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1 РОЯЛИ И ПIАНИИО 

LЯ-
ВЕ:ККЕРЪ.

' С.·ПЕТЕРБVРГЪ, Мореная, 35. 

ТНЕ 

Сегоднл, меJIСду прочи:ми номера.ми: 

сf'ридолинъ no sаллар:1:> Шиллера. 
j3ъ ст�нахъ J-юльерiйскаrо замка. 
Подраж. C'rp·fшr,бa т, nойс1шхъ I,ypcttaro 1·арюrзона, но 
сис'rем·I, rонорала Додrопа1 п мnoro дру1·ихъ новостей. 
Ежедnевп. бевnрерыnn. продет. Въ будни o•r1, 4 до 71/2 ч. n.

Вооч. п прав.цв. дпи съ I до 7t/2 ч. в. 
Пассажъ, Невскli просп., № 48. Вечернее З·х" час. преАставnенiе 

01•ъ 81/2 до 111/2 ,1а.о. ве11ора. Полная nеремtна про
граммы по средамъ. Тепеф. 86-25. 

• 

Оезпрер1 IВИО 

СМ:Ъ.НЯ ющiяе• 
пре1rраси:ыs 

вп эчатл1.иl.8 
...,. ......... з ••. п, .,u,.. ... • 

е ..... ••• .-q. 11111 •и. .о ....

l&XIATWBAIOU f:: MHTEPIOHIIII 
ою� '"'Т"' 

р . ..,
1 

Единств. театръ, гдt можно видtть иопоссальн. прогр. изъ nервыхъ новостей, 

t Имnераторскiе сады въ Потсдам"h, снята с·1, натуры: D'I, раап. 1:1идахъ. Собака 

ТЕПJ Ъ \\ � 

��� Съ 3-го по 10-е ионбрл. ��� 

о ' \\ 
� Фигляра, захю.'ЫD. драма·�·. <'Цt·ны изъ жrrзrш 1coмeдiafl'l'I0I А пrоли. Фрико на
� пился, комичес1сiл сценьт. МАНIЯ КРОВИ иnи ИМПЕРАТРИЦА ОКТАВ'IЯ, ис1.·о
� ричесюмr драма и:зъ вгеменъ Римсной: имперiи. По ptиt Wарандъ, nидuвая:. 
i Ha�иnno недоволенъ комнатой, Безпрерывный хохотъ! Журналъ Гомона, пе-
� р;J.лынш хро1шка Преисъ занялся трудомъ, Гомеричсскiй хохо·l'ъ! 

1.,lllilll11illi"IIIOl�,111,lщц11111llщ1lllll111•1ll11•lllliln1,/l11ri1lll/'"i111,11Пlllllh1l1,,,llll/""'ll1�щ111"'/'•1HIII/Jl"'/''I""�?. с • u п М ЧНWЪ" * * "'-illl"ll'l*lt�"1u••un,,, ,�,,�11"'"'"ц11�·1·�"'1Ji11""'11•�1-"""щ111"''W"Щlt""''н'""1' •111:•u� верхъ 11pnrpaм�ьr до nочсриихъ предС'l'авлеrни оющая " ат , исп. r. ,х· • 
Невск.iй пр., Хо 55. � Ц1>НЫ · М':ВСТАМЪ: Ложи па 4 персопы-4· руб., 1tупппы въ ложу I руб., съ 

D . � блаrотn. сборомъ.: 1-е мtсто (сту;�ья)-75 Iton., 2-е ::11'.hсто (стулъл)-50 воп., 
0I0Щle U rOBO))Яtqie � 3-О M'hC'l'0-32 ItOП., ОЪ блаrОТDОрИТОЛЬПЫМЪ сборОТ11Ъ. 

4 

'�. : e ... Jemep&yp2ckoe 7Пеаmралыое mo6apuщecm6o· 
Дире1щ1.я А. С. Полонск1й, И. Н. Моаговъ, В. А. Кошкинъ, М. С. Харитоновъ, В. н. Пигалв:инъ 

и Н. Н. Поликарповъ · 
t Доводитъ ;цо всеобщаrо свtд'.lшiя, что въ непродолжительномъ времени будетъ
t законченъ :въ центрt города на МИХАЙЛОВСКОЙ ПЛОЩАДИ по обраiщу перво

классnыхъ современиыхъ Европейскихъ те�тровъ РОС К ОШНЫ И 

11r Palace-Thea tre . ..,. 
--�·

,_
Ку,ца • аере.хо,цктъ .оъ п<1.1помъ объем:t все оп1реточное прер;11рiятiе С.-Петербурrскаrо Тоатра,1:ьнаrо._..�.,.. 

Товарищества. 
,., "' 
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ВИЛЛА 
РDДЗ : Сегодня Новые Дебюты. Грандiозная, coвepwettнo новая nporpaмa

: 
Зна:мопитыа индi:йс1tiя 

2 я Т И и Н д р а 2таIЩОDЩИЦЫ 

: The Serenados, зп;:��::��\:;:�
I

,- ? Дама въ Маскt ?
: Clшnteп� Cosmopo- Н И Т И Л О р Д Ъ зпа:иопи·1·аs1 Jloпдorrc:u.au
: l1te. этуа1ъ. 

у 6троганова JV{OCTa. : 
Г.r. Неiiбертъ и Рн, Сес·rры Терnсихорес-ь, ny н Тонн, Ортею Кам-
nосъ, М-11с Брунеръ, Федором, Прони, Нели до Itap11в, Ссс·1·ры Родэ,

__ -..::,,J Т : :Gарошь, Мира, Муссш1а, Полли, .Ваторъ, Мари, Itарртъ, в iшoro
-==3"'1 е.u:ефонъ № 77-34, 136-60. � друrnхъ. По,цробпости Dъ афишахъ. 

JARDIN 
D'HIVER 

Дuрекqiя fl. ТЮРИНR. 
Фонтанна, 13. Телеф. 19-68. 

Единственный театръ-концертъ. 

В'Ь TEATP'la II въ Зоnотомъ запt

ГРАИ Д I О 3 В JH 1шо:м
опо

и
итич

е
с
:к

ая
, 

ра
зп

о
- ПРОf РАМ·МА ' обраапа.я, ШJpDoR.11accnan •

А тракцiоны, :Ансамбли, Дуэты, gоло-артисты. 
посп-а.дн1я новинни ЗАГРАНИЧН·ЫХ'Ь 

ТЕАТРЪ • КОНЦЕРТОВ'"Ь. 
Нача!о· пъ театрt D'Ь 9 час. rоеч. Въ 3охотомъ nax·h B'J, 12 час. почв

·�1. Sou pers amusan.ts п;�::и;::�::� 
ВХОД'Ь &ЕЗПЛАТНЫЙ. По,цробност1r-даJ1J,D1е D'L nporpa:м•i

ТЕАТР'Ь СЕГОДНЯ, В-го ноnбря, посл·J1дпJ1я по11юша апа:ме1ш•rа.rо JШГ АРА, автора
нопул. 011ерет'fъ "Веселая вдова"', ,,Цыганская nюбовь'' и др. сонсацiонная

ПАССАЖЪ 
Невскlй, 48. Теп. 252-78.

Дир. С. Н. НОIШВОВА. 
PYCCitAЛ ОПЕРЕТТА. 

опер. Dъ 3-хъ д·[;йс•r11. Dъ пepunoд·I, Эпикура. 

��::�:�:: Горв:ъ:сй ввнзь (Das Fiirstenkind)
Пастопщал oncpo-:гra, nъ Германiн, Авс·1·рj11 и J;�ы:арjи не сходиТ1, съ репертуара.
щ;·J,хъ оnе11еточ11ыхъ театроD'J,. Н(,DЫЯ дспорацiи, :костюмы и aitceccyapы nач.

въ 81/2 час. nочера. 
АНОНСЪ: 'l'олысо 3 rастролп знамен. nрима-баJJерины Шшсю1хъ театр. Sirrade
Madre и артиста Dерл. театр. Graf de Perlere: хорооrрафич. :ИJIJIIQзjsr, поn. жа.uръ!
Псрвап rастрою, 5 1-10J1бр11. Въ Boc1tp. 7-ro утр. сnе1,т. uo у111011ыu. ц·Jш. отъ бО rt.
до 2 р. 50 1t. пр. 6Jд. 011ср. въ д. та, ны Гарема. пач. JJъ 1 ч. дпл б.и.u: . .][р. 

Сегодня, премьера D'I> 1 ра:з'I· новое обозрtнiе ШАРЖА па общесrвеп�
НЪШ ВJ[1,бы Д.НН 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ снимки въi.�?·r. холостяки. 

JI ИТЕЙНЫЙ, бl. Тел. 112-75

I'ла1т. д·tii<-·rв. яица: Дир01t1ч.Jръ. l>алерина. Илструтсторъ. Тенор·1,. :Интеп·
;п.антъ. Рсnп:зоръ. Мефис·rофелI>. А1щiп. М1шаръ. Ania.1•opы:. Са11:итарпаJI
1t,0мпссi)1 и др. Пос:.rан. С. А. Паш,ма Ор11rип.-тсомич. полыtа nъ исn.
А. А. Арабепы:кой и И. Ф. Улиха: ВАКХАНАЛIЯ танцы п остав.!.
арт. Имп. тсатроnъ Г. Г. Кякwтомъ. Гримы nодъ py1t0n. изв. худ.
Г. А. Маrупи. �) иде1·ъ ежедпеnно Масиотта ЛитейпаL'О театра, 29-е
разовое предсташ1енiе при полuых·ь сборах·,, ПА' ОдIЛ-ШАРЖЪ п&,,Nouveautes". 

Дир: Е. А. МОСОЛОВОЙ

По� rж. реж. В. А. Каванс1tаrо.

coлдa·rcitiй. CrJCl<TaitЛь DЪ Н-сОМ'Ь ГDаФиня ЭЛЬВИРА въ 2 1tа.рт. i 11щшу ивъ Dслшсо1 n·1т<шой жи:зun . 
Е

. 
А

. Мировича.:Ис1шоч. собс·1·п. Литейнаrо •rем·ра. 3) :Нonasr ш,еса "I·Jодоразумtпiо'' Нач 
nъ 8•;2 ч. Бил. для r. студ. по 1 р. 10 :i:t. Бил. п1• тел-. сохраншотсл до 7 ч. в.

Бнлеrы D'Ь касс·!, тea•r-piL 11 nъ центр. съ 11 ч. у. 

-

}IEBC�Jfl 

Скзтинrъ-Ринкъ 
Невскiй пр8\, 100. 

---. Те�1. 134-71. -

Цtна 

Ежедневно 2 сеанса: 11-6 ч. п 8-12 ч.
з а в х о д ъ: дпс:мъ бБ 1con., учащiесл и .дtти , 32 Jtoп.

Всчеро:м.ъ 1 р. 10 к., учащiеся и дt,·и 55 к. 
Идеахьвый безmумпый rпricв11чec1ciii: Т Р З И "Ь. -

Во время 1сатавъл при свtт,J; 81/2-l ll/2 ч. 

Новая постановка фирмы "The Royal Star".

П О IO Щ А Я: С И М Ф О Н I Я. -
•
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Репертуаръ театровъ съ I ноября по 7 ноября. 
•· 

-ТЕАТРЫ.

Ma.JiИHGKiй. 

П•••Аt•ы.
1 

Вторним1, / Среяа I Чотверr1, J Питннца / Суббота I llосмресвиье 
1-го ноября 2-ro ноября. 3-го ноябрн. 4-го ноября. 5-ro ноnбрн.16-го ноября.:7-rо ноября' ' ' 1 

дамаВеt1. Спл-
Маiiскаяиочr..1 :МаноrI·ь 

I 
Таиrейверъ. 

, 
Фаустъ 

I 
Дуб

р
овскii!

1 
4 пре,ц. 4 аб.(е прод. 6-ro 4 npe)I. 3 аб. 5 прод. 2 аб. Не въ 

с
qо-.ъабоп. абонем . 1 

У тр., Jl,11<0na.n 

щаn Itpacaв. 
· Алвксанд})ин ..

скiй. 

Мнх:з.йловскiй. 

Новый-Драма 
THЧSGRiH, 

Малп�, 

КРИВОЕ SЕРКАЛО-
(Е

кат
е
р. театр ъ) 

Наvодный до1ъ. 
t... 

. Василсосrпов-
· скiй.

Большая 8!JI1.1
_Fеонсе�ва торiи.

Лilсъ. 
!
Старый Гей-

1 де!ъборrъ. Хо!опы. 
1 

Вов,, впвы J 
I It

о
,
а
рст

во и 
IУ

т

р

.

р
о
ви

n

ор

ъ винова·rыо \ Т�;п с
еотры. любош,. В

о
ч.. Обыnа-

•1·ел:и. 

1 ' 1 ! 1 l 
l) !,, PQti� 

1 
L I L'etrangero Антпrопа L'etranp;ere Антиrопа. fonctionnalro 1) . о. po_tilo 

A
�II· 

ЛЬ N' 7 в ( 6 ЛЬ 1 3 б 2) L . . d 'r CtLOlll11L11·e . sp. о . rn а онем.. . susp. пред. а . :1 Joio u а- внвр. ' 11011 АЬ. А\1Яр. 

Не
обо

зримое
/ ПOJIC. G а u d е а m u ':1, 

1 
Тайфунъ. 

1 Н
ео

б
о
n
р
ви

о
о 1 1 

Утр.' Три 
n .1 ·• 

Oaudeamus. се
с
тры. Беq. 0 0 Gaudeamпs. 

Л:h .. Дач:ныл ба- Л:h " Смiнпная JН�спыл :ъl'lшшан I В 11 
1 1 1 1 1 с Утр

. 

!) Ра
с , сныятаюrыj рыmп:к. . сныя·rюшы пoтr)pisr тайо:ы. исторjл. (JT1{a. 

а: о \ДЬl,{ • 
1·1'0 и 4-l'o: .МJIOl'OOTJ.)&!ЩJlЫiaR, Jlюбо,1ь P.YCJltllL'O ltltЗQC<A., ltul'O'l'()1CЪ уо 1зь, вoeik u IL'!IC!1 11ро11а.01·ь. Таnды Ду11:ка.11ъ, Ваму1са. Б-го и 2-го: Пролuгъ, П

·
llcшr Бю1ит:иоъ, Стран11ч1се рома.па, Доревшщ1м1 'l'ро.гиrсо-

мeдisr, Мудр. Чаруда.-r'l'а., 8ам:·Ь•(. upoдo·r" Н-1'0: Lly11t. ,1со,ш it -.t.V аи, 11 щ·ь �ч>ова r,, ю, 1) щес t•a rсраоави-
1.1,nхъ 11епох. друrъ на друrа, Мад. педора. ,ум:., Немrюасrи мvз., lII1\1tc. 11 в111щм, Но ,сва пror> 1ixцy't I П'\ р,�т1,. 

Ф
ауотъ

Руоал1tа 

1 
Го

рьюш 
судьбина. 

1 

180,000 верстъ
l 

Евrепiй 
I 

Ляпа J подъ водой. Он·hrиnъ I{аренина. I 

1 
\Судъ ХЮДСJ<ОЙ:

1 1 не Божiй. 1 
Съ уч. 1 

1 
Мипьона. 

1 
Фиrпе

р
а Фра-

ДiaDOJIO. 

Г''' Мв,ор,вщ,. 

Жндошса. бла�·ое.1аво11!0 )\В 

Ва111,юнt.11юч1111к·ь
ne•1. OR0.10,,oi10 г. 

1 Воз:мс11дiе.
1 

1 

Сь уч. 
Фиrп

е
ра 

Опр11•п-пшъ. 
Театръ 

IПрющс
с
са 

·/ В
·
ь 1 

р
а
з
ъ 

1 ' ,,Пассвжъ... Шалуnьл. .ЦОJIНровъ �Горный RШШЬ 
\вен. Таиары.

1 

1 1 1 

8и:м:нiй Нуффъ. Rраспое
СОЛ:ПЪIIЛIСО. 

ц ы r А н с к А JI л ю в о в ь. 

Ие:вскiй Фарсъ. Почипю:1. муж•шпъ и дамъ. Трiумфъ ванханкп. Сы1п, чотырехъ отцооъ. 

Литейный Недораэум·:hпiе. Момента.п,ные снимки. Графи11л Эльвира.
театръ. 
- . 

Pataco-тмatrc ОТКРЫТIЕ - в ъ н о .я в р ':h. 1 

И18111t11НСК&А 1 3. 
11 

' r;ЩIO'tlП't'It 
. \.:� 1849 r. 

. IDIITlll\11111111р1 HD • ИIПЕРАТОРСКiго ВШЧЕСТВI Тl.1:В:ФОЯ��

Торговый До.мъ 
lЗ-37 . ..J 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-ратербурr\, .Гестиныl дворъ, 11 85, 86 11 87 (Противъ Пажоскаго корпуса).

;=3 е Е юве11ирны51 и эо11отыя веtциf

.- серебриныя и бронэовы$1 иэдt»11iя. 
пред1t1етw AIIJI а11ектрическ:аrо ocвt»tцeиlfl. 

--

1 



;No 1221 ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 

. . .... . 

ПОСЛьДНfl� НОВОСТЬ: 

Пf\ТЕФОНЪ, 
И Г Р А Е Т Ъ Б Е З Ъ И Г О Л О К 'ЬI 

Bct плаетинни безразлич
но отъ исполнителя въ 

ОДНОЙ цtнtlll 
ТРЕБУЙТЕ It.А.ТАЛОГЪ 1910 l'ОДА. 

Ер. J.J. � ':r ::EJ 
Невсиiй, 64. 

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

С. М ИХf\ЙЛОfJЪ. 
Енатерннннскiй нанаn'Ь, .№ 18 - 27, уrолъ H0Dc1taro.

Телеф. 446-39,

Mi»xa, Мi»хсвыя вещи, rотовыя и на ааназ�
Боа, nапантнны,wарФы и муФтыnъ бол1,шо:м:ъ11ыборf;

Jloвocтu сезона. 
Paf>n'J'Ы собстnенпо:й 11шс·1'орс1сой.

� JШОВ'ЬЕЙ t! 
!IJpaяc!Jи-iccA.i"и 

СЕГОДНЯ, 3-1·0 110J1брп, въ 2Н-й разъ:

« G а .,__,_ d е а � .,__,_ s >
(Старый с.тудеnтъ). Нач. въ 8 час. 15 м. веч. Tit.ATPЪ 4-ro «Тайфунъ). 5-:ro .,Необозрммое попе". 6, 7 и � ,,Gaudeamus 1' (Старый Сту

деш:ъ). 7-ro У'l'ро:мъ ,
1
Днн нашей жизни''. Готоnи·1·ся 1съ ностаn0JЗ1с·I1 повnл ш,еса

О. Дымоnа, ,, Весеннее беэумlе''. Прода.ш.а билстоn1, D'f> 1,acc·h 'l'oa·1·pa съ 11. ч. у. 
ВЫВШIЙ

В. Ф. Иоммиссаржевсной. 
· и Цеп'!·ралы1ой театр. Henc1,iй, 23. ОфицерсШ.\Я 89. ---------------------------------------------

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
Со�:0.11.11.п, Н·го ноJ1брн.

1. Ч.\'ЖМ! JIШIIЛ 11 .l\lYJl.,Ъ НUДЪ ItГОВА'.lЪЮ,нъ � 1�арт. ((0 0. Дос·1•ое:во1сом:
2. О JllEt:'.l'JJ Кl'ЛCЛBlill.A:X'J,, JШIIОХОЖИХЪ Дt':\'ГЪ ПЛ ;Ll':\'l'A, :М nt'О:ММАД
ЭJ1ь-Басери въ 1ш<.ш;е л:. Н. Евреинова. 8. МЛJШПЫtОЕ ЛЕДОРА3УМ'ЬIПЕ
-сце1ша. Мп 1�снма. 4. ТШМПОЖIЮ му:зыки. гро·1·есщJ, соч. Пошо 11ov11
5. IU ЛHCOlШ'l'llbl,H Jl'JiHИЦЫ, (нм11'l•n.цiц) иен од. Н. Ф. Иrtаръ. 6. НЕ ХВА3. В. XOJIMCHOЙ. ЛИСЬ, и;�.r 1111 пл Р Л'lЪ, опора-во;,евнJ1Ь с. И, Сацъ.• Театръ Художестnеиныхъ Паро,цiй и Минi&тюръ. Нача:10 въ 8 1/� ч. воч. Вщrе·1·ы продаю'l'ОН въ rcacc•J, 'l'eu•rpa С'Ь 12-3 д;.

и съ u чаu. 1.�·r., а •1·ai,:,J,o 1зъ Цt3ц1·ралы1ой :itacc·u (Невсr,iй, 23). 
€цатерининсl{iй. театръ 
1, Екатеринипскiй канахъ, No 90, теJ1.· 257-82. 

ГJ1. ре,ниссеръ В. II. Евреиновъ. 8ав. :муз. частыо В. Г. Эрепберrъ
Уполn.омоченяый дир. Е.· А. Мnрхсовъ.

�--
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • .••••••••• • 11 

. ИЗRЩНJIЮ KBAPTИPJf 
'f'РУАВО оеб-h представить беа'Ь давпаrо ув:раmев:iя "САЛОНЪ"· Эти rраммофопы ии11еrо обща.го ие ик·hютъ о"
11ре*11ики • с,.пужа'l"Ь и• только для рiщкаrо :м:увыв:ал.ьпо-вотетиче01саrо удовольотвiя, во и лао1tо.10тъ своим"

ви-Ьmвиuъ видомъ самый иаыохса:в.яый rлааъ.
() Во вс'h:хъ роскоmв:ыхъ rоотивиыхъ "С.А.ЛОНЪ• дополяяетъ общую rариоm.ю обста,повки и доверmаетъ ·

аоокъ и вфектъ. САЛОНЪ" коиотруируетоя по 
.
моделниъ и риоуакаиъ лучmихъ :художпwсовъ, во·в:хъ отилеlt-

ооботвеяны:хъ каотерокихъ ..i\ 1e.t V)'PJ 'Yt ..4.\ В,, !1О 'К!.. С II · 6 Н · Й 6 ф 26 33 '
"'

' р'hтателя оптика И 116:XallИI(a -· e,w ,![°�--!['А �о • • етер урrъ, евсцl 1 1 теле онъ - • 

....................................................................................................................................... �
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СЕГОДНЯ, полная nерем1.на программы НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

АКВАРIУМЪ'' К

Р

АСАВИЦА КРАСАВИЦА 

-:3::= ГИТА MELIA �, 
M-r. Ара. M-lle LEO. 

JJ Itpacanицa РОЗАЛЬД.А, M-llo Л

И

Р

IО, r. Орnикъ. + La jolie 
Ка:меппоостровс1tiй 10-12. 

Д1рекцlя ,р. В. и А. 
А n Е К С А Н Д Р О В Ы Х Ъ. 1 

Violletta. Бр. Ватсоиъ M-lles

.
Ружеръ. Любим. пуGлшси Смир

нова, Обербекь, M-isse Фабiанъ. Зпамепитыii Жанъ Гулеско и
его ор1юстръ. И мн. :мн., др. Все1·0 35 №.№ проrр. 

Начало въ 81/:i час. мчора. 
. .. ,.... __________ lllr!I __________________ _ 

СЕГОДНЯ, 3-1·0 нолбрл, Пrша11•1•пый сюже·1•ъ 
8дободп"ш1ыс Itуплеты! Исшrючит·елыrап 11ови1шu.! Орш·иналын,rii 
фарсъ! М:асеа DЫC0Ii0-IC0!\1ИЧ(IOI0{X1, \IIЩOTTt(Jttiйl cm,цittЛbll. ait('OC· 

�бio;.�,,�,�::i.�I ПОЧИНКА МУЖЧИНЪ и ДАМЪ
Ориrипалыr. фаrсъ-1tаррпкатура Чуж;,-Чvжоuшrа. / 

Во 2 111tтii апободневный ивартетъ "Вотъ гд-t за.рыта собака" 
въ поп. Баи. Лиll'J,, Над1шс1tой, Вас. J.L[yмcтcaro о Ра.всудона-Н;уJ1лб1<0. t

Диреrщiя ВА.ЛЕНТИНЬI ЛИНЪ. 
2) Сын-.. 4-хъ отцов-... 3) ТрiумФ-ь вакханки.
Таноцъ oбrraжoпirI исп А1{то11оn11. Пос·r. ГJI:. рощ. Jl. М. l{и:rcoJraena. 
Нач. въ 81/2 ч. n. Racca съ 11 ч. у. Гl' студ. евоб. :111·I1ста по I lJ. 10 rt. 

Нещшiй пр., Б6. ТеJ1еф. 518-27. 3ав·rра-полпое повторенiе. Адшшистр. И. И. Жда.рс1tШ. 

llr�BIM� В�МЬ I ео тысячъ Вё��;i"по:цъ водой,1 Ви.п.1:1ты 11рuдаютсн: 1) въ llентра.111.вой 1ta.cc'h. H(JBC1tiii 2:). тt1лt1ф. 80-80 

и•пеоатора Николая II 80-4() Q 84-45; 2) оъ :маrаз1,в·t. Вр. НJисtевы:х ... ,, Ht,нoюil, 11 01, кассi 
111 • театра. Подробtt. в1, номерt.. 

"'t 

ц }f р 1{ ъ -- п опЕтъ·· й'А среду 3-ro 1[0Пбря, rрав�iозная пporpaмillo 1 

"� о ДЕJ) fl'Ь" 8 
АЗ�������тных�I!о�о�ъ ! l"QЬT�H6�:.�

ono 

. 

уг. иронв. и Наменноостр. пр. 
на·hв)�ппцы на неос·Ьд.п.аной хошади M-lle Вернеръ. 

дебютъ внаменитыхъ аJсробатовъ. "Tpio Лонrфипьдъ'' 
Iiacca ошрыта съ 10 час. у1•ра до окончанiв. 

TeJI. 109--99. Дире,кцiя Г. Т. Са.:в:фа:в:дъ. Билеты можно получать въ Централr,ной 1ta.corh, Невскiй, 23.
--------------------·------------------------ 1. 

1 

Ef!MM 

!!!)Швейныя .маIПины ПФ ��Ф Ф Ъ !!! 
1-• 

Всем:iрная изв·hстность, 1юторо10 пользуются mвсйu. ,rаmины фабр. «ПФАФФ"Ь), 
чвллется едrшствопнымъ схi�,цствiемъ сер1,езпаrо 1 1еуи:11шаrо с·rремленiя фа.б

рnки предпожитr, 

! ! ! ТОIIЬИО иаИJ1УЧU1ее ! ! !
Э·rоиу принrщпу фабрИitа обязана пе то·лыш своимъ рое·юмъ, no и •1•·l1мъ, ч·rо 
маш. (ПФАФФ Ь) въ настоящее время пол�,зуотсn наибоJIJ,пrr1мъ епросомъ и 

наил:учmей славой. 
Жпте.п.лмъ С.-Петербурrа допускается раасро•ша платежа по 5 руб. въ мtс., 

при наличи. расче·1·f; с1ш,1(ка 100,0. 
СкnаАъ у nреАставнтелей · 

Q Киннманъ и ко спв., Гороховая, 17
й, . • (у Нраснаго моста).

•' 
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Се1·од11я, 3-r·o нолGр.н н ежодrшnно, 23-оо вродс·гащоше l-1·u 1�ию�а.: 1) ,,Исправлен
ный чуданъц, 111н>ло1·ъ М. А. Н.уз.мипа., 2) ,,Wарфъ Коломбины·\ навтомима Аvт. 
IП11юшсра, .111уз. До11аны1, .а 1 "Голландка Л1за" --·· пас·rор1ш, М. Л. Н,уuмина.. 4) 
,,Бле11ъ-Эид-Уайтъ'', ш.оеа. flо•1•01111сипа и i>) Со;1ы1ыJ1 nыu·1·уп.п:u11iл: ААа Hopoвlrrtнъ, 
(Les domous s'amusent) И. Фокъ-rибwманъ (

1
.Амалiя 11

). J111чал() 111ю,1;етн.11л. 
)IЪ n ч. J!(')'J. Лшrоты O'l"J, f., р. ДО 1 р. 11родажа 6ИJI0'l'01J'J. IIJ)01!3110Дll.'J'(Ш; 1) D'I, }Щ,1:,;•(; 
,П,ом:�1И11·1·ормо1\iН ] 1---4 II съ 6 J\O OICOJIЧ,tJlill (\(!(Ж'l'lЩЛS! JI 2) ]1'1, .Jf.(\П'l'!Ji:\,)[J',!lOЙ на.с1·:I, 

(Ilonc1<iй, ЗВ. Т('д.):Ю-118, t"IO·-··IO, 85---15). 

:� А t t t t t - + � .. t t • t t V t ......., t t , + '1Aa,IVr + ._._. t t + t t t • t t W • • � .........,, + t :t; + t ....._.,.. t � t -..-JЮ 

,,AMERICAN ROLLER RINK" Марсово поле.
1.'едеф. No �37 --- 38 

Роскошно О!А°hnанное ЗАанiе, Фоне, ЭИМНIН Феерическое освtщенiе саАъ, rранА1озные nроменуары съ ложами. 
ПopDыii: въ Роесiн по 11елич111г!;, 11деаJп,ный

1 
Т РЭНЪ20ОО-- 1Iе.1[. одпонром. ш�·1•ающ. -2000. Лу11шiо 11poм1t:pona.11-

rиrie11ичoc1tiir, бе:зurу.ш1ый: зор1сал1,ныii 11ыо и11е·rруи1·оры (руо<жiо, фр:ыщузы, н·hмцы н а11rлича11е) 
n у ч w i е - К О Н Ь И И - п у ч w i е. 

Ор1сtю·1·ръ JI.-Гn. И::�J1шйлп1ю1щ1·0 нол1ш, 11од·1, упр. 1·. Тll·rой:щи,. Входнаsr шшта: д11емъ 01".1, 11 до (3 чае.-55Iс., 
nочеромъ 0·1·ъ R '1,() 12 чnс.-1 р. JU J(. IJo nос1,ресон. н чствор1·. 110че11. 2 р. 10 н. Пр(жt1т1, 1сuпыtов·r. GO к, за 

собств. �О It. J1 м·/нотсп: a(io110J1Jc11т11. бплоты. 

СНЛА 

Графа 
0.-ПЕТЕРВУРГЪ, Нево:кiй пр., ;NI 64, проти:въ Публичноtt бибmоток•. 

Продаж• no фебричным-ь цisн•м"Ъ. 

Хруота;пьяые сервизы. отоловые, 11айяые оер:виеы иеъ хруота'2Iя, 
фарфора и опа.юа,. Vыыва;пьпые приборы, пре.цыеrrы рооюопп. 
tруота;пьяыа: ;пюотры да11 ,;пеютри,а:. �o:11iш;em.a, д.пя raea • oвi,:ei. 

fчу ЛНИ, ФУФАЙНИ, НАЛЬGОНЫ, РЕЙТУзьi:' 
посю1, rамаши, пqрчат1ш а про•�. ЧНС'l'ОЙ mepC'ГJI п пуха, ц�ра Erepa и друrихъ, ГOTOIIЫSI п па (laitaЗЪ 

СкJ1аАЪ в м к о м о JI ·ь ц Е 8 А &Анковскдя nин1я 
• • , .№ 21 и 22. Тел. 499-12. 

Отдtпенiе. Вас. остр., 1-н JJ.и11iя .No 30. Тол. No 512-:-88. Внuманiе, нами гповъ от1tрЫ'['Ъ но :,тoii же липiл · 
n·1, No 25. Сюrадъ Яросnаоснаrо 

ПОПОТНА, СТОПОВАГО БЪПЫ И ШВЕЙ�АРСКАГО ШИТЫ 
С&атер'1'и, салфетки, приборы, б �Jfыe и цu'!:,тпые чнстаго л1,н:1; од·[;шrа, пnrtc, :мадапалам:ъ, пансу1tъ, пrертинrъ, 

J 
бумазея, :веевозможны.й холст·,>, 1tу(шам·J, и а.ршинащr 110 11·Ь1.rам 1, фа.брюt 1,. ПрнмtчJНlе. Н.уплонuыа у мснн l

11.,.. 
вещи м·J1няю оо вснн:оо nремя: и по желанно возnращаю дош,rи не�1едле1шо. 

...... 

Д"6АСТВИТЕJJЬНО nрмдаеn 
КОЖ'5 ИДЕАЛЬНUЮ Н1»Ж· 
НОСТЬ II Б1»ЛИЗНU, npeдg
npeJКAatn. nоявле111& мор
щииъ, uннчтожаеn. np .. ,. 
щикм, vrpи • т. ;-.. illQOCТlт-

1111 IIQIIIJI. 

Цtна аа банк� 1 р. 10 и. 
Маruивы T-•ai (6 .... Мосхв'Ъ, 
3 •1о C.-Пe-rePO'Jpn, 2 а,- Ca
paтont 2 ва Нижеrоро4ской 
Ярмарк1r. и 1 •о Вnцивосто-

х1r.)-ИЗВ'ЬСТНЫ. 
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ПослIЬдняя еданств�нная 

запись Л. М,; Клементьева 

'' 

.:-·�- ..

то 

( + gкончалGя 1Z октября въ Тифлисt).

ЬКО ИА ПJIАОТИИКАХЪ 

Акцiонернаго Общества 

о 
) .. 

Главная контоDа, .Риrа, Алвксандuовская, 33. 

С. 4-22000. ,,Дьппала ночь", Ром. Штеймана. 
С. 4-22001. �,Строфы", (,,IIеронъ".-Рубиншrrейна). Съа1t. рояли .. 
С. 4-22002. ,,.Я ,riдy тебя'�, Ром. Мейеръ-Гельмунда. 
С. 4-22023. ,,IIрости небесное созданье", арiозо Германа, шзъ . 

оп. ,,Пи1tова.я· дама"' ,-П. Чай1швсн:аго, съ op1t. 
·м. 022130. ,,Все прелесть въ ней", ром. Рауля (Гугеноты--. · 

Д. Мейербера) съ oprc 
М. 022131 ,,Сrtажи мнt, ::могу ли волнамъ я ввъряться", И3'"Jt.

оп. (,,Валъ Маскарадъ "--Верди) съ орк. 

10"-я nлас'rин1tи ,,Грандъ" (С)-2 руб. 
12' '-я ,, ,,Гиrантъ" (М)-3 руб. 1 

�тся Во вс'liхъ · nучшихъ rраммофонныхъ и музыкапьныхъ маrа� ,·



-
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Открыта подписна на еmеm1.сячныii вн"hпартlilный "11nюстрирован�ый 

cceoOщitl JJCgpna.1� 
rt!'!i::r'§� JIИ'l'J�PA':ГYPЫ, И:OitYCCTBA, НЛУl"<:И И OBЩEO'l'ШCHHO'ii: jКИ3.Н.И. 
И:1до.нiе - СОВЕРШЕННО НОВАГО ВЪ РОССIИ ТИПА - '110 oб-pitaixy nouy7rsrjjн·!1ttшиxъ щ1оотраш1ы.хъ щ1-
.1пострироnnnпr,ххъ о:щом•1101Р1шщо1:1ъ (jo sais to11t н др.), прсдпазнu.че1шr,1х·1, .)�Лн со.маго пщротсщ,о 1сру1.'а •п-11.·11-
•re;1eti. Отли'lн·1·елъ11ая •Jep•1a "ВОЕОВПI,А!."0 :аеУ.РНАJ1А"-пшротu r1porpнi\tмr11, нc,Jepпыrsa1oщett o1•д•IJJ1i.t вс"hх-ь 
тоnстыхъ журнаnовъ, 1са11-.ъ Jштера·1·ур110-худо�1сеотнеrшыхт,, тщсъ :i-t об1део•rп<Ншо-1tоJI11•1·итrооrшх,., nnytJ.
ныхъ а ф1шаnсоnо-�1сономичосю1х•1,. Въ ли·1·ерн:1·урно-художеотвопном•1, отд•Jщ 11 - нроиоnоденiн uопудн pr:1:·.l1й·
шихъ руос1,ихъ я 11:нос•11нынн.rхъ nисад'елоii. :,1�юэоt\ от11J1икъ щ:�. 1н1·1, n1,тдtыощiJrсщ <1061.r'l•iн coupoмo11nocini. 
I�р•тищ1.-Jш·1·ора'l·.vр11а.н, худо�щ3с•1·1Jе1щан, •1·еатрнт,щш. Шнро1,о пocтnв,rer1пr.tti биб1rio1•ptiф11чoc1�iit 0•1•д'1щ•1,.
YitaзaтeJII, D 1J'BX'I> nыходншдх·r, D'.Ь Россiн Ю!ИГЪ. Общес1'DОППD.Н (Щ,Т1Iр11 И I\JMOl)'.Ь·-MIШil\TIOIJЬI (\'Ь НJJJlJОМ•рацiн
ми-шnржами: .Ре-м11, А. Ращ.шо1111, .Я:1совJ1001.1. н .цр. Нъ щt:11сдом·r, noмop·J, nc·.t, о•rд·J1лr,т. Ио11ntрчнтеnьное 
внималlе обращено на художественность и изящество нздвиin. ,,I:ЮЕОБ1Л:IИ :}J<:У.Р НЛЛЪ" богn1.·о ИJIJ1IOC'1'PИPY0'1'0J( OpИl'IJ110JIT,!lf>i 1'.IИ р111с7шшми, l10J)'JP0'l'I01fJ1 И pe11poдy1,цiJIМ1t 0'.(, ltnp·1·aнъ l'tl'ln•hc•r11ыx.1.ь 

. ху.до.жпщсонъ. С·I1·1ъ соGстпепш,tх•ь фотографоаъ во 1Jcoii Россiн 11 rзa1•µn1t11цoti. 
ВЪ ItA}ltДOЙ l�.f:IИjltB:�B ДО 100 ХУДО}1ШС'l'В1СННО ИОllОЛН.mIПТ:Ы.ХЪ :ИJJJJI00'l1PAЦlИ; мпо1'iн на. 0'1'•
,11·hJ1ъяыхъ J11ютnхъ nъ Н Т.CKOflbKO l{PACOIC.Ъ 1Jе1Jатаот11я Dсн 1щн�1шо. ш:1. дopo1·uii rлщщронанпой бум1,1-
г·h

1
_ мпого l�paOO'IJIЫH ШIJIIOC'J'P :щiи -JЩ м·Jщово/t. J I о св о ому RЗJJЩOt\'l'BY и полnот·J1 ЩJОГР а:мм r.1 "uо:ь:опiц1й

jlt.YPHAJlЪ" ю:1дтон tщипотоеrщымъ nъ Роосiи: J1.здапiоиъ. [tаждый померъ буде'l"J• nр011с'l'ан.1щть coGoio 061,-
е:мистую нннгу бо1Jьшого формата-до 15 обы:чrrыхъ nечнтны:х.ъ лиотопъ (uttOJH> 600' С'l'оJ1бцо1зъ). 

Въ журнаnt nрннимаютъ участiе: ОТД. ЛИТ�РАТ.-ХУДОЖЕСТВ. - М. А1щыбаwевъ, А. Аверченко, 
Л. Андрусонъ, К. Баранцевнчъ, М. Бунниъ, А. Боане, В. 6русnнинъ, А. Будищевъ, В. Гординъ, С. 
Гусевъ-Оренбургскlй1 Г. Гапина, О. Д�1мовъ, А. Иуnрннъ, П. Кожевниновъ, .д. Камецскiii, А. Иосоро
товъ, Карменъ, В. Лихачевъ, В. Ленскlй, Н. Опнrеръ, О. п. Д'Оръ, И. Ос"nовъ. Н. Оснnовичъ, И. 
Потоnенко, П. Потемкннъ, А. Ремнзовъ, А. Росnавnевъ, А. Свир�кiй, С. СеJ1r1'евъ-Ценснiй, А. Сера
фимовичъ, · Н. Сtверова, Иn. Соnоминъ, Танъ, гр. An. Толстой, В. Умановъ-Каnnуновскlй Д. Цен� 

зоръ, Cawa Черны�, Е. Чириковъ, r. Чуnновъ, Г. Ябnочковъ А. 8едоровъ и АР· 
Отд. общ. ж. крнт., науки н иск.-проф. Е. Аничковъ, А. Ашеwовъ, И. Арабажинъ, Н. Абрамовнчъ 
8 6атюwновъ, И Брусеnевскlй. М. Добужинснlй, проф. в. Иузьмннъ-Караваев-ь, А. Куrепь,:6. Нусто
дlевъ, И. Лазаревскiй, проф. И. Озеров'Ь, Н. Рерихъ, проф. В. Святnовскiii, проф. В. Сперанскlй, 

К. Чуковскlй, Н. Эфросъ и др. (Поnнь1й списокъ сотруднинов-ь будет'Ь наnечатанъ въ журнапt) 
Перван ю.JИ)Н-J�?- ·ю,1J.iде�ъ пъ I!OJJбp·J,. О1·�а1.0r,шn.нсь отъ у1сореn1:шшеtlсл снстемы "беюма1·111�1х·1," lIJ>ИJ1ожепШ 
- .. HCl�OBLЦIИ :ш;у J.'HAJIЪ" сосре.доточт-1т·r. вое свое ю111мnп1е исrш10 1JИ'l'ОJ1ьпо щ1 r.rолпот·I1 н художествен-

ности оамихъ Itпижеtt'.Ь жур1111.па. 
ПОДПИСНАЯ Ц'l»НА: па I'Одъ-6 P·r... я11. п,шгода-3 П· 50 It. jJ,oпyc1cf\e1·c.н рnзсрочrса: 2 J), п1нх rюдпио1t·J1,
2 р.-1-го шr., н 2 р. 1-го r.1ap·rн • .цnя годовыхъ подписчиковъ ВНЕСШИХЪ ПОД11ИОНJЩ 
ПЛАТУ ДО 5 НОЯБРЯ (ДR'IR СИБИРИ-15 -НО86РЯ)-Ц1»11А 5 р. Гру1111•J\ J1ицъ, 11одоиса11mихол па 

i1.я·1ъ э1щемплнро1п,- Щ0С'l'ОЙ BЫCЫJШO'l'CSI Ge:эt/JlaTIJO. О·r.д. ltП. -65 lt., съ uepec.-80 ItOП. 
отъ ГЛАВНОЙ н:онтоРы. 1JредС'l'!Н1ИТ0J!И по puoцrJoc1·pa.11eнiro журпа.пn. lJ прiему объsш.непili бJtаl'ОВО
Л.ЯТ'Ь обраща·1ъсн п0ооородо1•:rзепnо n·ъ Гш1вную 1:еоuтору. Нодп:иона прнппмае'l'СR uo вс·Ьхъ бош:.mихъ t<пи.ж

. ПЫ:ХЪ MRl'i:t:ЗИЦUX'h. lipи IIОДПН:011/в Ч0р00Ъ М11Г!.13НТТН у1;ла•ППНt(l'l'(Ч1 D'Ъ , DOJIЫJY ПОСJI'\\ДНИХ':Ь 20 IG, l'JJD,BПl:\.st 
1соптора беретъ па <.1ебн безво:змездное coc·ranлoпie 11 иcJ10.11пeJ1ie худощеС'l'Венnыхъ шн1ше дав сдаuаемы:х•J, 

_.. .. �с::-··-с ;. �· ;, ,;,, въ журналъ oбъmщeniii:. 
Адре�ъ Гn.:конторы�.н Редакцiн "Всеобщаrо ж·урнаnа", hС::'пётербурrъ;»ilе""вёкiй, 114 

ПАТЪ, мыпо. 

ПУДРF\ и КРИСТJ\ЛЛЫ. 

�ПОНСКА� KOCMETИKft 
лучп1ля въ м11>1>

Прод. во всtа аптокарск. и парфюм маrаа. • У 

Т-ва пНИШIОНЪ" ,СпО.,НевскШ ПIJ., No 110.- 17 
Брошюра знам1tнитоi1 Яnонк1t lоначиваро Маса
каАО ОТЧЕГО я Tfll<Ъ КРf1СИВ1\ .. .моnод1t•

= ПЫСЫJIЛБТСЯ Б:В3ПЛАТВ0. =

�J 
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•. п. 

МЕРТЕНСЪ. 
:В:еwоiй, 21. -- Гооти:в:. двор�ъ, 68. 

• м-nховыя издъл1я.

Иi�ховыя вещи, мужс1,iя и дамскiа,

rотовьrя и па заказ'I.. 

ПА II АН Т И И Ы, 8 ТОЛ И, & О А, 

МУФТЫ, ШАПRИ. 

,... �� ,,\' J .. • • •, -. .. • ,.. j 

--

г
:ЕОВЕЛ�РЪ 

1 ЭВуарВо ])урхарВо. 
Спб., НеэоЕiй прооп., д. 34, nротивъ Ду:мы. Те JI.e ф оп ъ №. 422-87. 

J1остоянно бо]lьtuой выборъ 

1L 
бриллiантовыхъ и золотыхъ вещей изящной работы, 

.............-- по самымъ у:мiреяпьтмъ цtпа:мъ. --
Поку1Iа10 всевозмо11{IIЫе драгоц·:hпные камни. 

�· 
т 

fiагота на сценt-. 
. /--,.--

Напослtднемыштературпомъ собранiи у барона 
Н. В. д\Jризена изв·tстныtl искатель Пf'Вr)1хъ и 
нсобычайпыхъ путей въ сцевическомъ ис:кусствt 
Н. Н. Евреиповъ с.�rо.жилъ дифирамбъ въ 11ес1ъ 
наготы на сцен·н. Та1tова была сущвос.ть про
читапнаrо имъ доклада. Уб'Iщить своихъ с.луша
те.1е1t ему не удалось. Парадоксы, которые онъ 
разсtю1ъ въ своемъ дою1адt, конечно, тодьl\:О nа
радо1t�ами и останутся, сколбы они ни были 
остроумны, новы или оригинальны. Прпходитсл 
спорить прежде всего съ т·J.;иъ его положенiемъ, 
которое rласитъ, что челов·tчесrше т·tло . быJiо, 
есть и будетъ самыиъ прекраснымъ соsдаюецъ 

1 природы. Это, та1tъ сказать, фундаментъ всего 
зданiл, заложеннаго Н. Евреиновыкъ въ свою 
nропонtдь наготы. 

Что .«было», съ атииъ можно согJiас1ться. 
Но будто-бы «есть» ... Чемъ :ше cie ,11.01:азывается? 

ltакъ можно утверждать это,· 1torдa на саМ()МЪ 
д·I).11·в, пожалуй, 1тtт'ъ пичеrо бозобраз1гr;е че.110-
в·tческаrо т·tла! Съ того времени, 1шгда оно, 
возможно, было пре1tраснымъ, прошли •rысячо
л1:;тlн. 

Почему чоJ1ов·I:;�юси,ое т·I;ло, 1tакъ ув·tрл:ютъ, 
тогда отличалось такой красотой, что вдохно
вллло сrtудьпторовъ на создапiе идеаJ1ы1ыхъ формъ? 
Потому что оно было свободно, свободно о·rъ 
одсждъ или, во. всякомъ с.луча't, отъ ст·lюrгiшiл 
ими. Оно подвергалось юшосредстIЗепно�у дtй
ствiю воздуха и: солнечныхъ лучеtt и под11 ихъ 
моrуществсннымъ нлiннiемъ усваиnало своеоб-

. разный коJ1оритъ. 
Не будучи ст·tсняемо одеждой, оно совер

шенно иваче развиваJiось и :nc'h движепtя ern, 
мuлtйшая игра мышцъ быJiи вольны, грацiозны 
ИJIИ энергичны. Посмотрите ж� теперь на наши 
тtJia: въ моJiодости они худы и анемичны, 
въ зрtломъ же возрастt начипаютъ отла
гать жиръ, сообщающiй т·J\лу препротивную 
одутловатость. А одежда лишила его красокъ, 
т. е. г.лаnнаго содержапlл Itрасоты и совершенно 
измtнила характеръ всtхъ малtnшихъ движенiй 
человtчесrшго тtла. Такал деформацiя происхо
дила vедле,нно, в1шам:1r1, · но упсрно, и теперr> 1tyJ1ь-

. турное 11еловtчество об,1адаетъ 1 таrш�ъ т·t.1о»ъ, 
которое ·вырабо1·алось· по нас.11цстшщностя. По-
, 1 • ' . ' 

.. · '  :,
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отъ РЕДАЯЦIИ. 
, ,Спутни1,ъ meampa.1ta'' -· бе.1пла1пиая 11pe.Jti1i вс11Ьмъ 

-иашuм 7, noд11uc1tu1ca.Jto печатается и будеп�ъ разослаu7, 
вr, 1to 1tцn 1пе1суи1Jа20 мn,cftцa. 

Альбом1, ,,Обоз/)rьнiя Теа11�ров1, ' '  -npe.Jti"я для zодовьtхъ 
noд1i1tctJtu1coвz, ,  вьtйде�1�ъ и.зь neчa111tt вr, де1сабрп с. z. 

этому у·1·nсрждатъ, будто оно сс1ъ самое краси nоо
СО3ДLШiе природы, ПСВО3МОЖНО , И разум·J;стсJТ оно
ItОПСЧНО, та rш\с и не  будстъ I-I И II01'Дa 'fa itOIIЫ MЪ.
И шшъ совершен но с п раведливо :щм·hтидъ одИП'I,
изъ оппонснтовъ Еврси п о nа, мы можсмъ усоnе1) 
шенстnоnат1) п утемъ отбора породы лошадин ую,
коровью, соб;�чыо, по мы пс nъ силахъ cд·J;Jia1ъ
ничего ради уJtучшс п iл п оrоды чо.1ов·tчсс1tой .  

Впо.1шr) парадоксuлы1ы мъ прсдетаnллотс.н ТiШЖе
утвеrжден ie ,  будто шнш 11:011 и.остюмъ по  1tpac.o·гh
своей во  можстъ сравпит1>сл съ чсJюв'Iиесrшмъ
Т'ВJюмъ и пото м у  од·I; в:..:.ть ого просто бе:1r.мыслепно .
Даше если доп уститъ, что пашо т·Iшо и nъ со
времепномъ свосмъ вид·t лnJшотн оGразцомъ кра-

"' соты ,  И 1'0 это HИCKO.J[bltO не yмa,JI ИJ10 бы до
СТОИНСТШ1 1t0 стrома ,  1щторый  им ·I;етъ свою собетвен
вую нраеоту, раnпую д·tппости rtрасоты нaroro
1"ВЛа. ·у ПОСJI'kШПГО свои JIИП iИ И краски, у It0 ·
стюма свои. 

Есть м пuго эпитетuвъ, употробл.я:емыхъ въ 
примtненiи 1tъ чело13·Ь 1 1 ес 1ий 1cracoт·J_;, заимстnо
ванныхъ изъ м i ра матерiй. Го-ворлтъ: «ел воJiосы 

/ 1 j � � 

д·tл·I) пора uы поростать смотр·lнъ 1 1а  обнапt.ен
пость, д l;лап двусмы слсппую фиэi ономi rо 11 по
Ларамазоnсюr хихюtал. Но пиr,оРда по с:1 ·I;дуетъ
ни (rсго преуnо.11 и 11 и nа:гь. Нужна оuпажснпан фи
гура ш1 сцсш·J; 110 ходу д·Ы\ ствiн -)(а �шflто намъ
ее бозъ всшtаго ст·nсп·Iшlя . По утвсрждатr,, бул:·�·о

1 1-гlшоторы.п пы�сы, n poд·J) ,, Аглавепы  и Селизеты"
1 Мотсr .1ин rtа 1rолыtо и могут·ь бытr) сыrрuны при
1 ycJJ t,в i и  обнашен iя и �·рающихъ въ пихъ а11:те ровъ,

потому что тол ыt0 тогда  сд·fi ла.ютсл попнтными
вс·J, та,Ипыл движопiа ;{уши, еоворrпешю излишно,
ибо въ корrгJ.; это ш�n·[1рно. 13сrшую пьсс�r можно 

i сыграть . хоrюш ) 'I'OJJЫtO въ томъ сл у ча·fi, осли 
lr актсръ BПO.'IJTB HpOПИKlfCTCJ[ ра:злиты мъ DЪ ной 

насrросн iомъ и: сум·r)отъ передать его sритол rо .
, Но будетъ ли: о пъ  въ  nиджartt юш: бозъ онаго. 
1' rJJyбo1to безразлиqнп .  
1 
1 
1 

Зигфридъ. 

М.ЯГitИ, ItaltЪ шслкъ» ;  и .ли: «ШСJШОВ:ИСТЫЛ р·I;с11ИЦ[ >1 � ;  ·
1 . 
Второй :камерный концертъ А. ВилотТ}Сили "бархатистая Itoжa" .  Ji ишr) толы-ю мы стал-

.киваем с.я съ 1tрасотой челов·.вчес1шго т·JJJ1 a, сл·в- -----
дуютъ сравненiя со ВССDО3МОЖПЫМJ� другими f При coд"fittcтвiи Фrанцузсr1:агn rшартета И п·.fi-

i предметами, потому ч10 они вев обьшновенпо 
I 

вицы г-ж!I Itузнсцовой, Габрiощ} Форэ прод уциро
: Rpacив·fie, нсжеJ1 и  наше т·J,ло . . Все1 'да, наприм·tръ , в:1.11ъ 3 1 -го октлбрп. свои. 1шwорныл произведепiя:

красиnа слоновая кость; иногда встр·tчастс.п че - 1 и нструмептал1)ныс анса�1бл 11 еъ участ l ом:ъ форте -
ловtческос 1"ЬJю уподобJ1шощеесл этой 1tости . ] пiапо (1ш11ртuтъ и квннтетъ) и ро �ансы .  
Всегда Itрасивъ псрламутръ; и uогда бы nаютъ А Rторъ сид t\JIЪ все времл за рояломъ и справ-
зубы, похожlе па  него. И поэтому  пис1юлько не .1шлсл достато чно лов1tо съ весьма отв'l,тствен-
удивитсльно, что, им·I1я 110 1tругъ себя стоJ1ыю ными, порою, техничссrшми задачами своей пар'I'IИ.
подлинно красивыхъ прrдметовъ, челов·Jшъ с·г рс- Хараrtтерпою особенностью манеры исп олненiл г. 
мится у r\ра сить има собл, чтобы замашtировать Форэ, ю�в:ъ во ГJJaB'I:; oprtetтpa, таRъ и sa роп-

1 собственное убожt1ство. лемъ, является р·.вдкое .постоя нство въ разъ из-
В·lщь и дрсвнiс греки ,  на · 1юторыхъ ссы.шнот- бр�нномъ томпt, 1иторыtl удерживается имъ рев-

�л вс·t современные апологеты наготы, не хо- 1 постно безъ всJшихъ по 1 1 тn замедленiа или усrtо
дили голыми. Идя по стопамъ древпихъ гре1ювъ, р снНt отъ начада до 1tонца пьесы.  Ак1tомпапирул
конечно, . и мы можемъ не смущаться челов·I,че- 1 исполнитr�льницt сво 11хъ интереспых'Ь рома нсовъ ,
ской наготой въ тtхъ слу чаяхъ, 1torдa она оправ- 'j г-ж·t Itузнецовой, авторъ иrра.11ъ все вреил стро
дыва�тсл чисто художественными требовавiлми го въ тс�п·в, Rаitъ �бы по метроному,  задержп-

. и nр1учить черезъ это постепен ; 1 0  публrщу смот- \ вал са�ую малость въ посJгiщнихъ тактахъ, . пред .. 
1 рtть на 'обнаженное. тtло н·tсколь�tо иными гла:. 

1 ст�влшощи;хъ явны� .хара1tтеръ .ферма'].'ъ, и: то да
ааvи, �tиъ э�о . . . до сих'? . 'П?РЪ бI:J.ЛО nр»п�т�.· . , \ ,JJeftq ве в� 1шждр�ъ . .  изъ , µдти; · испо:шеяяыьъ пt
:И.opttJiьпoe sнач·еше ·та1tихъ оnЫТGВЪ . несомнtнно ' 1 . вицей, отчаст11 доnоJJьно длинныхъ вещеJt. Пяты1t
1пожа.1у1t чреsвычаttпо _важно, :кбо въ сю1ок11 , рокансъ бы.1ъ ,1;обав.1ея'Ь "па б.1:с1t". 
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2 заnа� 2 раэныя программы. Перемtна программъ по средамъ 
8 и субботамъ. 

ХИJRИНА ДЯДИ ТОМА 
� n·r, 3-хъ част. (1000 метроn·1,). 

1 
. 

'' 
Ueвcuiii пр., 6 7, противъ 

1 Тай11а :1.0-ro п1•ос11е1tта,. За cт·lиroii:.1 I Ураrапrь въ Ита.11iи. Муче11и1�а paбcr.l'na.
Надеждинсной. • ------. 11 много хруrихъ ЛODHIIOIC'Ь. 

ВИНА 
и:мrвнiн ,,Болгатуръ" Н. Н. Бекетова. 

МАГА3ИI-IЫ: 

Певс1tlй пр., .№ 18. Тел. 414-05. 
В. О., 8 ли:рjя No 1 Я. ,, 405-93. 

По сравнсвiю съ исrtренней, rJiyбcнtoй и за
хватывающей J1ириной, своttстnенной сJrавяншюй
музык·Ь въ JJИЦt такихъ ел представителей, 1ш1tъ
Шопенъ·, Чaй1tonc1tlй - лиризмъ 1'. Форэ (Жазы
ваотсн чисто фрапцузсюrмъ, 1·. · е. напраnJJепнымъ
бoiho въ сторону нарядной, иптсресноИ вн·вшпо
сти, 11() проюшающой вглубь истиннаго чувства.
Первое изъ слышанп�1хъ nами на отчстномъ се
анс·t каморныхъ uроизвсдепiй (�шартетъ) зна(ш
·rелы10 от.11и 11ается, впрочемъ, отъ второго (1tви1-1-
тета, сО�'l·олшаго иаъ 'l'рохъ весьма развитыхъ и
обширныхъ частей). Эти nещи принадлежатъ
еми ве дnумъ различnьн1ъ 1\.омпозиторамъ, то
двумъ перtодамъ художественнаго творчества того
же nомпозитора. Нъ перnомъ чущтвуетсл уче
ню�ъ умtренпаго прогрессиста Сенъ-Санса; во
второмъ выступаетъ учитель яраrо модерниста
ИJIИ, по другой версlи, ,,де1tадента" Равелл. 1,вар
тетъ, ве смотря на наличность :щ>асивыхъ двухъ
среднихъ частей, въ общемъ 1tажстся б'Iщнымъ по
содержанiю: въ пегвомъ аллегро преобладаютъ
однообразныя формы фортспiаннаго юшомпави
мента, сто.ящi.я ближе It'Ь Мендельсону, ч·Ьмъ 1tъ
современной 1tамерпо�инструментальной по.11ифо
нiи, основанной на 1юн·rранупетичсс1tомъ разnи
тiи., llроизведенiе выдержано въ стил·I) бол·tс
['ОМофонпомъ съ обилт)нымъ примtнс�iемъ Itан
тиленъ стrунныхъ, оrtтавами и т. п., причемъ
ф(lртепiанпый аrшомпавимеп1·ъ сводится къ 110-
ю:1,1tенiю гариолiи, · или наоборотъ, тема перехо"
дитъ въ партiю рояJ1я, сопровождаемаго струн
ными. Роль nосл·вднихъ съуживалась порою въ
та1tой м·вр·I), что сдушатель Itакъ бы не доис1tи
вался полнаго ItOMПJieн:тa ансамбля и ему могло
казаться, что ·rотъ-же эффо rtтъ получился-бы
при меньшемъ ItOJJИчecтв·t игр:нощихъ, напр., въ
трiо. Другой авсамбль-1шитетъ зt�думанъ шире
и глубже. Полифощ1ческоенписьмо rосподствуетъ
въ немъ вtсьма зим·tтно: въ связи съ предна
мtрепвыми поис1tами гармонической новизны,
этотъ вапутанный 1tонтрапунвтъ nолучаетъ не
рtдко харюи1еръ внутренней борьбы и явнаго
антагонизма между составными элемента�ш: то
фортеniано · накъ�бы выс:кочилр изъ другой пар
титуры и появляется вд1юь въ роли "незваяпа
rо гостя", то наоборотъ, такая роль выпадаетъ
r,J1учайно на· долю смычковаrо · квартета или 
но·rьра�о-либо изъ отдtльныхъ его .предст'ави- 1 

' . ·J 

теJ1ей, то, пююнецъ, отсутстnlе добраго соглас!л 

1
1 

между участвующими огр[l.пичиваетсл просто 
нсподлежnщими: басами ])О.ЯJIЛ или: вiодопчоли. 
Среди такого J1абиринта мелыrаютъ изр·.вд1ш 1
фразы, бол1эе доступ ныл по nJJacти1t·h и благо- 1звучlю: 1tъ сожа.11·J;пiю, эти оависы гр·Iнuатъ nмt- . ' 
ст·в съ 'I"fiмъ н·n1tоторымъ отсутствlемъ . ивяще- 1стnа. Въ итогЬ-два больпшхъ фортепiапныхъ 
ансамб.iJЛ · въ одинъ вечсръ состаnили задачу 
довольно утоми:тельнаго свойства ДJШ ау циторiи,
которая JJиmи.1ась вм·Iют:в съ т·Jjмъ удобпаго
сJJучап позnакомит1>ся съ творчсствомъ г. Форэ
nъ области с�ычковаго rшартета. 

В. Чечоттъ. 

На-дrиrхъ въ прсii,ЛОI-шомъ возрастt с1сончалсл
изв·tстпый всему театральному Парижу аристо-
1tратъ-театрадъ марrсизъ де-Масса. По1щf!ный мар
юшъ родился въ 1�31 г. 1>Jiecтs1щiИ . офицсръ, ,
товарищъ поrtойнаго марrш:за ГаJ1дифе и у 1шстни1tъ 
вtс1t0лы1:ихъ кампанiй, дe-l\'Iacca розстался съ
военнымъ мундиромъ въ 1873 г. и превратился
въ страстяаго театрала. Онъ сталъ сочиннть пьесы,
которыя ставилась въ его зам1t11, находящемся
въ ок.рест�1остs1хъ Парижа. 

Вслкiй парижавинъ считалъ за особую честь '
побывать па ка11:омъ-пибудь празднеств·fi, ус1:раи· 
ваемомъ въ фешепебельномъ замкt марrшза, 1t0-
торый ПОГОВаривалъ: <tМОЛ бiоrрафiя краша: бЫЛЪ r
военнымъ, былъ жепатъ, люблю тоатръ*. Да, 
онъ любилъ театръ. Его мо:ш:но было вс1 р·�тить 

1

1 

на вс'hхъ премьерахъ, и оnъ считался истиннымъ 
по1tлонникомъ драматичесrшго искуества. 

Тоююе, аристократичес1ис J1ицо, изящный
сюрту1\,ъ съ орденсмю розешою, тонrшя, прямая
фигура, въ которо'й, не смотrя на преклr,нный
возрастъ, чувствовалась военная выправка, изящ
ные манеры типичпаго парижанина времени Импе
рiи-вотъ какимъ былъ nокойный марrшзъ, этотъ
�стильный» �1резидентъ старыХъ аристо�ратиче
с.кихъ клубовъ. 
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ОБО3РЪНIЕ 

Будучи старшиной nъ 1tJ1уба.хъ << {J нiot1» 
Ce1·cle (le la 1·не Royale» и друг., этотъ 1·и пичныИ: 
g1·anflseigпeш-poяJJи:eтъ обдадаJIЪ вс·I;ми Itaчe· 
ствами, щ>торыми могла горди1.ъсл старан Фран
цiл. 

Другъ и одн.ощш1шшъ де-Масса-мар1tизъ Гал
лифе с1tазалъ однажды: 

-- Жаль, что ·rы не рсспубли�tанецъ. .Респу
блика nъ тnоемъ л1щ·h uр1обр·I;да Gы �амаго sам·.t
чатеJ1ы�.аго ди:ш1омата. 

* 
Газота "Comooйic" псдапно 11ожертвоnала на-

млтну ю дocrty длл дома на place Vошlошо, въ 1юто
ромъ уморъ Пlопспъ. Въ этомъ дом1, сейtшсъ 
uомЛицаотсн атоJ1ьо модяаго портнаго. 61 го;�ъ 
�юму вазадъ 1[tоржъ 3андъ, отпраnиласъ съ бодь
яымъ Шоnеномъ на ос·rровъ Малага, жеJ1аи спасти 
жизпьсвоего н·Jщшо .111обимаго «ребонrш», ка1tъ она 
любиJJа называть IIIoпer-ra. 

Еще бол·I)с разбитымъ, IНопенъ 11с1юр·I1 nср
нулс.п въ Парижъ. Тоскуя по смей дал01tой 1ю
дип·t, велюtiй ммпозиторъ уморъ 17 сентября 
1849 I'. ' . , 

' 

ЛюбоПЫ'l'НО 01'М'I3ТИТЬ, что редакцiл l'а3С1'Ы 
"Cornocdio'', по почину 1t0торой почтена памл'l'ь 
водичайшаго поэта-музыканта, въ настолщое 
время пом'f:нцаетс.н въ ·1·омъ же дом·t на Boulo
vai·d Poisso11ie1·�, гд·t долго жидъ Шоnенъ, не 
будучи еще з1шм1шитос·1ъю. 3дtсь у него бывали 
Менде.1ьсонъ, Листъ ... 

Анат. Р. 

'> . �, -· _.,-

НЕГАТИВЫ.·-

Itакъ была I!риглашсна въ труппу Импера
торскихъ тоатровъ Е. Н. Рощина-Инсарова? Объ 
этомъ пропюtали въ печать совершенно неосно..: 
вательныл сообще11iл. 

Артистка I-!IШАдихъ пятнадцати ·1·ымчъ съ
дире1щiи Импсраторс1щхъ теа·гроnъ пе запраши
вала. Переговоры о поетуп.попiи па сцену Импе
р�торсrtихъ теа:rровъ она nела съ г. Южинымъ, 
который не разъ смотр·tJ[Ъ ое на сцеп·в 1·еа1·ра 
Нез.побина и ш�ходиJ1ъ же.натеJiьнымъ ангаже
м:ентъ г-жи Рощиной-Инсагов.оti. Артистн:а 6ЫJ1а 1 

приглашена nъ мocrtone1tyю 1tornopy Импера.тор
скихъ театровъ, отк у да въ присутс'1'вiи и. д. 
управлшощаго 1сонторой и г. Южина, neJia J1и 1шо 
переговоры объ ус;ювiлхъ съ В. А. Телшювскимъ. 

Г-:жа Рощина-Инсарова просила отложить р·t
шепiе вопроса на два днл, дабы им·J.1·1·ъ возмож
ность переговорить съ антрепренеромъ г. ПезJ10-
бивымъ, у 1штора_го сJ1ужитъ. 

Черезъ два днл · контрактъ, согдасно р'lнпе� 
нiю директора Императорскихъ театровъ, былъ 
nодписанъ. . 

Въ Москв·(; Г· жа Рощ:иn·а-l!lн'сарова rюлучаетъ 
тысячу рубJ[ей въ м·tсsщъ. Исходя инъ этоtt 

Т Е А Т Р О J3 Ъ :l3 

MAJ> 11111 CJ{III ТЬ'А J1J Ъ.

Д�tр1-ю1сер-;; Алл,беjппr, I(oymc1;. 

......... 41 •............................ � 

цифры и, приниман во впи:мавtе, что гшшная 
чаетI> жалоnаны1 уходитъ па ·1·уалеты, артистка 
ходатаистnоrзала у диреrt·1·ора · о жалоnапы1: .на 
первый годъ деш11ъ 1·ыс1г1ъ, на второl:t десять и 
на третiй дв1н-1адца1ъ ТЫСЮIЪ, на что И. ПОСЛ'ВДО
ваJIО согласiс. 
r] Paзyм·I;e·1'efl г-,I<'11 :�Рощиной-ИпсаровоИ cocJJy
ЖИJIЪ с.пушбу бо.11ыuоИ ycn·J)xr ,. въ Moc1tвt, отм·�·· 
ченный мосrtопс1сой · печатью, а таюrtе отзывы 
т·ихъ аvтистовъ l\faлaro театра, Itоторые вид11л1t 
ее на сцеr-1·н. 

О нам·вренiи В. Л. Тс.11шtовсш1го ангаширо
вать артистrt у па И:мnераторсr\ую сцену слухи 
ходили еще м·нслцъ rrttзaдъ. 
�: 1Въ liOHTpilit'l'Ъ съ г-жеИ: Рпщипой-Инсаровоlt 
внссенъ пунrtтъ о служб·в въ 1Vf.ocrш·I1. и nъ Пе
тербург·J>. 

Это указываетъ на [_же.панiе д11рс1щtи йри:
глашать артистовъ длл Импорато1)е1шй сцены во
обще, а длл ltartиxъ именно,-петербурrс&ой или 
мосrtовской-за·виситъ всец·вдо отъ усмо1·р'lшiа 
самой дире1щiи. 
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. С•.101 с•'iта O'l':11 1 .а;о 1000 овiчеl, ropun во воtхъ по.1ожепiях1, при поотояпном:ъ и пере:мfшпом.ъ· токаrь 
eo:xpaJLЯМ"I, прк ко:к.1ючите.п:ьяой про,1;0:в:жите1ьпостя ropiшiя:. одоровый, б-h.1.ый, яркiй свtтъ. Наибо.1ьш�

"9 . испытапвая прочность. r•и•ра.1•11ое nр1Аота111т1пьст10 :.u Роосш Германонаго Анцlонернаrо Общества 8" Берлин� «Ауэр .. • ··.� . J!k,еобщая Техпическая 
J фHHfEPJ

t. R f POCMJH
t. С.-Петербургъ, Невснll пр., А-. · Ковтора • · 11 11 11• D Nt 94. Телеф. 57-23, 107-06. 

3а нослtднео nремл «ЛитеМныil театръ• сталъ, i 
едва ли не наибод·J1е пос·Iнцаемымъ театромъ. 
Одпоактна.н ((Графиня Эльвира» всtхъ сюда за
впtшае·rъ и вабаnл.11 етъ. 

Па двяхъ поставлена интересная новишtа
"Недоразум·Jшtе"-жnвровал 11:артипа, написанная
въ ,исто парижскомъ дух·в и служащая илJпо
страцl�й современпыхъ правовъ. Въ "в:едоразу
мtпlи съ присущимъ юморомъ г-жа Варламова
соsдаетъ типиqпу10 фигуру. 
. ,,Недоразум·tпlе" ИМ':hло ycn·I3xъ. Въ aп·1·paitтfi
встрtтилъ дирюtтрису театра Е. А. MocoJioвy. 

-. l,отоnите обозр·Iшiе?-спрашиваю. 
- Да. 
-- Itтo авторы. 
- Два извtстныхъ петербурiс1tи.хъ журнали-

ста, одинъ сnецiалистъ по обо3р·.Ь11lямъ, второй-
поли·1ичещйй сотрудникъ самой популярной газе
ты nъ Пе1·ербурr·t. 

- И въ обоэрtнlи политика. 
-. Боюсь разболтаться. Великiй ·норокъ, а

можетъ быть и прелесть женщинъ языкъ. Могу
.. только сиазать 1 что предъ зрителями промеJ1ь
, ивутъ изв·tствые общественные д·IштеJIИ, авторы
. ;Jа1;ровуJ1и вc·fi посл·fiднlе злобы дн.я, не исклю:
чая и сенсацiонныхъ милJ1iоновъ огинсrtаrо и

. друri.я петербургскiн темы. Гри:мироваться буду'1'Ъ
актеры подъ наблюденiемъ изв'.lютнаго художни
ка г. Магули. Обозр1Iшlе перенесло· ишtусъ и мы
ого едва получили... Вотъ видите л, нее таки,
разбол1·ал ась ... 

ДиреRтриса посntшила въ свою уборную ...
Еще миву·rа и я могъ бы под·в;rиться, съ вами
содержанlемъ всего обозр'lшiл, которое идетъ
сегодня. 

Bct. 

�О,��е изданiе · сочиненiй А. С. �y�-
JAf. - · нина на нъмецномъ язы1{ъ. ��1 t� 
: Иnтересъ [1tъ�"русской tлитератур'·1;fвъ Герма
нiи, пою�димому,{rпастолыю растетъ, что является
потребность пе ·1·олыt0 nъ nерсводахъ нов·fiИшей
литературы, по и nъ полныхъ пеr,еnодахъ на
шихъ 1tJ1ассиковъ. Въ 1шиго · издатеJ1ьств·fi Георга
МюJiлера въ Мюпхен·fi выходитъ сейчасъ новый 
nерево,цъ noJ1нaro собранiя сочиненlй А. С. Пуш- r
кина 1tъ 8 томахъ (перев. Апдрэ Билльяра и 
Т. Itоммишау). На нtмецкомъ· языкt-это изда
пiе является первымъ по полнотt; полвлявшlпс.я
до сихъ поръ отд·I1льныл сочиненlл Пушкина
не . давали н·hмцамъ пол наго и яснаго пред ста.
вденiя о творчеств·t ведикаго поэта. Издатель
ство МюлJiера, 1ш1tъ окмывается, не ограничит-
е.я ·ВЫпусrюмъ въ св·втъ сочинецНi Пупишна, и
готовитъ ItЪ печати полные переводы вс·ьх·ь
выдающихся Itориоеев?, русской литературы. На
первыхъ порахъ, шшгоиздательство вы пуститъ
переводы русс1шхъ ItJJaCCИitoвъ и выдающихся
представителей нов·яйшей литературы. 

Достоинствомъ новаго изданiя сочиненitl
Пушкина (IIOl{a вышли TOJIЬKO 5 томовъ И3Ъ 
восьми) явJ1яе·rся, помимо его полноты, снабже� 
нiе его интересными коммеитар!ями и 1tритичес- ,
кими замtчавiлми, облеrчающми н·fiмецному чи
тателю пониманiе, произведенiй, съ точки зрt
нi.н быта и историчесrtихъ фаrtтовъ. 

Сочинfнiямъ предпосJiана таrtжс и общая
руководящая статья"-н·tчто въ родt Itри:тическа
го введепiя. Въ 5-й томъ вошли и часть «пов·I1-
стей Ьl1Jшипа»-,,Пиковая · дама", 4:Дубровсrйй:. 
и 4.Капитансrtал доч�tа», 1юторап подьзуетс.я осо
бенно значительпымъ успtхомъ · у п·вмецкихъ 
читателей ( эта-же пон·tсть, кстати с1tазать,
поJ1ьзуется громаднымъ усп·вхомъ и у итальян- ,•
цевъ). Въ предисловiи л.ъ 5-му тому обращено 
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10°/0 сбере11<енi� тока. 

особое внимапiс на 1rсторичес1ti11 даты, ;щп·,, рндъ 
истор1,rqе(щихъ спра�ншъ и т. д. Толстой забол·влъ. 

Влижайпшмъ на 0 (1ерсди пос.н·r, Пушюша н:1-
дательство �:110.плсра. го·1·овитъ Itъ поча'ги поJшое 
собранiе сочинепiй И:. С. Тургепеnа. Въ перnый 
томъ этого изданiл войдутъ 11оманы "Накапун·h'' 
и "Отцr11 и д·tт.и". Сочинонiа Тургснеnа nыИдутъ 
въ псровоJ�·J; и обработ1t·J\ д-ра Uтто Вунюt. 

Изъ ТуJш тсJ1сграфируют'1,: 1·ра.фъ Тодстой, 
с.п·hдоnаnшlИ но Рлзансш)-Ура.1r1)смй жол. дорог·I> 
съ дочсрыо Ллскса11дроi1 ,JLьвоnной и врачомъ 

' МаitОВОЦКИМЪ nъ ПУ'1'1.f забОJi'ЬЛЪ И выпу.ждонъ 
былъ па стапцiн Астаново, 6.низъ Даrшова, сой
ти съ 110'1.lз;щ. Графъ Jю,тш·1·ъ въ стаrщiоштом·r, 

1 

sдапi и, том пера тур� у II о го 4 О !'раду to ю,. 

1&txt9fiij 
Невс1{iй Фарсъ. ! 

Въ понедtJIЫПШ.'Ь та.)ШНТ,/IИIЗЫЙ фареовый ко- ! 
ми1tъ П. ll. Н1шолаевъ сщнtнлm1ъ свой двадщ�ти- \ 
J1·втпiй юбююй. 

1 
' 

Юбилейный cнertтa1t,Jн� совпавшiИ. съ Gенефи-
сомъ собралъ многочис;1мшую ну блику. Юбилпръ 1 
llЫC'l'YПIJЛЪ въ двухъ pOJJЛXЪ-lly·1·peJIЛ nъ_ фарс·Ь 
«Опъ-·. кормилица» и Пупырмва въ «П�обе·J)». 
Обt poJiи проведены артистомъ веJ1и1юд·Jнш�, осо
беюю uос.л·tднлл-въ ней г. Пиколаенъ осзnо
добенъ.· Пос..л·в перваrо д·Мi:ствiл собравшаяся на сце1г11 

М. Г. Саюнш соворшенно ()IIpaвИJ1acJ> отъ 
бол·l;зни и с<,rоднн nыс'rупас·гъ nъ «Холопах.ъ«. 

На юби.ноtlномъ payт'IJ uъ инс'I'И1'У'l".t путеИ: 
сообщонiл, еъ раsр·вшепtл дире1tтора Император
с1tихъ тоатровъ .В. А. Тс.11яковс1tаго, высту�илъ
оркестръ Maplю1c1taro театра подъ упраnлеюемъ 
г. Н. А. МаJ1ько и артист1) Императорской оперы 
г. Але1tсапдровичъ, исполпившilt подъ а1шомпа
нимснтъ оркестра и хора юбилейную Itантату, 
написанную 'f. Л. Щенrшной-]tуперникъ. Муэюtа 
къ Itаптат·J) написана ди:рижеµомъ Императорской 
1)перы ll. А. Малыtо.·1·рупnа при отrtрытомъ занаu·Jю·u чествовала юб�-

.unipa. Г. Семеповъ-Самаrскiй въ теплыхъ, заду- Изъ Дармштадта 'l'еJiеrрафирую1·ъ: въ прид-lП�'Вныхъ сдовахъ привtтствовалъ ll. М. отъ ворно.мъ театр·!:; въ присутствiи Высо1tих.ъ Го-ммени товарищей, зат1iМЪ 1-rа•�ались подношенiл) стей шла пьеса въ 5 1шртинахъ «Бо�шф,ацiИ»,, тутъ быди: лn.uровый серебряный в'I;но1�ъ, цв·fiты, принадлежащая перу вешшаго герцога [ ессен-mа3ы, картмаы и много лщиковъ съ ц·Jншыми
1 

citar(). Авторомъ пьесы въ афишахъ �шзваяъ �подарками. Въ этихъ подаркахъ, нривtтствi.яхъ 
I Э. Маннъ, но пи д.�ш n:oro пе составляt'IТЪ 'rай-1(масса теJ1еграммъ) грпмrшхъ и долt'ИХЪ аппло- 1 nы, 111•0 nuдъ этим·r) псевдою�момъ скрываетсл.дисментахъ nвно ,сю:ti.\а.лаеь та шобовь къ rоби- 1 ве.1иit1й герцогъ Гессепс1tНt Эрнстъ-Л;одо:nи�ъ. ,�шру, Jt0•1·opyю онъ 11рiобJУl)лъ за д0J1roл·f?l'ПIOI0 Тема пьесы: введенiе христlанства въ lермаюи.1сцепичес1tуос(i)· д·I:;sпельность, застаnшш неодно� Па nредставленiи присутс'J'вовала та1tжс в.eJJИtto-:Rpaтнo ПOJ(l@J:ry ·см·Iаиъсл с1tучающа,го стоJ1и:чнаго 
I 

герцогская чета и видные представители науки:.врителл... и искусства «Нlоб�вл-» 1111pomJ1a съ бо.лыпимъ усп·Ьх(НfЪ и: , 
возобповлеwti!С ,сл·1цуетъ считать очень У дачпымъ. t ltoюtypcъ нын·вшш1го 1·0,щ, имени М. П. B·l\- . Преrtраспал Ьliобел-г-жа Анто�ова; поддержаJIИ I лнева да.11ъ печальные результаты. Ни: одного.ансамбль :nг. Семеновъ-Uамарr.шй, Роксано:въ и: 1 мало-мал,)сю1 порндо{Jнаго м,уэы1tалышго прои:�.щр. Въ . .в;и,ве�>тисмеят·в боJJыпой у;сп·.I)хъ им1)ли: 1 ш.щоньп! Зас·вдавшал на-днлхъ 1tомисс:lя по nри-11'-жи В .• U:!Инъ и Надинс1tая и г. Шyмc1tifil'. сужденiю премiи не призваJiа пи одного , изъ 

Арленм·нъ.. лредставлевныхъ 1шартетовъ-,,sе sон 1·ose, tto1·1-
, l'anнe", ,, Въ зеленомъ шум·в листьсвъ вешнихъ". 

,,.Лира", )) Чтобъ музьш:аптомъ быть, ·гакъ .надоб-
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( Au bo11l1eнr des daшes ) .  

t}1·po1·iй ((UvTIOMЪ, И3ЮЦI IЫЙ 6адЫIЫЙ или нюшт-
1iЫЙ тус1.ле1vь, СОС/l'iШJ.!ЯО'!.'Ъ IJУ'l'Ь-ЛИ не ГJiaDHYIO забо· 
Т}"' nашихъ <les Ъ<йlе1::1 ;Q . Itрасивоо ГJ1адrюе сти.1ъ-
1юе шштье, нлотпо облегающее бюе'rъ, шш бога'!·ы.11 
бальный туалетъ изъ муеJ1 1ша, отд·влаппый м·tхомъ, 
или ееребяпымъ lбортомъ изъ газа, въ nщф тюnи-
1си: предетав.1ше'гъ изъ (:еuн n0Jш1ебну10 ш1ртипу 
�юмбипацiи ,J\юды .  Зд·вс1., 'I'Ребуетея тошсое чутье и 
и(ш..т1ючитеJrьпая художсс{1'nеппал сообразитеJ1ьпоо1ъ 
:въ ныбор·t того и.1rи другого туа.�нпа. Безсnорно 
удачп·J>е и JiеГЧс nозможrю выбрать себ·h туале·.rь, 
среди огромпаrо выбора посл·tднихъ, nыходящихъ 
новоед'ей цеnтра моды, Парижа. 

Недавно у пасъ въ Пе·гербургh m·1срылм, боJН,· 
шой новый магазинъ Standard Со на Еkатерин�н 
сkомь kан. 26, въ пом'вщеniнхъ б. Аравина Тут1, 
01)I'�UИ30Ba,IIOCЬ ИСКЛI0ЧИ{1'0JПэПО·е царство дaMCitиX'h 
иiтществъ

1 
поол1щннго сrшлшtа моды. На1шная еъ 

nосЛ'hдпихъ да:мшщхъ новоотой и Itопчал еамимъ по
иtщепiемъ, ого художественной бога1·ой отдtл1юП 
въ �одерпизовашюмъс111ш·I>, все nредс.тавляеть nOOJrnд
нee cJioвo архИ'l'Оitтуры . По истипt приходится уди
ВJ�5:ПЬСП проя:вл:епiю сто.лr) щ1rисrrичешtаrо тnор
чест.nа въ знаши и опытнос'l'И влад·вльцевъ

1 
ум·l!�10-

щихъ поставить д·n.1ro na и1юстрапnый 1�1аперъ. Ар
т�ст1tа, Э.J(ега1rrпая пама и моJюдал барышШI, безу
(jJIОвпо могуть выбра·гь себ·в иm'ереепыft туале�гъ, ItO·· 
торый излществомrь J\f01vь бы б.т1�путь па па
mе:мъ сtромъ горизонт,ь Петербурга. Магазинъ не 
оетапав.тшnается передъ большими за'!'ратами и лю
безно предлагае'rъ жслающи:мъ прислать образцы 
на домъ для щюс11ютра ихъ и такше им·tеть бога
тые 1юлле1щiи образцовъ въ иерво1tласспыхъ луq
mихъ мастерсrtихъ П<УГербурга. Мы сов·tтуем1> nc·tм·i, 
любитеJrьпицамъ ,мюды пос·tти1ъ .1rичпо самимъ :ма
газипъ Standard Со и убrJщитrля въ rrравдивости па
mих'r> сообщепiй. 

Моркурi й .  

но . уы1шr)е" . ), Безъ деnиза" , достойаымъ наrраж
денlя. Въ состrшъ жюри входили : п редс·IщатеJI I, ,, 
А .  It. ГJ1азуповъ и члены А .  А. Виюiлеръ, А .  It. 
Л.ядовъ и А .  В. Оссовс1tiй ;  исполнителями были 
В. Г. Вальтеръ, I . Э. Itенигъ, А. Ф. Юнгъ и 
Ф. Ф. Берръ . 
\ ·- - ...........

Сегодня въ <<llассаж·�»-премьера послtдней 
нови1ши автора «Веселой вдовы»  Ф. Легара,- , 
оперетты « Горный кн.язь» . Pyccкift тtнtстъ-г. Эпи
Itура: Въ новой опере'rтt заняты лучmiя силы 
труппы. 

f"ж.а Режанъ �ъ бесtд·в. съ однимъ изъ 
. журналистовъ ,,Ранняго �rтра" усиленно реко -

Т Е А Т Р О В Ъ 

м e11дoвi1Jlil русс�шм·r, тсатрам·r, дв·.t н.0 11ыs1 ньесы 
<< Рана»-ш)есу въ 4 д .  и «Суффражистrtи »
rtомсдiю вт, 5 д. , nъ тщторыхъ им·Унотсн дn·t 
1trn.с1шыл интороепыл :ш:енс1tiн poJiи . М:ожеиъ 
)�?бавить , что об'I, пьесы и�1даrо 'L'СЛ уже 1сомис
с1онвы мъ отД'°hJюмъ 1·оатраJ1ы1а�·о 0 -ва и вошли 
ужо въ ропсртуаръ ·ееа:rровъ Ce 1·I0J1ыrюto1щ, Ba
rpona и. lloJJil)б.и нa .  Л вторизи роnанпый  перс
водъ ,, Раны " .Б. Восходоnа и 3 . .Jiьв()uc1taгo, а 
,, Суфражистrtи " ·-В. Rосходова. 

Въ 11 онед·IJJ1ы 1и rсъ, nъ фойэ «Hoвc1taro фарса�· 
COCTOJIЛOCI) ПOCJI'I; спе 1tта11: .11л ЧOC'l'BOBanie артиста 
и режиссера 11. М .  Ниrюлаева, справляnшаrо nъ 
э'rотъ вочоръ двадщt·r·нд'В'l'Нiй юбиJ1еИ: своей сце
ничесrtой дtп1·е;1ыrос·1·и . Собралась вся труппа 
,,Heвc1taro фарса" съ дире1tтриссой В .  .Jiинъ, 
нtскоJ1.ыю драматурrоnъ и журналистовъ . Произ
несено было много р'I� '! ей , въ 1tоторыхъ отм·hча
лись зас.;1уrи юбиляра, съум·JJвшаго прlобр·Iю'l'И 
любовь и у публи1ш и у товарищей. lloCJit 
ужина перешли въ : �рителы1ый: залъ, и на сце1гfi 
состоллсл импровизированный 1tонцертъ-дивертис� 
симентъ, продолжившiйся цо утра. 

. Въ "Псвскомъ фарс·r; " приступили къ реnоти
ц1лмъ поваго обоэр1н1 1я, написаннаго г. Эпи 1tу
ромъ, авторомъ " Одиннадцатой версты" .

--

Въ Повомъ драматичес1tомъ 1·оа11р'1) начаJ1ись 
репетицi н во306новляемой на-днях'r) Ш>есы " I (е
.�арь и ItJ1eo naтpa» .  

Въ Новомъ Драматичес1;:омъ театрй по бо· 
Jl'Jjзни г-жи Paencttoй ,  въ вос1tресепье, 7 -го нояб
ря пойдетъ въ утреннемъ cпertтaitJгf; не «.'l'ри 
сестры» ,  Itartъ предполагаJI(�СЬ, а q;�ни наше й  
Я\'И3НИ :�> .  

Пер вое представJiе нiо новой пьесы О. Дымова 
« Весеннее безум iе :, ,  шшъ вы.я снилось, состоит
ся 1. 5-го полбрн . 

Вчера па Смоденсммъ еванrели 11о<ш.омъ 1,;шд
бищt похоронили б. ар'rиста Новаго Драмати� 
ческаго театра Il. It. Новичова (Ней мана). По-
1юйвый былъ совс·J)мъ еще моJюдымъ челоn·t тtомъ 
и чисJJИ JJСЯ студептомъ 0. -Петербургскаго Уни
верситета. На гро бъ J[ ( )вичова былъ НО3доженъ, 
в1:шокъ отъ товари.щеИ по  новому драматичсс1tо 
му театру. 

<<Въ во<шресенье 7 ноября въ ЗruJ.li'B с·rоловоН 
эдектротсхни:,т. Института состоится б�мьшой сту 
депчес1tiй ве�rеръ, на мторомъ драмаmич. круж
н:омъ студентовъ ЭЛСitТрИ itОВЪ И . СЛУ'ШиТ61Н>НИЦЪ 
Высш. 1Iteнcrt. Itурсовъ исполнена бущетъ 1юмо
дiл «Столичный воздухъ» .  Пoc,1I'l1 с11е1tтаклн
танцы. Сборъ съ вечера идетъ на вз:ш)<tЪ ш1аты 
за право с.11ушанi.я лехцiй нr.достаточ.н,ых.r111 сту
J�евтовъ :элек.tриковъ . 

.i. 
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Я. 1. ШРВДВР'Ь 
Невокiй 52, уrолъ Садовой. 

posiл» » p1пf{flJ10 

Въ EL1pлш-r·J.; .выш.на 1ш-;\ш1хъ иаъ печа·t·и ин
тересная: 1t1rиг:1,, n·r, 1t0то1юй собраны ста1ы1 Iо
сифа .Jiовинсн:аго о 'l'O:.tтp·fi, въ част11ост11 о драм·в, 
и рядъ статоИ тсатраJ1ыrо-историчес1tt11·0 содсрш:а
нl.п. Сюда nотu.11и 1чюм·n того, 11.оболыniн ·1·еатрал1)
пыл зам·йт1tи, воспоминанiл, sаоисо.пныо довил- . 
с1шмъ н1tсnромты и имнрови:нщtи ВонептаJiл, Га
би:льоrш, Гартмащt, Шено, Тимига, Баумойстера, 
ltмtтща и другихъ 1щриоеев'u н·tмещюй сцены. 
Въ 11,ПИГ'Ь им·Jштся H'IIOMJJbltO JJIOUODЫTHЫXЪ ста-Большой выборъ отильныхъ ия· 

отрументовъ краснаго, розов... 
ro, пимоннаго, optxoвaro и Q-

' теuшь о nспгерс1�омъ и руссrюмъ драматичос1юмъ 
1 ис ityccтв·II. Въ одной изъ статей перодаиа бес·Iща 

боваrо дерева. 1 Ло.винс1шго съ JI. U. ТоJJс·1·ымъ о 1·еатра.ю,пой· цевзур·fj и т. п. Itнига выпущена въ св·fiтъ вдо-
..........._ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • +++-+ 

() 
. 

JI \ вою покойнаго артиста JII)гoИ: • овинсrtоИ.
Общество дош1tольпаго воспитанiл д:I,те'1 устра- · ), , --, иваетъ 7-го ноября дпемъ (отъ 11 до i чм.) Ъr, проц,а�му «болъшоrо Itонцорта» Gорлюr-

въ залt Реформатс�саго училища первый ,, �юн- 1 с1t0й ��иJJармоюи вошедъ Ц'fi.11ый рл�ъ е?воршенно 

церть длл д·hтсй". Музьша.Jн)ныл пьесы мнцег- ! ��nыхь произведенlй. Между щю IИМ�," будетъ
'Га по;(обрапы спецiа.Jiистами примtнителыто Itъ испо�нена пов.�л . симфовlл ( 4:�л . по, �чиу) Фе-

. дtrrспому возрасту ли1tса Вейнгар шера, 2-л симфошл 1 yr � Itayпa, · .. · _ «Bl'igg PaiP> Де.11iуса, «It·ь одпоrt щшм·в� Герн-
Сегодпл въ СIШ. Oб-n'fi Народпыхъ Универ

ситетовъ ле1щiл nъ Городскомъ Дом·I1 (Садован 
55) nъ 81/2 часовъ. депинеръ "Эrtономич. очс1жи
Россiи.

IIJ!OJ:iJ'B"�!·B 
Пщюпчидъ самоубi Иствомъ изв·tстн ы!I м11J1. '· 

.Jiiонеръ·мсценатъ И: Л. Тарасовъ, душа мпоr·о� 
"Числонваго :кружка артистовъ, художпиковъ ко1·0-
1рый. групвировался вокругъ него. Въ 1905 г. 
1Lюгда д·Ьла Художественпаго театра пошатнулись 
ти Вл. Ив. . Иемирою1чъ - Дапченr,о искалъ въ 
М:ос1ш·J; денегъ, Тар;1совъ · пришелъ на помощъ 
и сд'nлалсл паИщиком.ъ театра. Съ т·tхъ поръ 
онъ принималъ въ д·Ьда.хъ театра самое бJ1из1ще 
участlе. Онъ бы.1Iъ также однимъ изъ учредите
лей и вдохновите.11ей rtaб.Lpэ "Jlетучая мыпп>", 
1юторому онъ и при открытiи и все время его 
существованiя даваJiъ 1tрупныя ;,еl!ежныл субсидiи. 
На ОТitрытiи "Jlету 11ей мыши" въ этомъ году, 
шла nародiл по1tойнаго на «Марiю Стюартъ», 
Rоторап им·вла 60J1ьшой усп'l\хъ. Тарасовъ былъ 
не чуждъ и J1и:тератур·t. Онъ написсtлъ нl:;с1юль-
1tо комеQiй, и одна изъ нихъ-«Сос·Jщи»-шла 
съ усп·tхомъ. Въ художественномъ театр·I3 въ /день похоронъ Н .• Л. спе1tта�tлл не будетъ. 

---��·----

гойма, «Itиютмора» Лл�ова и "ФинJшндlя"
:iибе.лiуса. 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

u·n,· 15 !), 1п, м·J.н·. 

� Jf..-*-� 
с_ Гд:11 бъzв&ЮТ'.Ъ арт:ист:ъz в :аисател:8.? 

5А 5АВТРАКОМЪ, ОБ':ВДОМЪ И УЖИНОIЪ 

ВЪ PECTOPRfit 

:"� � � fii.." 
yn. Гoron11, 18. 

Комфортабельные кабинеты. 
Te.n. 277-35 1129-65. 
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OБ03P'nHIE 

Варъ Дворявекаго Gобр.анiя 
С.-ПЕТЕРВУРГСКОЕ ОТД'l>ЛЕНIЕ 

ИМПЕРАТОFСКАГО 
l>yccкaro JV{уэыка11ьнаrо Общества 

СЕГОДНЯ 

ТРЕТIЯ СЮУIФО83Ч.ЕСl{IЯ 
концертъ 

подъ управлепlемъ �� [ 

А. К. Г!ЛАЗУ НОВА 
а,); 

и при участiи: Солистовъ: Н. 1,. А1щер}[ (соп
рано), lt. 11. Фе.11сйзе11ъ - Дор.1ф1,1,ъ (алиъ), 
:М. :М. Чу11рыншшова (тсноръ), l[. II. Itcд
poшi (ба<VЬ), и хора учащихса въ CIIБ. ltоп-

серва·1·орiи. 

П Р О Г J.> А М 1\1 А: 
Отдt.ленiе 1. 

MOllilt ОВСЮЙ: . ,,Iоанна д'Аркъ", симфони·1е
с1tал поэма. 

Отдt.nенiе 11 . 

.2.11. С. ВАХЪ . . Iiантата М 80 "Твердыня намъ 
Господь во в·Iшъ", ДJIЛ со
JIИстоnъ, хора и оркестра. 

3. ЛИСТЪ • . ,,Се qu'on entend sш· la шontag-
пe", rимфопи 11ес1tая поэма. 

Нача.10 въ 81/, час. nеч.· 

-----.... --� ..... -----WJ:ll-�777111CYQ .... 
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t1��1Ш1t2�,����t2�.��tl.(�2Я�.��:t,J���-ю�� J 
� :�,@Г'\ P��BfITЬ .. 

�1� силу и лаикаст�
быстро II лorrc9 можетъ 

, .� 
1сажды1r 

,Ч,.:.'·( ' В"Ь Wl(OЛt 

:., ___ .-·· �-\. фиsи ческ. развитiя 
· ."" :�" · И. В. Лебедева. 
· ·. ('�{

' 
(Зртеnе въ, 5). 

УСТР ЛH.f.IIOTCJI 1ШДО 
СТЛТI{И СЛОЖШЛЯ. 

Впалость 1·ру1щ ys-
1tocт1, Ш[ОЧ.ъ, ожнрепi(-1. Рав- } 
Вiшаотсп дыхапiu. Важн& 
ДJIП r1!)'l'IIC'f0l,'J, JJ ар'l'ИСТОDЪ. 

Въ 2 м·Iic.rщa совер
шенно исправлне·1·сл сложе-
пiе. ,_ 

A•rJ[e•rнrcn, бонсъ, бор1,ба, 
r11м1rаст1ша 11 фех·1·ошшiе, 
(д;ш дам:ъ отд·h.пьпые часы). 

�:���\'t.l�;tJ,�,m��� 

1 

........................................................................... 

Удостоена высшихъ н-аградъ 3 CRAND·PRIX· 

Фабр
и
ка волосяныхъ по JI ь" 

издълiй и Дамская '' , • �-� .. - ·. Парик·махерская 
СПВ., ПаптелеймонсI<ал ул., домъ No 10. Телеф. 47-19 JJ 91-53 .. 

. .Я · Преiсъ-Курантъ, 6езплатно.
�с�г JftA mtO((:j..l�JitRJLJJr ио�ости:.

.+••�•+ ......... -t-Ц4•�•,f> �••-t·•• .. ..,.to •••,о,• ••о++<·••�-t�••••Ф•+••+" ... � .... 

SINf\Lco Чтобъ жить �iятно и 11вгко п1ть иvжно то11ыо СИНАЛЬН�
1 ЭНАМЕ ИТЫЙ &ИПЬЦЪ--СИНАdЬНО-

ФРУНТОВЫ IБEЗAJIKAГOJlbHЫIII. НАПИТОК"Ь. 
, ... • • т11е6jl1те вездъ. 8 Б ыстраR доста11ка на автомобилt. 8 зо б. 2 р. 85 к. 

) Иастоащ1и B1lz-S1nalco НАДЕЖДИНСНАЯ, 4 (aтep•ii ДОМь ОТЪ Неаск..). Телефеи1о 88-23. 
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ОБОаРъНIЕ 

СЕГОДНЯ: 
4-() продстаnлон.iо В-го п.бономuн'l'а 

проАстаnжепо будетъ 

Тангейзеръ 
:муаы1t. драма. Dъ 3 д·hii 1�1·11., слоnа н :му:шrtа. .Р. Ваr11е1ш,. 

Дtйствующlя лица: 

Германъ, ла1щ1·ра.фъ Тюрл11г,•11(�1сi ii . r. Itа<;торсн.iй. 
Елпзаnо·1·а, шrомш1. ла11дrрафа . . . 1·-жа Вол1,сю1. 
Тангеii:юръ . • • • • . . . . . 1·. Ершот,. 
Вольфра111ъ фо11·1. · ;.-)щенбах ,. • . • . 1·. Лпдрсовъ 1. 
Валиеръ фопъ-доръ Фo1·oдьuuirдt' . . r. Алонсандро1щч·1,. 
Биттеролr,фъ . . . . . . . 1·. Гр11rороn11чъ. 
Геприхъ деръ-Пlройбо!J'I, . . r. Иваноuъ. 
Реймаръ фопъ-П,u{;торъ . r. Нустоnu.йтъ. 
Венера . . . . . . 1·-жа Чорнассш:1.н.
Молодой: nac•ryxъ . 1·-жа Нош�л:ола. 

Сцешrчос1tан постапо1J1t.1 заслужо1ш а1·0 ар•1·ис•1·а О. О. 
П:Л.JШЧЕI{А. 

ТАНЦЫ и l'РУНПЫ поет,,nлоны бале·1·мейс·1·еромъ М. 
ФОitИНЫМЪ. Тапп:оnа.тr, будутъ nъ 1-:иъ и 3-Jlt'Ь д·Jyttc'rв. 
Тюринrопс1tiо рыцари, 1·рафы, дворлно, дамы, паш1t, стран-

шши, снреuы, налды, нимфы и nа1tхашш. 
Вартбургъ нъ Тюр1ш1·он·t;. Н аqало XIII cтoл·hтisr. 

J,апелы,юйс1·оръ :). Ф. Папрашrшtъ. 

..1 Нача.10 DЪ 8 час. noqopa.. 

тангеАзеръ. Д. 1. Внутренность «Веяеривой · пеще-. 
рьi» блиэъ Эйэеваха. Предъ покояще.:iся па:1!'ложiа 
Венерой стовтъ на кол·.\щях·.ь . 1rl.seщ, Танrейэеf''1., 
Ганrейэер-. rоворитъ о своей тоскi. по родяв-1.. На 
111rяовеяiе въ немъ снова вспыхиваеn жажда блажев
ttва страстной любви, во это чувство скоро б.111.двi;е·n 

. передъ охвативmимъ его стремлевiе.ы:ъ 'f)IИ..1t·.kтъ родuву. 
· Не внимая мольбам�, Венеры, уходить Тавrейэер1, �"1 

родной Вартбургъ. Тутъ вь иемъ просыпается чувство
.(Юбви къ эабыт0й имъ rрафивi; Елиэа.ветi;. Д. П.
Залъ для пi.вческихъ сост.яэавiй :въ Вартбургk. Перва.-
1стрi;ча Тавrейэера с-ь Елиэаветой. il".\;вцам'I. дана те
кой для п-.kсенъ любов�.. Bc·k рыцари воспi.в:шn
•истую платоническую любовь къ да.м·J; сердца, од11п,.
•ишь Тангейэеръ поетъ пылн:iй гимнъ аулкавическоi 1 

nрастнод любви. Bci; возмущаются его п-.kсвью. Tor..u 
овъ эоветъ вс-.kхъ въ гротъ Веве.ры понлтъ и извi;дат�. 
1оспi;ваемую и.мъ любовь, они поймутъ его. Bci. n 
ужас-.\,; отшатываются отъ него, гово"я·rъ, что онъ до.11-
•евъ вымолить у папы прощенiе эа свои грi;ховяые
помыслы. Ради Елизаветы, молящей его объ эток,.,
Таягейверъ идетъ на по�tаявiе. Д. III. Додина перел.1,
Вартбурrомъ. Съ паломничества воэвращаетс,r Тав
rейэеръ. Ояъ не вымолилъ у �апы прощсвiл, п�смотрJ1 
ва сам9е т:11желое самоистяваюе во имя спасен1я. Те
перь 081, не хочетъ больше страдать и мучить себя. 
Онъ снова жаждетъ любви, рuости, блаженства.."""Оn 
вsываетъ къ Венер·!. и она отв·tчает-ь ему n рпэывом:1о 
11нDцарство яаслаждевiй. Но раздается погрсб:urъпое 
ai.нie: то хоронятъ Елизавету, эаqахшую аъ 0'8<11..11.iвi• 
•юбимаго человiща. Тавгеii:вер. обращаетс,r к·1, тру11 r
с1. мольбой: «о поиолисъ, святаJI, sa менл,) и щ.1...1.�
мертвш, 110 спасенuыii молит110-й чистоя .rt.вu..

Т. Е А Т !' О В Ъ 

высшая 

.11 

1896 г. 

награда 

Зf\ BЫC.Tf\EIKY 

GRAND-PRIX, высшая награда ( Парижъ 1900 г. 
ед11nстJ1опш,.11 ,н� обуuъ р у с с 1' :i r о 11роп;1110Д()1'UI\ 11·p11cy:щ1,ouna11. 

ГЕНРИХЪ ВЕЙСЪ 
С.-Петербурrъ, Невснlй, 66. Телеф. 33-9[). 

01,l'ОМПЫИ 1Н)11:ЮРЪ ГO'l'OJHJЙ 
о (.> (,) 

:МVШ:СЕОИ, ДА:М:ОКОИи Д13ТСКОИ: 
OБVBR 

ЛС'}JХЪ JЦ)ЛCJIOil'J,, JlOil'}�ЙJlll(:XЪ 
фacOHOll'I), 110 JIJ[ЧJIO 11ыfi1нtrlllbll\f'J" 

Юl]HIЖCIШl\l'J, J\IOД0JIJ11\l'r> 
чу.nни и носки wепко11ые, 

фнпьдеиоссвые, всtхъ 
1,вtт(J въ н иомеровъ. 

ТЕПЛЫЯ ФЕТРОВЫЯ 
ГАЛОШИ. 

---- СКЛА� ГАВАНСКИХЪ СИГАРЪ -

ФЕИRЪ иRо., 
C--ll]G'J�Kl:'БYJ'l'Ъ, НощшШ нр., 20. 

Су1достн�101•ъ еъ Hlu•1 1·. 
.Реи.омен.н.уе'J"J, выео1с111·0 1шчо "1° 1111, 

СИГ APbl 
НЗ'J, Бразипьоннхъ н 
Гаоанскмхъ таdановъ 

1.1, 1111{011110: 
, Р. 5.-09. CO'l'JIIO. 

n 6.-
ФЛОFЪ ДI: Зf\MR •...•. 
Лf\ ПЛRНТR . . .  
Лl:ГИТИМИДf\ДЪ , .• . •. .  
/\ГУИЛI\ KYБ/\flf\ •..•. , . 
ГЛОf'I/\. • , • · . , , • · · · · 
ФЛОРЪ ДI: Тf\Бf\КО(Ъ 
с.1:лr1пос.ъ (дюшnын) ...• 

" 8.--
" 10.-
" 12.-
n 15.-
" 16-

И npO•Ji.Н. 

Гаванснlя, Германскlя и Голлаидскiя Снrары 
nc·l1xъ фабри�съ :н сор•1•оnъ. 

Потп.tй llрейсъ-I-Сур1ш1·ь по 'l'peбoвiu1iю. 

:F. :F. • ж - ��tittB����� 
ВНОВЬ ОТКРЫТ"Ь 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

,,Д6l3ИЗ�"
Ангпiйсное мужское ппатье. Готовое и на заказ"Ь. 

Bc-h Формы. 
.№ 1n. 3АНАЛН.АНСIПЙ пр. No. 40. 

ТЕЛЕФ. 539-36. 
,�=11:���==�-t�Ж�!m�i��i1•��!1 

УСТРИЦЬI 
черноморскiя св-t.жiя 

tm.!!�!Ц�!}� �о J!la �!t!!1.�&�Ф!8Ф#! 
от" 20 к. 10 w. н дороже. 

Ежедневно получаются 1tур:ьерскими nоilвдахи. 
&. Морская, 21, во двur,t. Телеф. 39-76. 
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20 ОБО3Р1>НIЕ 

СБГОДНЯ 
предс·п�шrеuо будо1"Ь 

ХОЛОПЬI 
If ят1, �:и р1·1ш·1, иъъ семо шoit хроншш rшя:�ей I.l;r аnу·1·иныхъ 

Плаnулцоnьтхъ, П. П. 1.'п'[;дича. 
д·I1й:ст1Jуrощiл лица: 

Itнтп1а Exca'l'. Нюш. Плаuу'l'ю1а-
Плаnу1що13а . . . · • . . . 1·-жа. Саu11на. 

Itшш1, ЛJr-дръ Па11J101щч·1,, братъ ол !{опр. Л1tовлев1,. 
Лиuа, втораа ого жопа . . · . . . r-жа М][lrурина 
Itнлв1, Платопъ, сынъ ого · . . . . r I0рьеnъ. 
Bil·roЧJ<uнъ . . . . . . . . . r. I·I0шп1c1tiй:. 
Вас. Имп. Лнс:111 штчъ. С.-Но·rербурr-
<шiй оберъ поJшцмеiiетсръ . . . r. Лср<шiп. 
Васи,1:11са Петр()I1Па, жена ого . г-ша Чижевс,цан. 
Мироnщ ) ихъ 1·. У сачоnъ. 
Дупл ) д·[1тн r-жа Потоцrсая.
Евс·hевпа ъ1ат1. Вас11л. Потр. . . . r-жа Эл1,11пt11а. 
Аrппчщ1., nоспитаишща 1щюю11,1 • r-лса Прохороnа. 
Мина Rамортrс1·1,а . . г-жа Ра1що1зс1tап. 
Вонодпкт·1. (Воденей') . I'. Варламоuъ. 
ЕJIJ,юшовъ . . . . . . r. Га.рлипъ. 
Перейдеuоnъ . т. Дад.r.rмоnъ. 
Автономъ . . 1·. Браrинъ. 
Гришуха . . . 1·. Надежд1шъ. 
Обойщ1шъ Apceнiir . 1·. Па11шоnс1,iй. 
Про1щфiii: . 1·. Вср•rыщовъ. 
1- ) г. Н .. ffJюnлenъ. 
2-:й ) лаrtой . r. М.асальс1tiй. 
Глафпра . . r·жа Руп.-Даnыдов:1. 
Матроnш:1 . r-жа Itoc•i·poвa. 

Пача,зю въ 8 

Q8888888808BS8880 
8 Тоnарищеатво ревтораиа 8
8 

,,JIPAГ А" 8 1 Са.n;ован y:ir., д. 9, бш1зъ И1·адышсrсой. а· 'l'eJreф. ;м 81-45. W 8 · 6автJ)акu, обi»ды u ylf(:uны. 8 
8 · Въ б

о
льш

о
мъ эалъ зим

н
iй садъ

.

1
8 Салонный оркестръ подъ управ. И. И. Якимова. 

15 Рос1�ош1rы:х:ъ 1щбипетовъ. 8 8 Виллiардовъ. 

эeeeeeii88888Mee 
------------, 

1 - ....
...... 

; .... ', - ... ... 

1 Искусств.nвtты,nовья и листья 
та1с�1се приборы ItЪ цвi>тамъ. 

.,_.. 

н. ОШМН:НСRIИ. 

ЕК/\Тrf>ИНИНСИIЙ KI\N, .№ 41, ц. по Кf\31\НСКОИ № 18, 
ДЕНОРАТИВНЫН ·PдO,-E.H.IR.,. · 

1 

1 

ТЕАТРОВЪ .№ 1221 

-
1 

I Скл�дъ ПОЛОТНА 

• 

МАМОНТОВА 
переведев:ъ изъ дома Пажес:юаrо :юорпуоа 

n а п р о т :и D ъ, 

въ Гостиный дворъ, по Садовой лип., No 82 
(близъ Черпышева пер .. тел. 480·98). 

Нашъ с�ладъ въ Паmео:юомъ :юорпуоiз 
торговли в:е про:изводитъ. 

1 ГiPin�HiE·rmЬ1EHiмi•t 
/ i Ориrшпьнып ювелирнып вещи. J

: СПБурrъ, :М:ой:юа, 42, те;п: 59-34. : 
1 ............................... . 

Холопы. IlLeca охватываеть посл·J;дюе дпи царство 
ванiл Павла, н:оrда всt у.веселснiл 1сончал:ис.1, въ 9 Liac .• 
а присутствiс въ ceнa1vJ; наqиналqсь€ въ чстыре.-Не 
смотря на cтporie nриr.:аэы, чтобы 1ки fHH, 10. вечеру 
ва:м:ира.л::�.-н:утеж:и ШJIИ sa спущrш·JЫ:'У1И: оанаu·tсками 
по ц·tлымъ ночамъ,-и толысо въ до.,1ахъ родовитой 
арист01,ратi:и Gы:710 сумра•пю. и тихо. Т::шой сумраqный 
дом·ь 1шязе:й Плавут:иныхъ-Плавунц()выхъ и рисуетъ 
авторъ,-гдh холопстсая разnратш1я челядь повинуется 
властной рук·t 70-хkr.нсй барыrrши-кня.ж.ны, бывшей 
фрей:лины Еr,атериnы 11.-Вся пьеса-ряд·r. дартинъ 
иаъ семейной хрониrщ 1сняэей. повиди�Jо.му, боrатыхъ 
и нсзависимыхъ, но тоже рабовъ cn·Lтa и лр:иличi:й. 
Старый князь Плапути1:1ъ-1lлавуи.цо.о·r, в.м·l,с1·0 того, 
чтобы жить въ своихъ им.·1шiяхъ, среди сnоихъ 1сре
стьянъ--всю жизнJ, не досъшастъ, нс д ··lщастъ, напя
ливаетъ на себя пудреный парин:ъ и занимается служ- . 
бой, давно ему опротин·l,1Зшеи:. Нез�н:онвыя д·J;ти 
эабрасываю1·ся ку да попа;ю-Jrи ш 1, бы 1сто не узналъ 
о слу<1ившемся 1у.вхk Старый двороный 1снязс:й, отпу
щенный на волю, много л·l;тъ прож:ивmiй въ Париж·J;, 
в:ид·.1:.вшiй всю везпшую рсвошоцiю, возвратившись на 
родинуnи.п.итъ, что ncc с1д·всLпо старому. Ч.иновт-шqество 
rолько еще распр:ш ,шстъ свои 1срыльд, переформиро
ванное изъ подъячихъ, но у.же чует 1, свою силу,
н:оrда по выражснiю сенатскаrо ч.иноnн:ин:а В·krоч1шна, 
оно «о;.що будетъ правитr. государстnомъ». «Счаст1,е» 
111одское характеризуется словам.и Безрукова, 90-ти 
згkr·няго солдата, 1соторому тан:ъ завидовали, что изъ 
зависти убить хо1"1.ни. Сч:�стье же его s�ключалuсь 
въ ·rомъ; Ч'l'О ему отдаuило pyr{y, когда раsвалиJiся u1, 
Гостилицахъ дворедL Равумовскаго, :и о:нъ попалъ на 
в·l;чный: пансiо:нъ къ Пдавунцовымъ · Тихая спя•ша, 
отсутствiе высшихъ иптсресовъ, полное пренебреженiе 
'l'ОЙ землей, которая поитъ и кормиТ'Ь; интересы ад.ми· 
вистра1·ивныхъ перем·kщенii-i: и мелrщкъ преобра.эова
вiй, взяточничество, кражп-все под" Jtичиной ввi.ш· 
11:Яrо порлд1(:.1 и при:1uч;я,...:.. ноn И3ображенiе,.. с(холо&:· 
С:'П.l::\.)), / 
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ОБО3РЪНIЕ 

СЕГОДНЯ. 
С11с1п1шль rы ум сныu. rt·lilli:l.�tъ 

пре�ставжепо буАетъ 
11ъ R-й ра,:п но no:зoG11oшroнiJ{ 

АВТИrОВА 
Траrодiл Софошrа, nopen. Д. С. М о р е ж 1t () u е 1t it [' о 

Музъша Э, Onopбertъ. 
Дt.mopaцifl худош:шша Л. Я. Глашша. 

Д ,J, Ji с т n у ю щ i п: .ir и ц а: 

Лнтю·она ) дочери царя Эднпа .
Исмена ) 

r-жа Лачнпово..
. r-лш. ECJШOJIIIЧЪ. 
. r. Ге. 
. r-ж11. Боро·rr,пщешt 

Креопъ, nоnый правnтол1, еиnъ 
Эврид'�ша, жена Н.реопа. . . . 
Гемопъ. сы11ъ Itpooпa, 1r((1щ1хъ .·\.11-

тиrоны . • . . • 
С·rражъ ...... . 
Теревiй, прорпцатшrь .. 
Вtстни1tъ • . . . .. 
Слуrа . . . . . . . 

�) 
: ) 

Хорос'l'ы стар·I11111ш11ы 
811ваншtil' 

. r. Bc.onUJIOД(',Itiй 

. r. Вертышоnъ 
• 1·. Гардю1·1,
. r. Иды111ъ
• J'. Осо1шн·ь

r·. l\.аэа.ри11011'1,.
1'. Шданоnъ.
r .. llор.л:нндт·r,.
r. Лорисовъ.

Свита l{роопа; стража; раСiы; раС1ы11и; пла1tалъщицы 11 
поnодыр1, 'Гирuэ1л: r-жи Мапсвотоnа, C·l.paкonc1taл, Ча
рпна, с•rатиспш п статнс1ы русшtой драматичос1{ОЙ: ·rру11ы, 
��·�"':'�--:.· .... .-�;,, ... "' 1.',,.' .:..::.;. -.i ··t-""":�ц.,.1W"O.t�лm .... ,., .. ,,..._\...�&�· ...._ .. ,d.� 

Во nремл исполпонiл тp:1roi-Jj11 будо·rъ сд·l1ла110 2 11орерыва. 

Нача.1ю въ 8 час. веч, 

Антигона. Сыновья Эдиnа, Этеонлъ и Гlолинш<ъ со
ласились царствовать въ 8нвахъ поочередно, но вскор·� 
.ж.е не nоладили между собой. Полин1шъ, недовольный 
братомъ, б·вжалъ и nривелъ подъ стt.ны родного горо
да иноземную рать. Произошла битва; еиванцы поб·.\щи
ли и враrъ б·hжалъ, но оба брата пали--одинъ отъ РУ· 
к1-:1 другого. Дядя убитыхъ, Креоиъ, r<ъ r<0тopoм:·t,,·1epr�. 
шла наслtдственная власть, повел·влъ nохороrн·пь съ 
торжественнымъ обрядомъ Этео1ша, павшаrо' за родину, 
а Полинина, возставшаго на родную землю, лишилъ по
rребенiя. Сестра убитыхъ Антигона, нот0рою ру1<0во
дила любовь нъ отверженному брату и повиновенiе за
кону божественному, вопре1ш запрещеиiю выполнила 
надъ труnомъ всt погребальные обряды, чtмъ вызва
ла гнъвъ Креона, возмущеннаго столь явнымъ поnранi
емъ законовъ земныхъ. Антигона осуждена на смерть. 
Креонъ, ув·вренный въ своей nравотъ, остается непрс
клоннымъ даже и тогда, l{Огда сынъ его Гемонъ,женихъ 
Антигоны, умоляетъ nомиловать нев·всту. Но вотъ яв
ляется прорицатель Тирезiй; отъ неrо Крео1-1ъ узнаетъ, 
что сами боги за Антигону. Упорство Крсона сломлено. 
Онъ идетъ освободить уз•-тцу, обреченную на голодную 
смерть; но уже nоздно: Антигона nо1<01-1чила съ собой . 
Гемонъ, проклиная отца, убиваетъ себя на его глазахъ. 
УН;:\'ВЪ о смерт\,f сына, лишаетъ себя жизн11 и ж�на 
Креона, Евридика. 

Больwа1 sолотаи медаль. 
Театралыыii nарикмахер-ь 

е Е од о J) 'Ь r Р Ji r о Р ь в 8 'Ь·,.,
Спецluьиость rри11ир0Jка,, Bo�ьmoi выбоfJ> пари:хоn. • �·· 
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1 пллтья. J I влузы.1
IBEPXHIЯ IOERIII 
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1 ..... �•т•о• дамское бtлье. Перчатки. Куша••· 
В11анwе жакеты l'Ь 60ЛЬWОМ'Ь ВЫ6018•. 

31 гостинный· АВОР-Ь 31 САДОВАЯ ЛИ.Е:11.Н, 
rевефон-.. .N'! 36-18. 

#,E)(DE jWIIRO)OJ((й Ю)� 
� ... tlЕПРОЦАВАЙТЕ ; � 

i ж�ч!:��и�;!Ьl !}! ?;}?ц��- i ! КАМНИ, ЛОМБАР. К·В:vП. па· ов11ачt111. щюдм. но ! 
поназавwн раньше! Тr}о,щкая, 38, кв. 12, болъ
отажъ, 2-ii nодъtздъ оп, Пяти уrл., rJ1tnoкy n· по 

ивысw. цtнамъ на любую сумму.О·r1. 10 ;JY· 
до 7 ч. щР1. Т1·.1rфон1. �:;!7-o'i. � ч 
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1 Б.ЕЛЬ-IЭТА:Ш�Ъ. {. 1 Телеф. 141-16. 

Вновь открыта рос1{оmная 
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1 Да)VI.СКИХЪ WJIЯПЪ ! 
i i L'art et la Mode. : 
; � Ilослfщнiя новости Парижа. ; 

li, � Модели лучшихъ домовъ. � � (Иси.1t10-чительио моде.1tи). �
. 1 Н. Т. АНДРЕЕВ"'Ь �. 

.Вмвшiй .мастеръ jl{apoвa. �
' 

� 1 
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ОБО3Г'l)НJЕ 

• '.�, '\1 

onct:rпflтor1� 
Р У С С Н А Я О П Е Р А. 

llодъ управленiемъ 
Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СБГОДШI 
С·1, ущ1стjсмъ Н. Н. Фигнера. 

е№А) e&�IHl@Jm� 
О11ора въ 3 д., му:1. Обера. 
Д ·I\ ii с '1' п у ю щ i JI .[ 11 ц а: 

41pu.-,ll,1,S11юдo (ма111шаъ де-сан·r,-М,чшо) 1·. ФШ'l:ШРЪ. 
.7Iщщъ ГонбуJ!l"I, • • • . . • • • 1·. ПорубнпонсrtШ.
Jlэдн Паи Jщ, е1·0 жопа . . . . 1'-Жа lta;шrrшra. 
Лорош�о . . . . . . .1·. :Jалш1сrtШ. 
Маттuо, хоз. rос•1·1ш1щы . т. Эзроnт,. 
ЦорJiщщ 1·-жа ГJL'llбona. 
Джiаномо ) :гоnарпщи . 1·. Л-утчшп. 
nшшо )<.l>ра-Дiаполо . 1·. Впноrрадовъ. 
•Фрапчосм, жоппхъ Цсрлшrы . . r. Дnорuщиuъ. 
Itpcc1·1,лrrшгr, . . . . . r. Модо.111. 

1·1· a11eJ1J,мoiicтepъ I J. .Н. II а нлоn·1· -Л p1ie111111 ·1,. 
Пача.,rо вт. 8 •1ас. nсч. 

Фра-Дьявола. Д. 1. 1.'остюrица. Отрндъ рпмс1t. 1шраб1шо
роnъ C'J, офицоrо111ъ Jlopc11цo рапысюшаетъ шaii1ty Ф1.:.· 
.Дышоло (,, тrерт01за бJ)a>ra" ) • Лореnцо rpyc'J:enъ: па-ваnтра 
,11:aiзnaqorro Di!nчanie съ Gо1·а·1·ымъ 1,рес'lълnиnомъ ФраП' 
ч:ес1со любш.10.ii имъ Церлипы, дочери :Ммоо. Церлиnа 
ут:в1ши·1"ь .Jloponцo. Вдруrъ раздаются 1сри1ш о по.мощи. 
ОнавыDаетсн, лорда Ро1сбурrа и жсnу с1·0 Памелу только 
что оrрабnли па ::зпaчn·reJIJ,nyю сумму. Лоренцо отпраnля
lJ'l'<Ш na по11с1ш :rрабител Jr. :М:ешду 'l'i;мъ, ПаАrозtа упре
lШО'I"Ь ·мужа ria :сыСо�;ъ nмъ доро1·и, 1:1 а 1to1ropoй орудует� 
Фра-ДI I1Doлo. Лордъ обълсплотъ, что опъ это сд·Jшалъ

1 

чтобы избаrшть со О'Г'Ь шtзойлпшJхъ ухалшnаniй мар1шэа 
Санъ-:Мпрr,о ( Фра-Дr.л:uоло). Вскор:I; Jinллетсл п марrшвъ, 
а Dсл:вдъ за лnмъ, подъ nидо:мъ nищихъ, бандиты Джia-
1toll:o и Всnпо, 0·1·дюощiс e!ry отчетъ п·ь толысо что соnер
mен:помъ 1ши rрабеж'.f:;. Фра-Дышоло обълснлется въ 
.1юбшr sшиnшейс.я: Пам:ел·J; и: бсретъ у nesr па память мс-

i р;ыьонъ. Оnъ домоrаетсл бапкоnыхъ бплетоnъ, �ашитыхъ 
• 11 въ ея платъi!, по въ это nрс:мл nозвращас•rсл Лоренцо С'.Ь 

отобрапны:м:и у mайюr Фра-Дышоло драrоц·вnн остs1ми. Па
мела дари1·ъ Церлипt дecJI'l'Ь тысячъ лиръ, и Маттео даетъ 

1 cor.11:acie ва браrtъ ся съ Лоренцо. Д. II. Ночь. Въ ком
нату Церлипы DР"Уrрады:паетсл черевъ 01шо Фра-Дъяnо.ло, 
а sa пимъ Длtiа1сомо и Бсппо съ ц:hлыо оrрабптъ лорда. 
3асJiы:шавъ шаrи Церлины, nct �ое прJiчутся nъ чуланъ. 
Цер.11ипа., собиралсь cnarrь, па�тъ равдiшатьсл. Itorдa 
опа засыпаетъ и бандиты соб.10тсл ее убш:., .являет
с.11 Лоренцо С'Ь отр.пдо:м:ъ, полу•шiй иввf!стiе, что Фр0-

Дышо.10 въ ТераЧИI:'11. Въ это время nъ чулапt раздает
ся стухъ отъ падеniя стула, nыходитъ маркпзъ н объ.яв
.1я:етъ лорду, что онъ п.ь, .meJIЪ na свидаniе съ Памелой, 
а Лоренцо-съ Церлиной. Лордъ оттал1сюзаетъ отъ себя 
ПаиеJtу, Лореnцо--Цор1ипу; пос.11:tдпiй, 1tpoм:t тоrо, в ,. 
nываетъ :мар1шва па. дуэль. Д. ПI. Фра-Дьяnоло оста:в
.1srетъ nъ ,цушrt дерева вапис1су бапдита:м:ъ, чтобы они 
во вре:м.я свадьбы Церлипы похитили ашличапъ. На сва
�ебныii: пиръ 11n.1шются Д:miако:м:о и Бепно, 1to1ropыe, 
Jвиав'lо въ ЦepJrиn:h, равдtnаnшуюс.я ночью при пи.хъ кpa
coTRJ', па.чпнаютъ пt·rь подслушанную им:и ея ntсеику. 

' Цержкnа еаподоврfн:астъ иrь, что они скрывались почыо 
1'1о е.!У кох11атt, так'lt ка1'ъ никто пе коrъ СJ(Ыmать ou: n'h· 
оепи, · и аа.яв.!'ает. объ втокъ Лоренцо. Межд,у тtиъ, Maт
t'tO ll&XO,J;JIТ'I, вапискr Фpa-ДJ.JIBO.tO и, IIOCПOJIЬBOB&JSШ2CJ, 
в• co,;ep:z:a:JJie».1., ва:il:аняиаеn ата:капа, который . и пo;i:-
aa,1;atn. rакu:м:'1> обрааоll'Ь 111, рук• правосу,а:iя. � · · 

ТЕАТРОВЪ М 1221 

ПРIIДВОРН. ФОРТЕПIАН. ФА&РИКII 

Бр. ОффЕ8ЫlХЕРЪ. 
�� 1\..� m уг. Нев01са1•0. 
a�IS�!!l!t3l!l.1 '1.1� e'Jo TeJieф. 86-6() 

й) РА3СРОЧКА отъ 85 руб. въ 't,tc. � 
Ар�. ру1с • .ЯДВИГИ 8АЛ1ЮRОи .. 

n Р О И А Т 'Ь П I А Н И Н О и Р О Я Л Е А. 
l'AP ЛHTIJI 10 Л'nТЪ . 

�--------·-,,,.,.--------· 

�: ПОКУПАЮ �
0

по НАИВЫСШИМЪ цtнамъ 

5r,иллiанты 
же:мчугъ, драгоц. цв·втн. дам., а та1(ще кв1-
танцiи всtхъ помбард. на заложен. драго
ц'kн. камни и вещи. Магазинъ случайных-. 

ювелирныхъ и серебряныхъ вещей

М. Ф. ТАМБОВСКАГО. 

16. ВЛАДИМИРСКIИ_пр., 16.
rгелеф. 76-86: 
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: гдъ игrнютъ :�!i:�:: 
• публюш, солис'l''L с1tрипачъ и DiОJ[ончелистъ._ ++ Солистъ цыганс1,ихъ ромапсовъ въ И1•альяп- ,+

+ -�ItOMЪ С�ЛОШIОМЪ oprt�C'l'pt? • 

+ въ PBCTOPAB1J �
: S"ro ТОВ•СТВА t

) + Vr. Са.до:вой и Не:вс:юаrо, д. � 15-50. ++ ВО BPE)[JI ОВ'fЩОВЪ • УЖИНОВЪ. Те.-.:. 22-11. •
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JЗ· DOBЫfi 1З 
Dpaлc!Jи--iccAi·u. 
Тl: АУРЪ 

аывm. lioMMHCCAl"ЖIШCкoii" 
O+BЦEl"CК..ul. 39. ТЕЛ"119·(»6.. 

СЕГОДНЯ 
предстаnжепо будет� 

,,Ga11dea1nus'' 
(Старый студентъ). 

ltомедiя nъ 4-хъ д'hiiств. JI. Апдроеnа. 

Д i; ЙОТ D у Ю Щ i • Ж И Ц а: 
Старый студонтъ . . . . . . . . r. Н.а раъщво11·.ь. 
Дина Ш·rорнъ \ ( r-жа Мпронол1,с1шsr. 
Лиля � 1,урсистrш. { r-жа Itлпмоnа. 
Онучипа J t r-жn. .JI01cтona. 
Овуфрiй \ ( r. 1'.Е11б1шrtовъ. 
Стакес1шн·1, 

1 1 r. C·1,p·Jншoвc1ciit.
Тепоръ r. Феона. 
В.�охuпъ \ r. Пел1,церъ. 
Itостппъ } студtшrы. i r. Itpu'l'Ito11ъ. 
Кочетовъ. r. 3арайсrсiй.
Петровс1,iй \ r. Хандамiроn·1,. 
Кuал.овъ r. Свободинъ.
Гринешiчъ t r. Сассъ-Т1юо1101�iй:. 
Панкрат1,евъ, учитезп, r11м11aai11 r. Лебодш1с1tiй.
Капитuнъ, слуrа. . . . . . . г. Ры11дш1ъ. 

С'!'удеJ{'l'Ы и 1сурс1rст1ш. 
Ilостаношса барона Р. А. Унrерна. 

Начыо D'L 81/ • час. веч. 

"Gaudeamus''. Прожпвшiй 20 лtтъ въ Снбпри 
быnшiй студоптъ Петръ ltузьмпчъ, послt потери жены п 
)1.очери, vмерши:хъ 0·1·ъ дпфторnта, nоаnращаетсл nъ Москву 
п поступастъ въ унпверс,птотъ. Чсрозъ знакомую 1tур<ш
ст1су Дину Шторпъ опъ р·hшаотъ записаться nъ староду
бовстсое зсмл11trоство. Молодежью оnлад·rшаетъ чуnстnо леr
каrо зюr·hшател1,стnа, 1соrда "старый студептъ" s1nллется. 
па coбpauie ихъ 1сружrса: оtдые водосы, насильстnоnпы.я 

1 
уJiыб1tи и, па1tопоц1., равсrш,зъ Петра 1-tузь:мича о сибир-

; свой жпзпи д'hJiаютъ ero далсюrмъ, чуждымъ, пе своимъ .. 
Петръ Itузьмичъ быстро nороход11тъ со nс·I1ми новыми то
варищами па ,,ты". пореnимаотъ ихъ rрубоватый, товарище. 

1 скiй оттtнокъ p·htIП и ушrо1,ае1·ся новой студенчеСJюii: 
, жизнью, по 11с·]1 его увлечонья 01tра.шопы грустью, Jrири

кой ... Онъ взпобллотся nъ 1tрасrшую Дину, 1иторой посnл-
щаетъ свой дпевяrш.ъ,мочты и вздохи. Во Дина Jrюбитъ 
Ааnпо ей нраnлщагося и обожаrощаго ее Тенора. Въ ту 

� впму пропоходили студенческiя волнелiя. Землячества со
бирались и рilшали вопросъ о сход1t1.. Собрались и старо
�убовцы и не было между нпми то.п:ыi:О Тенора. ,,Тепоръ 
я тутъ берожетъ свой rолосъ", острили студеш.·ы. Его не-
11;01юблпвалп за скрыт1:1ост1,, за 1tарьеризмъ, ва все, что 
сдtJ[ало Тенора рабомъ собственнаго ro.n:oca. И теперь, 
въ м:оментъ вoJrнeniй, Тепоръ струсиJrъ и иадал:е1tа, съ 
беапо1сойствомъ сJrtдилъ за всtмъ, что rоворилос1, о немъ 
въ земJiачеств·h. Но бuJrьшс всеrо бenпoROИJIO его 1·0, что 
Нива первая подаJrа rо.1осъ ва сходку и очень была рав
строева ero отсутствiемъ. 

:Къ тому ero мучаютъ ухажпвапья ,,отараrо отудеи
'f& аа Диной, 1со1•орая, повпд11мому, ne · толыю 1шчеrо ' 
протпnъ Иh.IЪ пе имi�етъ, по даже поощряетъ. Тепоръ съ 
rоря ,1;0 пьяна.. па.ппnастся, rхотаетъ на бухъш1.р'h cn·hrъ 
• на r.1aaax1. у Дины, встр'hтпвшисъ съ ней у Петра
Кr11.м:nча, бросаете.я и:ъ открытой форточк'h и. старается
ус111епяо 1tыm•n. :мо·розяык1, 1tов.1.vхом:ъ. 1[ яра пnоmа.ется
Тенора, хаскаwм. ero па r.1а.аахъ у стараrо оту,1;ента и:

,,Орuгuналъ- • 
1.arr Вuкторiян

бозснорпо С11J1ын 11рочп. 1шъ J1c·J1xъ 
сущестnующ11х·1, u11с·1·омъ. 

И�11ЮМЪ 'ГaIOJtO l\Ш.ШJШЫ CHC'l' .. ,ВПН· 

repa" .. Jlыoтun.н разср. 11л11тш1са. • 
Требуйте шrлюс·1·�m ролапный 1ta· 

·rалоrъ. 
З.10.l'l'ОНЫЙ ДОМЪ··�. 

Л И Р 'Ь и Р О С С 6 А У М 'Ь. 
O.-ll0-:t·cpбyp1"ь. J.1JI11nв.1,1It C1tJ11Щ'1, l'оро:хооан ун., 18. 

Отд01\J1онiо: ,Jl1·1'l'Oiiпы!l нр., 40. �Ршхоф. 2�1-�GI, а B8-7fi. 
=�Ф0���0�0��0�· 

r!УХЪ и 
llo1tyнaii·1:o 'J'OJIЫtO DO DIIOliТ, ()'1'1Cpbl I OM'J, CПOJ�il\.J(Ь· 

110:11·1, мn.r�з1111·I1 
..No 11. Иазансная yn., Ко 11. 

(�1СЖ)(У НОВСJШ�IЪ Н 1'opOXOOOii). 

+ ГД1:, ВЕ:СЬ T06f\F'Ъ ОЧИЩЕ't1Ъ Пf\F'ОМЪ. + 

1,. _..,..,.. • t • '"' •• • 
' . . 

�1;)Х11 и ��;л�!t�IЯ 6ЕЩ}I 

� А. С. ПОПО�А. 
Е1tа.терипинс1tiй 1шналъ, 41, бJшnъ Ita.мonпaro 1юст �.

:.== Телеф. 463-78. 

f� ПАЛАНТИНЫ
, 

ЭТОЛИ
1 

БОА, МУФТЫ и ШАПКИ. )j
� ЖА.КВТЫ и МАНТО. � 

ГРА:М:М:ОФОИЫ 
"- сам::ый к.oJiocc. вwбор ... 
• т-во ФОНОГРRММR•

ШИРОКАЯ РАЗСРОЧКЛ
- Al'lt ...,....,uEI -

le11,c111c1il n,., 18, 
(t•k ·•-1r) ....... �111, ,с ....

111111 •.11&2ll'Xl!C.-llallr.All-llmli--rlll'll•::81&1lollW8:--••••· ....... tМ .. r.8181,1Мllll!l'-i't1frt,. 

уnовитъ 1,ъ себt отоrр·Iшатъ.... Только тоrда старый стr
дептъ съ тос:ко:й: попnи, жесто1,ую правду: ОВ'Ь жпшюit 
среди :мо.n:одежи ... Ещо силыгl�е чувствуетъ оиъ свое одп

почество на студенчесl{ОМЪ вечер·h въ Старо�убовt, rдi 
· :мо.и:одежь nеселитм no всю. Терзаемый тос1<0I, онъ о.цв- .
ноао свитается. по nаиакъ, сrсрывалсь отъ .1юбопытпыхъ
ВВГ.IЯ)l;ОВ'Ъ. :КОТАЗ. вся M:0J[OД0:lltЬ DЪ aaJit C'Jo у1.1ечспiемъ
поетъ "Gaudeamus'', оя1, скрываете.а •� Aa.,11,пii уrы:ъ.
расnорпАитеnскоi Rоииаты, па.�аетъ ••ч�о:к1, па mубы
tie 'ttпsyчiio ПJl'&Че'М>



OьUdP'БHIE 

(1'еатръ ;1и•1·ер а-rу1,но-художес·rвенна1'0 общества ) 
Фоатаrша, б5. Телеф. 221-06. 

Согодпя нродс 1ган.1rоно uy дerp•J, 

.Jlгhс11ыя тай11ы 
l{омодiа 111, '1-хъ д·J,iicтr�. n 5-·rн 1tар·1·иш1х1,, Е. Чирнкова 

Д ·!1 й с ·.r в у ю щ i sr J{ и ц а: 
�1Иншой c·ropomъ) Играет·�, одно JIJЩO r. Тарекi:й:.Л1Iюоuш,ъ ) · 
Сорож,,ха.) Иrраетъ одпо лицо ..Баба-Яга.) 
Зоры<а. ) Играо'l'Ъ одно лицо.Алепуuша.) 
Ху}(олшюtъ.) Иrрает•1, одпо J[1що • •  Фаnвъ. ) Чертюш .. 
Bo,цm1oii . 
Pycu.лrca . 
Просnи1111н 
Даю1 .. 
Дfн,упша 

r-жа Itорчаrипа
Але1tса11дроnс1tап. 

г-жа Роm1щ11тtая.

1-. Глаrолш11 ..
1·. Нарпоnъ.

Попом ар 1, 
Грибы .. 

1·. Влади.мiрсrсiй. 
1·-жа Грюнша. 
1·-жа Саладина. 
r-жа Бередпюшnа.
1·-жа lVlасальсмн. 
r. 3vбоnъ,

Хоръ И. л·. Смолина. 
Ilос·1·апо1ша Н. Н. Лрбатоnа. 

Пача.10 n·ь 8 час. вечера. 
Ji'l.IOH11H ТАЙНЫ. I д. В1, I'J1YX�J:t1Iъ у1"11.у 01·ршшаrо 

J.iюa, па борыу щюра-сто1юж1t:t .л·Iюпюш. Сюда aaбpa.1c.rt 
съ ружьсr.r·ь. и нраснами J\ЮJюдой Х'"тжниJt'J,. Динос·п, пей
наша nроивnоди1"1, аа JI01·0 nпоча·1·.п·1шiо сшш1ш: л·:Вспюсъ 
лохош·1, па ,JИшш.1·0, с1·0 жопа-па Бttбу-.Н1·у, а 1tpacимsr 
:nnytшy,-11a ·сш1.sочную Алепупшу. Художшшъ ос,·аотсл 
н,ц·.hс1, лочеDатI, 11 под·1, · nпоча·.rл·Iшiсмт, обс·1·юrоnюr и J)aз
ronoponт, о nеч:ис�t·о.й CII.1(11, 1ПIДИ'J:Ъ СШ1,:JОЧПЫЙ COJIЪ. II д. 
Безuаделшо 11.[ЮбJ1оппыi1: 11ъ .Алопуншу, рабош1шт. Вабы
,Нrи, Чертsша, обижеппый ею уходить DЪ JI'Ьсъ. Приходsrтъ 
uопомар1, c·r, жопой .. JИнпiй лриnодитъ съ ·собой «паблудsr
щаrо Фаnпа, ноторыu ш1жс·1·сsr 11vccrcoй печис·rи «см·.hш� 

пы:tt1ъ бсастыдшшомы> ... III д. Гrус1•л11fуто по б·J�локуроыъ oxoт
I011t·I,, А.депуш1,у, Фашrъ старае�юл у·.r·.1ши·1ъ и п:ьлуе�гъ ее. 
Jira, (\ама и111·.hющал nидr,r па Фа1ша, зас1·ас·1·ъ э·1·у сцепу. 
АхенушJtу JЗЫl'ОПSiетъ DOJI'I,, а Фа1ша npИDЛ:t!ЫllaCT'Ь JШ nе
решсу. Поашшетсл тютреnожсшrый: Л·I,птiй: лъ · боръ иду·rъ 
.и:юдп съ топорами, .1юnа-1·ами, пи.1щип ... Ст, доро1·и сю,тmш:
сп вnонъ 1соло1юльч1шоnъ. Л·.hшШ: уходитъ пу1·атr, проi.з:ша
ющихъ. llOSIDJШIO'l'GJТ дачницы: МШI.Ъ и ДОЧI,, На нихъ на
брасывается Фанпъ; д·Jшуштш уб'Iнастъ,. а дама падаетъ nъ 
обмороrtъ. Фащrъ ушrеметъ ее 11ъ .п1юъ, по лс1юр·J, nозnра
щаетсл инуr.�:леиный: и папу1·апный съ nарюю:мъ и шеJшо
:во:й: юбмй: опъ въ недоум·Iшiи, 1tа1,ъ опа изъ лрасивой 
преnратюrась въ лысую и старую. А.лепуmrса паряжаетсл 
nъ остаnлеппуц Фаш1ом1ц шел1<0nую юб;r{у и уход1-1тъ ис1шт1, 
cnoero мюrаr·о. 1V' д. JB,miй 11аnпъ и Чертшш соn·J;ща1отся 
о томъ, шшъ бы·rь: юоди вырубаютъ л�всъ. Лrа отдада при-
1,аsъ: «1зс·.h:м:ъ nъ rородъ!» Чep•rmta одобр.петъ, а Л1ш1iй со. 
верmеnпо убитъ rоремъ. Оставшись одна ,Лrа при n0J1I0IЦ:& 
прiобр·J,тепnыхъ ею въ 1·ород·.в 1юстю:моnъ и оставленnыхъ 
дачпидами, 1сосм:е·1·ичес1шхъ принадлежностей: преnра
щае·rсл nъ :моJ1одую. Не узающiй ее Фаnпъ даже загорает
сп страстью. Толысо Rorдa опа беретъ е1·0 11 а. 
Фаnнъ види·rъ свою ошиб1tу. Меж�.. т·Ь11rъ, JП1шiй «обхо·· 
дитъ» про·J�зжую трой1су, па 1со1·орой у·.ввжаютъ nъ rородъ 
Лrа, Фаnлъ и Чертsша; слыmеnъ уже зDопъ топоровъ и 
пи.1ъ. Тос1,ующiй Л1нлiй уходхтъ nъ тайгу. Врошеш:r.а-я :м:и
.1ы:мъ ,Алснупша ищетъ дi;дуm1,у; .. На этоъrъ сонъ обры
Dаетсл: сноnа _ лунпа.л ночъ, _сш1щiй художниrtъ, дющр:на 3орыш...

111 

&!. ЕЛ& ..... 

11!:АТРОВЪ No 1221 

---

В�ьрныii зарабоmоk1,!!! 
Itапиталъ .удnа�шао·rсл въ 3-4 rода при поку1шi� 

земли ху'l·орнымп участ1шми отъ 5 десятипъ 

въ имtнlи Ириновка н. �/Р���Фъ.
37 ворстъ o·r·1. Петербурга. 3емлл C'J, л·J1сомъ 

отъ 87 р. задесятину<2100лв .
саж.J. 

Въ 4 rода построено до 120 хутороnъ. Boi1 св-в
д·Jшiя n1., Itoнтop·h: Ека·rер1шппс1tiй 1<апалъ, д. 80, 

(у Вовпосенов.аго :моста,) 
Телеф. 421-22 

.._ 

Ванкарскiй Дщnъ 
Г. Л-&СИН"Ъ 
производитъ всt. банковыя операцiи, 

исполняетъ биржевыя порученiя. 

Невснjй 18, уголъ Мореной. 
ДЛЯ: ТЕЛЕГР АММЪ: 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ЛьСИНБАННЪ. 

BIIOBЬ 0�1{РЬIТА

Гостuнuца и Ресторанъ 

,,r�r� ш:��,, 
))оскоtuные нo1tteJ)a. 

f1011ный ко1ttфоr,тъ. 

Дмнтровскiй nep., 5, теnефонъ № 2�1-41. 

Отнрыт-ь ·АО 3 час. ночи . 



No ·122J ОБО3Р1:,НIЕ 

,,�ривое Зеркадо'' 
3. В. Холмской.

Театръ художествсп. паро.цiй и миuiатrоръ. 

(Еиатеринннскiй театръ). 
Екатерин. 1tнналъ, !10. Тол:оф. 257-82 

СЕГОДНЯ 
IIрсдсташrено будотъ 

I. 

Чужг�а жена и мужъ подъ нроватью 
liV(н101aeor•ie вообыюю111щ1юt' о"' 2 ч., е. М. Достоеnшш.rо,

въ 1шсцош1ро1ш·11 С. И. Лптимоuоnа. 
Д i1 Й С Т D у 10 Щ i n: .1 И Ц а: 

Иnаnъ Апдроеви{гь Шабринъ . . . ll. А. Под1·орпый. 
fJ[афира Потропна ого жена . . •. Е. А. HoJП!ДOJJa. 
Ивапъ И.1ьич·ь Tnopol'onъ . . . . . П. В. Граnо11с1,Ш. 
Бобьшицыпъ . . . . . . . С. И. А11·1·1н�L01юnъ. 
Ero Прсnосходитс.1r,стnо . . Л. И. Лунипъ. 
Cynpyra ero . . . . . . . . . • Э. А. БаторсiJшл. 
l-.11 ) д·Jшуш. . . . . . . . . Н. Б. Нау11овсмsr. 
2 . .11 ) IШ • • • • • • • • М. 1{. Яроц1шн.

An•1•pattT'Ь 15 мипутъ 

II. 

шести нрасавицахъ, не nохожихъ друrъ на дpvra 
Сказ1са Маrом::мада Э.п Бассри, nъ ипсцепщюш,·l; Н. И. 

Е1Jреипона. 
Д ·.h й с 'l' n у ю щ i sr 1 и ц а: 

А.1и-Эль-Iамапи . . . . . . . . В. И. Оrш.Iщи:мс1сiй:. 
Bil.l[a,11 ) . . . . . . . . . . .. э. А. Баторс1сан. 
Черпая ) . . . . . Н. Н. Ваrперъ. 
Полпа.11 ) неnо.,п,- . . . . . . П. В. Нау1rюnш,ал. 
Тоюсап: ) ппцы . . . . . . . А. С. Абра:м:mrъ. 
З.1ато1,удрая ) . . . . . . . . . М. It. JipoЦitas:r. 
Черпо1,удрая ) . . . . Е. А. Ие.1идоnа. 
С1tавочюшъ . . . Л. А. Феrrипъ. 

Ан1•ра1стъ 10 :м:ииутъ. 

Jv1алеиькое иедоразум�иiе 

Мар1шва 
Mapro 

Сцешса Ма1ссима, перев. И,. Во11поnа. 
Д i; Й СТ D у JO Щ i JI .1 И Ц а: 

М. А. Туиапоnа-Лу1шпа. 
И. А. Сn·nтJюва. 

IV. 

Немножко музыки 
Гротес1съ nъ 1 д., (сюжс1·ъ заи:мств.) Homo novus. 

Д t Й СТ D у 10 Щ i S1 .1 И Ц а: 
:Иувы1саптъ . . . . . . . . . • В. А. Под1·орный. 
Неизntстный . . . . Л. А. Фепипъ. 
:М:о.1одой чехоn·Iшъ . . М. Г. Ма1ыпетъ. 
1-й ) служа • В. П. Допс1юй.
2-й ) щiе . . П. Н. I-tиселевъ. 

V. 

Шаисоиеmиыя nt6uцы 
(Имитацiя) исп. П. Ф. И1,аръ. 

А 1п•ра1<'!'Ъ 1 !'i шrпутъ. 

ТЕАТРОВЪ 25 

У]· 

Не хвались, идучи на рать. 
Опера-подошrJrr, nъ 1 д., }ty3. и либретто И11п Са1(ъ. 

Д ·I1 й о т D у ю щ i и: .t п ц а: 
Taпfl . . . . . . • А. С. Абра:мsшъ. 
Гус1пр·r, . . . . . . . Л. Н. Jlу1шпъ. 
OxiгtJI-Iшшlй бощншъ . . . . . . А. И. Eroponъ. 
Болре: II. И. Bo.жrconc1cili, n. П. Допсхсой, А. О. Itl{pcanoвi., · П. Н. Jtисе1сшъ. 

Приш:цшыс: С. И. Ап·1�1н.rо1rо11ъ, .JI. А.. Фошшъ. 
Д;.Iшушюr: Э. А. Бa1·oric1caJ1, П. Б. Пау:н011сш�sr, Е. Л. Ро
стоIЩоnа, Н . .Л. C11·J,·rJrona, м:. А. Туманоuа-Лушша. 

Га1'1,: Н. В. Гpauoncrciй, М. Г. Ма1>4fпrо1·ъ, n. И. Oou·Iщиv·
rciй, М. А. Туманоnа-.Jl.у.rшпа, В. А. 1Lод1·ор11ый, С. С. Cop

r·Iionъ, JI. А. Солош,011•1,. 
Тапоцъ съ луrсомт. исп. Н. Ф. Иш.1.ръ. 

По101юц1сiй 1•апоцъ исп. П. П. Ва1·псръ и М. К .Нроцка•. 
Ноnыл ДОIСОJ)ацiи работы ХУДОЗЮ[ИJЩ м. JI . .ЯJCODlCBa. 

П оnыо r,ос:rюмы л :t1tcoccyapr,I coбc·1·мn11oii :м:астерс1tой. 
Гщnпый рсжисссръ П. П. Enpe1rnonъ. 

3:1.nf�дующiй му:�r.ш:1..п.пой частr.ю В. Г. Sрепберrъ. 
XopJ1roi!:c•ropъ М. М. XapJiтonъ. 

Упо.шомоченный дирс1щjи Е. А. Map:itonъ. 

IТit 1ш.тro ш, 8 1 1� час. пorr. 

ДЛЯ СНЕТННГ"Ь РИННА IСъ па-;:'l•упа10щему созоnу nриго·1·ошrеft•ь громадный 
выборъ нолесныхъ ноны1овъ фnбрит�и Мерс(�десъ uъ 
и::зящноii и nрос•1•ои· 0·1·д·f;Jш'в, Вr::нnр1:он'в, Unijon, \Viшз-

l(11v'в, :ш toi. 8- Ручаюсь за воt 11оны1и. т.�уцJrеш1ые у :мerrsr. 4
-=� КОНЬКИ nc·J;x'L снстемъ ;t@::

J1учшихъ н:опс•1•ру[щiд о•rъ 1 руб. и дороже.
Маг азипъ С'l'(Шьuыхъ ив ц•Ълiй 

�. . .ft о 1:paб"ttor� OIJБ., Морс��ая 18.
111� JI• .. !1 '- "1 u, ТеJrефоттъ 441-03.

,;:: 

n Р ОФ Е с с о Р" ii"1.н I n = "', 

1'1�иI��o .. ��I�kЧi.P� 
Прiемъ отъ Б-7 вечера. 

·- �--·· -�----- -s:- - -- - ' -

Y.4IQUUIIIDDWH $ -

Aмeputtaнcaiii l{ремъ 
Самый лучшiй для обуви, всъхъ цвi:.товъ, въ 

банкахъ и тубахъ 
(очень удобно при употребленiи) 

твд Томасъ Персенъ и КО. Нью - lоркъ. 
ГЛАВНЫЙ СRЛАДЪ: 

Хи:м:и'!ес:юэ.я Лабораторiя Ро о оъ. 
118--881 С.�П("rсрбурrъ, Вла.цимiрск. пр., 7. --

1 

1 

11 

1! 
1 

1 

1 

1 

1 



2(i О Б О �1 Р 'Б Н I Е 

СЕГОJШ.а 
1. 

IIPOJIOГЪ nъ 1 дblicтnin съ 1tyn.1:01·1iми 

Исправленный: чудакъ. 
техtс·rъ и :мую,пш М. Н,у�змиnа; художшшъ Н. Сапупонъ.

юrсцеuироюса М. Воnча-Том3.щотн:шаrо. 
Копе.1,1iус'Ь, nродаnец·ь 1,yitOJJ:'J, • R. Э. Гибшмап'I,.
Ап,цреii, с1у1·а е1'0 . . • Н. Н,узпецоnъ. 
1·. Нюtъ, с1tу1J:ающНi ч:уда1съ . . . . В. С·1·01rанонъ. 
r-жа Пшсъ-ll1шъ, жеuа ого .... 1с·1·г1rеа . О. О:1ароnс1сал.
д lrr И 

. 
( М

. 
Бопч

а. пpert·ropъ _.,о:м:а nтормед1и . · ( Том:�.шсnспШ. 
Шпиц,1еръ . . . ( Сотрудншш Дома.
Допапыr . . . . . ( ИП1·ермедiи. 
Ко1омбипа . (Д·hйс•1•n. .1ица ( Е. Хоnаnсшш. 
Пъерро. . nъ 11аn·пн,r. Ш1rицJrс1ш.П. А.�rLбопъ. 

и 

Шарфъ Колоmбuны. 
ааптомnы:а nъ 3-хъ Itартиnахъ, Артура Шшщ1ера, м.у:Jыка
Донаш,и, :худодШИI\Ъ Н. Сапупоnъ, инсцошrрошса ,11;01t'ropa

Даперту·1"1'0. 
Пьеию . . . . . . . . . . . 11. АJ11,бо�1,. 

Е. Xonaшжasr. Н,о,10}1бипа . . . 
А.р.1е1шпъ, жеш1х•ь l{ол:ом:бипы 
Отецъ ) Itо.rо:и-
Мать ) бипы 

. А. Го.1убеnъ. 
Сотрудп. Дома.
Ишсрмедiи. 
1:-:жа Изю11{011а. 

М. Бопча- 1'oмamencrtiй.
Друвыr Пr,срро и nхъ во:з.поб.lfеnпыл П. Шароnъ. 

Тапе1>ъ . . . . . • 
Распорлдите.ц, тапце11ъ 
CJ:yra Пьорро . . . . . 

III. 

А. Тпмо. 
А. Геiinцъ. 
К Фоиъ-Гибшмапъ.
В. Степапоnъ. 
Н. Itувпецоnъ. 

Голландка-Лизао 
uастора.1ь nъ 1 д·llйc1•niи съ п·Iшiе:мъ и танцами М. I{увии-

па.Х-удожиюtъ Н. Саnуиоnъ. Ипсцепировrш · автора. 
Лива • . . . . . • . . А. Ти:ме. 
Отецъ еп, содерлtатель rос1·1шиицы В. Степапоnъ. 
Jiyxa, в.1юблепиый nъ Ливу П. ltувпецовъ. 
П етръ, тапцоръ R. Вредепъ-Полеnой.
Поющiй прохожiй ·r.· * ·v.·

гv. 

В.Jiэкъ-эвдъ-;JТ аiiтъ. 
и.1и пerp.итsrnc1tasr 1·pareдin:, соч. К. фонъ-Гибmм:ана иП.
Потс:ъшипа. Художнит�ъ Н. Сапуновъ, инсп;епирош(а а11то

роnъ.

Поиощпикъ режиссера 
Джm�:ъ, хозЯИ11ъ таnерпы
Джопъ, б'.h.1ый . . 
Д1tе1tъ, rлапный нсrръ . 
Мо.11и . . . .
Тиббil ) Her- . . . . . . 
Тобби: ) ры 

К фопъ-Гибшм:апъ.
. В. Стецапоnъ. 

П. Ажьбоnъ. 
П. Потемюшъ.
Е. ХоnапсRап.
( Сотруднюш 
( ,11;0:ы:а И:втермедiи 

Нача.10 въ 9 час. вечера. 
Пос111 12 час. ночи 

ДИ�ЕРТИСМЕНТЪ 

ТЕЛТРОВЪ .№ 1:l2 J. 

м. соколовъ� 
РАБОТАВШIЙ МНОГО Jl.'IТ'Ь 
у r. МОЗЕРЪ и Во 

Какъ oneцiuиo•l"I, npe�ara- •
.. етъпофабри11н. •'l1a•1ao.d� 
ero 6орта часы, 1ичяо вп
точвопровtрени:ые а.. PJU'!.

иа 8 roxa. Q. 
Ст,муж.час.оn.2.50•о З5р· 
Ст. даме. • • 3 25 • Се

р. муж. • 7 .50 • 45 • 
Се

р. дам. • 6. 75 • 25 •
Зол. муж. • • 35 • 352 •
Зол. дам. ,, ,. 18 • 225 •
:Иаrаа:wпы • •• c,reptx. ,aoo:wr.

1 

�l ii1 10.1ото, cepeбJWJ • бршiап:u. 

\ \! V Невскll, 71, Никол. ул. 

( 
• � Телеф. NI 55-89 НевскlА 59, д. б. Г. Блокка.

,$������������� 
/ · а",\

\ 

** К. · Леопасъ. ** 
Невскiй, 80, отъ Ли·rейп. 2-й .а;ом:ъ. 

Дешевый пронатъ 
niанино и роялей. 

Про.цажа по самымъ де1пепымъ цi�на.иъ
по ж · оъ vазсрочкvю п.па·rежа.. 
НОТНАЯ ТОРI'ОВЛЯ, 

икtющая всю B01'HYJO литературу И IIOCTOSIПHO
вс'h повос1·и. Нотное издательстnо. 

• .. 11 ,:" • 

• 
• 

1:1•IQ•l:i;,-
. IJl)f:SOCXOДHAfJ ЛbЧf.:fiHllfJ 

i;ro 11 о в II fl в о дп 



№ 122'1 ОБО3Р'ВНIЕ 

CEГuДHJI
пре�став1еnо будет�

Въ JIOCJ(']1днi 11 j)t).3'1,.

ВО.ООО верстъ подъ водою 
(,ЖИЗПЬ И СТРАДАШЛ :КАПИТАНА ПЕМО).

Oбcтanonoчnasr меJодрана nъ 5-1·и д·.hiicтn., 12-·r·и 1сар1•1шахъ.
оъ 11ро.1оrо:м:ъ, на сюжотъ .'Ш101ъ-Верnа, соч. С. И. · Молъпшсова. 

ПРОЛОГЪ.
Иnдiйc1tio :м:iшriouы.

Д01сорацiа: Псi1·оды Сиnы. 
l-.11 1ш.р·rипа. Въ 1·anan.и: Сапъ-Фрш.щис1tо. О·шраn1енiе

парохода «Днраамъ Люшо.u.r,11·1,» ш.t nоишш страшпаrо :кор
скоrо чудовища, пото11Isпощаrо ашлiй.с1сiл суда. 

Де1юрацiл: Гаnаnь iop.· Са1гь Фрапцишю. 
2.л 1шр'l'ипа. На 1Ia.1y6'1) шчюхода «Аnраанъ Лип-

10.11:м:ъ). Встр·l,ча съ чудоnищпы:м:ъ пармло:м:ъ. Поnреж,це.
нiе парохода. Выброшоппыо въ :море пассажиры. 

Де1юрацiл: Палуба IIapoxoдa. 
3-л 1сарт1ша. Въ 01·1cpr,гro:r.1ъ мo:r·l1. Па с·rальпой спи�1·l1

чудовища. 
Де1сорацis1: Моро и nopxrшsr час·1·ь подnодпаrо 1сораб1J1

<Наути.1уса». 
4-�r 1сартипа. Въ же.1·Ь1шой: •rюpr,м·h nодводпаrо судпа.
Дe1copaцisr: l}a101·a 11одnодrш1·0 1юna.б.1sr «Паут11.1уса». 
5-л 1сар1•и1Jа. Царь морей. Рос1сошпое sa10 «Нау·rи.1уса),

Неnи,цанпое зрi:лище: жизнь обитатеJrей морс1сихъ r.rубиnъ.
· Мстите1ь. Поrибающiй 1сораб1ь. Рашсалпiе 1сапnтапа Нем:о.

Де1сорацiл: Зало въ подnодномъ cyдu·Ji. Ви,цъ черезъ
бо.1ьшое ою:ю ш1 ocn·J;щenнoo дпо нора съ е1·0 д1шжущn:ии
с.11 обитате.1srми: рыбами, ра1шми, мо1юшсами и проч. По
топ.rенnый 1сорабль, опус1,а10щiйса па :м:орс1сое дпо. 

6-я 1сартипа. Диnnый подводный: мjръ. Путешестniе во
,1;ол:авовъ. Бой съ 1•иrа11т01си:м:ъ пау1сомъ. Ловсцъ же:r.1чуrа.
Нападопiе а1су.1ы. 

Де1,орацiл: Движущаясsr рос1сошпал панорама подвод.
наrо царства. Интересное sр·J;.1ище. 

.J-л 1сатрипа. Хруста.п,пап пещера. Объsrспспiе. Неуда
вшшс.ll з.1ои sа:м:ысе.1ъ. Зе:м:.1отр.11сепiе. Равруmенiе пещеры
и иввержепiе ву11сапа. 

Де1сорацiл: Внутреnпо.стr, nепrм,т,r на остров1; б.швъ во
сточnаrо береrа Афрюш. Вул1сапъ хрус1•а.11паrо острова.
(Волmебпаsr Rартипа съ новыми св·Ътовыми эффе1tта:м:и). 

8-л 1сартипа. Ложный друrъ. Заслужеnпал Jtapa. БiJ�
ство. 

Декорацiн: Жед�Ъзнал 1ш101·а «Наути.1уса:,,. 
9-sr 1сартиrrа. Правдnи1съ въ селепiи Норвежс1сих·ь IJЫ

баRовъ. Неожиданные 1·ости. Б1шrецы съ «Наути.rуса». 
Де1сорацiл: Видъ nъ Норвеriи. 
JО-л 1,aтpnna. Въ хижип:h порвежсмго рыба1са. Желап

яыи миrъ. 
Декорацjя: Рыбачмr хижипа.
11-л картипа. Пос;гЬдпее полв.1епiе ItаПИ'l'ана Ншrо па

ве:м:.1'11. По1nочпое со.шце. 
Эффектпал дe1copaцisr: ска.1ис1ътй береrъ одпо1·0 иаъ Ла

фепдt1пс1шхъ острововъ. Восходъ со.1пца. 

Д t й с т в у ю щ i м .1 п ц а:
ВЪ ПРОЛОГв: 

Доюtаръ, индiйс1tiй припцъ 
Джа.!ъ:м:и, ero жепа . 
Ариосава, двоюродный 

1·. Ровенъ-Санипъ.
r-жа Стрfшшева.. 

братъ nриnца 
До1шара . • . 

Аnада, жрецъ.бра:аrив:ъ . . . . 
r. Уrрю:иовъ. 
г. Ма.1ыrиnъ. 

ТЕАТРОВЪ 

Bиr,.1a:r.1·1, llейль, пол1ювни�,ъ
СIЮЙ Сlужбы • • 

Ви.1ьсо11ъ, лейтеш1n1"ь 
Суната ,nои11ъ 
Itм·ай ) сiшаи 
ItaJraranы ) 

fl.DГJJЙ. 

r. Гриrорьеnъ.
r. Бурышовъ. 
1·. Ноца110:а1). 
r. Тшннjншъ. 
1·. Н,у .1еше11ъ. 

АшJШс1,iе со.rдаты 11 С11ШШ. 

ВЪ ПЬЕСЪ: 
Не1,10, ш:1.нитаuъ нод1юдш1.1·0 1сораб.1J1

«Нау1·н.1уса:,,. . . r. Гозеnъ-Сашшъ
Ар11ссава, ш·о хюмощшш•r, J'. У1·1номо1J'I,. 
Арош:шсъ, 11porJн ccoJJ'J, r. tJ a1ю1ciii. 
Itoncoi1.1ь, 01·0 CJty 1·а. • • . . . • 1·. .Воймn·ь.
Влаппrъ Форранъ, нon·I1c·ra Apona1cca 1·-:ma ЧapcitaJI. 
Питу, OJI 1са11!0Jшс•1•1ш • • • . . • 1·-жа ]'ш,1е11с1сан.
Нэдъ-Лопдъ. 1ш•1•о;rоnъ 1·. Гома11шоnъ. 
Фарра1·утъ·, 1саштшъ 1и1щбJ[,1 «А11- Ло1·д:шоu·1,. 
JН.tll:М:'Ь Лишсолыrъ) . . 
Браунъ, его ломощнюсъ 1·. Сла1Jс1сШ.
Тешrссонъ. .r:oii•1·e11aJl'l"I, 1·. .lloнcJ'tiи'. 
Бо1tъ ) 1оши r Ли11атмn'Ь.
Пюtъ ) J': Вфуюмоn'I •. 
1-й) натроссы 1сорабхл «Аnраамъ r. Mюcapon'L.
2-й) .JГишюлr,мы г. В1t1!1овъ. 
1-й ) 1·1ыют1пши 1·. Mypaншciii.
') ... ) ... -и . . . . д-nа Андреевн ..
Старr,tй рr,1баю. . г. Mitrcapon'Ь. 
Ero 1шуч1са . . . . . . д-1щ Апдроеnа.
<Jiрапцузъ, путешостnеппикъ r. Лепскiй. 
Матрооъ па «Паутю1ус·h) r.Cт011a1ron·ь. 
Матросы. Прохожiо nъ rат.1.пи Сап·r,-Фтн�пцисJtо. Рыб,ши

рыбачлн. 
AHTPAJt'Гbl: 1-й-посл·ь npnлnro.: 2-й-посlМ-й

1шрт11пы;3-пос.J!'J; 6-ii ш1.ртипы и 4-rroc!·Ji 8-й 1tартипы. 
Постаноn1щ пмсы А . Я. А.1с1сс·Ьсn11. 

IIopncжc1cie тапцы (муэr,rш1. Грш·а) · постаn.,еш,r 
И. R. Асл:Jfnт,тмъ. 

Ор1сестръ П опеч11тс.1rьс·1·шt под·r, лптщжr.1)r·1·11nJ1rт. А. n. П rtn-
Jron:i-Apбcrrпнa. 

Пaчa.Jrn 1n 8 час. uoircpa.

�; � 4 + :.:-А 4 " .....-. t'Y'V'\! А • '4 v Л 1;1 u ... 4 i� 4 4 • � 

ОУТЕЕЦ'Ъ и МАТЕМАТИН'Ъ усп·!ннпо porro'l·иpy-

1
С Т у А е И Т Ы:

1
erъ и rотоnптъ по всtмъ предм. ер. уч. заu. М.по- 1 

OJI'krшш нра:в:r юса. Масса лп t111ыхъ lН\Jtамепдацiй:. 

1

1
:
, .1· 

8 l1Ul1JШЦ.110liiй пр., 1(), rtOM 72. J{:, В. Г. 
� ... Ф t te..t..t t А � 4t JA t II А f t f!A . , 

27. Boэнeoeнcнlllfl пр., 27, пр. ц. Во'ЗR�оепi.н.
л Е q Е Б н и ц А для приход. бол,,n. съ 11ос· 

юрова:r., npi ем ъ вt>а.•1.·спс- , ц�о..тхиот. Тслефонъ 221-1:П.· , ,
oaв·rpit, Н'Ь •11:.·1·верг·,1.,--l1ЛА'rА 8А СОВ'ВТЪ 50 IC, 

Внутр. ц-t.т. :ш:ал1соо 9-11 ч. у., 'l'yм11oвшcitt 11-12 1r,,
ч д. Вауиm•rейн 3-6 ч. Эдiапrев 8--!) 1 /D в. M11xati:J1oв 
G'l�-S в. · 1• 

Уwи., нос., горя. Фред;101щер н-11 ч. у., 7-0 ч. n. ,.1.'ош,дщ•п:,йн 12-1 •1. Алявдин 4,•,�-6 ч. 
Х М Р У Р Г J Я. Возшрсхtiй 10-Н час., Itапцель 8-б ч. 

Jlaвporэ 5-7 ч. Ypon. ДубосарщсШ !J-ll в. 
Женок., ануш. Юркеви:чъ В-4 ч. Гептеl,)_ 6-7 ч. 1
Коисен., моч., ее�. ГоJ1омб 9-11 ч. �·,. Ды1ч:1сов 12-2. 

Вап-l'аут B 1 tJ:-5 •1. JПтром 5-7 ч. Шs1фир 7-9 ч. ве'I.
A,Y oJ1enдop 9-11 'I, в. 

Г ПАЗИ. Jl1щeniyc 1-2 •1. 8е;1ехшовс1сiй G-7 ,,. в. 
П. ЛЕГНИХ (·1еч тубе1щул.) Е. МайвеJIЬ 1-З ч. 
Нерви .. Род:зn.евсюi1 1-3 ч. Добровош,01,Ш 4.L/2-51/2 ч.
Спец. эубоврачебн. отд с·ь 9 ч. у-10 ч. в. 

РЕВ.ТГЕНОВС1{ КАБ., то1си Д1 АРООНВАЛЯ. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, души ШАРI{О, ШОТЛАRД.
ВАННЫ угле1с., с•hрп. и: др. 

.:.-.' ____ 1111!1!1 __ �:Dll-r::::all ____ .. ___ _ 

,i 
1 

il 

! 
1 



28 ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ No 1221 

Onmuk11 (�Jf j 

ДИРЕI{ШЛ С. Н. НОВИНОВА. 
flевси(й, 48. Телеф. 252-76. Итальянская, 18. 

в. М· l'"РУСЕВИУЪ
J: и U Q JC л U допуо1со.ето.п 
� � .1 .1\ �J. рааорочrса. 
28. ЛИТЕЙНЫЙ ПР. 28. 

Проmу пе см·hmивать съ фир. па Нево1сомъ, пере
mедщей въ чужjн ру1tи, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·, 

Сегодня J[ J)O)�l','l'aBШHIO r;y J(O'e'J, 
В т. 1-й ра.пъ 

1 ·-·�-· ·- - 51( 

Опора въ 3 д., Франца .llerapa. Pycc1tiй тc1tc·r·1, r. Эпиnура 
Д ·hй с т n  ую щis.r .1ица. 

J'аджи Ста�1роеъ, ю1лn1, llapнacc1<iii: г. ВраrпН'!,.

1 
1 
1 

Фо1·111ш, ого доч1, . . . . . r. Орсю, 
Ншп,-fаррu аю·дiйсrсiй 1ш11и·1·а11ъ • • r. Милю•1·1шъ 
Ворлсй, Gапю1р:ь п:�ъ Лоn;�опа . . . 1·. А ндрсеnъ. 
I'лондол1та, 01·0 жена. • . . . • . . т"жа CaмoxDaлoD,:t.
Морл-Эш,ъ, ихъ доч1, . . • . . . . 1·-жа. По·1·отт 11ина. 

1 
1 

Пер:нюь Наф1tлероnуло, пuющii1:мей-
с·rоръ Аелнъ • . . . . . . . . . r. НюшJr.-Мамипъ.

Маруда, 1<0р111n.нца Фотппп . . . . Nrca ПТ,стшвтва. 
Хрнстодудъ, ел мужъ . . . . . . . r. Фою,1.uъ. 
Д1ю1·1·рШ, пхъ сьшъ 11роnодню<ъ . . r. Невс11i:й:. 
Rлориной, нрофессоJ)1, ботаюши . . г. И ос1·1шъ. 
·Спиро 

I 
r: I{расюшонъ. 

Фила·rис•r, � .. u r. Борче�шо. 
l{ . раt1ооиошш :и:.�ъ шашш ,. Симоноnъ. ол�,цида 

J 
Ставроса. 1 

Тамбур:псъ :� l'. Н нколаеnъ 
Матросъ � 1·. 3аnалоnъ. 

··-

1 Турпсты, мм·росы, жандармы, -разuойппюr. 
,1(:f;йc·rnio происходптъ зи, .А оинахъ и ихъ 01,рес•rаост.пхъ.

l'JI. ю:tп. и: 11ож. А. В. Нилш1с1tiй.
Рсжиссеръ В. U. Зар.япоnъ. 

Нача.10 nт, 81/2 час. вечера. 

l'ОРНЫЙ ItНЯ3Ь. Въ 1·орu.хъ, оr,руж:нощихъ Аеиш,r,
поп:вился раабойпю,ъ, Хаджи-Оrаnросъ; 1·раблтъ онъ то.1ь-
1ю людей боrатыхъ, а б·I;дпымъ даже са:мъ помо1·ае1"I,, отъ
,цочори с1юей Фо1•ил.и, онъ тщатеш,по ш,рывае•rъ свою про
фессiю. Фотиюr проси1·ъ у поrо pasp'1;moпisi nс1·упи1ъ nъ
браrtъ съ юшитапомъ а:1t!сришшс1шt·о 1юраб.ш, ВилJrь Гар
рисо:мъ. Хаджи-Стаnросъ поражепъ: онъ пе хочетъ :м·I,ша�.ъ
ея счас·п�ю, по 11ъ то ше nрсмн бою:сл отдатъ ее челов·Iшу,
1ютораrо соnершспnо по зпастъ. По паuедеuпымъ спраn
камъ, Jtаnитанъ 01,а:з1,шас·rсн Dесы,ш порядочпымъ челоn1'1-
1юмт> И облада'J.'ОJIО:МЪ боJП,ШОГО COC'l'OJIHiSI. Въ это nремн
Гаррисъ за1,лючаетъ пари па полоnипу своеiо сошояпiн,
что nъ 'Iсчепiе 10 дпей опъ поймаез.·ъ Ставроса. С1·аnросъ,
узпавmiй про это, ШПIШI"Ь дочери, что соrласи•rсл па братсъ
ея съ Гаррпсо:м:ъ JIИDТL толыю 1·01·да, 1югда оп·ь nыю·раетъ
enoe пари. Между т·J,мъ Гщшдолипа и дш,тогъ попадаютъ
nъ п.n·Iшъ Itъ Став росу, 1юторый требуеть съ пихъ 100000
выкупа. Фотипи и Гаррисъ 1'аr,же попадатотъ nъ плъnъ.
Гвэндолипа, въ 1юпц'1� Itonцenъ, шrа·rитъ nьшупъ и ее отnу
скаютт,. Ilриnоднтъ Гарриса. СтаЩ)ОСЪ 1·ребуетъ съ ПCI't,
вьшуnъ, тотъ о·r1iазываетм шн11·ить за себя, по пред!аrаетъ
tшолыю опъ хоч("rъ эа Фотипи. О!'аnросъ пе зпал, что это
ero дочь, требуеrъ все состолпiс Гарриса. Гаррисъ ноле
блетсsr, по пото:ю, соr.таrпа.ется. Стаnросъ тронутый .IIO· 
uоnью 11rолодыхъ людей, отпусrщетъ ихт, безъ ш,шупа. Гар
:рисъ должепъ черезъ часъ отплытъ лзъ Аеипъ. Пари, оче-
11идпо, npoиr_raнo, а съ пимъ и ру1ш Фо·rини, 1юторую отецъ
еоrласюrсл ему 01·да·1ъ лить послt поиюси Стаnроса. Но
:вдругъ яnляетсл С·rавросъ и добровольно отдастъ себл въ
аJI1шъ поражепnому Гаррису. Ставросъ даетъ согласiе па
6ракъ, а свое поsорное · pe:r.fecлo бросаетъ. 

Ф. И. Маркевичъ. 
МАГА3ИНЪ ОВУВИ 

вновь открыто 

отдtn. 

·на Вовпссоп. пр., д. No 21, между Ita·
вапс. ул. и 13оап. :мС'ст.ToJI.316-80 
Фир. удост. нсод1101tр. шtrр.Соб. 
мает. PY'I. раб. им·I.ie'l'. uбyeL ,t;

длн. г. охот. ГJщвп. магаз. 

Невск. пр •. 92, бл., Надежд. 'l'(ш. 81-47. 

ТОЛЫ{О ТОТЪ 
не покупаетъ, кто не 

им1шъ и не видалъ безподоб-
ныя по с�оему качеству и фасону 

Анr Лiй�кiн �ЛJ�КИ 
ПJIЫJI 7 р. 50 It., 8 р. 50 К., 9 JP·, 10 р. 50 It., 11 р.

Тел. п. (. 'КУЗНЕЦОВЪ. 458-39.

Невскiй 32, противъ Думы. 

.... ..----------------------
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1ЕШИ!I 
,,.NOUVE.itUTEi". 

Театръ новинокъ, идущихь на всtхъ европей
снихъ сценах-ь. 

Л11тейныii, 51. Д1rреrщiл Е. А. Мосоловой. Тол. 112-75. 
П одъ 1·лавп. J}слшс. В. А. Казансиаrо.

Сегоднл представлопо будетъ 
L 

Недоразумънiе. 
Ilыюа въ 1 д., пер. Н. А. Д. п В. А. Н,. 

Дiliiс т вующi.11 
Г. Бо1tъ . . . . .  . 
Г-лса Боцъ . , . . 
Алъфред ъ 1 пхъ сывъ 
Map•ra, ropпu ч1,ан 

п. 

.1 и ц а: 
. r. Паю,мъ. 
. r-жа llapлaмoDa. 
. r. Марrари·rовъ. 
. r-жа Д ,1lи'l'piena.. 

Момептальныэ снимки. 
(ШЛРЛСИ ПА ЗЛОБУ ДНЯ:.) 

Сцепы обозр·Jшiн nъ 2_хъ д. J1. М. 
Д :В II С '!' D у IO Щ j SI .П: И Ц а: 

Баде·1·nый 
Курьоръ 
Дир1ш·1·оръ тл1,с·1·1rа1·0 ·rоатра 
BaJitJpюra 
Опъ 

) Опа 
Глмпазист1ш 
Ипструюоръ 
'Гепорт, 
Рецспзептъ 
Фемида 
Иптепдапт1, 
Реnлаоръ 
'fапсъ 
За�сатъ . . . . . 
Мар1спзъ дo-I{opпflnrtJп, 
Эс1су лаnъ . . . . . 
Фрапцузъ 
Опуфрiй 
Тепоръ 
Блохинъ 
Наука 
Фаустъ. 
Мефистофе.п, 
Жопrлеръ 
Все тотъ же 
Распорлди:rе.�п, 

1·. Мар1·аритоnъ. 
r. Сан.ипъ.
1·. Cтpy:iic1ciй.
1'-жа СтрlШ'Ь.
1·. Па.[ыrъ.
r-J1ш Ордоnа.
1·-жа Строю·,. 
r. Рат:мiроnъ.
1·. Вронсюй.
r. Сашшъ.
1·-жа. BapJia.мona.
r. Орловъ.
1·. Струйстсiй.
r-жа Jlиршшн.
r. ВропшсШ.
1·. Демер1"ь.
r. Ор.п:оnъ.
r. Палъмъ.
r. Демертъ.
r. Радолипъ.
r. Itлеевъ.
r-жа ДолилшсаJr.
r. Палr�мъ.
r. Де:м:ертъ.
r. Ордоnъ.
r. Вропс1сiй.
r. R.u:eenт..

A:rщi3: .. • � 
Мамр·r, 

" 11 111 " • 1 • • 1 r-жа. Гуровс1tак.

1 ) 
2 ) 
3 ) авiаторы 
{ ) . . . 
Фотоrрафъ 
Саrштарпал 1<ом1,1 cciir 
Uапожпюсъ 
Цв·.hточпнца . 
Старый студентъ 
Ковловъ . . . 
Дина 
Лил.и: 
Машипис1·ъ 

r. Вропс1tiй.
t'. Дсмср'I.'ъ.
r. Dропс1сiй.
r.Огrуйс1сiй.
1·.Ра:rм.iро11ъ.
1·. Рiи·мiротп.
r-лщ Варламом.
r. Улихъ.

• 1·-жа А raбeлr,crшsi.
r. Палы.rъ.
r. Сашшъ.
r. Ипс:1:рс1шJ1:.
r-жа Гуроnс1щ1r.
r. Rлеоnъ.

Т Е \ Т Р G В Ъ 

III. 

Графиня Эльвира. 
(BEJIИitOCB•l}TCitAЛ ДРАМА) 

СПЕИТАИJIЬ В'Ь N-СИОМЪ ПОЛКУ. 
Ша.рлсъ въ 2 1,ар·1·., со,1. Е. А. M1rponnчa. (Ду11асша). 

Д fi Й О Т D у Ю Щ i а .1 В Ц а: 
Поручшtъ Груюшъ . . r. Maprap11·1·ou1,
Поручпкъ фонъ-Броiiфортъ, 0111, жо 

режиосоръ н драматурrъ . . r. Доморт'l,. 
Над ежда l111,11ло1ша Строева, жена 

командира uол1са . r-)tШ MaJ>ycnua. 
к�пе.111,меJ1о·rоръ • . r. Cnapcкiil:.
Па1ш1<махор1, . . . . г. Ратм.иро11ъ. 
Си,цороuм, фе.о,дфе60J11, . r. ltе.11.п:ортъ.
36ьшшо1 рядовой 1-й роты . • r. Ор.11овъ.
llарамонов1,1 рядовuй I 0-it роты r. Па.лы11,.
Павл.ю1tъ, ефрейторъ 16-й роты . r. Сз·руйскiii. 1r1.;ш

г. Вронсп.Ш. 
Нутрихкнъ, 1шсарь . r. J>адол.инъ.

Поота.nовка опе1tтак.1а: С. А.. Па11.ма. 
Струш1ыii ор1сестръ подъ упр. r. Неймана.

Нача.10 в-. 81/1 tJao. веч:. 

ГРАФИП.Н ЭJIЬВИРА. Поручюсъ фоn1,-Брейфор:r'J>. 
отаnптъ въ :кавармахъ со.кда•rс1сШ сшшта1t.1�. Пьооой nыб" 
рапа драка <fрафяш�: Э.1ьn11раJ, ивъ ве.1окоов:hтох.оii иив
пи. Itомандпръ nо.11щ и с.а nреnос1одитс.1ьстnо па рспотtt-· 
цisхъ в самомт, cne1cтa1t.1i1 у1tавы11аютъ со.1д атакъ, 1ш1tъ. 
nужпо играть nо.1пшосn·1то1сихъ .1иц1,. <Артисты) ,1;t.1а10т1. 
все по 1t0:м.anд·h пача.1мт11а и иа.10 папом::ипаютт. paпы:rJ>IoI· 
nаекы:х:1, имя rрафоnъ и rрафюrъ ... 

r мна.а = а ха;; 

у·�··Мо .. Е .. Р ... С .. 1.0··· ·;:.::1:�·2:·1: t� • те.t.108-42. :·

: Спецiально�.ть для : 
: Д

t'
В Т ЕИ =----=--=-- : 

• во-hх'.Ь возрас·rовъ и nоворожцеппых·.ь. • 
• •

• Модели изъ Пари:а,а получею,1, и по flИM'I> аагото�- •
• хово. а та1сже воевозможнын ВJ1зюн-1ыя 11aJ1'BJ11н • 

···�································ 

. + ....................................... . 
i Скпадъ басс������в�!���� �)·. А. Грилихеса • 
i Аnракс. пер. д. 1-32, yr. Садов. Теп. 400·87

I 
Громад. выб. всевоз:м:. модно-дам:. отд: пyr·or-Jxц·i., 
аграм., эасте,тсеrс·,,, ,сис1·е/,i и пр .• а тatt}JCO 

.
отд. тouaw 

ров·.ь дJm отд. ме(1е:1п J,J пор•rьеръ; бахромr�, ш11ур·w, 
IСИС'l'И, lil' 1 •· ]Щ oc·li ВЫШ!:'Обозн п,нщм. lJpи:пw.:u. 88.N· 

испо1ш. в,, coCi. фабри1с·J.,. Цi»ны оптовыа. 

+ ...................................................... .
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СЕГОДНЯ 
предотаnJево бу�ет'I. 

1 

Починка мужчинъ и дамъ 
Наррuна:гура-фа реъ 11ъ 2 д·.ЫiстD. wJ 1

(f ужъ- Чуженина. 
Д 'Л :Й СТ D у 10 Щ i Н l И Ц а: 

Нашатырь, проф . .::�"сш·1с крае. 1·. J1Iар1ы1ъ . 
.Иамэеловъ, ()ГО асспстснтъ. . г. Ол1,шп1ю1<iй:. 
I'азо.11ъ, дама полусн·вта. . . r-жn Валсп'l'. Ли.нъ. 
Ш11арrа.11щ111ъ, rиюшзпстъ 1·. Шум.·1,iй: Бас. 
,Шо1,.жъ, .МOJ[OД(1ii: чод(Jв·rшъ r. Лашидовъ.
BaJIOf'I,, rрафъ • . . 1·. Po�aнoncrciй.
дюси, .ц·finщa . • . • r-жа Сафронова.
3а1сооы10ша, вдо11а . . r-жа Гд·.Ьбооа. 
Сухо•rе1,тоnъ, I<) псц1, r. Ра:1судо11ъ-J�ул.n6Бо.
Кпазь Нафа1шил�. r. Семсновъ Самарслiй.
Мпми, его супруга r лса Над�шсrсал.
Ла1щй . . . • . • . r. Дудпвъ.

II. 

Сынъrчетырехъ отцевъ. 
'Ком:. въ I д., пероl!. съ ф. В. Лпн1,. 

Ва,цуеm, 
М:аюrеръ 

Д fi й о т в у ю щ i .: .. и ц а: 

Петикю 

Рабuчi.й
М.яспп:к"L 
По:rrъ •• 
Несръ 
.Меръ • • . • . • . 
М уасоnъ ) быnшiе 
,11.юnин<•rр·ь ) Jiюди 
Жена товарища . . 

пr. 

. . r. 111арапъ. 

. r. Рс1зсудо11·1,-I{уJ(лбв:о. 
• r. Одьшансr,iй.
. r. Невзоровъ. 
. r. Шумсrсiй. 
. r. Ро.манолс1сiй. 
• 1·. Дудивъ.
. r. Раз\ MODCHiй. 
. r. Мп�охип1,. 
. r. Дороф·tеDъ. 
. r-жа Еnдо1симо11а. 

Трiумфъ вакханки. 
Новелла въ 1 д·Ьйствiп Чужъ-Чуженина. 

Д '.ll Й С Т D у 1О Щ i Я l И Ц а: 
Аrршшива, танц@щица рабыня . . r-жа An•roвona .. 
Рабъ . . . . . . • . r. Р01ссановъ. 
llатрицiй Норпелiй . • . r. Николаевъ П.
Грек1, СиндотиI<онъ • • . r. Олъшалс1Шr.
Намtстпшсъ цезаря • r. Мило:хинъ.
Эфiопъ : . · . . . . r. РазумоDСRiй.

Пост. П. М. Нюсо.lаева. 
Администраторъ И. И. НСдарснiй. 

Нача.lо въ 81/1 чао. веч. 

, 

1 

1 
1 

�---------------. ..,. 
,: Т 1:J.:t:S.З:::r.:t:Ь :t: 

Изящныя и недорогiя, можно nопучмть у

А. М. ЛЕОНТЬЕВОЙ. 
np11 дамской парикмахерской Н. В. ЧА

Р

ИНА. 
(Мастера Имп. Спб. театро11ъ). 
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. 
Художественный nостиw-ь 

ц·Jшы ум·J1ронпыл. 
дпя r.г. артнстовъ скидка. 

I 1 Литейный пр., 35. Тел. 136-45.

� �

Храсu6ь1е Хааора 
� баловъ и театрооъ. ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРИ
КО. ШЕЛКОВ. ЧУЛitИ. ДЛМСК ВJIЗАНЫЕ 
ЖИЛЕТЫ . БОЛЕРО, ЖАКЕТЫ п друr. 
ТРИКОТАЖНЫЕ и ВЯЗАНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. 
ю гот/lибъС

П

&., Вnаднмlрск. np., 
• 2, yron1t Невскаrо. 

Теnефон, No 49--36. 

,д:ЕПО MI51J!И 
аагравич:вых·ь, юрьево1t. и·м·hотн. иодъJаlt ._,., 

М. &. РОЗЕН&ЕРГ-Ь, 
довожу до ов'.hдi.вiя rг. по11:·rеIШыхъ по1tупателеl • 
во.каачиковъ чно мною nр"1обр�тено аа

rрачто къ оевову ЛИ D яиц" 
в uо.1учеп.о: ГОСТНН., КАБИНЕТЫ, С'l'ОЛОНЫЛ, СПАЛЬНЫЯt
БУДУАРЫ 1tpыr. мa:repieii п Dчорпt, ра.�uыхъ доревъ I ..... 
т��Е ХУДОЖЕСТВЕН. СТАТУИ, c•it\:oia���· 

Bc-h вещи по иsящес'l'ВУ и выnолпешю 

ПРЕВОСХОДИТ"Ь ПРЕЖНIЕ ФАСОНЫ.

НЕВСИIЙ ПР., А• М 22-14, '\ 
•хо.-. J orp� цера:1I Св. Поrра, фпрха сущ. 01> 1866 J'0,1111,. 

Bc.ai�ome .,.,.стр. �ока 1абор� воа•е.цеп. :w:руrомъ ,11;0•• Н8 
nреn11тств. парадному ходу. 

МУМi-СКОЕ ДАМСКОЕ И 

- ФОРМЕННОЕ·ПЛ·А:ТЬf-
r от о в о :в ·и НА·ЗАRАЗЪ� 

· 1 ,,М О Н О П О Л Ь"
, . 1 Уазсрочkа nлаmежа.

Ч;�\( THJ\� ЛЕЧ1!6НИЦ}\ 

it I Г д JI Я Т О Р.1 Н 
по системt. .,К ё рт ин rъ" вдыханiе

сухихъ расnыленныхъ солей. Озонъ. 
Невскiй пр., No 53. Телеф. 43-21. 

Откр. отъ 2 до 6 час. ежедн. кромt nраздн. 
(Катарры носа,зtва,rортани,броих. и леrкихъ; 
астма; болt.з. обмt.на: мал окр., золотуха и пр.). 

Петер. Стор., Большой просп., No 30. 
Телефонъ 201-77. 



--------·- -· -
ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 

.. Wfi I ЭУ&НАЯ :��::С':��
1 

а:··· • · · · 
. ��r!1 ( М 84. &вооеАиаа, • 84. (Бex1i"'8'rP'lt). 

!,- .. • 411, -.. ·•-\.W't.�� ...... /( () • • 
d .... .. �:·· Jleчoпie, пхо:мбиро:вап11, у�uев11 IJбо:К • ьр• 

СЕГОДНЯ: 
предотав.1епо буА6Т� 

Цыганская любовь. 
(Zigeпne1·liebe). 

Опере1.'та въ 3 д., :муu. Лоrара, pycc1tiй ·1·e1tC'l'1> В. П 
Валент1шова. 

Д il i о r JI у ю щ i • .1 • ц а: 
Петеръ Драrо1·ип1,, боrа•rый румын- . 

скiй бопринъ . . . . . . . r. ltо111евсюй. 
3оршtа, ero дочь . . . . . . . r-жа II01capcкa.11. 
Iо.панта, ero племяпюща . r-жа ILI увuлоDа. 
Iопезп, Вол1,с1t0, женихъ 3ори:ки . r. Сабшшнъ. 
Гра.фиnп Идона Rоресхаца . r-лta Тамара. 
Сапдоръ, с1tрипач.ъ-цыrаnъ . r. Михайдов�:.: 
:Каэтан'L Дема . • . . . . . r. МонахоDъ. 
Ю.пыtса, корми.J[пца 3ори1ш . . . r-жа Леrатъ. 
Мпхаэль, хоsлюr•1, тра1tтира . . r. Вавичъ. 
Мпв..п:оmъ ) слуги у · • r. Елинъ. 
Лакеи ) Михаэлн • . . . r. Аптиnовъ. 
Меюrу, 1самердипсръ Драrотина . r. Громовс1tiй. 
Бояре, боярыни, офнцеры, rости, цыrане, :м.увы1tа�11•ы и т. п. 
Дtiic'l·nie происходи·rъ nъ шшrе nремн неца.пе1ю отъ rраввцъ 
Beнrpi11 и Румынiи: 1-ое и 3-ьс-nъ и:мtпiпДраrотина, а 

2-ое-на пос1•оялом•1, двор'.h Ми.хаоля.
Гл:. 1carr. В. I. Шпаче:къ. 

Нача.10 в1о 81/1 чао. вечера. 

ЦЫГАНСКАЯ: ЛЮБОВЬ. Страстной, 01tопапсивпой 
3opn:ii буАущi:й ивбрапни:а:ъ еж сердца рисуете• е1: вообра· 
хенiю ,:apellъ бев� страха и упреха, а д'.hйствите.11,
•ост, преподпоситъ ей простоватаrо Iопе.1.1. Пере,ц'I. са. 
Y"Пl'I. обручепiем:ъ 3оршtа встр�Ьчае1•0• съ бродnим:'1. с:кри· 
n""чехъ-ш.паяоJl� Сапдорох1о, кото1>ы:ii: вав.щц:lшаот� 0.1( оер,11;. 
цек'I.. Она пnд'I. ero в.1iапiе:м:'I. roтona nорват1r съ :иепихо:к'lо. 
Наступает1. часъ обручепi.11. Съ1шжаюто1: rости. Прi
iвzаетъ хороmен1rкаа: вдовуm:са И.1оиа., ва хоторой 110.10-
читса: )(О.1од.1щiйса: Драrотпп1,; тутъ-zе эперrична.1 I0.1aп'5i 
обучает� ис:а:усству .1юбви cnoero б,r7fvщaro Jlyжa, бев
во.11rпаrо Каэтана. Настает� р·hшите.11rный )(Омепт'i: 3о
рпа до.1zна поцf1.1оват1r cnoero жениха.. C'I> отвращепiе:к1, 
ева ухе roтona сд·.в.1ат1r это, по по.11n1аетс• Сапдоръ и О'. 
1рихох�. <СТОЙ) об1,а:в.1а:ет�., · что ц:h.rоват1rс• до по.11в1епiа 
.tynы-,i;ypna• при:кtта. Гости рас:х(l)датс• в� ошидавiи по· 
чи, а Зори.ка, выпивъ по сов:hту пеи воды: ИВ'I. Червой 
рfiчхи, чтобы увпат1r свою оудьбу, васы:nает'I.. Во cпii опа 
ви;,;иn. себ• .1юбовпицей Сащ�ора. Опв бро;,;иъ n:кiicn по 
о:вilту, добы:ваа: :х.1116'1> иrрой и пrfшi�:к'I> .Са.п,�,;оръ coвci1Jl'» пере
м:ilяи1са, ста.1ъ rруб� и пеиятересеп7,. Въ своих� страп
ствlяхъ Зорп1tа и Сандоръ nоnадаютъ въ тра�tтиръ Миха 
еля, rд·.h Сапдора опаютъ и очень ему рады. Сеrор;вя 
вд'hсь вадаетъ ПИJJЪ ИJiопа, а июсто пе умtетъ та1съ ве
се.1ить rостей и заставит1, пхъ пить, 1са1съ Сапдор'.Ь. ДJrя 
·развлеченiя rостей:, 8ор1ша приду:мы11а.етъ ц·hлу10 сцепу:
она с'!' Саидоро:мъ п:зобравятъ жениха и пеn·Ъсту на. об
ручеюи и сейчасъ-же состоится :их:Ь сва.э;ьба, прито:м:ъ
свадьба пастоащэsr. Предупреждается даже свп:щенникъ.
Съtзжаются rости. Но Са.ндоръ весь ув.D:ечев,, красивой
И1?ной: и уже пе вам·hчае•.rъ своей 3ор1пш; коrда па.сту
па.етъ :мо:иептъ отправ.пепiя въ церков _, онъ rрубо отта.1I
Rиваетъ бtдиую 3орпку... Rorдa 3орnка просну.вшись,
11етъ къ rостя:иъ опа впдптъ наяву n'hrующихсл во nрем
м.в: таяцевъ ИJ1ону и Сандора. Опа оr.ь счаст.1ивыю, в-озм
rз�:асомъ бросается въ объл:тiа свое·rо :же11иха.

&Е&"Ь &ОnИ. 8116Ы •uуаоnеввк, •• • '8n 
п1аатян. Зохотыл • фарф; хоропw.. 

IIJla,a во тr••Р•А· 'l'ако-Ь. Прiем" о,... 1 .._ r. •• 1 .... 
Тепефоцъ 84-11. , ,'"": 

Г уроки п1эн1Я.-, 
� 

воообвовлюотъ оъ 10 оец. Артиотъ И.мп. теnтровъ. 1 r. А. МОРСКОА • 11. С. RЧHIIЦHAR·MOPCKAR, 
Д.nя nероговоровъ ежодшщnо, 1t1>ом:·11 воо1t.1.,1. и правда. 
.-ией, on, 11-12 ч:. у. в оъ 6-7 <1. в. Yr. Офицорокоl 

• Мино1tаго uop., д. 86-1, ttв. 17. � 
� � 

Торrовымъ домомъ мужского и дамснаrо платья 
Ю. Rrеnьсиой и Ио 

ВноDь от1tрЫ'l"Ь cneцla1111tнwi 
отд1i.11" 

Дамскихъ шляпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА и &ЕРDИНА 

Прiем'Ь ваиазовъl 
Равсрочва ппатежа! 

.lиrовская р.., 43-45 11ротив'I> . 
Bюt0.1aenc1taro во1t nыа. 

Теnес1:1он"Ь М39-9 

нов1.iiwнх-ь изящных-.. фасон. 
ПООЛ1ЩШ.Я МОДЕЛИ ПАРИЖ.А. 

111 Derniere Nouveaute 111 

корсеты "ПЛАСТИКЪ " вязаныв. 
дающiе чудв.ую ппас'.М!fч:ескую t•� 
rypy. Громадный Рьtборъ rотоваrе 
'l'Oaapa, какъ равно мате�iала .ц1111 

npie•a аанаао•-. 
r.l;'УДОДЕ.Р:>RАТЕЛИ 1 ОЕВТЮ.Р:Ы, 

В.А.В.РЮШИ :ИК:И. 



ТЕАТРОВЪ .м 12,21 

111. · И. АрозJИин-ь.
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82-52.

&рип11iаитовын, аоJ1отын и сере• 
брниыв вещи nучаuей работы. 

Упраnляющiй Егоръ Ивано:вичъ о n И в Е Р ъ.

Б И Р }J{ А Б И Р )J{ А I Б И Р Ж А Б И Р )К А Б И Р Л{ А

==НОВАЯ ННИГА== 
:КРАТЧ.АЙШIЙ и ДОСТУПНЫЙ RАЖДОМУ

ПJITb и-ь &OГATCTBJI. 
БИР)I(ЕВЫЯ ОПЕРАЦIРI. 

Популярное ру1{оводствD ддя желающихъ испытать счастье на бирж-h. < Продпос.11аnъ кpaтrtii\ a:cтupичec1<iii очеркъ В1rрлш, авторъ ярю1М1( живыми краска.ми рисуетъ 1tартиuу,
� как1а наживают ... Аtиьr11 покупною и продажею бумап. на 6ирж1., n ,цаетъ умванiя, какъ можетъ в1," етомъ принять участiе каждый же.nающiй, при па.11а:чности ца,ке 100-200 руб., чtмъ румво,цствоnат1,с.я npa
� выбор'.h бумам.; кам. уrа,цат.ь биржев(lе uacтpoe11i�; отчего бумаг• повышаются п попижа.ютоя; ка1t1, веети
= .ц'.11.10, rxil достать кре,цитъ; как•ь выбрать банкира. и т. п. 
� Кнпrа оnп.61кона 11ереч11емъ r1ar160J[te ходкяхъ бумаrъ, оъ уиаванiемъ ихъ раоцiшки .за 1908 r. по

мtояцамъ п па. 17 nродшеств . .11.t·rъ, дивиден)lа. за 3 rоца. и времени ero въцачи, пеобхо,цимыми та.б:авцами
я массой нрrrм:tровъ, дода.аыsающихъ, что ни одна обJ1асть труда не может1а тан1,, но11оссапьмо обо-

< гатмт1t че.nовtка, 11ак1t удач'8ыА оnерацlи н• &иржt.
� Ц'hна книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой 65 коп. (можно 

маркз.ми ), съ налож. платеж. 75 к. Продается во всtх1а круnи, книжн. магаз., иiоснах-ь и на стаиц. ж. А. 

1
; ТРЕ&ОВАНIЯ АДРЕСОВАТЬ: С.-Петербурп., Нино11аевской Арте11и, Рit.аъtансая, 5. 
- Телеграфный адресъ: ПЕТЕР&УРГЬ НИКАРТЕЛЬ. 

Выписывающ\е иэъ сего склада со ссw.nною на 3ТО 061tАвленiе за пересылку не платятъ. 

Mt�(tt�•�,•-t�i�t�i•t�i$·!i�l��t�•l�•� 
:ъ],. 

�©·оСПБ. столичныи ЛОМБАРДЪ
Ф 

i� 
• 14. Владимiрснiй просп., 14. Qt�

� • 
� Основной напиталъ-3.000.000 руб. d� 
� �1 

Bct валоrи и недвижимость застрахов.въ 1-мъ Страх. О·вt въ to.000.000 руо @:� 

Съ 1 сентября ВЛАДИМIРСКОЕ ОТДьЛЕНIЕ открыто для залога съ 10 у. до 10 в. 
Д.пя ныкуповъ и оторочекъ оъ 10 ч. у. до 8 веч. 

@:� 
���) 

��· 
��По воскресепьямъ отъ 12 до 3 ч. :Магазипъ от:крытъ отъ 10 у. до 8 в. ��1i 

�� о у]�� 
� Васипеостровское отдtпенiе открыто для вс'вхъ операцiй съ 10 у. до 8 в. 1··;J 
� �· -У((� -·Jj? ' 

�,t-t-t-t��·'t"t"-t:a,.,..�, •• -t .. � 
Реда�1nор1,-Издап�ель И. О. Абельсонъ (И. Осиnов1:.) 

Т111,. ,.Т-11:1 Xy;i.oжм,'fneннnti П r.ча:пт (I И11атто11шс1J.н. 1 ·1. --· Тел. 251-00·




