбшно 
эюша еnош1ш п.шс1ш:1ш поnергаютъ Ратмпра въ оц'1шен·1-
нiе. Входпгъ Руслапъ. Очарованпыu нрасотой Горне.швы 1 

онъ пачппаетъ эабыn:11ъ Людl\шлу. Понвлспiе Фшпш. у1ш
ч·rожас1'ъ сплу чаръ; волшебный замоI{Ъ nревращаетсн въ 
.тr'1съ. Ратипръ п.тI:.ш1е•rсл Горпс.1авоН п вс·Ь вчетвероыъ 
rотовлтсл па новые попсiш Люд;11шп,r. Волшебпый садъ 
Чt1рпо)rора. - Черноиоръ стараетсн развлеч1 Людмплу. 
3n1r:ъ трубы. Рус:шпъ nц·Ьп.тлстсн въ бороду Черпо:r..rора, 
н оба nзлетаютъ на воздухъ. Русл[шъ выходитъ изъ бал 
по6'J;,111телемъ. Но Лю;рш.ш повер;:кепа Черноморомъ, пе-

. редъ nача.11о�rъ пое;1шпш, въ вол:шебпый сопъ. Горне.шва п 
Рнтипръ сов'f\туютъ увезтJI Люд}шлу въ l{iевъ п тюrъ со
зпать 1:удссшшоnъ. Л:нерь. - .1Iюд:1rшrу похпщаетъ Нюша 1 

д.тrл Фар.1офп.. по опа пе въ состолпiи ее р:ц�будnть; Фпнnъ 
nручаотъ но:шrсбпыu псрстеш,, иоторьшъ Руслапъ до.ч:жепъ 
разбудll'J.'Ь Лrод11ш.1у. - Грндuпца. - Спящую .1Iюд:1.шлу, 
iю1·орую nршн.'зъ i[):1,p:r:iфъ, тщетно стараются разбудшь • · 
I<ieuшшe. lloлn:rtщie Pyc.:rarш., Рат:штра п Гориславы :воа
бу�F:даютъ ноnып падс;r;дr.r:: Фар.шфъ со страхомъ С1<р1ша
етсл. Рус.тrаnъ бу;\Н'l'Ъ .Iюдмп.1у во.нuебпы:11ъ перстпемъ. 
Общiп восторп. 

Тоµговымъ дом о мъ мутен( го и дамснаго платья 
· Ю. Ягеnьской и К°

.... 

"" 

Вновь о·rкрытъ спецiапьный
, отдtпъ 

Дамскихъ шляпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА и БЕРЛИНА 

Прiемъ з�назовъ! 
Разсрочна платежа! 

Лшовс1шя ул., 43-45 протпвъ
Н ш<олаевс1,аrо во 1, зала. 

Теле.:ьонъ №39-9 

t ШИРОКАЯ РАЗСРОЧНА. 51J

Телефонъ 
55·60. 

,__ 

6еэъ nоруч1те.1еl .11щам .. , ,е
сто1щи11ъ на rосу..,арот1. IJIJlll
бi и въ чаот11. учрежд.1 ко1т1,.,
ра1но • влад. торгов. aat•A- 1 
маотерон. l'Ь С.-Петербr,rt. 

Граммофонъ "Стар'Ь•
С'Ь 10 ADYXCT. nлаот. Цi.11 24 •• 
Взносъ 5 р. Ежем. погаш. 1 р.
Грам. ,,Силозвукъ• 1111 1 
съ 10 двухст пласт. Цiна 40 ,. 
Взносъ 1 О р. Ежем. поrаш. 1 р. 
Грам. ,.Силозвунъ• NI 1 
с� 15 двухот. пласт. Цi1а 85 р.
Взносъ 15р. Ежем. поrаш. 8 р. 

Болtе дорогiе сорта по соглашенlю 

-во о оrрамма· 

1 
Вознесенскiй пр., 18, Бепь-етажъ.

Марiинскимъ Дворцомъ. 
P.uo1n. 011 
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Теа тръ и садъ 

Фонтаппа, 114. Телеф. 216-96. 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ Е. А. Легатъ 

пре�став�ено будет� 
I. 

В О Л ЧЕ.КЪ. 
(Miss Dudelsack). 

Оперетта въ 3 д·J,i1ствiяхъ, русск. теI{СТЪ И. Г . .Я:рона п 
3. Л. Палыrскаго. :Музьпш Рудол:ьфа Нельсона.

Д·вйствующiя: .�rп ца: 
Сэръ Фрэнчпсъ l\Iэ1{ъ Гумберъ . . г, 1.Iартынею�о. 
Патршсъ Мэкъ Гумбсръ, его чзенъ г. Пo:.roнc:иiir. 
Олuмпiя, его r,узыrа . . . . . г-жа Легатъ .

. 1пццп ) г-жа Давыдова. 
I{эттп ) r-;1,a БруашнснаFI.:Мабель ) пхъ племяннпцы r-;:r;a Фро.10:ва. 
Модъ ) г-жа БраnсЕ 1н. 
Лэдп Rшти Сошrерсэтъ . r-жа 3Gро;1�екъ-

Пашвовсъ:ая . 
.1Iеi1тенаптъ Дж::н:ъ 1\1 ,!КЪ Гу)16еръ, 

плшrяншшъ Фрспчпса . г. Дальс1,iit. 
0I{енэнъ ) r. I0рьсвс1,iй.
8:верн::юъ ) офпцеры, r. Дмитрiевъ.
Дуrлас1. ) дpyзLJI Джена г.:·Радовъ.
lНешпшгъ ) r. I{лоднпц[{iii:.
I{апитанъ Сюrъ Браувъ . . r. Звяrпвцс:въ. 
Беп:адопна, его �1�eua . . . т-жа. I\apeнuнn.. 
Мерп, пхъ прiсыная дочь . . . r-жа Cв·t1·.n.ona. 
Гаррп Иортоuсъ, дпрсI торъ аrщiон. 

общества . . . . . . r. ЧерНЯ:ВСI{iй. 
Джонп, слуга лъ за11шt . • . . . r. Ii.pa)1cкo:iJ:.
Натарiусъ . . . . . . . . . . . r. l\'lafrcRШ.
i\Iстръ · д' отелъ . . . . . . . . . . ,;. -:, ,;, 
С.1угп: гостп, rtрестыше п п кгесrьюши. Д't,iJ:cтвie проnс
:ходптъ: 1-с въ заr,ш·t C:.ipa Фр:шчпса въ Шотлющiп, 
2-е въ Пазпно Анг::riйс1шго npшropcitaro курорта, 3-е

въ паркв за�ша. 

II. 

НА ТОНЯХЪ 

Этуаль 
ГорппчнаfI 
l{ухарт,а 

'I{уuсцъ 
ЛaReii 
Н.учеръ • 
А1,теръ • 

Обозр·tнiе въ 1 д·l;йствiп. 
Д i, й с т в у ю щ i я .11 п ц а: 

. . г-.жа СвI,т.1оnа. 

. . r-жа Рейсская. 

. . г-жа Лег.:.пъ. 
. . г. l\l артыпенr._о. 

. r. По.1онсrсШ. 
. • r. Рпновснii1 

. г. r..lati:cкiii:. 
Гл. режпссеръ А. С. Полонс1Шi. 

, Нача.10 въ 81/2 час_. веч. 

ВОЛЧОН.Ъ (Miss. Dнclelsack). Соръ Фропчnсъ l\foю, 
Гумберъ, богатi!йmiй mот.тrапдскiй дворяпппъ, лtепплс.а: 
на )tnymк'f.; пезнатнаго пропсхождепiя, въ чемъ ему 
прнш.тrось раскаятьсл, таю, 1ш1,ъ жепа его вскор:в бро
сила, оставлвт, ему 1<роmRу-дочь. Ударъ этотъ такъ :ria 
пс1·0 под·.Ыtствовалъ, что онъ п01шдаетъ родину, оставпвъ 
спою зе:м.'fю п влад·Iпriл 1ш попечеniл друга Брауна, 1ю
торо:му вручаетъ п дочь свою Мэри. Самъ опъ отъ пея 
отназался п поручплъ Брауну подыскать 1<а1,ую-n.ибудь 
прн:ш чную се.\lЫО, нотоµа:� соrла • .:11.11аL:ь Gы за ;�.сю,rп 

1 

1 

1 
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.Во второмъ антрактt и по окоnчаяiи: спектакля, н� 
сценt веранды, nодъ режиссерствомъ А. Я. Bядpo-

Gran� Concвrt Пivвrtissвmвnt v ario. 
1. Оркестръ.
2. Tpio ,,РЕRUРдъи, исп. Popouгri.
3. Сестры ЛАР ИНЫ, исп. танцы.
4. Квартетъ КРОRЕТАСЪ, 11сп. танцы.
5. M-lle АДЕ.1А МО3ЕРЪ, аIIтиподистна.
6. M-lles д'ОРЫЕНСОНЪ, исп. танцы.
7. M-lle ПАУЛА ТОРП, псп. танцы.
8. M-lle l\IАРСЕЛЬ MAPIO, исп ... Grain de Beauteц.
9. M-lle ПЕПИТА СЕВIIЛ:лА, исп. nспап. танды.

10. Г. п l\1-ше RВЯТ:КОВСКIЕ, исп. танецъ Апашей:,
lJ. Сестры Е.ОССОКОВСЮЯ, исп. русскiл п·Ьсни.
12. АНСАМБЛЬ Г. UГОЛЬЦЕРА, псп. танцы.
13. КВАРТЕТЪ 011-РА, псп. танцы.
14. Г-r1,а и r. БРОКСЪ n RORCИ. Model-act.
15. M-r HENRY \YILLIA::'IIS and Miss EMib У,

псп. амерш,анс1�iе таnаы. 
16. А. 11. МАТОВЪ (rKeнcI{iii пародпстъ).
17. М-г ШОЛЬДЕНЪ, знам. п:rлюзiонистъ.
18. La Ъelle l\IYP А, восточная танцовщица.

Режnссеръ А. А. Вядро. Дпрnжеръ О. de -Бовэ. 
iI? окопqанiп-Венrерскiй оркестръ r. Янко. 

Е1штершrпнскiп Rапалъ, 41. б.шзъ :Каысnнаrо моста. 
Тел:сф. 463-73. == 

ПАЛАНТИНЫ, ЭТОЛИ
1 

БОА, МУФТЫ и ШАПК
�

. 
ЖАКЕТЫ и МАНТО. 

удочерпть ее. Брауны с;�;·Ь.n:а,1ш это са:м:п, потерлвъ соб
ствепnаrо ребенюt. Прошло 18 .iriтъ. По pacnopя;Reniю 
Фрэnчnса nужно вскрыть его завъщаniе. Мэрп счп
таетъ себ::r дочерью Брауна п рос.ча сор:ванцом:ъ, 
поче�у получnла прозвище «Во.'IЧОI{Ъ». .Я:в.:rmотся па
шr1,дпшш: ле:i1тепаnтъ ДжэRъ, п.тrемянnш,ъ Фрэnчпса, 
Патрш<ъ, О.шмпiя, 4 плем:янnпцы пхъ--тоже родс·rвеn
ппюr ero п другая шrемлпппца l{nттп Соmrерсэтъ. За 
нею ухажnваетъ баmшръ Гарри :М::ортопсъ; оба люблтъ 
друrъ друга, но никто пзъ нпхъ не хочетъ сдtлать 
первый шаrъ и пршшатьсsr въ .поб:вп. Фрэнч:псъ nазна
чаетъ наслtднико:мъ Джэ1,а, но подъ усл:оniем�, что 
тотъ жепnтся на Rnт'rn во nзб·вжанiе ысзальлнса. Непрjлтпо 
пора.i!iены этпмъ вс·Ь: п Джэкъ, nо.поблвmш Мэрп, п 
Е.пттп любящал Гаррп, п :Мэррп, nлюблепна.л въ Дmэка 
п nc·h Менп, .тrишпnmiесл наслf�дства. Другm.�ъ усло
вiемъ sав·Jнцапiл я:.вля:стся трсбоваniс, чтобъ Джэ1{ъ и 
Rпттп соедпнплu оба nмiшiя: въ одпо, преJ(ратлnъ таюшъ 
путемъ дo.nroлi·rнiй nporr,eccъ :между :М:еJ{амп n Со�rnер
сэта:шr. ДжfШЪ п Rпттn готовы уже сочештьсл бра1юмъ, 
по она запродала свое п:мfшiе Гарри, предоставпвъ 
ему трехъ-лед·1льпыi1: срокъ д.ш 01-юпчательнаго отв:вта. 
Прпхощтсп ждать. Вс:в дtirствующiл .шца собра.шсь 
па ы:орсRпхъ купанiлхъ. Туда же пвля:етсл nшюrнпто II 
Сэръ Фрэпчпсъ, тсотораго вс·n счnталп уже рrершп:мъ. 
Не sпая:, что Мэрп дочь его, онъ шrуmаетъ ей, что, 
для блага ДжэRа опъ пе долже:fiъ жспптмл па д1;nyJШtfJ. 
1 ,:111аго 11rопсхо;цt>нiя н r:or;i;a, Д;1,3къ, р·r.ш1шшiйся: 
отRаваться: отъ паслtдства пвъ любвп нъ ней, проситъ 
ел рунп, опа е:му отиазыnаетъ. Нn.;iежды Мэио11ъ вoз
poc.irn: onn продо.rrжаютъ пнтрпго:вать п sшплпсr, уте 
Дi!Я ввода во :в.rадtпiе замкоиъ n mг1шiе:мъ. Фрэнчпсъ, 
уsпаnъ отъ Брауnа, что Тl·fэрп его дочj,, от1;рываетъ 
свое лшюrнпто, nелnтъ прогнать оста.п,ныхъ 1\{эковъ, 
п выдnетъ :Морп аа Джэ1,а, .побпм:вiгmаго племsтmпrка. 
I{иттп уда.1ось тоже добиться:, нанопецъ, обы1спенiп: 
Гаррп п опа буде·rъ его женой. 

1 
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Офицерская 39-Телеф. 19-56. 

СЕГОДНЯ: 
представлено будетъ 

1 
А\ Ei'fJi\Ф)Itl{(O)�\ Тffi Ж{ � � 
����� . ���,rm� �� 

Фарсъ въ 3 д., перев. I. Смолякова и В. Ольш анскаrо 
Аtlст1ующlя .1111ца: 

Феликсъ Rамперзонъ, докторъ . r. Разсуд.-I{улябко 
Валерiя, его жена . • . r-жа Шостаковская.
Гастонъ, его племявникъ . r. Невзоровъ. 
Оrrостъ Сольеръ . . . . . r. Шевченко. 
Елена, ero жена . . . • . r-жа Барятинская. 
Гаспарина . . . . . . • . . r-жа Гренъ. 
Се.песrенъ Патюро, проф. фнло.ilоriи. r. Ольшанскiй. 
M-me Башелянъ . . . . . . . r-жа Ручьевскал 
Привцъ Фу-чхи-Тунъ . . . . , r. Шумовъ. 
Оrrостъ Гуръ, mофферъ . . . • . r. С:мол�шовъ.
Сюзанна, горничная Сольеръ . . r-жа Троявовская. 
Ropa, горничная Камперзонъ . r-жа Гре�шна. 

Постаною,а 1. А. Смолямова. 
Нача10 въ 81/2 час. веч. 

II. 

5 о р ь б а. 
1) Соповьевъ-Лурихъ
2). Porrepcъ- Циилоnъ.

(обt борьбы рtmи·rез,rьвыя). 
3) Пастакъ-Корнациiй.
4) Посnеwипь-Милпь.

Начало въ 11 час. вечера. 

Автомобиль № 99. Докторъ Кампсрзонъ, по на
.доразум·внiю беретъ rynepnr,poмъ для своето шrемяннпка 
самоз:nаrща-mоффера. На полученные авансо.11ъ 100 фран 
ковъ в/)сn:итатеJiь съ воспитанню{о1r1ъ отправляются въ 
домъ свпданii[ Сюда же .являются: самъ докторъ I{аьr
перзопъ, а та1оке Оrюс1·ъ. Сольеръ. Ихъ здtсь наRры
ваютъ ихъ жены. Въ домъ свпданiй ав.хяется также 
ки1·айсrсiй принцъ Фу-чхп-Тунъ. Происходитъ рядъ qui- ,
pro-quo, прИJЗодящiii въ конnt-1{01щовъ къ общему f>ла
rополучiю. 

НО ВОСТЫ До.хучены въ 
rромашомъ выборi, 

/1 О i) fl Е Т ЬI
лучшей: художеств. работы, золот., серебр., че

репах., перлам-утр.: имnтацiи и др. 
Цt.ны самын деwевыя. 

опт::·гАз. С. К fl ЛИ Н !1�� fl. /_· 
С_П6., Невси/й .•.Р·, ПА�САIИ

� 

ТЕАТРОВЪ No 1165 

По окончанiи предетавленiя, на сценt вак.рытой 
веранды сада: 

Grana Goncвrt-llivвrtissвmont variв. 
1--i---" 

1. Труппа MaJ!:-lJ, исп. танцы.
2. M-lle Дагмарова, :исп. ,,Моя-.хь вина11 • 

3. M-lle Вечера, исп. ,,Маскар:а.дъ''.
4. M-lle Харитонова, исп .. ,Шансонетка''
5. М ·lf е Сапометъ, исп. танцы.
6. M-lle Сtверская, исп. ,,:Клянусь".
7. M-lle Зоя-Арн, исп. 

1
.:Китаннка''.

8. M-lle Гринева, исп. ,,Среди кулисъ".
9. M-lle Дарто, исп. танцы.

10. M-lle Ра&i3ская, исп. ,,Ласточка".
11. M·lle Огlевская, исп. танцы.
12. M-lle Вiопетта, исп. ,,Acl1, Eduard •.
13. M-lle Ружеръ, исп. танцы.
14. M-lle Тамара, исп. романсы.
15. Дуэтисты rr. Михайловы, исп. попурри.
16. Гr. Бенедетти, исп. акробатичесrtiе танцы.
17. Г. Леонидовъ исп. романсы.
18. Дуэтисты Тиропла, исп. танцы.
19. Шеколадное трlо, исп. неrритя:нскiе танцы.

Капе.nъмейстеръ r. Штейнбрехеръ. 
Режиссеръ Н. П. Ивановъ.

Ф0Фс0ФФ0Фс0Ф0Ф 

� ::КРАСИВЫЕ НАПОРА::� 
� для баловъ и театровъ. ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРИ- сЭ
� 

I-tO. ШЕЛКОВ. ЧУЛI-tИ. ДА:М:СК. ВЯЗАНЫЕ � ЖИЛЕТЫ - БОЛЕРО, ЖАI-tЕТЫ п друг. 
ТРИКОТАЖНЫЕ и ВЯЗАНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

c{n . сЭ tO' ю ГотnибъСПБ.,Владимlрск.пр.,
� 

{(). 
. • .,.. 2, уголъ Невскаго. 

't(j Телефонъ № _49-3� .. 

Фс0Фс0Ф0ФФ0Ф0Ф 

., 

1 -
Лучшiй прохладительный · напитонъ. 
ПрОА�етси-Тел. 119-89-ВСЮАУ. 

Новое П I А И.И Н,О. nрокат-ь 
ОТ'"Ь 8 руб. 

Громадн. выборъ лучш. за.гранич. и зд-вшн. фабр. 
нов. :к.онструr-щ. въ разч. стил.яхъ. I{f'acн., 01:>1':.х., 

дОJrr:.сандръ, c•hp. 1-1,ленъ и друг. Амери1-1,. дер. 

Прокат-ь держан. П I АН ИН .О 
ОТ'"Ь 6 руб. 

Разсрочка отъ 10 р. съ полн. гарант. 'I'ОЛЫ{О въ Депо 

А. К. ГУ ДРЕВИЦЪ. 
34. 
-�
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Театръ Зоологаческаго сада. 
Дирекцiя С. Н. НОВИИОВА. Тепефонъ 19-82. 

СЕГОЦШ 
представлено будетъ 

1. 

�лu-5аба. 
Комическая опера въ ·1-хъ дtйствiяхъ и 8 картинахъ, :му
зыка Лекока. Либретто Ванлоо и Вильяма Вюснахъ 

перев. съ франц. Арбенина. 
l{артива 1-я. Восточвмfr баваръ Кассима. R. П-ая. Въ 
лtсу. К. 3-ая. Площадь въ Баrдадt. :К. 4-ая. Хижина дро
восtка. R. 5-ая. Подземелье-uрптопъ воровъ. R. 6-ая. 
-Улица Лупы. К. 7-ая. 3алъ въ дворцt Алп-Баба. К. 8-ая.

Правднпкъ свtта. 
Д t й с т в у ю щ i а: ,1 и ц а: 

Али-Баба, дровосtкъ . • . . . . . . r. Борченко. 
Кассимъ, богатый торrовецъ въ Баrдад"t .· r. Нш<олаевъ

:Маыипъ. 
Саладинъ, ero пле11шнникъ и главный 

прюtащикъ . . . . . . . · · • . . r. Любинъ. 
.Канджiатъ, атаманъ шайки воровъ.·. r. Андреевъ-Трельскiй. 
3изи, молодой воръ . . . . r-жа. Бауэръ. 
Мевруръ, старый воръ . . . . .• r. Вороновъ. 
Мабуль, Rоди Багдада · . . . . . • . r. Васильевъ. 
Жiафаръ, упраIIJ[ЯЮЩi:Й: . • . . • . . r. Михайловъ. 
Муедзинъ, мулла . . . . . . . . . . r. 3аваловъ. 
Мурвiана, служанка Али-Баба, рабыня. r-жа Бtльская. 
3обеида, жена Rассима • . .. r-жа Лtдааова. 
Меджен, баядерка . • . • . . • · . r-жа Ананьева. 
Рабыня • . . . . • . . . . . . • • r-жа Масалоева. 
Воры, торговцы, покупатели, народъ, солдаты, баядерки 

альмеи, мальчики въ ма.rазинt RaccFµIa и др. 
Д,:hйствiе происходитъ на Востокi3. 

Въ 1-й и 5-й: :картинахъ танцы исполнптъ дtтскан труп
па И. А. Чистякова. 

Въ 5-й картинt баJ1етъ: J. Танецъ алмей. 2. Танецъ съ 
шарфами. 3. Воинственная пляска съ мечами. 4. Финаль

ный rалопъ. 
Со.хо исп r-жа Ананьева и Виверъ. 

Главный 1<апельмейстеръ А. В. Вил:инскiii. 
Главный режиссеръ И. А, Чпстяковъ. 

п. 
Гастроль внаменит. итальянск. трансформатора 

УГО УЧЧЕЛИНИ 
съ участiемъ ero. дочери ААельжиаы, 10 лiат-ь. 

I. 
�ЕДА.ЛЬО:Н::Ъ Драматическiй этюдъ изъ неаполитанской жизни. 

Отецъ 
Дочь 

Д il й ст в у :ro щ i я . .1 и ц а: 
. . . . . . . . . Yro Уччелинп. 

. . . . . . . Адельжиза. 
II. 

$\ч1�''ft�;ip-ilJ{ffl\�Яf! �!)1rn� l1�S1m.
�ш.ш��ш.���� � ��� ��--

въ 1 д., 9 перем:tнъ, 75 трансформацiй исполнитъ одпнъ 
Yro Уччелини. 
n р о JI о r ъ: 

Д t й с т в у ю щ i я л и ц а: 
Джо рани, .1rа1<ей . . . . 
Амброзrо, хоаяинъ ресторана 
Зава, :ко:котка . . . . • . 
Джиролато, ловеласъ старшiй: 
Артуръ, ПОRЛОНRИRЪ 3азы . 
Розаура, жена ДжирQлато 
Пр01юпсо, нищiй воръ 
Сержантъ. . . • . 

) 

Исп. 

одинъ 

Yro Уччелини 

1II. 
Имитацiя номпозиторовъ. 

1) Менделъсонъ. 2) Iоrанъ Штраусъ. 3) .:М:асканьи
4) Ваrнеръ. 5) Листъ. 6) Суза. 7) Верди. 8) Россnнп.

9) Мnтрп. 10) Зуппе.
IV. 

ПАГ АНИНН-(человi.нъ-снрипна). 
Нача.10 въ 81/2 час. веч:. 

ВА IO!JP А1Щ1i. 
Въ 9, 11 и 1 ч. ночи Итаnьянснiй анс2м6nь 

Коломбо .. 
Въ 10 ч. Р-уссная нanenna. 

Кон·цер·т·ь·1

Симфоническаго оркестра. 
nодъ упр. М. В. Владимiрова. 

ОТДъЛЕЮЕ .I (въ 71/2 час. веч.) 
1. APEHCRIЙ. }'"верт. ,

1
Сонъ па Boл:r'l,". 

2. РУВИНШТЕИНЪ. Русская шrяска. и трепакъ.
3. ЛАНГЕРЪ. Grossmtitteгcheп.
4. ЛА.КО:МЪ. а) .Марmъ торреадоровъ.

б) Серенада. 
в) Ва.1п,съ. 

ОТДт.Л:ЕНШ П. (nъ 12 час.) 
1. ШОПЕНЪ. Полоне:зъ.

. . 
2. ДРИГО. Танцы пзъ ба;1. ,,Арлеюша;�;а".
3. а) ТОМА. Антрактъ изъ оп. ;,J\1иньо11а·:.

б) СЕНЪ-СА.НСЪ. Цыrанс:кiи танецъ. 
4. ГРОССИАНЪ. Чардашъ.
5. ЛИН:КЕ. Giюrcкiii ;�;оаоръ.

Большая золотая медаль. 

Театральный парикмахер-ь 
е Е о до J) ъ ГР }1 ro РЬ ЕВ 'Ь· 

Спец:iа.Jiьпость грюпrров:sа. Большой выборъ парповъ в: про,:. 
СП&. Пуwкиисн·ая я. № 2. · · Ten.· №. 81·26. 

** К. Леопасъ.·** 
Невскiй:, 80, отъ Л:итейн. 2-:ii домъ. 

Дешевый прокатъ 
niаиино и роялей. 

Продажа по самымъ деmевымъ цtнамъ, 
по жел. съ разсроч:кою платежа. 

НОТНАЯ ТОРГОВЛЯ, 
им:tющая JlCIO потную л:итературу и постоянно 

всt новости. Нотное ивдателъство. 
. 

. . 

• � 1 ; ' ' " .. .. � � 
. --- - -· � - -- -- - .. . .. , 
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ТАВР И Ч Е GIПИ G АД Ъ '1· В!СИIIОСТРОВСИIЙ
ТЕАТРЪ 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

r.
'

Басни Крылова 
ДеJl[ЬЯНЪ 
8ош1 
J-I-Cena

Поnаръ 

ФОРТУНА 
Hnщili 

1) ДЕМЬЯНОВА УХА. . 
r. СокоJоnъ.
l'. Ма1:аровъ. 
l'-жа Rрассовш-:ал. 

2) КОТЪ И ПОВАРЪ.
r. ·A;rьcт-:ili.

3) ФОРТУНА И ПIIЩIЙ.

'4) IШАРТЕТЪ. 

Г-Жа Астрадющеnа 
r. l{рассоnсиШ.

Оселъ r. Макаровъ.
Rозслъ r-жа Андреева.
Медв'вдъ г. Степ::шоnъ.
Мартыш1,а д-ца Мардеръ.

5) ОТitУПЩШ-tЪ И САПОЛ-tНИКТ)
0ТI{JПЩШ<Ъ . r. Малыгнпъ. 
Сапожшшъ r. Ленснiit.

Постаповrtа А. Я. А.�еr;с·всва. 
Прочте1·ъ баспп r. Шабсльс1,iп. 

II. 

Мертвыя дуIПи 
7 сценъ изъ поэмы Н. В. Гоголя. 

Мавиловъ. 
Манпжоnа. 

Д f; Й С Т В у IO Щ i Я .D: И Ц а: 
1 п 2 сцены. 

У МАНИЛОВА.
r. Бурьяповъ.
r-жа Райдина.

Чичnковъ. . 
Прюtазчикъ Манилова .. 
Учитель . 

• Г. АЛЬСI<iЙ.
. r. Хохловъ. "
. r. .Крассовс1,.iй.
. r. Мардеръ.ДеМИСТОitЛЮСЪ 

А.пкидъ 
Слуга . 

Rоробоч1tа 
ЧичИRОВЪ. 

3-я сцена.

r. Гумфридъ.
. r. Барлоnъ.

У к_ОРОБОЧКИ. 

4-я сцена.

. r-жа Бергъ. 
• r. Альскiй.

У НОЗДРЕВА. 
Нозцревъ г. СRарятинъ. 
Чичюювъ. . r. Альс:кiй. 
Капптанъ-исправнnкъ. . r. Градичъ. 

Антракт ъ. 
б-я сцена. 

Соба1{евnчъ 
ЧJIЧШ{ОВЪ . • 
Феодулья Ивановна 

Плюш1шпъ 
Чnчш"овъ. 
Мавра . 

Пе'l'рищевъ 
Чичиновъ. 

У СА&АКЕВИЧА. 

6-я: сцена.

. r. Ромапшовъ. 

. r. Альскiп:-.. 
. r-жа Поллнская. 

У ПЛЮШКИНА. 

7-я. сцена

. г. Шабе.11ьс:к.iп:. 
r. Алъсr�iй.

. r-жа Гусева. 

У ПЕТРИЩЕВА. 
_ r. Нш<ольсRiй. 
. r. А льскiй. 

Постановка А . .Н. Алекr.tева. 
Начало въ 8 час .. - веч. 

(Вот.шоА просп.. 75, пр. Косой nииlи). 

СЕГОДНЯ 
представ:rено бrдетъ 

РОДИНА 
Драма въ 4-хъ дblrcтn., Г. Зг�·-:шша. 

Д t :i1: с т  в у ю щ i я л п ц а: 
Магда 
:Марiя 
Шварце 
Ав1·уста, вторая л,ена 
Фрn1щпс1ш, ел сестра 
Мат,съ фонъ-Dепд.'IОЩ?I,iй 
Гефтер;1;rшъ, пасторъ 
Д-ръ фnпъ-I-i.елдеръ 
Профсссоръ Бскмапъ 
Фопъ-I-t.чсбсъ 
l'-жа фонъ К.1ебсъ, ero ;r:епа 
Г-жа Эльбпрпхъ
Г-жа ПТ уюшъ 
Тереза, прлслуrа 

r-.жа llстомнпа. 
г-;:ка JKyr,oвa. 
r. Розенъ-Санпнъ.

· r-жа Сах::tрова.
r-:1:a Сn.'Iьс1,:1я..
r. Ленс1,Ш.
г .. Брынс1,iй.
r. Чn.pcEifr.
r. Mypancтйii:.
1·. Славш·Ш. 
r-Jt,a Мпровнчъ.
r-;ка Рокотова.
r-жа Полянс1<ал.

. г-жа · Та:марлпа. 
Ре,r,лссеръ r. Мнрст;Ш. 

Начало въ 8 час. веч. 
t-'Одйна. Магда, старшая дочь полковника Шварце, 

12 л1:>тъ какъ покинула свою родин.у. Въ rородъ прi-вз
жаетъ знаменитая п-ввица Маделенъ, которая оказыва 
ется дочерью полковника. Пасторъ Гефтердинъ, про
ситъ Illвapцe принять въ домъ "заблудшую овцу•: 

, Шварце t:дается на просьбы. Спустя н-вкоторое время, 
1 между отцомъ и Магдой возникаютъ недоразум-внiя.
1 она чувствуетъ, что теряетъ личную свободу, благо

даря отцовкому деспотизму. Магда смущена поведе
\. нiемъ отца, интересующагося вопросомъ осталась ли 
1 его дочь чистой душой и т-вломъ. Магда всячески ук-
1 лоняется отъ отв-вта. Въ явившемся фонъ-Келлер-в 
1 Магда узнаетъ своего любовника, съ которымъ при-

1 
жила ребенка, но который бросилъ ее. Келлеръ хочетъ 
возобновить съ нею старыя отношенiя, но Магда его
отталкиваетъ. Ilолковникъ Шварце вынудилъ свою дочь 
открыть имя своего соблазнителя, отъ котораго тре-

1 буетъ удовлетворенiя. Келлеръ является къ Marnt. съ
! 

предложенiемъ жениться. Условiя Келлера, слишкомъ 
тягостны и унизительны для Магды и она отвергаетъ 

/ его. Полковникъ треоуетъ отъ дочери согласiя на 
1_ бракъ ея с1. соблазнителемъ, грозя, въ противномъ 
1 случ аъ, застр-влить ее. Та отказывается и заявляетъ,

1 
что Келлеръ былъ "не единственнымъ". Старикънапра
вляетъ на нее пистолетъ, но его поражаетъ ударъ и 

, онъ умираетъ. 
1 �·!:e'J.·�·�ьe'"№.&JJJ! ФV 

f .•.•a••••••••
••

в

•
1J

••,l'.•.•.•,l'.•.•a•.•.-..•,.••
••

8

•
8

•
8

•
••••••

•••••11811�в"'11: 

( � 1 •. ТОРГОВЫЙ ДОМЪ :� 1 {D. Ры 6 k u и u u Х0 
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:: 32 ЗАliАЛИАНСНIЙ, 32. :: � ' ,1' 

� Допускавтсл РАЗСРОЧКА нвоывалад. :; 
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Jardin d'Hiver 
Аирекцiя П. Я. Тюрина. 

Фонтанка, 13. Телеф. 19-68. 

Soiree des attractions modernes. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА. 
Ор1<естръ подъ упр. Е. М. :К .ч: я ц е с ъ. 

1. :м_.1ь САИДА, арабскал ·rаnцовщпца.
2. М-ль ДЕЛЬМОРА, таuцы фаuтазiu.
3. It. Г. Н':ВЛ{l'ША, псп. Матчишъ.
4. М-.тrь ППРОТЪ, разнохаракт. танцы. 
5. J\1-ль ВЕ:З"'УВИ, исп. Тарантелла 1щщы.
6. Дуэтъ ТО.МАСИ, nenrepc1<ie танцы.
7. М-ль МИМОЗА, исп. «Дочь мл.11лiоnера)).
8. А . Н. ГУСТЪ, псп. Суnэ. 
9. М. Н. l{РУЧИНИНА. псп. «Амср11ю:.нка>>.
10. l\Сль ХЕРМА СЕВЕРА, пi'шпца.
11. М-ль ПАПИЛIОПЪ, псп. «Цыrашш».
12. М-ль ОРЛА ФЕРЛАРЪ, IIcn. Jean-Jean.
13. ЛАФОРЕТЪ, фр. п·hnпца. 
14. Сестры ЛУРЛИНЪ, анrлШш<Ш степ-дапсъ.
15. М-ль -ЛЕА ФЛОРАНСЪ. п:1'\внца.
16 СИСТЕРСЪ МАДИСОНЪ, амер1шан. эr{сцентр.

танцы. 
17. ЛУНА п СТИ:КСЪ, обстановочно-музьш. акrъ.
18. Сшrьорпта МОРНА, пацiоп. псnанс1{iе танцы.
19. М-ль САРИ ВАИДИIПЬ, 1шrщеrтант1ш на арфt.
20. М�дь ВеПе АИДА, свf.тоnые танцы.
21. Дуэтъ IIITEfIДЛЬ, п·ввпца.
22. М-ль ПI.А БОЛЕНА, з:рансфориацiл за сте1,ло:мъ.
23. МАРIЯ ПЕ1РОВНА Ii.O:MAPOBA, пспо.mит. бы

товыхъ п наро;rпыхъ пtсенъ.
24. СИ:КСЪ РОIШРТСЪ, пfшпца.
25. НЕГРИТЛНСRАН ОПЕРЕТТА, 1rcn. «Путеше

стniе въ страну неrровъ». 
26. Братьл УВАРО, а1<робаты-эсцентртшп.
27. Цыrапс1ше трjо IIIYPA ФЕДОРОВА л JCMПTPli.1

ФЕСЕН:КО, лодъ аRкомп. солпст�·rнтарнста AJIEI-i.CAH
ДPA ВАСИЛЬЕВА. 

28. ЛИ1'ЛЬ Т л т;э, фра1щузс1,Ш э1,сцеч:трпкъ.
По 01:опчанjп въ театр,]',, въ золото:мъ валi'

rранАiозный дивертиссементъ, 
souper amusant. 

Ру:мыпснili орI<естръ nодъ упр. пзв·t:зтнаго со.шста-скрнп;t,
ча (псполпптеля цыrапс1шхъ романсоnъ)-В. Г. Ге о р r i ю. 

Regisseщ А . .МEINHOLD. 
Нача.10 музыки въ 8 час. Ileчepa, въ теа1·р'h въ 9 ч. веч. 
Начало днnертпссемепта nъ · волотомъ зад1; nъ 12 ч. ночн. 

Диреиоръ П. ТЮРИНЪ. 

���������- � �-��;�.$Д��-������� 

�д ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ �
11 Роялей и пiанино въ ПРОДАЖУ и ПРО� '

11 ИАТЪ всtхъ выдающихся фабринъ iJ 
1 А. А С К О Л И Н Ъ. i 
1 Маrазюrь: Н�зансная ул., № 44. Телеф. 537-67. !iJ
�j СRладъ и фаорика: Казансная, .№ 39. Тел. 96�17. 1/
/l��E����-fe�x�r�m-��i$�II0t�il� 
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,,Jалла ров,". 
GЕГОДНЯШ НЯЯ ПРО ГРАММА. 

1. М-ль APClt-AЯ, тапцоnщпца.
2. l\f-л НЕЛЛИ. н·Ьrец�шя пtвпца.
3. 1\1-.1ь l\IУССП::НА, р-усс1шя niшпца,
4. :М-дь ДЕЛЬВПРА, пiнrещаа субреша.
5. Ьl-дь РОЛЬС:КАЯ, по.1ьская diseuse.
6. 1С21ь l{ОРНъЕВА., рJсская п-Ьвлца.
7. М-ль СЫРТИ исп. «La Valse».
8. l\I-.1ь Р AEllCI{AЯ, рус�кая: танцовщица.
9 .M-ss ФЕJlЕСЪ n МЕЙ, aнr.riйcкisr дуэтист1ш. 
lv. М-ль ГРАЦIЕЛЛА.. ВАТЕРА, франn,. пtвпца п

танцовщлца. 
11. М-..'Iь ЭЛЛП ВАRЪ СВИТЪ, в·Jшскаsr п1шица.
12. Г.r. ЛИБРЪ п IПАНЖЪ, зпюr. франц. ·д:уэrисты.
13. La ЬеПа П.А.IПЕТЪ-РОМАПОВА., руссная di-

seuse. 
14:. М-ль IOPCI-tAЯ, IICII. цыrапскпхъ романсовъ. 
М-ль ГЕНИИ п ЭТТИ, аю·лiliск. дуэтисткп. 
16. La be.Jie РУССИ, вепrерш,ая артnс.;тка.
17. Г.r. БРОУНЪ п ПОдЬ, амерш,апс1с дуэтnсты.
18. 5 ЛАНГОНЕЛИСЪ 5, nввtстпыil ансамбль. Пfнrie.
19. 5 ЛУНДЪ 5, зна:меп. музыка.п;-:ыхъ вnртуоs. па

разныхъ инструмtятахъ. 
20. Р�вна Висш.uьевна ФЕДОРОВА, nсполн. цыrански:п,

ро:мансовъ. 
21. :МАСОНЪ п ФОРБRСЪ, знамен. а:мерю<а1rс1{iс

эксцептршш. 
22.. La beIIa .Ж.ЕРМЕНЪ ГИЛЬ БЕРТЪ, франц. пь

шща п танцовщпца. 
23. Бо.пшой цыганскш хоръ, подъ упр. А. Н. Iv!АС

САЛЬС:КАГО, съ участiе:мъ лучшпхъ со.ш
стовъ � CO.JlfCTOICЪ. 

Зна::нснпты:i:i: nос.точш,rn о:rжестръ, подъ управ.:rен. впргуоs:-t 
КАР АП Е Т А. 

Cтpyrшъr:ii: 01жес·rръ, по,:�,ъ управ,rеniе:мъ 1шnc.'Iыreii:cтepa 
3ИГМУНДЪ IIIA.JIЛEPЪ. 

... 

1 

Режпссеръ ГЕРМАНЪ РОДЭ. 
Дпректоръ АДОЛЬФЪ РОДЭ. 

:Каждые 15 дпей: новые дебюты. 

Начало :музык:п :въ 8 час. вечера. 

wmn 

: ПОКУПАЮ:: 
·ПО НАИВЫСШИЬ1Ъ цtнамъ

же�гР�г��!н��!,��в•-1 
танцiи всtхъ ломбард. на заложен. драго
ц·вн. камни и вещп. Магазпнъ спучайных1а

ювелирныхъ п · серебряныхъ вещей 
М. Ф. ТАМSОВСКАГО. 

16. ВЛАДИМИРGКIИ пр., 16.
Телеф. 76 -86. 

=�=------�1t,-..,, ___________ � 
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•. и. АроЗJИИИ-Ьи 
Караванная, 24, близъ Невс:каго пр. Телеф� 82-· 52. 

&ри.1111iантовын, �о.n.�тын и сере• 
брнныв вещи J1учwей работы. 

. Упраnляющiй .Егоръ Ивановичъ _ О n И В ЕР Ъ .. 

БИРЖА Б и Р ж А I Б и Р ж А 1 'Б и Р.ж·А 

:== И о· В А Я И Н И Г А ==
RРАТЧА.Й.ШIЙ и ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ 

БИРЖА 

g �Т !!, 1\Ъ :l}@J ![\�·1rl T!S �о 
:в·шrРЖЕ�ЫИ ОП!tР АШРГИа· 

Популярное ·руководство для желающихъ испытать счаст�е на. биржi.. . . : � Предпославъ кратхiй истор:ическiй очеркъ Биржи, авторъ яркими живыми краска.ми рисуетъ картину, 
� иакъ наживаютъ Аеньrн покупкою и продажею бумаrъ на 6ирж1i, и .даетъ укаванiя, какъ :можетъ въ 
� втомъ принять уча.стiе каждый жел:ающiй, при наличности цаже 100-:-200 руб.; чt:мъ руководствоваться при
= выборt бу:маrъ; :какъ уrадать биржевС\е настроепiе; отчеrо букаr.11 повыmаюrся и понижаются; какъ вести

дtло, rдt достать кредитъ;-какъ выбрать бс\нкира и т. п. � Книrа снабжена перечне:мъ наиболtе ходкихъ бу:маrъ, с:ь раванiемъ ихъ расцtнки за 1908 r. по 
_ мtсяца.мъ и ва 17 предшеств. лtтъ, дивиденда. за 3 rо,ца и времени ero выдачи, необходимыми таб.шцами 

и массой при:мtровъ, ;цокавыЕающихъ, что ни одна обnасть труда не можетъ таиъ копоссаnыо обо
� rатить чеповtка, как" удачиыя операцlи н� &иржt. 
� Цi!.на книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 

марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во всtхъ круnн. книжн. м�rаз., кiоскахъ и на стаиц. ж. � 

� ТРЕБОВАНIЯ АДРfСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Никопаевскои .Артели, Раэъtзжая, 5.
Телеграфный адресъ: ПЕТЕР&УРГЪ НИКАРТЕЛЬ. � Выписывающiе иэъ сего склада со ссылкою на это объявnенiе эа пересылку не платятъ . 
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ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

НОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБGТВЕНН. мдrдЗИНАХЪ l{омпднtи. 

улзсРОЧК11 
П11JITEЖJI 

отъtУБ. 
КОМПАНIЯ 

ЭН"ГFРЪ 

J>Учн·ыя 
MJIWHHЬI 

отъ25РУБ. 
МАГАЗИННАЯ ВЫВfЬОКА. 

0СТЕРЕr:'АЙТЕСЬ МАГАЗИНЫ ВО Ве/ЬХЪ 
nоддrьлокъ. ГОРОДАХЪ ИМПЕРiИ. 

Peдa1Cmop'o-fi!:JJame,4ъ И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). 
. Тип •• Т-ва Ху.цожеств. Печати•, Ива.ноnсв:ая, 14. Теж. 251-09 




