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Понедъльнинъ, 29 нояорн 19!0 
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1 
па 1 rодъ-7 руб., на похrода-4 руб., ва 3 м·.hс.яца-2 руб. 50 воп., на 1 м:·.lю.-1. руб. Въ провилцiю: 1

па 1 rодъ -10 руб., па. похrода-5 руб., на 3 м·hо.-3 руб., на 1 :м'.hс. -1 руб. 20 1юп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ контор\ редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону .№ 69-17.· Объявленiя по 30 1с. за стр. нови. На об;r. и пер. 'l'Eщo·r. 40 1t. Або:в:емеnтныя объявленiя-по согл1tшепiю.· · · · О б ъ я в n е н i я wокирующаrо содержанiя не принимаются. ' Объявлеиiя принимаются: въ 1совторil peдa1щiи(.1:leвc1citi, lH.i. тел. 69-17); въ 1conтopax'J, Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К0 (Морс1tая, 11),Н. МАТИСЕНА <Ненс1сiй, 2), БРУНО ВАJ1.ЕНТИНИ (Е1сатери:вияС1сiй 1с1щ .. l8), И. ЧIАРДИ

.J (В. Коiпоmеnпая, 13), Ф. Э. ТеОЭ (Невс,сНi, 13). (811 ---===:, -·-·-··'�c··--:зrQ�c;;;;; enQ�a:.zz:z- sc::;;·- 4-. 

Эавтра, :во втор:в:инъ, ЭО-го ноября.
+ Н а ч ал о в ъ 12 ч а,�с. дн .я +·

,.;;;;.:;:;:;;�;;::;;;=-:� �-----i-&��-J____;.._---
��

ЧiР � ',: RfiE 

\,;,/;; ..... �:Г 1lfoJ1o10L1f\l. 
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Т�(l�·ф�Н-Ъ.22.5··.Сd j 

ДАМ:СКIЙ ПОРТНОЙ. 
Модели. 

Мrвха и мrвховыя издt;л!я· 

Контора и релакцiя "ОБОЗР"БНIЯ ТЕАТРОВЪ" Нввсиiи, 114. Тел. 69-17. 
Ц\ка № 5 kои. v-м rОА'Ь ИЭ�а,аИiR. № 1246 . 
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РОЯЛИ И ПIАНИНО 

Я. БЕ:ККЕРЪ. 
С.•ПЕТЕРБVРГЪ. Мореная, 35. 

Оезпрерывно 
смъняющiяся 

прекрасныя· 
впечатлънiя 

Ежедновно съ 4 час. По праздник. 01, 

2 час. днп до ll1/2 час. ночи. , 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
СЮЖЕТЫ. 

ТЕПТРЪ 
. f1 Единств. театръ, rдt можно видtть коnоссаnы. прогр. изъ nервыхъ новостей

� Отд·[шенiе I. ДРУГАЯ МАТЬ. Ж,пзттеппап дp::t"fa. УРОКЪ ЛОВЕЛАСУ. 

\\ � 

Оt·()бо nыдающапсJ'! про1·рамма. Съ 23-го по 30-е нолбр.я. 

. "\\ 

� Бе:эпрорыnнъrй хохо1•ъ. Отд·tленiе II. Е)I{ЕНЕДЪЛЫIАЯ ХРОНИКА. Не
� д·hлr,пое заграничное обо:1р·!шiе. ПРЭНСЪ ПОТЕРЯЛЪ РУКАВА. Сш1ыю 
� Jt()r.mчeeт.aп. ДJJA ТРУСА. Гомеричес1tiй хохотъ. О·rд·Jщенiе III. УТЕСЫ' 
� СI<АЛЪ БОРНГОЛЬМА. Рос«ошные nиды, с1штыс съ натуры. ЛИШЕН
*' НЫЙ ПJ> АВ. Сюrы�ал дl)aMit по ПI,ect ПоJш Гачанетз.·и. ИЗЪ ОПЕРЫ wttm111,.,1111111111�111•111,1111ш11111111,,11111111,,,111111l1111111i111111fl!IIJ11111rr1,1111i1111,,1111•111111ь• ... 1111•11111111111t11.1111j11l"IJ'i'l11a�,.-: . ЦЦJJntlVЧJlllfJUIIJlllll 11llllllll'lll1'111/llilllJIJIЩJll111111(1•111Щl!ll11111111111111111111 •1111111111•11111 1 1111111 1111111111111• 1 1 11ь� 

. 
миньон ·ь. По101п;ая. 

Невсхi:й пр., No 55. � Въ будп� съ .3-хъ ,чао� дпя, nъ праздшши с·ь 1 qa.ca дня до 111,12 чао. IJeчepa.
�Ц·nНЪI МЪСГАМЪ: Ложи на 4: перс.-4р., 1tупонывъдожу 8 {)., съ блаrотв. сб. 

Лоюtцiе u ГОВОJ)ЯЩi� � 1-е м·Ъсто (с·�·уш,л)-75 к., 2-е м·J.сто (с·r·улья)-50 к., 3-е и·hстm-32 .к. съ бJfаг. сбор . 

.................. С.-Петербурrское Театральное товарищество 
ДиреRцiя: А. С. Полонскiй, И. Н. Мозговъ, Н. А. Ко,;шсинъ, М. С. Харитоновъ, В. Н. Пигалв:ивъ 

и Н. Н . .Поликарrювъ, 
До:водnтъ до всеобщаrо свiщiшiя, что въ непродQ�жительномъ времени будетъ 
законченъ въ центрi\ города на МИХАЙЛОВСКОИ ПЛОЩАДИ по образцJ перво

классныхъ современныхъ Евроnейсюrхт; театровъ· .Р О(; К О Ш Н ЫИ · 

·•...-,. Palace-Thea tre..._. 
l{уда • aepexo.u·rъ в1, ПОJ(Ruмъ объе:м'.h DCi опереточ.пое npe,цi.rpiя•rie С.-Петербургскаrо Театра.1ън,.... ,........ Товарищес1·ва . 

...,..._ ... ,,..._,..... ________ .. .......,__. ____ ...,,,,, ______ ........ -.-.....,,.,,,..--...... --.--....... ,,.,.,......_1 _.... ___ .... .._ __ .. ..,.j ..... 

SYaмt·"� 

'•1 

11 11• •.•...•..•..•.•••••.•.....•...................................................... 

· И3RЩHJIIO КВАРТИРУ
· Т})удно оеб-Ь аредстави:'l·ь безъ дивпах·о у1срашепiя "сллuнъ�- Эти граммофопы ии�его общаrо ве и:м1нотъ съ.

прежними и служат·ь не толысо д11я p·hдrcai'O муз1,;шальпо-эстетичес1саго удовольствш, яо и ласщцотъ своим:'Ь
вп1:.mнимъ видом•ь самый иэышсанный rла.аъ.

� Во вс·hхъ роскошнъrхъ гостинпыхъ "САЛОНЪ" доп�лвяетъ общую гармовiю обстановка и доверmае'r'Ь
поскъ и эфе1стъ. СЛJIОНЪ" конструируется по модел.нмъ и рисункамъ лучmихъ художяиковъ, во1lхъ стилей-

J 
1 

::06��т°:т
0
��:;r:�к:�

0

����:��: !\а m}��&i\.!f Д "!!,а С.-Петер6урrъ, Невсцiй, 6, телефонъ 26-33 .

........ • • · ................... +-+++++-+-+++ ••••••••••••• 1) •••••• •••••.••••••••••••••••••• 
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tJБOBP'ВHIE ТЕАТРОВЪ З 
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Малыи 3алъ Rонсерваторiи. с Е гн:б�,." я 29•го
� ПЕРВЫЙ к о н ц Е р у; ъ НОВОЙ ОРИfИНАПЬНОй·
В"Ь СПБ • ..._ НАРОД_!!.!)И Пt.ВИЦЫ 

ЕВГЕНIИ ИЛJ1АР10Н0ВНЫ 
'-1

n � щ � � \\ \\ t) \\.
при участiп ив11·!�стпой имитаторши Е. М. Д А В Ь1 · Д О. В О Й, ар1·иста Имнера'f'· теа·rр.

· �Г. М. МОРСН.АГО и барито'ПU: К. Н. ЛАВАИСНАГСt. 

Аю�ом:п. А.�В. Пмrшевичъ, преп. Спu. Паоr�тт11. мнсорnаторiп.: Нача!I9 n1, s1;2 час . 
.. " � l)OfIЛI) (I)абр. tIБЛ"Х:1) H�I> ДOIIO L 1 .ШP,VIЛIIЪ ([ 1,1>оссмл.r11�

Вшшты остаnш. про,. nъ д\:Jао ронло:ii l'EPNI.AH'Ь 11 ГРОССМЛ.НЪ (М:орсюм, 33) съ 11 ч. до 6 ,r. nеч. л 
nъ дош, 1сонцорт11 съ 7 �час. no t rep11 nъ маломъ за11t консе11ваторii ...

l������������J]�l]�������������������-

ПIT[llbli T[IТf Ъl Г;�ф;;;;;
т

·�:;;;;;;
т

: 
ЛИТЕЙНЫЙ; бl. · Тел. 112-75 Ис1,лю'I. со

б
ств. J111тeitн. 'l'ea·rpa. (nъ 101/2 ч. nеч.) 2) Второй гвоздь ce-

N . t .. 

з
о
н

а, 
б
л

а

r

о
д
ар

я 

с

оде- ВИ(]Т1а аспа 
I u 3) О•1с1:1ь :инте-

оuvе�u As 
ржа11iю И ИCIIOJil!OUiIO Н жден,и • роснал п.ьоса

� � • Маска 4) ПLеса нъ 1 д. Н ЕЦОРАЗУМ1iНI Е. Въ че•rворrъ 2-1'0 Де- .
,, 1шбр11 Бенефисъ ап1·. п ро1rшс, С. А. Uал1,ма. Вся попал: сюрiя: пьос·ь 

Длр. К А. МОСОЛОВОЙ Вечерь nаро,ц,iй и шаржей 1) Донъ-жуанъ. 2) Гибель чертей.
По;�;ъ гл. реж. В. А. Казанска.rо. 3) tКдутъ Шаляпина. ,J) Забастовка 5) Графиня Эльвира .ВиJr. прод.

ТЕАТРЪ 

ПАССАШЪ 
llевскlй, 48. Теп. 252-76. 

Дир. С. Н. НОВИКОВА.
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА. 

' ' 
СЕГОДНЯ, в·1, 1101ro:i;I,д1,rrrшъ 2H·l'O rroнGpя, 6-й Общ(1дос1·. De<repнi(r спект. Цtпы 
отъ бО к. до 3 р.· 50 1с nре

д
о·rав. будетъ аослnдш1п ноnюша nегара nъ 3 .д.

� 

-��.,,,fорНЫЙ l{HJl3Ь.
Itолоссалыrый ycu'!,x r, l!()]П[ЫС сбпры. Нач. спuп:т. въ 81/з час." печ. 3a.r;·rp а ' 
30-го. посл. ноnшша ГОJJИЫ Й1 кия 1ь. Въ суббu-rу, 4-ro деr,абря б1шефим,
rrpeм:r;epa труппы М. :Е. Т У М А Ш li: В А. Дn·h новинrси 1) Горный 

:;к
н
n
з
ь. 2) Шалунья. Билеты про�аю·rся. 

Вход·�, до 4-хъ 15 п 1() IС.�ПОСJ ГВ 4-:лъ ч. 32 и 22 IIOII. 

· '
• v Премьера! СЕГОДНЯ 20 го нонбрл, Премье ра! 

��l)зн;;�ь ��! ...�.��Р..�п��нт·ь���2�о� 
)IL. �.... фiLрСЪ изъ· у ъ' безъ З ДDр (Пoлrtonof! па.-

- .,... • • - -- вое1шой жиэни Х •·· И · а ' ЖКИ. паша) Шан- ·
;;;:-;. - --- - · -- - - сонет1tу .,,И r<oe что друrос" исп. О. М. Антонова .. 3) Боевое

Дирекцiл ВАЛЕИТИН. ы· линъ. злободн: з /')ркало fТ L((Т' Трюю1, шаржи, Itушrеты/ танцы:,
обопр'i,юе ,;. п т 11 rа.нерея злободu. repoenъ. 

Heвcrtlй просп., 56. Телефонъ 518-2,7. Режи··се�)ъ П. М. ·ниr,ол:аевъ. · 
Начало въ 81/z ч:. в. 

3аnтра uoщJoe ноnтоуенiе сеrоднлшюпо с11е1tт. А.цмипистр. И. И. Жда.рс1tiй. 

т"nИСМRНЪ Кремъ - Д'А д РА л л Е Идеальнt.йwеесредство
:КРАСОТЫ: - - Противъ ВВСНУШБК'Ь моnодости -:- И . · -:---
= СВ'&ЖfСТИ: == ЛJIЮЗJОНЪ 

.

""'r••,. АЕ•1мтов-. IC08188. 
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Репертуаръ театровъ съ 29 Ноября по 5 Денабря. 

ТЕАТРЫ 

Марiинскiй. 

iлsнаандрии" 
акiй. 

Мих�йловакiй. 

Иовый. .. Драма" 
тнчвскtя.
Мал н й. 

КРИВОt 3ЕРКАЛО-
(Екатер. театръ) 

Наuодный до1ъ. 

BacИJICOCTDOB-
скiй. 

Большой валъ 

Кон�е1ва. торiи. 
Тевтръ 

"памвжъ·. 

8в::м:иiй Нуфф'!. 

Rемнiй Фарсъ. 

ЛИТQЙИЯЙ 

т0атръ. 

Palaco-тheatre 
Ита.nааннсная I З. 

' 

'Понед!;.лы.1 в10,иимъ I Среда I Четверrъ ) . Патница / Суббота I Воскресонь
29-го ноября 30-ro ноября. 1 -го декабря 2-го декабря 3-ro декабря 4�го декабря 5-го декабр1 1 1 

Itарме11·ь. 
I
J1c,1c1fncъxopaj Фаустъ. j I{ордuлiл,

6 пред. ,t аб. Гу1·01rо1·ы, 7 прод. 3 iiб. 7 пр. 2 аб. 
С1<аза11iе о 

1 rpaф·f; I{итеж·Ь 
Не въ с

ч
. aG. 

1 
Утр., Аида, 

Воч.: С11лща 
Itрасашща. 

11 

По,о брантт · 1 С
вад r,ба !{ ро"; ТТ о ло бJ>an п, 1 Донъ-Ж уанъ · 1 Тр 11 сестры.

• 11н11снаго. 1 

1 
1 

Утр., Недо· 
Допъ-JКуанъ. pocJ1L. Веч.: 

I{ona р. и люб 

ICoeur deM•-
1 1

1.Coonl"doMoi· 1 
1 

1) Le dанsош iпсоnнп.iп.eau, 2. Вlо· noan. 2. :Вlоош-j А н·r·ш·она.1 ош{. а 11 (l Ci1, 1'cld а.пd Со. 2) Пп cas llc co1н;cj(lnco.
. Ут. Дпн 

п
ашсi 

1Восоrшее 1 Gaudeaшus. 
\ бсзумiе. 1 Вссеппсо Oaudeaншs. бозу�iе. 

1 Rсссппес Haudoaшпs. 
бсзумiо. 1 

жп:ти. Веч.:
Пaudoaшus.

. . . . ,Ш. OI.. О I{орозiь 
I 

См!�mп•п I Плоды про-1 Королs I Cм'llmнrUI I Плоды нро-
1

У,·. th.�п: ';й 

1 е1�ободы. 11сторш. cn·I'>ЩlmIЯ. свободы. встор1я. сn·Jнцепш. ptлI, сnобо;�ы 

2!>, ВО: СJIЛВЫЙ ПОЛЪ, 1В;мап жена, Жонщппа. п смертr,, Силуэты танцеnъ. До11ъ Л11монадо. 

, 

1 

С
ъ 

у
ч

. 

Фиr-1 
Сшшн птица. uepa. Еорисъ 

С
ш1ш1

Годуповъ. 1 
Ещ

оп
i
й 1 птица. ОrгI;rлнъ . Синял

1 

г
т.Чnрод. Ди 

л1·ица. ДубровсrtШ Эtt ,гI,мъ пойд• · ·' · · · Веч.: В0л1tи з
ОllЦЫ. 

-

1 Маторлнс1,оо 
1 1 блarocлoneu.ie. 

Rллг. Y,rьmial Влзы,fслс1�ал. 
1 

1 Припцъ 
· Ассадъ.

1 l
оъ уч. Преоб-

1 
1 

1 
Съ уч. Фпrrrepa

l раж. 1) CoJ1ьc1G. и ]{органовой 1 Съ ,УЧ. ТТ 
о
тип 

1 •Jеt�ть. 2) Елr..а. Фаустъ.:1) 1:'об.-Ды1волъ I{армспъ. 

г о р н ы й It н .н 3 Ь.

II Е о в ъ л в л Е н ъ 
)< 

3ЕРI{АЛО дня. ПОЧИНКА МУЖЧИНЪ И ДАМЪ. TPIY МФЪ ВАКХАlШИ.

Графипл Эльвира. Вилла паслажденiй. I{ашiадпа.я зв·Ьз.цочка. Сватоnство. 

ОТКРЫТIЕ-ВЪ Д Е It А В Р 'Ь. 

Н1т1111111-. •••Р• Efl • IIIПЕРШРСКАГО IЕПИЧЕСТВА
Торrовый Дом'I.

. 

,... Tl.111011\� 

�- lЗ-37. _) 

а 

Ив·. Еи. МОРОЗОВА. 
1 

1 

с.�п1т1рбург1., Г1от11ныl д1ор1а, 1!1 85, 86 м 87 (Против. Пажоскаго корпуса) .. 

��====-�=s юве11ириы• и эо11отыя веtци, =:--�======::;; 
серебр11ныи и бр.онэовыя иэдiо11iя, 

пpeд.JA,rw AII• а11ек:триtrеск:аrо освiоtцеиl•· 
L ' 

• 

' 
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•·
ПОСЛъДНflfl НОВОСТЬ: 

Пf\ТЕФОНЪ, 
ИГРАЕТЪ БЕЗЪ ИГОЛОНЪI 

Bct пластинки безразлич
но отъ исполнителя въ 

ОДНОЙ цtнtIII 
ТРЕБУЙТЕ RA ТАЛОГЪ 1910 ГОДА. 

ЕР- J.J. � '::t:' :Е1 

Невскiй, 64. 

5 

---88"!"188!'""!"'88!!1�-----------------------------

С. МИХ/\ЙЛОВЪ. 
Екатерннн�скiй K&IJIJl'Ь, .Ni 18 - 27, уrокъ Невскаrо.

Тепеф., 446-39, 
Mttxa, Мtховы1J, вещи, Мужскlя и Дамскlя rотоnыл и: па 3arta1ъ, 
&оа, папант11ны, шарфы и муфт�.1 nъ · 601ы11о·мъ nыбор·J,. 

Jloвocтu сеэона. 
Собопьо и нериовnе манто им:hю·rся ro t•oвr,IJI. 

13 BOBЫJt tl 
!lJpa.лcgи'tccA.i"и 
ТЕАТР'Ь 

БЫВ ШIЙ 

В. Ф. Коммиссаржевской. 
Офицерс1щя 39. 

СЕГОДНЯ, 29 -ro ноября, nъ 38 равъ 

Gaudeamus· 
(Старый Студентъ), Л. AнJtpeena. Нач. въ 8 ч. 15 llf. веч. 30, 2, 4 и q ,,Весе,�иее 
беэумlе". 1, 3, 5 и 7-ro ,,Gaudeamus". (Старый студеитъ) 5-ro утромъ <Дни на
шей жизнн1', 6-ro утромъ "Король''. Процажа бил. въ 1cacct теаrра съ 11 · ч.

утра. и Центр. театр. ка.ссt-НевсRiй, 23. 

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
СЕГОДНЯ 29 ноябрл 15 щщ�сств. серiи 

Слабый пол ъ 
з. в. хоnмсной. Г. llида и А. Франса (Н-Ьмая жена) Антю1онова, (Женщина

Театръ Ху,цожественныхъ Паро,цiй и Мияiатюръ. · и смерть), Си11уэты таицевъ, исп. Икаръ и др. Дон-ь 
JlнмоиаАо, Ае-Газец·ь опера Гебена, слова Бурепипа. На
чало въ 81/2 ч. веч. Билеты прод. въ Racc·h театра отъ 12 дм; 

nъ Централ:ьной ttacci! (Нев<шiй, 23). 
€цатер ИНИНСI{iЙ 1'1' е а Т р�.
Е1<атерини1н:r<iй: ItaHa[ъ, № 90, тел. 257.-82 

ВИЛЛА 
: ПЕРВОКЛАССНЫХЪ АРТИСТОВЪ: - · · 

род з: СЕГОДНЯ: и ЕЖЕДНЕВНО RОНЦЕРТЪ МОНСТРЪ И3Ъ ВАМtЧАТЕЛЬН.

: Зна11!еп. польс1�. эт.уаль Елена ЗА&JIОЦКАН, ·сепсацiоr:шая ДА
: МА В"'Ь �ACH"J:i,, д. в. ФЕДОРОВА. Тиролыш .РУДИРЕI'Ъ 
: Босонолши ИНДРА, :Исnанriи ItAMПOCЪ

t 
Пародисты НЕИБЕРТЪ, 

у етJ)оrано:ва fAOCTa. +.Испанм МQРЕЦИТА; I{расавица РУССИ, Восходящая :звtвда РИ-. • аЕЗ.'Ъ, Сестры РОДЭ, 'Дуэтъ "СЕРЕНАДА.", Дуэтъ Ва.1:и ДIОНЪ. 
� Тд.пефопъ № 77-3·1, 136-60. �- ; Mnoro друг. Начало :въ 9 чае. :вечера. 

·:i
,. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО 
ВЬlРАЗИ:ТЕЛЪНО ИГРАТЬ 

IOO� !f (J})�J!})ll'� 

J!l�!!t Шt!l�ml!lfm.ф) 
МОЖНО 'Т'О}IЬКО 

Т€(V1СДИСТЪ
ПI1\Н0ЛОЙ. 

'l'емод11стъ-Пiапола сто11·rъ 650 руб. 
Н oniiiiшiй: обравецъ съ объо1110:мъ на всю 1<ла

niату11у 850 руб. 

1 !д!ш�ъ� Оu�д:: !!.�, !.О; ·1 DЪ 950, 1250, 1500 И: 2000 руб. 
. Но·rы от'1. 1 руб. 50 :коп. до 5 ру6лей. 

Д О П У С It А Е Т С JI Р А 8 С Р О Ч It А. 
Едю1стnе1шыit предс�1�аш1·11еJ1ъ 

J0/11}1 ГЕНР11ХЪ 
Ц11ММЕРМАНЪ. 
С. -Пеrrе:рбурrъ, Uоо�ва, Риrа. 

ТIАТРО�Ъ 

. N0SfЬЙЫ.И3ЯЩ.ФАСОИО8Ъ. 

��д��
я 

ПА.РИЖА 
·;;_' 

'MAJUJbln !bl��� IDIOВAffi lDММм�!mМОВЪ дn1 

П PIEMB 3�k�30SЪ.

, ф::з����

с

:

IЕ 

п пдсJn К'' ИОРСfТЫ" 11 0 
HAБPIOIJJHИKtl 

ГРУДОДЕРждтели 
• 8СIЪ nP"ПAД/IEЖ"omt ,AAflckoti r"riE.11 ь,. 

fчу ЛНИ, ФУФАЙНИ, НАЛЬСОНЫ, РЕЙТУЗЬ� 
восRи, rамашн, перчат1ш и проч; чистой шеnсти и пуха, ц-ра Erep& и друrихъ, rотовы:я и и& ванааъ 

СкJ1�АЪ В. м. К О М О JI Ь Ц Е ВА,. J
А

2�
к

������- :::�� 
OTAUeиie. Вас. остр., l-я . .11инiя № 30. Te.J1. № 512-88. Вннманiе! Мяою вяовь от:кры:тъ по этой же .1ииiи. 

. :въ No 25. Сn:п:а.цъ Ярооnавснаrо 

ПОПОТНА, СТОПОВАГО "пы и ШВЕЙUАРСКАГО'ШИТЫ 
,,,......а. С.в:атерти, са:п:фетки, nриборы, бil.1ы:е и цв·hтяые ч:истаrо льна; од·hял:а, пике, :мада.па.JJ:а;мъ, яапсу:къ, . шертииrъ, 

J 
бума.вея, всевоамошный холстъ, куснаии и а.ршинами по цiшамъ фабрикъ: Прим'liчанlе. Куш�:ев:яыа у меня 

� 
вещи мtняю во .всякое время и по желапiю возвращаю денъrи нем:е,цл:(tпио. 
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� ;::1:::Е;:: Л!МЪ IIJ[�M[HII �:::�·.:·ъ:�;_:::
: Нъ rштп1щу, 3-1·0 дею1.бря, OTffPЬITJE <Обращенньп� пр�н�ъ 
• :въ 9 час. :вечера · � июr Amor omшn, vшc1t) 

ло;иедiн .въ 15 1,ар•.rип. Enr. А. 3ттос1tо-.Uоро:вс1щrо, ннсnсшrроn1,а доrсто ['а Дanepдy'l'TU. Балз·rный ап·rрактъ; < Б'.hшен-
нал сем1,ю. 1,.0:мич. опера :и:. А. ItрылоЕа (1793 r.) въ 3 д·l1йс·r11iлх:ъ; Солыrые помора. 

Эашrсь билетоuъ на первые 4 r.пq1ш:шлл :)того 1щкда (3-1·0, 4-1·0, 5-ro и 6-ro дсrtабрп) nриппмае·1·сн n1, ш1,сс·Ь 'l'еатра.· и: :в·r, Цеп·rраJп,ной: 1,acc·J; (Hene1ciй, Щ�). 

1 
СЕГОДНЯ 

11,�llbll HIMЪI СИНRЯ ОТИЦА�
Импеоатора Николая П 

1 Нач. въ. 8 ч. в. Билеты продаю1·ся: 1) 111, Центральной: Itacct, Невсrсiй. 
23, телеф. 80-08, 80-40 и:, 84-tJ.5; 2) въ мara.u111гJJ Ер. Елисrhевыхъ 

8 Невс.кiй, и въ касс·.k театра. ПоАробн. въ номерii. 

ТНЕ 

ПJ.ссажъ, Heвcкlii npocn., .№ 48. 

Телеф. 86-25. 

Сегодня 

великолtпная 3-хъ часовая программа. : 

Путеwествlя, драмы, сказки, феерiк, snepa, баnетъ 
комическlя сцены и т. n. 

Безnрерыв. представпенiя съ 4 час. дня 
и 81 /2 час. вечера.

Поетъ извtстный теиоръ ПАСКЕТТО. Играетъ симфо
ничеснiй орке.стръ. 

· 1 r олнаи пере:и·hна программы по средаиъ.

: Полна.и раох,родааr,а 
� по случаю преиращенiя торговли въ маrазинt на Мореной уп., № 1 1;
,в,. Т О Р Г О В А Г О д О М А\ 

�·-

: И. Н. Аболивrъ оъ C-:wzи. 
�-. . . 
ДМI

° 

Э.JПШТРИЧЕСЕtАГО, �К ЕР ОСИ НОБ. ·� �{ 
и СПИРТОВОГО ОСВ1:эЩЕНIЯ: ... ,,,j�� 1 

ВС':В ПРЕДМIПЫ ОСВ-:ВЩЕШЯ: И J.>OC- J ItОШИ ПО ЧРЕЗВ. ПОНИЖЕННЫМЪ °' 
Ц·I:il-IAMЪ. 1 · 

ПОЛНАЯ 

n Ю с Т ·р Ы н внсячiя лампw 
НАСТОЛЬНЫ А :пампы 
КОРОЛЕВСКIЙ сакс. фарфоръ 
ТЕl'РАКОТОВЫЯ фигуры, разные 

КАШПО, ЖАРДИНЬЕРЫ и np. 
КАНДЕЛЯБРЫ худо,кесtв. бронзы, 

ЧАСЫ, ПИСЬМ. ПРИБОРЫ н пр. 
р А с· n р о А А JИ А.

со скидкою до 250/0 

,, ,.· ,, 250/о 
,, ,, ;, 25<'>/ 0 

,. " ЗОО/о 

Пе�sае PyccRae Капце�тнае Бю�а и Те�т��пы�е Аrептстиа. 
СПБ., Вевснiй,: 23. Телефонъ 136--1�. Телегр. а,ц,р. <Ни:напе). 

Концерты" Драма, Опера, Оперетта, Балетъ. 
Состав.nевiе трупnъ. У с:rройство rурнэ. Сдача 1·еатроnъ. Безшrатно вс'.h необходимыя св·вд'hнiл, касающiлся: театра 

Запись артистовъ безпла·rно. 
Зав'hдующiй: Бюро: И. П. Артемьевъ. Секрета,ръ Бюро: В. М. �естер-ь. ·• 
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_____ 4 __________ _ 

Всту11ап nъ lV-й нодп1�сной 1·0.цъ, лсуршыгь ПС' п:релшому буде1·ъ прос:rг[,доnать, 1·лаnпымъ обра.зомъ, Itудьтурныл за.дачи 11 шнро1с� сташ1·1".1, 01·д·Iшы: 1) художестьенNо-литературный, 2) нритическiй, 3) научно·популярный, 
4) общественным. 5) отдtлъ нллюстрацiи съ 1,артннъ извtстныхъ художнииовъ.

Itpoм·t ·1·oro, еъ 1 !) l l r. пр11 J1сурпал·l, nnодлтсн сJгJ;дующiе uouыc о·rд1шы: 
1) "Самообразованiе .. , (Народный уппнерен1·етъ) nодъ реп.а1щiе:й Н. Руба"нна.
2) От)(l1лъ-,,Сатнра и Юморъ", 11ъ 1,оторомъ примутъ у(1астiо: Аркадlй Аверченко, Николай Архнnовъ,

О. Дымовъ, О. Л. Д·Оръ, Тэффи и др. 
Лtурнад·1, 11ыходn'l"Ь ожсмi�с1111по nъ объом·.l; до 8-1r 061,Рш. печм.·11. ли<;тоu·1, (130-140 стр.) съ нллюстра-

цiями на отд·t.льныхъ лнстахъ веленевой бумаги. 

ЛОШf'НIЕ': ДЕ\f\ TOMf\ 1136Pf\HH. ПРОИЗВЕДЕН COEIF'I:- ПОДПИСf\ВШll:Оf ДО 1-го ДЕ'11f\Бf'Я (Hf\ ГОДЪ), ПОЛУ-1 
ГОДОВЫЕ' ПОДПИСЧИliИ ПОЛУЧF\ЮТЪ 61:ЗПЛ/ПНО ПРИ-

1 
,

1 МЕ:Нt1ЫХЪ ПИС/\П:Лl:Й (ВЪ ОТДЪЛЬН, Пf'ОДМliъ 2 f'.). Чf\ЮТЪ Б Е: З П Л f\ Т НО ДЕ-Кf\Бf'ЬСКУЮ КНИШliУ. 

Въ нстенwемъ 1910 году на страннцахъ журнала nопвнпнсь между прочимъ спtдующiя произведен1я = 

Леонидъ Андреевъ.-Но 1,сторо:ншост1,. М. Арцыбаwеоъ.--Смер·п, Ваmюша. Д. Айзманъ.-Аuже;пша. А. Купрннъ· 
-Водолазы. М. rорькiй.-До полнаrо. Борисъ Зайцевъ.-Ш,емчуrъ. · Е. Чириковъ.-Вол1,ъ. Скиталецъ.-Illел1,на.
А. Серафимовичъ.-Въ номор·J;. Осипъ Дымов\..-Сестра. А. Гринъ. Пролиnъ. Бурт,. В. Муйжель.-Въ слобод·];.
Н. Тимковскiй.-Онъ. А. Рославnевъ.-llор•1оные. С. Кондруwкннъ.-Вопросъ. Николай Архиповъ.-Ва1ш Го
лубюrвъ. Борисъ Лазаревскlй.-Состры. А. Свирскiй.-- Рабо(1iя ру1ш-и друr. Проспектъ съ подробиымъ
сnискомъ сотрудниковъ высылается безплатно.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на rод'Ь-2 руб., на 1/2 rода-1 руб., заграницу-3 руб . ., Цtна отдtльной книжки въ
маrазннахъ 25 коп. Пробный № высыпается за пять 7 коп. мароиъ. Подписная плата марками не nри иимается. 

Выписывающiе ,,НОВ. ЖУРНААЪ ДЛЯ ВС'&ХЪ"' одновременно съ выходящимь въ этомъ rоду боnь· 
wнмъ журналомъ ,,НОВАЯ ЖИЗНЬ" (въ отдtпыости 4 р. 50 к. въ r.) nлатятъ за оба журнала 5 руб. 95 и: 
Проспекты высылаются безплатно. 
====· При. под11и:с1t'!I черезъ IсЕiижн. магаз. nришrачивае'l'СЯ 15 1con. въ пользу магазиноnъ. 
f\Дf'f'CЪ ДЛ� Пf:f'fЕЮДОВЪ: Петер6урrъ, Фонтанка, 38, "Нов. журналу для вс·!;хъ". Реда1<торъ Нv1�0Пf\Й.. f\f'ХИПОВ 
.... -�IQtoмr • • .... 

._8rfV\l'.•,l'Nrl',

r

···•rl'N.•.•.Y.Yr1'.Y•.-.•.•.•,l',l'.•.•.-.•.•rl'J'l.•,l',l'.Yr/'rl',l'rl'.•r1'.•,l',l',.•.•,l'.•.•.•.•N,1'.•,l'.•,1'.W,1'N,l'rl'.
НА ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА � -� i:��· - на ежекедtаькыii театраnьный 

;
••• - нnnюстрнроеаиный жу

�
и

,
алъ 

.-
IГ�JJ,t� � 

Подо редакцiей , , РАМ п � }К и э н ь л. r. МукwтеАка (Lolo) :•

гИtiJLt�:1:i:шxrrJiЪl�fi: 2-й т. Жрецы и жрицы иснусст-в,а 2�й Т 0 � 

(сло:вар1, сцепичесrшхъ д·J1ятслей) nъ е1•их11хъ Lolo, съ пор.'1'ре·rами и ша�жмш A3:�1·e'u., И. МаJLю·rина, Д. Ме!ъ- '!,._
вюю11а и дру1·. 8 Гr. подписчюсп 1911 I'ода, же;rа�ощ1е нолучитr, 1-и ·ro:r.1ъ "J[tрсцы и лсрицы. ис1tусстnа - • 
ушrачю1а10тъ 50 1соп. 8 Саиа..н широrtал освtдомленш)С'J'I,. Спимrси и зарисоюtи вс·.вхъ ии·rересныхъ постано,вок1> :

. иностранпыхъ и русш<ихъ сцепъ. Эс1шзы длн грима и де1сорацiй. Портре·rъr сценич. д·hя'l·елсй. Спец. фотоrраф11и '$,. 
1�1 nc·l;xъ ноюпrоrсъ Художес·1'ве1ша1·0 теа-rра. I{apиrta'rypы на ·1·е1и·раю>нын ЗJrобы дrш. .• 
� - - � .. -__, О Б Ш И Р И Ы Й П Р О В И Н Ц I А Л Ь Н Ь1 Й О Т Д 1i Л "Ь. -: 
52 'бо;rьших·т, лортрета (ua облож1сJ;) артистовъ, писате;1ей, Itoмnoзn'l'. и художu., бo;r·J,e 1000 сuим1(оnъ, зари- 52 � 

со:воти,, шаржей, 1саррикатуръ и пр. Собс·ш. 1�:орресuонд. во :всf.хъ запад.-свроп. ·1·еатралъи. центрах·�,. 1 
• 

ПОДПИСНАЯ Ц'&НА с·ь достав�,. и 11ерееыл1t.; rодъ-6 руб., nолrода-'-3 р. 50 1с., 3 мtс.-1 р. 75 It., J J11•nc.- :-, 
60 1с.· аа I'Dаницу--nдnое. Объяв11енlя nпереда теr,ста 75 хсоп., позади 50 1соп. с·1·ро1.а петита. 

::, Гл. конт. журн.: Мос1ша, :.м:. Броuпан, ;i . .№ 4, rcn .. № 16. Тел. 258-25. Адр. для ·rсл.: Москва Рампа Jl-Сизю,. 
8

• 

Подписная цtна ·1·аrсше у Н. П, Печrсоuсrюй (Ue·rponcrt. ли.u.), nъ 1шилш. ]l[ar. ,,Нов. Вр . .шени", М. О. Волъфъ и др . ..::
...,..,,,.._,.._.._..._r'.• ... •,l'rl'rJ'A,,V.•.•.•.•.•.•.•,l' ... •, •.•.•,l'.•••.-.•a

,.�• .. ,l'.•,l'••",11.•.•.•,.•.•,l',l',l',l'••••�•.•.•,l'••••••••,l'.•,l'••,l!i,,f�,l';/'••,J',l',I';,�-,} •.

0.-ПЕТЕРВУРГЪ, Невс:кiй np., ;м 54, nротивъ llубли'!ЯОЙ библiотsки. 
Продажа по фабри�чнымъ чi:.нам-ъ. 

Х:руотальпые · сервизы, столс:вые, ча.йпые сервизы иэъ xp;orraJis:, 
фарфора и опа:юа. V:мывальв:ы� приборы, предметы рооI�оши. 
Хруоrrальпыя Jiюcrrpы для эле:ютри,з:. ос:в.rвще:е:iя, для rаэа. и овi�11еи. 
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АКВАРIУМЪ'' �·;��I��; t;�;�1:1��
1
·�;��at��:-:MIAPRA ;::�:р:�;:" 

18J8"E' .,... Т А Любимиц
а пу

бл,шп тс
р

асавица РО-. .I.FJI. _,.._JL..e:s. ЗАЛЬДА. СМИРНОВА, ОБЕРБЕКЪ зна-
J J · , иенитое 1·nio �жсцеnт"i'И.,RОВЪ Р А Д Ж·У Н А. Франnу:зси. дуэтисты

Ка.менноостровскiй 10-12. g Сфинисъ. Труппа Ой-ра. Нюн:>'I'а Флеръ. �Н.расавица РУЖЕ. iolie 

Дмрекцlп бр. В. 11 А. 
Viol\etta. Орлииь Ара, Парвипь - Mt:tpe: Замора-Фабiанъ. 

А n Е К С А Н д р O В Ы Х Ъ. 8· 3па:м�- Г -V .JI Е С R О н его ор1сестръ. На.чало :въg нитыи ., . 9 ч. веч. 

JARDIN 
c8 D'HIVER8'

Дuрекцiя fl. ТЮРИНR. 
Фоt�танна, 13. Телеф. 19-68. 

Единственный театръ-концертъ. 

. В'Ь ТЕАТР'& и въ Зопотомъ запt 
r р А в д I о 3 н Ан :кос

.моп
о
.пити

че
с
к

ая, равно- ПРОf РАММА 1 

обраnная, пepвo1tJ(aCCJraя • 

Атракц1оны, .АнGамбJiи, Дуэты, gоло-�ртисты. 
Хореографпчес1�iй :квартетъ Л Е В А Н Д О II С К I Я 

L а j о I i е С h i с assiste' par sон Exceнtгique С о m е d i е n
ПОСЛ'ЪДНIЯ НОВИНКИ 3АГРАНМЧИЫХ-Ь 

ТЕАТР-Ь • КОНЦЕРТОВ-Ь. 
Начал:о въ театрt nъ 9 час. :веч. Въ 3оло•rомъ naл:t въ 12 час. ночи 
s о u ре r·s а m u s а. n t s п;

с

:tu:::���:
ъ 

ВХОД'Ь &ЕЗПЛАТНЬIЙ. Под:робпостn-дальше въ nporpaм:. 

r
""" - -= · -= " __..,, 

Jtiapc:o по:� 

� ,,Amer1can RoПer Rlnk" Тшфоnъ Ко 537-ВS 
� Роскошно o:_rд"t;naJtHOe зданiе ФОЙЭ, зимнiй Фееричесиое освrfiптенiе саАъ. Г/iJЗНJ\IОЗные прс менуарь1 съ nож � мн. _., 

� 

Пcpnыir IIЪ Poeclu ironeличrш·l;, /[ДСдаыrый,
трэ 

u
ъ

::JООО-чел одпопре�I. 1са·1·аю1ц. 2.000 . .iLyчшic примировап-

� 
г1пiен11чссrсiй, бсзшум1(ыii:, зс1жаю,ный 1\ пыо ипс·1·ру1tторы (русскiе, фраш(увы, 11·вмцы и ашшr,1а11е) · Л у ч w i е - К О Н Ь И И - n у ч w i е. 

Ор"сстръ Л.-Гв. Изл1aйJroncJCaro по.rша, подъ )'Пр. г. IПтеинсъ. Входпап щата: днем·r, о·rъ 11 до 6 ч.- 55 1t
___ вечеро)'11ъ отъ 8 до 12 •rac.-1 р. 10 1с. По воскресеп. и чотверl'. вечер. 2 р. 10 It. Про1штъ 1щныtоnъ 5U 1, • 

L-..- ·-= •
:::��

тл. 20 ••
::=

•отся а
:

олсмопт11. 
:�

еrы. ,-=--=->� 

ЦJ,f Pl{l, 
,,ft\ 0 ДЕ}) Jil)" · 

yr. Кроив. и Иаменноостр. пр. 

Тел. 109-SS. Jlиpeкniя Г. Т. Са,:яфав:дъ. 

СЕГОДНЛ, въ попед·Jш,нпrс,, 29 нол:брл Грандiозное представле-. 
нlе ОрпгrшаJп,nап naн·ro111ш,ra: 

,,,Цутешевтвiе вокругъ евtта" 
участnую1·ъ лучmiл силы •rрунnы. 

::��l:;::��:
°

r. Альтеноургъ и М-Пе В Е Р Н Е Р Ъ 
фei�o;ipe;�a:;i

ыe "Tpio Лонгфильдъ" 
и П}J. и up. Начало въ 8 чiic. веч. I{acca о·r1tрыта съ 10 Ч; утра 

до 01сов чанiл uредставленiн. 

SINf\Lco 
Чтобь ЖИТЬ ПDiЯТНО. И легко ПИТЬ НУЖНО ТОЛЬКО синлльн�· 

· знАмЕнитый sипьuъ--щ1на.1{ько-
ФРУнтовый &ЕЗАЛНАГОJIЬНЫй НАПИТОИЪ. 

, w , • Требуите воздt. rl Бt,1стра11 достаRка ва автомобилt. lll 30 6. 2 р. 85 к. 

Настонщ1и B1lz-S1nalco . HAДE)f{Д�l:IHGKAR, 4 (второй домъ отъ Новск.). Телефон1о 88-23,

.. ��� ....... �� ......................... �·············· ... ·04� .... � ......... � 

Удостоена высшихъ наградъ 8 CRAND-PRlX· 
Фабрика волосявы:rь ,,Jl. од·-·ь'.'t.1иsд�влiй и Дамская 
П ар и км ах ер с к а я l

СПБ., Панте.11еймон<шая ул., до:мъ No 10� Телеф. 47-19 JJ 81-53 .. 
Преiiсъ--Иурантъ, безш�:атно. 

,t �СЕГJ;ЦЛ E1!0Ca1:"ВAB1JI НОDОСТИ· 
_ ... �.��Ф-++<0-..-.• .. Фс»+•���•..+Ф• ��-w+o••••tttttt•••� ....... 

. 1 
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1 ,�'�"fр��;J��:от·н�л�7 J �:���:i:��::3� 
п. lАНИНО 

3.А ВАВТРАRОМЪ, ОБtДОМЪ ,и УЖИНОМЪ · 

ВЪ PEGTOPП8t 
ПРИДВОРН. ФОРТЕПIАН. ФАБРИК.и; ,1 1 �- м А" r, 
Бр ОффЕUБ.ПХЕРЪ . ' :" yn. Гoronn, 18. 1 
m,_ill;l!tm@!!i11ll!l, J

1 

m. ,к,д�"�;��g� �Комфортабельные 1шбинеты�

1 РАЗСРОЧКА отъ tS руб. ьъ r�_tc. п. 277-35 и 29-65. · Торг. до 3 ч. ночи 
Арт. pyrc. ЛДВИГИ 3АЛ1?СН:О И:. 

' ПРОКАТЪ ПIАКИНО и РОЯЛЕЙ� 
1 

• ' :��!" ,, . ' \ ГАРАНТIЯ 10 Л1З.ТЪ. 

.. -� d • 1 �rз:u: i:81-:-! 
·орtвосхоnнnя пьчввнц

сtоnовяя вопя 
----·-·------------

""""'"'""""""=�==·т=·· �=:.===="""""'-=====.с:===-

. . ,
'.. 

... ' . ' " ' � . 1: \ .. ' ' 1 * -

? ., . . ,.:;:-:i);:\(:.�;\�·:t::�>.:::::,'?/'-::\.-:." . ' 
.: РА R:f·u �;:,�:.-.!:;�. Q 1� �.т .. ·· \ •; . ,· ,· ',; ', f:'.4�1S•NEUILLV.·.·. 
ROSE JOCEL YN, 

TRE:50R ROYf\L, 
50t.15-B015, 

CYCLf\f'\EN Rl::VE. 

-

но в о сти .' 

Д'&.нсхаrо ту�.:ае"Z'а 

1 пллтья.1 1. БЛУЗЫ.1
IВЕРХНЦ! ЮБ:КИI 

lклпоты.1 lмлтинэ.1 
lнижн1я IОБI�И 1 

-

1.ur., ... ,8'880101 61i.11"e. Пер11ат11. .,. ... ........ 88КITW .... &ORbWOM'Ь 1w11n
..... 

31 
ГОСТИННЫИ АВО�"Ь 31 ·

САДОВАЯ ЛИНI.Я, 
т ...... и... Jf! 36-18. . , 

27. Воэиесеис8iй пр., 27, пр. ц. Во"Внеоенiя

ЛЕЧЕБНИЦА 
для приход. бопr,и. съ по
:кроват., прiем ь вu о.ч..-сп 
:цiалист. Телефонъ 221-Sl

3автра, нъ Вторню�ъ.- llЛАТА �А COB'fiTЪ 50 & 
Внутf. д1iт. :Л<:алr�ов 9-tl ч.. у., ТумповщсНt 11-12 1/� 

ч аумmтейп 3-6 Элiшn:ев 6111-8 в.Мих1н1лов 61/!-8 
ч. в. 

Уwн., нос., горп. Ал1J.вдип 4112-6 Фредлепдер 7-9. 
Х И р У Р Г I Я. Болярщ�Нi 10-U '1,, Лавров 8-5 ч. 

1-еанцель 6-8 ч Ypon. Дубосарсrсiй 9-11 ч:. в . .: 

1 
r 

1 

f 

[ 

\ 

i 

Нlеиои., ануш. Юркеви•tъ 8-4 ч.Гепте.h: 6-7 ч., 
Кожен.,моч.,вен. Голомб 9-11 ч. у,. ьяч:rсов l2-2 

Ван-I·аутт. 3'12-5 ч. Шч,ом б-9 ч:. Шафир 7-9 ч. в. 
/АусJ1е11дер 9-10 ч. в. . 

--

ГПАЗН. Л.еценiус 1-2 ч. в. 8eлeюcoвct(iii 6-7 ч. в. '! 
В, ЯЕГКИХ (леч тубе1.нсул.) Е. Ма�tзель 8-9 "11 

1 
Нерви. 'l'райнин I0-1�1/:: 'I у. Po.zrзR.eвc1c1ti 7-8 ч. 
Спец. зубоврачеби. отд съ 9 ч. у-10 ч::. в. 

РЕНТГЕНОВСI{ RAB., тоrш Д'АРСОНВАЛ.Я:. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, души ШАРRО, ШОТЛАRД. 

-�ВАННЫ углеrс.; c'hJщ, и др. ' 



• О&

No 1246 ОБ03Р13НIЕ .ТЕАТР О В Ъ 11 

Ф. Л. 

МЕРТЕНС-Ь. 
Невс�iй, 21. ---- Гостив:. .цворъ, 6S. 

и М1>ХОВЫЯ ИЗД1>ЛIЯ. 

М:kховыя вещи, мужс1{iя и да:м.скiя, 

готовыя и па заказъ. 

ПА�АНТИНЫ, ЗТОЛН, &ОА
1

МУФТЫ, ШАп·ки. 

Jеовая пьееа е. fEo;zoz9oa 
"Валожнини жиани" 

Цензурой толыiо что разр1нпена повал п.яти
а�tтнал драма 0. Сологуба 1 «3аложниr,и жи3ни». 

Отъ новаго произведенiл в·:Ветъ знакс,мымъ 
настроенiемъ Сологуба. 
. 1 �uроев1; въ пьес·fi двое-юноша Михаилъ и 
дtвym1ta Itатл, люблщiе другъ-друга чисто, мо
лодо и глубом, ло разд·J;Jiяемые суровой жизнью. 
Оба они б·Jiдны. Родители ел-осrtуд·ввшiе дво
ряне, родители его--·плебеи, проведшiе в·lшъ въ
труд·в. 

Любовь моJюдыхъ шодей встр·tчаетъ преп.ят
ствiя въ ихъ необсзпеченности. Катю не хот.ятъ 
выдать за чеJ1он·вка, . будущее н:отораrо и uе
опред·вленно, и СОМНИТОJJЬНО.

Отщъ и матh Itати всячески способствуютъ 
ел свадьб·t съ 1-гJ3кiимъ Суховымъ, молодымъ че
Jюв1шомъ опред·вленной чиновничьей складii.И, но' 
уже съ вполн·в опред·tлившейся Jtарьерой. 

Itатя не J1юбитъ Сухова, сторонится его, го
воритъ ему ппчти дерзости. Она вел влечетсл 
молодымъ порывомъ rtъ ШихаиJ1у, вtрл его ме
чт·t о красивомъ будущемъ, о томъ, rtашь онъ 
станетъ nдохновеннымъ строителемъ. 

-- JI буду работать,-:говоритъ онъ, -.я 'буду 
строить мосты, дороги, вь1со1tiя башни.' Изъ же
лtза, Rамня и стали я буду строить, шшъ пе 
строи.11и раньше. Новая «расота будет1) в·r, томъ, 
что я построю,-rtр::�сота лив!й, 1·а�шхъ легкихъ 

и ·rа1шхъ простыхъ. Очаровапiе взоровъ irовис
нетъ на паутин·.в стальныхъ Rанатовъ, и люди 
прославятъ мое имя, и я приду· къ теб·.в увtн-, 
чанныtt и славный,-потому что все эrо я сд·t
лаю для тебя,. СИЛЬНЫЙ CIJЛOIO моей JJюбви RЪ 

теб·Ы Только моимъ ремес.1юмъ будетъ нее это, , 
что я пос·rрою изъ ю1мня, жел·tза и стали, а: 
призванiемъ моимъ будетъ nм·Jютt съ тобою 
с�роить жизнь новую, счастливую� свободную,-:-
не та1tую, какъ эта. 

Но время б'J)житъ и б1:1житъ, не принося ни
чего JJyчroaro въ ихъ жизнь. Все назойлив·ве на
ступаетъ Суховъ, и все безцеремонв·tе нас·Jщаютъ 
на д·ввушку отецъ съ матерью. Д·ввушка и сам· 
видитъ

) 
что обре'IЬ теперь слабаrо, Н:еоперивша

гося Михаила на заботу еще о вett,-· зн:аqидо 
бы подJУJ:;зать ему крылья. И этого она ссtма Н6
хочетъ, Въ безпред'tльность же чувства и своего 
и его она_ в·I)ритъ таrtъ прочно, что готова, на 
коnецъ связд'l.Ъ свою судьбу съ не.любимым1 
Суховымъ, что.бы послt, когда пробьетъ часъ 
уйти отъ него 1tъ тому, кого' она любитъ. 

, - Itан:ъ толыю я захочу отъ васъ уfiти, 
спрашиваетъ опа Сухова,-вы меня отпустите 

Тотъ об'I:;щаетъ, лишь бы стать ·мужемъ ЛI01

бимоr.t. Упорно дtвуш[ш твердить стию1 Гиппiус1 
о томъ, ч1·0 дюбовь одна, что измtны, въ су 
ности, н·Ьтъ. ,,Единый. разъ вскипаетъ ntной 
ра�сыпается волна. Не можетъ сердце житh из' 
м·вной, изм·впы нtтъ,-любовь одна. Мы него 
дуемъ и }1Граемъ, и лжемъ, но въ Cf1f)дц·fi-т� 
шина. Мы ни1tогда не измtяяемъ, душа, одна-
любовь одна!" 

' - Мяt тяжело, · Михаил1р,-говорит·ъ Кат: · 
- но. я па вtрномъ пути. Я пе мdгу. и:нач.
В·tрь· мн·:t: я в·tрна только теб·Jj. Иду 1tъ другом.
но в·tрная душа в·tрна. Пламя, горящее въ м, ,
емъ т·tлt, раскалено образомъ твоимъ. Чтu- ·.
темное, чувственное увлекастъ ммrл. Я: - RaI� r
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Сегодня двt. новыя ве11нколtпныя программы: 

,, 

JJ 

IСоп:о:м:бо и его оюреств:ости:, JJстяэа.пiе сыщз:юозъ 
Графив:я Ав:юаmтре:м:-ь, Таипствев:в:ый баrа,�-ь, :М:ар� 
rаритюи, Д�евв:iе па:м:э:тяиюи :въ Италiи. Руссюiй 
борецъ :въ А:м:еряюil, Jiюбоэь я свобода и много др. 

• интересн. сюжетовъ. 
fleвcкiil пр., 67, противъ Вадеждинсной. В·ь 1-м:ъ эaJr'h при: 1Ifшот. 1шртин. nРетъ извtст. артисткз. г-жа N.,

а во второмъ валh извtстн.· итальянскlй тено))-,, г. А. 

ВИНА 
и:м1шiл ,.,Болгатуръ" Н. Н. Бекетова. 

МАГАЗИНЫ: 

НевскНt пр., .№ 18. Тел. 414-65. 
В. О., 8 линiя .№ 19. ,, 405-93 . 

.. 

сJ гiщая бaбoqita. Но черезъ слабость мпю, черезъ 
паненiе мое иду Itъ CИJI'I,, къ поб'J,д·�, Itъ тсб·в. 
.\lы сд·I1лаемъ все, чего хоr.атъ О'l'Ъ насъ .11ю!1и, 
ш1дые и страшные люда этОI'О дпя, наши сJJу
rаИ-пые владьнш. Itartъ оброrtъ, мкъ дань, от-
_(адимъ имъ эти наши годы. Мы-еще слабые, 
с:щс шr·tнные, еше б·fiдные заложюп.:и жизRи. 

. i;,cro.r·лr мы еще въ шгtну, а. завтра, завтра мы 
1ubl:;д11.\IЪ, мы будемъ сильны, · мы будемъ гос
'[ОДа)1и жизни. И 1'Оrда легко, легrtо л стрнхпу 
,ти ГJIУПЫН ц·Iюи и приду RЪ теб-f:;, МОЙ милый, 
.[реrtраспы И! .. 

Михаилъ уходиrъ. Пn опъ не осеается одинъ. 
·]удьба его сrrлетастся съ судьбою страпноtt, пе
·1еальной, полуфантастичесrши: JL'fiвyш1tи .Л:илитъ.
!То пuрсч:ню дЫ.tствуюп(их'I, J1ицъ, она просто
�:ос·вд1ш Itати:. По духовноtt сущности своей, она
по-то въ родt Унд1шы изъ стар1)й переводной
:1()эмы ,Ж.у1tовскаго.

-· Л-сiсазка, - хараrtтеризуетъ она себл
1 ама.-Л-ск.азкi) JI'.hcнaл, .11упнаF1. 

Съ nepвaro сшта зрителъ уже вид1,rтъ ея лю
·�овь Jtъ Михаилу. По эта J1юбовь какая-то осо-

.. ;еннал, не отъ мiра сего. Ей не нужно того
iбJJa.�aaiя любимымъ человtrюмъ, какого ищутъ 
:очные люди. Она счастлива своей Jнобовыо 
.а·,ссе ТЩ'да, к.оrда sна�тъ, что Михаилъ люби:лъ 
Jpyryro. В 11 минру ·rоски-ра3.11у1t11 она .является 
::ъ нему, ка1tъ допрый rенiй. 

- Я тебя люблю,-говорnТ'Ь она ему, --се
� одяя и всегда, .когда ты захо trешь, а она лю
··11тъ тебя въ даJ1еI1:омъ, въ поМ,д·� надъ жизнью .
. \ мнt жизни не н:адо. Та[tЪ, живу немножко,
�черняя, ноqню1. Jiyнy любJ1ю и свtтъ фонарей:

· JJектриt1ескихъ на улицt ...
- Ты стр:шпал и мю�ал Лилиrъ!-ruворитъ

,,rt niихаилъ.

«МихаИJJЪ СТШIШЛЪ себ·J; СВ0ИМ11f пострОЙJtilМИ
изв·встность и состоннiе, -гоsоритъ отъ себя 
Солоrубъ во введенlи: rtъ третьему дЬltетвiю.
Онъ много работав rъ. Только-что 1tопчилъ по
стройку своего дvма. Съ Михаиломъ жиnет f> Ли
дитъ,-доживаетъ послfцнtе дFпr своего грустпаго 
счас1ъ.�т,-лунпаго, мечта.тмьнаrо, та1шстве11наг1J» . 

.Jiилитъ тан'цуетъ п.ерехь М11Ха.и.1юмъ краси
вый танецъ и говор11т h Itрасиво ·звучащiн с rран
нын слова, похожiн на сти:хи. 

- Весь день томиJiасr> я жаждою ;встр·йчи.
Мечrою и ·rattrюю о5виrа�1, подъ луною тихою и 
грустною пришла я Itъ моему· милuму, въ его 
шtrляд·tться глаза, съ его душою мою слить душу, 
лунныл разс1шзатъ ему c&il31tИ, съ нимъ вм·t
ст·J) погрузиться въ sабвенiе грубаrо бытiл ... 

Мисти 11ес�tи звуt�атъ .ея слова. Чу ДfНСЯ дале
кtп перевошющенiя Лилитъ. Ока сама говоритъ, 
что она вы�одила у судт>бы еемr> л-У;п счастьн · «и 
еще ОДИНЪ ГОДЪ ИЗЪ МИЛОСТИ». �и ВОТ f> ПрОШЛИ
вс·t мои cpoitи, и я должна уйти». 

И она, д·вИствrпельно, уходrпъ отъ Михаила 
в ь ту минуту, 1игда къ тоиу прихо iитъ ltатл; 

1 Уже восемь лtтъ прожившап: со своимъ мужемъ, 
уже мать двоихъ д'l)тett, Rатя, встр·вт�вши:сь съ 
1\ir:1хаи:ло\fъ, заrораетса къ нему вс11мъ свqимъ 
ниrшгда не умиравшимъ чувство1ъ. Она отдает,:л 
ему и ждетъ только случая порвать съ полюби� 
мымъ мушемъ. Наступаетъ минута, когда она 
об·ьявляетъ ему объ этомъ и уходиrъ отъ него 
спокой:но, безъ сожаJгвнlя о не·мъ. даже о дtтнхъ. 

Объясненiя ел съ му,rrемъ и Ли:дять уяеняютъ 
ДOBOJJ°ЫIO СЛОЖНУЮ СЯ ПСИ:ХОЛQГiЮ. 

Лилитъ отходитъ отъ · нихъ печальцап, но 
примиренная, подвластная какому-то могучему 
Рuку. 

- Л радостнап нынче,-nродоJiжаетъ она,-
1ечта св·.втлан и тихал ... Моп ра..tость-тихая и
;,устнал ... Л не ;1юбдю сол1ща, н JIIоблю луну. ,
.t-лунна.я Jlилитъ, 1tartъ та, которая . была со-:
:.(ана раньше Евы, та, 1tоторан первая любила
\дама.

- Ra1tъ сопъ, прошли эти го:�ы. Мы снова
юны, мы снова д�ти,-говоритъ Rат я. 

-. А Лилитъ?-спраш11ваетъ М:и:хаидъ. 
- Лилит ь? Эта грустная, большегл�зал

сказка? Меqта ночнап, Лилtгrъ ушла. У шла· къ 
тому, кто мечтаетъ ... 

.. Драма 1tончается rtartъ бы ап�ееозомъ. Раз
двигается комната. Видна широкая л·встница въ 
семь ступеней, и на верху ея Лилитъ, вел sъ 
св·ьт·t, ув·I;ю1анна:н soJJoтoю дiадемою. 

И вотъ она предл;;�гаетъ Михаилу "взять ее 
,:ъ себJ;". И тотъ вводитъ ее въ свой домъ. 

ПроJшrаетъ восемь л·втъ. · 

r 

1 

1 
1 

1 
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: Ф А Б Р И Ч В Ы .И С К JN. А ,Ш Ъ : 
• А и ц. О б щ. В а р w а в с и о ii: Ф а б р и и и' С т и II ь и о А М е б е II и • 
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- }' стала л,-говоритъ она;-у сташ1 смер-·
телыrо! l\1нorie в1ша прошли надо мною,-ко мн·J; 
зову я челов·Jша и, свершивъ подвигъ мой 

1 
) 

ухожу ... 

Камерный концертъ д. 3и.поти. 

Тrетiй 1шмерный 1tонцертъ Л. 3илоти, состояв-
шiйся · при перепоJптенномъ (J\1 аломъ) зал·t ltuн- .! 
серваторiи 26 ноября, былъ вторымъ бстховен- : 
скимъ сеансомъ теrtущаго сезона этихъ · rtaмep. i 
пыхъ вечеровъ. Благодаря учасшо выдающаrося 1 

вiолопqелиста г. КазаJiьса, аудиторiл вынесла 1 

впечатлtнiе высшаго художествr1щаго совершен- 1 
C'l'Ba, съ Itоторымъ были исполнены, совмJютно 
съ А. 3ююти, р·вдrш ноявляющiлся нынt чудес
ныл сонаты для фортепiапо и niоловчели: Еетхо
вона. Творецъ 9-й симфонiи создалъ всего 5 по
добныхъ соватъ. Дв·J; первыл (оп. 5,1'796. г.) 
и средняя ( оп. 69, 1808 г.) умtстились въ про
грамм'!; отчетпаrо веqера. Вс·Т; :эти производенiя 
звучатъ ье обьпшовенпо св·tжо, несмотря на стол·.в
'l'iе прошедшее со времени ихъ появлонiя на св·втъ 
божlй. М:елодичес1ие богатство 61-етъ 1tлючемъ съ 
каждой страницы и соперничс1етъ .аишь съ мастер
ствомъ формы. 3д·всь преобладаютъ ожив.пенные 
jJШзнерадостные темпы, ,,allegro", ,,presto" и т. · п. 
Медленныя 1tантилены являются въ каждой изъ 
этихъ сонатъ JIИШЬ въ формt встушrенiл къ по
сл·Iщуrощимъ большимъ "allegro". Обt сонаты оп. f> 
СОСТОЛТ'Ъ nоэтому И3Ъ двухъ «alleg1·0:ь, съ ин-
тродуrщiей въ темп·.в «adag10», Въ 3-ей сонат!; 
это ,,rtclagio" передвинуто въ послtднюю. ча.сть и 
служитъ вступленiемъ къ финаJJу, написанному 
по исклюqенiю въ 'I'ОИ формt, которая ·свойствен� 
на преимущественно первому движенiю сонаты, 
представJJя.н собою, под} назвав:iемъ «сонатной» 
формы, типиqвую для даннаr·о рода 1tомnозицiй· 
форму, распространенную и въ области симфовtи. 
Разнообразны.я формы сохрапsпотсл, одна1tо, и въ 
этой сопат'в, съ ее двумя обширными «allegro:. 
сонатной формы: быть-можстъ, это обстоятедь
ство и побудило Бетховена вставить по срединt 
рроизведенiл третью часть - большое «с1tерцо», 
чего н·втъ въ предыдущихъ сонатахъ. Въ "трiо" 
этого «скерцо» чувствуется Ветховенъ эпохи 
7-й симфонiи, (HHJ. г.), относящейся къ тому

же такъ назыв. «второму> или «среднему» пс
рiоду творчества генiа.nьного 1сомnозитора. Тутъ 
и тамъ им·tется зам'l,чательаый пос·r·олнный 
басъ изъ дnухъ нотъ въ Rачеств·в освоnанi.я 
гармоническаго ц·Iшаго, только ·поты сJгlщуютъ 
въ обоихъ сдучаяхъ въ обратном'Ь паправл.епiи. 
Рондо nторой изъ соiiатъ оп. 5 (она был3 
исполнена въ обратномъ пор.ндшt, т. - с. 1?1, 
начал·в сеавс[l), поJшо лркой музы1шдьной изо 
бр·IнатеJJы1ости, съ его четырьмя разнообраз 
.ными темами. Этотъ финалъ въ частности. осо
бенно удался пiанисту (А. 3илоти ). Отм·.tтнм'L 
еще задушевное изящество 11акихъ мелодiй, rшкъ 
rдавная тема I-й части фа-ма:аtорной сонаты 
оп: 5, об·в осн<Jвнын темы 1-й части и rJJавна.я 
'1·ема (j)ина.ла сонаты оп. 6 д. Въ '1.'ан:омъ боrа· 
томъ мaтepiaJI'fi мелодичссrtаrо творчества мяг1tiй, 
сочно-п·Iшучiй смы чекъ г. ltазальса производи.лъ 
прямо чудеса 1tрасиваrо звука, 0 11аровывавmаго 
восхнщенпыхъ мушателей. Въ м·�стахъ бравур
ныхъ оба исполни·1·0JJЯ М'.fiрялисъ силами, соблю
дая, однаrю, надлежащее равновtсiе, несмотря па 
естественныл преимущества рояля Влютнера по 
этой части. Другими словами, полнота извJie
Itaeм�ro г. ltазаJ1ьсомъ звука не боится: мнку
ренцш съ nолифоничес1tимъ бдескомъ фортепiано. 

Въ нонц·t сеанса превосходный виртуозъ вio
JIOHЧCJIИ nодарилъ аудиторiю сверхпрограммной 
пьесой безъ . сопровожденjя. Въ итог·t нельзл нс 
nuб.аnгодарить г. 3илоти за .его счастлнвую 
иницiативу въ дtJI'I, возобновлевiя забытыхъ 
перловъ музыкальной литературы, , в:акими 

. являются вiоловчельныя сонаты Бетховена, не
заслуженно исчезпувmlл въ .аучахъ популярности 
е1·0 фортепiанныхъ и с1tрипичяыхъ сонатъ. 

В. Чечоттъ .. 

с 
. - ,,тол�пе nостано:вки ,, J амлета 

на У(мnераторской сцен�. 

28 ноября 1810 rода придворными актерами 
нъ Петербургt въ первый разъ былъ· предста-
вленъ ,, ГаVJлетъ". . 

Играли первые артисты того времени. РоJ1ь 
Гамлета выnолн.ялъ знаменитый р()ссiйскiй · тра
rюtъ Jiновлевъ, мать ГамJiета играла .Каратыги
на, Офедiю-Семенова. · 
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.., Эiуарао })урхарао. 
Спб., Не:во�оiй просп., д. 34, проrrивъ Думы. Те JI е ф о :в: ъ � 422-87. 

L 
Jlостоянно бо11ьtuой выборъ 

бриллiантовыхъ и золотыхъ вещей изящной работы, 

.J по са:мы:мъ у:мtре:а:в:ы:мъ цi:па:мъ. 
Покупа10 всевозмо.11{иые .драгоцi:;яные камни . 

. j rсвсrрорй:цвiй вурорrъ. 
1 Идеальное м-hсто для отдыха. 

:во·.h удобства. По.1яый павс1011ъ. Рестораторъ П. Са1мио1ъ. 
Опркn иеоъ в:вкнiй с�аонъ. У1отпЬ1.:е номера. Пер�о:uасный рестораяъ, ферма.. Пре:краоныii иоа.rу1:ъ1 па

�
:к,., 

'i -

1 
Судл оо сохранившимся от�ывамъ, пубщша ·/ Д'ВJШУ Дюсиса. Приведемъ еще одивъ отрывоrtъ-

0 1 1rшь сочувственно встрtтила п.редставленiе моноJюгъ OфcJiiи: . 
-t<Гамлета» и «ГамJiетъ», съ т·I,хъ поръ нс схо- 3ри токи елезъ моих:ъ, внимаii мой воr1ль, 
дилъ съ репертуара петербургсrшхъ театровъ. . . мой с:1'01-1ъ, , · <1<fамлетъ» былъ данъ въ обработк·в С .. Ви· Вое помни. ты 1шю1с,1 порфиру, .�;t;�т_:,тр ь,
с.rtова1·ова, члена. учепаго комитета rорныхъ и и самого себя поверrнугь предо мпою ...сол.пяыхъ Д'ВJIЪ и друrихъ уqеныхъ обществъ, Я содрагаюся о·rъ лютости твоей 
Висковатовъ не только переве.11ъ Гамлета Шек- Соrсроюr�ь отъ �,ебя, неистовый злод·вй! 
спира, но со1tратилъ юiи, It:шъ онъ самъ вы- Уж� я чуветвую rсъ т�б-!; ужасну :1rобу! . ражался обработал1" извtстную францувсrtую Таким ь обрrtэомъ, предсrолщее возо С>Новлеюе 
перед·Ьл�у"Дrосиса. • 

· ,,Гамлета'' можетъ быть названо отчасти и юба· 
Отъ "Гамлета." Ше1tспира и въ этой .Gepe- лейпымъ. 

1 д·tлRt почти не оставаJJОсь слtда; . С. Вис1тва� 
1 1 товъ. пошелъ еще дальше, остав1шъ, собственно 

говоря; одно 'l'ОЛЫtо sa.rJJaвio "Гамлетъ". 
Въ этой· русс1t0й · обработ1tt Шеrtспира ос.та· 

1 лось всего 7 д·tt�стnующихъ лицъ: Гамле'I"Ь былъ 
и3ъ принца пожалованъ въ 1tороли Дапiи, Jtлав
дiй перои:меновавъ въ ,,ближаttшаго сроднюtа 
rtоролевскому дому'', а Офелiл стала дочерью 
Itлавдi.н. В<УВ хара1tтерны.я сцены Гамлета uплоть 
до монолога "Быть ИJIИ не быть" исчезJ1и, и в.ъ
результат'!; полвю1ас1) обычная французская дра
.v1а съ соблюден�емъ трехъ пресловутыхъ единс·rвъ, 
оканчивающаяся ·r·I1мъ, что ltдавд1И: убиваетъ 
Гертруду, мать Гамдеrа, а Гамлетъ, въ свою 
очередь, убивае1'ъ It.павдiя и пытается на са-
моубiйс·rво, OT'I> котораrо его удерж.и:ваетъ Го· 
ральдъ (Горацiй Il[e1tcпиpa), разсужденlемъ: 

Вся Данi.п къ теб·.в прос•герла гласъ 
И зритъ въ теб·.в одномъ надежду и спа

сенье, Ужель 01,ринешь ты вс·вхъ подданныхъ 
моленье 

И смер•riю своей народъ погубишь свой? 
На это Гамле1·ъ патети•1ес1tи восклнца(:}тъ: 

Отечество! •rе(5':в пожертвую собой!-
И остается жить. 
Изъ приведенвагJ отрыюtа видно, каковы 

. , стихи, которыми: С • .Внсrшватовъ перевелъ пере-

. ,:,:. . 
с/{;uсъма въ ре9анц1ю . . 

.. 1'. 
Въ J'•Jo 48 :журнала <1.Сатири:rtонъ» r. Авер

ченко возводитъ на меня тююtое обвиненiе въ 
томъ, что вошедmiй въ мою книжку юмори;сти
ческiй разсказъ, ,,Пудель незнакомца", онъ чи
талъ въ одщнrъ фрJнцузскомъ журнал·J;, и что 
rtереводъ съ него быJJЪ уже напечатанъ �ъ мо
стtовсrtой газет·в "Утро Россiи". 

ltатегоричес�tи утверждая, что обвиненiе это 
совершенно ни на чемъ · не основано, я настоя
щимъ требую отъ г. Аверченrю указатr> въ не-
дtльный Ьро1tъ: � 

1) въ накомъ именно французсrшмъ журна�
.n·t былъ наnечатанъ · ,,ориrиналъ 11 моего · раз-
сказа. 

2) въ ка:&омъ номерt "Утро Р()ссiи" былъ
пом·вщенъ переводъ съ него. · 

Если r-ву Аверченко не удастся дать мн·I� 
требуемыя св·tд·внiл, то тtмъ самымъ обвинеяiе 
его принимаетъ вполн·t опред·Jшенный ·характеръ. 

Считаю лишь нужнымъ заявить, что около 
мtсяца тому наз.адъ въ газетt ,,}Ттро Россiи" 
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с;м, 1�ажljтсл , i tH) былъ, д·tиствительно, nапеча-
'"r танъ разсказъ «Пудель незнаrюмца» ,  но не пе 

реводны й ,  а припадлежащlй мн·t и лишь по 
недосмотру редакцiи подписанный имене мъ Ски
тальца (С. Петрова), о чемъ въ той же газет'В 
своеnременнu быда напеqатана поп равка. 

Въ виду значитеJJьнаго распрострапенiя " Са
тир1шона" ,  л покорн·Ыtше прошу друriп газеты 
перепечатать это письмо. 

Ни кол ай Архипо въ .  

·)

Настол щимъ зая вляю, что напечатанн r11 й 
1' 01юJ10 мtслца тому назадъ въ мос1tовс1tой газет·в 
1, ,, Утро Россiи: " и подписаш-1ы И: мои�1ъ именемъ 
1 юмористическlй разшшзъ " Пудель незнакомца " -

11 
принадлежитъ н с  м нt, а Нюшлаю Архипову и 
лишь по н едосмо·rру редаrщtи: поставлена мол 

1 подпись , о чемъ гаsета своевременно папеqатада
.. до,11жную поправ1tу. 

Сниталецъ (С. Петровъ) . 

Баwарина. 

: Сегодн.н въ Ма.1Jомъ залt 1tопсср ваторi 11 даетъ 
' свой первый самостоятельный :ко 1щсртъ « пова н ,� 
1 

оригинал ьная народпан пtnI Jдa )  , - 1ш1tъ г.11 аситъ 
афиша-Е. И.  Башаrина .  Молва называе'l"ь се 
и « nтopon: ПJ1ев1щ1шй » .  

JI слушалъ nа-днях'Ъ г-жу Би.шарину, и мн·l; 
хо •rстся въ ел же и нтересахъ, быть-можетъ, во-

1 пре1tи иnтерсса�1ъ ея импресеарiо ,  о п ровергnуть 
1 басню о « второt1 , Плс r:иц1 ;.0И» .  
1 Баmарина-не Пдев1щriая ,  а Башарина. Это 
r TilJlaI-l'ГЪ СаМОбЫТНЫЙ,  зад уШеlЗН Ы Й, чужды �t IШ-

1 
Itoй бы то ни было подраж:1теJ1ьноети.  Въ сп  
репертуар·J;, правда, нопадаютсл шrюни, расn·в-

1 ваем ын г-жой ПJiевицкой,  но иеполпенiе их'11 
1 совершеню , другое, самобытное. Во · первы хъ,

Башарипа--n·J;:вица , втrал1./1-ю.я сила. Опа обла
даетъ пре1tраснымъ Ii прiятнаго тt:Jмбра голосомъ, 
что нель3л с1�азатr·, о Плевицмй . 

Ни· вн1;шностыо, ни  прlемами г-жа Башарина,' 
..... 

r 
·rакже но  uохожа на с частл и вую «виниrtовсr�ую
крестьянку >> .  Это хру 1шая, оч 1шидно ,  м ного вы-

1 страдавшая молодая ryccrtaл дtвушн:а, н е  110 ма ·
Jюроссi.шrка, не ·ro казачrtа. Чтобы добратьсл до
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OCitOC!JJ.ltИ, 

1 
Каж.дый Goл·ne иJш ме н·ве изв·встн ый ар-

тистъ, будь 1•0 П'I3вецъ, чтецъ п.rш деклам а·горъ , 
съ утра и до по tIИ  ,осаждается '' дамами-патро 
нессами, учащейся моJiодежыо, или просто бла
го·rворителлми съ просьбами: 

- При нять уча.стiе въ 1сuнцсрт�У1 .
Одинъ артистъ ж.аловал<;.я м1гt:1 :
- Положи'l'еJ1ы10, замучили. Вотъ у.же дв'l?> 

нсд·вли, I<arcъ н1:.тъ дня беаъ rсонцерта. Jf зму
че r-шыrr репетицiями, ус·гавшiй посл·в сп еr\·гатшя, 
сломя голосу мчи шъс}т на н:онцертъ, де rшюrиру
ешь  и меJrодетшамируешь безъ rсонца. 

И 'l'ан:ъ изо дп я въ де нь. 
Быnаютъ сл учаи, 1югш1 въ одинъ веч еръ H [t 

два 1ювцерта приходится посп-вв�:1:rь. 
Не говоря уж:е о трудности, порою даже не 

возможности участвuвать всюду, эти Gлаготво · 
ритель пые Itонцерты отнимаютъ пв тоJrыщ мас
су времени въ ущеµбъ нормаJiьной, теrсуще i\ ра· 

, Gот':В, но BJre1tyтъ аа собой еще и матер i:ш ьныя 
; ,  неустройстuа. 
i По подс с.1 ету артиста, 1tt.1.жды i i 1сонцертъ oG·  
i ХОДИ'ГСЯ ему въ H'BCKOJIЬKO рублей. 

Ч'1·обы И8бави'гься отъ этого , артисты р-вши
JIИ О'l'Iсазываться отъ безплатнаго :у частiя: въ 
благотворительныхъ 1�онцор1'ахъ. 

1 И взам13нъ прежн.нго порядн:а лнчнwхъ щ:ш· 
глаше нiй,  р·.вmили войти въ соглаше11iе с о "c'l'Y· 
денчесн:имъ 1сонце ртным:ъ бюро, черс�sъ rсотороо 
'l'ОЛЫ{О и бул:утъ принимать " rюнцертныо анга· 
жементы" а а в есьма ма.лепьн:ую пла'.гу, съ от
числен iемъ процентовъ аъ нольsу С'l'уценчЕ.юких:ъ 
Gлаготвори·rельныхъ учрежденiй . 

;rа rшмъ образомъ артпс'I'ы, ,,6лас'отвори1'ел 1 , 
С'l'вуя за ечетъ С>лагс,творитеJiы-юс·rи"  п са.ми 
буду'l'Ъ не IЗЪ yбЫ'l'lC'J:, .

Лр�rш;тъ H м u u J.)tl!l'OIJCIOJ X'f) тса�1.1ровъ А. М. Да
ш,щовъ, ноJ1у •11шъ prt;3p·rш i:eп·io Д1: 1р01щiн, р·I-.шиJ�ъ 
уетронть 1П О CJI.YЧt1 ю Т I СПОШШ 131Шll'ОСЯ 20-Л.'L'l' LЛ 
своой eЦOl-Jl l Ll()l' !ШГl ll'l.\Jl'l10.l i ЬПOC'Гl[ 60.льшо{т JCO ll
ЦO])TЪ: 

С.штлъ зн .нъ Д.сорJшсr"аго собранiп п нрпсту
тпшъ шr, составлопiю П]JОГрQ.11:мы. 

с:1rгобы пр1щn:1ъ особьlй шпересъ 1шr-щерту, 
Л j) I!Г,l[c\CШI'J, l)Л) l,' I' , ЛЫ )ЩЮЩП :ХСЯ сЧЛ'П е'ГОБЪ, J l't:,13- . 
ЦОВ'Ь, ден· .. ш:�..:Мд!l'ОJЮВЪ Н ра3СI,П.3ЧIПСОВЪ.

I{oIIO'IJ IO, вс·J" отш ОХО'.1.' ПО сnг.наспшrеъ ЩШШГ1Ъ 
y lшcrrie n'J", юбплоСп1оы·1 , 1ш1щс]л1·I1, 'гоnарищ:.1. 

Совл . 1.цаю щоо с.о :с рш,шrоы·r, 1юпцщла преuы
.вннiо в. fJ . J l fuлпш r 1 1 , 1, в·r , Петербург-в на:село Л. 
:м. Д[.1,JЗЫ ДОШ:1, IШ мысл ь Il ])П ГЛа.сJ Гl'Ь П его .

он· r., ш:1,1шс
. 

DJ. ('L .��ry  В'Ь :Мос1шу. O�t'll'BTЪ пос .т� -r,-
u.лrь JШI\'.OПИ' lOeitH[ :

/ 

' - Согласош ,, дв'в п"1сюш.. .· Сm1.1rасопъ�отn·J",гшrъ г. Да:выдо.въ. 
� 

консерваторс1tой эстрады , ей nришJiось долго 11 ,

упорн о  1tараuкатьсл по 1tолючимъ л·I)стницамъ Мппувшой осшrыо Л. Cou11 1ювъ соворmалъ 
р,:01щер'l1НОО 'I'У РНЭ по Спuирп. , вс;шихъ «Буффовъ» и « Аполло» . Тол ыrо въ 

vтомъ отно шенiи она напоминаетъ Плевицrtую . 

1

1 Судьба ихъ схожа, но  не жанръ , не <СТИ.l!Ь :& .  
и. о. 

...... 

Во вс'l;хъ городп,хъ, гд·У, о нъ 1�о r rцертировалъ. 
учащая1ся молодежь О'rиоен.1ш.сь н:ъ нему съ осо
бепнымъ JЛШ1ШПiСЫ'.1\ Оl\.[1 3ЫШ'\,Я lIO TOJJЫIO прiемъ 
ш:ш:ь ар'ГИС'l'У, по съ осоuеппымъ радушiемъ 
.ВС'l'р'вчая, провожая и оuс·швля.п его пребыванiе 
въ за.холуст:ныхъ городахъ вс'вмн удобствами . 

И во·гъ �l'еп ерь, д'l,пя это о'r1-юшепiе, Л. Собп
новъ, вт, :зшщ:ь приsпате.льпос'гН даетъ 4 февра
ля въ Дворш1стщмъ coЙJ'Jюriи 1шпцертъ, чистый 
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BcвмiDno пvизнаппал наилучшей и наиоолtе DаспростDанвнная электuическая экономическая 

ЛАМПА ,,! t·, 1 МЪ" 

Cплnir cni:тa. 01·1, 1 до 1000 cnil 1It'iI, rортттъ uo т1с·J;хъ положсттiлхъ прп пос·rоя11по-мъ n пером·!шпом1, тою:�.х:ъ, 
со:х:р11ш1о·r·1, п1нr юшдю 1111·r0J11,II0i:i 11рододлштол1,носш 1·ор·Iшi.н здоровый., tИщмй, лрrсiй cn·h1"J,. Наибольшан 

псп ы·1·а1шn.л про 1шо C'l'I,. 
Генеральное ПJ)сдстаu1польстnо для Россiн Германсиаго Аицi<нrернаrо Общества въ Берп11111; (Ауэръ)

"i!Jсеобш;ал Техничес1шя А ФHIIГEPJ1.. f8 ГРосмnнt.. С.-Петербургъ, Невскiй пр .• А·
Koп'l'Ol)a Иа D И ;;. И D № 94. Телеф. 57-23, 107-06.

e(IOJYJ, t;'J, 1.:(1 1 .1·ораго ·110е,rгу1111 11•·1, н·1, 110.11ьзу с11.·уло11-
·.говъ-е11G111 шн·1, 1:'1,. 

- ]{I)iH�J11:.1,1i'i ;,l'C('!J"I,! 

lН,1нщ·1. B,1'1"1·11e.r1•111111 11111i11 1'J."1, ,\J)YI'�' t·1шt•.,1y п·1, 
Потор(iург·.1,, '1'1'0 JIOЛy•JJГ,Jl'J, 1rрнг.1ш111с1riо Гl)JflШlrГJ, 
yчn,c11•io вт. n110JY)\ л:1 нet_1J\1i1mni'i ш,тс•г,1.1ш'1, н·1, Рн
:м·J;, O'l1J�l)T,1IШIOЩ(:i'LCЛ. П'I, фuщla.rгl, :ш11 ГО)Щ.

AпгaЖCMOll'l''I, Э'l'O'l''J, ,1,JYJ'IТC'L"Г, Il]НШ.Н.ТJЪ, Jl() JJO
C'1':l.Вlf,11Ъ :1.п·1·рон1ш:1,J, обJша·.1·0.,п,1100 уе.11овiо: 

- Лmу1•:ш11·1ъ «Деr,,101111>,. 
Та�шмъ oup:1:10J\1'г,, с,рсщн мпог(ИШ',JIОшrыхъ 

rю:мпо:ш•го1юл'1,, п1ю11:зщ донiл J,.оторых·[, (JyJ\Y'l''J, 
пре,1щrгат:шот,1 11а неомiрпоН пнс·п·авr,:'J;, riyJ(O'Г'.r-,
фигурпршщ•гJ, н руее1,Ш, Лп'1'. Губшпr 1тоii11·J,. 

DП'Г'['ll('.'ГПIШ.-ЖО, ],'.1,1,.'I, JI'rf\ .. llТ,HJJl�Y, ГIJЮЛагn.пда 
«Домоrш» 1('!,Jшо·:гт, f'iою,шую тroe•1 1r,. 

Pn3CiiЛ.3bl]ЩI0'1"J,, 'Т'ГО ОП'I, ПП.М'l,ТЮВ;"1,1 н·.н OTJt,])bl'J'Ь 
Jз1,тс·11::t.1шу «Дr,мо110 м·J",>). Но :�'l'O 110 УJЩJ1ось. ему, 
6.1

Г
агnд:чш JПТJJ'IЬ '1'01\IY, 'И'() IШ дню 0'.f'Щ)T,1'.l'iJ1 l)Т,l('/)'[1.

Щf,]f ОН1) по уеП'l\0'1"11., '1';1.1'.'J, щшъ JIOO'l."J, НЪ J3уда
П0Ш'l"!;. 

Свон .жо гnе'г1ю,1 �1r Г1.�'t"1·rтc::rm1н ш,.,11 rш1.0·1·т, «J]/:
:мопомъ». 

Напт, 1111 ('/ГЩ),1.11,tf'Т, tш·1·1·н1щн1:-1а оеiоnтп э'го уело
вiо, Rп.'1"1'r1с'г1mт1 11е(1-.·,1;·.о 11,1е·гот1·г, шt евоом·.,J. 

Борисъ Аловь 

t 11. Я. Т1.ориu'·ь. 

Въ I теченiс одноfi нед'tли Нетербупгъ ли
шился двухъ :крупвых'r, �геатр::�J1ъныхъ д'вятелей. 
.Вслiщъ за владtльцемъ "Аr�варiума", А. Г. Алск
сандровымъ вчера нежданно сrшнчалсл и влад·t;
лецъ «Iar<llн d,hiYe1·» Петръ Лковлевичъ Тю
ринъ. 

П. Jl. Тюринъ-КJJестышинъ Астраханской 
rубернiи, дер. Чернаго iJpa. Свою дtлтельност1, 
въ Петербург'в поrtоНвый :началъ содержатr.Jiемъ 

буфета при Василсое1'ровск.омъ теат1УI), а зат·Jщъ ужо, 
1съ основанiя нопечите.11ьсrвъ о народноt!: тре:·1-
вости, заt1рсндовалъ поочередно вc'fi буфеты об
щества, въ Наро'дномъ J(ОМ'Ь, въ Таврачссrимъ 
Crt;lY И др. 

.ТТ·tтъ восемь тому па:-задъ 11. JL. Тюранъ прi
обр·I)лъ отъ П. .В. Тумпаrtова театр:tльное пред
прinтiе « Альн:азПJУr,» 

1 
которое псроименовалъ въ 

«AПOJJJIO». И C'Ji '!'ОГО нреиени и начинается его 
д·J.;л·.rедыюс1ъ, какъ антрепренера.. Въ прошломъ 
I'OJ(Y П. Л. ТrQринъ перестроилъ. свой театръ н 
,,объсвропеивъ" его нс1sвалъ «Jal'<liв й'l1iYel'». 

Страдавшiй вообще сердечны ми бо.Н-:tзшrм н, 
по1tойпый посл·rщнес врr.мя чувствова.нъ �еебя осо
бенно плохо. Но nродолж:::tJIЪ работать. 

Въ Itачсств·J; арендатора буфета Иароднаго 
дома П. JJ. Тюринъ на�шнуrгI) смср;ги вы поJшил J>
грандiозное оорученiе Август·I,йшаrо Преде·Iща
телл нопечитс.ilьства о народной трезвости по 
устройству об'вда для 4000 reoprieвcitиxъ 1шва
.ilеровъ. 

26 ноября, 1�ъ Ш)Черу, 11ослt Гeoprieвc1taro 
11раз;щиrtа, П. Л. Тюринъ nочувствовалъ с�бя 
дурно, впалъ въ обморочное состоянiс. Иэъ На
роднаго дома его увез.пи домоИ. Врачи нашли 
воспаленiе сл'lшой кишrtи и предполага.пи произ- .,., 
вести операцiю. Ио д·вптельноеть сердца П. Л. 
Тюриr-та быJiа настоJJЫtО слаба, что опврацiн 
была бы уже из.лишней. 

В 11ера, 28 ноября, въ '7 час. у1'ра, П. Л. 
Тюринъ скончался. 

Похороны его состоятся во вторюшъ 30-го 
ноября 
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Сегодня въ Марiинс1имъ театр·в- генераль
вал репетицiл orrepы "Гугеноты". 

,1 

Опера «Борисъ l 1одуновъ», идущая въ Марiин
сммъ театр·I; д.пл гаетролей (:). И. Шаляпина, 
останетел въ 11спертуарt и посдt его отъ·tвда. 
:�аг.навную пар1'iю Gудетъ п·в1ъ г. Боссе, а въ 
па.ртiи Самозванца бу д�'ТЪ чередоваться гг. Да
выдонъ, дабинскНt и Ro.JJЫJШtroвъ. На-дrшхъ 
уже бу детъ приступ.пепо н.ъ ор1tестрсвым·1, репс
·еицiпмъ.

0. И. ШаJ1.1шинъ получиJiъ предложенiе отъ
I�озимы Вагнеръ прИ:,хать на галроли въ Бай- , 

!� ст� и выступи1ъ въ ц1шл·J; наrнсровс1tихъ оперъ.
Н. И. Ш.аJшnинъ отв·.tтидъ, что rtъ со,м.л·Iшiю
нзъ всего вагперовскаго репертуаrа опъ тoJIЫtO
знастъ партiю Вотава (,,Валькирiя''), · почему
о нъ пока при нуждм1ъ от1шзt1•rьси отъ этого
преДJюженiн. Въ 6удущемъ 0. И. Шаляпинъ
р·I;ши:лъ 11ринятьел ьа пзученiс ваrнеровсrrаго
репертуара.

ТЕ А .т Р О В Ъ 17 

П редставлепная въ цензуру пьеса, перед·tлан
на я и инсценированная изъ пов·tсти Л. Толстого 
,,Хозяипъ и работпикъ", подъ r-rазваr:1jемъ "Тор
жество тру да" къ постановн:I3 пе разр·I1шеnа. 

Въ Тифлис'Ь 26 нояорл состоялся въ грузин
сrtпмъ театр·!; спе1tта1rл1) въ память Л. И. ТоJ1-
стого. Поставлена была впервые на грузипскомъ 
лзык·н «Власть тьмы». 

' Идуша.я съ усп·J1хомъ nъ Юев·fi и Одесс'l; 
пьеса ·та.паптливаго феJ1ьетониста А.пеrrсапдра .Нбло
н овскаго «.Ж.урнаJJисты» nриннта для постановки 
мосrrовс1tимъ театрпмъ Itopma. Первое· предстаnле� 
пi е ,)Itурпа.пистовъ" состоится на рождествен
смй нед·J,л·в. 

Пьеса Ана·r. Дамеr-тс1tаго «Люди» прiобр·I;·rена 
Jtieвcrtимъ антрепрепером1) Itручинивымъ. 

·Еще одна политичес1t<1л пьеса. Прис. пов'J;р.
А. Б. Бобрищсвъ-П�пшинъ написалъ четырех
;шшую ш,есу, сюжеrомъ къ 1tо11орой · автору по
служили многочисленные ревошоцiоппые процес
сы врt}менъ сов·J;т;:1, рабочихъ дlШутатовъ и су да 
надъ членами 11epвott Гос. Думы, подписавшиюr 
выборгсrюе во�званiо. 

Л. К Лворс1tал, по ощшчанiи своихъ загра
ничныхъ гас'ГfЮJiей возвращается въ Петербургъ, 
rд·J; ш1м·врена внпвь учредить свой собственны� 
театръ. 

Вчера прi·f,халъ изъ Тифлиса вною) принятый · 
на Императорскую сцену теноръ, А. М. Матвt
свъ, 1tоторый начнетъ слу:::бу въ lVIapiипc1toмъ 
театр·t съ 1-ro дыtабрл. А: м:. Матв·tевъ будетъ 
дублировать И. Н. Ершова въ вагверовсr�омъ 
репертуарt. Первый выходъ А. Ш. J\IIaтв·teвa :· Въ театр·t ( Пассажъ> предстоящимъ веJJИttИМЪ
состоится въ ::оперt "Гугеноты", въ партiи-- пост�мъ будетъ гастролировать в·rшская опереточ-
:�ауля. 

· 
ная труnпа. 

Опера "3оJiотой П·Iи'уmокъ (( Римсь:аго'"Itорса-
1tова. идетъ на-днлхъ въ Юев·J) въ Городскомъ 
,·еатр·t. Заглавную партiю Додона поетъ басъ Rа
ченовс1йИ. 

Въ виду запрещенiя къ постановrt·в на сцен'в 
Новаго Драматическаго 'l'еатра пьесы "Оrtеанъ", 
Л. Н. Андреевъ, каrtъ rоnорятъ, не соглашаясь 
внести въ Hfit:J п·trюторыя измtненiя, рtшилъ 
персд·влатъ ее въ nов·всть подъ т1;мъ же на3ва· 
пiемъ. 

Сегодня въ "Домt интермедiи" начинаются 
реnетицiи пьесъ, ндущихъ въ О'rкрытiе спектак
лей 3 де1шбря. 

Е. Б. Ви.11ьбуmевичъ .написалъ новую мело
де1tломацiю .:;(), у�tчи: меня въ даJiь!>> (CJ.IOBa Ады 
Негри), посвященную памяти В. 0. Iiомисеар
жевской. Тtмъ же авторомъ написаны ме.'Iоде
н:ламацiи «девкой» и "Ландыши" на слова Баш
:кина. 

Отравившаяся на-дняхъ артистка Jlи11ейнаго 
те атра г-жа Долинская совершенно оправиласr) 
от ъ болt3ни и выписалась изъ больницы. 

--

Вышелъ отчетъ союза драматическихъ и му
з ьшальныхъ писато.:1ей за 1909-1910 г. Число 
членовъ союза увеличилось за отчетный · годъ съ. 
411 !).О 488, новыхъ агснтуръ въ провиrщiи от
крыто за год1> 110 (всего ихъ въ настоящее 
время 1,458). Значительно увеличилась и доход
ность союза: вм·tсто прсдположеннаrо по см·I)т·t 
:къ постушrепiю авторсrtаго гонорара nъ сумм·t 
110,700 р. fiOC.TYUИJJO въ л·Jзйствитс.11ЫIОС1'И 
121,747 р. 

--

.Bc·I; предпрiят,lя сrшччавruаrося П. Л. Тюрина 
будетъ продолжать вдова. АвrустЫ!шШ upeдc'h� 
дсtтеJIЬ Попечительс rna о народной трезвости 
принцъ Ольденбурrскiй, !tакъ ш1мъ сообщаютъ, 
узнавъ о внезапной rtончин·J, П . .а. Тюрина, об·Jз
пщ�ъ оставить за вдовой право на аренду бу-f · 
фетоRъ попечительства. 51 1 
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К. 1. ШРВДИР-Ь 
Невскiй 52, уrолъ Садовой. 

роя л » » ·ТТ, ин» но----- ---- --- --------

Большой выборъ отильных:ь ин
отруменrговъ краснаrо, розовз.
rо, лимоннаrо, optxoвaro и ду-

боваго дерева. 

...................................... •-+-+ •••• 

. Сегодпл ,.jal'diн (l' I1L,re1·�' открытъ. Ресторан r,
,и театръ будутъ затtрыты лишь въ день по хо
ропъ П. J.L. Тюри на, мторын coc1·0JIТCJI 3автр а. 

ТЕАТРОБЪ 

Гимнастичес1{iй баJ1ъ. 

Устроенный финс1шмъ rимнастичес1шмъ об-· 
ществомъ, 2G-го нонбрн nъ за.1гв Па.вловоl'i вечеръ 
еобралъ массу публики. 

Особенно yдaqr-10 прошшr упражненiя дося'!'и 
студентовъ подъ управJ1енiемъ г. Арво Вар'гiа. 

ПосJ1·:в гимнастиrси сос1·оялось небольшое нон
цертное отд·Iшенiе. въ 1соторомъ приняли учас:.тiе 
Н. С. C3,�oйJI0Ra., н:. м. Бронсr�ая и н. Н. Вю:то·
роnъ. ,,, 

Балъ закончился оживленными таr-шами. 
Срещr присутс_тnующнхъ: г-жа Лунде, 

1·-жа. Врунетъ, г-.ж.а Вольфъ, г-жа Муто11енъ п др ..

�� 

/ 

1 СРЕДИ ХУДОЖН-ИI{ОВЪ. 
! 
\ Въ пнвар·t, въ Ilt:JтербурГ'.в отн:рываетсп вы -

став[ш 1шртинъ художни:ковъ «союзъ мо 11одежи». 
, Общество еущоетвуетъ второй годъ. Входатъ въ 
/ 1 него час 1ъю члены 1н1сгrоловшагосл «треуголь
: никаь. 
i На предстоящей въ Рим·t выстцnк·в въ рус
\ с:комъ отд'вл·в будетъ предоставлена отд·Ьльнал 

На предстояшсмъ въ м:�·в праздн.ованi�,r ! r�омпата рабо гамъ И. Е .. Р·Jшипа. Талантливый·
1000-д•fiтiя Рима въ музьшаJIЬНой програм�г11 1 художниrtъ экспопируеrъ картины, еще не по-

-

rоржествъ много м·вста Gудетъ УJ(Ьлено pycertoй му- яв.пявшшсл н;�, выстав!1.ахъ въ Россiи, а также 
1 

1
зьш·.t. Симфоничесrtими .концертами пригJJаmепъ портреты и наброски. Такая же комната будетъ 

1 �ирижировать пашь зFшмею1тыtt дирижеръ и nia- 1 
продоставJiена и г. С·врову. . .....,. 

\ шс·rъ Л. yi. Сафоновъ, 1ю1·орый вк.пючитъ въ 1 
1рограмму пройзведон1я Чaй[toвcrtaro, Гдазупоnа, 1 Вернулись изъ :�а-rрани:qнuй 1tомандиронки: 
Jiндова и Бадакирева. Изъ· русстtихъ п·Iшцовъ 

1
, 

всв, носJJапные [ШадемiеИ С'l'Iшендiанты. дауреатъ-
JI)J/(I'латnены 1-) И III л r) с б художпикъ С. ltолеснияовъ гоститъ въ настоящее
t. А. Смирновъ и артистка мосrtовс1tаго Ео.J1ь- 1 1 ·  JL -� [А, ь "·1 u, 

: '1 . с' . l1ЛЛШl1ПЪ: . ). О ИНОIЗЪ, 1· BpCM(I Вrт
> 

(l)ИHJI 0 HДiИ 'ff[1 д<" 11'1' худ. С'ам·о1�1к[11-..�. 
поrо театра r-жа Нежданова. Изъ руссюrхъ 
,)перъ пойдутъ аа 11таJ11)лнсrюмъ, лsьшt ,,Демонъ:' / :iЪ участiсмъ Бат�l'истиюr и "Ворисъ Годуповъ '· 
.,ъ uетербуржцемъ Эженiо Джиральдони въ за- 1 ·

1 :·J1аnной партiи:. Приглашенъ также fiаJiалаочный 
j',ркестръ В. В. Андrеева. 
!. 

s 7,;.:,...:Ч"'?'".:'�·-.- ф 
. . 

�·� � 
1 ранцузсюй ·,,бродяч1й театръ". 

Дире1tторъ французсrtаrо театра. «АН'l'У[ШЪ» (г. 
;3ечеръ Преображенсной ШI{ОЛЫ. ЖеJ1ье) проен:тируетъ у�тройство «передвижного» 

, 27 ноября въ sал·в Петровсrсаго училища со- театра, шшпъ :котораг() имъ задуманъ уже давно. 

! 1 тоялся тtонцертъ-Gалъ, сборъ съ 1ютораго посту- 1'. Желье отправится въ турнэ въ апр·J-:лrв 
· аетъ въ поJ1ьзу общеr,тва вспомощес·гво ванiя · 1911 r. 
, rшрщме.н Преображеr-rс1tой новой ш1солы иJуси- ' Это будетъ попытн:а возрожденiл старипнаr() �ею.н е.я средствъ. б 

, . Въ rюнцерт·в .!1?иняли участ'iе съ обьгпrы:мъ } « родячаго театра»; но новый театръ, . rtанечно,
, сп'hхомъ Н. Н. * * :1, и Вильбушевичъ и юная i будетъ расnоJ1агать вс·Iв1и нов·.вйшил,1и техничt�

н:рипа�н:а Цили Га�зенъ, .исполнившая трудную � с1tими приспособленiлми:. современно� сцены .. Бу
. анrrазно .,Карменъ Сарасате. 

! детъ составленъ ц·влый nо·вздъ съ· .101t0мотивами. , Посл·в концерта сос•.rо.ялись танцы. 
Цв·вты продавали: Г-.жа Гай�ювиqъ (очень . Въ вагоны будутъ нагружены: вся обстановка 

!: ящный бальный ·rуаJ1етъ цв·.вта "sапmон", отд13· J сцены, (декорацiи , и ·пр.) багажъ , артистовъ и 
r юrый sолотымъ шитьемъ). г-жа Абрамсонъ даже �театральный заJ1ъ», снабженный ·портатив-

: в'h'l'лый вечернiй туале1•ъ). 3а программой J ной разборной Itрышей. «Разборный театръ» въ 
жа Гессенъ (темный ту2.ле'l'Ъ). ВJ�агодаря ста- ( б б . иiямъ главныхъ распорядителей г-жъ Тиронъ, 4 со ранномъ вид'J.; удетъ напоминать каменное 
Со1юловс1tой всюду царилъ полный порядокъ. 1 зданiе и 3алъ его разсчитанъ на· 1500 м1,стъ. 

Сборъ былъ хорошiй. � Ц'fшы м·J;стамъ-отъ 20, rt. до 1. р. 50 к. 
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«Шантенлеръ> Ростана въ Америнt. 
Въ сrtоромъ времени состоится первое пред

ставленiе Ростановскаго «Шантеrt.11ера», переве
депнаго на анrлiйскiй яsьшъ. н:.остюмы ДJШ пьесы 
за1tазаны въ Париж·в (костюмы «mанте'!tлера) 
и фазапrtи обоmлис1> въ 1000 рублей). 

I 

Артуръ Нюшшъ катеrориче�rtи от1tазt1лся отъ 
преддоженнаго ему в'Iшскаrо ангажеме1гrа и 
остается по прежнему ру1tоводителемъ rшнцер
товъ въ Берли:н·t, Лейпциг·{; и Гамбург·J). 

Въ п·JюrюлыtИхъ н·tмецкихъ городахъ съ 
., усп·вхомъ испоJшена повал симфонiя Фсд 11тша 
; Дрез�1tе носящая назцанiе "Symfiюnia T1·a�lca '1• 

Опера Юлjуса Битнера "Музьшаnтъ ·· щtлю
чена въ репертуаръ дрезде1-1сL\ой в:оролевсrr.ой 
опэры. • 

Въ Б·tлград·I� сrtончале.я изв·встный cepбcrtiй 
поэт ъ Лазарь Itостичъ. 

Р� зультаты бrьrовъ 28 ноября" 
-

1) Спец. 2 гр. Н50 р. Дпс. 1. 11. ВыИ1·ра.ш вс·I; ш1-
ши ф�n. 1) ,,Cnapa" (наша 2-ая фаn.) 2), ,,Утопистъ•t 
trramъ 3-iй ф:ыз.), 3), ,,Вызовъ'' (в:ашъ 1-ы:й: фав.), 
р·Ьзвос'IЧ," 1 м. v8,4 с. 

2) 6 гр. 1030 р. Дне. 3 в. Ныиrр:iл.п паши фа 11. 

,,Троша" Втор. у:ка,за,н. п:1:шr ,,Uсрн" !'·f;:эnoe1'1,: 1 м. 
57,5 с. 

3), 6). Спец. J гр. 1190 р. Дне 1/'J n. 1-ъr й Iитъ 1зы
нrрала "Пh воч1ш" шорымъ в:1шъ ·фав. ,.Iton ылr," Р,J;3. 
вое1·1,: 2 м. 27,3 с. Выдачи въ орд. 152 р. 10 н .. BтoJ)Otr. 
1·нтъ выпrралъ в·ь 27,7 с. ftaпrъ I ав. ,,Ковылт,'· второrr 
,,1Ишо•ша''. 

4) 4 rp. 11.90 р. Дис. 1 1 /2 в. nыиrpa.Jiъ nъ 2 м. 22,2 с.
ущtзан. нами "Азартъ\ втор. нашъ 2-ой фав. ,,Ухватъ". 

5) 8) Вс·l,хъ странъ 2000 р. Дпс. 11/'2. в. 1-ыn гш·ъ

•. 1'.... 
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nыиrpaJra на.ша 2-ая фаn. ,, Обнова·\ .въ 2 м. 16, 3 с. 
Второй :,Шпопька", B·ropon l'И'ГЪ въ 2 и. 20, l с. nыпr
рала "Обuова'\ 

7) 9 rp. 7!Ю р. Дие n. llыиrралъ н:1mъ фав'. {Сю10-
зnа1нщъ) въ 5 11r. 9 с. Второй (Хпт1шл) Выдача ш1 Са
мозванца nъ орд. 83 р. 70 к. 

9) Спец. 1 гр. 950 р. Дие. 1'1/'2 n. Вышрад·1, щ1,ш·r,
:второй фал. <Оrr·в;rонъ) в·г1,рымъ �гп·tвъ� ·1·ре·11iй 1зt:\111·r, 

фаn. <Жеrъ:. P·I,зnoc·rr, 2 м. 33,5 с. 
1 О) Спец. 5 rp. DOO р. Ди,с. 1 n. В1,тиrрiЫiа уr�:1:;;щ

nами �л1нара:) nторой ш11па 2-ал «Врага:; �-нмъ ((Дап:
смаuъ)) nыдача за него лъ ·1·р. 279 р. 70 Р·Jншоетr, 1 м. 115 с. 

11) 7 1·р. 950 р. Дне. 11 ;2 D. Порвы�rт. нАраП'l,", вто
рымъ "Палачъ'', трет. нашъ фаn. Аратссъ. P,J;зnoc·1·r. 2 м. 
'2.7, 1 с. , 

12) 10 1·р. 710 р. Д11с. I1i'2 n. llыю·рал11, ш1ша JЗтор.
фав. ,,Чаrраnъ'', 2 м. 36: 1 с. · Вторым·ь 3нn:rпый: 

13) 11 гр. 1юбыл. 630 р. Дис. l 1 /2 11. Пероымъ ,,По
ви1·елъ'', 11·1·ор. ,,Арiадна'', IЧнзnость 2 м. 36, 5. J3ыдn.чн, uъ 
орд. 381:i 1). 50 1t. и D'J, дn. 15Н р. 60. 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

отъ 1G р. въ м·1н'. 

CAHFS ROUVEAUTE 
(I{pacиn'hйшie rалстухи-самоDJiзrш) 

ЛОНДОНА, ПАРИНI�, В""&· 
НЫ, 6ЕРЛИНА н МИЛАНА 
МОДНЫЕ ШЕЛКОВЫЕ КАWНЭ, ШАРФЫ, 

ПОДТЯЖКИ, ЗАПОНКИ н проч. �if� �� 

JO готл ИБЪ Впадимiрскlй пр., 2, yro.11-.
• Невскаго. Те.D:офо.нъ 49-36.
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'l\ругъ чтенiя JI. ». То детого. 
--1 

На 29-е ноября. 
С.нонt) ое:1'1, пое•гулоr1:1,. 

1.. 

IJo J.'(ШО}.')П'l'С' l111IO)l.')Щ 'ГОГО, '101.'О 110 чув�тнуе'l'О. 
Д,t. по п.мр;1,1 J 11'L'<\H 11 t1JШl'Jlit лп:жыu вшна пуша. 

2. ' 

П,111111 пра1'11 MOl'Y'l"J, .)l,
JГ.н rшt·:1, (iы•1'r, нn.110:ш'l',е 

щ,11111х·1, щ1у:111Л, 11uп .)[ру:1ы1 ПЩУiщт,.о J1Jющ;1.ю1·ъ 
JJН!\1'1, Пil.Тlllf (\,lfil.ULJC!J'IГ, 'l'Pl',l[a JUШ'I, Щ)tlГIГ OUJ,HШOJIOП-
11() \Yl'.il1'J, 1J..t.HY1'' .I, llX'I, 11 111)11 J\.HШCitIO'l"I·, н:·1·, HШv l' .I, НШПО 
JIШil\lil,11 io. 

Но 11р< нoupi'l'aii 1·.y:lli'Л<•tLi,нмн вр:t.1'он·1,. 
3. 

)(ilЖO С',i\,1\!(Н.) ЩШl(\'l'fI.lll,JJO(\ '\ 111Т,Ое.nавiо, щ · . .1ш 'l'O.IJЬ-
1,tl orro XOJIOПHI IШIILIMi\.(\'[''J, еоt1я, )ЩЮIШО :.iaм'1'>'Г]]'l'L,, 
тr·1·0 Н(' мс111ы110 :те:11уг11 н·1, 'l'(1м·.r,, ч·.1·оuт,1 ;it;i:гr, еобя 
уО·У"дп1·1,, ч},м·r, н·1, 'J'OJ\l'J,, ч·1·our;r y(Н',.Jlll'!'J,e.н еамому, 
н ч 1го НЩJнш1, мож11•1"1,-"С1т,r•г1·,, ;1:Т;,11асуг1� ш11,о (,ол'l',о · 
нс·1·тт1юii '!(\('.'1'11 11<1.1 1(m·Jш:v .. 1ю·1,омv 1 t'1'0 )1 .. шr :-)'ГОl'<1 
·1·1111t1y(YL'(' .. H uo.111,J1Т(1 (',aJ,·1<11_;'1'pL:чш1i.11 ' 11 С.it'М<)нсн:.1111та- '
Hi Н, 11•У\:1"1'Г, ,,lШf llTOl)Ol't ). l(', :1.II 'J"J,. 

,, . 
N[y,1\ J) 1 ,rir •10.11 он·Ту�;·:1, н п 111

.
)1111пLъ11щп·г·J, :: 11 a•.101.tiн 

1rc1:rioН'"f',l1.Y :щ !IГ( 1 ('JJOl!i\. Н lf(I J IJ:IOI roupOГfl.(Yl"Г, e.11cшa
,\l ll 1

(
1(),Hbl\:CI ПО'l.'ОМУ, 'J'l'O OllIJ нрон:Н!О(',ОПЫ шт-

11'1'(1,[\',:ПТ,ТМТ, 'f(\.JI01TT,l\'.()М'I,. Н', П'РП.й ('. J\',а.Н М У Л11 О С','\' J,. 
�,. 

,Н:н,11с•1, 1н1.нон'lща-но(·:1•а:1·оч11оfl opy;1,io, 11·гоuы 
]11\jll'')Щ'lЪ Н)(ОП, но:тшшю.щi.н H'I, tJO.JIOH'J;чo�JCOM'J, 
�-�1·1·,; 110 B'J, 0CIJ1i"1.(�'1'1·r нe.r1'J1 rшаго тr глу(iока.1·0 чуn
етна. () ll'J' 'J'().J[J, 11.tl t' ,1r:н1т ,Tir !lt.YJ)OHtJ;('I IП\'.Ъ. 

Н.о шу ·1"1,. 
(i. 

1{:�:н;ло() е.11шю ш,,1·J\!�'.L"1, ·1·0.1н,1ю ·1·0 �шо.чопir.. nъ 
J1;._lJiOl\fЪ MO:ЖO'lvr, JIOCl IJ1JПI.Н'.l'J, ОГО С.НуJПа'Г().Ш). J:3.Ы ПО 
уш·.пп'гс зr,ачотriн чr.,с�,1гн •толов·!,11".у 60:Proe'L'IШMY, 
шш любвп тому, 1и'о 11y:11·.Jl'l, ой. Ога.ра,пет, 1ш:.зпвс'J'И 
:нш.'IOHitJ э·гпхъ слов·�:, JlO нх·r, 11опнм,шiя, вы дойде
�го '1'0JIЫ,.O )1:0 'l'Ol'O, 'I'J'O у Щ\,С!J, Ш:J UYЛO'l".I, (J()JJЬffiO 
('/IОН'Г, ,1�.пл н1,1pa:111'011iJI "11 11ое•1•п, lТ .ШOUHII. 

Д.шо11ъ Рсеr;·,ннт,. 
7. 

Я люблю мужт,ш-.сшъ; шш 110 дrн·.rгп:1·0,.1110 учt:ньт, 
ч·,·оnы рnзсузн:дn:1ъ преnра:гтю. М оп 1' о J r ь. 

8. '
Осуждаютъ 'l'ОГО, ItTO МОЛЧИ'J.'Ъ; осужда.ютъ 

rгого, 1�то много говоритъ· осуждаютъ и того, 
ICTO мало ГОВОПИТ'Ь- I-И;)'J'Ъ 'l'ОГО челов·I:.1tа, ItO'ГO· 
раго бы не осуждали. 

Д:ж.ама1.rад1а. 

ВНОВЬ ОТКРЫТЪ 

Оервоалассный Отель 

,,r�r�(,4ii'' 
})осtошны.я ко14наты. 

J1011ный Ко1«фортъ. 
: 

. 
/ 

РестораН'Ь о"нрыт-ь "до з час. ночн. ' 1  1 ·: • 

Дмитровс�iй, 5, ·теn. �21-41. 

-

·=
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ОГРОМНЫЙ IIЫ&OP"la 
театр. и полев 

БИНОКЛЕЙ. 
НОВОСТЬ! Поччены в1 

rромадпоиъ выборi 

� /IOl>Jf·ETЬI 
l)":lmeи художеств. работы, :ю.в:от., серебр., че

репах., 11ерламутр., пмитацiи и др.
Цtны самы• деwе•ыя.

I
П

Т�:ГАЗ. С. к fl ЛИ ft И н·.н. 
СП&., H1acкlii np., 

ПАССАЖ"Ь 52 
, . ' 

-====-sr:ia-----='-'=--------=--

lэУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАБытенснаго. 
No 24. Бассейюая, М 24. (Бслr,-01·ажъ). 

Лe 11c11ifl, 11дr1мбировапiе, удалепiе :зубопъ и мрнсй 
IБЕЗЪ БОЛИ. ЗУБЫ исrtусстnенные на п безъ 

шrас·rип. 3оло•rыя и фарф. коронки.
Плата по у'l0вер�1сд. тa1tc·h. Прiемъ отъ 9 'l, у. до 9 ч.в. 

Телефонъ !j4-61. 

п:: 
=р�а�.�11.1"""."""""" . -===---=-=-=-====·--=:...===="""""'-------

fм. г.··китлинъ� 
�

.1.. 

�коимилiаиов .. пер., J',1i 17, '"kв. 8. _.... Тел. 139_';,.1 • j 
llt..:... Пр1е�ъ отъ 5-7. вечера. 

� 

В-&1�'1�����--
rРомлдный ВЫБОРЪ 

Роялей и пiанино въ ПРОДАЖУ м · про"
НАТЪ всtхъ �ыдающихся фабрикъ 

А;, А С К О Л И Н Ъ. 
.М:аrа.зйиъ: Казанская JJJ., .М ,t.,t.. Те.яеф. 537-17� 

С:в:.1а,цъ :и фа.6:r,.яка: Казанская, .№ 39. Тел. 96-17. 

mчl\Iiffo� 
J, прiобрtтеняыя и куШiеввыя ва аукцiонахъ ювыир· 1 
) ныя ивдiщi.я, съ бриллiанта.ми и драrоцiшвы:м:и t .цв'.lт1ым:и ка:мвнми. 3олотыя, серебрsшыя вещи и

часы по цtнамъ внt ионкуренцlи, а также uов:у-
паю по Dысnщмъ цiшам:ъ бриллiавты, жеичуrъ. 
изvмруды, драr. цni!т. кам. 1iВ"танцi и. вс·tх-ь пом.

м. Ф. Тамбовс1,iii. 
16. B

.
naдиmlpcнlJIII пр., ie. � 

Ten. 76-86.
. �Jv--� 
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МПJIЫЙ ЗАЛЪ �ORGEPBHTOPIJ,i 

Е. Jf. Ба.шпjn11tа. 

СЕГОДНЛ 

f?epвыii ){онцертъ
новой оригинальной народной пtвицы 

1 
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в) ,,Волга, р·I:,ченьн:а г.пу601�11.' 1 (въ l·й 1щз·1,). 
.. Народная 1тТинr� НаJ1ужс1ий губ.

с) ,,На 3D,ръ'·. 
d) ,)·la ушщгr, ДОЖДТ,, ДОЖДЬ'\ IШЗаЦitаН П'ВС.НЬ.

Исп. Е. И. Башарина.

ОТДi3ЛШПЕ Jl. 
G. 11Въ царствБ пон:оя" исп. К. Н. Лаваисиiй.
о. "Ей", романсъ Г. А. Mopcrcoro исп. авторъ.
7. а) ,,8а1tатилось сошше н:расное" (въ l·fi рэ.з'Т.).

6) "Пос1:;ю лебеду на берегу" (въ l·й разъJ,
шr.нсовая. 

с) ,Jtакь r1одъ .нблоr-1ь.кой 1tупрявой (въ 1-й 
р11зъ). 

d) ,,I-tariъ жила-была. курочrtа" (въ 1.-0 рааъ),
rсаза.цr,ая n·.всн ь.

,,J'онв, .ямтци�tъ''. (въ 1-й .ра.зъ) иеп. Е. И.
Башарина. 

А,шомпан. А. В. Пашrсевичъ. 
Рояль фабр. Ибах·ь изь депо ,,Германъ н Г'росс

манъ". 
Начало П'r, 81 /:! ча,с. веч. 

1 -" •·О� ...,, f ..,.-,.......-w'Of't!Jll; .... ,�\itf....-:fo\lil C,iA,,�tia(:.::::.\. �llf�I" ..... ,_.,_., • .,, ... , •• ..,.' 

1 

/ ............................... . 

! i УРАЛЬСНIЕ ГРАНЕНЫЕ НАМНИ i
1 i Ориrинаnьнып ювелирныя вещи. ! • • 

: СПВурrъ, Ы:ойюа, 42, тел. 69-34. : 
' ......... � •.......... �+1-+Ф+ .. •�Ф•О.+ф-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

дJ�амЕ E�rь-.1/fJJ: ньтъ 
,i-l�!tWPOФ�BA t1'�, 

1 

V 1

В. И. GАШАРИВОИ 1
То есть усовсрmеп. rраммофо11ъ. Тройная сила шrа
стинкп «ОМОКОРДЪ». qЮМБА>, «ЗОНОФОНЪ11.

Схл. перв. Россiйск. фабр., rраммофоuQВЪ 

при участiи изв·встной: имитаторши Е. А. ДА
НЫДОВОЙ, арт. Имп. тен,тр. Г. М. МОРСI{АГО и 

баритона Н, . .Н. JlABAHCftAГO. 

ПР О ГР А М МА: 
отд,ышнrЕ J. 

1. Руссrсан 11tснь Соколова исп. К. Н. Ливансиiй.
2. а) Имитацiи изв· .. встныхъ артистовъ.

в) Шантен:леръ исГI. Е. ·м. Дааыдова.

1 
1 

! 

3. ,,Свадьба" Дарr1)мыжс1саrо исп. Г. А. Морской.
4. в) .,Охъ т1,r, пгвсня русскан", .. с;rова, и муз. /.Р. Н. Остапе1-шо, арранж. А. М. Пашr�евича. 

,,МЕРКУРОФОНЪ''· 
СПБ., Загородный пр., 9. Теле}. 456-00. + 
....................................

• 1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • о •-+-+-+--+ 
Ш В Е Д С 11 О Е & 1; Л Ь Е 

� <КОМПОЗИЦIА> .. 
пе треGустъ ни стири:и uи rJiажов:ьяФа6р;март,а 

выдержин 1tетъ upi;, ежедпевnоtt пос.1�"11 два года.· , 
J.Уlщые lJезъ марt·\И nодд'ЬJш.а. 

��::::н� АJiЬБИНЪ БАДВ. 
Гороховая, 82, :u:ежду СRдоuой и Екатерин. калало:м:'Ь. 
···························�······ 

........................................................................... 1• ·. Да:N.Ссвiн ру:вод'lJлi.н. i 
ИТАllhЯНСКАЯ. 33. JIJ',, �О���� Jft Ъ,, ИТАЛЬЯНСНАЯ. 33. 

Рекомевдуе·rъ внuвь подученнын готовыя и начаоrhlя: рабuты. Бо
"
J1ьацоИ:.выборъ l'Обелевовъ, вr,tшивон:ъ 110 mе;щ.у, 1

ut>JIOTRy. ианв·i> и вс...н1{аrо матер1ал11. 

р "ЖДР.Ственс11ая ВЬl"Тавка ПОСЛ'ВДН11Х:Ъ ROB11H0ltЪ 1Jари,на. 11 рiемъ ЗА.IGазовъ, заго1·овю1. вс.евОЗ\f о:щныхъ 
IJ , ' 1.1 раб"тъ. O"t>Тli»лr,,r,, вт,ппнвн:а 11д·"1Ъ ·въ. меоели, uортьеръ Урсши µуl,од·lн1iй .• 

••••• .. •• .. •••••ни••••н••••••••••••••••••••••)••••••м••е••••••••••••••• 

/ 
1, 
1 
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СЕГОДНЯ 
6 1)0 11рсщетаплспiс 4-го аi1011е�ю11та. 

предотаnжено будет� 

КАРМЕНЪ 
On�pa J.1'1, 4 д., :r.суз. Нн:з::�. 

Д f; й о т 11 у ю щ i Jl .t и ц а: 
Нарменъ . . . . 
Донъ-Хозс, с.юржаптъ . . . . 
Эо1tа:мuл1,о, то рреодоръ . . . . . 
Илт,-Дашшйдо 1 
Иль-Гомендндо / Itоuтrн1.бннд1�сты
}(упюа, Jiciiтe11 а�1·1·ъ . . 
.Моралссъ, б1нтtдr11)'1, . 
1VJ1шаела, 1,рес11,я111са . 
Фраею1та t П 
.Марседссъ J · ,Ыl'�щю�

. r-жа. Фиrнсръ. 

. r. B0Jr1,maitoлъ 
. 1·. Аидроеn1, 1-ii. 

1·. Лосеnъ. 
1·. 11у11рышпшоnъ. 

• 1·. Преображенсr:iй . 
. г. Ма.рю.шичъ. 
. г-жа Бропснал. 

1·- жа (.:;J�а•1·ива . 
r жа A1cca1t0na. 

Офrщеры, сплдаты, народ·,,, CII1'apr,epю1, h1аю,чюш, цы
r�:ше, 1tоu1·р11.бапди1:ты и проч., 

'l'ющ1,1 пос1·авдопы балотJlf о.йстеромъ Н. Г . .Jlct·aтъ. 

ТАНЦОВА'IЪ .ВУДУТЪ: 
no 2-мъ д·Ьйстnin:-Морена 

Въ 4-1111, д·Ыiстni.и: 
Нснанс1<iй ·га1юr\ъ Фапдаurо. Оле 

Д·!;йст.Diе I1J)0ИCXOДJf'l'1, D1, Исшшiи DЪ 1820 l'ОДУ. 

Хоръ · музыкантоnъ и ма J[1,ч11t\onъ л.-rn. Фш1;rJшдс1с. полrш 
ltа.полъмейстеръ Н. Мал.ыю. 

Нача.110 nъ 8 час. 11еч. 

Р А д I О· Л Е ЧЕ Б Н И U А. 
Нюсолаеnсrtая ул., �· 19. 'I'елефонъ 144-24.

Uрiемъ от.ъ· 10..:....7 ч.' n. - Дир. д·р'Ь БОРМАН'Ь.
Э1шема, сrшоаъ, фавусъ, · ран:ъ, 

Нервны.я болiз.1ш, трахома. Реа1щ. 
ПОСТОЯННЫЯ КРОВАТИ. 

• 

� ��L�.-�.�,�J-Pil!s���!!!!!!!!!!!!18�Q)W ... 

� Производство исключительно Парижское. 
� ИЗЯЩНЫЯ УНРАШ,ЕНIЯ. 

Зо�о,;rе:в:i,е и �а:мепь--:в:е :м:iзяяющiесs:. 1 Искусственные брилiанты и жеичуrъ. 

��сь s• ,--�77ra,g;;;;;;=p;,,�.J 

1 
I 1 

1 

� 

Т Е А Т Р () В Ъ · 
No 1246 ·r

--. -----·----- ··········•·········· 

оаа••••••••••о 
J m :rь а,11, в 1

1 �
t · Новаго Общества Художниковъ 8
8 OTI{Pbll'A съ 10 час. утр. до 5 час. nеч. 8 
t , . nъ вданiи ПАССАЖА Невскiй., 48 8 .
о .............. о 
� ................................. .. 

1
8 L 1 11t>р11ый дир1шс., Г. Я. ФИСТУ ЛАРИ Вновь от1срылъ

СПЕЦIАЛЬНЫ� ОПЕРНЫИ
--

АНСАМБЛЬ 
Для моподыхъ артистовъ.

Прiомъ и проба rолосоDъ ЕЖЕДНЕВНО 01·ъ 12до 2ч.д. 
ТРатралын1..н nJJOm., М арiинс1i. ,·ентра д. № J>J, rtв Т. ................................... .

.., ... , .,.,.,,и1! \.�····-�-

.. .-r.i::-r:1811Jf:'8 ___ Utlf!. ...,.----------------iit,''f'rli ..... 
Карме�ъ. Д. I. Пло__.,адь nъ Сеnильt. MoJioдa.n I(ре

СТЬJШI(а Мш(аэла разыс1сиваеТ'.I, среди солдатъ караула ' 
жевша cnoero, Довъ-Хо.зе, чтобы пере.дать ему nисьмо1" 
11 поц:hлуй отъ ега мате.р-11, но донъ-Хозе · среди: Itapayn· \ 
выхъ 1r.Iи."Ь. Приход.ll'IЪ сиrарочницы, среди ниrь контра· , 
баццист1ш Rар:м:енъ. Одновременно съ в.и:иъ я:nл:летс.п ; 
до,пъ-Хозе со сnоей' ротой. Сигарочницы сnор.nтъ, кто nи- ' 
Н()Ватъ въ одн ii теиной исторiм на фабри:к'.h; большив-
СТ'ВО общшлетъ J{ар:менъ. Допъ-Хозе, влюб.пенны.й DЪ " 
Кармеm, по прИI(азу лейтенанта Цупиrа, тводитъ ее въ 
тюрыrу. По дорогh Карм:енъ сююВJiетъ ero дать ей сво
баду, если опъ дtйствительно любитъ .ее, эашрьшаетъ съ 
ним:ъ и Itоначетъ т.hмъ, что стаJшшзаетъ его съ м:Jста, 
а сам:а у6'Jпаетъ. Д. П. Пкруnша въ таnернt. Между прD· 
сутствующим:и-Jtар1rевъ, л.ейтеnаптъ в торреадо.р'L Эс· 
:камильо. Лейтенантъ сообщаетъ Карм:епъ, что Хове изъ· 
ва пел подверrсл на1швавiю. Эс1шмwrъо в.nюбля,етсл D'.1> 
:коке1'Ничающую съ шmъ Кармеnъ; na его nризнавiе въ 

j J1юбви о-на 0Т11tчаетъ: ,,ждать пе запрещено, надtлтьс.п 
такъ сладко". I{онтрабандисты убtж.даютъ Карм:енъ иттn 
съ нmш на про:мыселъ. Въ это время 1t1, ней .яылеrrсл : 
довъ-Хоэе. Объ.nспtт1е nъ любви l{армепъ и допъ-лозе 
прерЫDаетс.я ввухами военной зори. Допъ-Хо,ае доJiж.эm

...._ 

пе:медлевно итти па службу, во Кармепъ ero не пускаетъ. 
МеждУ пииъ и лейтепаптом:ъ, таю�:ш · уха.жиnающиМ'Ь за 
Rар:м:енъ, прои,сходитъ ссора, мторую прекраmаютъ · при
шедшiе па ЗQ11!Ъ Кармепъ 1совтрабавдисты. Д. IП. Донъ
Хозе беапа1саванно не :м:ожеТ'Ь Dерпуrьсл въ лагерь; онъ · 
становится дезертиро:м:ъ, ковтрабандисто:м:ъ; I{арм:епъ, по
любнnmал уже Эс1<ампльо, хочеТ'Ь бросить доН'Ь-Хоэе. Ми· 
хавла пробираетсл RЪ Допъ-Хов@ съ вtстtю отъ er(1 м:.t.т·· -
r Допъ-Хове уходитъ съ Ми1<аэлой, rровл отомстить Rар
:иепъ за иэмtву. Д. ГV. На шоща,ць передъ цIБркомъ, rдt 
навпачепъ бой быковъ, nршодлтъ Эс1ш:иилье1 и Н.армепъ. 
Фрасrшта предупреждаетъ посJd�щшою, что за пей слt- . 
дитъ дпт·ъ-Хоэе� 1tоторый вс1сорt и nриходитъ. Онъ умоля
етъ аRр:м:епъ пе бросать era, но Карм:епъ на Dci; его :мnл}, · .... 
бы оТDtчаетъ преврителъньrnъ смtхо:м:ъ; донъ-Хове '!i·би� 
ваетъ ее. 
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Сегодня представлено будетъ 
JЗО :d-Й 1).131,: 

ПОЛЕ БРАНИ 
ш,сса лъ чс·п,трех'Т, д·J;йс·1'niлхъ, I. J. rt.) 1Ы11П{О. 

Д·.hйc1·nyющiJI лица: 
'Фролъ Мар1'ыnычъ Сил,.ю:1ъ . . . .  г. Анолло11с1сiii. 
Трлфоnъ Ил1,ичъ ltорчащнъ . . . г. Нарламоnъ. 
Пстръ Пстроnич·1 Пт,rжи·r<оni · . . 1'. Папшоnскiй. 
Графъ А:муро:въ . . . . . . . 1·. I·I0юrнc1cЦ'r. 
Нюшлай Jlетровичъ Лео11·r1,еnъ . . r. I{ieпc1<iй. 
Лоnъ .Ллс1сrапдроnичъ !{ироnъ . . г. ЛорсJ1:iй. 
Ню:солай Иnапu1шчъ Coмoll'I, . . . 1·. Паnлоnъ. 
Дмитрiй П,:троnпчъ l{опдрашсвъ . . r. Лtдаповъ. 
Але1tеандръ Нюсоласnичъ Сп·hшпоnъ г. Itазарюrъ. 
Cepr'l,:й: l{орчагинъ . . . . . . • . г. I3ладимировъ. 
,il{.оржъ I{иро11ъ . , . . • r-жа Всово;юдс1шл. 
·Ферапоптъ Сидороnичъ СD11С1'унч1шоnъ r. Пантел·I1еnъ.
Гуттермапъ . . . • . . . r. Петроnсн:iй. 
·Федулъ . . . . . . . . . . . г. l{. Я1tonJif\B'I, . 
. Jia1coii r.илюшыхъ . . . . . . r. М:елr,юшоnъ. 
. Jiатсей Itироnыхъ . . . . . . г. Н. Я1t0nлеnъ. 
.. Дарья М:nхайлошrа Сюшипа . . r-жа Саnипа. 
. М.арiя Петровпа Нироnа . 1·-жа Немироча,-

Ральфi. 
Наташа RиpoDa . . . . . . . • . r-жа Страnnпс1сал. 
Лиза Сил1шна . . . . . . . . г-жа Тиме. 
Дун.я, rорни tшал Сищипыхъ . . r-жа Прохороnа. 
Представи·гель депутацiи . r. Гарлппъ. 

Депутацiя: lИ'а'l'ИС'1ы русс1юй драматичес1tой труппы. 

. j\ Перnоо д·!,йетniе происходитъ nъ М:ос1ш·fi, остальпьш-nъ 
Пе·1'ербурr'!,. 

Между 1-мъ п 2-мъ дtйствiями проходитъ 21;2 года.. ! 
2-е, 3-е и 4-е-происходнтъ DЪ теченiе суто1:tъ. 1 

Режиссеръ А. И. Долиновъ. 
Начало nъ 8 qac. веч. 

Поле брани. Грr1м:1дный, рос1соmный, съ пре· 
тензiей rшбинетъ по.nИ'l'ичес1шго д-вятеля Силки· 
на въ .Мос1tн·:В. Силкинъ- иsъ на рола; жени'Iъбой 
на миллiоверш·.в, вдов'.в I{орчагиной, онъ проби
вuе'J:с.я въ р.яд:ы моско сrсихъ тузовъ. Умный, че
столюбивый, хитрый, r1сольз�;iй, Силrшнъ хочетъ 
сд'tЛ1\'ГЬ политичес1сую нарьеру, баллотируе'l'С.Я 
въ члены Государетвенной Думы, оrсруж�етъ се
бя .11iодьмн различныхъ партiй,-nравыми, .л'tвы
ми . .тrы•,тптъ и угодничаетъ передъ т1.ми и дру
гими. Черезъ 21/2 года-Силrшнъ въ lJеrербургв, 
у.же В'I) рuли вождя, вершителя судебъ, доби
раете.я .до пор•гфеля министра. Онъ удачно ла
вируетъ, заигрываетъ съ лодьми разныхъ на
flРf.\ВЛенiй, въ немъ соединяютl'я: карьеристъ, 
�r.оммерсан�гъ и фантазеръ. Uнъ ис1сренно патрiо
ТТ1ченъ" стремите.я н:ъ гражданетвенности, но 
обуреваемый чувственностью и честолюбiемъ, не 
можетъ сохранить равнон'всjя. Онъ искренно 
любитъ (правда, чувственно) Наташу Кирову, 
которая сначала В'hритъ въ него, iВИдя въ немъ 
вождя, опору и надежпу ибновленвой Россiи, но 
в_ъ r,онц�в rtоr-щовъ уб'l1ждаетс.я, что Оилrсинъ не 
им-ветъ ни опред'hленнаго лица, ни хара1(тера, 
l{орчагинъ-представитель черносотенс·гва, мил
лiонер;>-фабриiшнтъ, прТ-:пвор.яясь по виду дру
гомъ Силюrна, на сзмомъ д'JШ'.В роетъ ему яму и 
уговариваетъ жену Силrшнабросить мyjI\a и выйти 
за него. �Гутъ же воЕсругъ н�онцент'рируютс.я и 
соцiалъ-де.моrtратъ Леонтьевъ, ревоJJюцiонеrъ 
Серг'вй, п:�сынокъ Силюнш вс':h оттт,шш по�и-

ТЕАГРОВЪ 

Ванкарскiii До(У\ъ 
Г. Л-&СИН-Ь 
производить вс� dанковыя операцiи, 

нспопняоть биржовыя порученiя. 

Невснiй 18, уrрлъ Мореной, 
ДЛЯ ТЕЛЕГР АММЪ: 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Л'l:»СИНБАНКЪ. 

Отда1отся I{омнаты 
съ общей 1tyxиeii, вашrоИ съ услугами, 'l'едефонъ, щвейцар'I 

Камеиuоой·ровс1tШ 24. 

[ - t. З. ШэрыrиТJ-Хорzаио&а. �)
Профеесор1, пi!вiя: даетъ уроки • 

Вв�ть кожно еже.n11•ано ОТ'I> 1 ,11;0 11 чао. ••••ра; 
Uавтеле./tw:овокая. 111, кв. 72 • 

Бо.11ьwа1 sо.аота1 медаль. 
· Театралыыii nарикмахер-ь

-· ее о д о)) 1, r Р Jt r.o Р ь Е е 1, . ._,
О.ецiа.1ь11осr1, 1-р11х11роа:1&, Бo.rьmoi 111,16ор1о uap11:EOn. • IIJIO'I· 

СП&. ·П7wк•нснан А. № 2. Ten . .М 81·28. 

Скл�дъ ПОЛОТНА 
МАМОНТОВА 

пере:ведепъ :ивъ до:uа Па010еоюаrо юорпуоа, 
и" пр от п в ъ, 

въ Гостиный дпоръ, по Садовой лив.: 1· 82 
(бJ1пзъ Червыmева. пер., тех. 480·98). 

'l'oproэJ.tю :sъ пре010:в:еыъ поыiзmеяiи про
иэ:водит� НЕ фир:uа, :М:a.:uo:в:rro�a. 

1: 

тическихъ партiй отъ ира.йней правой до Rр'айне 
л'ввой. Вс/в они борю•rся за вJrасть, преобладанi· 
и влiянiе, агитируютъ, шум.ятъ, но каждый из 1 

нихъ думае1·ъ· лишь о себ'f:1, а не объ интересах•. 
страны. И глубон:Ш пессимизмъ охватывает• 
зрИ'l'еля, созе рцающаго эти меJrкi.я, низменны 
схватн:и честолюбпевъ, прав.нщихъ с�:граной, 1с< · 
тора.я для ихъ жадr-1ос·ги не бол1-,е RаR'ь-,,пол 
брани11 • 
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tf· НОВЬIЙ t1 
!l) ра.,11 с!] и� ei:Aiu 
тn; АТРЪ 

аы11m. Комм псюлРЖ�l!t(:коii. 

0.aц&PVICA8. 39. Т&.11 •. �9-СИL 

СЕГОДНЯ. 
преАотавжепо бу�ет� 

Gaudeatnus 
(Старый студентъ). 

К.о:м:едiя въ 4-хъ дi1йс·rв. Л. Андреева. 
Д :fi. Й С Т D у Ю Щ i 8 Ж И Ц а: 

Старый студентъ . . • . . . . . r . .Карамо.зоnъ. 
Дина Штернъ ) ( r-жа Раевс1сал. 
ЛШIЯ ( курСИСТIШ < r-жа Климова. 
Опучипа J t г-жа Ло1tтева. 
Онуфрiй } { r. Стефаповъ. 
Стакесшинъ . 

1 1 r. C·rp·h
. 
юconcrciй:. 

Теноръ :r. Фео1rа. 
Б.аох1шъ I r. Uел1,церъ. 
Rости111, { сту.ЦОI('l'Ы { r. П.puTJCODЪ. 
Кочетовъ. r. Зарайс1сiй.
Пстро])СI<iй I r. Хандамiроnъ. 
Ruвловъ I r. Л. уз1:1е1�оnъ. 
Грnновпчъ t r. Са,ссъ-Тисоnсr<iй. 
Папnрат1,евъ, учитель rимпазiи r. Лебедш1с1<iй.
Ка.питонъ, слу1·а. . . . . . . r. Рынднnъ. ,

Студедты и курсистюr. 
Пос'l·ановн:а барона Р. А. Унгерна. 

Начu:о .u� 81/а час. :веч. 

ОD:д;с;В'JД - .... 

1 .. :.,' 

,,ЛИРИС1Ъ-ПIАНИН0'' 
ИД.ЕАЛ'Ъ ХХ В-а»КА. 

... Моха.Fпrчесrюе пiапюю перестало Gы·r1, бездушны.мъ 
автоматомъ. Совремонный проrрессъ техшши вдох

нулъ жизнь 111, мер·гnый аrшара·г1 
Нужно ви�i;ть и сnыwатъ-·

тоrца Вы 11аn'hрите nашимъ слов11мъ rшш.дый псре
даетъ пьесу сообраэао свои:м·r, музы1tальнымъ DI<у
самъ, еъ желаемыми нъюансами. Демонстрацiя 
ежедневно DЪ CitJraд·в 1юнлсii, uiаштно и муэы-

1tал111. инструмо1-r·rо1Зъ 

э. J,f. re Р Jl е. 
С П 6., О Ф И Ц Е Р С К А Я, № 18. 1

Ед1rветnспньiй с1ш1д'Ь 1:·орrующi.й: в·1, роз нццу по 
фабриqным 1, п:[;на:иъ! 

Лыотпыя услоnjл н раасрочка! 
Пpoit 1'l"J,, по чинка тr rю1\1он·1·ъ. • 

••••• •-+-+-+-+-........ � •••••••••• +--+--+-+ ••••• •+ ..... 
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получаются 1сур1,ерсrшми ло·I1здами. 
8 Б. Морсrшл :Н, во двор·в. Телеф. 3D-76. 
8 
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,,Gaudeamus". Прожившiй 20 лtтъ въ Сибари· 
6ы:вшiй студент1, Пе'l·ръ Rуз1,мичъ, посл·J; потери жены и 
АОЧерп, умершихъ О'l'Ъ диф1·ерита, возвращается въ Москву 
и поступастъ въ университетъ. Чореэъ зпа1сомую 1tуреп
с•rку Дину Штерпъ опъ р·hшае'l'Ъ зашrоаться въ староду
бовс1сое вемJiячество. Молодежью овлад1шаетъ чуnст1�о лer-
11:aro зам'hша·1·ел1,с·rва, 1co1\;i;a "старый сту дентъ '' нnдлетсп 
1111. собранiи uхъ кру.11ша: с'hдые волосы, насию,ствош1ы.о 
уJ1ыб1ш и, на1юнец1., разс1tазъ Петра Н.уз1,мича о сибир
с1сой жиапи д·hлаютъ ero далс1tИJН'r,, чуждымъ, не своим·r, . 
Петръ Rузьмичъ быстро пе-реходитъ со вс'hми новыми то� 
варищамп на ,,ты" переиима;етъ ихъ грубоватый, тоnар11ще
с1<iй оттiшокъ рtчи и увлекаетсн новой студепчес1со:й 
жмзныо, по всt ero увлеченьл окрашены rрустыо, лпри-
1:еой ... Онъ в.1побллется въ Itраспвую Диuу, 1соторой посвн
щаетъ свой дпевии1tъ,мечты и вздохи. f1o Дина .:n.юбвтъ 
давно ей нравнщаrосл и обожающаГQ ее Тенора. Въ ту 
аиму происходиJiи студенчес1сiя волнелiя. 3емлнчсства со
бrrрашсъ и р·вшали вопросъ о <;Jxoд1ct. Собрались и старо
�убоnцы и не быJiо между ними толысо Тенора .,Тено�,ъ 
и ··rутъ беµожстъ свой roJiocъ ", острили студенты. Ero 11е
�1,,1юбJJ.ивали за с1tрытпостъ, за Itарr,еризмъ, за все, что 
cдtJiaJio Тенора рабомъ собственнаrо rолоса. И теперь, 
въ моментъ волневiй, Теноръ струспJiъ и издале�tа, съ 
6евnо1tойствомъ с'л·hди.11ъ за всtмъ, что rоворилось о немъ 
въ земл.ячествt. Но бu.:nьше всего безпокоило ero то, что 
Ди:иа nервал подаJiа ro;irocъ за схо.дку и очень была раа
t:троена ero отсутствiемъ. 

Къ тому cro мучаютъ ухаживанья ,,c·rapa.ro отуден-
та за Диной, .1,оторая, поnидимому, пе толыю ничего .� 
противъ нt�.хъ не· им·J,етъ, но даже поощр.не1·ъ. Теноръ съ 
горя до пыша напивас'l'СН,· rлотае1·ъ на бун:варt · св·Jнъ 
и на rлазахъ у ;Дины, встр1J·rившис1, съ пей .у Пt>тра 
Кузы,rича, бросается къ открытой форточ1tt и старается 
усиленно дышатъ морозяы111ъ uоздvхомъ. lf иРа nрощв.етъ 
Топора, л:аскаетъ ero па rлазахъ у староrо студен•.:-а и 
увозитъ къ себt отоrр1.ватъ ..... Только тоrда старый сту-• 
дентъ съ тоской nо11ялъ жесто1tую праnду: онъ .пиmнiй 
среди молодежи ... Еще силы1tе чувствуе·rъ опъ свое одn
яочество на студепчес1tомъ вечер·h въ С1:·ародубовt, rд·h. 
молодежь веселится во всю. Терзаемый тос1t0:й, онъ оди
но1ю t:�штается по залакъ, Сitрывансъ отъ любопытных1, 
взrллдовъ. Rorдa. вся молодеж1, въ зал·I; съ увлеченiемъ 
аоетъ "Gaudeamus'', опъ скрывается В!Ь дальпiй, уrолъ , 
расnорядя·rел1,сrtой комва:rы; nадаетъ ничn:омъ на ·шубы 
Gеэвучно плэ •rстъ 

1 
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(Теа.тръ литера·rурно-ху;�, ,:1сс:т11е1111 аго общсетDё1). 
•Ф,он·rанка 65. '1\щuф. 221-0() 

���С\ДПЯ 
представ�ено будет� 

Н·1. ·1-й ра3ъ 

l{ороль свободы. 
Дра:11а nъ 5 д. n. Пурсшrна. Сюжстъ · nзяrъ изъ ш.ос,t 

Робер'l'а Гамерюrш·а "Dei· Кошµ; von Sioн". 
Д ·в й с 1· n у ю щ i л .:а: и ц D:: 

Янъ . . r. Нерадо1ю1tiй. 
Днnара ., . . r-жа Гурiели. 
Гишrа. . NIO.L Музин-t1оров;rина. 
Матиссеuъ . . r. Вас1.·уно nъ. 
Вальденъ . . . r. JЛмитrофъ. 
Вапъ�деръ-Р1ше . . г. Рал·вJшuъ. 
Штс,�:иrщъ . . . . r. Пю,олаеn·r,. 
Тилапъ . . . . . г. Гриrорьеnъ. 
Ро•rмааъ . . . . . : 1'. Дауrоnе·1·ъ. 
Липсъ nапъ · IП·rратопъ . г. Мнчипъ. 
Itрехтинrъ . . . . . . . r. Tapcr,iй. 
Ra1 ущшъ . . . . . . . г. Левашеnъ. 
Монахъ . . . . . г. Але1ссандроnъ. 
Rапитапъ лапдшшехтовъ . . . . . г. Сntтлоnъ 
Молодой ландс1шехтъ . r. Тuхомироnъ, изъ хора r. Смолнна. 
.Лавдс1шехтъ . . . . . . r. Зо·rов·1,. 
Первый > г. Лось. 
Второй t ландсю�еХ'!'ы 1·. Сафроновъ 
1.'ретiй: [ · r. Владимiрс1,iй.
Че·rnертый r. Лу1,ашевичъ. 
Первая 1·-жа Соро1шна. 
В·rоран .1 r-жа Мириманова.
''I' f

� ,Жешl'ИIIЫ Сiона . . . С ретьл " 1·-жа _,ухачева.
Четвертая r-жа Гринева.
Пажъ . . r-жа :Масаю,с1tан. 
.Мазохъ . . . . r. Страковс1tiй:. 
Гроrе . . . . r. Владьшцнъ. 
АnабаП'l'Ис1·ы, -rра:ш:дане, и 1·ражданки Мюнс·rера. ландс· 
кнехты, а1t•1•еры, �·а�щоnщицы, варо;цъ. Хоръ И. А. Смолинаъ 
Музыка соч. И. САЦЪ: 1) П·вснь Диnары-, 2) Хорь 
апабаn·rистовъ, 3) Маршъ и народный хuр·ь, 4) ll'hcв · 
Г:юrлы, б) П·tснь ландсrшехтовъ, 6)' ПоrребаJ[ЬUЫЙ хоръ' 
7) !Нюнь о мрол·в, 8) Ванханалiл, �) П·hснь Диnары съ

хороиъ, 10) Мелоде1шамацiя Гиллы. 
Хор1, И. А.. Смолина. Танцы поr,тав.1ены б�ше'l·мейс'J'еромъ 

Императорс1шхъ теа·rровъ А. В. JЛирл@ымъ. 
Нач,�ло въ 8 ча�с. веч:. 

С:)888888880888888(:) 
8 Товарйщестйо реаторана 8 
8 J1РАГ А" е 
• ,, 8 
1 Садовая ул., д. 9, близъ Итаnъялоrtой. 

--
Телеф. J'.3 s1-,1. •

ёiавтr,ак u, обt.ды u fll{uны.. 

1 Въ nольшомъ эал-h зимнiй саnъ. • 1
Салонный оркестръ подъ управ. И. И. Якимо1а 

15 Роо&ошныхъ кабинетовъ. 8 8 Биллiардовъ.

эeeeeeiii8888Mee 
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Треб у й те вс�оду 
•сеlriрwо-ввв1\с'Гные, о·rли qз.ющiесл своей

вкус� rоплаиRсмiе ликеры 

Кароль свобо�ы. Гражпане Мюнстера, раз
жигаем1�1ь рtчами вождя, пророп:а апабаптистовъ 
Ма11иесена, возс1·а1отъ 11ротивъ своего властитеш1, 
тирана, гр�нра Вальде1са, изгоншотъ el"'O изъ Мюн
стера и 1·.тановя1.•ся свободными людьми. Анабап
тисты, пораже1-щi,1е сходствомъ молодого и храб
р�го Яна, пришлеца изъ Лейдена, съ изображе-

1 юемъ м·1ютнаго попул.прнаго святого, Давида, 
р·вшаютъсд·Jшать его своимъ "l{оролемъ свободы" 
llocл'h удачно отрнженнаго nодъ предводи'гель-

1 ствомъ ,}f на приступа Вальде1са на Мюн�теръ 
благодарные граждане в·внчаютъ его 1спролемъ 
Новаго Сi�на11 • Павшiй во времл этого боя Ма
тиссенъ выразилъ _передъ сыертыо желанiе, 
чтобы Янъ женился па его жен'h Дива.р·J), Янъ 
свято чтивmiй пророн:а анабаптистовъ, исполняетъ 
его желанiе, хот.я сердце его принадлежитъ 
Гилл·в, пеизв·встно rсуда пропавшей посл·в того, 
катсъ Вальдекъ, прельстившись ея I{paco·roй, на
сильн9 вз.ялъ · ее къ себ':13 въ замокъ, от-
1суп.а ей· удалось бt.жать. Мrонстерцы подъ 
предводительствомъ Яна часто производ.ятъ 
вылазки изъ осажденнаго Вальде1юмъ города и 
удачно нападаютъ на непрiятелей. Дивара уqа
ствуетъ во 1Jсъхъ этихъ стычкахъ и проявJ1.яетъ 
чуде�а храбрости. Но время одной иsъ та1шхъ 
вылазокъ Янъ ночью встрtчаетъ въ покинутомъ 
полуравруmенномъ монастыр'h Гиллу. Она-мо
нахиня. и не пожелала пикинуть святую обитель. 
Пышtiй и восторженный Явъ долго умоляетъ ее 
вернуться Itъ .жизни, с1·ать "н:оролевой свободы", 
но она все отклон.яетъ его горячiе приаывы. На.· 
rшнецъ, она сдается и падаетъ въ его объ.ятiя,-· 
но не надолго: она прощается съ Яномъ и ухо
дитъ, чтобы вернуться дъ н�му возрожденной ... 
Она пронин:ае'l'Ъ подъ видомъ пажа Яна въ ла
герь Вальдеr{а ·и пытается заколоть тиран'1. Н:.о
гда это ей не у даете.я, она сама сеnя закалы
ваетъ и передъ смертью проситъ Вальд1жа ото-

1 слать е.н прахъ врi1щю анабапт.;_�стовъ-
,,
королю 

свободы" ... Между т13мъ въ Мюнстер·t начинает· 
ся недовольство народа своимъ н·оrюJ1емъ. Сво
бода не пришлась по плечу мюпстерцамъ'. Недо· 
вольство превращается въ uтrсры•rый ропотъ. 
Мюнстерскiя гражданки ропщутъ, между про
чимъ, на новый з:ыюнъ о многожепствъ. Самъ 
"1шроль свободы:. приходитъ ItЪ печальному вы
воду, что "надо быть тираномъ, чтобы прrшить 
беRразсудной толпой". Благодар.я: предатеш,ству 
И ИЗМ'ВН'В нгвн:оторЫХЪ ИЗЪ анаб�ПТИСТОВЪ, Не
прiятель врываете-я въ :Мюнстеръ, Яна убиваетъ 1 
пред1*,тельсн.а.н ПУJIЯ, и ВальдеI{Ъ по-прежнему i' 
воца1;яется въ ·мюнстерi:'�. 

• 1 
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,JКривое Зеркадо'i 
з. в. Холмской. 

Театр·�., художествен. наро,цi:й и мипiатюръ. 

(Енатерининскiй театръ). 
Екатерин. 1ны:rаJ1ъ, rю. Толеф. 257-82 

СЕГОДЮI. 
пре;,,ота11.1епо бу .1;ет1� 

I. 

Слабый noJiъ 
Сатщэа в1, 1 д. н � произnед •. порt>д.У;лана ДJIЛ сr,сны 3. 13. 
Хо;п.11с1сой, по рэ.зс1,..1.nамъ Гус·1·ав� Вида. въ тюревод·I1 

Лео1[•1•1,011ой. 
1) Ея сiнтельство.

. Н. А. Св·ЬтлощJ.. Ея сiю,еш,<И'J!О . . 
Хольrеръ Вилле . . . В. И. Осn·вцпмс1сiй 

Ero �isrтел1,ство,муж'f, 3ммы 
Паоторъ ...•. 
Пасторша ..... 
С.1ужаrша пасторпш 
Фрапцъ, лаш:,й: . . . 

или М. Г. Maлr,me·rъ. 
. Н. В. J'paПOJ)Citiй. 
� U. л·. Подгорный. 
. ·Н. :В. НаумовсI{ая. 
. Е. И. Леониjlоnа. 
. А:П. Шес·rановш,iй. 

илп С. И. Серrtевъ. 
2) Мнми.

Фру Мими ..•. 
Вохьр;о:маръ, esr мужъ . . . 

• .·гэ. А. Ваторс1tаа.
. • А. П. Ш ос·rа1t0вскiй.

или 13. И. Осн·nцимс1tiй. 
· HшtoJI1шa, подруrа Мими . . . Н. Н. Ван1еръ. 

Ma.pin, очжаrша. . . . . . . . М. lt . .Яpoцrca.fI. 
3) МаАемуааеnь МатильАа.

Ма.демуа.эеж:1, Матильда . . . Е. А. Нелидова. 
Мада:мъ Jia.ypиnъ, ея .мат,. . 3. Т. 13асшrьева йл11 

М. 1\,.. Яроцка.я:. 
· Георrъ . . . . . В. И. Осв·Iщимсrсiй. 

Венiамипъ · ·} б . Л. А. Фепинъ. 
Фипдъ ра·�ъл . В. А. Подrорпый. 

А Н Т Р А Н, 1.' Ъ. 

п. 

Нъмая жена 
H,0�1eдis1 Ана1'оля Франса, вол. пер. А. И. I{осоротова. 

Д 11 й о т в у ю щ i а: .1 и ц а: 
Леопардъ Боталъ, судыr . . . . . . .11. Н. Лу1ш11ъ. 
Адамъ Фюме, aдDOI<a'rъ . • . • • Л. А. Фенип·.ь. 
Симояъ I{алиш1, врач,, . . . . . . С. И. Ан11и?trоиовъ. 
Жапъ Можr,е, операторъ-цирул1,н. . В. А. Подгорный 
Серафимъ ДюJtapr,e, апте({арr, • . . Н. В. Граповскiй. 
Жиль Буаr�уртье, certpeтapr, JJеою1рда 
· Вотахr, . . . . . . . . . . . . В. Н. Донс1tой. · 

ltатринъ, ж1ша Леонз.рда Боталr, . Е. А. Нелидова. 
Ализопъ, служап:ка ..... М. А. Туманъ-Лув.ипа. 
Мадемуазель де ла Гараядъеръ . . . Н. А. Свi!тлова. 

ДЬlrств. въ Париж·в въ дом·h Воталь. · 

Складъ басонныхъ издьл. . f ри11ихвса.
(Оуществ. съ 1882 г.). 

Аnраис. пер. д. 1-32, уг. Садов. Теп. 400-87. 
ГJ,омад. выб. всевозм:. модяо-дам. О'l'д. uуговицъ 
аграм., застеже1,ъ, 1систеti и пр., а так:ще отд. •.rоnа
ровъ для отд. мqбели и uортъеръ: бахрома. шнуры, 
1шсти, arp. па во'h въrmеобозн. uредм. Преяим. вак. 

испоJш. въ соб. фабрик,в. Ц"l.ны оnтоsын. 
-

ТЕАТРОВЪ 

III. 

Силуэты Танцевъ 
Ме�11'!(.э<rъ-Н. А. Св·131.•л:ова и Н. Ф. Иrtаръ, Польт<R�-М. I�� 

Jiрощ<ая и Н. В. Граноuсr,iй. 

IY. 
Же11щина и Сиерть. 

I{лоnста 11ъ 1 д., С. И. Антимопова. 
Дfiii:cтnyющia .rица: 

Опа 
Шес1.·ой 
Седыюй / 

. Э. А. Баторекая·. 

. В. А. Подruрпый: .. 

. Н. В. Граиовскiй. 
Вос1)мо:й: 

1

. 
Девsl'rый: 
Нот�рiусъ 

муж1,я . В. И. Ое·в·lщпмсхсiik 
. М. Г. Малъшетъ.. 
. А. П. Шсетаrt0вс1,iй .. 

V. 

Доflъ Лимонадо де rаэецъ 
Н:оми•1ееrсая опера nъ 1 д. либрО'l'. В. П. Вуренина, хув.

Л. И. Гебсnъ . 
Д '.h ii с т в у ю щ i • .1 я ц а: 

Донъ димонадо де Газсп,ъ� б,1аrородпыйrиди.лыо и. 1tабальнръ 
ужасный баловник. па сче'l"Ь жепшt. пола Л. И. Jiукп11ъ. 
Аппо.пипарисъ, ero cJLyra . • . . В. Н. ДnJieкo . 
Дона Аграфена Пухлот·J;ло. . . А. С . .Аерам·я.нъ. 
Донъ Нососъ ) Н. И. ВоJI1,овскiй . 
Допъ Губос'I> Ужасно с·1•раст- Д. И. Еrоровъ. · 
Донъ Банембарсъ) иые 1tабалr,лры С. И. Антимоповъ. 
Статуя ПyxJIO'l''.ВJIO • . • • • • . А. О. l{ирсановъ. 

Глаnный режиссеръ Н. Н. Евреиновъ. 
3ав·hдующiй: музr,шалr,ной: ча.с1•ыо В. Г. Зренберrъ. 

Уполпо:r�юченный дире1щiи В. А. Мар,новъ. 

Нач:а.10 nъ 8'1../ 
9 

час. nеч. 

f 4 U Ф 4 V ..... 4 4 ; 4 Ф 4 4 4 4 У ... У .-,с; У Гр V 4 + ...... У 4 4 , 
НЕ ПРОДА·ВАЙТЕ 

Б F ИЛЛ 1· f\ Н Т bl. 
ЖЕМЧУГ'Ъ. ИЗУМРУДЫ, ЦВ"&ТН. ДРАГОЦ"l»-Н. 
НАМНИ, ЛОМБАР. hВИТ. па означен. , предм. не 
показавши раньше! Троицкая, 38. кв. 12. бель
отажъ, 2-й подъtздъ отъ Пnrн угп., гдt noнyn. 
по наивысш. цtнамъ на любую сумму. Отъ lОч.у. 

ДО 7 ч. BtJЧ. ТелефDНЪ 227 -07 
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СКЛАДЪ ГАВАНСКИХЪ ·сиr:АР'Ъ ---

·ФЕЙ Х Ъ и:Н,о.,
С-ПЕТЕРБУРГЪ, Неnскiй пр., 20, 

Существуетъ съ 1854 г. 
Рехtо:мендуе'l"Ъ высокаrо хtач:ества 

с и г А р bl ИЗ'Ь БpaЭHJlbOIНfX'J. 11 

Гааанскнхъ табаков� а ИМGННО; 
ФЛОl"Ъ ДЕ: 31\MJ\ •• , •••. Р. 5.-эа сотню. 
Л/\ ПЛ /'\НТ /\ , . .  , • , , • •  , • 6,- • 
Лf-ГИТИМИД/\ДЪ , • • • • , • • 8.- v 

/\ГУИЛА КУБ/\i1/\ • , • • • • • ,, 10.- • ГЛОРI/\. . • . . .• • , • • • ,, 12.- " ФЛОРЪ ДЕ: T/\1:iRKOC.Ъ • • • • 15.- ,. СfЛС-КТОС.Ъ (длшшын) .•.• ,, 16·- • и проч:iя:. 
Гаваисиlя, Германскlя и Гоппандскiя Сигары 

вс'hхъ фабря1tъ и сортовъ. 
Поппнй Прейсъ-Кура.nтъ по треб?ванiю. 

... 
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.№ 1246 u!i03P'ВHIE 

Сегодня предст�влено будетъ 

СИНЯЯ ПТИЦА 
Мориса Метер.1ипм. 

Пять д·.вйстniй (10 Itартипъ) 
Переnодъ Леонида Аппnба.1а. Музы1ш ИJ[LИ Сацъ. 

Де1юрацiи художпюtа С. Н. Воробьеnа. 
БаJ[е·rиюr 1·руппы поставлены И. А. Ч11стsшовымъ. Хоръ

И. А. См:о,ипа. 
ItАРТИНЫ: 1-я-До:м:ъ дроnос·Jша. 2-л-У феи.

Страна nоспомипапiй. 4-л-Л:nотюцъ ночи. 5-JНюъ.
Передъ запаn·.hсомъ. 7-п-I-tладбище. 8-л-Царстnо 

ща1·0. 9-п-Прощапiе. 10-п-Пробуждепiе. 
ДЬliстnующiп .IИЦа: 

3-.Я:-
6-.я:
буду-

Тильтиль ) . . . . . . . . . A.1ro1tcaпдpona и 

f И
зъ тр. Чи

с
т
.�ш

ов
а. Н,

у
зпо

цо
u
а. 

МИ'l'ИЛI, . . . . . • • . • .Бронисхаnа и

СnЪтъ 
Феs1 Бери.1юна

Отецъ Тиль 
Мать Ти,ь . 
Д·.hдуш1tа Trm, ) 
Вабуmм Ти.1ь ) Умер
Братья Ти.1ьтилп ) mie
Сестры Тп1ътп.1я ) 
Сос·.hдм Вер.1инrо 
Внуч1tа сос·ьд1tи Берлипrо
Вре:мл 
Ночь 
Песъ 
1-tотъ 
Х.1Мъ 
Сахаръ . .Оrопь 
Молоко 
Вода . 
Во.1къ 
Боровъ 
Вы1tъ . 
Баранъ 
1

Itроли:къ 

J[ошадь 
Rоза . 
Медвi�дь 
Осе.1ъ 
Ш,тухъ 
Дубъ . 
Jrипа . 
Сосна . 
Rипарисъ
Плющъ· 
Топо.1ь 
Иnа . 
Береза 
Насмор1tъ

• 1 • 

Спсдвежсван.
• Jiroбииona. 

Гусева. 
Селив ер сто11а.
Ромапшоnъ. 
С1·р·J,шнева.
Ромапшов·ь. 
Сахарова. 

) Д11ти труппы
) Ч rrr•rJшoвa. 

Гусева. 
Андреева. 
Уrртомоnъ.
Нилъсrшл. 
Боrданоnъ.
Васильевъ.
Aлr-r.rtiй. 
Левс1tiй. 
Липа1·1,еnъ.
Сп'l1ткова. 
Тургенева. 
Гаврилоnъ.
Макаровъ. 
Градичъ. 
Войц·.hховс1tiй.

. Шiм1Jипова. 
(ивъ труппы Чисrякова}

Але1tсъевъ. 
Андреева. 
Огепаповъ. 
Варловъ. 
Ас·rрада:мцева.
Малыrипъ. 
Сп·.вТitова. 
с�l.'р'1.шшева.
Я1tоnлед;ь. 
Гр:игорьевъ.
Ефремовъ. 
Тимоф·.вева.
Ро1ю·rова. 
Бахвалов а. 
(изъ труппы
Чис·1·юtова ).

Между 2-й и 3-й 1tарт. со10 длл арфы И. Сацъ-исп. r-жа
А.1еJ(с'веnа-Федороnа, между 4.й и 5-.й 1tарт.-три «д·вт

с1tихъ эс1шва> И. Сацъ-:исп. оркестръ. 
Ор1tестръ подъ- упр. М. В. В.n:адимiрова.

Сценичешшл nостановrtа А. Я. A1e1tciieвa.

ТЕАТРОВ 1, '27 

Торrовымъ домомъ мужсиого и дамснаго платья 

Ю. Яrеnьсиой и кь

Вновь 01·1,рытъ cnoцi апьны;i
отдtпъ 

Дамскихъ шляпъ. 
Получены модели 

ПАРИЖА и &ЕРЛИНА 

llpieмъ в�иазовъ! 
Раасрочиа платежа! 

Jrпroncrщя узr., 43-45 nротивъ
Н икo.1aeno1taro во 1t вала. 

Те.nеса»он"Ь М39-9 

.. ,,.��'tli:iliAl».�НЖt№b $t?e6t1'ёt!iD1Мh�:JilllllllilflllljF118М. 8Mllil':CW8Wl8!1 ____ 111'.1_18J_aa:8t 

СИНЯЛ ПТИЦА. Д. I. Въ рождес·1·nепс1th1: сочелr,ню,1,
Тильтидь и М1гrиль, д·I1ти дроnоо·ька, спп·rъ nъ своихъ щ10-
nат1шхъ" Ito1·дa :ю:�:rь уходитъ, д·krи nроеыпаютсп, с-мо
трл·1·ъ въ 01шо па е.шу DЪ сос�дпемъ до:мi�. Ихъ вас·rает·ь 
Gтарая Фе.а BepJ[nнro, разысшшающац поющую траву и Си
шою nrицу. Въ Jt,ц·l!:r1t·.h у Г.илт.·илsr есть птица, по опа пе·
1·одитсл старух•.h, у 1юторой впучrtа больна странной бо
з:iзныо-жаждо:й счастыr, которое можетъ дос·1·ави•rь · то1ь-
1со Синяя п·l·ица. Фел дастъ д·J;•1·лмъ nо.1.шебную nr:1поч1су съ
ахмазомъ, 1юторый стои1·ъ толыю nonepпy•rr,, ТJтобы можно
было уnид·k1.ъ души пред:r,ш1.· овъ-Хл'.8ба, Воды, Сахара,
Моло1са, Оrпя и т. п. Э1·им:ъ талис!l[апо:м:ъ Тилr,•1·и.ц, nывы
rаетъ души Поа, · I-tom1cи, Оrпя, Хл·Ма, С _ахара,. 1юторыа·
вм1lс1.·1� съ д·J,тьми отпраnлшотсл ис�<а'lъ Синюю птицу Д. 11. 
(Itapт. 2 и 3). Itотъ боится, что. человiшъ, заn.п:ад·Jшъ С.ив ей 
птицей, окончательно поrюритъ вс·J;хъ живо1.·пыхъ и всю при
роду, и за:r,rышляшъ поrуб ить�i;тей. По JJ есъ, в·t р ный своем)
божестnу- Челов·Iшу, разбиваетъ иптриrи Itoтa, и д·J;1•и1тпра
шшются въ «страну nоспомипавiйJ>. Тутъ ont nсгр·.вча.ю·rъ 
сnоихъ умершихъ д·.вдуш1,у и бабуш1,у, сестеръ и братьевъ, 
1со1.·орые жр:вутъ nъ друrом:ъ мip·.h пре1срасно, особенно n1 
1·11 дпи, 1юrда близт�iо ихъ всnоминаютъ. Д. ПI. Д·.l;ти ищу1.·ъ
Синюю птицу во дворцt царицы Ночи. Itотъ устраиваетъ.
съ Ночыо заrоворъ противъ дi\тей. Та заnуrиnаетъ Д'll'l'eЙ 
:всевозможными ужасами и вид·:Внiлми. С_п-утникц Тиль�иш,
бi.гутъ 0·1·ъ страха, по опъ твердо идетъ rtъ цtли и, па:ко
пецъ, от1tрываетъ дnерь, за 1юторой мпоrо Сив.ихъ птицъ. 
Д·.hти JIODЛTЪ ихъ, по ltaitЪ TOJIЫ(O они DЫIIOCSl1'Ъ ЭТИХ'Ь.
nтицъ па. днещ:той сЕ·hтъ,-nтицы гибнутъ. Едипствепnую·
пастолщую Сиnюю птицу, Itoтopa.sr не боиrсп дпевпоrо CD'.ll
тa- дtти та�tъ и пе пойма.nи. Д. IV'. (!{.арт. 5 и 6)., Дi1тп 
прихо]J;лтъ за Синей птицей :въ·, дре:мучiй л·hсъ. Rотъ успtлъ.
уже и зд·Ъсь возстапоuить противъ пихъ и n·h1conыл деревr.я"
и nс:вхъ представителей царстnа. Старый Дубъ, в.Jrад·hющiй

Силей птицей, призыnаетъ п деревья, и животныхъ упп
чтож11'1ъ д11'1·ей, по ихъ опять спасаетъ n·hрпый Песъ и ду
ша Cn•.hтa. 3ат·ьмъ д·hти отnраuJiшюся съ душой Cn·hтa ЕЪ 

царство будуща.rо. Зд·.hсь сотnи тыслчъ будущихъ людей 
жю�утъ пъ лд.зурсnомъ дnорц·.h въ ожиданiц сuоей рчереди
f'ОЛtденiл. Т11, rи·rорымъ лриходитъ время родиться, DЫ·
пусrщтотсп па св1hтъ Вре:!lfепемъ. Дtти смотрлтъ, rшкъ Вре
м я паrружаетъ галеру д·вты1rи, rшторые должны родптьс.яr,
rъ это·rъ депь. Д. V. (Itapт. 7 и 8). Прошелъ ro щчный 
сро1tъ страпствовапiй. Сипюt птица пе найдена. Д·1гп вов
вращаютсп I<ъ воротамъ своеrо 'дo:rira. Душа Св·.Ътаu и nc•J;
другiе спутпиI<и должны обратиться ошrть въ звJ;ре:и и въ
равные предметы. Со шrезами и rрустыо разстаются дtти
со своими спутnюtамп. Рождес·rвеишtое утро въ хижпнt
дровос·Jша. Д·.hти заспались. Мать съ трудомъ ихъ буди1•ъ.
Дtти бредлтъ вc·t1vrъ вид1шпы:мъ. Мать и отецъ Iiъ нсдоумih
пiи. Д·.в·rи осм:атриваютсл и видлтъ, ч·rо rолубь ихъ въ ки·:Вт
It'В ПОСИ::J'.ll.[Ъ. 1 Ти JIЬ'ГИЛЬ дарИ'l'Ъ 01'0 больной внучl',1) сосi;,1щи
Верллнго и та nыздоравливаетъ. Но, Itъ ()бщему горю, дt
воч1ш упус1,аетъ Синюю птицу, и та· улетаетъ. «Если вы
найдете ее,-обращаетсл Тил:ьтиль , къ зрпте.п:ямъ,-uерпите
ее пю1ъ: она памъ оченr, нужна>. 

1 

1 
1 

,1 
1 



i' 
1 ,.; 

1\ � \:\ 

UБU3P'ВHIE 

llRCCRЖЪ 
(',;. 

ДИГIШЦШ С. Н. Н03ИКОВА. 
Невснtй, 48. Телеф. 252 ........ 76. Итапьянсная, 18 

СЕГОДНЯ 
uредс1'ашшпо будотъ 

-О нора. "11'1, 3 д., ,J,ра1ща. Ло�-ара. Pycc1tiй ·1·с1шrъ 1-. Эпнкура.

Д iJй ОТ Ву:Ю Щi:1 .IИЦ &. 
ХаджJ.L Стаnросъ, 1шлвъ Пapнacc1tiit r. Рощинъ. 
Фотиr11I, ero дочь . . . . r-жа P;и·111ipona. 
Бил1,-Гарриоъ, 1tм1и1·авъ анrл. нарох.r. М илютnнъ. 
Верлей, банкиръ п:зъ Лоnдоuа . . . r. Андре<шъ. 
Гвендолиnа, ero жена . . . . . . . r·жа СамохDалова. 
Мари-Э,шъ, ихъ дочь . . . r-ша 3броже1съ-Паш1tовс1tан. 
Пер1шлъ Н:аф1шероnуло, пuлицiйией-

еn:еръ Аою:1:·ь • . . . . . . . . . r. Ншtол:.-Ма:минъ. 
Ма

р
ула, мрми.н.ю�а Фотивп . . . . r-ш:а Щ�тинп.nа. 

Хрдсто,цу,11ъ, оя мужъ . • . . . . . r. Фоющъ. 
Дми1·рiii:, 1rхъ ср1въ, проnодяю,ъ . . r. Невскiй. 
:К:nериnей, пр_оф�ссоръ ботан:Q:RИ . . r. Rостипъ. 

•Сп
пр

о 

! 

r: l{расюшопъ. 
Фи.nатиоъ равбой:вшш пзъ шай1ш r. Борченко.
ltоJ11,цида Ставроса. r. Симоновъ.
1.'амбурисъ · . 1·. l;lикo.uaQnъ. 
Ма1росъ r. 3ава.uовъ. 

Туристы, мщ.rросы� жандармы, разбойники. 
Л:J;.ucтnie nроисходитъ въ Аеинахъ и ихъ 01tреожnост.яхъ. 

ГJr. Н'.апс;1ьм. 11 релшс. А. Б. Вшпшс1tiй. 
Р11щиссеръ В. З�рщ1оn·1,. 

Нача,..о в� �Ч� v:a.o. веч. 

ГОРНЫЙ ItШI3Ь. Въ rорахъ, 01,ружающихъ А0ины, 
вооп.1с.ll равбойn.ихъ, Ха.джи-Ставрооъ; rрабвтъ опъ то�.1,�. 
«о .1ю;цей бщаты:хъ, а б·.hдны:м:ъ ,цаже са:м:ъ пом:оrастъ, от'i> 
,1;очерв овоой 'Фотипи, онъ тщате.1ьно 01,рыва.етъ свою про
феосiю. Фотвнв проситъ у пеrо paвpilmeнia вступит.1,� B'I. 

•бра1съ съ капитаnом:ъ а:мерв1tапска1·0 кораб1а, Би1.1J. Гар
р
п
оо:иъ. Хаджи-Ставросъ пораженъ: онъ не хочетъ xtmaт.1ii 

·е,: счастью, но nъ то же вреМ:j{ боитса отдат:r. ее, че.11ов·Ь:ку,
,1отораго совершепво пе впаетъ. По паuедеппы:къ 'справ
sахъ, 1tаuитапъ 01tазываетса весьм:а nорядочным:ъ че1ов<:h-
1ом:ъ и об.1а�ате1еиъ 601ъшоrо состоянiа. Въ это врем:• 
fарриоъ вак.почаетъ пари на nо.1ювину своеrо cocтo.imi•, 
что въ течепiе 10 дней онъ nой::маетъ Ставроса. Ставрооъ, 
увнавшiй про это, пишетъ дочери, что соr.и:аситса па браRъ 
е• C'I. Гаррисо:u:ъ 1ишь то.rько тоrда, коrда опъ выиrраетъ 

· �вое пари. · Между тtмъ Гвэпдо�ипа и докторъ nопадают'i,
въ n.rfшъ къ Ставросу, 1t0торы:й требуе·.rъ съ пихъ 100000
выхупа. Фотини lI Гаррисъ та�tже попада.ютъ nъ п1ъnъ.
I'вэв�о.1ина, въ копц:h ко1щеDъ, п1ат�тъ вьшуnъ и ее отпу·
скаютъ. Приnодятъ Гарриса. Ставросъ требуетъ съ пert
еыку11ъ, то�ъ от1щвывае1·ся п1атить аа себя, по пред.шrаетъ
c:ito.rькo онъ хочетъ ва Фо·rипn. Ставросъ пе зпа.я:, что это
ero дочь, требуеrъ все состоннiе Гарриса. Гаррисъ ко.1е
б.1етсй, по пото:мъ cor.ramaeтcя. Ставросъ тронутый .110·
боnыо ио.1одыхъ .11юдей, отпус1саетъ ихъ беsъ 'выrсупа. Гар
рисъ до.1шенъ черезъ часъ отп.rыть ивъ Аеипъ. Пари, оче·
видно, проиrрапо, а съ нимъ и py1ta Фотппи, 1to·ropyю отец'i
cor.tacщc.:l ем:у отдать .1иmь пoc1il поюшiI Ставроса. Но
ндруrъ .яв.пrетс.11 Ставросъ и доброво.rьно отдаетъ себа: въ
п1iшъ поражеппо:му Гаррису. Ставросъ дае1·ъ cor.racie па
45рах1,, а свое поворпое р1sкес.10 бросаст1о. · · 
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� .Ц!�О, юрМ���!И ·1
!.}!:.!:.0!�!1��!'!�: 
:т':�::�::;, JIИЧtlD МНОЮ ЩliОбр1'»Т8НО = J 
]{IJO.IY'IOQ; гостив., R.АБИНЕТЫ, столоnыn, CllA..JIЪПЫ&., 
БУДУ А.РЫ, &pbl'I'. :varepieii • 11ч1рпi11 раэ1ц.Jr1, �ереи. 11 .,._. 
;1:жх ХУДОЖЕСТВЕН. СТАТУИ, 0u:0,:o-:.1�� 11

Boil. вещ11: по каяществу и выпол:веniю 
ПРЕВОСХОАЯТ"Ь ПРЕЖНIЕ ФАСОНЬI. 
v НЕВСИIЙ ПР., А• М 22-14, �' 
ажф J � церu• Са. Петра, ф•рма оущ. 01, 18GI �:Вui�иа!е •цстр. �ома аабор" аоа••А�и. ,;руrом1, •- •• 

n11•n11тота" nараАному ходу. 

( УРоки
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пъ1-11Я� 
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аоаобяовили съ 10 сеп. АртиС'l'Ъ Имп. театровъ. r. А. IIOPCHOA и n. с . .нчницнан-МОРСКАR, Дпя переговоров" еЗJtедхевяо, кром·а воокр. и пра.зди. ей, ou, 11-;J.2 '1. у. в с·ь i-7
. 
ч. в. 'Yr. Офицерс1,оitв Mnнc1taro uep., ,n. 86-1, к11. 17. -----------------------· .. 
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( С: и U о U /J U допуокаетс.11� ,11 I\ fA разсрочка. i

... 28. ЛИТЕЙНЫЙ ПР. 28. 
Прошу в• с�'hmивать 01, фир.: ва ·невок.о.w:1,,, n•i••· щедшеti въ чу:ж.111 ру1rи •. . .... , .............................. . \ 1 
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сrппав11я вапя 

•••••+�••++++•+•• 

: гдо игrнютъ :r:::::: 
� пуб.1и:в:и, солхстъ скрипачъ и вiоловче.11исть. + 
� Со.11иотъ цыrа.нсttяхъ ро:иавоовъ въ · Ита.жьап- + 
�· 

СRОИЪ С�J[ОЯВОИ'Ь ор:кестрil? ' 
' + 

� ВЪ, PBCTOPAH1J + 
: 1"ro ТОВ•ОТВА: 
• V:r. Са.цовоц и Не:вонаrо, д� �. 16-. 60. +

. � ВО ВРЕМЛ ОБ'l\ДОВЪ и УЖИНОВЪ. Тех. 22-11. + 
� Роскошно отд\nанные отдtnьные кабинеты. + 

11••·············· 
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,,.N О U'\?EA·UTEi". 
Театр1t новинок1t, идущихъ на всtх'Ь евроnей

сних'Ь сценахъ. 
Лвтейный, 51. Двре1щiа Е. -'· Мосоповой. Тех. 112-75 

Подъ rлавн. режпс. В. А. Казанскаrо.

Сегодня представлено будетъ 
' . 1 : 

Недоразу1v,гt.нiе. 
-

1 

Пьеса въ 1 д., пер. Н. А. Д. 11 В. А. К. 
Д ,J; й с т в у ю щ i • .1 и ц а: 

Г. Бо1<� . . . . . . . r. Палыrъ. 
Г-жа Бо:къ . с • • • • • • • • r-жа Варламова.
Аnъфредъ, ихъ сыпъ . . . . . . . r. Марrаритовъ. 
Марта, rорш1 чпал . . . . . . . • Nка Дм,итрiюза. 

п. 

JVl.11 е � 11 
п�еса вт. 1 ,1;11:йств., ,пер. Н. А. Д. и В. А. К 

ln.r:ь . 
Гаяо'i. 
Врояи . 
»уа-.. 

д i i о т в у :ю щ i • ж • ц 11.: 
. . r-aa :Мосо.1ом. 

• . • . r. Декертт..
. . . r-жа До.1ипска•.

. . . • r. Ор.1овт.. 
III. 

!mш��·-· в �,t�zJi ! .. @i1 uш 
I{омед. въ 1 .-. пер. Н. А. Д. и В. А. К 

1rэрнестъ .• 
Rил:ьмап1, 
Шоппи . 
Фл:ора . 
Г-жа Rшrьманъ 

Д·Ьйстпующiл лица.: 

IV. 

. г. Черновъ: 

.. r. Пал1,мъ. 
. г. Bpoпc1tiii. 
. г-жа Мосолова. 
. г-жа Варламова. 

Графиня Эл'?вира_ 
11 #! (ВЕЛИКОСВ'hТСК АЛ ДРАМА) 

СПЕКТАКЛЬ в-ь N-СНОМ"Ь полн�. 
Шаржъ въ 2 карт.,, соч. Е. А. Мировича (Дунаева.). 

ДМствующiл лица: 
Поручикъ Грунипъ . ·. . . . . r. Марrаритов'Ь 

. Поручикъ фоиъ-Брейфортъ, онъ же 
режиосеръ и драма.турrъ . . . r. Демертъ. 

Надежда Пав.повна Строева, ' жена 
ко:м:андира по.пка ; r-жа Марусипа.. 

Капе.rьмейстеръ ·. r. Спа.рскiй.
Парик:м:ахеръ . . r. Рат:м:иро'Въ. 

,i- Сидоренко, феJ1ьдфебе.11ъ • . . r. Ке.11J1ертъ. 
· 1Вбышко, рядовой 1-й ·роты . . r. Ор.повъ.

Пара.моновъ, рядовой 10-:й роты . r. Пмьмъ.
-ПавJ1�1tъ, ефрейторъ 16·.й роты. • r. Вронс1tjй:.
/Нутрихинъ, писарь· • . . . • . r. Радолииъ. 1 1 

1 Поставов:а:а спехтах.1• С. А. ' Па11,11а. 
С_трvппый оркестръ подъ упр. r. Рощина.

Нача1� 1" 81/1 час. 1еч. 
1 ГРАФИНЯ ЭЛЬВИРА. Поручи:кт., фопт.-Брейфорr'1 
отавиТ1о вт. хавар:м:ах'I.. соцатсхiй спехта1:.11,. П1,есой в:ыб
раиа ,;раха «Графин• Э.11,вира:., ив1� ве.1111:осв:hтской а:ив· 
яи. Кокащ�;ир1о по.1:ка и е• превосхщите.н.ство на реµети-
' цiu'i и са11оvъ спектах.1t ужавывают'I. соцатах'I., :&&X'i 

.... rуа:по иrрат1, ве.1ихосвi�тс1:их1, .1пцт.. <Артисты:) ,1;:ll.1aюn. 
1:все по камандi� начаJiъства и мaJro вапомиnаютъ ра.зътrры-
'11ае11JJп, и11в rрафов1о п rрафип1о... 

1
1 

( 

.. Ф. и. Маркевич.ъ. 
�': МАГА3ИНЪ .ОБУВИ 

� .. �',(\! 

вновь открыто OTAU.
на Вознесен. np., д. № 21, межn Rа
аапск. yJI. и Вовпес. м<'ст. Теж. 316-86. 
Ф.ирма у:цост. веодноRр. на.гр. Соб. 
маот. руч. раб. ии'hет. uбувь д�.я 
rr. охо1·и. Им·hются въ грома.цв. 
•ы6ор'h воевозм. ваrрав. чулан 
и ноо1си шелковые, фильдев:ооо

вые и фидьдеnероовые. 

29 

. ' . • Г1а11н. иaras. Невск. np.,92,61., НадежА. Те.1. 317--t:7. 
. ' 

,. 

rРА:ИКОФОВ:Ы 
\,_, сам:кй Х680<\С. •wбop'lo .' 1 

• Т-80 ФОНОГ��fl\М1\•
DDll'OXAЯ :Р А.3СЮЧIЛ

- ll8t. ..,..тt.111 -
...... •••11il .,., 18, 
,...... � ....... � ;wat . 

msr 

МУН1СКОЕ ДАМСКОЕ И 

••• 

- ФQРМЕН.Н.ОЕ. ПЛ 11\ТЬЕ
ГОТОВОЕ И НА 3A'ItA3Ъ 

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

Петер. Стор., Бопьшой про<:n., № 30. 

Тепефонъ 201-77 . 

.; &А 



OБ08P'J)RlE 

СЕГОДНЯ 
прtцсrа.в.1е10 6v,1;er" 

I 

Уtъ!.. и бевъ задержки !Зуффопада nъ 3 д., пер. <1·1, франц. BaJf. Лют1, п Дляа1tпзп,Д·hйстnующiл .шца: Mиpei''I, М иро•1·ъ • Алнса. liaBIIЛI,()l:IЪ Мат,и ..... . Г-,шt Паrпалотtо'1"I, 'ГудулJ1а, . . . Jloл1toD11шtъ до-Бул1,опъ . Пn.п1•алонотъ . . . . ltоюн,нъ -.сред11iй . Jl.ofi:•rcпarl'I'Ъ Поролr, . · lI ашr ю,о 11ъ. ,вароН'I, до-ПорОЛ!, 
А дъютан·r·ъ . . . . . Вобъ,-деш,щ1шъ . . Анрн,-паршсма.хоръ 

п. 

. r-жа А нтоно11а. . r-jita Гд·I,боDа. . r-жа ГpeJ\Jиrra.. . . r-жа Ш оста1,оnс1,:1н. . . r-жа Софро11011а. . r-н·1, Разсуд11въ-I1i.улаб1t0 . . r-нъ OJI1,шaпc1tiй . . r-пъ н�шолаоnъ П. . r-пъ P()MD,ПOI!C.Itiй. . . r-пъ Шаран·ь. 1·-н·r, Ceмeпon·r,-Caмapcrtiй . . r-иъ м НJIОХПП'Ь. . r-нъ БDm1шоnъ . . r-нъ НоnвороDъ. 
Въ l·й разъ 

Моя первая ванна. [ll.yrrrta н1, 1 д., Рубопса Чипuроnа. 
)Г,·f; ii с·гnующiн лица: О 1,·rавъ. Бушаръ, .Лулу, . Аrлан, 

. r. Ромаповс1tiй. • r. Разсуд.-П'.уляG1со .� r·жа Надннс1tая.. r-жа Сафроноnа.
··ш .. , �

'i1�� 1..J(i}oвp·Iшie nъ 1 д. съ npoJJ.:,):>uшcypa. 
Дi:йству:ющi• .1ица. ПpoJJ:orъ ({]тсноrрафисша. . . . . . Бпржrвой ваяцъ Ero Со:nрю.лсестnо Музьшальпый ДIIрtж1•оръ ·трезвею11шъ . . . . 0Фраиn.фуртс1сiй проф. . • Народный режиссеръ . ,обыватель . Печат1, .... Чуйко. Петербург. rазе'!'а Петербург. ЛИ':.ТОRЪ • 

Рtчь . . . . . .  . Биржев. вечернiя . . . ПисатеJiъ съ раздвоенiе:м1, Тосподинъ съ просtдью . Iудуmка � , . Поэтесса ..... "VOJ!ЬJJ;Шepi:� • 

• r . ..В. Шу:исRi:й:. • r-жа )3,.1.лоп. Линъ.. r. П. HnrtoJraeвъ .r. Разr.удовъ-Куллб1ю.. r. Шар·апъ.. r. В. Шумсrti:й. 
. . . . r. Семеп.-С:амарс1tiй . r. Юрrсю·онъ. . r. Милохинъ. . r-жа Сафронова. . r. Дорnф·вевъ . . r-ща Н�ДИНСIС ал. 

• 1·. Po:мa110Dc1tiй . r-жа Шеrта1ювс1tан. г-жа. Гремина. 
. r. Баш11ловъ . . r. В. U I умс1tiй. . г. Олr,шан1·rсiй. . r-жа Гл·.вбова. \ r . .Милохивъ.: 1 r. Невзоровъ. Bct танцы пос·rавлепы В. Шумс1шмъ. 

Релшссеръ П. М. Никозrаевъ. А.цминистра:торъ И .. И. Лtдарекiй. 
Нача..�о а-. 81/1 чао. веч:. 

1 

'1 

1 

ТЕАТРОВЪ ·----·--------------
- -- -- - -..... -.--- 8JI __ ••••••• ___._. 1 

8 8 8 8 8 11ПГ8 8 8 8 8 1 • • • • • а .-•• -. • • •Jl•W•�
Теnеф. Toproвы:ii Дои'J. 

46�-�� � 1 

Д. РЫВ кинъ и I{0 • ' <;

П=rо д••• ,,.. lБ р. Сюр,у&> "•••· 18 р. 
� 

Звмкее п�ьто " 18 " Пвд:nщч:п. пост. 18 � 

з2;··�;;�:� � :i:�:�·�:;it· · 32. i 
,1' 

��?��:�:

я

!:.� ��!.й������������ 1
лучm. русо1с. и заграя. фабриrtъ, Формы вс·hхъ в·h· 
домствъ и уqре:�1сденiй. Ц1>НЫ БЕ3Ъ 3АПРОС.А..,:._ . Тел. 4.64-70. � 

.,,.._,. -.· -.-.· w• • • • • • .••• • • • ••• • ,. __ .__ ... " ._.-. � • 8 8 .;-I-.--JГIГ8 IГ8 8 8 8 • 8 8 8 • • 8 • � --. ;, 11 .---. , 

== ·-

1-------------- ---------

для 06СТАНОВ�t�ма���к�л�еа� 3�����:ая 1 
еосу да, 11еж11, самовары, 

, В'Ь БОЛЬШОМ'Ь ВЫБОР'.'8 j 
ПОДАРКИ ХО3ЯЙКА81t 

Нев�н•• np., JI! 48�
0 

· Ц�!f!!.Il;.!._'!:, Луженlе 11 •••••11ро1анl• nocyAt.a, • 

JAew·eвo 
съ ручатепьствомъ 

ГРАММОФОНЫ 
и ПЛАСТИН:fСИ. 

1 

53. Невснiй пр., 53.Те.11t�фонъ .№ 11120. 
�0:i0:�0:0: Р А 3 С l:> О Ч К А . 

n р I е м-.. n о ч ин о и,-. 11 
.... �. ' • . ,; . 1-· .: . , . •. . -
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ОБО3РЪНIЕ fЕАТРОВЪ 31 

,,.

, 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ А. Г. Пе11арской. 

представ.1епо бу,1;е·1"1, 

I. 

Въ вихр'В вальса 
·Опере1·та 11ъ 3-хъ д·Ыrс1·вiдхъ, :музым Ослара Ш1·рауса.

Русс1,iй ·1·е1,с·1·ъ .JI. Л. Пальмс1,а�·о и И. Г. Ярон:�. 
Д '1, й с ·1· n у ю щ i л лиц а: 

Iоахщг:r, XIII, nладiтельвый 1шязъ 
Флаузоп·1·урпа . . . . . 1· H.0111enc1,iй. 

ifрипцесса Елсnа, ero дочь . . L'-жа Пс1шрская. 
Графъ Ло:гаръ, д1ююродный бра 1·ъ 

БШТМ • • • • г. ]{оржсD(Шiй. 
Графъ Плrш фопъ-Бгодепъ, лейтепантъг. М пхайJ[овъ. 
!е:й1·еш1п1"ь :М:опчн фопъ-Дттсръ . ,·. Ваnнчъ.
Фредоршш фонъ-ИпстерG)· 111"1, обер-

шшерфрау . . . . . . 1·-жа Сntтлова. 
Вепдолппъ, J1пшнс1·ръ двора . . r. l'po:vruDCJ{.iii. 
{)ранци IПтаiiю·рубсръ, 1caueJ1ы1Cii-

cтepъ дамсrшrо ор1,естра . 
Слтизмундъ, лейбъ-1шмердиперъ 
Аrщи ) :музьшаптnrи ивъ . 

r-жа lilувалова.
г. Добр01·ини.
J'. А1,сuл1,родъ.

Фдфн ) дамш<ой Jtапеллъr . . 1·-;1,.а Руджiерп.

IJ .. 

·цыганская любовь.
(Zigeunerliebe). 

Оперет1•а въ 3 д., муз. Леrара, pycc1tiй 
Валон'!'инова. 

(Дан·ь оуде1·ъ 2-й а1,·rъ). 
Д il й о 1' 1 у ю щ i • .1 • ц а: 

Петеръ Дра1·отипъ, богатый румын-

тенс·rъ В. П 

с1tiй болринъ . r. Кошевскiй. 
3oi:; ика, ero дочь . . . . . . .• r-жа Пе:карс:ка.а.
Iолапта, ero племянница . . . . r-жа ·Шувалова.
Iопель Волr,с:ко, женихъ 3орики . r. Сабинияъ.
Графиня Илона :Коресхаца . . . r-жа Тамара.

' Са.ндоръ, с1срипачъ-цыrанъ . r. Михай:довъ.
Ка.отаяъ · Дема • . • . . . . r. Монаховъ.
Михао.н, хозлинъ трактира . . r. Вавичъ.
Мик.n:ошъ ) слуrи у · . • r. Елинъ.
Лахси ) Михаэля . r. Антиповъ. 
Бояре, боярыни, офицеры, гости, цыrане, музыканты :я т. п. 
Д'hйствiе происходитъ въ наше времн не11,аiеко отъ rраницъ 
Вепrрiи и Румыпiи: 1-ое и 3-ье-въ им'hнiи Драrотина., а 

2-ое-на постояломъ дворi! Михаэ.n:я.
Гл. као. В. I. Шпачекъ. 

Нача.10 в-. 81/1 чао .. вечера,. 

lt\1>X11 и lV[f>X08ЬI.'1 8EЩJf 1 , ВЪ МАГАЗИН� 
. А. С� ПОПОВ.А, 
·:в:аnрпияскiй :кана.�:ъ, 41, б.1иаъ В:оеяиаrо коМL

== Техеф. 463-78. == & IAIIAHTИHЫ, ЭТОIIИ, &ОА, МУФТЫ I WAПK
:J

�. 

�: · ЖАКВТЫ и МАНТО. ,-. ' ' � ' • .- ••1 ........ 

О С НО ВАН.А. а,. 1907 r. 
ПЕРВАЯ POCCIICНAJJ 

ВОЛОСО-
nЕчЕ&ница 

•J»i •-с.. �neU1.iЛИCТ08'i,. 

26, ТрОl'IЦКа.Я, 26. 
Телеф. № 87-19. 

Со•11ть 3 р. ДлJ1 с.уж. и учащ, 1 ,. О.. 11 
7т. •о 7 ч. •· ••• ... н., кромiа Воскресен .... 

Лечебница отдuенlй ме JIМiaen.. 

тто1:г�J·тт А V") по высокой ц·J1н11 на { .1. • \ { н .l.. \J любую сумыу 
& Р И n n I А Н Т bl, 

жемчугъ, драгоц1шныя вещи н 

. RВИ ТRНЦiИ n о : : : : ,,.� • .,.

ювеJiиръ Б. МАРRОВЪ. 
Маrааинъ cmy•atiн. вещей. 8агородяый, t1 6J11, 6 7r. 

тел. 1'.i-8B. Нu:а.wевокал, J,a С, 'l'e.JI. '1',-1.&. 
================""""="""""""'"""""""""""-

ВНОВЬ ОТКРЫТ"Ь 

ТОРГОВЫЙ. ДОМ'Ь 

Д6I3ИЗ%" 
AнrniйcJ11e м;жское n.naт•e. Готовое I на заказ-... 

Bc-k Формь1 . 
.М 40. 3АВАЛR.ЛНСЮЙ пр. М 40. - ТЕЛЕФ. ё.39-36. 

.---:nnмll!8•,.- � 
'L·... . -,�: ... _ .. cr1 ·: .::;;� 

8-ъ вихрь вал11оа. Владt.тельный I{НЯЗЬ малею,каг• 
-1t.мецнаго r{няжества Iоакимъ не имt.етъ сына и 110-
r ому наслtдницей его является дочь Елена( Дл,r про
.1олженiя рода оtшено выдать ее замужъ за какого
-i и будь принщ,1 f)щя чего отецъ везетъ ее въ В'hну. 
Гутъ къ нимъ при1<омандировали молодого гусарскаго 
офицера графа Никки; молодые люди понравились друм. 
цругу. Графъ не см1:.етъ конечно и мечтать о наслi.д� 
ницt,' престола, но та пор·вшила сдtлать его принцемъ
с:упругомъ, убtдила отца и по просьб-в его графу пред· 
rтисано жениться. Какъ ни нравится �му принцесса, но 
rакое нас11лiе оскорбляетъ его и онъ р-вшилъ быть 
голько номинальнымъ суnругомъ, но nродолженiю ння
>«еснаго рода не содt.йствовать. Въ первую же ночь.

посл-в свадьбы онъ цредлаrаетъ жен-Ъ разойтись по раз
нымъ комнатамъ, что очень ее огорчило. :.;амъ онъ 
:>тъ скуки пошелъ бродить по саду и у.слышалъ вальс. 
цамсной 1{апеллы, гастролирующей въ. сосt.днемъ ресто
ран-в. Какъ истый вt.нецъ, онъ отправляется съ това
:эищемъ въ этотъ ресторанъ и: начинаетъ ухаживать эа 
l(апельмейстершей Франци, которой выдаетъ себя за. 
простого лейтенанта. Сюда же является и князь, и жена 
r·ра фа; она узнаетъ отъ франци, почему в-внки умt.ютъ 
нравиться мужчинамъ. Посл-а, скандальной сцены вс'hхъ 
заинтересованныхъ лицъ, графъ ухdд1,1тъ со своей же
ной, а Франци сначала отчаивается.Оно потомъ р-Ъ.
шается, что не пара ей принцъ-супругъ и что дороги 
ихъ разошлись. Она подружилась съ принцессой, на
учила ее, какъ поб-вждать �ужqинъ, а когда та воэвра
щаетъ своему мужу сво(Sоду, Ниrши признается жен'h 
въ любви()Этикетъ ихъ больше не ст-всняетъ и ест, 
надежда, что княз. получ:итъ законнаго наслtдника n 
огорченiю боковqf{ Щi.Hi.�, r, е. интригующаго все вре"" 
rрафц ЛQта.ра.. 

\ 
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ОБО3Р�НIЕ ТЕАТРОВЪ 

М. И. Арозиrикъl[. 
Караванная, 24, близъ НевсRаго пр. Телеф. 82-52.

&ри.n11iантовын, а.011отын и сере• 
брнныв вещи nyчUJeй рабо'ты_. 

Утпн1.nляmщiй '1�Г()Р'Ь Ияанпвичъ О n И В Е Р "Ь. 

БИР.»!А БИРЖ:А. f :GИР:ш:л I БИР)l(А 1 
1------------------------------------------------..... 

1' ·== НОВАЯ HHHf A ==
КРАТЧАЙ.ШIЙ и ДОСТУIIНЫЙ КАЖДОМУ 

ПJITb и-ь БОГАТСТВJI. 
Б И Р }I(EB Ы Я ОПЕРАЦ I И. 

Популярное руноводст�о для жеJrающихъ испытать счастье на бирж"h. 
·� ПредпошtаDъ кра.тпiп историчосюй очерttъ Биржи, авторъ .яр1tими живы.ми нраск�ми1 рисуетъ картину, 
� какъ наживаютъ деньrи nонупною · и продажею бумап. на &иржi, и .цаетъ ую�запiя, ка1tъ моzеТ'Ь въ 

о•rом:ъ пр1шять участiо rсащ�:r,ый: же.11ающiй:, при nаJtи:чности цаже 100-200 руб.; ·чtм:ъ руководс·r:во:ва.ться пр• 
� вы:борt бумаrь; ка1<ъ уrада.т1, б11ржоD(lе настроеniе; отчеrо букаr• повышаются и попижа.ютол; какъ веоти 
� д·Ьдо, r;11;'h дос·1·атъ кродпт·ь; 1tакъ выбрать бanitиpa и т. п. 
� Кп11rа с11nбжена nеречномъ на.rrбол·hо ход1шхъ бу:маrъ, съ ука.вапiемъ 11хъ pacц'hшtn за 1908 r. по 

м:·hсяцам:ъ и за 17 11редшестn. л'hтъ, дивиденда за 3 rода и времеrш ero выдачи, необходимыми та.б.11ицами 
·-- и ъ�аосой: прям'hроnъ, до1<.аnы11аю11�ихъ, что ни одна 06.nасть труда не можетъ т111а нолОсса.nыо обо
� rатить чеповtка, нан1а удач&ыя оnерацlи и• 6иржt.
� Цъна книги, содержащей 115 стран. убористаго шрифта, 50 коп., съ пересылкой· 65 коп. (можно

марками), съ налож. платеж. 75 к. Продается во всtхъ ирупн. книжн. маrаэ., кiоскахъ и на станц. ж. д. 
� 

ТРЕ&ОВАНIЯ АДР'ЕСОВАТЬ: С.-Петербургъ, Нинолаевскои Артели, Рааъtзжая, 5. � Телеграфный адресъ: ПЕТЕР&УРГ"Ь НИКАРТЕЛЬ. 
� Выписывающlе ,изъ cero снлада со ссы.nкоlО на это об-ьявленiе эа пересылку не платятъ.

l!IЪ ,той 
&Rночк� н��одится 

·СЕКРЕТЪ ВАШЕЙ КРАСОТЫ.
6лаrораэумiе требуем., чтобы кажда1 А••• 

имtла всегда на своемъ туалетном-.. столt 

ПАТ-Ь НИППОН-Ь 
:::���

,. 

МЫЛО, ПУДРУ и НРИСТ АЛЛЫ НИППОНЪ. Продается во всt.х'Ь аnтекарскихъ и nарфюмериых"J. ма·гааииахъ и 1 
Т�ва .НИППОНЪ", С.-Петербурrъ, Невсхtй пр.,110.-18 
Spow�pa аиамеиитоА Яnоикк lоиачивары Масакадо .от11сrо • та.-..,•р•о••• · 

11 аоnеда" высыnаетея 5ЕЭПn�,тно. 
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