
Вторникъ, 10 ноабря 1909 r. 
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, 21-ro, · : )НаМППИТОИ 8Нf ЛIИ[КОИТаВЦОВЩИЦЫ 
На ус•11. средствъ Поnеч•т. с нужд. въ б11аготвор. nрмэр. + 

Л дt.тяхъ OJJyЖ. почт.-теле•р. в11д. спв. ' + ' ИЗ'Ь ондонскаго "Palacentheatre"

МИООЪ (Miss Maud.Allan) :с0б!:011��!!�l!н��!�0р�:и!s�с;}н�·0н •• м 
D 
! ъ 'J J А и ъ t �:!�Bit;:c�:::1��i��:l{:bн�::�r��:Ii 

• пt1репОJIНеввые сборы В'Ь Палас'l,·театр11. 

- : симФо"ическlИ оркестръ.
8 i Начало въ 9 ч в. Билеты прод. въ касс11 Кояо р·

. - + ваторiв съ 11 ч.. у. до 6 ч. в. оъ четв., 5 воябрк.

ТЕАТРЪ 

ОАТ}(РН 
DBCICIЙ, 67, !IpO'l'D'J. Иахеz,;по10L 

Ставятся искпючитепьно новинки худонсе
ственнаrо исnопненiн. 

ПEPEltBA ПРОГРАIМ'Ь 

ДВА РАЗА :ВЪ :В:EД�JID 

J1�fia!0 
К. М .. WRЕДЕРЪ.

от-.. &оо р:,а. СПВ., ПЕВСRiй, 62!' 
Допусвае�rсв раасро.-ва пJZai:re.aca. 

И.тора • ре»нцtн "О:ВОЗР!JВIЛ Ш.ТРО 'Ь" Невскll, 114. Те.11� 8�7. 

Цt.на lf1 5 воn. IY·A ro.--.. ••.A11•i•• ,NJ 901.. 

• •1 
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ПОJIПИСИIЯ ц,на на rазетv ,,О&ОЗРIИIЕ ТЕАТРО ВЪ". 
на I годъ 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 мi;с. 2 руб. 50 коп. на I мi;с. 1 руб. 

Въ провинцiю: на I годъ 10 р., на полгода 5 р., на 3 м1.с. 3 р., на I м1.с. 1 р. 02 к. 
Подписка принимается въ ионторi» редакцiи (Невскiй, 1 14) и по тепефону Ко 69-17. 
Объявленiя по 30 к. з:;� строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к. 
Объявлевiя прпвима:ются: въ хояторi реда:кцiи (Невсхiй, 114, тел. 69•17), въ в:ояторахъ: Л. и Э. Метцль и Н0 

(Морская 10), Н. Матмсена (Невсхiй
1 

20), &руно ВаАентини (Екатерияивс:кiй кап., 18). И. ЧlаРАИ (В. Коню-
mеяво.я, 13), Ф. З. Коз. (Heвcкiit, 13). 

, ! • 

• 
РОЯЛИ и ПIАНИНО 

Я. ВЕ:ВКЕРЪ 
с •• nЕТЕР&УРГЪ1 Морена•, 85. 

�· 
GRANDS VINS FINS DE 

СВ:А:М:РАGNЕ 

1 
·IRROY

,,1,,,1.к1n,1а1а .. 
(декх-оеа:-ь}. 

,.IPPJA rPAH'la-l'A.11"' 
(сеп.}. 

,.IPPJA·A•EJtlltEH .... 

(сухое, экстра}. 
.,llPPJ'A·IPIOТ-." 

(самое сухое). ИРРf! 

J(elckiй, 2t. 

MD2(A 
и Мt»ХОВЫЯ ИЗДьJIIЯ. 

fi]:txoiзьtя �зещи, .мужскiй й дамскlя, 
rото�зъtй :и на ваказъ. 

ПАЛАНТИНЫ:, ЭТОЛИ, БОА, 
МУФТЫ, шдп·ни. 

, 

торговый домъ 

ф
I 
л. МЕРТЕНСЪ :Гостин. а6ора, 58,
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J:( DOBЫJi / tI 
!lJpaяc!Jи�ccAi·и 
ТЕАТРЪ 

SЫПJШ. :Комм ИССАРЖЕIIIСКОЙ.

ОФИIЩЕРС�ля. 39. T/EJJ. D.9-56. 

Сеrодня и ежедневно 
..А_ Н ф НО А пьеса въ 4-хъ д.,.

n. Андрееаа. 
Въ субботу, 14 октября, утром:ь (по у.цеmев.в:, цiяs:мъ) ., Три сестры• 
А. П. Чехова; въ воскр., 15 ноября (по у.цеm. цiяа:мъ) .,Дня нашей

живив'" Л. .Андреева. 
Готовите.я нъ постановнi> ,,Анатэма" Л. Андреева. 
&uеты nродаюто1 въ кscci теат ра и въ центр. каОС'h (Невскiй, 23}. 

Г11. peJК1c-,-cep1t А. А. САНИНЪ. 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО СМОТРИТЕ 
:в:о:вую се:в:са.цiо:в::в:ую оп. зъ З ,ц. изъ со:време:в:. турецп:ой эсиз:в:и 

т АЙНЫ г А РЕМА 00:�н��н�·
.:.·-

Волшебяая обстаяовв:аl + 'Гаяцы купальщвцъ и ода.лисокъ. + DANSE DU VENTRE. · .
t!! а л о б о д и е в и ьж е к у п л е т ьж !!! 

Heaoкlll, 48. ИтаАынска1, 19. 
ТЕЛЕФОНЪ 252-76. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Нач. въ 's11, ч. веч. Гл. ка.пельм. и реж. А. Б. Вилиискlй. Подробиооти-въ отд11л11 програкм'I.
д: 1-Жизиь въ гареn. д. 2-Восточв:ый рывокъ и .селамлив:;,•. д. 3-Младотурки noбi!ДИJIJI

Анонсъ: Въ по11ед11ль11икъ, 16 иоябр.я-бея. премьерши труппы Е. В. Потопч11ноii. 
Представлено буд.: 1) ,,Принцесса долларовъ"; 2) ,,Bepa·Bioлen"; 3) .тайны Га.рема•.

Билеты продаются въ кaccil театра съ 11 ч, утра до окоич. спектакля. 

ВКАfЕРИНИПЕКIИ 
·сеrодня, во вторникъ, 10-ro ноября,
Огарочииии (Аtтн хх вtка). 

пьеса въ 4 хъ д., Н . .А. Омурскаго. 
Режиссеръ 11. И. CaмapRH"l8·3nьoнlilll: Нач. В'Ь 8 "· ве"I. 
По ок:оичавiя спектwя :SАЛ'Ъ·МАС:КАР АД'Ъ до З·хъ ч. 
яочи. Два орк. музьt.-tн. Тви ц1111и:ыхъ приза за. лучш. костю�ш. 

НЕВСНIИ 

,,ФАF'�Ъ'' 
нввсиlii, 56. ТеnеФ. 318-27. 

Rondcz-тons dn monde �I6gant. 
ДИРЕRЦIЯ •аа-т .... �

въ 50-й 
разъ

Билеты продаютОJJ. въ касс11 театра съ 11 час. утре. до Ь "1&(',
и въ Цеятр. к.асс11 (Невсхiй,23). 

Готовится &ъ пост. новая пьеса "ОсвобожАеннь1е рабы" .
, 

. 

СЕГОДН.Н, 10-ro НО.ЯВР.Я:, · 

РАЗВЕДЕННАЯ ЖЕНА 
(DIE GESCНШDENE FRAU). 

Ориrии�ьиа.я постаяова. г.nавиаrо режиссера А. С. ПОЛОНСКА.ГО.

Касса отк.рыта сегоди.я, съ 12 до 5 'lac. ]I,JU(. 

Въ среду, 11-ro ноября,-· бенефисъ М. С. Ааnьскаrо. 
Уполи. дерекц. JI, n. Пan"мoкlll. 

СЕГОДНЯ экстраордяяарвый спектnкJIЬ

п р Е м ь Е р 
А

! 1) .Лб т " HY/1.Ьl!I первое npeдcтaвJieuie � CO/f.IO НЫН 

вът�-:,ъ 
д

. Таинственный замокъ съ превращенiими ���т:�в:а. 
2) Подъ ковоii редакцiеii Вмеитnпы Jl11въ 

н��::я 
с

�
и

ц�Ш N2 4 :в::в:сце:в:ировав:пой rа,зеты
НОВОСТИ СЕЗОНА. нЯ:ftf:

S) :JКева Цезаря �iyfJf. 
Пост. сп. В, ю. Вадикова. Гл. кап. А.. Товии. Валетъ Н. l\I. Смирновой. 

Дnя rr. от:,дентовъ бил. яа своб. nста no I руб. вьrда.ютСJ1 в'Ь
контор11 театра передъ спект. Ад).{. Л. А. J!еовтьев'Ь. 

Сеrодня 1111 ежедневно "Wap•• .1111•• ; 
Сеисацiоп. ШАРЖИ ДНЯ пародlя въ 2-хъ пере-

иовиика К11н. и кnеж. 11:арт. 
•� AJ'X°' пар11мо11аrо "Boite deFuтay". "Печать B'J, будк11" ,,Оркестръ
оовре ея. дителей�, ,,Зо.nотая рыб11:а•-А.. Арабельска.я и Н. У.пих:ь.

Но
л. ir::"(e���� ВОЗМЕЗДIЕ·(ЛитеilиЬiii 51J тел, 112-75) 

Театр-. с.,. .......... ОЩ:,IЦ-rА.
GRAND GUIGNOL. ВЕСЕЛЫЙ ЖАЦРЪ!I драма В О Р Ъ. 

р=с�;::=..'1, 

:в. А,. ш.з.шсш.rо. С
е

�
с

о�=
аа 

Д:вt 1tуртиза1IRИ·

., 
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. . :се��·:,,••• (., .. 

Ц:И:.Рit·:'Б ··НЕ1Р0ЯА 
. ; 8Н8"8• ХУАОЖН. Я. , СТЫ НА. 

fuaтa за вхолъ I руб., по П()Вf'l[i.дьн. 2 руО. Лtти. учащif'ся и впжпiе чипы шrатяn пoJJonип-v. 
-

.НОВЫЙ КОИЦЕРТНЫЙ.ЗАЛЪ 1.1. cciJo�iEв1t. 
ВJla,цJDdpcxlй .1. • Рестор&.В'Ъ .к. П. П&JОШJl'Ь•. , . Тмеф. 288-81 • 

. · СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО 
. n. о в D с т bl!! ПОСJI'В теа,тровъ . ]-И разъ l'Ь РоссJи!!!
.... . ·ОРRЕСТРЪ А·Р·ФЪ =

. &�DbWIE IJОНЦЕРТЫ Эvvы 'f/lов:соливи де-Сmефапо . с .... 12 •р-изв11стиой солистки· .ш..ш. 8'l, � Ф•стнам11. 
Ор еотр'Ь состопть ·из'Ь лу11ших

7
'Ь у'lеиицъ БолоиокоА коноерва.торiи и в<,поJIНяеn обшириую пpoгpiuory, соотоя�ю вэ'Ь 

.11106иnйmвх"1о коицертных'Ь. оверных'Ь и, оnереточвьrх'Ь воке_ров-ь. Большой оркеетр'Ь под'Ь ynpaВJI. В. К88абlани•· 
НеапоJJВт&Ио1tiй аво1Wбль r. Н.рбони, Режиосер'Ь r. &а11ьдини. 

-
Въ театрt начапо въ 9 час. вечера. 

Въ нонцертномъ запt - съ 12 час. ночи. 

1 

1 

Граидiоаиъtй диверmиссмеиm� 
Первон11ассные э•rраничные 8РТИСТЬI. 

SQUPERS А:МUS.ДNТSQрк�����ы���°п;�т:;.-.В�'!и. 

оезпрерывно 
смъняющiяся 

nрекрасныя 
впечатлън1я 

В.е.-ве•IIО а З •м. По JIJIU..-u. n 
1 •ас ..... АО 111/а "lac!. BO"IB. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
(HOЖFThl. 

;п А. nодн· ' ЫЙ По 1iторн1111амъ, четверrам-ъ, оу66отамъ • вооиреоенымъ ОПЕРНЫЕ СПЕК-
п а:с. TAKJIИ. По nонеАt.11ьн11иа111t, OP8ARIIЪ и nятuцамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК· • 

ТАКJIИ труппы попечительства о народной трезвости. 

1
JrOMЪ 

Uилеты в:а спектакш1 продаются: 1) въ Центральн. :касс'h, Невскiй 23

Ц телеф. 80--0S, 80-40 и 8'-45, 2) въ магавиn Бр. Елис'hевыхъ, Не:в-
. скiй. 56 и в" касс'h театра. Подроби. въ иеме1>'h. 

Доставка на дом:ь-10 бутып. • 
1 ру6. 50 иап. • 

(пустш С!уты.жп првиимаютсr обрвтво по 2 коп.). •
Вакавьt приюtм:аютеst по тереф. fi9 119 ... gg. 

(Еассейнад, 8). • 

A,IIЯ IIJIJIIOCTPAЦIЙ книr'Ь, ЖJРНАЛОВ'Ь� 

Тепефонъ зо-11. HATAJIOrOB'Ь, PEHJIA8'Ь I TIICHEHIЯ 

Художеств. аава еиlв ';',У И I О И Ъ'' Спа.- Ивановская, 14. 
I 
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.. з tJIЪ ·�·в�о р я и с КАР о G о в РАИIЯ. ... .. ... .. 
, ·: -· В·2:.' ·.аосвресе.ll'ъе, 22 :в.о.н6р.н, :1.908 · r., .... 

В·.0:Н'Ц-�РrР-� 
В'Ь nOJllt3J недостато11- ЖенсRаГ :м 

б 

нwх� САJ11ател1он1ц,. о е;ЦИЦИНСRаго института 
_ Устройство вечера. любезно приняJrа яа себя артистка Импера.торскихъ т�атро.въ :;EJ & JZ е ВТ И В & J!!C В & В О.В В & К У а А оъ; участiем1, •зв11отныхъ

� артистокъ IJ о.ртиотовъ. 
Подробности въ проrрам:ма:х'L. 

ко�:��;. ·&АЯ-Ь дСI 3 •ХЪ часов-.. ночи. Биле1:,� 071, 6 руб. 10 коп. до I руб. 10 коп. Входвые для учащихся 65 коп. Продаются билеты съ 5-го ноабря: въ
0 

Центро.льиой касс-t, Невсюй, 23, телефонъ_ 80-08; въ маrаанв11 Конр,дм, Heвcкill, 36, въ зданiи Жевокаго Медицянскаго Института, Архiерейская, 8, о:rъ
10-ти до 5-тн час. дня, телефовъ 213-52. 

ЦЕНТРАЛЫIАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА� 
' 

-
Невскiй. 23. Телефоны: .. �0-08, 80-40 и 84-45. 

_,- Продажа билетовъ во всt театры. -. 
Лрiемъ зачазовъ по телеФон9 съ доставцою билетовъ на домъ. 

,, ·Й . 'Ь.1 O'I'KPЬI'I'Л. ПОДПИСКА НА I9IO ГОД'Ь 
издаmи НА ДВУХПЕД'ВJIЬНЬIЙ Р1Щ&IЙ ПО И3ЯIЦЕС ТВУ издательскоfl: 

ЖУРНАЛА. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТ�РАТУРНЫЙ и НАУчньiй ЖУРНАЛЪ 
д1.ятельnо тп. 

В1F ПР О·Б УЖ Д Е.Н I Е ..._ 
издаваемый съ 1910 rOAa по обравцу самыхъ АОроrих-.. ааrранмчнwх .. ••АанiА. 

= СЪ РОС�ОШНЫМИ МНОГОКРАСОЧНЫМИ КАРТИНАМИ 
кспо.11ненн1о1ми въ Бер.11мнt, АрезАенt, Aeiinциrt, Мюнхенt и С.-Петербурrt. , Дoвilpie и любовь русской ивтел.nи
rевцiи къ журяа.11у "ПРОВУЖДЕВIЕ" и участiе въ нем" ВЫАающихся русскихъ писате,ем и учень,хъ сдi.nали 
ивдаяiе однимъ ввъ распростраяеяяыхъ и поnуляряыхъ. Въ 1910 r., преобр зовывая журнuъ "ПРОБУЖАЕНJЕ•, 
въ еще не6ыва.11ое въ Россlи по изяществу перiоАическое МЗАанlе,_ре,1;акцiя обратит_т. особенное внимакlе н•' Jсоверwенствованlе ХУАОжественнаrо воспроизвеАенlя роско11,1наго журна,а и kартинъ. 

' 

Въ 1910 г. журна"ъ 6уАеТ1" IIЗАаваться ПО ЗНАЧИТЕАЬ�О РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММ�: 
Ромаяы, повi�сти и равскацы. Ст•хотворевiя. Очерки ивъ исторiи .11итературы. Фе.11ьетояы. Новости лжтературы. 
Сатирическiе и юмориствчсскiе равскавы. Критика. Искусство, театръ и мувыка. Путеmествiя. Записки и воспо· 
мивавiя.. Науч:яыя, нолити<�ескi.я статьи на совремепныя темы. Естествовиавiе. Научны.я новости. Вопросы ги

гiены и фивическв.го раввитiя. ДраJ11атическiа проивведенiа. Ноты. 

По,цписавшiес.в: :яа. 1910 rо.цъ поJiучатъ (1-ro и 15-ro 11ис.1rа. каж.цаrо :кiс.в:ца.): 
роскоwныхъ, м.11.11юстркрован wх-ь выnуска ХJАОжеотвенно-Лмтературнаrо •урнаАа "ПРОБУЖАЕНJЕ• 
въ ве.11ико"t.пно мспоАненныхъ паnках-ь, тмсненнwхъ бареАьефамм, зо.11отомъ МАМ красками,lоъ мзящ

ными вк"еенными въ журна.11ъ высоко-хуАожествен11ыми тwrуАьными· странмцамм украшенными rир.11янАам11 
цвt.товъ II разноцвtтными виньетками-рамками на всtх"Ь отранмцахъ текста, съ nр11,оженlемъ при каж
АОМЪ выnускt мноrокрасочныхъ картинъ. 

' 
24 

25 картинъ знаменмтыхъ русокихь и мностранных1а ХУАОЖнмковъ. восnроизвеАенныхъ множествомъ
красокъ, частью наклеевныхъ на худвжественную паспарту иаъ оригинальной суконной и бархатной бумаги. 

12 цtяиыхъ ХУАОжественныхъ апь6омовъ картннъ веJШкихъ художнвковъ, въ изащвыхъ обложкахъ, съ
портретами и бiографичесЮiмъ 0•1еркоJ11ъ (бо.11tе 70 картннъ-автотнnlм на отАt.11ьныхъ листахъ. 

J, Р•ФАЭВЬ СА 'tТИ. Избранпь:я картины велвчаi!шаго 7. НОРРЕДJНIО. Изuравоыл картпиы зяа..'llевлтаго 11тааь-
худо'ltпика вс't.х-ь вреые11ъ II R11.родо ъ. яискl\гu жнвщшоца.

2. Р.ЕМРАНДТЪ. Выдающiнся картrшы велика.го .гол- .· МЕССОНЬЕ. Выдающiяся картиВЫ' знамевnто.го фран-
ландска.rn Х/iдожника. 1\fЗСкаго художника. 

3. 8:.РIIЛЬО. Вэбраяиыs1 картины зиаиевятаго яспат1с1tаго 9. MEHЦEllb •· Зиаменпт.,1,1н картины и-tмецкаrо истор11-
худож11ика. Ч ('КО.1', А ИВОППСЦО.. 

4, ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧ81. Избранныя пропзведенiя 10. TIIЦIAHЪ. Избраиuыя картины велвка.го итальяискаrо
�ичайшnго прсдставителн итальл.нскаго иокусства.. художннка. 

5. Mlltt ЕАЬ AHJНE.RO. Выдающiяся картины ветrкаrо ]]. А ЛЬМА ТАДЕМА. Альбоъп, картпнъ nоп�·лярв11ilш\\Го 
итальянскаго художника. 1 гоJ1л.шдскаго худож:нuка. 

G. р:.&ЕИСЪ. Избр!Ul:Выл картнnы зваме�штаго фламанд• 12. MIIXA3Лb IIIIYHHAЧII. Выдаrощiяслкартпвы язв1ютя.
скаго живоп•оца. веш· река.го аанриvта. 

6 вwnускоа"Ь сат11ри11ескаrо uьманаха на зАобы АНЯ "НАБАРЭ•, оъ М.11Аюстрацlям11. 
ПОАПИСНАЯ ц-1!. НА· Но. ,·одъ (безъ достав�и) 6 р.; �. достав1tоh д пересыл.кой во вс't город 7 ,.: аа пОJIГОда 

D • 4 р.; на 3 м11с. 2 р.; за I'ран:вцу 10 р. На сроки иен11е 3-хъ м11 . nодпн ко. НЕ ПPИBJIJIIAETCИ. 

Редакцiа журнала �ПРОБУЖДЕШЕ". С.•Петер8�рГ188 &. ПОА�8Ч8СИ881 д• 38. 
Реда�.,о ъ-Из,1а.тель н. в .. КорецкНt. 
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Rепертуаръ т.еатров� съ 9-�о по -16-е wrбря 09 г. 

llт Е А т Р ы.1 ":·::::;:: 1 
f4арJю�вкlй. 

АJiеквавдрин
вкiй. 

Русл. и Людм. 
(5 пр. 4 аб.). 

Г-Ж ПОШJIООТЬ. 

Вторнмкъ '\ • СреАа I Четверrъ
10 ноября. · 11 ноя6ря. 12 ноября.

Пятн11uа 
13 ноября. 

.. . 

Cv66'tTII 
14 ноября. 

B"ot1p•n"l1tЫ 115 ноября. 

Трnста.Я'Ь и 
:Изольда. 

(5 Пр. 6 аб.). 

Зв11зда.. 

Ут
р

о
:м'Ь

: 
Лебедяное озеро 
(не В'Ь 011. а.б.). 

Риголетто. Ropдr.л:iJI. Безцл. спект. Мянон'Ь. 
(6 пр. 5 а.6.) · (пе В'Ь .сч. аб.). д.л• уч. молод. (5 п. 2 в. у. а.б.) 

Кя11зь Игорь. Веч.: Баядерка.. 

Утромь: 
беап,л. спект. 

На воякаго Женитьба. 
мудреца доволь- ТихаJ1 приставь Г-аа пошлость. ljечером'Ь:

ао простоты. Веяецiа
я

скilt 
к,Уnец1.. 
УтрОN'Ь: 

Везпл. сrт. длл 

(4 пр. а.б.). 
Утромь: 

сп. ДJIS!' уч. мол. 
(2 пр. 3 11.б.). 

Недоросль. 
Веч

е
ром'Ь: 

Жеяы. 
. ' 

1\!йхайрозакiй. Lµ,s demi vierges. Les demi vierges. Спектакль уч.). 'rartuffe. Les Vainqueurs. 

Hoaыli АР&матмче-
011111 театръ. 

(Выв. Ком.миссар.). 

П етръ Bem11dll. 

т А 

Uettnvjй фар"ъ Венера. наш. дя.1 р D\>I\. '> • Лих. сердце1щъ 
Новос

т
п сезона. 

Зимвiй Вуффъ. 

Екатериюнt
вкiй. 

La recommanda.
tion. 

l\Iвлые люди. 

Гастро:1ь 
Долин А· Жпзнъ 
за Царл. 

й 

Челов1нtъ. 

Пут шествiе 
вокруrъ t:в11то. 

въ О днеn. 

н ы 

La. recomma.nda- д.,л �·ч. молод. Вечером'Ь: Yent1z je m'ешшiа 
tion. l'авеяскiА боецъ 1..es Vainqueur�. 

с А. 

1 
:Милые люди. ! 

Гастроль 
Дот,ноli. 

Сн11гуро'Ul:а. 

Yenez je m'eunuie 

У'l'
р

ОМ'Ь: Тр• 

1 

Утромъ: 
сеет ы. ;:!,11и. на.шей 

Ве�ером•; жизни. 
Ан фи1:а.. Вечеромъ: 

Анфиса. 

Гастроль I Утром'Ь: Утрои'Ь: 
(!р.ленев Зв11зда нрав- Бо.11оrnые огни. 

П

ре

с
т
у

п

.'Т<>нi

е 

I
ств

е
я
я

ости. Ве

ч

е
р

омъ

; 
и нака.заиiе. Вечеромъ: Милый Жоржъ 

Милые дюди. 

Кащей. 

Утромъ: 1 Утромъ: 
Ск u. рыцарь. Робинз. Крузо. 

Мертвыл души. Дн.: Не все кот 
Вечеромъ: 

1 
мас.ЧJJЯJIИца. 

Eвгeul!t Вече� Oll'Ь: 
Опъгпuъ. Сев. ци

рюлья. 

г А р Е м А. 

1) Воамевдiе. 2) Воръ. 3) Дв.в куртиаанки
i 

4) Шаржи дн.я.

в о IO Т Н Ы Й Н У - JI Ь. 

Р А 3 В Е Д Е Н Н А Я Ж Е Н А. 

ОГАРОЧНИ:КИ. 

г;Щ'IОТIТl'f'Ь 
\... С'Ь 1849 r. 

nаставщю двора ЕГО. - Иl�ЕРАТОРСНАГО ВЕJIИЧЕСТВА
Торговый Домъ 

Ив. Еи. МОРОЗОВ 
С.-Петербургь, Гостиный дворъ, Jf!Jf! 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаго Qорпуса). 

юве11ирны• и эо11отыя вещи, 
серебряныя и бронэовыя иэяъ11iя, 

пред1«еты д11я э11ектри&1ескаrо освt.щеиi,r. 
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1j"'Waj.;tlllblftn,;.;; �� ',d) '�:'_.�j.i�-
Забытая зпа:мев::в:тая руссв:а л пtвв да 

(Пб rwводу 50 лrотiя сцепи'Ч,ес'ХХJи . дrr,я�ельпости 
аРтистки И •. _ 11: Quope). 

, Ири'на Ивановна О.норе (урожденная Пильсут
-,ская), Qк,ончившая :к.урсъ съ серsбрянной медалью 
въ Иатрiотичес:к.оl\1ъ институтъ, до. ,своего постуд
.nенi.я на ,сцену славилась въ М()щtвъ, :к.ак-ъ салон
юt.я пъвиu:а. Пубщrчно И. И. вые['уnила въ первый 
разъ на концертной .�страд11 5-го д,екабря 1859 

· года въ зал:11 Рим-скаго-Корс.а:к.ова, rдi теперь по
мъщаете.я 'Строгановское. ри,совальнt>.е УЧИJIИЩе, въ
данномъ ею l\1�r'.!ы:к.альноl\1ъ веч.еръ. Выйдя заму.щ,ъ
�а весьма 'популярнаго въ Мос:к.въ пiwн-ист.а Опоре,
И. И. посвятила -себя театру. Она дебютировала
съ гро:мадпымъ успъхQмъ въ сезонъ 1862-1863
года въ :м:о ,с:к.овской Импер.аторской итальянской
оперъ, въ •оперъ Верди "Трубi!,дуръ" въ партiи Азу-

, гены.' Въ итальянской оперъ И. И. пробыла четыре
е-евона. Въ сезонъ 1866-1867 года итальянская
Qn,ep.a въ Мо,(жвъ была упразд:нена и И. И. перешла
Пl'а русскую -сцену. Дебютиров.ала И. И. въ Боль
шомъ театръ въ роли Вани въ "Жизни за Царя".
Въ этой роли И. И. иl\1ъла успъхъ колло,ссальный, 
:который 1Не ПQКидалъ ее в,е-е 11 лътнее пр-е
быванiе ел въ рус-с:кой' оперъ, и сопутстврвалъ 
nр·и · 1tаждомъ е.я :появJi:ецiи въ опер:tхъ "Ру,сда.нъ 
и Людмила", ,,Русалка", ,,Рогнъда" и "Ма.:нша". 
Въ 1866 г.оду И. И.совершила артистическое пу
-тешествiе по Европъ и, между прочимъ, пъла одинъ 
лът:в:iй сезонъ въЛондонъ въКоленъ-Г.арденъ,вмъ-стъ 
()Ъ Патти. Помимо участiя въ .оnеръ, И. И. дала въ 
Лондонъ два :к.оощерта, программа которыхъ со-

. сто.яла преимущественно пзъ произведенiй ру-сскихъ 
комп.озиторовъ, музыка :к.оторыхъ оч-ень понр.ави
Jrась ангn1чанамъ. Осенью того .же, года И.. И. имъда 
значительный успъхъ въ М�;�,др,идъ, гдrв пъла въ Ко
ролев-ской оnеръ. Въ 1867 году чета Он-оре поки
нула Мо-с:к.ву и на дово .llьно продолжительное вре:мя 
у11хала заграницу. И. И. похоронила та!'!ъ мужа и 

• затъмъ вернулась въ Петербургъ, гдi посвятила
ооб.я музы:к.альноii педагогической дъятельности., 

Можно . надъятьс.я, что всъ тъ, юому бЫJш и
будутъ дороги судьбы русскаго музыкальнаго ,11;ъла,
н.е забудутъ эту прекрасную женщив;у-артистку
отдавшую всю евою ,жизнь дoporo:riry ей ис:к.усству,
въ 50-лътiе плодотворной дъятелыности. · Должны ее
вспомнить въ -особенности моо:к.вичи, :к.оторымъ
она въ продол:шенiи цълаго ряда лътъ дарила св?
имъ пънiемъ :много мивутъ иетиН1Наrо наслажденш
и главяымъ образомъ, казалось, не должно было
б�1 забыть и м-осковс:к.ое русс:к.ое музыкальное об
щество, дJIJI ·:к.от.ор-аго И. И. так.'.Ь :много п nритомъ
совершенно безкоры-стно: nрп его вознn1t11ове
вiи, n,ор.аботала.

новснимъ. 
•�r, 

Никогда, кажется, дирекцi.я. _ Импер.аторс1WР теа.тр.овъ не шла такъ радушно наDс.трtчу интере
-с.амъ rласно-сти и печати/Зfl,Н.ЯТОЙ вопр,оеами те11,тра., 
какъ теперь, при директорt В. А. Тел.яковс:к.ом:ъ. 
Будучи широ:к.�-доступнымъ для предста.вителей 
прессы, инте:Qесующихс.я се-рьезными :въ теат,Ра.JIЬ
номъ смыслt вопр,оса:м:и дня, В. А. Телтrовс:к.iй не-

j ръдко высказываетъ овоеобразны.я :r�rысли,. не тощ:.-
ко цънны.я въ уе,тахъ оффицiальнаго пре,щставител.я 
русс:к.аrо театр,альнаго и-с1,усства, но .и весьма важ-
ны.я по -суще,ству. · 

Такъ, ша.-днл.хъ сотруднику ,,Пет: Газ." В. А. 
Тел.яковск.iй высказалъ очень прави?JЬfIЫЙ взrлщъ 
на. ,,точность" с-о-бJIЮденi.я ремарокъ

1 
которую 

иные критики требуютъ отъ по-ста.новокъ Вагнер.а. 
-,,Если вамъ интересенъ мой л:ичный взгл.я,в;ъ 

на постановку музыкаiь�выхъ д_рамъ Вагнера, -
сказа.r1ъ В. А. Те.1rя:к.овскiй,-то iI чи,rаю, что про
изведенiя этого исRJIЮчитеЛ'ьнаго музЫitанта-лцб
р,еттиста необходю,r.о ставить, :к.акъ l\rожно точн'Ае 
соображаясь съ ремарками :сам:ого .автора. Одна
ко .же, нельзя уnуска,ть изъ виду и того, что 40 
лътъ отд'Jшmотъ насъ отъ nерваго n_ред-ставлещ:11 
·,,Тристана и Изольды". Въ то врем.я и Z�rечтать еще
ше м,огли о тъ;7> успъхахъ сцен}):чес:к.ой техники,
какою обладаемъ :м:ы. Вотъ, l\ШЪ и кажется, что
пренебрегать ремарками Вагнера можно только въ
тъхъ случаяхъ, :к.ог,11;а мы въ состо.янiи сдълать что
нибудь лучше того, что :моrли сдълать на сценъ 40
лътъ · назадъ. Быть м,ожетъ; и самъ Вагнеръ иной
разъ сдълалъ бы др,угi.я ре:м:арюи, если бы пользо
вался всъмъ богатствомъ !щеничес:к.ой · техтики".

Относительяо упрековъ, посылаемы:хъ r. Мейер
хольду, в. А. Тел.я:к.ов<l:юiй сказаJiъ, что, по er(} :мпt.:.
нiю,наоборотъ, режиссеру очеш удалась nлашtровк.а
:массъ и въренъ его принципъ не давать статистам:ъ
много двпжЕШiя, ибо "нельзя отрицать тоrо, 'IТО
статисты, оставаясь на .сц нt по че'l'вер_ти часа,
не ,с мъютъ играть, ка:к.ъ это едъла.п:и бы артr!�ты:,
а толь:к.о расхол-одшrи бы впечатлънiе.

Господа давайте искать новы.я формы nо-ста
нов:к.и, ·неу�ели же не надоъла рутина ?"-закон
чилъ эту ча,сть разговора директоръ..

-,,JI
2
-сказалъ, :между прочш1ъ В.А. Теля:к.ов

с:к.iй -съ nолнымъ вни:манiемъ npoчeJIЪ всъ крп
тич�скi.я -статьи и вамът:к.:и, посвященны.я возоб
новленiю Тристана" и долженъ с:к.азать, что ва
этотъ раз�' 1tрити:к.а отнеслась :к.ъ дълу ·съ полной
серьезностью и ,съ JIЮбовью :к.ъ Вагнеру. Многое,
чт,{} а нашелъ справедливымъ .я от:мtтилъ и рt
шил:ъ по-степенно провести въ постановку. .Н не
митаю для себя ,обиднымъ, если на nервомъ пре;в;
ставленiи у насъ замrвчаютъ шероховатости ихи
1Не)'дачны.я частности. Только nocлrh вtск.ош.кип.
спектак..11еii постепенно :можно достичь ,бол;е ип

j, :мe:itrhe tхо;цяой �'t. · за:мыслl):м:ъ автора' постаяовJtИ. 
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1 
Ro второму представленiю "Тристан.а" :мы .с�tлаемъ � 
мвоriя измiшевi.я. · · ' ·· 11_ ' 

По вотъ съ чt:мъ me могу соrла.ситься, это съ 
упрек�щ,и, почему мы п.оста:sили ,,Три-стан11" въ 
стилf. ХШ в'hка. Сами ж� критики признаютъ, что 
,,Тр�станъ" наnис-анъ внt всякой опредъленной 
&nохи, а одивъ изъ вихъ допуС"Каетъ даже воспро
.изведевiе ,,Тристана" -во фракахъ. Почему же 
ХШ вtкъ не подходитъ? ... Неужели и в:ь это:мъ нуЖr 
во рабски :к,оп-ировать Байрейтъ? 

На указан:.i.я, что "кла.ссическiе" спектакли для 
:молодежи обставляются не вnолн'h для И:мператор
вой сцены "образцом", В. А. Т.ел.як.о,вскiй отвъ
тилъ: 

-,,Для :молодежи и для лицъ, желающихъ ,0т
�охвуть на КJiассическо:мъ репертуаръ1устр,аивают
,с.я по пятвица:м:ъ .спектакли въ Михайловск. театр'h, 
но :мы не. въ состоявiи ,обставлять эти представле
вi.я со всею ·тщательностью, :&акъ это дъл�tе-.мъ въ 
;wуrихъ театрахъ, лишь, по возможности, .собира
е:мъ для нихъ все лучшее, что и:мъемъ. Чтобы съ 
ва.съ :много не спр.ашивали, :мы и бере1t1ъ за мtст�,, 
ТnР.ТЪ т.оrо что ,они 'СfО.Я'l"Ь въ обыкновенные д�ни. 

r- , ' 

К'()rда :мнъ rоворятъ, что лучше тогда вовсе 
не давать классич.ескихъ пьесъ, я не соглашаюсь 
съ эти:мъ... Лучще пусть все-таки :молодежь уви
�тъ избранные образцы дра:матургiи ... У публики 
ети спектакли встр":tтили по.пвый успъхъ, и :мате
рiuьный, и художествмшый". 

"СТ. " 
,,.LJ.e aanyzaeme 

Пора, кажется, московскому MaJio:мy театру 
ип дире.кцiи И:мператорскихъ театровъ сказать 
r-жt Гзовской: ,,не запугаете!" 

Такой оовътъ даетъ :моск.овская газета "Нов. 
сезона" no поводу безпрестанвыхъ с-луховъ о то:мъ, 
что r-жа Гзовская -собирается "уходить" изъ Mn.
J1aro театра. 

,,Все чаще и чаще появляются въ
Г 
газета:ъ 

0
за

:кiтки о предстояще:мъ уходъ г-жи 3,0вскои. на 
посто.ц:впо грозитъ �lалому театру сво-ей отставкой. 
9та система, этотъ п:рiемъ, 1ожетъ быть, ·и чрева,
ты: результатами ... Въ С'амо:мъ дъл'h, r-жа Гзовская 
за нtс1tол:ь:ко .пtтъ �луж6ы добилась на Император
ской сцевъ такого поло.женiя, какого дpyrie доби
вались десятилtтiя:ми. Она по.пучаетъ оmоло семи 
тысячъ рублей, а сама М. Н. Ермоло,ва получаJiа 
оuа,11,ъ въ 7 .200 Р·, к.огда она была на зенитъ сла
вы. Безспорно дароваmе г-жи ГзовС"Кой очень цtн
яо · опа интересван для театра ак.трис111, во нельзя 
ее 'сравнивать no дiапазону дарованiя -съ Ермоло
вой и..nи съ Оедоровой. 

Rогда rоворятъ, что г-жа Гзовская уходитъ, не
вольно .является вoIIJX)eЪ "куда?" Гдt въ Россiи 
тотъ т-еатръ, хоюрый :моrъ бы оп.11ач11вать таки:мъ 
коJ1оссальньrмъ оuадомъ актрису, въ сущности на 
апизодическiя роли и не ошибется ли r-жа Гзов
tJtа.Я, ecJIИ опа. сниметъ съ себя окружающiй ее ope
.OJIЪ артистки Императорской сцепы, 'lрезвычайно 
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.�ажц�� для проJJинцiи. 'Ни одивъ.':nровинцi.аJIЬнь1й 
театръ, 'даже· въ крупнtйши.хъ rор.ода,хъ не :моrъ 
бы выдержать оклада 11-жи Гзовской дри е.я оргави-
ченномъ амплуа. 

А .к.акъ опа.с'но, ВО'()бще, уходить съ И:мпер·атор
с1tой с�ены2 uпоказа.пъ п�и!1tръ __ r-жи. Ком:миs,сар-

. жевс.кои, этои единс1;вепнои, можетъ быть, пu та
ланту изъ современн.ыхъ руссю�хъ актрисъ, имtю
щей и болъе обширный дiапазовъ дарова.нiя, и бо
лъе обширный репертуаръ, чtмъ r.:.жа Гзо·вская. 
Комми-ссаржевскал, ВС'е-таки, драматичмкая ак
три,са и колоссаJiьнаrо калибра; у г-жи Гзовск9й 
драматизма то и нътъ, .а безъ драматизма pyccкafl 
.актриса не 11ожетъ ·�оздать себъ въ про·винцiи np<)1I
:naro имени и положевi.я. Та:мъ не выtхать тоJIЬЦ() 
на Долли,, на Клеопа-тр·'h, на эпизодической р,оли въ 
,,Идеальномъ мужъ" 1 И вотъ да.же Коммисс-аржев
ская, оставивъ И:мператорс:к.ую сцену, только пере
утомила сво·и силы и -сейчасъ въ провинцiи дtлаетъ 
только среднiе сборы _и .не и1,1ъетъ ycntxa. 

А г-жу Гзовскую :развъ. можно �рЦ,ввивать по 
ТаJiанту С'Ъ К'():ммиссаржевской? Ра.звt у не.я �с'rь 
такой разнообразный реnертуаръ, та1tая ширь

1
? 

Если он.а броситъ Император,скую сцену и будетъ 
создавать со,бственные театрьi или гастролировать 
по провинцiи, она кончится -скоръе Ко1t1м.иссаржев
ской, такъ к.акъ безъ драмы нътъ большой ак.три
сы. Г-жа ГзовС'Кая-интересное явленiе, -ее :можно 
Щ)·С:МОТрЪТЬ р.азъ, два.2 ТР,И, НО, ВЪ К:О·НЦЪ ItОНЦОВЪ, 
она -одна и та же Гзовс1tая, съ сценичес1tиl\ш прiе
ма1t1И и приду1t1анными трюками, которые опыт
наго зрителя утомляютъ своимъ однообр,азiе:мъ. 
Клеопатра была лучшимъ для вея испытанiе.мъ; 
наскольКtо она интересна въ первыхъ трехъ :к.арти
вахъ, rдъ есть фарсъ, настолько ее не хватаетъ въ 
,цра:матическихъ <Щенахъ послъдней половины. Не 
въ фарсъ же :мечтаетъ идти г-жа Гзовская? 

Для того, чтобы бросить тотъ . pled а terre 
который она имъетъ въ Императорсв;омъ 'l;eaтpt, 
чтобы ринуться въ отв'hтственную авантюру ,сам-о
сто.ятеЛЬJЕыхъ гастролей, нужно быть Ермоловой, 
Саррой Вернаръ, Дуз0, Режанъ. Гдъ репе.ртуаръ, 
к.оторы:мъ могъ бы держаться ,са!1остоятелъный 
IJ'еатръ Гзовской? Его нътъ. Скажутъ, что у не.я • 
есть ея танцы, то въдь эта область широв;о эксшrо
атируется другими и врядъ ли г,-жа Гзовская про
:мъняетъ карьеру драl\lатической актрисы на танцы 
бОООНОЖitИ. 

Г-жа Г.зовск.ая-цънное прiобрътевiе для любой 
труппы, во ее можетъ вынести толь1tо очень боль
шое предпрiятiе, которое не ищетъ непремънно де
нежной компенС'ацiи, к.оторое служитъ,· гла.вныl\Iъ 
образо1t1ъ, художественны:мъ цълямъl. Иl\шератор
скiй театръ, всегда платилъ -солидные оклады ак
терамъ и актрисамъ, игравши:мъ тольКQ эпизодиче
скi.я роли. Да и стоитъ ли уходить изъ Ма.лаго те
атра, чтобы идти въ частные, 1tро:мъ, к.ояечн.о, Ху
дожественнаrо. Въ это rъ не можетъ быть удовлс
творепiя и непонятно, о чемъ шумитъ r-жа Гвов
ска.я, къ чему она безполезно бр.яцаетъ оружiе:мъ" 
:которое никого не напsугаетъ". 
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8-ro ноярря ;въ · АлексJндровскомъ �.ал.t tород
ской ,цумы состоялось торжественное засtданiе Ли
тер,атурн.аго 'фонда по случаю пятидесятилtтiя 
его благотворной дtятелъности. Собра.нiе 9ТО носи
ло торжественный, но вмtст$ С'Ъ тъмъ вполнt за
душевный характеръ. Bct рtчи, пр,оизнесенныя 
на н.емъ; прочитан.щ,1я телегра.ш1ы и привtтствiя, 
дышали искренностью ·.и пр,авдиво·стью и, бо-лъшин
ство изъ н.ихъ, покрывалось шумными рукоплеска
нiями

2 
бурю которыхъ в1, особенности вызвало соб

ственноручное поздравителън?е пис�м-о, маститаrо 
литератора графа Л. Н. То.11стоrо. Саиы:ми сердеч
ныщr и задушевньши· словами въ .своихъ рtчахъ 
почтили память уеопшихъ ,11;tятеJ.1,еЙ фондр,: �- В. 
Дружинина, Е. П. Коваленска�:о, В. П. Гаевскаrо, 
В. А. Манасеина, Н. К. Михайловскаrо и П. И. 
Вейнбер-rа С. А. Венгеровъ, Л. Ф. Па<Нтелtевъ, Ф. 
ф. Варга.новъ" Н. Ф. Анн.енс:rсiй' и Н. А. �uотлярев
ск.iй. Не забытъ былъ и щ�исутствовавшш на за
�данiи М. И. Ста.сю.11евичъ, одинъ изъ учрtщите
лей фонда, к.отор,ому публика · сдtлала. долгую и 
шумную овацiю. 

__ __;:.------

0 т м 1, на концерта Вари Паниной.
Вчера импр.ессарiо Вари Паниной получилъ пзъ 

Москвы т.елеrрамму о томъ, что r-жа Панин!}, за
болtла и прitхать не иожетъ на к.онцер,тъ, им�в
шiй состояться сегодня въ Дворян�комъ собра1юи. 

Дtйс'твителъно ли пtвица заболtла или друrал 
тутъ причина-пока неизвtстно. Кмrцер'l.'Ъ, так.имъ 
об_разомъ отмtияется. Для иммпрессар10 9:r,o боль
шой убытокъ та:къ 'какъ билетовъ до �черашняго 
дня было пр·о;ано на 7 тыся.чъ рублей. Деньги воз
вращаются. 

Сверху и снизу. 

( Въ Театраль'Н,ОМЪ клубrо). 
Голосъ сверху: Засtда.нiе открыто 1 
Гслосъ с'Н!Uз�,: Послt играющаго крыто! 
Голосъ сверху: Л выхожу въ отетавк.у 1 
Голо'съ с1ШЗ1.J: Мою примите ставку 1 
Голосъ сверху: И вотъ мои причины: 
Голосъ сиизу: Кушъ изъ .середины 1 
Голосъ сверху: Л очень ут.омл.енъ ... 
Ролосъ сиuзу: Арапъ вы! Шулеръ! вонъ! 
Гом'(;ъ сверху: Работникъ я литературный_. 

.. 
Голосъ снизу: Гдt .старшина дежурный? 

"'Голос'Б сверху� Не поживился я полуш�ои. 
ГQлос,r, сн�tзу: Въ J\rеня -�!НЪ бросилъ кружкой. 
Гол.Qсъ сверху: Не внеJ\ШЮ просьбъ я хору! 
Голосъ сиизу: Пожалуй.те въ ковтору ! 

Эпинур-.. 

Слtдуюш:а.я поста.новка }Iарiинскаго iea�p� 
опера Глюка "Ор.фей". Ставятъ 9ТУ {)П�ру rr. ГQ/IО::
винъ и Мейерх{)лъдъ, . е.облюд.ая традиЦ'н� постан?JJ-
:ки е.я при Глюкt, с111отрtвшаго на �ла.ссичrс:�r.щ.'� 
2, 

Орфея" -сквозь призму своего вtка. 

Въ концертt Д. А. Смир.нова �6 н.оября при
метъ участiе примадонна моековск.ой Император-; 
ской оперы Нежданова. Посл:t завтра въ :м:аrазинt 
.,Ремпенъ" открыва.ется прода.зtа биле.товъ на 9�отr, 
концертъ. 

--

. .

Благодаря е.таранiямъ извtстнаrо· въ Пете,РбУР.�. rt великосвtтскаго любителя драм.атичеукаго 
искус.ства, драмат:ичес&ой цензурой сн:11то запре
щенiе съ пьесы А. Ка,менскаг-о ,,Леда". Пьер.а зт� 
въ скоромъ вреJ\шни пойдетъ въ -одномъ изъ :цели1tо
свtтскихъ домовъ Петербурга. Спектакль ?Та.витс.я 
режжисеромъ Нево·линымъ, подъ на.блюдеше}11? ав-:

тора и будетъ носить интимный характеръ . . , 

П. П. Гнtдичъ написалъ новую пьесу .под,;ъ .н��-
. 

п
U(( ваюемъ ,, ередъ зареи . 

7-r() :цоября въ J\ra.лo:r.rъ залt консrер·ваторiи бы
ла у-строен.а вечеринка въ шr:nъзу недостаточныхъ 
ученик.овъ и ученицъ консерваторiи. 

Программа кон.цертнаго отдtлевtя была С{)ста. 
влена очень интересн{). Изъ исполнителей выдtли
ли,сь: пtвица 'Васенкова, пtвецъ Исачен:ко, скри
па'!Jъ Пiастро и ученикъ консерваторiи (к.л· п-Ьвi.я 
Есиповой) 3елиrеръ. ПоС'лtдвiй, исполни·вшiй Нок
тюрнъ Чай:юовскаrо и "Кампанеллу" Листа, и:мtлъ 
выдающiйся успtхъ. 

Послt к.онцертнаго отдtлепiя еостоялись тан
цы

2 
прошедшiе съ болъшимъ оживленiе:м.ъ. 

Сегодня въ xp,aJ\f'В Воск.ресенiя (на Екатер11-
н-инск.о 1ъ каналt) будетъ совершена заупо.:mоiiная 
литургi.я по А. r. Рубинштейнt, при уча.ет1_и пол
ной капеллы А. А. Ар-хангелъскаrо. 

15 ноября исполняется 50-лtтнiй юбилей пер
вой постановки "Грозы" Островскаrо въ москов
скомъ Ыаломъ театрt. 

--------

- А. И. Купринъ, :как.ъ сообщаютъ, вы�хаn. ·· 
на ВJ)6МЯ пзъ Одессы въ Новrоро�ск.ую rубернm, B'L

им>tнiе г. Батюпшова. 
Воsвра.тился· изъ Моск.вы С. С. Юшкевич'Б. 
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, М1 :зе ' в •· �д eCJJ.IM ;;. 
В !J'e.&тpta уже B.'tM 1ена; В МПОШХ ЦМ'aJljJЦ15. 
г. Ckl\ <JйJtзж.мтъ ,я�-�м '1J'Ь Одессу ;Цщf QSHaRO-

. }.я" ъ бытовой еврейс:юо,й �зык.ой. ё. Юдпrе:.. '
в '...в.аr-дuх.ъ уtзжаетъ изъ Петербурга, · такъ 

· хакъ ему, извtстному русскому писателю, пьеса
mтoparo въ проmломъ году шла на Им,ператорск-ой
tщевih,отказа'Jlо въ разрtmе.нiи проживать въ Пе
тер.бурrt.. Теакова новtйmал драма nопулярнаго
�аматурrа,....-.евреЙС'ХаJI драма., подъ на.званiемъ
1,ПравожитеJIЬСтва".

Пьеса "Мизерере" IIJУ.iобрътена у автор.а для 
аJrЬ:манаха ,,Земля". . 

----, Вчера, посл� нък,оторыхъ измtненiй, вне
сенвыхъ ЩJ у:казанпо цензуры переврдчико:мъ, р,аз
рtmена къ представленiю извtстная траrедiя Сло-

м " А 
. 

вацхаго " азепа въ перево,дt л. Вознесенскаr·о. 
-, А. Л. Волывскiй готовитъ въ настоящее 

врем.я крупный литературный трудъ-книгу о те
атръ. Первая часть этой книги посвящена искус
ству. танца, кот-о рое авторъ считаетъ началомъ те
атральнаго иску,сства. Г. Волынскiй изучеаетъ 
ИСКУССТВО rанца Не TOJIЬX,(), ПО КНИЖНЫМЪ ИСТОЧНИ
Itа:МЪ, начинал съ древнtйmихъ, но и по ж.ивымъ 
�бразца:мъ современнаго балетнаго искусства. Вотъ, 
чi:мъ и объясняетС'я то Qбстоятельство, что поч
тевнаrо критика почти всегда можно видtть те
:rrерь въ .,,балетные" дни въ !lар!iинскомъ театрt. 

= Въ .оперt ажiотажъ окладовъ. Такъ, супруги 
Южины получаютъ въ onept �ямина 5.000 рублей 
въ :м'.lн�яцъ. Петрова-3ванцева получаетъ 2.000 р. 
въ :мtсяцъ. 

= �ъ Москвt назрtваетъ мысль объ одномъ 
оперно�1ъ предпрiятiи при участiи :мецената, вtр
вtе :меценатки. Д1шо въ томъ, что C'ynpyra кон
?.'Орщика одной газеты, служившая раньше въ заго-

. родномъ хор�, н.еожиданно получила наслtдство въ 
200 тыс. руб. и2 считая себя евяза:нной съ артп
стическо:мъ мiро:мъ, какъ хорошая пtвица, ,она на
иiрена заняться оперной антреJЩизой. 

= Р�цензентъ "ГолоС'а Иосквы" умудрился 
ус:мотрtть въ "Привидtнiяхъ" Ибсена намеки ... на 
русскую дtйстви:rельность. Упрекая тtхъ, кто 
и:ще'I'ъ въ пьесt JШШЬ "клинической драмы", онъ 
пиmетъ: 

,;Великая русская артистка, :м. Н. Ермолова, 
испо.цв.яя р-оль фру Альвинrъ -съ присущей ей чут
.JЮС.rью, прид1Ютъ значительность слова ъ: 

- Всходитъ солнце. Ты СКQро увиf)ишь свою
CflJPa'Н.Y в,ъ ея насти'ящем,ъ видп;! 

3дtсъ. именно здtсь, развертывается драма во 
вс10 е.я ширь. Не видtт.ь, не. Ч)'вствовать 0т,0 шири 
и про�олжать съ упорство�1ъ "человtка въ футля
рt" ВОЗИТЬСЯ' съ задачами ВОСllр{)Иiведеиiя &ЛИВИ
чесхихъ картинъ-Воже, Воже, какой это сумракъ ! 

, 

t - �-.,... �о1mц"·�iо:.jнщ' �. -•m·ceпu�{ja.iu а,-:: 
М iщ'а.1 a.µi вe.JPIK� P9PW ,��. к,,· ·.:· - ' .. > ·, ,"'·' 

' '9ila, ',1�а�()ч1tа11 � р'ед!J!J31И .,-очеНБ yMИ,iII.}I�.e�ь-'
на;. :к.онечно,• rno все же мы :цоеовtтовали·• бы- мо�· 
-сковско:м:у рецензенту позн·а.ко:митьс.я с� тtмъ ·СВО
ШIЪ одесски!IЪ коллегой, которыJ въ ибсеновско:м:ъ
же ,,Штокманt" нашелъ 'намеки ва неустр-ойство
QДесскихъ ли�rановъ.

= Наши!1ъ балето11ъ заинтересовалась и Аме
рика. ' Дирекцiя вью-iоркск.аго театра только что
заключила контрактъ на � 112 мtсяц,а съ артистами
:м,о-сковскаго Императорскаго .балета г-жей А. В.
Валдиной и г. Коз}.Iо·вы:м:ъ 1, гастроли которыхъ вес
ной текущаго года ·СОП:{)овождались неб�rваJIЫ11ъ
успtхо:м:ъ. Послt а:м:ериканскихъ г.астролей r-жа.
Валдина и г. КQзловъ будутъ сн:ова выступать въ
Лон,донt въ теченiе лtта 1910 года.

= На 16 дек.абря въ МоС'Квt въ Вольшо�1ъ те
,атръ состои·.rся празднованiе 50-лtтняго юбиле.я
композитора Ц. Кюи. Вудетъ лост.авленъ ,,Кавказ
с:юiй пл1шн.икъ", въ которо!1ъ главны.я: партiи
исполнятъ: г-.жи Павлова, Гукова, гг. Собиновъ,
Грызуновъ, Петровъ и Трезвин,скiй. С.тавитъ ,опер)т 
г. Лосскiй.

= Если перег.оворы импрессарiо г. Целлера съ
е. А. Коршемъ о, С'дачt ему театра на Ве.mкiй
постъ и Пасху подъ гастроли иностранныхъ арти
стовъ ув1шчаются успtхомъ, то 2-ю и 3-ro нед.;tли
поста займетъ 9. Дузе, на 5 и 6-и на:мtчены сп�к:
такли ,, Schauspielhaus'a ", ,а на пасхальном и 0о
:м:иной недtляхъ-гастроли в·внск-ой оперетки.

= Въ Москвt rотовитС'я но'-вое обозрtнiе-паро
дiя: ,,Анфиса у СабJрова". Сл-ьдующей поелt "Съr
на молнiи" 'фарсовой !Новинюой бу,lliетъ "Наконецъ
мы одни". Этимъ фареомъ г. Сабур,овъ ,собирается
воз·стан•овить такiя ,,пик.антны.я" впечатлtнiя, ко
торыхъ не даютъ тепеР.еmнiе репертуарные Фч,рсы.
Г. Пальмъ самъ пишетъ новое обозрtнiе для св,о
еrо бенефиса, назначеннаго ilfa январь.

Въ 0то11ъ сезонt будетъ устроенъ конкурсъ ди
рижеровъ въ оперt 3имина. Каждому за.пи-савш�
:муся на rtонкурсъ предоС".J.1ав.пяется одинъ изъ пу
бличныхъ спектаклей. 

Въ концt ноября с. r. въ Иосквt открываете.я: 
выставка со1оза ру-сС'Кихъ художник.овъ, на к.ото

, рой будутъ вJ>Iставлены рисунки кос.тю:ьшвъ и 0ски
вы декорацiй художника Билибина, исполнецные 
для "Золотого :пtтушка". 

Въ Москвt начинаетъ функцiонировать первое 
въ Россiи концертнм бюро, уетроешное по типу бер
линскаго агентства Германа Вольфа. Концерll'ное 
бюро ставитъ себt за.дачею служить дtлу объеди
ненiя русск.ихъ музыкальныхъ сплъ и сблнженiю 
ихъ какъ съ русской, такъ и съ загра,юrчной публп-
�� -

. 



Х Въ Саратов-в IIO р11споряж6Н.iю губернатора, 
снята съ репертуа'р,а ,обще,щоступн·аго -театр,а, послt 
перваг,о, пре ст.авленli-я, пьеса Л·. Андреева ,,Анфи
са". 

. х Въ Ревел-в поmцiймейстеръ, временно за
претилъ постан,овку ,,Анатвмы". Повидим'Ому, л-втъ· 
на 20-30, не больше. 

Х Въ Екатериносла.в-в 1 ноября ·скоропо-
·стижно ,сконча.ле.я Ф. М. Михайлою,, актеръ зим
няго театра 'J.lруппь1 г-жи Бо.ярсr:mой. Умеръ Ф. М.

въ театр-в передъ самымъ нача.ло:мъ дневного сшж
та:кля.
х- Артистка одесскаго ropoдcmoro театра В. А. 

Шухмина получила :На будущiй сезонъ .приrл:аше.
:mi�е ,отъ В. Ф. Ком,миссаржевской .въ ея труппу. 

Х Антрепренеръ одесскаr,о городског,0 т.е.атрл.., 
М. Ф. Багровъ воmелъ, въ г,0родскую YJI])a,вy съ 
nредложенiемъ объ отдачt ему и городской ауди
'J.\Орiи длл у,стр,ойства въ ней общедоступныхъ 
спектаuей русско·й оперы: спектаuи будутъ ,ста
виться 5 разъ въ нед-влю въ теченiе всего зимняго 
,сезона. Такимъ образомъ, , ,въ Одесrсъ, лишенной 
зимою оперы, создаете.я ,,н.ародна.я опера". 

Х .Въ провинцiи пьеса Л. Андреева "Анатвма" 
фатаJIЬно натЫ.Itаетс.я на преп.ятствi.я. Такъ, въ 
Симферополt дирекцi.я театра nроситъ заявить 
взявmимъ · би·.петы, что

1 вс.пtдствiе затребованi.я 
управлтощимъ губер.нiей пьесы для просмотра, 
сшштакль отлаrается- на нtс:&0лько дне,й, до полу
ченiя разрtmенiя н.а постановку его. 

Х Нр,авы ,,восточныхъ JIЮдей" ,смягчаются, и 
мусу.пьманскiя женщины лрисутствуютъ даже на 
спектаuяхъ. Такъ, асхабадскiя мусульманки бы.пи 
уже дважды въ театрt н,а предста.вленiи. Въ пер
вый ихъ был;о неl\ШОГ·О всег,0 10-12 челов-вкъ, 
сейчасъ же около 50; кр,0мt того, въ первый разъ 
он'Й были отдtлены OIJ.'Ъ окружа1ощихъ наглухо, 
теперь .те--только кисейной занавtсыо. Мужья 
все таки настояли, чтобы потушить .па.:м:пу, стоящую 
недалеко отъ ихъ занавtса. Важенъ, конечно, пер
вый шаrъ. 

Х Харькове.кiй городской театръ сдавъ срi>
комъ на пять лtтъ режиссеру oдMC'Itaro театра, Н. 
Н. Синелъникову за 22.000 руб., -съ з�логомъ въ 
10.000 руб. 

Х Жюри 3-го :юонкурса ,,Дома пtсни" nрису
дп.по премiю въ 500 руб. 

.. ·'�], .. rl '1! fi 't-l 

У лица Нитцше в1, Beй.tШJpro. ,. ,'i '-! tt, ••it 

На-дняхъ въ собранiи Веймар'схой ' ·Г·Ородеmой 
управы про.исходи.пи, бурныя пренiя по помду (J'ro:l
�тупившаrо пред.поженiя на:звать новую уJпщу тr�-1 
немъ Нитцmе. Членъ управы, mоноорвати:впый Ч:11' , 

u u 1 ст.авнои :маиоръ, доказывалъ, что го�о--дская управа, 
.со.стоящая .изъ христiанъ, не имитъ права ·gазв111ТЬ · 
,.УЛИЦУ именемъ богохульни1tа и анархист,а. Шротестъ
майора былъ ост�ьвленъ бе.зъ вниманiя, и йъ 1'� Вей�·· 
марt теперь есть улиц.а Нитцmе. 1 • ·' ,, , 1 1 

-- С.ообщаютъ изъ Хри�тiанiи·, что у Бьерн
сона бы.пъ еще 'ОДИНЪ ударъ. Надежды на выздоi>о..: ' 
вленiе Н'ВТЪ НИКОitОЙ. · 1 , .. ' 

-- Извtстный скриnачъ Бур,местеръ прiо1.. 
бр-влъ отъ берлинской фирмы Р. Байера· скрипку 
Стр.адиварiус� 1718 г. за 100 тыс. ·:марокъ. ·· 

Иосмет11чеснil наl11нет1а· 
Полный УХОДЪ 3А КРАСОТОЙ (Die Pflege), :мамажъ ЛIIЦА, 
КОС!IIЕТПЧЕСКIЙ, ЭJIEK1'PПqE(JКIЙ ПНЕВ111АТИЧЕСК,Щ ц_ 
ПАРОВАЯ B,\HJfA .[UЦА системы аnгло-аыериканъ, уход 3.а 
ру'ЧНОЮ КИСТЬЮ (Mamcure), УХ6ДЪ SA СТОПОЙ И HQI'· 
TЯ"lllll (Pedicure). П_рiемъ отъ � чiv. УТРА ДО 7 ЧАС.: ВЕ· 
ЧЕРА. НЕВСКIЙ, Д. 66, КВ. 30, уг. Ф<>нтавк11, ВХОД'Б ОЪ 

ФОНТАНКП. 

МАГ АЭИНЪ ШЛJIП� 
0' Элегантъ · 

быв. К" Ландрагв · 
Переведенъ въ другое поJ111;щеяiе того-же дома р.ядомъ оъ м:о.� , 

газиномъ Графа Га.ррnха. 
Heвcкiii пр., д. � 54-. Тел. 87-49. • 

�3B!!!�lD!a3!f!!�!�ЬLM!�!��ш���JJФ� 

Попвый наилvчшiй въ потопоvпrt 
IT!JЬЯHCRIЙ ОРRЕСТРЪ:· 

подъ управnенiемъ Фердинадо Розатти 

2-е
Садовая, 15, yr. Невскаго. 

Товарищество ОФФицiантовъ. Г астрономи-
ческое меню. 

ъ п,1чтенi мъ 2•е Товарищество. 



СЕГОДНЯ 
5-е nредставленiе '6-ro абонемента.

Представлев0, будетъ 
въ 3-й разъ no возобнов.11енlи. 

J 

·тристанъ и }lэолъда
Музыкuьная дРаиа въ 3 д., Рихарда Вагнера, В?ВЫЙ пе-

реводъ В. Коломiицева. 
Новl.tя дек'орацiи художни1(а княвн А. К. Ш.ерваwидзе. 
Костюмы по рисувкамъ художника кв. А. К. Шерваwидзе. 

Сцевич�скан nоставо:вка реж. В. Э. Мейерхольда. 
Дi>йствующiя лица: 

Маркъ, короJIЪ корвва.n:ьскiй . . . . . • r. Сибиряковъ. 
Рыцарь Тристаnъ. ш1еинввикъ ко 

рол.я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r. Ерwовъ. 
Курвева.пъ, рыцарь, дРуrъ Тристана r. С"'ирновъ. 
Ме.яотъ, рыцарь . . . . . . . . . . . . . . . . r. Андреевъ 2-й.' 
Ивоnда, принцесса. ирJiавдскан .. : ,r-жа Куза. 
Вранrева, ен подРуrа . . . . . . . . . . . . r-жа Марковичъ. 
Матросъ .... : ... :. . . . . . . . . . . . r. Чуnрынниковъ. 
Кор:ич:iй ............ : . . . . . . . . • r. Маркевичъ. 
Пастухъ . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . r. Васильевъ. 
Рыцари, · свита короJiн, воины, матросы, вародъ, при-

служницы Изольды. 
Постановка прiурочена къ первой поJiовивt XIII вtка. 
(времн поm1.11енiн поэмы Готтфрида Страссбурскаrо, .11er

meй въ основу дrаvы Рихарда Ваrпера). 
Соло на авrлi:йскоиъ рожк:в испоJ1Витъ r. Грюнертъ. 

Капеnмейстеръ r. Наnравникъ. 
НачаJ[О въ 8 часовъ. 

1 

Тристанъ к Изольда. Д. I. Па..11атка на палубt кораблн. 
Ир.1авдска.н принцесса Изоnда, чувствуя себн ва ко
раб.11:k шввицей-въ rвtвt и отча.нвiи. Она, черезъ no·
дpyry свою Вравrену, зоветъ рыцаря Тристана, побtд:ь
те.11.я Ир.1авдiя, JJ,JUI объясвевni, во, вм:tс:rо неrо, явдяетса 
ero друrъ Курвена.лъ, который ей объявJiяетъ, что Тр,�
ста.въ nезетъ ее, ка.къ шtвницу, въ вевtсты свое:иу дядt, 
корО'лю Марку корнвальско:м:у. Изоnда рtшается ото
истить Тристану за то, что овъ nохитилъ ее для стараrо 
Марка. Она приказываетъ Bpaвreвii приrотоввтъ для веrо 
чашу съ ядомъ и приrдашаетъ ero къ ceбii. Рыцарь 
st:вJ1яется. Но Врапrева ваиi�ренпо в.11иваетъ въ чашу, 
n:иtсто ада, шобовяый nапnтохъ и, коrда корабJiь при
стаетъ хъ зe)[J[i; короJШ Марка, Триставъ п Изольда
въ 061.ятiя.хъ дРуrъ у друrа. Д. П. Садъ передъ покоемъ 
Изоnды, у дверей котораrо rоритъ факелъ. Ясная �tт
ная ночь. Ивоnда съ васторrоиъ выжидаетъ свидапiя съ 
вов11:юбJ!еНВЪ114ъ. Вравrеиа предупреждаетъ, что за Тр!!
ставоиъ, съ саиа.rо ero прitзда, сnдвтъ рыцарь MeJion., 
во Изоnда спокоiша: Мелотъ-друrъ Тристана и варо'l
во увелъ короJIЯ па охоту, чтобы устроить это свиданiе. 
Изоnда са.иа туmитъ факе.11ъ, въ знакъ тоrо, что все 
б.laroпoJIYЧBO. Вскорt поЯШ1Яется Триставъ. Врапrена 
входвтъ на вышку караулить. Любовники предаются Ml'.I· 

стическо:иу обаяаiю страсти и не схьппатъ воэr.1асО11ъ 
Бравrевы. Вб'Вrаетъ, ваконецъ, саиъ Курвеныъ съ кри
коиъ: ,,Спасайся, '.1.рпстwнъ 1" Но теперь уже поздnо. Пе
редъ пtжвой парой яв.1яются вскорi короn Маркъ, :М.е
.1отъ и свята; опа.севiя Бра.nr�пы оправда.�шсь: Me.11on. 
устроВJ1ъ пе свпдавiе, а западню I Kopon съ ве.1вчавоn 
rрустью упрекаетъ IU�)(SIИНИКа въ предатеn"твt. Три
r.тавъ обращается къ Изоnдi� съ :вопросоиъ: rотова п 
она едiдо:вать за 41нииъ? Мелотъ въ веrодоваиiи, сро
сается на веrо съ :мечо:иъ. Триставъ защищается и, ра-

РШВОЕ JJP ЕДС-ТА.JИТ&in,сТВО 
' 

1 
• ДJ18 �!)ЕЙ РОССIИ · 

· Ав:ц. общ. lt. Зиrель./ · 
с.,., R•c•a• J•·· ,... 44. Телеф. S10 73.;. 1
Отд. Москва, Ростовъ иа1Д., ЕJµLтери• 

иомавль. Ревель и Царское Село. 

ТРЕБУЙТЕ ПРЕИСЪ-IIУРАН'I Ь №iЬ&. 

8EЗll�E:31йE.3i:"c:3J&E:зlie::З&ie:;..31*=-.311 

MAKIOUBB п;.::-�=
с

=::·. 
• .... .,. (пвравiе toncтwxъ KЫJIOJ."I. проТJ1J1Ъ DOJUIOТlol - cn. n
unlel; .1111'111.W• реаокецацiJr 1ва11е11J1Тыхъ артиотокъ • &)l'nleтon 
, 88N • •а .ao117.-lac•••• J•· JI 100 �а. '1. 1. J. Кl'Аl•цкаа. 

Т••••· ва-111. 

<...) 

ДtТЕП НА СКРНПКt 
Усп. обуqаетъ в готоввтъ къ артист. кар. опыт. пед .• окоя
чивm. коне. (15 .1i�тъ практ.) 8 руб. въ мiю. П�.цольская, 

.ц. 6, .кв. 30. ТеJiефонъ № 245-37. 

вевый, падаетъ на руки КурвеваJiа. ИвоJIЪда бросаетс11 
къ возлюбленному. Маркъ удержпваетъ разъяреинаrо 
Ме.1юта отъ даnвtйшаrо насилiя. Д. IП. Садъ при заикt 
Тристана съ воротами и видо:м:ъ на :море. Триставъ по. 
коптел на ложt, подъ тi�вью ста.рой липы; при вемъ
Курвеналъ, :который вадtется лишь на одв ото врача.
Изольду. Пастухъ должевъ дать рожкомъ сиrвыъ, коrда 
увидитъ на морt корабль; во nастухъ навrрываетъ липn. 
rрустныя :м:елодiи-кораб.11я пе видно. Триставъ про·бу:1'11-
дается; тревоrа. ero по Изольдt все растетъ; опъ снова 
падаетъ въ обморокъ. Въ это время раздаетсн весе.11ый 
вапtвъ пастуха: блиэокъ корабJIЪ Изольды I Курвевuъ 
бtжитъ встрtчать ее, а Трпставъ, въ· воJiвевiи, встаетъ 
съ ложа, сбрасываетъ повязки и бросается въ обънтlа 
кинувшейся къ нему Изо.11ьды для тоrо, чтобы тотчасъ и 
умереть. ИзоJiьда безъ чувствъ падаетъ на трупъ .1юбо:11-
вика. Въ это вре:м:я раздается воl!ый сиrвалъ пастуха: 
i�детъ друrой корабль-короля Марка. ltypвeнaJiъ, пре
дупреждая вападевiе, вапираетъ и защищаетъ ворота, во 
падаетъ жертвой своей дРужеской вtрности. Коро.rь 
Mapltъ явился, О'Днако, не для мести: овъ узнuъ отъ 
Вравrевы, что Триставъ и ИзоJIЪда выnи:хя, виtсто яда, 
любовный вапвтокъ и па.1и, такв.мъ обравом:ъ, жертвоlt 
высmвхъ СИJIЪ; онъ пришелъ объявить Изольду свободной 
и соединить ее съ Трис.-во.иъ. Но уже поздно; Изо.rьда 
ва вре.ия пробуждается отъ своеrо оцtпенtвiя, что·бы 
умереть отъ тоски, изойти любовью на тpyni Тристана. 
Кородю Марку остается-блаrос.1овить трупы. 
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СЕГОДНЯ 
пре�'СТав.tево бJА6'1"1, 

· \ ; GRAND-PRIX, высшая наrрада (Парижъ 1 �00 r. ),
едивствеивая за обувь р у с о ic а r о производства пр�оуждевва.. 

а,5 Р ёi"д 11 
Пьеса въ 4 д., r'ермана Бара, перев. П. П. Немвродова. 

Д1'iствующlя JIML,�: 
Jloвa Ла,цииrеръ, р,рам:ат. артистха r-жа Мичурмна. 
ЛеопоJlьдъ Виза.нrеръ . . . . • . • . . . • . • r. Ходотовъ.
Марта, ero сестра ............•• r-жа Прохорова.
Герти Давцеръ, ея no-,r.pyra . . . . . . . r-жа Пан чина. ,v 

ЗвrеJIЬбертъ Роръ, дt.кторъ :медвц r. К.-Крук�вск1и.
Графъ Густавъ Б.�tовицъ .....•... r. Новмнсюй. 
Ивm>а, КJ1акеръ . . . . . . . . . . . . . • . . r. Кондр. Яковnевъ. 
Фрей.Jейвъ Цппсеръ, ахтриса r-жа Каратыrина.
Ввr,идакъ, дровтnmъ - ...•........ r. Борисовъ.
Мщ1е.1ь :капеn:мейстеръ . . . . • . . • • r'. Шаповаленко. 
Франц� ) С.1уrи у r. Лерскlй.
Лвва )Лоны r-жа Субботина,
Б.пуn ) Авторы пьесы r. Браrи·нъ.
Ко:rь ) ,,Фiuxa". r. Пашковскiй.
Вевmъ, репортер'.Ь, ............••• _r. Ильинъ._ 
Ф.1ора Дёiuсъ, "ытриса ...... ; . . . . r-жа Тиме. 
Пм,ръ Гa.tJIYC'Ь, старый акте-ръ • .'. _r. Н. Яковлевъ. 
Фовъ-Шпакъ . . . . . . . . . • . . . . . . • . r. Вс('ВОЛ('ДСкiй. 
Ма.рiя, nривратн�ца у Виванrера . • . r-жа Алексt.ева, 

Дtйствi&-:въ Biвi. 
�ежиссеръ r. Доnм)lовъ ...

Начыо :въ · 8 час. ве,;:;,р:�. 

.3вt.зда. - Лона Ла.див:rеръ, :�.;.•з:вiствая артистка одноrо 
кзъ вiнскихъ театровъ, разст.роева неуспtхо:къ пос.1tд
вей пьесы, в� :которой она выступuа. Подъ в:,:iянiеХ'Ь 
Цкпсеръ, ахтрисы ве у дtАъ, живущей у вея, она отхавы
ваетс.я отъ ДaJiьнtйmaro уча.ст.iя :въ пьесt, но дохторъ 
Горъ, ивв:kстный подъ вазванiе:мъ "дs:дюшхи'1 во :вceX'It 
rеатрuьао:иъ :мipt, ее уrовариваетъ. Авторъ, совсt:иъ еще 
J1.ОJ1одой че.1овtх11>, Леоооп.дъ Визивrе;ръ, уввавъ у №J.
рехтора о ея первонач8J1Ьноиъ отхавil, прitвжаетъ къ Ло
d съ х;:росьбой поддержать Pro пьесу с:вои:мъ участiе:мъ. 
Jова приmmаетъ ero храйве высо:ко:иilрво, во , растроrав
вu ero ваиввостью, ис:креmостью в :моJiодостью, fВJ!е
кщ,тся И}[Ъ, и ,объясневiе ока.ячивается страсТВЫ)(Ъ по
цыуеиъ. Затtм:ъ онп встрtчаются въ :мuевьхой uap
'!11PRi въ отдuеаmой у;аицi, rорода, воображая, что объ 
лоиъ вихто не вваетъ, в вас.nаж.цаются c:вoeii чистмi, 
cJвtжeii .1юбо:вью. На саио:м:ъ дil.ni уже всt бuзхiе хъ 
rеатру .пюди знаютъ про в.хъ встр:kчи. Вививrеръ xpaiiвe 
тяrотвтся веобходи:мостью скрывать, жrать. Лова xa.ro 
�вiряетъ ero :,:юбви. Происход:итъ б-урвое объясневiе 
!IЖдУ ВШ(И в,ъ резуnтатi хотораrо Леопо.пьдъ рiшаетъ 

жеввтьсs на Лонi, чтобы избавиться О'rЬ гр.яви сше
'l'еНЪ в отъ неу-,r.обства тайной :,:юбви. У Лапдиrеръ npaзд
lDOt'I,. Спра.в.пяется 50-е предст&В:1евiе новой пьесы 
"Фi&11<а" : И автор.ы е.я В:1у1Г.Ь и Кохъ, и дpyrie rости 
ведJ'l"Ь себя храй:не развязно въ ея АО:Иi в- пыmству
JОТЪ, :какъ в� рест�ра.вi�. Лову посiщаетъ ея прежнiй 
.tюбовнв:къ rрафъ Густавъ Б.tовицъ. Въ :м:охеН'rЬ ero 
црощанiя съ Ловой поЯ11J1яется Леопоп.,цъ. Овъ ве с:кры
:ваеть с:воеrо презроfшi.я и неrодо:ванi.я хо всей втой те
атрuьвой пyfunкil. Лова :вызьmаетъъ ero ва отв:ревешшй 
разrоворъ. Вививrеръ въ бiшевст.вil вака.mва.етсл ва нее. 
Это р:kmаетъ все: оIШ разстаются вавсеr,11.а.. Вив:mrер1, 
аеявтся ва no.wyrt ero сестры, Гертn1у,11;:k Данцеl)ъ, в.tю-, 

б.tе.вnой въ ,ero. 

г�r;.�и�ъ -s�йс:ъ 
' С.-Петербургь, Невскiй, 66. Terie,ф. 33-90. 

· 
О1·рсн1ный выборъ готово:lt 

МУЖСКОЙ, ДАМСКОЙ. и Дt'l'СКОЙ 
ОБУВИ 

вс"х-. номеровъ, 
нов"Аw•х-. ... асонов-. 
no nично вwб.ранн1а1м-. 

na JJМжс"мм-. МОАеnвм-.. 
�1/lt.M II tiOC:ltИ WеАКО8Ые 1 

фипьдекосо•ыв •c\1t1o 
• цв\тов1о и номеров1о.

ISИ ГАОРО6И�:Ъ КАЗАНСКАН25 
J\.'/'{�t.�� �(:,1'0i- t\,J\�"'(b� 

Т€ ЛСФОНЪ 310-6 ё 

ЕдмнствtнноЕ В'Ь JIIIPIЬ
{/1) 

НАСТОЯЩ�� 
r ПРО3РА'4НОС 

BA3EIIHИOBOE МЫnО 
сn&.П.А.МИЛ/1ЕРЪ. спь. 

' 

ИТАЛЬННСНАН п,в·иnА· ' 
. ' . 

даетъ уроки пtнiя nu методу Bel-Canto.
Вас. Остр., 1-н n11нiн, А· 24, ив. 5. 

"' ,, -. ' . \ 



. . . 

о в O'B·'P�1H·I-Ei
° 

т:EL1i11liIЧ)[�$\ ') 

'СЕГОДRЯ 
L 

la 3-eme repre,sentation de 

La recommandation 
comedie nouve1le en un acte de M-r Мах Maurey, 
repre entoo а faris, au tbeatre Grand Guignol, le 

• 2' Decemb;re 1901.

. Р е r s о n n а g е s: · .
M-r Mine . . . . . . . . . M-r Armand Morms. 
M-r le Directeur. . . . . ,, ViQ].ette. 
Victor . . . . . • . . .. . . ,, Paul Robert. 

. . 

п. 

la 3-eme representation (reprise) de 

. LIS DIMI�VIШRGШ\S 
comed1e en trois actes de M-r Marcel Prevost. 

P e r s o n n a g e s:, 
Maxjme de Chantel . ·� M-r George Mauloy. 
Julien de uberceaux . ,, Paul Escoff1er. 
На, dt1n . . . . . . . . . . ,, Е. Duquesne. 
Hector le Tessier . . . . ,. Jean li'redal. 
Paul le 'Гessier . . . . . ,, Andrieu. 
Ьestrange. . . . • . .. . ,. Delorrn.e. 
Valbelle. . . . . . . • . • Demanne.
Krauss .. . . . • . . . . ,, Mangin. 
Е piens . . . . . . . . . ,, Raoul Terrier. 
Joseph . . . . . . . . . " Paul Lanjallay. 
Un monsieur . . . . . . ,, Bruno. 
Maud de Vouvre .· ... 'М-mе HenrietteRoggers. 
M-me de V ouvre . . . . ,, AJex. 
Jacqueline .. ·. . . . ,, Starck. 
Jeanne. . . . . . _ . . " Pauzieres. 
М ;те de Uhantel . : " Dux. 
Et1enn�tte . . . . . . ,, Fablenne Fabreges. 

adeleine . . . . . . ,, Juanitn. de Frez1a. 
Mart . . . . . . . . . . . .,, Fontanges, 

·me d Reversier ... 1 ,, • Bade. 
·me Ucelli. . • . . . . . ,, Medal. 
cile Ambr . • . . . . . ,, Taillefer. 

nora . . . . . . . . . . . . ,, • Alice Fiere. 
Вetty . . . . . . . . . . . ,. . Devaux. 
Juliette . . . . . . . . . , ., Durocher. 

Вачыо въ 8 � час. :вечера.. 

Lев demi-vierges (По11уд"вы). Госпожа де-Ву:връ 
по разводt съ жужеиъ noce.l(И.l(a�ь »ъ Парижt съ двумя 
,;ачерЫIИ СВОВИИ В эашns:а.етъ шикарный OTeJIЬ, ЖШI.Я не ПО 

�средствамъ. Вся е.я надежда на то, что красавицы-дочери 
подцfшлтъ боrатъuъ жеввховъ, а съ вюr:и .яв.ятс.я и сред
С'J'Ва, У. яихъ бьmаеrь весь весе.11.Ящiйса Парвжъ, во всей 
irroй к:ожодеаm не до женитьбы, они rото11ы фJ1иртовать, 
срывать цвt.тьr удово.11.ьствiя, во у боnmей части сред
сnа дъ жиэяя с.1учайяыя. Съ одвим:ъ ивъ таюпъ жу
JII)Овъ, JВу.п.евоиъ де-Сюберсо, соm.11ась старшая дочь 
rоспожп .п;е Вувръ, Мо.цъ, во у .nобоввиховъ p:kmeяo, что 
аажужъ Модъ пойдетъ ва боrатаr<1 ченов:kка, а Жуnепу 
,ова nов110.11S1етъ'' все, во до иввtстяой rраВВЦЬ1.... физиче
ски она сохранить дtвствевпость. 1 Воrатый жеввхъ ва
хо.11;ие.я въ .1вц,J; МаксВJ(а де-Шаите.11ь, ваивпаrо проввв
�:µ"а, itoтoparo МоАъ безъ труда вmбuа въ себ.я. Ув
t1авъ, что Модъ привша пред.1ожевiе Максииа, Жуnеяъ 
вачвв:аеn ревяоваТii IJ, въ aoJЩI; )tовцовъ, сообщаетъ 
:М:а:ксИ)(f, что Модъ бЬLJа ero J1юбовяицей; та noдc.I)'Шa.Ja 

нoвtllwiixъ 11анщныхъ фаоонов'Ъ. 
. ПQСJ:(11Д� МОДЕЛИ ПЛРИЖЛ . 

ПDerniere NouveauteП 

: корсеты ;,ПЛАСТИКЪ" вязаные, 
дающiе чудную uластичее,tую фвrур:,. 

Громадный выборъ готоваго това.ра, 
хакъ равно матерlма. длJI 

· ·nP_IEMA :1аиа.эов-...
Гl'УДОДЕРЖАТЕ JШ, С ЕНТЮРЬt, 

НАБРЮШНИКИ. 

См.· объявпенiя на спt,д, страни.цахъ. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ пос�тить 

вновь от д1»ланнь1й первоклассный ресторанъ 

:Т •ва Зрмитаtн-ь 
Невскiй пр., № 116-2 (уг. Знаменской). 

Завтраки, об"tды и ужины., Эпентр. пiанино. 
Первонпасная кухня. Вина пучwихъ погребовъ.. 

YIOTHЬIE КАБИИ:ЕТЬI. 

. ............................... .. 
ТРЕБУЙТЕ 

ЧО ВС11ХЪ МАГЛ3ИНЛХ'"-

JQJЫ0 что НАП1НЫЯ ПЛАСТИНКИ дnя ГРАММОФОНОВ\

J(иной 1Jиkторо6ной :Ьg льkе6ича. 
................................. 

вто, обовва.'11:а .l(Юбовша дrуво:иъ и паяосвтъ ему Удар'!> 
Х.l(Ысто:иъ. СJiуча.й избавняеrь, впрочемъ, Максима отъ 
втоrо брака. Наивна.я, чиста.я тf;.помъ и душой сестра 
еrо-иев:kста Под.я Летессье. Вид.я ихъ о>rпоmевi.я, Ма.к
свиъ стuъ отказ.ьrватьс.я отъ Мо,цъ. Тоrда опа всnо:ми· 
яаетъ о бавкирt Гар,цея:f;, который npeдJ1araJrЬ ей ва жJО· 
бовь rром:адвы.я средств�. Коrда опа nporиa.l(a ero, онъ 
просuъ ее всnо:мnть о веи'f, въ день иеуд.ачи,-:--одво 
С.l(Овечхо и )[ИJ(J(iоды у вом, е.я. Она пиmет1. баяхиру 11 

судьба е.я рtmева.--ова будеn содержавхо'Й. 
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� 

,· е • 
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�ыв'пl� Комм. ИССАРЖЕВСКОМ.1 

ОФВЦЕРСКА.119 39. TEJJ •. 19-56.. 

СЕГОJШЯ 
пре.цётав.�ево будеn

. 

ЛИФ.И СА 
_llъeca :В'Ъ 4 ,;., ЛеоН1�а·А•р1НL 

Дtiiствующlя амца: 
Фе.цоръ Ивавов11чъ Костоиаровъ, пр•- , 

слжный повtревный . . . . . . . . . . r, Самойловъ . 
.А.�ексавдра Пав.�овна, ero жена ... r-жа Миропольская. 
Авф11са ) Сестры .А.�екс. r-жа Голубева. .1 "'· 

Нпочка) Пав.�овв� ·r-ж'а Полевицкая.� 
Па:ве.�ъ Па:uовичъ Авосовъ . r. Але!(сандровскiй; 
.А.�ексаццра ·Ивановна Авооова r-жа Лидина. · 
БaбfIIIRa • • • •. . . . . . . . . . . • • . • • . • • r-жа Пмвоварова. 
Ивавъ Петров11Чъ Татареовъ, прис. 

повflреввыi .• •. 1 •••••••• "/ • :· r. Стефановъ. 
Ацрей Ивавовичъ Ровентuъ, ,пр11с. 

повtреввыi . . . . • . • • • • • • • • • • r. Карповъ. 
Гпmавистъ Петл . . . . • . • • • . • • . • • r. Лунди,нъ. 
По•еравцевъ, товар11щъ Пет• . . . • r, Турцев�'JЪ,'
�oxan •..•.••. � •••• , .•. �.... r. Новмчевъ. 
Таперъ· •.• , ••..••.••.•...•.••.. r. Свободин-... 
А.�ексtй, .�ахей . • . • . • . • • . . • . . . • • r. Рындинъ. 
Катя, rорпчвав: -••••••••• � • • •. • • . r -жа Орлова. 
).l;е:корацiи 1-!'О и 2-ro аRтовъ М. Н. Плачека, 4-rcr ахта

, Н, Б. Шарбе. 
Постановка А. А. Сан11на. 

Г.1. режиссеръ А. А. Санинъ.

Начыо B'J> 8 час. вечера. 

Анфиса., Фе.цоръ Ивавов:.rчъ Кос,о:м:аровъ жеватъ ва
Ьексащрi� П�:uовнi�. Но вто не •tmаетъ ero ropaчel(f
1'8)(Пера•евту хскать • рватьсл къ .цруrи•ъ жевЩIIВ&)('J,.
Во:круrъ вехо ютпсл вел сеnя ero жены. Ихъ тра се-

1стры-�е:к<-..вдра, Анфиса и rиивазхст:ка Нива. Особен-
но )(8ИИТ'Ь ero Анфиса-женщина СЪ оrве:м:ъ • СЪ пpam
.lЬDIЪ. On ее щетъ и i(tаждетъ... .АJJ:е:ксавдра чувству· тъ,
что Анфиса ста.�� ей на дoporfl, и она. съ ocoбeDI ,1:м:ъ,
чисто женскииъ J1:ухавствоиъ равсхавывазтъ Авфисi�,
•аиъ .�аскаетъ ее vужъ.�. Авфllса иучаетсJf coдporner я,
во в11.цъ берехеввой сестр.ь1 удержпваетъ ее отъ piisкoi
:вьпо.цк11. Пр11mедmе:иу 

0

1Ia сnидавiе :къ неi Федору Ива
иов11чу она устраиnаетъ сцену ревности. Фе.цоръ у:ходП'.Ь
• 8&m1раетсл у .себл въ кабиветi. Авф11са со стовоJВ
C'l'JЧll'l'C.Я къ ве-r II тщетно у:иожлетъ о .1юбвк. На иресп
ваn у Федора Ивановича, за обt,11;оиъ, ведете.я ожкв.�ев
выi равrоворъ о жевщивахъ. Фе.цоръ Ивановичъ roвop.n 
о ва:rъ съ пpesptвierъ к :apoвiei. Анфиса вовvущаетс.я, 

. обеываетъ по.цжецоvъ, бросаетъ е•у въ жкцо pю•itJ 
впа II объЯJLJяетъ, что ова--еJ · жюбоввица. Скав.ца.�ъ.
Фе.цоръ проrовлетъ всю семью, оставжля JIJIШЬ у себя
Авф11су, снова похорвую своеvу "rоспод�шу". Овъ соб•· 
раетсл уf;.хать съ вей въ Петербурrъ. Между тfl)('Ъ, ПР•

.хо,1;втъ къ веку Нпочка съ пвсь:кохъ отъ А.1ексавдры а, 
передъ ухо.цохъ, схущеввал, валв.1летъ, что J1юбитъ ero.
Фе,1;оръ относится весьма М:ILIO'\TIIBO хъ этому ваав.��в.iю 
• Jl&Sвaчaen ей свиданье. С.1ыmавmая erti равrоворъ съ 
Нпоi Авфкса пpe,J..iaraen еку pю)(lty жа:кера въ жото
РJ"I) oua подсыпuа 11.цъ, и настойчиво npocпn ero вы
nw,. Овачuа овъ не :хочеn, во потохъ ero кав:ъ бJATI 
чт0-то осi�вяетъ, оп пъеn • YJUIP&e'n>. 

HEBCKIH, 18· r Полицейскаго моста 
Тепефонъ 12-35. 

ПJ.?€ВССХОДН1\}1 l{УХНЯ. 
ВИНА JIУЧШИХ·ь ФИРМЪ . 

1 • • • •  j ' 

Во врем.я: обiдо�ъ и ужиповъ ·;у-· 
дожественпое тр10 ита.льяпсхихъ 

\..,, солнстовъ: Бизахи. . :· 
-J� 

Лporpeccopr, пtхiн 

IY\. Г. Нит-аинь. 
0Фицерская, 10, кв. 23. 

. 
' 

·дамы и оnрышни!
РУЧАЮСЬ! что впгд11 дешевле, крася 
в-tе и мо,цн11е не получите волосявыхъ. 
изд-tлifi и дамскихъ причесо!СЪ, каJСЪ. 

только въ парикмахерской 

,,CAS,I:МIR·· 
1 

• 
&ассеАнан, 1. JГ. Л11теАмаr·о

Теа • .N'! 68•1Ь. 
Заказы ПСПОЛНЯЮТqst: изъ лучwuхъ 111& 
терiалоnъ, скоро, аккуратно. I1рош1 

у611,nиться-ве раскавтесь. 
Пр11чесна дамъ .х Р• 

�QO��OO�'OOOGOfi:,. 
11\ в81КНО дnн арТМСТ08'11а' RIIC8T8•
:К nelii II nюд•й, •едущ11х" О•А"•
w чiii образ-.. JК11э11.. ' 

1 Шко.иа фиsи11еска.rо paзsxтis
профессора ат 11етикв 

0 И. В • .АЕ&ЕДЕВА. ·а
О Джя сиnи. в 0J1абыn.. Зава- НаАеи«А•нона• 
От� ежедиеаво по вечерамъ. АО•,. 18, кв. L 
�000000000��0000� 

· i � ... \ � ,� пучшiй пииеръ: �
ШосТЕРЕГl\ЙТЕСЪ ПОДЦf.JIОКЪ. 1�
Шts�!?2ё�2:.(=���;;;э���·ЕЗ�Е?J!Е3{� 



fl811CИII, 

CEГQJW.fl. 
• преАС!&n�ево бrАеть

. 1. 

:JВ,��А Ц�ЗА..Р.Н, 
ком:. въ 1. д., пер. В. Лин-ь. .. 

it.ilcт�yioщ/н "мца:. 
плпсе:сr, ..•... , ....... , .... ; r. Р3азсуд.-Купнбко. 

Ан ета '(ero жена) ......•...... r-жа Балле. 
,с'ооеъе•. � ....... : ..•.......... :. . r. О11ьwамскiй. 
ДеQарь J{ефуряэ . . . . . . . ... . . . . . . r. Аксарин1о. 
RonkopдiJI (ero ж6на) ....... : • r-жа Ручьевскан. 
�rусти:на ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , r-жа Трояновская. 

П 

. ·fl.бсолютныii н9лъ 
фарсъ въ 3 д. пер. Л. Папьмскаrо и И. Г. Старова. 

Дt.йствующiя лица: 
Г6уцоrъ. ;i.e-K;wтe.JIЬ ВуDонскiй . . r. Вадимовъ . 
..Люсъенъ, ero шrем.я:нпикъ . . . . . . . r. Вронскiй. 
Пуасс� . : .... , ...............• r. Кремлевскiй. 
Жоржетта, разведеяяа.я: жена ero· . r-жа Валзнт. Лин-ь, 
Бу.1.аръ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r .. Смоля ковъ. 
А,11.м:�рцъ Фapoi)yfun. .... •А.... . • r. П. Николаевъ.
'Бурденъ •..... .. ,. . . . . . . . . . . . . r. Аксаринъ .
.Эстмъ, разведенка.я: жеяа ето . • • . r-жа Мюраръ 1-я. 
ДО)t:iоръ Жоц:киJJЪ . . . . . • . . . . • . . . r. Ольwанскiй . 
.il(щъберта. .. , ............... _. . r-жа Сабурова. ·
Фре.тияъоль . . . . . ... . . . . .. .. . .. . . . • r. Невзоровъ.
Цоммъ., сыщи:къ . . .. . . . . . • . . . . . . r. Свирскiй. 
Бебе Жуфлю . . .. . . . . . . . . . . . • . . . r -жа Далматова. 
'др;уар;�.ъ C&J[J[O .•.• ........ • • • • • • • г. Шумовъ. 
ПочтмьQJIЪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Фалютинскiй. 
Маринетт� .. : . . . .. . .. . . . . . . . . . . . r -жа Балле. 
Гор_ничяа.я: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г -жа Рутковская. 

'Ц()ИСЛуrа. 

Постая. В. Ю. Вадимова. 
m. 

НОВОСТИ ОЕВОНА 
Jlерва;я :въ шрf; ин сцениро:ванная газета, въ лица:хъ, въ

6-ти столбца.хъ, соч. Трехъ точекъ. 
Инсценировка В. Ю. Вадttмова. 

:Вс:k тапцы nоставлевы ба.n:етмейстеро:м:ъ Н. М. Сми Р· 
новой. 

Гл. каnельмейс7ер-ь А. А. Тонни. 
.A1.iicт�YJOЩ'8 .лица: 

Ре;�.акторъ-r-жа Вален,.,на Линъ, Сатира-r-жа Балле, 
МеJ1ъпом.еяа-r-жа Казцнская, А:ие.Рика-r-жа Валенти
ма .Лин-ь, Ку:къ-r. П, Нико11аевъ, llиpи-r. Свирскlii, 
Графъ ЦеmхеJШнъ---,r. Разсудовъ-Кулябко, Глерiо-r. Ак
саринъ, 1-ii: аэровавтъ-r. П. н,колаевъ, 2-й аэрояа:втъ 
�r; Опьwанскiй, :мазурка- r. Вронскiй, 1-й rи.мна
.зис�. Вронскiй, 2-ii rи:м:ваэистъ--r. Шумов-ь, 3-й rим
наап тъ-r. Невзоровъ,' 4-;.ii rпмназ:истъ-r. Любинъ --я 
тимяазистка--'Г -жа Антонова, 2-я rи:ъшазистка.--r-жа 
Гремина, 3-я rп:мnа.зи тка.-r-жа Троянская, 4-я rимва
.зпстка.-.r-жа Мюрать 2-я, Собака. nолвцейс:ка.я-r. Смо-

• пяково, ЧупрИ1:1Ъ-Г. Вадимовъ.
' Режиссе�,ы: В. Ю. Вадммовъ и 1. А. Смопяковъ, 

Капеп.кеlс!ер'lо М. Ю, Г•t1A"n•, 
�стра,о�п, Л. А. Леои, .. ев1о. 

Нача.110 111> 8 � чао. :вечера. 

-

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

Первоклассный м о [ к 8 А"Невскiй! yr.
ресторанъ 8nадим1рскаrо, 

телеФ. 10-85. " , , теоеФ. 10-85. 
Ежеl\Невно въ роскошно отдtпанномъ запt 
во время обtдовъ и ужиновъ концерты 

eтPYJifl11ГO OPl{ECTP11. 
Подъ упр. И .. И. ЯииМова. 

Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи. 
--�--------------

�РАНЦУзсюй коньякi" 
RУРВУА3ЬЕ 

в-. Жарнак-.-Кон1онк-.. 

Фирка еуществуетъ съ 1828 r.
\ • • 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison . 

1 F. Courvoi&ier & Curlier Er1re1

J А R N А С-С О G N А С. 

Maison fondee en 1828. 
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:t? 

СЕГОДНЯ 
пре.цста.в.1ено бу.1,етъ. 

ТаАн1а1 rарема 
Оперетта :в1, 3 -,.., В. П. Вuент11иоаа.

Дt.iiствующlя .11ица: 

Bumi-пama, rуберваторъ ••.••••• r. Тумаwев1о. 
Зу1ейха ) r-жа Щетинина. 
Ахвва ) Ero жевы • • • . • • • • . • • r-жа Оре.11ь. 
Зарем:а ) • r-жа Демарь.
Юсуфъ, с11:отрите1ь гарема . . • . . . r • . Нмкол.-Мамин11. 
Муза, яачuьвпкъ дворц, стражи . r. Ммлютм�rь.
Довакъ, со.цержате.JЬ таверны r. Фокиttъ. 
Тереза. ero дочь . . • . . • • . . . . • . . . r-жа Л.-Лейнrардть. 
Гастовъ, боц:мавъ . . . . • • . , . . . .• r, Авиртовъ.
М.ув.цзИ11'Ь • . . . • . • . . . . . • . . • • . . • r. Фарафt1нов-ъ. 
Дерввшъ . . • • • • . • • . . . . • . .. .•• r. Камчатовъ. 
1:!ерсъ . . . • . • • . • . . • • • . . . . . • • . r. Азовскlй. 
Жевы паши, 0.1.uиски, не;�о.п.пицы, стража, моракв, 

европейцы, 'r)'р.ки, арабы, персы, rреки, бе.1.уввы. 
Дtiствiе происходитъ въ ОJJ,помъ изъ прииарскихъ rоро

р;овъ азiатскоii Турцiв. 
В&чuо :въ 8 :lh час_ :вечера. 

Таilны rарема. Rавувъ праз.1.вива весны и обпов.1евU1, 
JEOIД&, СОГ.18СВ0 JCT&BOBBBШellJCЯ- о·бычаю, К&ЖДЬIЙ ИСТИlt
ВО правовtрвый турокъ ,цо.1жеи:ь 1111 ... ств въ cвoii rаромъ 
вовую жев-у. Губерваторъ приморсkаrо ropop;a, Buai.
пama, оста.яав1m�аетъ свой выборъ ва фравцужевкt ·re
peвt, )lочери <:одержатеµ таве!)НЬI Дова1.а, и поручаеn. 
скотрптеD> .rарека Юсуфу похитить ее, в ва что бы 1:1> 
в.а стаао .1.оставить въ rарекъ. Похищевье удается, вь 
в1, rаре:мъ попар;аеn, вхtсто Терезы, переодtтый жевихъ. 
Пос.n раввыхъ qui pro quo вто обваруживаетса, к раа
rвf.вавнш паша ве.1итъ схватить Гастона в Терезу, Oq)

t1111myюcя въ rapexi. подъ видомъ часовоrо, и посадпn. 
аrь ва ко1ъ. Но въ вто врекя яв.11яетсв вачаiьввкъ �ор
цо:вой стражи, Муза, и, па предппсапiю взъ Ковставтвно
по.1я, арестовЬ1Ваетъ Вшй-паmу в JJСтупаетъ въ вспо.1-
вевiе ero обsзаввостеii. Жены же паши, кrторыи1, разрt
шается с.аtдовать ва вимъ въ ссы.1кr, отказываются on 
&'fOrO' у11;ово.аьствiя: Амина оказывае'!'ся вев:hстоi Музы, 
а Зарема ужъ десять .1tтъ--жева старшаrо евнуха Юсуфа. 

ПРОКАТЪ 
ИСК.ПЮ�ТЕJIЪ:В:О 

НОВЬIХЪ ИНСТDJМВНТ. 
СRЛАДЪ РОЯЛЕЙ И ШАПИПО 

Анареи Ди8ерихсз. 

во. ЛИТЕЙНЫЙ во� 
т ..... ....... 

���!'ё?'...&;Е!:;� II Н �u!ыР.ао�ые��ь�-р�rе� тjlихот&ав:ые И ВЯ'.$&ВЫ8 Р&.ЭJПl'!ВЫХ'I> ояотеn, ... 
6мъшомъ 11w6op11 оть 1 ру6.11а. 

ДORTOPCRIE ХАЛАТЫ 

� .аrппtе: 1одаполамъ по з р,, вошrв. п11 4 р. roroв. к на �а:rь.
ю ГОТЛИБЪ crn;.,. B•ц••lpoкll 2, 

)'4"0JI"' Нввс•аrо. 

i • Тевефон" ,Jlft 49-36. 
-��� :ЕЗ • 

НЕ &РИТ"Е, 
� РОСКОШЬ!! 

опецiадьнымъ :м:ьхлоn'Ь д.т1 
БРИТЬЯ 

« Эрасмll k& » 

Aнrniiicкoй придворной 
фабрики 

"The Erasmic 
Company Lirn• ..... 

� Пр даеток во 11011.хъ Jty'lm:uxъ пар
___.9юмерных1, маr&З Нйъ, 

ИЗЯЩНОЕ 

ДАМСКОЕ· В1iЛЬЕ. 
Заготов11еио В'Ь громадном"Ь выборt. 

полное. приданое дnя невtстъ. 
Сорочки, панталоны, ночяыя� сорочКИ', 
кофты, пост�льное б-:ы1ы,, столовое б'hлье, 

ЧУЛКИ, ПJI1:1.ТКИ И ПОЦВЯЭКИ'. 

Гостиннь1й 

дворъ 
.No40. . 

Садовая линiя. 



._.,_ -·-- -- ... _ ··� ..

. . 
��•11 paJ1тellcнa1 на бережная, 

Сеrо11вя предс-ru.1ево бJJМ"Ь 

Р А3ВЕ.ДЕНН.А.Я ЖЕНА 
(81, СП8JIЬНОМ1' fcY{II), . ., 

•ъ S-rь дiiсп., XJ,a. Лео 4tu" иac-Jt
te&c� И; ,:. Ярона •. n. Л. Пuьмскаrо. 

Rа)>е.1ъ Вапъ Ьсссвеrа • • . . • • . r. Дuьснll. 
�а, ero ОБеnа· ...........•...•.. r-жа Рахманова.

те ъ е-.l>аRэщ: juь, еа отец1, • • r. Звягинцевъ. 
овд!l, :В,анъ ,IJ;epъ�.iIO'o ·... г-жа· Зброжекъ-Паwковская1

Де-.ttа.йве, ад11окатъ . . . . . • . . . . • . . r. Ра,qовъ. 
Предс:вдате.пь су а .............. г. Норжевснlll. 
РIIТТерспхатъ ) ч.tem.r r. Maiicкlii. 
Даа,11еръ ) су1,а г. Мартыненно. 
,Сэронъ, ковдухторъ • . . . . . . • • . . • r. Рутковскl�. 
7А,депна . . . . . . .............. ;-, r-жа Торская. 
1Jшэиъ Rружев.11итъ, рыба.къ ....• г. Клодницкiй. 
:Мартъе, ero жева .......... .': . .. г-жа Антонова.
'рофJссор 1.'I опrе · ) гксперты r. Бураковснiii. 

Профессор1� '13.11аf)(Ъ J г. Крамскоii 
Курьеръ пр• судi •••••.••.• ·• . • • . • r. Д1111трlев1,, 
Первое дtiствiе проис.ходвтъ въ вa.ti с7да, въ Акстер
,1,ахt, второе�черевъ три жtсица, ва вU.Ji hcceвer•, 

А11стердахt., тоетье-на • сri;дующiй день, на яр11ар
-- Махкукi. 

ГJ(. режиссеръ А. С. Jlonoнcнi�. ' 
-нач.&JIО В'» 81h час. веч,ера, .

Разведенная жена.• • Въ а:кстерда:кско11ъ судi равбI·
аетса A:k.10 о рагводt rофсекретаря· Rape.ta Ваиъ Л.с· 

�••era II жены �ro .Riw, обвинюощеi ro .въ •вхiшi.
ltape.11, прове.1ъ цi.JYIO ночь въ спа.u.воn 'l:P.J8 ,съ нi
aoei Ванъ Деръ Jloo, пропмавдистхоl , с:вобо,в;воl �юб
u" • редакторmJЙ :1курн&.1а тоrо Ж6 вав}J_авiя. • Каре""
�оJtазываетъ, что очути1оя овъ :въ одвок•1 ... t JtJJ]Э, съ Ваш.
..lleo t.1учайво. Покаэавiе это подтверждаетцs, во судъ все-

.11,. првэнаl)ТЪ KapeJla ВJШОВВЬUIЪ �ъ пре.1юбодtявhr,. а
rощу-въ сообщвиче1:твi. Bpi старавiя Rap&.1& n к•
р11ТЬся съ женой на къ чeJIJ ве ве,цутъ, 11 оиъ убf.ждаетъ
Гоцц стать ero жевоil', такъ х'акъ аваче рискуетъ поте
ри�. свое uo1oateвie пр.11 двор!. Гоща ве соr.1ашается,

сшаясь ва свой прющllПЪ "свободной Jrюбв•''-. Предсt
�ате.tЬ CfA&, ражвваю·�iii ва Гощой, становится друrохъ
.RapeJra II присутствуеть на вечерt, да:ваеко:иъ Каре1окъ 
..,. девь рождевiя Гощы. Въ равrаръ бuа S.11J1яется Ява.
День втотъ со:впuъ с" rодовщввой в:хъ свадьбы, 11 опа 
.ПO.l)"ULla те1еrракку отъ отца, ве поцоврf.вающаrо о 
раsво t, что опъ навflст;ИТЪ и.:s:1, no с.1учаю этоi rодов
�· Ова, поэто1..7, проситъ ltape.1.a хоть на этотъ
,.аечеръ разыrрать ВJ1юб.1евиы:хъ супруrовъ,' а ва
nкъ уже подrотовить отца ел, Питера, хъ непрi-
4D'ВОiу сообщевiю. llllтepъ Т()Же прове.1ъ ночь �ъ спа ь
·•о•ъ. купе съ вiкоi AAe.1IШoi, вевilстоi :ковр;ухтора Ce
l)O}la, ОтсюАа вe,цopaaf)lilвiя въ объясвевiяrь ,ковдртора
еъ дхректоромъ. Раввt>)l;еввые кужъ • жена Jр;ач:яо ра-
1ыrрыва.1ОТЪ ро.rь 'в.1юб.1еввыr.ь супруrовъ, по•а Серов'i
ае выдаеn П'Ь тай.вы, • отецъ уводиn, ,11;очь •аъ дока
·•••iввика�хуж.а. Предсi.цате.1ь .хочетъ п:ъ по ар.,..,
Спаавъ Kape.1J, что on :ае11хтса ва ero zeвi, овъ JIPO·
сИ'.Ь erp бъm. maфepon • явиться ва C.Ji,UW)щii .цев
u ярхарку в1, Ма:к:ку.1i, r1,i въ втотъ ,11;ев:ь соверmаиса 
11&Ссовые брuа. Па apxapn :в�е объвсвяеtся, • а»-

. бР1i .-руrъ AJIJI'& Карыъ • Ява �· :вiвчаlОIС� 
Го�ца. соr.1�амсв стаn аеяоi q eJci.цaтeu. 

:М:у:m:с:кое и да:мс:кое -платье. 
32 ЭдВАЛRАНСR!Й, 32 

допуекаетея· РАЗ С Р О Ч·КА вебъшарая . ' 
дх• прiема аахаао•:ь 6оn:.ьmой .-ыбор:ь матерiuовъ JI7"(1ПВХ:Ь
р700&11Х:ь в ааrраяв'ШЬIХ'Ь фабрпкъ. Формы во11хъ в11.а;омотn 

� 7чреадевiй. 1·eneфo•'lo 264-70. 
8'"1.и .. , без,. aanpooa. 

3И)(]lее пuьто • • 18 • П11дЖачв. КООТ, • 18 • Пuьто де- on Н, Р· 11 СJОрт. о:ь &JLП. en· 18 Р• 
А.вотрiйсх. хуртх• 8 • Врюхи 8.JII'.11� ряо: • • • 

· с" paap-t.weнiн
. 

-
. 

. СПБ •. ГОРОДСНОИ УПРАВЫ 

Р.!СП!ОД·!Ж! йЕ·БЕ.JI.И. 
Воп1.дотвlе аанрь1тlя этоrо nом1.щенlа идо 
перевода въ друrо�, � назначил-,, расп,Рода�у всего и:�,:1.юща
гося rромаднаго sanaca мебеnи, какъ-то: ro• 
от11ниых-ь, стоnовых-ь, будуаров,-, опа• 
пен-ь, наб11иетов-ь, nр,,.хожих-.., а таха, разиwх-. 

предметовъ, каоающих()JI ;i;p оботаиовки квартир:ь. 

Хо kpauкe Dешебь1м'Ь q\кам'Ь. 
Фирма оущ. оъ 1865 г. 

В. Новюшеивая, 14. 
И. В� �ОЭЕ:НВЕРГЪ .. 

вниманiю дамь! 
Не вn�tавы:ваАте • •е по:купайт,
корсетовъ, пока не осмотрк1,
посJtдпих'Ь парижски.х:ь воаv·
стей. №рсетw д.11я новiйmt-1
моды п.патьевъ въ корсетвоа,\

мnгавввi 

.,АПХ CORSETS GRACIEUX''. 
23, Voznesensky prospekt . 

Таиже AJIR ПОJIНЫХЪ АаМ'ь
ммt.ются интсреснwя новоот• 
Бoraтwli выборъ rотовwх ...

норсето11tl 

С -D1тeplypr1t. B011ece11кll арос1., 23. 

J1рода}Ка! tЪ Pl3tP. плат.
ПIА.НИН О!. нов. и держ.

за�аяПРХО ИRДдтъУриn·

А. виnъкенъ 
Васильевскiй Островъ, 5 лкнiя,2. 

, Сущ. съ 18� rода . 
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Д'ИРЕtЩIЯ МОСОЛ 08011.

ПоА1о rааsным1о: ре111мссерст•ом1о В. А. Кааанскаrо, 

·сеrоднв представ.1еио бу,ц-еn
, I, 

·.•·

:ВОЗМЕЗДfЕ. 
· ;црам:атич. этюдъ въ 1 д., Ма,рачевичъ.

'( 

. , J,Хt.�ствующiя 11ица: 
1 

-

Чар.11и [Нальтонъ . . . . . . . . . . . . . . . r. J(гу11янскiй. 
Rларисса, ero сестра . , ... , ...... ; r-жа Зичи. 

Постановка. А., М, Звt.здичъ. 

Пс: 

·,в,о РЪ
.Драма в� 2 д. и 3 карт., Жоржа Док уа, перев.· съ франц. 

н.·д. д. 
. 

·Д\йствующiя 11ица:
Де-Шевииь ............. -. . . . r. Звt.здкчъ. 
Жоржъ Рувъ .. .... .. .. .. • .. . .. . r. Бецкiй. 
Луиза де-Шевилль ........ · ...... , r-жа Мосо11ова. 
Г-жа Ливуа ................... , r-жа Багря некая, 
Антонинъ .............. ·. . . . . . . r. Ратмiр.овъ. 
По.лицейс:кiй комисёаръ . . . . . . . . . r. Ор11овъ. 
1) По.mцейс.кiй аrевт� r. Ми11qх11нъ.
2-ой аrен:rъ r. К11еевъ.
Докторъ : . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ... r. А11ексt.евъ. 
Боръ .....•..... ,- . . . . . . . . . . . . . r. Вербо. 

Постановitа А. М: Звt.здичъ. 

ш. 

куртизанки 
· Rом:едiя :въ 1 д., Фраt1сис:.ъ де-Круассэ, перев. Темировоii.

Дt.йствующiя 111:ца: 
Роберъ .................. , .•. , r. Курихинъ. 
Модъ ..•............... _. ..•.• · · r ·жа Мосолова. 
Нерса ............... : ...... : r-жа Арабельская. 
Фав:ни ..... :, ...• ,, ... , ... �-.. . . . r-жа Багр:вн:ская . 

., 

Постановка П. П. Ивановскаrо. 

IV. 

Шар1Н11 дня 
(СИНЕМАТОГРАФЪ ВЪ ЛИЦАХЪ'), 

Въ 2-хъ nеремiваrь к :квожествi ка.ртквъ. соч. А. &. В. 
"Шаржи двs1'� въ постано:вкt А. М. Звt.здичъ. 

Оркестръ подъ упра11J1.енiеиъ Л. Л. Нейманъ. 
Отr:!'.тст:веввыii режкссеръ Л. П. Ивановскll, 

Нача..а:о :въ 8 час. :вечер.а. 

ДОI".'f�О�АЕ'ГОЯ: 

РАЗС Р·ФЧКА 
ПА ПЕВър3.АJIЫХЪ '1CJIOI3IПЪ. 

.,_ 

(КЪ ДЯД� МИХЕЮ). 
Любовью держиrся весь мip'I>! 
Курю, что К.)'РПТЪ МОЙ кумuръ, 
Мой раз,mобезн.ьrй писарек.;,, 
"Маrимт"Ь", ,Камр"Ь', порой "Г.nазоаъ "!! 
20 Щ, 6 Jt 20 Ш, 6 К, 20 Ш, 5 R;., 

Паnщюсы фаб. А. Н. 
npe11ocx. вкусu. СПБ. Uрода•!то.я' вr.111ду! 

t П родолжеяiе сл1lдуе1·ъ). 

вь. цtляхь ознакомлевiя . ПУI.RИКИ [Ь ВЫ[ОКИМЬ KJ
чetTBOlb нашеrо кофе. 

фабрика жаренцrо �офе Товарищества 

П. М. :Цуз:мичевъсъ С-ми 
въ С.-Петер6ургt» 

устропла на высте.вк.11 плодоводства в-ж. .МИхайлоRокомъ 
Мавеж'!i большую витрпв ,. , гд·11 uублика могла бе11nлат110 
пробовать на в�усъ наш'!. жареный кофе и поауnать тотъ 
сортъ, коtорый враввлс.11. Вьн1окое к.ачеuтооваше, оnро11укта 
ваrра.ждево золотою медалью зксqертнщо кокиоо1ею в 
nолнымъ одобреюемъ вс11хъ т11"ъ, кто npo6011&J1ъ наu • 
кофе. Усп11х-.. оnыта nрuдажи жаренаго кофе съ nреава
рите.пJ,Ным.ъ опробт�авiемъ его i.a вкуоъ самими nок пе.те
лами, выяудид'Ь яаоъ продолжить эту систему торговJiи 
и дал11е, и въ вастоащее время въ но.шемъ Главномь Ма
газив11 САДОВАЯ, 47, ежедвевиuможно пробовать ва вку.съ 
вашъ жареный кофе .JI покупать тотъ сортъ, который 
правите.я. 

Если Вы хотнте пить вк.усвJ,111 хофе, то ре.коа1ендуемъ 
Вамъ запать �.ъ нам'Ь в1, Гла'ВвыА'Магазввъ, nvи11щающiАсл 

·садовая, № 47 (yr. Н,укупшива пер.)
и попробовавъ ва вкуdъ яаш11 ,орта кофе, подобрать кофе 
себ11 DO ВКУО.)', 

Заказы, nuлучеяв!>[е по телефону Jli 23.....,(,4, иопотrп' 
10тwr н"ме.цл ив 

Мы nродаемъ жарены/! хофе тольхо кеJJn.вжъ В!'Ь 
Jiуч;шихъ сортов-. коф1, но. ц11ны !.50, 1.20, J .00, 80, 60 u 
50 Х/!)�· 8& фуптъ. 

., 
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АИР 'fЩIH С. В. 6РАГИН11. 
ДРАМА, МЕЛОДРАМА, ВЕСЕЛАЯ КОМЕДIЯ и ОБО-

ЗР'&fllЯ. 
Екатермнинскlй кан., 90, Телеф. 257-82.

Cero� предстаuево бJАетъ

ОrарочНйКИ 
(Д'&ТИ ХХ В'&КА). 

n, .f .-., соч. Н. А. Смурскаrо, 
Дtllствуtощlя .11мца: 

BD'fOJ)'Ь Jlеоввдоввn Пав.1овсхiй · • r. Смкрнов-ь. ' 
Васuвса Ивавовва, ero ае11а •••• r-жа Панова. 
Апо.1.1овъ, хадетъ ) rr. Муравьев-ь.
Гeoprii, студевтъ ) Иrъ nт• . . .  r. Самарин-ь-

Jюба, r11оависnа ) 
Bipa А.rе:ксаВ,Wовва Петрова, хур, 

Эпьскiii.
r-жа Заровскаа, 

свстха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Ясновсная. 
Ивановъ, rшmазистъ . . • ... . . • . . . . r. Pмt.cнiii, 
Сов.я Петр.�ва, l'Jl](В&Звстка • • • • • • r-жа Леви. 
Эд7ардъ А.rьбертов11чъ фовъ-Вахъ . r. Гopcкiii. 
Кавuеръ ................ :- .. • • r, М ирович-ь. 
Барышня . , •• , • . • • • • • • . • • • • • • • r -жа П р/яте.1ева.
Ив&В'Ь ) llJ)llc.tfl'& r. Мировкчъ. 
Маша ) Паuовскпъ r-жа Заrряжская. 
Горо,11;овой ..•... ·... . . . . . . . . . . • • r. Капинк�н-ь. 
)l;iicтвie проис.жодJIТ'Ь въ ПетербJРrl, въ вапiе вре:ка. 
Ме:11Ц7 первы:ив треКJ1 дtiствiяки про.жодllТ'Ь по ожиоl(J 
ro.u, ке-..1 треnвхъ • четвертЫJ1ъ-бо.1iе 5 .J'ln.

Г.t. режвссеръ 1. К. Самар11н-ь-Э.1ьскll. 
, Н_ача.tо въ '8 час. вечера. 

По окончанiи спектакля БАЛЪ-МАСКАРАДЪ до З-х1,
часов-ь ночи. 

Два оркестра музыки. 
Три цtнных-ь приза за лучwiе костюмы и п.рнчески.
Оrарочнмки. Биржевой дt.1е.цъ Пав.1овскiй, че.1ов:kхъ

рmый и честВЬIЙ, до тахО'Й с�rепеви поr.1ощенъ заботакв
о своВ.IЪ .цt.1uъ, что не ва.жодвтъ вре:кеви с.11iдить ва
воспвтанiекъ своихъ дiт п. Матери', Васв.шсi Ивавовнi,
аеищввi очень ;цоброй, во с.шмко:иъ )(ЯlКОЙ и неда.tе
аой, также не удается привязать ихъ. къ себ:k. Въ ре
а7.1ьтат:k--,д:kтв вхъ: кадетъ Ащ1.11.1овъ и rmmазистка
.lюба, предостацеввые саквкъ себi, растуть "оrаро11-
вuаки". Товарищи и подруrи развращаютъ вn -
7Чатъ О.ЦНО)(J .IВЩЬ дурноку. Люба, ПОХIIВутая ВОЗ.1I0б
.1еввы:иъ, топится. Счаст.:швое ИСКJIЮченiе представиетъ 
старmiй СЬIВЪ ПавJ1Овскихъ, веисправв:иьш идеывстъ
студевть Георriй. Онъ, в:иiстi� съ курсисткой В:kрай, бьns
m�й подруrой "оrарочииковъ", пытаете.!;[ бороться съ
lml](Ъ ЗJ1окъ. Они рtшаютъ создать вовую вдоровую,
чистr1t.1 секью и вос.mтать своихъ ,дiтей честныхв 
хорощи:ив rраж;цана)(И. Они твер,, в:1.рлтъ, что ко.tодежь,
въ ковцi ковцовъ, стршетъ все вавосвое и вступm.,,

rтеСТВЬIЙ путь. 

PARFUM EXQUIS ULTRA PERSISTANT 

Fleurs de la ·passion 
Р ARFUMERIE MONDAINE 

PARIS. 1 

·· IРJЕТШВЫI EIPIIII, trulllii.
. 'ЧАЙШIЕ СЕРВИЭЩ. � :·

УМЫВА.IЬНЫЕ ПРИ&ОРЫ,

ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ 
иа1t хрустапн, фарфора 

и опака. 

Хрустап.:яыа .шстрк 
для з.1ектр11ческ. oc1tщe11l1,

,С.118 rаза II cвtчeii. 

скллдъ алводовъ 

ГРАФА ГАРРАХА 
c.-neтepl7pr ... , Невскil ар., .М 64, 11ропа" ПуСIJ1и"иоl 6и6J11...._

8ос1111, IСузиецкil моСТ'Ъ, ДO)l'I, Call'Ь-Гa.lLIПI, ., 
RDOA•-� no ..... р .......... ц1'••• ...

Oonfection po1-ir Damf!,S 

,,SE LE СТ" 
:42� NEWSXY 42.

во вновь отирь1томъ магази�t. 
ДАМСRИХЪ НАРНДОВЪ 

')SE LE СТ
(

' 
42. НЕВСК-IЙ 42.

ВС1> ПОСЛ'I>ДНIЛ НОВОСТИ 

Парижа, Лондона в Btвw. 
ИМ:-ВIОТся' .МОДЕЛИ.

1 По onJ'IIIII 01101111111111 срока 11011тра11, а II откааа 11.11аА�а"11,а,,.
11озо6110111т" та1101оi 

въ могозин'k, бывше.мъ 

А. ХВОСТОВА, 

No 117 rостииьжВ ,ll;DOJ)'Ь, No ·111 • 
Большая Суровскал. . 

8 

Ja прек�ащенiеrь торrовли оrь [ero ЧИ[Jа ПРОДАЕТСЯ 
ВЕСЬ КРУЖЕВНОИ И ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ ТОВАРЪ 

СО. СRИДRОЮ 50°/о. 
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(Театръ .1ктературио-ху:дожествевиаrо об�с'l'Ва). 
Фонтан ка, 65. _.тепеф . .- 221.....:..tt&: 

1 • -СЕГОдшI.
представJiеио будетъ 
, 110 2-ii разъ. 

·,·,.ми·JЫЕ JЮДИ
Комедiн въ 4 д�, В. А. Тихонова. 

Дt.йствующiя лица: 
Вуйносовъ, П:�веJ1ъ ПавJiовичъ, РИ,Ц-

.ный п"етербурrскiй чииовиикъ . . . r. Чубинскiii. · 
Иu:Jiapш Гршорьевна, ero жена . . . r-жа Холмск

.
ан ..

Вуйн()совъ. Иванъ Павловичъ, круп-
ный помtщиr<ъ,, его братъ ...... 'r. Михайловъ. 

Волкуmинъ, НикоJiай Нико·лаевпчъ, 
ихъ шrемян.никъ . . . . . . . . . . . . . . r. Шмитrофъ. 

Чер.норуцкiй, Юрiй Петровичъ, эш,- • 
чительная особа ............ : r: Бастуновъ. 

ПолЮ1одовъ, Леонидъ СерrtеDичъ, · 
присяжный повtренный ...... : r. Шумскiй. 

Нина Федоровна, ero жена .. �.... r-жа М.tрова. 
EJieнa, ея сестра, дtвуmка . . . . . . . r-жа Вадимова. 
Шепелевъ, Антонъ· lliатоновичъ, пе-

давнiй поэт.ь ..... : ... ·.... . . . • r. Лось. 
Лидiя НикоJiаевна, ero жепа ... .,. r-жа Троянова. 
Тhутова, А.нна Петро11на, вдова . . . r-жа Корчаrина

Апександров.с кая. 
Сон.я, ел дочь ............ , . . . . . r-жа Кирова, 
Дю-Верси, Лидj.я Матвtевна, артист-

ка леrкаrо жанра . . . . . . . . . . • . . r-жа Раuаковская. 
Вятлевъ, АJiександръ В:�.сильевичъ, 

rдt-то числится на службt •...• r. Стронскiй . 
Rрапчикъ, Анатолiй Пеiровичъ, мо

ло,цоi чеiов.�хъ · беэъ опредtлен-
wхъ занятш .... ( . . . . . . . . . . . r. Бартеневъ. 

Джузеппе Гарр�.m, артистъ-пtвецъ r. Зотовъ. 
Г. Гейст.ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Петропавповскlй. 
'Управляющiй при курзалt . . . . . . • r. Субботинъ. 

Офицiаяты, прислуrа и публика. 
Дtйствiе происходитъ въ иапш дни, лtт мъ, въ iюнfi, на 
морскихъ купаиьяхъ въ нtсколыщхъ часахъ f;эды отъ 
llOO'epбypra. 1-е и 4-е дi!йствiя-на дачt Вуйио'совыхъ; 

2-е и 3-е-въ саду при курзut.
Между 1-:мъ и 4-:мъ дtйствiя:ми проходитъ всеrо вtскоn

ко дней. 
Пьеса поставдена Г, В. Гловацкимъ. 

Нач&.10 ri 8 час. вечера. 

Милые люди. ,,Мидые JПОди"�то тt беззаботные, 
беэпечальные, весе.1ые и леrкомыСJiеRВЪiе люди, которые 
сост;�,вдяютъ у насъ- пожу-аристократическое, полу-бюро
:кратическое, такъ называемое, ,,общество". Bct персо
нажи этой п:ьесы· жив,утъ, воmуются, ссорятс.я и стра
.цаютъ--.:�tеrко, иеrлубоко, mутн. Они цmшчвы, ходл:тъ, 
.1еrко Jiавирул:, на rраницi; между до-ввоJiеввымъ 'и пре
Qтупяы:иъ. Съ Jierкoй совtстью, бевприnципные, почти 
престушые и даже· преступные... Прit.эжаетъ въ семью 
бюрократа ПавJiа. Вуйносова ero братъ-дf;Jiецъ-провивцi
ыъ, Ивавъ Буйвосовъ, и, поnавъ въ эту средr милыхъ, 
беапрвн:ципвыn JIЮдей, хутитъ и .1овитъ рыбку въ JIQТ
ЯО'Й вод-в и, въ :концi; коnцовъ, ,,обставивъ" яхъ, какъ 
веnэя J1yчme, сахъ отчасз:п попадается ца мрючо�-ъ ne
'lepбyprcкaro ,,,цобраrо x&.1arf\", АШЦа бевъ АШ, Ват-

• Телеф. Н 5.5-�9· • 

2I 

О1 
РАБОТАВШIЯ :МНОГО J['fd"I, 
У :Г. МО3ЕРЪиR

0•• 
Какъ спецi�пстъ предJlа
rаетъ по фабричн. цt.намъ. · 1'
с дi�д. его сорта часов'I., iич-
йо · иvъ точно пpoiliipe'1JP,18, , 

съ ручат. иа 5 J1iiтъ. 
Ст. муж. чао. оть !.60 JIIO 18 р. 
Ст. дако. • • ,. 8 " 16 • 
Сер.муж. • ,. 'Z.60 ._ !6 •

1
Сер.дамо.,. ·" 8.76 · • 19 • 

· Зол. :муж. ,,. · ,. 36 · • • !!6 • 
Зол. дамо.,. • I8 " 1!6 • 
Maraa•11w • wастерс•. 11асо•-.., 
ао•ото, с1р16110 -111 , ·;.11•l••тw. 
НевснlА, 68, А· 11. r. &•01111а •
НевокlА, 71, Jr·;•••· J•· ·• 

lfHOBb ОТКРЫТЬf Й МАГ АЗИНЪ 

те"еф; ,,ЭКОНОМIЯ''·�·�·-9��.

Ю З4б. Эа.бал�апскiй .пр� J'J2 346/

Мужское платье готовое и на зака:зъ. 
изrотовnнетъ изящно, прочно и не дорого. 1

•
1 

Всеr.ца б�.пьшо� .:выбор-ъ Сj"В:ОВ:В:ЫХ'Ъ то:ва.ро:въ 

..
дл.я; ПРIЕМА ЗАltАЗО.ВЪ ' 

р;rсскихъ и ·загравичвыхъ фабрикъ. . 1 . 

Ц'kны . б�зъ .запроса. 

ВОЗБУЖААЕТЪ АППЕТИТЪ. 

лева. И.Uарiн, церезрtвающал: жена ПавJ1а Буйяосова, 
спi;шитъ, пос.1f�двiе, остающiесл: ей rоды, . .1юбиw., хотн 
бы п не даро:ыъ: :мtинетъ .11юбо:вииковъ, rо�ъ :въ 
А.11ьфонсы (Вл:т.11евъ, Rрапчи:къ, Гареп:и). Черноруцкiй, 
чиновная особа, не стtсннясь, беретъ взятки; Иuарiн 
по.nьауетсл: отъ б.1аrотворитеJ1ъИЬJхъ кои�ерто.въ и т. р;. 
ТоJIЬко одИFЬ ВО'.11,уmивъ, хо.1одой, иачии&10щiй nиса
теn-:ввt сферы этой дtятеn'вости "мп.1ых.ъ .nоде.й". 
Овъ .JЮбвтъ .xopomyIO, чистую ,11;fiвymxy, Е.1еиу, и, оче
видно, щеяитсд ва вей. 

, 
• 
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СЕГОЮШ 

Перва гастроль М. И. ДОЛИНОR. 
преАставжево бJАетJ, 

)l(изнь за ·царн 
Опера. въ 4-rь д., съ эпи.11оrоиъ иуз М. Глинки, 

Аt.lствующl• ••ща: 
IЬ&В'Ъ СJсаяJПrЪ, хр. ce.Ja Де11ШШа , r. Бtпянин1>. 
А'втоп11;а;а, ;а;очь ero ••.•.•••...••• r-жа Шенwова. 
Боr,11;ап Сабипивъ, жевпъ еа r. ДаниJ1овъ. 
Вана, сирота, восп. Сусавива •••• r-жа ДОЛИНА. 
Iiачuъввхъ по.u.скаrо отрs,ца • . • • г. Ге•:а>.овъ. 
Говецъ пo.u.cкii • • . . • • . . • • . • • • • • r. Чемер�въ. 

Rрестыmе и кресТЬJШRи ce.ra Доиюша, :кояастырскiе 
с.1уrи, по.11mщ и поnскiе воияы, бояре, русскш войска, 

Rапеn:м:ейстеръ В. 1, Зеленый. 
Режиссеръ ·М. С. Циммерманъ. 

Нача.в:о въ 8 час. 11ечера. 

Жизнь за царя, Д. I. Автовива, ;,r;очь Сусаяива съ 
ветерпt�еиъ ожидаетъ c11oero жениха, Сабmmва. По
сжtдяiй прitвжаеn и сообщаеn собравmи:м:са крестьа
вахъ о спасеиiи Моск11ы и объ избраяiи :r:ъ цари боари
в... Михав.11а ее,11;оро11ича Ро:иаяова. Д. П, По.1аки, же
.l&Я видtть па русскои"r. престо.1t c11oero коро.1е11ича 
Вlадис.1ава, сяаражают1> отрядъ · · Е'Ь · костромское по
хtстье бов.рива Роиапо11а съ цtnю Ва.Dатить юваrо 
царя. Д. _ Ш. Во 11реха ,цt11ичвика Автов:ияы 11ъ изОу 
входиrъ отрядъ пошо11ъ. По)[ъ уrровой сиерти поuки 
sacтausюri. Сусаяива отправитъса съ ВИ1Ш въ качествn 
DpOJIOAВВX&, чтоб1- ухазать иtстовахо.ач,�;еяiе по:м:tстьх 
Ро:м:авовЫХ'f,, СусаВИИ'.1., одиахо, успtваетъ тайво по
е.11ать своеrо ввука, Вавю, предупредить цара объ опас
ности. Д. IV, К. I. Rъ :иовастырс::ииъ 110:ротаиъ вочью 
прибirаетъ сиротка Ва.вл:, по.цяииаетъ 11сt:хъ ва воtи и 
зо11ет:ь 11cilrь cxopte идти спасать царя, R. П. Суса
вивъ умьIПLlеяво за11.1екъ ПOJIЯROIIЪ IIЪ r.iyxoй .11tc'Y>. 
По.1аки, 1 .шовецъ,. !Пови:иаютъ .хитрость Сусавива. 

убв:ваютъ ero. Царь спасевъ, и .m:кующiй варо,цъ 
прввtтствуетъ ero 11ъtа,цъ въ Rре:м:п.. 

3на.м.енитое б'kJILe 

: ,,B1.ИCIUJI IОМПО3ЦU." 
Фа6р. uеймо 

Оъ ao.11oт11JD11iDU1 пpouaauor, •-•• па-. 
вое 8 811:ОВОМВОе; IIВПК'I, ве O'l'J18'188'r08 

ОТ. �8&r0 ПMOТRПDUU'O 6-k.пыr. 
Д,1ur JI08Вl(NX'J,, 7'f&ЩIIX08, да ... 11О8'1,, D.7• 
тешестаеш11ОВ'J, в xOJ1ooтaso1r1o 080 амо, 
а:и7еJ1Ьао вeo6-s:oJUD(o. Отстrствiе во•n 
мар18Тllоотеl, eoD]l8&elDllix'I> со 6711J1110I 

'Ul��111,.,-.J • r.паае•ьеll'Ь, в" 111отреблРвiи 11О вnх" 

... 1t1n'Q'pвы:x" етраваr1, кipL Пр• •••юа••·
D..ol ВОСIП 811Д8р&JJ8ИТ'Ь 2 го,.._ П,eln.-

8JPU'l'W 6nп.папо, 
з 

OПTOBO·P03HltЧHlвllt 
О MArAЭltH'Ь 

: К. [ МАРIВАРГЬ. 
С ПБ .• Го ховая zn1 

N 14 (бJlваъ ЗaroPoJPL

-----------------
�· � r61 &t 

,.. Р А, З С Р О Ч К А П А А Т Е Ж � �� ;, 
ШЖСКОЕ, ДАМСКОЕ и � � 9. 

10Ршшз:0

Е 

<S>-��
""

0Ф• 111 

ПJIA ТЪ

Е 
= "l � � 

� 
Громадный

т · Q � � ...._f)i, смадъ �атерiй 

119' � �-V заграиичн. и руоск. 

• .,. 
фабр. для ааRааов'Ъ 

11,• . Heвcиiii 116.' ТеJ1еф • .N! 222-06
.... НА JIЬГОТНЫХ'Ь УСЛОВIЯХ'ь 

С" 

-��

ОtТАТОКЪ tlEBEJIИ посnь

-ВЪ Т орговомъ Домt 

J-ва Афана[ьевь и fiарановъ.
Man. Гост. Дворъ, .№.№ 16, 17, 18 и 19, 

крайне дешево. · распродаетсн, 
а также имi�ется rрбмадиый выборъ мебеАи 

всtхъ СТIАЯХ11, 
весь•• ум-1.реннымъ ц ... нам-. 

ФАБРИЧНЫМ СКЛАJlЪ, 

f РЛММ�Ф�НОВЪ 
· ! ПJiаСТИНОR'Ь.

Ц\иы фа&рuчиыя.

18. '
-----� 

С. - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ 
МЕВЛИРОВАННЫИ ДОМЪ 

М. и. МУХ ИН А 
переведевъ ва 

НевсиiА, 50, yr. Садовой, телефонъ З 1-06. 

ОmВ\яеиiе Фовтавка, 52. 
6-домъ дом1, ОТ'Ь Нево"аго, тел. 54-69. 76 роскошвыхъ 
КОМВ&Т'Ь заново ОТД11Jl&ВЬI, отъ '7S коп. ДО IO 'ру6, .,. оут
ltИ, поnоачво отъ IS руб. до 200 руб. Тиwвва, комфоrтъ, 
ваинu, центральное полоzенiе, близость во11хъ театр. н пр. 
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Дирекцlя П. ТЮРИНА. 
Фонтанка, 13. т е"еф. 19-61. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА. 
Оркестръ подъ управлевiе:м:ъ О. де-Бttвэ. 

1. А. И. Нtжина, русская п:1',вица.
2. М-ль Шавровская, французская п:1',вица.
3. М-ль Дарлинrтон1>� исп. авr.riйскихъ танцев,
4. М-ль Рульфъ, французская пtвица.
5. М-ль 3. В. Ласточкина, русская п:1',:вица.,
6. М-ль Естелла, францувска.я пtвица.
7. М-ль Оrlевская, фантастическая танцовщица.
8. Мици Лупу, танцы. 
9. Интервацiова.n:ьвый секстетъ "Маскоnъ11 1. С. Са-

вина. 
10. В. Н. Волконская, русская пtвица.
11. М-ль Тоня Ойра, исп. типичны.хъ таицевъ.
12. М-ль· Анона� русская пt:вица. 
13. М-ль Г.ретхенъ, францувска.я пilвица. , 
14. М-ль Ганзи Полини, францувска.я пtвица.
15. М-ль Ля-бель Гитано, травсфор:м:ацiонная субретк'а.
16. М-ль Стефи Марло, ивтервацiона.n:ьва.я nilвица.
17. М-ль Тити Пости.ни, французская ntвица.
18. М-пь Камарrо, исп. арiю ввъ оп. ,,Травiата". 
19. М-ль Пепи Верrанъ, жонrлерство и дРессировка.
20. М-ль Ваппи Палiе, вt:м:ецка.я пtвица.
21. Н. С. Каренина, русская пt:вица.
22. Л, И. Смирнова, русская п:1',вица. 
23. М-ль Гранетъ, разнохарактерные танцы. 
24. М-ль Женлисъ, итuь.янска.я пt:вица.
25. М-ль Мартинепи; исп. арiю ивъ оперы "Аида".
26. М-пь Кlота� еrипетска.я танцовщица.
27. Сестры Мильтонъ, анr.riйскiй ,цувтъ.
28. 2 Готье, cuoJШЬie rи:м:насты.
29. 3 Бонтесъ З, ВО'сточные танцы.
30. Годенъ, эксцентрики.
31. М-ль Касталанита и Минуто, ,,Kacти.n.eJrie тавцын . 
32. М-ль Анитра, Danse macabre. 
33. Ля-бель Монолита, королева испанск�пъ -rаицевъ.
34. Марlя Феликсовна Рудковская и К. Ф. Бекефи, а.рт.

Импер. т., бuетвый ,цувтъ. 
35. Иввtстный венrерс:кiй анса:м:б.11ь Гольцеръ.
36. Испанская красавица. Cerpaplo.
Руиывскiй оркестръ по,цъ управ,1евiе:иъ Жоржа Бортьяна.
Начы:а иувыки въ 8 час. вечера, въ театрil-въ 9 час.

:вечера. 
Каждые 15 дней новые дебюты, 

Режиссеръ r. Меiiенхольдъ. 
Директоръ П. Я. Тюринъ. 

r. .. .._ ··1
&а:.-:.-:.�:::�· А. И. ТРАПЕз�,иковА 
подъ фирмою "в. Г. Б'ВЛИНЪ" еnБ., С&Ао-, 

вая, 25 (Фирма существует';Ь съ 1876 rод'Ъ), 
• СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro, 2-го и Э-го займа отъ тиражей i
• погаmенi•. ПОUПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ 010 б;р1аrи и акцl.к 

по курсу ця. ССУДА ПОДЪ о/о БУМАГИ 11 АКЦШ а1ъ 
61/t-90/o годов. и 11"lo ежем11СJIЧЯОА КО181ИС1и. � 

Испоn:аеяiе БИРЖЕВЫХЪ ПOP:l'IEHIЙ. 
ПРОДА.ZА. ВЫIП'РЫШН. BRJIBTOBЪ СЪ Р dСРОПОЙ 

Н& IЪIГОдllЫХ'Ь мя поqп&телеl )'QJIOBiJIX'Ь, ,. • к. JQ'DORЪI 

поотупUJт• n. по.аьау поку-пате.�rя. 
. .. -� 

. 

отъ 600 р до 3000 р.

J)iанино 
отъ 375 р. до 1250 р.

Ф и.� r i j м � н i и 
отъ 90 р. до 1100 р.

въ очень большомъ выборt». 

ЮЛIЙ ГЕНРИХ1, 
ЦИММЕРМАН'Б. 

С.-ПЕТЕРВУРГЪ, 
М о с н в а. 

:· .. ·····························: 

i ВЪ РАЗСРОЧНУ ПЛАТЕЖА! 
f МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ • ФОРМЕННОЕ ПЯАТЬЕ i 
: ТОРГОВЫЙ АО8-Ь : 

i Ю. ЯГЕЛЬСКОI в К0• ! 
: теп:ефоа" 39-99• : 

: .III'OВCIU J'J., lЭ-'5, 11110!, ЯПОIШСI, IOIL : 
: Clleцiuьв. верхвiе ,11;амскiе костюмы µа 11.IDi• :• 
• (TAILLEUR). Mtxoвol от дt.А'Ь. • • • Лицамъ, занима.ющ. солидное полож., раз- :

J срочка безъ поручит. и без. задатка. 
J 

! 
................................ .; 

, 

1 
1 
J 

ЮВЕПИР"Ь 

Нковъ Риммеръ\. 
8.1ц11мlрскll пр., 13, yro .. -.. Графокаrо, 6е••-

этажъ. Те.1ефон1t 243-28. 
Покупам .... по высош'Ъ dвап. НА АЮБУЮ 
СУММУ жемчуr-. • llp•nniaнтoвw11 
вещ•, въ чекъ просиТ'lо убilдиться пре&,11;е, 
чiiк'I. г,11;i.-uбо продать. Гром ВАНЫ11 1ы6ор11 
cny"aAмwx-.. Dp•nniaнтoвwx-.. • 
oepellp. вещеА дла по,21;архо11ъ • по,11;иоше
яilt. Чеканно, ото.1овое серебро на 12 • 24 
neiacoнw а-. роскоmиыхъ футuраrъ рабооrы в1-
nст11\Аmаrь фир1n. Вuааы кспожвurr08 n 

со«sствевмоА камерскоl. 
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,г 'J 
· · r .,, ••r ,•t " 

(Японскiй креr"ъ ·для лица-·. Ш&Ае�ръ: косметики), 
.. 

! 1 ' : .• , ':: ,; ; r, ..
. • ПАТ-Ь ниппон-ь• ие може1''1. быть сраи:ниваемъ1 ,ни. с-ъ одиимъ . 1иаъ,' европейскихъ 

:креморъ. Ояъ хороmъ не только потому, ·что прииоситъ женщияакъ 1·.г.ромадную. пользу,, но 
такие и потому, 11то устра.�яетъ вредъ, :который причияенъ ,раи'h� .употрабm1вшимися 
косметиками. . : · , 

.. ПАТ-Ь ниппон-ь• иеобходи:ы:ъ для жеищинъ, кахъ еоляце, .ха•ъ возд�'Ъ • 
• ПАТ-Ь нипnон-ь• предохраяяетъ кожу отъ огрубенiя и растрескиваиiя, отъ в.лiянiя 

p'haкиx'lt, холодныхъ и пыль11ыхъ в'hтровъ; онъ·усr:ра..вяет�,- аагар,'Ь.:И ,весну:ш.&u .. 
• ПАТ-Ь НИППОН-Ь" СJI'Вдуетъ употребJIЯТЬ везд'h, ТД'В СВ'ВТИТЪ солнце и дует'Ь В'В-

теръ,-вика.кая ву�ь ве можеть защитить Васъ, женщины, к�къ .,�n Ниnn�н-ъ� •. · . 
. ,,пд-:--ь ниппон'ъ• д'hлаетъ. и s,охраияетъ мускул� хр'hпк11ми, а кожу 1'ц1с,той, мягl{ой 

я бархатис'!'ой. Онъ дае'IЪ ощущеше ч11стоты и св'hжести. Употре�л�т� 1 
его-не трудъ,. а 

JДОВО.ЛЪСТВ10. 
.ПАТ-Ь НИППОН-Ь" оживляетъ вянущiя ткани т1ща, · омолаживает'Ь кожу . и .. даетъ 

ей юноmес1tую св'hжесть и цв'hт-.. Оиъ еглаживаqt'Ъ и ун·ичтожаетъ венавистныя морщины. 
Требуйте, руссвf.я женщины, во вс'hхъ пар'фюмерных'Ъ и аптекарских'Ь кагааивахъ 

.ПАТЬ НИППОН-Ь"I Оиъ иесет'Ь вамъ радость счастье, молодость и красоту: 
Г.nааныi .Сипадъ "Т-во ниппонъ••, С.-Петербурrъ, Невсиiй. пр., 110/23� Теп. 259� i 5. 

По.оообщеип: адреса, Вы иeveдneJIJle пе.лучите беэWJатио ltlПП'y 111aveJП1тol апоJП:и lo11a11•11pw 8аса11ц1 
,,o..-�ro .я 'I'АК'.Ь КРАСИВА и МОЛОДА••. 

·воJIЬШИПС'RВО СОВРЕ:МЕППЫХ'Ь
' ЗАНЯТ ВОПРО()АМИ: 

Накъ•S1о1 сд1'11ат1о оеб1. понрасив1.е прическу? 
Накъ окрыть недоотвтии собственных-.. воnосъ? 
Нвкъ придать на1111учw. вид-. 11м1iющ. воnооамъ7 
Наиъ при всемъ этомъ обходиться 5еэъ помощи 

париимвхера7 
Bci вти вопросы и много ,цруrихъ, :касающихся ухода ва воJJ:осами, pilmeиы въ 

ВЬППЕДПIЕЙ ивъ ПЕЧАТИ книг� 

к А к ъ п Р и ч Е с ь1 в А т ь·I с .я1� .. 
Кииrа эта до.лжяа стать np11118AIIIIICИOCTЬJCi 8alllAOil A&MW. Польэ�.я�ь 'аю;: •0111-

'"�...;:;;;;.:-�-.; 10 1111-. nомощ1 11ар1111махера, у"Ьеб.я дома, придавать своимъ во�<1с-.ъ· ка�rой уrодяо· 
видъ, яачииа.я съ о6ыдеяяоl домаш.яе.11: прически и кончая са
)(ЬП(И 0r1ожиыШ1 прическами дл.я •в•еро1-., ••с11ар1Аоаъ: 

Недостаточность соботвеяяыхъ волосъ при этомъ играем. не-
6мьmу10 роль. Каига научае1"Ь Ваоъ, мам-. сирwт�. ат• NIАОстатц. 

Уnиъе прJrЧесываться есть овоеrо рода искусство. Туть д11ло эак.люча.ется не т�.;u,ко ръ томъ, 
,r.roбw воад.ввr'Вуть "1'акую-в:и6у;ць• прическу, яо главное il'Ь томъ, 11тобw np1111ec11a бw1а 11-. 1111ц:,, чтобы 
оиа соо�тот.вовu ор1111 ro.n.O}IJ,I и очеуrанiЯК'Ь лица. 

ПОJП.3уйтесь хя:иrоl "llaa-. •р1111еоw1атье•• и Вы легко научитесь у:хаживать за cвomm воJiосами 
и при.цавать IDt'Ь B&ИJIYчmil 11ИJJ;Ь. 

вы СТАНЕТЕ во.nwЕ&НИЦЕЙ НАА'Ь CBORMII вo.noCAMll. 
- СОДЕРЖАНIЕ КНИГИ, КАКЪ ПРИЧЩСЫВАТЬС.Я: 

•·• ••сть. 1) Исторiя прически. 2)· ВстуПJiеяiе. З) Расчесьrва.вiе щеткой•и гре6е11Кой. 4) Заплета
иfе вмео:ь. 5) Раэд-мевiе и вав.язьrва.вiе волосъ. 6) Завивавiе въ локоны и употреблеяiе горячихъ щиn
ЦОВ'Ь. 7) Закр7чв11ав.iе во.лосъ 11 бу1СJ1И. 8) Завяэывавiе вмосъ около лба и иа э&ты.цк11. 9) Доиаши:iя прн

схв. iO) Прически ,ц;л.я вечероВ'Ь и 6аловъ. 11) Прически дп.я вев1.с'l'Ь. 12) Прически ДJЦ подростковъ. 
13) ПрЯ'lески д11тСJСiя. Н) Историческ:i.я причеохи ДJI.я vаскара.цовъ и вечеров-:ь, 

' 11·• 11ает•· 16) Уходъ за 11олоо&М11: а) раочесывавiе волосъ, б) очищеиiе гмовиой хожи, в) о при 
• ска:х'Ь и ф&.11W11ИВЫХ'Ь вмооах.ъ, r) с11дые волосы и преждевреиевиое Q11,Ц11яiе. 16) Окрашиваяiе врло0ъ, 
ры е IКIJI09W, о етр-n во.nооъ, средства для придаяi.я вмосахь бJiеока (бршrлiаитИЯ'Ь). 17) БОJ1-tзнв·во-
J1осъ: боnэяев.яое вwпадев:\е вмосъ, JIИШаи иа rмов11, п.ятииотое 06J1J,1C'tltie, мокрые JIИDI&II, холтуиъ. 

lта ете11ь боrата• 110 eo,iep•••I• •••r•, 11a11e11aтa111iu •• xepoaiol CSJ•aп с-. 400 p•cJ•••••, 
СТ811Т-. Т011Ь118 1 ру6. 2& коn. 

1Аеетааu •• ,io• .. 15 •••· Аро"-аето• в-.. онnад1. 11аданl•1 
•. А. RИCAPEBCKIII, c.-nETEP&VPr"Ь, 

Но•о•ено••• �n., А, М 88, ив. 201 
• _.. лу-.жпих-:. кив�кв ... х:'Ь маrааи•ах:ъ

а 

l'•AUTOl)'rИa,,;aтe.u. и. о. A68.lltCOH'lt (И. Oc11no11t). Твиоrрафi.я "Печаn", JЬповка 43--45. Тежеф. 217-60.


