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� винцiи и заграницы. Критическiя статьи о всt.хъ новинкахъ и критическiе обзоры рецензiй общей 
1' прессы о ка
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дой выдающейся постановк'h (Критика критики). Портреты современныхъ артистовъ, 
М писателей, театральныхъ дt.ятелей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театральный фелье--
,Jt тонъ, анекдоты, афоризмы, смt.сь и спортъ. 
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окончанiя спектакля; 

· Э�1VL:E%IВ: · Б�CФql;j�
..-�дмнралт. набер., 4. Дирекцfя 'П. в. Румnанова. Телеф онъ № 19-58. 

Е щ»,д �Ев но nпера и Оперетка подъ главнымъ режиссер�'f!JОМЪ '. Нач. 'въ 
opмrlllfU•ffu ко,tическая У,, А. С. Полонскаrо. . 81/2 час. веч. 

:�петы 8'Ь касс'h .. театра· и въ Центральной касс'h (Невскiй, 23), съ 12 до 5 час. дня. Подр. въ н омер1.. 

По вторникамъ, четверrамъ, еу66отамъ и воскресемьнмъ ОПЕРНЫЕ СПЕН· 
ТАК�И. По nонеА\Аьнииа..-ъ, среАамъ и nнтницамъ АРАIАТМЧЕСНIЕ СПЕК
ТАКАИ трупnы попечительства о народной трезвости. Подроби. въ номерt.. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн. кассt., Невскiй 23, телеф. 80-08" 
80-40 и 84-45. 2)'въ магазин'h Бр. Елисt.евыхъ, li,eвcJ<iй 56 и в'Ъ кассt. 
театра. Подроби. въ "'омер'h. 

(Б�вш. Не�етти)� 
АИРЕКЦIЯ 

М. Т. ОТРОЕВЛ. 

Петербургская сторона, Гес,еровск 11 переу,оиъ, уго,ъ ЗеАениноl, противъ Ропwинсноl. ТеАеф. 213-56. . 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСЮЕ СПЕКТАКЛИ. 

Ьавнwl реж1Jссеръ М. 1. Отроев'Ъ. Режиссеръ И. А. Суненiниновъ. Упо,номоченнwl .А. И. Паmровъ. 
Билеты� 1) Въ кассi!. Петербургскаrо театра, 2) въ Центральной театральной кассt. (Невскiй, 23). Ц-hны 

мъстамъ отъ �5 коп. до � руб. 60 коп. Подроби. въ ном. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТ Аl<ЛИ:· Фарсъ,'обоэрt.нiе, комедtя 

одъ главн. режиссерствомъ В" А. Казанскаго. 

· водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ· МосолооА, Арабель
скоА, ТонскоА, Яковлевой; rr. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля, 

Невскll. 56. Тt,Аефонъ 68-36. 

ВЛАДИМIРСКIЙ ПР., No 16. 

Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номерi.. 

ТЕАТР1. И КАФЕ. . ' 

Jcezla lc\ noa\lиiя иolocmu 
Картины выпиоываютс.я вепоорецствевво иаъ ва.rравицы 

Помtщенiе пр�красно отдtлаяо и уютно обставлено. 
Дtти и учащiеся п'латятъ половину. 

ВХОДЪ ВЪ КАФЕ БЕ3ПЛАТВО. 

Новостъ! Новотпъl 

Неве1сiи, 67, ,,БIОФОВЪ-!УКСЕТОФОПЪ'. Представленiе при освtщенiч. 
8ы.�.ающаяся программа! Замъчательны: ,,Изъ жизни стараrо а"тист.а". ,,Кинематоrрафъ на судъ" и мн. др. 

,,ronro&A" 
оnрыта оть 10 ч.-11 ч. веч. tшBCl(I�, 100. 

Остается 

только на 

короткое 

время. 
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БfЗА.РЕРЫВНО GМt»НЯЮЩIЯСЯ
. . - . �J1!"1Ja� lneчaJU\xil. 
ffже.днев�о· съ 3 часовъ, а по праздянкамъ 

:съ_ 1 часа дня до 11112 час. ночи, 
Захватывающе интересяые сюжеты, 

J(eвcкiu, 'l,J.· Телеф. 08-85. 

Heвcиlii, 78, уг. Jlитеlнаго, те.1ефонъ 29 - 71). 

_ Е Ж Е Д Н Е В Н О 2 С Е Н С А Ц. К А Р Т И Н Ы: . . 
1) Офицерск�я Кавалерiйска'я Школа въ мtст. Поставчъ. 2) СВАД�БА КРЕЧИНСКАГО въ исполн. Артиста 

Импер.' 1еатровъ В. Н. Давыдова, въ ропи Распп�ева.
Ва•имо в& 8 ti 10 "!· веч •. По праадникамъ съ 1 часа дня· (безпрерьiвно). 

z 

Только послt.днiя сенсацlонныя новинки. По воскресеньямъ, четверг. и праздник. по два представленiя. Дневное
начало въ 8 ч. дня. Вечернее-въ 8 ч. в. Rаж;цую субботу поJIИая перем�ва програм
:м:ы, Билеты в·ь кассt. театра, съ 11 ч. у, до оконч. представл. и въ Центральной кассt., Невскiй 23. Тел. 80-08. 

вовыв. ЦОНЦЕРТНЫИ .ЗАЛ� .. т;:�то:}.:����:м���·
ГАСТРОЛИ ИЗВъСТНЫХЪ ОПЕРНЫХЪ АРТИСТОВЪ 

Аделины Рицциви и Пiетро Губе.пиn. 
н о _в � й в Е_ с Е л J:>! �: АНСАМБЛ�-БУФФЪ. въ нацtональиыхь иостю:махъ. 

Дире:кцiя
фонта�а, 13.

о ru� 1�ool!\i!f1'1��� 1а11� 
S f РАИАIВ3НЫЙ��� 

· · · · · ! при участi�п!:�!!��н�� ЕI��и�-
Х. я� llюpDJCa. ; НЫХЪ И · руССКИ)!Ъ арТИСТОВЪ. 

Тер.еф. 19-68. � Подробности въ номерi;. 

·.·l !J'l:l�!Y\f lJ� dо�ь:;;
о

р;ЗН�;;t�р;:; ;;,�t:Н;
tно

A.n.gAr�i\J·::iYtt��� по .суООотамъ цыганскrе ионц1рты, ��= ,
Каменноостровскlй пр., 10-12. Каждое 1 и 15 новые дебюты.



ОБОЗfъНIЕ. TE_AJ:PvBu. 

6ТНРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 r. (второй rодъ йзданiя)� 
�А ЕЖЕНЕдМЫЫЙ JIИТЕРШРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫА ЖУРНАJl'Ь САТИРЫ li. ЮМОРА 

· CATnPnK•11Ь

въ 2-хъ томах,;� съ иллюстрацlя11и извilстнilйшихъ русскихъ художниковъ
каррикатуристовъ. Въ отдilльную продажу это изданlе не поступитъ. 
Подписчикамъ, виесwи.11ъ подписную плату за годъ полностью, безплат-

ное приложенlе будетъ разослано въ началil подписного года. 
С О С Т А В Ъ С О Т Р У Д Н И К О В Ъ: 

ХУДОЖНИКИ: Б. Анисфель..iъ, Л. Бакстъ, Александръ Бенуа, И. Билибинъ, 
_ Н._ГеI?ардовъ, qлафъ Гульбранс�нъ �Мюнхенъ), М. Добужинскiй, Б. Кустодiевъ, 
Е. Лансере, Дм. Митрохинъ, В. Не'в<;'юй, А. П. Остроумова-Лебедева, А. Ра:nаковъ, 
Н. Ремизовъ (Ре-ми), О. Шарлемань, А. Юнrеръ (Баянъ), А. Яковлевъ и дpyrie. 

. _ N� _5_88 

ПИСАТЕЛИ: Леонидъ Андре-евъ; А. Аве·рченко (Ave). В. Азовъ, Александръ
"Блокъ, И. м.�Василёвскiй (не-Буква), Л. М. �аси�евскiй, К Антиповъ{Зарницынъ), 
Серг1;А Горный, Серг1;f\ Гор.одецкiй (Сатир�), А. Измайловъ, В. Князевъ, М. Куз
минъ, А. Куrель (Homo Novus), А. И. К:}'принъ, В. Лихачовъ, С. Маршакъ, О. Л. 
Д'Оръ, Потемкинъ. Саша Черный, ·длександръ Рославлевъ, Скиталецъ (Яковлевъ),
В. Сладкоп1;вцевъ, rрафъ Апекс1;й Толстой, Тэффи, Н. Шебуевъ, Умановъ-Каплу-

� ..,  ·--;: ... � 

иовс8'�Й, Н .. И. Фа.�1;евъ (Чужъ-'}уженинъ), А. Яблоновск.iй и дpyrie. 
' 

ПОДПИСНАЯ Ц1ША СЪ ДОСТАВl{ОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 

На rодъ 8 Р. На п�лrода_ 3 Р. На три .мtсяца I Р. 50 К.
Подписка принимается: въ Главно_й Контор'!; журнала .САТИРИКОНЪ": 

СПБ., Невскiй пр., 9 и во вс-tхъ книжньаъ маrазинахъ Петербурга и провинцiи. 
Ре,дакторъ А.· т. Аверченко. Издатель М. Г. Норнфельдъ. 

.,Сенъ-Рафазль" есть тоническое. укрiшляю
щее, возстанавливающее силы:. способствующе-

щ1щеваренiю и превосходное на вкусъ, вино.
Требуйте только вино R:омпанiи вина Сенъ-Ра

фаэ�ь, Валансъ Дромъ, (Францiя). 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД"ЬЛОНЪ. 

П А.Н.U�Ы-Р.И 
изобрtтенiя капитана· А. А. Чемер�ин�. 

Противъ револьверныхъ nуль системъ: 1 
Браунингъ, Велидокъ, Парабелу�ъ, Ноганъ, Смитъ-

Вессонъ, Маузеръ, Зауэръ. 
:еъсъ плнuыrвй:. 

самые nerкie 1 Ф., а самые ТJ1жеяые 8. Ф .. 

. Подъ одеждой· незамrвтны· 
Пуля остается въ панцыръ ввидъ грибка. 

Главный складъ у изобрiпателя, 
с.-ПЕ_'.I.ЕРБРУГЪ: Ниноме8(?НаJf, y.ri., 68. 

ВЪ РАЗСРОЧ \у ПЛАТЕЖА 
на самыхъ выrодныхъ и д�ступныхъ услов1яхъ 

МУЖGКОВ, · да111GКО8 И ФОDЖВННОВ плаш 
ТО����IЙ .ю. ЯГЕЛЬСИОЙ и Н0 • 

Лнrовсн·ая, 43-45, противъ Николаеве,<. вонз. 
Телефонъ 39-99 .. 

ДАя оыпо.11ненiя всевозмDжныхъ заназJаъ им!;ется 
rромцныli ск.11а.4ъ матерiй русскихъ и заграничit. 

фабрикъ, также богатый мiiховой отАiiАъ. 
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Съ 24� го, по· 30-е Ноября 1908 года. 

ТЕАТРЫ. 
ПонеАt..11ьн.

24 ноября. • 

съ уч. Шаля-
1Уfарiинакiй. uина Фаустъ. 

7-е пр. 3 аб. 
-

Арекаа.Щфин- Сполохи. 
акiй. 

ft1{ихайров акiй. 

Цоммиааар- Жизнь чело-
ЖеВСК(}Й" вt.ка. 

Вторник
ъ 25 -ноября. 

съ уч. Шаля-
uина Юдифь. 

Поздняя лю-
бовь 

·свадьба.

L'amour en 
banque. Les 
deux statues. 

Безпридан-
ница. 

- . �

СреАа 
26 ноября. 

Царская не-
вt.ста. 

7-е пр. 1 аб.

Вторая моло-
. дость. 

La femfne nue. 

; 

Кукольный 
домъ. 

1 Ч
ет

а
ер

r
ъ 27 н�ября. 

съ уч. Шаля-
пина Фаустъ. 
6-е пр. 5 аб.

.

Наuерепуть-h. 
. 

L'arnmour en 
banque. Les 
deux statues. 

Родина. 
' 

1 
г < . __ , 

Пятница Суббота 1 Восиресе••• 
28 ноя6ря. 29 ноября. 30 НоябрR. 

Утро. Русланъ 
Бенефисъ и Людмила. 

хора. ·.
7-е пр. 2 утр. аб 
веч. nавильонъ Русалка. Армиды. 

"' 14-е пред .абон. 
. ! ' 

- Утро. 2-е пр. 
· 3-го абон. 

Вожди. ,,i Вожди. Женитьба. 
, Вечеръ, Марlя 

•, 

·-' 

у вратъ 
царства. 

' Ивановна . 

La co�se duiL• course du 
flambeau. flambean. 

Королева мая, Утро Жизнь флорентинская 
человt.ка. трагедiя 

и Балаганный Веч. Дикарка. 
nро�етей. 

f{овый театръ. ц ни НАШЕ Й ж из н И.--Л е о н и  да А н д р  е е в а. 

flетербурrакiй. Король. 
(б. Немери). Фарисеи. 

' 

- . 

Живой то-
ftI ары й. БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВ1:�КЪ. варъ и Тре-

f{ародн. Домъ 
(Русская опера и 

·драма).

flаааажъ. 

Екатерюtинакiй 
1 .,. '( 

Вимнiй 
- -

-,-

Буффъ. 
. -

. , 

' 

Гугеноты. 

Пфеффер-
корнъ. 

Сорочинскlй 
ярмарокъ. 

; 

Въ вихрt. 
вальса. 

Тайны ку-
f{ейакtй фараъ. веС::��кiй

1 домикъ. 

тiй звонокъ. 
� f 

Демон:>. Измt.на. 

. 

Веселый Пфеффер-
пансiонъ. корнъ. 

. .. 

-, 

Майска нiчъ. 

-·· . -

�·· . 
r 

' .:; 

r 

j Союзъ ко-I . котокъ. 
: �еселенькiй 

домикъ. 

Депутатъ. Фарисеи. 
·-

., -

,·' 

БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВ1:�КЪ. 

-
\ �· 

Разрывъ-Танrейзеръ. трава. 
. . --

Принцесса ;;. Веселая 
долларовъ. вдова. 

. 

f'"�j ' � 
- .

:··Жидiв15а 
выхрестка. 

Сливки 
общества. 

Въ волнахъ ' 

страстей. 

1 

·,..с · ... 

, .. � 

Дядя Ваня. Пt.вичка 
Глаша. 

Живой то- Утр.: Казен-
варъ и Тре- кая квартира. 
тiй звонок�. Веч. Сумерки. 

Утр.: Вiй. 
Дубровскiй. .Веч. Русланъ 

и Людмила. .. •·. 

. ··-.-

-·-

. 

- - .. 

.. 

� ... 

J 

. . 

- . -

,: 

" ... 

' 

. 

� 

-,,-·, 

-·
/ 

; -
' 

1 

- \\ 6ЩЕАОСТУПНЫИ .· ( 
- -� 

ТЕАТРЪ. Цар.Борисъ 
г . Панин� ( р ), 



6 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

КАПЛЯ.ПРАВДЫ 
Сегодня въ Маnомъ театрi» идетъ пье(:а гр· 

С. П. Зубова "Третiй эвонокъ". Пьеса графа 
Зубова въ эти именно дни нуждается въ нt
которомъ предисловiи: это не та пьеса, кото
рая" фигурируетъ какъ своего рода "веществен. 
ное доказательство , въ дt»лt объ отставкt 
П. П. Гиiдича. Та пьеса называется "Садъ аа 
сnной". Кстати, можемъ сообщить и о роли 
nocn�eй въ конфликтi» между дчрекцiей 
Имп" театровъ и г. Гнtдичемъ, минуя, конечно, 
всt, сомнительные слухи и разговоры. 

Писа "Садъ за· стtной" была гр. Эубо
.вьrмъ представлена г. Гнtдичу, какъ завtдую
JUеМJ -репертуаромъ · Александринскаго театра. 
Молодой, неув-арен1:1ый въ себt авторъ, прежде 
чt.мъ представить свое· произведенiе въ теат
р,шьно-nитературный комитетъ, п·ожеnаnъ знать 
мн�нiе управпяющаго образцовымъ театромъ. 
Г. Гнi»дичъ прочитапъ пьесу и заявилъ графу 
Зубову, что охотно поставитъ ее если -со сто
роны В. А. Теляковскаго не буде� препятст�iй, 
что п1.еса безусвовно интересная, талантливая 
и т. д. Ptweнo было послать пьесу В. А. 
Теляковскому, находившемуся тогда въ деревнt 
(дt,ло было въ въ iюн't» или iюлt ). Г. Гн't»дичъ, 
nосыпая пьесу, написалъ директору совершеt1но 
противоположный· о ней отзывъ, чi»мъ тоть. 
который данъ, имъ былъ лично автору� Естест� 
аенно� она· была отвергнута В. А. Теляковскимъ. 
Получилось ложное положенiе, будто г. Гнъ
дичъ хочетъ поста�и1'ь пьесу знатнаго автора, 
а В. А. Теляковскiй прртивится. Мы слышали 
даwе, что г. Гнъдичъ совt.товаnъ гр. Зубову 
"возд�йствовать" на 8. А. Теляковскаго черезъ 
вmятепьныхъ лицъ, чутъ ли не черезъ барона 
Фредерикса, который де можетъ "приказать" 
nоставtt1'ь пьесу. 

Впослiдствiи правда разъяснилась. Конечно, 
и директоръ Имп. театровъ и гр. Зубовъ по
чувствовали себя мистифицированными. Трудно 
утверждать, что именно этотъ случай привелъ 
къ отставкt П. П. Гнtдича, такъ какъ нелов-

• 

" 

кость разъяснилась еще лt»томъ, но несом-
нt»нно, что съ такой манерой "вi!»д-&нiя" репер
туара трудно примириться. 

Ва зе,ерi кр�соты. 
,,Скульптурное отдtленiе" вечера· красоты. 

гдt. должна была выс1'упить Десмондъ-быJiо 
изъято. 

Центръ тяж�сти перешелъ къ таJ-{цамъ, къ 
явной невыгодъ всего вечера. 

Въ нихъ не было оригинальности и свобод· 
наго творчества. 

Онi!--хорошая, внимательная, рабская и ... 
робкая уче�ица Дунканъ. 

· И передъ нами вчера· въ кружащемъ танцt
вертt11ась, двигала руками и напряженно улы
баласJ,-такая пластинка

t 
которую "натанцо-

ваnа" дrнканъ. .. . 
Когда, послъ замирающихъ вздоховъ вальса, 

опять начинаютъ пробиваться упрямые, задор
ные, смtющi�ся всплески-Дун,анъ радостно 
и свободно подавалась всъм� корпусомъ впе
редъ, откидывая назадъ руки. 

Этотъ жестъ Десмондъ запомнила. 
Чисто индивидуальный . подъемъ ноги у Дун

канъ въ нtкоторыхъ тактахъ Шопеновскаго 
ноктюрна, упрямр1й съ прито�:�тыв�нiемъ-былъ 
повторенъ съ смъшной фотоrрафической точ
ностью. 

Неес.тественная улыбка, боязнь, робость, 
слишкомъ раннiе реверансы, когда музыка еще 
д�игрываетъ послъднiе такты, реверансы, см-&w
но врывающiес,- въ общую, цtльну� сtть впе
чатлi»�iй-таковы минусы. 

Но есть и плюсы. 
Молодqст�. за;щръ, плавность, TQHKoe чув

ство ритма, удачная игра рукъ и особенно 
паnьцевъ-все эта подкупаетъ. 

Молодости охотно прощаешь многое. 
J-Iаибол'kе удачны�и изъ живыхъ �артинъ 

были "Эосъ", ,,Жертва"· и ocoбeliHO .,, И,nил
лiя". 

Тихое, зеленое, убtгающее куда-то вдаль 
поле, съ робкими, неувъренными, первыми, 
молодыми побъгами. Даnекiй просторъ, воз-. 
�хъ, хмtльная, прозрачная, весенняя даль. 
Нtжныя, св'hтлыя почки. 

И на этомъ фон'h-правильное, мускулистое, 
мужественное тъло на диво сложеннаго Ацоль
фа Зальге и робкiя тона д'hвической кожи, 
чуть просвtчивающiе чрезъ фату. 

Съ одной стороны бронзоватый, полуматовый 
блескъ кожи, плавные, скульптурные переходы 
свободныхъ и сильныхъ мышцъ, съ другой 
жреческая святость дtвушки, легкая, чистая и 
радостная. 

Это пятно ( ,, Идиллiя •) на удачно подобран
ной декорацiи-было полно тихаго спокойствiя,. 
и свt»тлой правды. 

Въ пластическихъ импровизацlяхъ и cкyn•n 
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турt Зальге-т�орчества было, въ сущности, 
не МНОГО.· . 

Пр9сто · далъ Ёогъ человt.ку на диво сло
женное. тt.ло и наградилъ чувствомъ изящ-
на.го. - · � . � 

Ибо въ принимаемыхъ позахъ чувствуется 
несомнt.нный, �доровый 'вкусъ·. 

· Gергtя Горный.

·•t,. . 1•·· 
1· 

.. 

ЛИСТТ{И.· 

· Въ театралъном:ъ. 1t1yбt. 
Серiя ежедневныхъ вечеровъ (81 !2 ч. в. .до 

11 1 !2 ч.) группы "Т�хiй Омутъ" ... въ. нQs9мъ 
залt Театральнаго Клуба, ка�ъ мы уже сооб
щали, будетъ носит1;, �ар�ктер1» "l.Jebt-rЬrettel" 
(бар. Вольцоrена), примtненный къ. задачам�, 
русскагq и�кусства , и вкусамр русской пубАИ· 
ки. Надъ выработt<оi1 такого . свg�9браз-
наго типа представпенiй, совершенно• н,Q,•.1· 
ваго въ Ро<:с�и •. группt питера'!'оровъ,. -��J
дожниковъ и музыкантовъ пришлось не -мало 
потрудиться. Основныя задачи· такой сцены· 

Вt)ТЪ я к въ Москвt.; сводятся къ слtдующему:· дать въ калейдоско
Первьrй визитъ, конечно, Художественному пически неожиданной . см\нt Ц'ЪПЬ самыхъ 

:Театру. 
· 

1,, различныхъ настроенiй (за исключенiемъ од-
· конечно......:,, Сйняя птица".· , 'ного: тоскливо-скучнагФ.�.} въ · очень сжато&· 
· Велико11-ъrщая феерiя для взрослыхъ и д,�ей.: · \рОрм-ъ · и въ мень яркомъ воспроизведенiи. 
Тамъ у насъ въ П_етербургt., въ день мdeto Злободневю1я сатАра въ лицахъ см-внilется ко-· 

отъtзда, обозначился какой-то диковинный домъ �отенькой 'tраг.едtей;- .затрагивающей в-&ковt.ц
на Лиговкt.. lные, ,, проклятые" вопросы, которая въ ·свою 

Ламлы, табуреты, ножи и вилки летаютъ ·riо 1 ·о�ередь .уступаетъ мt.сто лирическому .подъему 
воздуху,· прод1шываютъ всякiе фокусы-покусы: f(no��iя_, пt.нiе, тан'цы), завершающемуся без.за
и все это для тdго, чтобы доказать/· что въ до- · :ботнымъ, жизнерадсэстнымъ юморомъ. При 
мъ этомъ есть духъ. · · J.Этомъ ..всt. .з.венья этой ..ц:hnи ..объединены об· 

· Быва'етъ это съ домами. ·· 1 щимъ художественнымъ замысломъ, дt.лающимъ 
Вдругъ ни съ того, ни съ i:его начнетъ ку- каждую. деталь достаточно колоритной и инте · 

ралесить,-совершаются всякiя нелiнiости и не� . ресной даже· для такъ называемой "большой 
су разности. публики". Таково въ нt.сколькitхъ словах� 

Чтобы заявить о томъ, что въ "Синей n-rицt." ,,сгеdо" -новаrо начинанiя. Насколько удачн_о 
Метерлинка есть духъ" Станиславскiй npи(>tr:- осуществится и пр"вьется о�о, г.ок 1жетъ не-
нулъ къ эффектамъ пресловутаrо дома на далек.се будуще_е. , . 
Лиговкt.. , Для первой серiи вечеровъ группы "Тихiй 

Словомъ къ хромо-бромо-фоно-фото-бiо:-аук- Омуть" въ новомъ ?алt. Теаrральнаго Клуба 
сето-метерлинкоскопу. декорацiи и костюмы изготовлены по спецiаль-

Много бЬJЛО радости для глазъ. н_ымъ эскизамъ художниковъ: Добужинскаго, 
. Много было радуги, мерцанiй, пыланiй, горt- Билибина и Чемберса. Музыкальная часть ·въ· 

нiй, теплой ласки въ этой свt.товой симфонiи. рук·а�ъ устроителей "вечеровъ СОВР.�е.l;iной 
Быпа радость и- для души. · музыки",_ а хореографичес�ая -::-

г. ·Фокина. 
Н-ь какая-то физическая радость. Виньетка художественныхъ �Р�rр·аммъ работы 
Словно душа принимала свt.товую ванну. Г. Реми ( Ремизова).· :rи�у���ъ костюма. для· 
Голубую ва.нну. исполнительницы "chansofls" данъ Бакстомъ' .. 
Голубой свt.тъ успокаиваеtъ. . Послt. представленiй'. ,,Тихого' омута'', .дру.· 
И меня о'нъ успокоилъ, примирилъ, приго: rой кружокъ литер.аторовъ, орган_изованк�й 

лубилъ. .. 3, В, Холмской и бар. У нгерномъ, .устраива-
Но ни нt.жность иллюминацiи, ни нt.жность етъ въ томъ же залt. театральнаго клуба се

мерцанiй, ни переливы. радуги, не застави- рiю вечеровъ подъ общимъ назваюемъ _,,Крн
пи меня повt.рить въ существованiё духа въ вое зеркало". Вечера эти будутъ начи»аl'ься 
этой не удачной niect Метерлинка. въ 12 ч. и будутъ доступны только для д\й-

Не повt.рилъ я даже летающей лампt. ствительныхъ членовъ клуба и ихъ I'остей. 
Даже тt.сту. hрограмма "Крив.ого зеркала" ·будетъ. состо-
Даже летающему табурету. . ять изъ сатирическихъ пьесъ, пародiй, музы: 
Даже летающей синей .nтиц-ъ. каnьны·хъ, вокальныхъ. и хореогр.афическихъ
Не повt.рилъ я духу дома въ Камергерскомъ номеровъ. 

переулкt.. · - Въ программу п�рвой серiи этихъ ве-
Какъ не в-ърю духу.дома на Лиf?овкt.. черовъ включены: пародiя на "Дни наш�й 

Хоть тутъ цt.лый табунъ табуретовъ сразу жизни" Л. Андреева, стильная пьеска Н. А. 
заставьте летать. Тэффи - ,,Любовь въ вt.кахъ", этюдъ Влад 

Н�· Ше.буевъ. Азова "Авторъ", муэыкально-юмористи_ческое
интермеццо, сцены, монологи и т. п. 
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- Новая пьеса кн. А. Сумбатова-� Вожди"
тtеть въ· Александринскомъ театрt». въ пят
ницу, 28 ноя'бря. Заслуженные артисты .ИМ
ПЕРАТОРСКИХЪ Театровъ исполнятъ. роли:
,,Марины Борисовны"-Г-жа Мичурина, "Б. 
Л: Ру•ицкаго"-г-нъ Варламовъ, ,,Б. Б. Кам-_ 
бод.1о"-г-нъ Давыдовъ. 
. К�ом_\ того въ пьесt» участв.уютъ: Г-жи-Вед

ринская, Стравинская, Субботина; гг. Апол
лонскiй, Ге, Дапматовъ, Ильинъ, Мельниковъ, 
Паwковскiй и Юрьевъ. 

- Въ Больwомъ Запt» Консерваторiи 12де
кабра _дастъ свой Симф�ническiй концертъ·изъ 
произведенiй Чайковскаго и Дебюси женщина,
дирижеръ Евангелина Брюнелли. Впервые въ 
Россiя будетъ исполненъ знаменитый Noctur
iie Дебl)СИ - дnя большого . Симфоническ-аго 
оркестра. 

� 7';": Завтра 27-го ноября, въ "Вуффt. � бене
фи·с� М. Н. Рахмановой. Идетъ · оперетка Ka
��iiл�pa !'.Сливки. общества".-

- Первое- представленiе драмы ·осипа Ды
мова "Ню" назна�е1:10 на 4 декабря. Главную · 
·жене.кую р,оль играетъ�г:-жа Садовсхая. Мужскiе 
р())1И

-:--
гr. Дiевскiй,· Давыдов� и Суд1:-бининъ. 

- Сегодня въ Мапомъ театрt.. двt» , новинки
молощ.�uторов'J;): "Живой товаръ" К. Острож
С!i&r.О·�.,, .. 1'ретiй эвонокъ• гр._ С. П. Зубова. 
· .L.S -Въ-' бенефисъ тапантливаго режиссера

театра· "Пассажъ" А. А. Брянскаго, 2-го декаб
ря rtойдетъ новая оперетта, идущая безпр�рыв
�о- въ ·'Теченiе послt»дняго сезона въ Парижt: 

'.Артистка, трубачъ • (Мадемуазель Трампетъ) 
съ участiемъ въ заглавныхъ роляхъi гг. Тама
ры, З4рожекъ-Паwковской, Вавича, Монахова, 
Августова, Тумашева и др.·

Пьt!еа репетируется весьма тщательно, какъ 
• будущlй ·,, гвоздь•.
_·_: � :В'I? среду, 26 ноября, с�стоится въ ·теа

:rраnьномъ зап'k "Пальма" 2�й эсперантистёкiri 
. веqеръ. пр_и участi1t гг. Чумакова и Легатъ, 0ео� 
дQско7Гnавацкой, I<оллобрiеръ, Антиповой, Ля

.... р.ов�, _ Сnадкопt.вцева, Иванова и др.-Послt» 
конц,.ерта танцы. . · · 

· -· Гпавное управленiе rio . д\ламi печати
· каш.во, :ЧТО - rрамофонныя пластинки должны
. быть - приаtJаны за _произведенiя печати и что

д • .поэтому он� .подnежатъ набnюденiiо общей цен
зуры. Лредс�датель совtта министровъ .вriолнt 
раэд'kлилъ этотъ взгпядъ гnавнаго управленi� 
по д�nамъ печати .. 

,·. 

� а..с:::.::::::: :::::» 

1 

дитературно-арrистическiй· · ка-пендарь. 
j ... . , • 

_:_:, Издательство "Общественная· Польза" на
дняхъ выпускаетъ 1 сразу 3 книги А." М: Э'едо:. 
рова: 1) романъ "Камин"; 'первое изданiе ко
тораго въ теченiе года. ра-зошлось. ВЪ. ноличе
ствt 5000 экз. Пёрвоначально . этотъ романъ 
былъ напечатанъ . въ "Современномъ Mipt", 
2) "Подвигъ", напечатанный въ нынtшнемъ
году въ "Современномъ мipt" и З) ,,Книга но
выхъ разсказовъ".

Издательст,о "Прометей" въ свою очередь 
выпустило от,nt.ль.ной книгой путевые оч�рки 
А. М. 0едоро а изъ его поt»здки въ Америку
"За океанъ", Путевые очерки талантливаго 
писателя проltаводятъ впечатлt.нiе · цtльности 
и свяаяости, иб6, РЪ книгt. есть. "г�рой".'· Та-.
ковы ъ оказываетt,t иерса-мъ . разот-езч'икъ съ 
его 

1

д.умами и �печатirt.нiями: не ·новый 'свt:т:ь, 
даже не. океанъ, ! являющi�ся .. �ишь фономъ.
Истиниымъ "героемъ"·о:ч�рковъ··выступаютъ т'h. 
пасынки "Веnикоя Рос�iи", для которыхъ не 
хватило. мt.ста въ необъя"тно общирныхi . пре
дtnахъ �того-увы!--лишь· географичес"каго тер
мина. Это -русскiе эмигра1:1ты. Теплымъ лас- . 
ковымъ участjемъ къ·людямъ проникнуты· очер
ки 0едорова, написанные красивымъ языкомъ. 
Въ книгt. много_ иллюстраµiй и издана она 
очень изящно, .

· 

- Книгоиздательство· ,, Общественная Поль
за• выпускаетъ къ предстоящимъ праздникамъ 
сборники.;. ·дt.тскихъ · разсказовъ· Е. Н. Чирикова
и сказокъ покойнаго И. Г. Гарина-Михайлов
скаго. Оба изданiя будутъ роскошно иллюст
рированы.� 

. - А. dерафимовичъ написалъ въ драмати
ческой формt. трилогiю въ. видt; трехъ само
стоятеrtьныхъ пьесъ, трачтующихъ · вопросы 

· в:эаимо-отношенiй пишущей и · читающей пубnики.
Первая часть трилогiи-,,Писатели"-тр.ак

туетъ въ · юмористической формt. ·писательскjй 
быть и психологiю творчества. Вторая часть-..__ 
"Читатели" - затрагиваетъ вопросъ объ отно
шенiи къ новымъ произведнiямъ широкихъ сnо
евъ публики. Въ третьей части-,, Почитатели" -
дается синтетическое возсо'ециненiе элемен,товъ 

· творчества и воспрiятiя. Оригинальность пье
сы - дt»йствiе fiроисходнтъ одновременно въ 
двухъ комнатахъ. ·

. . ' 

- Л. Л. ТОJК.той.- написалъ новую nь��у
"Юлiя и Ольга". {l_ьес_а_ принята Малымъ теат-
ромъ для п�с,:�новки. 
. -:.- На _ нtr-��ц���ъ _ЯЗ;.ЫJ:Сi.: выш�а ' книга ,,_Пе
' репиека В.оль:тер4" � G�да В)tодять пи�.�м.а къ 
нему его эна�енитыхъ с9временниковъ, въ 
томъ числt» ·· Фр,i.qриха Веnикаго, д' Аnамбера 
и Екатерины I1.�rа--зак11ючаетъ въ себ� бо
гатый_ матер� для· и�ученiя Вольтера и �го 
ЭПОХJI, 



'
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. ....+,, Въ , непродолж},fтель;н,011ъ в.реме ни · · �ъ ! • 
Берлинt выходитъ. н'овЗ:5i к�иri Ге'рrар�та Га:-

1

Реформ о. Зоологмческ,rо сада . 
уптм.ащi " Весна въ Гpettiи'', представлярщая I Пресловутая "Зоологiя" повидимому, вскорt собо.ю пу.тевыя· заГ!.иски автора, · _п�бывавwаго будетъ упраз.днена и ·на ... ея· .мt.с:.тt� народится въ Грецiи въ 19.07 году. ' ' i болtе культурное учрежденiе., чt.мъ. рестораl(ъ 

- ,,Mercuгe de F1·ance" отмtча.ет:ь смсртъ г. Баумвальда.
.выдающагося писате,:�я �ашадо-де-Ассисъ, пре · Въ виду· приближающагося оконч'анiя срока 
зидента бразильской . акаде�iи, писавwаго аренды Зоологическаго сада, собранiе, в-ь со
на португальск.омъ я�ыкt,. Поэтъ, ,цраматурrъ ставъ кото'раго вошли лицсr и · представители 
и романистъ,-онъ -�В.Р}й М!,Не�ой писать и педаrог'ическихъ ор'ганиэац4й.,. близк0< заинтере· 
своимъ мягкимъ добр9.ду.wяымъ скептицизмомъ сованныхъ въ судьбt» помянутаго учрежденiя" 
сильно 1:1апоминаетъ · Ан.атq:Л.я Франса. Всю обсуждая вопросъ о' наиб�л�е �tлесообра;з!'lой· 
свою ж11знь онъ прожилъ въ · Рiо-де-Жанейро, его -реорганизацiи, пришло къ ни�есл,ду,ющему-
и ЭТО, B1ipO�'fHO, было ПрИЧИНОЙ ТОГО, ЧТО ОНЪ едИНОГЛаСНОМУ ЗаКЛЮЧеНiЮ: . . . . ., , , , . 

1 былъ ма:�о· изрt»с,:енъ _въ Ев_ропt . 1) что въ настояwее время· для чисто на·
- Вдова �мил� . Зол� . �о�буждает�. искъ учныхъ цtлей .зооло,гиче.скiе сады не .имtют� .и

противъ австрiйск�г-о композитора . Оберлейт- ·не могутъ имtть. скол�кq-ни_будь . с�рьезнаrо
нера, использовавwаrо· безъ ея разрtwенiя значенiя: · · ,...' · · 
сюжётъ �Аббата Муре" для своей оперы, -не- 2) ч�о роль . соврем_енныхъ з�олрr�.�е.,.§J<,�Х� .
давно· поставленной въ Маrденбургt.. ·· садовъ по больwеft части . сводится �Р J?.а.звле· 
i ·-• Герм.аJ;fъ .ЗудерМс;i!i� 'за свой послtднiй ченiю· или увеселенiю плохого качества; .. - , 

роJ,tанъ·. " П'!:»�1:�.я. пtсней-�. f'!_олучи.тiъ · неб"!в�ый З)что знакомС1'ВQ . и о.бщенi,е съ . ж"�ой при·_ въ . ГеР,!-1а1;1iи ;1::�но.Р�РЪ-:,60 .тысячъ . марок-ъ. радой· въ извtстныхъ .условiяхъ мо)Ке�. и_м\ть . 

,,; ' 

3АГР:!НИЦЕИ. 
. . 

Диреlfторомъ "Coшedie Francaise" вмtсто· 
Gложившаго свои обязанности Ж19ля К,ларти 
избранъ Жанъ Ришпенъ. . 

. 
..) . 

. 

· - Въ. Женев\ покончила .. жизнь самоубiй
ствомъ нtмецкая писательница Ильза Фрапанъ и 
ея подруга. русская художница .�мма Мандель-

. баумъ·. Безнадежно больная ракомъ желудка, 
Ильза Фрапанъ р\wила покончить съ собой, 
чтобы изб\жать мучительной·медленной с�ерти, 
но у· нея ··не хватило духу самой выполнить 
свое· намtренiе,. и она убtдила свою подругу, 
горячо любившую ее, застрtлить ее спящую. 
Послt .. долги�ъ· колебанiй, Мандельбау�ъ ис
полнила ея волJQ, .Jщ_. не вынесJtа этого и за
стрtлилась. сама .. 

Дружба писательницы съ Эммой Мандель
�аумъ длиJJасъ много.. лtтъ. Онt не могли 
жить друг� безъ друга и .умерли . вмtст-h. 

- Въ В\нt пользуется теперь колосальнымъ
у�n'hхомъ n-авецъ Тамини, бывwiй банкиръ. 
�го П�t,tра,вни�ртъ къ Jаманьо .. Дебютъ Та: 
мини въ "Карменъ" привеnъ вtнск-у_JО · публику 
�ъ такой восторгъ, что огромная толпа съ

криками и рукоплесканiямм провожала новаго 
· кумирд ,· ц" · i.:a:Мaro отеля, гдi!. онъ остановился:.·

. . � �. . . - ::... 
1 1 
1 1 
/ 1 
j ,. 

громадное образовательное и во�nитатw�,но.� 
значенiе . особенно дл,1 подростающихъ · · поко.:... 

.а. . .. ·J�ll • льнiй; . ,, 
4) что неблаrопрiятныя въ . это�.:Ь · .:c!'1Ьlf!Ji

условiя жизни пет�рбургскнхъ wкoh1!» дi?»'Jf�ютъ 
удовлетворенiе. указанной потребности оёобен-
но настоятелliнымъ. ·· -- : · ·· .. � -

Прi!НИмая во вниманiё: все это: coбpakie ежм-. 
ноглас·но высказалось за устрой'с-tво1 тaRoro ita . 

. да; .ВЪ КОТОрОМЪ, 1ВО·ПерВЫХ·Ъ,· б�ЛО б�.·удi?�лено, 
одинаковое вниманiе какъ жизн� . живо1н�.1;, 
такъ и жизни растенiй,. т. е. · Зfi уq�тво-
бiологическаго ·сада, въ котором-:ь., :l'fp�нo. ,-61:µ10 
бьi знакомить учащ14хся съ, .·предстщ�!J��щч-�и.. 

: животнаго и растительнаrо. мiров1:>;·.во-вторы.Х'Ь, 
чт�бы предС1'авители того. и другого,па:во�мож
ности принадлежали къ числу спьсоб.���ъ лег-· 
ко' перенооить неволю и такихъ; f<QJ�PJ-:,1� ttorли,.., 
бы быть поставлены въ услов.iя,.t бл��'5iЯ ,къ. 
ихъ .нормаль��f! о�ычн�.й жизн�;, ��:т

р.е�ьихъ, _ 
чтобы при. орга�изацiи, �а�ъ rча�нt�щ_и,�ъ ча· 
стей бiолоrическаго сада: состав� фау�ы, Yf1'f)oй� 
ства акварiумовъ и террарiевъ, учреж.dhiя ·ау ... 
диторiи �ля систе�атическихъ 0�.'�?J�Н'енtй. �io· 
логическаго матерiала, i.uкольнаго' · муэеsr 'npJt 
бiолоrнческомъ садt и. т. п., 'такъ и ntrя 6бо
рудованi'sr; ·аторостепенныхъ час;rей1 ··бJоооrиче· 
ёкаго сада,--ис'ходнть ·кзъ основной ,его вадачи: 
служить орудiемъ школьН;аrо . просnщенiя · и 
быть' средствомъ ознакомленiя съ :nрнро:.цой .а" 
iпколt. ·, ·· ·· · · :, ' .. ::(

". 
. . �· 

-\ . � ... 



JfiJpiuнoнiU тоаmр'Ъ 
7 пред. 1-ro 'абонемента. 

-СЕГОДНЯ 
бур;еn. 

Олера Во 4-хъ дt.Аств., муз. 

Г.11а1ныя Аt.i1ствум,щ{я .1111ца. 
Василiй Степановнчъ Собакинъ, 

новrородскlА купецъ .. ..•. r. Прееfраженскiii. 
Мареа, его дочь . . . • • . . . •. r-жа Лаковс11аа. · · 
Грнrорiй Григорьев. Грязной . . . r. Сммр•о•�. 
Малюта Григорьев. Скуратовъ . . r. Гp11rvpoв11u. 
Sоярннъ Иванъ Серг-hев. Лыковъ . r. Лaбllf'll'Ctcfi1. 
Л�обаша . . . . . . . . . . . . r-жа Петренко. 
Елис-1.й Вомелiй, царскiй лекарь . . r. Yrp11NW1J1Ч1,,. 
Домна Ивановна Сабурова, купе-

ческая жена . . . . . . . . r-иса Аежn,;.. 
Дуняша, ея дочь . . . . . . . . . r-жа Нос.-.mва. 
Петровна, ключница Со6акиныхъ . r-жа А�овервуа. 
Истопннкъ . r. Маркев ...... 
Сi.нная д'kвушка . r-жа Морозоn. 
Парень . r Иванов. 

Каnельмейстеръ r, Блюменфельдъ. 

Начало въ 8 час. Dечера. 

Царс1еаа нев \ста. Въ красавицу дО'П. КJПца Со,. 
бакнва-Марфу в.пюби.пся царскiй опричниiсъ, бояривъ 
ГрJ1звоii. Онъ пред.пожв.пъ ей руку,� во получил. 
отхазъ, такъ к акъ она была уже невi.стой ъюлодого 
боярина Лыков а. Марфа и Лыковъ давно уже лю-
6иJ1и ,upyn. друга. Грязной, получивъ отказъ, страшно 
�тосковалъ и уkmилъ прибi.гвуть RЪ помощи ка
аоrо-вибудь зел ъя, чтобы приворожить къ себi. Марфу. 
� болыпiJI де нъrи онъ доста.пъ у царс1<аrо врача 
вi.мца Бокелiя nороmокъ, имi.ющiй свойство приво
рожить .u>бовь тоrо, 1<0.му его дать выпить. • Объ 
З'J'Охъ узвuа Лю баша, возлюбленная Грязного, и pi.-. 
JШUa отокстит:ъ соперницi.. Цi.ною своихъ лас1<ъ 
Любаша достаетъ у Боие.пiя медленно дi.и:ствующiй 
JJJIЪ и под.мi.шив аетъ его въ пороmокъ, полученный 
Fр.язВIIМ'Ъ оть вр ача. Грязной ввчсrо объ это.111ъ, 
коиечио, ве звает ъ. Овъ отправляется въ домъ Са
бакива и nоднос ить по обычаю жениху и невi.стi. 
а поздравленiекъ вино, . всыпавъ въ стакавъ Марфы 
отраву. Вскорi. по с.лi; этого Марфа была uыбрана 
Jознвомъ «царской невi.с'rой» и перешла въ царскi.й 
теремъ. Эдi.сь съ вею начинаются припадки пеобъ-. 
J1сви11ой болi.зни. Разносится .1110лва, что царевну 
«испортили». Гряз ной, видящiй въ припадкахъ дi.:й
ствiе даsваrо вмъ л.юбовнаrо зелья, распускаетъ слухъ, 
что порча царевны - дi.ло ея бывmаrо жениха Лы
кова. По поруче11iю царя онъ уиерщвляетъ Лы
кова. Между тi.къ болi.звь Марфы ухудшилась, она 
воа.1а въ безумiе п овъ подозуkваеть, что Бометй 
вмi.сто JJl)бoвнaro зелья ла.пъ какое нибудь другое. 
Онъ яе можеть 60J1-ke выносить страдавiя любимой 
.irtвymI<И и 

.
въ при сутствiи вdхъ кается въ своихъ 

А-t.пахъ. Туть поЯ11.11.яется Любаша, попавшая въ число 
dввыхъ дi.вушекъ къ «царской вевi.стi.» Марфi. 
Собаки•ой, и съ злобою об'Ъ.ясвяеть, что бо.чi.звъ 
Марфы-ея месть за изкi.ву ГряЗJfоtо. Послi.двiй въ 
порывi. веrодованiя убиваеrь Любашу в молитъ царя 
ваввачвтъеему ca•JD JJl)Тfl) азвь, чтобы .нуками 

JПВТЬ (jtOIO аиву. 

1 � въ разв.ыхъ стиляхъ:-
ПIАНИНО, 

РОЯЛИ� 
Темодиатъ-Щамора, ·щанора-Щаио, 
· _ flинъонъ й фиаrармоJtiи. .. ' . 
Кромt. того имt.ются . въ большомъ выбор-ь 
инструменты изъ палисандроваго дерева, свt.т
лаго темнаго и зелен,аr:о дуба, клена карел.ь.-

ской березы, opt.xoвaro дерева и дpyrie. 

ЮЛIЙ. ГЁНРИХЪ 

ПИМ!ЕРМАНЪ. 
С.-IВТЕРРБУРГЪ, Морская, 34. МОСКJf.1-РИГА. 

� КЪ СЕЭОНУ••i·
� .о, К О JI О С С А А Ь К Ы Й

. 
, 

� ВЫ60�Ъ .

театральныхъ 

биноклей. 

Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. сте•
паr.1и-;до 200 руб. 

Художественно исполненныя оправы Зtta-
� менит. парижск. масте!овъ и художниковъ. 

� 
� ТОРГОВЫМ АОМ'Ъ � 
� А. БУРХАРДЪ \jl 
�-а СПВ., Невскiu, в. ���w� 

Остерегаf.тесь nодд�локъ. 
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1 ICIIЦPIJICИПI ТШР'Ъ -
__ СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 

1 

Труд9вой день 
ком. въ l-1:1ъ . дt.йствiи, И ГриневскоА. 

Участвующiе: г-жи Любимская, Рачковская, Ускова; 
rr. Ждано»ъ и ЛерскiА. 

11 

Вторай молодоеть 
Драма въ 4 дt.йст� .• п', М. Н е в  t. ж и н  а. 

Главныя д.:hАствующiя лица: 
Конс,:антинъ Серr'вевичъ Готовцевъ, 

директоръ .· . . ·. . . . . . . r. Новинскiй.
Валентина Александровна, жена еrог-жа Василье1а.

Виталiй. ) ( · r. Ходотовъ.

А ) дt.ти ихъ . . . ( г-жа Панчина.нюта ) ( •-ца ·Х·"'*. 
.Егоръ Александровичъ Парусовъ, 

· 

братъ Готовцевой . . . . . r. Варламовъ. 
Марья Степановна Сt.ткина, вдова, 

подруга Готовцевой . . . . . . r-жа. Савина. 
:Татьяна Алексt.евна ':'елt.гина, учи-

тельница музыки . · . . . . ·. . r-жа Ммчурмна.
Марья Ilетровна ·шуваева, тетка Те-

лt.гиной . · . . . . . . . . . r. К.-Шммтова.
Bt.pa Ивановна Куст.арева, подруга , . 

Телt.гиной, . . · . . . . . . . . г-жа Бурмистро1а 2. 
Николай Евграфовичъ .Кунавинъ, 

родственникъ Готовцева . . • г. Панте.11t»евъ.
Чембарцевъ, прiятель Вiiталiя . . r. Ждановъ.
Шустовъ,. смотритель,тюрьмы . . r. Борисо1ъ. . 
Минодора, няня . • г-жа Чижевская.
Поликарпъ, лакей . ·. · . r. Паw·ковскiй .

. Начало въ 8 час, вечера. 

СЕВСАЦIJННАЯ иовссть{ 

Тlандышъ ,1 ILLUSIO·N1�
ВЪ ФУТЛЯР·t-ЛlА51 KI>. 

,:" 

Чудные' духи, до полнаго обмана· поражаю�iе сво· 
имъ с'Ходствоr,1ъ съ нату·ра11ьнымъ аром а, ом� До 
снх:ь поръ парфюмер/я въ своемъ производств-t. не 
достигала еще такой высокой степени совершенства. 
Требуйте во всt.хъ аnтенарскихъ и парфюмерныхъ 

_маrазннахъ. ,, 

/IА�ДЫШЪ "lbl1USI0�" д-:Ра .ДРА/1/Щ 
въ ФYrflйpt- мasrкt fEOPfЪ ДPA/IJIE. 

ГАМ БУР Г Ъ. 

Глааный складъ; Сп�.,. 

ВерблюЖьяго 
светрьт. варезы -фуфаЙRИ, кmrьсов.ы, 

чулки,носки,накол�нвики,напуn.ь· 
сники, нагрудники. набрюшники, 

перчатки, шлемы, теnлоступы, 
о�яла, кашвэ и пр. 

.. . . ю .. ·Готл�бъ, Ten. 49..:_36 ..

1 

Вторая· молодость. Въ се11!Ь'Б Готовцева. эанимающаго 
видное пол'оженiе въ частномъ nредпрiятiи, царить 
полное· согласiе. У него прекрасная жена Валенти�а 
Алек�,ндровна, вэросль1й ·сынъ ·Виталiй, архитекторъ, 
взрослая дочь Анюта и дв-tнадцатилi.тняя дочь Ли
дочка. Къ послi.дней: хо;цитъ усiительница музыки 
Телi,rива, красивая, изящная' и энергичная дi.вушка. 
ртои особой увлекается хозяивъ дома и вачиваетъ 
беэцереманно ухаживать эа ней. Но учительница, 
какъ боевая особа, даетъ Готовцеву отпоръ. Это еще 
бол·.1.е раэжигаетъ страсть переживающаrо вторую мо
лодость Готовцева. Онъ даетъ всевоэможныя увt
ренiя, клянется, что порветъ связь съ семьей: и по 
свят11тъ ей всю свою жизнь. У чит'ельниц:�. уступаетъ� 
nредупредивъ, что она не мямля и за об111анъ жестон:о 
ото111ститъ. Го·rовцевъ бросаеть семью и поседяется 
на "'днои квартир-t съ бывшей учительницей. Но 
Телi;гина эти111ъ не удовлетворяется. Она требуетъ, 
чтобъt онъ развелся съ женою и дa.iJ L еи свое и 11л. 
Готовцева не соглашаете.а уступить свое 111·.l;сто дру
rой. За Ч'есть и спокойствiе 11�атери встуnаето. ст:1р· 
шiи сынъ Ниталiи. С1., револьверо111ъ :но;, рукt онъ 
требует�, отъ бывшей у4nпельницы, чтобы он:� пре
кратила всяко� nосягаrе.n:ьство на семейное .(r!окой
ствiс. Телi.rия.1 отк.1.зываетъ: Вит-.мiй, въ порыв·i-. не
rо"10ванi,11, убщ.а�т:.ь ее. OIOIЛQl"Ъ дра�ы !JРОИСХОДИТ'!. 
въ тюры1·t, rдi. вся се.\lья Готовцева провожает-J. Ви 
'l'a.Jri.1, CCЪIJiaeмaro в1. Сибирь ва поселенiе. , 1 Владимiрскiй просп., 'д. № ?, угол& H�ledto. 
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пре,в;став,ево бу,в;етъ
:: 
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Ьа .: 17_ еm_г_ me_. n ue �.. . 
1 

СЕГQДНЯ 
• ' J, • ., • 

� � , . �1редст�_�ленс, · f!y детъ; : 
Piece en 4: actes de M-r' Н е  n r --

PERSQNNAGE&��· . 
Pierre Bemler . M·r: Kem;: 
Pripf.e �е Chabr_an Andrieu. 
Rouc'Ь.ard . . .. . Mauloy. i 
Garzin . Valbel. 1 
Grevilfe . Terrier.. , · 

1 

Rqlsini , Vi.olette. ·' J 
Roussel . Mangin. · ' !:;. 
Lafargue Fredal. 
Sellier . Numes. 
Taboorot. Delorme. 
Amheim ;·, . .. ·: .R_�.bert. \1 
Certin Violette. 
Chailliu-q i Demanne 
Vers�lle . . ; · Gervais. . 
Mercier . � . Bruno. 

,altre �vet Robert. 
Dumas . .. • . . O#"J..( 1.'' LaiiJa11aY�·, 
Le,. �epresentant d_u Ministre Leon. · ·

1 

Viala .. • ,' ......... ·� .. · Linda�< ,,. ' ::·. ' 
Louise C,;i�sagne . . .. _.;. � .. ,. Perret.' · ,,: 
Princesse Paufe de Chambre Julien. . 
Suzon Cassag�e . • . Gervais. 
М-е Garzin . . . . М-е: Roggers. 
м-.:в CertJn . ·.' . .. .. Dolley. 
'Nihr ·,1;·�. .' ", · . , '. , Starck. 
fstcfbta L'9r�nz· . . . · • Alex. 
'Emtiia�·. ·: ·: .' : : • · : • . Devaux. 
·М'�I� Julie-; ·infirn:iiere • . · · . · ·. Fabreges. 
с,1"}",ч ._н.�'·',_ ' · · ' 

? ..... т_ .,1 J�А�ДЛО ВЪ 8 ЧАС. ВЕЧЕJ;»А. 

. •:.. t'l.�tfennite nue (Нагая· �ен�цина�: 'день' присужденiяl 

idu-pa.iii. tii ·ежегодной парижской i:удожественной вы
tт;i.нi\:' 1..М6nодой художкннъ Пьеръ Бернье получилъ 
'D�'\с{'ка)'раду · ·за картину" Нагая женщи!iа", мя к ото· 
ptj,f'Jidз�oвan� ему его любовниц� Лу.иза Кассань . 
�!"i.P�' cJ�Y {.it-в,л_ал�я знам��итостью; всt. ero поздра
в.пя*1'rъ; картина его тутъ же · куплена для Люксембурt
скаfоil.iузея.' lfуть ли не наканунt. онъ еще, гол.одалъ .. 
Bi� �8��·1восторг� онъ· тzтъ-же nредлагаетъ Луизi;, 
Jilmfвшeй съ нимъ нужду и горе, · стать· его женой. 
!J�o ��коJJько лt.тъ. Бернье занимаетъ уже р6с
-.сощнъiit отё)rь,.; оtъ заказовъ отбоя нt.тъ, _ о.нъ въ модt. 
�'J.ti?�.�цъ аристократiи. Онъ пишетъ между проЧИ8!fЪ, 
nojnjen.' съ хн.,.rини Шабранъ.: Дочь банкира еврея, 
CS1raf8J\apя 'своkмъ миллiонамъ� стаnа � женой стараrо 
ktUiзsi Шабрана, она тоже рисуетъ и у нея даже uо�и -
рЬ�.W�'iм:>же•'раньше Луиза··Бернье. У �ерпье_:вечеръ. 
:Y,��ij,o ·я:Ви,лась и княгиня, оёкорбляюща� Луизу. на-· 
�a.10f на ея npowлoe. Луиза чувствуетъ, что потеря
.па� JhdcJoa, ''у)ка,· что онъ увлеченъ кЮtrиней, и

. 
тре�,���У.. '�ёЯ: объясненiя. Та съ гордосfью увt.ряеfъ ее, 

что nit,бнtь. только талантъ Пьера, но что между кня
гиней и какимъ то живописцемъ не мс->tfе'М:г быть-ни
чего общаrо. Луиза повt.рила, но черезъ нt.сколько ми
�..........аас.�_.мужа в-ь объятi,rх-ь� ·княгини. Бернье, 
fгронутЬJй страданiя-,и же)iы, хочетъ убt,дить ее, что · 
poмJJl'lt' �rr, съ·коrи�ей пуст9й капризъ. а что любит-ь · 
fОН-Ь юпьtо .ео. Но· Луиза -поняла" .Фал:ъwь. И дt.йстви
:rельно-княП1,ня р-kшила купи"tь у �нязя свободу, т. е· . 
:р�вод-ь, � в����- за Вер·���� Тор:1- :съ ')К�НОЙ прив�лъ 

. 

къ желанному· резульtату · и-кн,rзь �оз�ащаетъ ей с.во-

/

бояу. Л�� .У��� КIO.tr_JIHIQ ,.вернуть 'ей муж.а, · на : 
КОJВ�!°!"·,hВОСИ'!°Ъ ·

,
ry�pa' 110

. 
·яти_ СЪ н'ей, НО ·ей ВЗаМ�НЪ 

втоrс, .lf)NIМa�� дetfl,rи.·:.OJJa t�r.a�-:JI' ·�яе;ся. ; 
. l:lo.,apa..нe.. Jj5JWi,. 1:е, _ -сща ПОПРf�яе:!'-СJ!; .... Пьер_� . бы-

К.у к' о Л,Ь н ы' й до tn'ъ 
·: , (Н О Р А)· 

Др'ама �ъ 3 :�. · Г. Иб с е н  а. 
Г.11авныя Аf»ilствующiя лица. 

\ f • ·� r 

Адв.окатъ Гельмаръ ••. : r :· -.Фeot'ta. 
н:ора, его жена . . · . г-жа Комиссаржев. 
Докторъ Ранкъ . , • г. Бравичъ. 
Фру Л1tнде . . . . . . . . . г-жа Шм.11овская. 
Частн�й; ?овt.ренный Гюнстадъ . г. Аркад'ывъ. 
Анна-Мар1я, нянька . . . . . . . г-жа :,ffарбекова. 
Служанка въ домt. 'у Гельмаръ ... г-жа,- .Тукапевская. 
Посыльный · . . . . -. · . . . г. Гмбwманъ. 

• е I 

�остановк; н.'н. ЕвреJ:fН�ва_.: 
' )' Начажо въ ·8% час.: :вечера. \ 

Куко-.111·�·ы1·· до•ъ . (Нора). Нора эамужемъ за·· адво
, като�ъ Ге.п:ькаро.мъ уже восемь лi.тъ. У нихъ-тро� 
дi.теи. ·мужъ ,ее любить, холитъ и. в-J.житъ, какъ 

'ребенка.' .. еама Нора - .милое, наивное сущ�ство; 
Вскорi. µослi. свадьбы, когда Гельмаръ былъ on�cJI0 1, .. 
боленъ, :i денем. у иихъ не было, Нора, ЧТQбЦ 
спасти �юбимаrо .мужа, совершила uодлог1;,:. она цо�
цi.лала "подпись своеrо отца и завяла щщъ в�ксе:п� 
деньги;,. на которыя повезла. мужа gа'rрани.цу,, С-ь 
ri.xъ -поръ она втайвi. qтъ. �ужа в_ып_.пач,иваетъ изъ 
сбережевiй по хозяйству проценты. и пегашевiя по 
долгу. Это «дi.ЛО)) она считаетъ своей «ropдOCTLIOI) 
и� увi.рева, · что Ге.пь•аръ,' когда у:энаетъ, оцi.нить 
e.k самоотвержевiе. и любовь. )-lo �оррект,вый, узко 
честный. Ге.пьмаръ, ког.да узваетъ а томъ, что Нора 
совершила «беэ'lе�вьt�>> посту,пр. ъ, �QTQpf>ЦP·, цpq,�ii· .. 
тоrо, �� его . врагь намi.ревъ восiюльзоватr,сл, чтqч 1,1 
шаипжировать его-строго .. осу.ждаетъ �ору и г�,>о
эиn ей раэры�омъ., Въ Hopi. пробуждаеrся �амо
стояте.пьво .мыслящiй челов'kкъ. Она в,другъ по
чувствовала себя чужой мужу, а домъ ихъ,«кукрл1�

_иы.м-ь i 40110.иъ», таК'J, какъ "бракъ._их�_:.не ос��щенъ 
_взаи:мвы.мъ повиманiем-ь, общность� �втер�с9�1· Ова 
больше не же.паетъ быть «куко.пк.ой>> для .мужа в, 

:пос�i. объясвевiя съ 'Гелi'.��рок:ь, �о'�ъi> рс,тав.пяеn 
сво.и ДОА.�-ъ, му�а JI :А�Тей. ; . ,_ . -i .• 

---

вает-ь у нея, увt.ряетъ, что ci. · �iнягиней вdе · кqнчено и 
предлагаетъ вернуть.ся къ нему. Луи'::·а· ч'увс�вуеrъ �д: 
�акq, что это ложь, что онъ r�роводитъ съ лJобо�ницей 
всt ночи и что дальнi!.й'шая борьба

. 
ей не по силамъ . 

6'tia d9глашается принять •с'оперниц1., ВЙДИТЪ насколькр 
та, с.ильнtе ея въ сердц-t.· Пьера. Он! не 'хочетъ больше 

_ltf,iuii.axъ.. e.r.a. счастыо и, п'окинувъ rtечебнiщу,' у'дмяется 
къ Рушару, первому �воему' любовнику, к_о'тораrо ·она 
i(оrда.:.то. nокин·ула для Берн� е; . она жертвуетъ �обой, 
_чт<>;�ъ дать Q�.epy, воэ!'fО)!(,Н9.ст.ь. узнать счас:rье с·ъ лю-
бимой имъ женщи'ной: . . .. . ... .. . . ' . 

.. C,,tiym:aт:· :Q.' �ом.еi)ч:_,К�Поd�;ц. 
, Оl(ОRЧт .с.ъ .ОТАи,. BJtn, iарlин .. �нс!',.влJд. ФР: (т. _и пр.), 
� � н\�., _,ищ •. ур •• по r,rp. С.Р·7:"'!УЧ:"' H!JIJ, , -':IPi .JJ�,дx. заи.·· 
;. , , ,3-J:1» , �я,я: ·Щ)J�f�ff;ar· . . , . : 

В�--0. 9·:lluн. 38, ШJ. №·:1!],,,. С,.А. ·Л.�-.-.·/ · 
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,л.лыи ТКАТ�Ъ
1 

··,'Театр • ..nитер�турно.:художес,:венна-го общеё:"тва). 

Фонтанка, 66. ТеАеф. 221-06. 

.,; 

СЕГОДНЯ 

uредстав1ево будеn 

въ первый разъ. 

1. 

товаръ 
пьеса въ 3-хъ цt,йствiяхъ, К. О с т ро в с к а г о. 

ГАавнын дt»iiству�ощlн АJЩа. 

.Баронъ Рингъ, миллiонеръ, бирже-
ВИК'Ь . • . • . . . • . . . • г.Сарматовъ. 

Нина Сер�вна : ........ г-жа Вадимова. 
Ф�аоръ Пеrровнчъ Далинъ, скуль-

ПТОР'Jt. • • • • •. • • • • г. Блюменталь-Та-
маринъ. 

Юput АпексанJ1ровнчъ Скуратовъ . г. Шумскiй. 
Uакапевнчъ, прмощ1:1икъ барона 

Ринга . . . . . . . . . . . . г. Левашевъ. 
Князь Кахетинскiй (Вовотъ) .... г. Козыревъ, 
Хаnтанiанцъ, нефтепрОМJ>!ШЛенникъ г. Зотовъ. 
Баронъ Левеншильдъ. . г. Василенко. 
Лмэа . . . . . . . . . . . . . . г-жа Эльская. 

·:f»tь,rа--�оболь . . . . ,. , . . . . г-жа Гра:меницкая. 
f орничная Далина . . . . . . . . г-жа Львинцева. 
Камердинер'l- барона· Рянг'а . .. · г. Мещеряко'въ. 

• • 1 

Между первымъ и вторъ,,мъ дt.йствiемъ про}содитъ около 
мt,9яца. 

Дi!Jtcтвie происходить въ Пете�бу'рrt. въ наши дни. 

ЖиаоА товаръ. Миллiонер; баронъ. Рин;ъ нt.сколь
•о J1t.тъ тому назадъ появился .въ ·Петербургt.. Прош
.аое eto с,чень темное, но онъ колоссально богатъ и, 
поэrому окруженъ прихлебателями. У него на содер
жанiи живетъ Нина Серrt.евна, которую онъ взяuъ съ 
Jnкцьr, далъ e.'i .богатство и поставилъ на ряду съ �са
•ы.-к шикарными и дорогими женщинами полусвt.та. 
QffЬ · окружнлъ ее роскошью, но не даетъ ей ни любви, 
.-и ,р11дастей. Нина ЗJ{акомнтся съ молодымъ скульпто
роМ1�t,Дцины.мъ, талантливымъ, но избалованнымъ по
етоя,sнwмъ успt.хомъ у женщинъ, человt,комъ. ·Онъ 
JJIIIC1'&eтъ Нину своимъ напыщеннымъ краснорt.чiемъ и 
11э6И.oii"Ut фразами и она отдается ему. Въ Нину влюб-
11еиъ Скуратовъ, молодой челов�къ безъ опредt,лен
в�n 1занятiй, принадлежащiй къ золотой молодежи 
Петербурга. Онъ доноситъ Рингу о связи Нины съ Да
.11иным'Ь. Ринчъ требуетъ онъ Нины прекращенiя ея 
визито8'1, въ·мастерскую скульпт-ора. Та отказывается. 
Прvис�о.l(Итъ разрывъ и Нина уходитъ отъ Ринга. Она 
•ввяется 1(ь Даг.ину, который пораженъ. и скорi;� неп
рiятно этой исторiей, такъ какъ больше всего доро
иить своей свободой. Въ мастерскую прit,зжа�тъ 
Р,ингь и требуетъ отъ Далина, взамt.нъ свое.й любов
_.щы. к�торую тотъ отнялъ у него, новую cтa
trfo Далина, о которой всi!. кричатъ. какъ о выда
.-»�ся произведенiи. Далинъ отказываетъ, говоря, что 
!онъ ничего о'тъ · Ринга не бралъ, такъ какъ Нина пер
аая бросилась ему на шею. Несмотря на свое разоча
рованiе въ любимомъ чеnовt.кt., Нина не соглашаеfся 
�рнуn.ся · къ Рингу "И коmа она -остается вдвоемъ съ 

� ;ПJОбовь беретъ верхъ, она все забьrваетъ и 
lllllaOТCK ему въ объятая. 

11. 

роздина. 
Графъ Николай Александровичъ 

Чарскiй . . . . .. �- .... r, -Нерадовсi<iй 
Аншинъ, Андрей Петровичъ. · . ' . . г. 'Блюменталь-Та-

' маринъ . 
.hншина, Марiя Е.rtьпидифоровна, его 
, жена. . . . . . r-жа Бёредико-ва. 
Любочка, ея дочь . r-жа 'Валерская. 

Сеня, ея младшiй сынъ . г.' Сюронскiй. 
Тетя Саша . . r-жа Корчагина. 

Нача.10 nъ 8 час. вечера. 
Третlй З110НОК"Ь. Графъ Чарскiй, убt.жд�нный прожи

гатель жизни, создавшiй для себя какую-то собствен
ную философiю, чтобы найти оnравданi� своей безприн
ципности и жестокой морали, нашелъ себt. друга по 
дymi. въ лицt, 1<няrини Пронщевой - много пожившей 
35 лt.тней жены князя-рамоли. Какъ утонченные 
эстеты, Чсiрскiй и Пронщева подружились на почвt. 
общности ·взrлядовъ, но, утомленные жизнью, они ог
раничиваются платщшческой дружбой. Чарскiй со свой
ственнымъ ему хладнокровiемъ наблюдаетъ слабость 
своего друrа-влеченiе княгини J<Ъ молодому пiанисту 
Аншину, чуть ли- не толкаетъ ее на неравный романъ. 
Пронщева сходится съ Анщинымъ и уt.зжаетъ съ 
нимъ к-ь ercr м'атери. Разочарованiе не заставило себя 
долго .ждать.· Она увлекалась а р т и.с т о м ъ  Аншинымъ, а 
не молодымъ человt.1<омъ. пр_иторно влюбленнымъ въ 
нее. Она вызываетъ Чарскаrо. Послt.днее разочарова
нiе сближаетъ И9(Ъ оi<ончатёJ'fьно, ,�о наступает-ь. оче 
редь Чарскаго почувствовать новое разоч .. -рованiе: кня
гиня беременна отъ Аншина-и это его. какъ эстета, 
отталкиваетъ d'тъ лtобиr,t'ой жtнщ'йны. · Оба, въ �·нецъ 
разбивъ жизнь Дншина, разбитые собственной теорiей 
жизни, разъt.зжаются. Пронщева возвращается къ своему 
князю, общренная обt.ща�iемъ Чарскаr<? бьtть ей. впредь 
вt.рнымъ друrомъ. 

-

·-------:------·
ЦЕНТРl\ЛЬНЫЙ ·91,ЛАДЪ 

,,МА К ИН-ТО ШЪ'.' 
ГЛАВНОЕ ДЕПО резиновыхъ издtпiИ Росс.

Америк. Рез. Мануфактуры.
r J{акъ-то: пальто, резиновыхъ rалошъ, накидокъ, 

'д6рожныхъ вещей, туалетныхъ принадлежностей, 
складныхъ душъ и пр. и пр. 

OIPfВIAfHЪ на J{азанскую ул., д. 1 . 3. 
- 2-й 'домъ отъ Невскаго пр.· - ' 

Т ЕЛЕ Ф О Н. Ъ 18-77.
·11·-=--=--=--=--=-=---=--=--=--=--=-==========::::=II

Gтуд.· Горн. Института ищетъ урок6въ.- Спе-
Цiа!J: !JO матем. и язык. Успtшно готовить въ 

,высшiя уч. зав. и на женскiя _курсы. 
Адресъ: 7 рота, 1 � 7. студ. Розенъ. 
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JlemepOgpZOнiii теащръ 
дJ1рек�1Jя М. Т. Строева. 

(Бывш. Не:м'етти). Пет. ст., Г.е'слер. пер., тел. 213-56. 

СЕГОДНЯ 
представ.1ево бу,1;етъ 

(Нравственность r-жи Аульской) 

Траги-Фарсъ въ 3 д. Г. Запольсной, 

Аt»lствующlн Аица: 

Г-жа Дульсная 
Г-нъ Дульснiй . 
Збышно Дульснiй

. r-жа Добровольская. 

. r. Лукинъ. 

. r. Выrовскiй. 
Хеэя ) . 
Мэ!.Jя .. ) Д:льсюя . . . . . 
·Юльясевичъ, родственница, ихъ 
Жилица 
Ханка'. 
Тадрахова 

. r-жа Кмрсаноп. 
• . г-жа Анзимиро1а. 

. r-жа Кремне1а. 

. r-жа Горская. 

. ·r-жа Ясно1ская. 
. r-жа Ceprt.e1a. 

• лавный режиссеръ М. Т. Строевъ.

Режиссеръ М. А. Сукенниковъ.

Уполномоченный А. И. Патровъ.

Начuо въ 8 чаr.. вечера. 

, Нравственность r-ж11 Дульской (Фарпсеu). Dъ . .семь·!; 
Дуль,ю.�х.ъ.-в:tтiы.я.....ссор,w Мать �1тична.. ц .. д:1;
JJаетъ эам'Ёчанiя своимъ дi;тямъ на каждо.мъ шагу: 
д·l,ти отъ этого не с,.тановятся лучше. Сынъ Збышн:о 
распущснъ, не ночуетъ дома, предастся кутежамъ и 
разврату и на упреки .матери не обращаетъ nпш,1а-
11iя Въ дом-в Дульршхъ служиn .rорничнал ·Ханка,
лрпrлянувшалсл Збышко; II 011ъ пристаетъ къ нefr.
Мать энаетъ объ это.мъ 11, чтобы удерж1ть Збышко
огъ кутежей, не удалястъ Ханки. Ханка .сошлась со
Зб.ышк:о и должRа стать матер1,ю. Тогда r-жа Дуль
ск:ая, чтобы избъжать «скандала», просто отказ1.1щ1.етъ 
Ханк:ъ отъ .мi.ста., но Збышк:о, въ минуту порыв:� на
пущеппаrо благородства, заступается эа нес и эая
влnетъ, чт0, .женt'rтся па Ханкi., ка.къ бы на эло роди
тслямъ. Вск:ор·J; благородный порывъ проходитъ подъ 
:влiявiемъ род11ыхъ. Збышко раздумалъ жениться 11. 
опять кутитъ. Не хочетъ этого брака и Хапка: опа 
не уважаетъ ъюлодоrо барина. и требуетъ эа безчестьс 
всего 500 р. Удовлетворенная дею,rа.м:и, Хавка уходитъ. 
У д<;>влстnор<::на 11 «uравствепность» r-жи Д)' Jн,cкoii.

6���l!То�К:я А. Н. ТРАПЕЗНИRОБА 
подъ фирмою "В. r. Бt»Аинъ• въ СПБ. Сцовая 25. 

(Фирма существуетъ съ 1876 года). 

СТРАХУЕТЬ билеты 1-го и 3-ro займа отъ тира� 
жей погашенiя. ПОИУПАЕТЪ и ПРОААЕТЪ % бу
.маrи и акцiи по курсу дня. ССУАА ПОА'Ь О/0 БУМАГИ 
• АНWИ 61/2-90/0 

годов. и ежем�сячн. �оммисiи. 
Исnоnненlе 6ИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 

ПРОААЖА tlЫИГРЫШНЫХ'Ь БИАЕТОВЪ СЪ РАЗ
СРОЧКОЮ-на выtодкыхъ для покупателя условiяхъ, 

т. к. купоны поступаюn въ пользу покупателя: 

, EюiтepиlJJtu.cкiJi тёат� 
Енатерининскiй кан., 90. � Телеф. 257-82. 

Украинская труппа подъ управл. О. З. СусАОР-

СЕООДНЯ 
Представлено будетъ. 

1. 

·к1йсl1 II1Ь
Комедiя въ 3 д. (по Н. Гоголю)� соч. л: Я. :М а н  к о. 

Главныя дt»iiству�ощlя лица. 

Явтухъ Маноrоненко, 'голова 
Горпына, эовыца . ·. 
Писарь ..... 
Каленыкъ, пьяный 
Вино.нуръ . . . . 
Галя, дивчина . . • 
Левко, парубокъ . 
Сотскiй ..... 
Паночка,. русалка 
Видьм'а .. · •. : 
1 ( дивчата . 2 ( 

� � порубки . 

• 11. 

. г. CyCAOl'lt •
. г-жа Чарно8СU.1-
. r. Манько. 
• r. Bac0tten�
.' r.' КаА11ненко. 
: r ,жа За1101екu. 
: r: Лyro1oii. 
. r: Г ор6а.ч1t • 
. r-жа Зарниц111 . 
.. r:ж� �ар1�но11t. 

r-жа ГРУМИ8'11811. . 

r . . r. 

* * 

Водивиль въ 1 д., со-ч-. Д м  и т р е н  но.' 

Кума 
Кумъ .. 
Медовый 
Хома . .' 

Главн�я дt.йствующiя лица 
. г-жа ЧарАовскu. 
. r. Клодницаiй. 
. г. КасиненJСо.. 
. r. ·васильевi... 

, Дирижеръ С. О. Xapьko1cldL 

Начыо въ 81h час. вечера. 

.Маlсиа нiчь�. Неугомонный Каленинъ, 
выривъ, толчете� безцtльно среди улицы. Темно " 
оношкt. красавицы Гали. Но Ленно знаетъ, что oнaAQIU. 
Вотъ споетъ пi!.сню, можетъ быть выйдетъ. Гал• 811ВО 
бы была женой Левки, да отецъ его все противитса-. И 
съ замиранiемъ сердца выходитъ Галя и cny'lllal:'nt. 
Когда Левко ушелъ, она посп�шила въ хату. Но скоро 
нъ . ней постучались. Это старый голова, давно у...-. 
щiйсн около Гали, опять пришелъ н'адоtдат1а. Л-о
съ парубками рt.шили хоро .. енько отомстить roJI08'L.
Потерп'hвшiй неудачу у Гали, голова возвратилс• ао•ой
и ведетъ мирную бесt.ду съ винокуромъ и сво.,rчева
цей. Ввалился Каленикъ, съ пьяну принявшiй

1 

iату. rо
л"овы за свою. Вдруrъ влетt.лъ камень. разбившiй оао.. 
Это парубки начали свои проказы. Голова бRОС'8С8, 
было ловить дерзкихъ, но, вмt.сто схваче11наго иvь. м
перъ въ каморку свояченницу. Десятсю·е же, IIIJDC'IO 
озорника, притащили пьянаго КаJJеника. Раэозлщ�са rо
лова и велtлъ непремi!.нно изловить всtхъ бу......_ 
Левко ушелъ на берегъ пруда. Вдруrъ видктъ ОТ80рll
лось въ дом-в окно и показалась голов�а � 
Левно не вtрилъ своимъ' rлазамъ,-уже !fe 'с.ояi. • 
это? и когда очнувшаrося �арубJ<а застали' на. 6qJery
пруда голова съ винокуромъ и десятскию�, ОИ'lа ..... 
бросив.шимся уже взять его, показалъ очутив'ш,--. ·llia..

\ вtстно какъ въ рукi. бумаж1'у, въ которооf' Qn .....
комиссара прикаэывалось го'ловt не мi.шат.ь же� 
сына на Галi.. Голом. nришлос.ь смириться. 
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� ·�TIJ. ТР'Ь vvП!CCIЖ'I/� �· 
lfoвcкiR; 48. Телеф. № 252-76. Ит-а:пыntсная�, f8. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 
свrоn.я 

пре,11;стuжено бу,11;етъ 

�пФ е.Ф,Ф е. Р:1( ори ъ. 
Оперетта'' въ 3 д., муз. JJeгapa< ПеР,ев: 1· --э. Блюмен

таль-Тамарина. 

, Дt.йствую!,дiЯ лица: 
Милошъ Блачекъ, крестьянин1, . r. Грамовскiй.
Милошъ ,его сынъ 13-ти r.t.тъ . . r. ** * 
Войтехъ . r. Костин-ь. 
Анне:. его жена • . . . . . г-жа Самохвалова. 

Зуза 10 л'hтъ . . . . мапопiт. * * * 
Янко,прiемышъВоойтеха 12·л. r. *

**
Вольфъ, Беръ Пфефферкорнъ · r. Тумаwевъ. 
Глоnлеръ . . . . · . r. Эспе. 
Мицци, ero дочь : . r. жа Потопчина.· 
Янко-Шанни . r. Авrустовъ. 
Милошъ . . . . ·. r. Випинскiй. 
Зуэа, служанка-словачка . г-жа Збр. Паwковсная. 
Гиза . . . . . . . . • r-жа Искра. 
Лори . . . . . . . . . • . r•жа Самохвалова. 
Вахмистръ rycapcкaro полка . . r. Грамовскlii. 

· Баронъ Рерихъ, поручикъ . . .. r. Капитинъ.
Фонъ-Штекенберrъ, поручикъ . r. Саwинъ. 
Кноппель. деньщикъ : . . . : . r. Костин-ь. 
Унтеръ-офицеръ . . . . . . . . r. Самох1а.11011,. 

Друзья, родные Глоплера, солдаты, гусары.· 
Балетъ· И. А. Чистякова. 

Режис. М. И. Криrель. Гл.' капельм. Г· И. Зельцеръ. 
HaчaJio 'въ 8% час. :вettepa. 

П�ффернорнъ. · Первое дt.йствiе происходитъ в:ъ 
Словацкой церевнt., въ Венrрiи. Родители 12-ти-лtт
няrо Янко обручили его по словацкому обычаю; 
съ 10-ти-л�тней дt.вочкой · Зузой и · теперь отправ-
ляютъ мальчика ·въ · rородъ на зараб?т·ки. Дt.ти 
к:umутся въ • вt.'рн'ости· на· всю ·жизнь и горько 
плачуть при разставанiи. Свидt.телемъ. ихъ клятвъ дъ
:nает9я · еврей-коммиссiонеръ·, Пфефферкорнъ, давш1и 
Зузt. для Янки гульдеl;Jъ uодъ вексель. Янко выро-

. стетъ, разбогат-r,ет-ъ и невt."ста ему будетъ готова ... 
Прошло 12 лътъ. Янко выросъ, возмужалъ, онъ рабо
таетъ подмастерьем ; ВЪ масtерСКОЙ ЖеСТЯННЫХЪ ИЗД'В

ЛiЙ Глошrера въ Вt.нъ. Ему нравится хорошенькая дочь 
хозяина-Мицци, онъ собирается жениться на ней· по
эабывъ о дt.тскихъ кnятвахъ передъ Зузой. Глоплеръ 
ничего не имt.етъ противъ брака дочери съ Янко. На
значается день помолвки. Неожиданно, въ домъ 
Гпоплера, является Пфефферкорнъ, ревнитель· ненаруши
мости ,<лятвъ. Между тt.мъ, Зуза также· забыла о 
кщ1твахъ, она уже невъста односельчанина Милоша, от
бываtощаrо воинскую повинность въ Bt.нt., въ Гусар
скомъnолку. Пфефферкорнъ хорошо помнитъ о клятвахъ 
Зузы и Янно и дрилаrаетъ всt. усилiя, чтобы клятва 
была исполнена. Онъ напоминаетъ объ этомъ обру
ченнымъ, но молодые люди не соглашаются измi;нять 
своимъ · позднt.йшимъ влеченiямъ. Пфефферkорнъ не 
унимается. Онъ достиrаетъ то'го что огорченный Ми
лоwъ 6-вжитъ отъ помолвки. Послiщнее дt.йстlзiе пере
t1осится въ казарму. Къ Милошу является Янко, Зуза 
и Мицци. Они выясняютъ свое riоложенiе и теперь ни
чего не, стоитъ между счастливыми парочками влюблен
ныхъ. Но пока объ этомъ узна19тъ-происходитъ рядъ 
недоразумi;нiй, при чемъ Мицц-н 1:1 Зуза переод'hваются 
irь- гусарскiе костюмы. Поп:�вшаго въ казармы Пфе
феркорна и Янно принимаю·rъ за р·екрутовъ и застав
ЛЯIОТ'Ь подчиняться правилам'Ь дисциплины. Наконецъ 
асе выясняется, и счастливЫе-''Янко МиuЩi и Зуза
Милоwъ отправляются домой. 

r Rуда �ОСЛ"В· театр�а? I 
·. ВЪ РЕСТОРАНЪ � 

,,ТVIo.eкsa "·-гоет�н"ца. 
Невскiй,. уголь Владимiрскаzо просп. 

Телеф. 10-85 и 74-64.

Завт,раки, QбМы · .и : ун{и�ы· nocдt 1еатра 
Л.У Ч ША Я. II.P.O В И 3 I Я. 

в·1>нсюй САЛОННЬIЙ ОРНЕСТРЪ .. 
Кабин·еtы съ нiанино. От'кр. до 3· хъ ч. но·-1и. 

. J ' <11 .��J 

Управляющiе: .fi. ffi. l./етыринъ . .i{, ffi. '.])у<fро�инъ 
, · Владъльцы: }J.- 8. Лестриkо6ъ Л. ffi. j'([орозобъ. 
�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiii•-iiiiiiiiiiiiiii• 

����Ж����ЖЖЖЖХЖ�* 
ж 1 

9 
. х * ·- х 

Х . Отъ ·девяти· часо�ъ 3rтра-до девяти Х
)Е часовъ вечера демонстрируется еже- � 
)JE дневно знаменитая игла. д·ля граммо- )К

�

фона . .* 

* ;:с А Л О R 1/'. ,1
� изобр'.вт. А. ·ВУРХАРДЪ, ')1( 

)Е СКЛАДЫ:(Невскiй, д. в·. .Ж: 
, � ( ул. Гоголя, д. 4. ')( 

ж��ж�ххх�х�жж�жжж 

. Весь f,leтepбyprJ) !}екупаетъ 

Е= -,,°Ср 'РАЭСРОЧНОЙ· ПЛ�ТЕЖА'·· 
Только у Т-ва 

,,531\ИМНRЯ ПОЛЬЗR" 
Тел. № 222-06, f{eMKiЙ 116 Тел. № 22 -26, 

Всегда имtющееся' . 
Въ rром_адвомъ ·выбор-h · 

_______ __.__ _____ ,.;..;..._ __ 
Btpa_ ВасильевН'а ·еедорова 

кодлоратур. сопр. оконч. курсъ у г-жи АЛЬМЫ ФО-

1 
СТРЕМЪ- УРОКИ П-ВНIЯ. - Раэучиванiе оп�:рныхъ 
партiй. поста

.
новка - roлoc!i для оперы и драмы, перего-

воры отъ 1-2 час. 

\ 8 
. Малая 1,!оско13ская ул. 2 кв. 30. 

8 
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JЯeamf:.кц�:.:.�;�a.:.urfirfi1,. 
. ·1�Е кт Р И Ч Е с К i Е

Люстры. Адмиралт. Набенежная, 4. Телефонъ 19-58. .· · Лампы. · 
• Браkеты. 

СЕГОДНЯ \ Свiiчи. 
представлено:будетъ: 8 · 'Дуг. фонари. 

Му-з. мозаика въ 3-хъ .д., соч. В .. 1;3 э, л е н т и н о в а.
Г ла1н�1я. ,1.tйстiующi

0

Я лица: 

Смятка1 .пом-hщи'къ . . ·r. По.1юнскiii.Мари , его жена' . r-жа Вар.11амова.
Лиза, ихъ дочь . . . r. Токарскiй. Сморчковъ; ихъ женихъ · . . · . · . . ·г-жа Антоно1а. Каролина, молодая вдовушка· . . . г-жа Шувалова.Пасюкъ, капитанъ-исuравникъ · . · . · г. Бураковскiй.Андрей, молодой человt.къ . г. Дапьскiй. Геннадiй, студентъ . . . г. Михайло1ъ.Ceprt.й, его товарищъ . . r. Коржевскiй. Дуня, горничная . . . . . r-жа Чайковская.
Графиня . . . . . . . г-жа Петрuва. 

Гости ·обоего пола, понятые, двор..9вые люди
Смятки, прислуга.

Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.

Гл. режиссеръ А. С. По.11онскiи.

Уполномоч. дирекцiи Л. Л. Па.11ьмскi.й.

Нача10 въ 8% час. вечера. 

• Плафоны. 
Звонки. 

8 

-Э
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-К-
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Ч :-.Е :-.С.
К.-

.- .1.-
- Е-

· Элементы.
Абажуры. 
Телефоны.
Фероф�ны. 
Вентиляторы.
НофеАнuкн.
Чайники. 
Сковороды. 
Кастрюли. 
Плиты.
Печи. 
1Ттю1·н. 
Ламп. наклад.

· и Ii�oч: · 

Въ. громадномъ выборt.. 
Ц�ны ДеwевыJ111!

ПРЕДЛАГАЕ-у:ъ
то:t:�

Ь
J
Й 
3 .. Кинкманъ и К

0
. 

СПВ. Гор_ох_овая, 17. (У Красн. м.).

17 

• Ноч·ь любви. Д. I. Валъ в'Ь старо.л�ъ no.Atroщuчьe.wъIJoм'm По случаю обрученiя Лиэы со Сморчковы1'tъбольшой балъ. Bc-t эам-tчаютъ, однако что иевi.ста иэбi.гаетъ жениха и что ее ничто не веселить. Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролина, спраши
ваетъ ее о причин-t грусти. Лnза ПJ>ИЗнается, о чтовлюблена въ студента Геннадiя, Вскор-t появляются Ссрпй и с1·удентъ Геннадiй подъ вы:мыniленяым·ифамилjями. Мать и отецъ Лизы, не подозрi.:w ,я · въ f еянадiи возлюблен наго Лизы, приниъ1аюn. его радушно
и широко открываютъ ему двери своего дома. Этодаетъ возможность Геннадiю, при содi:йствiи Серпя,Каролины и нi.коего Андрея, подготовить бi:гство Лизы.

JR ИТЕПЛЛЬIЕЩ,вI ��t:рисунки, на всi; разоры 
обяааmе.111ьно хорошо сидятъ на хаж.Ь.оii · фиrур·h. О�ъ 4-хъ до 14 рJб. 

Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе род• выхъ. Лизы,. Андрей разыгрываетъ изъ себя ВJ1Юблеяваго въ перезрtлую хозяйку дома Мари, а Каролинаувлекаетъ отца Лизы, старика С.мятку. Лиза и Геи
вадiй въ это время б-tгутъ въ городъ. Однако, побi.n.ихъ вскорi. открывается и за ними снаряжается погоня. Д. III. Ro.Atnama у Сергтя. Утро на другой депь послi. бi.гства влюбленныхъ. Лиза и Гевнадiй бла-женствуютъ, во друsъя ихъ: Андрей, Серпй и Каролина боятся погони, и�д-tиствителъно вскорi. являются родители Лизы, исправникъ въ сопровожденiи � поня-.тыхъ, чтоб.Q! задержать бi.г лецовъ. Лиза и Г еннадiй: нарочно одi.ваютъ подв·l,нечныя платья и заявляютъ, что они уже повi.нчавы. Но это ве помогаетъ: родители протестуютъ, не даютъ благословенiя. ТогдаI(аролияа., заяв.л:яе:rъ Смят�d., .а Андрей-Мари, чтоее.пи они ве даду:rъ сог.nасiя на брахъ Лизы съ Геи
вадiе.мъ,. то тотча.съ будут. разоблачены иочвыяпохожденiя С.кятки .и Мари. Ti., -конечно, даютъ с�оеcorл.acie. :Кромi. Лизы и Гевиадiя, тутъ же устра11-вается счастье еще одной влюб.п:евно:й 11арочК.11-Авдрся и Каро.nивы. � 

ю .. r О Т JI и Б ъ;·, Тезr. ,49�3·6. 

�д1c.1tilpmfй прос11., 8 .• � 2, yi. Jlевснаи,.

В I У 1 Ш 1· Я . 1 'Ь К I f t ·t

:::
А

нн:�� .d:. оuиrииалъ-
БЕЗСПОРНО 

ВИКТОРIЯ НАСТОЯЩIЯ 
почему совt»туt: ..... К.АЖдu.-.1, до nokynk• маw11нw, 

осмотрt.ть наwъ ск.11цъ. 
'Доnуснается раасрочна платежа. 1 

Единствен. представит.' Торг. Домъ 

ЛИРЪ и.·РОС�БАУМЪ# 
Гороховая ул., 48· 1 .Тм�w: Лuте1°i1ный 1-..р., 40. 221-54 .с 38-'16.

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙС'Ъ-КУРАНТ'Ь. 
.. ·" ( 
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1

БQ�ЬШОЙ дИВЕRТИСМЕНТЪ: 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

'Марiонъ, имитаторъ: ·· . ' · · . : , ·. · -· • . 
Miss Пер.1а Гобсонъ 
T11io ОрJонъ, возд: · трапецiя. 
м.не Кети Сетъ. 
�-lle Нариберъ. 
Tplo. БурrарАИ, партерные акробаты. 

·cecтfJ"1 Aн;cpaiuil.
•. А. Каринская, исп. цыг. романсы. 
Сестры Бекефм. 
Маlо.1'ина. · . , . , 
Les Lantionos, жонглеры. 

. еестры Jlyplaн.ъ англiйскiе танцы. 
Реноркь, венrерскiй квартетъ. 
Граменья, неапол�танская труппа. 
M-lle Deltlng. -
M-lle Стася de ()�_ербеl<ъ, исп. куплетовъ. 
М-lle Фм,рм. · .' _- ... -
M-lle Lola Bergoril.'

Капельмейст'еръ Jlюб.1мнеръ. 

Режиссеръ Германъ РОАЗ, 
. 

Ди_ректоръ Г. А. А.1ексанАровъ. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

r' 

M-llc Нора, нt.м. субретка. 
M-lle Не.1ьсонъ, американ. пt.в.
M-lle Эсте.1.1а, венгерсi<. пt.в:
M-lle Саронм, инструментаrtистка. 
M-lle Тuм-Бuм франц. пt.в. · 
M-lle Фармне111, венгерск. nt.в.
M-lle Суворс11ая, русс1<; шансо�:�,
M-lle Миц1t Зен,Аеро,;

1 
оnерет. пt.в. 

M-lle Ми,rо, франц. шанс::он. п-t.в .
La belle Русси, венrерск. il�p. nt.в.
M· lle Кита Са1а,· н\м. оnерн. п'l!.в.

19' 

Les ФАОРИАОР8 венгерскiй кви!i;�,:етъ. . . Генри BИJIJIIAMCЪ и Miss Зм11.1t11, американс�!е танцоры . 
M-lle БРЕЖЕРЪ, франц. субретка.
Сестры АНАРАШИ, танцовщиц�. 
M-lle МАРГАРИТА ХЕГИ, исп. романсовъ.
С. Ф. САРМАТОВЪ, авторъ-куплетистъ. 
Квинтетъ ФАРАБОНИ, американскiе }анцоры.

Въ салонъ ресторавъ:

Квартетъ Ku.1al. M-lle ЗАер1-,'· субретка. M-lle ФАе
РИАОра, танцw. M-lle A8·.la Грацiя, цыганск. танцы. M-lte 
Jluм Сарlя, америк. танцы. М-1\е Змчи, романсы. Г-ж�
Сафа-ЗвtЗАМНа, польская субретка. M-lle Ратони. М�
А.1иса, нt.мецк. субретка. Г -нъ Аинrъ-Аонrъ, эксцентри�

Два 'оркестра музыки: концертный и румынскiй�
Начало музыки въ 8 час. вечера, конецъ въ З ч. ночи.
Режиссеръ А. Вядро. Директоръ �- �· ТюриВ'Ь.
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(Японснiй нремъ) 
"ПАТ'Ь В:ИППОВ:'Ь" - извtстенъ въ Японiи свыше 

· 2500 ,itт""· 
,,ПА 'IЪ ИИППОВ'Ь" - лучшее средство для �амъ, 

желающихъ сохранить свою свtжесть и миловидность на 
всегда. 

Первое производство "И.А.ТА ИИППОИ'Ь" установ
лено знатной японской дамой IоначивароЯ Масакадо. 

Uна написала замtчательную кн�гу "0'1''1181'0 .я так" 
:краовва и •0J1ода,", въ которой открыла таЯву rысяче
лtтвяго яповскаго :кyJJь'I'& вр&СО'l'ы". 

Книга леревед�на на русскiй языкъ съ 35-го япон- . 
скаго издавiя, богато иллюстрирована и роскошно издана 
и выдается и высыпается соворшевво беап.11&'1'ВО. 

Требуйте "ПА'I'Ь ВИППОВ'Ь• и книгу "0'f'lf8IO Л 

такъ красива и •OJIO�a," во всtхъ аптекахъ, аптекар
скихъ, парфюмсрвыхъ и косметическихъ магазина:хъ. 

НИППОНЪ". 

открыта отъ 10 ч. утра до 

ВЕПИКОЛЪПНОЕ ФРАНЦУSСRОЕ ВИНО 

;, С е н ъ - Р а ф а з л ь" -
(ручшiй друrъ жерудка). Ест ь 'lИНО высшаго качества, превосходное на вкусъ, способствующее 

!:ищеваренiю, укрiшляяющее, кровотворящее, возстанавливающее силы 
и освt.жающее. 

не���нимое средство 
анемiи, нервныхъ страданiяхъ и желудочныхъ заболtванiяхъ, а также 

во ьремя эпидемiи, холерины, холеры, инфлуэнцы и тифа. 

g�мio vvCEIНIЪ"PAФAЭIIJb}a
превосходно дt.йствуетъ на худосочныхъ, золотушн.ыхъ и рахитичныхъ дtтей. 

В�МJо v,
1
CEHЪ,.�AФ1AЭ/IHJ� lili

приписывается принимать послt. tды, по одной винной, J 
а дtтямъ-по ликерной рюмкt. :: 

l 

! Обратите вниманiе 

"' на нашу торговую 

f марку и таможен-

О с т е р е г а й т е <: ь п о д д t n о н ъ. 
Каждая бутыnк� нашего вина снабжена таможенною печатью, фабричной маркой Союза 

Фабрикантовъ АШI борьбы съ фальсификацiей и брошюрою д-ра Де-Барре о "Сенъ-Рафаэль
--скомъ" виН't., какъ о питатепьномъ укр-hпляющемъ и ц'hпебномъ средств'h. 

Компавtя вина "Сеиъ-Рафавль" Валаисъ (Дромъ) во Фравцtи. 

Продается во всi.хъ аnтекахъ, аптекарс1<ихъ магазинахъ и лучшихъ виноторговляхъ. 

ную печать. 

Типо-Литоrр. ,.Печатное Искусство•, Невск. 140-:l. Тел. 52 67. 


