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ДFАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ
Офмц�рская, 39.

В. Ф. .RОММНОО.А..РЖЕВО.КОЙ.

.

Телеф. 19 - 56.

28-го, 30-го, 31-го октября и 2-го ноября ,,,:r.:J;.A.:J?E:В��"" Оск.
Уайлъда и ,,,,::E(.C>:J?C>.7IE]::В.A.. ::ail:A..Я'" пастораль-опера Г л ю к а,
переводъ Л. Василевскаго, 2»-го октября и 1-го ноября ,,,"V :вратrь
царства''; Начало въ 81 2 час. веч.

ТЕАТРЪ "KQHCEPBATOF'IЯ"

Се.годня,вrь понедi.льникъ, 27 окт., ПРОЩАЛЪ·НЪIЙ СПЕКТАКЛЬ

1 Е - r Р А�С ,С о и· м. Б Р А r А JH А

и бенефисъ МАРИНЕЛЛЬi БРАГАЛIА: /,,ДОЧЬ IOPIC,",
..
Продажа билетовъ въ кассi; театра Консерваторiи и въ Центральной кассi; (Невскiй, 23) съ I I час. утра.
Билеты, взятые на вторвикъ, 28 окт., д·.вйствителъны въ понед-kльвикъ, 27 окт.; билеты, взятые на ссГраж
данскую Сl\-Iерть», моrутъ оыть обм-tняе111ы: Подроби. въ номерi;.
Дирекцiя Генр. Целлеръ.

........ 0,:ВЬ:W: Ё1 Т:В.&Т'Р�

(6••вшlii аа.11-., ИОНОПОВЛ.).
Теле_ф. �::._73•
ДИРЕКЦIR Ф. Н, Фа.t�ъиовснаzо.
Е•гдневн:ые спвнт.аил,u: драма и комедiя, подъ главк. реж. Е� КАРПОВА.
�
Би..еты въ кассi; театра съ I 1 час. утра ло окончанiя спеRтакля; цвны м:i;стамJ,_ отъ 5 руб:nей, до 50 коп.
Г.11. администраторъ В. А, Рtзниковъ.
Подробности въ вомерi;.
.
Moifкa, 61·

ПЕТЕРБУРf СКIИ ТЕАТРЪ

(6ьIВ, Иеметтu).

ДИРЕКЦIR

М. Т.. ОТРОЕВА.
Петербургская сторома, Гесперовскiif переулокъ, уголъ Зелениноil, -nротивъ Ропшинской. Телеф. 213-56.
'ЕЖЕДНЕВffЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ.
Главныif режиссеръ М. Т. Отровв'6. Режиссеръ М. А. Оунвнt1,и,нов'6, Уполномоченный А. И. Пшт,ров'о
БИJiеты: 1) въ Racc-t Петербурrс.каго театра 2) въ Центральной театральной кассi. (Невскiй, 23). Цi;ны
мi;ста:мъ ОТЪ 35 коп. до 3 руб. 60 RОП. Подр. въ :EiOM.

НАРО.IНЫИ
.IОМЪ

По вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресенымъ - ОПЕРНЫЕ
СПЕКТЛКJIИ Товарищества русскихъ оперныхъ артистовъ подъ упра
влевiем:ъ М. Ф. КИРИКОВА и М. С. ЦИММЕРМАНА. Гастроли иэвi;стн"rх-.
артистовъ л._ М. Сибирякова, 1 •. С. Томарса, М. М. Рtзунова и др.

---------------------·
-------------ТЕАТРЪ "П�АССАЖЪ"

По понедtльникам:ь, средамъ и пятницамъ 18; Р Л .• Л' Т И Ч Е С К I Е
СПЕКТ&.К.IIИ труппы попечительства q народной трезвости.
Подроби. въ вомерi;. Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральной кассi., Невскiй, 23, телеф. 80-olS,
Подр. въ во.мерi;.
8о-40 и 84-45. 2) въ хаrаэинi. Бр. Елисi;евыхъ 1 Невскiй, 56, и въ кассi; театра. •

Дирекцi.я С. И. НОВИRОВА.

Нввсюи, 48. Тв'п. N! 252�76.

.ЕЖЕДНЕВНО опереточные спектакли подъ rлавнь1мъ режиссерствомъ Л. Л. 6РНВСИЛl'О.

'Реж. М. И. Кригель. Капельм. Г. И. Зельцеръ. Билеты на всъ спектакли въ кассt театра и въ Центра11ьной кассt
(Heac�iil, 23). Подроби. въ номерi..

№ оЫ·>
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ЕКАТЕРИНИНСКIЙ 'FЕ.д:ТР'Ъ

Те.11ефонъ 257-82.
Н. Г. �fl,Вв_рснаzо.
Екатер11н11нскll каналъ� 90.
По sоскресеньямъ, понедt.11ьникамъ, средамъ и пя'тницамъ - Билеты на вd спектакли продаются ежедвевво: 1) а1,
оперtNn&ЧН!Ыв cnвкmatМu лодъ режиссерствокъ кассi» Екатерининскаго театра съ 11 ч. утра, до оков
Н. Г. Сiверскаго, при участiи М. А. Шарпантье, А. М.
Марченко, Е. Л. Легатъ, Н. Г. Сtверскаго, 1. д. Рутковскаго, чанiя спек'lакля; II) въ Центральной кассi»-Невскiй, 2J,
отъ 1О час. утра до 5 час. дня.
А. Л. Кошевскаго.
Подроби. въ но.мер'k.

"HEBCiflй ФАl'СЪ

и

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi»нiе, ко•е·
дiя, водевиль· и пр. съ участiекъ г-жъ Moco.1101ot, Арабе.11t•
скоl, Тонскоl. Яков.11евоl; гг. Николаева, Гарина, Вадммоаа,
Разсудова и др. Билеты продаются въ кассl.
по.1.ъ главнымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго. Смол,акова,
театра съ 11 часовъ утра до окончанiя спектакля.
Невскll, 56
Телефонъ 68-36,
Начало въ 8� часовъ вечера. Подробности въ но•ерi».
..!llllllllllll!l!ll.............................................1111111!!1�----lll!llllllllll...1!18!111!1!1!1...�llll!lll!l!ll!IIJl�ll!l!llllllll!li..-

·1ивir1r1,
'1

Въ новохъ концертнохъ зал�

большой дивертисментъ; по субботамъ
· цыганскiе концерты. Подробност11
въ номер\.

ново:мъ пои'iщевtи, Невев11 72. те.11, № 12-12
Ежедневно: Большая севr.ацtовнав проrра••а.
ЕжедНевно безпрерывя. представл. отъ 3-хъ час. АНЯ до 11 � час. веч.., въ праздники отъ 1 часа дня.

ТЕАТРЪ МОДЕРИЪ
В. КАЭАН�J.{'АГQ.
(Невскll, 78, уг. Литеlнаго, те.11ефонъ 29-71)·
1

Сенсацiонныя

НОВА.Я ИНТЕРЕОНАJ:1 ПРОГР А:М МА.
ОБНОВЛЕННАЯ ТУРЦIЯ, СПУСКЪ БРО�ЕНОСЦА и ПАРФ<?РС.!IАЯ ОХОТА
ве-ц. По праздн. съ I часа дня (безпрерывво).
ГРАНДЮЗНАЯ ПРОГРАММА: <<АРЛЕЗJАНКА)>-Альфонса Додэ.
Исп. артистка <tОдеона)), СВИДАНIЕ ИЗВОЛЬСКАГО съ ТИТ
ТQНИ въ Ри.мi». Спекта�.�и два· раза въ день: дневной съ 5 час.
пополудни, вечервiй отъ 8И ч. веч. Взявmiе бнлетъ ва вечервiй
спектакль пользуются правомъ въ теч. 2-хъ двей пос-kтuть дневной
спектакль въ сопро13ожденiи двухъ д-kтей до 15-ти лi.тняго возр.

БАННИРСНАП ПОВТОРА

·А. П. ТРАШ·Ег.ЭВИКОВА·
ПОДЪ фирмою <•В.
6tьAUH3)).
Въ СП6., Садовая, 25.
( фирма существуетъ съ 1 876 rода).

СТРАХУЕТЪ · билеты 1, 2 и 3 эай.ма отъ тиражей поrашенiя
ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕТЪ % (>уиаrи и. а1щiи по курсу дпя.
ССУДА. ПОАЪ % БУМАГ-И и АКЩИ 'иэъ 6�..._9% rодов. и % 9i
.ежеиi»сячной комиссiи. Исполневiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНII.
I

Продажа выигрыmн�хъ Оилвтовъ съ рааерочкою
на выrоднмхъ для покупателя: условiяхъ.
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:в:а е:им:н::iй сеао:в:а:ь -:- 5 р. (по 1-е iiaя 1909 г.}
на 1 rодъ 10 руб., на полгода 5 руб., на 3 .мtс. З руб., ·на 1 ·:мiю. 1 руб
Объяв.11t,вiя по ЗО к. за строк.у нонпареля. На обложкахъ и nередъ тек.сто.мъ 40 к.
RoiJnucнa прини111автсн в� нонтор,ь рвоани,,и (Нввснiи, 114) и по твлвфону (№ 69-17).
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съ виднымъ во время писанiя шрифтомъ ..
Прей�ъ�куран;ъ· . и образцы шрифтовъ �ы
сылаютс.я ·безплатно.
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Compagnie du Vin Saint-Raphael

а

Valence (Dr6me) France.

Вече�:::та ,,ПOCJl$ДH1fl НОВОСJИ"

�

�

съ 12-го сего октября :в::в:о:вь выходитъ е,ие.д:в::е::в::в:о въ
2 1 /2 ч. дня при I:I:::E=»:&J��:m:ail:-:Ь ОС)ОТ А.33� редакц1и
и сотрудникоnъ.

ь
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Съ 27-го Октября по 3-е Ноя�ря 1908 года.

1
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Мар пскiR.
АlеltсапдринскiR.
1

.,
Понедtльн
. 27 октября.

Вторникъ,
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1
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t�l qu'on le parle.
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•
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1

У. вратъ' ·

царатва ..
'J

Царевна и
Кор:>лева
Мая.

.
Ихъ ч'етверо.
Бi.лая во- Новыиъ пу- Да sдраsст- . Бi.лая вотемъ.
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1

Король.

о р о л ъ.

Утро: Дi.та
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.пь
ш
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ви к
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Le satyre. 1
Le satyre.
La nшt d'Oc- La femme La nuit d'O.ctobre. Asile
nue.
toЪre. Asile
de nшt.
de nuit.

Мшяшвкiя.

ПетерОурrскiИ.

Четвергъ, · -1 Пятница, -, Суббоtа,
30 октября. 3.1 октября.
1 ноября.
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(f)
Иовое обозр1шiе И. Г. Шебуева,--.
" Гулливеръ у идjотовъ".

· Новое обозрtвiе «Идiоты» вводитъ публику
въ б.1аженную страну, rдt царствуетъ Животь.
Форма правленiя та:мъ-жи вотj.я.
Ни о какой nОJштикt въ Животiи и слуха
DТ'I,.
Всеобща.я ш1атфор:м�-пей, tш:ь и веселись.
Нацiона.п.ьное б.1юдо, нацiональна.я гордостьпростохваmа.
Нацiовuьвый танецъ-па де простоквашъ.
Простокваша З8ПОJIН.яетъ всю страну .
)ltивутъ въ этой блаженной странt идiотски
счастливые .1юди.
Оии такъ и называются идiотами.
Ояв rорд.ятсJJ тt11ъ, что идiоты.
Званiе идiота - самое почетное въ этой
стравt.
ЕсJ1и хот.ятъ кого нибудь похвалить зд'.hсь,
про него rовор.ятъ:
- Это настонщiй идiотъ/
Ва11ротивъ, в-Атъ бoJIЬmaro оскорбленi.я длл
нихъ, к.акъ сказать:
Вы умны! Вы у.м:никъ! Вы говорите логично!
Посtтивъ ли.11ипутовъ в веJiикановъ, ГулJiи
веръ попuъ къ идiота:мъ и знакомится съ ди
ковиввыки нравами и обычаями ихъ страны.
Сначала ero коробить «переоцtнка цtнно
стей», во скоро онъ привыкаетъ ко всt:мъ
стравност.я.11ъ в к.ъ к.овцу третЬJirо акта дохо
.цитъ до того, что. rов<,ритъ панегирикъ г.11уnости.
Разуilъ, по его с.11ова11ъ, к.омпро.иетвруетъ
себа вотъ уже нtсколь:к.о тысячъ лtтъ.
Ес.1и при помощи Разу�а .1юди не смtли
едhатьсв въ теченiе тысячеJI':hтiй счастливыми,
ве rоворитъ ли ето о поляомъ банкротствt
Разума.
И вотъ на с:мtну пришла Глупость и cдrh.1a.1a mдей счаст.1ивыми.
Она устраиваетъ борьбу бяохъ.
Вечера обваженiв.
Ивдаетъ Пинкертоновъ.
Печатаетъ записки 'Обtручевыхъ.
Усtраиваетъ простокваш'ный пиквикъ.
Устраивёiетъ увесе.11ите.11ВlilЙ судъ и засажи
ваетъ въ у веселительвую тюрьму .11ицъ, :к.оторыя
, коr.1и бы совершить преступленiе, во оваrо. �е
совершили.
Проходитъ вереница такихъ веселыхъ аре' стантnвъ и rейmъ-тюрекщиnъ.
Тре1'Н1 ак.тъ.....:. с праздин къ Г.аупоств ».
Праsдицкъ Г.иуоости, на которо.11ъ_поав.1.яетсп
Е&1еlдоско11-ь и,цiотскихъ увесе.1ен1й, оканчи
вается апощюзокъ Живота.

раэлу.юи.
XXYil.
Я молился нынче ночью
3а тебя, тоской томим1.,
· ПJiакалъ горько у и.ковы
И сuон.ялсн недвижимъ.
*
* *

3валъ тебя, во тьм:h рыдая,
Нhры полный-чуда ждадъ,
А въ кiотt лучъ лампады
Надо мною трепета.1Iъ.
* **
И кааалось :мн·Ь, что лики
Ожив.1.я.11ъ дрожащiй свtтъ
И они мнt говорили:
«Смертный ... жалокъ намъ
* **
Вtрь, над'.hйся, все ничтожно:
Жизни rope, тьма пути,
Въ насъ спtmи успокоенье
Отъ тоски земной найти.

*

* ..

3.цtсь найдешь ты лучъ надежды,
Плачь и кайся :въ тиmинrh)! ..

* **

.н MOJIB.IC.Я... и средь ночи
Ты .яви.1ас.я ко :мвt.
Кн. Ф. Касаткинъ-РостовскtА •

Накъ сдtлалась актр"сою
Сарра Бернаръ.
(Страничка изъ дневнмка восnоминанlА знаменит. артистка).

Подроста.я, начина.я дtJJаться дrhвушкой,
пиmетъ знаменитая артистка въ своемъ днев
никt (Ма vie de theatre), - :Х:арактеръ 1101
· сталъ рtзко измtн.ятьсл. Я постоянно дрuась
со всtии и при :ма.Jtйше:мъ раздраженlи при
ходиJiа въ бtшенство. Однажды у моей :матери
сображись мой крестный отецъ и наmъ старый
другъ дома г. Х.
Я чувствовала, что они rовор.ятъ обо �Н'В.
ДtйствитеJiьно, скоро дверь гостиной отво
рилась и иать :моя по3ва.1а мен.я, сказавъ моеl
уqиrельвицt, qто .я, ввиду кянуиа правдвика,
освобождаю�ь отъ зан.ятiй.
- Скажи :мнrh, дит.я мое, что ты думаешь·
щk.иать-рtэкп спросилъ меня . мой крестяыl.
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отецъ, - придапаго у тебя. нътъ � надо тебt
самой 'о немъ позаботиться.
- Да, что ты думаешь дiшать?.. повтори.11ъ
·г. Х.
-· Она ничего не хочетъ дt.11атьl-скава.11а
быстро· вход.я въ _ гостиную моя тетка, моло
денькая, элеrатная брюнетка. Моя мать, бtло
курая, серьезная, красивая, какъ Мадонна Ра
фаэля, но вспыльчива.я, какъ Магдалина Ру
бенса, · приказала ей ·замолчать. Худенькая,
дрожащая передъ этимъ импровюшрованнымъ
ареопагомъ, я стояла· неподвижно и мо.иа,
устре.мивъ мой взг.11ядъ на висtвmую на cтilнt
копiю съ картины Гамона «Reve de bonheur).
Всевозможные в·иды человtческаго счастья
изображала· эта картина. И я искала въ ка
ком:ъ нибудь одном:ъ изъ нихъ осуществленiе
моихъ грезъ, моихъ надеждъ будущаго.
Въ срединt картины молодая женщина
играла съ голенькими дtтьми. Я не · хо
тtла имtть д'hтей, такъ какъ не имt.я прида
наго не могла выйти замужъ. Въ то врем.я
я еще думала, что внt брака дtти не родятса.
Въ лtвомъ углу сидrhлъ молодой че;ювtк.ъ и
рисовалъ, а рядомъ съ вииъ стояла молода.я
д1шушка; смотрrhла и уJ1ыбалась.
- Будетъ наоборотъ, скавала .я ceбrh мы
сленно и рtшилась отв'hтить.
- Ты, знаешь, мам з., как.ъ .я люблю живо
письl-сказала я.
-Ремесло ум:ирающихъ съ голоду!-воск.1ик
нуn мой крестный отецъ. Никогда въ жизни
тhм:ъ болtе, если ты воображаешь, что у тебя
есrь способности! Взгляни-ка на свою пачка
тню... добавилъ онъ, рtзкимъ движевiемъ,
выцвиrаt.я изъ,за фортепiано мой мольбертъ и по
ворачивая его.. Я: копировала пастелью копiю
Греза, представлявшую «разбитый кувшинъ».
Мо.я хорошенька.я тетка разразилась гром
к.имъ смtхомъ и ковцомъ своего зонтика указала
то, что одинъ rлавъ быJ1ъ выше другого. 3онтик.ъ
скользну лъ и провелъ по посте.пи длинную
черту. Я поблtднiша, к.ак.ъ nо.11отно, и готова
бы.11а ее ударить. Сжалившись, на до :мной, ста
рый друrъ нашего дома ва.явилъ, что рисуяокъ
ииtетъ много достоинотвъ, и что овъ ва:мt
чаетъ въ рисункt нtкоторое дарованiе.
- Что же, сдtJ1айте изъ не.я актрису, ва
кончи.пъ онъ, вполяt довольный, что нашелъ
paзptmeнie вопроса.
- Актрису. Но вtдь она дурнаl-восuикнулъ
•ой крестный отецъ.
- Дурна?! вск..11икнула иать, возмущенна.я
этимъ нанесенвы.мъ .11вt оск.орб.11евiемъ.
- Вы съ ума сош.11и! Она мила; но нt
�KOJIЬKO дика, во посмотрите на ея глава-раввt
они не прекрасны. А е.я вьющiесл во.11осьt?
добави.1а она, saпycita.я по.1ную руку въ мои
растрепанные во.11осы.
- Дурна!.. Вы съ ума. соm.1и, кой ми.1ый.
И про,11;0.1sаа ворчать ова бьrстрыив шагам• 1
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. заходила по .комнатt, глубоко. оскорбленная въ
своей материнской гордости.
- Она худ;:�,, мала ростомъ, посто.яив:о
больна! продолжалъ мой безсердечный крестн.ый.
- .Ц:учmе помtстите ее въ модный мага
sинъ. И съ этими сп:овами онъ подвялъ к.ъ
верху мои слиmкомъ длииныя руки, слегка
толкнулъ меня,· чтобы док.авать, на сколько
мало опоры представляли мои худы.я ноги.
- .Я говорю вамъ помtстить ее лъ модвыl
маrазинъ. Ей какъ яе.аьзя болtе подойдетъ
это дtло. Ona слиmкомъ невзрачна, чтобы сбиться
съ пути; вотъ все, что � нужно.
- Но ваmъ старый другъ замtтилъ на.
это, что театръ представл.яетъ для мен.я гораздо
болtе шансовъ для успtха. Овъ совершеняо
согласенъ съ моей матерью. Я не дурна, у
меня очень мягкiй rолосъ, прекрасные sубы,
что позволит1- мнt хорошо улыбатьrа. Къ тому
я, конечно, выросту еще, попо.11нtю. Онъ не
м:огъ nредвидtть въ ту минуту-говорвтъ зна
менитая Сарра,-что моя худоба дастъ возмож
ность потолстrhть журналистамъ. Накояецъ, эак.
лючи.11ъ онъ, что мен.я надо представить О�еру.
Жирарденъ, который на другой день пр-и;
ходилъ к.ъ моей теткt, устроилъ мое nредста
вленiе Оберу. Мать моя, совершенно чужая въ
Парижt, конечно не могла знать, что нужио
дtлать, чтобы опредt.11ить меня въ театръ.
М. В. К-въ.

�--.

.

Ч ествованiе памяти Тургенева въ.
Парижrt.
По случаю исполиивmаrося двадцатипятв
лrhтiя смерти Тургенева, въ Парижt устроеиъ
былъ литературный вечеръ, 'посвящеияыl его
памяти. Ии.я ве.11икаrо писателя объедиИИ.110
русскую колонiю, всt е.я сто.lЬ :м:ногочвс.1евВЬU1
политическiя и общественвыя фра1щiи - и вечер1t
ВЫШ8.1'Ъ чрезвычайно УАSЧНЫ.Ъ;
За устройство вечера взя.1с.я :к.омитеть тур·
rевевской читальни, принадлежащей русской
учащейся молодежи, и на помощь ему соста
вился почетный комитt,тъ иэъ находящихся В'Ь
въ Парижt, временно или посто.яино, предста
витвлей русской наук.и, литературы и печати.
Это1·ъ почетНЪiй ·комttтетъ, подъ предс1щате,ь
ствомъ Е. В. де-Роберти и съ участiемъ М. М.
Ковале'Вск.аго, рtmи.1ъ ие ограничиться то.1Ько
литературнымъ ве11еромъ, а озваиеяовать еще
лучше исполнивщуюс.я четверть-вtковую годов
щину. Овъ обрати.1ся к.ъ :м:уиицвпuьвоку со
вtту· Парижа и sаручи.1са участiе11ъ въ прав,ц
иеств,J; 11униципа.J1Ь11аго еов-Ьтиика Эскю.аье,
ка&ъ nредставвтеи того кварта.1а, въ 1оторо11ъ
обитuъ Турrевевъ. Г. Эсwдье o&llщa.rь провести въ куввцвпuьвоn совtтk peeo.oщil) о
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сооруженiи отъ имени города Парижа памятной
.цоски для прибитiя къ · дому на улицrh de
Donai, гдi; жи.11ъ Тургеневъ, когда переселялся
.ва sи:му въ Парижъ ивъ Вуживаля. Кром-h
того, овъ имtетъ въ виду при первомъ подхо
дащемъ случаt предложить присвоенiе имени
русскаго писателя одной изъ улицъ того к�ар
тала. Съ другой стороны, почетный комите.тъ
одобрилъ проектъ сооруженi.я; отъ имени рус. ской колонiи, бюста Тургенева въ Буживалt,
противъ ви.11.11ы,. гдt онъ скончался.
Вечеръ состо.ялс.я въ одной ивъ лучmихъ
залъ Парижа, въ Washington Palace� близ,
Елисейскихъ пол�й. "Сцена была украшена
вскизомъ бюста Тургенева работы скульптора
Н. Аронсона-и, при открытiи завав'.hса, :мно
ruчислевнав, въ нtсколько тысячъ человtкъ,
аудвrорiя привtтствовала шумными рукопле
скаиiои это талантливое проиsведенiе, а также
самого художника.
Открывая литературный вечеръ, предсiща
тель де-Роберти предлоsилъ вс'hмъ присоеди
ниться къ вsъявленiю благодарности предста
витеJiю города Парижа за его участjе'въ празд
вест.аt. И когда смолкли апплодисменты, r.
Эскюдье въ очень удачвыхъ выраженiяхъ вы
скаsалъ ту :мысJiь, что Парижъ, оказывая mиро
хое rостепрiимство иностранцамъ, являющимся
поrрtться или отдохнуть у его очага, имtетъ
по.иное право nрiобщаться .к.ъ той славt, ка:к.ую
иные его гости стяжали у себя на родин'k ИJJИ
ва чужбинt. А когда онъ заковчилъ сообmе
вiемъ относительно памятной доски, ему устроили
оваniю. Tara.a же овацiя повторена была no
адресу Н. Аронсова, когда предсtдателъ ука
sа.11ъ на заслугу :царовитаго русскаго скульп
тора пере,ц·.ь па:м:�тью Тургенева.
Проф. Поль Бuйе произнесъ рtчь о зваче
вiи Тургев;ева для. французской литераrуры.
Поатъ Минскiй прочелъ этюдъ о различiяхъ
•еа.цу -тремп сторпами русской .1итературы
Турrеяевымъ, Достоевскимъ, ТоJ1стымъ. И эту
первую часть программы закончилъ Е. · В, де
Роберти гор.ячи�ъ СJIОВО:МЪ о значенiи Турге
вева д.ая руссхой общественной мысли.
Студевч:ес�i)t драматическiй кружо.к.ъ с: Ате
вей I роставилъ «Вечеръ въ Сорренто», сцену .
изъ «Дворянскаrо гвtвда) и двt сцены изъ
«Аси). Иrра.tи ч.1ены кружка. Послt спектакля
бьuи устрое�ы 1·анцы для студенческой мщю
.ц� и ея русскихъ
в французскихъ гостей.
.

На прощальный спектакль сицилiйской
труппы · Де - Грас�о и бенефисъ примадонны
Маринели Bparaлia предстэвлено буде'Iъ сегодня,
!JЪ nонедълъвик-:�J, из:вi;стная драма д' Аннунцiо
«Дочь Iopio>. Для этой пьесы сицилiйская
труппа привезла декорацiи и историческiе ко
стюмы, и�rотовлеввые по личвы:мъ укаэанiJ]МЪ
самаго д'Анвунцiе,. Извtстный писатель, уви
да:вmiй rвою uьесу· въ исполвенiи сицилiйской
труппы, засвидtте.пьствовалъ, что это лучшее
представ.11енiе ero драмы. Заглавная роль этой
пьесы считается наилучшею ролью Маринеллы
Бра.rалiа, игра которой, по словамъ Берлинской
прессы ,' въ этой роли смtло може1 ъ быть срав
нена съ исполненiемъ роли Милы Элеонорой
Дузе.

Jlитературво-артистическll калев.дарь4

Издатель «Вtстн. Европы» съ воваго Г()Да
будеть М. ·м. Ковалевс.кiй, редакторо.мъ•-К. К.
Арсеньевъ, редакцiониый комитетъ составляютъ
Н. А. Котляревскiй, Л. 3. Слонимскiй и В. Д. •
Кувьминъ-R араваевъ.

Артистъ r. l\.аржевивъ в�mелъ иsъ состава
труппы Новаго те�тра.
- Въ здавiи учиJJища женскихъ коммер
ческихъ наукъ .1н1ени Мансфельдъ, на Ник.ит
скоf, состоялось открыriе общества «любите�
J1ей · игры на народныхъ внструментахъ и
·свtтскаго n'.hнi.я •.
. '
- По словамъ МОСКОВСRИХЪ Г830ТЪ. А. и.
Южияъ, желан пополнить новыми си.11ами со
ставъ труппы Малаrо театра, .. намtревъ въ
непродо.11житеJ1ьномъ времени объiJхать всt
большiе города и озвэ,ко:м·иться съ провиицiа.иь�
вы:м:и труппами. Намtчеввътмъ А. И. Южи
·иымъ артистамъ будутъ даны дебюты въ Ма
·.1омъ театр'i во врем.я Великаго поста.·
· · - Б.1и·zайmая новввка театра Корша« Розы» Зудериава.
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�- ;D. АБrу�mоБъ. (r\ртистъ театра "Пассажъ,,).
1

1

За границеiJ.

Во французской печатп подннлся оживлен
ный оби1\в.ъ мвtнiй по вопросу о необходи
мости постановки въ Париж'h оперы Mycopr
cкaro «:Ворисъ Годуно�ъ· въ подливномъ видt,
взамtвъ исполв.явmейс.н_ до сихъ поръ nъ
Grand Opera переработки ея, сдtланной Ри.м
ски:мъ-Корсаковымъ. Полемика эта., сщвша.я
вовможвою лишь за смертью самого Римскаrо
Корсакова и характерна.я уже' сама по себt,
можетъ служить покавателемъ все возрастаю
щаго ва границею интереса В:ъ ' русской музы кt.
.
, 1 ·1,
- Послt четырвадцатилътняrо перерыва
Гер.11авъ 3удермавrъ свова 'выстуnаетъ · въ ка
чествr:h ром:авр�та.. . �'h �епр�олжителъвомъ вре
мени въ Бер.11иd выходитъ ИRЪ печати его
иовыl ромаь «Звонкая nilcнt.• ИВ'Ь zявви
совре11еввыхъ жевщивъ. Авторъ выводитъ

снаqа.ла интел-.аигентную д'hвуmк.у, ваnмъ жен
щину, исковерканную литературой и неустой
чивостью современной идеологjи и не находящую
своего истиннаrо пути, соотв'hтственво свов11ъ
природвымъ наклонност.я:мъ.

Ницше объ антвсе:мвтахъ.

Въ послtдней квижк.t журваJiа «N eue Rund
schau» nо:мtщевы очень ивтересвыя письма
Фр. Ницше къ сеотр'h, бывшей замужем.ъ ва
извtстны:мъ антисе.мвто:мъ Форстером.ъ. Вотъ
что пиmетъ Ницше no этому поводу:
«Твоя близость къ нождю антисе11итовъ
глубоко отчуждаетъ .насъ друrъ отъ друга.
Каждый равъ, когда а думаю объ етомъ, мева
охватываетъ чувство rвtва и тоски. Я сч.итаю
д1шомъ своей чести быть соверmевво 'IИОТll»'Ъ
и ве зап.атваввыаъ со стороны уnрековъ n
автвсе11итивм'k. Въ п.ос.11l�вее вре•.а автаое�пrrк
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положительно наводн.яли меня письмами и �ов
звавiями, но къ этой партiи я питаю такое
рtшительвое нерасположенiе, какое только
можно себt представить-..

ра3витiя отдt.1ьныхъ могивовъ, сц1шленiемъ
своимъ образующихъ тему. Каждый т�кой основ
пой мотивъ вс.11tдствiе ВJ[iянiя ритма, тем:па.,
фравировки, красокъ и оттhнковъ динамиче
скихъ можетъ представлять :многочисленны.я,
[уть ли не безчис.11евныя и3мiшенiя своего ко
реннаrо вида. Не вс'hми возможными видоив ·
м:'hвенiями пользуете.я композиторъ: вtкоторы.я
Рим:скiй-Корсаковъ о своfмъ
моrутъ оказаться для него ненужными, другiя
творчеств,J;.
антихудожественвыми. Все это иллюстрировано
За нtсколько лtтъ до смерти Римскiй-Кор 11римr:hрами. Такъ, цаввая тема Снtгурочки
саковъ задума: лъ написать подробный и нсесто (D-dur'лoe арiоэо въ про;юrt) разбита на п.ять мо
ронвiй мувыкальный равборъ своей « Снtгу тивовъ, причемъ :юказаво,какимъ обра3омъпороtf
рочки », во успt.11ъ только начать его. Начало qуть ли не до неузнаваемости-трансформируется
зто-нtчно въ родt введенiя къ подробному при помощи вышеуl\а3анныхъ прiемовъ одивъ н
аваливу « Снtгурочки) -напечатано теперь (cu тотъ же мотивъ, въ своемъ развитiи придаю
.множествомъ нотныхъ примtровъ) въ No 39- щiй цtлому эш1воду характеръ то м:ап.ящiй, то
40-мъ «Русск. Муз. Газеты». Полное глубоко:n безпокойный и взво.шованный, то жалобный и
поучитеJ1ьности для музыканта, оно во мвогомъ грустный. Иногда при характеристикt положе
интересно и для неспецiа.1истовъ, давая и:мъ нi.я или лица роль мелодическ.аго мотива замt
возможность загл.януть въ лабораторjю творче няетъ лишенная опредtлевваrо мелодическаrо
скаrо духа, въ тt требованiя, когорыя ставилъ рисунка характерная rармоническая послtдо
самъ себt и стремился выполнить авторъ «Снr:h яательность (два--три аккорда).
rурочки».
Насколько мелодиqес1tи-ритмическiе �ютивы
Bct темы, иsъ которыхъ построено музы - (лейтмотивы) въ своемъ коренвомъ вид'h усваи
U.11ьвое вданiе «Снtгурочки», Римсsiй-Корса ва!(\тся и узнаются легко, являясь какъ бы
ковъ д'h.11итъ на три катеrорiи: 1) Фразы и простымъ ярлыкомъ, настолько nроиsводвы.я
:мотивы, принадлежащiе къ иsвtствому Jiицу огъ нихъ, служащiя т·!\мъ же кореввымъ обра
и.1и сопр.яжевнымъ :::ъ ним:ъ представленiя:мъ :-1амъ и представленi.ямъ, но появляющiяся
(группы темъ ·«свtгурочки», «Весны», «Моро однако при ивомъ настроевjи и при иной му3-ы
за», «Купавы», «Миsгир.я,, «Яри.11ы-Солнца) к.альной обставовrtt, становятся зачастую ие
в др.). 2) Бо.11tе или ме: вtе длинвыя и зак.ру у:Jяаваем:ыми для .11и цъ, недостаточно музы r.1енвыя ме.11одiи, составл.яющiя принадлежность кально одареняыхъ или оодrотовАенвЬJХЪ. Мо
qисто лирическихъ момевтовъ оперы,-арi.й, тивы же чисто·rариояическ.iе (лейтгарм:онiи)
п'hсевъ, ПI.ЯСО&Ъ. 3) Фра3Ы и .мотивы, ПОЯВJIЯЮ такими лицами и вовсе не воспринимаются, какъ
щiеся лишь въ и3вiютвые .моменты оперы, таковые. Такимъ образомъ,-rоворить ·Рим:скiй
чтобы затtмъ не повторяться. Иногда подобны«� Корсаковъ,-современная опера .является худо
:мотивы даютъ матерiалъ лишь дл.я постройки жественнымъ uроивведенiемъ весьма сложнымъ
м:узыка.11ьнаго з,JJ;анiя ( а не для характеристик.и и тонкимъ. И саvоавализъ автора «Сн'hгурочки)
.11омевта) и служатъ такимъ обраsо.мъ сиифо показываетъ, како.if работы творчес�ой м:ысли
вическим:ъ, а не опернымъ ц'h.11ямъ. Противъ и воображенiя требовали отъ него сложныя и
первой катеrорiи . темъ на полSiхъ рукописи тонкiя фориы 'СОRременной оперы. НаскоJIЬКО
им'hется как.ъ бы характеризующая эту кате же онъ владiшъ этими формами, видно между
rорiю П()мtтка: « Ваrнеръ, нов'hйшая опера»; прочимъ изъ словъ другого «оперныхъ д'h.11ъ
противъ второй: « М оцартъ, ГJiивка, стара.я мастера», Чайковс�аrо. Въ дневникt посrlщ
опера,,; противъ третьей: «Симфонисты».
пяго им'hется такое признанiе: с Читалъ «Свt
Мотивы, иаъ которыхъ состо.ятъ темы,-го гурочку» Рнмскаго-Корсакова, восхищался и,
воритъ Римскiй-Корсаковъ,-въ авализахъ му стыдно привнаться, завидов'ал1)».
вы&uьной формы часто принимаются за основ
вые а.1е11енты, а сама тема, представляющаяся
.
цtn:ью таковыхъ :мотивовъ, считается за форму
Отъ конторы.
проивводяую. О, какъ сухи будутъ темы, по
строе�иыя так.и11ъ обравомъl Творческiй nро
Об1?явленiа. преподавателей музыки,
цессъ идетъ въ лучшихъ с.1уча.яхъ обратны:мъ
пор.ядкокъ: въ ко:мпозиторск.омъ :мышлеяiи во:J пtн�я, драматич. и друг. искусствъ пе
ви.каетъ тема цiuикомъ, в ч'hмъ 60.11,Ье тема
wra о.кааываетса с.щzеявоl ивъ мотввовъ рит чат�юхся по ИCKJIIOЧИТ0JIЬHOIIY тарифу.11.111ескв и товвчес&и равиообраввыхъ, во въ 10 рjб.. въ пс,яцъ ежедяевво li стро.къ.
'fO; ае apeu подхоАSщиrь АР)ТЬ къ другу въ
с•оп встетическо•ъ, т1J11ъ бо.аiае даеть ова
••терi&.1а дп C&JIOOTOJITe.lЬBOЙ равработu. и
1
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· cJJ(apiaнoнiii театръ
СЕГОДНЯ

5-е представленlе 1-го абонемента.

представлено будетъ

d'11о�а�Ъ ц dю9.,.и.1а
,,. ·

· Опера въ 5 д., :муа. М.· И. ,Глинки.

Дi3йс11"вующiя .лица:
Свi.тозаръ, великiй княаь кiевскiй . г. Преображенскiil ,
Людмила, дочь его . . . . . . · .. . . г-жа Будкевичъ.
Русланъ, кiевскiй витяаь, нареченны:й
женихъ Людмилы . .
. г. КасторскНi.
Ратмиръ, княаь · хааарскiй
. г-жа' Збруева.
Баянъ . . . . . . . . .
. г.' Чупрыннмковъ.
Фарлафъ, рыцарь варяжскiй
. г. Филмпповъ.
Горислава, плi.нница Ратмира .
. г-жа Сазонова.
Финнъ, д0брый. волшебникъ .
. г. Больщаковъ.
Наина, алая волшебница . . ..
. г-жа· Ланская.
Черноморъ, алой волшебникъ, карло. Восп-къ.
Витяэи� бояре и боярыни, отроки, гридни, дружина,
дi.вы волшебнаго эамка, арапы, карлы, рабы Черно"
jмора и ни!t{фьr.
Со.по исп. г-жа Преображенская.
Лезгинку исп. г-жа п·авлова.
Rаnельмеiiстеръ г.' Направникъ.

Начадо ·въ 8 час. вечера,
·: Русланъ и Людммла.-Б рапwй mrp,. J n,rsя С..ЬО.
�ара (Влади.мiра), выдающаrо дочь аою ЛюJU(IUJ за
• 8НТJJЗЯ :fr1;лa1:1a. У даръ грома в .мраю.. JlюДJtJIJIJ' поu
щае'l"Ъ волшебникъ Черuомор,.� Свi.тозар. обi.пхаеn
(:80Ю .-очь тому в� супруги, JСТО отыщетъ ее. На поиски
отправляются Руславъ, Ратлиф-ь в ФарлаС:-,.ь. Пещера.
Русла:111, входиn. •· пещеру кудесника Фивва. -,Финн�.
•аэываеть поХJ1Т11Те.11s ЛюдмВ..llы и предостерегаеп,
Руслана О'1'Ь чар1, вОJJmебввцы Наввw. Пустыннн
dcтвOCТJ..-Bбi.raen. трусли11ый Фарлаф.. ОВ'Ь встр &·
"tаетс.я со страшной С'rарухой Наиной. Наива ycno
·«urвieть его, обi.щаеть ему .11.оставвть Jlю.цaot.llJ, соn
т.,ет-ь ,итrв домой и ждать. Поле, покрытое тухаво1n. Р.,с.11�В'Ь, 11IOU1 разбросанные по ПOJIJ) KOCТJI в ме"ПI,
аред�ется скорбвым:ь .думам-ь. Тум:аи'Ь разdиваетс.11
• открывается огромная голова. РуСJ1ав'1, поражаеть е�
копьехъ, в roJioвa, 01'Шатвув-m.ись, обваруживаеn.
•олmебв�й 11еч1,, которым"J. Руслан'Ъ • вооружаетu.
Волшебный sамокъ Наины.-Дi.вы воJ1Пiебнаго sахка
OOИJIJI wскам\r поверrаюn- Ратмира В1> одi.пеневtе.
ВходвТЪ Руслацъ. Очаррвьmавный красотой �орис.11авw_
ОВ'Ъ вачинаеn. забывать ЛюдмJ1:.ау. По.явлев1е . Финна
111кчтожаеn. силу чар-ь: во.дmебвый вамою. · превра
шаест.я въ лi.съ, Ратмиръ Р '!i.няется Гориславой, и вd
вчетверомъ , rотовятс.я •а новые поискв Людмилw.
Волшебный садъ Чер11011ора.-Червомор,. стараетсJ1
развлечь Людмилу. ЗвJn трубы. Руславъ вriiш'ляетс11
n бороду ЧервQмора, в оба вs.nетають на воз.11ух1..
Руслан-ь выходит-ь иВ'Ь боя побi.дителем-ь. Но Людмила
повержена Червокорок-ь, пере.п:ь нач.µом-ь поединка,
n волшебный сов-ь. Горне.пава и Ратмир"Ъ совi.туютъ
увезти Люд.мВJIJ' :n.Юевъ и тамъ созвать кудесниковъ.
Лаrерь.-Люд.ми.пу похищаеть Наива .uя Фар.кафа, во
ова не в. состоя- вiв ее раэбудить; Фкввъ вруч:аеn.
ао.ппеб:вuй перстень, которыкъ Pyc:JJaJrJ. .1tо.ажеи'Ъ р аз
бу.uть JIDJUUL11y.�ГpВJUП1цa.-C:ri.ящyю JlюдlllUJ, ко-
торfl) прввеn. Фар.пафь, тщетно cтapaIO'l'CJI разбт.uт ь
аоев.uие. Пояuевiе Рус.пава, Ратnра • Горис.rавьr воs
6Jiuaet"Ь вовш ваде71С.АЫ: Фар.11аф,. со страхох1>
ет . Ру авъ
армн. СJ1 _ б �
бyJ(ll'l'I. Jш,DILIJ
O DUI �

-,cnen.

80Dleб.,.-.

11

JlAOIUJaH8puнoнiu театра
СЕГОДНЯ

представлено будетъ:

сполохи

(ЖИЗНЬ ДОСТАНЕТЪ)
Пьеса въ 4-хъ дi.йств.� Вл. А. Т и х о в о в а.
Дsйствующiя .лица:
Ианосковъ, nетербурrскiй чиновникъ r. · Давыдовъ.
"Вдадыкина, его сестра
. . . . . . r-жа Шаровьеаа.
Никеша
i г. С. Яков.nевъ.
Люба
. г-жа Шувалова.
) ея · дtти . . .
Настя
г-жа Рачковская.
Костя
г. Надеждмнъ.
Батуевъ, Сергi.й Па'вловичъ
. r. Ждановъ.
Мохначевъ, уi.ад; докторъ
. г. ПетровскiМ.
Мещерякова, Лидiя, f.�олодая вдова . r-жа Потоцкаа.
Шепелевъ, Антонъ Платоновичъ
. г. Лерскll.
,Сашенька, его сестра . . . . .
. г-жа Домаwева.
Пильrучинъ, Викторъ Ивановичъ
. г. Кlенскl•.
Леокадiя Авенировна экономка въ
. г-жа Савина.
дом-в Владьiкина .
Томиловъ, Артемiй . .
. г. Ходотовъ.
Нюша, горничнаfi
. г-жа Прохорова.
Кучеръ . .
. г. 'Масальскll.
Горничная
: ·. ·. г-жа· Субботмна.
Кухарка .
. ·. . г-жа Славима.

На.чало въ 8

час. не!I�ра.

Сполохи (Жиань достанетъ). Въ малснькiй про
винцiальный городокъ, въ семью своей сестры-вдовы,
прii.ажаетъ крупный петербургскiй· чиновви.къ, Из
носковъ, - покинувшiй службу потому, что не м:о
жетъ спокойно работать въ «дни . о?щаго шатанiя)),
Онъ желаетъ только ащного, чтобы его оставили
въ поко-в и думаетъ, что здi.сь, въ провинцiи, жизнь
его не доставетъ. Но у сестры онъ наталкивается
на цi.лую группу молодежи, живой, жаждущей жизни
и начинаетъ ихъ поучать, виi.шивается въ ихъ дi.ла,
надоi.даетъ имъ, изводитъ. Попутно ухаживаеrъ за
молоденькой вдовушкой,· Мешеряковой, даже объ
ясняется ей въ любви, но она увлекается .молодымт.
Iluэтомъ - декадевтомъ Шепелевымъ. Износкова же�
в" tвою очередь, ловить экономка при до.мi., Лео
:кадiя Авенировна, женщина среднихъ лi.тъ, прошедшая
огонь и воду, и въ концi. концовъ привлекаеn его
къ себi. путемъ всевозмож:вьzхъ заканчивыхъ обi.щавiА:.
Въ сеиьi. его сестры, въ то же время, назрi;ваетъ
сердечная драма: ея дочь, Люба, r,ие:ая� стреиящз.яс.J(
J<Ъ свtту, дi.вушка у6-Ьгаетъ и�зъ до.му съ Томи.nо
вы�ъ, дервкимъ, смi.лымъ и властнымъ человi.ком:1..
Съ нимn ухо.з;итъ и братъ ея, rи.мназистъ Костя,
пылкiи и гор.ячiй .иальчикъ, увлеченный иде.ями То
'ИИдова. Се.мья распадается� r1;1i.эдо равлетi.лось. Де
тербургскiй генералъ, не най:д.я въ провивцiи же
ланнаrо покоя., пере':сорившись со вс:hми на про
щанье, уi.вжаетъ обратно въ· Пстербургъ на службу,
увозя съ ссб.:-и. уже всецi.ло ов.падi.вшую -иlll.'Ь, экон:->.м:ку .;'lеокадiю.
'
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Дирекцiя (енрихъ Целлеръ.
Гастроли Д Ж I О В А Н Н И д Е Г Р А С С О и М А Р И Н Е Л Л Ы
Б Р АГ АЛ I А.

. ·:=·�-

СЕГОДНЯ
ПРОЩАЛЬНЫЙ СПЩПАКЛЬ и

бенефиеъ МАРИНЕЛЛЬI БРАГАЛIА
представлено буде1ъ:

ДОЧ·Ь ·1 О Р I О

·

Начало в� 8 час. вечера.
Дочь lopio (La fШе de Jorio). Хижина въ Абруц

цахъ, гд-k женится пастухъ Алиджи. Интересные .м:tст
вые обряды вi.нчавiя. Вбi.гаетъ дiвушка въ лох
мотьяхъ съ выраженiемъ ужаса въ глаэахъ. Это Мила
ди Кодра, дочь Iopio, которую сч:итаютъ колдуньей;
ее пресл-kдуютъ поселяне - жнецы. · Они съ простью
выламываютъ запертую передъ JJИ)JИ двt: рь и пастухъ
Алиджи остававлвваетъ ихъ только водрузивъ 'я а по�
рогh крестъ. Вторая картина въ rорахъ. Алиджи и
Ми.1а в.иi.стi.. Они JJюбятъ другъ друга, но не
с:а1t.ютъ отдаться другъ другу, боясь людского осужде
вiя. АлидЖИ вырi.залъ колоссальную фигуру ангела,
которую увидалъ плачущимъ за спиной Милы, когда
rотовъ былъ выдать ее поселяl'fаЪiъ. Является отец·1,
ero, Ладsаро; проrнавъ сына. овъ бросае-гся на Мило;
чтобы убить ее, во самъ падаетъ отъ руки Алижди.
Въ третьей картивi. отцеубiйцу приводятъ па судъ
семьи прежде, чi;.иъ забросать ero камевьяънJ. Сцена
ужаса и слезъ. Раздается крикъ, то Мила дк Кодра,
она принимаетъ убiйство Ладзаро на себя, говоря, ч:то
околдовала АJJИджи. Несч�сrный вi.ритъ ей и прокли, иаетъ ее. Ее увомтъ, .чтобъ казнить. Но сестра
А.авлжи зяаетъ истину; въ слезахъ rоворитъ все брату.
� во поsдво-дочь Iopio погибла, пожертвовавъ собой
д.1я любихаrо челов�ка.

�:;=:·

8mорп,1и1ни-Воспресепъв

!

СП6:; Дм�т·��вскii1 пе�.,· № 5-Тел. 221-41.
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А°'ЙС'Т}3УЮЩ1? Jiица:
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(Артистическое Кабаре).

, =. Румынъ. Р.есторацъ ((Са..марканда)). Входъ для ; ,
�
гг. членовъ и ихъ. семействъ. - безплатно. · �
i
§

Трагедiл въ 3-хъ дiнiств. Га б р i э л я д ',А н н у н ц i с..

Ла11заро дн Райо, поселявивъ . .. r. Сnадаро.
Кандiа делла Леонесса, его жена .r-жа Кампанья 1.
. .r. Грассо.
АлиD.жи, ихъ сынъ, па стухъ .
Сплевдорэ
r-жа Пиrлизи.
Фаветrа
нхъ дочери . .
! r-жа Лара.
r-жа Балистрiери.
Орнелла
•
Цiевда, жена Алиджи
. г-жа Кампанья 2.
Mapia дн Джавэ, мать Вiенды
.г-жа Томазiо.
Теодула дн Цинцiо
..г.Вискузо.
. �."'r. ·камnаhья.
Чиверелла .. . . . . . . '.
.'. r-жа БРАГАЛ IA.
Мила ди Кпдра .. .. . .
Анна ди Боба ..·. . . . .
. ·.г-жа ·сnадаро.
. r. Квартароне.
Ката.пана дэлла Трс-Бизач•1э
Марiя Кодра . .
.. . . .
.. r-жа Пуглизи.
r. Коflалларо.
Iеняэ дель Эта
· {
} кр ест�.яне ·
г. Тисhузо.
Iена ди Мндiа
Анна Овна, старуха собирательниц;1
.r-жа Спадаро.
травъ . . . . . . . ·. ..
. г. К·ампанья.
Кос.ма, горный отше.11,никъ .
r. Муско.
1
.. .. . . . .· . {
2 } жнецы
r. А риги.
Народъ. жнеuы, пJiакальщицы и пр.

Фил'антDопщШв соооаиiв

.

.

t

,

�

i
�
G

.

.

.

g,
огромнi.йшемъ выбОР,"Б·
Модели изъ Парижа и Вtны g,
НабрJ?ШНИКИ, грудодержатели, gпинодержатели, вязанньте кор- (:;
с

i ,
СПБ,
.J111тей11ый пр., 4:5. i
.
<,
Телеф. 238-40.
�
"
,
БроJUюры по требовавiю. i
�
�����Q���Q������Q�����������������
·

f

t
t�

с

еты,.дамскiя повязки и т.д. �

МА,ГД.:.ЗИЦЪ ФАБРИКИ

МАРИУСА ЗАИСА i

�;:�чiьi-JiEGA'�I
N

! А' 'БP':: ED
л

'С'

!

: :

�

I P,f�*:н
PREX

при часовом м

P

ъ :р iа

(ШВ. Иевов:iА пр., Пасса.жъ, 24-26,

i

Высыnаеть монаграфlМ> и nреИсь-нуранп, зак. банд.
, по полученiи 11 коп. марками "а почт. расх.
.
�
������4$,�qj;,�43-,���
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М. С., Циммерманъ и В. Б. Штокъ.

i

i
§

1� Про
�одятъ оперню� mise - е� scene, разуч.uвают. ъ t
парт1и, практичесюя завят1я и авс;;амбли оnеръ.
� дл" личиыхъ переrоворовъ .отъ 1-2 ч. дня. Саблинакая
улица, д. 10, кв. 50.
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sa �виввую ц-tву. Bи.u.-tn ,.можно ежедвевио �
7 до 9 час. вечера, Мтаа1нсuа, А· 4-5, IL 4it.
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, НА·РОДНЫИ ДОМЪ

ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11

•

СЕfОДНЯ

драмаmи�ескlй спгютап.111ь,
представлено будетъ:

.Е I

й

Драма1.•. с:к11.зiса въ 6-ти :карт., изъ разсказа Н. В.
Гоголя, передт.лана для: сцены Е . .А. Шабельской.

'1 ,
1
/

Д isйс-твующi.я с71ица:
Па.нъ сотневъ . . . . .
. г. Розенъ-Санинъ.
Панноч:ка, его дочь
. г-жа Лаврова.
Сотничиха, вдова ег1> брата
. г-жа Прокофьева.
Графъ С:каржинсв:iй . . . ..
. г. Чapcкlit.
Ванда l
г-жа Тамарина.
{ г-жа Стравмнская.
Ядвига { сестры графа · · ·
Ректоръ, смотритель Riевсв. бурсы г. АльскlА.
Богословъ Холява
г. Никольскiit.
6ур
Философъ Хо:ма Брутъ
г. Скарятинъ.
1 сакиРиторъ Тиберiй Горобецъ
r. Назаровъ.
. г. Дилкнъ.
.Я:вх епь, жидъ-норч:марь
Хайка его жена
г-жа Мировичъ.
г. Никщ1ьскiА.
.Я:втух?ь f старые аза:ки
{
х
г. Ромашковъ.
Д орошъ S
Спиридъl
г. Богдановъ ..
{ г. Крыловъ.
Оверко 5 :казаки
Минкола, пастухъ
. г. Макаровъ.
. г-жа Тимофt.ева.
Га.п:ка, старая: :кухарка
Гарпива, ея помощница, молодица г-жа Лебедева.
с7�руха ...на хуторъ . . . . . .. . г-жа r1ce a·
В1и, злuи духъ . . . . . . . . . . г.
* :.
Постэновна А. Я. Алексtева.

J

Начало въ 8 час. вечера.

Bill. Молодые здоровые бурсак�-Хома, Холява и
Горобецъ-отпущенные на лi.тнiя вакацiи, направля
лись домой изъ Кiева. По дорогв ;имъ пришлось
остановиться на ночлеrъ на постояломъ дворi;, Bck
ко.мяаты были заняты проi.зжи:ми. Философу Хо:м-k
пришлось лечь въ capai. вмi.стi. со свиньями, коро
вами и др. д01,1ашними животными. Проснувшись въ
полночь, онъ съ ужасомъ увидi.лъ передъ собою
ужасную старуху съ горящими rлaзaJr111, Она, не давъ
ему'опомнитъ'ся, быстро всkочила на nлечи бi.днаrо фи
лософа, а онъ со страха, какъ дикая лошадь, помчался
черезъ степи, поля, лi.са. Долго е.му пришлое�. бi.
жать со страшной ношей на плечахъ. Онъ изнемо
rалъ падалъ и снова бi.жалъ. Наконецъ, улучивъ
удобный .мо.ментъ, Хома сбросилъ съ себя старуху,
вскочилъ, на ея же спину, поиi.нявшись съ нею
ролями, и rналъ ее до тi.хъ nop1.; пока старуха не
упала. Въ это время начало свi.тать. Бро�I,Iенная
страшная старуха вдругъ превратилась въ 11юлодую.
красавицу съ роскошными русыми волосами., Хо.ма
направился въ Kieuъ. Между тi.мъ, у богатаго вват
ваrо сотника умерла красавица дочь, которая �ередъ
смертью просила, чтобы псалтырь, вадъ ея rробомъ
читалъ философъ Хома. Отецъ ничего не пожалi.л1,,
чтобы исполнить послi.днюю волю любимой: дочери.
Въ Кiевъ 6ыли отправлены казаки за Хомой, которые
его доставили, несмотря на т9, что бi.дный философъ
пытался нi.сколъко равъ бi.жать. Здi;съ, RЪ своему
ужасу/"',онъ убi.дился, что страшная старуха-вi.дъма,
которую онъ избилъ до смер;rи, и есть до. ч ь сотника.
Смертельный с:трахъ обуялъ его� онъ попробовалъ
отказаться, но сотЯИК'Ь заявилъ, что «шутить не ва
хi. ренъ)>. Хома, скрi.пя сердце, поmелъ въ церковь
читать пса.11тырь. Крышка гроба, въ ItOТOpo1111o ·лежала
покойница подяималась и npыraзra; иъ церкви летал•
какiе то 'духи; такъ nродолжалось дв-1. 'ночи. На
:rретi.ю ночь· бi..1.вый философ1,, ве вынеся ужаса,
Jllep·.ь.
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Фонтанка, f)5,

·

Телеф. 221-06.

СЕГОДНЯ
предс:rавл�но будетъ:

Г Е ·Т Е .Р А Л А И С А
Пьеса въ

s

д. В. В. Протопопова.

Дi;йс'I"вующi.я с71ица:

.. . . . .. .. . . г-иса Миронова.
Лаиса .
г�жа Холмская lfли г-жа Са.11ц1на.
Асnазiя.
Корина.
. г-жа М1ро1а.
. г-жа Полякова.
Бахиса .
Эрина .
. г-жа Парч1нска1.
Над�ирательница
. г-жа Горцева.
Нищая . . . . . · .
. г-жа Любимова.
Женщина изъ Аеинъ .• .. :
. г-жа Темиwева.
Аеинянка. .
. · . г-жа Саладина или г-жа Мириманова•
Аристиппъ· .
. . . . . . г. Студенцов1�;.
. · . . , . , . . г. Мяч1нъ.
Сократъ . .
. · ..
Скопасъ . .
. ·. . . · . ·.. . г. Зубовъ.
. , . ·. .
Леокарисъ .
. г, ВасИJ1енио.
. г. ЧубинскlА.
Дiоrенъ .
Полемонъ .' .. . , . · . · . . · .
.г. Тихомlровъ.
Клеонъ .
. r. 6артеневъ.
Арсамбесъ .
. г. ШумскiА.
Купецъ. . .
. г. Григорьевъ.
Ксенократъ.
. г. Хворостоаъ.
Тераненъ. .
. г. Стронскll.
Старикъ . .
. г. мександровъ.
. г. HepaAOBCKII.
Хризидесъ .
Глашатаи, nр�давцы, флейтист�и, женщины, дi.вушки
въ толпi..
Постановка. Н. Н. Арбатова.

Начало въ 8 .час. вечера.

Гетера .'1а11са. В,, числi; ученицъ Асnазiи находи
лась J1t0лодсньк:ая, необычайной красоты и ума дi.
вушка, по и:\1ени vЪшса. Послушать рi..чи учительницы
Аспаз1и и нобес:ъдовать съ нею часто являлся Со
кратъ со своими учениками. Одним:ъ изъ любимьntъ
у•1с1н11ювъ оел11.к:аго философа былъ Аристиппъ, влю
блен11ый въ Лаису, которая была. къ нему также ве
р.111нодушва. Влюбленные рi.шили бi.жать, остuвивъ
Авины, школу, учителя и друвей. Ови на11рав11лись
въ Коривеъ. Прошло десять лi;�, Арисrиппъ и
Лаиса всегда были окружены художниками, поэтамu,
ораторами, философами и высшим.и пр�щставителями
искусства. Лаиса проповi.довала, что «Jlюоовь-красота,
r1енависть-безобраэiе)>,.• Она была не чужда и поли
тической жпзни. Выйля на площадь, ова разжигала
толпу своими страстRыми рi.чамв, предлагая сбро
сить иrо богачей -олиrарховъ, 6владi;вшихъ верхов-.
ной властью. Толпа боготворила, обожала защитницу
бi;дныхъ и угнетенныхъ... МеЖду прочимъ, Лаиса была·
влюблена и въ Аеинскаrо философа, скро».наrо ПоJ1е
;юна. ПредстаВJiенвьrй однажды· Лаисi. и очароваввьrА:
еsж красотой и у.аюмъ, онъ забылъ о своей вевi.стk
Эрицi., чистой, кроткой, ni.ломудревноА 'дi.вylПl(i.,'
и сталъ часто щ>сi.щать Лаису. ОднаЖды къ Лаиd
.явилась Эрива и въ hрисутствiи П<>лемона вачuа
говорить о ея любви къ noc.J1i..!!11eмy, чистой, непо
рочной и предлож1Jла Лаиd уступить ей П_олемова
1
если только она, гетера, способна даТL е11у счастье.:
Побi.ждаетъ Эрина в По.жехОJn. uen ва яей. Пр<>-;
ходвтъ 20 J1-hn. Лаиса· состарилась, оя'L чувсnуеn;
своt:. б.пизкое падевiе и, Ч'l'обы ве потерять оков�rа�
тельво власть, рi;mаетъ по1а111рь lорввеъ, · Лаиt�
:'JдеТЪ В'Ь хра111, Афро�. 11_�• � �о'!мnо�

•
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(Бывшiй�Кояояова).
lloitкa, 61.
Теп. 9-73,
Дире1щiя Ф. Н.ФАЛЬКОВСКАГО.

;
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СЕГОДНЯ

Находятся въ сам01,1ъ лучше.мъ и
т

б ольшомъ

;:��к: :·;�;Р:�;�;;:

/

j� �

представлено будетъ:
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AUX CORSEТS GRACIEUX-MAISON FRAN�AISE

.№ 23. Вод'Несен,спiй np., JVJ 23. �

!
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Дра..ма въ

НОВЫМЪ ПУТЕМЪ

д.,Ф о с с а, перев. С. Б е р в ш т е й в ъ.

Д-Ьйс'l"вующiв: .пица:
Пасторъ Фирле .
. .г.Tиitcкiit.
Пасторша Фирле .
. .. г-жа Лiобарская.
Iоrаввъ, ихъ сынъ
.г. Дiedt;KIM.
Пасторъ Явзеяъ
.г. Свt.тповъ.
Пасторша Явзенъ . .
. г-жа Темирова.
Пово•арь Олэ Бошъ .
.г. Уrрюмовъ.
ЭJIЪка, ero внучка ...
.г-жа С.i�он11мская.
Ъhряка, сtарая прислуга
.г-жа Корсакъ.
Юрrеясь, прабабушка .
.г-жа Строганова.
Гейвэ
{ г. ОгинскlМ.
р ыбаки · · · ·
}
l r.Рындинъ
Квуть
Фоll"Ь Гаслияrъ, курортн ый гость ..г.Серболовскi 1.
II

ФРЕЙJIЕПЪ ФРЕШБОJIЫХЕП'Ь
Комедiя въ I дi.йств. К. Ф11бикъ, перев. Василевскаго.

J оптика-механика

.А. БУРХГАРД'Ъ
ВЕВСКIЙ, ·6.

П1

�ые,g#К�Ш�;;�.������-

J1ст1р11,

(fA. IOIOAR, 18. Тепфо11а 29-86) .
- ЗАВ1РАkИ, 06'/JДЫ,

�жины.

Поm таатровъ-:встрi!ча съ
АРТИСТдМ-И и ПИСАТЕЛЯМИ.

ВЪ РАЗСРОЧКУ ПЛ�ТЕЖА
··--J

Г.павв. режиссеръ Евт. Карповъ.

иа сакыхъ выгрдвыхъ и доступвыхъ условiяхъ

Мужское, дамское и формеввое пJiатье·

Гл. адмияистраторъ В . Д. Р.t.зниковъ.

ыи

е ер .
Начало въ В ча.r.. в ч а

pocruieln. piUU8 lle,uJ .UJU eJDllla.taliO №-

.,в·-ъ ·н А··

·--dllU8IIUNUIIU11НJ1181!tШIIМll._l........ l'8llllllf811М811IМШ... 1U11181111UN881I.................

Дisйс'l'вующ1я тща:
Фрей.певъ Фрешбо.пьп.евъ .
.r-жа Раевмчъ.
Густавъ Кундке. . .
. r. Руд11нъ.
Фрей.певъ Гоберъ
. r-жа Натанская.
Фрейлевъ Лемавъ
.г-жа Дмитренко.
Фрида Гееркэ .
.г-жа Потапенко.
Труда Мейеръ .
.г-жа Саitммна.
Марiя Катцлеръ
.r-жа Багt.нская.
Лиза Фридрихъ.
. r-жа Оrинская .
Баронесса ...
.г-жа Нильская.

Новымъ путемъ. Въ старомъ пасторскоиъ домi., въ
6-kдвокъ приходi., яа песчавыхъ дюнахъ, суровая
жизнь бевъ радостей, беэъ солнца, безъ х.лi.ба. fo
JIO.ll'Ъ я молитва-вотъ удi..пъ рыбаRовъ, обитателей
.твъ, ВОТ'Ь удЬъ ихъ состар:ивша�·ося въ .молитвi. и
uocтt аО(ета-пастора.Между вимъ и сыномъ Iогав
ВОll"Ь, возвратившиис.я ивъ сердца страяы, иэъ :Оер
.-ива, rдk жизяъ бьеть rорЯ'IИМъ к.пюче.къ, съ пер
ааrо же шага происходи'L"'Ъ уkзкiй разладъ. МоJiодой
пастоуь �- весь жизверадость, весь призывъ къ
борьб-k за счастье. На почвi. по.пваrо разноrласiя во
.sr.JJLUxъ отвоmевi.я меж4у отцомъ и сывомъ oбo
C'l'pJID'l'CЯ и доходять 11.0 окончате.аьваrо разрыва,
aor.u СЫЯ'Ь ув.пекаеть своей ropneй пропоnдью JJ..f·
souoe стадо стараrо пастора, воспита.ввое въ првв1111паn cтporarb асхетизка. Меж.аJ оrцомъ и сывом'Ь
croвn. OJUIJlalC080 rор.ячо .шб.яща.я обоях. мать
1оrава. Ова съ •J"IИ'feJIЬвot тpeaorol С.11 k.1U1Т'Ь за

Гьтiенично, практично
и дешево. _
3 30

1

то:�:�

ю.

ЯГЕЛЬСНОЙ и Н 0

•

Лиrовская, 43 -451 протмвъ Никопаевск. вокзала
Тепефонъ 39-99.
Д..я выпопненiя всевозможныхъ заказов-ь ммt.ется
rромадныll склад-ь мaтeplll русснихъ и заграничн.
·
фабрикъ, также богатыll мt.xoвoll отдt.л'Ь.

рогими ей людьми и когда ей выясняется невозмож
ность примиревiя ихъ, о.на рt.шается достичь его
своей смертью.Надъ ея трупомъ ве б удеn.· м:i.ста
враждi., rоворитъ она.У ней есть ядъ, ояа отняла
ero у сыв� который коrда-то, въ .минуту, коrда, яе
понявъ еще себя, счелъ свою жажду жизни за без
в-hрiе, хотЬъ сак-ь уйти иэъ жизни. Она при помощи
этоrо яда ковчаеn. съ соб ой. Недаввiе враги отецъ
съ сывокъ каn бw проврi.ваютъ вад'Ь ея тpJIIOM'Ь,
ров11въ, что ояи въ ней оба потерJ1.D1, Теперь овв
своаа бJ1ивкiе, дoporie 11.руrъ дрJТJ JIJOдв, ЦЬь смерта
пасторm11 опрuдава.

ОБОЗР1ЩIЕ ТЕАТРОВЪ.
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ЕКАТЕРИИИНСКIЙ. TEATP'J:5

Екатерининскiй кан., 90.

Н. Г. Сtверскаго.

СЕГОДНЯ представлено будетъ

Оригинальная оперетта в·ь 3-хъ дi;йств., Н.Г.
б у е в а, музыка Л. М. П у ль в е р ъ.

Дisйствующiв лица:

. г. Сt.верскiИ.
. г. КоwевскiА.
. г. Васильев1t.
. ·г: Соболевъ.
. г-жа '1арче'ttко.
. г-жа Леrатъ.
. г. Ракитинъ.
r: Ник.-Маминъ.

Гулливеръ ..
Бургомистръ .
Товар. бургомистра .
Докладчикъ ...'.
Хина

.

Акита .

Идiакъ
..
Эакъ .
Простоквитъ .
Ахинитъ
Чепухитъ
Живокоръ
Живокатъ
2
3I

!'

/

: Телефонъ 257-82

.

. г-жа Антонова.
. г. Завt.товъ.

. г-жа Хмt.льниц11а1t.
: r. СвирскlИ.
. r. '11ронскiИ.
г. Завt.товъ.
j. г. Лядовъ. .
г. Боярскil.
. r. Пронскlj1.
. r. Леонидовъ.

Эксперты

Защитникъ

�и·рижеръ

Учредитель чемпiоната
Пi;вецъ ..... .
Иванъ Десмондовъ .
Кузьма Дуиканов7,
Баритонъ ..
;

·4I

!.

к тки . .
К? 0.
;

'

'

Босоножка
Орлеанская дi;ва .
Жеиофобовъ, повтъ
Знаменитый педаrогъ
Алкого.пикъ_ ....
Ваксъ Молошинъ
' · ·
Дитятя
Слабосильны:й
Дi;воч:ка
21 } Дуэлянты
Гл.реж.Н. Г. Ctвepcкili.

.
.
.
.

г. СвирскiИ.
г-жа Пекарская.
г. Рутковскll.
г. Ник.-Мам1н ...

г-жа Аркадьева.
г-жа Звt:ц1ч1,.
J г-жа Пе,ровскu.
г-жа Новаковскаа.
. г-жа Марченко.
. г. Зав'Lтовъ.
. г. Ракитинъ.
. г. Свирснlli.
. г. Пронскlll .
. г. Пронскlli.
. г. Соболевъ.
. г. Васи.nьеiъ.
.. г-жаХмtльн.цкан.
г. Свиf)скil.
{
г. Фарбер1t.

. г. Пронскlli.

въ t:s � ча(.;. вечера.

./,

съ 2U-ro августа выходить ПО ОЯТНИЦАМЪ 1л.1юетриро·
. ванны, ,жеиедilлъиыR журвалъ

.,BEGH�" ГАЗЕТА ШЕБУЕВА.
СЪ ПОСТОННИЬDIЪ OTД'ВJIOJIЪ

J

Реда:кцlя в контора, Кирочвая, 3.

I

Подписка на гол.ъ 6 р., И года 3 р.,на .мi.сяцъ 50 к. Объявлевiя по 50 к. за, строку в:ояпареля въ 11, стра
ницы. Заказы въ провинцiJ) исполняются только по п:Jлученiи аванса. Подписка, объявленiя и розница въ
книжныхъ :м:агазинахъ: «Наша fКt�зиь>>, Литейный, 32. Волъфъ, Невскiй, 13. Во.пьфъ, Гостинъ.!й дворъ, 18.
Попова; у Аничкова моста. Въ восьми выmедmихъ номерахъ :qо�i>стили свои проиэведенiя: Писатели: Леовидъ
Андреевъ, .Аркадi:й Аверченко, Сергkй Ауслендеръ, Юрiй Бi;ляевъ, 8едор-ь Блаrовъ, Графъ БенгаJiьскiй,
Г. Б-tлковъ, Сергkй Городецкiй, П. Гу.мелевъ, Изабелла Гриневская, Н. Гурвичъ, Н. Георгiе'Вичъ, Серм;й
Горный ,Осиµъ Дымовъ, С. Л. Д'Оръ, А. Р.Куrель (Квидамъ), А. .
П К<коротовъ (Шмель), А. И. К.упринъ,
М. Кузьминъ, Василiй Ка:м:енскiй, Л.Леб�девъ, Гриrорiй Новицкiй, Петръ Потемкинъ, Петръ ПиJIЪскiй, В. Пе
карскiй, Михаилъ Пустынинъ (Недотыком.ка), Алекс-tй Ремиsовъ, Иванъ Рукавиmниковъ, Анна Саксаг4всая,
А.Св'Ирскiй, В. Севиловъ, И. Теиеромо, Фрицхеиъ, 'Дкитрiй Цензоръ, Саша Черный, Н. Шебуевъ, Н. illи·
гал.еевъ и др. Художникй: И. Бродскiй, И. М. Грабовскiй, Н. Н. Герардовъ, А. М. Лnбимовъ, В. В. Рекиsоwь�
А. А. Радаковъ, П. Спавдиковъ.

Н. Ше4уев'6 прцмимавtJМ
'

01"6

Blljю"INf.Nl,· ll ·
11-12 �·, В. Ва1111!ШС'Н't4 омъ 8-4 ..... ,·д., ' �н.
..
.:
: '•'
t

vБО3Р1ШШ Т.1:АТРОНЪ.

. Jlemepб'gpzoнiii meampt,.

Дире1щiя М.Т.Строева.!
(&�вm.Не.ме1rи). Пет.ст., Геслер. пер.,тел. 213-56.

-: СЕГОДНЯ

:1

представ�ево будетъ:

R О Р О Л.Ь

Пьеса въ 4-хъ

д'hйств., С. Ю

ш :к е."в и � а.

Д'tйствующ1.а Jiица:
Дu•.цъ Гроом:анъ, впа.цimецъ :м:епь-

�п., ero иена ........г-жа Доброво.11ьская ..
Аае:ксав.цръ, сту.цеятъ
r. Зопотаревъ.
Жевя
жа Кондорова.
j и хъ д-hт,И г:М:аmа
г-жа Горская.
Петя, rим:ваэи
стъ
г. Мапьшетъ.
.
Явов ъ Роаеяевъ,
в рачъ, иужъ Жени! г.Выговсн/1.
Ваlцъ, репетиторъ Пети . . . . . г. Муравьевъ.
Герм� управп. на меnьниц-h .г. Марковъ.
.Горв.ичва.я въ дом-h Гросмавъ . . г-жа Вiарская.
�mъ, пор'lВоl . . . . . . . .
. г.Лукмнъ.
Роза, ero zеяа ..........г-жа Сергt.ева.
о
)(ветя
вр в'Ъ} их ъ Д'»ТИ, рt1,бочiе .. { г.Освtцимскlй.
г-жа Кирсанова
�nь,. саqоасникъ, живетъ у Эрmа r. Гоnенко.
Маня, сестра *госпожи Гросманъ . г-жа Ясновская.
Абракъ, ея :мужъ ••.......г. Гратск/11.
Чаряа, соQiдва Эрща, C'l!apyxa • • r-жа Лаврова.
и а
r. Ант11моновъ.
Iось:ва
r. Хенкмнъ.
рабочiе на )(ельниц':h
А ровъ
Гросиаиа.
l r.Лось.
Нвовъ
r. Хотевъ.
Дав
.цв }
Степаяъ
r.Во.11конскll.
Главяый р�жиссеръ .М. Т �Строев� ..,.
..
)
Режиссеръ М.,А. Сукеннмковъ.
У полно.кочеяяый А. И. Патровъ.
вицн • . . . . . . . . . . . . . г. Tapcкilt.
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Во вторникъ, 28-го, - ссК О Р О Л Ь» - С.С.
Юшкевича.

Коро.11ь. R.opoл:e•'I> JOПtТJ, себя ку.пакъ - .муком'олъ·
е•рей Грос)(а1n. Оиъ, бывmiй рабочiй, постиrъ все
могущество деяеп. 11 хорошо зиаетъ, что съ капита- ·
.аохъ борьба вехыс.лим:а; сл-tдовательно, ему нечего
боятьс.я ви буятовъ, яи эабастовокъ, ни угрозъ. Он ь
даже не борется съ недово.пъными рабочими, а изд-в
вается Вад'Ъ ВИJ(JI, Ее.пи ero что воз�1ущаетъ, такъ это
то, что II рабочiе-евреи, вх-tстi. съ русскими, «смi.ютъ
раэсуждать».И «король» особенно третируетъ своихъ
едивоnрцев'Ь. У Г.росмава нема.по едино.мыmленви
ковъ даже среди ихъ же уrветаекыхъ.Такъ, вапр.,
ero воззуtаi.я раздi.ляетъ 6-tдвый портной Эрmъ, его
товарипrъ dтства, жена и сывъ, рабочiй Эрша, ст�
рики рабочiе II др.Въ семъ-t своей «cи.n-t» Гросмана
сочувствують ero жена, дочь, сывъ rиыназистъ и
а.ять доктор1о,-типичные представите.пи худшей части
буржуазiи.Противъ него иэъ родныхъ-одинъ сыиъ
ero, студевтъ Алексаядръ, раэдыяt>щiй взгляды •о
лодых. рабочихъ.· На его сторонi., крох-t ведовоJ1ь
выхъ раб'очихъ, д1.ти Эрmа. Жестокость Qfросмана
доходить до тоrо, что сестра жены его, Маня,·вища.я
и rо..11одяа.я, не получаетъ въ ero домi. никакой по
мощи. Происходитъ глуха.я борьба .между рабочими и
хозяином.; сь одной стороны, и отцами и д-tтьмв
с. · другой. ПараJI.11е.пъво съ этимъ разыгрывается вi.
сколько хеJ1кихъ, ио характервыхъ трагикоиедiй: дочь
Гросмава, Жен.я, кdтора:я · эа.мужемъ эа до1<торо.м.,.
практичяыхъ в иичтожиыхъ Роэеиовы.мъ, въ хивtrы·.
просвi.тлевi.я, а, можеn быть, изъ xi.щaнctcaro жеман
ства, уходиrъ ОТl> мужа, но пос.пi. яеудачяаrо поку
шевiя иа сакоубiйство раскаивается и воввращаеж-с.я.
К'Ъ >ве.му. Втора.я дочь Гросхана, Маша, пустая меч
тательница, въ свою очередь, ·сначала уtщаеть y-kxan.
оrь родите.пей сь дохаmшъ учите.вех. Вайцожь, iro,
конечно, остается.Борьба поддаивыхъ сь «короле•ъ•
кончается поджоrожь рабочихи мельницы n. ТQТ'1.
.ко.евrь. коrда Гроа&аа'lо собираетс,я закрыть •е.п.
ницу и уhхать ва вреКJ1 ва границу. Встрево•е-ые
ориsракахи голода оrь предстоящей безработицы ста
рики-рабоч:iе яuяютс.я к-ь Гросхаиу ПJЮСП'lо прощевu
8 JIO�a.Q,I, .
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_lf!' . .
и
Jileampъ ,,��аооажъ
..

НевскНt, 48.

Телеф. № ·252-76.

Итальянская, 18.

Дирекцiя С. Н. Новикова.
ltомич' еская опера и оперетта, · подъ главнымъ р�жис
серствомъ А. 1 А. Брянскаго.

СЕГОДНЯ
· полное повторенiе бенефиса Н. И. ТАМ АРЫ,
представлено будетъ:

BBC&JIAЯ ВДОВА
·'

Опер. въ 3 д., муз. Ф. Л е r а р а.
,.
Д1sйствующ�я Jiица.:
Баронъ. М ирко Чета . . . . .
. r: Гаринъ. , ,
Валентина,, его жена
. г-жа Потоiiчина.
Fрафъ· Давило Даниловичъ .
. г. Монах, овъ.
Ганна Главари, богатая вдова
. г-жа Тамара.
Камиллъ де-Росильонъ
. г. ВиJJкнскrА.
Виконтъ Каскада. . . .
,, г. Вавичъ: · .
I_>·ауль де-Брiошь. . . .
. ,.. г. Эспе .. ·
Богданов·ичъ, консулъ .
. . г. ·костинъ.
Сильвiана, его жена , .. / ·.
. ..J г-жа 'Щеtинмна. f • •
Кр9мовъ, .со!'�.тн�к� . . . .
. . г. ГромовскiИ. .
Qльга, · его жена . . . . . . . . г-жа Самохвалова.
Пр�тmич.ъ, чивоюрiкi., посольства г. Калитин,ъ.
Herymъ- . . • . . . . . . · : . • t. Тумашевъ. .
0
Въ 3-емъ Д'БЙ�Т�� н·.. и·.. ТАМд РА ИСПОЛНИТ'}, рядъ ЦЫi
rанскихъ riъсенъ.

Оетереl'айтееь поцli•ок...
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

У,Ф·Фfl·ЕRЪ

т�п�ы� iiагрудникъ съ воротн1комъ).
· . (Новос::�ь�
_

JJJJTQR�SCARFS''.

Мод ые шарфы
.
·
·
• · изъ шяелка, mepcrи
и бумаги. · Англiйскiе и фравцуэскiе красивые
Кашне и Юннколь. Всев0зможяыя теп.11ыя·перuтки.
•

ю: :r .О Т JI И ·В·Ъ ·. те:.: 49�зв:
• /

•1 •

•

•

•

•

'.

•

•

•

•

Вд,адr,,мlрdн-lй ,просп., д. М '2,•rуz.,Нввона,,,о.

0

Балетъ· И. А. Чмстякuва.
Гл. капельм:. г·. И. Зельцеръ.
_,,

,

Режис: М. И.

Начал,о. въ 8� час. ве·ч.

п�....

' hce1a1 IAOIL №tcwle II po•ae.ll:Jln R
ПOll'feJIUPO (Чq•oropi.) tlapo1111 lllllpU
Чета, преJU111саво прuие.u.сп OX'lt, � cпacelli.w со
аерmеввр oбВJ1Щawuaro отеч8С'8& упоrреб... IIC'i -,са
u, поб.ы JIII.Uioвepma, •ова Га вва Г.uаар� вuo.u·
DIIJIC.Я 8'1t Пар..-k, •wm..н si.llJИC-. ва cconчe�ellllllU,
.(.aJI 'l'Oro, чтобы 8а' rpa'IDIЦJ •• Jш..to е• пpliJ.culoe ю .ки.11.1Iiовеn. Баро... пep:J"laen. aoe•J секретара,
rрафу liави.110, IUJ)QJnЬ в qef5• f.uaap• • тiwь оаас:'111
'>Течество. Встрi.•� rрафа ДallllAI • Гаввw Г..1uapa
·'JВВ JID6RJ1R друr.ъ JtpJra еще 11.0 S�JJlecпa- f�
r"Раф'Ь Дави.по, a'J. виду ·е• боrатстаа, oкpliПlaen �
чувствG, чтобы ве подум:uи, чтt'J ов:ъ rollJl'l'CII ва а. mrruoJR.. №йствiе второе: Бuь J Гnаари; 808.ltJ'llllll,U
каче.ци поn ме.11оц181'J'8) осевку аваю� l(aca,u.
Валевтива, •ева барева, ф.ортуета. с-ь Камаuо.-.
4е-Росилы>И'Ь. Баро111, С.11JЧайве, cuosь вахочв}'I) саа
"иу, видвт.ъ •• J1UBJ1ьon аою •еву � Рски.11ыt&ОХ'L
Ганна Г.11авари, аыручаетъ Вuевти117, saJ1iшJon. ее n
павuь<?вi Бароа. у�окаиваетоя, 11О астрево•..-.,
11'1О вдOBJ'llllca .11еставетс• ивостраJНtJ. Д-kйстаiе ,rpen,e:
У Главарв. О. по1ЮПU.» Негуша 0ва устравваеn. J
; себ• подобiе .Кафе Мак�а», пpиrJ1afD'Ь васто.ащ8n
кокоn,n on. «МакС1111а•. Эdсь перее1.d.ваета. шаа
советиой мви�жей .-ева пос.нв1D1ка, Bue11'1'81D Все
8'f06'CJd;Jraвo Гаввой JU.& 'l'OIIO, чтобw .... .пp&D'IIICJI
обставовd «МакСJ1J1а. ваставать КJТltlЦ&l'Q !!рафа Да
-.&J првзваТЬС18 ей n 8)6�. Э.вu, 11'18 rрафа J.&ep81118аеТ'Ь к:un. раз,.· то, wo ueчen. n веl: 8dln.
ОС'l&аИЬПЯ. ЦOIIWIOIIВJIJ(On.-м �-ова пр•М..
n8'n n D1ТJЮСТ11 • вuвм�, 11'1'О по ваnщавm.
.uааается девеn., каn 'l'O.lldtO выtдеn. 8Ul'f'IC'L "'Х-.
pocn. удается. Граф�. Давао Dp011&11oarJ111, u .1111618
васъ», •... 8'1'8чесnо шасеао R 88.lllltOP J.1080&+ 11
dOC.UВJUUCa.

аоохаивпr

·театра:.•вws.-.
6иво&8е6.

;sta
�
�

Начиная отъ 4 р: 50 к. съ ахроха.1'. стек
лам и-до 200 руб.
Художественно исnодненныя o
мевит. парижск. хастеро�ъ и художвиковъ.
ТОРГОВЫЙ АОМЪ

:J

�. _ -· .,_ А. ВУРХАРДЪ
�спв.н�в.
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J/feampi, 8u.,,,,нiii IG9fPfPъ.

Дирекцiя П. 8. Тумпакова.
.Адмиралт. набережная, 4.
Телефонъ 19-58.

СЕГОДНЯ
предстамено· будетъ:

ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ

Оперетта-мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. Ва л е в
т и н о в а.
Д 15ЙС'Т'ВуЮщ1я JIИЦа:
Иаавъ Морошкинъ, директоръ банка r. Звяrинцевъ.
. . . . . . . . r-жа Шува.11ова.
Натали, ero жена .
. . r-жа Варламова.
Авиа, ero сестра, вдова .
Баровъ фонъ-Килъка . .
. r. Попонскil.
Софи, его жена · . . . .
. r-жа Гвоздецкаи.
Нюра, ученица . . . ,
. г-жа Ам11трtева.
Коко, Jчевикъ . . . .
. r. Дuьскll.
Борисъ . . . . . . .
. r. Радомснil.
. г. Aparowъ.
МвхаИJiъ, ero прiятелъ
Лакей • . . . . . . .
. r, ••Р1'ЫН8111JО.
fикназистъ.' . . . . .
. r. Юрьевскll.
Студенты, воевные, чивовиики, дамы и проч.
Г.11. кап. В. 1. Шna'lea1t.
Гл. режиссеръ А. С. Полонскilt.
Упоnво.моченный дврекцiи Л. Л. Пuьмскll.

Начuо въ 8� час. вечера.
Въ во.1на1ъ страстеl. Ната.пи-жена дilректора оавка
XopoШIOllla, •о.1юдая жеВЩ1П1а, жаждеn. любви и
с.астья. Всего этого не въ состоявiв ей дать кужъ,
З'1'О'1"Ь старевькiй, извосивmiйся жувръ, потерявmiй
способвостIJ К"Ь счастJIИвой секейвой жизни. И Натали
ПJ)IПОдвтся искать любви ва сторон-k... Въ лиц-k Бориса,
•шо.11оrо Jрасвваrо юноmв, она яаходвn свое счастье.
Чтобы ухаживавiя Бориса не бросались въ r.паэа, Ha
'l'a.lDI вьшаетъ его аа своего куэева. Теперь ова, ве
с:тkсияJrсь ви ку,ка, ив звакомыхъ, открыто воркуетъ
сь mun., вас.паждаsсь счастьемъ. Но вотъ ва сцеву
поn.uется баровъ фовъ-ЖВJIЪка, противный стари
-rеn, со своей КР,асавиnей женой Софи, скучающей
оJU1ООбраэiехъ, св-1.тской жвзви и ищущей раэвле11евtй, которыхъ ве В'Ь состоявiи у,ке дать ея супругь
баро11'1t. Баронесса ваправJIЯетъ вd чары жевскаrо ко
кетства ва красиваrо Бориса и увлекаеть ero. Пос.п-kдвiй.
абшn. .n>бQJlь Ната.пи, вd к.пятвы, увi.ревiя, бросается
n объJ1ТЬя баронессы. Об-ь изк-kи-k узнастъ Ната.пи в
UJI удов.петворевiя предлаrаетъ баровессi. драться ва
qn.or. Во время всi.хъ этихъ ув.nеченiй, «разыгравшихся
страстей» баровъ усиленно ухажива.етъ за учеввцей
Нюрой, во по.пучаетъ отпоръ. Потерпi.въ фiаско, ба
ровъ утtшаетъ пожилую вдову Авву, которая без
валежво влюблена въ �мназиста Коко, во и тутъ
веу.u ча. Старика вс-k отверrаютъ и овъ въ отчаявiв
уkшаетъ . отравиться. Подъ видомъ яда прiятель Бо
риса-Михавлъ даетъ барону авг.пiйской со.пи и овъ,
конечно, остается жить. Между т-kмъ, отсутствiе На
та.пи и Софи было закi.чено мужьями и они отпра88.IИСЬ ва розыски вхъ. Коrда дуэлявтки бы.пи вай
,.евы, все было уже J.пажено м.ирвыхъ путекъ: Бо
рwсъ остался тобоввикомъ Софи, а Натапи нашла
себi. Мпавла, и была впоJШi. счастлива съ вимъ.
Нюра вwходвn. за.уаn. за. rвмваsяста Коко; оста
.nсъ веJJЮВ.11етвореВ1ПUU1 .пвшь вдова Авиа, .р .па.
ywe ...-....tw, му,кевька...

J�
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«Вер:мутъ) очень любимъ въ Ита.п:iи и
Францiи. В1» составъ его входятъ хорошее ста.�
рое мускатное . вино и �оки раэныхъ аромати
чес&ихъ и тоническихъ А.11ьпiйскихъ травъ, въ
особенности, «Quina Calisaya».
«Вермутъ» употребляется для возбужденiа
аппети1.1а, .а во врем.я жары съ минермьвыии
водами, какъ освtжающее средстnо ( «Вермутъ
коб.11еръ» ).
Передъ всrkии водками и вастой.к.амв «Вер
мутъ» имtетъ всt преимущества. Онъ J[e р�дра
жаеть желудка. Благодаря везначительно:му количеству а1когол.я -горечь его прiятва..
«Вермутъ» везамtнимЪ' передъ закуской д.11а
возбуждевiя аппетита и 'по�лrk iщы -для nище
варенiя.
Прiобрiтая · �вермутъ1 для дома или вак.а
зыва.я его въ ресторавt требуйте «Вериутъ»
фирмы Я. А. Фохтсъ за No 8813.

Туринскiй,, .�EPMYTl;»" ;tfo 8813 ..
Толъно :1. руб. ва 6у'WIIЬМну.

· Нро8ается у R. А. Фохтсz, Heecнiii, 86
еинотор1ое11нха.

и

ео ес,ыа

-----.

ПАНЦ.ЬIРИ.

Иаобр�mек.iя к.anumaиa 11. 11. Че,nерзuна.
Противъ револьверныхъ пуль систе;мъ:
Враувивм., ВеJ1идо:къ, Парабе.11уиъ, Ноrавъ,
Сивтъ-Вессовъ, :М:ауверъ, 3аувръ.

119!� fШ\00!\UMI:

са1ые леrкiе 1 ф., а ва1ые т.ижелые 8 ф.
подъ одеждой неаамrвтны.
Пужа оотаетоа въ павцырi ввидi rрибu,

ПАНЦЬIРИ.

ПРОТИВЪ РУЖЕ�НЫХЪ ПУЛЬ,

непробиваемые 3-хъ лип. военной винтовк.оl.
В'ВС'Ь 8 ФУНТОВЪ.
Главный с1tладъ у иаобрiпатеnя,
С.-ЛЕТЕР6УРГЪ, Нинолаввснан JЛ., N! 89.

ПРIЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО ОТЪ 10 ло 12 ч. ДНЯ

8tвп,.,оницавмость наж8аzо панцырл

провtрявтвя етрtльdоR въ вриеутствiи поиупате11

•••••

ОБОЗР1;НlЕ ТЕАТРОВЪ.

№ 559

,,НЕВСКIЙ
ФАРСЪ"
v-И сезонъ
Телефонъ

Не.вскlМ, 56.

68-36.

Подъ главнымъ режиссерствомъ В. А. Казанскаго.
Веселым жанръ: фарсъ, обозрt.нiе, комедiя, водевиль к пр.

СЕГОДНЯ
представлено

будетъ:

Парисъ. на водахъ

Шутка въ 1 д-tйств. В. В. Тунашенскаго.
Дi.йству10щiя .лица:

Татья�а Юрьевна Нахтигаль .' • •
Зоя Александровна Чароввидына .
:М-ll Фолибержеръ . . . . . . .
Макси.м:т, Петров�ч� Свистуновъ •

• г-жа Адашева.
. г-жа Орленева.
. г-жа Троянская.
. г. ГеоргiевскiИ.

II

. Ве с е л е и ь к i й до м и к ъ
Ф.tрс ь въ 3 д., пер. съ франц. Н. А. З. и В. А. К.
Дi.йствующi� .лица:

Гекторъ 3:имъе . . . . . . . . . .
Иво�иа, ·его жена • . • • • • . .
Мар1усъ Дюмустъе, его дядЯ . . .
Теодулъ Рерто, ея дядя . . . . .
Тилбе Д�мустъе, жена Mapiyca . .
Пай де Ру, кафешантанная пi.вица

Рейни . . . . . . . . .

Принцъ Метуаламоитуло
Годиссонъ, с:удъя . . .
Адольфъ, лакей Гектора
Тэнь Разбойники . . .
Биби }
• . . . .
Вернейль
Полицейскiй агевть • • . •
Роза, горяичная Пай де Ру
Шишетть • . .
Жюли

. г. Смоляковъ.
. г-жа Арабельскан.
·. г. П. Николаевъ.
. г. Конст. Гаринъ.
. г-жа Яковлева.
, г-жа Мосолова.
. г. Улихъ.

. г. Кречетовъ.
. г. Вадимовъ.
. г. СтруАскii1.
г. ОJ1ьшанскii1.
{ г. Ростовцеаъ.
. г Агрянскli1.
. г. Романовъ.
. . г-жа Нестерова.
. г-жа Тонская.
. г-жа Багрянскан.

Отв. режиссеръ п. П. ИвановскiМ
Режиссеръ Л. А. Леонтывъ.

Начало въ ,в� час. вечера.
Веселенькilt домикъ. Домъ молодого Гектора Зимье
<tвеселенr,кiй домик:ъ,,. Не усп·влъ Гек:торъ жениться
н:1 Ивоннi., как1, на него налепли дядюшки, тетушки.
Bci; об·вщаютъ оставить ему насл·вдство, но пока
живутъ на его счетъ и пользуются его до11ю)1ъ, какъ
своимъ. Дядя Ивонны - Теодулъ Рерто даже симу
.11ируетъ глухого, чтобы ничего не платить племян
нику. Bc-t свои доходы старый ловеласJ> тратить на
кокотокъ. Не отстаетъ от1, Теодула и дяда Гектора
Марiусъ Дюмустье, который гипвотиэuруетъ свою
старую жену, а са111ъ слi.mитъ на свидавiе съ иэвi.ст
"ой кокоткой Пай-де-Ру. Гекторъ ваконеuъ, выrо
ияетъ Теодула. Теодулъ, полный неrодованiя, идетъ
к» Пай-де-Ру 11 предлагаетъ ей выйти за веrо за
кужъ. Кокотка приходит» въ ужасъ отъ этой мысли.
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..- АКВАРI�МЪ ...
ЕЖЕДНЕВНО:

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИGМЕНТ'Ь.
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:
Намба, японскiе акробаты.
M-lle Dewerny.
Мiвв Перла Гобсонъ.
Люси Ф.nорансъ.
:М-lle Кети Сетъ.
Труппа Меркель, партерные акробаты.
:М-lle Кариберъ.
Сестры Рюдереръ.
Tpio Бургарди, партерные акробаты.
Сестры Андраши.
Mizzi Senders.
Эльвира Юнгманъ, женщияа-11фяrлttръ.
Сестры Монтэ.
А. В. Федорова.
Les Danrlt Marc.
Сестры Лурiанъ, анrлjйскiе танцы.
Рекордъ, венгерскiй квартеn.
Стеф11 Марло.
Граменья, неаполитанская труппа.
M-lle Delling.

Капельмейстер» Люб.n11нер...
Режиссеръ Германъ Родэ.
Директоръ Г. А. Александро1...

Начало въ 8 час. вечера.

Оаа ждетъ важнаго гостя-принца Метуала.мовтуло.
Чтобы обезопасить принца, предупредительный areвn
тайной полицiи Рейви, разставляетъ вокругь дока
Пай-де-Ру сыщиковъ. Очарованный былы111и ласка.кн
кокотки, 1\1:ipiycъ также является къ Пай-де-Ру за
бывъ <<вулканическiй темпераментъ» своей ж�яы,
которая rоворитъ съ сожалi.нiе.мъ, что ея :ыужъ «погибшiй мужчина». Сюда же въ до:мъ Пай-де-Ру
является и Гекторъ, чтобы взять дядю Теодула об
ратно дor.юft. Въ Пай-де-Ру Гекторъ уэваетъ свою
бывшую любовницу. Страсть беретъ верхъ вадъ
разсудкомъ и несчастный .иолодоженъ Гекторъ, по
падаетъ въ жrучiя объятiя кокотки. Начиваются qui
pro quo с'Ь раsд·kванiями. Вм.-tшиваются агенты тай
ной лолицiи подоэрi.вая въ Гекторi., Teo.11y.11i. в
Mapiyci. экспропрiаторовъ, они эабираютъ всi.хъ иn
въ полиuейскiй участокъ. Здi.сь ихъ покi.щаIОТ"Ь
съ хулиганами, проституnсаа 11 прочими отброса.кв
общества. Наконецъ въ полицейское бюро J1B.tJ1J>ТCJ1
жены Гектор:.1 и Mapiyca и iюслi. 061,,ясве�ur ad
прим1t р.11ютсн.

ОБОЗР'БНIЕ ТНА ТРОВЪ.

20

(Японскiй кремъ)
«ПАТЪ �ИППОНЪ:. иэв-tстенъ въ Японiи свыше
2500 Л'"БТЪ,
«ПАТЪ НИППОНЪ»-лучшее средство_для да.мъ,
желающихъ сохра1:1ить свою св-tже.сть и .миловидность на
всегда.
Первое производство «ПАТА НИППОНЪ" уста
новлено знатной японской дамой Iоначиварой Масакадо.
Она в;_аписала эамi.чательную :книгу «Отчеrо 11 так'Ь,
храсива и :мо.по,ца?»; -въ· которой открыла тайну ты
сячелi;тняго японскаrо .«1:tу.пьта храсот:ы•.
Книга переведена на pyccкiii J!ЭЫК:Ь C'J, 3 5-ro япон
скаго иэданiя, богато иллюстрирована и роскошно иэдан:11
и выдается и высылается· совершевио беапжатво.
Требуйте «ПАТЪ НИППОН'Ь» и кн.игу «Отчеrо
s: та:&ъ :&расива и :молода?» во вс-tхъ аптекахъ, аптс
:карскихъ, парфюмерныхъ и ._ос.метичес:ких1, магаэинахъ.

rлавиа.я: контора и

СХJI&ДЪ

"Товарищества

.нип:q:оиъ"

С.-Петербургъ, НевскiR пр., № 110 {23), противъ Пушкинской, телеф. 259-15.

Нонтора отнрыта отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера, нромt праздниновъ.

-�-·
Редахторъ-Иsдате..tь И. О. Абе.11ьсонъ (И. Ос1пов-ь).
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