
Подписка принимается въ ионторt редакцiи (Невскi� и по телефону (о 
Въ послtднемъ случаt за полученiемъ подписной платы посылаете� арте�ьщикъ конторы. 
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Первый Театральный Кр-ужокъ. 
(Уг. Царскосельскаго и Серпуховской. -Телефон ъ 243-33). 

д ЕЖЕДНЕВНО: � 

No 235 

Оперетты, фарсы, обозрiшiя, .циве ртиссементъ съ у част. русск.ихъ и иностранныхъ артист. 
Начал о ро в по въ 8 н. в. О.к онч. въ 111/ 2. По сл'h спе ктаклей танцы до 3-хъ час. 

По Вторникамъ и Субботамъ-БАЛЪ-М1'СКАРАДЫ 
съ ц'hнными призами sa лучmiе дамскiе котсюмы. Во время: маск арадовъ-с п е к т а кл ь и 

ди верти с с ем е н т ъ. Д в а о р к е с т р а-струнный и д уховой. Веселые антрак ты, бой серпан ... 
тинъ и баталiн конфетти. 

По ч:етвергамъ: Семейные танцовальные вечера. 

,. ....... � .. --,----·----· ............ ...,.,�-----------..... _-�;J·--)llii. 
ПAIUЫPI 

У(зоьр1;темisr каnитама J\. J\. Чемерзима 
прnтив11 рввовьвврнын пунь системъ: Браунинrъ, Нвпидокъ, Пара6евум1�, Ноrгнъ, Смитъ 

8вссоН'Ь, Маузеръ, Зауеръ. 
Вtсъ панцырей: са:мuе леrкiе t 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ.

Поmъ 0111 _ moa , еа · и�тиrь-1. 
� П А Н Ц Ы Р И П Р О Т И В Ъ Р У Ж Е Й Н Ы Х Ъ П У Л Ь, � 

НЕПРОБИvВАЕМЫЕ 3-хъ ЛИН. ВОЕН. ВИНТОВКОЙ. ВьСЪ 8 фунтовъ. 
ГЛАВНЫИ СRЛАДЪ У И30ВРЪТАТЕЛЯ СПВ. НиRолаевсRая, 68. 

ПpieAt/o ежедневио ото 1 О до 12 часово дп.я. 
Непроницаемость наждаго панцыря провtряется стрtпьбой въ присут

ствiи покупателя. 
Пул.я остается въ панцыр� въ вид� rрибха.-= 

.......... �� ......____________ �-----------�-� ..... � 

-·7,� 11-1Я OCEHll1JH Bl»l(�T J BGA RАРТПН'Ь

1-

Пасса}I{ъ, Невсцiй, 48 . 
......-е.... Открыта отъ 10 утра до 5 час. веч. � 

t.ыJ меа•о r•• •теж1110щаr. 
ВЕСН J ШК И,п.ятuа, угри 

а •орщивu .авца 
веnавво аековстрвроаалос• ва rxa
sax"ь '"ЧОгочясленноА публики на 
аыставd " е-ь разяых-ь пувхтах'I> 

Петербурга. 1 
У�п. Кре"а-КАЗИIII акаа...,... 
массу поара•аmА ... uоmлок-. а-. 

енiе от. koтopw:i:-. тре�уйт•
el cropon 6авки 

J 



� ' 1 r .. 

Недtльпый репертуаръ···театровъ 
' с·ъ-·"29-го октября по 4-е ноября .. 1907 г. 

ТЕАТРЫ: Ii�в�дtл.11. , Втор8Вк1,. · 1 · Сре�а. 1 Ч-етвергъ. 1 Пятница. ·суббота. · 1 Воскр:;;:

Марiинскi:-J 

.. 

1Алексан-
дринскiJi. 

Михайлов-
скiй. 

Номмиссар -
жевской. 

�' ' . 
. 

--

-

-

----------, 

Буффъ. 

е 

Жизнь за ·голубая гео-
Царя. ргина. Фея 

кукол1,. 

Свадьба 
Кречинскаго. 

Дt.ло. 

., 

La sacrНiee, 
Cl1ez les Zoa- -

ques. 

1 
1 Ку�ольный 
1 ДОМЪ Жизнь 

Человt.ка. (Нора). 

1 

плt.нникъ. энгринъ. Кавказскii! 1 �о 

Маленькiй 
Эйольфъ. Ра- Гроза. скольн. и По-
рф. Петров. , 

La sacrifiee, 
Chez ]es Zo- -

aques. 
.. 

Вtчная ска-
Бала- Пеллеасъ и 

эка и Мелиэанда. ганч�къ. 

Утро: Русла-
нъ и Людми 
ла, Вечеръ: 
Эсмеральда. 

Плоды 
Склепъ. просвt.ще-

иiя. 
-

La rivale. La rivale. 

--

Сестра утр. Свад. 
Беатриса Зобеиды. 
и чудо св. веч. JRизнь 

Анто.нiя. человt.ка. 

М А К С 
И М И 

С Т Ы 
Веселая вдо· М А К С И М И С Т Ы.

Веселая вдо-
ва. ва. 

--,:--r----�- -�:------�----�-----;..__;,,------:-�...:..-�·· -�-----11 
Торреадоръ Корневиль- Торреадоръ \торреадоръ "и К?рневиль
и зеленый скiе копоко- и зеленый Тореадоръ и зеленый о

с- сюе колоко-Пассажъ. 

Екатеринин
сиiй. 

Невскiй 

Ф
арсъ. 

' --

островъ. ла и Торр�а-
островъ. Маска.та. \ тровъ. ла и Троре 

доръ. , ад·6ръ. 1 
ж и 3

п 

А 

н ь ч Е л о 

Г Е Й Ш А (в о з о б н о в л е н 
р о д А в 

м у р 

Е 

ъ 

ц 
- . ъ 

и 

п т 

Ко. 

в к А. 

i е) 
и ц ъ. 

" . i ,, . . -. � 
----.--.-.----------------------------------

Петербургскiй. 
(б. Неметти)

Малый. 

Новый ·
1 

(Мойка 61 ). 

НародныА 
домъ. Опе

ра. 

' 

lii, 
Акварiумъ. ·· 

" 

ч Е р н ы 

' 

Семнадцати· Сфинксъ� JI'P>Tнie. 
-- - ' r 

Е н 

Бt.сы. 

' .

о р о

Сфинксъ. 

� 1 ". 

н Ы. 

Порядочные Принцесса 
Греза. люди. ВС1лна. 

Э Л Е К Т Р А И С М Е Р Т Ь Т И Ц I А Н А.

Фаустъ. 

1 

Покоренi� 
Казани.• 

. ., 

1 
. ,,. ... , .. .. .. , 

Ка·рме�ъ. Вторая rеена. Неронъ. 

, 
С.амсонъ -и 

Долила. 

1 .. ......_._ 'l а timval d' 
· La petite bQ-La belle Не- La grand Мо- ar ent Се е- rr es p'tites 

День и. ночь.ьеmе. (Боге-lеnе(Прекра-gоl (Велн.кiй 6 �ныJ· k. _шiсl1U{Мале-
ма) · сная Елена'· Моголъ). Р 6 ) У нькiя Мишю. • '. окъ .  . 

Месте ръ 
( Ежедневныя .nредставленiе. См. объявленiе. 

11_т_е_а_т.;.р _ъ_. __ �----------------------------------------'--,
Экспрессъ.. L 

Моде рн ъ. f 

Еже•невныя представле1:1iя. См. объявnенiе. 
. , . 

Ежедневныя пре.nставленiя «БЛУДНЫЙ СЫНЪ». См. объявnенiя. 
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мa,iaac,iii ааеаааро. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

Опера въ 4 дъйств., муз. М. Глинки. 
Начало въ 8 час. вечера. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Сусавинъ . . г. Серебряковъ. 
Антонида . . r-жа Кузнецова. 
Сабивинъ. . r. Матвtевъ. 
Вана . .r-жа 3бруеваа. 
Начальникъ польсnаго отряда.г.Ма"колевичъ. 
Гопецъ польскiй . . . . . г. Преображенскilf. 
д'вйствiе nроисходитъ на Руси въ 1613 году. 

Капельмеt!стеръ Наuравникъ. 
«Жизнь за Царя»; Д. 1. Антонида, дочь Сусанина, 

съ нетерпtнiемъ ожидаетъ своего жениха Сабинина. 
Послtднiй nрi:kзжаетъ и сообщаетъ собравшимся 
крестьянамъ о спасенiи Москвы и объ иэбранiи въ 
цари боярина Михаила ееодоровича Романова. Д. lf. 
Поляки, желая видtть на русскомъ престол-в своего 
1юролевича Владислава, <.наряжаютъ отрядъ въ ко
с гр омское пом'hстье боярина Романова съ цtл1:,ю по· 
губить юнаго царя. Д. III. Во время дtвичника Анто
ниды въ избу, входитъ отрядъ поляковъ. Подъ угро
зой смерти поляки заставляютъ Сусанина отправиться 
съ ними B'J> I<ачествi; проводника, чтобы указать мtсто 
нахождевiя пом-tстья Ромавовыхъ. Сусанивъ, однако. 
успtваетъ тайно послать своего внука, Ваню, пре
дупредить царя объ опасности. Д. IV'. К. I. Къ мо
васть'rрскимъ ворота:мъ ночью приб-tгаетъ сиротка 
Ваня, поднимаетъ всtхъ на ноги и зоветъ всtхъ 
скорtе :итти спасать царя. К. JI. Сусанинъ умышленно 
увлекаетъ поляковъ въ глухой л:kсъ. Поляки наконецъ 
11он:иъ1аютъ хитрость Сусанина и убиваютъ его. Царь 
сnасенъ, и ликующiй народъ nрив:kтствуетъ его 
въi;здъ въ Кремль. 

� СП:. �-�:А�•:Е��
АЯ

1 переведена съ Литейн., 43 на Большую 
Морскую .№ 39-12 (съ плащ.), (Вывшiй ре

сторанъ Мишель). 

Телефон1r No 270--13. 

! Завтраки отъ 11 ч до 2-ч. 1 бл. 35 к. 2 бп. 50 к. 
Обt.ды отъ 2-хъ до 7 ч. отъ 50 к._ 

Jlpie111ъ sака_зовъ нn 6»лJ.1, �б'.Ь)!;ы 11 

отд'Ьщ. ш.ш блюда. 
Сервировка чаilныхъ буфетовъ и закуски а la fo · 

urschete для собранii1
1 

съtздовJ> и т. п. 

Всегда !5олъшой выборъ всевозможны_!ъ rо
товыхъ холодныхъ б11юцъ соб�твенной кухни. 

Чай и кофе, rорячiя и холсдныя блюда. 
Открыто до 12 час. ночи. 

----"'!'8"--.... ---"'"81--111111 _____ ,_,,, 

r-
Значительно расширивъ мое форте
пiанное о.тдtленiе, предлагаю въ очень 

большомъ В\>}борt по фабричнымъ 

. цtнаи
_
ъ 

1(ia1a10 

а· 

ф11ciapit,01iu 
лучшихъ заграничныхъ и эдt..шнихъ 

фабрикъ. 

Рояли отъ 550 до 2soo р.

Пiанино стъ 375 до 1000 р.

Фисrармонiи 
ОТЪ 90 ДО 3000 � р. 

Стильные инстр)1менты ираснаrо д9рева, 
орtхова�о, ду!iоваr-о " друr. 

Доп9сцаетс.я разсрочка.

ЮЛIИ ГЕНРИХЪ 

UИММЕРМf\НЪ 
(.-�tmtp6ypio� Морсиал, 34.

)1ос�8а· Puia. 
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.СЕГОДНЯ 
пр.едставлено бу детъ 

Свадьба Кречинскаго. 
Комедiя въ 3-хъ д. соч. А. U. Сухово-Кобылина. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Д13ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Муромскiй 
Лидочка, его дочь 
Ат.уева .. 

. г. Варламовъ. 
. . r-жа Панчинi:\,. 

. r-жа Немирова-· 
Ральфъ. 

Rречинскiй . . . . г. Далматов 1 •• 
Расплюевъ . . r. Давыдовъ. 
Нелькинъ . . г. · Кiев:скiй. 
Щебвевъ . . г.· Петровскiй. 
Векъ . r. Вра.гиаъ .. 
Федоръ, лакей . . r. Ворисовъ. 
Тишка . . . .. . . . . . г. Усачевъ. 
Полицейскiй чиновникъ . . г. Гарлинъ. 

<Свадьба Иречинс�аго". Авантюрист ь чТ)ечинс:кiй, 
проигnа�шись �зъ :карты, ръшаетъ женитьсп ь.tt до
чери б JГача . тrщ1ъщи:ка Муромскаго, Лидоч:къ, ко
торая какъ прqвцнцiалка, очарована. его велии.Ь
свътскими манерами и обращенiемъ. Но длл того, 
чтобы выдержать иа;в:встный тонъ, добиться довt
_рiл ,у ОС'J;'.Оролtнаго старика. отца, - Кречинскому
нужны де.ньги. Всъ попытк� достать ихъ череаъ
Расплюсва игрока и айаптюриста мелкаго пошиба
е9ареаультатны. Кречинскiй, однако, думаетъ, что 
,,въ каждомъ дом·в есть деньги. Нужно только умъть '
ихъ найти". И онъ-нах6дитъ ихъ еще до женить
бы въ домъ намъченной невъсты. Подъ .выдуман- .
,нымъ предлогомъ онъ беретъ на одинъ день у Ли
.доч1.:и ел дорогой солитеръ, аакааываетъ у ювелира 
точную копiю съ него иаъ искусственныхъ брил
лiантовъ, аат1шъ идетъ къ ростовщику и, обманувъ
послъдн.я:го, аа:кладываетъ siмy фальшивый солитеръ,
вмъсто nо:каааннаго длл оцънки насто.я:щаго, Ли
доч�са же получаетъ свой солитеръ обратно. Всъ
предостереженi.я: Нелькина, влюбленнаго въ Лидочку
и анающаго истnнную ·подкладку стремленiй Кре
чинс1саго, тщетны. Но ростовщикъ спохватился во
врем.я:, благодаря Нелы.:ину, и от.крылъ обманъ
l{речинскаго. Свадьба раастраиваетс.я:. Кречиnскаго
арестовываютъ. ,,Сорвалось!" Этимъ вы1.:рикомъ
св-втскаго хищника, имя котораго сд'влалось нари
цательнымъ, оканчиваете.я: пьеса. 

� 

o�Лli( 
n е f � �::а ( ff ы й 

�1 семейный ресторанъ 
Тел. 32-04. --r.-,..-s- Тел. :-:\2-04. 

,;квисисл11л�' 
Heвclilй пр., 46 (nротив-ь Гостин. двора). 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Новый орк,естръ му3ыки подъ управл. 
Гиги Лачи. 

1 Кухня поручена извt.стному петерб. 
кулинару. 

; ВИНА лучm. поrр. Буф. 06-ва Сц. д'МТ. 
Владtд. Эд. Берm9. 

·-- .с.. -�_,_ 

�.н ;..,-� 

ТЕАТРОВЪ 

В. Казанснаго. 

Невскiй пр., 78, тел. 29-71. 

Ежедневко 
Въ 1-и ра�ъ въ Россiи сенсацiонная. 

ново1;ть Парижа 

�,Б.дудный сынъ''
(L'enfant p1·oidique) 

полная 3 хъ актная пьеса-мимодрама въ 12-ти 
картинахъ съ эпилогомъ, Мишеля Иарре, муз. 

знам. франц. композит. Анд. Вормсера.

Полл-1/ый фуроро 
во всей Западной Европ-в и Новомъ Св-вт-в. 

Эта выдающаяся мимодрама 

"Б л у.дн ы й 
е ы н ъ�' 

идетъ въ исполненiи первок.J1ассныхъ париж
с.кихъ артистовъ 

г-жъ Христiаны Менделисъ" Жиль
берты Сержи, Марiи Лоранъ; rr. 

Ваrъ Гуже и друrихъ. 

Знаменитая мимодрама 

БЛУДНЫЙ СЫНЪ 
въ синематографическомъ иаображенiи пред
ставляетъ собою еще небывалое_ театральное
событiе и открываетъ новую эру въ области

синематографiи. 
Въ синематографt. эта мимодрама 

представл.яетъ собою 
ленту дли- 2 5 О О 

метровъ!!! и
ною въ идетъ около

2 -хъ часовъ, занимаетъ, такимъ образомъ,
цtлыи вечеръ-полныи спектакль. 

5 

r=:--=)iPИ ком:�ЕСКИХЪ\дРТИНЫ.j 
КАССА ОТI{РЫТА СЪ 11 час. утра

и до 8 часовъ вечера. 

- �С:::,;. -,_. �
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["ИХ1\ЙЛО5С1(IЙ ТВЛТl?Ъ 
Сегодня предстаВJiено буде·rъ въ 2-й разъ. 

I. 

La sacrifiee 
Пьеса в г, 3 д. Гастона ,J.еворъ. 

i(1рвилль . . . . . . . . . . . г. Кеммъ. 
пдрикуръ .......... г. Вальбель. 

Резазель . . . . . г. Манженъ, 
Жюльевъ . г. Ланже:1э. 
Слуга . . . . . . г. Жер1Зэ. 
M-me Водрикуръ . . г-жа Врэн . .:ю.
Жанива . . . . . г-жа Андрэ .Мерн. 
Сюзанна. . . . г-жа Фовранжъ. 
Франсуаза . . г-жа Медаль. 
Полина · . . . г-жа Массаръ. 

п. 

Chez les zoaques 
Комедi-У- въ 3 д. С. Петри. 

Генри Корделье . . . . . . . г. А рманъ Нумъ. 
Густавъ Ра о .  . . г. Делормъ. 
Пьеръ д' Альтуръ . г. Фрrдаль. 
Емиль . г. Поль Роберъ. 
Rоммиссаръ . г. Мюррэ. 
Люсьена . . г-жа Дармоди. 
Кики . . . . . г-жа Верваръ. 
Горничная . . г-жа Вадъ. 

La sacrifiee. «Обойденная>. У супруговъ Бодрикуръ 
три дочери: Франсуаза, Сюзанна и Жанина, къ ко
торымъ мать относится больше чt.мъ неодинаково. 
Отецъ Водрикуръ, вышедшiй иэъ раr,очихъ, богатый 
фабрикантъ, объясняетъ это обстоятельство довольно 
наивно: первая дочь появилась на свt.тъ въ дни тяж
кой борьбы за существованiе, въ дни нужды и бt.д
ности и ею некогда было заниматься; со второй свя
зана эра усnt.ховъ и богатства, а третья была уже 
лишней и госпожа Бодрикуръ, слишкомъ сильно 
любила вторую дочь свою, чтобъ интересоваться и 
третьей. Жанина, предоставленная самой себ'h, лишен
ная ласки и вниманiя, озлоблена и строго оцt.ниваетъ 
всt недостатки окружающихъ ее родных-ь. J /олюбила 
она старшаго мастера на фабрик-в отца, Дорвилля, 
тоже вышедшаго иэъ рабочихъ, гордаrо, энерrичнаго 
челов'hка. Любимиц-в матери, Сюэаннt, родители по
рt.шили отдать приданное всtхъ трехъ дочерей, чтобъ 
выдать ее за сына афериста Руаэелq, котораго они 
считаютъ миллiонеромъ, Дорвилль открываетъ имъ 
глаза, бракъ разстроился; за то Жанина будетъ же
ной его и уt.детъ съ нимъ въ Америку съ соrласiя 
родителей, побt.жденныхъ энергiей и честностью Жа
нины и Дорвилля. 

Chez les zoaques (У 30 оковъ). Анри Корделье, док
торъ беэъ практики, но съ крупными средс·rвами, 
женился на молоцой Люси, хотя ему уже подъ пять
десятъ. Онъ боится измвны жены, но самъ не прочь 
пожуировать и назначаетъ свиданiе nt.вичкt. Кики, 
содержанкi. его друга Густава Рабо. Къ несчастью 
попадаютъ они въ ту же гостиницу, rдt. встрt.чается 
и жена его с.ъ извt.стнымъ путешественникомъ Пьеромъ 
д' Альтуръ, который поучаетъ ее любви всt.хъ наро· 
довъ и странъ. Мало того: такъ какъ въ rостиницt. 
этой номера отдаются на одинъ только часъ, мужъ 
попадаетъ въ номеръ l{акъ разъ въ минуту ухода 
оттуда жены и узнаетъ ее. Тутъ же онъ познакомился 
и съ Пьеромъ, котораго приглашаетъ къ себi., не 
зная еще, что тотъ любсвникъ его жены. Льеръ увt.
ряетъ их-ь въ существованiи племени Зоаковъ, знаю
щихъ полнt.йшее счастье только потому, что женщины 
у нихъ принадлежатъ всt.мъ, а не кому - нибудь од· 
ному, пользуясь при этомъ особымъ почетомъ и ува
женiемъ. И Корделье, и жена его убi.ждены, что ни
какихъ зоаковъ нi\тъ, но ему хочется простить жену, и 
онъ увtряетъ ее, что хоть одинъ зоакъ да имt.ется-
8ТО онъ, Корделье. 

Пltarp, . Hквapivm, 
Дирекцiя ГЕНРИХ? ЦЕЛЛЕРЪ. 

ГАСТРОЛИ ФРАНЦУЗСКОЙ ОПЕРЕТТЫ. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

���� -�- ����-
. (Le Jour et la Nuit). 

Оперетта въ 3-хъ дt.йств., музыка Ш Лекока. 

Манола 
Беатрисса 
Сё1ншетта . 
Пепита . 
Анита . 
Катана 

Начало въ 8 час. вечера. 
Дi:,ЙСТВУЮЩIЯ ДИЦА:

. г-жа Делормъ. 

. г-жа де-Кiеркуръ. 

. г-жа Дельца. 

. r-жа Руденъ. 

. г-жа Марсей, 

Мигюль. . .. : .... 
Принцъ Пьеразо де-Кальбазаэъ 
Донъ Бразейро де-Монтезъ 
Донъ Деrомазъ 

. г-жа де-Ларсакъ, 

. г, Раду. 

. г. Дезире. 

. г. Девилье. 
. г. Д19брель. 
. r. Лапор�ъ. Кристофль . 

Солдатъ 
.Гузалесъ 

. r. Шамбонъ. 
•••••.••. r.. Плаклэ .. 

Гл. капельмейстеры гг. Кульсъ и Боиафу, 
Гл. Режиссеръ г. Лапортъ. 

Мигуэль, управляющiй замкомъ донъ-Бранзейро-
де-Монтезъ, и Манола, любятf' другъ другас. 

Самъ донъ-Вранзейро съ минуты на минуту ждетъ 
прибытiя своей молодой жены Беатриссы. · 

Брачный контрактъ съ Беатрисс0й донъ-Бранзейро 
заключилъ заочно, черезъ своего повt.реннаrо донъ
Дегоматъ. Красотка Манола привлекла взоры стараrо 
развратника Катана, случайно увидавшаго ее въ 
окрестностяхъ замка. Катана, воспламененной стра
стью, оtшилъ похитить 'юную· дt.вушку. Пользуясь 
отсутствiемъ де-Монтеза, Мигуэль выдаетъ свою sоз
любленную за жену донъ-Бранэейро. 

Далt.е сл1щуетъ рядъ неожиданныхъ и пикантныiъ 
сценъ. llpit.xaвшiй донъ-Бранзеро, восхищенный кра
сотой своей мнимой жены, Манолы, предвкушаетъ 
наслажденiя первой брачной ночи. 

Прибывшая Беатрисса иэбавляетъ дtвушку и замt.
няетъ ее ночью въ брачной комнатt. 

Катана, отчаявшись во вэаимно<:ти Манолы, на
стойчиво преслtдуетъ· теперь Беатриссу. 

Снова рядъ интересныхъ qui pro quo ... 
Наконецъ все разъясняется. Донъ-Вранзейро со

зываетъ гостей · на пиръ въ 'честь прitзда своей 
жены и охотно даетъ corл.1cie на бракъ Мигуэля и 
Манолы. 

Heвcкiil 
88. 

РЕСТОРАНЪ 

,,Pntcca1c, '' 
открытъ до З час. ночи. 

Телеф. 
6335. 

КАБИНЕТЫ и БИЛЛIАРДЫ. 
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Драма�uч
е
екiu !fea3I'po 

В. Ф. Комми·ссаржевсной . 
Офицерска..я 39. Телеф. 19--56. 

Мi,ста просятъ занимать до поднятiя запавi,са . 

. _СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

Драма въ 3 д. .r. Ибсена. 

Д t й с т в у ю щ i я JI и ц а. 
Адвокатъ Гелъмаръ 
Нора, его жена 

Докторъ Рапкъ 
Фру Линде 
Частный nовtренный Крогстадъ 
Анна-Марiя, нянька 
Служанка въ домt у Гелъмаръ 

* * 
* 

В. Ф. Коммиссар-
жевская. 

lt. В. Вравичъ. 
В. П. Вериrина. 
А. И. Аркадьевъ. 
Е. А. Озерова .. 

. Н. В. ltрыжова 
Режиссеръ Вс. Э. Меi1ерхольдъ. 

,, Нора". Н,ора зам.ужемъ за адвокатомъ Гельма
ромъ уже восемь лtтъ. У нихъ-трое дtтей. Мужъ 
ее любить, холитъ, и нtжитъ, какъ ребенка. Сама 
Нора-милое, наивное существо. Вскорt noc.11t свадьбы, 
когда Гольмаръ. былъ опасно 6оленъ, а денсrъ у нихъ 
не было, Нора, чтобы спасти любимаrо мужа, совер
шила подлогъ: она поддtлала подпись своего отца и 
завяла по�ъ вексель деньl'и, на которы.я повезла МJЖS 
за границу. Съ тtхъ поръ она втайвt отъ :мужа вы
плачиваетъ изъ сбережевiй по хозяйству · проценты и 
погаmенiя по долгу. Это "дtло" она считаетъ своей 
"гордостью" и увtрена, что Гельмаръ, когда узнаетъ, 
оцtниrъ ее самоотверженiе и любовь. Но корректный, 
узко честный Гель:маръ1 когда узнаетъ о томъ, что 
Нора совершила "безчестный" поступокъ, которымъ, 
кром.t того, его врагъ намtренъ воспользоваться, чтобы 
шантажировать его-строго осужда�тъ Нору и rрозитъ 
ей разрыво:мъ. Въ Hopt пробуждается самостоятельно 
мыслящiй человtкъ. Она вдруrъ почувствовала себя 
чужой мужу, а до:м:ъ ихъ-,;кукольнымъ домомъ", такъ 
какъ бракъ ихъ не освtщевъ взаимпым.ъ пониманiемъ, 
общностью интересовъ. Она больше не желаетъ быть 
,,вуколкой" для мужа и nocлt объясненiл съ Гель
маромъ, ночью оставляеn свой до:мъ� :мужа и дtтей. 

ХХХХХХХХ>ООООООсх )()(ХУ)()()(ХХХХХХ:ХХХХХ.. 

� Р
е
е1Fоранъ "

В

'ВН;А." х! 
1 

(ул. Гоголя, 13. Телефонъ 29-65). 

� 3автраки, обt11;ы, ужины. � 

ПОСJI'В ТЕАТРОВЪ-ВСТР'}}Ч�\ СЪ АР-� 
(S ТИСТА:МИ п ПИC.\TEJIJIMИ. �
ХХХХХХХХ-<ХХ><ХХХХХХХХХХХХХ:ХХХХХХХХХ 

Еа@россiйская кустарная выставка 
Heвcкiit, rip., 23. 

Открыта ежедневно съ 11. ч. утра до 11 ч. веч.· 

Плата .за входъ: �о понедi;льникамъ, воскрес
нымъ .lf праздничнымъ днямъ 50 коп., въ осталь
ные дни до 4 час.-20 коп., съ 4 час.-50 коп. 

Дi;ти и учащiеся-20 коп. 

ПРОГРАММА. 
Начало въ 3 час. дня. 

Отдtленiе I. 

Въ 3 -час. дня. Слiшецъ-кобэарь Михаилъ Кравченко
иснолнитъ запорожскую думку «про Мороэенко». 

Въ 31/2 час. д'НЯ. Игрокъ А. 3отовъ на хроматиче
скихъ гусляхъ исполнитъ русскiя п-tсни. 

· Въ 4 час. д'НЯ. Слiшецъ-кобаарь Михаилъ Кравченко
исполнитъ малоросjйскiя п-tсни на бандур-t. 

Антрактъ. 

Отдtленiе II. 

Начало въ 61 12 час. вечера. 
Въ 61 111 час. ве'Чера. Сл-tпецъ-кобэаръ Михаил ъ 

Кравченко исполнитъ эапорожскую «думку» 
Въ 7 час. вечера. Г. Лепянскiй исполни'1'ъ еврей

скiя мелодiи на цимбалахъ (инструментъ библейскихъ 
временъ). 

Въ 7tl2 час. вечера. Концертная труппагармонистовъ 
подъ управленiе.мъ Лебедева ис.полнитъ: 

а) Маршъ «Варяrъ)). 
в) Попурри иэъ русскихъ п-tсенъ. 

Въ 8 •шс. ве'Чера. Крест.ьянскiй хоръ гусляровъ 
подъ управленiемъ Смоленскаго исполнитъ на rусляхъ 
(муэыкальный инструментъ древнi,йmаго типа. Этотъ 
инструментъ эвучалъ когда-то на пирахъ первыхъ 
русскихъ княэей и при обрядахъ древне-славянской 
яэыческой ре.11игiи. Теперь гусли муэыкальво куль:rи
вированы изв-tстнымъ эватокомъ-иэыскателемъ рус
ской муэыкальной старины Н. И. Приваловымъ, но 
при этомъ не нарушено основПЪiхъ самобытяыхъ 
свойствъ инструмента, т. е. строй, ВН'Бmнiй видъ и 
прiемъ иrры)· 

а) Сi.ви новыя. 
в) Чумакъ. 

Въ BJl2 'Час. в�чера. Игрокъ А. Зотовь на хромати
ческихь гуслях-ь исполнитъ русскiя хrtсни. 

В1, 9 -час. вечера. Крестьянскi.й хоръ жалъifщиковъ 
подъ управлевiемъ Смоленскаrо исполиитъ на жа
лtltкахъ (простыя, пастушьи дудки - жалi;йки, кото
рыя когда-то прим-tнялись· славянскими жрецами 
яэычесюilхъ обрядахъ). 
·--····- -·,---,,Часъ по часу",· нар�дная п-tсня. :· ....... ,,., 

Въ 91 12 -час. вечера. Г. Лепянскiй исnолнитъ на, 
цимба.nахъ: 

Марmъ. 
Въ 10 '(,(JC, вечера. Иrрокъ А. Зотовъ на хромати

ческихъ гусляхъ исполнитъ pyccttiя n-tсни. : ! 
Бъ 101 12 'lac. вечера. Концертная труппа гар.м:о

нистовъ подъ управленiемъ Лебедева исполяитъ: 
Малороссiйскiя п-tсви. 

Буфетъ. Завтраки, об�ды. 
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ТЕАТРЪ 
ТОВАРИЩ. ДРАIIЛТ. ! РТИСТ. 

ПОДЪ управл. А. А. САНИНА. 
Mollкa 61. (Новый теа,тръ). Телефонъ № 9-73 

СЕГОДНЯ представлено будетъ. 

Э пе и т р а. 
Тр агедiя въ стихахъ Гуrо-фонъ-Гофмансталя. 

Начало въ 8
1

/2 час. веч.

ДЪИСТНУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Клитемнестра . . . . . . . . Н. С. Любатовичъ. 
Электра . . . } дочери ея . . М. Л. Роксанова.
Хризотемида . Э. В. Кречетова. 
Эгистъ . . . . . . . . . . . В. К Мамонтовъ. 
Орест� ........... Л. Ф. Лучининъ. 
Воспитатель Ореста . . . . . Я:. С. Тиnскiй. 
1-ая . . . } довъренныя Е. Л. Дашкова.
2-а.я. . . . Клитемнестры О. К Рейка. 
Старый служитель ...... Н. Н. Михайловскiй. 
1 -ый . . . . . . } служители С. М. Пельцеръ.
2-ой . . . . . . Б. О. Астровъ. 
Надсмотрщица . . . . . . . . А. М. Горичъ. 
1-ан · 

1 
С. Г. Натанская. 

2-а.я . С. А. Львинцева. 
3-ья . прислужницы С. В. Христофорова.
4-ая . М. М. Модестова. 

11 
Смерть Тицiана. 

Др. этюдъ въ стих. Гуго-фонъ-Гофмансталя. 
Объ пьесы поставлены главн. режис. А. А. САНИНЫМЪ. 

Представитель товарищества Я. С. Тинск HI.

"Электра". Надъ домомъ царицы Клитемнестры 
тя готъетъ страшный рокъ: въ молодости она со 
св оимъ сообщникомъ - возлюблепнымъ, Эгистомъ, 
убила своего царственнаго мужа. И царица съ тъхъ 
поръ живетъ подъ страхомъ возмезд:iя. Боится она, 
что оно придетъ отъ сына ел, Ореста, законнаго на
м'h дни.ка престола послъ убитаго отца, - боится, 
по народъ и рабы, сплотясь вокругъ Ореста сверг
нутъ съ престола ее и, воэведеннаго ею на троиъ, 
Эrиста. Боится она и кары свыше, отъ боговъ. Въ
тревогъ и страхъ пр:иноситъ царица богамъ крова
в ыя жертвоприношенiя. Въ гнъвъ убиваетъ она каж
даго, въ чьемъ взор·в болъзненному ел воображенiю 
чудится укоръ или мрачное предсказанiе. Лишь на 
старшую дочь свою Электру она не осм1шиваетс.я 
поднять руку, хотя та и осыпаетъ ее открыто ГП'БВ

вымй укорами, nрокл.я·riями и_ страшными пророче
ствами. Царица лишь nодвергаетъ Электру тяже
лымъ лишенiямъ, заставляетъ ее и младшую дочь 
свою Хризотемиду, жить вмъстъ съ рабынями. 
Эл:ектра же, однако, сама не ищетъ радости жизпи. 
Ее всю паполн.яетъ одна жажда мести за- отца. Она 
хр ани:rъ тотъ самый топоръ, которымъ убитъ былъ 
ея отецъ, чтобы вручить его брату Оресту, когда тотъ 
nрi'hдетъ, какъ она предчувствуетъ, совершить актъ 
ото:ыщенiя. HCI годы nроходятъ. Сестры · стар'hютъ 
въ страшлыхъ ;�mпевiяхъ, а спаситель - братъ не 
является. Но вотъ приходятъ стралпики гонцы съ 
въстью С'1 смерти Ореста. Царица ликуетъ. Электра 
тайно ръшаетъ сама выполнить свой долгъ передъ 
отцо ъ. Но старые слуги узнаютъ въ одномъ изъ 
странниковъ Ореста и лику.я: окружаютъ его. Онъ 
убиваетъ Клитемпе стру. Электра изступленно nл.я
шетъ въ nорыв'Ь упоепiя радостью, пока не nадаетъ 
въ изнеможепiи. 

r«овыЯ�ртпыйзалъ 
Товар'Нщеетва .в. 1. COflOBbEBЬ" 

Владимiрскiй, 1. Телефонъ 233-91 

tg;1 ъ tt -- 111 J!'o 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Итальянснiе •• 

•• •Концерты
Подъ управл.<шiемъ маэстро

MauJtio Баваньоли 

Г-астроли итальянскихъ 

оперныхъ знаменитостей 
колоратурное сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
ивв':hстный теноръ Миланскихъ теат ровъ 

Пiетро · .Губелини 
и мн. др. 

Ежемtсячвые 

дебюты лучшихъ оперныхъ 

артистовъ и артистонъ. 1 Большой симфоническiй оркестръ. 

Начало концертовъ въ 11 1/2 час. вечера. 

1 ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

Аююмпанiаторъ и вавiщующiй мувыкальн. 
частью В, Иазабiанка. 

Режиеrеръ и вавiщующНI артистич. частью 
Д. Бапьдини. 

-v-s· 

.. 

8 
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11e,irepбypreкiu ,irea,irpъ. 
Н. д. Кра.сова. 

(Бывшlй Неметти) 
В. 3елевина, 14. Телсфовъ 21 В-56. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

t;J/ернь1е воронь�.
Пьеса въ 5 д. R. Протопопова.. 

Нача.ло въ 8 час. вечера. 
ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Анна Ниrюлаевва Краева . . r-жа Арбелива. 
Елена Серг'hенна Краева,. . . г-жа Шиловскал. 
Викторъ Александровичъ Паль-

скiй. . . . . . . . . . . r. Креrетовъ. 
Спиридонъ Сампсоновпч1.. . . г. Алеr,сандровскiй 
_Гусева . · 1 . г-жа Корчагина-

Александровсrшя. 
Ирина . . г-жэ. Любимова. 
Варвара . сектанты. r-жа Шатсленъ.
Иванъ . . 

J 
r. Бахметев 1 •• 

Илья . . г. Василенко. 
Семенъ . r. Шумскiй. 
Первая прозелитка . . г-жа Шевченко-

Красногорская. 
. . r· жа. Вознесен

ская. 
Вторая провелитка . 

Ст:эрушка 
Торговецъ 

. г. Мишанинъ. 
. г-жа Бсредни-

кова. 
Баба . . . . г-жа Невзорова. 
Мужикъ. . . . г. Брян�кiй. 
Ольга. . -г-жа Озерова. 
Юристъ . . . r. Глубоковсr{iй. 

Пье(jа uоvтавлена Н. Н. Арбатовымъ. 
Адr�1инистраторъ В. Д. Рtзниковъ. 

сЧерные Вороны�. Это сценическое J:Jоспрuизведе
н1е эксплоата·rорской д·вятельности секты iоанни
товъ. Ищущая правды, богатая дъвушка, Елена 
�раева убъгаетъ изъ дому къ iоаннитамъ, совра
щенная дву:мя "сектантками", съум·вnшиl\ш захва
тить ее въ свои съти, въ чаянiи овладъть вс·вмъ 
ея состоянiемъ. Iоаннипш, Варваuа и Ирина, при 
содъйствiи мачехи Елены, Анны Николаевны Крае
вой, симпатизирующей втайн·в молодому учите;�ю 
Па.11ьскому и бо.ящейс.я соперничества Елены-оnла
дъвъ сердцемъ д-ввушки, увозятъ ее къ главъ 
сен:ты Гусевой. Этимъ заканчивается первый актъ. 
Бъ сл1щующихъ затъмъ четырехъ актахъ нарисова
на борьба iоаннитокъ за обладанjе Еленой и ея день-· 
гами со стара1ощимс.я: извлечь ее изъ омута Паль
скимъ и преданнымъ Еленъ старымъ управлmощимъ 
ея покойнаго отца Спиридономъ Сампсонови.че:ыъ. 

. Пьеса коячается сторжествомъ добродътели»-и спа
сенiемъ Елены изъ сътей iоаnнитовъ. Елена уанавъ и 
увидъвъ, благодаря честному, но павшему жертвой 
(}Воей въры и простодушiя, сектанту Ильъ, всю мо
шенническую организацiю "Черпыхъ Вороновъ", 
ихъ кощупствепиое "радъиiе" и вакхапалiи, nоки
даетъ iоаннитскiй притонъ, въ сопровожденiи Паль
скаго , въ лиц'h кuтораго она, въроятио, и паходитъ
счзетье. 

Народныu домъ
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Кирико-ва 

и М. С. Циммермана. 

СЕГОДНЯ 
представлено �удетъ 

��W{Т'Ь 
Опера въ 5 дъйств., муз. Гуно 

Начало въ 8 q_ :нечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Докторъ Фаустъ . . . . . . . . . г. КJ1емептьевъ. 
Мефистофель . . . . . . · . . . · . . ГаJJсцкiй. 
Маргарита . . . . . . . . . . . г-жа Орель. 
Валентинъ, ея братъ . . . . . . г. Оавранскiй. 
Марта . . . . . . . . . . г. Гли11с1tая-Фалькманъ. 
3ибель . . .· . . . .. ..... г. Куткова. 
Вагперъ . . . . . . . . . . . . . . г. Генаховъ. 
Горожане, горожанки, студенты, солдаты и пр. 

Капельмейстеръ Шефферъ.

«'Фаустъ». Д. I. Къ Фаусту въ минуту, когда онъ 
хочетъ покончить жизнь самоубjйстви,1ъ, являете.я: 
Мефистофель, Фаустъ подписы:ваетъ своею кровыо 
договоръ съ ни.мъ. Мефистофель превращаеть Фа
уста въ юношу. Братъ Маргариты, Валентинъ, 
собирается на войну н молитъ Бога сохранить 
сестру. Среди пирующихъ па площади явJ1.я тел 
МефистофеJ1ь и предлагаетъ пирующимъ волшебное 
випо. Въ немъ прпзнаютъ ды.шо.Jа .и прогоняютъ его 
крестоооразными эфесами шпагъ. 

Д. П. Садъ передъ домиrtомъ Маргариты. Ме
фистофель приноситъ шкатуш у съ драгоц1шными 
вещами. 1арта ув,tряетъ :Маргариту, что это по
дарокъ Фаус1а. Поr а :Мефистофель ухаживаетъ 
за Мартой, Фаустъ объясняется съ Маргаритой . 
Д. III. Скоро Фаустъ забываетъ свое увлечеniе 
Маргаритой. :Маргарита идетъ въ чэа 1ъ модиться. 
Мефис:rофель напоминаетъ ей, что ее жд�ъ на 
TOl\IЪ свътt, пав:азанiе за гръхи. Она падаетъ безъ 
чувствъ. д. 1 V'. Съ войны съ п-всней поб-вды воз
вращаются солдаты. Валентинъ хочетъ войти въ 
домъ къ :Маргарит·в, 3ибель старается пе допу
стить этого свидапiя. Дуэль Валентина съ Фаус 
стомъ. 1ефистофель устралва тъ таr{ъ, что Ва
лентинъ натыкается на шпагу Фауста. Собира тся 
народъ. Валентинъ, умирая, проклинаетъ свою 
сестру. Д. v'. lаргщшта DЪ ТIОJ)ЬМ'.В. r,a убi.1'1СТВО 
ребенка се присудили къ смертпой 1{азни. Фа
устъ ъ п мощью Мефистофеля хоч тъ ее спа ти 
и уб1,жда тъ ее бт.жать съ ни �ъ. Опа не пони
маетъ его; Мефистофель торопптъ Фауста. 1ар
гарита, узнавъ nъ :Мефистофел·t, дьявола, уми
раетъ и ангелы возпос.ятъ къ небеса rъ душу 
страдашщы. 

,.. 
-# .... .... 

1 
\ ;н 

ФОТОГР

А

Ф

И

ЧЕСКIЯ 

1 овость ОТКРЫТЫЯ , 

t П

И

СЬМ

А 

� 

100 штукъ 5 рублей . 
Изготовляется усозершенствованнымъ спо
собомъ съ любой фотографической карточки. 
Исполняются вссвозможн. фот. и худож. работы. 

1 Невскiй пр. 1 82 к�. б. 

jt. ТреОJ7'tотся.АГ<;;!ТЫ· 
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Екачrерuнuнс:кiu !1rеаЧ1рЪ, 

Дирекцiя Н. I. ОвВЕРСКАГО. 

Ет:атсрпнпнскitl кан., 90. Телеф. 257-82. 
ЕГ ДНЯ представлено будетъ 

Мt.ста лросятъ занимать до лоднятiя занавt.са. 

Олеретта-лародiя въ 3 д. 5 карт. Леонида Полтавскаrо 
Нtкто въ сtромъ r-жа Гамалtй. 
Челов-ъкъ . r-нъ Морфесси 
Жена r-жа Свtтлова .. 
Сынъ г-нъ Долинъ. 
Пtвецъ . г-нъ Борченко, 
Военный . г-нъ Глуминъ. 
Родные, Сосtди, Друзья, Враги, Гости, Слуги--Чело
вtка. Пt.вцы, Эутали, I�окотки, Музыканты, Публика, 

Судомой ки-въ кафешантанt. с Мавританiя •. 
с Жизнь человt.ка •. 1 - я к а р т и н а! t Рожденiе ч�

ловt.ка». 
Человъкъ спитъ. Онъ бредитъ. То слышны, то за

тихаютъ его стоны, отрывистыя фразы. Въ комнатt. 
темно. И на душt. у человt.ка темно. Предъ нимъ въ 
сновидt.ньяхъ :-rроносится его прошлая жизнь. Появ
ляется въ сумракt. еле видимый "Н-:\;кто въ съромъ, 
именуемый теща". Она будитъ человt.ка, но разбудить 
не въ сила1'ъ. Человt.къ выпилъ и спитъ безспокойно, 
но крt.пко. И «теща въ сt.ромъ• хочетъ выпить. Rъ 
ен рукt. вспыхиваетъ свt.ча ... и пьеса "Жизнь чело
вt.ка" началась. 

2 - я к а р т  ин а: сПюбовь и б1щность•. 
Человtкъ молодъ. У него милая добрая жена. Они 

любятъ другъ друга. Человt.къ веселъ, nоетъ танецъ, 
жена танцуетъ. Человiп<ъ гордъ, г�нiаленъ. Но онъ 
бt.денъ. Иногда не прочь выпить. И "теща въ сt.ромъ" 
въ такiя минуты появляется со свt.чей жизни въ 
рукахъ. Стоитъ ей загасить эту свt.чу, и жизнь че
ловt.ка прекратится. 

3-я к арт ин а : cl ::,нкурсъ гримасъ на стилиэо
ванномъ балу у человt.ка». 

Человt.къ сталъ боrатъ и славенъ. Гости восхи
щаются,эавидуютъ, льстятъ, злословятъ, сллетниqаютъ. 
Друзь� человt.ка съ бt.лыми розами и враги человt.ка 
съ желтыми роз&.ми въ петлицахъ. Человt.къ пред
ставлягтъ гостямъ сына, котораrо воспиталъ на лонt. 
природы. И сынъ не радуе1ъ человt.ка. Увы, онъ не 
подходитъ ни подъ какую стилйзацiю, которой такъ 
гордится человt.къ. Ни танецъ блt.дныхъ ногъ, ни 
конкурсъ rримасъ не могутъ раэсt.ять человt.ка. Онъ 
ищетъ забвенья. онъ пьетъ. Появляется теша - зло
вt.щiй нt.кто въ сt.ромъ, и въ рукахъ у него свtча, 
сгорt.вшая на половину. 

1� а р т  и н а  4-я. ,, Человt.къ и сыяъ въ кафе-шан
танt. ,,)Iавританiя'•. 

Уходитъ cлarsa. Уходитъ богатство. Человt.къ по
немногу распродаетъ имущество. Сынъ все также не 
поддается стилизацiи. Но онъ молодъ, онъ хочетъ 
жить. Онъ ищетъ жизни тамъ. rдt. человiн�ъ ищетъ 
за'бвенья. И они встрtчаюся вь ,, !авританiи". Все 
рушится. У человt.ка нt.тъ "сына м . И нt.тъ жены; она 
бросаем, его, потому что сама убt.ждается въ невt.р
ности человt.ка. Человt.къ пьетъ до безчувствiя. Шан
танъ лустt.етъ. ;(оrораютъ лослt.днiе огни. Появляются 
сс1 арухи въ странныхъ одt.янiяхъ• - судомойки. Это 
парки, стерегущiя несчастье человt.ка. Нt.кто въ сt
ромъ стоитъ съ догорающей свi;чей; узкое синее 
пламя колеблется. Парки уносятъ льянаго человtка. 
Ярко вспыхнувъ, гаснетъ свъча жизни ... 

1� а р т  и н  а Б-я. ,,Цt.йствительность". 
Тихо туманное утро въ столицi.... Человtкъ про

сыпается отъ тяжелаго сна. Предъ нимъ ero поста
рt.sшая жена и "нt.кто въ сi.ромъ, именуемый-теща" 
со стеариновымъ огаркомъ въ рукахъ. Теща гаситъ 
свt.чу. Пьесг. кон чается ... 

Г.вств,ъ 1 
ТВАТРЪ 

НЕВСКIЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ No 12-72 

rовор.ящi.я, поющi.я, 

концертирующi.я живы.я 

карт�вы. 

Серiя сенсацiонныхъ картинъ 

ВНъ ПРОГРАММЫ 

Парадъ войсRамъ гвардiи 

въ �ыgоqАйШЕМЪ Лрисутствiи 

ГОСУДАРЯ. ИМПЕРАТОРА. 

Оперы, оперетки. 

Масса новостей!! 

Новая программа. 

Представленiя ежедневно въ будни отъ 3 ч.

дн.я до 12 ч. ночи; въ праздники 

оrъ t ч. дня. 

Ц1ШЫ м'.hста:мъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 к.

ложи 6 р. 50 к. 
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Jileampъ "au.Jnнiii $9ффъ" 
Адмиралт. наб. 4. Те�1еф. 19-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПАКОВА. 
СЕГОДНЯ 

предсrаRлено будетъ 

1VI А 1{ С � 1\/1 � С Т bl 
(Die Herreв von Maxim). 

Оперетта-феерiя въ 3 д. 4 карт. муз. В. Геллен
дера, перев. И. Г. Ярова и Л. Л. Па_льмскаго. 

Начало въ 81 j:i час. вечера. 
д'.вЙСТЮтЮШIЯ ЛИЦА. 

Виконтъ Поликратъ ....... г. Моваховъ. 
Герцогъ Саланъ . . . . . . . . г. Вавичъ. 
Маркиsъ Саракики, японецъ . . г. Itошевскiй. 
Чтотакой, т�усскiй . . г. Rоржевшсiй. 
Мессалипетта . . г-жа Валентина-Линъ. 
Жанна Бокаль. . г-жа Варламова. 
Молеръ . . . . . г-жа Дмптрiева. 
Сюзанна .Тiерваль г-жа Брянская. 
Де-Рабефъ . . . . г-жа Никитина. 
Де-Ратонъ . . . . г. Гальбиновъ. 
Де-Кервилль г. Юрьевскiй. 
Фанни Бобибронъ г-жа Никитина. 
Лiань-де-Пужи. . . г-жа Чайковская. 
Клео-де Меродъ · . . . . г-жа Далматова. 
Гуэрерро-г-жа Dурново. 0-Rисето Санъ, японка
г-жа Ш�твалова. Доктоюъ Квакенбосъ, гипнотиз.-г. 
Токарскiй. Боболь, камеристка-г-жа Брянская. 

Жанъ, рберъ-кельнеръ - г. Поповъ. 
Гл. реж. Л. А. Брянскiй Гл. кап. В. 1. Шnачекъ. 

«Максимисты,. У Максима обычное оживлевiе. 
Посл·в спектаклsr сюда прибыли всъ выдающiяся 
артистки-демимондэвтки и представители волотой 
молодежи. Собрались и члены « Клуба J1юбви» со 
своимъ предсъдателемъ герцоrомъ Саланомъ. Пред
стоитъ принятiе въ члены клуба богача Поликрата, 
которому все въ жизни надоъло. Для поступлевiя 
требуется хоть одно любовное приключевiе, ппсь
менно засвид1'.тельствованное одной изъ .внесен
ныхъ въ списокъ клуба жрицъ любви; всъхъ вне
сено 80 и Полиr,ратъ обязуется uолучить под
пю.:ь всего списка въ 80 дней, принимая пари 
.японс1tаrо дипломата Саракики въ полмиюriова 
фрапковъ. Второе дъйствiе перенuситъ насъ на ма
скарадный б:tлъ въ Оперъ, гд·h Сара1tики празд
пуетъ юбилей-сотую иам-вну его любовницы ка
фешантанной артист1tи Мессалинеты. Сюда же 
является и Полиr,ратъ, и ВС'В члены клуба. Приrtо
мандированвый къ нему въ 1tачествъ контролера 
любовныхъ nохожденiй Чтотакой сообщаетъ что аа 
14 дней они аарегистровали уже 79 побъдъ-остает
ся одна, Мессалинетта, празднующая сотую ивм·вну. 
Отдавалась она до сихъ nоръ безъ любви; Поли
крата же опа полюбила и не хочетъ профанировать 
свое чувство пошлой свявыо. Ему же нужна еще 
эта побъда, чтобы выиграть пари. Онъ посвящаетъ 
ей оетающiеся 66 дней. Наступи.'lъ. послъднiй день, 
а Мессалинстта все упрямится. Въ клуб1\ спек
такль; она дирижируетъ оркестромъ, а Поликратъ 
распъвастъ дуэтъ съ гейшей 0-Киссто-Санъ и 
умышленно такъ нъжвичаетъ съ ней, что выаы
»аетъ ревность Месса.1шн�тты. Скандnлъ, ссора и
{)Иа уводитъ Поликрата .къ ссб1>. Осталось всего
пол11аса, чтобъ выиграть или проиграть полъшллi
<>иа; Саракики принвмаетъ всъ мъры, чтобы'uом'h�
шать lluликрату, но Мессnлпнетта все таки пада.еrь
въ ero об1»ятiя и ров.но. въ 110.лвочь ORJJ, предМ'8в�

яетъ 11 ел восыrидесятую подппсь

Dteampъ "Пассажъ" 
Итальянская, 19. , Телеф. 253-97 

Дирекцiя А. В. Ви:rинскаrо. 
СЕГОДНЯ 

представлено буде1ъ въ 51 разъ 
I. 

Т'орреа1@:ръ 
Оперетта въ 3 д. муз. Карилля и Монкотна 
перев. съ англiйск. С. Спиро и М. Шевл.нкова 

Начало въ 81/ 2 час. вечера. 
Д1>ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 

Rарейолла-торреадоръ . . г. Он'вrинъ. 
Сэръ А рхибальдъ. . . . r. Варатовъ. 
Мистриссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ. 
Дора-ел падчери�:,а . • . г-ж� Соколова. 
Нанси, подруга Доры . . . r-жа Антонова. 
Августъ Трейль . . . . . г. Воrдановъ. 
llетифэръ, укрот. звtрей. . r. Rубанскiй. 
Самми Джигъ. . r. Дальскiй. 
Тереза. . . . . г-жа Арпольди. 
Губернаторъ. . r. Медвiщевъ. 
Сюзанна . . . г-жа Тамара. 
Ринальдо . . . r. Штейнъ. 
Проббитъ. . . r. Свирскiй. 
Rапельмейстеръ г. Нировъ. 
Трактирщикъ . . . r. Печоринъ. 
Цвtто•шицы, r-жа Антонова, г-жа Юрская 

r- жа Даглинrъ, r-жа Бiшьская.
II. 

аеленый Островъ 
Оперетта въ 3 д., муэю·а Леко1 д. 

(Идетъ 2-й агтъ). 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Марки3ъ Анатоль 
Губерваторъ 
Вреве.в;ичъ, его секретарь . 
Пуллрдо 
Маркиза Габрiэль 
Эглантина Ilуллрдо 

. r. Стрtльвиковъ1 

r. Николаевъ- Мампнъ
: r. Нировъ.
. r. Медвtдевъ.
. г-жа Антонова.
. r жа !lилоридова,

�J!dl:i1 КГ(, � ,. ., 

,�IU'Ш')cnu·
JlliдWШ�Iд@Шllill�� 
* .и V ��а liiЪL\D ro . СМС"С"' • ..... ) 

lo.c.. О�ТР. • �. 1. ,, ---•-..... ._.) 
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Невскiй, 
56. 

j(e&ckiii · фарrь Телеф. 
68-36

Подъ rлавн режuес. в. А. К 3АНСКАГО.СЕГОДНЯ предст�влено �удетъ 
Брачн�я ерунда. 

Шутка ..въ 1 д. А. Арнъ. 
Начало въ 8 часовъ вечера. Ив. Яковл. Горошюшъ . . . г. П. НиколRевъ.Осипъ Петр. Каqа:111нъ . . . r. Карминъ. Степанъ, слуга . г. л�нскiй-Самборскiй.Пожилая дама . . . . . . . г-жа Линовская.. Лимфатическая дiшица . . г-жа Линдъ-Грейнъ. Взволнованный господинъ . г. Майскiй. Дряхлая старушка . . . . . . г-жа Поrонина. 3рtлал вдова . . . . . . . . r-жа Нильская..Коневскiй . . . . . . . . . г. Равсудовъ. Рtшительнаа ,ii.aмa . . . . . г. Адашева. Дамы: г-жи Балле, Ваrрлнска.я, Валина и Rолева. 
A;wyJi 11 К _о_. 

Фарсъ въ 3 д. пер. Л. Пальмскаго и И. Старова:Гастонъ де-Монфлере . . . . г. Смоляковъ. Амуръ, коммиссiuнеръ .... г. Вадимовъ. -Клео де.-Гаршъ, демнмонденка г-жа Мосолова. Лагайярдъ, коммивuяжеръ . . г. Майскiй. Жоливо . . . . . . . . . . г. Ни-колае-въ. Г-жа Жоливо, его жена . . r-жа Яковлева. Люси, ихъ дочь . . : г-жа Дарова. Ансельмъ, поэп . . г. Аrрянскiй.Дюповъ . . . , . • . г. Разсудовъ.Террасонъ, бывш. нотарiусъ . г. Ольшанскiй. Авспакъ . . . . . . . . . . г. Ленскiй. Эжени, камеристка у К,1ео . . r-жа 3ичи. Розали, горничная . . . . г-жа Ливдъ-Грейнъ.Докторъ-г. Рvстовцевъ. Маниrшрmа-г-жа На·сильева. Эли, 11риврат11ица-г-жа Линuвская. 
,,Амуръ и Ко." Амуръ - это имя представителя· 

банкирс1tаго дома "Амуръ и Ко". Онъ далъ вааймы 
200 тысячъ Гастону, а чтобы получить ихъ обрат
но лашелъ ему невъсту съ полумиллiонnымъ при
даннымъ-Люси, ,101JЬ 6огатаго бельгiйца .Жоливо. 
Но у Гастона есть шобовпица Клео, которой бракъ 
этотъ не по душ·в и, она гроаитъ скапдаломъ, если 
ей яе выдадутъ обяаательство, что и iюслъ свадь
бы Гастонъ будетъ проводить у нся по1tедъльники 
и четверги. Вотъ онъ женатъ, б аумно шобитъ же
ну свою, но исполшrетъ обяаательство относительно 
Клео, боясь ея nоявленiя въ своей 1шартир1,, гдъ 
rостятъ и тесть съ тещей. Чтобъ пе об'l>дать два 
раза въ нед1,л дома, оnъ придумалъ "школьныхъ 
товарищей", являющихся якобы въ эти дни иаъ 
nровинцiи. ПоJюженiе это тлrотитъ его и Амуръ 
взялся уличить Клео въ иам·:Вн'l>, такъ какъ въ обя

зательствъ скааано, что при первой ея :11амън1> до
говоръ napymenъ. Но та очень ловко ведетъ свои 
дъла и поймать ее никакъ невоаможно, хоть у пея 
н и:мъется богатый содержатель, Жоливо. Предаетъ 
ее, однако, горничная, которую она прогнала; та 
устраива тъ такъ, что и Гастопъ и Жоливо окааа
лись въ двухъ вапнахъ у Клео, въ квартиру .кото
рой явились и жены обоихъ. По:rожеяiе затрудни
тельное, но и тутъ выручаетъ Амуръ; сообщивъ 
жена:мъ о весчастномъ обяаателъствъ, онъ ув'l>ряетъ, 
11то Жо;�иво nожертвова:�ъ собой для спасеяiя зятя 
и дочери. 
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50 сюжетовъ, 
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опере-
\ точныхъ знаменитостей. 

Выступленiе оперныхъ и 

§. 

Безпрерывные дневные спектакли съ 3 час. дня до 8 час. вечера и вечернiе gа.lа-спектакли съ 8 1 \2 ч. 
i 

веч. до [ 1 1

1 2 
час. веч. Въ праздничные дни съ 1 ч. дня.

Всю нед1шю 1 Съ 1 часа дnя до 8 час. вечера 
· 

Спецiально д':Ьтскiи прогрit!ШЫ. 1 
_:/ Сказки 1001 ночи!!! При- . к

люченiя полишинеля
. 1Дневная программа мtняется - 2 раза въ недвлю, по вторникамъ и субботамъ. 

Къ услугамъ публики подъемная 

машина. 
1 ! Цt11ы мtстам:ь: оп: 55 к. до З р.· 60 к. Ложи 7 р. 50 и 1 О р., 

дневныя за уменьшенную плату. 

.·/ Предварительна.я продажа билетовъ отъ 
1 часа дня въ кaccr:k театра. 

Подробности въ программахъ. 

it -
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µ1ал.ый театръ 
СЕГОДН.Я nредетавлево будетъ: 

Оемнадцатилi;тнiе. 
Пьеса въ 4:-хъ д. М. Д р е й е р а. 

Нача.ло въ 8 час. вечера. 
Вернеръ фонъ Шлетовъ . . г. Шмитгофъ. 
Анна, его жена . . г-жа Свободин'l-Ба-

рышева 
Эрика. . . . . . . г-жа Вадимова. 
Минна . . · . . . . . . . г-жа Оленина, 
Фонъ Шлетовъ, отецъ Вер-

нера. . . . .  г. 
Фридеръ . . г. 
Форбартъ . . г. 

Хвостоъ. 
Глаголинъ. 
Быховецъ-Сама· 

рннъ. 
Брамштадъ 
Мика . • . 

. г. Смирновъ. 
. .  г- жа Козырева. 

Семнадцатилt.тнiе. Вернеръ фонъ-Шлетовъ и его 
жена ждутъ прiъзда своего сына Фридера. Сем
надцатилътнiй Фридеръ, чистый, не испорченный, 
возвращаете.я 1-.ъ родителямъ ВМ'.ВСТ'В со·своей род
ственницей, юной Эрикой. Эрика кокетничаетъ съ 
влюбленнымъ въ нее до безумiя Фридеромъ, кото
рый принимаетъ это кокетство за серьезное чувство. 
Его отецъ Вернеръ, дитя счасты.r, вс.я жизнь кото
раго-цъпь наслажденiй, до сихъ поръ не утра
тилъ жажды жизни, не потерялъ прежней неотра
зимости. Онъ нач0наетъ увлекаться Эрикой сна
чала какъ олицетворенiемъ молодой красивой 
жизни, но понемногу чувство его переходитъ въ 
сильную .страсть. Эрика тоже влюблена въ него. 
Сучайно признавшись, они назначаютъ себъ сви- · 
данiе, о:которомъ узнаетъ бъдный юноша, Фридеръ, 
которому приходится соперничать съ роднымъ 
отцомъ. Фридеръ не можетъ разобраться въ мы
сляхъ, распутаться въ возникшихъ противор'.вчjяхъ. 
Съ одной стороны отецъ, котораго онъ обожаетъ, съ 
другой-любимая женщина. И бъдный мальчикъ, 
чтобы сразу прекратить муки и не допустить отца 
до преступленi.я, стр1>ляется въ той бес'вдкъ, г дъ 
должно произойти его первое свиданiе съ Эрикой, 
О несчастьи первыми узнаютъ дъдушка и мать. 

· Чтобы выиграть время и понемпогу подготовить
Вернера, б1щная женщина напр.ягаетъ вст. силы и
кажется спо1-.ойной. Объясненiе съ Эрикой от
крываетъ ей исшнную причину самоубiйства сына
.и она, оскорбленная, убита.я горемъ, ръшается от

пустить мужа, чтобы всецъло отдаться cвoer.ry горю.
Приходитъ Всрнеръ. Несчастье д·вйствуетъ на него
настолько си.1ьно, что опъ, до того болъвшii\ гла
-зами, лишается зрънiя � бъдна.я мать, заглушивъ
свое горе, подаетъ руку св<Jей юной соперницт.
Эрикт., чтобы вмъстi, ухаживать за больнымъ Вер
неромъ, ,,потому что здi,сь Н'втъ виновныхъ, есть
только несчастные".

Михайловсхiй театръ. 

Авторъ поставленной въ субботу новой пьесы 
"La sacrifee'1 Гастонъ Дево:ръ въ этомъ своемъ 
прои�веденiи, какъ и въ нащ1санной имъ уже 
раньше пьес-в "Полусестры ", вапялся вопросомъ 
о семейныхъ конфликтахъ въ буржуа�ной средt. 
Порождаетъ эти конфликты неправильное пони
манiе взаимоотношевiй родителей и дtтей, а еще 
больше неодинаковое отношенiе кътребованiямъ 
такъ навываемой общественной морали. Въ "La 
sacrШee" мы видимъ семью равбоr�тъвшихъ м�в
щанъ, балующихъ одну дочь въ ущербъ двумъ 
друrимъ, что ожесточаетъ младшую дочь, Жав.и
ну, натуру энергичную, честную и прямую. Воз
невавидtвъ семью свою, она полюбила вышед
шаго изъ рабочихъ, управл.я.ющаго фабрикой отца, 
отличающаrося тttкимъ же rордым:ъ, самостоя
тельнымъ, прямымъ характеромъ какъ и она; 
оба они враги бурмуазныхъ правилъ-м:орали, 
признаютъ право свободной любви и Жанина, 
послt бурнаго объясне11.i.я. съ матерью, объяв
JJЯетъ родител.я.мъ, что ничrвмъ съ ними не свя
зана и уходитъ .къ своему "любовнику" Дор-
виллю. 

Въ ПЬеС'В ТОЛЬКО И ИМ'ВЮТС.Я. ДВ'Б ЭТИХЪ роли: 
Жанины и Дорвилля. Въ посл·вдне:й преносходенъ 
господинъ Кеммъ, очаровывающiй врителя своимъ 
ум:нымъ, живю:шнымъ исполненiемъ; въ роли Жа
нины вновь приглашенная артистка Андрэ Мэри 
окончательно завоевала симпатiи публики, 
Проведя сцену съ Дорвиллемъ въ первомъ 
Д'БЙСТВiи съ умомъ и ТОНКОСТhЮ, она обнаружи
ла много чувства, души въ энергичной сцев.t съ 
матерью, которую провеJiа съ большимъ подъ
емомъ. 

Пьеса несомнtвно понравилась и имiша бы 
еще большiй ycn'hxъ, еслибъ разные Вальбели 
не портили производимаго двум.я. вышенавванвыми 
артистами впечатл·hнi.я.. 

Поставленная въ тотъ же вечеръ другая 
трехъ-актная новинка: ,,У зоако:въ" много см'h· 
ШИJ[а публику, а этого только и можв:о требо
вать отъ пьесы, которую самъ авторъ, Саша Гиври, 
назвалъ фарсомъ, а не комедiей, какъ вначилось 
в1, программt. 

Новый комикъ, r. Нумес,, отлично провелъ 
роль обманутаго мужа. Вотъ бы у кого поучить· 
ся нашимъ доморощ�ннымъ фарсовымъ коми
камъ ипростакамъ! Оrсутствiе шаржа, простота, 
добродушiе могутъ смtшить публ и к.у и бевъ гряз
ныхъ подчерки.ванiй, двусмысленныхъ мiютъ, бевъ 
порнографическихъ жестовъ, коими с1•араются 
«нравиться» наши фарсовые актеры. Очень хо
роша въ роли пtвички Кики г-жа Алиоъ Бер
наръ и нравился по обы1tн()венiю r. Фредаль, 
игравшiй пьера д' Альтуръ. 

Старый паршкавинъ. 
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Малый театръ. 

"Сфин:ксъ" драма-въ 5 д. Н. Шпаживсхаrо. 

Г. ШпажинскНt, будучи въ Ллтil, усмотрiшъ 
гдi-то въ номерil гостинницы на стtнt картин
ку, ивображающую сфинкса. Отоюда и произо
шла драма. Если бы на cтi:Jнt висtлъ какой-ни
будь генералъ или турка, раскуриваюшiй каль
.янъ,--то драмы-бы не было, и бiщная .петер
бургская публика, наполняющая премьеры Ма
лаго театра, не томилась бы ужаснtйшей ску
кой въ продолженiе четырехъ .часовъ. Это былъ 
спектак.11ь, посл'h :котораrо долго будешь uбtгать 
ФовтаНitу. 

Автора, конечно, вызывали Т'h благовоспи
танные зрители, которые считаютъ, что въ 
театрt не.nьв.я не хлопать-и на которыхъ лю
бая театральна.я администрацi.я всегда можеть 
разсСJИтывать, какъ на добровольную клаку, ес
ли нtтъ профессiональной. Г. Шпажинскiй вы
ходилъ и раскланивался-и трудно что нибудь 
противъ этого возразить: авторамъ своИственно 
писать пьесы и вtрить, что онъ хороши. 
Г. Шпажинскiй только написалъ плохуюпьесу ... 
-Но-«дл.я этого ума, кому не достовало»? ..
Претензiи могутъ быть направлены лишь къ ди
рекцiи театра, которую и жот-влось бы спро
сить:

- Почему cie важно?- въ пятыхъ.
и

- Кому cje нужно?-во первыхъ.
Лtтъ 60 тому назадъ примитивное и наив

ное произведенiе г. Шпажинскаго;пожалуй, еще 
было бы къ мiюту. Тогда еще пользовались 
поJ1нымъ правомъ гражданства не сцен'.В исто
рiи о томъ, какъ Ванька Таньку полюбилъ-и 
какъ, поименованные Ванька и Тавыш, благо
родно боролись протиВ'J, nагубнаго чувства. Но 
теперь запросы, предъявляемые къ сценiJ, уже 
ве столь убоги-и если дирекцiя Малаrо театра 
съ этимъ яе сч:итается,-то nмъ хуже для нее. 

Не внаю, что еще сказать о «Сфинксi\». У 
еня была знакома.я барышня, которая говори

ла не сфин'Ксо, а свинксъ-и про и вводила это 
слово отъ свиньи. Къ счастью ее не было въ 
субботу въ театрt. 

Исторiя о сфивксl�, пов'.hшеввомъ въ гостин
вицiJ на стtнt, о Во.11одrв которага любить Со
н.я и, который самъ любитъ Jiену,-и о просв-h
ще:в:номъ к.упчикt, который Jrюбитъ ту-же Лену, 
прекрасно умъстилась-бы и въ одномъ акт'.h, но 
авторъ размаэал·ь ее нс:1, пять. Зато и актеры 
тоже не играли-а :мазалй. Живого челопtка 
изобравилъ одинъ толькv Влюм:енталь-Тамаринъ. 
Г-жа Рощина-Инсарова (Лена) по волъ автора 
ходила по сцевiJ какимъ-то призракомъ, пока не 
умерла. 3вtрски выкрикявалъ свои реплики 
г. Варатовъ (Володя), мазалъ по набившему ос
комину трафарету писатеu-резонера г. Чубин-

скi:й, дuбросонtстно клоунствовали г-жа Кон
дратьева и г. Хворостовъ, ивобраzая «комиче
скitt элементЪ>>; а б'hлые павлины скуки рrв.яли 
надъ врительнымъ валuмъ и сливались съ сiщи
ной автора, безстрашно выходивmаго ;на вы
зовы. 

И было такъ нудно и такъ стыдно-и такъ 
жаль и оебя, и автора, и а1tтеровъ, и всtхъ на 
свtтt, что хотtлось немедленно по'Вхать въ по
хоронное бюр� и заказать себt похороны по 
второму разряду •. И я поtхалъ въ «Литера
турку», что, впрочемъ, большой разницы не со
ставл.яетъ. 

Скитал:ецъ. 

Концертъ латышской пtвицы Мальвины 

. Виrнеръ-Грюнберrъ.

Мы мало знаемъ о латыmахъ. Мы не знаемъ 
� существованiи латышской музыки, латыmскихъ 
композиторовъ и n_rввицъ. 
� Поэтому недавнiя афиши о ковцертt латыш -
с:кой пъвицы намъ ничего не говорили. Мы рав
нодушно uробtгали газетное объявленiе о кон
ц�ртiJ, и вниманiе наше привлекало на одинъ .к.о
роткiй мигъ, развt только какая-нибудь стран
ная, пе русская фамилiя. 

Дарзинь, Кальнинъ, Юрьянъ, право, :какiя 
странныя фаJtилiи?-вяло ползла въ нашемъ мо3гу 
мысль. Эти странныя фамилiи пр 1 надлежатъ 
в�днымъ латышскимъ композиторамъ, uроизведе
юя которыхъ были исполнены во вчrрашпемъ 
концерт-в латышской пtвицы Вигнер1. - Грюн
бергъ. 

У пtвицы болr,шой, глубокiй го.11осъ, чрезвы
чайно .красиваrо тембра mezzo-soprano, чувствуется 
хорошая школа и большое умtнiе передавать 
вtрныя краски и настроевiя исполняемыхъ вещей: 

Г-жа Вигнеръ-Грюнбергъ имiша шумный, 
вполнъ заслуженный, успtхъ. Она доставила 
присутствовавшимъ на ея концертt истинное 
художественное наслажденiе. 

Нам:ъ очень понравилась изящна.я вещаца проф
Витоля "Звуки арфы", а наиболыuНt успtхъ вы 
палъ на .долю «Колыбельной niюни» Юрьяна, 
въ. художественной, вадуmевной передач-в кон
цертантки, вызвавшей цrвлую бурю апuлодис:\lен
товъ. 3атъмъ пtницей великол·lшно. съ блескомъ 
и душою, были спъты Шубертовскiе шеденры: 
«Двойникъ» -И 4<Лtсной царь», романсы Чай
ковскаго и Рубинштейна. Въ наключеmе Г-жа 
Грюнбергъ пропtла опять р.ядъ латышскихъ на
родвыхъ пtсенъ, съ трогательною теплотою и 
воодушевленiемъ. Аккомпанировалъ проф. Витоль. 

Андрей Ростовцевъ. 



.№ 235 15 

d. d. Jlp"m"n"nDвъ.
Авторъ сенсацiонной пьесы "Петербурrскаrо театра'' 

«Ч ЕР Н Ы Е В О Р О Н Ы>. 

Французская оперетка въ Акварiумt. 

Въ воскресенье, 28-го октября въ театр-в "Аква
рiумъ" Лекоковской оперетr.ой "ДочJ. м me Авrо» 
открылись спектакли новой француRской опе
ретки. 

Театръ былъ полонъ. Присутствовалъ тотъ 
типичный «tout Petвrsbourg», который мы при
выкли встрtчать тамъ, гд'h искрится смtхъ и 
видны неселы.я лица. 

Общее впечатлtнiе отъ перваrо представленiя-
хорошее. 

У главной примадонны Делормъ (Клвретты) 
если и ве выдающiйся, то вполвt приличный 
для оперетки голосъ. Г-жа Делормъ главвымъ 
обравом.ъ беретъ игрою. Понравиться можетъ и 
J-жа Ниссоръ (Лавжъ), Призваться особо никто
BQ ВЫДШJIСЯ.

== 

Играли дружно, съ обычными «взрывами» хо
хота и съ присущей только францувамъ бой
-костью, Jiоторая зам'hтно выдtляетъ ихъ среди 
исполнителей иrриво-бевваботнаго жанра. 

Въ опереткt любой фравцувскiй артистъ бу
детъ себя чувствовать «дома». 

Хорuшъ хоръ и стройно ведете.я оркестръ . ., 
· Судя по первому впечатлiшiю, можно ожидать,
что Петербурrъ, избалованный хорошими оперет
ками: какъ напримъръ, безnодобными вtвцами,
охотно будетъ посъщать и новую французскую
оперетку, которая къ тому же обtщаетъ р.ядъ
новинокъ.

А. Р. 
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Всероссiйсkа.я kустарна,.я 
выставkа. 

Вчера толпа народа съ утра стояла у подъ
Ilзда выставки въ ожиnанiи очереди. Торговля 
экспонатами шла очень бойко. 

Насъ впрочемъ, sанимаетъ "увеселительный" 
отдilлъ. Распорядитель11ое бюро выставки обра
тило серьезное вниманiе на эту сторону, и вчера 
публика съ интересомъ слушала музыкальные 
номера чисто бытового характера. Очt,нь любо
пытенъ хоръ гусляровъ и жалtйщиковъ подъ 
управленiемъ крестьянина О. У. Смuленскаго. 
Родная русская пiюня льется изъ этихъ неза
т'11йли�ыхъ �инструментовъ, инструментовъ дале
к.ой старины. 

· Концертная труппа rармонистовъ во главt
съ Лебедевымъ артистически исполнила нilсколько 
номеровъ по требованiю публики. 

nъ какими чудными еврей(iКИМf' мелодi.ями 
познакомилъ публику r. Лепянскiй па своихъ 
цимбалахъ., 

Большой успilхъ им1шъ г. Зотовъ, исполняв
miй русскiя пrhсни на хроматическихъ гусляхъ. 
Но самымъ ориrинальнымъ вомеромъ-это слrh
пецъ кобзарь, МихаиJiъ Кравченко. Жаль очень, 
что старикъ, привыкmiй къ мягкому южному 
:климату, не выдержалъ нашихъ тумановъ и за
болiшъ горломъ и быль безъ голоса. Напrhвы, 
сама передача вапороже.кихъ "думокъ"-ориrи
нальны. Слiщовало бы его "думки" перевести на 
русокiй н::Jыкъ, а то публика плохо понимаетъ, 
что овъ поетъ, а потом у и не внимательна. 

Наблюдатель. 

Хроника. 

- По Министерству Императорскаго Двора
послiщовало расnоряженiе о безусловномъ воспре
щенiи артистамъ Имш,раторскихъ Театровъ при
нимать участiе въ теченiи сезона въ равличныхъ 
благотворительныхъ вечерахъ. 

Означенное распор.яженiе :нызвано тhмъ, что 
въ послilднее время чрезвыqайно увеличилось 
число блаrотворительныхъ вечеровъ и концертоnъ 
.оъ участiемъ арт,истовъ Императорскихъ Те
атровъ, каковое обстоятельство крайне небла
гоnрiятно отражается на теченiи репертуара 
Императорскихъ Театровъ. Вм'hстhсътiшъ, участiе 
артистовъ Императорскихъ Театровъ въ частныхъ 
спектакляхъ не могло не отражаться и ва инте
ресахъ артистовъ частныхъ театровъ, которые 
ставились въ безвыходное матерiальное положе
нiе постоянной ковкуреяцiей со стороны хорошо 
оплачиваемыхъ артистовъ Императорс.к.ихъ Те
r�Г'IJБЪ. 

- Бывш. ученики Андреевскаго городского
училища, инспекторомъ которагобылъ е. Сологубъ, 
устраиваютъ спектакль, въ которомъ став.нтъ 
пьесу Сологуба. Какъ И3В'Rстно, е. Сологубъ 
былъ недавно уволенъ оъ поста инспектора за 
литеr,атурную дrh.ятельность" и г.11.авнымъ обра:. 
зомъ за "Мелкаго Б·.hса". 

- Въ но.я:брt открывается трехмtсячный
курсъ дра.матическаго искусства подъ руковод
ствомъ В. Е. Мейерхольда; курсъ этотъ долженъ 
явиться подготовrtой, завершенiемъ которой явится 
новая свободная сцена.. 

- ,, Король" Юшкевича отложенъ постанов
кой на неопредtленное время. Пьеса была со., 
вершенно готова, во товарищъ министра Импе
рато�ск�rо двора

1 
князь Оболенскii!, присутство

вавш1й вчера на генеральной репетицiи, по 
словамъ "П. Г." нашелъ, что ранtе отк.рытiя 
Государственной Думы пьеси. не должна итти. 

Вмtсто "Короля" будутъ готовить Хорошень-
" н � 

" 
кую аuденова, которая пойдетъ въ самомъ не-
продолжительномъ времени. 

- Возбуждавшее сомнrhнiе, сообщенiе о томъ,
что Л. Н. Андреевъ отдалъ с1юю новую пьесу, 
театру Корша, оправдывается. Выясняется что 
къ 8-. А. Rоршу пришелъ Л. Н. Андрее�ъ и 
самъ предложилъ свою п�есу: «Любовь студента», 
написанную имъ спец�ально для :коршевскаго 
театра, гдt, - подчеркнулъ Л. Н., - впервые 
увид1ши свtтъ рампы драматическi.я дроизведе
нiя Евr. Чирикова и Найденова. Пьеса Андреева 
пойдетъ въ первыхъ числахъ декабря подъ лич
нымъ наблюденiе.мъ автора. 

Моснва. 

- Въ одну изъ ближайmихъ пятницъ въ
театрil Корта пойдутъ «Розы» Зудермана въ 
въ переводt В. О. Шмидтъ. 

- Возобновленiе оперегочныхъ спектаклей въ
т"еатрt «БуффJ:» предполагалось въ субботу.
Бывшая дирек.цш въ лицil Е. Сытовой, отказа
лась отъ эксuлоатацiи театра, передавъ все дtло 
товариществу въ составt rr. Звягинцева, Ду
наева, Рутковскаго, Драгоша, Нельсонъ, Шонт
ковской и Шумскаго. llредполаrается постановка 
.н?ваrо обозрtнjя подъ назвавiемъ «экспропрiа
ц1я Москвы». Въ обозр·kнiи кромt всей труппы 
обtщано также участiе г-жъ Тамары и Рапсовой: 

- Роль «Деsдемоны» въ Трагедiи Шекспира
« Отеллu », котора.я идетъ для юбилейнаго бене
фиса А. И. Южина, играегъ г-жа Яблочкина. 
llo �олученнымъ нами св'вдilнiямъ во3можво 
участ�е въ сnектаклil г-жи Ермоловой. Съ ея 
участ1емъ пойдетъ одна сцена изъ «Макбета• 
или «Марiи Стюартъ». 
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3аrрап.иц�я 

- Репертуаръ парижск.и.хъ театровъ въ этомъ
сезонt сложится изъ слiщующихъ пьесъ.

Въ «Comedie Eraш;aise>>: «Старая любовь»,
Кэллавэ и Флэрса; «Другой» бр. Маргериттъ;
«Двое» Альфр . .Капюса; «Uчагы Октава Мирбо.

«Одеонъ»: «Па:влиньи перья», Виссона; cRa
muntcho», Пьера Лоти; «Королевы королей:. 

Энника; «Ея отецъ» Гинона.
«Renaissanse»: «Самсонъ» Вернштейнъ; «Эми

грантъ » Поля В урже.
«Водевиль»: «Нагая женщина» Анри Ватайля·

«Гнtздо», М. Правэнса; «Разводы Полн Бурже;
«Gymnase»: «Вtеръ» Робера де-Флерса, «Лож
ный ша rъ » Пик.ара.

«Антуанъ»: «Принесенная въ жертву» Га
стона Девора, с<Путь къ счастью» Ромэна Ко
олюса.

- Въ rанноверскомъ Н·hмецкомъ театрt съ
большимъ успtхомъ идетъ новая пь�са Шен
тана и Цобельтица «Насущный вопросЪ>>.

- Въ вtнскомъ Интимномъ театрt на дняхъ
состоится первое предста:вленiе пьесы И. С.
Тургенева « Нахлtбникъ ».

Новоети иекуества и Jiитературы. 
- .К. Ба_льмонтъ заканчиваетъ переводъ пол

наго собраюя стихотворенiй извtстнаrо амери
канскаго поэта У О'!Та У итмана. Часть стихо
творенiй появится въ ближайшемъ сборникt
товарищества «3нанiе», ·которое черезъ нtкото
рое время издаетъ полный переводъ. 

- Андрей Бtдый пишетъ историческiй ро
манъ изъ эпохи Никола.а I. Сюжетъ-отношенiе
т?гдашняrо общества къ Пушкину и столкновеНIЯ послtдняго съ властями. Двrв главы посвя
щены свиданiю поэта съ императоромъ.

- Въ Петербургt предположено учрежденiе
Народной Академiи по образцу Московской На
родной консерваторiи.

- Вова.я пьеса Евг. Чирикова называется
«Колдунья».

- Печатаются труды московокаrо археологи
ческаrо института, первый томъ займетъ об
ширное изсл·hдованiе А. И. У спенскаго о цар
скихъ живоnисцахъ и иконописцахъ XVII вtка .

. - П. И. Вейнбергъ печатае1.·ъ новымъ изда
юемъ свой трудъ «Историческiя пtсви объ
Иванt Грозномъ».

- Въ ближайшей книr'h журнала ((Русская
Мысль» будетъ помrhщево драматическое про
иэведевiе, написанное совм·.hстно Мережковскимъ
Гиппiусъ и Философо:вымъ.
,; � На-двяхъ выходитъ :въ пер·еводt подъ ре

дакщей Вальтрушайтиса новый ромавъ Габрiелн
д' Аввувцiо.

- Послt ведавно умершей писатеJIЬницы
3иновьевой-Аннибалъ остались приготовленным.и
къ печати драма «Пламенники».

- Въ иэвiютной серiи Врокrау3ъ - Эфронъ
«Библiотека великихъ писателей» подъ ред.
С. Венгерова готовится иллюстрированное соб
ранiе сочиненiе Мо.п:ьера

- П. П. Гнtдичъ написа.11ъ историческую
пьесу, которая имъ представлена въ театрыьяо
.11итературный комитетъ.

Памяти В. И. Живоиини. 

29 октября исполнилось сто лtтъ со дня рожде
нiл :знаменитаrо артиста Московскаrо Малаго
театра, Василiя Игнатьевича Живокини. У покой
наго былъ одинъ замtчательный даръ: который
современная критика отм·вчала самыми восторжен
ными похвалами. Природа щедро наградила его
тонким.ъ остроумiемъ и неподдtльнымъ юморомъ,
бившимъ иэъ него ключомъ и находившимъ вы
ходъ въ беэчисленно�ъ количествt «колкихъ»
сл:овечекъ, которыми онъ уснащалъ каждую свою
роль. Это была его привилегiя. Когда Живо:кини
rоворилъ «куплетъ», онъ молодtдъ и рtзвил:сн
:какъ .мал:ьчикъ. Находчивость и быстрота его
экспромтовъ были поистинt иэуъ�ительны. Онъ
любилъ порой забираться: въ такiя дебри импро
:визацiи, изъ которыхъ, казалось, не было другого
:выхода, какъ вовсе уйти с.о сцены. Но онъ умtлъ
однимъ какимъ-вибудь мtткимъ словом:ъ раз
р·вшить напряженное соотоянiе публики п,
пой:мавъ на-лету реплику суфлера, продолжать
роль въ обычномъ, слегка шаржированномъ тон-в.

Патьдесатъ Jгвтъ пробылъ �- И. Живокини
на сценt, неся на своихъ плечахъ самый обшир
ный и разнообразный репертуаръ. И все это
время игра его восторгала и увлекала :зрителей.
Стоило ему выйти на сцену, сказать два--'l'ри слова,
и онъ уже всецtло овладtвалъ внимавi1:шъ пуб
лики, заражая ее сноею постояяною, безудержною
веселостью. Разъ только Москвичи награ;�;или
В. И. Живо:кини нехорошимъ смtхомъ. Это было
:въ драм,J, Островскаrо .• ,Мииинъ" ,rдъ онъ игралъ
стрiшецкаго сотника, ум.ирающаго на сценъ.
Когда Живокини-стрtлецъ сталъ умирать, то въ
орительномъ saлil раздался rомерическiй хохотъ
Хохотали и партнеры артиста, и даже рабочiе,
стоявшiе за кулисами.

По окончанiи дъйствiя, Живокиии всталъ"
грустно улыбнулся и проговорилъ: «кажется, моя
смерть уморила всtхъ со смtху. 0-охъ, ужъ·эти
мнt драмы!» И съ тtхъ поръ Васи.пiй Ивановичъ
не бра.лен ни за одну драматическую роль.

В. И. Живокини умеръ 1 .я.нваря 187 4 г.
Десятки тысячъ Москвичей собрались око.п:о
храма Св. Николая Явлевнаго, гдt происходи.110
отпtвавiе усопшаго артиста.
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fDdя антранта. 

Новое развлеченiе высшаго общества въ Анrлiи.' 

Въ журналt « � oman at Ноте» .описывается 
новая вабава высmаго общества въ Англiи: кu
чеванiе въ крытыхъ телtгахъ на подобiе цыганъ. 
Окавывается, что женщины увлекаются этимъ но
вымъ спортомъ еще болtе, чtмъ мужчины. Въ 
особенности �е подобныя стра rствованiя реко
мендуются тtмъ несчастп:ымъ, которыя настолько 
извiютны, что не могутъ никуда двинуться, не 
одtлавшись жертвами общественнаго любопыт
ства. Въ настоящее время одна очень извtсrная 
писательница кочуетъ такимъ обраоомъ съ :мiюта 
на м'hсто, пъ кос1·юм'h цыганки 1 въ двухъ кры
тыхъ телtгахъ. Цыганскiй костюмъ является, по 
крайней мtp·h для женщивъ, существенной ча�тью 
всего предпрi.атiа, и такъ какъ онъ очень кра
сивъ то можно ожи,:�.ать, что онъ нъ вначитель- ' 
ной степени будетъ споr.обствовать популярности 
такого времяпровожденiя. Новобрачные пробо
вали проводить такимъ же образомъ свой медо
вый мtс.нцъ, но это въ общемъ не рекомелдуетм,, 
за искJIЮченiемъ тtхъ случаевъ, когда свtдънiя 
вев·hсты по хозяйству пригодны тольк.о для сбора 
хвороста для костра. Леди Артуръ Гроузнеръ 
х�чуетъ въ телtгt подъ именемъ «Syeir� Lee» 
и получила разрtшенiе заниматься мелкой тор
говлей подъ .№ 69. У нея самая обыкновенная 
цыганская повозка, хорошо снабженная внутри 
всtмъ необходимымъ, обвtшанвая снаружи кор
вива:ии для продажи, а внизу котлами, кастрю
JIВ:ии, ьконородами и птицами въ эолоченыхъ 
клtткахъ. Благородный лордъ, е.я мужъ, слtдуетъ 
за ней въ другой повоэкt. Леди Гроузперъ не 
nренебрегаетъ продажею �1етелъ J;I корзинъ дере
венскимр жител.ямъ и вообще исполнstетъ все, 
согл�сно в�.ятой на себя роли. Она дiшаеr,, обык
вовеяно де болtе 22 верст1, въ день. Та
кимъ образомъ, qрезьычайно :медльнный спо
собъ цередвиженiа-кочевапjе-.является сопер· 
яикомъ весьма быстраго-':hвды на авто:иобиляхъ. 
Г-жа Ауст0нъ Чемберленъ пробовала ttочевать 

· вiю:колько лtтъ тому наsадъ со своею прiя.тель
вицею и цыганомъ, хозя пномъ щ>во.1ки. Фрt•дъ
Вайтхе.ь;ъ (F'red Whiteliead), извtстный авглiй
скНt художникъ, и ero жена уже 14 лiJтъ про
�одятъ такимъ обравомъ лt 1го, странствуя съ
lIO.IIЯ до яоябр.я. Они никогда не ночуютъ на
обществеиныхъ _пусты.ряхъ, предпочитая nлатить
ва право р�збить. свои палатки въ частныхъ
взrад:hеiя.х·ь. Въ болыпиn:ств:h случаевъ имъ да
роиъ предоставляются. прекрасные парки.

- Въ Майнц'h недавно умеръ суфлеръ Гот
Jiибъ Г.u:аверъ, прос.навившНtся, хакъ · "пtвецъ
Jiвъ будки". Дебютировалъ н1нriй 6арltтонъ. Ор"
ке�тръ сыгралъ вступленiе къ арiи. Капельмей
стеръ .мах-ну-.11ъ '1,ебЮ..-,.У,, яо тсrrъ до тоrо рас
тер11Jiся, что откры.n роть да такъ я замеJJъ.

Тогда послышался г_олосъ нtсколько .· глухой, :в:о 
довольно сильный. Это пr.hлъ Глазеръ, сидя въ 
своей будкt. Онъ очень вtрно ис11олнилъ арiю 
баритона отъ начала до конца, а тотъ только 
двигал.ъ губfiМИ, да дi:лалъ жесты. Иллюзiя была 
до того по.11.на, что публика вызвала з.посчаст
наго дебютанта послt арiи. 

- Успtхъ тенора Карузо принимаетъ "mа
ляпинскiе" размtры. В.ъ Бе.Рливt Карузо пtлъ 
партiю Радамеса въ «Аидt». Импера.торъ при
гласилъ его къ ceбrh въ ложу, rдt, привъrствуя 
его колоссальный успtхъ, вручилъ "императору 
тенор·овъ" �;наки ордена Короны. ·Въ Гамбургil, 
при отъtздt Карузо, огромная толпа дамъ со
бралась на платформt, и когда теноръ высу
нулся изъ окна вагона, обожательницы, сбивая 
другъ друга съ ногъ, кинулись цtловать его 
руки, а потомъ, неистово крича, бtжали за по
tздомъ. Германскiя психопатки превзошли рус
скихъ. 

- Въ журналi\ «Русскiй артистъ» оnисано
любопытное подиошенiе, полученное ба.периной 
Большого театра Е. В. Гельцеръ на спектакл h, 
отъ одного московскаго купчика. Это-оrромн� 
корзина цвtтовъ, съ слiщующимъ «стихотвор
нымъ приложенiемъ»: 

Прямо-балеринt 
Гельцеръ, Катеринt 
Васильеввt-душкt 
Сережечки въ ушки, 
Ожерельку на -шейк.у, 
Браслетк.у-змtйку 
На бtлую ручку, 
Да ситчику штучку. 
Серебрuца-вилк.у и ножикъ 
Ради милыхъ е.я ножекъ. 
И помнить обо мяв прошу: 
Я-сидtлецъ 1-го ряда 
Т. Н., стараго обряда. 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 
Редакцiя покорн·hйше nро�итъ rг. режиссеровъ, 

завtдующихъ ропортуаромъ и администраторовъ 
въ петЕ'рбурrскихъ театрахъ: въ случа.пхъ неожи
данной перем·вны или отмtны объявленнаго въ 
penepтyapt спектакля,-соо�m;а'rъ объ этомъ въ 
типографiю· ,, Обозрtнiн театровъ '' по телефону 
.№ 19-30 или письменно въ типографiю Я. Ва
лsвскаrо, 3аrородный пр. 7 4� nротивъ Техно
J1огичсскаrо института. ПодобнЬ1н заявлевiя съ 
благодарностью принимаются для соотвtтствую
щихъ исправленiи до 9 часо�ъ вечера, 

Редаttrоръ-ИздатеJiь · И. 'О. 6елъсои1,.
(И. Оевuов'-} 
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� ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ·. � 

� Въ Гл. Ионтор:L В. А. ПТАШНИИОВА. � х Лочтамская ул. .№ 1 "J. �!&. Тмефои� .№ 16-92. х 
х ;;1.... х 

1 

Принимаются всякаго рода публикацiи по всему ,l Е Т Е Р Б У Р Г У. � 
(сотни тысячъ G:uтающихъ). � 

llЛAKATЬl, АФИШИ, ВЫВъСКИ, PEli.lIAMЫ и проч. на ЗАБОРЫ МОСТОВЪ: 
· g

х Аничкова, Полицейскаго, Поцtлуева. Пантелеймоновскаго, Аларчина, Мало-Калинкина, Ново-Москов- х
х скаго, Оампсонiевскаго, Введенскаго и др., � 
� а также *
� па rазетные кiос1tи и афишны.я колонны, · �
� 

. на всt станцiи и внутри вагоновъ сестрорtцкой желtзной дороги. Х 
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Съ 1-го .№ началась печатанiемъ въ видi; приложенiя, модная новинка текущаго се-· 

I
B зона, шедшая съ громаднымъ усп'hхомъ на эаграничныхъ сценахъ пьеса Франка Ведекинда 

"Знаменитость", въ новомъ, спецiально для "Русск. Артиста" сд'hланномъ, перевод'h.
"1 (Это произведенiе въ яркой живой форм'h затрагиваетъ тi; же вопросы половой мора-1. ли, которыхъ коснулся авторъ въ своей много нашум'hвшей пьес'h "Пробужденiе весны•). 

1
ПОДПИСНАЯ Ц"t>НА: 

На годъ (52 №№) съ пересылкой и доставкоМ 5 р., на 1/i года З р., на 3 мt.сяца 1 р. 75 к., на одинъ мt.с. 65 к. 
Цtна отдtпьн. НО въ Москвt. 15 коп. на станц. жел. дор. 20 к. 

� Пробны11 № высылается по получен/и трехъ семинопеечныхъ марокъ. 1 Подписныя деньги м корресnонденцl�о адресовать въ главную контору журнала "РУССКIЙ АРТИСТЪ". 
МОСКВА, Театральwая площ., домъ графа Ностицъ, кв. 30. 

�� � w �-� !А..-- � � � ��������� ...... �
�xxxxxxxx�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSo:x'xxxxxxxxr...r..r...,-...rv�f"J".Л/'. 

�
Отв:рыта подписв:а на 1908 rодъ 

�
XV г. изданiя еженедtльнаго журнала ( съ иллюстрацiями)

1. t�P:: �К�r�}��н�;n::т�в�ч�к� �т�Г:вииl :р:n�н:аеа,
твер'llство Чаiковскаrо, а также, в-. видt. отдt.вьнаrо nр111оженlи-иnвюстрированнаи

. �iографiя Рих. ВагнеJ)а (1 ч.) g 

1 
Подписная ц\на: на 1 годъ-5 р. съ доставкой и nерэ:ылi<ой:, н� 6 мhс. -3 р., на �3 мt,е. ("С'Ь 1-ro -октября)-1· р. 60 к. Безъ доставки 4 р., заграницу на годъ-6 р. 

� Редакцiя и главная контора: С.-Петербургъ, улица Гоголя, 6, кв. 21. · · 
* 

XX'>OOvOOO<><XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX><XXXXXXXXXXXXXX 
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ПЕРВАЯ РОССIЙОRАЯ 
Паровая фортепiанная фабрика 

·х._ J4. Ш·peDep1J
основ. въ 1818 r. 

Невсв:i'й, 52, уг. С�довой .. 

Въ rромадно:мъ выборt 1шзныхъ стилей 

РОЯЛИ отъ 650 РУБ.

ПJАНИН O отъ 500 РУБ.

20 

ДОПУОRАЕТСЯ РА30РОЧRА ПЛАТЕЖА. 1 
Прейсъ- rtуранты высылаю-тон Еевпt1"Та-т.но� 

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

О т ъ ж ел у д о ч н ы х ъ· з а б о л ь в а н i 
предохраняетъ Вино СЕНЪ-РАФАIЗЛЬ. 

Въ виду надвига�ще9.ся опасности холерной ·эпидемiи и разныхъ другихъ 
. . желудочныхъ заболtванiИ, 

еслп }3амъ .дороrо }3аше здоровье, то }3ы должны nпть 

В и н о .с .е н ъ�Р а ф а з л ь, 

Такъ "акъ оно> 
благодаря свои..,ъ тоническимъ 

и дру,гимъ качествамъ, благотворно дtйствуетъ 

на пищеваренiе, уирtпляетъ и поддержkваетъ 

нормальное состоян1е желудка и всего организма 

и не даетъ развиваться желудоч .. з� бо.1t·вJнiямъ ..

Превос.ходно 1� внусr:r-. 

настоящее только 
съ этою марко'4 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ 

ПОДД"t>ЛОИЪ. 

Compagnie du Vin Saint Raphael, Valence Drome, France. 

Тилоrрафiя Я. Балинскаrо Загородный пр., 74 прот. Техн. Инст.Тел. 19-:Ю 


