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BJЬirCTABKA. П·Jl]ОДОВ)О)Д<DТВА
. саАОВОАства, оrородни::'.lества и пчеnовоАства. 

Номиссiониая npo.Piaжa плодовъ, цвtтовъ, растевiй, консервовъ, меда и проч. 
Сегодня ·съ 1-5 ч. и съ 8-12 ор1<ес1·ръ Л.-Гв. _llавловскаго nолка� Съ 81/2 до 11112 ч. симФоническiй

ориестръ ГР. А. Д. · WEPEMETEBA. 
Плата за входъ: днемъ до 6 час. веч. 55 коп., для дtтей 30 коп. Вечеро:мъ для всtхъ 1 руб. 10 ноп.

. ' ..... ... 
. 

.,,- .И :ИХ А И ЛОВ С :к,·:,. И .МА :НЕ :JR Ъ. 
�. t •• � •••••• t ••••• , , ••• t •••••• t t ••• t • t ••••••• , , t t t •••••• t t t • t • , t •• ,, ••••• t , , t • t t , ·-

х 6 3 · k · 
• Въ пятницу, 1 ·го Оt,тября О Т К Р Ы Т I Е С Е З О Н А . 

. ,.. . pu ·о .. IJ 

"Р . �л·о '.i 8 1. ЧУЖАЯ ЖЕНА и МУЖЪ 110)!.Ъ КРОВАТЬЮ, В'Ь 2 кар. по е. Достоевс1tому 
, � � • 2. О ШЕСТИ КРАСАВИЦАХЪ RЕПОХОЖИХЪ ДРУ:ГЪ l1A ДРУГА, l\1аломма .. ,а 

: Элъ-Б�сери въ nнсцен. Н. Евреинова. 3. МАЛЕНЫ\ОЕ HEДOPл3YM·:tRIE ... 8 сценка М.а:ксима.. 4. ИEMfIOJlй'i.O MY:JЫKJ:f, гротеск':Ь сочин. Homo nov 8
3. 8. Х O п МС.И O И.. 8 5. ШАНСО1Ш'l'НЫ1:f Il'J,ВИЦЫ, (имu·гацiи) испол. Н. Ф.:Ин.аръ. G. }Ш XJ.5.A.

, т ··�· • . . • ЛИСЬ ИДУЧИ НА РАТЬ, опера-водевилr. с. И. Сацъ. 1еатръ Художеств�вныхъ Пародш и Миюатюръ. • Начало въ 8 1 /з ч. веч:. Би:1еты продаются сь 26 сентпбря, въ Еас) r,
6 р 

· • u • · 
' • театра съ 12-3 дв:н п съ 6-9 веч:., а тю,же въ Центральной кас J в1{ а Те ИН И Н С 1{ 1 И Т е а Т р Ъ е (Невскiй. ::!3), 

. •u 
• 

• Гд. ре�1шссеръ Н. Н. Евреияовъ. 3ао. муз. частью В. Г. Эреябергь(Енатерининсюи I<аналъ, № 90, тел. 257-82). • дтполвомuченяый дир. Е. А. �щ,и.овъ. 

r Gвободный художникъ GПБ. I{онверваторiи 

Jl. � J" JI, 1:, т и с " н f,
организуетъ художественный смtшанный (:мужской и ж'енскiйхоръ любителеii свtтской хоровой111узыRи aca.pella.· Пресл·l;дуются исключительно художественныя цtлп. 

, 

Жела.ющiе принять участiе въ хор·'!:, приглашаются на пробу rолосовъ :въ. Rанцелярiю (Rазанш,ал, 6, 1tв. 31, 
парадный ходъ) по nторвикамъ и четвергамъ отъ 6 до 8 ч. веч. и пр воскресеныrыъ отъ 2-хъ до 4-хъ ч. д.

L 
Спtв1ш 6уду'IЪ происход111·1 :въ зaJrt курсоnъ 3аславсI<аrо; ун. Гоrолп, д. 20.

�

.1 
. 

Ц\ка· № 5 kou. V•й rодъ нар.ан••·

•
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РОЯЛИ и ПIАНИНО 

н. БЕ:К:КЕРЪ. 
С.-ПЕТЕРБVРГЪ, Мореная, 35.

ц U р 1{"'� ==:!С 
Е Г О Д, Н Я, въ п�нед-tльнииъ, 27-ro сентября, с�_rодня

-- .r1 I\ �- - Сеисац1оннын новинки 
8- ГР�НДIОЗНАЯ ПРОГРАММА. Бопьwой nаркъ дliec· о · EJ)Jip риров. поwад. иэв"li.ст. арт .. генiапьн. дреасировщииа 

JVI. д 
'' � ЭНРИКQ ТРУЦЦИ Изв·встн. артистка дрессировщи-&�- • ца и школьная наiiздница '' 8 \ Г И 8 Е Л Л А Ч И Н И 8 Е Л Л И. 

1 

Попуп. акроб. танцовщицы M-lle СМЕРАЛЬДА и M-lle СЕНИТЦА. 

к 
, 

II) Копоссап. АДАСЪ оригин .. 
труппа феном. щtробатич.-гимн. Бьlвш новьlи" ЦИРКЪ р0НВ8РСКJЙ Пр эр"li.пище! . 6 ПЕРСОВЪ, въ 1-ii разъ въ Россiи "ВОЗ· • ' ., · ДУШН. ЦИНЛОДРОМЪ", котор. держ. в•ъ зубахъ двое мужч., по 

· · Г Т С ф 
· Т 109 9l"I I барьеру котор. три дамы исполн. быстр. -в�ду на велосип., анамен.

Дире:КЦШ . . aII Э.ПДЪ ел. -- \l. АД А С Ъ. Изящн. парфорск. наъздница M-lle Люцiя. Груп. дрес. лошад. и фокстер. г-:на АРФТМАНЪ. Изв. жонглеръ на лошади г. ВОЛЬДЕМАРЪ ПЬЕРЪ. Наi;здникъ-джиrитъ г. АНТ.А 8ЕIIАЦЪ, Карьерная наiшдница X"mmu Наъзднив:ъ-жо.1�АЙ г. РОЗАЙ. Rлоуны :комики-прыгуны: r. вомъ, г. ВИ·M-lie АНИТА. Эквелnбристка M-lle Й._ · ЛАНДЪ, r. ЭИЖЕНЪ, г. ТОМИ, г. ГОВЕРТСЪ жонглеръ-малобаристъ,.МАКСИМИШАНО БО ТIЬШО БА.JIЕТЪ подъ уnравл. балетм:ейст. арт. Императоре&. театровъ А. А. ВАЛЬТА. 4t1I МЕДАЛИRСRАГО. Прима-бал. M-lle МА.РГ АРИТА ВИ8ЕРЪ. Струнный оркестръ подъ управлен. 1"апельмейстера МАКСА УНГЕРНЪ. НА ЧA.JIO РОВНО ВЪ 8 ЧАСОВЪ ВЕЧЕР А.· · · Касса от1tрыта съ 10 часовъ утра до окончанiя представлевiн. 
ТНЕ Сегоднп, .между прочими номерами: 

50 лtт_нiй юби_лей рtчного Яхтъ-Нлуба. 
Паrэ-журнал:ъ .No 77. Вторая молодость. Выходъ евреев1, 

изъ Егппта. 
Спасенная операцiей переливанiя крови. -., Единств. :шземп ·ръ въ Ueтepбyprt только у

.. The Roy�I· Star". 

Пассажъ, Невсиiй просп., .№ 48.
и :мн друг. нов. Ежедневн. безпрерывн. предст.Въ будни отъ 
4 до 7з14 ч:. в. Вооч. и праздн. дни: съ I до 73/4 ч. в.

Вечернее 3-х-часовое представленiе 
Т е.nеф. 86-25. отъ а1;2· до 111/2 час. •вечера. Полная перемtна про

граммы no средамъ. 

оезпрер:ы:вно 

СМ'ВНЯЮщiЯСJI 
прекрасиыJI 

вnечатл1tиt• 

111•..-•••ci n З •аа. Пе :.рuдп:а. 11
1 •ао. ..-1 J.O 11111 •ас. •ou. 

IАХВАТЫВАЮЩЕ ИHTEPECHWI 
CIOЖETial. 

,,, Недtпя рtдкостныхъ картинъ съ 22 по .28 сентября. . 

ТЕП ТРЪ \\ � . 

· Сверхъ проrр'аммы, единственный экземшшръ здtсъ . � Съ G час .. веч. Вь,ходъ Евреевъ изъ Е·rипта Съ G час. веч.� е:-1,едневно ежедневно 
о ' \1 % Вол.ыпан художественно выполненная лсторичес1щл Rарт. въ 12 дtйствiлхъ С"Ь 

J\ � ПОДРАЖАНIЕМ"Ь ПТ»НIЯ ХОРА во время хода itap·rnны. 
� Пос;гiцовательно, 1) Заколдованный коподецъ� феерiл 2) Царская милость,
� пзъ с1·ранич1=шъ Н.апол:еона 1-ro. 3) Р.омео и ero Днсупьетта. силь

f�о комическая. 
n,-•• � ... 11 ... -.,.eы,�1ш,,i:."IW!l"n,,,a111,,,,,1.,11щ,,,�1.,,11u111,,,1,"1111111 .. �,.,,,1ni,, .. ,.�,, 4) Спусиъ итапьянскаго броненосца , Дануе". 5) Любовь аме икании, cиль-иi-':°i;t,�l'IJ·G'!l""ri.�titklf№•1r1iq��s"'tt1,1P11•1jll�Щ)l11111ч1•111пm11,,q1нщ1111111•11111111111n111щ� , · · • u • 

. @на11 драма. 6) Островъ Цейхе и ero окрестности, Швейцарiл. 7} ОклеветаннаяНевск1и np., No 53. � жена, 1<0медiя. 8) Тонкая хитрость, сильно комическая. 9) Поющая · нзъ опе-

п 1-.. • Qh.Яi1'1ie � ры Карменъ, и :мн. др. №No Еж(\дневно: съ 3 ч. дня до 1Р12 ч. веч. Цtна. 
OIO-tle U rов У 'Ч � :rожи 4 р., куп.оны 1 р. 1-е м. 75 R. 2-е :м:. 50 R. il-e м, 32 :к. Симф. оркеетръ. 
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•• 11. 
МЕРТЕНС-"Ъ. 

Пе:вс:юiй, 21. -- Гостив:. д:воръ, 5S. 

и М1>ХОВЫЯ ИЗД1>ЛIЯ. 

�'hховыя вещи, мужскiя и да:мскiя, 

готовыя и на заказъ. 

П А Л А И Т И Н Ы, 3 Т О n И, & О А,- - · 
МУФТЫ, ШАПRИ. 

А·КВАРIУМЪ'' § Сегор.нRИ ежеАневно .. 
· 8 gольшоii разиообразиыii au6epmucceмeиm11 

., J . 8 ?паменnтые: Аркти, Скапн, Мнцут.а, Елнноръ съ жив. змtнми
Rаменноостровскiй: 10-12. 8 и мн. мн. др. 30 №№ 

Дирекцlя tip. В .. и А. 
А Л Е К С А Н Д Р О В Ы Х Ъ. 

}:i BOBЬEJt .}:{ 
�pa.иcyu-i.ecfi..i"и 

iоркестръ Жана Гулеско. ":�. :.ъ 
Сеrоднн, 27-ro сентября, въ 5.й раnъ 

. Т �-· JE А Т р Ъ (Ста,рый студептъ) Л. Андреева. Нач. въ 8 час. 15 :м:ин. веч. 28-ro и 30-ro сент. и
1-r6 и 4-ro окт. ,,Gaudeamus" (Старый студентъ), Л. Андреева. 29-ro сент. 1t 2-ro окт.

Вы в ш I И "Чудаки", 3-ro октаб; "Тайфуиъ". 1-ro оRт. утромъ "На дн:ii". 3-ro оюлб. утром'1, 
В. Ф. Номмиссаржевсной.' «Дни нашей жизни>. 

Офицерсr{ая 39. Продажа бил:етовъ въ кассt театра съ 11 ч. у. и Центральной театр., Heвcitiй:, 23. 

Дире1щiя В.АЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 

Невскiй пр., 56. Телеф .. 518-2�. 

Въ nоне.ц·t.п.ликъ, 27. · сентября Премьера! Боевая новинка! в·ъ
Верл:инt прошла болrве 350 разъ! Новtйш.�.я ко:медi.я Вуффъ! 

Гарантированные браки 
Еоме;�;iл Буффъ :въ 3-хъ д. Постанов. П. М. Николаева.. 

2) Въ 13-ын разъ Б б а аб l'Z Но1шпка П!'!iШ э э д ютъ ел ительное 
постановRа 1{. А. Гарина. Нач. 81/2 ч. веч. 

Гл. реж. и уп. дир. R. А. Гарпнъ. Администраторъ И. � .. Ждарскiй. 

... . - ' 1 Сегодня 2�е предста�
ленiе Коллеицiя подвяз·оиъ· . иоваrо фарса въ о д. n n. 

ПUJ[UULIU 1r1тn1 t� �-: =� =·��:.,:л::..:ц�.� ·: ;.·.�: ••• 1:::). КРИКУНЪJIП [ППо,n ' [ r о Начало въ 81/2 час. веч. Гл. реж. с. А. ПАЛЬМ"Ь .. 
. · Пор. спект. 1) Крпкуиъ. 2) Н,оллекцiя nоµ;nязокъ. · · 

N Ouv е �uter s н 

I 
Г-жи: Гренъ, Даминская, Инсарская, Линдъ-Грейпъ, Лирская, Маруснна, 

'-W Мосолова, Ручьевская. Г.r. Вропсr,iй,- Цемертъ, Кельхъ, Паль:иъ, Pa,J;OJП{IIЪ: 
" • Ратмпро:въ, Санинъ, Струйс.кiй, Черновъ. 

ЛИТЕЙНЫЙ 51. ТЕЛ. 112_75. Бил. длл r.r. студ. по 1 ,р. Бил. въ касс'В театра и въ Центра.l[ЫlОЙ e'Io 11 ч .. у. 
' '"' Готов. къ постап. сенсац. 1rелодрама Д'&ТСКАР. КАТОРГА. Вся новая 

Дир. Е. А. JVIOCOЛOBOИ. + . .. обста1овка. 
. . . . � . 
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Репертуаръ театровъ съ 27 сентября поз- онтября. 

ТЕАТРЬ] Понедt.льн
.
1 Вторникъ 

I 

Среда / Четверrъ J Пятница I Суббота / Воскресенье 
' 27 сентября. 28 сентября. j29 сентября.\30 сентября., 1 октября. 2 октября. 

1 
3 октября. 

•1-----

Марiинскiй. 2 п�е��•1•·аб /;1���::а;б�
ег:а��:��f;:'} пред 5 аб. \не �;"�:�тъ I Jf:,t.' B��°,

P
;:j 

Rp�:��,c�aro I Tpn сестры., :::: jШу�антрпсъ
lnep::::::

1

�ю.J Трп сестры. ,�:::;;;::::::1 Алекаандрин
скiй. 

Михайловскiй. 
11) La t,aгri-

1
пacтymRa-

1
1) L� �arrica-

1 1
· �) U_u _c9nseii

l
l)_Uu_c?n.se1I 

lcacle. 2) Son rерцоrиюr. de. 2J Son JUd1.c1ai�·e. 2) J1ld�cia1J'e 
a.uteнr. auteur. L'evas1on 2) L'evcts1on.--··------, 

М а JI Ы Й, Дачныя ба-
1 

lзаговоръ 
I 

Дачпыя ба-
1

У:fl��;;�tt�:ъ

1
Заговоръ li}\�f�e�C::;::�

e 

· рышни. Вtдьма. / Фiеско. рышнп. Веч.: Фiеско. Веч.: Шантек.-

•�------• Тайфупъ. . J1эръ. 

Новый-Драма-

1 1 \У

т

р

.

: 

На днt.1 
I
Утр.: Дни на 

TичcGt:J'l.Й, 
G а u cl е а m ..::. s. Чуда1ш. Gaudeamus. Веч: Gau- / Чудаки. шей ж!знп.-

1:, .n. deamus. Веч.:Таифунъ --··----
-1 Съ 

у
ча

С'l'

. 

1
8 1 u 

I
Y1'. 1J Бас. Itрыл.1 Съ 

у
част. 1 Утр:: Ревпзоръ. Наuодный ломъ. 80.О?,О верС}Ъ 3иновьсnа. 0,000 верстъ Маискал i>) Мер. души. Дн.: Зиновьева. Дн.:' Хмъ.певое

ПОДЬ ВОДОИ. Фаус.тъ. ПОДЪ водою. ночь. Б·J;.цн. пе rropoi.ъ. Д , . u дtло. Be•r.: Хи 

11 ______ 1 • Веч. ДоuъКпхоть. уорrшсюи. :шипа длдп Тома
BaGИЛEOGTDOB-

IТ
а
т

ь

нн
а 

· 1 

1 
1 Склеnъ. 1 13а �10настыр-

GКiй, Р'lшина. 
1 

1 скоп стtнои. 

Большой залъ 13ъ 1-Й разъ
I Съ у

ча

С'l'

. 

1 
1съ уч. Фиrне-

1 1 Майская 
, Майская / 3иповьева , ра. Консервато�}И. ночь; . Жидовка. 1 Опричникъ. 

ночь
. 

Театръ 
,,памвжъ". ДОЧЬ ГАЙДНА. ·-··----------------------------

· Виинiй· Еуффъ. Ц Ы Г А Н С К А Я Л IO В О В Ь. 

Н@вскiй Фарсъ .. 
Д'tВСТВЕННАЯ СУПРУГ А. ГАРАНТИРОВАННЫЕ БРАКИ. Б•:ВЛЫЙ ВОРОБЕЙ.

_БЭБ:Э ДАЮТЪ СЛАБИТЕЛЬНОЕ. 

1 1 j 1 

1 1 

Литейный 1) l{рIIкунъ.
1 2) Коялеrщiя т@атръ. ПОДВЯЗОRЪ. 

11------ ·---------·-

Pa'!acc-Thвatrfl 
Итапьянсиан, 1 з. 

ОТКРЫТIЕ - въ О К Т Я Б Р ъ. . 

О Т К .Р Ы Т 1 Е - 1-.r.o. ОКТЯБРЯ. -�· 

поставщика двора ЕГО • ИМПЕРШРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Г:..ЕхЕ1011ъ� 
• , L· lЗ-37. JТорговый д·омъ 

. 
-,1· 

Ив. Еи. IVIOP030BA. 
С.-П�тербургъ·, Гостиный дворъ, .NoN� 85, 8� и 87 (Противъ .пажескаго корпуса).

-, юве11ирны$1 и эодотыя вещи, 
серебряныя и бронэовыя: иэдt»11iя,. 

�peд/Vieтbl д/lя· ЭJiектрическаго осв'ttценiя .. 
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1 ОЦ-&НИА ВН� RОНИУРЕНЦIИ, такъ Ra1tъ фирма, заинтересованная своей спецiа.'lъной ра
ботой по очист1t'В и обработR'В драгоц-внн. металловъ, совеµmевво иrнорируетъ наживу при по-. куп:к-в оныхъ. 
ПЕРВОЕ ВЪ РОССIИ ОБРАЗЦОВОЕ ЗАВЕДЕНIЕ ДЛЯ СПЛАВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЛАГО

РОДНЫХЪ МЕТАЛЛОВЪ. 

t,JIXOBOJi JУIАГА8ИНЪ 
.., 

С. МИХАИЛОВА. 
Екатераtнинскiй кан., .№ 18-27, · 

:уг. Невскаго, тел. 4-!6-39. 
_. Н О В О С Т И С Е З О Н А. а

ПЕРЕД'ВJНСА И OI�PACRA. М'ВХОВЫХЪ ВЕЩЕЙ. 
Боль m ой выбор ъ БОА, ГОРЯ{ЕТОI{:Ъ, МУФТЪ.

Работа собственной 11racтepCitOЙ:. 

5 

1 

· � Гастроль исполнитепницы пародн.-бытовыхъ пtсевъ М. П. К ОМАРОВОЙ

JA R D I N!.· 
СЕГОДНЯ, 27-ro сентября, rастроль

.

зна�енитой w 

, . 
� 3атм·h

ваетъ в
с
е НЕf РИТЯНСКОИ Первы

м 
раз

1� . 1 до сихъ nоръ не только в11 

cМD'HIVER 
� видtнпое на 

ОПЕ, PEJTЬJ 
Петербургt, 

� СТОJIИЧНЫ:ХЪ НО И В'Ь 
� сценахъ Е В Р О П "li.
! По оRончанiи въ театрt, въ 12 ч. въ золотон зant CONCERT

. d. Р ARISIEN, состоящiй иаъ 35 номеровъ. Дебютъ знаменит. дыrан-
.Д uреКЦIЯ f1. ТЮРИНН. ! скаrо трiо,-Rрасавицы Шуры ФЕАОРОВОИ, Jiюбш,ща rieтepбypr. 

j пубJiиRи Амитрiя ФЕСЕННО и впртуоза.-rитариста Аnеи-
Фонтанна, 13. Телеф. 19-68.� сащ�ра ВАСИЛЬЕВА. · 

1 J-]евсКiй Gкэти нг�Ринк

1 
Невсиiй, 

100, 
телеф. 

134-71.

1 

1 

Открытъ ежедневно отъ 11-6 ч. в. и отъ 8-12 ч. в. Оркестръ муаы1ш отъ 3-6 час. веч. 
и отъ 8-19 ч:. н. 

fioiбgf.{I�Jl�!�1. ������!в?.Е!:�! � ��t,I .���"Т'В, 1
Ц�lfa за вход'Ь: .до 6 ч. в. Ь5 к., учащ. 3� к., отъ 8 ч. в. 1 р. 10 н., учащ. и дtти 55 к. -

Автомат-ь ,,WEФ'i1 
НЕОВХОДНМЪ ЯАЖДО1J1У ТЕАТРУ. 

Поставленный В'Ь уборныхъ, на сценt, въ зритеnьномъ залt 
«ШЕФ) спасаетъ отъ пожара.. 
<ШЕФ> самъ прекращаетъ пожаръ 1щ1�1ентал.ьво. 
При cWEФ"li'> невозможна пани:ка, пемысJiимы ужасныа Rа.тастрофы. 
<ШЕФ> приrоде:в:ь ,11;л:а всевовможпыхъ помtщенiй, сараевъ, ваво,цовъ, фаб-

рикъ и пр., онъ ванима.етъ мaJio м1юта. 
При <WEФ"li> 1Вы платите пониженну19 страховую премiю, таitъ какъ с'rра

ховыя Общества въ виду тоrо, �то «ШЕФ) премтавляетъ серьезную rарантiю отъ
пожаровъ и сам:ъ аппаратъ прихо,11;итъ во время ва помощь, даютъ ежеrод;ную
премiю тilмъ страховатеJiямъ, у которыхъ им.tется <ШЕФ), 

Справки и требованiя:: Петербурrъ, Николаевская, 14. Тел. 29-58.
Пре;1ставnтеJiъ для Россiи и Финл.яндiи А. Э. Гр!(Jнберr'Ь. 

Цiша аппарату 50 рублей. 
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f8 . Подписная ц·h:а н:;;;зету "05oaP$JiIE fE1lTi)061>·· � 
1 

иа 1 rO'A'J.-7. руб., иа. попода-4 руб., на 3 мt.сяца.-2 руб. 50 &оп., на 1 мtс.-1 руб: Въ провпнцiю: 
1 

· , . иа 1 rо,и;ъ-1 О руб., ва. по.по,ца-5 руб., на 8 :м:tс.-3 руб., на 1 :мtс.-1 р. 20 к. � 
П о·д ПИ с·к А ПР ИН ИМ А Е'Т С Я въ конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону К! 69-17. . Объявлепiя по 30 s. ва отроку аонпаре,1я. На обложкахъ и· перАдъ те1(стомъ 40 к. Объц,вдеяiя прввим:аютоя: :въ коатор'h редакцiи (Невскiй, 114, тел. 69-17), въ конторахъ: Л. и 8. МЕТДЛЬ и R0 

8 (Морская, 11), Н. МАТИСЕНА (Невокiй, 2), В.РУНО ВАЛЕНТИНИ (Екатеринипскiй кан., 1�}. И. ЧIАРДИ" W. (В. Конюшенная, lЗ), Ф. 8. КОЭ (Невскiй, 13). 
W о atri � � r '99' . 

1
С КЛ А 

·графаС.-ПЕТЕРБУРГЪ, Невскiй пр., J'io 54, противъ llубпичной библiоте1ш. 
Продажа по фабричнымъ цi.намъ. 

Хрустальные оерв11зы 1 crroJicвыe, 11айпые сервизы изъ хрусталя, 
фарфора, и опаыа. V:мывальпые приборы, пре,ц:меrrы . росыоши. 
Хрусrrальпыя Jiюcrrpы ДJIЯ элеытри11. освiзщепiя, ДJIЯ rаза и свi11еи. 

rч!���:, !!и� �и.п�о�:е:с�����о��!=���!!.��
I
, i

1 
Ск11адъ в. м. к ом оп ь ц Ев А, J

A

2H1K����::n.л4�i��2. :1
Отдtпенiе. Вас. остр., 1-я линiя № 30. Тел. № 512-88. ПРИМ'ВЧАНIЕ .. I{упленныа у меня вещи м:tняю 
во всяв:ое время и по желанiю воввращаю деньги немедленно. ВНИМАНIЕ: нами вновь открытъ складъ Яро
славскаrо полотна, столоваrо бtлыi и швейцарскаrо шитья, продажа в:ускаии и аршинами по цtна:мъ фабрикъ, 

� по ��_нн�вск_ой пин., No 2s. �-� .t � 

IJ• ••• ; ................................................................... 811 
: И3ЯЩНJfЮ KBAPTИPJf !трудно оеб·:Ь аредставить безъ дивнаго уr(рашепiя "ОАЛОНЪ"- Эти граммофоны ничего общаго не им·вютъ· съ �-прежними: и сJiужатъ ве •rолько для р1:.д1�аго музыкально-эстетичес1�аго удовольствiя, но и: ласк.атотъ своим- ъвнъшним:ъ видомъ самый изыСI(акный глазъ. • · Во вс·вхъ рос1{ошныхъ гостивныхъ "ОАЛОНЪ" дополняетъ общую гармонiю обстановки и довершаетъ лоокъ и эфе1{тъ. 'САЛОНЪ" конструируется по моделямъ и рис.vккамъ лучшихъ художни1-�овъ, вс'Вхъ стилей-

+въ собственныхъ ?dастерскихъ .._,t\ }ь'iW�W..i.\ li)} 1iJI� С П 6 - Н 'й 6 ф 26 3.3 •изобрътателя оптика и механика �t) !WW � �5� � !!)а . - 8Т8р УРГЪ, 8BCI0 , , Т8Л8 ОНЪ - • � 
••.• ! •' ....................... ...................... ..................... -••.• ··88 
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�+++++++++���+++++++++*+++++*+++++?++++++++�i 
ф С Е Г О Д Н Я  �+ ТЕА ТРЪ въ понедъльникъ, 27-го сентября, пр. буд. въ 3-й разъ послt,д- ф

1 )iАССАЖЪ няяно;,ио�чъ��у�ГАi�;нА:' � 
+ Невскiй, 48. Итальянская, 19. А . 'А . + 
ф П о n н а я и о в а я, р о с к о w н а я о 6 с т а н о в к а. ;,�

+. ДирекЦi}I С. Н. НОВИR'ОВа. Оригинальн. по�т. гл. реж. А. Б. ВИЛИНСRАГО. + + Балетъ подъ упр. арт. Импер. театровъ Г. Г. Кякштъ. Нач. спен:т. + + РУССКАЯ ОПЕРЕТКА. въ 81/2 час. веч. Н:асса театра отRр. съ 11 час. утра до 01tонч. +
+ спеr�такля. Гл. ре:ж. А._ Б. Випинскiй. 

9:!f+ · 
3автра, 28·го, въ 4-й разъ nосл. новинка ДОЧЬ ГА1IДНА. Въ +

+ Телефонъ 252-76. ,четвергъ, 30-го, первый выходъ б. артиста И11шР.рат. театровъ +
ф . А. М. Б Р А Г И И А. + 
t�++++++++++++++++++++++++++++++�J++++++++i4++� 

- e.-7lemepaypгckoe Шеаmральиое mo6apuщecm6o
Дирекцiя А. С. Полонскiй, И. Н. Моаговъ, Н. А. Rоmкинъ, М. С. Харитоновъ. В. Н. Пигалкинъ

и Н. Н. Поликарповъ 

1 

Доводитъ до всеобщаrо свtдtюя, что въ непродолжительномъ времени будетъ 1· 
; законченъ въ центрt города на МИХАЙЛОВСКОЙ ПЛОЩАДИ по обрав�у перво· 

классныхъ современныхъ Европейскихъ 'l'еатровъ Р О С К О Ш Н Ы И 

w Palace-Thea tre1111 
Куда и аерехоµтъ въ nоJ:ном:ъ объем't все опереточное предпрiятiе С.-Петербурrсваrо Театральпаrо _ ..... _,..., Товарищества. ..-.. ....... 

llrlJI М i А�� Ь f 0°�ooo�,naя �.ii��i:.i���� .. !��ою
II 

�. Билеты uрuдаются: 1) въ Центранной кассt, .Невсвi.й 23, телеф. 80-08,
ИмnеоаТОDа Rиколан , ; 80-40 и 84-45; 2) въ :мarasшrt Бр. Елис'hевыхъ, Невакiй, и въ ка.ссt

� театра. Подрrбн. в-ь ·номерt. 

-------·------

ПОЛНАЯ РАСПРОДАЖА 
112 СЪ БО�ЬШОЙ СХИДХО:Й 
на предметы росцоши, 6ронау, лампы для керосииоваго, спиртового и зпектрическа ro освtщенiя ,фигуры и т .д. 

. ПО СЛУЧАЮ ПЕРЕ13ЗДА . 
ВЪ ОТД'tЛ�НIИ МОР СКАН, № 11, (бывш. А. Rрумбюгель) 

Торговаго дома И. Я. АБОЛИНГЪ съ С-ми. 
Р·I;дкiй сдучаtt прiобрtсти дtйствительно х6рошiй товаръ по дешевымъ цtнамъ. ----

' • ' .i 

, 
. 

• • • .• ::· - - . - -·· . . . • • 
. . - .•• ·� � , - • .' � ,_, - . j ·;. � . . . . - .' �� . 
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�Ъ me(!:mpaдЬHOMJJ Се:зонп 
Открыта подписка на 3ИМНIИ СЕЗОНЪ на ежедн. газету «О 5 О а Р 'Ь f11 Е ТЕ 1\. Т Р О В р> 

� (5-й годъ изданiя).ПОДПИСНАЯ Ц'вНА: съ 1-ro сентабря 1910 r. по 1 мал 1911 r.-5 р. ИноrороднШl[ъ 
6 руб. J;Iодписка принимается въ 1t0нторt «Обов_рtнiя теа.тровы.Невскlй, 114 и по телефону 69-17. 

--.::::::�======================� 

А 

Лучшiй ликеръ 

� GRANDS VINS FINS DE ��..Jt�� ФРАНЦУЗСНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ�� 
t
< 

СНА. М р А G N Е .к;;;:';:�>"""�AMIIAHCKOE 

')1 

,,}(рруа .Трань-.Тала"' . .,. 
(сеъ:ъ) • 

• }(рруа-.ftмериkень "' 

(сухое, ЭJtстра). 
,,}(рруа-Jjрють". 

и(самое сухое). 1 

----=---·------==----...,,._--<;)� � ,,,_ 

за иоротиое время тоже завоевали общую 
СИМПАТIЮ ДАМ-Ь. 

Продается во всt2(ъ аптен. и парфюм. маrаз. и у 
Т-ва "НИППОНЪ", Невскiй пр., д. № 110.-13 .
Брошюра знаменитой японки lоначивара Масанадо 

11 Отчего я такъ красива и моnодаи, 
высыпается БЕЗПЛ1\ТНО. 
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О т р ы в н о й п о д п и с н о й б л а н н ъ· 
НА 

ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ. 

ВЪ ROHTOPY Г АЭЕТЫ 

,,Обозр-tнiе Театровъ'• 

Прошу 8'ЬJС1,/,Л,ат-ь ,М,1-1,11, zазету 87, те-чеиiе ЗU.Мw 

11,ЯlО сезона I9IO-I9II и. ( съ I-ZO сеи11tября I9IO i. 

по I-e мая If)II i.) . 

Адресr, ______ .................................................................................................................................. . 

За полу-чеиiем1,подпис11,ои платъt (5 рублей) бла_ 
lOBOЛUme npuc.11,am,1, apme.11,1,щuua Offl'o ............. дo ............. 'ЧaC, 
(уиазат1, 'Часы, иоzда .можно застат-ь дома). 

Подпись 

Ulr Эту страпицу сл"rодуеm'Ъ отаrолить по ,л,инiи про-ко.л,а и, на 
к.л,еив'Ъ па оборотпой сторопrо 1 копее'Ч,пую .марку, опустить въ 
nо"imов'Ый ящuк'Ь, 



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

ГОРОДСКОЕ. 
Мf.сто 

для 

марки. 

Въ иоитору газетьt 

1/ёб'озрп,нiе ,,,,, 
-�

илеатровъ". 

· }(e6ckiii npocпekm-ь, . D. 114. .

; 

·r

1 

' 
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БАНRИРСRАЯ ROHTOPA 

т-[}А к. f\. толстоп11товъ и к0
с.�Петербу:рг�_, :М:орсr{ая:, 15. -

Увtдомпяетъ что отдt.ленiе лamer(} Т-ва въ МОСКВ':В, Мясницкая,_ 17, ОТКРЫТО.

ПРОИЗВОДИТЪ всt б.анмвыя операuiи: саиы:мъ доступп. способомъ. 

В 3 ИМ А Е ТЪ { по ссудамъ и перезалurамъ 8,% год.
. по счету "oncael"-l5% ·до 8�

0 
год. 

П Р ОД А Е Т Ъ выигрышные займы съ первымъ :взносом� въ I р. 50 R.
Съ частной О&РАЗЦ,ОВОЙ разсрочкоii: платежа; считал топько 8% -год., не взимая Х% и одповрем· 

5 руб. комис., отдавая купоны въ пользу покупателя. _.. Исnолняетъ бпржевьш порученiя. 

Тре(5уйт€ ое::зилатно 'брошюру "СПОСОБЪ НАЖИТЬ ДЕНЬГИ". 

� КУР.Н.ЩIЕ .._ 
,,Полощите ротъ и горло бальз.амомъ" 
<Аквизанта) провизора Ю. З. Вегенера. 

БаJiьзамъ "Акnпзапта u устраплетъ вредпыл посл·J;дt:тniп RY) епiл, в:ахъ то: 
сукость nъ гпрлt, хрипоту, :�.аmель. 1ошпоту

) 
потерю аппотпта. n лnлл

етсл пасущпоii потре6постыо 1;аждаго 1,уrлщаго. При 1.аждомъ флa-
ILont находrrтсл 01·зы1Зъ nрача. j 

Ц '& Н А 
I 

Единственные представители для всей Россiи-Тарrовый Домъ Парфюмерна11 nабо-
флакона достаточ- · · · раторlя 1. Гоплендера. СПВ., Разъtзжая, 13. 
наго на 2 м.--1 р. 6� к. Требовать во всtхъ апте1<ахъ р: аnтемрскихъ и лучшп:хъ табачпыхъ :магазииахъ. 

]Преэ6ыii 6эtл11Въ 
. - иа ,,дJtUAt6щu�y''·

Во вчерашнемъ очередномъ номер·в (39) жур
нала "Театръ и Исr�усство" находимъ трезвый 
вs_г JJЯДЪ на пресловутую ,,дягилевщину ". 

Назойливая претензiя г. Дягилева на :какую 
то общественную благодарность и его явно не
до.бгосов·встныя «обвиненiя» В. А .. Телтrовс1шго 
въ не,умtломъ якобы руководительств·.в Импера
торс�шми театрами заставили заговорить извtст
наго критика .и публициста г. Homo Novus�a. 

Статья посл·вднлго настоJ1ь:ко интересна по 
трезвости высказываемыхъ взгллдовъ, настоJJько 
исчерпывающа, что мы находимъ нужнымъ вое-

. произвести ее цtликомъ. 
';'··! . � 

.. � Вотъ что rощ>ритъ талантJ1ивый Homo N ovus: 

Я не хочу сказать ничего обиднаго по адресу 
г. Дягилева, и весьма возможно, что непосред
ственно барышей, въ Т'всномъ смысл·в слова., онъ 
не Д()биваетсл. Но. если существуетъ нынче на 
,,небосrtлонt а искусства "It0ммерческi:й" че.ilовtкъ> 
то, разу'мtется, это г. Длгилевъ. Г. Длrилевъ) 
подобно МонтекукуJiи, исповtдJетъ простой 

1 принципъ: нужны деньги, деньги и деньги. 
Оставляю въ сторонt сплетни и с1ухи. Но вотъ 
факты. Г. Дягилетзъ добьи1ъ денегъ у кн. Тени· 
шевой, кажется, у г. Ма�rонтова, у многпхъ 
высокопоставленныхъ особъ, исхлопоталъ субсидiи, 
организовалъ въ Паr1иж.в «комптетъ:'1) изъ меце-. 
натовъ длл покровительства спекrаклямъ, че
резъ минr:стра президента Брiана и одного Ше-. 
рами добылъ акцiонеровъ-французовъ, и уже въ 
самое пос.�1·вднее врем.я, ка�tъ пов·.вствуетъ 1\ор
респондентъ "Рус. Слова" г. Бtлонъ, вынырнулъ 

/ нtкiй молодой баронъ Гинцбургъ, Itоторому ста
l рый баровъ Гинцбургъ долженъ былъ оставить

миллiоны. Если все это нс 3на�_1енуетъ «Iиммер
ческаru:ь че.11овtка, т;,ш.ъ л, право: ужъ н� знаю, 
что есть коммерцiа. Rакъ же это це коммерче
скiй rевiй-находить, во славу исrtусства, вее 

"Между r. ДяrиJiевымъ и г. Теля:ковскимъ 
завязалась довольно 1чрьезная nоJiемика на 
сто.пбцахъ "Петерб.· Газеты". ПоJiеми:ка :куры}
знал по всtмъ пуюtтамъ: времени и обстоятель
ствамъ дtйствiя'. Теперь; пов11димому, въ поле- i 

мику вступаютъ третьи Jiица. Такъ, художникъ 
Сtровъ nоJш.rаетъ, что «с�1tшно» обвинять г: Дл-. 
гилева въ «1иммерчески;хъ» расчетахъ. Будто 
ужъ та�tъ см·вшно? 

' новыл и новы.я золотоносныл жилы? Посл'в кн.
'fенишевой, нао:римtръ, найти молодого багона 
Гинцбурга и всегда имtть какого-нибудь Ше-
рами? ·· · 

Именно эта-то сторона и всего бол·ве прим·r,
чателыrа ·въ д·вятельностй г. Дягилева. Eru ху
дожественнын идеи: и начинанiл до того нераз
рывно связаны съ нахожденiемъ все новыхъ и 
новых1; нефтеносных� уча·стr�овъ, что едва какuй

' либо, участо.к.ъ изся.каетъ, ._ какъ прекращаетсл 

, . .



12 ОВО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ No .1184 

Вовмiuно ПDИзнанпая наилу"чпiвй- и наиоолtв DаGПDОGТDанвннан элвктDичвская эконо.мичвокая 

J А ll ПА , �t,IMЪ" 

Силой св:l;та отъ 1 до 1000 свtчеi, rорптъ во всtхъ по.uоженiяхъ пр:и nостоянноNъ :и перемtняомъ токахъ, 
' сохраняетъ при псRлючительной: продолжительности roptнiл здоровый, бi;лый, .ярн:iй: свtтъ. Наибо.J1:ъша.sr" 
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д'hло. Безспорно, ,,l\'lipъ искусства" далъ очень Г. Дягилевъ насадитель искусства, неспособ-
много нашей живописи, :u я согласенъ, что наго жить самостоятеjjьно,-значитъ, въ корнt · 
су,mествованiе журнала и устройство высrаво1tъ неправильно организованнаго. Его дtятельность
составили эпоху въ нашемъ художеств·в. Но дtятельносrь какого-то посредника. между меце
пересталъ 9ить "нефтеносный фонтанъ»·, и «Мiръ натами и публикой. Тутъ нвтъ и того оправда-
исчссгва) преrtратиJс.я:. Совершенно тоже, оче- нiя, I{aкne выставляютъ обличители нашего rш-
видно, будетъ и съ эrtснортомъ русскаrо театра. питалистическаго . общества, доrtазывающiе, что, 
Пока не переведутся Шерами-будетъ и экспортъ, дескать, по нашимъ временамъ, искусство долж
съ посл·вдними же Шерами заглохнетъ послtднiй: но давать дешевку, какъ и всякое лное произ
«рыдающiй аккордъ» русской музьши, и завер-: водство. Это невtрно, потому что предпрiятiя г. Дя
шится иосл'JщнЩ «батмалъ» русскихъ ба.11еринъ. гилева, наоборотъ, всегда модны и всегда при
Еще разъ повторяю: я совс·:Вмъ нс хочу худо влекаютъ массу публики. Добро бы выставки· 
думать о г. Длгилевt, и допускаю, что лично г. Дяги.'lева не пос·вщали:сь; добро бы спектакj1и 
онъ, но отношенiю 1п самому себt, вполн·в баз- въ Парижt ·шли при пустомъ театр'в. То-тq и 
:корыстевъ. Да вtдь . не въ этомъ дtло. и не странно, что народу много, а безъ Шерами 
личвыл ·доброд'втели, какъ и не_ личные грtхи и субсидiй никакъ невозможно. Rакой же тутъ 
г. Дягилева могутъ насъ интересовать, и Богъ органпзаторскiй талантъ? Л его · рtшительно 
съ ней, съ "грязью", на которую намек.алъ отвергаю. Г. Теляковскiй совершенно правъ, 
г. БtJ1овъ. Тутъ интересно то, что г. · Дягилевъ когда говоритъ, что по.вести артистовъ Импера
именно не «органиsаторъ», и менtе всего «ге- торскихъ теа.'l'ровъ на чужiя деньги-не Богъ· 
нiа;�ьцый», какъ его прозвалъ всегда восторжен- вtсть какал зас.11уга. Т. е., заслу-га есть-добыть 
вый . и часто въ небо пальцемъ попадающiй Шерами. Но этимъ дtло и кончается. 
и .. : Е. Рtпинъ. JI понимаю подъ «генiальвымъ Л дойду даже дальше г. Теляковскаго. Если 
орган.и;э,аторомъ» прежде всего человtка упорнаrо въ области живописи г. Длгилевъ своими- вы-

!· . и :нс,J.стойчиваго, охватывающаго д·tло въ его ставками и своимъ журналомъ ·открыдъ публикt
: ' будущихъ перспективах1>. Ну, хорошо, для на- нtчто новое-то въ своихъ театральныхъ поста

ча-4·а нужны деньrи, деньги . и деньги. Деньги новкахъ онъ остался просто marcliand en gros 
ест�: кн. Тенишева и monsieur Шера�и денегъ того самаго товара, которымъ на нашихъ сце-· 
да.пл. �о теперь очередь за т·вмъ, чтобы деньги нахъ торгуютъ en detail. Т. Дягилевъ въ обла
В'f?· · ·чрокъ· пошли, а не проте.кли черезъ сито. сти театра едва ли · что-нибудь сказалъ. Онъ не 
Д·t�р .начато съ субсидiй, · но правильно органи- открылъ ни одного автора, ни oдlforo актера·, ни 
зованц:ое, оно должно стать на собственныя одного режиссера. Онъ поставилъ Мусоргскаго, о 
ноги. А то :какъ же это такъ? Есть субсидiя- которомъ во Францiи уже были классическiя, 
есть дtло, а нtтъ субсидlи-нtтъ дtла1 3на- ·. такъ сказать, изслtдованlя, пригласилъ Шаля
читъ, д'tло-то, что же, само по себt гнилое, не пина, .въ гр.омадномъ талантt котораго кто же 
им:.tющее· ни почвы, ни опоры? И R.акъ же это сомнtвается, Павлову, восхищавшую всtхъ, а 
так"р: .'работалъ чеJ1овtкъ, работалъ, душу клалъ, потому, естественно, восхитившую и г. Дягилева. 
но . едва п11iост11новидась животворящая струя Извtстно, что г. Санинъ .отлично распоряжается 
субсидiй., ка�ъ дtлу крышitа? на сценt массами-г. Дягилевъ взялъ. Санина. 
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беЗСПОр,НО ИR- 1:тересной фигурt человtка, который об.11адаетъ-: , :rенiальною споQобпостыо добывать деньги нu ХУ-.: 1.

дожественныя предпрiятiя. Л думаю-предположе-. i 
нiе со�ершенно апрiорное-что Jierкo добываютъ \ 1 

Г. Дягилевъ meJъ обычнымъ пjтемъ вс:якаго
крупнато импрессарiо, съ тою въ пользу по
сл·вдняго разюще1р, ·· что импрессарiо р1нжуетъ . 
собственными деньгами, а J г. Дягилева былъ ·
молодой баронъ Гинцбургъ, или :ка1tой-нибудь 
другой Шерами. Правда, г. Дяги.�1евъ . ставилъ 
еще новые, или подновленные, или ad hoc сочи:-·
венные балеты. Но такъ какъ тутъ дtйствовалъ 
г. Фокинъ-тотъ самый, котораrо именно г. Те
ляковс:кiй: вsялъ на смtну покойному Петипа, за
что подвергался всячески.мъ нареканiямъ, то и
тутъ не вижу я со стороны г. Дягилева никакой
заслуги. Онъ не внесъ никакой театральной ре
форwы, не показалъ ни одног() хоти бы новаго
сценическаго «трюка». А такъ какъ дtло про
исходило лtтомъ, когда -казенные ар1·исты сво
бодны, то онъ выбралъ изъ всtхъ . казенныхъ,
петербургскихъ и московскихъ 'Геатровъ · что бы -
ло получше и нц . деньги одногQ изъ Шерами
привезъ въ. Париж_ъ. Л. бы назвалъ r. Дягилева
творцомъ театральныхъ ц·tнностей, если бы онъ
ихъ дtйствительно сотворилъ, ну, хотя бы такъ,
IШRЪ г .. Мамонтовъ сотвор:илъ Шаляпина. Но
вtдь этого нtтъ. Вtдь r .. Дяги.11евъ живетъ на
всемъ rотовомъ. 

деньги тt, кто много об·вщаетъ, не придавая кстати, · · 
никакого зпаченiя обtщанiю11. Придти откровен-, 
но къ меценату или даже Шера:ии и сказать ему: 
«Денеrъ у васъ много, цайте мнt столько-то и:
столько-то, а я устрою д'f:JIO, RaitЪ оно мн-t пред
ставляется и рисуется»-значитъ, совершить без-:
надежный опытъ. -Вtроятно--.я такъ _догады-: 
ваюсь-длл того, чтобы умилостивить мецената· '
и заставить его развязять кошель, нужно, надо 1 
полагать, держать такую rtчh: 

1 � Вы величайшiй знато.къ и цtнитель . пс� 1: кусства. Вы могли бы· обезсмертить свое имя,:
сдtлавъ ТО7ТО. Отчего бы вамъ не сдi\лать? Л во 1 

f всемъ · буду руководствоваться вашими сов·втами · 
1 
и указанiями. Учите меня, дорогой учитель! ; ·· 

Rъ г. ТеJiлковскому л не питаю особой нtж
ности, но несомнtнно, что · г. Дягилеву нечtмъ
предъ г. Теляковскимъ хвастаться. Его же доб
ромъ онъ бьетъ челомъ. А что r. Теляковсвiй не .
во.зитъ нашихъ артпстовъ по заграницамъ, такъ 
и въ этомъ отношенiн упрекъ r. Дягилева не
справедливъ. :Казенные театры существуютъ для
нуждъ .,,внутреннлrо потреблевiя", а не·. для
э.кспор·.rа. И печально то: что оплачиваемые на
шими деньгами артцсты rулюотъ по 4 м·всяца и
JIIOбoй Шерами на свои деньги можетъ ихъ
увести изъ Россiи. 

.Вообще; вся поJiемика г. Длгилева-фал.ьши
вая и, между нам:_и, развязная. Въ своеиъ · род·в
извtстнап Ида ·рубинштейнъ танцовала у г. Дя
гилева (единственный «талантъ)), взятый не съ
Императорской с-це:ны), но она же выстуrщ.тш въ
,,Олимпiи'\ обыкновеннtйшемъ парижскомъ кафе,
шантанt. Посл·в этого, разсуждеmл г. Дягилева
о «чистыхъ иtстахъ», rдt артиста:м'ъ подобаетъ
выступать въ противоположность «нечистымъ», 
гдt не подобаетъ- отпадаютъ сами: собою. -: Па.., ;
еосъ :r. Дягилева .11ицемtренъ и пе искрененъ. J
Если "артистка" r. Дягилева можетъ танцовать ·
въ "Олiiмпiяхъ", то г�жа Павлова.. можетъ вы
ступать _въ music-hall'axъ. 

Л гд·в-то читалъ-сейчасъ не припомню-что
су ществуетъ проектъ устроить драм:атичесиiй
Одеонъ, пригласивъ г. Дягилева и лu.�учивъ суб
си:дlю. Щменно такъ, въ соверше�:rно логич�смй,
послtдоватеJ1ьной свнзи, и сказано: r. ДягиJевъ
и: субсидiя. Тамъ, гдt г. Длгилевъ, тамъ. ·субси
дiл. Д·вйствительно, для тtхъ, кто мечтаетъ по
лучить субсидiю, г. Длгилевъ-золотой челов1шъ.
Онъ, конечно, исхлопочетъ субсидiю. Л не имtю
уд,овольствiя знать г. �дягидев·а, :но очень· хо-

Посдt чеrо у меuената смягчается сердце,· и
.�;еньrи выдают�я, въ то время, какъ у испраши
вающаго субсидiю мелькаетъ мысль: ·, · ·' 

-· Ахъ ты, старый J{олпа:к.ъ! · ···:
Впрочемъ, возможно, что г. Длгилевъ соста�-

вляетъ въ данномъ случаt исключевlе и дер:. ·
житъ, при разработкt меценатовъ, рtчи совёtмъ:
иного хара1пера: · ·· 

- Ваше, молъ,. степенство или сiятельсrво; i
дене:гъ у васъ много, а ума мало. У меня *е,·'
наоборотъ. Rабы ваши деньги да Itъ моему уму,·
то можно было организовать хорошее театраJiьl .
ное предпрiятlе-пока хватитъ денегъ вашихъ.,_ 
Вы же вспомните, что сказалъ поэтъ: : · 

.. ,, ·, :·· 
Муза! воепой же его доброд1;тель! 
Вспомни, онъ набоженъ былъ! 
Вспомни, онъ руку с'вою тарова:ту·ю 

., ,_, 

Въчно открытой держалъ, · -" .J ..

Даже Жуковскому что то на статую · ·1.
По доброТ'В сI3оей далъ... .:·.- · 1 

Оrр,вшимся на минуту · от� личныхъ. · kа-,"
чествъ г. Дягилева. Не испытываете JlИ ·в·})I;: -·· :eo�-r;
обще; 1ta1шro· то досадна го чувства, · когдА. ·дуJ 11 

. маете о ющенатств'I;? Выходи�ъ, какь будто,:: ' 1 
та:к:ь: среди <�расчиrленныхъ свtтилъ}>. совремсн-t'l 
наго строя бдистаетъ « беззаконная 1t0мета» :И:cityб.i: ·.�
ства. Все существуетъ само .. изъ себя и само-,:'
своими средствами, тогда как.ъ искусство,. вродi},'
хромоногаго инвалида, бесъ костыля_ мецена-тМ ::
сейчас1> же объ земь ударитсJi. И "i-1e мо,1tе_тъ :ie·:'1 

быть обиднымъ это для людей, въ ;·глазах"н ио�· .. I.
торыхъ нayria, пскусство,-суть не праздныл}с 
явленiя, · опередившiя общественную въ ниkь по�>',
требность на сотни. J1t'тъ, а необходимая,. ec'тe�;it
ственна·я, законно существующая частноёть въ' ?: 
общей сово1tупности культурной· хшзни. · · ·' ,_. :::.'.' 

Rакъ-же это такъ, въ самомъ д·влt? Архан,.сr 
гr.�ьскан дорога существовала не потоьч, ,qто':'·� 
меценатъ· Мамоятовъ этого )ШT'fi.nъ. П редпо.ла:L;· ::
rается, что мороrпка. iоторой на с·Iше·р·в видймо_-'· --�
невидимо, настойчиво требовала вьшоsа. Но ча;ст�: ":
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Т-во :ОТТОМЛНЪ,. СПБ. 

на.я русская опера, сам а uo себt, не возни.кла
бъi, а вызвана къ жизни желанiемъ мецената.
Художественный журналъ, музей, театръ, и я
тамъ не знаю что еще,-все это безсильно, без
помощйо, безподезно, и с.пасается однимъ меце
натствомъ. Itaitoй скорбный удtлъ! Еакой жадкiй 
жребНi! 
. Искусство, наука, и: т. п., если они отвt

чаютъ общественнымъ потребnостямъ, если: за
�лючаrотъ въ себt лучшiн, идеалъныя стремленiн
общества, если могутъ точно научить уму-разу
�у 1� доставить эстетичесrrое удовлетворенiе-
·:вы;ливаются въ очень опредrвленныя экономиче
. скiя формы, даютъ заработокъ множеству работ
, никовъ и заставляютъ общество платить за до-
ставллемы.н невещественныя услуги. и только 

, .;огда это таrtъ, художни1tъ, JJитераторъ, актеръ 
· ·съ наслажденiемъ · и съ полнымъ чувствомъ 
удовлетворенiя tстъ _свой хлtбъ, потому что эти 
хл·вбъ� не отторгнутый отъ общества обманнымъ 
путемъ,. а взятый по праву. Но какую жалтtую 

· роль· иrраетъ искусство, которое кормится около.
· боrя.таго стола пирующаго хозяина экономиче
,ской' сцены! Тершrмая, поощряемая ненужность; .

1 ·,rадате'Льность, которой, быть можетъ, не сужде-
. гно было-бЬJ появитьсл на св·tтъ Божiй, если бы .
,:1·акая. несомн·внвость, ка[tЪ дорога къ чорту на .. 
· кулцчк,и, для вывоза мороmRи, не вызвада ее
изъ об.11асти сомнtнiя и не сообщила ей реаль-
ю�fхъ формъ бытiя... 
,.., '· It@rдa· t,юкусство живетъ по обшимъ, зако
намъ человtческаго строя, подчиняясь экономи� 

,, J��кой .. необходимости�оно nретерntвае1·ъ вс11
тt лишенiл, как.iя капиталъ и его желtзнан

.:вщ,сть васылаютъ · на. людей '!'руда, но не боль-·
;-щ�.:. Но съ того момента, 1tакъ талантъ оп_редt
.11яется не только его э1tономическо� цtнностыо, 

,;i1JO.· и ·распqложепiемъ поклонник.а-къ этимъ ли-
,· 1 .!Ш«шiлмъ прибавляются еще новыя: произволъ,

,.-.1щррдзъ, неопредtленность. Если вмtсто храма
'.·ХУд�жшпtу приходите.я часто им'вть дtло съ 
·i!,IН1rомъ; то во второмъ случаt, ему предсто.итъ
-�не.р1щко, стоять въ толпt пресмы1�ющихс.н у по- �

рога Rапища, rдt. лести и низкопоклонству воз'"' 

"' двигнуты вeJIИitoJI'lшныя статуи ... 
Но г. Д.ягилевъ, очевидно, изм·внилъ такое

представленiе о психологической и соцiальной
сущности меценатства. Иначе, какъ же стали бы
его восхвалять за "организсiцiонный генiй" такеi
выдающiеся, наприм'връ, художники, какъ · Ct
J)OBЪ и Р·впинъ. 

Лондонснiя письма. 
(От1а нашего 1Сорреспоидента) .

Конецъ балалаечнаго сезона - Сарра, Бернаръ 
и 8. В. Андреевъ. 

Шестmrедtльный « Balala'ika-saison » орк�еt.тра 
г. Андреева въ лондонсrюмъ « Itолизеум'в » закончил
ся въ чрезвычайно поипеююй обстанавк:в. 

Aнr.Jii.и{:.1taл щлблиiш, ко110рую на rшнтинннтJ) 
nочеиу-то ечитаиrrъ холодной, едержанной, прово
жала pycuIOIXЪ музьшантовъ съ рrвдRюrъ одушевле-
нiемъ. 

Было :много цвtточныхъ подношенiй. Въ от
вtтъ на аылiйс.кiй нацiональный гимнъ, ие,полннн
ный ру1ескими .балалаечнюtа.1\IИ, англiйскiй театраль
ный оркестръ иrралъ . руа1йй нацiональный гшшъ. 
3атtмъ · англичане играли · '.rра.дицi,оmгущ . « А ubl 
Ьri rl cyne., · стариН1II1Ую . англiйmtую д'всеюtу; кото
рую поють при разлук:.в добрые друаья. И публика 
хоромъ подтягивала, ка.�tъ . бы. разставая.сь со е,та
рыми, добрыми друзьями ... · Вотъ и тоJПtуйте . �осл'! 
этого о неоозмутимое,ти и ХОЛОДНОС,ТИ аНГЛ1ИШСО:И 
публики!.. 

Изъ Лондона г. Андреевъ ъде,тъ со своимъ ор
кес,тромъ въ Парижt, гдt онъ дасть три концерта 
въ Театрt Сарры Берна]УЬ. Илтере.сна ие,торiя это
го анга.же:мента. 

Какъ я уЖJе пиеrадъ, .въ теченiе посЛ'.вднихъ 
Н'вскюillыtихъ rrедtлъ въ театр'В (варiетэ) « Колл:изе
уиъ» выступали одноврем€J1шо Сарра Бернаръ и· ор
кес�ръ r.. Андреева. 
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... · До :п:рitзда въ Лондонъ (la div!in-e Sarah�,
конеЧiRо, никогда не е,лыхала балалаечншювъ. 

На дш�хъ г .АндJ№евъ уе,троилъ е,пецiально для
ве.шпюй артие,тRи :маленькiй интю1нь1:й концерть. 

Одду изъ прое,тыхъ уборныхъ Itоллизеума обра
тили въ и11пцювизи,рованный концертный за.11ъ.
Комнату украеили цвtтами и 1ювраии. Дла «'бож�ст
nенной Сарры» по,rлавиJIИ громадное ·кресло, еловн10
Itоролеве,кiй тронъ... Заиграли « Эй ухне111ъ ». 
. Въ маленькомъ зальцt стройный андрееве,rtiй

{lр:к,естръ звучалъ {)е,обенно проникновевmю и нtж
но, й производилъ удивительный эффектъ: шшоэь
,струнные а.:rш.орды 1tа�tъ-будто ле,но звучали гуе,тыл
во.JJПы · хорового пtнiя. 

Тя,жело, 'ГOC,R.JIИBO ЛИJIИС,Ь эти BOJIIIЫ, укачивал
,слушателя тихой rруе,тью. 

Велиrи1л · артие,тка слушала пtсню закрывшn
глаза. По1·омъ ве,rючила, полнал вое.торга, бросилаюь
пожим�ть руюr Андрееву. На ея чудныхъ длинпы�ъ
рtе,ницахъ повисши крупныя: сл·езы, е,лезы умиленuя
и воеторга. ВиднЬ было, что тонкая художница была
глубоко тронута русс1юй народной поэ11юй труда. 

<Ое n'est pas ш1 chant, e,'est une d1�ame» ...
говорила опа еъ одушемеniе·мъ. 

О:тrа назвала еще орке.стръ г. Андреева «вели
чайш:имъ въ мiprt » и не дала е111у даже протес.товатъ
:п:ротивъ таrюй гиперболы. 

Немедлеюно она в:ас'.Dо1яла, чтобы Андреевъ
1;ха.11ъ со своmrи: балалаеwюшми въ Парижъ. 

Вызвала по телефшгу е,воего е,ына, и апгаже
ментъ былъ _устроенъ.-

·ПосЛ'в Парижа г. Андреевъ отправляется въ
, двухмtся:чное турнэ по Соединешtымъ Штатамъ. 

Въ ЛО1Н1Донt ему еще :п:р1щл.ага.1ш анга:жементъ въ
Южную Африку, но пу'rешествiе Itъ бурамъ-дt
. ло с.толь серьезное, что г. Андреевъ не ptrшi.J.I:cя еще
подписать rюнтрактъ. 

Въ будущемъ 11ощу орн.естръ г. Андреева опять
прitдвтъ въ Лондонъ для: цtлаго рлда 1юпцертовъ.
«Ba1ala1ika s,aison» уже занллъ прочное мtсто
въ музьшальной програJ�fМ'Б Лшщона. 

Зиновiй Привъ. 

• 

· м�хайловснiй теа тръ.
«La В.ai·ricade» И. Вурже. 

Чуть ли не въ пятый разъ этимъ .rnтомъ мнt
т.сришлоеь емо·.rрtть (Ткачей» ГауптмаIН!а и- (Жова я
выпrелъ изъ '.l'еатра потрле,енный, бе3111юлвный, еъ
смущенiемъ яъ душв. 

. 
- . 
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П: Бурже также косну.шс,а м. Изображевш:ыи 
имъ бътть не анахрониченъ, оwь злобо�венъ · ско-
рrЬе, IIочти списанъ е,ъ xpoIIИRepc-rmxъ строчакъ 
« Figa1·0 », но осн овна.я мыс.ль, пронизывающая:. его, 
не етрадаш1iе, какъ у Гауптмана, а. парадоксальное 
подтасованurое вое,хвалевiв · бур.,�tуазiи, этой сытой 1 

· глупой и :мелочной фрцнцузе,1юй буржуаsiи, · кото
рая шобезнымъ ,с..1ювомъ, внtшн:е изящньшъ же.- '.
стомъ и утонченнымъ платьвмъ скрываетъ б�здон- ! 
пую пуе,тоту души е,воей. · 

jИ въ результатв ве,·в тв, которые призывають 
къ забае,товк:в, тв,· кшо1 пришrмають въ IН!ей: участi�:,, 
тt, кто· объявллютъ жестокую вой:ну ра.ботодате- : 
лямъ по заиысJiу сладеныtаrо ч.1шШ1 фра.нцузшюtr ; 1
а1tад0иiи, 6(:)з1шнечно неблагородны, тупы и б�зсо- i ·
зшатешшы. Ихъ мотивы - шантажъ, ихъ соJIИДар-
nое,ть - стаднос.ть толпы, пхъ вoжaRJI -' темные
карье.рие,ты, rwторыыъ нечвго терять.

И обраwо. Выведенные .анторомъ фабриканты
61;зи.орьrс.тны, чуТitи, iОО.'зывчивы, :п:ринципiально
не склонны на 1ю:мпромие,съ и приносятъ въ жерт
ву славньшъ 11ра.д-ицiямъ фириы и почти апрiорной
честное,.ти ве,t свои личньш порывы и е,трасти. :Ка�ъ
видите, идеологi.п lfl1e с.ложная, nытяпа.Нiная оче�ь
r,rрю\rиrгивнымъ топоромъ и способная взво,1Ыf{)ва1.ъ
лишь французе.кую пресс.у, которая соглае,нq· вывt-
. шенному подъ пазванiемъ флагу, непосредственно
послt красочнаго описанiя прitзда въ Париж.ъ э�оf-,
тичнскаго раджи въ пламенныхъ . строчн,ахъ на
чипр.етъ ярое,тную поле.мику, поясняемую горячими
принципiальньши статьями. Нас� она :мало тр{)rа
етъ и публи1tа въ театрt, также, до rоонца ос�аетtя
чинн:ой, салонной и чопорной. Ни одного живого 'Нер
ва не влоJI�е,но въ пьесу, ни одного правди.ваго, в9л
.нующаго CJioвa. Но съ другой етороны, чувсrрзуетея
славная: традицi.а хорошей .u:итературы. 
. Ве,е СRОi\Шановано Jierrto, элеrаН'IЩ{О, )-М'ВЛО. 

· Отдtльньш с.цены написаны :мастерс1tи, дtйст
вiе развивается быстро, дiаJЮГЪ б�11естлщъ и, хаР3$.-
11еристИitа дtйств:ующихъ лицъ рмьефна и послтв
д@ательна. Для актеровъ нашей Михайло1ю1шй
е,цены :п:ьееа нtсколько экзотична, соцiальш/Ыя, те
мы юrъ беэконечно чужды. Ttl\IЪ ш1е� менtе .исдоmе
нiе удовл:етворя.u:о и пое,тацов::к.а была проду:мащrtе
и тщательнtе многихъ пое,тановокъ наши.хъ- .прос;Ла-
вленныхъ рую.е:к.ихъ rрежлссеровъ.. .. 

Главньш роли были рае,пред'ВЛЕ>НЫ 111ежду ::М:au-
iry,. ·Gar1�ig\щes и Paule .Ащi1�а1, д�бrотирова.в-
JШIХЪ въ прюш�гую субботу. .·· .. ,;,: 

Маш-у !Нiапомипа.11ъ Rе111ма; ню былъ блtцнtе
его, хотя иrpa.JI.ъ умгJшо и выдщ»кив·алъ стиль .. <. 

Garr'igues пос..�rв неудачнаго дебюта неожида.н
но окаЕали.я: те�перс111нж·гнымъ, безспорпо ; сIIосоn-
пымъ ,а;ктеромъ. · ·. ··' ... \ 

Больш()е л�одсIЮе страдаlнJi-е оживллеrгъ аirахро
ш1ческiй бытъ. Скрытая: жизныо тема покидаеть
цогм:атичее:кiя- mиги и ·етановитс.я: близrюй, важной,
рtшающей · для· всtхъ, · кто . видптъ ел воплощенiе }
на сценt. . . · . . . . _ . · 

Andral очень стара.,1�:аиь,; · играла ·грамотно, , :ло 
большого· дароваrriя и зд'всь не могла· ·проявить.
Кстати мож�Н11i €1Й посовtтовать, :чтобы посJI!Б: то'I"О,
rшкъ она въ пароке,измt И'f}аоти хватает1/ ,ру:rюй
раекале.нный шеотъ и серьевно обжигаетв 'coot АЧ' -
:к:у, ояа бы пепоередетвенно nос.JГв этого. въ Jiйр,и:че-
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·Образцовый театръ
-

- -

'' 
• 

·2:. болъmихъ зрительвыхъ зала

двt совершенно разныя проrраммы • 

Невснiй пр., 67 противъ Надеждинсной. Пере:м:fша. проrраммы: 2 рава въ недiшю, по средамъ II суб6ота•1t 

сномъ объясненiи не приглаж,ивала себr.в, этой ж,е 
с.амой рук0й, во.1юсы . 

Изъ повыхъ дебютовъ и Lаш·е Lпc.as и Hele

ne Scheler произвели б.тr.вдноо, 1-fеопред'tле1IJное 
впечатлtнiе. 

Что же касается атtтеiJювъ, то :М:ai·cel Анd1·е 
очень волповалс,я, но темперамента не проявилъ и 
наружность ИМ'.ветъ не сще�rnиче-скую, а Lou1is Len
bas ухитрился изъ нелrJшой по замысJiу фигуры 
лдеализованнаго стрей:rtбрехера ооздать с,иипатич
lНЫд образъ. Суд;л по эттrу - таланrrливый: ап,т·еръ. 

Arblter. 
' .1 

Отнрытiе сезона въ "Оас�ажt' '. 

1 сплошное me�za-voce. · Все это ааuутываетъ со
держанiе пьесы и удлин.яетъ спектакль до назой
ливой безконечности. 

Разыграли "Дочь Гайдна" очень мило. 
Главны.а роли играли г-жи: Бауэръ, Rапланъ 

и Орель и rr.: Тумашевъ, Грековъ, Рощинъ и 
Николавъ-:Маминъ. Bct они имtли xopomHt ус
пtхъ. Г-жи Орель н Капланъ получили много 
цвtтовъ. 

Еакъ всегда па открытiлхъ, театръ былъ 
полонъ. 

И: О. 

Народный домъ� 
« Жидовк� ». .. 

_ . (Г�стро�. л .. ·Б. ·зиновьева). 
Въ субботу открылись опереточные спектакли 

въ �<Пассажt�. Дирекцiя прошлогодняя-С. Н. 
Ноюшова. 

·Оrш.аываетсл, что у г. Новикова хорошая и 
I Если ДJI.Я. с-ерьезныхъ иузыкантовъ старая оn.е-

многочисленная труппа съ длиннымъ р.ядомъ ра Галеви по своей коl\шозиторщ�_ой те_хни:к:в и ор-
.. иремьеровъ и премьерmъ: 3брожеRъ-Пашковская" Itестровыиъ краскамъ, въ пас,толщее -время ··уже 

llо.торчина, Rапланъ, Орель, Бауэръ и др. является своего рода бл,q,:юроднымъ пережитrшм:ъ 
Въ мужскомъ персонажt .встрtчаеиъ имена старины, или не соооtмъ еще устарtвшей, - то 

1 

опернаго пtвца Брагина, :комиковъ Тумашева и , для (,(обы:кновеmшхъ смертныхъ», rtаковыми слt·
Ни1юл�ева-М.амина, простака Грекова и новаго i дуе'.rь считать аудиторiю .Народна.го дома, -эта ме-
лирцческаго тенора,. пользующагосл иавtстностыб : лодиtn:rая опера еще щ:нщставляеть большой инте;-
въ провинцiи, r. Рощина. /. ресъ. 

Для открытiл: спектаклей поставили новую t На вчерапшrеl\1ъ сшеrtта:к.лъ· суrбботняя благодуш-
оперетку "Дочь. Гайдна" (,,Das Mtisikantenmadel") нал публика даже подП'ввала излюбiеннымъ мело-

му3 .. Jlpвo, пер�во,1;ъ И. Г. Ярова .. Это оперетта дiя111ъ �Жидов1пr)>, которьш ·{,Ще расп·.ввали нащи 
стараго добраго стилл--съ мелодичной музыкой, бабушн:и... 
резоннымъ содержанiемъ, мtстами идиллическал, Выступленiе г. Зшювьева въ этой оп&рt въ пар-· 
:мtотаvи .забавна.я, неизм_tнно .,чистая",. безъ 1iи Элеазар.а, ·ОПЯТЬ подтвердило наше первонача.11ь-
претензiй · па безmабашную "веселость'', но и ное :мrнrl;нie, что у него � не героическiй тен<rръ� · 
безъ · «опе-рной скуки». По хара1tтеру своему она почему. онъ и пассоваJ1ъ во вс'.вхъ дра.матичесrtип, 
напоминаетъ оперетту «Rороль». м·tстахъ. Длл партiи Элеавара мало Иl\f.'ВТЬ rtpacn-· 

Поставлена новинка весьма умtло, безъ фе- вый и зьrчmь
1

1й тепоръ, надо имtть и настоящую си-
ерич.еокихъ трю:ковъ и "тррраховъ", безъ нелt- i лу teno1·e-di-fo1·za, - а этого у Зиновьева нtтъ,.· 
пыхъ лампочеJtъ и «свtтлячковъ .въ небt», до Поэто1'Iу гастроле,ръ пр.иб'Вгаетъ къ форсированiю 
которыхъ додумываетсs.r "буффская режиссура". звук.а, всл'.вдетвiе чего яа в0рхнихъ нотахъ то и кt-
3дtсь все прост-о и резонно. Постановка эта за- ло у него лвллетсл досадное повышенiе. ОсобеН!Но 
служила. бы безусловнаго одобренiл, если бы и это было за�'-ltтпо, когда ему Щ}Иходилое,ь П'ВТЬ въ 
здtсь не· впа.1щ- въ- обычную ошибку и ради унисс.01Нъ е,ъ г-жей.Карповой. Сценичес,rtое л;е вопло-
актеровъ не вс-rавлмли бы постороннихъ номе- тценiе г. Зиновьева не иде1ъ дальше шаблоонаго 
ровъ, никому :ненужныхъ, кромt артистовъ. опернаго трафарета. 
Г. Тумашевъ хорошiй куплетистъ- и онъ · чи- У спtхъ г. 3иновьева у публики былъ гра.ндiоз--
тае'Iъ куплеты, г-жt Орель почему то необходи- mrй, и арiю «Рахиль, ты щоrчь моя» его заставили 
мо показать свою коIIоратуру и она поетъ ,,свой" повторить. 
вставной номеръ. Г-жа .Rапланъ мастерцца тан- Г-жа Карпова (Рахиль) ��лъко етаралась «г..rу-
цовать-и она танцуетъ сверхъ программы. И шить» с.воего щртн�ра. Это еи и вполнt удавалое,ь, 
тенору Рощину понадобилось nокааать .свое нс, образъ н'.вжной Рахили, въппедшiй въ ел ис.полне.-
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пiп дрикливомъ и суетливьв:rъ, разум'ве'Пся, отъ 
ЭТОГО· HИCJ{OJIЫIO не вьш:гралъ. 

Партiя кардинала, « JбiйcтвffiJJ1-ш.я: » для всtхъ ба
совъ, 01tазалоеь роковой и для г. Державина, Остут
С1'Еiе ве,рховъ и кан1'илеr-ш было очень зам':ВТiно, по· � 
оттъ это BIIOJIН'.Б ис1tупилъ хорiПТей еценичос.к.ой: п0:·

редачей партiи. 
Милый голосъ г-жи Сабаrr.вевой хорошо звучалъ 

въ партiи принцеесы Евдокiи, хотя ей Н€1 М'.вшало 
бы по::\шить, что и «прmщессамъ» слtдуетъ зп:ат, f 
евои партiи, твмъ болtе, что отъ этого завис. ·L1 _-; ! 
<( Gлагополучiе» всего анса1116.ля. Дер:ш.ится ш1 ще-· i 

11 

н·в г-жа Саба:нtева вполн1\ прилично. � Не въ удар'.в былъ г. Исачешю, неохотно, nови- 1дшюму, IУ.ввшiй Леопольда. · 
r

Въ 3-емъ ан.тв почему-то возст:ановили обыюю- 1 

венно пропус1tаемыя :к.уmоры, - и довольно lff€- l 
у�ачно. Ансамбль сбил сп, и произошла така.я « rta
шa », что г. Па.вловъ-Арбенинъ едва вьшарабrwлса. 
Еели возстанавливаю1'ъ купюры, то сл'1дуеrrъ ихъ 
хорошо и прорепетировать ... 

Достоинrь похвалы мужстшп хоръ, прекраено 
сп·tвшiй въ первомъ ан.тв бравурное « b1:i udisi »
съ «синкопами)>. 

Си-бемоль. 

11
Ycn'loX'Ъ <Ц'Ыга'l-lсn:ой любви> идетъ cгescendo

и теперь уже съ полной увtренностью можно сRазать, что 
эта оперетта безусловно ве сойдетъ съ афиши ,Буффа" 
долriе мtсяцы". ' 

,,Вчера., въ· субботу, 2='-ГО сентабря, еще задолго до на
чала спектаюrя всrь 6�tлеты бы.л,и -продш1,1ы и .л�ассrь 
nyблur.it прии�лось уйти нu С'Ъ •t10.М,'Ъ''. 

Это, конечно, изъ вчерашняго "Петербургскаго 
Лист1ш", печатающаrо о "Буффt" нtчто въ 
этомъ · родt ежедневно. 

ilo вотъ отзывъ послtдняго номера журнала 
,,Театръ и· искусство": 

,,Ничто пе измtнилось подъ :ааmимъ зодiакомъ. Двух
лtтнее пребыванiе r. Брянс1шrо въ Москвt не составuло 
этапа въ эволюцiи ero художест:вев.кыхъ в1tусовъ. ,,Образ
цовая" постаноuка r. Брянс1шrо .осталась прежняя. Отъ 

себя, Rадъ rоворитсн, никому не уйти. 
ОтRрыли сезоnъ новой опереткой Леrара <ЦыrансRая 

JJ:юбо:вь>. Эта оперетка, прп всtхъ своихъ музыкальныхъ 
достоинствахъ (скорtе лирическая опера, чt:мъ оперетн:а), 
прежде всеrо и послt всеrо скучна. Скрасить ее :\ЮЖНО 

было бы интересной, сказочной (2-й актъ) постанов1tой. 
Но, видимо, трафаретъ пустилъ слишко:мъ rлубокiе коl}НИ. 

Я былъ на 5-мъ представленiи оперетки и уже пуб
ЛU'КU въ театрrь было 0·1�ень .л�ало. Впдиыо, новая 
оперетка не nришлась ей ·по в'iiycy. 

Не будемъ комментировать ... 
Читатель, разберись а prio1·i кому дать вtру: 

,,Театру и Искусству" ИJJИ •.. ,,lleт. Листку" ... 

_Вчера вернуле,а изъ Моеквы ди]№Itторъ Импера
тсрскихъ театровъ В. А. Тешпювстtiй. 

Сегодня въ Большомъ залв· конеерваторiи 
первое предс.тавлооiе {)Перы «Майеrtая ночь», Рим-. 
с.1шго-Корсан.ова, въ поотановкt А. А. Санина. 

Диршщiя JЮЩцонс.каrо Ковепгарденс:каго театра .. 
обратилась .черезъ М .. Н. К.узнецо�у съ предложе
пiемъ н.ъ А. П. Петро�вшюму поетавить въ Jiондо-· 
пrJ.; оперу Римска.го-Корс.а�юва ,, Сн·вгурочка.». 

-

Роль Маши въ нрвоfi опе:рt Ц. Itюи « Капитан- -
скал дочка» J]OtpyчemJa М. Я. Itузнецовои. 

-j--, 

Кром'в оперъ _«Евгенiй Онtгинъ»� «Фаворитt,д-' 
и « .Лоэнгринъ » Л. Собиш()въ вые,тупптъ 'l'Юtже въ. 
оперr.в « Манонъ » :Иаменэ. 

-t--

Извtс.тный 1юмпозиторъ и пiаюьс.тъ С. М ..• Ля
L.')'новъ пршв:я:лъ nредложенiе А. · К. Гла.зуrюва за
нять- М'.вс.то профессора въ с.пб. конс.ерваторiи. 

Авторъ оперы <Камо Грядеши» компо3иторъ 
Нугевъ затtонtпrлъ на-wrяхъ оперу на сюжеть ию, 
жизни Наполеона подъ 3.аглавiсемъ <Оре.uъ». Новую 
оперу г. Нугесъ шшtревается пр�дложить дирекцjи 
И:мператор:с.кихъ театр{)ВЪ. 

'-+--<
На будущей н'едtлt въ Народномъ доиt иачпут·· 

ся репетицiи .оперы «ХовалщJШа.» Мусо1}rс:к.аго, 1�0- ,

1•с,рал пойдеть нъ поотановкt А. А. Санина_ 

25 септнбря сюончалась во -Львовt, на 64 году 
жизни, знаме.нитая П(}ЛЬская поэтесе,а Марiя- Itоноп
ницrtая. 

Прitхалъ въ Петет1бур:rъ для переговоровъ съ 
дирекцiей МалаJ'о театра по поводу {)бi\гtна теат;ра
ми на Вели:кйi IIостъ, помощнпкъ 11,npe1tтopa теат- · 
ра Незлобин1а, г. Мамоптовъ. 1 

Срвди :художшшовъ въ · rНlашоящее врею1 иде'J."Ь .. · 
горячая агптацiя въ пользу- выборовъ на мъстu 
скопчавшагосл члена а.кадемiи художествъ А. · И. 
Куинджи �го ученика, с.екрета.ря Императорскаго· 
общества· поощренiя художеетвъ, В. И. 3арубип:1, 
Не l\Iaлo шансовъ пмtет:ь и академиrtъ Рерихъ, iro-; 
у оого есть противнин.и вь е,ю,юi\IЪ аr-t.а.д�иичооrtом.ъ 
собра.пiи. Поэто:иу избраJнliе г. Зарубина бо.п'hе· 
вtроятно. 

Лица, же.па1ощiJ0 занять мtета nостошп-гыхъ . 
етатие,,товъ и статис.токъ (33 вап.ансiи: 27 муж.:.
с.:rшхъ и 6 женскихъ) при труппt Императорс1шr1):. · 
А.ч:е1tсандринскаго театра., п-риr.1Iашаюте,я подать. 
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КРЕМЪ·· С ... ' .. ,, .... 
Прм е•еАНовном-ь употребленiи настоящаго 

крема ко•а •ица и рукъ становится необык
новенно н+.:аной, rпадкой и nринимаетъ почти .> 

незам+.тную б+.л и�ну; при чемъ получается 
ощущенlе вес"ма прlятной сnжести, что 
очень важио В'Ь ••ркое время; предуnрежда
ет:-ь и быстро уничтоиtаеn. неnрiятную крас
ноту к CJXOCТlt кожи, равно как-ъ трещины 
и морщины на ней. ПоявJ1яющiеся часто посn+. 
брить.я, зу� и жженiо В'Ь коп тотчасъ исчо
зають при nриложенiи настоящаrо кремL 

свои заявленiя въ контору Императоµскихъ теат
. Jювъ не позже 1. -го октября с-его года. · 

· Означенньш лица должнiы отв'.вчать опред'.вле.ш.
ны:мъ <ще.нически:мъ ТJ}ебrованiшrъ, о которыхъ иож
но сЩ}авляться ежеднешю (оть 10 до 11 час. дня) 
въ Ален:сандрюrсrюмъ театр'в, у по:мощпиrtа режис
·оеровъ, завtдывающаго rс.татиста::ми.

Bc,t заявившiе желанiе нести ООЯ3а!НIRОСТИ ета
ТПСТОВЪ и ста.тистоrtъ будуть подвергнуты спецiаль
но r..онкур,сно:му юшытанiю, rюторое сос,тоитея 4 or,;
TJ: бря въ 3 часа дня IН1а щ<шв А�ександриншtаrо те -
.атра. 

Вчера въ ruеатральномъ эал'Б школы Петровсш:1-
го, Са�rина, Or. Jiн.овлева и Шмидтъ состоялся оче
редной ученическШ сшжта1tль подъ руrиводствомъ 
А. А. Санина.. Была поста.в·лена rюмедiя Мольера 
« .'Иtоржъ Дандель». 

Выступаnшiй съ ycrirtxoмъ на рубИRШтейноn
сrюмъ 1tо'шtурс'в. молодой пiщшстъ г. Исерлиеъ на
-значенъ преmода.JЗ!ате.шмъ одес�е,н.аго отдtленiя И. 
Р. М. О. 

- . 

Въ .веч;ерахъ, уr;траиваеыыхъ литературно-ху
дожественнымъ кружrюиъ имени JI. П. Полсшiсшt

.·_ го· будеть выступать разъ въ м'tсяцъ I{вартетъ ---
1\r. ;Ми:ро,неm:1Ко

1 
Т.а;расешщ Мальмгренъ и Савицкiй .. 

.. _ , Спеr�такли eвp�йt;,rtqfr _ :rРУ�ды . Ceit\I1>-AдJJepa_ бу- · 
j(vтъ щ:iоиеходить В'р 3ад"В Па��овой. Первый сщщ,
;_-такль· 'jшзначецъ . :iц1. 6-ое октября. Идеть пьееа 
> �-Еа-лъ-Тпrуве » • ·�
i: 1 • , � "' '. 

• 

3:имнiй «Ан.варiуиъ» снятъ на тrжущ1и сезонъ 
, антрепренеромъ М. С. Цимиерманьмъ. Въ сос1�аnъ 

труппы вошли: сопрано - Беµнардскал, Пiеншова, 
П ortpoвcrtaл, Гончаров?,, · Ал'ешко, Горсrtан, иеццо·
сопµа.по - Макарова, В'.уткова, Берецrtая Савелье
ва, Jiсиновекая; тЕшора -,- Клементьевъ,. Д. Х. 
Южинъ-; Баратовъ, Itое,тюшвъ, Семеновъ ;. б�риrо-
пы --, Обухов1>, Itарташевъ, Левикъ; басы - Itа
чено:iзскiй, Швецъ, �юнеръ, Пушн.аревъ. Д.-ирnже
.ры :..__. 3<Jленыи п.Позенъ. Еъ репертуаръ н1{.шочены 
между ·прочюrь «М,ефистофель» Бои.то съ J,'. В'.аче
tювс1tиwгь въ главной партiи, «Неранъ» и ((Тангей
зе1УЬ » с.ъ· В'.лементъевыыъ. Расцtнка едtлана очень 
НИ3I{аЛ - оть 25 It. ДО 2 р. 70 It.; полный сборъ 
1 ООО р. Сезонъ предположено, открыть 5 01�тября. 

Оь прitздомъ В. А. Телюювскаго получила. раз
рtшенiе 1rамtчею1Ная реформа въ баJiетной _.трупn'l�. 
Это .__ переводъ балм:1Нъrхъ артистовъ. на контраR
ты. Taitъ, зак.люченъ контрактъ еъ артиетомъ ре
жиссеромъ г. Тихомщювымъ. Артис,тъ за1юнтра�tто
вался на три года съ жал:ованьемъ по 6t тыс. р. �ъ 
годъ,. Перевецены также на контракты артистки 
баJiета: г-жи Недорова 2-я, Каралли, Балаmева.,-- Мо
оолова 1-я. ВСitмъ ииъ сд'вланы значител1пьш nри
бавrш rtъ жалова�нJыо. Балетный артисть г. Нови-
1ювъ перевед�нъ въ 1-й разрядъ· съ · прибав1а1й 1tъ
жалованью· въ 600 руб. Артис·rь Сидоровъ ·iшзнд
че.нъ по�ющнйrюмъ балетмейстера wже еъ -прибав.
rtой къ жалованью. Въ кордеба.ri:ю".r, увеличено аt�
лованье г-жамъ Де-Лиль, Рейзенъ, Анд�рсонъ, Иа
нiя. 

MooitOBCII00 ГОРОдiСRОе самоуправлепiе l)'ВШИЛО 
прiобрrвсти огромное зданiе театра «Буффъ.� на 
Театральной ПJ]ощади для усттюйства · въ не1t1ъ. на
роднаго теат.ра ииени Пуш:к;mнiа съ аудиторiей; чи-
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-тальней: и библiотеRt,й· щш юшъ. 3данi� пон.упается
za 600,000 руб.

_ Сов·tть теа'гµальнаго oбщecrrna одобрилъ взи-
. :м:анiе 10-�ипеечнаrо о.бора за входъ въ мое,кове,1\lое 
·театрально� _бюро и 5 1юпее1tъ ва получевiе адрооовъ
-съ лицъ, не оостоя:щ:ихъ чл�нами общеетва или не
IOFeclffiiixъ двухъ рублей за право входа. ·

Диреrщiя театра lt. Н. Незлобина объявшrеrтъ
1юmtурсъ па coиcrtaJнiLв щюмiи за лучшую пьесу
для д'втей младшаго возраста.. Сюжетъ оригинаJrь
яый или заимствованный; въ пьесt должно быть не
меньше т.рехъ и не бол:ше четырехъ Д'Вйtтвiй и 6
1tapтimъ. Теншъ м можетъ давать l\I'BiCTo :rvrузы1tаль
нымъ нш1нра:rvrъ, аранжжрю1В1Itу 1юторыхъ . теа.тръ
Щ)JfН\Имаеть на vебя. Пьеса мо:ш:еm быть оригип:а,.11ь
нал ИJIИ пареводнал. Пpel\IiЯ за признашrую лучшую
оригинальную пьесу наз:нач.ается въ разм'врrв 250
руб., за переводную�,150 ·р.,. и право постановки

· этой. пьесы въ .MocRJЗ:fi вi теченi�е 2 ,�rвтъ принадJiе
.жить искшочи1·ельно теат.ру г. Незлоби\r:ю,.

Лица, желающiя принять учаиiе въ этомъ
кomtypct, благовол.ятъ прислать свои пьесы на имя
.длректо1Jа театр3,. Окончательный 1срокъ предс.та
ВJiе:н:iя пьесъ на rюнкурсъ-1 � ноября 191 О года..

Присуждается: пре.иiя rишrс,сiей, которая: бу
деть образована для: этой Ц'hли дир<шцi�й театра ..

3абастов:ц:а въ т·еатр-в Режанъ. 
Театральныя ;забастовки въ Парижt начи

яаютъ принимать эпидемическiй характерrв. Не
.давно еще не мало шуму надtлала продолжи
теJ1ьнап заб:tстовка сценическихъ служащихъ въ 
·театрt "C11atelet". Теперь ихъ примtру послtдо-
.вали машинисты театра «Режанъ>. 

Забастовка началась во время сuектаклл, 
к.огда Режанъ, окончивъ · пьесу с:Царское сокро
вище�, переодtвалась длл второй пьесы спектак
.ла «Aшour>. Маш�нисты предъявили свои тре-
бованiя, но артистка отвtтила коротко: ,, Послt 
сiiек.таклл 11• Машинисты не ус-rунали ниRаким:ъ 
просьбамъ и ни за что не хотtли приступать нъ 

·�
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работt. Спектакль пришлось заканчивать въ самой 
1 _икпровизирманноtt обет ановкt, nричемъ г-жа Pe
j _жавъ должна· была_ выходить нtсколько раsъ къ 
: , публик·в, J{звиняться _передъ.неЯ и.объяснять при� 

чину задержк� спентакля. 

10 (23) октября, Жюль Rларти празднуетъ 
25-лtтнiй юбилей своей д'.13ятельности въ каче
ст.вt администратора "Comedie ii·an�aise. Еларти
отказывается отъ дальнtйшей с.irужбы :въ театр13.
Онъ праглашенъ на амплуа театральнаго критика
въ одну _большую парижскую газету.

Вс!Ьмо знать! 
...... пришла давно пора! 
Противъ Гости,n-наго Двора 

- Сигаръ въ "'Кофейп10" папирЬсъ
Даду1 ъ 11,0 .м,11,тп на Вашъ спросъ!
Посмотриmь справа, взглянешь слъва,

1· 

Здt.сь всюду "Пери", ,,Цессертъ'', ,.Ева"!
10 Ш. 10 П 12 1,. 10 ШТ. 6 I,. 10 ПI. 6 R, 

На "Деми•Секъ" всъ очень падки,
10 ш. 10 11 J 2 :&. 

Онt, npiюm·t/Ы вкусн.ы, сладки!
Совмi;стно съ Ленскими "Аелнсъ'(

10 шт. 12 х. 

До апогея поднялись,
Коль ПОНИЖАЮТСЯ з�ймы,
Тогда "Каира" идутъ тьмы!!

20 ш. 6 к. 

Фирма· ,,Wапоwников-ь" въ модъ, 
Говоръ биржи, толкъ въ народъ:! 
Да! Пора ея настала, 
Первоii Фабрикою стала!! 

. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . •· . . . 

Сигары разнаго размt.ра 
Въ большомъ почетt. ,,Гаванера"! 
Цt,ной различной!! Къ нимъ о111,у'Ндиtmук'Ъ, 
Приложенъ даже для двухъ штукъ!! 

Дядя Михей. 

Сигары и папиросы, продаваемьrя въ_ .кофей�t. 
"А Н Д Р Е Е В А;', получаются изъ магазина 
,,1. Оисюа-ь", Невскiй, 52, уг: Садовой.· · ·' 

Телефонъ 454-25, для заказовъ. 

(Все nyчwee АЛИ нурящихъ) . i 

�Р о SI /1 И 
ОТ'Ь 650 pyli. 

J1 ,-� ff Jf ff о 
1{. �- шI?едеI?ъ. 

ОТ"Ь 500 р,а. 

,., 

СПБ., НВВСКIЙ, si�.

До:аусвае"Z'св. pascpo'V.вa :a.7.l'aтe.za. 
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Р�зультаты бJЬrовъ 23-ro сентября. 

1). 5 группы. 1030 JJ. 3 вер. Прпшли въ уназанпомъ на. 
:ми порлд1<t «Бапзаii:» - 4 и. 58,7,с. вторымъ «Узелъ» --
5 :м. 6,7· с. 

2). Юбиле:unый 2.000 р. 1 вер. Вышрал:ъ .нашъ nrpuш1 
фаворитъ «Бунчу1,ъ» - 1 ы. 38,7 с., вторьшъ и третьшгь 
уназанпые памп «Байражъ» и «Моно.штъ». · 

3). 2. группы. 1030 р. Н вер, Выпгралъ нашъ второй 
фав. «llo'rOI<Ы> - 2 м. 30,1 с. 

4). Члепскiii:. 7 группы. 3. вер. Приш.ш въ у1шзаuно111ъ 
nopщ1,t «Перп» - 5 :м. 8,1 с., вторы:иъ «Бапдарь.:,, 

5). Вторьп1: гш"ь. 
6). 6 группы. Н вер. Вышралъ нашъ второй фав. «l�о

сари - 2 :м. 28,4 с., второй: «Itpyiшнa» (проиграла сбол. 
ми). 

7). Спец. 6 группы. 700 р. Дист. 1 вер. Выиграмt на
ша первал фав. «Боевая:»-1 :и. 45,2 с., вторымъ «Впу1tъ». 

8). 4 группы. 1110 р. Дпс·1·. Н вер. Первой «Па.[ЫШ
ра» - 2 м. 24,7 с., второй п третьей въ у:казашrомъ на
ми порлд1,·в «Узурпацiю,, «Че111rа>>. 

9). Спец. 4 группы. 900 р. Дпст. 1 вер. Снялась паша 
первая фав,. «Истома>> съ м·вста закинуласъ п ушла съ 
I<рута. Выпrрала «Тувла» - 1 :м. 43 с., второй «Мори». 

10). Пrшзъ 2500 р. Дист. 3 вер. Выигралъ «Азартъ» -
5 и. 1,3 с., :вторымъ общiй фав. «Лов1,Ш »и третыr:мъ пашъ 
тpeтiii: фаn. «Прiя:те.irъ». За «Аза])та» шrатшrп 66 Р. 90 те 

11). Спец. 4 группы. 870 р. Дттст. Н nep. Пришли въ 
-укаа:шио:мъ нами лоряд1<i .«Чутка.я:» � 2 м. 34,7 с., «Н,.�rео
д.е-Мероды - 2 м. 35,2 с. За «Чуткую» шrатшш 34 р. 10 R. 
въ орд. и 20 р. nъ дв. и за «I1,лео» - 32 'Р· nъ дn. 

12). 9 группы. 710 р. Дnст. 3 ВЕ;р. Наши первые два 
фан. «Аржиптъ» и «Воры> сп.я:.�rпсь. Выпгра.[ъ «Галупr. 
шшъ» ---- 5 :и. 18,2 с., «Са1rо3ватrецъ», «Чеченецъ». Вы· 
дача за «Галушюша» 221 р. 40 I<. въ орд., 169 р. 10 к nъ 
дn. и 79 р. въ тр., за «Са:мозuаттда·» - 43 Р. и 30 р. и зn. 
�:Чеченца)> - 71 р. 30 J{. nъ тр. 

13). 8 группы. 790 р. Дист. Н вер. Наmъ первый фав.
«Утоплепюшъ» � снллся. Прпшдп «Те])пспхорю> - 2 :ilr.
34,3 с., «В·J,rлрцъ» - 2 и. 34,4 с. п тnетыrмъ «П.iraв
J;IЫJO). Выдача .3а <,Терпсихору>) 149 ·�ъ орд. п 78 р. 40 к. 
въ дn., за «Б·вглеп;а» ....:.... 145 р. 30 1с въ дn. п 51 р. 30 :к. 
въ тр. 

14). 10 группы. ·630 р. Дист. Н вер. IIepnoй въ 2 :м. 
38 с._ «Даны, въ � и. 3.8,3 с. - «Новь» тт третьей «J\.Irr
лoчм» - 2 и. 39,1 с. За «Л:апы плати.uт 49 r. 70 rc 

15). 11 группы. 550 Р. Дпст. lJ пер. Прппr.ш «Буре
ломъ», <йl-tупелъ» п «Махъ». 
. ·16). Не COCTOJI.[CЛ. 

i .Цоролща, грязная., оченъ тяжела�т .. 
::;:_ .. ""-

. - ...

!JJcepocciйcн:iй ::: 
пра&gнинъ 

6оаgухопла6анiя, 
Вторая авiацiоннан недьля 

6-й день состязанiй.

I. Состязанlе на высоту полета не менtе
500 метр. на призъ Иьш. Веер. Аэро-клуба-2"600р. 

II. Однодневное состязанiе на продолжи·rель
ность полета безъ спуска; 

III. Однодневное состяsанiе г.г. _любителей
авlаторовъ на точн-ость спуска. 

Полеты на цирижабляхъ ".Кречстъ" и "Голубь". 
IV. Демонстрированiе аэростатовъ: либо при

летъ и спускъ дирижабля, либо полетъ свобод
наго шара на призъ, лиqо подъемъ змtй.&оваго 
аэростата или воздуmваго sмtя. 

Itpoмt того предоставляется право летать на 
привъ за совокупность полетовъ за всю недtлю 
11 за полетъ при вtтрt. 

Начало въ 3 часа дня. 

Объясненiе сигналовъ на сигнальной мачтt. 

11 Полетъ на призъ за совоку.пность. полетовъ. 

1 Полетъ на приsъ за высоту подъема. 

- - Полетъ на приsъ за продолжительность
полета.

Т На точщ}сть спуска; . 
.& На наибольшiй грузъ; 
+ На планирующiй спускъ (vol plane).

Сигналы (на верхушкt· мачты). 
Оранжевый-· летаютъ; 
Нtлый-сомнительно; 
Синiй-не летаютъ. 

Азбука для сигна.hизированiя .. 
(На лtвой сторонt ъ,:ачты) . 

1. Изъ этихъ цифръ комбинируются числа,
2. хаждое имtющее свое значенiе. Сигналы
3. ЭТИ будутъ обозначать, ЧТО ПJ)ОИСХОДИТ'Ь
4. съ участнив:оиъ во·· время полета: 1-ре-
5. ltОрДЪ побитъ; 2�ЛЛОХОЙ ПОДЪ�МЪ ИJIИ

6. спускъ; 3-xopoшin взлетъ или спускъ.
7. 4--требуетсл механикъ (нужна п�мощь;�
8. 5-аппаратъ спустился . (безъ песчастiй;
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11 9. 6-·косаулся земли или неправильно обо
О 10. гнулъ nилотъ; 7-полетъ съ одним� в 

болtе_ пассажиромъ и т. д. 

tигнаn1а1 рода аппа.ратовъ съ но�ерами 
.стниковъ. 

уча- i

(Вторая вертикаль мачты справа). 
8 -: Кругъ бtлый, въ серединt Nо.-означаетъ • аэропланъ. 
О - Кругъ съ оранжевымъ ободкомъ, _въ м

рсдинt Nо-воздушный шаръ. 
8 - ова'лъ съ оранжевымъ ободкомъ, въ / · серединt No - дирижабль. . 

\ <> - Rвадратъ В'Ь немъ овалъ и Nо--воздуш- . 
ный змtй. 

1 

Номерной нодъ. 
(На устан:овл№ной посрединt круга мачгв). 
1. Побить рек.ордъ.
2. Неудачный: взлеть или спу�скъ.
З. Спускъ или взлетъ вполнt удаченъ.
4. Остановка безъ несчастныхъ случаевъ.
5. Призывъ :м:еханиковъ.
6. Аппаратъ коснулся земли.
7 Призывъ пилотовъ къ ихъ апnаратамъ.
8. Коющъ состязанiй.
9. Призывъ пилотовъ въ судейскую бесtдку.
1 О. Отмtна предьщущаго сигнала. 

101. Полеть длился 1 / 2 чaJCJa.
102 > > 1 >.

103. > > 11 /:i >.

104. > > 2 >. 

105. > > 21 /2 >. 

106. . > > 3 >. 

133. Полетъ съ 1 пасеажиромъ. 
134. > > 2 >.

135 > > грузомъ болtе 12 пуд.
13_7. Высота 60 метровъ. 
141. > 100 ».
143. > 150 ». 
146. > 250 >.

149. > 400 >.

152. > оолtе 250 саж. 
214 Вtтеръ еще силенъ. 
215. Очередной аппаратъ rоrовится.
216. Вниманiе! Сейчасъ полеты начинаются.
218.. Не раfютаетъ моторъ. 
219. Ашiаратъ требуетъ О'l'Правленiя ·въ ангаръ.
223. Повреждено 1 крыло.
224. Аппарать частями . разруmенъ, ПИJI(УfЪ

IВ'евредимъ. 
225. Ацпарать совершенно разрушенъ.
226. :м;tнmоть виптъ.

233. Вtтеръ 2-. 5 сек�-метровъ.
234. > . 5-7 , >. 

235. > 7-10 �.
237. > бот 15 се�t.-:м:етр.

Фамилiи участниковъ. 

Пиnоты-ааiаторь1: 
)(� 1. Ефимовъ (моnошrанъ Блерiо). 
N11 2. -Ефимовъ (бипла;нъ Фармана).
№ 3. Сегно (бШiланъ Россiя А). 
№ 4. Баровъ Ф.-Круммъ (бипланъ 

<Авiати:къ, ). 
№ 5. Баронъ Ф:-ltру:м:мъ (биш�анъ 

<Авiатикъ» ). 
Ю 6. ltузьмиН<жiй (м:онопланъ Блерiо). 
)fg 7. Васильевъ (монопланъ Блерiо). 
№ 8. Васильевъ (монопланъ Анрiо). 

Пилоты-любители. 
№ ·16. В. А. Лебедевъ (бипланъ Фарыана). 
№ 17. Поруч. Горшкоnъ (бипл. Фарма,па). 
Ng 18. » Рудпевъ > , 

№ 19. Подп. У Jiышинъ » , 

No 22. Лейт. Шотровскiй (мон. Блерiо). 
Ng 23. Матыевичъ-Мацtевичъ 

(:монопл. Блерiо). 

Аэронавты-любители: 

. 1) В. В. Кузнецовъ. 
2) -С. И. Од:и;в�цовъ.
3) Н. А. Рынипъ.
4д А. Н. Средине,Riй. 

Азронавть на монrоll)фьерt..

Древницкiй. 

-

..- ПОКУПАЮ-.. ..... � 

по НАИВЫСШИМЪ цtнам"Ь 

5ри11лiанты 
же:м:чугъ, драгоц. цв·втн. дак., а такж.е ••• 
танцi1 всtх'Ь 1ом6ард. на залощен:. драrо-. 
цi.я. как:яи и вещи. Магазин·ъ CIIJ'IJJIIWX'Jlt 

ювелирв:ыхъ и серебряныхъ вещей 

М. Ф. ТАМ&ОВСКАГО. 
16. ВЛАДИМИРСКIИ пр., 16.

Телеф. 76-86. 

._ ____ . .-.... �� 7r:"""I-... .......... __ _. 
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СЕГОДНЯ. 
2-е представд. 1-ro абонемента.

Въ 39-й разъ.

Мf\ЗLПА 
Опера въ 3 ;:r;. и 6 карт., муз. П. Чайковсr,аrо. 

. Сценическая пост�нов1<а О. Палечека. 
Антрактъ къ 3-му д·вйствiю�симфоничесrtая картин.а

<ПОЛТАВСI·ИИ БОИ). 
Д t :й: ст в у ю щ i я :r и ц а: 

Мазепа, rетманъ . . . r. Смирновъ . 
.Кочубей, ПОЛIЮВНИl{Ъ. • • r. Андрсеnъ I. 
Любовь, его жена . . r. Славина. · 
Марiл, ихъ дочь . . . . r-жаЧер1tасс1<ая.
Ан1рей, моло,цой I<азан:ъ . . . . г. Давыдоnъ. 
Орликъ, приближенный Мазепы . r. Филппповъ.
Искра, полковникъ . r. Ивановъ. 
Пьляый казю,ъ . . r. Уrриновичъ. 
Танцы поставлены балетме:й:стеро:мъ Г. А. Ширяевьп-1ъ 

Въ 1-м:ъ д·в:й:ствiи артцстаьш балетной труппы будетъ 
ИСПОJIНСНЪ - Г O ПДК "Ь. 

Raaarш, казачки, гости, слуги I-tочубея, сердюки, монахи,
nалачn. 

д'J,йствiе происходитъ въ пачалt XV'III вtка, въ
Малороссiи. 

Хоръ музы1tантовъ Л.-Гв. Фпнляндс1<аrо по.ша. 
Rапельмейстеръ Г-нъ Влуменфепдъ

Начако въ 8 час. веч.

MaзenL К-ь Кочубею прi-hп -. •1,nvl: rость 
rетм.аиъ Мuепа. До'IЪ Ko'lyбeJ1., :о.аош. МapiJI:, влю
бв:.nа, 11'Ь старика rетиа.на.. то'lио 1'ОТ1о ее охож.�.ова.Jiъ.
Мазе� ковеrшо, та.JtЖе любить Ьhрiю • просиТ'Ь у 
о'l'па . руюr е.я. Кочубей RaтeropF1ecКJ1 �ывается 
дать свое cor.и:acie . в:а. неравный бра.n. fорд:wй reт
м:un. возхущ.ен" Ссора доходиn. 11уrь J1R, не до 
.ар� во Ма.рiя бросается .м:еж у ОТЩ)КЪ и Мазепой 
в прекращает�. ссору. Уходя, MaseJU 80вет-ь а со
бою Марi:ю, JСОТора.я вырывается шn. prn матери и 
бросается •-ь объятiя гетмана. И поm.жа вражда :м:ежду
силъным.ъ гетха.в:ом'I- • вяатдымъ Кочубеех.. Когда-то, 
въ дни дружбы, Ма.вепа соэнися Ко'lfбею, что овъ
.мечтае'l"J,. �воевать .яевависииость Muopocciи, что
онъ собир2ется пepeЙ"l'JI 1С"Ь rmeдain. и напасть на
войска Петр:t. Об-�. эток"lt а Аояосом:ь II отпра.вJIЯется 
къ царю Петру жеиихъ Марiя, ко.подой азаn. Андрей. 
Uарь,· однако, не пов-tрилъ дон су и от;ха..п. Кочубея ·
въ руки Мавепы. Кочубей а.рее овая. а васаженъ въ 
подвuъ заика Мазепы. Ero ·жде-n. схертиая казнь.
MapiJI, яиче·го не sяая и даже не по1tоврi.ва.я, ч-то
отец�! е.я в�.-к�юче�. въ I]рд�а.пъ и .�!Р�-�е �удетъ 
каsнеn, хечта.ет.ь сь Маsепой о жороn· Она на-
. столько его .п�биn, что съ RИМ'Jо rото•а Ид'q-! на
плаху:. Нео_жи;tанно является мать • �рiя уюз:аетъ 
про козни Мазепы. Мать у:м:оиет�. спасти несчаст
наrо 1отца. :Начинаете" Полтавскiй бой. Шведы б-t
rуть, вdcn съ ·ними-и из:м.-tняик-ь Мвепа со своимъ
приб.iIJUСеяяы.м:ь Ор..аикок'I.. Поб-tи. 0СТ2.11ась ва рус·
с:к.и.ми. Жених-ь Марiк, казаю. Авдрей, бросается на
rетмава, �о Masena стр'Б.IIЯеn. n. •ero. А.в..11.рей па�
даеn кертвымъ. В.друn. поЯJ1.1.J1ета .DПIИВшаяся
уха Марiя и бре.21иn. о nзиа от . а. Мщпа �-вжпn,
ocтa•1t.n. -t М2рiю ... В� беа7МJ10� пор118'i Jьр;.. б�
tae'l'CA n ao.4J ,.. 

1�АТРОВЪ 

XXII-oй 1910-1911 .учебный· rо,11.ъ. �
'---У-тве рж,11;енн ые Млни�т. Внут�. Дt�

(C.�����r����:.
!

�t�-�=�:��t� .. 1
5. С•аееией, А. 16).

1
Помимо nрежняго состава преподавателей, в повь приrлаmенъ по кл. скрипки професс. А. А. К о л а.к о в о к i й. llpieмъ вновь nоступ. и JJИЧ:В:Ые переговоры ежедн. отъ 10 до 2 час. дня Начало занят. 1-го сент. Необход. с1:11;ц-hнiя и програ:ы).{Ьl выдаются

..,. __ Дирек.торъ И. Г. М:ИНТОВТЪ-ЧИЖЪ.и выоыл. безnлатно. 
� ._81.J..._, . Старш. препод. С. П. В. :Консерв. 

Чистка, завивка и окраска 

Страус. 
. боа u JV[уфтъ. 
ПередtлRа. старыхъ въ модвыя перья

�э ,9Плёрёзы�'. @ 
Бывш. А. WуnьФейнъ. 

Зи:мпнъ переулокъ, № 1, кв. 8. Телсфонъ 121-76.

в В1 о 

rд1! ИГРАIОТЪ·? любпмц�I Петер-а
D бурrскоппублиRи, � • Солпстъ скрипачъ 

Д·р-rо и вiолончелnстъ Г-нъ 301шенберrъ, соmстъ 
цыганскихъ ро:мансовъ въ Италыrнскомъ солон-

номъ оркестрf. г-на Вуrл:�нскаrо 

(i'�(!ЭV@)�6\00� 
��1-1 VOij� V�� 

. · Уг. Садовой и Невс:наго. д. № 15-50. 
·а ВОВРЕМЛОВ13ДОВЪ иУЖИНОВЪ. Тел. 22-11. В

Роскошно отдtпанные отдtпыые кабинеты: 11 

а е 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 

РАЗСРОЧНА отъ 15 р. въ м-вс. 
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еваОьба l{р0чuн�наrо 
Kollfeдiл въ 3-хъ д., соч. А. Сухово-l{обы.шна. 

Д '.В й с тв у ю щ i я JI и д а: 
Петръ Конс1·ашпноnпчъ Муро111скШ . r. Варламовъ. 
Лидоч1щ, его дочь . 

· 
. . Г-Жа Панчнна. 

Анна Аnтоповпа Атуеnа, ел: тет1,а . I-жа Стр·h.пьска.п. 
В1адимiръ Дмитрiевпчъ Пелшпнъ, 

поыtщпкъ . . · . г. l{ieнcr<iй. 
Мпхаилъ Васш1ьевнчъ 1-tречинСI{iй . 1·. Да.1Iматовъ. 
Иванъ Аитоповirчъ Расплюевъ ·. . г. Давыдовъ. 
Нm,опъ Савnпчъ Бедъ, ростовщ111,ъ ·. f. Панirюiзстйй. · 
Щебнсвъ, · 1�упе:цъ . . . · . 1·. Петровс1Шi:. · 
ФедОl)'Ь, r,амердинеръ l{peч11н(·.1iaro . 1·. Гар.шпъ. 
Тпш�ш, шnеЛцаръ въ до111·h М-уром-

сrшго . · . г. Усачевъ. 
Пол1щеi1сr{iЙ чш1оnшшъ . r. Борисо.nъ. 

Начало въ 8 час. веч. 

; Свадьба Кречинскаго. Авантюристъ Кречинскiй, про
игравшись въ карты, рi;шаетъ жениться на дочерu 
бога,!а помi;щин:а Муромскаго, Лидочкв, которая, какъ 
провинцiалка, о_чарована его велиr<.0свi;тскими мане
ра.ми и. обращенiемъ. Но для того чтобы выдержать 
извi;стный тонъ, добиться дов-l:;рiя у осторожнаrо ста.
рика отца, Кречинскому нужны деньги. Bci; попытки 
достать ихъ черезъ Расплюева, игрока и авантюрпста. 
мелкаго пошиба, безреsульта.тны. Кречинскiй, однако, 
думаетъ, что «въ н:аждо.мъ до11гв есть деньги. Нужно 
только у.м·.вть ихъ найтю>. И онъ находитъ их·ь еще 
до женитьбы въ домi; нам-J;ченной невiзсты. П-одъ 
выду�,rаннымъ предлогомъ онъ беретъ на оцинъ день 
у Лидочки ея дорогой солитеръ, заказываетъ у юве
лира точную копiю съ него изъ искусственныхъ 
бриллiантовъ, зат-tмъ идетъ къ ростовщику и, обма,. 
нувъ посл-tдняго, закладываетъ еыу фальшивый 'со 
литеръ, вм-tсто показаннаrо для оц-внки настоящаго
Лидо•ш::-t же получаетъ свои солитеръ обратно. Вс-� 
предостереженiя Нелысина, влюбленнаго въ ЛидО'!КУ 
и .. знающаго истинную подrсладн:у стремленiи Кречин
сr,аг·о, тщетны. Но ростовщикъ спохватился во вреыл .. 
6 ·rагодаря Нелькину, и открылъ обi\rанъ Кречинсl\аrо. 
Свадьба разстраивается. Кречинскаго арестовьшаютъ. 
<<сор.валось�J! .Эти111ъ выкрикомъ св·втскаго · хищника, 
имя котораго сд-.влалось нарицательнымъ, оканчивается 
uьеса. 
- ..,._,i;;m,'�""�.r R:21it№JIC'"1"!'r•IИf1Wl'liflМ"', r;· ..... С$' 

1 

т с \ 'I1 р. о в ъ

ЫЙ ВЫ.БОР-Ь� �еатр. ·и пслев.. 
БИНОКЛЕЙ. 

НОВОСТЬ! Полу•1спы въ 
rрома1номъ выборt 

/1 О J) Ji Е Т ЬI
лучшей ху;�;ожеств. работrJ, �().'IO'I' .• rrгcup., че

репах .. перламутр., ю1ша1liп н ,:i.p; 
Цtны самыя дешевыя. · 

i опт��·гАз. С. К fl ЛИНИ ft fJ · 
СПБ

.
, Невсиiй 

пр
.
, ПАССАШЪ, �:JJ. �_ .. _,· .·-_,,. 

- ' л. •• •• 

1 ЗУБНАЯ' ЛЕЧЕБНИЦА
Бытенснаrо:

.rа 24. &асоеАная, .Nt 24.· (Вехъ-этажъ).
Леченiе, пломбированiе, . уд�енiе зубов1t и вор ней 
&Е3"Ь БОЛИ. ЗVБЫ искусственные на и беаъ 

_ IIJ[&CTИH. 80.в:отыя и фарф. короюш. 
Плата по у-I:В.ерщц. такс-в. Прiемъ отъ 9 't. у. до 9 11.в. 

. . Телефовъ М4.--61. 

li �-ьх.11. и м-ьховь1я �EЩfi 1 
ВЪ .М:АГАЗИНЪ 

i А @ . С. ПOIItQBA� 
[ Екатеринnнскiй каналъ, 41. блriзъ Rаиен11аrо моста. 
1 === Телеф 463-73. ===
t 

J �АЛАНТИНЫ, ЭТОЛИ, БОА, МУФТЫ и ШАПКИ. )1 
! ЖАКЕТЫ и МАНТО. -�'J
1 

. -� 

------------------------· .. 
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ОБО3Р'ВНIЕ 

1 
Сеrо,1;:яа .Rре.цст&ВJ[ено бу,1;етъ 1 

Дач Н(П�i!! ,R�d�-fu!:?. (.f.l И U.1 
.Jiiтнiл картины въ 4: .цtйстп. It. Острожс:каrо. 

· 

Дiliств ую щiа: .1Иц а. 
.А.н,J�;рей Степановичъ Махотинъ ; r. Быховацъ-Самаривъ 1 

Иарiн Андреевна (Мака), его до�ц, r-жа Мирова. J ,серr1.й (Тусикъ), ero сынъ · . . . r. Чеховъ. 
1 Татьяна Степановна .махотина, ero 

сестра . . . . r-жа Свободина-Барышева .. f 
Ивапъ Николаевичъ Иваnовъ, сту- · 

: 
.центъ фи.�rолоrъ, репетптоnъ 'fусикаr. Софроновъ. 

r Анна Львовна Бердышъ-Семпдубнал:r-жа Самойловичъ. 
Бадииъ Петровъ, еа: сыпъ, воспитан- / н�ъ nр1:1вилегировапнаrо учсбпа-

rо заведенiя: . . . . . . r Студенцовъ.
iЕкатерина Петровна (I-tитти) ел доqь rжа Rиропа. 
.Варвара Сергвевна (Вова) Обравцова.r-жа СароI<.пна. 
.Ел:епа Паn.1овпа См·1iьс:кал: (дусл:-Ла-

сточка . . . r.жа Мандражи .
..Анф�с.а Н,арловnа, ел мать. . . r-жа Горцева. 
Нико:1ай Васильевичъ Ордьп1СI,i11, re-
. нералъ въ отставI{'.В . . . . . r. Хворостовъ. 
Иванъ Иванов�чъ МtдSIНой, спорт-

с:ы:енъ-ангюrчанинъ . r. Шмитrофъ.. 
.А..и:еI{С'ВЙ Ивановичъ Сущинс:кiй, 

:в:оптръ-адмuралъ въ отставкt . r. Дауrоветъ. 
.Василiй Алексtепичъ, его сынъ, под-

цоручикъ одного ивъ гвардейс1шхъ 
. · пол::ковъ . . . . . . . . . r. Боронихuнъ. 
llетрИI{Ъ, его :м:.п:адшi:й сынъ, 1-адетъ r. Еертельсъ. 
Ар:кадiй Гриrорьеnичъ Сампанскiй, 

разбитый паралпчемъ отсатвной 
сановниRъ . . . . . . . . r. Млчuпъ. 

Ба.ронъ, АХ!ЗRсандръ Ильичъ фонъ-
. ,церъ-Арцтъ, студентъ-юрпстъ . r. Лось. 
;э:м:u:а Августовна,· хов.аiiка папсiона r·жа ПоJ[sшова. 
JI:о:и:овикъ . . . . r. Мещеряковъ. 
Горню:шаJI С:r.f'hЛЬСRПХЪ Г·}Ка Сухачева. 
Jа1{ей Саъшанш{аrо . r. Сtраковс1{iй. 
Горничная Махотиныхъ r-жа. Краиская. 

ДачнИRи, дачницы, дtти, rорничпыя, соба:ки и велоси
педисты. 

Постанонка Н. Н. Арбатова.
Haчa.Jio въ 8 час. вече.ра. 

. ДАЧНЫЛ БАРЫШНИ (Папсiо.нъ «Rendez-Vous)>.
Иать ·.маки Махо�иной уиерл:а, когда дочь быJ1а· еще со
всtиъ :ма.1еньRой. Воспита:в:iемъ дt:iючки ванsrлась тет.к:�. 
Въ .цепь совершен:нолilтisr Маки тет:ка от:крываетъ ей ве. 
.1шкую тайну: ел мать пе бы.11:а увi>рена, I<To настолщiй 
.отецъ ел дочери. RaI{Ъ современная барыmюr, ::М::ака давно 
переста.l[а 11tрить БЪ скавху про аиста и рtmаетъ сама 
найти своего пастолщаrо отца, над1шсь, что щщвычюI п 
· в:кусы esr :�r-астолщаrо отца по нас.п:iдстпенностп до.�rжны 
перейти къ ней. ГенераJrъ Ордыпскiй и Сампанс:кiй оба 
бы.�:и «J[учши:м:и 1,щииныии ,црувыши», но Rоторый-на. 
стоящiй?> Ор,цыпскiй-:кутиJ[а п весельчаr,ъ; Са:мпап
с:кiй-видный чиновпикъ, ёорокъ .n:tтъ просидtвшiй въ 
:капце.iярiя:х:ъ. Rъ че1�1у MaRa чуl!ствуетъ сюrопность? E.!I 
:«:саиоопредfнЕ\нiю.» очень nо:м:(lr1етъ пpi':f3xa1iшiй въ 1су
рортъ· МtдSIНой. Онъ рn:суетъ ей соб.п:азнитеJ1ьпыя картины 
жизни «женщины бевъ предразсуДI<овы и, хотл: студе.нтъ 
Ипа·повъ дъ.1аетъ ей фор:иалъпое пред.п:ожепiе и просптъ 
быть его женой, она предпочптаетъ ,цовf.риться Мъдmюыу, 
'чувст�уя, что щ, пей по · начiiдственн9сти перешли в1tу
сы Ор,цынсJсаrо. 

ТЕАТРОВЪ No 1184 

OMCEfПRTOfl� 
Р У С С К А Я О П Е Р А. 

Подъ управде.нiеиъ 
Сол·иста Его Величества· Н. Н. Фигнера 

Сегодня представJ[ено будетъ 
Въ 1-й разъ 

Ui. <!1 il.I� ��--� 1�m_:_�- jl\ 0) '!\ Е):. • 
- -� �- �� �!fl:J" 

Онер:::. въ 3-хъ д. п 4-хъ кар'I., :муз. Н. А. Р11мс1,а�·о-Itор
сю,ова. 

Д -:в й с т в у ю щ i я .1 и ц а: 
Гo.JfOna . . r. Державинъ . 
Левка, его сыirъ . . r. Мошшъ. 
Свояченица головы .r-жа Никитина. 
Ганна . r-.ща Андреева-Де.;rышсъ. 
Плсаръ . r. Ш1 робиндеръ. 
Вппокуръ . г. Барышевъ. 
I{адешшъ . г. Випоrрадовъ . 
Папочка . 1·-жа Сабан·Ьева 
Нас'1,дка ) . .г-жа У с.ова. 

·

Воронъ ) руса.nш . . 1'-Жа ЕвдоRимова. 
Мачеха ) . . . r-жа Эльшаръ, 

Парубюr, д·.ввуш1ш, деслтСI{iе, утопленницы, итсалки. 
ДМ:ствiе DЪ Ма.[Ороссiп, блuвъ Дшщпыш, на Троицкой 

илп Русально:ii: дедtдf. 
Постаною,а А. А. Санина . 

l{апельмсйстеръ И. П. Ар1.адьевъ. 
Нача.n:о въ 8 час. веч . 

МАЙСН,АЛ НОЧЬ. д. I. Тихiй вечеръ. Замnраетъ де
ревнл. Только одинъ неуruмонный I-tаленш<ъ, сильно под
rыпивъ, толчется бсзцълыrо ср,еди у.пщы. Темно п БЪ 01шm
КБ ЩJасавицы Ганны. Но ЛевRо gнаетъ, что опа до:ма. Вот·[, 
споетъ ntсню, можетъ быть nый:детъ. И вышла. Ганн·.в лю. 
бо слушать кpacnnaro Левl{а. Давно бы бы.л:а его женой, да 
отецъ Левка, щшвой голова, все протпвптся. Прижалась 
1,ъ нему, смотрnтъ въ пебо, на его золотыл звъздоч1tи. Дог
да Леюш уходитъ, она позвращается въ хату. Но с1шро къ 
ней rюстуча.шсь. Это старый голом, данпс ушmающiйе.ч. 
около Ганны, опять прише,1ъ надо·.вда·rr,. l3ce проситъ тто
любить его. Гонптъ ero Ганна, об,J;щаетъ пожаловаться: 
Лсю{,J;, но не отстаетъ старый. Спасибо, Лев:ко отшзал:сл nе
далет<а, слышалъ весь равrоворъ и подослалъ парубI<ОЕЪ nо
сh1tл1ъсл надъ отцомъ. Т·вмъ только п избавили Ганну. 
Д. П. ВозБратившiйся: домой голова ведетъ мирную бесъ
ду съ винш<уромъ и свояченицей. Вдругъ вваливается R.а
.rеиш<ъ, съ пышу принSIВшiй хату головы ва с.вою .. Всл-в.u:ъ 
заТ'вмъ влетаетъ камень, разбившiй оюrо. Это паруб1,и на-
1.j·али свои проказы. Голова f�,�силсл было ховить дерз:кихъ, 
110 шrtсто схваченнаrо ю,rъ, заперъ въ каморку своячен 1-. 

цу. Та же исторiл повторилась, :когда ттрибtжавпriй пи
сарь ваSIВилъ, что поймалъ одного изъ парубковъ :ц заперъ 
щ, своей хатъ, - опять овава.u.ась свояченица. Десятскk 
же приводлтъ БМ'ВСТО оворншtа .пыmаго Калеиюtа. Д. Ш. 
Н.адоt.110 Лешt·.в шататься съ паруб1,ами, ушелъ онъ на бе
реrъ пруда, rдt стоитъ .1\Iолчалиnый старый панскiй домъ. 
Вдругъ видитъ отворилось въ домъ окно и показалась rолов
Rа панночки. Проситъ панночка еще iшhть Левт<а. Затъмъ 
nо:казались. русалки, затtя.11и иrры и пtсни. Проситъ пан
нЬчиа Лещtа улазать ел злую :мачеху, ·что должна быrг, 
между русало1tъ. Въ награду она об'Iщаетъ :Кевк·в устроить 
его свадьбу съ Гаппой. И 1,оrда очнувшаrося: парубт<а за
стали на берегу пруда голова съ випокvпо:мъ и деслтсюr. 
ми, онъ ш1ъ, бросивmи:мсл уже взя:ть ero, поRавалъ очутиD
пrуюсл неиз:вtстпо накъ въ рут<t бумаж:ку, въ которой от·J, 
пмени Ro:r.пrccapa прпназыва.'[ось rоловt· не мtшать женить
б! сына на .Ганнt. Дt.11а.ть бы.110 нечего, - голов·!, при-
1шrосъ · с11шрптьr.я. 
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No 1184 ОБО3Р'ВНIЕ 

J:i'. 13IOBЬI.J1 .JЗ 
Юpaji_c!Jil'i.ecЛi� 
у·� АТ Р Ъ 

,цывш. Ком.миссА.РЖЕШСКОЙ. 
01-ИЦЕ.РС&UI. 39. ТЕЛ ... i.9·58. 

СЕГОДНЯ 
дредстаnлено будетъ 

,,GaudeaПius" 
(Старый студентъ). 

1-tомед iя въ. 4-Х'ь дtйств. Л. Андреева. 

Д 'В й с т в у ю щ i л .1 и ц а: 
Старый студевтъ . · . . . . . . . г·. I{арам;�.зовъ. 
Дина Ш·r

ер
н
ъ 

l 
( r-жа Раевская. 

Лиля ( курспст1ш. { r-жа Rлимова. 
Онучина 1 t r-жа .Jlок1'ева. 
Овуфрiй ) { r. Рыбниковъ 
Стамешшнъ 

1 1 r. Стр·.внковскiй.
Теноръ r. Феона. 
В.похинъ · 1 r. Пелщеръ.
Rостинъ } студенты. 1 r. l{рuтiсовъ.
Кочетовъ. 1 r. 3араnскiй.
Петровскiй r. Хаnдамiровъ.
Кuзл:овъ 

\ r. Свободинъ. 
Гриневnчъ r. Сасъ-Тпсовс1,iй.

. Панкратьевъ, учитель rимнааiи t r. Лебедnнскiй. 
Капnтонъ, слуга. . . . . . . r. Рындпнъ.

СтудеRТы и rtурсистки. 

Постановка барона Р. А. Унгерна. 

Нача.10 въ 81/& час. nеч. 

ТЕ А Т·Р О В Ъ. 25 

Д!ПО MI:S!ltИ 1 

ва,раuичиыхъ, юрьевс&. ц ""ст. цздъm• 1 
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;����у лично.·мн·ою nрiобрьтено ��rie�i 1 

11 uо.11:учево: ГОС1'ИН., КАБИНЕТЫ, СТОЛ О НЫЛ, СП.А.JIЬНЫЛ, 
БУДУАРЫ, r,рыт. )taтepieir п вчерu·J;, разuыхъ доревъ п фасо-
;��Лi� ХУ ДQЖЕСТВЕН. СТАТУИ, сахсб:оiа1�рнВсъ вещи: по и:зяществу и выпол:нев:iю 
ПРЕВОСХОДЯТЪ ПРЕЖНIЕ: ФАСОНЬI. 

НЕВСКIЙ ПР., А• .М 22-14, 
входъ у ограды цер1шп Св. Петра, фпр:uа сущ. съ 1865 года. 
Вслtдствiе 1�адстр. до)rа даборъ возведен. ь:руrо:u:ъ дома не 

nрепятств. парадному ходу. 

lfj'!:)cu;e-PJl!R1J)CDCQ.E «D� 
�-. 

НЕ П РОААВА.ЙТЕ 
r .... t8 

U ж�!ъ�и��} �� ?;'}?ц�� 1 
КАМНИ, ЛОМ5АР. КВИТ. на озна.чен. пред:м:. не 1 показавши раньше! Троицкая, 38, кв. 12, бехъ-

8 этажъ, 2-й nоАъ"здъ отъ Пяти угп., r.o:linoкyn. по. 
ивысw. цtнамъ на .r1юбую сумму.Отъ 10 

;J
Y· ·· до 7 ч. веч. Те;п:ефонъ ·227-07. ч 
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. (Бывш: сотрудппца театр. агент. Е. Н. Разсохиной) 
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,, Gaudeaanus". Прожившiй 20 Jl'ВТЪ въ Сибири 
I 

е т н h маетъ -nohy бывшiй студентъ Петръ 1-tузышчъ; пос.11.t потери жены и a/v'[�CTOf{ е/lЬ О QyUHU1... ч У - . 
дочери умершихъ отъ дифтерита, :возвращается въ Москву . . ЧеНIЯ ))0 анга?Кеf/1.енту а})ТUСТОВЪ. 1 
и постуцаетъ въ университетъ. Черезъ знакомую курсц-

�
Садовая 36, :кв. 6. Телеф. No 265-54.

�стку Дину Штернъ, онъ рtшаетъ записаться въ стародr- жедпевно ОТЪ 12 ч:. до 4 ч. и 6 до ,8 R. (По воскр. .
бовс:кое землячество. Молодежью овладtваетъ чувство ЛЕµ'-

и праздн. дн. отъ 12 цо 3 ч:ас. дня). 

каrо за:мtша·1'ельс·rва, .коrда "старый сту ден1'ъ" является 
на собранiе ихъ r�ружка: сtдые волосы, насильственны.а 
улыбки и, на1<0нецъ, разсна.зъ Пе·rра Кузьмича· о сибир
свой жизни дtлаютъ его далекшrъ, чуждымъ, не свои11-rъ. 
Цетръ Кузьмичъ быстро переходитъ со всtми новыми то
варищами на ,,rы'\ uеренимаетъ ихъ грубоватый, товарище. 
свiй оттtнокъ рtчи и увлекается новой: студенчес1<ой 
жизнью, но 11ct ero увлеченьл окрашены грустью, Jгири
кой ... Онъ влюбллется .въ красивую Дину, rtоторой посвя
щаетъ свой дневниrtъ

1
меч1'ы и; вздохи. Iio Дина любитъ 

давно ей нравящагося и обожающаго ее Тенора. Въ ту
зиму · происходили студенческiя воллепiя. Землячества со
бирались и рtша.1ш вопросъ о сход:кt. Собрались и старо
дубовцы· 11 не было мелцу ними только Тенора. ,,Теноръ 
и тутъ берещетъ свой rолосъ", острили студенты. Ero не
до:а:юбливали за. скрытность, за карьеризмъ, за все, что 
сдtлал:о Тенора р_абомъ собственнаrо голоса. И теперь, 
въ моментъ воJшенiй, Теноръ струсил.ъ и издале:ка, съ 
бевпокойствоиъ сл:tдилъ за всtмъ, что говорилось о немъ 
въ землячествt. Но больше всего безпокоил:о. ero то, что 
Дина. первая подала· rолосъ за сходку и очень была раз
строена его отсутствiемъ.· Rъ тому его мучаютъ ухаживанья "стараrо студен-
та за Диной, которая, повидимому, не толыю ничего 
nротивъ нhкъ не имtетъ, но да;:ке поощрнетъ. Теяоръ съ 
горя до пьяна напивается; rло'I:аетъ на бульварt снtгъ 
и на rлазахъ у Дины, встрtтившись съ ней у Пt:тра 
Кузьиича, бросаетсн 1tъ открытой форточкt и старается 
усuхенно дышать :морознымъ во_здухомъ. Дина прощае'l'.L 
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• t- Литейный, 50. бл. Неве.ка.го. Цiшы вн·.�; ROH�Jpeндu;i, . 

Тенора, ласка.етъ �го па rл:азахъ у стараrо студент& \I 
увозитъ къ себt отоrрtвать.... Только тогда стар�й ету
дентъ съ тоской понялъ жесто1чю правду: онъ xиm1Jij 
среди молодежи ... Еще. сиJJ:ънtе чувствуетъ онъ cl!oe. одп
ноqество на студенческомъ вечер:в въ. Стародубовt, r.цt 
мо.!одежь веселитен во вщо. Терваемый: тоской, <,шъ · о�:и,
но:ко скитается по залаиъ, скрываясь отъ л:юбопытnыхъ 
взrJI.лдовъ. Коrда :вся .молодежь въ. зал:t съ увкечен�е�1� 
поетъ "Gaudeamus!', онъ скрываетсн �ъ дальнiй:. Jrолъ 
распорядительс:коit комнаты, nадаетъ ничrюмъ на шуб�-.и 
беззвучно плачетъ. 
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26 OБ-03P'I>HIE 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

ВО.ООО верстъ подъ водою 
(ЖИЗНЬ И СТРАДАНIЯ ItАПИТАНА HE1iIO). 

Обстаповочная :мелодрама въ 5-тп дiйств., 12-ти нартппахъ, 
съ про.шrомъ·, па сюжетъ .r:Кюль-Верnа, соч. С. Н. 

Мельникова. 

ПРОЛОГЪ. 
Ипдiйскiе :r,пшriоны .. 

Декорацi.а: Пагоды Сивы. 
1-н картина. Въ гавани Санъ-Францис1ю. Отnрав.1енiе 

парохода «Авраамъ Линкольнъ» на nоисю1 страшнаrо мор
ского чудовища, потоплsrющаrо анrл.iйс1,iл суда. 

Декорацiя:: Гавань гор. Саnъ Франциско. 
2.я 1шртипа. На ira.ryбt парохода «Авра�мъ Лип

ко.1ы1Lъ>. Встр·.вча съ чудовищnымъ nарвал.о:мъ. Поврежде
нiе парохода. Выброшенные въ :море пассажиры. 

Декорацisr: Палуба парохода!. 
3-л картина. Въ от1,рытомъ морi. На cтaлr,noI'1 сшшi

ЧJдовища. 
Декорацiя: Море и верхняя часть nодводнаrо корабм 

q;Наутилуса». 
4-я 1шртина. Въ же.1·I:.зной ·rюры1·I:. подводнаrо судна.
Декорацiл: Rаюта подводнаго 1юрабля «Наутш:уса».
5-я :картю1а. Царь морей. Рос1юшное за.10 «Наути.1уса».

Невиданное зр·ьлище: жизнь обитателей :морскихъ r.1убинъ. 
:Истите.1ь. Погибающiй :кораб.11. Pq,Citaлв.ie напнтана Немо. 

Де�юрацiя: Зало въ подnодно:м:ъ суднt. Видъ черезъ 
бсiл:ьшое 01шо на освiщенное дно моря съ его движущш1и
ся обитателями: рыбами, ранами, :м:0110с1,ами и проч. По
топ1енный :корабль, опусRающiйс.я на морское дно. 

6-я: Rартюrа. Дивный подводный :ъriръ. Пу1.·ешес·rвiе во
,1;0.1азовъ. Бой съ rпгантс1<и:мъ пауко:мъ. Ловецъ жемчуга. 
Нападенiе аку.rы. 

Де1юрацjя: Движущая:с.я росRоmна.я панорама подвод
на1·0 царства. Ин·1·ересное зр·1.шще. 

7-л 1штрина. · Хрустапная пещера. Объ.яспепiе. Неуда
вmiйся зJJ:ой за:мысехъ. 3ем.1етр.ясенiе. Разрушенiе пещеры 
I изверженiе ву.шана. 

ДеRорацiя:: Внутренность пепг1"'Ч па островt. б.шзъ во

с1·очнаго бере1·а Афрюш. Вул1,аиъ . хруста.пнаго ос1.•рова. 
(Волшебная 1tартина съ новым:и св·I:.товыми эффеRта:r.ш). 

8-л картина. Ложный друrъ: Заслуженная rшра.__ Bi�'
cтno. 

Декорацiя: Ж,ел·1зна.я: 1шюта «Наутш:уса>. 
·9-я 1шртипа. Праздnю<ъ въ селенiи НорвежсRихъ ры

баковъ. Неожиданные гости. Б:вrлецы съ «Наутюrуса». 
Де1юрацiя: Видъ :nъ Норвеriи. 
10-л катрина. Въ хиж1шt норвежснаго рыбака. ,Желан-

ный иигъ. 
Де1юрацiя:: Рыбачья: хижина. 
11-я Rартина. Посл1;днее лояв.в:епiе 'напи.тана He�ro па

зе:t�[.1'В. Пе.в:ночное со.шце. 
Эффе1,тная декорацjя: ска.шстый берегъ одного изъ л�

фенденстшхъ острововъ. Восходъ сыпца. 
Д il .Й СТ В у IO Щ i Я J И Ц а: 

ВЪ ПРОJIОГъ: 
До1шаръ, 1шдilicнili принцъ 1·. Розенъ-Санпвъ. 
Джаль:ми, его жена r-жа Стрtmнева.
Ариссава, двоюродный бр,�1·ъ принца 

ДоRнара . 1·. Богдановъ. 
Анада, жрецъ.брамшrъ . . . . . r. Малыrинъ.
Виьшшъ Нейль, пощ,оnнш:ъ anr,тlй_ 

сной: с.11ужбы r. Бурышовъ.
В.и:.псонъ, лейтевантъ r. Григорьевъ.

ТЕАТРОВЪ 

Суката ,воинъ 
Rатай ) сrшап 

No 1184 

. г. Крассовскiй. 
r. Тимс,февъ.

I{алаганы ) .· г. Ку.1ешевъ. 
Aнrлiйq1,ie солдаты n сипап. 

ВЪ ПЬЕСъ: 
Н C)I о, 1-аnи1·а�1ъ подводнаго 1юраб.Jiл 

«Наушлуса». l'. Розенъ-Сашшъ 
Арпссава, его помощюшъ г. Боrдановъ. 
Арона�,съ, профессоръ r. ЧарснШ. 
l{онсей.в:ь, его слуга r. Бой.ковъ. 
Бланшъ Ферранъ, невiста Аронакса г-жа Чарс1шя. 
Ниту, ел .камеристю1 r-жа Роменс1:ая.
Нэдъ-Лепдъ 1штоловъ г. Ромаш:ковъ. 
Фарраrутъ, · каnnтапъ J{opaб.irя «Au-r. :Крассовскiй. 
раамъ Линколь:мъ » 
Браунъ, его пшющнnкъ 
Тениссонъ. хей:тевантъ 
Во1,ъ ) юнги 
Пикъ ) 
1-й) матроссы 1.;ораб.ш «Авраа:мъ
2-ii) ЛИПJ{О.'!ЫIЪ» 
1-Й ) газетчшш
2-й ) .
Старый рыба1,ъ
Его внучка
Фравцузъ, путешественнихъ
Матросъ на <<Наутилусt:�>

г. Славс1йй. 
1·. Лепснiй:. 
1· Липатьевъ. 
г." Ефремовъ. 
1·. Ма:каровъ. 
l'. Бар.1:овъ. 
r. Муравс1,iй.
д-ва Андреева.
r. Макаровъ.
д-ца Андреева.
r. Ленскiй.
г.Степаповъ.

Матросы. 
1 
Про:хо.шiе вт, rаванп Сапъ-Францншю. Рыбаюr 

рыбачки. 

АНТРАКТЫ: 1-й-лос.�гЬ пролога: 2-й-пос.гМ-u: 
1tартины;3-пос.1·J; 6.й нартпны и 4-пос.тъ 8-й картины. 

Постановка пьесы А . .Я:. А.1е:ксiсва. 

Норвежш,iе танцы (:ъгу3ьша Грша) постав.чепы 
И. В. Аслпнымъ. 

Ориестръ Попсчлтсаьства лодъ дИТJи;т,rпr.1во:мъ А. В. Пав
лова-А.рбениюt. 

Начало nъ 8 час. вечера. 

Большая золотая медаль. 

Театральный парикмехер1, 
е Е од о)) 'Ь ГР и ro р ь Ев 'Ь· 

Спецiа.D:ьио�ть грим:ироака. Большой nыборъ пари.в:овъ и про,r. 

СП&. Пушкинская А. No 2. Ten. № 81·26. 

МУ?'КСКОЕ ДАМСКОЕ И --

ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ 

ГОТОВОЕ И НА 3 АКА3Ъ 

нМ О Н О П О Л Ь" 
разсрочkа nлаmежа. 

Петер. (тор., Большой просп., № 30. 

Телефонъ 201-77. 

i 
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СЕГОДНЯ 
преАстав.rепо DYACT� 

въ 3-й разъ. 

Оперетта въ 3 д., переводъ И. Г. Ярона, 
Ярно. 

Д 1, й с т  в у ю щ i л .1 и ц а: 

И)'зыRа Георга 

Itнязь Эстергазп . . г. Туиашевъ. 
Rнлrиня . . . 1·-лш Ще1•1шпна. 
Принцъ Эстерrазu . . . . . . r-жа Орель. 

1 

ТЕАТРОВЪ 27 

� 8. Тел. 3-16�
rJ морсР,жстuР лпЪ/-О� tl 

МАЛ�· Л Р � t ЛАВ ВЦ Ъ. 
Съ 1-ro сент.ября' въ Вольшомъ Залt во время 
06-liAa и ужина будетъ играть нацiонал:ь

� ный вeнrepcкiii: ор1,естръ nодъ управленiемъ

� 
Пеnи Лемберrеръ. 

Iосифъ Гайднъ, J<аnельмейстеръ r. НИRо.шевъ-Мамнпъ.
Rарлъ, его П.[ю,шннm<ъ, учите.ль . 1·. Рощпнъ. 
Петръ, камердинеръ кнлзл . . . 1·. Гре1<0въ. ) ,,,��,/�\.�� 

1

/ rи.�!'ш��;.�:Ь�ос�2;..;�!�.� Елена Мон·гебе.п:.пr, ·rанцовщrща л·hн-
ской оперетты . . г-;кд :Капланъ. 

Бриrи�гта, фермерша . . r·-жа Б·1.п:ьс1,ая. 
Резель, Rоровница . . Nка Бцуэръ. 
Со.в:омонъ, eвpefr, разнощю,ъ . г. Фонипъ. 

, 

�

cia Фора, Решке.и др., возобновnлъ уроки. Улиц

�

)) 

,,,��\.��,,,��, 

1 .\. Жук

ов

скаг

о

, д. 63. 

Телефонъ 111-41. ./_. 

Rапптанъ французской армjп . r. Заваловъ. 
Rапралъ . . . . r. :Красновт .. 
Rэтrr, I<рестыrню1. . . г-жа Ратова. 

Придворные, nажп, r,рестыше и 1,рестьяюш. 
I-oe д·hйс1·вiе происходитъ въ Австрiйсмй деревн:в па 1·ра
ниц·.в Beнrpin, П-ое nъ neнrepc1,011Iъ ropoДI,i Айзенштадтt,

у r,юшя - IП-е тамъ же въ 1шартир·)'; Гайдна.
Ба.че1·ъ подъ управлеп. балетмейстера И:мnераторскпхъ те_

атровъ Г. Г. Кш-:штъ; прима-балерина r-жа Ананьева. 
Ориrппа.чьпан nос•гановла rлавнаго режиссера А. Б. Bп

. IИHCRaro. 
Главный режиссеръ А. Б. Внлпнсrсiй. 
Нача.rо :въ 81/, час. веч. 

ДОЧЬ ГАЙДНА (Das Miisikantenmtid'I). Резе.1ь 1ю
r:овюща у богатой фермерши Бригитты; об·J; .побатъ vчите
.ш Kap.Jfa, пле:аrsшнила знамеrштаго 1ш:11шозnтора г;йдна, 1 

но съ той разницей, что РезеJiь п мечтать не с:м·1етъ о 
1
'· 

счастьи бы1ъ его женой, а Брurитта nред.1агаетъ е:м:у • свою 
pyr,y тт сердце. Пеожидаmrое событiе обнаруживаетъ, что 
он·)'; соперницы п что учи1•е11ь nредпочитаетъ 1юровницi , 
Rар.1ъ прiютилъ фрапцузс1<аrо I<апитана, yr,paвmal'o въ 
:канцелярiи австriйст<а.rо штаба очень важныя бумаrп 1r nо
ручилъ евJJею Соломону препроводиrь его черезъ -венгер
скую границу. Опубликовано nостановхенiе о томъ, что 
:кю,ъ шпiона, I'aI<Ъ и укрывате.тш его, ждетъ смертная вазнr,. 
I'айдпъ пришелъ шшtстить П.Jfемянншш, встрtтилсл съ Ре
зе.в:ь и с.кушал ел П'БСНЬ, смутно вспоминаетъ почему-то 
;а;ни проведенные имъ въ молодости въ этой деревп·.в, Те
перь опъ знаменитый 1ю:м:позиторъ, Rаnель:мейстеръ оркест-
ра 1 1шлзя Эстерrази, а тщда ... Тогда опъ лтобшгь ту'l'Ъ б·вд
ную д·1вушRу, о rюторой никогда пос.Jf'В ничего не слыхалъ. 
Пока онъ сиди1·ъ у своего п.1е11шнни1ш, случай прпвелъ сю-
да и 1,няэя Эстерrазп съ его .побовницей, изв·.встной ба_ 
.1ериной Монтебелли; дорожная I<арета пхъ опрокинулась 
и приходится ждать поrш. I<узнецъ псправптъ ее. Эстергазп 
пользуетсл случаеиъ, чrобъ пон·вжпичать съ танцовщиц�й; 
Резель застаетъ ихъ за этимъ .занятiемъ и считаетъ Мон
тебелли женой 1шязл. По отъ·вздt · Rнлзя у дoira учи·rеля: 
собираетсл толпа. Бригитта публично предлаrаетъ учите-
лю свою руку, но онъ от1шзывается, говоря, что .побитъ· 
уже другую. Брпrптта догадывается 1,то эта другая: и вп·f1 
себл отъ ярости выrон.а:етъ Резе.[ъ. Учителю л<е опа :мститъ, 
донося на него, что опъ ]Rрылъ шпiона. Отчаsшiе Гайдна, 
иrшзыш1.ющагося отъ своего плеияпнш,а, i-:oтoparo хотятr, 
зрестовn.тr.. Peseлr, узнала. поче:r.rу Бригитта :МС'l'ИТ'L Кар.п:у 

О С НО ВАН А В'Ь 1907 г. 

ПЕРВАЯ РОССIЙСИАЯ 

во·лосо-
.ПЕЧЕ&НИЦА 

•ра�ей спецiалистов-ь •
26, Троицкая, 26. 

Телеф. № 87-19. 
Совi;тъ З р. Для спуж. и учащ. 1 р. Съ 11 

ут. •о 7· ч. в. ежедн., нром-h Восхресень,r. 
Лечебнчца отдt.ленiй не им-hеn.. 

.... : 
" 

� • .. ,/ ) : • � 
' � 

• ' 
-· � ,.:. .. : • , ' • ,1 

и рtшается спасти его, взлвъ вину на себя: это опа прiю .. 
ти.1а у себя на ночь француза, она же переве.ча el'o чере;.п. 
границу. Чтобъ искупить вину свою l{apJiъ отпраnжаетсл 
въ дtйствующую ар:мiю, а Резель Гайднъ беретъ ПОАЪ свое 
поручитехьство. У князя Эстергази предс1·оптъ ба.а:ъ н 
предстаnленiе, на которое онъ приг:шси.Iъ балетъ изъ в·I.н
ской оперы и, 1юпечно, этуаль его, Елену Моnтебе;r.1н. 
Rнлr11нsr давно уже ревнуетъ liня:зя I<Ъ этой танцовщицf.. 
На бaJiy ·за послiдней ухаживаетъ сынъ Эстерl'ази, но КЬ: 
ужасу всtхъ присутствующnхъ Резель узnаетъ въ ней 
Rпяrнню, а па стоящую 1шsrrиню считаетъ его :матерью, ба-. 
буш1юii -юнаrо кплжича. Вриl'ИТ'га являетсл къ 1шя:зю, чrо- . 
бы снова сд'I,латъ допосъ противъ Ревели, 1,оторую Гайденъ 
помtстилъ у себя п I{оторую опа называетъ любовн_пцей 
стараrо I{омпозитора. Покровительство I<нлrипи спасае·гъ· 
Резе.[ь и па этотъ разъ, а восторгъ ел не знаетъ rраницъ, 
ROI'Дa является съ воi'mы оф1щеръ съ извiютiемъ о побtдi 
и съ добытымъ и11rъ отъ непрisrтехя: зна:менемъ и nъ �то1�rъ. 
офицер'в опа у:шаетъ Rарла. Любщяаsr чета рimшш, при
надлежать другъ дру�-у, но Гайднъ не даеrъ своего соrл:а
сiя, � онъ самъ .ч:юбитъ Резель r,аRой-то непонятной ,!;ЛЯ 

него любовью. По найденнъr:мъ въ пшатулк:в дiшупши и_ 
оставленнымъ ей: nоRойной :матерью nотамъ, Rомnоют"ГОръ 
узпаетъ въ иоровнпц·.k свою ,1;оч:r.,. Она бу,и;етъ ,иеной ertl\ 
племтшина. 
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. СЕГОДНЛ 
представлено будетъ 

Цыганская любовь. 
(Zigeuneгlie Ье ). 

Оперетта въ 3 д., муз. Леrара, русскiй те1,стъ 'В, П. 
Валептиноnа. 

Д i; й с т в у ю щ i я .1 и ц а: 
Петеръ Драrотинъ, богатый румын-

св:i:й бояринъ . r. I-toшeвcI{iЙ. 
3or,иr<a, · его дочь . . . . . r-жа ПеrшрсRая. 
Iолан·rа, его племянница . r-жа Шувалова. 
IoлeJiь Больст<о, женпхъ 3орrыш . r. Сабин.инъ. 
Графиня Ило1rа Rоресхаца . r-жа Тамара. 
Сандоръ, скрипачъ-цыrанъ . r. Мпхайловъ. 
Кавтаu1, Дема. . . • . • ·. r. Монаховъ. 
Юлькса, кор.11шп'ца 3орИIШ . ·r-жа. Леrатъ. 
Михаэль, хозлинъ тратtтира . . r. Вавичъ. 
Мошу, камердинеръ Драготина . r. Громовскiй. 
Бояре, боярыни, офицеры, гости, цыгане: :музыканты и т. п. 
Дtйствiе происходптъ въ наше вре:ш не�алю<о отъ rраницъ 
Бевrрiи и Румынiи: 1-ое и: 3-ье-въ имtнiиДраrотина, а 

2-ое -на постоЯ?{ОМЪ дворt Михаэля. 
Въ. 1 д. <Soio> на скриrшt исп. r. Лазерсонъ. 

Въ 3 �· злобо�невные куплеты nсп. А. Д. I{ошевс1йй. 
Гл. н:ап. В. I. Шпачекъ. 

Г.1аваый: режиссеръ А. А. Брянскiй. 
Нача.10 въ 81/, час. вечера. 

1 

ЦЫГ АНС:КАЯ ЛЮБОВЬ. Страстной, экспансивной 
3opnI<i будущiй избранниRъ ел сер,п;ца рИС)'етсл ел nообра
жепiю рыц.аремъ безъ страха и упрека, .а дiйствитель
цост:r. преnодносптъ ей простоватаго I0не.1ш. Передъ са. 
мымъ обручепiемъ 3орuна вс1'р:l:;чаетсл съ бродячимъ с1<ри
пачемъ-nыrано:мъ Сандоромъ, который завладiDаетъ ел серд. 
цем:ъ. Опа подъ его влiяпiеil[Ъ roroвa порвать съ женихо:мъ. 
Наступаетъ часъ обрученiл. Съtзжа.1отсл гости. Прi
tзжаетъ хорошенькая вдовушка Илона, за которой во.и
чптсл иолодящшсл Драrотипъ; тутъ-же эперrичнап Iоланъ 
обучаетъ иснусству любви: своего бvпщаrо мужа, без
воIЬна:rо :К:аэтана. Настаетъ р·Ьшительный моментъ: 3о
риkа ,1;0.1жна поцiлоDать своего жениха. Съ отвращенiе:мъ 
она уже готова _ сд·Ь.н:ать это, но полв.вяетсл Сандоръ и· <\'Ь 

:кр:и�шиъ «стой» объ.я:вллетъ, что ц,J;ловатьсл до полвлеniл 
цны-.и;пна.я пpmriтa. Гости расходлтсл въ ожиданiи но
чи, а "3орика, выпивъ 'no с'овtту ня:пи воды ивъ Черной 
р!чюr, чтобы узнать свою судь.бу, васыпаетъ. JЗо снt она 
вддИТ'Тt себя любовницей Сандора. Они бродлтъ в:м:tстt по 
cвf.;rr, добываяХJ[tбъ игрой ипtнiе:мъ .Са.ндоръ совсiмъпе1)е
:м:i;в:ил:ся, сталъ rрубъ л неинтересенъ. Въ своихъ с1·ран:� 
ствisп:ъ 3орю<а II Сандоръ попадаю·rъ nъ трактnръ Михаэ.1ш, 
rдf. Qапдора �шаютъ и очень ему рады. Сеrодн.я: здilсь зада. 
етъ юфъ И.1юна, а юшто пе ум·Ьетъ таI{Ъ веселить гостей 
.и -заставить ихъ пить, какъ Сандоръ. Д.шраввлеченiя: гостей, 
Sopm<a прндумываетъ цi,л:ую сцену: она . съ Сандороиъ· ивбра
взтъ жениха . и . неntсту на обрученiи и · сеичасъ.жс со
стоится :ихъ свадьба, · притом:ъ с:вадъба · настоящая:. Пре. 
,цудреж,.;аетс.я даже свmценiпuсъ Съtвжаютсsi rости. Но Сан

.цоръ весь увл:ечепъ красивой: И.11оной л уже пе замtчаетъ 
. о:воей 3орики; когда наступаетъ· :момептъ ··отправлев:iя въ 
церковь, онъ :�рубо _оттая1t1rваетт,_· _бiФ:гуш' 3орпку ... :К.оrда 
3opJJl'ta, проспувmись, идет$ къ rостщ�:ъ,· щrа видитъ наяву 
ц�хующихсл: во· врем.я: танце:въ Илону" тi С�ндора., Она съ · 
ечаст.1ивьп1ъ возrласо:иъ бросается въ обълтiл своего же
ниха. 

1 .rсовЕРШЕННАН НОВОСТЬ 

/ ,,ВСЕОБЩIЯ ГИЛЬЗЫ" 1
1 

СЪ. ФИЛЬТРУЮЩИМИ ДЫМЪ МУН!Р"ТУ!\АМИ 

СОВЕРШЕННО БЕЗВРЕДНЫЯ 

ФАБРИКИ "го НД о л·ь Ер Ъ". 
Рекомендуетъ табачн. маг. ,,I. С. ОКСЮ3Ъ 11 • 

,. 
Невскiй пр., 52. 

.J' 
I.A88�s�1.•••-•-••-••--t81•81ii•n•••-...... -.. 

СТАЦIОНАРНОЕ ОТД"&ЛЕНIЕ. 
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,,.N О UVE11. UTES". 
Театръ новинокъ, идущихъ на вс-ьхъ европей

скихъ сценахъ. 

Лиrейный:, 51. Дирекцiя Е. А. Мосоловой. Тел. 112_:_75. 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

I 

КРИ КУНЪ. 
Пье_са въ 3 дМств., соч. Генекепа и Вебера. Пер. съ 

фрап. И. Старова 
Д t. й с т  в у ю щ i я .1 и ц а: 

Баронъ Гастонъ Де-Гужонъ 
Герцоrъ Де-Блиньи . . 
Jiебувье . . . . , . 
Jiюсьенъ Курбуа . . . 
Маркиsъ де-1{,ерландекъ 
Генrанъ, 1юммиссаръ . 
Бу�шрдонъ . . . . . . 
Лирошъ . . . . . . . ·. . 
Панси . . . . 
Оrюстъ, шофферъ . . . . 
Иsидоръ . . . . . . . . 
1-й )Поли- ·. . . . 

· 2-й )цейскiе . . . . . . 
Ивонна, жена Гастона . . 
Клара Лебузье . . . 
:Марюrза Керланде1,ъ . . 
Жульетта 
Эммелпно . . 
Анна . . .  · . .  
Роза . . . . . . . . .. 
Марiетта . . .. · . . . ·. ·: ... 

II 

r. Дсмертъ
г. Черновъ.
r. Радолинъ.
r. Ратиiровъ.
r. Паль:мъ
г. l{,ельхъ."

. � r. Ростовцевъ. 
r. Ивановъ.
r. Альверъ.
1·. Струй:скiй.
r. Санинъ.
r. Клеевъ.
r. Николаевъ.
г-жа Марусипа.
r. Гренъ.
r-жа Ручьевскал.
г-жа Лирская.
r-жа · Липдъ-Г; ренъ.
r-жа Инсарская.
r-жа . Даманская.
r-жа ;\Зоробьева .

Ro.II.Jieкцi� подвяао�ъ 
Фарсъ въ 3 дtйств .. перев. И. Г. Старова 

Д ·в й: с т в у ю щ i я .и: и ц а: 
Бµ,ронъ Альфредъ.. . . .· . . . r. Демертъ. 
Фонъ-Штоль . . . . . . . . . r. Черноnъ. 
Баронъ Фердинапдъ, его пле11rя1шикъ. r. ВропскШ. 
K:irapиcca. . . 1·-жа Гренъ. 
Мосбергеръ . . . . г. Пальмъ. 
Софи, его жена.. . . r-жа Ручьевская. 
Тина, ихъ дочь. . . r-1ш Мосолова.. 
Луи, комврдинеръ . · . r. Радолинъ. 
Лори . . r-жа Ипсарская. 
Берта . . r·жа. ФранковсRал. 
Грумъ . . r. 1{,леевъ. 

Начало въ 8 1 /
,, 

час. вечера. 

КРИКУНЪ. Кандидаты одного и того-же округа, со
цiалъ-демократъ Лубев:ье и роя:листъ баронъ де-Гужонъ 
стараются иsо всt.хъ сп.1ъ, чтобы напакостить д'руrъ дру
гу. Перво:иу-это удается барону. Подъ вымышленной фз.-
1�п.и:iей опъ В.[Jоб.в::НеТ'Ь въ себя :м:-:мъ Лебув е и увозитъ ее 
въ пред:мfютье, rдt должно происходить одно изъ пред
выборныхъ собрапiй. 3наrшмый r-жи Лебуsье, рол.п:истъ, 
rерцогъ де-Влmrьи, приюmае·rъ дr-Гужона за ел :мужа. На 
D'Ioй почв·в происходитъ рядъ всевовможныхъ недораsу:и:11-
нiй, до ареста барона де-Гужопъ включительно. И толь:и 
nocлt. полв.п:енiл Ивонны, жены барона, и пастоящаго Jfr._ 
буsье всi 1rе,1J;ораз'У}гkпiв:, къ · общему б:raronoлyчiro, распу-
тываIО'l'СП. · 

1 
· 1

1
1

ТЕАТРОВЪ 29 

Торrовымъ.домомъ мужского и дамскаго платья 
Ю. Яrеnьской и К0

Вновь открытъ cneцia.11aныii 
отдtп-ь 

Дамскихъ шляпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА и liЕРЛИНА 

Прiемъ заказовъl 
Разсрочиа платежа! 

Лпrовская ух., 43-45 противъ 
Ни1ю.11:аевсRаrо вокзала. 

Теnеса:.оиъ .№39-9

СППЕРБУРГЪ i М О СК,М
BOJПfCfMC�lnar.36, • МАРО([НМ 10. 

1 ТРЕБУНТЕ.. f • ПPOCПtlПЫaUtMR.l!H •

....... _______________ _, 

� ,_ ..........

иовtйшихъ изящttыхъ фасон. 
ПОСЛ'ЪДШЯ: МОДЕЛИ ПАРИЖА
Ш Derniere Nouveaute Ш

КО}JСеты "ПЛАGТИRЪ" вязаны&,: 
дающiе чудную пластическую фи:� гур.;. Громадный выборъ rотоваrо· товара., ка1�ъ равно мa.тepiaJta ДJUI
npieмa saкaao11·1i;
Г .РУДОДЕРЖА.ТЕЛИ, СЕНТЮ.РЫ ·: 

НАВРЮШН ИRИ. · ,'
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.. .'30 о·БО3Р'ВНIЕ 

ДИРЕКЦIЯ ВАЛЕНТИНЫ ЛИН-Ь. 

Подъ гпавнымъ режиссерством1а К. А. Гарина. 

СЕГОДНЯ 
ШJедстав.n:епо будетъ 

Въ 1-l1 разъ 

Гарантированные бра-ни. 
Б'омАдiя-6уффъ nъ 3 д., сто:..1iс'rъ заш1uтноn;�11·J, съ н·в�rец

с1<а1·0 В. Jlпнъ. 
Д ·J, й ст J3 у ю щ i я .ir и ц а: 

Пшшг.:rсuъ, ,нсш·ъ no б1щчп. дJц::шъ.1·. Нш{о.-rасв·J,. 
:Зишшда, е10 ;Eeua . . r-жа Над1шсJ,,1я. 
Дар;�;ипел,, художшшъ . .т. Рошшоnс1,Ш. 
�1ер.н�паръ, ш,уп. стр. ы�тсорiL . . г. Шарапъ 
Itолотоа, е1·0 :,копа . . г-,1,д Ал·1·опо1ш. 
В:итиnеръ, торrоnс'ЦЪ иарпшамн . 1·. О.п,шанек1ii 
А.ни·л1, его жена . . 1·-;+:а I�опрадо�а. 
Семепа, цвt·rочшiца . . . i'-Жа Шестатшnс1<:нr. : 
Леопардъ, у'Iеп. худо:..нш�rш . r. Неnзороnъ. 
Дороге.я, rорничнал: • • " • м i( .. r-жа Гремипа. 
Русиньлкъ, пр1шазчю<ъ .у Ппперд9ш1. r. Шyыcr,itr. 

Пост;�н. реж. П. :i\f. Нш,о.1аепа. 

II. 

Бзбз даютъ спабитепьное· 
Пье(}а въ 1 д., переn. С. е. Сабурова. 

·Д i й c·r в у ю щ i а .1 и ц а:
·Фо1ьэнъ, фабрикантъ фарфоро:выхъ

издt.лiй . . • r. Шарапъ.
ЖюJiи, его. жена . . . . . . • . . r. Ласкари. 
Тото, пхъ СЫНЪ • • . • • • • · • • д1ш. Д'БТСRОЙ труппы

Чистsшова. 
Шуйю, старшiй nптендантъ во�инаrо 

вtдомства . . . . r. Гаринъ. 
Клемансъ, его жена • r. Овербекъ.
Трюшэ, друrъ до:ма . . r. Разумовсхiй .
.Роза, rорнична:.1r . . • r. Фабiансв:ан.

Постановка К. А. Гарина. 
Нача.ю въ 81/1 час. веч. 

� L.-*-..!I: � 
�� rдz бъ.rваютъ r-9 J 

а,ртистьz в писателв.?. 
ВА 3АВТРАКОМЪ, ОБ'tДОМЪ И УЖИНОМЪ 

ВЪ PEGTOPПfiЪ 

-·� . :"=· �о� 1�" '
L_ те�омфортабелъные кабинеты. � 
-�

· 277-35 • 29-65. Торг. до З ч. но
� 
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� ................................. . 
I �Jp�� т:���� I::�

1 
1

- Jь\;jm1t11Jltmm�\!tA -

I::::;-гъ, изу::д:.�:;.��аг:�=:\ лоJар�н.:;: 
nлатятъ наивысшую цtну. Сумма не огранич. Отъ 10 ч. 
до 6 ч. веч., а uo праздн. отъ 11-� час. Парада. подъ-

ъзд. съ улицы Телефонъ ;№ 133-54. 3 28175· �· .................................. � 

ГРА:МЫОФОНЫ 
самый колосс. выборъ 

,., т-во ФОНОГРF\ММ1\"

ШИРОКАЯ РАЗСРОЧКА 
- БЕЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕii -

Воз несе нск i й пр., 18, 
(беnь-этажъ) nротмвъ Офицерской. 

Г УРОКИ пъН1Я� 
1 возобновляютъ съ 10 сен. Артистъ Имп. театровъ. j' 

Г. А. МОРСКОЙ и n. С. ЯЧНИЦИАЯ-МОРСКАЯ.
Для переговоровъ ежедневно, 1:.ро11гв вос1tр. и праздн:. 

ей:, отъ 11--1� ч. у. n съ 6-7 ч. в. -Уг. Офицерс1�
�

ой 
п Минскаго пер., д. 36-1, кв. 17. == --· =="-'=== 

** К. Леопасъ. �* 
Hcncкiifl:, 80, отъ Литсйн. 2-ii: домъ. 

Дешевый прокатъ 
niанино и роялей. 

Продажа по самымъ дешевымъ ц·внамъ 
по. ,1, �. съ разсрочкою платежа,

НОТНАЯ ТОРГОВЛЯ, 
имtющая JlCIO нотную литературу п постоянно 

всi. новости. Нотное nздательст:)Зо. 

• � ... �:r • �: ��... •: •; � • : ' � ". • ' 
- - ---· ·--- ----� . .

1· 
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Дирекцiя П. Я. Тюрнна. 
Фонтанка, 13. Телеф. 19-68. 

Soiree des attractions modernes. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА. 
Оркестръ подъ упр. Е. М. ;RЛЯЦЕСЪ. 

1. А. Н. ГУСТЪ, русскал артистка.
2. М-ль ПИРАТО, gommeuse.
3. В. БOЧI-IOBCKAJI, польскал субрет1<а.
4. l{. Г. НъЖИНА, руссrшя субретка.
5. М. Н. КРУЧИНИНА. gommeuse.
6. M-JIЬ ХОВАШИ, венгерская субретка.
7. :М-дь АНИТА, францувс1tал diseuse.
8. Сестры ЛУРЛИНЪ, aнr.riйcкie танцы.
9. М-дъ ЛАФОРЕТЪ, францувс1,ая п1шица.
10. La belle МУРА, исполн. восточныхъ танцевъ.
11. М-лъ ОРЛА ФЕРЛАРЪ, в·внскал субрет1ш.
12. М_лъ ЛЕА ФЛОР АНСЪ, вtнсrшл каскадн. nf.в.
13. ЛУНА и СТИКСЪ, обстановочно-мувык. актъ.
14. Синъорита МОРЕНА, испанск. танц.
15. Э. А. 30PИHCKAJI, опереточная п:ввица.
16. }Н:ОЛЛИ и ДЖЕКСОНЪ, анr.1iйскiй степ-денсъ.
17. М_ль ША БОЛЕНА, трансформаторъ.
18. М-лъ Belle АИДА, свtтовые танцы.
19. М-хъ СДРИ ВАИДИШЬ, rюнцертантка на арф:в.
20. ШТЕЙДЛЬ-ДУО, в1шскiе пародпсты.
21. MAPIJI ПЕТРОВНА КОМАРОВА, испо.ш. быто-

выхъ и народныхъ п1юеnъ.
22. СИRСЪ РОI-ШТСЪ, :мувыка.1ън. акробат. актъ.
23. ЛИТЛЬ ТАТЭ, фраnцувш<iii: эксцентрикъ.
24. Цыганское трiо ШУРА ФЕДОРОВА и Д:r.ш1·рiй

ФЕСЕНКО, подъ аrшомп. со.1иста-rитариста
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА. 

25. Братьл ОВАРО, юtробаты-эксцентршш.
26. HEГPИTJIHCI-tAЯ ,ОПЕРЕТТА, ncnoJIП .. «Путеmе-

ствiе въ страну в:еrровъ». 
· 

· 1 По ОI<ОНЧаНiИ ВЪ театр:в ВЪ ЗО.IОТОМЪ за.кfs 
rранАiозный дивертиссемент-ь j _  

souper amusant. 

ТЕАТРОВЪ 31 

,, ОрQдано болье дRУХЪ миллiоновъ банокъ ··. 

РУМЫНСКIЙ ОРКЕСТРЪ подъ упр. _ивв1ютнаrо соли- ) 
ста-с1<рппача (исполнпте.ш цыrаншшхъ _ ро:мацсовъ)- , 

в. г. rEoPrno. 1
1 

"Продано болtе ДВУХЪ миллiоновъ банокъ". Regisseur А. MEINHOLD. 
1 

Начало дивертиссе:r�rента въ зо.1ото:м:ъ ва.11; въ 12 ч. ночи. 
Нача.10 музьши въ 8 час. вечера, въ театрв въ 9 ч. веч. 

1 
ЦЫГАНСКОЕ TPIO, по же.шнiю, пое1·ъ въ кабинетахъ. . •------------------·Диреюоръ П. ТЮР.ИНЪ. • ! .-

1 ФРАНЦУЗСКIЙ · НОНЬЯНЪ 1 

Внt конкуренцiи. 
Громадп. выборъ ПIАНИНО луq, загр. и зд·вmн. 
фабр. а.мер. констр., цtлая чугунная рама, pe!Ie· 
тицiонная механика въ разныхъ стнляхъ и дерев. 
Чtмъ платить 8 руб. з_а прокатъ те�ерь :riroжнo 
прiобрtсти ПIАНИНО при мал. взносt и I О руб. 
мtс. уплатt съ полной гарантiей, тольво въ депо 

А. н. ГУ ДРЕВИЦЪ. !�
з

�и:�ая: 
' 

,, 
\ 

RУРВ_УАЗЬЕ 

Жарнакъ - Коиьякъ. 
Фирма существуетъ съ 182t, года. 

���.и?' 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne- maison. 

F. Courvoisier & .Curlier Freres
J А R N А С - С О G N А С.

Maison fondee e,n 1828. 
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111. и. АРОЗИIИН"Ъ.:
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Те.цеф.- 82-52.

�рияniантовын, зо11отын и сере• _· 
брнныв вещи nyчw�� работь,. _-. : · 

БИР}КА 

Уnраnляющiй Егоръ Мвановичъ оп И S ЕР Ъ. 

Б И Р Ж А I Б И Р Ж А ·1 · Б И Р· Ж А 1 

· - НОВАЯ КНИГА==:
КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ 

ПJITb к-ь &ОГ AT.CTBJl:IIJ
БИР)I(ЕВЫЯ ОПЕРАЦIИ. 

Популярное рунов�дства ддя желающихъ ИСП;ЫТать счастье на бирж-в. · .... 
� ПредпосJ1авъ краткiй в:сториче�1Шi: очеркъ Биржи, авторъ .яркщ,ш. жпвы�и красками рисуетъ картщ1у,
� какъ наживаютъ деньги nокуnкою и продажею, бумаrъ на 6ирж1i, и даетъ указанi.я, какъ можеть .въ 

зтомъ принять уча.стiе каждый жеJ1ающiй, при напчности цаже 100-200 руб.; чtмъ руководствоваться при 
� выборt бумаrъ; какъ уrадать биржев(lе настроенiе; отчеrо ·бу:маrж повышаются IL понижаются; какъ вести 
= дtло, rAt достать кре,щтъ; какъ выбрать банкира и т. n. · . . 
� Книrа снабжена. перечнемъ наuболt.е ходкихъ бумаrъ, съ указанiе:мъ ихъ расцtнки sa 1908 r. .по 

мtсяцамъ и sa 17 предшеств. Jгвтъ, ){И11иден,1rа за 3 rода и времени ero выдачи, необходимыми таб1ицамн 
и :массой пр1IМtровъ, .цокаsъmающи:хъ, что ни одна область труда не можетъ тiнъ копоссапьно обо-

� гатить чепов1iкt1,, иак1t удач'lы,_ оnерацlи u Биржt. · · 
. 

� Цt.на книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 · коп., съ пересылкой 65 коп. (можно

� 
марками), съ налож. платеж. 15 к. Продается во всtхъ крупн. книжн. магаа., кiоскахъ и на стаиц. ж. д. 

= ТРЕБОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербурrъ, Нииопаевсиоii А.ртели, Разъtзжая, 5. 

� Телеграфный адрес1:: ПЕТЕРБУРГ.Ъ НИК·АРТЕЛЬ. 
Выписывающiе изъ сего склада со ссы.nкою на это объявпенiе за перес�лку 

1 > 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
. ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБIЗТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ l{ОМПАНIИ. 

удзОРОЧК11
П1111ТЕЖ� 

отъf РУБ.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
nаддrьлокъ. 

:ручн.ыя 
МRШННЫ 

отъ25РУБ. 

МАГАЗИНЫ во веrьхъ 
ГОРОдАХЪ ИМПЕРi:i. 

Реда1tторъ-1:1здате.лъ И .. О. Абельсон-ь (И. Ьсиповъ). 
TJin. • Т-ва Ху1ожеств. Печати•, Ивановская 14. Те.1. 251-09 




