
.. 

fepe9a, 10 гнтя�ря 1so, z • 

�- . 

. 

-� l'.:ж:unri100 ИJJIOC:'l'PИPORдl1М5I
� 'Г:E:A'ГPA..lbli.AY.[ J'A'1EJ'д _..,-
II -г0д 1. юд.АJШL. C.--lkr1:т:rc-vrг1o. 

rtP'�� ..... ��· �� � ....-t1ь ....... ----...... 
8.

_
Симфоничес.сихъ 

ионцерто_в� (Шредера) 
8 

l-ь1й Rонцертъ въ субботи, 13-ro октября
Подъ управленiемъ ГУСТ АВА МАЛЕРЪ изъ Вtны, при участiи ТИЛЛИ НУНЕНЪ

пзъ Бер.11ина. 
НАЧАЛО въ 8J!4 час. вечера. ПРОГРАММА въ АфИШАХЪ. 

Оставmiссл абонементные бидсты отъ 15 руб до БО руб., а таrtже абовемевтвые 
би.1еты на 8 rелеральныхъ репетицiil по JO руб. (дJ.я учащихся по 5 руб. и по З р. 

50 It..) продаюrея ежедневно съ 10 час. утра до 6 час. веч. въ Jlагазивt 
«Н. М. ШРЕДЕРЪ НЕВСИIЙ, 52 ·уrолъ САДОВОЙ." 

РЕД/\�ШтJ. И 1 
tiOHTOf f\: HEBtKIЙ 114. 'Гелефонъ № 69-17.

Цi.на 5 коn. 



2 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. No 215 

т�ат�ъ Товаuищ. дuаматич�ск. АuтисТ,овъ. 
подъ управленiемъ А. А. САНИНА (Новый театръ, Мой1tа, 61). 

Открытiе сезона въ четвергъ, 11 октября 

Вечеръ ГоФмансталя 
Въ 1 ·й разъ «ВЛЕКТР А.». Трагедiя Гофмансталя, пер. О. Н. Чюминой. 

Въ 1-fi разъ «СМЕРТЬ ТИЦIАНА) драмат. этюдъ Гофмансталя, пер. О. Н. Чуминой.
Главпый режнссеръ А. А. Санинъ. Касса открыта ежедневно съ 10 час. утра . 

Представитель Т-ва Я. С. Тинснiй. 

1 

Э 1' С 11 р С С C·ID С а 111-р !! 
Вданlе Пассажа: Невснjй, 48. 

ОптичеGной звуковоfi иллюзiи въ живыхъ картинахъ. Единственный по грандiозносrи и художе-
ственности изъ столичныхъ театровъ. 

ежедневно до 50 сюжетовъ. Свыше 300 картинъ 
Выстуш1енiе оперпыхъ и опереточныхъ знаменитостей. Безпрерывные дневные спектакли съ 
3 час. дня до 8 ч. веч. и вечернiе Gаlа-спектакли съ si;'J час. веч. до 12 час. ночи, въ 
nраздн. дни отъ 1 ч. дня. На этой недtлt рлдъ новtйшихъ оперетокъ и лроч. Осоf>енно 
замtчатедьны снимки съ натуры. 1) «Любовь .японки», эпизодъ изъ руссм-японской войн ы
2) Распомженiе на отдыхt и походное движенiе Jшонскихъ войскъ. стрtпьба полевыхъ и оса1-
нь111. орудlИ, разрушительное дtИствiе современныхъ снарндовъ Съ каждаrо вт о р н и к  а новая програм
ма. Двевныя программы мtплются 2 раза въ недtлю. Большинство картинъ въ натураль
ныхъ краскахъ. Роскошная заграничная обстановка зала, гостинной и буфета. Itъ ус.11угамъ 
публики подъемная машина. Цtпы мtстамъ: вечерюя отъ 55 1tоп. Д{) 3 р. 60 к. ложи 7 р. 
[! 5u к. n 10 р. Дневныя за уменьшенную плату. Подробности въ пр ограммахъ. 
---=-- Предварительна.я продажа билетовъ отъ 1 часу дня. 

,- РААИКАЛЬНОЕ Д"'&ЙСТВiЕ 
Крема Rаан:м:в. МЕТАМОРФОЗА

беаумовяо 7яв11тожающаrо 
В Е О И 'J Ш R И,.патпа, уrрв 

а иорщии.u .�rица 
вежавво цековстрироаашосъ яа l'D
захъ чч.огочиспеявой публики ва 
аыставd а s'Ь paзяwx'lt пуuтах1о 

· Петербурга. 1 
'VСП-Ьп. Крек-КА3ИМI •ш•мъ 
массу по.аражавiй , ,()ЖJ(iшок-. .-. 
огражденiе оть кo'ropwx. требуйтЕ". 
ва внутренней сторе•i 6авк11 J 
DOДПRClt ch$.m?, 8 pKCJ�(

Патенn. К,ас11w. ,,источникъ к,AOOfW- . утаер,кхе111. 
Депа.рт. Торг. и Маиуфактур. • 

ll'YltOYALL.E.ТПJS РАТЕНТ. Jt 4483. 
Продаетсs ао всtrь аптекарск. nарфюк. иагаз. аптекахъ и парпКJ1ахерсхих'Ь. 



ТЕАТРЫ: 

Марlинскiй 

Алексан-
дринскiй 

Михайлов-
скiй 

Коммиссар-
жевской 

Буфф1J. 

Пассажъ

Екатеринин�
скiй 

Фарсъ 

lleтepбypr. 
театръ . 

(б. Неметти) 

Малый 

. 

Новый 

Народный 

Д�МЪ 

Театръ Кон-
серватор1я 

;,_ 

'" т / 

?(едtльхый репертуаръ 171еатро6ъ 
съ 8-1.0 01етябр.я 1w 15-е октябр.н, 1907 i 

-

11!:педtльн.1 Вторпю;ъ.1 Среда. 1 Четвергъ. 1 
Пятница. J Суббота. \ Восвресевы

Аида. 

д,:вло. 

---

Жизнь чело-
в'llка, 

т 

т 

1 
l{оварство и 

любовь. 

Артуръ 
Рафлсъ. 

Вод_руrъ свt\ 
та въ ВО 

\ д
ней.

1 
1 

Франческа 
да Римини. 

Демонъ. 

Вейrав:дъ. Склепъ. 

"с 

Divoryoпs! и 
Les Freвnay. 

-
.• 

Пробуждепiе Пеллеасъ и 
весны. Мелпсанда. 

о р р 

о р р 

БАНДИТЫ. 

А м у 

(Фарисеи). 
Около Нравств 'ННОСТЬ 

r-жи Д ·лъской. фабрики. 
Мужъ Г·ЖИ 

Ша111бургско:!l. 

Вtсы. Воnросъ. 

\за1tолдовав-Отелло. \ пый круrъ.

Св аха. утр.: Сказав 
Дубровскiй. Т ангейзеръ. Осенняя rрэд.Китежt 

скука. :веч: Жи-
- зель. бал. 

Ма.ленькi/.1: Э/1:-
ольфъ.Р сколь-

Грова. нюсов'I. и Пор- Вейгандъ. Склеnъ 
фнрiй Петро-

ВИЧ'Ъ, -

j L' 'spioнne i ' L'e pionne 
Divorvons! и ! L Commis- ! Le 'ommis·

!sai1· е t don!вaire е t donLes F1·e nay. -

[ nfa11t. j enfant. ' 
; : i Утр. : : : ПробуждеяiЕПеллеасъ и)Пеллеасъ и·/Пеллеа ъ и! весны. 

МеJiисанда.; Мелисанда ! Мелисанда. ! веч. 
f 1 [ Жизнь 'leJI011. 

, 

Е А д о р ъ. 

' 
. 

Е А д о р ъ. 
; 

' 

и РАЙ МАГО�lЕТА . 

-- -

р ъ и R.2, 

. 

Около ЧЕРНЫЕ в о р он ы.фабрики. 

В-всы. Бtсы. _ Порядочные 
люди. 

, 

ЭЛЕКТРА и СМЕРТЬ т

Волшебm,111 \!!овыil >tipъ· 
стрi,локъ. 

li:вreнiй Он-в 
ГIШЪ 

Ут. Власт
ь тьмы. Be'L 

Семнадцати-л'llтвiе. 
-

и. Ц I А Н.,1 

� 

Ут. Дочь npec-
тупвицы. ДI!. 

По11дпт1л:юбовь 
Веч. Руса.ша. 

Аида.
Морякъ ски- . Де)IОНЪ. 1 

1 1талецъ. \
_, 

! .-

1 � 
Е,е Retoш \ Акварiумъ Ее Demi- 1 (Иностр ан. Мошlе. de J crusalem \ 

1 гастроли). , .. '! 

�р�с съ f I� ж с д невпыя п р е д с т а в л е н i я. См. о б ъ л в .'1 с п j

' --

модернъ IЕжедн-евны.я п р е д став.11енiя "Б .lI У Д Н Ы II ынъ 11
• 

' 
-

-



1{iap1uиckiii meamp:a 
СЕГОДНЯ 

представлено будеrъ 

ДЕМОНЪ 
Onepa въ 4 д'l,йств., муз. А. Рубипштейнэ" 

Начало въ 8 час. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ию1зь Гудалъ • . . 

вязь Сниодалъ . 
.Цемонъ 

avaptt 

�тарый слуrа 

JlHЯ • , , , • 

Добрый генiй 

• • ·г. Серебря1tооъ.
. г. Чупрынниковъ, 
. г. Тартаковъ . 

. г..жа Пасхалова. 

. . г-жа Григоровичъ. 

. . г-zа Панина. 

. г-жа Петренко. 

овецъ ..........• г. Уrрнвовичъ. 
Капелъм:ейстеръ r. Нрушевснiй. 

,,ДtаМОН'Ь". Демовъ духъ отрицuнiя прок.;шнаеn, 
111р'Ь. Иsrъ зам1tа, съ горы, спускаете.я княжна Та
аара, невi,ста князя Синодала. Деиовъ видитъ 
ее и nлi,няется ея красотой. Таиара испугана 
:аидtвiе:мъ, п няня съ трудом:ъ ее успокаиваетъ. 
Jtа.рававъ Синодала остается вочеватъвъ ущель'Ь. 
:Всi, эасыпаютъ; ..является Демонъ и с:м'l;ется надъ 
спящи:мъ княземъ. Въ стаяъ прокрадываются 
�езгивы: ti)и перерtзываютъ спящихъ,._; грузинъ; 
князь. раненый пулей, умираетъ. Между n:мъ. у 
l)дµа, отца Та:мары:, въ ожидавiи князя Си-.
водаJiа -· пиръ и танцы. Въ самый разгаръ 
J1раздвиха привосятъ т1шо убитаго Синодала. 
Тамара въ отчаянiи. Деиовъ ЯВJ1ается незри· 
аы:мъ ДJUI всtхъ, крои'Й Тамары, и nоетъ ей 
nспь У'f'Вmенiя. Тамара сиущеввая .явленiемъ 
Демона р'Йmаетси уйти въ мовастыр:ь. Остав
•ись одивъ, князь Гуда11ъ соsываетъ с.лугъ, 
ttroбы <11'ОМстить за Синода.па. Демонъ и ангелъ 
�'t�mтся у воротъ обители, въ которую скры
•ась Таиара и спорятъ за обладеиiе еи душой; 
Деv.овъ побi.zдаетъ. Де:моиъ- порывисто входить 
и. :ке.пью�Та:мары, вяутрениiй мiръ :которой уже 
арушевъ и:мъ. Онъ объясн.яетси ей въ любви 
• окавчвваетъ свое . признавiе жарки:мъ ' поц·t
ж1е11ъ, оть котораго Тамара умираетъ. Появив
Еiес.я авrе.пы изгон.яютъ Демона и увосять душу 

а-мары на небо; 

1 

'Ве.ем 1 'РН O-U3�rбem НОЙ 
фаб-риkи 

ВЛЮТНЕРЪ 
ТО.1IЬКО что ПОJiученъ НОВЫЙ

травспортъ 

Роялей 

No 215 

И 

Пiанино 
Рояли въ 105, НоО, Н50, 

1300, 1500 и 2000 р. 
Шалило, въ 650, 775 и 875 

Извtстной фабрики 

Фадлеръ 
Рояли, въ 800, 850 и 1 ООО р. 
Шанино въ 500, 525, 550 р, и 

дороже .. 
Xopomaro топа, прочной копстру1t

цiи съ моей фирмой, 
Рояли въ 550, 600 р. и лор. 
Шапино въ 37fr, 400 450 р. и 

дор. 
Доnусkается раэсрочка. 

Ю11й rем�ш 
Цим111ер111аиь 

� е tleaaepiyps,, Моt,ская 34.' 
Москва.-Рига 
------
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Рееторанъ 
Нe��мili реиессаист, J:·:вt·s

открытъ до 3 час. ночи. КАБИНЕТЫ-БИЛЛIАР ДЫ. 

что только вата 

Гаванна 
которой снабжены лишь мунд

штуки ГИЛЬ3Ъ

Обсзпреживаетъ куренiе 

ВАТА Г11811flff11 

е�:.:: .. ===::
JН

.::) 
1 

· Jиuмаи1ю
Г .r. Театр�J1овъ! 

. Рее rоранъ --

п. и савинова 
Садо1Jая уг. Невскаго № 15, тел. 22-11 

Отнрытъ до 3 ч. ночи. 
Первокл�ссная кухня, богата.я серви
р::>Dка, заграничныя и русс:кiя вина. 

БИЛЛIАРДЫ. 
Уютные иа611неть1. 

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА 
въ 2 окна на улицу въ 1 тажt, .1ожно съ полн. 
nан�iон. ж�.'lа'l'�.1::.

н
� -:>юшок, :;алид. го�под. 

Cвtiшoi . .u: р. д �� 1-14.: кв. 16. 

i'iлekcaиlpuиckiii meampТ. 
СЕГОДНЯ 

предrтавлепо будетъ: 

1. 

Склепъ 
Пьеса въ 3-хъ дtйств. Вюпора Рышкова. 

Начало въ 8 час, веч. 

Д'l>ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Btpa Васил. Томилина . . г-жа Шаровьева. 
Ольга Ивановна ) ея г-жа Савина.
Ив. Ив. Томи.1иuъ� ) дtти

ПО.1К0ВН. въ ()ТСТ. ) г. ДалматОRЪ.
Нпколай Ивановичъ, земск. 

пачальникъ . . . . . . г. Апол.1онскiй. 
:Катя, его жеца ·. . . . . г-жа Стравипсцая 
Л:ковъ Александр. Трясининъ r. П�тровскin. 
Еф. Кипр. Тихоструевъ . . r. Шапова:�енко. 
Таьтяпа Семеповва

2 
его жена г-жа Чш1�евская. 

Вас. Иrи. Добрецовъ, станов. 
приставъ . . . . . . . r. ВарJ1амовъ,. 

Надеж�а Власьевна, его жена г-жаliаратыrипа. 
И.т�. Андр. Лу1шщукъ, писъ-

моводите.11ь . . . . . . . г. У сачевъ. 
Трифонъ Аптопов$, �акей r. R. Л:ковлевъ. 
Гриша . . . . • . . . . г. Масалъскiй. 
Аrрафева, . . . • . . . . г-жа Эды1ина. 
Паст.я, . . . . . . . . . г-жа Павловская. 

сСклеnъ) Въ пьес'h выведена вымирающая 
семья двор.янъ Том.илвпыхъ, васл1щственныхъ 
алкnголиковъ. Им-hнiе заложено и переза.пожепо. 
Gтаршiй. сынъ B'hpъr Василье-вны, Иванъ, на 
военной служб11: овъ ц'hлы:ии годами не даетъ о 
себt никакихъ изв'hстiй. Второй сынъ, Николай, 
служптъ земскимъ вачалъникомъ, но ничего не 
дiшаетъ, предоставивъ веденiе г.с'hхъ д1шъ взя
точнику-письмоводителю и своей сестр'h Олы"h, 
отарой д'tв'h, когда-то влюбленной въ ссыльпаrо, 
но оставшейся дtвушкой по капризу отца. Нео
жиданно возвращается Ивавъ, со 01,авдалоъrь 
вышедшiй въ ()тставку; онъ начuнаетъ устрапвать 
въ дом'h поп()!\ 1ш JJЪ обществt coc·hдen: и брата. 
Въ доъ�t-1шбакъ. Боясь nагубваrо влiянi.я окру
ж�ющаго нц свои.хъ д'hтей Катя, жена· Ннколая, 
забираетъ ихъ и уходитъ отъ мужа Пt\ltида.а 
навсегда «сКJ1еп'Ь1, rдt все гнiетъ, все мертво!. 

ll. 

Въ Пiтатсномъ. 
Шутка въ l·мь 'А· Гус

т
ава Кадельбурга, перев. 

\ 

. Н. 8. Арбенииа. 
Д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

\ 

Полковникъ фсвъ Гартевъ . r. Семашко-Орловъ 
Женни, его дочь ...... г-жа Домашева. 

1 М

айоръ 

ф

о

в
ъ 

Р

ут

он

ш
т

ей
н

ъ .  

г. Л

ер

скiй. 
Поручпкъ фонъ На,1ьдовъ . г. Жданов

ъ
:,, 

Фрицъ . . . . . . . . . . г, Петровскнr. 
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Дplir.Jliifiи�ec\Щ TeliiftpЪ. 
в. Ф.Коммиссаржевской 
Офицерск.39. Телеф. 19-56 

lltcтa просятъ занимать до поднлтiя зааавtса 

ВЪ 1 РАЗЪ! СЕГОДНЯ БЪ 1 РАЗЪ! 

Пеллеасъ 

и Мелисанда 
Трагедiя въ 5 д. М. Метерлинка. 

Начало въ 81/
2. 

часовъ вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИ1:):А: 

Jркелъ, король Аллеймановъ . . г. Мейерхольдъ. 
Женевье:ва, мать Uеллеаса ... г-жа Волохова. 
Пеллеасъ, ........... г. 3акушнякъ. 
Голо, . . . . . . . . . . . . . г. Голубевъ. 
:ИеJIИсанда . . . . . . . . . . . г-жа Rоммиссар· 

жевская. 
Jfаленыdй Ияольдъ, сынъ Голо . г. Тоберъ. 
До:кторъ . . . . . . . •..•. r. Папаевъ. 
Сторожъ ............ r. Лебединскiй. 

Служанки, нищiе и др. 

Реж. Вс. Э. Мейерхо льдъ.

«Пеллеасъ и Мелисанда). По форм-в «Пеллеасъ 
в Мелиссанда) uрелестная поэтическая сказка, 
а по внутреннему содержанiю, - протестъ про
тивъ нси.шенной разсудочности, чувтвенно
ети, nротестъ противъ непониманjя чистоты и 
красоты челов-вческой души, влекущаго за 
собой утомительное бытiе съ его напрасными 
убНiства:мя и цреждевре111енными с:мерт.я.ми. Ос
воввой моти:въ Пеллеаса и Мелиссанды,-иде
апъная любовь. Скавачно красивая и чистая :Ме
.nиссанда, .явившаяся невtдомо откуда и обру-" 
11енвая съ принцемъ Голо -- символизирующимъ 
rрубую силу-любить :младшаго брата своего му
� Пеллеаса. Пеллеасъ, :какъ сииволъ, можетъ 
быть nринятъ за идеа;,rъ души, в-tчно желанный, 
во недостижимый на зeмJit. До встрtчв сь Пел
.иеасомъ Мелиссанда аиветъ, быть можетъ, бен
еовв атеJIЬно, какъ дитя природы, какъ полевой 
ЦJJ'l;токъ, но нашецши свой идеалъ, она вачи
ваетъ томитьсл. «Я не чувствую себя счастливой) 
твердитъ она. ( )на плачетъ оттого, что зд'l;сь въ 
старо:м:ъ 11 те;мномъ эам1\·h Голо, никогда не вид
во небо. Голо, узваn-:ь о нричин1. ея слезъ смtет
тся надъ ней: «Ты плачешь толыtо потому, что 
ве .видишь небо!) удuвляется он·ь. Ей кажется, 
что бросивъ nъ мnре кольцо ГOJIO, связавшее ее 
съ земными страстя 1и съ ревностью и грубой 
mлой, она стряхнетъ съ себя rнетущiя оковы 
sемлn. Но Голо заставJ1яетъ ее искать I<ольцо на 
ДВ'В моря, потому что д.тI!'1 него потеря кольца 
вичtмъ не окупима. Любоnь :Мелиссанды и Пел-
еаса, само собою разу ·вется, дtтски чи

ста и цtлуются они ка�,ъ дtти. Одна.ко, Голо 
ебуянвый ревностью и недов'hрiемъ, убиваетъ 
Пеллеаса. За нимъ умираетъ и Мелиссанда. И
умирая, она .rолит·ь о nоздух·t, о св·вт·в, она хо-

1 "!етъ вид'hть со.тшце, сr�рытое отъ пея мnачны.мп · 
стt nа1ш зе.ш�а ... 

Новый 1ще,,н•1й аш 
Т:.варищества ,,_В. 1. СОЛОВЬЕВ'Ь" 

Владимiрскlй. 1. · Телефонъ 233-91

(ae;{jQH� 1907-1808 IF,

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянскiе · • • 
• • Концерты

Подъ управ.ненiемъ маэстро 

Ман.пiо Баваньоли 

Гастроли итальннснuх3
�

оперных3 знаменитостеи

колоратурное сопрано: 

:сесилiя Таманти, 
извtстный теноръ Миланскихъ театровъ 

1 

IПiетро. ГуQе.лини 
1 и .мн. др . 

Ежем 1:.сяяиые 

деdюты лучшихъ оперныхъ артистовъ 

и артистокъ. 

,'Бол.Gшои ешм_рон�t:ч.ееkiи opk.eemp'6. 

Jlачало 1,онцерrовъ в·ь 111 1
2 

час. вечера. 

1 
1 ВХОД"'Ь &ЕЗПЛАТНЫИ. 

Аккомпанiаторъ и зав1щующiй музыкальной 
частью В. Кааабiанка. 

Режиссеръ и вавiщующiй артистпч. частьD 
д. Бальдинм. 
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qвтврбgрr�сн:Щ 'fceaiJipЪ 
Н. д. Rрасова. 

(Еiывwiй Неметти) 
Б. Зе.ленина, 14. Телеф0пъ 213-56. 

СЕГОДНЛ 
ФА-РИСЕУI 

(Нравстенность г-жи Дулъскоti). 
Траги-фарсъ въ 3-хъ д. Габрiэллы ЗапольСiий: 

Нача.110 въ 8 час. вечера. 
Д-вЙСТВУЮIЩЯ ЛИЦА: 

Г-жа Дульская ..... : . г-жа Корчагина-
Александровская. Г-нъ Дульскiй . . . г. Новичевъ. 

3бышко Дульс1tiй ...... г. Rречетовъ. 
Х�зя ) Дульскiя . . . . . . . г-жа Мальская. 
Мэля ) 

• • • . . . . . г-жа Жукова. 
Юльясевичъ, родственница ихъ. г-жа Истомина. 
Жилица . . . . . . . • . . . г-жа Шиловская. 
Хапка . . . . . . . . . . . . г. Невзорова. 
Тадрахова . . • • . . . . . г-жа Озерова. 

«Нравственность Г-жи Дульс.кой> \Фарисеи) 
Въ семьъ Дульскихъ-в'tчныя ссоры. Мать пе
дантична п дtлаетъ замtчанiя своимъ дtтямъ 
па I(аждомъ шагу---дtти отъ этого не становят
ся лучше. Сынъ 3бышко распущенъ, не ночуетъ 
дома, предается кутежамъ п разврату - и на 
упреки матери не обращаетъ вниманiя. Въ домt 
Дульскихъ служит'I> горничная Ханка, приглянув
шаяся 3бышко и онъ пристаетъ къ ней. Мать не 
знаетъ объ этомъ и, чтобы удержать 3бышко отъ 
l(утежей, не удаляетъ Ханки. Ханка comJracь со 
3бышко и должна стать матерью. Узна.въ объ 
:этомъ г-жа Дульская прогоняетъ Ханку, во 3бы
шко заявляетъ, что женится на Ханк'в, какъ-бы на 
зло родителямъ. Rcкopt б.ч:агородный порывъ про
ходи1•ъ подъ влiянiемъ родныхъ. 3бышко рав
думалъ жениться-и оп.ять кутитъ. Не хочетъ 
этого брака и Ханка,- она не уважаетъ молодого 
барина-.и требуетъ tia безчестъе 500 р. Удовлет
вор�нная денъгами. Ханка уходитъ. Удовлетво
рена н «нравственность-'> г-жи Дульской. 

II. 

СО.НЪ 
Монологъ въ 1 дtйств. Мансфе.1ьда 

II сполнитъ r-жа Берегаръ. 

:························ ......
: Главная контора кпижно-rазетвыrь •
• • кiосковъ и афишныхъ колонн'Ь : 

i в. д. ПТАШНИНDВА i 
• Почтамтск. ул., д. � 10. • 
: • Телефонъ № 16-92. 1 
• Прiекъ афншъ, • объяв.п:евiй, п.11акатоn, •
: рек.1:nм1., аяuисовъ и проч. _ : 
: на афишны.я :коJ1онвы я газетные kf.oen, • 
• а тахже на ЗАБОРЫ перестраивающихся • 
• МОСТОВЪ: По.11ицейеваrо, Вве)(еяеааrо, : 
• А.1а))чвва, П11вте.1еlиовскаrо, JlпаА.10:в- • 
• 8 с1иаго в Ани• ова • ,Q. • 
............................... 1 

Большой Залъ Консерваторiи. 
(РУССКАЯ ОПЕРА А. Н. ДРАНУЛЛИ).

СЕГОДНЯ 

Морнн'о сниталец3 
Опера въ 3 дtйств. Рихарда Вашера. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 
дrвИСТВУЮЩШ ЛИЦА. 

Даландъ, норвежскШ моршtъ г. Мосrtадевъ 
з·ента, его дочь . . . . . г-жа Берпардская 
Эр1шъ, охотпюtъ . г. Аuдре въ. 
:Мари, кормилица . г-жа Тихомiрова · 
Го.'IЛаПдf\ЦЪ . r. Са�tо.1ьскlй. 
Рулевой • . . . . г. Itрншк вичъ. 
Постановка Д. А. Думы. l{апельм. г. Бернарди.

,,морякъ-сииталецъ» I. Морской берегъ. У 
берега стоитъ корабJ1ь норвежскаго моряка 
Далапда. На морt появляется 1tорабль пр11-
зра� ъ, «Летучiй rолдапдецъ», тотъ самый, про 
который есть дегенда, что опъ до:1женъ но
ситься по океапу, пока пе найдется дtвушка 
согласная полюбить до смерти Itапитаnа nе
счастнаго корабдя:. Каждые 7 лtтъ капитанъ 
имtетъ право остапав.1иватьсл у берега искать 
такой любви. У знавъ, что у Даланда еGть дочь, 
опъ окрыленъ надеждой:, что она та, Itтo 
его спасаетъ. 

11. Комната: въ домt Далапда. 3евта, дочь
Да.11анда, глядя на картину-nортретъ капи
тана "Летучаго голландца», мечтаетъ быть 
освободитrльнипой его 01ъ вtчвыхъ мукъ. 
Дtвуmки пугаются л словъ. Приходитъ JПО
блщiй ее юноша Эрю"ъ, rоворитъ о своемъ 
страхt лишиться ея и ея любви, и разска
зываетъ, что ему снилос1, будто прitзжалъ 
самъ «Голландецъ" (капитанъ 1юрабля-приз
JJ' 1ta) и увоз11тъ съ собой въ море 3епту .. 
3епта въ восторгt отъ этого сна, во Эр�шъ 
уходитъ въ отчаянiи. Лn:rяетсл Даландъ съ 
Гол 1андцемъ, котором обtщалъ руку дочери. 

3ента 1шшстся быть ему вtpпott до смерти. 
III. Свtтлая ночь. Морс1 ая бухта дома

Даланда. На .морt стоитъ ярко освtщенпыtt 
корабль Даланда и т мnыtt корабль-призракъ. 
На п рвомъ шумно и в се 110, на второ ъ ти
хо и мрачно, но внезапно таыъ подымается 
гамъ и свпстъ. Матросы Да.панда. въ ужасt 
убtгаютъ. Выходитъ Г :ыандецъ, встрtчаетъ 
на берегу 3енту съ Эрикомъ. Ему кажется 
с.1иш1юмъ нtжноtt и пrбельной д.1я него сце
па 1сжду 3ентой и Эрщюмъ. Опъ въ отqая
нiи, по 3ента съ I рико. 'Ь; «по все же я вtр
на до смерти>, бросается въ море. Въ этотъ 
ъюмептъ тонетъ корабдь-призракъ и изъ во.шъ 
моря подымаются: просвtт.ншпыс призраки 
I0дJaJ1t 1щ и 3енты. 
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TвaifipЪ "ЗимнЩ БgффЪ ''. 
Адмиралт. паб., 4. Телеф. 19-58. 

Дирекпiя П. В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

ТОРРЕАДОРЪ 
Оперетта въ 3 д. муз. И. Керай.щ С. Джонса 
и Л. Монктона, пер; Л. Л. Пальмскаrо и И. Г. 

Ярова. 
iI,чало въ 8

1
1
2 

час. вечера. 
Д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Rарахол.щ торреадоръ . r. Вавичъ. 
Сэръ Арчибальдъ . . . . r. Радомскiй. 
:М:иссъ Хопкинсъ • . г-жа Варламова. 
Дора • . . • г-жа Гвоздецк.ая.
Нанси, ея подруга . . . . г-жа Бауэръ. 
Августъ Трейль . . . . , г. Коржевскiй. 
Петиферъ, укротитель звtрей. r. Брлнскiй. 
Самми Джигъ . r. Монаховъ. 
:Марево . . . . . . • . . r. Мартыненко. 
Губеряатор1, . . r. Rаменскiй. 
Терезита . . . . r-жа Раисова. 
Сюзетта . г-жа Шува.1юва. 
Неро-ди-Густо, капельм. . • r. Токарскiй. 
Проббвтъ . . . . r. Токарскiй. 
Мальчикъ . . . . . • . r-жа Сашина, 
Слуга . • r. Поповъ. 
Цвtточницы: - г-жи Ч·айковская, Давыдова 

Флерина, Полякова и др 

,Гл. реж. А. А. Брянснiй. Гл. кап. В. 1. ШJачекъ 

сТорреадоръ). На морскомъ берегу въ Бiаррицt. 
то1па ждеть появленiя эксцентричной американки 
мистриссъ Хоnкинсъ. Богатая вдова эта по объявле
нiю въ газетахъ выбрала себt. въ мужья извt.стнt.й
mаго торреадора .Карахолло, съ которымъ и должна 
въ этотъ день обвt.нчаться. За мистриссъ Хопкинсъ 
гонится Петифэръ. Прit.зжаетъ племянница Хоп
кинсъ, Дора съ подругой своей Нанси. Адвокатъ 
ПроббиТ"Ь сообщаетъ, что опекунъ хочеть ее выдать 
за своего сына Авrуста. 

Чтобъ удалить Августа, она рt.шаетъ, что 
скажетъ ему, что давно уже замужемъ и убt.ждаетъ 
для этого Нанси переодt.ться мужчиной и сыграть 
роль ея супруга. Съ ниии прit.халъ въ Вiаррицъ, въ 
качествt. Ш\Кея Проббита, нt.кiй Джигъ, влюблен
ный въ цвt.точницу Сюзетту; Второе дt.йствiе прiем
н.ый залъ Грандъ-Отеля. Прit.халъ Августъ со 
своимъ прiятелемъ А рчиб пьдомъ; Дора предста
вляетъ имъ своего супруга въ образt. переодt.той 
Нанси, Bct. четверо порt.шили поt.хать вмt.стt. въ 
Испанiю, куда должны отправиться сейчасъ же пос
лt. - свад�.бы и молодые, Карахолло и :мистриссъ Хоп
кинсъ. Появленiе бывщей {; hсты Карахолло кра 
савицы испанки Терезы в i, .тъ раздоръ ъiежду же
нихомъ и невt.стой. Джим. оторому Сюзетта наот
рi;эъ отказала, принимаетъ предложенiе Терезы, пос
лt. чего всt. уt.зжаютъ въ Испанiю. На площади въ 
Вилайt., передъ самой ареной боя быковъ, народъ 
ждетъ прit.эда знаменитаrо Карахолло, котораrо за
!111:!"я�� д�иrъ. nо�л-в р�2�ыхъ перепетiй Нансп 

-=-==================== 

)J еаmрь 
" 
Пассажъ" 

Итальянская, 19. Телеф. 2,5�-97 
Дирекцiя А. Б. ВИЛИНСКАГО 

СЕГОДНЯ 

Торреадоръ 
Оперетта въ 3 д. муз. :Карилля и Мщ1ктuна 
перев. съ ангдiйск. С. Спирро и М. Шсвлякова. 

Начало ni 8
1
;2 час. вечера. 

ДЪЙСТВУЮШIЛ ЛИЦА: 
Rарейолла-торреадоръ . . ·г. Онtгинъ 
Сэръ Архи:бальдъ . . . . г. Баратовъ 
Мистриссъ Мидьтонъ Гоппиасъ г-жаЛегатъ 
Дора-ел падчерица . r-жа Рахманова 
Нанси, подруга Доры · . !'-жа Соколова
Августъ Трейль . r. Богдаповъ. 
Петифэр_ъ, укрот. звtрей . г. R,убанскiй. 
Самми джигъ . . . r. Николаевъ-Маминъ.
Тереза . . . . . . . . . г.-жа Арнольди. 
Губернаторъ . . r. М:едвtдевъ 
Сюзанна . . . r-жа Тамара. 
Ринальдо . . . r. Штейнъ. 
Проббитъ . . . r. Свирскiй. 
:Капельмейетеръ . r. Нировъ" 
Трактирщикъ . г. Печоринъ. 
1-я ) . г-жа Антонова. 
2-л ) . . r-жа Юрская. 
3-я )цвtточницы . . . r-жа Дарлингъ. 
4-я ) . r-жа Бtльская 

Музыканты, торреадоры, пи1tадоры и т. д.

Г.11. режис. В. М. Пивоваровъ. 
Гл. капе.11ы1. В. А. Гильденбрандтъ .. 

Режис. в. Ф. Тарнавснiй 

признается Арчибальду, кто она и изъявляетъ cor 

ласiе быть его женой. Дора усп1ша въ дoport. по

любить Августа и тоже отдаетъ ему руку· и сердце. 

Сю:1етта смилостивилась надъ Дж�гомъ и прини

маетъ тоже, наконецъ� его пред.пожен1е. Джигъ меж

ду тt.мъ собирался уже итти па арен,:� и весь дро

житъ отъ страха; появившiйся настоящш :Карахолло

иэбавляетъ ero отъ опасности и самъ вступаетъ въ 

• бой съ быкомъ при радостныхъ кликахъ толпы. 

ОБЩ. GЦЕНИЧЕGК. ДtНТЕЛЕЙ 
Heвcкilt, 59. Невск.in, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 
по окончапiи спектаклей въ театрахъ 

(приб.11из. около 1 11. ночи), 

Новост ьl CABAR�T-CONCERT Новость 
при уч астiи артистокъ и артистовъ сто 

лнчныхъ театровъ. 
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e��m� 
fllteampъ 

/1/lоОернъ 

29-71.

(1·IIU1BHR 
Въ 1-й разъ въ Россiи сенсацiон

на.я новость Парижа 

,,Блу дннй сынъ"
(1 'enfant propique) 

поп1tая З-хъ актная пьеса-:мелодрама 
в� 12-тм карт., .съ эпилогомъ, Мм· 

Ш&ЛR Корре, муз знам. франц. КОМПО· 

зит. Ан�. Вормсера. 

По.11,1н/ь1/й фурор'о 
н 1"i ffn. I11• 1 г(]. с111�. 

·Эта 1'Ы)J3IСЩ�Я. :МИМОдJаМа

Бпулнь1й ... 
СЬIНЪ 

идетъ въ исполненiи первоклас
сныхъ парижекихъ артистовъ г-жъ: 

Христiаны Менделисъ, 
Жильберты Сержи, Марiи 

Лоранъ; гг. Вагъ, Гуже 
и др. 

Зню1енитан мимодрама 

БЛУДНЫЙ СЫНЪ 
въ син(\��nтографическомъ изображе
нiи предс1•ав. собою еще небывалое 
театральное событiе и открываетъ но-
вую эру въ области синематографtи 
в. синематоrрафt эта мимодрама 

uредставляетъ собою 
ленту дли- 2 5оометров1,!!! и 

ною въ ид етъ около 
2-хъ часовъ, заюIМdетъ таJ..имъ ':>5-

разомъ ц1шый вечеръ-nолный
спситакnь. 

Екад::rц�\��с�В�РС��1р'Ь 
Екатерпнинскiй кан., 90. Телеф. 257-82 

СЕГОДНЯ. 
предстаnJеnо бу�етъ 

PAII 

11.&rOIIBYI 
nпер. въ 3 дtnств. Н. Г. Сtверска�о. 

На11ало 1JЪ 81
/2 чае. веqера. 

ДtИCTBYIOЩIJI ЛИЦА� 
Принцъ Весь-д.ш дамъ • . r. СtверскШ:. 
Радабумъ, его секр. . r. Грtховъ. 
�1абуль, содерж. кофейни . r. ГJуминъ. 
Селика, его жепа . . • . г-жа Га�.1tй. 
Бенrалипа, ихъ ш1емяпница г-жа Лучезарская. 
Баскиръ, торговецъ . . г. Борченко. 
Фатьма ) г-жа Свtт.1ова. 
Бабутъ ) цыгане · · r. Мираевъ.
Сара г-жа Перрмди. 
Немея . . . r-жа Шу дышна. 
Нерестацъ, кап. яхты . г. Ор.11ицкiй. 
Великiй Визирь . . . . г. Ракитиаъ. 

Поварята, мулатrtи и пр. 
Гл. кап. А.. К. Паули. Глав. реж. Н. Г. С-tверскiй 

Режисс. Г. В. Пияевскiй. 
Валетъ подъ управл. И. А. Чистякова. 

cPail магомета) Въ красавицу вдову Венrалину 
племянницу содер»rателя кофейни Мабуля, б е
зу:мно влюбляется принцъ Весь-дл.я-дамъ, но она 
уже просватана за торговца р'hдкоСТЯl\tИ Васкира. 
Чтобы пом1.шать этой. свадьб't. принцъ съ по
мощью своего секретаря Радабу:ма, вливВtетъ въ -
приготовленный для свадебнаго торжества наип
токъ сонныхъ капе.т�:ь и похищаетъ сонную Вен
галину и ея тетrсу Селику. Онъ отвозитъ пхъ на 
островъ, Уд'В У него гаремъ и заставляетъ своихъ 
женъ играть роль гурiй рая Магомета, а Рада
бума-Великаго Муфтiя этого рая, сам:ъ же заг

римировываете.я покойны:мъ мужемъ Венгалины, 
каиитано.мъ Музауром:ъ. Проснувшихся Селику и 
Бенгалину увtряютъ, что онt тоже умерли и т -
перь-въ раю Магомета. Разительнымъ подтвер
жденiемъ это iy служитъ появленiепокойяаго мужа 
Бенгалины. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ 
Баскиро:м.ъ. Венгалинrъ не знаетъ, как.ому изъ ыу
жей отдать предпочтенiе, но по приговору· 
Великаго Муфтiя она присуждается принцу въ 
образ't Музаура. Мабуля же- и Васкира запи
раютъ въ кiоскъ, откуда они б'hrутъ при помощи 
Выг пки Фатьмы, бывшей любовницы Васкира. 
Венгалина готова отдаться принцу, но въ самый 
рi;щительный моментъ открываетъ его инког
нито и убtгаетъ съ Селикой съ острова въ Тра
кезундъ. Огорченные 1ужыr, Мабуль п Васкnръ
хлопочутъ о развод:& и nодаютъ жалобу в .:ш
кому визирю на принца. Визирь разрi;шаеrъ все 
дtло къ общему уд{)волъствiю: Венrалпну, усп-вв
шую тоже полюбить прv.-аца., оТЩLетъ ему, а 
Басю1:ра женптъ п� Фать. 1-Ь, доказавшей своею 
преданностью, какъ она ero Jiюбитъ. 
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Щ алы� Те аТрЪ 
СЕГО Д.НЛ 

представлено будетъ 

В8ВР8е'Ъ 
Rом:едiя въ 5 д. А. С. Суворина. 

Нача.10 въ 8 час. веч. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Ceprtй Васильевичъ Волотовъ г. Судьбининъ. 
Варя, его дQчь .•.•.•.. r-жа Миронова. 
Дмптрiй Ив. Юръевъ ·. · · . . г. Вастуновъ. . 
Наташа, его дочь . . . . . . г-жа * !!: * 
Петръ Мих. Муратовъ . · . . г. Баратовъ. 
Алекс. Влад. Ратищевъ . . . г. Глаголинъ. 
Сераф. Михайловна . . ·. . . г-жа Свободина-

Варышева 
Алекс. Алекс, Rолокитина . . г-жа Яблочкина. 
Сеньора Вен они . . . . . г-жа Троянова.· 
Соро:&инъ, ИСПJ?аВUПI\Ъ .... г-нъ Лимаптовъ 
Прохоръ, слуга . . . . . . . . г. Чуб11нс1е� .. 
Дуняша� горнич:ная . . . . . г-жаНиколаева. 

Постэновка Е. П. Карпова. 
"В0прось 11 • Бога1'аrо ноыъщ1:::1.11:а ьоло;ова дав·по бросила его жена. Она обокрала его и сRрылась съ любовником:ъ. Ещrотовъ зажилъ тихоспок:ойн,о въ своемъ имtнiи съ .z{очерью Варей-,милой д-ввушкой. За Варей ухаживаетъ гост.ящiйУ вихъ родственнвкъ, мол.одой человiкъ:)Ратищевъ: Варя l{Ъ нему расположена, готова дажеего ПQлюбить, но она не . рtшается открыть ему что съ ней сл_учился "грtхъ", Не подозр-ввает�этого и старякъ отецъ. Неожиданно возвращается ,.шть Вари, теперь сеньора Вен они. Она прitхала.раздобыть у мужа дене1'ъ. Еолотовъ и слышать,о ней не хоqетъ. Во время семейной ссоры Венони ра_зсказываетъGЕоло·rову про· ,,паденiе"Вари. Въ это же время у нихъ гоститъ обольститеnь Вари-Муратовъ. Онъ-жевихъдочери сос�дапом-вщика Юрьева--Наташи, и прitхалъ къ БоJ[ >тову ВМ'БСТ'В съ Юрьевымъ. Новы.я встрtчи съВарей вовбуд.или въ немъ прежнюю любовь :кънед_п,?нъ готовъ "исправить все'' женитьбой. О ,,паденш . Вари отъ нея самой узнаетъ и Ратищовъ ·.'lюбяЩ1й Варю и предлагающiй ей свою рУкJ Р.атпщевъ колеблется. Варя отказьrвает'.Ji··�·му:Посл-в смерти отца Варя у-tзжаетъ заграв11цу,

О!КУда возвращается черезъ два года. Муратn:Jътfн,1? временемъ жените.я на Наташt. По· возDращеюи Вари онъ снова пресл-tдуетъ ее своею тобовъю. · Ратвщевъ , по арожнему влюблевн�.1п, сильно ревнуетъ И· посл'h тяжкой сцены, въ �о·ТQрой онъ грозптъ :,·бить В�рю. зnr·rr,i\.1rпn:1r}.1·t�н

-�\\ 11na.CCHЫ/i се., . . . • 
{\е\\ внн1,щ · · Ресrоранъ 

Тел. 32- 04. � Тел. 32-0! 

,,RBИCDCAHA." 
НевскiJ пр., 46 (uро'rивъ Гостин. двора. 

РОСНОШНЫЕ КА ВИНЕ ТЫ. 

Новый оркестръ .1узыки nодъ уn1,авл. 
Гиrи Лачи. 

Кухня поручена изв'l!етн. П терб. 
нулинару 

ВПН1 .:rучш. norp, Буф. Об-ва Сц. Д-tлт. 
------"·-"-�.щ�-в�. Эд, Берт.)

Не���iй , }(e6ckiii фарА J;��t6
Подъ главн. режисс. В . А. КА3АНСКА ГО. 

СЕГОДНЯ 

Брачная ерунда 
lIIyтI<a въ 1 д. А. Арнъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Ив. Яковл. Гороwюшъ . - . г. n. Николаевъ. 

. 

Осипъ Петр. Еач:1:1.линъ . . . г. ,Е�рминъ. . , ,,. 
Степанъ, слуга ...... г. Ленсюй-Самборсюп. 
riо.жилая дама . . . . . ... г-жа Линовска.я. 
Лимфатическая д1шица .. г-жа Линдъ-Грейнъ, 
Взволнованный господинъ . . г .. Майскiй. 
Дряхлая старушl{а . • . . г-жа Погонива. 
Зр-tлая вдова . . . . . . . г-жа Нильская. 
Rоневскiй . . . . . . • . . : г. Разсудовъ. 
Р-вшительная дама . . . . . г- Адашева. 
Дамы: 1·-жи Балле, Багрянска.я, Балина и Ко· 

лева 

.flMYJJ1 U Х O • 

. Фарсъ въ 3 д. Jiep. Л. Пальмскаго и И. Старова 
_ Д'l>ИСТ.ВУЮЩlЯ ЛИЦА': 
rастонъ де-Монфлере . . . г Смоляновъ. 

· Ам.уръ, коммиссiонеръ . . · . г. Вадимовъ.
l{лео де-Гаршъ. демимонденl{а г-яiа Валент.-Линъ.
Лаг.айярд.ъ; ко:ммивояжеръ . r" Майс1фt.
Жоливо . . . . . . . . . . г. Нйl{о.Лаевъ.
Г-.il<a. Жоливо, его жена. . г-.жа Я1ювлева.
Люси, ихъ дочь . . • . . г-жа Дарова.
Ансель•ъ, поэт1:, . . . . • . г. Агрянскiй.·
Дюпонъ . . . . . . . . r. Раасудовъ.
Террасонъ, бы:вш. нотарiусъ Г; Ольш�1!Сl{i:Й.
Анспакъ . . . . . . , • • . г. Ленсюи. 
Эжени камеристка i I{лео . г-жа Заб-влла.
РозалИ: горничная . . . . . г-жа .Линд�,:Грейнъ.
Докторъ . . . . . . . г. Ерянсюи. 
Маникюрша . . . . . г-жа Васильева. 
Эли, привратница . . г-жа Линовская. 

· ) в. Ю. Вадимовъ.
Отвtтствен. режис.: ) I. А. Смоляновъ.

,,Амуръ и Н0.и Ам:уръ, представитель банкирс.ка
го дома "Амуръ и Ко". Онъ далъ взаймы 200 тъt
сячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обратно на.:. 

щелъ ему невi.сту . съ. полумил.;riщrым'i, nридан
нымъ--Люси, дочь богатаго бельгiйца Жоливо. Но 
у Га стон а есть любовницаКлео; которой б}жкъ ::1тотъ, 
не по дУЧJ.'В и, она ·грозитъ скандаломъ еслй ей 
не выдадутъ обязатель�тво, что и послt свадь
бы Гастонъ будетъ nроJЮдить у не.я понедtль· 
вики и четверги. Вотъ онъ женатъ, бевумво лю• 
битъ жену свою, но исполняетъ обязательство 
относительпо -Клео, боясь е.я появленiя въ своей 
т�вартирt, гдt гостятъ и тесть съ тещей. Чтобъ 
не. об·вдатъ два раза въ недtлю дома. овъ при· 

f придумалъ школьныхъ товарищей
1 являюших� 

1 

яко бы въ эти дни изъ провинцш. Положеюе 
это тяготить его и Амуръ взялся и:зловить Кле() 
въ и11мънt. такъ какъ въ обязательств-в сказано, 
что при первой ея изм.-вн-в договоръ наруmенъ. 
Но та очень лОВl{О ведетъ свои д-вла и поймать 
ее никакъ невозможно, хоть у не.я и им'f>ется бо� 
гатый содержате.11ь, Жоливо. Предаетъ ее однак() 
горничная, Rоторую она uрогнал:а; та устраиваетъ 
такъ, что и Гастонъ и Жоливо оказались въ 
двухъ ваннахъ у Клео, въ квартпру которой яви
лисL и жены обопхъ. Положенiе затруднительное. 
но п 7 утъ выручаетъ А:муръ. Сообщпвъ женамъ 
о nсс·щстномъ обязательств·J.2 онъ ув'f>ряетъ, что 
):Коrюю пожертDовалъ со6ой д:1я сuасшiю зятя 
П ДОЧ"JШ. 



No 215 О В О о Р 'В Н I Е Т � АТ Р О ll 'L 1 I 

МЕСТВРЪ 

ТЕАТРЪ 
НЕВСЮЙ, N� 65. ТЕЛЕФОНЪ № 12-72 

rоворящихъ, nоющихъ, 

нонцерт11рующ11хъ ж11вь1хъ 

нарт11н ... 

На теkищеи H€0fьf),'6 

р я дъ 

Оенса·цiо�ныхъ 

·картинъ

iJарь1:въ Броненосца 
"/ЕНЛ? :въ Тулонfi. 

Преаидентъ· 
ФаJ!ьеръ во rлaвfi 

rрандiовной процес-. · 
с
1

�
И.

<< 3А ХВОСТИКЪ ТЕТЕНЬКИ» Жертва 
• Карменъ: ,,ГИБЕЛЬ ТОРРЕАДОРА"

и проч. и проч.

БЛУ ДПЫЙ сыпъ с�iр��и:::. 

Оперы," оперетки 

Масса новостеiJ/1 

Новая программа. 

Представлепiя ежедневно въ будни отъ З ч. 

дня до 12 ч. но,ш; rъ праздrш(ш 

О'ГЪ J '1. ДНЯ. 

ЦЪНЫ мtстамъ отъ 55 ,-t. до 1 р. 60 к.

жи 6 р. 50 к. 

Фабрик� мельхiоровыхъ и изъ накладного се
ребра издtлiй 

с!lссифъ Фра:нсе 
�Iаrазипъ оптомъ и въ розниц · 

с.п.Б. Невснiй пр., № 22, Тел. No 45-93. 
Свабжеппый большимъ выборомъ с·rолоnыхъ лр11боровъ 
поставокъ: д.�rя фру1,·rоnъ, бутылокъ, коифектъ, сппче1,ъ 
и пр., подпосовъ, чайпыхъ с рnивовъ, сухарпицъ, б:�юдъ 
для мяса я рыбы, кас•1•рюлп, соуспиковъ, вазъ д. я суп 
и mамп11,nскаго, 1санделяброnъ, судrиnъ, маолянокъ, под- -
овiчпикоnъ, n проч. NB. Bcfl пвдiдiя послfl до.11'0.'li�т
вяго употреблеniя, моrу'l'Ъ бы'rъ сно.nа nо•1шшемы въ 
:мое:мъ :магавпнi накладпымъ серебром'Ь пли прпппмаются 
,въ обмiшъ обратно въ одну треть цiпы по нрейсъ-ку-

ранту за вычетомъ ста.�rп, стекла и по:10.11оты. 

Извtстное , " 
швеДС,tое бtлье "ХО М II О 3 U Ч I Я

· Выдерживаетъ при 
ежедневномъ употре -

бленiи не менtе 2 
л'Ьтъ. 

всt фасоны и разм\ры 
. Цtна: вороти. еа шт. 1 р., манж. за пар. 

1 р. 75 к., маниш. 3 вел. 2 р., 1 р. 75 к.
и 1 р. 50 к. 

СД'ВЛ
А

ИТ
Е 

ПРОБУ! 1 llредставитель для всей Россiи
АnЬ6ИН"Ь 6АДЕ 

С.-
П

етербургъ, Ека.теринин. кан.,д. 3
J �.. п;&1рот. Госуд. Банка

_�Н�. · .. i..

'--8--.

С
П

ЕКТЫ В
Е

3ПЛ
А

� 

Ст. Политехничка (бывш. учительн.) имtетъ . 
солидную реком ндацtю, желаетъ получит� . 

урокъ, или подходящ. занят. От.шчпо знает� 
математюiу и я�ыки (})усек., французск. и 

нtмецrt.) 
Адр. Гороховая 67, 1tв. 18. Е. П. 

fJтъ ре9апц/и и понторы. 

f{онтора редакцiи покорн-l;йше_
проситъ гг. подписчиковъ сооб

щать ей, писы1енно kIЛИ по теле

фону № (69--17), о каждо��ъ случаъ 

неаккуратной доставки газеты. 
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Хроника. 

•• Прп «Ново�fЪ тсатрt» кромt «Сrноза мо
лодежи» Ибсена и «Гимна красотt» ВедеRин
.да, которын поttдутъ въ бJижаtlшее времп 
посдt <Вечера Гофмансrа!Iя» uодннтъ вонросъ 
о постаяовrtt «Леды» Rа.менскаrо, передtлан
ной въ пьесу cttllимъ авторомъ. 

•• Въ вос1tресепье, 14-го 01плбря, въ те
атрt .« Акварiумъ» состоится съ благоrвор�1-
-те.т1ыю ц·Iшью первыfi «исторпческiй» цыrан
скift liuнцортъ Вари Панипоn, при участiи уси
леянаrо хора цыrанъ Н. И. Шишкина. Три 
,большихъ отдtленiя этого 1�онцерта будутъ 
uосвлщены исrорiи цыганской пtсни, огъ е.я 
во31шкповенiя ( старинныя п·J;сrш кочевыхъ 
'Цыганъ) и пtсенъ минувшихъ времепъ (Пуш
хинъ, Апухтинъ, романсы Одьги Шишкиной 
.и знаменитой 3ориноtt) ло новtnшихъ ромап
(ЮВЪ репертуара А. Д. Вл.�1ьцевой п В. В. Па
ниной. 

•• Въ концt октября въ Александринс�tомъ
театрt пойдетъ новая пьеса Шау « Доходъ 
мистриссъ Варденъ)). Въ пьесt участвуютъ: 
r-жи Савина, Ведринская; rr. Аподдонскiй,
iПетровскiй, Юрьевъ, Ге и др.

•• При училищt Императорскаrо общества
11оощренiя художествъ ошрываются, по ини
цiативt новаго директора Н. R. Рериха, клас-
1сы графическаго искусства. съ дtлью подго
товки МОJIОДЫХЪ ху ДОЖПИRОВЪ, желающихъ по
•СВЯТИТЪ себя дt.1у воспроизведенiя рисупковъ 
д.11я дtйствите.1ьпо-художественнаго печатанi.я. 
Въ классt будутъ преподаваться комnозицiи 
рисунка во всевозможпыхъ стиляхъ, спецiально 
припоров.1енваrо ддя репродукц1й, при чемъ 
учащiеся будутъ ознакомляться со всtми со
временными способами художественнаго печа
танiя-Rакъ теоретически, та�"ъ и практиче:

.ски-въ лучшихъ столичныхъ художествен
выхъ типографiяхъ, литографiяхъ и т. п. rpa- . 
фическихъ заведенiяхъ. Руководитедемъ этого 
новагб клаеса приrлашепъ художюm'i И. Л. 
·Билибипъ.

•• 6 ноября текущаго года исполнится 150
. 'ltтъ со времени основан!я И\lператорскоt Ака
демi11 художествъ. Указъ объ отRрытiи ака
дехiи данъ Императрицей Екатериной II 6 но
ября 1757 г. Ilраздвовавiс этого событiл пред
полагается прlурочить 1ю дню академическаго
акта, которыtt состоится въ текущехъ году
въ первый разъ пос.тt до.лаrо перерыва, явив
шаrося слtдствi ·мъ отсутствiя за посдt,щiе
три года выпуска учениковъ нзъ высшаго ху
дожественнаго учщшща.

•• Вопросъ о персдачt попсчитс.11ьству Зо
олог l'ICcparo сада, сро1�ъ аренды па который
истекаетъ r rr. Баумва.1ьда II Го.11ьца черезъ
:��ъ, б.1!!.�:}r:Ъ 1�ъ б:1аrспо.1j·чному разрtшспiю.

--------,------

' Говорнтъ, что дире1щiл поuеqительства и го
родъ выработали выrодныл д.11я обtихъ сто· 
ронъ условiя. Попечительство наиtрено весь 
садъ переформировать и передtлать за.ново. 
А. Л. Алексtевъ ммандируется заграницу 
д.1я пополнепiи ко.1ле1щiи звtрей и птицъ. 
Предполагается приr даrить нtсколькихъ про
славившихся у1tротите.1еfi. Будутъ устраивать
ел цtлые звtриные спею·акл11 зрtлища. 

По срединt сада бу детъ воздвиrнутъ об
ширный теагръ д.ш фeepitt па 2000 человtкъ, 
который будеrъ отr 1·1юенъ по ш1апу дондоп
скаго театра "Эденъ". 3оодогиqескiй и садъ 
Народ наго дrта б удутъ соединены. 

Новости иекуо�тва и литературы 
•• Гергса,рдъ Гауптманъ написа.11ъ новую

историческую пьесу .изъ эпохи крестовыхъ по
, ходовъ. 3аглавiе пьесt по1tа еще нс дано. 

•• Въ «Archivio storico Lombardo� появиJюя
восторженный отзыnъ о книгt А. JI. Волын
скаго, <Леонардо да Винчи». Авторъ книги 
избраrtъ чденомъ «Общества Винчи», а книга 
переводится профессоромъ римскаго универси
тета Пассиги на итальянскiй лзыкъ. 

•• Мос1tовскому историческому музею гра
финя С. А. Толстая принес ra въ даръ руко-
11ись своей автобiографiи, сосrолщей изъ 5 
объемистыхъ тетрадей. Въ этой рукописи, по 
словамъ читавшихъ ее, много цtнныхъ свtдt
нiй не только относите[ьно гр. Л. Н. Толсто
го, но и друrихъ предсгавителеlt художествел
нагп и литературнаго мiра. 

IAJIEHЬKlи ФЕJIЬЕТОН'Ь· 
,, Wedek1nder�' .*) 

(ДtтскШ ба.1аrапчикъ) . 
А и ст ъ ( прочитавши въ газетахъ о поста-

вовкt «Проб уждепiя весны�). 
Все кончено!.. Душа полна печали ... 
Послtдвiя приходятъ времена i-
y вы!-Меня поэты развtпчалп 
И сtютъ грtхъ и злыя сtмена ... 

* (Пробужденiе весны) Вздекинда, идущее въ
М:оскв't въ реальной постановк-t театра :Корша
вызвало тамъ ещо больше толковъ, ч-tмъ у насъ 
въ Петербургt и слJ·жнтъ неисчерпаемой темой 
д:�я :московс1tихъ юъюристовъ, среди которыхъ 
въ настоящее время н�.ходи1'ся талант.:i,�rн,�n ПQ � 

этъ .1010, пвшущtй въ ( У. тр'h Россiи). 
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R а тт у с т н ый л и с тъ ( свернувщись отъ досады въ 
трубочку). 

И л, какъ ты, безжалостно осмtянъ ... 
Изъ дt·rскихъ душъ исторгнута мечта.
Ми0ъ обо мпt предательски разсtянъ, 
Палъ dреолъ капустпаго листа! 
(Съ шумомъ и крикомъ вбtгаютъ «дtти обо

его пола». 3атtваеrся игра въ зайчика), 
П е р в а я д t в о ч к а.

Лазъ-два-тJш-четыле-пять, 
Л хочу вамъ лазсказать,-
Но плосу де.1[3ать въ секлетt,
:Какъ на св1пъ ЯRil[.1ИСЬ дtти. 

Охъ! Ахъ! Oй-oit- ой! 
Тутъ не аистъ, а другой! 

А и с т  ъ ( подымаетъ ногу и грозитъ невиди -
мому nрагу). 

Ты слышишь, братъ,-имъ все уже извtстно,
Они начнутъ смtятьсл намъ :въ глаза, 
Her1· Wedekiu( ты посrупилъ безчестно,-
Да J)азразитъ тебя небесная гроза! 

II е р  в ы й м а л  ъ ч и It ъ. 
Разъ-два-три-четыре-пять, 
Намъ не будутъ больше врать 
И могу сказать я смtло, 
Что не .ръ аистt тутъ дtJIO. 

Охъ! Ахъl Бимъ-бумъ-бомъ! 
Бtдный аистъ не причемъ! 

:К а п у с т  н ы й л и с т  ъ ( самодовольно ра3вер-
тываясь ). 

Мой бtдный другъ, терпи свой жребШ грустный
И покорись безрадостной су дьбk 
Ты упраздненъ... Но а, я листъ капустный,
Пе подорвалъ довtрiя къ себt! 

В то  р а я д t в о ч к а. 
Лазъ-два-тли-четыле-пять,
Мы успtли все узнать. 
Дtло все въ люб-ви и въ бла1tt,
А капуста, это-вла�tи! 

Охъ! Ахъ! Лазъ-два-тли,
Не въ .капустt насъ нашли!

Ка п у с т н ый дист ъ 
Ахъ, чортъ nозыш!-JI полопъ чувства 

злого.
Распущена россiйс1tая печать. 
Вотъ, вотъ они, плоды свободы с.:юва! 
Hor1·eur! Нштеш! пе знаешь, что начатьr

В т о р о й м ад ь ч и к ъ. 

Разъ- два-три-четыре-пять. 
Можно все .11егко понять. 
.Н изъ книжечки прочмъ,
Что всего важнtе-п():.rъ! 

Разъ два! Ой-ой-ой!-
Женскiй по.1Ъ 11 по.1ъ мужской!

Тр е тШ м а.1ь чит�1. 
Разъ-два-три-четырс-п.нть, 
Перестань-1\а сочинлть: 
Нужспъ полъ всего одинъ-

Такъ сказаJ1ъ monsieш Ку3м1шъ.
Охъ! Ахъ! Л начну 
Поступать по Rузмину! 

А и с т  ъ (въ ужасt подымая обt ноги). 
Прочь Ведекиндъ! Про1{ь rосподинъ Rуз инъ!
Я: разорву презр·Iшную афишу ... 

(Рветъ коршевску10 афишу). 
И улечу отъ м:ерзостныхъ rtартипъ, 
И опущусь на дtвственпую крышу! 
(Перелетаетъ съ крышк коршевскаго 1·еатра

на крышу �Iaлaro). 
Itа пус т н ы й  л ист ъ (тихо увядая).

Прощай почетъ, прощай, былая c.iaвat 
( въ догопку аисту) 

Лети, мой другъ, и новыхъ мtстъ ищи!
А я смирюсь, не мудрствуя лукаво, 
И окупусь въ родпып щи! .. 

Lolo. 

Татръ и печать. 

Г-жа Тэффи въ «Сrоличпомъ Утр·t» ш1.
шетъ о цепзурt: 

«Цен3ура совс1шъ сбю1ась съ то.�rку. 
По отношепiю къ драмамъ хранитъ тради

цiи прежней добродtтели. Смотритъ «Пробуж
денiе весны» Ведекинда и то тамъ, то здtсь
подстрижетъ что-нибудь. Пос.тt 1�аждаrо пред
ставленiя отъ пьесы остается все меньше и:
меньше. Дtло, вtроятно, конqитсл тtмъ, 11то
при поднятiи занавtса будетъ выходить че.10-
вfшъ :во фракt и объявлять, что вслtдствiе
неприличiл автора, пьеса на этой сценt итти
не можетъ. 

Цензура очень строга. 
Недавно одпнъ молодой драматурrъ написа.1'Б.

пьесу, въ которой герой, пзмtнивъ · героинt,.
женитсл на ел сестрt. 

Цензоръ надожилъ запретъ па этотъ бракъ, 
и бракъ пе состоялся. Поиилуй;:е,-с1tазалъ
онъ, - вtдь это безобразнtйшая порнографi.я
Да и rдt вы видt�1и, чтобы чс.�ховtкъ влюб
.1ялсл поочередно въ двухъ сестеръ? Точно на
свtтt другихъ женщипъ пtтъ. 

3то даже 11 uежизненво. 
До.1го автор"Ь билсл, уговаривалъ, увtрялъ

}
.

что самъ всегда влюбJ1яетса не иначе, какъ 
въ цt:юе семеttство, ничто не nомоr:ю. Нако
нецъ, сторговались на томъ, что сестры бу
щ·тъ двоюродны.я» . 

. ... 

Москва. 

•• Въ ху дожествеппомъ театрt изъ про-
1 ш.1огодI1Я1'1) репертуара поtlдутъ: «Брандъ>>,�

<Иваповъ» и Драма жизни» 
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••Л. В. Собиновъ памtренъ праздновать
десяти.11;тпШ юби.шfi cвoett оперноtt хrште.тrь
ности. Справлять юбилей предцолаrается въ 
половип'н Оiirября, въ день возобновленiя 
оперы «Вертеръ». 

•• Тодыю что вернувшШся И3Ъ Парижа
В. С. Адекеневъ привезъ эски3ы декорацiй 
для оперы « Jiадамъ Г ат�рфлей> Пуччини, Ii,О

торан въ первоn по.1оюшt сезона поfiдетъ въ 
оперt . lI. 3амина. Помимо своихъ спецiаль
но ху дожесrвенныхъ ДОСТОIШСТВЪ ЭСIШ3Ы .11IО

бопыrны тtмъ, что они сд·.влапы японскимъ 
чдожникомъ. Костюмы для оперы также сдt
леuы въ Парижt, часть же будетъ сдtлана 
эдt Ь по ЯПОНСIШМЪ рисунка�1ъ. 

� ---�rr�.+-�,c;-�---

Для антракта. 

66-лtтнiй дебютантъ.

«Revue dc Rcлrcs» сообщаетъ о шумномъ 
ycпtxt, которыfi вьша.11ъ на до по двухъ ро
:маповъ Ал:riама де-Иоргя.на: «Жозефъ Уансъ» 
и «Просто Алиса». Анторъ-66-лtтнitt старикъ, 
въ этомъ году впервые высrупившifi въ ли
тературt. 

3вt3да его славы вспыхнула и ра:зrорtлась 
:мгновенно и осл·Jшительпо. Романы расходятся 
десятн.аr.ш тысячъ экземII.1яровъ, и печать про
возгласила его вторымъ Диккенсомъ, едино
душно отмtчал его тонкiй юморъ, яркую 
изобразпте:�ьность и покоряющую теплоту и 
д)·шевность. Для художественнаго Rpyra Лон
дона имя де-1\Iорrана не nово. Въ rpynnt 
избрапныхъ, лtтъ 30 то�1у назадъ окружав
шихъ Данте Россетти, Ви.мьяма :Морриеса и 
Бернъ-Джонса, часто появмrдся вмtст·в съ 
Свинбурномъ, Мадоксъ-Броуномъ п Фи.шпоомъ 
Веббомъ мо -rqa,JJивыn человtк.ъ, 3астtнчиво 
жавшiйсн обы1шовеnно въ какомъ-нибудь углу. 
Знакомые пазыва.ш его между собою «мышью». 
Въ круг\· мо.юдыхъ та.паптливыхъ энтузiастовъ 
е1 о с1чюмнал фигура совершенно стушевыва-

лась. И лраво прпсутствiя на этихъ блестя
щихъ собранiяхъ давали ему то.1ько прекрас
ныя работы по ксрамикfi. 

Россетти, Бсрнъ-Джонсъ, Моррисъ, Рёскинъ 
J и дpyrie, которыхъ тих:ан «мышь» с.nушала 

когда-то съ б.11агоговtипымъ вшrманiомъ: одинъ 
за другимъ ушли изъ жизни. И Моргана счи
тали: мертвымъ давно. 

И вдругъ забытая «мышь» въ какiе-пибудь 
два мtслца стала rеросмъ дин. 

Ta1tie · сюрпризы преподноситъ писатедлмъ 
то.1ыtо aнr.1J.ittc1taн фортуна. 

Авторъ «Тридъби» Дюмурье тоще сталъ зпа
менитостью на 57-мъ году жизни. 

Во3растъ- когда p)rccкaro rшсате.11:я только 
во3вращаютъ .изъ ссыл�ш, еми вотживаетъ. 

Находна поэмы Пушнина. 

Въ Tapyct, Itaлyжcкott губ., въ архивt, 
купленномъ. од1шмъ мtстпымъ м;,нуфактури
стомъ для обертки товаровъ, случ:сtйно найдена 
полная рукопись поэмы А. С. Пушкина «Пол
тава» и нtск.олько пиеемъ поэта. Рукопись 
помtчепа 1827 г. 3aвtдyioщitt Румянцевскимъ 
музеемъ Цвtтаевъ, nросмотрtвшiй рfкопись, 
заявилъ, что она явлнетс.я оригиналомъ поэмы 
«По.1тава». Текстъ рукописи по.тшtе дошедшей 
.J;O нась копiи. Рукопись въ ближайшемъ бу
дущемъ бу детъ переслана въ Москву. 

Редакторъ-Издатель 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ ).

. ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО 

n. А. n Е о н т ь Е в А.

переписки на пишущихъ машинахъ, С.-Пе
тербургъ, Еиатерингофснiй, 55. 

Заказы исполняются немедленно. 

Послtднiя сенсацiонныя новинки-фарсы 

Продолжается подписка 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ГА3ЕТУ 

,,еооармнiе театро6ъ". 
Реданц,н и нонторо: Невснiй 114. ]ел. 69- 17. 

Под:аисв.ав цйва: 
На годъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 мъс. 3 руб., на 1 мtс. рубль. 
Объявленiя по 30 коп. за строку нонпарели. 
Въ розничной продаж't "Обозрt»нiе Театровъ" продается по 5 коп. у всtхъ 

( .., rчиновъ и въ нiоснахъ В. А. Пташнииова. 
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Частная русская опера М. Ф. Нир�1иvва 
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С.-Петербурrское общество поощрепiн рысистаrо копно3аводстuа . 
. -� 3автра, tl-ro октября 

БЪГА 
На Gеменовсюомъ плацу. 

Начаnо в-ь 12 ч. дня. 

И. д. Вице-Президента. К. Л. Вахтеръ. 

1-й театральный Кружонъ.
(Yr. Ц?рс1юсельскоtt и Серпуховской. - ..... Телеф о нъ 243-33). 

ЕЖЕДН ЕВ r-1 О. 
Vпере тты, фарсы, обозрtнiя, дивертисментъ съ уqаст. руссrшхъ п шrосграuыхь артист. 
Н а ч ал о р о в н о в ъ 8 ч, в. Оконч. въ 11 1 

/ 'А' Пос.1t спеrtтаклеfi т а н ц ы до 3-хъ q а с. 
По Вторнинамъ и Gубботамъ Валъ-масюэ.рэ..д ь 

�ъ ц'fшвыми призами, 3а лучmiе дамскiе 1tостюмы. Во время масмрадовъ с п е кт а кл ь 
д и ве р т и t .ме н т ъ. Дв а о р It е ст р а-струнный и духовой. Вссuлые антракты, боЛ серпаН

тивъ и баталjл коuфетти. 
По Четвергамъ: ее14ейные танцовальные вечера. 

3шма,ннЪ·JШВРСШ "4930" 1 ПА ЦЫРИ
Изо�р'Ьmеиiя kanumaиa 'fl. 'fi. Чемерзuиа .. 

""есть только д"вйrтвительн. и наст. и:зобрътател. 
ЕвстаФiя Петрова съ 1890 года. 

отъ лмшаевъ, сыпи, зуда
1 красноты ко1ки и проч. 

видовъ экsемы. 
Цtна 1 р. 25 к . за банку съ при.нож.сп. необ.�. 

совtтовъ и наставленiй: Остереrайтесь nодражан1и. 
Qдинъ изъ отзывовъ: Придв. поч. гофъ медпкъ Л. 
Б-въ удостов'Ьряетъ. что экземат�;пъ Петрова во 
многихъ слуqаяхъ при упорной хронич "с:�ой эк
веиt принесъ его больнъа1ъ весомв'внную пользу. 
Заказы просимъ адресовать: С ·Петерiурrъ, Нев
екiА up., 106, мв. 1. продается во всtхъ городахъ

Россiи. МАР)Я ЬЕСТРИХЪ, 

J(eтepsyprckiй разаръ 
Рабиновичъ. 

811'ерб. ст., Бо.пьm. пр .• д. 29-2. Тежеф. МUЗ-98 
Орiемъ аакааояь мuжсRиrь 

и дам.скиrь платьевъ 
...•.• �::..-,3 р о но I n п а т е ж а 

llостuввыА I выборъ рааньп:ъ катерtl; 
sаграuи11иыrь и руссквхъ фярl('I.. 

ПрОl'ИRЪ револьnерны. ъ nyJiь системъ: 
Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Но
ганъ, Смитъ-Вессонъ, Маузеръ, �Зауеръ 

ВЪСЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые легкiе I ф. а самые тяжелые 

8 фунтовъ. 
Подъ одеждой пезам1Jтпы. 

llyJ111 oc·rae·rcл въ паnцыр·I1 nъ в1щ·ь I'рпбка 

]f]АНIЦЬ]РМ( 
П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е И Н Ы Х Ъ П У Л Ь, 

непробиваемые 3-хъ .пш. воепноn шштовкой. 
В'ВСЪ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛАL НЫЙ СНЛАДЪ У ИЭОБРБТАТЕЛЯ: 
е.- етербурrъ, Jf,uко11аевская 68, 

llpif.1tr, е.жедневно отъ IO до 12 ч. дня.
-----

непроницаемость наждаrо панцыря про
вtряется стрtльбой въ прнсутствiи по

нупателя. 
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J(. '4. Шрсiсро 
ОПБ. Невскiй, 52. 

Gамая. раепроеmµа.ненная. француэеkая. �а:зета. ,, ФИГАРО" бъ na.
puж16 пишеm'6 17[30 мая. 1907 1000.:

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖ'Б 

,,Въ продолженiи русскихъ концертовъ, поль
зующихся въ насто.ящitt �юментъ въ "Боль
шой Оперt 11 столь громадпымъ успt.{омъ, па
рижской публикh впервые представился случай 
услышать, во врАuн игры велйкаго артиста 
г. lосифа Гофмана, i, о.яль :шамепит�й русской 
фабрики "Н. М. Шредера", поставщика Двора 

Его Величества. 3амtчательны.я качествазтоГО

дивнаrо . инструмента, благоэвучiе, мягкость 
и н нжвость тона вызвали всеобщее восхище· 
нiе. Фирма эта дtйствите.льно принадлежитъ 
къ наилучmимъ польэующимс.я извtс·шостью 
фабрикамъ ».

Отъ желудочвыхъ заболtвавi11 
пре.-охравяетъ Ввво СЕНЪ-РАФАЗЛЬ

Въ виду надвигающейся опасности холерной эпидем1и и разных. 
другихъ желудочныхъ заболtванiй. 

если :Вамъ дорого :Ваше здорооье, то :Вы должны пить 

Вино Сеиъ Рафааnь, 
Такъ�какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и дру

rимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ на пище

варенiе, уирtпляетъ и поддерживаетъ нормальное 

состоянlе желудка и всего организма и не даетъ 

развиваться желудочнымъ заболtванiям1,. 

превоеходно на вкуеъ. 
agnie du Vin Saint RAPtl AEL, Va1ence Drorne, 

Тип. Г. 3архи. Симеоновская, 3, Телефовъ 22�- 31. 


