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J Сегодня, 7-го октября � ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ всемiрпо-изв·встнаrо баса �

АдамоДидуръ 

ВЬl[ОТ АВКА. lf]J]OДOB01Д<DTBA 
. с.аАОВОАСТ�а,. оrор_�р.нич.ества · и nчеповоАства. 

Иомиссiоннан npoAa».a плодовъ,. цвtтовъ; растенiй, консервовъ, меда и проч .. ·. 
съ в-12 ч. орнестръ Л.-Гв. Павловскаго пол

к
а подъ управл.

1 f . . · · : \ · К. А. Зинчен
к
о

. · llJi:aтa Ва ВХОДЪ 55 ROJt., ДJIJI д·f.тей· 30 RОП. 3а1tрытiе :ВЫСТаВRИ 10-ro ОRТЯбря.
__. . .. 
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В "Ь М А Г А 3 ·и Н А Х Ъ

tl\.. � O_]i Р ·.1[ .д tl 
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I f ' ' 

.&оnьwой выбор.... коробочек .... , с .... консааектами Аnн ·театра •. 
НО В О· СТ Ь: ЛеАенчиии "МАЛЮТКА", короб. 45 коn • 

. Контора и ре.аакuiи "ОБОЗР:ЪНIЯ • ТЕАТРОВЪ" Нввскiи, 114. ·Тел. 69-17. 
) . 1(\иа No 5 kои.. V•й Гсi.цЪ иа.цаиii..· № 1194 .. 



/ 

2 

1 

ОБ03Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ No 1НЧ 

РОЯЛИ И ПIАНИНО 

Я. ВЕХВЕРЪ. 
С.·ПЕТЕРБVРГЪ, Мореная. 35. 

ТНЕ 

nассажъ, Невскlй просп., .№ 48. 

Телеф. 86-25. 

Сегоднл, иежду прочими номерамп: 
Сердцу. не. прикажешь. Судьба изобр�тателя. 

Патз журналъ · Но 79 и :много другихъ новостей. 
С n е 1) х ъ n р о r р а :м м ы: 

I.JIIF" Международнь1й футбопъ, матчъ въ Петербурrt 
2, 3 и 5-1·0 01<тября. 

Еfдедневн. беэпрерывн. предст. Въ будни отъ 4 до 71/2 ч. в. 
Boot!p. и праэди. дни: съ I до 71/2 ч. в. 

Вечерне� З·х-ь час. npeAcтaвneilie · 
отъ 81/2 до 111/2 час. вечера. Попиая перемiiна liDO·· · 

граммы· по средамъ. · 

оезпрерывно 
r .с:мrвняющtясJI 

n:рекрасиы.11 
· впе-чатп,..иl.8

..... 8881 n 3 'l&e. Пt IIJIUpD. • 
! •аа . .-1 �о 11111 •аа. •оп. ,:О

IАХВАТЫВАЮЩЕ ИHTEPICHWI 
СЮЖЕТl.1. 

' • ' • • f • . 
� t 

. . ·· Особо ·:выдающаяся· программа съ 80-ro · сентлбря по 5-е октября:. · / ·� J EJl ТРЪ ' '\' · � Единственный театръ, гд·h юмо.Риатичее1йе и комич; сюжеты. � 1 . · · �-1) Вновь возобновпенн.ая .. Мессина .. опята· съ натур.ы :послt. землетрасещя. 
' .� V ' \ 

о " \\ 
� 2) nocnt , кутежа, иnн. сытым и rоподиь1е, интересная вартинl}. 

1 � 3) Поженили парочку, · Ну пика да. Гаrарочку, ое·sпрерывн. хохоfъ.
· · � 4) · .nовпя и дрессировка.· ди·иихъ буйвоповъ въ Чипи, ·еилта съ натур�.· . . · � 5) ,,Ревность и nюбовь цыганки, др·ама: 6) 6nаr0,родный свидtтепь,

• 

· 
1111 

· • � комическая при участiи r. Принца.. 7·) · Ж-,ртва · за честь с .естры, др�ма.-............-....-,.,a,.,11111,.aW111111kntШ�11Ru11,,11w1u111..,.,1,,,;i 1щн,11nni.,,,u,.,1, � · v • • • 
· • С ...,.,�,,u,щnn11•·1�"'1111"""''""'111"""11''"1тu11•1111ni111111,,,,,,,,11,11111:111·:·�111u11""""lll1111•·•11""u � 8) Первым призъ жокея, или скачки по упицамъ, СИJ[ЬНО rtомическая. верхъ 

Н�вскiй пр. No 55. �·nporp. до вечерняrо предст. поющая <И,е видtпи мою хаю). Исп. r. Добровымъ.' � И мн. др . .No№ Елtедн. съ 3-х.ъ ч� дня до 111/2 ч. веч. Ложи 4 р., 1-е м. 75 в., 
Яоющiе U rоворящiе � . 

2-е и. 50 R., �-е и. 32 к. Единственный театръ, ВС'В новости .
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·ы1
.. : , ·1-ый: р·азъ! въ С-ПБурrt 1-ый разъ! : 

,;ft\QДE})JiЪ"• и:�:��-=:.::
н 

J!t[l
0
0/IE0Ji'Ь. J 

yr. Нронв. и На�енноостр. пр. 
Тел. 109-99. Дире�цiя Г. Т. �анф�ядъ 

Касса открыта съ 10 ч. у. до 01,онч. Билеты м.ожно iruлyч. въ цв-вточ. 
маrаз. Герстнера, Невс1<iй, 5, съ 10. ч. утра до 5 час. вечера. 

АНОНСЪ: въ воскресенье, 10 01,тября, уrреюпшъ, начало въ 
2 чае. дня. 1-л rастроль дtтской труппы ,,l..,'hiroпdelle". 



No 1194 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 3 А. КВАРIУМЪ о СЕГОДНЯ въ КОНЦЕРТНО.i):1:.Ь ЗАЛ'Б ДЕБIОТЫ 
· ,,з ПЕРВОI{ЛАССНЫХ'р АРТИСТОВЪ: 

8 3памс· л Е Б п О и 1.. JJюбимпца О Б Е р Б Е к 1..О питая D, публики о, 

'' 
. 

Знаменит. 'IV,J"tиp1T(V?�\�, Знаменит. Wf ttЬm\."JVi�G)\13\�t.. 
:к.а111енноостровс1<iй lb-12. 

Дирекцlя 5р. В. и А. 
А Л Е К С А Н Д Р О В Ы Х 'Ь. 

японцы �=�lf ""'-�� 1шсцентр. -tl.���§�� .. �) 
Знамен. '1.\ m1��1if«Jтi танц. съ жи� }E'lиt,]m�t�'°I01�� аJtробаты �W, �w��, FЫМИ ЗМ'.ВЛ11IИ · l,;щ ���� �!З 

СКАЛ И, TPIO ЗЕММЕЛЬ, МОНТЕ, ХРИСТIАН'Ь, ФЛОРИДОРА. 'СА
МОЦ'Ь, ГЕНРИ, СТАМАТТИ, ЧЕРКАССКАЯ, БИЖУ,' СОМ'М'Ь и 

� мп. мн. др. Начало n,. 81/'J час. веч . 

. J А R D I NI rPiHДiOaйii;I��q�:}��:;;I;;� ПРО.ГРiМ"Мi 
. D'H.IVER - 1 Атракцiоны. Анса�бли. Дуэты. Соло-артисты. � Начало въ театр·h въ 9 час: веч. Въ 3олотомъ зал·t въ 12 ч. ночи. 

Дuрекцiя fl. ТЮРИНR. i Rопецъ въ 2 часа ПОЧfI. · 

Фонтанна, 13. ..Телеф. 19-68.i Soupers amusants па:::це;:�;;�·
Единственный театоъ..:.концертъ. 1 Входъ безплатный .. Пl)дробности-дальше въ uporpa.м111fj. 

С е r од и я, 7-ro 01tтлбрн, въ 61-й разъ �i JШOBЬEJi i:i· 
.Юраяс§и"lесАJи 
Т.·В:Е А' Т Р Ъ 

·А. :В: ·СФ :И: С .А. .
Л. Андреева. Нач. въ 8 час. 15 :м. веч. 8, 10 и 11 

1
,Gaudeamus·' (Старый студентъ) 

в ы в m I И Л. Андреева. 9-ro "Таiiфунъ". М. Левгiелл. 10-ro утромъ 1JЪ 153-й раю, «Дни 
В. Ф. Номммссаржевской. нашей жизни>. Продажа биле·rовъ въ ка.ссt театра съ 11 ч. утра п Центральпоii: 

Офицерсrtая 39. ' театр., НевсRiй, 23. 

КРИВОЕ.· ЗЕРКАЛО 
з. в. хопм с ной. 

Театръ Художественныхъ Пародiй и Минiатюръ, 
. . ... ,. ' . . ' � - . \ . 

ечатерининсцiй театръ 
;Ежатеринипскiй к.ав,:ал'!>, № 9�, тел. 25 7-82). 

Дирекцiн В.АЛЕ.Н:ТИНЫ .JIИHJ> ..... 
Невскiй :пр., Б6. Телеф. 518-�7. 

С Е Г О Д Н Я, 7 октября. 
1. ЧУЖЛЛ ЖЕНА и МУЖЪ ПО)J,Ъ ItPOBATЬIO, въ 2 ltap. по е. 'Достоевско.м:у
2. О ШЕСТИ КРЛСЛВИЦЛХЪ, НЕПОХОЖИХЪ ДРУГЪ НА ДРУГА, Маr'ои.м:ап;а
Элъ-Б11,с�ри въ инсnеп. Н. Евреинова. 3. :МАЛЕНЫЮЕ НЕДОРА.ЗУМ·пНIЕ
-сцеюiа Максима. 4. НЕМНОЖКО МУ8ЬШИ, rротескъ' сочин.Ноmо 'novu1
5. ШАНСОНЕТНЫЯ ПЪВИЦЫ, (и:м:и.тацiи) исаол. Н.·Ф:Икаръ. 6. НЕ X:nA.-

' · 
ЛИСЬ, ИДУЧИ П� РАТЬ, опера-водеви:ль с. И. Сацъ. 

Начаио въ 8 1 /2 ч. веч. Б�леты продаются въ кассъ театра съ 12 ч. д. 
а также въЦентр'а:�ьвоft касс-в (Невскiй.�23), Цт.льr м-hстамъ отъ 60.R. 
,Г;r .. реЯ(иссеръ Н. Н. Евреиновъ. ,Зав. муз. частью В. Г. Эрееберrь 

Уполномочецный дир. Е. А.. Map1coJSъ. 

СЩГОДНЯ,, 7 оr{тября, въ 1-й рааъ. Премьера! Новив:ка .Парижаj
Ищшючительвое право постанов&иl : , .. 

1) Добродtтедь торжееtвуетъ
Фы.рсъ·Вуфф1,, въ 8 д., пер. В. Линъ постав:овRа гп:. реж. К А.. Гари1;1а. 
Сенсацiонны� 2) Бtлы й 6оробе й Постановка гл. ,реж. фарсъ-новивка · П. М. Николаева. 
8) Блестнщiй дивертисмен1·ъ: а). :КОРРИДОСЪ иса. ,&алентина Линъ
и Вас, Шумскiй в) 0ПлРА.ГВА:й:•, исц. N1Jca Дементьева,' с) РА.Б�ЛЬ
ДЕНГЪ, созд. е. М. Антоновой и Вас. Шумскимъ, d) тап. ПА.РИ:Щ
QКИХЪ А.ПАШЕЙ ;ис!! .. Н. А.. Лос.кари и А. В . .J:101<савовъ, е) цыrа.нс; 
ром .. исп. :е:. �- Н!l'дИl.iC'ltaя, f) НЭJIЬТОНЪ, . иср:. д,. А .. ЛасRари и · Вас. ntyмcr<iй. Начало въ 8 1/2 ч. в. , , . 

Гл. режиссеры К. А. .. Гаринъ и П. М. l;Iиrсолаевъ. 
Упо.1rн. дир. Н. А. Гарина Администрат. И. И. Ждарснiи.

С Е Г О Д · Н Я: 

IITI�iblJ -J[I т,ь. 
1
) ;1:�.ги 1{01111екцiя QоДвяэокъ.

N ou vea;utes ... " 
ЛИТЕЙНЫЙ, 51. ,Т.Е.11. 112-75. 

Дир. Е. А.· МОСОЛОНОЙ. 
Под'!\ rл. реж. · В. А. I{азанскаrо. 

2) :tтт А. Р �-· е,
на солдатскi й спектакпь въ Н-скомъ nопк,у 

}3ЕЛИIШСВ'f'>ТСКАЛ ДРАМ.А 1,Граф"нн Эльвира',' .. If,ач .. :въ. 81/2 ч. веч. 
Бил. для rr. студентоnъ по 1 р. Гот. Rъ пост. спект�!ль жанра ,,Grande

Guignol-тeaтpa сильныхъ ощущеюи. 



1 ТЕАТРЫ.
Марiикакiй. 

1 

· .Ал@кшшдрин-
GKiй. 

Михайловакiй. 

Новый-Драма-
ТИЧ@GКiЙ, 

Малый. 

кrив�Е �fРК�ло. 
(Е1tатер. ·театръ ). 

Народный ломъ. 

ВасилеОGТDОВ-
СКiй.

ОБО3Р�НIЕ ТЕАТРОВЪ .№ 1194

Репертуаръ театровъ 4 по 11 онтября. 

n·океяiльн. 

1 Вторникъ ' Среда I Четеерrъ I Пятница I Суббота I Воскресенье5 октября. j 6 октября. 7 октября. 8 октября. 9 октября. 1 О октября. 4 октября. 

Лап,ю. 1 Демон· 1 Аида. . 1 Травiата. 1 Танrейзеръ.1 IУтр., Евrеиiй
2 пред. ,1 аб. Н

е 
:lor�:;�

ъ 

3 пре,11. 3 аб. 3 п�,ед. 2 аб. Не 
:�о��

е
т
ъ • Он·вrинъ. Веч.

Раймонда.Вол1<и и I Т1 сестры 1 овцы. •., Лtсъ. 
1 В

ез
ъ ви

ны \ It
оварство 

и /
В

ез
ъ в

и
н
ы ви

-1 Обвиноватые� �юбоnь. иоватые. ыватели. 

11) Un conse1J I 11) Uu conseill judiciaire Урiэл:ьАкоста judiciaire. 2) 
2) L'evasion. · L'evasion 11) Le costaudl !) Le costaud

des epinettes./des epinettes. 
2) Menelas. 2) Menelas. 

'Утр.: На дпt.1 1 Gaudeamus Веч: Gau- Gaudeam.:s
deamu�. 

JУтр.,Шавтек-1 
1 3аrоворъ лэръ. Веч.: 3aronopъ 1 Фiееitv. ,дачныя Фiеско. j .. барышни. 

Анфиса. 

Особп.я:къ. 

1 Gaudeamus.1 IУтр.,Дввпаш. 
7-1айфунъ. жизни. Веч.: 

Oaudeamus. 

1 1 тр.,Шевь 

Дачныя ба- 3аrовор� любви и смер 
рышни. Ф1еско. ти.· Веч.: •Тайфувъ. 4-е 5•е 7•е окт. I- ч1"1са.я жена и мужъ nодъ и.роватыо. П-0 шести I{расавицахъ ...... ПI-Ма-левькое недоразум·hнiе. ··v-Немно�1с1со музыв:й. V-Шансоне'l·ны.я п1шицы. VI-He хвались, идучи на рать. 6•е оит. !-Страшный :кабаче1съ. ll-:Эволюц�я 'J:еатра. III-Разочарованвый лi,съ. IV-Восторги любви. 

i u Л-tивнь за 80,000 верстъ Съ уч Фи

rв

е

-1 1 j ра,въ -
ира

з
ъ 

· Опричнюtъ. Паря. подъ водою. 
I

Лакмэ. 1 1 " гр Х,т,о,а "'' 

80.000 nерс.:ъ Маис1tа.я To,ra. дп.: Не все 
ПОДЪ :водои. ночь. 1tоту мае.лея. Веч: 

Горысаsr суд1,ба. 

!Го
ре

- 1злосчастье. 
10.ьrа 1
1 Ранцев а. 

1 

I
К

л
ят

во
n
ре

-1 

ступни:къ. -
Большой 

1 1 

Съ участ. Съ участ. 

г
•стр. "диду-1 Съ учас·r.:залъ .. Зиновьева. 

I
Гастр. Диц-

1 Зиновьева. ра Ворисъ Зиновьева
Консерваторiи. Жидов:ка. ра. Русал:ка. Фаустъ. Годуновъ: \ Гугеноты. 

Театръ 
,, Пассажъ" 

Вимнiй flуффъ. 
. . . 

Иевскiй �арсъ. 

Литейный 

_ т@атръ:

Ра1 ас с-тмаtге 
Ит&JIЬRИСК&Я, 1 З 

,Фен 1 ·
Шалупьл. 1 Шалунья. 1 Шалунья. 

1 
1 

1 Rарлсбада. 
1 1 -

ц ы г А н с R А JI л ю Б о в ь. 

Дi>JЗCTBE;HJ-IAЯ СУПРУГА. ГАРАНТИР�)ВАННЫЕ ВРАКИ. ВъЛЫЙ ВОРОБЕЙ. 
. . ВЭВЭ ДАI01:Ъ СЛАВИТЕЛ:РНОЕ . 1 !) 
К

ол. nо'двл-r!) ·колл. DОД-11) ·Ко,л. nод
-
1 

Дtтска.я , 
J зокъ: · 2) Тото вяаокъ. 2) Гр. вявокъ. 2) Гр.

. наторrа. даютъ кастор:· Эльвира, Делъвира; ·' 
.. 1 

OTRPЪITIK - 1-ro но л вря.

1 · . 
. -

J 

. ' 

. fоrщ1�1nтъ' 
\.,,, С'Ъ lS49 · r:.,,J. nос.тав�щик_

-.·_дв_ора ЕГО .•. ИМПЕРШРСКАШ ВЕflИЧЕСТ. НА· (.т:в:.n:11:tопъ�·1 lЗ-37. J
Торrсв":ый. До.мъ '- ...1 

Ив. Еи. МОРОЗОВА • 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 . и 87 (Противъ Пажескаго корпуса). 

юве11ирн�1S1 и эо11отыя вещи, 
-·серебряныя и бронэовыfl иэдt.'11iя,

: .. :" :rr.peдJV{eты .. я11я эдектрическаrо освъtценifl ..

: 

1 
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ПОСЛЬДНЮ1 НОВОСТЬ: 1 
Пf\iТЕФОНЪ, 

И Г Р А Е Т Ъ Б Е З Ъ И ГО Л О Н Ъ! 

Bct пластинки безразлич
но отъ исполнителя въ· 

ОДНОЙ цtнtIII 
ТРЕБУЙТЕ RАТ.!ЛОI'Ъ 1910 !'ОДА. 

:е Р- J.J. � ':1:' E
J

Невскiй, 64. 

llliXOBOIJ 11/АГА811НЪ 
С. М.ИХАЙЛОВА. 

Екатерининскiй кан., .М 18-27, 
уг. Невскаго, тел. 446-39. 

'4
1 

Н О В О С Т И С Е З О Н А� ._ 
ПЕРЕД1ШК.А И ORP АСВ:А М'13ХОВЫХЪ ВЕЩЕЙ. 

В о л ь m о :й вы б о р ъ БОА, ГОРЖЕТОI-СЪ, МУФТЪ. 
Работа собственной мастерской. 

.. 

1 JJeвcKiй Gкэти нr �Ринк_ 
'1 Невскiй,' 1 

Откры'тъ ежедневяо отъ 11�6 ч. в. и. отъ 8-�2()ч. в. Оркестръ музы1ш отъ 3,-6 час ... веч

100, 
и отъ 8 1 ... 'IJ. н. 

телеф. 1 noll�;Ci�t��i1u11 КИЦЕМАТОГРАФЪ ПРИ СВ'ЬТо. 
134 71 

Демонстрируется А. О. Дран.ковымъ :во время катанья отъ 9-1!1/2 час. веч. · 
- · Цtна за входъ: до 6 ч. в. 55 к., учащ. 32 к., отъ 8 ч. в. 1 р. 10 к., учащ. и дtти 55 к -

· · . ·�Автоматъ "ШЕФ" 
НЕОВХОДИlJ�Ъ ЯАЖДОМУ ТЕАТРУ. 

Поставленный въ уборныхъ, на сценt, въ аритепьномъ зant 
«ШЕФ• спасаетъ отъ пожара. 

· «ШЕФ) самъ прекращаетъ пожаръ моментально.
При сШЕФ"I)• яевоз:можна паника, немысJiимы -ужасныя катастрофы.
«ШЕФ) приrодемъ для всевовможны.хъ помtщенiй, сараевъ, заводоDъ, фаб

рикъ и пр., онъ зани.маетъ ма:Н:о мtста. 
При cWEФ"I)) Вы платите пониженную страховую премiю, такъ· какъ стра

ховыл Общества въ виду тоrо, что «ШЕФ:. представляетъ серьезную rарантiю отъ 
пожаровъ и самъ аппаратъ при.ходитъ во время на помощь, даютъ ежеrо.цную

1 

премiю тtмъ страхователямъ, у которыхъ и:м.tетсл сWЕФ). ' 
Справки и требованiя: Петербурrъ, Ни�олае_вскэ,я, 14. Тел. 29-58. 

Пре1ставитель для Россiи и ,·Финлян,!;iИ А. 3. Грюнберг1а. · 
�---------------Ц-i;_н_а_апnарату БО рублей. 

� 
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' e.-1lemepбypzckoe , '1fецmральиое mo6apuщecm6o 
Дире1щi.я А. С. Полонскiй, И. Н. Моаговъ, В. А. Rошкинъ, М. С. Харитоновъ. В. Н. Пигалв:инъ

. и Н. JI. Поликарповъ t Доводитъ до всеобщаго свfщiшiя, что вj непродq,лжительномъ времени. будетъ
,
·,

законченъ въ центрrв города на МИХАИЛОВСКОИ (]ЛОЩАДИ по 06ра3ы;у перiю
:классныхъ современныхъ Европейск 1::·�; 'ГGа·rровъ Р О(: К о·ш Н Ы И 

...,. Palace-T-heatre '"'8U 
Куда и перехо,ци'l'ъ въ uо.в:номъ объем':h все оп&реточное предпрiятiе C.-Пe•repбyprcRaro Театральна�о -.lt--..._ Товарищества. ...-..� ....... 

� ........ �--...,.....·------------........ -... ,...,_....,.. ____ ....,... ___ ,...,,._,,.,..�·----------· ...... ------+..-. 

� З1А иw1 а ша:а::сш.� 11..-n J ,� м �.а-... 

н1,1п1 bl 181 м ъ 1 �oд�lj f ::��:;М��� ... � 
Имnеоатоvа Николая II ; 80-40 и 84-45; 2) въ :м:ю-аiшнt Вр. Елисtевыхъ Невскiй, и nъ касоt

• � театра. , '. Подроби. въ номерt. 
"'"'!N WJ& t А .. �=�ist.SJWd.tJi!UldiШ' ея;;м e±i·SliМNNJJЫi8A-ШW.J LSZ?16$M • 

ПОЛНАЯ Р А.СП-РОДАЖА 
114 СЪ БОЛЬШОЙ СRИДRО:Й.' 
на пред:меты росцоши, бронзу, лампы для иеросиноваго, спиртового и злектрическа ro освtщенiн ,фигуры и т .д. 

ПО СЛУЧАЮ ПЕРЕ rI3ЗДА 

ВЪ ОТД'ВЛЕНIИ МОР СНА Я, № 11, (бывш. А. Крумбюrель)

Торговаго дома И . .'Я. АБОЛИНГЪ съ С-ми. 
Ptд'rtiй случаft nрiобрtсти дtйс.твительно хор,ошiй товаръ по дешевымъ цtнамъ.

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • +-+-+-+ +-() • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • \ • • • 

И3RЩHJfIO КВАРТИРJ/ 
трудно себт. представить безъ давнаго уrсрашенiя "ОАЛОНЪ"- Эти граммофоны ви

ч:его общаго не им·вютъ съ 
прежними и служатъ не тоJIЪк.о для р'hдr<.аго музыкально-эстетичеси.а;о удовольствiя, � и лас1<.аютъ своимъвн·Ъшнимъ видомъ самый изыс1,анный глазъ. 

, Во вс·вхъ р'осRошныхъ гостинныхъ "ОАЛОНЪ" дополняетъ общу_ю гармонiю обстановки и довершаетълоскъ и э'феrстъ'. ОАЛОНЪ" 1<.оnструирует.ся по мод'елям:ъ и рисуn1самъ лу.;rшихъ художниковъ, вс·.вхъ стилей,
::об��т��е��н�:�R:�0::�=��-: �Q D)��Ж�!f I\�� С.-Петербургъ, НеВС!\iЙ, 6, телефонъ 26-33.� . 

11 ................................................. ............ \ ........... . 

rЧУ Лни,-ФУ ФдИни, 'ндЛЬСО
11

НЬl�РtЙтУЗы,:, 
1 ' носки, rамаmи, перчатки и проч. чистой: mерст:ц и пуха, д-ра Erepil- и друrихъ, rотовыя и на за1tазъ ·11 

1 с 
' в м и о м о JI ь ц Е в А &АНИОВСКАR ЛИНIЯ •, 

К118АЪ, • • , 
,,. J № 21 и 22. Ten. 499-12. : ;

OтAtneнie. Вас, остр., 1,-я л:_инiя No 30: Тел. № ы�-88. ПРИМъЧАНIЕ. Rупленныа у менл вещи мtняю 
1 , во всякое времл и по .желанно возвращаюu деньги немедленно. ВНИМАНIЕ: нами вновь открытъ складъ Лро· 1 I ,! с,авскаrо похотпа, стоховаrо бl�хья и швеицарскаrо шитья. Продажа кускаии и аршинами по цtнамъ фабрикъ, 1 
�р· _ _ _ ·-,_ �:- f.i_ _ 

по 6AHR9_BCKO.i; ЛИН:, No 25: 
,-, _ ·_ _ -� 4.С� 
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Ионцерты Имnераторсиаго Русскаго Музынальнаго Общест�а. 

8A.JIЪ ДВОРЯВСRАГО СОВРАВIЯ. 
. Въ ереду; 13-110 01�'1111бр,1 19:1.0 :года, 

ПЕРВЫЙ . СИМФОНИЧЕСНIЙ, НОНЦЕРТЪ 
подъ управлен1емъ Э. К. Млынарсиаго и при участiи: г-жи Сандры Дру�еръ (фортепiано). 

ПРОГ�АММА: 1. ЧaйrивcI{iir. Шестая сп111фопiJ1 (11а.тетичссш:ш) 11-шoll, соч. 74. 2. Браыс·1. J{оrщсртъ j�� 2, лля 
фортещано съ opкee·rpo11t·� В-d.ш·, соч. 83. Исп. г-жа· Сап;.r,ра Друкеръ. 3. С·гоi1011с1юй. Сr{ерцо изъ <.1-шоl] сшrфuнiк. 
,J. Смэтана. ,,ШарIСа" (Saгka) Спмфоничесrtая no,нra nзъ цш�ла ,,Моя родпuа". Ронлr ,  фаGршtи Бехш·1·еJ1па, изъ депо 

Андрея Дидери:хса. (Литейный, 60). Начало въ 81/2 час. вечера. 
·iчаствуетъ симфопичесr,iй oprtec·1·pъ СПВ. отд·вленiл И:М:ПЕРАТОРСЕ.АГО Русскаrо Му:1ьшалr,ю11'0 Общества.

Би.Jrе'l'Ы въ ма1'азин·J, К. М. Шредеръ (Нсnекiй пр., 52).

BИJIJIA 
. • АИвертиссемент-ь эvуалеь и атракц1онъ. 

• 3намевrгrые танцоры M-lle Лордъ, M�r Дика, La bella Pro11y, Гr.
: Бернардъ и Гартнеръ, Красавица Violet· Halls, Знаменит. жошле:р� 
·• Братья Реnьфъ, La �bella · Pastora, М· lle МиртаJiесъ, Сестры. Родэ�

род з : Сеr�Аия и ежеднев!Н!О rраидiоз�ый разно�арактери.

: · • La bella Russe, А. В. Федорова, Юрсиая, Феnисъ и Мей, Mll-e 
. : Дiана, Магrн Дорепь, Nelli de Ca1·vi, M-lle Батерiя. M-lle Расмуссъ, 

у Gтроrа.но:ва. JViOCTa.. + M-lle Наррита, M-lle Нарола Бараwъ, M-lle Муссuна: M-lle Нелли,
: · M-lle Арсиая и 11шоrо друг. Подробпос1·и въ афишахъ.

�! Телефонъ No 77-34, 136-60. '�· • По. суббот:ы1ъ цыгапс1tiе I{Отщерт� А. М а с с а n ь с н а r о. . 

ТЕАТРЪ 
1 

ПАССАЖЪ 
11 CEГOДif��-�::

яб
;lli�:;;�нI;::

o

��l�\�I��;:���-- �
ъ

, 3 �-
! роли исп.: ,,Розетта-натурщица" Е. В. liотоnчина, нАндрэ l{леръ'' К. д. Г�ековъ,

,,Верше, лей:·1·енантъ�' n. В. Рощинъ, ,,Мелnнъ·· М. Е. Тумаwевъ. �о 2-мъ д. 
новый англiйсн.iй та.нецъ "Liffle Daпdy" исп. Е. В. Потоnчина, ,,Ъ.уплеты с·ъ 
.рефрено�1ъ nъ nубдику" исп. n. В. Рощннъ, Дюuу:1 "В. М. Фо1сип·1.", пзум. 1·а
нецъ съ зuнтюtами исп. пршr. бале]). А. М. Ананьева. II БАЛЕТ'Ь. Нач. въ 8 1 /z ч. в. 
Завтра, 8-го, въ 4-:й разъ !{ОМ. опер. JJЪ 3 д. Шалунья. Въ eyGGO'l'Y, 9-ro, 
посд. · повшша .Берлина :муз. опер. въ 3 д. Дочь Гайдна. Въ вос1,р., днемъ сп. по 
умепъш. ц11п. отъ: 50 rt. до 2 р. 50 к Съ yq, арт. А. М. Брагина ,,Корневиль
скlе нопонопа" нач. :въ 1 ч. дrrя. Готовится иъ nостановиt. п въ самомъ ue 
прод. вр. пост .. : буд. човая опер. :r.rоваию� въ ;1 д. ,,А Е Н Ь n Ю Б В И''. 

Невскlй, 48. Теп. 252-76.

1 

Дир. С. Н. НОВИI{ОВА. 
РУССI{АЯ ОПЕРЕТТА. 

J3илеты продаются въ 1шсс·в театра съ 11 ч. утра. 

СКЛАДЪ 3АВ0!1,ОВЪ � 

Графа· Г1IJ)J)1IX1' 
с_.-ПЕfЕ:РВ-УРГЪ, Невс1�iй пр., ;No 54, противъ Публичной. библiотеи.и. 

Продажа по фабричнымъ ц-sнамъ. 

Х:рустаJiь:в:ые сервизы, стоJZо:въrе, . ча:й::в:ые сервизы иэъ хрустаJiя, 
фарфора :и: опа:юа. V:мы:ваJiь:е:ые прибор:ьr, предметы рос:юоmп. 
Х:рустаJiь:в:ыя Jiюcrrpы дJ.Iя :эJiе:ют:ри"I. оовiш:епiя, ДJIЯ raea и о:вttЗ:ей. 
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�. Подписи� ц'hi:� в� ra�ry:05oiP�f1IE tE1{TJ)061'" � 
� па 1 rод�-7 руб., на nолrода-4 руб., на 3 м·.hсяца-2 руб. 50 коп., на 1 мtс.-1 руб. Въ проnинцiю: � на 1 rодъ-J О руб., на полrода-5 руб., на 3 :мtс.-3 руб.: на 1 мtс.-1 руб. 20 коп. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt редакцlи (Невскiй, 114) и по те11ефону № 69-17. Объявленiя по 30 It. аа стр. яонп. На обл. и пер. текст. 40 �. Объявлевiя шокирующаго coдep)It. не прини111. Обътэленiя прини.м:атотся: въ 1tонтор-l; редакцiи: (HeвcrtНi, lH, тел. 69-17), ·въ rtонторахъ: JI. и Э. · МЕТЦЕЛЬ и .К0 (Mopcrtaя, 11), Н. МАТИСЕНА (Невс1сiй, 2), ВРУНО BAJIEHTИRИ (Еrtатерининс1,itt кан., lS), И. ЧIАРДИ� (Б. 1-<:онюшенная, 13), Ф. Э. 1{08 (Heвcrtiй, 13). W �� Q� с:: Sf Ts s ===зс=:: Р: 
1е0еs0ееsеФ0ееееее@Ф�еsеэ0ее0е�э0ее 
с!) :ВС'°t но:вости по А:вIАЦIИ НАЙДЕТЕ въ . . . . s 
1 ВЪСТНИRЪ ВО3ДУХОПJIАВАНIЯ ! · 
� 

журналъ этотъ выходитъ 2 раза въ мъсяцъ толстыми книжками 
б

ольшого11формата отъ 64 до 96 стр. 
�� текста. Содержитъ множество интересныхъ статей, новъйшiя свt.дънiя по воздухоллаванiю, сотни � 

е превосход"о испопненнь�хъ нnпюстрацiй. С:) 
ф . . У С л' ·а В I Я П О Д П И С К И: (О 1 н

а 
1 г

одъ 
24 

номера 
. 

. 
. • 9 

ру
б. / 11 

на 
3 

мъ
с. 

6 но
м

еровъ 
. . . . 3 

ру
б � " 6 м ъс. 12 ,, . . • . 5 ,, ,, 1 ,. 2 ,, . . • . ] ,, \iil

Съ доставкой и лересылI<ой, Цt.на отдtльнаго номера 60 кол. 0 Bct русскiя книги по воздухоnпаванlю продаются въ помъщенiи Главной Конторы журнала < Въст- (:) 
никъ ВQздухоплаванiя): СПБ., Стремя�ная, 7, тел. 99-98. (:) 

G0QФОО0ФФ0 .:7) JЭЭ00(:)0(:) �00С:>0ЭФЭФФЭ0(:)00G 

·ПАТЪ, мыло.
ПУДР1\ и КРИСТf\ЛЛЫ. 

�ПОНСКR� KOCMETИKft 
ЛУЧШАЯ'въ MIP'I> 

ПроА. во всtхъ аптенарсн. 1 парфюм. магаз. и у 

т-ва »НИППОНЪ ",СIIО.,Невскiй ПD7 , No 110.- 17 
Брошюра знаменитоii Японки lоначиваро Маса
кадо "ОТЧЕГО я Tfll<Ъ KPflCИBl\ и мonoAfl• 

= ВЫСЫЛАЕТСЯ ВВЗПJIАТНО. =
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Ф. n. 

МЕРТЕНС-Ь. 
:S:е1оиiй, 21. -- Гостив. д:воръ, бS. 

и М1?Х0ВЫЯ ИЗДЪЛIЯ . 

.И'hхов:ыя вещи, мужскiя и дамскiи, 

rото�ыя и на а�каз'Ь. 

ПА IIAHTH НЫ, 3 ТОЛ И, &ОА, 

.. МУФТЫ, ШАПКИ. 

. ·.._j __ +_e_._if_._jVi_,y_·po_.мц_e&_,_. _J
Сегодня ·Москва и въ л1щt ел вся Россiл.,съ 

тлжелой скорбью nредаетrь. земJ1'l) т·вло б·влаrо 
граждаюша нашей родины, предс·вдателя 1-ой 
Государственной думы С. А.; Муромцева .. � · . : , 

·'Уже въ исторiю вписано много страницъ объ 
;этомъ; могучемъ п·ервомъ' ,;лучшемъ руссrимъ че
лов·вк'h", · первомъ .предст,авитеJгв русскаго . на
рода ... ·: 

О немъ будут'Б разскаэывать и прекрасныя
.сitазки и пtсни споютъ о нем�:ь. �. . . 

Для . еердца народнаго-;..ве.аичаnб1,й старецъ 
легендарный .гер.ой .. : .. · .. · j • • ,. 

Тихо у111елъ: онъ изъ мiра· ·пе11али ,и, ·слезъ ... 
:Какъ ТИХО и СВ'ВТЛО жилъ. :въ·.:лемъ .... ·;; . 

. Вс'в классы .общес•rшц профеес�n, ,· О@етоянiя 
несутъ. сегодня. цв:tты и св:ор1бь . .къ ;е:гО"\могилtL 

И театръ, лучпнrе ·fiудущее Ii0т'0pa1i<>. :въ .. об
.новленной. ведиitой . Р.о.ссiи,' пошлв.тъ.многочисден
ных ъ своихъ, представителей для участiJ.Свъ ·пе-
чальномъ :кор'.UеЖi;: · , ·, . , · · · 

С: ·А::· быдъ . св.язанъ,. ·: хотя: и · косвенно,, съ 
·'l'еатр@мъ. . , . · : : . 

Его; жена, М. Jf; It:nимептова; одно вреМ�r: была 
украшенi'емъ·.· мос1шв:ской: Большой оперы, создавъ 
партiи Татьяны и Тамары. : .. · 

Дочь С. А.-,...М. С. замужемъ за сыномъ мi� 
ровqго сRрипача·вир1'уоза .и композитора Всняв
скаго-сама артистка, получившая свое музы-

/ -кал�но� обраэованiе за границей, .и ; на: 1�-о�

1 
о
�
тя

б
р
л 

б
ылъ на

зна
ч
ен

'» 
е
л п

е
р
в
ыn публ

и
чнь�а концертъ. 

И Мельпомена плететъ в·вюtи на . грустНIJIЙ
ходмъ и орошаетъ цвt,rы ихъ сJ1езами... 
' - Со СВЯ'ГЫМИ упокой!.. . . '. . ,., 

� 

.,Jia весенней прота11иннt/. 
---

,,Таланты и поклонники" Gочетанiе обычное, 
но еще обr:,1чнtе сочет"анiе таJiанта и бt,1(ности. -
Если мн·в скажутъ въ возраженiе: ,,А Плевпцкая, 
а Вяльцевit, а Шаляпинъ, а Itapyso, а ... " сло
вомъ, мноrихъ · назвать смогутъ въ опрове-рженiе, 
то я отвtчу: этимъ ровно ничегu не опровер
гнуто .. 

Именно этихъ· артистовгь, да и многихrь дру
гихъ, достигmихъ вершины блаrоu.олучiя хвата.:. 
.па · за · tiorи и мtшала двйгаться нужда на са
мыхъ первыхъ порахъ.--Б'Iщность имъ зюшома 
бьтла вс·вмъ, эта, вtрнал подруга, которан и въ 
юности приспсетсл, и въ старости въ гробъ про-
водитъ� 

Правда· прошла въ область nреданiй ,,с,мер.ть 
на солом h '", · когда-то · 1tлассическ.ал для эаrtатив� 
шихся зв·вздъ· тtrатральнаго неба-(мять хотя бы 
когда-то сводившую съ ума и насъ знаменитую 
-опереточную Шнейдеръ). Теперь актеры себя на
учились гарантировать отъ нея страхованi.нми
но вовсе не тю�ъ рtдн:а, а порою . почти обяза
тельна, суровая . нужда· въ юности. Мечты о 
славt-и ... ·и промокшiл ноги. 
··.· Вь1 знаlш·е оtцущенiе сырого чулка на но

rахъ� Ерр ... И съ нимъ, напримtръ, вдохновенная 
деrtJшмацiл? И требовав�е учt1телл: 



10. ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТУОВЪ .№ 1194 

'' 

'' 

ОБРАЗЦОВЫЙ ТЕАТ.РЪ. 2 болr,mихъ зрительных� зала, дв·f, со· 
nершенно разн�,1 я программы. Пepel'lt'lшa программы 2 раза въ не
д·hлю� по средамъ и суббо'Гамъ. СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ: Послtд
nш1 новость. синеиатоrрафiи. Говорящая и поющая Itартипа. бевъ 
y_чac'ri.f! rраммофова. :КИНЕ-ВОДЕВИЛЬ на вRран·.h: .ЯJtЪ БОНЫ 

е·. :.л{ЁНЫХАЛЫСЯ або ТРИ l{ОХАННЯ ВЪ МИШКАХЪ. I-toмeдifI-

Невснiй пр.,. 67, противъ Надежди�1с1{ой .. 

Vyp ащi 11 .,nолощитэ ро-гъ и горnо бальзамомъ''

1\ I' • � < Аквизанта) IIJ)oвюopa Ю. Э. Вегенера.

водсnшп, nъ одпомъ дtйствiи, соч. Алеitс·:tен1и, 

IO.}�BiгtUtMД· .. :К' -::"8 ,···. ····И· .: .. 3·д lly• · !11{
БАЛЬЗАМЪ .· . . . _ .11 П 

Бальза�1ъ "А1tвпза11та'" устраня:етъ вредаьш пощгtдствiя: 1tуре
нiл, шшъ 1•0: сухость nъ ropл:t, хрппоту, ю:�.1шшr,, тoшrro�ry, 
потерю адпе·1·ита, · п лnJШС'l'СЯ насущной по·rребпостыо тtажда
rо курящаrо. Лри I{аж,1.1,омъ флtt1шн·t ш1ходатсн отзыnъ т1рача. 

ц '1'> Н А 
I 

Единственные представи�е.t1и для всей Россiи-Торrовый Домъ Парфюмерная nабо-
фла1{.она дnстаточпа- 1 # • 

раторlя 1. Гоплендера. СПБ., Разъ·взжая, 13. 
го ва 2 м.-1 р. G5 к Треооватr, в(, nctxъ аптеках·ь и аатекарс1tихъ и J1учmихъ табаqпыхъ маrаз1шахъ. 
��-----------------i.-_________ E:W ________ IIIIIIIВ 

,,Дайте настроенiо J1ег�шй беззпботности". мт- гI; э�о пришлось почуять ося?ательно на кон-
и. даютъ! Даютъ потому, что· rорить что-то курс11омъ- э1tзамен'в "на ·стипендно". 

въ груди:---и ... и потому что молодость ведИitо- Волновал-ась_ всп "школа".·- И гн, rtтo ",� не дер-
душная и щедрая на 1tpacrtи жизни: см·tется изъ · жа.нъ" �е мс_�hше, ч·I;м'r� <rдержавшiе» (э1tзаменъ).-
1tаждаго 'rемнаrо уг;1а! Изъ драныхъ перчато1<.ъ Держали еrо-т·.в,·_ ·н:то "имkнъ право", кто счи-
·выглядываrотъ пальпы -забавно! Отморозились талсл способнымъ и нуждался. До р·Jш1енiл жю·ри
p)rrtи-,,oй, см·tшно". Пе 11его '.БСтьr-,,а некогда или комиссiи уже «к-урсъ» сосгави:лъ свои при-
тутъ разсиживаться за об'.вдомъ! Что-нибудь пе- говоры-это_ б�)IJIЪ кусочекъ жизни товарищесмй, 
рехватитъ, да и бtжат11'" .. такой прекрасный,· .такой св'.втлый, что я раду-
. Нечемъ заплатить за ученье?-Вотъ это ш1охо юсь _,случаю

1 
меня:· къ нему подведшему.-

во ... но таJ1антъ� но ... в·вра, но... но на.r:.онецъ , Судъ товаршцей состоялся совершенно опре-
ввутреннее чувс1.·во: ,, недьзя же чтобъ челов·J;къ, дtленно и-волновались: совпадетъ ли: опред·t-
разъ .У него есть 'rалантъ не училсп! Itа1tъ-ни- .ленiе курса и опред·вJiенiА "сов·J)та". Но сами то-
будь устроится!" Вар ИЩИ Не ДОПУС'i'ИЛИ, »ОТСОВ'Б.ТОВаЛИ» ВЫСТу-, 

И, дtйствительно, устраивается!-Не всегда пать тtмъ, 1tто хоть и способенъ, . но можетъ 
же жизнь жестов:а! платить. -Передъ ихъ. су домъ отступили ков:1\ур-

Мнt пришлось на этихъ дняхъ на однихъ ренты, I{оторые боллисn .его и : въ ·будущемъ; 
драматичес1tи:х;ъ курсахъ вид'вть эти "чуда"-въ .Слово "неrдра,зед.пивQ".; ич) .бы навсегда лр.и-
которыя вtvидось моло�ости. стыдило, еслибъ они. ·получили стипендiю · только 
. . Не разсуждая: п чtмъ жить" рвется учиться. :ia талантъ. KyJJCЪ · д�пускалъ своимъ ·мораль� 
искусст8у моJIОдежь. И благо ей, есди только нымъ. влiпнiемъ и сд·tлалъ отборъ-но .... но надо 
есть. талантъ, и спасибо ей за. эту "дерзость" и �ке бы.тrо вид·вть эту . общу.ю, . страшную · .озабо-
. "неразумiе". Они идутъ и прежде всегu иt11ъ надо ченность на молодыхъ JШца.хъ, надо быJiо слы-
почувствовать свое право отдаться искусству-а тать это напряженное вни�анiе,· rtorдa читали 
остальное потомъ. (И nе3ъ этого, еслибъ ВС'В "конкуррйрующiс'.'. Слс,во "конкурсъ"не rnлo сюда. 
_сначала .взвtшивали свои средства, а потомъ шли ,, Огорченье вс.еобщее�.Стrшендiй::-4, а «Rщrкур-
учиться-мы бы не им·Jни оол.ьшинства нашихъ рирующихъ»,или точнtе, признапныхъдостойныии 
ввtздъ). , е.е просит;ь и нущдающихся въ ней: 13 или 14. 

Но кто-то все - же задvмываетсл надъ моло- Мука молодыхъ душъ :б.ыJJа настоящая. 
дежыо-каrtъ ей быть, если бtдность не пуститъ Совtтъ. раздtлилъ стипендiи: получили 8 чел. 
работать, 'учиться? Учреждаю1'сл стипендi.и.-И .n.c, цоJtовинt -:-Но; все-же не хватило, на всtхъ . 
. слава тtмъ, rtтo не пожаJitетъ 200 р. въ годъ . И вотъ, вм'.lюто торжества-огорченiе всеоб-
на 'l'акое д'вло, Itтo явится ·осущесrвителемъ щее.--Они вна10m'о, что в.ада дать возможность 
,, чуда" въ 1юторое · в·вритъ безпечнал ю.ноеть. . . учиться. 
, Но 1tакъ мало, ItaitЪ мало ихъ, этихъ людей! <tОна способная-же»! съ мукою въ гoJ1oc·t го:.. 
.Какъ горько порою какой нибудь . звtздt . смо- ворятъ про подругу сокурсницы --и вы чушrи, что 
тр:вть на :корзину цв'втовъ, думал: въ нuчалt молодая совtсть не по3волитъ, чтобъ не было лвле-
_м9,ей дор�ги деньги, брошенные �а нее, длл моей яо «чудо). И оно было явлено .. 
улыбrtи спасли бы меня отъ многаго бщrьного, . ,. 0Н'В сами р·вшиJIИ внести за товарищей.· И 
горыtаrо, ненужнаго!.. чувствовалось, да и было так�:ь, что имъ нев_оз-

Мы вс� еще охотнtе бросс1емъ децьrи на вtнки можно будетъ учиться .самимъ, по.ка о:н'в не 
;уi·асшимъ, чtмъ на помощь начинающимъ. А устроятъ, чтобы остащui}fсл безъ стиоендiи .учи-
к;t[tъ она въ сущности, плодотворна! Нужна! И JI.ИСЬ', 
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Сю�адывались вс·в-боrаты.н дава.11и много, i Повторяю, г-жа ГуNалJщ-ое3усл.овыал полез-
�rвдныл гроши-но- не дали одол·tть .жизни. И 

I 
н:ость. Есть у пе.я и опыrн.ос�ь д�н драмы, и до-

каrtъ просто, озабочено-беsъ фразъ! безъ единаго "ста.точный для о,nерет.ки 11олосъ. 
момента «веJ1икодушничанiп «. . : . Мадый · театръ, . платл ·.· ей 15 О руб.11ей въ 

Неужто эта мтюдежь tте ,зара3итъ, т'Гнtъ, 'шго ·· � 1kвсяцъ, ничего нg ... пер!}плачrшаетъ. 
деньги часто бросаетъ куда попало? Неужто . . .Если и Брянсrtiй даетъ ей столь.ко же-и 
чи��ю стипенiйй остD,нетсл на· 4-хъ? Неужто ере- онъ пе обманутъ. 
ди любнщихъ ис1tусство и желающихъ ему чtмъ- Но красная с:тро:ка, но "съ усrастiемъ", но 
нибудь пожертвовать таrюе прим·Iшенiе пе вай· «гастроли» ... 
де-тъ сочувствi.н? . Это можетъ толыш вредить и apт11c·rtt'fi, и: те� 

В'J:\rится сегод11л -и мн·в въ q:чудо» и въ то, атру. 
·что и.то-нибудь за·хоче-гrъ . его сотворить. Посудите сами. 

Ирина Дэ. · i Мы вс·h петербур:нщы,, мы знаемъ вс·nхъ ар-
( тистовъ и сознательно отправляемся въ театръ,

чтобы послушать или посмотр·J;ть того или иного 

Onepewo11иa1& ,, заслуженная" 

а�тиста или артисткi. : ·' 
У Itaждaro изъ насъ есть любимые артисть�. 
Собираясь провести гд·в нибудь вечеръ, мы 

rоворимъ: 
--- Пойду послушать Вяльцеву. 
- Сегод,ня играетъ Савина- пойду въ Алек-

Въ 
рiЭЛJIИ. 

«Буфф·t» начадись <<1·астроли» г-жи Гу- сан.1�ринскiй театръ. 
· - А не поtlтн JIИ посJJушать Тамару?

и т. п. ·.Это звучитъ та1tъ же, 1tан.ъ есJш: бы Але1t
сандринен:iй театръ, при Савиной, Мичуриной, 
Стрtльской, Потоцкой и другихъ премьершахъ 
обр�зцовой сцены,-вдругъ объявилъ гастроли, 
ну, положимъ, г-жи Прохоровой или С·tраковс1tой. 

Еъ состав·в труппы «Буффа» находятся: 
Лучшая русстtая опереточная· ар·rист1tа та:.:

:мара. 
Самая популярная руссмя Rас1tадная п·ввица

Щувалова. 
Всtии: признаваемая. и, дtйстви'!·ельно, пре

восходная лири 11ес1tа.я: п·ввица Пекарская. 
Bc·J; он·в выступаютъ, ташь сказать, ,,на · об

щемъ основавiи", безъ «Itрасныхъ строrtъ� . и 
афишной помпы. 

. Какал же среди. нихъ г-жа ГурiэJ1ли "гаст-
ролерша"? · 

Афиши и газетныя обълвлеюл вопятъ; 
· ,, Съ участiе:мъ изв·встпой артист1tи, любимицы

публики, О. Г .. ГypiэJIJJИ". 
,,Съ участlемъ"... 
В·вдь та1tъ анонсируютъ только заслужен

цыхъ артистовъ Императорскихъ театровъ! 
R�кая же таrшя "засJJу:женность" у г·жи �у� 

рiэлли? 
Г-жа l1ypiэJJли, по справедливости, полезная 

а�tтриса, Itакъ въ драиt, такъ и въ оп�ретк·в. 
И если бы она не металась вtчно изъ дра

мы въ оперетку и обрат.но, возможно она лвлл
лась бь1 хорошей ансамблевuй а�tтрисой, либо 
длл драмы, либо для оперет1tи. 

Для· большой же роли на сцев·t нtтъ у нел 
соотв·втствующаго таланта. 

И вдругъ-«гастролерша! ». 
3а дулисами ,,Буффа" иронизируютъ: 

Но н хот·вдъ бы видtть того петербуржца,
1и.торый вставъ со стола, посл·в об·вда, и собираясь 
въ театръ, сrtазалъ бы: · · 

-- Гд·в сегодня выступаетъ г-жа ГурiэJrли?. 
Хочу ·.послушать г-жу Гурiэлли! .. 

и. о ... 
. ! 

·наши . бесt»ды.
У Адамо Д11д-ура. 

Л толыtо что съ по·взда и очень усталъ. 
Мои концерть1 нъ Харыtовt и .Кiевt nро

щли съ серьезнымъ успtхомъ. Особеню�го эщ'у
зlазма, правда, не бЫJ10, н·о для перва��о. раза
успtхъ надо.1 считать значи·rеJ1ьнымъ. Послt хо
лодныхъ янки �рiемъ вашихъ южанъ оставидъ 
во-мнt сам.r:мr лучmiл воспоминанiя. · 

- Прошлую зиму я пtлъ въ Ныо-Iоркt, а
л·вто-в-ъ Буэпосъ-Айрес·в вмtст·в съ Тито-Руффо, 
Itapyзo, Театрацини и Ансельми. 3дtсь же п·влъ · 
в-ашъ теноръ Смирновъ, пользовавшiйсн боль-
шимъ усп'kхамъ. 

Во время моихъ гастролей ·въ Буэпосъ-Ай:. 
рес·в, ВЪ театрt ЧУТЬ не ПрОИ30ШJШ ООЛЬШаЙ ка" 
щстрофа. На nредставленiи оперы «Минонъ-» кa
xoiil.-тo анархистъ бросилъ въ партеръ бомбу, 
которая: тутъ жв разорвалась. Многiе изъ пуб
Jшки были ранены. Ударъ былъ на столыю си-

- Наша гастролерша!
Itoмy .11te, и длл чего понадобилась

фонада? 

1 J1енъ, что уч�ствовавшiе въ спе1tтакдt Ансельми 
эта буф. \ :и Театрац1ши уп�ли · въ обмuрокъ и ихъ на 

ру1шхъ пришлось вынести со сцены. 
' 

' 
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&POSIJIИ 
ОТ"Ь 650 ру6. 

J1111JiJffiO 
к. м. шI?едеI?ъ. 

ОТ"Ь 500 p7II. СПБ., НВВСКIЙ, 52. 

, Допусваетсв. разсро.-.ка п.:аате-'Ва. 
-

т о Р г о в ы й д ом ъ ОТ Д'&ЛЕНIЕ въ с ... цетербургt /' 
"erol?Ъ ·леI3Е'' Моюская, 22, твлеф. No 538-41 

Москва. с.�llетербургъ. ВИН.А. GИГНРЬ1. 

- . Т·вмъ не. менtе этотъ случай не повл1нлъ /

;�J
I
���;��

й

::

пр

���

вн

��

ектаrrлей, которы
е 

про

- f'•· [V-_� -· Шiш� . . , .. Для "поднлтiл духа" потрясенной публики 
J у-�1 

· 
мы на сJ1'вдующiй день поставили веселаго ,,Се-
вильскаго Цирюльника" въ которомъ пtли я, 1 

Тито-Руффо и теноръ Смирновъ. И представьте, 
I ::�тотъ cпeк:raRJ

I
Ь привJiекъ uолный театръ. ! 

Хара1tтерпо, что раненыл дамы, въ зна�tъ , 
протеста противъ этого поrtушенiя, лвились на j 
спектакль забинтованными.·

- Вы мевя спрашиваете, почему я не пою J

С
е
годня въ Александринекомъ театрt первое 

по возобнов.аенiи представленiе давно не шедшей 
у насъ пьесы А. Н. Острщскаго "Везъ вины ви
новатые". 

.---1--

Сегоднл въ Бш1ьmомъ залt мнсеµваторlи
первый выходъ изв·встнаго баса Адамо Ди�ура
въ парт1и Мельника въ onept «Ру садrш». 

свои партiи по русски. На это естh уважитель
ныя приqины. Д'fiло въ томъ, что л не успtлъ 
ихъ ,, переучить'' на pycc1tiй, такъ в:акъ до сен- 1 

Всдt"ствiе болtзни заслуженнаго артиста В. Н. �, тПнбря л не былъ ув·врепъ, что буду п·вть въ ) . 
j', етербургв, - а потому и лtнился занлтьс.я этимъ I Давыдова съ репертуаоа Александринскаго театра

дtлом:ъ. 1 временно сняты "Горячее -сердце" и «Обыва- 1
1 - Въ. Ныо-Iорк·н на . одномъ ковцертt въ 1 теJш». 

;,Метропощ1тен·I3" мнt пришлось и�поJшять ро
мансы Рахманинова, которые я пtлъ по руссkи,
и ВС'В оризнаJIИ, что ЭТО'fЪ SIЗЫКЪ отлично sвy
ЧII'fЪ въ моем7:1 проиs��шенiи. Даже самъ аюtом
панировавшiй мн·в х9м:позиторъ. Рахманиновъ, и 
тотъ остался дово.1енъ и · хвалидъ мен.я. 
. · - Но ко�д'а, я �ти )К,е · романсы 11·влъ на

дняхъ по русски в·ь Хары�ов·в и Щевt, мнt ука
з·али; что ъюй русскiй выrоворъ далеко не безу
J�о�иr_неnъ и даж·е см'fiше1-1ъ. А ,потому я рtшилъ, 
что лучше п·tть хорошо по итальянски, чtмъ 
�лохо по русс1ш ... 

· _.: По окончавiи моихъ гастроJiей въ Цетер
бJрr·t, я опять . отправляюсь Ra, 'Ькеанъ .. "15-го
ов:тября л уже · долженъ быть на iiapox,oдt, от-
ПJ1ывающемъ въ Ныо-Iоркъ. 
: -. Я бы васъ очень просидъ передать всtмъ, 
что Я. счасi'JIИВ:Ь, ИМ'ВЯ -В'J3МОЖНОСТЬ высхупить 
вторично въ п·етербурr'в, который я очень люблю. 

Надtюсь, что публика отнес1::тсл ко мнt таrtъ 
же хорошо, ка1tъ въ · прошломъ году. Д. 

Завтра въ Александринскомъ театрt · въ · тiш 
ч:аеа дн.я состоится вторичный э1tзамепъ лицъ, 
желающихъ , поступить въ пост?ннные статисты 
нашей обра3довой сцены� Изъ намtченныхъ 
на перв�мъ экза.менt &О кандидатовъ выбра·ны 
будутъ всего 30 человtкъ. 

3антра въ Марiинскомъ театрt начнутсн ре-. 
петицiи дJJЯ юбилейнаrо представленiн оперы 
,,Карменъ'•, .которая назначена на · '3,1 октября .. 
3аглавная партiя окончатедьно поручена г-жt 
Петренко. Остальныл партiи будут1� п·Iпр: г-жа· 
Itатульсrtал, rr. С�востьявовъ, 3а.:�ев�,кiй и Се
ребряковъ .. 

___._

Дире1щiя И�мператорскихъ театр:овъ дово;(итъ 
до свtдtнiя, что во вторни:къ, 12-го октября; въ 
111;2 час. дня, въ Марiинскомъ театР,·в будетъ 
производиться испытанiе голосовъ лицъ, желаю
щихъ поступить въ мужской хоръ Императорс�юй 
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оперы на им·вющiлсл ваrrансiи 2,-го тенора и 2-хъ 
басовъ, а таю�tе иандидатюr же века го хора ( въ 
Rандидатки · принимаются лица па старше 22 
Jl'ВТЪ ). 

Iiапельмейстеръ Им:параторс1ий оперы Н. А. 

1' Е А 'Г Р О В Ъ 13 

Н . .В. Плевищшя 2�-го октябрн отправляется 
въ 1инцертное турнэ по провинцiи. Концерты 
состоятся: 24-го октября въ Riев·в, 26-ro въ 
Xiipыщв·fi, 28-rо-въ Rypc�t, 30-го-въ Вороне
жt, 31-го-въ Тамбов·t, 2-ro ноябрл-въ Сара
тов·t и 5-го-�зъ Itазани. 

Малыtо приглашенъ дирижировать дnа раза ВТ> 
м·вслцъ симфоническими концертами въ Вильну. С. �:-_ Рахманиновъ сочинилъ. ·музыку къ ли-.. тургiи ,,> св.· Iоаана 3латоуста. Новая литурri4{

Вчера въ Марiинскомъ театр·в начались репе- вг1ервые будетъ исполнена въ духовномъ 1tон-
тицiи балета <Синяя борода>. цертt сиподальпаго хора въ Moc1tвt. (По всей 

Теноръ 3иновьевъ вы·ступитъ еще· 3 ·,,раза: 
'8-го въ "Фауст·в" ,-1 О-го-въ "Гугенотахъ" '-И 
15-го въ "Африканк·в". Пtвецъ уtзжаетъ 16�го

в·вроJ;1тности въ серединt нолбрл). По стилю но
вое .. Ьроизведенiе С. Рахманинова приближа�,тс.n
·ItЪ дvховной му;�ьш·в Чайковс1tаrо. 

�. м: заграницу. Г. 3иновьевъ приглашенъ; ··:меж�\.�·.·· ... ni-:--вb. вн. дtлъ циркулярнс>" Р,М�.нс�.�ло губер
ду прочимъ: на нtс1t0лько спектан:лей въ Лондон- · . паторамъ и градоначальникамъ, что ходатайстваtо 
скiй «1tовенгарденс1tiй теачъ>>. разрtшевtи ев.реJiмъ-.музы_кантамъ и артистамъ 

_._ временн.аго пµ�б�шанiл въ ?Р�дtла:к't�·губе·рнiй · � 
Опера "Гугеноты" Мейербера будетъ возоб- · градоначаль�твъ внt черты еврейсRой осtдлости

новлева въ Марiинско.�ъ театр·t въ среднихъ 'должны �о��Бдить на · разсмотрtнiе . м :-:-:-.:ва "внl: 
числахъ ноября. Возобновленiе будетъ прiурочено д·влъ. ,, · 

.. JItЪ прitэду французСitОЙ П'БВИЦЫ . Г:ЖИ Феаръ, ' '.,,. " ":77-... ; ; .... ·.,. / i 

.тюторая будетъ пtть партiю Маргариты Валуа. · Изъ Баку·. телеграфируют�:.·_ въ ·гостипницt

Qкончившiй срокъ службы въ бал�тной труп
n·t r. ··Бунчиковъ вновь nринятъ на мимичес1tiл 
роди. въ московскiй балетъ. 

. Профессоръ Itонсf.рваторiи А. Н. Лядовъ серь
�зно заболtлъ. 

RJiaccoмъ В. Н. Давыдова въ Театра.пьноиъ 
:учиJJищt за болtзнью В. Н., временно зав·вдуетъ 
г. Павловъ. · 

.. 

Въ лввар·в исполн.яется тридцать л·втъ · лите
ратурной д1штельности извъстнаго драматурга 
П. М. Нев·l\жина. · · · 

· , Первое представлепiе въ Маломъ театрt ·НО� 
·вой пьесы Рышкова ,,Распутица", назначено на
· 12 окт.нбря. Главныл poJJи играютъ: г-жи Митке
вичъ, Rирова, Холмская; гг. Михайловъ, Шев-
1ченко, Стронсn:iй. Ставитъ пьесу г. Арбатовъ.

• ! 

Вчера въ Литейномъ 'l'eaтpt состоялось засt
данiе У тренIIей труппы, па которомъ орсуждалсл 
�9просъ о дальнtйшей работ·в. Собранjе едино
глq,_сно рtшило продо.11жать это дtло и одновре
менно съ Jiитейным;ъ театромъ ставить также 
оперные· спектакли н·а Путиловсr{омъ заводъ. Для 
{)Jщжайшаго . спеJtтакля пой.цетъ "Травiата". 

Прitхалъ изъ Itрыма М. П. Арцыбашевъ. 

. Московсiи� общество имени Чехова приrла· 
сило К. И. Арабажина пов·rорить въ Москвt чи
т�нную имъ 3-ro октября на :курсахъ Заслав
скаго ле1щiю «О новыхъ ·вtянiяхъ въ театрt. 

"МетропоJ1ь" , .. въ присутствiи артист·ки графини
Тулузъ де-Лотрекъ, застр·вли.irrJI ·пров·инцiальный 
режиссеръ Бtлозерскiй, завtдывавmiй здtсь по� 
стройкой новаго театра. 

Насъ прослтъ сообщить, что въ виду испол
вившагосв: 25-лtтiл литературно-артистической 
д·Jщтельности Л. Л. Иванова, устраиваете.я 9 ок
тяВря въ 12 час. ночи въ рестор.акt «Вtна� 
(улица Гurолл, 13) ужинъ no подпискt съ пла
тою 5 руб. съ каждаrо участника. 

3аписыватьсл можно до 8 октпбрл включи
т�льно у И. П. Артемьева. (Центральная теат
радьная 1tacca, Невскш, 23) и въ ресторанt 
,,Вtна". 

Начало фунrщiонирС1вать <Нервое бюро по де· 
зивФ«"Rцi.и телефоновъ>. 3а скромную о�ату (7 р.
въ годъ) бюро принимаетъ ,ва себя nерiоди�е
Сl{ую (каждыя 2 нед·вли) дезиuфекцiю телефон
ныхъ апr1аратовъ. Весьма цiшесообразной orta·
жется подобна.я дезинфе1щiл въ театрахъ, гдf.
телефонными аппаратами пользуете.я: большое 
количество лицъ. 

. Въ Большомъ театр·t начались репетицiи 
оперы «Донъ-Кихотъ• подъ наблюденiемъ" и ру
ководствомъ е. И. Шаляпина. Репетицiй предполо
�tено. не менtе десяти. Первое представленiе 
пока не назначено и состоится между 15�-м:ъ и: 
20-мъ октября.

Объявлены концерты Л. В. Собинова 20·ro
октября въ Орлt, �0-го-въ. Саратовt. 
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Всемiрно п�изнаннан наилучшей и наиоолtе: lJaGПDOGTDaнeннaя электuичеGкая эконоыичеGкая 

ЛАIПА . . ,,,ltPIMЪ'' 
10
°

10 зкономiи 

Сихой свtта отъ 1 до 1000 свtчей, . rорцтъ во :всtхъ поJ[о:лtепiяи при постояяво:мъ � пер.ем:iшпо:м'!� токах.ъ, 
со:rраяяетъ при .ис:к1ючитеnиой продолжитехъности. roptяiл здоровЬiii, б':hJIЫЙ, яркiй: свtтъ. Наибольшая . 

( 
· испытанна.я пр9чность.

1 

• rенера.11ыое nреАета11ительство ;ци Россiи Герм11нснаr� Акцiонернаrо Общества въ Берлин't·. <Ауэръ) -� Всеобщая Техническая I ФH.HfEPJI. ·R, f POCMJHI. С.-Петербургъ, Невснiй пр., д.
Коцтор� • D И 11·� · _ D · N9 ·94, Телеф. 57-23, 107 ...... 06 .. 

Сумма сборевъ за сентябрь въ те�тр.t Не
,злобина, за . вычетом:ъ вtmалки и марокъ, выра
зилась въ 43,000 руб. НаибоJiьшую сумму сбо
ровъ даJш ··,,Не было ви гроша, да вдругъ ал
тынъ", ,,Тайфунъ" и ,�Gaшleamпs",-(8. спек
та�tлей 12.000 руб.). 

ричее,1-wмъ припадt'В 1l\rо.11ить Воевышняго прiйт:и ему 
на помощь. · . 

« Любовное зеJiье » . П ьяпица, полуидiаr:ь. и само
дуръ, 1шя31Ив·а1нrь Михайловичъ Рогожинъ,живущiй 
въ евоемъ пом'ве,1iJ/]'у

1 
6Jiизъ Мошшы; женатъ на.бьiв

шеи канатной пляс,унь·t Елизаветв Никола:евнt. Онъ 
ужъ не молодъ, ю1·tеть двухъ ДТ:втей, но безнадежно 

· Городское кредитное общество за.явило город- влюб.пенъ въ евою l\ШJiоденыtую родетвенпицу, гра-
скому управJJенiю, что иsъ вниманiя шь· просвt;. финю Тоц1tую. Восемнадца:ти.д'h'.rняя Тоц1tая-до-
тительнымъ цtл.ямъ, во имя которыхъ городъ l\Iашпiй 'ГИранъ, веtхъ де,ржитъ въ трепетt, етега-
nрiобрtтаетъ театръ «Вуффъ>, правленiе 1tредит;.· .етъ нагайкой· и обращаетm е,ъ- .юrлземъ, каrtъ '(;ъ 
наго общества ·готово продать городу это вла· мальчишrtой. Вшоблешrый по уши · с.амодуръ, 01tpy-
дtпie эа 540.000 руб., т.-е.· на 20.000 руб. де� женный дворней и приживальщиками, исполпяеп 

. mевле, чtмъ предлагало за него частное лицо. ве·в прих'оти своего 1tу11шра. Его день цеиЗ1юtнно про-
( · · : · --, _ходить _ въ _ п.ьянств·в,. обжорств·в __ и избiенiи 01tру

:,1tающихъ. Въ вое,питатели е,воихъ_ д'втей князь при
l'JiаrшаеТ'µ заtзжаго ипое,транпаго цирковаго на'взд
нюtа Швигерлинга. На:взд1шкъ этотъ ·обязанъ пре
подwть дtтя:мъ фехтовапiе, хqрошiя.манеры и �ноот-
ранные язьши. Itaitъ �'вр:rrtйшее педагогичесн,ое еред-
шво; Itпязь. реrtомепдуетъ . ему _не жалвть побоевъ. 
Вообще, 1шязь безъ кнута не можеть етущrть шагу. 

3(о6ыя nьесь1 фраиkа веаеkuиаа. Въ первый же день вшоблепный князь зае,тавля
етъ во(ш:итате.ш приготовитъ ,ему « любовное зелье)), 

С« Цензура» и << Любовное зелье»). чтобы приворожигь графиню .. Тотъ от1tа.зьJваете,я . 
. · Об'в.-пьееы, Itакъ у н�ъ уже сообщалось, потер- 3а это его избиваютъ ri _запира�оть въ погребъ. Вщ-
ntли въ БерЛИII'.& па сценr:& Малаrо театр-а, полное дл, что идого ие,хода нtть, нагhздnитtъ с.огJiашается: 
:крушеniе. Вторм пьеса - «Любовное зелье» -- превра:г:иться въ 1арод'ЕЙ И стряпаетъ Д.[Я ItШIЗЯ: 
безобразна.и каррикатура па все рус.е,1юе. Приво- кан:ую-1'"0 бур-д:у. Съ ди1tюvrи ц�ремоиiями онъ пере.:.

ДИМЪ ИХЪ СОДержанiе. даетъ ItНЯЩО чашу Щ)ИВороТН�ГО З8ЛЬЯ, предуцр�:-

«Цензура». Пие,ателъ· Буриданъ, врагъ цензу- ждал, ·что оно·спо(j{)бпо.вл,iя;� лишь при у�ловiи, erjпr 
ры и цер1tви, е,читаетъ необходимы�ъ примиреmе I 

князь, выпивм ··содержимое·, пе· будетъ думать о: ..

выешаго начал� съ �расотой реа,льной живни. И I медвtдrв. Въ. �то�ъ <(Медвtд'в » ве,я соль RО!М�едi.и. Ра
В(УГЪ опъ собирается написать вeJIIШoe произведенiе, зумtет{jя, стоитъ Itнято поднее,ти чашу 1tъ губамъ,. 
но для этого ему нужны дв'в недtли отдыха. Сqж:и - · ( ��I�ъ о�ъ в��!ъ (j{)ТНИ медвtдей: R9п:ается !Вмъ,. 
тельпица его, цирковм балерина Кандиджа, не от- j что воспитатель ·rикрываетщr съ l\юлодои Тоц1юи:� ко
nуе1tаеть его. 9на боитм, lfrO онъ ее _броеитъ. Одна- 1 тор�. ему, по ре�епту Ведек�;нда, отдаетсл на ·е,цо'.!. 
Ro, Буриданъ настаиваетъ на своемъ, и Кандиджа, \ нt, а одураченныи: 1tнязь -остаете,я е,ъ женою, оказав
изъ ревности, брооаетм с:ь балкона и погибаетъ. Въ / шейся бывшей женою сбt.жавшаго паrвзднюtа. 
этотъ �юментъ Бурида.нъ постигаетъ Бога и въ ие,те-- --L-

f 
1 

1 
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Новая опера Вилльнера и в�пьгельма, музыиа
Кернера "Подснtжнинъ". 

Оперетта "Подсн·вжшпtъ" на-днлхъ въ пер
выn разъ прошла въ B·Iнl'fi въ театр·t "А 11 .der 
vYieп". Сюжетъ новаго произведснiл, :им·rшш_аго 
большой успtИ> у в·tнс1шй . публики, Оi.'носится 
rtъ эпох�в Н аполсона. Первое дtйствiе происхо
дитъ въ Петербургt, в� д·ввичьемъ шшсiонъ но
слщемъ названiе «Подсвtжтшъ». Одинъ пзъ па
раграфовъ устава этого пансiона гласптъ, что . 
если кто-нибудь изъ пансiонеJJокъ будетъ зс1.
стигнутъ Tete-a-iete съ какимъ"нибудь мужчиной, 
то она непремtнно должна будетъ съ нимъ об
вtнчаться. 

Въ такое несчастье случайно поnадаютъ два 

ТЕАТРОВЪ 

Д,itульетта�, <1Crtaюtи Гоффмана», и неизданная 
еще новая его собственная опера «Iоаннъ Гроз
нь1й». Марта Ренье пtла въ Париж-J; въ прису·.r
ствН1 Н'БСIШЛЫtИХЪ ROMП03I�TOJIOBЪ, въ томъ qисл·в-: 
Мессаже, Itоторый предсказываетъ ей выдающiйся 
усt1·вхъ. Кромt ангажемента Гинзбурга она при
глашена и въ Opei·a Comique, rд1з будетъ прини-. 
мать участiе въ новой оперt Мессаже, (либретто· 
Ривущж и Гези) · «Добрый 1t0роль Даrобертъ> ... 

Сотруднин.ъ i ДэJIИ Мэлъ », ра.збирая оперу Ла
гiаµра « ДаЪаnе�·,а », называ1еrгъ ее « I�r.шмарной .t 

(въ опе].)'В ц·:tлый рядъ убiйсТJЗъ) и, :м,ешщу прочимъ, 
О'П1'.ВЧа1етъ, Ч'fО, вообще, ве,1) II0:МПО3ИТ0·РЫ охотно 
изображаютъ въ евоихъ произв,едш1iнхъ сцены ужа
са. 

П еречис:ляются 1наибо.11·ве изв·tстншr оперы:· 
�Гугеноты»-Рерой и героиня: умираютъ вм·ве'l".В. · 
( Тубадуръ »-герой 1tазненъ, героиня принимаетъ · 
ядъ. · « Травiата»-героиня у:мираеть отъ чахотн.и. · 
� Риголетто »-,героиня убита, виновпикъ--агецъ. 
<Отелло» __,герой убить, героиня приб·вгаеть :&ъ 
еамоубiйству. «Лучiо де Ла.ммемур 1 »·-,героиня 
убиваетъ своего мужа и умираОО'Ъ сама. Герои кон
ч.аетъ еамоубiйствомъ. «Фаустъ»-героИiня, вин:ов
ная: въ смерти брата, помtша.лаеь, убиваетъ <шоеrо. 
ребе1-ша и :умираеть. Погибаетъ и ея: любовникъ. 
«Аида»-гщюй и героиня, за�1урованпые, погиба
ютъ голодной смертью. ( Ромео и Джулiа>)-героit 
прднимаетъ. ядъ, героиня тоже н.ончаетъ еамоубiй
ствомъ. «Паяцы»,--агерой убивае11ъ Недду и Сильвiо. 

молодыхъ жуира, не им1нощихъ никаrtоrо же- J 
ланiя женJiтьс:я и: б·вгущи хъ отъ испоJщев:iя пра
виJ1ъ пансiпнат1:1.. Дал1�е д·вйствiе переносптся въ 
ItacceJIЬ RO двору беззаботнаго вестфаJ1ьс1tаго ко-. 
роля .Жерома. 3дtсь происходятъ всевозможные 
gui pro gпо, дуэли:, споры и 1.1.-п. Все это одшшо 
мало имtетъ отноmенiя къ .основному сюжету 
riьесы. По отзыву "Neuc J'гcie Pгesse". въ тек
стt Gперетты JJучше всего написаны очень звуч
ные и красивые ст1�хи для музьши. Проза зна
читеJ1ьно слабtе. ltомическiя ПОJJОЖенiя ограни
чиваются лишь вtс1tолыtи:ми трю:rrами: и остро
тами, не всегда у дачными. О м.узык·в Rеркера, 
молодого амери1tанс1tаго композиторс1, проживаю
щаго и подви:зающагос.я въ настоящее время въ
Btнt, гс�зета говоритъ, qто <rамерй:rtанцы вообще 
имtютъ обьшновен1е путешествовать съ малень
кимъ багажемъ·". Есть въ его музьщ:в, впро
чемъ, и: н·:Вс1rолько прекрасныхъмtqтъ. 
. Не безъ ядовитости уrtазываетъ рецензеli.тъ -·

г-, Въ газет.в « Ars et Labor» напеча1'а,н.а на обширныя заимствованiя · композитора изъ интересная сщтья Aтnerigo Соорпаttп о, 1°омъ., . вtнстtихъ оперетокъ: ,,Медленный вальсъ" ltom-. 
въ Itакои обсl·а;rювкв . создавал.и воликiо :музыкан-, men sie, кошmеп sie, bitte gсhбn,-говоритъ онъ-. ты свои произведенiя. Оrtазывается, что в<?в они заставJr.я�т·r) думать, ч�_о .. тара.я оперетт.а Штра- · . шобили работ.ать въ <�Шуl\ЫIЬй» обе,тановкв.уса <{Sp1tscпzucl� der Кошсш» совс'вмъ нес�равед- Берлiозъ, напр., сочинилъ евою преrtрае,ную 

ливо за:быта пуоли:кой. 
,, . coнarry для органа «Прощанiе; паетуховъ», на;хо-Въ опереrтt есть много мtстъ, <�быощихъ дясь среди очень шумпlа'го общест;ва, проводившаго 

на в�фектъ», но все-таRи прои��одящ1е вnеча- время за Itартами. тл·вше на публику. Самый. лучш1й музыкальный. 1 Itorдa Глюкъ жи.�rъ въ ро,дно1v1ъ горщ�в Вейдеи-номеръ оперетты, по мн·.вюю «N. fr. Рг.�-вь�- j вантt ОIНЪ любилъ выносить свой инструме1нrrъ 
ходная юмористическая п·всеюtа одного изъ дtй- на ул�пу. Поб\Jlизости на,ходи.тюя рынокъ. Под:ь 
ствующихъ J1ицъ «ПоJшRарпа». . шумъ, юлорый все время стоялъ на рьпш:в, Глюкъ -· - соч�шилъ свои лучmiя произведепiя. Гып:о записы-

. валъ - е,вои rимпозицiи во время свою ъ путеш&· Новая оперная знаменитость. с·1 вiй, находясь , въ н.аретв и.ли въ вarorrt ж.е.JI·вэ�Извtстная французская драматичес1tал юtтриса ной дороги. 3оомею1тая <(Молитва Мойсея» Рос-Марта Ревье, гастролировавшая въ. Аргентинt, сини была сочинеm1а въ те.ченiе 1/
4 ча.еа среди ве.с'е-

во время своихъ гастролей р·вшила, по сов·вту .лага общее,тва., ,со1бравmагося въ дом·.в поэта Трот-
Рауля Гинзбурга, перемtни1ь амплуа и перешла .l 1.'(Ша. По.этъ, поitазьшм Росс1ши свои стихи и бояеь 
безо вс.нн.ихъ предварительвыхъ подrотовокъ изъ слишrюмъ строгой �tритиr�и с.тw..залъ: «�iаэстро, и: 
драмы въ оперу. Первый дебютъ новой опrрной написаJiъ эти стихи въ 

1
/4 чаоа,». «Ai я напишу втэ 

пiшицыоказался настолько у даqнымъ и усntшнымъ, 1/ 4 часа му·зьшу »�. ;улыбанс;ь оrг�'втилъ Россини. ' 
что Рауль Гинзбургъ заключилъ съ Ренье конт- и, дtйствите-льно, черезъ 1

/ 4 чае,а была гото-
рактъ на продолжительное время, об.язавъ ее ва пре-кра,сная 1юмпо3ицiя «Молитва Мойеея».
приготовить репертуаvъ для гастрольной поtздки, 
въ который должны входит1-t оперы «Ромео и 
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Гермаnъ 3удер:манъ предоставилъ CJBOIO комедiю 
( Бой бабоче�tъ» берJ1иншюму t Новому театру>. 

Пос.лt с1tапдала, ItО'l'орым;ъ сопровождалась пре
мьера э1'ой пьесы въ{{Лессипгъ-,rеатрt» въ 1895 г., 
(въ этомъ же году та�tал же участь поетигла и пьесу 
Гауш·мана ((Флорiан'I� Гейеръ») 3удерманъ ни разу 
не давшrъ разр·вшеrпя на постановку I Вол бабо
ч01tъ » въ Берлинt, между r.rt:мъ, 1taitъ почти во 
вс·вхъ другихъ городахъ пьеса вее время служИJrа 
неизмtпnымъ украшенiемъ репертуара. 

-+--, 

Въ издательсгrв'в в·внс1шй фирмы М. Перльеа 
�ышла иа-дпяхъ кню-rtrta сценичес1tихъ аншщотовъ 
и :rtшлочей подъ названiемъ ( V orhang auf >. 
Въ ю-rиж1t·в этой еобрапы · минiатюры и разеказы 
изъ жиsrrи изв·вm"Пыхъ 1-Itмtfщrtиxъ и фра1щузекихъ' 
аrtтеровъ. Гапзи Низенъ разеказьmаеtr'ь слtдующiй· 
забавный раз:говоръ ка.1юй-то поовтительницы rа.л
лереи, подслушанный ею возЛ'в театра: <Въ сего
дняшней пъес·в Низепъ играла очень плохо. Мужъ вее 
вре.Jмя: та1tъ мило 1t"ъ ней отноеилс.я и, въ концt-кон-

. irовъ, она вее-т-аи,и его оетавляетъ ! Этого я ни-
1tашь пе мог Jia ожидать О'l"Ь нея ! .. ) Очень красивый 
дiаJюгъ произошедъ однажды между Гуго фонъ-Гоф
манетилемъ и однимъ театральнымъ �tрити:кш[ъ: 
<Очень досадно, что Рихардъ Штрауеъ IIONГВ <Са
ломеи» У айJiъда написалъ музьшу на вашу < Элек
тру. » Ваше пре1tрасное произведенiе отноеится къ 
< QaJ1oмe·.t », 1шщь 3еммерингъ rtъ Монблану, шtа-
валъ Itритишь писателю. 

'-j Да, возразилъ ГофманетаJiь, но по 3емм-е
ринrу ходятъ 1ъюячи людей, а. по Монблану-рtд
кiл едиnицы!'-1 

Ка1tъ иногда ядовито умtлъ осгrрить Дюма, по
казываетъ с,.1.rвдующiй фашгъ. iКогда въ парижекой 
< Ooшedie fran�aise » прошJiа безъ всякаго усп·в
ха пьес,а извtстпаго автора Пальезона с. Мыmь », 
Дюма замtтилъ бьiвшему съ нимъ на спектаклt 
:Кo1tJieny: (И везеть же этому Пальетону! Въ одипъ 
вечеръ онъ сум·влъ поогавить цtJrьrxъ дв·в пьесы: 
па сценъ. <Мышь», а въ партерt..-,<Въ :м:ipt с,rtу
ки! » 

Театръ « Р.ежанъ » возобновляеп.v:ь тюлыювавпrую
ся 01шло 1 О Л'ВТЪ том:у назадъ боJrьшо,й популярно
стыо въ Па.риж't пьесу Мориса Геншжеrrа и Поля
БИJ[ЬГО « M'.aшour·», пое,тавлmшrую въ первый· разъ 
rг,е,атромъ (Palais Royal». 

Содержанiе ея: не лишено оригинальности. Герои� 
ня пьаr.ы хочетъ во что бы то ни С'гало позна:коиитъ 
:и сблизить евоего любовника, 1шrора.го опа на.зъша
етъ « М'.ашопР со своим:ъ :м:у,11,.е.мъ. . 1\IуJi�чины
иепытываютъ другъ Itъ другу тartiя непреодолимыя: 
cиiruaтiи, чт·о любовпюtъ впредь категоrичееки от
казывае1'ся: обманывать своеrа поваго друга. Въ ре
зу л11.'атв - онъ лишается: своей л1обовпицы;· 1юто-
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Футбоnъ. 
Во ВТОРНИI{Ъ состоялся· третiй и ПОСJГ1:.днiй 

матчъ чеховъ .. Противъ них.ъ играла первая
н:оманда UПБ. Кружка Любителей Спорта, являю
щаяся наибол'ве, сыгравшеюся. Можно было ожи
дать интересной игры, и зрителей собралоеь
еще больше, нежели въ воскресенье. Посл'в поне
сеннаго поражuнiя чехи нач.али игру энергиqн'tе 
и в�е время сильно нападали. Много силъ при
шлось употребить защиТ'в "Спорта·-, чтобы не

про,пустить мяча. · Долго игра была безрезуль
татною и лишь за н'tсколько минутъ до пере
рыва чехамъ у далось сд'tлать голъ. Посл't пере·
рыва чехи начали вбивать голъ аа голомъ и
игра окончиJrась при реаультат'.в 6-0 въ пользу
чеховъ. 

Шумно прив'tтствовали зрители вту пofi'tдy.
Разно объясняютъ пораженiе, понесенное 

,;Uоортомъ 11 • Одни говорятъ, что,въ самомь н.руж
к't идутъ неурядицы и результатомъ ихъ яви
лась забастовка форвардовъ· Сорокина, Нин:итина 
и Лапшина. Другiе возражаютъ, что в:акъ
,, Спортъ" не играй, все равно поб вдИ'J'елями вы·
шли бы чехи. Во первыхъ, говорятъ они, и сбор.
ная в:оманда была си.пыгtе команды "Спорта",
JЗЪ особенности защита.; во вторыхъ, въ воскре
сенье сказалось утомленi�, ·вiщь накану:н'h ихъ
угощали и . ,.обiщомъ", и .ужиномъ", сн.азалось
тутъ широкое русское хлъбосольство;. въ треть·
ихъ, поразило чеховъ неарiязненное отношенiе 
в:ъ нимъ зрителей, а теперь они попривыкли и ·
меньше на это обращали вниманiя. 

Нашли.сь люди, обввняющiе чеховъ въ грубой, 
некорректноi1 игр-в. Но это далеко не такъ. Не 
чехи играли грубо, а игрокй · <Спорта.>. Ну rtoмy
вадумается. <обвинить> Курзнера,-этого приз
наннаго ,ломателя>,-въ деликатной игр-:в, едва 
ли найдется тюшй см1шьчакъ. Дальше, эдинъ .
изъ игроI(овъ "Спорта" на брошенное ему обви
ненiе въ ударахъ по ноrам'ь протlfвниковъ, 
опра�дывался такъ: я у дар.яю по мяqу, та1<ъ аа
ч'tмъ же онъ б'tж:итъ на мен.я, все равно мяча
не отн.нть". Наивная дуща,-онъ б'J?>ЖИ'l'Ъ 1-щ ваеъ 
не для того только, чторы вырвать мячь, но и
дл.я того, чтобы энергичнымъ натискомъ заста
вить васъ у1.:корить ударъ по мячу, помъшать 
удари•rъ въ желаемомъ направленiи. Это одинъ
изъ тактическихъ прiемовъ. 

Какъ бы то ни быJ10, поб'Jща чеховъ-безспор�
на и показала ихъ высокiй классъ. 

Много аъвалъ на этотъ рааъ всегда безпри
страстный судья г. Дюперронъ, ч13мъ и вызы· 
валъ справедливы.я жалобы чеховъ. 

1 Прi-вздъ чеховъ-буде:м:ъ надi;яться не по
J слtднiй-сыграетъ большую роль въ д'ВЛ'В рас· 
1 пространенi.я футбола, этого безсnuрно полезнаго 
1 спорта, конечно, тогда только, когда футболъ 
f' проходитъ безъ членовредительства, что къ со

жалtнiю, бываетъ р'вдко. 
. А .. П. 
i· 

рал I1а,ХОДИ1'Ъ ееб'В другого УТВШИТеШI. 1 , · Въ томъ ж.е теа1.1)'В пользуе�ся очень больши,къ 1 
успвхомъ повал пьооа Jtавалье и де-Флеръ (.3an{)-

1:1 
вtдныjt Л'fiсъ ». 

� 
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ПРОГРАМ-МА 

СЕГОДНЯШНИХЪ

&-&ГОВ-Ь 
НА Qjj_,'MEHOBOJ(OMЪ ПЛАЦУ 

и,ператорскаго СП&. о-ва поощренlя рь1систаго 
коннозаводства. 

ПО СРЕДНЕЙ ДОРОЛП{'Б:
. 12 ч. 

1. Спецiальпый V'I группы. Пр. Общ. 396 р.
Дист. Н- вер. (Ехать всt.мъ вмt.стt.). 

1. ГРИ:3ЕТI{А, Дор:ина. На'вздп. I{онстап'rиr-rоnъ.2. ВОЛЫНitА, Жуrtова. rtзд. Лtуrtовъ. 
3. С'ГРИБОГЪ, Магарамъ. Наt.здн. Шараповъ.4. САГУВЪ, Пе:йчъ, На'вздн. Ситниtювъ. 
. - . - 12 ч. 15 м. 

II. 8-й· группы. Пр.' Общ. 594 р. ДИС'l'. 3 вер.
('Ехать вс'вмъ вм'вс·rъ). 

1. Б'БГ ЛЕЦЪ, 3ахарыпш. На:hздн. Ежовъ. 
2. М:УДРЕЦЪ, :Извозчrшова. r:tзд. Мартьп-rовъ.
3. ВЕУЧЕI{'Ь ·� У С'г:иновой. 'Бзд. Евстратовъ. 
4.- :В:ИJ1.ЬRGЪ, Герасимова, 'Бзд. Дмитрiевъ. 
5. БУБЕНЧИН:Ъ, «Н. М: С.>>. На'вздн. Марты
новъ. 

12 ч: 35 м. 
III. 3-й группы. Пр. Общ. 921 р. Дист. Н- вер.
('Ехать вс'вмъ в:м:'встt.). 

1. COI{OJIЪ, Черн:асова. Hatздr-r. Черп:асовъ. 
2. ПАНЦЫРНЫй, гр. Рибопьера. На:вздн. Фи
л:ипповrь,. 

3. ЦЕН'ГУРЮНЪ, Брайловсн:аго. На,f:.здн. I-Сей
топъ.' 

4. 3АБАВНЫй, Вефферъ. Нат.здн. I{апенкинъ.

12 ч. 55 м. 
IV. Сrr<щiальцый III группы. Пр. Общ. 594 р.
Дист. Н- вер. ('Ехать вст.мъ вмт.стt). 

1. ПЕРВЫй, 'Башю1рова. Нат.здн. Еушнырь. 
2а. ВЕРВЭНА, Хр'ВНОВа. На'В3ДН. Бrвляёвъ 2-й.
3. ЧУТI-САЯ*, Серг'вева. На'вздн. Rqr-ю:ганти.:. 

IЮВЪ. ,· 
4. САЛОМIЯ, Демидова. На,вздн. Опасовъ.

5а. Н,УХАРКА., Хр1=нюва. 'Бзд. Линевичъ. 

1 ч. 10 м. _ 
· V. 6-йгруппы. Пр. Общ. 726 р. Дист. Н вер. ,

('I='�хать всtмъ ВМ'Г:,JС',ТВ). · 
1'. МУР АТЪ, Терещеr-шо. Наъздн. _8.омйчевъ�
2 лгвШiй Чемерзина. Наtздн. Фин:нъ,. 
3: 3АРАТУСТРА, Кузьмина. Наъздн. Федо-

. ' д'ве"въ. ' ' 
- -4. ПОМПАДУРЪ-ГУБЕРНСIНй, Ор·вховича. На-

. т.здн. Орtховичъ. ' · 
5. ХОХОЛЪ-УДАЛОй, Сапунова. Наtзщr. Са
пуновъ. 

. 1 ч. 30 м. , _ 
VI. 4-й группы. Пр. Общ. 858 р. Дист. 3 ве,р.
('Ехать всъмъ ВМ'ВСТ'В). 

1. 3АЦ"ВПА, Яншевсн�аго. Нат.здн. Реймеръ. 
2. АРЕТУРЪ, ю-r. Вяземсrшхъ. Нат.sдп. Амб-

з: Р1{i118Ай. - l{опшина. I-Ыtздн. I-tейтонъ. "1 

4. ПОПЫТКА, IПемариныхъ� На·I=шдн. Свири-
дов'!�. · 

Ф :5. МУР АВЕй, Jviиронычева. Наъздн. едо- ,

ПО СОЕДИНЕННОЙ ДOPOJJtRr.в:
' : 1 

1 ч. 50 м. 
1 ' .� .. .1, 

VII. Споцiа.лыrый IV' группы. Пр. Общ._· 600 р.
Дист. 1 вер. ('Бхать вс·в:мъ вм'nС'Г'В). 

1. С'ГРЕПЕТЪ, Аписвмовn.. На1�sдн. I"опс'ган
'l'ИНОВЪ. 

2, ДИВВ:Ый, Овчипшшова. 'Бзд. Овчиншшовъ. 
· 3. УНДИНА, Севрюrшва. На,tздн. I-Сондратьевъ.
4. ПРИМУЛА, Паленберга. На:l:'>здп. А. Фиппъ. 
5. САРЛtА, Си'l'IПшова. НаrJ:,здн. Орлrп])tiй. 
6. НЕЛЮБА, Itурдюмова. На·вздп. _ Барановъ .. 
7. ЭВРИПИДА, ни. Голпципой. На'вsдп. Гор
чавн:ннъ. 

8. ГРОЗНАЯ, rгшовn. На'БЗДП. Реiiмеръ.

2 ч. :10 м. 
'\i'Jil. Спецiальныл V'I группы. I11J. Общ. 400 р.
· Дrшг. 1 ве'р. ("1?>хать BC'l:,J\IJYЬ· вм·встт.). 

1. ГР03НЬlй, I{узнецова. Наtздн. Rонстан'l'И-
- повъ. 

2. ГУ ЛЯКЛ_, бр. Малышовыхъ. На,'I,здн. Егоровъ.
3. НАДЕЛ{НЫй, Юдина. '.Вз.n:. Ешrс'вевъ. . . 4.l{YP АЛЕСНИКЪ, К1лшцова. rtзд. Дмн'l:р10в'L ..
5. ЛЕЖЯ, «В. А. гг.». rВзд. Фрю-ш.линъ . 
в. НЕБЫЛИЦА, Петрова,. На·hздп. Аллэнъ.
7. ГР .hЦIЯ, Фокина. 'Взд. I{орсаковъ. 
8. 3АРЕМА, _ Старчешшnа. 'Бзд. Гриц,швъ.

2 ч. 30 м. 
IX. Параллельный. Спецiа.льный YI ГJ)УЩ[Ы. 
Пр. Общ. 400 р. Д1iс-'г. 1 вер. ('Вхатъ вс':Вмъ
:iзМ'ВС'Г'В). ' 

Б :t� МЕМФНСЪ. (преж�де l)§АШИСгГЫй),, ашrш--
рова. На'вздн. Еушпырь. 

2. МИШУРА, Рукавишr-пшова. :Наtздн. Горчав-
ю-шъ,. . 

3. КОВЫЛЬ, I{аr-1та1,узщrа. Наt)здн. Викторовъ.
4:. ЯПОНЕЦЪ 'К, гр. Рибопьера. На'l:>здн. Фи-
. липповъ. . 

u 5. НАГРАДА, Ситникова. На'вздн. Орлицшп:
6. I{УЧУМЪ. Rа:мюп-rа. НRtздн. Дубrtовъ. 

' 7. ЛИРА, н.п. Голицьпш. 'Взд. Ляпинъ. 

2 ч. 50 :м. 
Х. 7-й группы. Пр. · Общ. 660 р. Дист. Н в�р,. ·
· ·1. JКИГ АНЪ, Раrrомсrшго. В:аtздн. Ратомскн{.·
2: МУРАТЪ, Терещеr-шо. На'l:>здн. 8омичевъ. 

_ ,. 3. ·у30РНЫй, бр. Малышевыхъ. f-Iа,вздн. _Его-
ровъ. · 

Д . 
4. Г АРПАГОНЪ. Гераеимова. 'Взд. митр1евъ ..
5. ПЛАВНЫЙ, Офросимова. - rtзд. Пьяныхъ. . 
6. I{ОВЕРЪ-САМОЛЕТЪ, Рибопьера. На:нздн.

Филнпповъ. 
7. RОВЬIЛЬ�', к.r-r. Вяземс:к.ихъ. Наъздн. · Ам:б-
ро:зъ. 

3 ч. 10 м. 
XI. Параллельный. 7-й группы. Пр. Общ. 660 р.
Дист. Н-вер. ('Ехать всъмъ вмт.сrrъ). 

t· В:ИНТЕРСЕТЪ-МОЛОДОй, Смирнова. Наtзд .
Ежовъ. 

П . 
2. ЛУНАТИК,Ъ, Б'вляева. 'Бзд. олюшвъ. .. .3. БАТЪ, гр. Воронцова-Дашкона. Нат.здн. :Кеи-

тоriъ 2-й. 
.. · 4 ОБЕРЪ, Анохина. Наtздн. Гаевъ. _.
.. i ВРУСЪ, Михалrшва. На�здн. Сип-rи1швъ .. 
· ·в. ПИФАГОРЪ, Цнммермана. 'Взд. Биб1шовъ.

3 ч:. 30 :м:. 
XII. 9-й группы. Пр. Общ. 528 р. Дис'l\ lt :вер.

('Ехать не бол'ве 9 лош. въ за'ВЗД'Б). · -
1 БЫЛИНА Михалrtова. Наъздн. Сит:нщшвъ ..
2: ПЩIТЪ, бр. Ше:мариныхъ. Нат.э,дн. Свири
довъ. 
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3. Ю-IЯЖНЛ ,Поыова. На'вздп. Н,онстантиновъ.
4. Н:РЕ3Ъ. I{сепофонтова. На'вздн. Мыс1совъ.
5. С'ГРАХЪ, «Н. М. С.» . .На:I;здн. Мартыновъ.
6. · IСЛЯ3ЬМА, Ра,гомсю1.го, :На,взд1 -т. Pa'roмc1tiй.
7. ПРИС'ТАВЪ, rrн,гош1. На:I:;:здн. 'I{ондратьевъ.
8. ЛЕ3ГИI-IН:А, Евсrги:ГIУБGВа. rвзд. ЕвстигI-I'Вевъ.
9. l{:А.ПИ'ГА, ХрrУ"r-юва .. �Бзд. Липевичъ
10. РОГВОЛОДЪ, Бнштшрова. Наrвзди. I{уш
нырь. 

1.1. ДАГОМЕй, ,Ikмпдова. На/вsдн. Опасов.ъ.

3 lf. 50 м. 
ХПТ. 1.1-it 1.1руллы. ПiJ. Общ. 306 р. Дист. Н- вер. 
(гJ:;хаrгь всrвмъ BM1:)'C/l"T3). 

1.. СЕРДЕЧНЫЙ, Горбачева. гtзт(. Горбачевъ. 
2. ДЕРГ А ЧЪ ,:, , :Ивановой. г:взд. Тrгг1ивъ.
3. СЕРДИТЫЙ, «Р. 8.». Нагвздн. Федодъевъ.
4. ФЛЕJ-tСТЯ, !Прохорова-Попова. 1rвsд. Р.ома-
r-юнъ.

Г1. НУЛАТЪ. «Н. М. С.». Ha'BЗТII-L. Мар'rьrновъ.
6. СТРИБОГЪ, М агарамъ. Наrвsдн. Шараповъ.
7. I{ОРОЛЕI{Ъ, Сиrrт-пшова. На1:;зд1-1. Орлицкiй.
О. Т{АРОЛИНА, «I-:Т. С. iJ"i.». Наrfщтцт. Itoп;ri:paть-

евъ .. 

4 ч. 10 м. • 
ХГV'. ЧJiепсrй:й. «Уравнительный по разстон
пiю». Пр. Общ. 575 р. О'11ъ 2 м. 30 с. (Т3ха'гь
ВС'ВМЪ :ВМ'БС.Т'В). 

1. 3АЕМЪ,, Иванова. На'tздн. Ивановъ.
:.2.· Jt.ACKA, ,Ж,ул.овекаго. На'вздп. Жу1швс:кiй.
3. ПОСТОЙ, Прохорова-Попова. Наъздн. Про.. · хо·ровъ-Поттовъ. 
4:. ФОРТУI-ШНОI{Ъ, Овчинникова. Ъзд. Овqин-
1-пшtшъ. 

5. ПРОХОДИМЕЦЪ, Лутца. Наtздн. Лутцъ.
6. ЧУГУННЫЙ, «Н. К». гвзд. Рощинъ·:
7. ВИНТЕРСЕТЪ-МОЛОДОй, Смирнова. 'Взд.
Маркозовъ.

8. · ГР08НАЯ (прежде ГЕйlПА), Гребенщикова.
·на't3ДН. Ивановъ.
9. 1{,ОРЧМАРЪ, Меrr -1::-тпптсrtаго. На�Т:;здн. Со1ю
Jювъ.

4 ч. 30 м. 
XV. «Уравш-rrге.льный по раЗС'l'ОЯПiю». Пр. Общ.
500 р. ОТ'Ь 2 м. 4:0 с. (r:tхать ВС'В:МЪ в:мtстъ). 

1 .. ФЛЕI{СТЯ, ·Прохорова-Попова. ':Взд� Ро.Уа
новъ. 

ТЕАТРОВЪ .м 1194 

1. ГУЛЯ, Севрю1ива. На'вздп. I-tондратьевъ.
2. РОI{ОВОй, «Ф.». Нn::Вздп. Горчашш:нъ.
3. ГРО3:НЫй, Бrвляева. На'В3ДН. Мартыновъ.
4. БАРСЪ, Орtховпча. На'вздн. Оръхов:ичъ.

�;,.�; Лоша,n:и, отм'вченпыя зв�вздочкой-':, :могутъ быть 
пущены сзадп. 

�� 

НАШИ ФАВОРИТЫ. 

1) BOJlЫHI{A, САГУБЪ
2) ВНУЧЕI{Ъ, вгвГJIЕЦЪ
3) ЦЕНТУРЮНЪ, ПАНЦЫРНЫй
4) ЧУТКАЯ, ПЕРВЫЙ
5) ХОХОЛЪ-УДАJ10й, Л'БШiй 
6. БАН8Ай, АРR11УРЪ, МУР АВЕй
7) НЕЛЮБА, СТРЕПЕТЪ, ПРИМУЛА
8) ГУ ЛЯI{А, ГРО3НЫй, ЛЕ:Ш�А
9) ЯПОИЕЦЪ, ЛИРА, МЕМ8ИСЪ
10) I{ОВЫЛЬ, У80РНЫй, RОВЕРЪ-САМО-
ЛЕТЪ 

11) БАТЪ" ОБЕРА, ПИФАГОРЪ
12) I{ЛЯ3ЬМА, РОГВОЛОДЪ, ДАГОМЕй
13) RОРОЛЕRЪ, СЕРДИТЫЙ, ФЛЕКСIЯ
14) ВИНТЕРСЕТЪ-МОЛ., ПОСТОЙ, RОРЧМАРЪ
15) ЧОБРИН:Ъ, БАJt0ВЕНЬ, БУЛАТЪ
16) :КОРОЛЕI-СЪ, ПАРrПЯ, СRйМЪ
17) ·гРО3НЫй, БАРСЪ

ГРОМАДЦЫЙ" БЫБОРЪ 
iF. Роялей и пiанино въ ПРОДАЖУ и ПРО�·

КАТЪ всtхъ выдающихся фабрик'i,. 
2. ЯЛИКЪ, Сагирова. на,J:,здн. Сагировъ.

3. ДИI{АРЬ, Аю-тмова. гвsд. Степинъ.
. 4:. ЛИШНЯЯ, Ларина. На,t.здн. Иноземцевъ. , iF. А. - А с-к о л и ·н ъ� 

5. ВИШНЯ, «Н.' К». r:tзд. Тараmкевичъ. 1 6. БАЛОВЕНЬ 3-й, Ситнтпюва. На1'>здr-I. Орлиц-
Itiй.

. 
1' 

7. ВЫОНЪ. JЛ1tутова. �tзд. Rарасевъ. 1 ! 
8. !{АРА ЧУНЪ, «Г. И. В.». rвзд. Денисовъ. / 9. БУЛАТЪ. «П. М, С.». На:вздн. Мартьrновъ. i 
10. ЧОБРИI-tЪ, -Хрънова.. rвsд. Люrевичъ.
11. С'.ГО8М�Бй, Фокина. rtsд. Rорсаж.овъ.

4 ч. 50 м. 
XVI. Добавочньiй. 10-й · группы. Пр. Общ. 537 р,

Дист. Н вер. · ('.Вхать/всtмъ ВМ'ВСТ'В). 
1 .. Н,ОРОЛЕКЪ, Сит.нюшв·а. "Наtздн. Орлиu)сiй.
2. ПАРТIЯ, бр. Малышевыхъ. На,:вздн. ЕгоровЪ'.
3. r:ГУ-РОI{Ъ, I{антатtузепа, г:tsд. Родче1-шо ..

· 4. ГАРI{УША, «Н. С. Ф.». На,вздн. :Кондратьевъ.
5. МЕЧТА, Денисевича. rtsд. Денисевичъ.
6. СЕйМЪ, Лутr�а, rвsд. Маусъ.

; . 5 Ч, .10 М. 
XVII.· Пр. Общ: 3-10 р. Дист. Н- вер. ('Ехать
всtмrь, вмrвст'в).

._ *1t .К. Леопасъ. �* 
Нсвшtiй, 80, отъ Литсйн. 2-й домъ. 

-.д е ш е в ы · й п р о н � Т· ъ
niанино и роялей. 

Дродажа .по са:м.ымъ дешевым:ъ цъпамъ 
· - по ж · съ разсрочкою платежа..

НОТНАЯ ТОРГОВЛЯ, 
. ииtющая J1сю нотную литературу и постолнв:о , 

всt новости. Нотное издатеJJ:ьство. 
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СЕГОДНЯ 
(;3-е представ,шнiu 2-ro .абонемента) 

представлено будетъ 
въ 120-й равъ 

TPA-�IATA 
<;}пера въ 4-хъ д·h:й:с1·вiяхъ, 

Дi й с т в ующiя 
Вiо.1етта Валери; 
ФJropa Бервуа . 
А�ьфредъ · Л{ер:-�юнъ 
Жоржъ Жер:монъ 
Гастонъ, вивонтъ ,це-Леторъеръ 
Бароиъ Дюфоль 
:Иар1<изъ д'' Обипьи . 
До1tторъ Гренвиль 
Iосифъ, сяуrа Вiолетты 
Аннина, горничная Вiолетты . 

музьша Верди. 
диц а: 
.• r-жа I{увнецова.

r·жа Лалслая.
r. Д. А. смириов1r.
1'. 3алев::шiй.
r. Арсеньевъ.
1·. Мар,кеnичъ.
r. Грпrоровичъ.
1·. Лосевъ.
r. Ива.ноnъ.
r-жа Дюверпуа.

Да:иы, мужчины,· знакомые Вiолет1·ы и: Флоры, :ьrатадоры,· пюшдоры, цыrашш и cJiyrи. 
Дiйст:вiе происходитъ въ Париж·в и его оирестностлхъ. 
Танцы поставлепы заслуженпы:м:ъ артистомъ. ба.п:ет

:иейс·rеромъ Императорсrшхъ театровъ Л. Иваповымъ. 
Артистами и артист1щ:ми бацтпой труппы испо.шсно 

будетъ въ 3-мъ ,11;·.вйствiи: Танцы цыышо1<ъ и :матадоровъ. 

Rапе.uь:м:ейст�ръ r .  Верпэрдп. 

НачаJ10 .въ 8 час. вечера. 

Трааr,ата. Д. I." К. 1. Залъ въ дом'& кокотки Вiолеnы.
Bioж.em. предста.:влmотъ :м:о.11одоrо .Аn.фреда Жер:м:она. 
Ьl.J>фре,цъ всворt объясняете.я ей въ .1юбви; ее троrа.етъ 
его искренняя привязпосте. Она. р·.вшается оста.вить 
mршую ЖIЗНЬ п kеч:таыъ о .1юб:в11 А.Iьфре.ца. Д. П. К.2. 
,!;ача . 11ъ о:крестност.яrь Парижа. Ап.фредъ посе1и.1са · 
яа: ,в;ачt съ Вiо�еттоi. Мечты 1Зiо.1етты ps.sctmia.eтъ не
ож•д�о прitхавшiй отецъ Аnфре.ца., .Жоржъ Шермонъ, 
который просиТ'Ь ее от:каэаться оть : А.Iьфреца. Вio.1e,r,ra 
соr1аmаетс.я на эту жертву. А.nфредъ по.1.уч:аетъ эanиcft! 
отъ yixaвmei Вiо.1етты. Юноша бросаете.я sa ней въ ,цо
rопу. R. 3. Га.11.ере.я въ доп Ф.1оры. Шршое обществn. 
А.tьфредъ садите.я: играть въ ка.рты, чтuбы sа.r,IУШИТЬ 
вяутреmrюю тревоrу. Я:в.1.яетс.я по;цъ руху съ rрафомъ Дю
ва.uекъ Бiо1етта.. Вiо.1етта наедин:k даетъ поп.ять А.с,фре
�' что она иsбtrаетъ ero, по:м:им:о собственной своей 
воп, во Аnфредъ и с�ыmать ничего не хочетъ и пр• 
всtхъ rост.яхъ rрубt.йшцrъ обраsо11Ъ оскорбиетъ Вiо.иет-. 
rry .. Бiо�етта. убита rоре!(Ъ .. ,J;. Ш. Спаnнл Вi6J1етты .. 
Бра.чъ rоворитъ, что Вiо.1етта., уже давно страдающая ча- · 
хоткой, уиретъ �epeзr.f> нtсхо.1.о.ко часо:въ. Вiо.tетта про
щаете.я: съ жи:sнь:ю. Вбtrмтъ А.iьфредъ. У внавъ всю пра:в-
-,.у О'IЪ отца., ояъ верну.1с.я :къ с:воей воа·Jiюб1евноi · съ р::.с
ка.яв:iемъ. Пос.1:в;п;нее пi;жное ов:и:данiе. Старый Лwр:ионъ r
rотовъ прimtтс•rвовать Вiо1етту, ка:къ суцруrу сына,· но �. 
уже повдно: Bio.11e�a умираетъ на рухахъ AJiьt!Jpeдa. '1 

Чистка, завивка и. окраска 

Страус. п�рьевъ 
боа�u. JVIУФтъ. 

Передtлка старыхъ въ модuыя перья 

�э ,,r,л·ёр·ё�ь.,�.'. G-
Б:ывш. А. WупьФейнъ. 

переулокъ, № 1, 1ш. 8. 'l'ел13фонъ 121--76. 

ФО,РТЕПIА��АЯ ФА&РИК�

Лит,йный ор.,�. �·}Е
И

��
А

: ��;, · 1 ·
. ПIАНИНО ·и РОЯЛИ. 

�ажа на выгодных,: условiяхъ и Прок� 

Луч.шiR · во ·Jttiprь
. . .no · свtту lI ,прочно·сти· 

'' ЗЛВКТРИЧВGК]Н' лампы
·J С ИСТ ЕМ Ъ 

..:.···; 

,, РОССIЯ'', 
,,.ФИЛИПСЪ'', .. 
ц ,,СИРIУСЪ'' 

, . дающlя болtе · 70% экономjи. 

Кnнтора "ПроrреО·ОЪi.'.,
Невскlй, 61, тел. 98-64 .. складъ ·во: дворt. 

4 4 4 U Ф 4 4 $ 4 4 4 4 4. 4 U f О V 4 4 4 4 .• 4 t't# 4 4 4 4 4 ,.1 ' 4 4 4 4 4 ф •. 

' •. ' ' ' ' ' 1 ' • ., ' ' 

S'INf\L'CQ Чтобъ жить прiятно. и .легко. пить НУЖНО толькосинлль· к· � ЗНАМЕНИТЬIЙ GИЯЬЦЪ--СИНАЛЬКО-. . ., 
ФРУКТОВЫЙ БЕЗАЯНАГОDЬНЫЙ НАПИТОКЪ. 

•v • . • .. -'i · •. � :tребуите ,вездt. 8 Быстрая достаяиа на автомобилt. 8 30 б. 2 р. 85 и. 
Настоящ1и 81lz-Sшalco НАДЕЖ.Д"НСИАЯ, 4 {второй домъ отъ Невси.). Телчфонъ 88-23, 

• • ' • • • 1 

.. 
1 
i 



------· ---·-· - -- -

20 ОБО3РrвНIЕ

СЕГОДНЯ 
въ 1-й разъ по возоGновленiп 

. ' ' 

Представл:еnпо будетъ. 

Безъ вины виноватые 
I-tомедiя въ 4-хъ д·.Ыiствiяхъ, А. Н. Островснаго. 

Д'Вйст в ующ.iSl .и:ица:,. 
Jiюбош, :Ивановна Отрадuна. . ) .. -
Елена Ивановна · Н,ручипина . ) r-:н,а Савина.
Таиса Илышишна JЛелавина, ея под-

руга . . . . . . . • Nita СтраnипсRая. 
Гриr,орiй Льnов:и'чъ Муровъ . r. Houинc1<iJ'1:.
Григорiй. Незна.1,швъ l артисты 

S 
r. Ходо·rовъ;, , 1 

5 п
ро

юrнц 
.
.. ·l Шмага. . . . . . теа·rра r. iтётр-�вс1<iй

Нп.1ъ Стратонычъ Дуду1tинъ, богатый 
баринъ . . . . . . . r. Ст. JlRовлевъ. 

Нина. Пав.швпа I-tориюсипа, аRтриса г�:i1ta Потоднаg. · 
Петя Миловаоровъ, .ue:r,в. любовнюtъ.r. Лере1йfr. · 
Аципа Гал:чиха, 1гkщашQа. . r-жа; Шаровьева. 
Аннушна, ropnичпasr Отрадипой r-жа Чарская. 
Иванъ, cn:yra въ, rостини.цt r. ПаmRовс1сiй. 

' 
\ \ 

Начало въ 8 час. вечера. 

Безъ вины винозатые. Д·J;йсrв1с ттроисходитъ въ не· 
·большомъ у-вsдно.мъ город·t. Сп�1пат:и•rт1я, но бi;дная 
дъвуmr,а. Отрад:ина находится в·L связи съ мелн:.ил1ъ 
чиновнщю:м"I? .М уровы:мъ. У н�хъ ребспокъ, отданный 
на воспитанiе кан:ой то жспщин·l;. Безынте,1шое счаст1.е· 
J[Юбящей: дъвушr-ш вдругi. рушится изм·kво:й Мурава,
который собирается жениться на богатой подруг.t 
Отрадиной:. О�'Н.о.вре1r1енно съ изв·вс:riе1\[ъ объ изм-tн·l; 
любимаrо челов·tч.а. ОтращruQй сооб 11.1.аютъ и о смерти 
реб,еюса-съша. Отрад:ив:1, разб11тал горе.мъ, по�с:идаетъ 
родной 

го
ро

ю,
, 

ч
то

рьr 
не 

· м-:1,ш
а
ть 

с
ча

ст
ыо Мурава.

1· Прохо11.ю·ъ 20 л·l;тъ, Отрадина rюступила на сцену. 
.сд·tлалась дsв-tстной: артисткой. Гастролируя въ про-

" винцiи, она прiъз,-1{аетъ и въ родной. городъ. Она 
вспоминаст-;ь далекое прошлое и р-tшаетъ посkтить 
могилу своего ребенr,а, но случайно она уsнаетъ, что 
-ее ·.мистифицировали въ свое в'ремя, ��то сынъ ея не
умеръ, а живетъ. Г д·J; и какъ, никто не знаетъ. Въ
м·в�тной . трупп·в находится ьюлодой .актеръ Нез:ва
мовъ, та.,лан·тливая, буйная голова. Онъ-неsаконно
рожденн:r..1й·. Этдмъ обстолтсльстоомъ хочетъ восполь
зоваться м-tстная власть, чтобы высла'lъ <<скандалиста»
изъ города. Кручиви:на, по1vшя, что и ея сынъ; :неиз
в-tство Гд'Б находящiйся, можетъ О<rутится въ такомъ
же положеniи, пр�нимаетъ въ судьб-t Незнамова го
рячее yчac,rie, помимо воли: · щепетильнаго юноШ11.
Овъ относится даже r<:ъ своей заст,.пниц·в враждебно,
та1<:ъ какр про нее говорятъ, что и она бросила своего
сына, какъ родители бросили его. На званомъ ужин-l;,
въ честь гастролерши Кручининой, Незнаыовъ въ по
лупья:но:мъ видi:; проиsноситъ язвительный' тостъ за
матерей, бросающихъ своихъ дътей на произволъ
судьбI;,J, при чемъ въ изстущrенiи срываетъ съ себя
мед::\ЛЪОНЪ СЪ дiШОЧКОЙ, ОСТавщiеся у него ОТЪ не
:ИЗЦ'БСТfIЫХЪ ему родителей. Кручинина nодвимаетъ
;мед-алъонъ и уэн[lет,, Rъ Незнаrvюв-l; своего сына. F' 
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новости 
дамсваrо ryaлera 

1 пллтья.1 1 БЛ:Узы.1 

1 ВЕРХНIЯ IOБRIII 
IКАПОТЫ.1 IМАТИНЭ.1 

1 НИЖНIЯ IOБI-tИ 1-
Элеган1ное дамское бtлье. Перчатки. Иушаки. 
Вяsаные жакеты ВЪ 60ЛЬWОМЪ ВЬ160Р'&. 

31 ГОСТИННЫЙ ДВОРЪ 31 САДОВА.Я: ЛИНI.Я:, 
·теnефонъ No 35-16. 

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ. 
и: пiапипо Придворной фабр. 

R<JNiSCH 
ТОЛЪRО у 

К. И. БЕРНГ АР ДЪ 
Невс1Шr, 72, прот. T_poи::i;r. 

�-РАЗСРОЧНА�-

зу·&НАЯ ЛЕЧЕБНИЦА · Бытенскаrо�
..Nt 24. &аооеАнвн, .8 24. (Веж:ь-иа'I.). 

Леченiе, шrо:мбированiе, y,11;ueиie зубов'I� •- :в:ориеl 
&Еl"Ь &ОЛИ. 8V&Ы искусствениьте •• • l•n 

· шастин. Зо.1оты:я и фарф. · :коро н:кв: .
Цпата по утверzд. !'ако'k. Прiемъ О'l'Ъ 1 •· у. д:о t •·•• 

Телефовъ 84-61. \I 

РЕСТОРАН'Ъ 

Т8\ВА ОФИЦIАНТОВЪ 

, ,j\{apiuиekaя 1ocmuикuqa''. 
Черныmевъ пер., 3, близъ АлеRса ндринс:ц:аrо и 

Мал:аго театровъ. Теп. 14-68 и 520-73. 
Въ больmомъ залt, увраше.Еi:помъ живыми рf1,сте:нiями, 
отъ 2 ч. днл до 7 ч. веч. иrраетъ Велиr(орусш,iй 
ОрRестръ "СаАКО" подъ управленiемъ А. Н. ИВА
НОВА и отъ 7 до 21/2 ч. ночи, Румь1нскiй оркестр1t 
подъ управ.11:енiе:и:ъ любимца.,публики, виртуоза скри
пача, исполщrтеля цыrанскихъ ромапсовъ ЖОР ЖА 
СТАНГУЛЕСКО. Роскошно отдi�ланные. r�абппеты съ 

. '8.... _  ппiiаанн
:
и

�
в
-
<о. Первоклассная нух ня. 

� 
�рытъ до 3 ч. ночи.·.

•
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СЕГОДНЯ 
Дr.бюты r-,1ш Марцеллы, Жюпьенъ и г. Фернанда

Германна. 
, .. · предотавJено будетъ 

# 1. 

L' Е V А S I О N, 
drame en un acte de M-r Villiers de l'lsle-Adam, 
repr�sente а la Paris а la Porte Saiпt-Martin, le 25 

J anvier 1891.
· Р е r s о n n а � е s:

Pagnol . • . . . . . · . . . . 1 • • M-r СашШе Bert. 
Lucir.n . . . : . . . . . . . . . . ,, Bonvallet. 
Le petit pere Mathieu . . . . . ,, Raoнl Terrleг. 
Un brigadie1· de gendaгшeгie " Paul Robert .• 
Un garde-chiourme . . . . . ,, Bruno. 
Mariaпne . M-me Fontanges. 
La mere Yvonne . .  , . . ,, Massard. 

п. 

UN �ONSEIL JUDl�I AIRE 
coшedie en trois actes de М-гs Jules Moin ·1ux· 

Alexandre Bisson. 

Pageviн . 
Boisrobln 
Courvalois 
Oiivier. 

Pe1·son11ages: 
. M-r Louis Leubas. 
. ,, Delorme. 

Tubeuf. 
Raoul . 
Mathieu 
GrimЫot . 
Bazoche . . . . . . . . 
Le President du Tribunal 
L'huissier aLtdiencier 
Le substitut . . . . . 
Un garcon de· bureau 
Un garde . . . . .  ·. 
Pauline . . . . . .  . 
Madame Pa�evin . . 
Madame de Strade . 
Une dame 
J·ulie . . . .
Victoire . .

. ,, Andгieu. 
" Fernand 

Herгmann. 
. ,, Camille Bert. 

. . . ,, Mai·cel And1·e. 
,, Ъ}ugene Ferny. 
,, BonvaJlet. 
,, Ранl Robert. 
,, Camis. 
,, Gervais. 

• 1, Bruno. 
. ,, 1:.e.on. 

. . . ,, Perret, 
. M-me· Paule Andral. 

" Marcelle Julien 
. . ,, Barat. 

,. Medal 
,, Dш·ochei·. 
,, Deraux. 

Начаlо въ 81/ а чао. веч. 

UN CONSEIL JUDICIЛ.IRE.-Oливьe въ цtлп.х:ъ исправле 
нiл своей слипirюмъ расточительной супруги Полины, по

-& ручаетъ своему прiятщrю, адБокату Пажвеnу, воабудить
· ,ц:вло о шiвна:ченiи надъ ней опеки. Поnаnшiй въ оnеJсуны 

скромный Пажвенъ qeэy!tfHO влюбмrе1·сл въ По.шну и, есте
ственно, пота�,аетъ ел расточительному образу жиани. JI{e
.iaл ивбавитьсл отъ ревнующей жены, онъ nритворяетса 
больнымъ и по совъту nодговоренныхъ врачей уtзлiаетъ 
на морснiл куnаnьл въ Рона, куда всл·.вдъ 3а ни11rъ отправ
ллется: и Полина. Межу т·.в:мъ, воавратившiйсл изъ Лоп
.цона, I<Уд.а онъ временно 01·лучалсл подtл�мъ, Оливье иа
в:вщаетъ Полюrу о своемъ р·kiпенiи снл1·ь съ иен опеку. Въ 
то же времл r<ъ Пажвепу прi'J,3жае�гъ въ Ропа его жена, 
узнавшая: про его увцчепiе. Полипа съ радостыо прини-

; маетъ прощель� мужа и возвращаетсл 1,ъ нему, посов·hто
r�авъ на прощанье своему onei,yнy, впредь «опеliать» не 
жепщипъ, а мужчит.�:ъ, а 1·0 невзначай онъ самъ мол,е·rъ 
попасть подъ опеку. 

ТЕАТРОВЪ 21 

В-ь Марiинскомъ 

ПРИДВОРН. ФОРТЕПl�Н. ФА&РИИИ . 

Вр. ОффЕВЫIХЕРЪ. 1 J!&l&!!l&&t!1 · � lta rе·л��
в

�:��- ! .
·_) . РАЗСРОЧКА отъ 15 ру.6. 1ъ мtс. "4· 

Арт. рук. ядвиги ·в*-л�nсв:ой. ·.:JJ 

ПРОК АТ'Ь ПIАНИНО I РОЯЛЕМ . 
r АР АВТIЯ tO Л1\.ТЪ. 

1е11 •ft1!•1J1 А, .. .,.._ 8 ,;!,., i№I , 1 11 $k ltl! Ь S:SilU!" ... Mi�-illdiillll' •* -i 1 

· L'EVASION. - "3абравmiесл въ 1шартиру новобрачныхъ
воры ждутъ прихода :молодыхъ, чтобы усыпить ихъ · пар1<0. , 
тичсс1,ю,1ъ средс11вомъ и уr<расть деньги, получепиыл �1.1- 1 жемъ въ приданое. Это и111ъ удаетсл.. До видъ сплщпхь ( 
младоженовъ, почти д·.втей, воабужд'ае1·ъ жалость въ BOl)'n, \ 
и онъ рtшаетъ ихъ nощадитr:�. :Въ это вре:r,rл является 
узнавшая о предполагаемоll[Ъ ограблеniи полпцiл и apec·ry- 1 

етъ вора.· 
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13, в:овыв:i t.t 
У') pa.Aic!J µttecA.iи. 
Т � АТ. Р Ъ 

а.ывш. КоММИССАРЖЕВСIКОВ. .. 
... 11.ЦВРVКАВ, 39. TEJl •. i.9·58.

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

АНФИСА 

I 

Пьеса nъ 4 д., jJеонида АндреЕ'nа. · 

Д 1-\ Й С Т В у IO Щ i Л Л И Ц а: , 
Федоръ И:uаноnичъ l{остомароnъ, nри-

сш1сный по1�•вренныJ1. r. l{арамазоnъ:
Алшtсапдра Паш[овпа, , его жена r-лса Ми:ропольшсал.
А.riфиса. ) Сестры Але1с. r жа Юрьеnа.
Нпноч1ш ) Памоnны r-жа Лазе·rъ.
Паведъ Павловичъ АнЬсовъ. r. Александроnс1сiй.
Ало1ссаидра И1зановца Аносова 1·-жа Зотова.
Бабушна. . . . r-лш Горст,ал.
Ива11ъ Петроnичъ Татаривоnъ, ,прис. 

поn·I,ренный . .' . :· . . . . r. С тефаноnъ.; 
.Андрей :Иnаноnичъ l'оз�нталь, прис. 
- . поn·I,ренный. ·· r. Gтр-Iшко1зскШ
Гпмназаст·.ь Петя. r. Сассъ-Тисоiзсrсiй.
Поморанцеnъ, тоnарищъ Петff r. Х андамiровъ'.
Адnо1,атъ . r. l{рот1tовъ.
Таперъ . . r. 3арайсн:iй.
Алеrсс·в:й лаrсей r. Рыднипъ.' 

п . Ra·rsr, rорничнал. r-жа. р1ятелеnа. \ 

i 

' ' 
1 • 

! 
i 
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• 

---DIJ-Rla:!i'3ШJ:·Utwr1'8111-111818811111J _______ -=:i __ :'Rlli2) 

Большая .золотая медаль . 
Театральны.й парикмахер-ь 

е Е о д о :Р ъ т Р JI r о Р ь в в i,.
Сuецiальпость грпмqро11ка. Большой nы6оръ пари:коnъ в npolf. 

СП&. Пуwнннсная А, № 2. Ten. № 81·26 

Дыюрацiи 1-го и 2-ro аюовъ М. Н. ПлачеRа, 4-ro a.R1'a 
Н. В. Шарбе. 

Постаповн:а -А. ,А. САНИНА. 

. Нача:а:о n'Ь 8 час. nеч. . · 

��-*-� � 
1 с-:__ Гдй 6.ыва.ют:ъ . ....,,J 
1 -арт.истьz и писатели'? 

Анфмоа. Фе,цоръ · .Ива.в:ов:п.чъ . К�стох�ровъ "жinaтi u 
А.1е1:сандръ П&11.1оввi. Но вто не хtшаеп ero riJpa.чeJQ 

. 1 i'еоерахевту •ехать в р:ватьс.а , къ · друr][]('Ь жевщ:mах'i 
В01:руrъ веrо. ют.те.я вс.я сеJ(Ы! ero жены •• Иr.ь тр.1:1 cc
C1rpi.1-Л.1eJ:t, • .JIДpa, АпфJс& • .rкЮI&s.кст�� Вiна. Особеп· 
ао 1.1.авпъ ero · А.нф•са-женщmа съ. .оrн�хъ • съ npom· 
lbl)('Ь. Oiцj ее �щрт,ь 11 ж�детъ .•• .А.16Хсаядра ч;у:вству · n1 
по !вф•са. стuа ей на ,цopori, • он�. съ особеБН -:u:ъ, 
пет zепск'•къ .IуIСавствоиъ· равсиавывалъ Авф•сi, 1 

кпъ · .1ас.1аtтъ ее хужъ ... .А.нф•са :н:учаетСР содро_1.1.е_ , 
,. 110 :ВI.ЦЪ береке:яnоi'. c.eci'J)o1 удерж1111�етъ ее оть piaкai 

1ы.хо�•· Прце,цmеху на свцапiе к" веi' Федору IЬа
. , .110:в•чу она устра•ве.етъ сце:ау ревщ>сТI. �е,цор� ухо,1,П1 

• 11.Пiрается у с.ебя въ 1:аб)П(етt. · Апф•са со стовоК'J
1 е'fJЧИСВ 1:ъ ие•J" • тщетно f)(O.JJieтъ о ,1:юбв•. На крест•·

•an. у Фер;о,ра Ив�шо,11•ча, аа qбi;,цох·ъ, ведется ·оаu1ен·
аыi рааrоворъ о жевщпахъ. Фе.цоръ И:в�ЧОВJIЧ'.Ь rоворП"I
.fl nn ,съ преарiвiеv.ъ • кровiеi. Авф11с• .аовкущаетса
-обаываm JIQ,ц.tецо:м:ъ, бросаетъ еку въ 1цо р10кq

· \ .sпа • объв:в.1яеn, что о;на--ет, 1JjбовнIЦа.. Сж&яр;&.1'i.
. Фе,1;оръ проrоняеn всю секь·ю, остав:ая.iJ .1•mь у себа

1' Аиф•су, с:яо:ва поаоJ:)ПJЮ свое:м:у ";rосцор;пу". · Oн'lr соби
1 раетса ув:х&ть съ вей въ ПетербуРТ'.J>. 1 Между тf�:м:ъ, пр•
' ход•'l'Ъ .к� н:,:r.,7 Навdчка съ Шiсьиоv'Ь отъ А.1е1:сав:дры •,
,' l!ередъ уходов, с:кущевная, ааяв.11яетъ что .1юб1.тъ cro.

1 ! Фе,1оръ ОТПQС:ПСЯ- веt:ъиа: ,:11.10�:i·no _ n эт.ому в·an.1eнii
· • 11&:1в&чает;ь ей свиданье. С.1ыша.вшая ero р�овQр1, ci

',· Hnioli. Аnф•са пре'д.1а.rае'1;'J, ежу рюцу 1пера. 11ъ хото
,. рую · опа nод'сыпыа .ядъ, 11 вастойч:мво прос•тъ tro 1ы, 

, i �: , 01'#\Ча.п:а Oil'f :В:6 ХОЧ6ТЪ1 ПО ПОТО](Ъ ero l:&Jt'lr бf,l;fi
!Ц()-i'G осtвяеТ'Ъ. оп1, m,етъ il умwраеТ'.1,. 

1 '

1 

3А. 3АВТР АRОМЪ, ОБt�ОЫЪ И УЖИНОМЪ 

ВЪ PEGTOPПflt 
j1 · .,,1 � � Р..". ·rt
" ул. Гоrо11я, 18. 'iJ 
L._ те�омфортабельные кабинеты;1111 �, �- 277-35 и 29-6S. Topr. АО 3 ·: ·� 

,. _____________..._______ _ 

' Лучшiй ликеръ 

•

• 
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(Театръ Jr'итературно�художес·rвенi1аrо общества)
Фонтанка, 65. · Телеф; 

.
221-06

СЕГОДНЯ 
пре�стаnлено будетъ 

Особ11я1�.ъ 
Пьеса въ 4 д·Ьйствiлхъ, Н. Ю . .i-I-ty1toвc1<0t'L. 

Д.i. й с т  в у ю щ i я I и ц а: 
Подыпинъ, Ромаиъ Антонов:ичъ . r. Чуби'псr-,iй. 
Jiидiн Мар1<овпа, его жена . . r-жа Холмс1<ая. 
Maprtъ, гвард. офицеръ ) . . 1·. Студеицовъ. 
Дора ) ихъ . J'-Жа Миронова. 
Бобъ, шмназистъ ) дъти . . . r. Orpoпc1tiй. 

· Btpa ) . . г-жа Мирова. 
Rн.я:зъ Древляншtiй, ,II>,штрiй IJаnло-

вичъ, родствепниrtъ Полыниной . 1·. Ми:хайловъ. 
Кнлзь ПавJпшъ (Паведъ В.лади:миро

вичъ) Древлsшсrйй, е1·0 шrемап-
ню,ъ . . r. ДобровольсRiй. 

.. Кнлзь П�шо Древш:шснiй-J\,Jуро:мецъ, 
ихъ дальпiй родственпинъ . . r. Шмитгофъ. · 

ПоJшовншtъ · баронъ Де:i1mъ фонъ-
Дейтmеютапдъ, гвардеецъ . . r. ШумсI{iЙ. 

Глафира Медъс1tая, . жопа изв·Ьстнаrо 
. . дитератора . . 1·-жа Троянова. 

Яtепа сапо:iзпnRа . . . т-жа ХрJ.•стофорова" 
'l'oпcrtШ, чиповюшъ одного :мини стер- �);i.-;,i ,, ,, . , .. ··•.,.., :··, �· 

. ства . . . . . r. Ор.[ОВЪ. 
Чермияrrtiй чиповпиrtъ другого ми-

.' нл:стерства · ·г. Зотовъ.
Артистъ Рославшtiй . . . . . , . r. Сафроновъ.
Феюrуша, rорпичпа.а Подьпrипыхъ . r-жа I-tирова" 
Васизriй, .[а.I<ей По.пьшипыхъ . r: ЧЕ1ховъ 
До.пли.· ) 1tузины графини . . г-жа Грипева. 
. Вэб.и ) Медьс1�ой . · . r-жа Залtсс-кал. 

Публюtа, лаr<еи. 
_Дtйствiе П]ЮИСХОДИ'l'Ъ въ паши дпп въ осюбпm<'Б Пол:ынп

ныхъ. 
Постановr<а Г. В. ГловацRаrо. 

. Начало въ 8 час. вечера. 

ТЕАТРОВЪ 23 

СИСТЕМ:Ъ 

,,Р О С С I Я'�, 
;,,ФИЛИПt:Ъ'r., 
,,С И "р- 1 У С Ъ''

.. дающiя. С:олt ;_ .7Q,0 to экоп�ч�iII. 

Ионтора ,,ПРОГРЕС0Ъ" 
Невскiй, 61,. iел. :9�-- 64 .. Складъ .во· двоюt.

ф 
Q) 

1 

,, ,.о 
= 

о .. 

& 
ш 

. ic: 
ш 

И· Ф • 
1- Литейп.ыи, 50, бл. Невс.каго. Цъны вв-в 1сови.уренцiи.

Оообин:в:'1. (Дора nольr:в:ин:а 1. Въ. <.:таринномJ:, осо
·бнякъ, который ми.ллi.онеръ нош,1нинъ выкуnилъ у ра-

1 зори
вшейся 

знат�
ой 

;
родни своей же

ны, ц
ар

11
тъ

. м
р

акъ и тоска:' �ена flолынина-:-болъзненно сну�а.·самъ онъ 

l
··м_t:f1KO _т.1:е�лавен:ъ. Благодаря этому старшiй сынъ 1Iо

'riыниных1: · Мар1<ъ nопадаетъ въ тяжелое' поrrоженiе. 
1 �?.r.ецъ.· Ж' лаетъ, чтобь� .онъ былъ бл�стящимъ гвардейцомъ,. мать не даетъ необходимых1: на. это средствъ.

1 
Урi:.зы�'ая с�бя во всемъ, Маркъ не. мож .. еТ'q отказать, 
·своему ,rtpyry и родственнику 1князю Павлику въ 11од·

• дерЖК'В и ручает'ся за' него. Ме>кду тъмъ. насrуnаетъ
·срокъ уплаты, а 'родители отi<азыв:iютс:S.1 его ВЫР\' 4ить'.
·сеётры Дора ·и . Варя' и. младшiй · братъ, гимназистъ.
·Бобъ,. знапи, что братъ' ПОI<О'НЧИТЪ съ 'собой,' если деньги 
не будутъ уплачены, 'каждый· по· своему пъiтаютс.я n'o�

·мочь е�у.· Дора бt.житъ: къ' от;13ергнутому ею ·же:юjху..:...:
-барону, Тотъ т·еперь жениться на ней не хочетъ· оnн'ако'
'nредлагаетъ ей "притти нъ, нему за деньгами и. она ·воз�
мущенная, отказывается отъ его гнуснаго . пред.riо�е'нiя;

·но, 1ко'гда ·въ тотъ же вечеръ узнаетъ,' что · человънъ

м·у т С К О с .ДАМ С К О с И 

Ф О Р М с Н Н О с П Л f\ ТЬ Е 
; 

ГОТОВОЕ и НА 3АRА3Ъ 

1 
.изъ за нотораго погибаетъ е:я братъ; :Любимый eio Га�

'1 
nликъ, она, чтобы спасти и брата, и Павлина, отдает·:я
барону.· Бобъ·, случайно узнавъ· 6 ра;;зговьръ •и· предло:с ·
-женiяхъ· барона· Доръ,: nосылаетъ ·Въру: отьr'скать ее
и, nрещупрецить1 ч-rо деньгй он� , уже· до :iталъ Въ

-третьемъ: дt.йствiи. есе разъясняется,:· и · Дора; ·убитая·
. т:sмъ, чта Павликъ �е оцънилъ ея ж, ртвы; а: наобОJ!)ОТ'Ы

JJМ: О·Н .ОП о ЛЬ' 1

ра3,срочkа nлаmежа. 
Петер. С.тор., Большой прос11.\ No 30. 

·� ·Тепефонъ 201-77 ..

пришелъ въ бt.шенство от:с ревносги, уходитъ изъ:дому.
вмt..стt съ Бобом1> 1 отказшэая би рону, который насто." 

.я.�.rrьнr-,проситъ �я ру�,:'и. Особнян.ъ Польiнина опустi!.ла. 
Маркъ, мечтая о сеиейной жизни, женнлся на пустой�· 
свътr.кой женщинt. и глубоко страдаетъ. Bap;i чахнетъ. 

'Полынины рt.шаютъ сдать особнякъ антрепренеру nодъ 
"cafe-concert", ,на прежде чtмъ помt.щенiе . здi:.с!:i вод
вори, ся, ж:':на Марка устра�1ваетъ блаrотворительнь�й
.soiree-cabaret•, пикантность котораго занлючается въ 

· томъ, что участвуют" въ не -1ъ не настоящi, эт vали,
а· npf.'дc1 а�.ттели высшаrо общества.Среди эт.vал�f\ яз"
ляется 1-1м вечеръ и· Дора, теперь. З1iамtн11тая .звъ;;да•
фр,. нt1узскаго ка,Рэ-шантана и она, явилась съ ut.пью
отомсти 1-ь ролителямъ и любf1мо:,:у когnа-то ч6;1, 1:1.',.н.у
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СЕГОдIШ 
Псрва.�:r гастро.лт, ААамо диАура 

представ�еnо бу�ет� 

РУСАЛКА 
Опера DЪ 4 д. и 5 IC, муз. ДaprOJl{bl,ШCRaro. 

Ме.льnшtъ 
Наташа, дочь ei·o . 
l"\.HJ18Ь 
Н,ШIГИНJI 

Олыа, ен подруга 
Cna'rъ 
Заiгiшало. 
Рvсалочrш 
Лоnчiй . 

д'.вйш•вующiя .шца: 
r. ДИ7Г,,УРЪ.
�-�жа Бернацкая.
т. Даю1лов·1,:
1·-жа Макарова.
r-жа СобоJiева.
г. IПвод1r,.
r. Bлa)!)i:\\'liponъ.

. д�ца' I-Iiшoлa.ena. 
, 1·. II JШitapenъ. 

Бояре, боярыни, охо;гnики, Rрестыше и руса.ши. Ба.п:етъ. 
Въ· l·й картин:в-�Хороnодъ». Во 2-i'r 1tарт1ш·n-Сла
в.яв:шtiй: тапецъ и «цыrацсrt�я:,, пл.яс1tа�. Въ 5-й 1шртинi-

«Груцщ1 русало1tы. 
. I{апель:мейс·rеръ г. Слуцкiй: 

Р,ежпссеръ Д. А. Дума. 

:Нача .. 110 въ 8 час. воч. 

РУСАЛКА. Д. �- .. Мельnикъ упре1tаетъ свою дочь 
Наташу за то, что опа . пе ум:ветъ использовать, какь 
с�iщуетъ, 'любовь 1шлэл, nоз.·ъ уже niю1tолько дней не : 
полв.п:sпощаrосл па :ме.![ьnиц·.в. · ПрНнздъ князя оживляетъ. · 
дiшуш1,у,1 но посл·.kдующая зат·nмъ бесiда, въ rюторой 

1 

онъ сообщаетъ ей о предстоящей· разлук·.в, та1tъ Itaitъ 
f'J(IOTBM 1:ie вольны выбирать себ� женъ;>, прпвод:итъ На
·ташу въ отчаянiе. Опа прщшается, что сноро должна стать

· :матерью. l{пшзь посп·.вщно съ нею прощается и даетъ ме.п
н:ику м·вшо1tъ съ деньгами. Натаща uъ неrодованiи упре- , 

. каетъ отца, срываетъ съ шеи ожерелье, подаренное 1шя- ·; 
ве:мъ, и бросаетсsr въ Днiпръ. Д. II. На свадебномъ пиру 
князя полное. веселье. Вдруrъ . со двора .цопосит�5.1 чей то 1·0-
.1осъ, цохо.жiй: ,на rолосъ На�гаши. Князь и гост� смущены. 
Rнявя возмущаетъ, что слуги пропустили Наташу ni пала
ты, а �южду т:вмъ ее пиrдi; пе 01rазыва�.1;сл, Bcf, �б11�Fден�. 
ЧТО IШЛЗIО ВСС ЭТО TOJIЫto ПОЧУДИ-ЛОСЬ, 4ОТЛ 'УВ'ВТ)8ПЫ, ЧТО 
равдаваnшiйсsr rо.1осъ предn:вщаетъ десчастье. Дъйствiе Ш 
Д:вйствительно, вскор:в послi; свадьбы,. Rнлзь с1·алъ, от�у
чаться ивъ до:м� и оставлять молодую кнлrIШю одну. Д. rv� 
Наташа сдълалась даnицей русалоI{Ъ и· попре,:\{пе:му любитъ 

. RH.!IЗ.!Ij OIIa ПОСЫЛаетъ ;малеПЪitуIО ·· --п<> !ТОЧI{У на береrъ за 
кnявемъ, котораrо за послtднее , время невольно влечетъ 

, цъ . этим:ъ rрустным:ъ береrам:ъ невtдомая сила. Опъ .вспо
:м:инаетъ о пропi:едmемъ, 6 любви Наташи и объ утрачен
но:мъ счастьi;. Случайно встрtчаетсsr онъ съ мельпюю.мъ, 
Rоторый, потерJJnъ дочъ, сошелъ съ yJ1ra О'ГЪ ron.п и вообра
жаетъ себя 1J()ЩHIO'/lfЪ. Попытки 1шяэя: пnоб.,.,.�rить въ :мельпи
I('В соэпав:iе остаютсл тщетйыми .. Иэъ воды выходитъ руса
.lОЧЩt: · п. ув.1ехаеrъ кня:зл nъ подводное царство. 

·� · iJPDФECCiiP-Ь � 1'HIR ·. _
-·
� 

. �.�.I:;ов. tP1I.,:\P.:Ч:1,�. · · Пpieitъ' отъ б ·-7 ·. вечера. · , ·- -

ТЕАТРОВЪ No 1194 

1··с··n···11···ш···н···о···�:а:·�:::����·1+ коми.: Стоповая изъ •
+ . , 15-ти предм. 75 р. + 
: Отомаюtа 19 р. I{ушетна 15 р. Rабинетъ массив- : • 
• наго дуба 75 р. Письменный столъ 20 р. I{пиж- +
+ , ный ш1tаuъ 25 р. Гостпнна!I плюш. иаъ 15-·rи + 
: 

1 предмет. 90 р: Плм·яной ШRапъ 12 р. и пр'оч. : 
;• мебель очею, дешево Скла;r,ъ случайной :меболи· · +• Караванная ул., 5. Солид. по1tуп. допускается +� .• ��зср.очка. • 
··········�·······················

Вяза1iые жаиетъ .. и сакъ 
1 П раН.ТИ ЧНЬI,. лег.НИ � . \ 

изящно сид�тъ 1 

БЪЛЬIЕ' и 
модныхъ 
цв.ътрвъ. 

1. · различвой длины, 1 · 

lia всt размtры .. 

Ц-вны за кopoтr-t.ie оть 7·до.1:.., д,1щтые отъ 12 до �:i.p, .. 
Дамсr,iя ·1·риrtо·1·ашпын ИRл·Jшiн: т:оиб11пацiи, л11ф•rvши, lto· гопан1т'Н,JIОЛНЫ,и]Н1t�3

�,ьt, ЧYJl:·��

I 

�;·
f\

ДИMIPCl�IЙ. 

1 �  • D . пr. 2, уг. нсг:сr.аго .. 
ТЕ'Л�ФОНЪ L,9-36. 

\ 

�������w�������������,������� 

P1iёiBflTЬ 

си11 и iaaкati
L

быстро н леr.ко можетъ 
· I{аждый
Въ'wиопt

фИЭИ.Ч@GR. · р0.3ВИТ1Я 
в. �- �лебе.ц�ва. 

· (Эртепевъ{ 5).. ,. 
УСТР AHJIIOГOJI НJЩО
СТЛ ТНИ СЛО)ItЕНJ.Я. 
...:.__ ВпаJIОСТЬ груди, У;3-

:кость плечъ, ожиренiе. Раз
'вивается дыхацit:J. Важно 
,цлл артистоr,ъ и артистовъ. 

- Въ 2 мtслца . совер
шенно исuравллетсн сложе
нiе. 

Атлетшtа, боr<съ, борьба, 
гимнастика и фехтованiе, 
(для ,дамъ отд;вльные часы).

�����ml��h����������� 



• 

No 1194 ОБО3Р'ВНIЕ 

JJ�ривое Зеркадо'' 
3. в. Xoлмckofi,

Театръ художествен. паро.цiй и мпнiатюръ. 

(Енатерининснiй театръ). 
Екатерин. канаJiъ, по. 'ГеJiеф. 257-82 

Сеrодна: представ.1ено бужо11т1. 

[1'r": ·': . L 

Чужая жена u мужт, noau kро6аmью 
Проксmествiе яеобыхяовеШ1ое B'ii 2 ч., 0. М. Достоевс1<аrо, 

въ ипсцепирошсn С. И. Антимонова. 
Д :В Й СТ В у IO Щ i Л .[ И Ц а: 

Иванъ Андреевич:ъ Шабрипъ • • . В: А. Подгорный. 
Глафира Петровна, его жена . . . • • Е. А. Нелидова. 
Иванъ И.u:ь:ичъ Твороrоnъ . . Н. В. ГрановсRiй. 
Бобыницынъ . . • . . С. И Анти:ионоnъ.
Ero Превосходительство . . . Л. н: Луюrнъ.
Супруга его . . . . Э. А. Баторе1<ал. 
1-н ) д:ввуш. . . . .· • . Н. Б. Науыовш<ая:. 
2.з: ) I<и . • М. · :К. Ярощшн. 

А.нтрактъ · 15 мттнутъ. 

. п . . . . ' 

О шести нрасавицахъ, неnохожихъ друrъ на дpvra 
Сказка· Marol\fмaдa ОJ[Ь Бассри, въ инсценироnн:в Н. Н. 

· Евреинова.
Д 'В Й С.ТВ у IO Щ i :I .I :И Ц. а: 

А.1и-Эдь.Iамани . . В. И. Осв1щимс1<iй. 
Вiлан ) . • . . . • . Э. А. Баторская.
Черная ) . 

-
. Н. Н. Ваrнеръ; 

Полна.я: ) нево.[ь- . . Л. В. Наумовс1<ал. 
Тонкая ) ппцы . . .. А .. С. Абра:11Iлнъ. 
6.1ат0Rудрая ) . . . . . . . М. К Яроцкая. 
Чернокудрая ) . Е. А. Не.шдова. 
Сказочшшъ . . Л:. А. Фенинъ. 

Ан·rра1<тъ 10 иинутъ. 
,. 

ш. 

}Лалеиько.е +1едоразум�нiе 
.Сценка Максима, перев. К.' Войнова. 

Д Т. Й СТ В у JO Щ i JI JI И Да: 
Марго . 
Марrшза 

IV. 

. J.I. А. Св,втловъ. 
:М:. А. Тумапова-ЛуI{ИНа. 

Немножко музыки 
Гротесr<ъ въ 1 д., ( сюжетъ 

Муsыкантъ . 
Неизвiютный 
Мо.1одой челов·h1,ъ 
1-й ) служа
2-й ) щiе :

V. 

ваимств.) Homo novus. 

. В. А. Подгорный. 

. Л . .А. Фенинъ. 
. М:. Г. Мальшетъ. 

. В. Н. Донской. 

. П. Н. Rисе.�rевъ. 

Шаисоиеmиыя nЪ&uчы 
(Имитацiа) исп. Н. Ф. И1шръ . 

Антрактъ 15 минут1:,. 

ТЕАТРОВЪ 25 

VI. 

Не хвались идучи на рать. 
Опера-водевшrь въ 1 д., мув. и либретто Ильи Ca.Ii;�. 

Д Т. Й С Т В у Ю Щ i SI .1 И Ц а: 
Таня . . . А. С. Абра:ма:нъ. 
Гусларъ . . . . Л. Н. Лу1шяъ. 
Охмtлtвшiй болриuъ. . . . . А. И. Eroponъ. 
Бонре: Н. И. Вол:rюnскiй, В. Н. Допсrюй, А. О. Rирсановъ,

П. Н. I\uce.u:enъ. 
., 

Примзные: С. И. Антимонов�, JI. А. Фепипъ. 
Дtвушюr: Э. А. БаторсI<ал, н.· В. Нау:ьювснал, Е. Л. Ро

стоnцева, Н. А. Св'БТJ[ОВа. 
Рать: Н. В. Грав:овсrйй, М. Г. Мамmетъ, В. И. Осв'1щим:-. 
cr<iй, М. А. Туманова-Лукина, В. А. Подгорный, С. С. Сер

rfэевъ, Я. А. Сол:овьеnъ. 
Танецъ съ лу1юм:ъ исп. Н. Ф. Инаръ. 

Половещtiй: танецъ исп. Н. Н. Ваrнеръ и М. Е. Яроцкаа:. 
Новыа де�{орацiи работы J:удожни:ка М. П. fuюв.1ева. 

Новые rюстюиьr и аксессуары собС'J.•венной :мастбрской. 
Главпый режиссеръ Н. н.' Евреиновъ. 

3аnт.дующiй музыкальной частью В. Г. Эренберrъ. 
. Хормейстеръ М. М. Харитонъ. 

Упо.шомоченпый диреrщiи Е. А. Марrшвъ. 

Нача.10 въ. 81/2 час. веч. 

ЧУЖ,АЯ ЖЕНА И :МУЖЪ ПОДЪ КРОВАТЬЮ. 
Иванъ Апдреевичъ JПабрипъ - страстный: ревпивецъ, вf;ч_ 
по стреыитсл накрыть свою жену Глафиру на :м·hс'l·'ь пре_ 
стушrенiя. И nотъ онъ статшваетсл у угла одного дома, 
!{уда, ему кажетсл, уб1;жала ето вiроломнал жена � съ 
ыr любовниr<омъ Творотовымъ. Несмотря: в:а то, что ревни
вый супрутъ тщательно стремится СI{рыть свое настоя:
щее им,r - Jiюбовпнку ero жены удается отнрыть его 
I1нкоrнито. Вс1шр1; поавллется сама Глафира, страшно 
енопфужеппал присутствiемъ любовника и мужа. Вnроче:мъ, 
<:па быстро приходитъ въ себя и зна1,омитъ обрадованпаrо 
супруга со сво1шъ любовниrюиъ. Мужъ, успоRоешrый ра
дуется, но поной его тлнетсл недо'лто. Получивъ cлyчaiino 
::;аписку съ назначепiеиъ re-ndez-vouz, ревнивый Шабринъ 
лесетсл I<Ъ назначенному 1\{'Бсту, желан па1tрыть свою же
ну въ обълтiяхъ .l!Iобовnю<а - но попадаетъ nъ чужую 
н.вартnру, I{Ъ чужой жепi. Тоже происходптъ п съ Твороrо-

. ны:мъ. Оба ошr, услышавъ шаги генерала, прячутся по,цъ 
I{роnать и лnлшщсл живы11ш сnидт.теллми происходsrщаrо 
разговора между rеперадомъ. :и его . супругой. Впроче:м:ъ, 
духота подъ I{роnатыо заставлsrетъ наmихъ repoenъ не
престанно чихать и этшrъ открыть свое присутотвiе nъ 
1шартир1>. Tnoporoвy удается удрать, а пеловнаrо poraтaro 
Шабрина · п:ре1юмич:но .nыстав.шетъ rенералъ. Послf; но11ш
чео1шхъ объsrспенiй все ОI{апчиваетсл лъ общему бла�·опо
лучiю. 

ШЕСТЬ RРАСАВИЦЪ, НЕПОХОЖИХЪ ДРУГЪ НА 
ДРУГ А. Передъ· · пре1,раснымъ 'принце111ъ - шесть нево.1ь.

· ницъ, стара!О'щiлсл· Raждasr понравит1сл cnon11rи достоин.
· стваъtп. Bc·.h онi ·-· и· черная, и б·.влая, и худая, и по.шаsr,
· чернлгъ · друrъ · друга ' п расхriа�иnаютъ свои личныsr до.
· стопнс1·вп. Въ реву.11:ьтат,J, прекраспоиу 1онош·Ь правт·ся всi
одипаноnо.

Г11]Е:В0СХJJАНАЯ 71ЬЧЕбНЯf1 
и 

G10710Blff1 ВОДR 
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РУССКАЯ ОПЕР А. 
Подъ . управJ1енiемъ 

· Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера

Ниланан�га 
Лаюr:). 
М:алл1ша .. 

Жеральдъ 
Фрпдерикъ 
Елена . 
Хаджи 
Бе·l'сон ъ 
.Роза 

· СЕГОДНЛ
представлено будетъ 

Onepa nъ 3 д., :t11уз. Делтrба. 
Д i Й С Т В у 10 Щ i Л. JI II Д а: 

r. Ма�-tаровъ.
r-жа Глtбова.
г-жа Аядрееuа-Дель-

масъ. 
r. Исачснко.
г. О1с11аиовъ.
г-жа B·�Jrлeua.
г. Варышеnъ.
г-жа Тихомiрова.
1·-.ata ЭJIЬmаръ.

'. 

·во 2-о:м:ъ а1t·1·t-балетъ ба.ндерокъ, в·i, постаноiш1, балет
мейстера cI1

• Ф. Виттикъ. 
Н,апе.rп,:1!1:JЙстеръ А. В. П аuцовъ-А рбсни rп.. 

Ре,1�иссеръ r. Н[·1·робиндеръ 
Начало въ 8 час. nеч. 

ТЕАТРОНЪ 

:В!CIIIDCTPOIC!IЙ 
.ТЕАТР "Ь 

(ouwnoa просп., 75, пр. Косой JIИIO.ii). 

СЕГОДНЛ 
представлено будетъ 

Ольга Ранцева 
(ЧАСЪ JК:И;3 НИ). дrамn. въ 5 д·J,1rств., защrс1·n. пзъ романа «Пr.рсломъ>

Б. М. Мартtевпча. 
Д i й с '1' n у 10 щ i л л п ц а: 

Елrшдшр_оръ Пашсоnпчъ А]{J.IППIЪ . 1·. Малыгйпъ. 
О.тrыа .Елrпrднфоровtrа Рrшцев:�., cro 

дочь . . 1·-жа Истоышш. Нrшанор т, Ил:ыrчъ Раnцсnъ . . г. Сrшрлтпнъ. 
Графъ Леонидъ Але1,сандроnичъ 

На:rаnшнцевъ . г. Угрюмовт,. 
Владинiръ Петроnичъ Ашишr�ъ 1·. Морвиль. 
Кнлэь Васш1iп M11xaii:.l[onпчъ Шn.-

с·гуповъ . 1 . J'. Бо111,овъ. 
E,HJil'IIHH, Аглал: 1tопстаН1'Irповна Пlа-

стуноnа . 1·-жа Солъскаsr. 
Баронесса, Надежда Фсодоровпа Фшr,. 

1·eii:11rъ г-.жа Orp·.hпшena . 
Анфиса, ::шопоика r-;r,.a Протифьева. " 
Стороженко г. Пiабе.IьсI<iй. 
Терхарiаrщевъ 1·. Ромаuшовъ. 
Донторъ Фпrсоnъ 1·. Лппа.·1·Lеnъ. 
Федыш, слуга А1<ул1шы . 1·. Бар.;rою,. 
Нмаша, горш1чпал Ранцевой: 1·-жа ЛевсRая. 

1 Алет<с'Йй, слуга вт, 1·остишщ·Ь г. Ефреиоnт.. 
ЛАI-tМЭ. Д. I Садъ брамина. У брамина Иила1шпты, 

верховпаrо жреца, есть красивая: дочь Люt:м:э, 1ю·rорую ояъ 
скрываетъ у себл nъ nалат1t13,. не желал, чтобы ее видi.1ъ 
кто-либо nзъ ипостраицевъ. Въ отсутс1·вiе брамина, обще
ство анrличанъ IIponюtae1·ъ nъ эту палатку. Молодой an
r.1iйcRi:й: офицеръ .J-I{ерадµъ nлюб.шетсн въ Ла�t:м:э, 1юторан 
отв'Вчаетъ ему вваимностью. Брамины возмущены насиль
ствениы:мъ втор.щенiемъ иностранцеnъ. Д. П. Городш,ал 
п.rощадъ. Рыно1tъ. Врам:инъ Нн.каканта в:мtсТ'h съ Лакм:э 
раэыскиnаютъ JI{еральда, 1ю·1·орому l'роэитъ бы1ъ убиты:мъ 
за вторженiе въ священное ж:илnще жрицы. Ла1шэ, при 
встрiчt съ JI-tеральдо111ъ, сnоимъ 1tри1ю:м;ь невольно выдаетъ 
отцу того, кого онъ ищетъ. Нилаканта составля:етъ заrо
воръ на жизнь Жеральда. Лакмэ съ помощью своего вtр
наrо :каджи навначаетъ JI-tе-011.льду свиданiе. Жеральдъ па
,даетъ, пораженный кинжа.шмъ браъ.::ина. Ла1,мэ надiется . 
ИЭ.['ВЧИТЬ рану .в:юбима�·о че,1ов·Jша. Д. IП. Л'Всъ. Лак:м:э 
,1<hчитъ .Лtерапда. Она умо.пrетъ его коснуться съ нею . 
общей чаши, что уже достаточно д.1я освiщепiя: ихъ сою-

, ва. Ла1шэ уходи:тъ за священной водой. Друrъ Жера.1ьда, 
Фредерш,ъ, сообщаетъ ему о возстанiи въ Индiи и напоми
иаетъ е:м:у про ДО.[ГЪ со.rдата, :и :именемъ пев<hсты Жераль-

.. да, · Елены, дочери апrлiйшtаrо губернатора, у:м:оллетъ по-
кипутъ Ла1,мэ. Жеральдъ.. поддаетсл убtждеniнм:ъ 'друга и 
rотоnъ уже. бросить свою спасительницу. Ла�шэ, замtтивъ 
:въ Жерал:ьд·в перем:fшу, отравля:етсл лдовитымъ .1исто:м:ъ. 

('i'i;7uxaiiл�нa ;е;-ер;.� 
( 

(Бывµ�. сотрудница театр. агент. Е. П. Разсохиной)
) eaJV{oc;ro�тeJiьнo Q})u.нu14аетъ 11оr,у

ченiя no анга?КеJvtенту артuстовъ. [ Садовая 36, _I{B. 6. Телеф. № 265.:._54�;) 
(Е�:кедневно отъ 12 ч. до 4 ч. и 6 до 8 н. (По вос:кр. 

�(r _ и праздн. дн" отъ 12 цо 3. час. дня). 
���а:оо::::::шс �! s ' 

1-й CJryгn. r. Григорьевъ.
2-Н слуга г. Степаповъ.

Режпссеръ И. Г. Мирс1�iй. 
Начало nъ 8 час. вечера.· 

ГРАММОФОНЫ 
самый колосс .. выборъ 

... т-во ФОНОГРRММF\" 

ШИРОКАЯ РАЗСРОЧКА 
- БEl'lt RОРУЧИТЕЛЕА' -

ВезнесеискiА пр., 18, 
(беRь-J1т1111По) ,...._ .... о+•че.,ск•А. 

Торговымъ· домомъ мужского и дамс�саго платья 
Ю. Rrевьской и Но . . � 

Вновь открытъ сnец1а11ьнw� 
отдtп1а 

ДаМСКИХЪ ШЛЯП\.r 
Получены модели 

ПАРИЖА и &ЕРЛИНА 

Прiемъ s�казовъ! 
Разсрочиа платежа! 

Лиrовская yJI., 43:45 противъ 
Нико.1аевскаrо вокзала • ..

Т.еnес1:вонъ .№39-9 
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СЕГОДНЯ 
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�� ., .. �� .. " 

·оперетта nъ 3-хъ д·вйсrв., i11уз. Цпцера, перев.1 съ нt1rнщв.
М. Шевлякова и В. Серебрякова. 

·· cmorнn'Ь &о zла6'Ь фopmeniaииoii nро
мышлеииосmu. 

Д •J; Й С ТВ у IO Щ i Я .1 И Ц а: 
Андре I{леръ, художнrшъ . . r. ГреI{ОВъ. 
Сюзанна, ero жена . . . . . r-жа Самохвалова. 
,:М:еJПШ'l,, автомобшrыr: фабрю{. r. Тумаmев·ь.
_Ма·rшп,да" ero жена r·жа Ще•rинина.
Фреди, ихъ сынъ � 1·. Милютинъ.
Роsетта, nатурщпца г-.ш.а Потоntrина.
Ромбо, поJшовпикъ r. Андре�nъ.
Вервье, лейтепаптъ . r. Рощинъ.
Гастонъ . · . . . . r. Ворченrtо. 
Дюбуа, сержантъ . • . г. Фоюшъ. 
Поль, ученикъ I{лера , г. Н1шолаевъ. 
lllapлo·r·ra, служаюш 1·-жа 3аре�ш. 
Ми.ми ) демииондеюш . r-жа Волr,с1tая. 
. Лола ) . г-жа Арною,дu. 
Полицейс1йй: . r. Самохваловъ. 
Со.�rдатъ . . r. М11тв·ьевъ. 
Д·hйствiя происходятъ: 1-е въ Па1шж·.!, у Клера. 2-с п 3-э 
-въ :малею,вомъ гарнизонн:омъ rородн.t, близь Парижа.

Гл. I{aIIeлыr. и режнс. А. Б. Вллилсl(iй:. 
I{апельм. В. А. Гилъдебрандъ. 

Начало въ 81/"' час. веч. 

ШаЛJ/Н,ЬR. Натурщица Р.озе,-rа держитъ пг.рn, 
"ITO пробудетъ въ теченiе суто1<ъ солдатомъ въ неаар
махъ,с"� Чтобы проникнуть туда, ·она проситъ noмo��.f у 
sвоего возлюбленнэ,го, художника Клера. Среди учени
ковъ Клера находится d>реди, отчаянный нутила и ло
веласъ, сынъ богатаго фабриканта Мелина. Фреди во 

· время расплаты за свои vро1си, кстати ниноrда ими не
посt.щаемые, случайно оставляетъ свой бумажникъ съ
деньгами и докуме;.;,·ами, въ числi. которыхъ находится
призывное св1111д�тельство. Розетта похищаетъ документъ
и попад�етъ въ казармы подъ видомъ Фреди Мет-;на,
въ :мужскомъ осrюм'h, въ который она переодiшась у
Клера въ то время, :когда послtднiй чуть было не былъ·
застигнутъ своей супругой, Сюзанной. Узнаетъ Розетту
въ казармахъ лейтенантъ Бернье, который за ней :на

чинаетъ ухаживать. Происходитъ рядъ "qui pro quo• и
въ конц-ъ kонцовъ Розетта · прJ<1энается въ своей пpo-
•t.nx-a.

;�.;.;; •• 1 ';,�, 11. 1 

О С Н О В А Н А въ 1907 г: 
ПЕРВАЯ РОССIЙСНАЯ 

ВОЛОСО-
я ЕЧЕ&НМЦА .. 

•рачей спецiалистовъ.
26, Троицкая, 26. · 

Телеф. № 87-19.
Сов-.гь З р. Для с.nуж. и учащ. 1 р, � t t -.. 

ут. •о 7 ч. в. ежедн., кромъ · Воскресень.11. 
Лечебница отдi.ленiй не нмi.етъ. 

'-,, 
' • • 

• 
1 • ' • 1 � 1-·:· \ . :" 

р о я л и 
въ 1500, 1800, 2100, 2-.1JO, 

3000 и дороже. 

. ., П, 1 А Н И Н О 
вт. 850, Шr.о, 1250 р-уб. и дороже 

Еди1tстве11ныА nредставитель 

ЮЛI-Й ГЕНРИХ� 
. . 

-ЦИММ�РМАНD.
() С.-ПЕТЕР:ВУРГЪ, Морская, 34- ) 

:МQORBA, РИГ А, 

Садовая ул., д. 9, блазъ И1•алъннс1tой. 
Телеф. М 31-45. 

�автr,акu, объды u У?Кuны. 
Въ большомъ залъ зимнiй садъ. 

Салонный оркесТръ подъ управ·.\!. И. Якимова.

�.

·· ·

1 
J5 Росr�ошныхъ каби:нетовъ. · · . 
8 Биллiардовъ. 

1 
Съ поч·r.: ТОВА.РИЩ}J]СТВО. 

� �� 

IQllll------=-=;;,8,11--,_!SII ______ _,.� 

.а=С 

� ПОRУПАЮ �
G 

по НАИВЫСШИМЪ цtнамъ 

5Ри1111iанты 
. щеичугъ, драгоц. цв·tтн. ка:м., а также иви
. танцiи вс'liхъ ломбард. на заложен., драго
. ц-вн. -ка:м:ни и вещи. Магазинъ сяучайиь1хъ 

. ' ювелиряыхъ и серебряныхъ .вещей ' 
М. Ф. Т.АМ&·О·В-СКАГО.· 

16. ВЛАДИМИРС'КIИ ПР.·;: 16 �
Телеф. 76-86. 

., ____ . ..--tt.-., ,.,..._..._ _____ ... 
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Театръ ИОВИНОК'Ь, ИДJЩИХЬ на всtхъ евроnеЙ• 
скихъ сценахъ., 

Литейный, бl. Дпрекцiя Е.· А. Мосоловой. Тел. 112-75. 

СЕГОДНЛ 
nредстав�ено будетъ 

1. 

Ko.JI.Jieкцiя подвязокъ м 

Фарсъ въ 3 дtйств., nepen. И. Г. Старова 
Д t й с т в  у ю щ i я .1 и ц а: 

Варонъ Апфредъ.. . . r. Де:мертъ. 
Фонъ-Штоль . . . . . r. Черновъ. 
В'аронъ Фердинацдъ, cro шrемянншtъ. r. Вронскiй:.
К1арцсса . . r-жа. Гренъ. 
Мосберrеръ . . . r. Пальмъ. 
Софи, ero жена. . · . r-жа Ручьевс1tал.
Тина, цхъ доqь i r-жа Мосолова.. 
Jiyи, комt1рдинеръ . . r. Радолинъ. 
Лори . . r-жа Инсарс1щя:. 
Берта . . r-жа. Франковсl{ая:.
Грум.ъ . . r. I-tлеевъ. 

II. 

Графиня Эльвира 
(BEJIИ:ROCB·T:'>TCRA.Я: ДРАМА) 

СПЕКТАКЛЬ В"Ь н - скоr�-ь ПОЛКУ. 
Шар_жъ въ 2 нарт., coq, Е. А. Мировича (Дунаева).

Д i; Й С Т В у Ю Щ i SI .1 И Ц а: 
Поручишь Груiшнъ . . r. Марrари·rовъ.
Поручиш� Фо.нъ-Брейфортъ оnъ же 

режиссеръ и дра111а11ургъ . r. Демертъ. 
Надежда Павловна Строева, жена 

ком:анд�Р.а пол1,а. , . r-жа Марусина.
Дапельмейстеръ r. Спарскi:й:. 
Парпкмахеръ . r. Рат:миро:въ. 
Сидоренко, фельдфебель . r. I{еллертъ. 
3быmito, рлдовой 1-:й роть; . r. Орловъ . 
..Jlарамояовъ, рядово:й 10-й роты . r. I{ельхъ. 
ПавлюRъ, ефрейторъ 16-:i& роты . . r. Вронскiй.
Нутрихивъ, писарь . . r. Радолиnъ.

Г.ir. режиссеръ С. А. ПАЛЬ:М:Ъ. 

Нача10 въ 81/2 час. веч . 

.. � .............................. �
.. (Иаъ рtчи а1tадемиRа). 

..... И такъ М. Г., вы лсно :видите, что.табакъ можно
безопасно riурпть только въ гильвахъ фабрики "Гон
допьеръ'', снабжевныхъ фильтрующими дымъ 
:мундmтун.ами, отвJiекающими · табачн. ядъ ..
Дешевизн-а:и rшчес•11вФ необыч'ай"ы.Гильзы "До6рый 

молодецъ" 15 к. 250 шт. прочiе 20 к. 250 шт. 
&ереrите здоровье. Остбрегайтесь · подд·влокъ. Адр.:.
фабр. ,,Гондольеръ", СПБ. В. Охтенскiй np. No 26.:
....................................... 

. ' 

1 

ТЕАТРОВЪ No 1194 

r УРОКИ пън1Я� 
1 возобновили съ 10 сен. Артпстъ Имп. театровъ. 

Г. А. МОРСКОЙ и П. С. ЯЧНИЦНАЯ-МОРСНАЯ.Для переговоровъ ежедневно, :кромъ воскр. и праздн. 
ей, отъ 11-12 ч. у. и. съ f,-7 ч. в. 'Уг. Офицерсr"

�
ой· , и Минс1tаго пер., д. 36-1, :кв. 17. 

--===' �====-====--==·---------� 

Внt конкуренцiи. 
1

Громадп. выборъ ПIАНИНО луч. за.гр. и здtшп.
фабр. амер. констр., цtлая: чуrунпая: рама, реп�
тицiонная :механика ВЪ раЗН:ЫХЪ СТИJIЯ:ХЪ И дерев.
Чtмъ шrатить 8 руб. за прокатъ' теперь мо11,но 
прiобрtсти ПIАНИНО при ма.11:. взносt и 10 руб. ·
мi;с. уплатt съ полной rарантiей, толыtо въ депо 

А. И. fY ДРЕВИЦЪ. . Каз�н,:.кая,

_ _,,. 

.·�мь1 KYPflMЪ
тоnько 

ДЕССЕРТ'"Ь 
=== и ДЮWЕС-Ь 
Т-:ва "Д V ·Е АТ Ъ" 

10 ш. 6 к.' 
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ДИРЕКЦIЯ ВАЛЕНТИНЫ ЛИН'Ь. 
Подъ rпавнымъ реж1ссерствомъ. К. А. Гарина. 

СЕГОДНЯ 

пvедстав.1ено будетъ . 
I. Yr. Садовой и· Невсиаго. д. № 15--50. 11

· . ВО ВРЕМЯ ОБ�вДОВЪ и У.ЖИВОВЪ. Тел. 22-11. о Добродt TeJib торжеетвуетъ е Роскошно отдtланные отдtльные кабинеты. 

Фарсъ въ 3 д. пер. В .. Jiинъ. 
j G1J GJO · НJ[l})DВJ

Д 'Й й с т в у ю щ i я .1 и ц а: 
1 Врапбито. . 

Вавербернъ . 
Rамюжеръ 
Росимюа, л·hсной сторожъ . 
Зол, горничная у барона 

. r. Гаринъ. t • • • • • • •• 11 • • • • • WNJ'.YN.-. 

� 
. r. Николаевъ. 1 t • • • • • • • • • • • • • • .. •.-,•.-.•. 
. r. Ми.л:охинъ. 1 ;- Теnеф. Торговый Дом:ъ 464-70. 
. r. Разумовскiй. j' 

i д РЬIВКИН I{ � 
Жапетта . . . , ·
Жена его .•... 
Варонъ Гратьеръ . 
Баронесса Гратьеръ 
Маркиза ... , . 
Itерпикэ, адnокатъ . 
Варандоръ, писы1оводителъ 

. r-жа. Евдокiя. Ъ И Q � 
: ;:. �=�el!l��z:

C

p::�� :а.!ЬТО демн Оl"Ь 15 р, Сюртукъ СЪ SИJt. 18 р. � 3пмяее паJiьто " 18 " Пидж·�чп :&ост 13 -• . r-,на Антонова. � Австрiйсrс. :&урт:в:а 6 " Брюк� а�м. р·. 4 : :-
. r-жа Фабiанска�с 

i--32 М

у

жск
о

е и 
д

амск
о

е ппат_ь
е 32 �. . r. Роисановъ. -; 

. r. Шарапъ. , 3 А & АЛ И АН С Н I И, 1 � 

БЪлый �оробей � :�;�:��
н

�:.��:�;:t;.;�:r;��:. � домствъ и учреждепiй. ц·вНЫ БЕ3Ъ 3All,J:>OCA •. 
Фарсъ въ 1 дtйств., перев. съ фравцузск. Олъшавска.rо 

и Николаева. 
Д il й с т .в у ю щ i я л и ц а: 

Франциr,ъ Лаrанье . . . . . . . . . r. Вашиловъ. 
Роберъ. Шабо . . . . r. Шарапъ. 
Лldси Ш або, ero жена . r-жа Ласкари.
Нелли Дормуа • • • • r-жа Надивскан.
Г-жа Пепипстеръ . • . . r-жа Темирова. 
Просперъ, слуrа' . • • . 

1• 
r. Милохинъ.

Пожилая дама . . . . r-жа Сафронова.
Постав. реж. П. М. Ншю.1аева.

Главный режиссеръ К.· А. Гаринъ. 

ЦI. 

Боilьwой балетный дивертиqсем·ент:ъ. 

Q. 

1.) ,,Rорридосъ" исп. Валентин·а Линъ и Вас. Шумскiй. 
2) ,.Rэкъ-Уокъ" исп. М. М. �оврадова.
8} ,,Матлотъ'� ·исп. r-жа Демщ1тьева.
4.) ,,Ввльтон;ь" и.сп. И. А. ,1.Iаскари и В.ас. Шумокiй.

�ИГДDР�ичъ к��АНСКА�Z5 
). ..,�1JJ.e. JAl'J;k.cknJ\ATьe , . 

ТЕЛЕфонъ N� 510-67 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧ:l<А 

. . 

)i J 
Тел. 464-70. j 

�,llf ............... ·.·.;a, ....................... rl'.·.·.-.·.· ... ·���, ... ..

. r._ws н Е n ;::�А i т Е srn 

· 1 ж�ч�ъ�и!�ы! !!! !A��i.. 

� 
КАМНИ, IIOM&AP. КВИТ. на о�паче:н. пре.цх. ,18 
101aaa1w11 раньше! Троицк,я, 38, . ка. 12, бе.tь· 
етажъ, 2-ii nодъ"здъ отъ Пяти yrn., rainoкJn· no 
1a1awcw. nt.намъ на, пмбуlО сvм8J.Отъ 10 • у. 

"' , '"" . J . , •r, 'Ч �· 
,11;9 

7 ч
. веч, ,7'еJ1:ефо,я� ��� ,, ,'1

.
, .'. il1D. . ' 

ДЕПО МЕ!!J!И 
' заrрiuшчвыхъ, юрьевск. и м:встн. изд1;лiй \ .. · 

М.·& .. РОЗЕН·&ЕРГЪ, 
д6вожу ДО СВ'ВД'ВВ1Я ГГ, ПОЧТ8fШЫХЪ rioityпaтeлeit И 

:т�
R

:=����� ЛИЧНО мною прiобрьтено ���е� , 
.. лпо.11учепо; ГОС'l'ИД., :КАБИНЕТЬr, СТО.ЛОВЫЛ, СПАЛLНЫЛ, 

БУДУАРЫ, �срыт. �raтepi&ii п вчера,J;, ря.апыхъ ,11;оревъ п фасо- · 
повъ, а ХУДОЖЕСТВЕН. "ТА.ТУИ caRc. фарфоръ •, ТАКЖЕ • V., ,, броuза. 

.. , Вс1, .вещи по ,изяществу. и' выполненirо .
. . ПРЕВОСХОДЯТЪ ПР�ЖНIЕ ФACOHhl. 

НЕВСИIЙ. ПР., ·А· JVo. 22:_14�:.
1• ·вхо,а;ъ у оrрады церкви Св •. Петра, · ф11pll!a сущ. оъ 1865 ,rода.

ВСJI·Ьдствiе надсхр. дома ааборъ nо3вед�п. rcpyro�rъ �ома. не , nр

е

пятств. пара
д

н
о

му х
о

ду. ,. 

1 
. j 

1' 
! 

1, 



,, 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

Цыганская любовь. 
(Zigeunerliebe). 

Оперет·rа въ 3 д., муз. Леrара, русскiй те1ш1·ъ В. П 
Валентинов а. 

• Д il й с т в у ю щ i 1: .1 и ц а:

Петеръ Дра�·отипъ, боrатый румын-
СRiй болринъ . • . . . • . r. l{ошевскiй. 

3о�ика ero ·дочь . . . . . . . r-жа Гурiелли. 
Iолант;, ero племяншща . r-жа Дмитрiева. 
Iонель Больс1,о, женихъ 3орп:ки . r. Саб:�шинъ. 
Графиня Илона :Коресхаца . r-жа Тамар,1. 
Сандоръ, сRрпuачъ-цыгапъ . r. Михайлоnъ. 
:Каэтапъ. Дема • . . . . . . r. Мо:в:ахо11ъ. 
IOJiы<ca, 1tормиJ1ица 3орюш . r-жа Леrатъ. 
Михаэль, хозяивъ ·rра1tтира . . r. Вавичъ. 
Ми1шошъ ) слуги у • r. Елинъ. 
Ла1,си ) · Михаэля .. • . r. Антипо11ъ. 
Мекп:у, Iiамердинеръ Драrотина . . r. Г_ромоnс1<.iй. 
Бояре, боярыни, офицеры, rости, цыrане: музыканты и т. п. 
Дtйствiе пропсходитъ 11ъ паше времн нецал�:ко отъ rраницъ 
Benrpiи и Румынiи: 1-ое и 3-ье-въ имtюи Драrотина, а

2-ое·-Па постошюмъ дворt Михаэля.
Гл. :кап. В. I. Шпаче�,ъ. 

Нача.10 B'lt 81/� час. вечера. 

ЦЫГАНСRАЯ · ЛЮБОВЬ. Страстной, экспансивной 
3орИR11 будущiй избраппикъ ея сердца рисуетсл еа вообра
zенiю рыцаре:мъ безъ страха и упрека, а дiзйствите.1ь
яость преподноситъ ей простоватаrо I0не.1я. Передъ са
v·-tмъ обрученiе:м:ъ 3оршtа встрi-«;rаетс� съ бродячимъ скри
D.Jчекъ-цыrаномъ Сандоро:м:ъ, который в.ав.п:адf.ваетъ ея серд
цеJlъ. Она подъ его. в,ti.цнiе:мъ готова nо:1;>:ватъ съ же�ихо:ыъ� 
Н:асчпаетъ часъ обрученiя. Съtвхtаютсi!: rости. Прi
i11жаетъ хорошенькая. вдовушка И.rона, ва которой во.10-
чит'са: iLo.roдяiцiйbsr Драrотипъ; тутъ-же эпер�ичная I0JraH1> 
обучаетъ .искуссmу , .1юбви cnoero бv1Тvщаrо :ыужа, без
воn.паfо · :Ка:этана. Настаетъ р·.hшите.1ьный· :м:оментъ: 30-
1:рика �о,tжна поцf�ловать своеrо жениха. Съ отвращенiеиъ 
она �е rотова ' сдъiать это, но появ.1яется Сандоръ и съ 
крико:мъ с:стой:. объявляетъ, что цil.1оваться до появленiя 
jlУЯЫ-:-'Дурная при:м:f!та. ·Гости· расходятсsr въ ожиданiи но
чи, а 3орика; выпивъ по сов:вту няни воды изъ Черной 
,1>iчхи, чт9бы. узнать .свою сr.дьбу,. засыпаетъ. Цо .сит. ода 
:вир;:ятъ себ.11 .п:юбовяицей Сандора: Они бродатъ вм:iютf� по 
1свf.ту, добь:�:,:�щ.,я ,;Jiilбъ � :цrррй � nf.J;Iie:м:ъ .Сандоръ,совсi:м:ъ пере-
1:u:tни.1сн

?-.. 
ста.1ъ ·· rрубъ и неиптересенъ. Бъ своихъ стран

ствiьхъ ;:sорика · и nандор1-, :q:оцадаютъ в1, тр�кт�ръ �иха
эщr, · rд1! Сапдора зпаютъ и. очень ему. рады. Сегодня 
вдtсJ, задаетъ. пиръ Илона, а юшто не умtетъ таitъ :ве
'селить rоетей п заста11.нть ихъ цить, в:а1,ъ Сапдоръ. Для 
раа�епенik .гqстей, 89рiша nридумываетъ цtлую сцену: 
она съ Саидоромъ иаобрааятъ жr.пиха и невt.сту на об· 
.рученiи п сей:часъ-же состоптся nхъ. сводr.ба, притомъ 
свадьба настоящая. Предупреждается даже священпикъ. 
Съtажаются гости. �о Сапдоръ весь увлеченъ 1,раси:вой 
Илоной и уже неаам·f.ча�тъ .своей 3ори:ки; Itorдa насту
.паетъ момен'rЪ· отправлепiя 11ъ .церьковь, онъ rрубо оттал-
1шваетъ 6-вдн'ую 3орш<у... I{orдa 3орика проснувшись, 
идетъ къ rостямъ она видитъ ная11у ц·влующиJся во вре
мя ·тапцевъ И:л.опу и Сапдора. Она .. съ .счастливымъ воз� 
зласомъ 'бр6'саетс.н 'въ' обiнтiя 'своего Jkенйха. · · · 

ТЕАТРОВЪ .No 1194: 

НОВОСТЬ! Получены въ 
rромашомъ выборt 

/1 О i) Ji Е Т ЬI 
.п:учшей художеств. работы, золот., серебр., че

репах., перламутр.: пмнтацiи п др. 
Цtны самыя дешевыn.

опт�:·гАз. С. к fl ли н hи�� fl. L СП5., Невскlй np., ПАССАЖ
� 

nJ)E:BJJCXOДHAfl ЛЬЧ6ЕiНд� 
..., 

Gf07108Rf1 ВОДR· 

�'!)ХА и �1:)ХОВЬIЯ BEЩJf, 
ВЪ МАГА8ИН� 

А� С. ПОЕJ:О�А, 
Екатерипинс:кiй каналъ, 41. бл:изъ :{(а:меnнаrо моста. 

=== Телеф 463-73: ===

) �АЛАН ТИНЫ, ЗТОЛ·И, БОА,. t:t1!ФТЫ и WAПK::J. . 
ЖАКЕТЫ и МАНТО. . . 

1 . ' . . . . 

• о:: ;:.·-i,...i.,,.
·:ж:: �
Jt:t �
r:9 с::) 

5§С) 

t:: ·�
НОВ\ЙWИХ'Ь ИЗRЩНЫХ'Ь фасон. 

. J�ЮСJI1ЩШ.Я· МОДЕ�И: IIАРИЖА 
·Ш Derniere Nouveaute 111

·KOPGBT� ,,ПЛАСТИКЪ." вязаные,
дающiе чудву:ю пл'а�тическую Ф•·
ryp;y" Грома!{Rый выборъ rотоваrо 
тЬ:sара,· ·:ка:къ р�вно матерiала для 
npieмa аанааов-. 

r РУДОДЕРЖА1.rЕЛИ, СЕНТЮРЫ,. . 'НАВРЮШН ЙRИ.
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Jardin d'Hiver J "8ИJI]la
Аирекцiя П. Я. Тюрина. 

1 У Cтporanona :моста. Те.Iефонъ 77-34. 

Фонтанка, 13. Телеф. 19-68. 

ПРОГРАММА ТЕАТРА и ЗОЛОТОГО ЗAJIA. 
Начало въ театр·t въ 9 ч. :в., въ золо1·омъ зал·J; nъ 12 ч. н. 

СЕГОДНЯ 
Орr<естръ подъ упр·. Е. М. l{ЛЛЦЕСЪ.

к г. н,ын:инА, псп. Matchiche. 
М. Н. RРУЧИНИНА, псn:. <:Аиершшшш». 
М. Н. ГРИНЕВА" исп. ·«Завщтшща.». 
М-ль АННИ ФЕРЕР А, псп. ,,Seine kleine Sage''.
М-ль ЛАБЛАНШЪ, разпохараиерпые танцы. 
М-ль ЛИЦИ МАРIХЕТЪ, парююж танцоnщ 
М-ль Belle АИДА, свътовые танцы. 
Сестры ЛУРЛИНЪ, aпrлiйcrtiй степ-дапсъ. 
М-ль ША БОЛЕНА, tгansf oгшation visiЫe.
М-лъ ЛАФОРЕТЪ, исп. Cl1aнso11 amouгeuse.
М-ль ОРЛА ВЕЛАРЪ. исп. Jeaн-Jean.
М-ль ЖЕНИ МАJIЬТЕНЪ. 
М-ль .JIEA ФЛОР АНСЪ, Teнfelsmaeclel.
ЖОЛJIИ и Д.}J{',ЕRСОНЪ, ашлШсI<Ш степ-Д[LНСЪ. 
М-ль ВЕРЦЕНИ и М-г РЕАШЪ. 
М-ль MANOLITA. Танrа-Тапцовщица. 
Братr,л РЕЙТЕРЪ, нн.шасты-экюrлибр. 
ШТЕЙДЛЬ-ДУО, n·tncr-,ie пародисты. 
Г. I-t. М.А:РМЕЛАДОВЪ, исп. <,Пl)ра спать.�. 
СИ:КСЪ РОН,ЕТСЪ, иузьш;:�льн. акробатич. art1'ъ. 
TPIO АГИЕРОСЪ испапсr<iл т:шцы. 
Марiл Петровна l{OMAPOBA, исполн. бытовыхъ п 

, народныхъ п·всенъ. 
Вратьл ОВАРО, акробаты-эrtсцентрИI{И. 
Цыганское трiо. · ШУРА ФЕДОРОВА и ДМИ'I'РIЙ 

ФЕСЕН:КО, подъ аююмп. солиста-гитаристи 
АЛЕRСАНДРА ВАСИЛЬЕВА. 

По ок-ончанiи въ театрt, въ золотомъ залt съ 12 ч 
ГРАНДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

s о u р е r s а ·m u s а n t s. 
Послt театровъ и Itонцертовъ 

6 е з у и о р и э и е и и а я к у х н я. 
ПТтатъ московскихъ поваровъ. 

Румынскiй орr\естръ подъ упр. и:звъстнщ'о. содr:щщ-Qнри
пача (исполнителя цыrаншшхъ романсовъ) - В. , Г. 

ГЕОРГIУ. 1 • • 
• ' • 

Regisseur А. M·e.i n 11:0 l ci: :
Начало :музыки вi 8 час. веч:(')ра, 

. . 

Окончанiе дивертиссемептовъ не позже 2-хъ час. ночи. 
Окончанiе :м:узыrш въ rюнцерт�о:м:ъ залi; в� 3. часа.· �iочп.
Цtны :м:t.стамъ въ театръ:.концертъ: ло:лш 10 ·р., 'ц; р. и 
25 р., кресла отъ 2 р. до 3 р., стулья отъ. 75 к. д<> 2 р. 

1 
. 

Дирек�оръ П .. ТЮРИНЪ. 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . · ............... ; �

; Знайте!· 
ЧТО НА ТРОИЦИОЙ �- № 26 кв. 12.
(противъ зала llавдово]) покупаютъ 

-- :Ж\ lD)JI( "JiYi ljJri{ �п, ,r, 'k:'' ---- . 
�w-�,,�=��=-�' � 

жемчугь, изумруды, цв"t,т. драгоц. камни и ломбардн. квит. и 
платятъ наивысшую цtну. Сумма не огр·анич. 0'1'ъ 10 ":1', 
до 6 ч. веч., а по праздн. отъ 11-2 час. Парадп. подъ 

ъ:зд.· съ улицы Тел:ефоаъ .М 133-1>! . . 3 28175· 

111• ••••••••••••••••••••••••••••••••• -� 

/ .  

II ГО r·p А М :М: А. 

1. М-дr, APCI-tAJl, танцовщща.
2. l1Сдь НЕЛЛИ, Н'ВМ. п·вnuца. 
3. М-лr, МУССИНА, рус. п·.Iшпца. ·
4. M-.rrь l{,АРОЛА БАР АШЪ, вешерсr{. л·вnица.
�- М-ль I-tAPPИTA, исп. таnцовщнца.
6. М-ль РАСМ:УССЪ, танцовщица съ 'l'рапсформап,iя:мн.
7. М-ль БА ТЕРIЯ, nещерс1,. п1шица
8. ПЕJIЛИ ДЕ-Н,АРВИ, амершшпс1,. ·энсцептр. дуэтъ.
9. М-лr, МАГГИ ДОРЕЛЬ, францувск. n·Jшица.
10. М-ль ДIАНА, 1·анцовщrща.
11. А. П. IOPCI-tAЛ, исп. цыгансюrхъ ромаисовъ.
12. М-ль ФЕЛJIИСЪ и МЕЙ, aпr.!f. дуэпrстюr, исп.

апглiйсr,. танцы.
13. А. В .ФЕДОРОВА, пслолн. цыгаnсr�. ро:мансовъ.
14. La Bella РУССИ, венгерская: артистна. 
15. Сестры РОДЭ, исп. хараюерпые •rанцы.
16. М-лт. МИРТАЛЕСЪ, франц. п·вюща.
17. La Bella Р ASTORA, псп. танцовщица пзъ театра

«Фо.[и-Берrеры>. . 
· 

18. Братъл РЕЛЬСЪ, жопr.'Iеры изъ «Ампиръ-Театрь»
въ Лондон·в. 

19. LaBeПaPRONY ;новость), св·втовьш rшртпны. из·н
пзъ ,,Vnarigne" теат1Jа въ Ilариж'11.

20. Г.r. ВЕРНАРДЪ и ГАРТНЕРЪ, (1-й разъ въ Пе
тербургt), юшметтитые эr,юшпбрис1·ы пзъ 1•еатра
«Альrамбра» въ Парижt. 

21. ВIОЛЕТЪ Г АЛЬСЪ, · америмпска.я: 1,расавица.
22( М-лr, ЛОРДЪ и M-r ДИКД. (1-й ра:зъ. въ Петер

бургt), зпа:м:еиитые тапц., и:зъ театра «Олп111пiа» 
въ Пар:иж'13. · · " 

· 23. Большоit цыганскШ хоръ, лодъ упр. А. Н. МАС-
САЛЬСКАГО, съ учас·riе:иъ лучш:ихъ со.листовъ 
И СОЛJ!СТОRЪ. 

Орr,естръ подъ у.правден. RЕВЕШИ. 
Струнньпr орr,естръ под.ъ у.правлен. капель:иейстера 

3ИГМУНДЪ ШАЛЛЕРЪ. 
Режиссеръ ГЕРМАНЪ РОЩ). 

· Нача.110 мувьши въ 8 час. вечера.
Дирр�<торъ АДОЛЬФЪ РОДЭ.

СТАЦIОНАРНОЕ ОТДt.ЛЕНIЕ 

/1 
, ,.. .. . 

J. � 

1 
1: 
! � 
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М. И. ДрОЗИIИН-..�· 
· · · Караванная, 24, близъ Не;вскаго пр. Телеф. 82-52.

&ри.n11iантовь1в, ао.nотын и сере�. 
брннь1в вещи 11учwей работы. 

Упраnллющiй Егоръ Ивановичъ ОЛИВЕ . .- "Ь. 

БИРЖ.А 1 ·ВИ.'Р}К.А ·I БИРЖА I БИРЖ.А 1 .БИРЖА 

:::= Н ·О В А R И Н И Г А ·== 
КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУIIНЫЙ КАЖДО:М:·у· 

ПJITb к-.. &OГATCTBJI. 
. . 

БИРЖЕ.В.ЫЯ ОПЕРАЦIИ.· 
Популярное руководств:::> дJiя желаiощихъ испытать счастье на бирж"h.

� Предпославъ храт.кi:й: исторИ:чес1tiй очеркъ Биржи, авто_ръ .яркими живыми краскiми рисуетъ картину, 
� какъ наживаютъ Аен'ьrи покупкою и продажею бумаПt на .&ирж1i, и ;цаетъ указанisi, ка1tъ мошетъ въ 

вто:мъ принять участiе 1саждый жела.ющiй, при наличности даже 100-200"руб.; ч.tмъ· руководствоваться пр• 
� выбор11 бумаrI.; ва�tъ уrадатъ биржевС1е настроенiе; отчеrо букаr• повышаются и. понижа.ютоя; какъ вести· 
=s= дtло, _r;цii достать креди1;ъ; какъ выбрать банкира и т. п. . · . . 
� Rниrа снабжена перечнемъ наиболtе ходкихъ бу:маrъ, съ указанiемъ ихъ расцtнки за 1908 r. по 

мtсяца.:мъ. и за 17 предшеств. хtтъ, дивиденда за 3 rода и времени ero вы](а чи, необходимыми таб.1вцами 
·и массой nрИ'Мflровъ, доказы11ающихъ, что ни одна 06.nасть труда не можетъ тавъ к�nоссаnьно обо·

� rатить 11е11ов,ка, 1Jaк1t удачиыя оnерацlи. н11. &ирж,. 
� Цi;на нниги, содержащей ·115 стран. убористаго шрифта, 50 коп.; съ пересылкой 65 коп. (можно' 

марками), съ налож. плат.еж. 75 к. Продается во всtхъ круnн .. книжн. ·магаа., кiоскахъ и на станц. ж. д. 
� ·. ТРЕБОВАНIЯ .АДРЕСОВАТЬ: с . .:.Петербургъ, Николаевской Артели, Рааъtзнсая, 5. ·=s= Телеграфный адресъ: ПЕТЕР6УРГ"Ь НИКАРТЕЛЬ. . 
i:.Q Выписывающiе иэъ сего склада со с�ы.nкою на это объявnеиiе за пересылку не платятъ. 

' ' 11 ... ... 1 :, ':� .• ,�. ·.. • � .. '' .• ' 
1 

1 ' "' ·.... • : '/,� 
• • .... • : ... • ' 

,Ф .• 

0
·· .ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ . 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБGТВЕН�. "1АГАЗИНАХЪ l{ОМПАНIИ. 

J)дЗСРОЧКil 
П1111ТЕ�11 

отъf РУЬ.
КОМПАНIЯ 

ЗИI-IГFРЪ 

:})УЧНЫЯ 
М11ШННЫ 

·отъ25РУБ.
МАГАЗНН11�R ВЫВIЬОКА. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МАГАЗИНЫ во всrьхъ 
ПОДДIЬ/\ОКЪ. ГОРОДАХЪ НМПЕРiИ. 
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