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Вторникъ 23 Aвryeta 

1
�ос.тоящая подъ Вы�·очайшимъ f п Имnв�ато�сиаrо Ввличвства пон�овительством.ъ 

1
.

Царскосельская юбилейная выставkа. 
8 До 25-го августа б �час. вечера открыта выставка 1пицеводст1ш · и кролиководства во , 

двор'В Гарнизоннаrо и Гусарскаrо манежей .. 
До 24-ro [августа 6 час. вечера ОТI{рыта выставка коневодства на скаковомъ иrшо-

др�м1j у вокsала. 
Ц'вны sa входъ на ипподромъ особо 50 коп . 

Сегuднл:2з-го августа, въ 8 1/2 час. вечера, историческiй спектаrшь въ Импе
раторскомъ :Китайс1щмъ театр·.в. 24-го и 25-го поnторен:i� перваго спектакля. 

Билеты на спектакли въ касс·.в No 1 выставrtи, на иuподром'В, на Царскосельскомъ 
во1tзал·h въ Спб. и въ кассrв Императорскаrо :К.ита:йскаго театра. 

�1oi1 cuD1Чi'c�irolc1,��,в� 
8

. . . 

(Почтамтска_я 13). 
, 

8 � Объявляетъ; что. вступительные эквilмевы на I и II �;урсы (вак-ансiй �а Ш курсъ t
. . Н'ВТЪ) начинаются 25 авгус1а. 

�� Начало зан.ятiй 1·-ro сентября. �� 

8 
Программы и справк� въ канцелярiи школы ежедневно отъ 10-12 и отъ 4-6 час. 

8

L. ' { А. А. Са11,и:н:r,, . . ..i 
Дирвrtтора учр�дителв А. I[. Петровr,, . 

, . · И. tJ. Ш.м�tдтъ. - . -- . � =· 1 1 . Первое ТЕА.ТРАЛЬНОЕ
0

агентство 1· Е. Н. РА8СОХИНОИ. 
. Москва, Тверская ул. д. Сушкина. llетербургъ, Невскiй 114. Тел. 55-04. Отдълы: драм�. опера, 

оперетта, балетъ --- снлтiе и сдача театровъ. 

Контора и реданцiя ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ Невснiй, 114, тел. 69-17 

U'Вва а КОП, . ШееТой годъ изданi.R. .. .№ 1406 
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�1 ТЕАТР'Ь JIИТЕРАТУРНО·ХУДОЖЕСТВЕННАГО. �ЩЕствд ) 
(МАJIЫИ ТЕАТРЪ). 

Сегодня во вторникr:р 28-го августа, , 
перван гастроль прима-балерины лондщrсrtаrо теа'i'ра "lшpir", бывшей артистюr и�шератор-· 

СIШХЪ 'Геатровъ ЛИДIИ ГЕОРГIЕВНЫ КЯЮП'l ъ.

r. <<ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ»
БаJrетъ въ 1-:мъ д·.в:йствiи и 2-хъ карт:ипахъ, Гертеля: постаповrш бале·rмейстера Императорскихъ 

театровъ А. В. Пiиряева; декорацiи, рисуюси костiомовъ и обстановiш худо.ж.нин:а Судейкина. 
Yqac·l'в.: артисты Императорснихъ теilтровъ г-жи Л. Г. КRКШТЪ, РУТКОВСКАЯ, гг. КЯ КШТЪ, ШИРЯЕВЪ

и друг. 
Во �-й разъ: � 

11. (<ОЛЕ-ЛVRЪ-О�Е))
· или Андерсеновы ет�ази.н.

б иартинъ в·t 3-хъ д·Ыrствlяхъ, Ни�:.олая Попова; постановr�а Н. А. Попова; новы.н декорацiи и 
рисунки кос1·ю1\10въ и обспшов�и по Тегнеру� работы . художнюса Максимова. 

пr. БАЛЕТНЫЙ ДИВЕРТИССМЕНТЪ 
еъ учас1'iе11Iъ артисrо.въ Ншперм'орск�ъхъ театро�ъ г-жъ Л: Г. КЯНШ rъ, ВЕЛЬС Ъ, РУТКОВСКОЙ, ШИ

РЯЕВОИ, гr. ИЯНШТЪ, ШИРЯ ЕВА и др. 
Симфоrт:ичеы�iй оркестръ подъ упр. м. В. ВЛАДИМIРОВЛ.

Начало въ 8 � часовъ вечера. 
·касса Малаго театр:1 открыта е;r�еднешrо съ 10 ч. утра до1 8 ч. Вf.'Чера, а въ дни спекта

_
клей 1

до окончанiя ·представленiя. 
А

. 
нонсъ: 24-го и 25-го аВrуста гастропм прима- бапермны лондонснаrо театра .Implr", бывше

� стии Имnераторскихъ театооаъ ЛИДIИ ГЕОРПЕВНЫ КЯIШIТЪ. 
' . 

. ____.______________________ _ 

1 

Фонтанка, 114. n.v.mнi-u
"' 

nуффq. 
Дирекцiя' 

Телефо
н

ъ 416-96. V 11 · U А. А. Бр.янс:каrо. 
Сегодня 23-го авгус·rа въ 12-й разъ новая оперетта. Колоссальный усп'.hхъ! Гвоздь сезона. 

КороАь 6есел1111сJ! 
Нач. въ 8 И ч. веч. Itacca от.крыта съ 2 
ч. дпя. Цt.ны м·.вста:мъ обы1ш. По оконч. 
спектакля на веранд·в Варьетэ. Новая 

программа. 
Гл. Реж. Н. Ф. Монаховъ. Уполн. Дир. Л.

Л. Папьмскiй.

Главн. ро.;:rи исп.: А Н О Н С Ъ. 
Н. Д. ГЛОРIА. 3 А В Т Р А 24-го августа• 
Е. Ф, ЛЕРМА. БЕНЕФИСЪ при.мадонны 
А. А. СМОЛИНА. Н. И. Т А М А р Ы Н И. ТАМАРА. предст. будетъ въ 1-Й разъ!!! М. И. ВАВИЧЪ, 
Н. Ф. МОНАХОВЪ. lt O Р O Л Ь 
М. д: ·росТОВЦЕВЪ. ЦЫГАНСЮЕ РОМАНСЫ 
А. Н. ФЕОНд. Н. И. 'Гамара въ двухъ коронпыхъ рол.яхъ

и� др. . ,,Христель" и "3ины�. 
-т--0!-ли-е�-?-н°ъ-Rа-.�-9----f i

---

. __ J_iJ_T�I-.. -J�Й
.....;..:..

f-Af C'L А. А�:;;::каr�
Сегодня 23-го августа, два фарса въ одинъ вечеръ 

i Въ 11 ч. в. предпосл�вдн. дни че:м:пiон. 
1) Гвоэдь сезона французской 

ГРАФ.ИНЯ ЭЛЬВИРА � Б о р·.ь ВЫ�
2) Боевая новинка , 1), Колотинъ-Моаоликъ. 2) Рауль де, 

НоВОБFf\ЧНЫЕ 6Ъ 'КОFЗИНь Руанъ-Абергъ. 3) Гольдъ-:Кенигъ. 
Нач. въ 8 ч. веч. Гл. Реж. 1. А. См�ляковъ. Гл. Адr,1. И. 4) Ваккеръ--3ерновъ. 

.. Е. Шуваnовъ. . . Нач. борьбы-11 веч. 
Въ 10 ч веч. Предпосл'lщпял гас..троJ[Ь знаменитаго 1•рансформ. У r·o У Ч Ч Е Л Л И Н И съ его до

черью Адальжизои маленькой Сарой Бернаръ Н о в А Я п Р о r Р А м М д

' 
. ' 
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· (:,Подписная ntнa па га3ету ,,ОБОЗ Р о Н I Е ТЕАТР О В Ъ''
на. 1 годъ-7 ру6., на полгода -4 руб., на 3 :м'tсяца 2 руб. 50 коп., яа. 1 м'hс.-1 руб. Въ 

яровинцiю: на 1 годъ -9 ру6., на полгода-6 руб., на 3 :м:'hсяца-З руб., на 1 мъс:--1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ � конторt редакцiи (Невскiй, 114) и по 

телефону № 69-17 
Каждая перемъна адреса петербургскаго на петербурrскiй-10 к., въ остuьинхъ му-
11ая:х:ъ--40 к. (:можно п очт. марками). При. перем1ш'h адреса ивъ Петербурга-въ провиицiю и жаъ 

Россiи · эа-границу доплачивае'J'СЯ еще разница :м:еzду подписной цъио:й. 
06ъявленiя по 30 к. за стр. поип. На обл. и пер. текст. 40 :к. Абоiехеяткыя объя:u:еиiа-по 

соглаmенiю 
О б ъ я в л е н i я шокирующэrо содержанiя не принимаются. 

06ъявленiя принимаются: въ конторъ редак цiи (Невскiй, 114: тел-, 69-17), въ коитора:х:ъ Л. • Э. 
:М.Етцль и К0 Морская, 11), Н. МАтИСЕНА (Heвcrtiй, 22), ВРУНО ВАл:в:нтини (Екаl'ерининскi:й кап., 18),

1 И. ЧIАРди (В. Конюшенная, l3), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 
(Михайловская площадь, 13) 

Телефоны: 85-99; 64-76; 149-53 .. 

РУСОКАН ОПЕРЕТТА 
nодъ УПРАВJIЕП}ЕМЪ

J, С. ПOJOHCRAfO 
Дирекцiя: А. С. Полонсн:iй, И. Н. :Мозговъ,В. А. Кошкинъ, В. Н. IJи:гаJшинъ, :М. С. Ха

. ритононъ, Н. Н. llоликарповъ. 

Сеrоднн, во вторникъ 23 авrуста 
!3-е представленiе сенсацiопной оперетты, идущей съ · КРИЧАЩИМЪ усп-вхомъ .

РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА 
(Hoheit amusiert Sicbl 

Оперетта в ъ  3 дъйств. Русскiй те1(стъ И. Г. Ярона. 
Главн. рОШ't исп.: Е. И. Варламова. В. В. Навецкая. М. П. 
Рахманов а. А. М. Брагинъ. А. С. Полонскlй. 1. Д. Рутновснiй. 

Начало въ 8 � час. веч. . 
Гл. капельм. А. А. ·тонии. 

Отвътст. режас. В. М. Пивоваровъ.
Променуары при театр'В входъ 1 руб.

Большой хонцертъ-Варьетэ до 
3-хъ час. ночи.

Совершенно новая блестящая программа. 
Билеты продаются въ касс� 'театра съ 12 час.· дя:я до 

окончанiя спектакля. 
СЕГОДНR 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ Опера въ 4, д. 8 карт., муз. П. И. Чайковск.аго. Начало въ 8 ч. в •. 
Билеты продаются: 1) въ центральной кассt., Невснiй, 23, тел. 80-08. 

императnра Никоnая 11. '!ll. 80-40 и 84:-45; 2) въ' магазин'l; Бр. Елис-i;евыхъ, Невскiй, 57 и В'Ь 

111 w кассt театра. 
· Подроби. въ номерtа.

==��-------------:-Сегодня 23 августа Бенефисъ женскаго хора и балета боль
шое· гулянье съ 4 ч. дня до 2 ч. ночи. Входъ въ садъ 

32 И 17 ItOП. 3 о о J о r и ч е � к i й На большой сценt въ восьмой разъ грандiозн. опер. феерiя 
въ 3 д. 6 ItaJт. :муз. Оф,фенбаха полная новая роскоmя. 

1 ОРФЕИ ВЪ АДУ обстановка. Оригияальн. 

Телефонъ
1 

постановка главн. реж. 
И. А Ч'истянова начало въ 8 � час. веч. На малой сцен-ь 

----- 1 въ б� час., и 8 час. выходъ изв-встн, неустр. укрот. 
564--61. 1 дюсихъ sв-врей и животныхъ А. О. ГУРЬВЕ. На эстрад-ъ 

-
I 

рестор. :въ 7 � и 11 � ч. веч. большой си111фон. оркестръ 
(50 арт). подъ упр. М. В. ВЛАДИМIРОВА. На веранд-в 

д ,. • С Н Н � съ 9 час. веч. разнохаракт. дивертиссементъ. Въ саду 
иpenЦlfl • • ОВИКQВ�. 1 катанjе Д'ВТ0Й на ОСЛИКаХЪ, коаликахъ И лоmадкахъ 

. . 1 съ 11 ч. у. до 5 "2 час. веч. Обозр·.внiе зв·врей съ 11 ч. 
утра до 7% ч. в., кормл. всвхъ авtрей въ 5 ч. дня. 

Въ пятницу 26-ro августа бенефисъ главнаго адZ1ш�ис1•ратора А. Н. СОКОЛЬСКАГО. 

BIJIJA РОА3 ! 
у Стро�анова моста. • 

Телефснъ 77-34 и 136-60.
ЛоТНЙ PAVILLON CRISTAL. 

• • 
! •

Сегодня и ежедневно Въ 1-й раsъ Les Tafanos Въ 1-й разъ Но
вость Ga11ivet 11, въ 1 разъ въ Спб. Новос·rь М-г Stollsoп encl Lllly.
Новость въ 1 разъ Wergrand, красавица М-11� Руфатъ-Бей. 
Красавица Ферреро, Флорадоро, Враницкая, красавица Па
ленiя. Ленская. Кити Флеръ, В. В. Варли. Испол. русск . 
романсовъ Н. А. ГРИНСНАfl. ЛЕО НИНА. Гиль Бертъ, Сtверсная . Догмарова. Бочковская. Дальскал. 3нам:енит·ый оркестръ 
Сильвестрэ. Леонарди. и мв:. др . Подр. въ афишахъ . 
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Репертуаръ 0.-Петербургскихъ театровъ 

! 
ТЕАТРЫ. 

Народный

домъ. 

Малый 
театръ. 
--

Таврическiй 
садъ. 

съ 22-ro по 28-е авr9ста 

1 
Понедtnьн. 

1 
Вторнинъ 1 Среда Четвергъ Пятница Суббота Воскресенье 

1 1 

1 

1 

24 августа. 25 августа 26 августа j 27 августа 28 августа 22 августа 23 августа 

1 
Бвгепiй Черевички Травiата Он1нинъ 

О леЛукъОйе 

1 В
асилиса 'Гщетная У с:м:ир енi е 

:Мелентьев а предо сто- строптивой 
рожность 

/
Аппа Каре-

1
Гусь лапча-

1 
Прияцеса 

нина тый Греза 

Съ уч. Джи-' --

ральдов:и \вражья сила Жидовка J Борисъ Го-
1 

дуновL 
1 

11 платье , . 3абаnа дtnъ I Гnардеискiй Утромъ. Сварьба 
, Душа т>,о 1 

\ . \ 

2. Рома,ъ 2. Ром"'' офац,р, \ Кр'""""' Пьеро я Пьеро в 2. Ро.11аяъ Пьоро 2.f.iалетныii 
llъe ретты / Ньере1·ты и .Пьоретты р.ивертвсеъrеитъ 

6аJiетъ балеn 6 аJ1:етъ 

1 
М

а
р

i
я С

т
ю-1Д1\ти 

В
а
ню-1 артъ шина 

Пзмаилъ 1 
,, к,,,,, ""'-1 

f лtтнiй Буффъ. �. Ва�:
т

:;;буш 
· .. ревваоръ · 

Король Цыганскiе · 
1 К

оро

л

ь 

1 
веселится романсы \ · -1 ! г-

. Паласъ-Театръl "РОМЕ О 

Вас ил еостров -1 
окiй театръ. IД1\rи Вапю-1 шина 

. • I. Дiinyш"a ХХ \ 1. Граф1шя Эл1,- \
. .. вtкз. nира Лtтн1и Фарсъ. 2. "'"""" 12· Ншбршы,1

· въ кa6�•1tt·h У въ 1'opaиnt 
Г.11ад1аторпnъ Yro Уч'!яллини 
З. Борьба Борьба 

,. 

jзоолоrич. садъ.1 
о р 

., 
-

и 

ф 

ДЖУЛЬЕ Т ТА". Оперетта въ 3 д. 

1 
Геяерал"ша

J 
1 1 Матрена 

1 1 1 

1 1 1 

1 

Е й n ъ А д у 1 
ТЕ/\ТFЪ И �/\ДЪ 1 Сегодня 

. 
I 

Въ �елъзн. театръ Гастроль АННЫ АЛЕНСАНДРОВНЬI АРАБЕЛЬ-

,,JIHBAPIY6Ъ 
11

СКОИ съ уч Н. У лиха и дlJ. JТред. буде'l'Ъ "Элексиръ фаrшра". 
1 Л. Я. МИРОВА. M-lle MIAPKA. M-lle ЕЛЬДЕРЪ. M-lle ЖЕНО 

1 
ПЕРЕ. Красавица ГИТТА. СестрыЗЕМЕЛЬ. ГИКЛАНЕР.А. КАНДЕЛЯ. 
Сестры НУРТИСЪ, РО3АЛЬДд, Нинетъ Флеръ, Ада Фран-

1 цисъ, Tpio Ельтонъ, Ширти-Гизи Макси:мъ-
М

одъ, ГУ-
Яа.меиноостровскiй, 10-12. · ЛЕGКО и его оркестръ. На садовой сценъ стрълки-амери-1 канцы VIVIAN'S, летающiе акробаты ВОРТЛЕИ и :мн. :мн. др. 

Телефоны: 206-94:, 136-!'>8, и 82-39. 1 Въ среду 24-го августа бенефисъ Любовь Яновлевны Мировой. 

1 
Въ пятницу 26-го августа бенефисъ директоровъ Бр. В. Г. и 

Дир. Бр. В. и А. Александроiзыхъ. А. 1Г. Александровыхъ. СпеRт. GALA. Грандiозн, гул.' 
Блестящiи фейервернъ ;изъ 40 N'o.№ работы А. П. 'Серебрякова 

Нач. 111ys. въ 7 1/2 ч. на откр. сцен-в въ 9 ч., въ теа'J:р-в въ 9 У.! ч. Вилеты въ цв'.Вт. маг.,.Ирисъ" Невск
i
й 15 

съ 11-5 час. и съ 7 ч. в ъ  кассъ театра.. Им. билеты въ театръ, sa входъ въ садъ ничего не платятъ. 

СУЩЕСТВУЕТ'L 
съ 1819 r.

nоставщикъ двора ПО • ИМПЕРАТОРСl!АГО ВЕЛИЧЕСТВА
Тсрrсuый Дсмъ.·· 

TEJIEФ О Я'L 

13�37. 

- Ив. Ен. МОРОЗОВА.
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаго норпуса). 

ювелирныя и зо11отыя вещи, 
серебряныя и бронзовыя издълiя, 

.� пр�дм.еты для электриче·скаrо освttценiя. 
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;:� ЕЖЕДНЕВНО 
РЕСТОРАНЪ 

�;Т-вл В.1. СО�10ВЫВЪ" 

>·< 
·-

�:;, во время завтраковъ, обtдовъ и ужиновъ

.(бывшiй К. П" П.алкинъ). 

;:� иrра�тъ Румынснiй ·орнестръ С Ротеско. 
>·-< 

;:� АНОНОЪ: 1-ro сентября. дебютъ но- · 
;:� ваго итальянскаrо оркестра съ участi
;:� S емъ лучшихъ солистовъ (пtнiе). 

в:еовь ОТКРЬt!''Ь "08Я0ШВЬ1Я :КОIП8ТЬI 

..,.. П.о.1иыв Номфортъ 

,,ГИГIЕНА". 

НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ 

Pecropawь c1t комфортаб1J1.ными 

ка4мнетами отмрwn. до З часо11t 

1ночи. 

ll•11тpoвcиii. �. тел. tz1---41. 

Т А К С о:м ОТ О Р Ы И АВТ ОМ ОБ И JI И 

,,Т У Р f{ ·с Т Ъ('
Боровая ул. 6, телефонъ гаража № 567-74. 

'faRca пониженнаяJ 
Всtхъ шофферовъ сопровождаютъ артеJrьщики-контролеры Петровской Биржевой Артели, чt:мъ гаранти:. 

руеtся правильност" разсчета с,ъ публикой. 
Принимаются заказы по телефонамъ 567-74 (круглыя сутки) и 140-18 (до 11 час. вечера). 

Стоянии: около Сtверной Гостиницы (Зна"1енсна� площадь) и на Вла,димiрсномъ пр. уг. Невснаго пр •. 
. Имtются спецiальные nрокат11ые автомобили для свадебъ и . аагородныхъ прогулокъ. . 

, 

Теперь· веt 

нурнтъ 
ПАПИРОСЫ 

'"' 

Краспа.я коробка • 
......................... ____ ........ V"'"',,,:1!11 .. � ............ -·r,-1111'•' ;._"'!"" ............ 
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ТоРrовый Домъ 

ф� л. 

Y'fo 1491 

• 

МЕРТЕНСЪ. 

Мапыii rearp,. 

« Оле-Лукъ-Ойе>), Н. Попова 
�Усмиренiе, строnr.ивой> Щев.спира. 

Я въ восторг·:В апшюдирую Н. А. Попову 3а 
его «uле-Лукъ- Ойе» и дrвлаю это съ тtмъ боль
шимъ жаромъ, что до сихъ поръ я· зналъ ·. его 
по театру 

I какъ одного изъ самыхъ талантли
выхъ нашихъ режиссеровъ, а теперь вотъ ока
зывается, что онъ :м:ожетъ быть и такимъ 
же драмаrурrомъ. Пока не посмотрtли, не уз
нали въ чемъ дъ.чо, могло Itазатия, будто это 
.не такъ ужъ серье:зно: объявилъ въ . прошломъ 
году московск.iй антрепренеръ Незлобинъ кон
Б.урсъ на сочипенiе пьесы для дtтей, Попова 
увлекла эта идея, онъ написалъ сврего « Оле
Лукъ-Ойе » и взялъ первый. призъ. «Ну, такъ 
эго для дъте1й, и отсюда до признанiя · его' та
лантливымъ драматургомъ еще очень далеко». 

·· Ошибаетесь, а для того чтобы исправить свою
ошибку, пойдите въ Малый театръ, ну, хотя ·бы
сегодня во вторникъ, и вы поймете въ чемъ
дtло. Вы увидите, что Поповъ вовсе .не просто
приспособилъ къ сценrв Андерсеновы сказки,
· ввялъ, что поинтереснъе, сшил.ъ на живую
витку, да и пустилъ на. ·спену, В'ВТъ, восuоль
зовавшись нtкоторыми персонажами великаго
ска3очни1�а и, проникнувшись его наСУГроенiями,.
онъ въ сущности: написалъ воRую вьесу. И

;{eвcкifL .21, соsст.в. д .. �- fостn-н. дворъ 5В,

r.,t.x� 
и М Т» Х С В ЬI Я И 3 Д 1> Л I Я.

Мъховыя вещи, �ужсRiя и дамскiя, 
готовыя и на заказъ. 

ПАЛАНТИНЫ, ЭТОЛИ, БОА" 

МУФТЫ, ШАПНИ. 

смотрtть ее-· одно удовольствiе. Ея ·первое 
представленiе состоялось дне.мъ въ воскресенье, 
предна3наченное для юной публики. Дtтей было 
много, и они очень веселились. Но я видtлъ 
взрослыхъ, которые испытали величайшее на
с.л:ажденiе. Р.ядомъ со мною сидtлъ гооподинъ, 
прямо по дtтски радовавшiйся всему, что про
исходило на � сценъ, и такого заразительнаго 
смtха давно уже не приходилось слышать въ 
театр-в. Я стою I за то, что «Оле-Лукъ-0.йе» 
вовсе не дtтская ... пьеса. Btpнte, она совер
шецно такъ же и для взрослыхъ, какъ. и самъ 
Андерсенъ, который имъетъ свою красоту для 
дtтей и свою для насъ, большихъ людей, отрав
ленныхъ ядомъ нашей суматошливой жизни. 
И :к.то изъ чувствующихъ поэзiю не увлекается. 
сказ1tами Анцерсена? кто не rотовъ отдохауть 
на нихъ въ часы душевной усталосr;rи? . Отсюда 
прямой выводъ: побольше бы въ театр'В тап,ихъ 
яоныхъ, очаровательныхъ созданiй! · Андерсенъ 
всю жизнь nисалъ только . сказки и : сдrhлался 
безсмертны�ъ., Почему же въ театр-в ве .явиться. 
драматургу, который сочинялъ бы для него 
только сказки, обвtянныя красотою поэтическаrо 
вымысла? Поэвiя ушла изъ театра, а знаете ли 
вы, что третьяго дня она снова присутствовала 
тамъ, она бь1ла на сценt, когда разыгрывались 
,,Андерсоновы скавк.и", и это ея ласковое дыха
нiе сдiшало �хъ представленiе столь очарова
тельным·r,. 

IIоставлена пьеса самимъ авторомъ. Объ 
этомъ не приходится распростран.цться. Поповъ. 
любитъ сложны.я: и тонкiя постановки, и среди 
нихъ онъ-какъ у себя дома. Прелестны деко
рацiи художника Евсеева, а вовсе не .Максимова

1

:какъ' ночему то было напечатано .• Особенно· 
удачна по выдержанности GТИЛЯ декорацiя 1щм
наты у н.ороля. Артиотамъ почти всtмъ удалось 
достичь соогвtтственнаго тона; очень хорошъ. 

) 
1 



№ 1496 7 

Къ театральному сезону! 
Открыта подпиоиа на ЗИМНIИ СЕЗОНЪ на· ежедневн.ую газету 

,.ОБОЗF-ЬНIL ТЕР\ ТFОЕ'Ъ"' 
ПОДПИСI-IАЯ: Ц'ВНА; съ августа по 1 мая: 1912 г.-5 р. 

Подписка принимается: въ конторt �обоsрtнiя Театровъ», Невскiй, 114. 

былъ г.  Чубинскiй-старый король, настоящiй 
Андерсеновскiй король, который въ халатt и съ 
1юроною на rоловt самъ выходитъ отворить во
рота промокшей · принцессt; чрезвычайно инте
ресная и. стильная фигура его дочери, принцессы 
пом·вшанной на · танца;х:ъ, цолучилаоь у г-жи 
Глtбовой: ВС'В ея движенiя, жесты, м�мика, ин
тонацiи были очаровательны. 

Вечеромъ въ тотъ же день пришлось пережить 
ощущенiе нtсколько иного рода. « У смиренiе 
строптивой� въ переводt Гнtдича и поставлен
ное ... по Рейнгардту! Такая мысль пришла въ 
голову .лицу, скрывшемуся за иницiалами И. 8. 
Ш. что и говорить, мысль своеобразная. И 
зная, насколько Рейнгардтъ театральный ттреоти
житаторъ, позволительно было 3аранtе сомнt
:наться въ ycпtxt. Но это вышло такъ инте
р·есно, что не хотtлось ухоq;ить изъ театра. 
Можно не соглашаться съ :методами Рейнrардта, 
можно даже его вовсе отрицать, это дtло чисто 
субъективнаго вкус�. На мой взrлядъ Рейн
rардтъ внесъ въ атмосферу современнаrо театра 
цастолько св'вжую и притомъ бурную струю, 
что всякая его постановка М()ЖеТ'Ь вызывать 
лишь совершенно исключительный интересъ. 

Рейнгардтъ несомн'внно открылъ сек.ретъ 
обаянiя « У с?�шренiя строптивой»; онъ ведетъ 
ее всю въ тонt чисто Шекспироnской буффо
·нады, весело, рt3во, въ очень быстромъ темпt,
съ массой разныхъ остроумн ыхъ, неожи,в:анныхъ
выходокъ шу юкъ. Веселье бьетъ ключ.емъ, чув
ст.вуется темпераментъ, какая-то но'8ая радость
жи3ни, и зрителю становится весело, старая ко
медi.я вдругъ обр;втаетъ крас1,и и сверкающiй
колоритъ, получается блестящая и талантливая
реставрацiя прои3веденiя · ис1tумтва. Т.ан,ъ по
Рейнгардту, но конечно не вполнt такъ полу
чи.J.ось въ Маломъ театрt. Воспроизведенной
внrвшности н:е хватало внутренняго содержанiя,
смtшное не I<азалось см.вшнымъ, потому что
актеры · не были 3аражены требуемымъ настрое-
. нiемъ: Этого ни имъ, ни режиссеру; и нельзя
поставить въ вину, потому что для достиженiя
д·вйствительнаго художественнаrо результата въ

. избранномъ направленiи потребовалась бы ro-

раздо большая тренировrtа. Тутъ совс·в;1ъ осо
бенный стиль, которымъ немысли�о овладtть 
съ небольшого 1<0личества реиетицiй. И все таки 
постановка настолы,о интересна, что тtра.йн� же'" 
лательдо было бы сохранить ее на зимнiй се-

, ЗUНЪ, .СД'ВдаВЪ ЗаМ'ВНУ. В1, распредiшенiи ролей. 

Зигфридъ. 

в, ,, naпac1Ь-rearp1·". 
Новый театръ балуетъ свою публику театра. 
Въ одинъ ве11еръ онъ даетъ и новинку «Ро

мео и Джульеттр и дорого стоющую Вяльцеву. 
Б:овиюtа облагорожена постановкой r. По

ло11сn:аrо и музыкальностью премьеровъ театра. 
Г-жа Кавецкая. заливающаяся соловьемъ 

въ лирическихъ. :м:rвстахъ споей партiи, съ задо
роиъ· и ПQльскимъ шикомъ, ведетъ каскадныя 
мiюта роли, увлекая весельемъ. Ея чарующая 
лири:ка сплетена съ элеrантньшъ каскадомъ. 

Ея партнеромъ-г. Браrинъ ... : Его голосъ зву
читъ въ «Паласt» ярче, мощнtе и краоив'ве 
благодаря прекрасной акустикt театра. 

Какъ рамка ::rодчасъ мtняетъ обликъ актера. 
Брагинъ въ :,Пассажъ" и Браrинъ въ ,,Па

ласt''-это два различныхъ артиста. 
3дtсь игра его, манера держаться на сцеа1\, 

пtть-все тоньше и rtрасив'ве. 
Г-жа Рахманова · отд'влала свою рvль тонко. 

Ея пънье и танцы находлтъ достойную оп;tнку 
у зрителей, заставляющихъ артистку повторять 
восточную соблазнитеJiьную пляску п · :модный 
КЭКУОКЪ ВЪ се ЖЮПR.ЮЛОТТ'В ». 

О томъ, ка,къ Полонскiй, попавъ въ ресто· 
. ранъ, ведегъ роль солдатика Ромео, писать
нельвя. Это нужно вид'вть ... 

Вяльцева царилR>. Она всегда была и остается 
Вяльцевой. Ее люблтъ, 3а чарованье, за грусть 
мелодiй, за 'н,.вrу романсовъ. 

Цвtты, овацiи безъ конца ... 
Театръ былъ позrонъ. 

.11 

• 1 
1 
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Къ постановк-в �,живого 
1-трупа'� въ провинцiи.

По вопросу о томъ какъ поступить съ пье
сой Л Н. Толстого "Живой трупъ" при пере
дачt ея въ провинцiальные театры, уполномо
ченный Вл. И. Немировичъ-Данчепко пришелъ 
къ слrвдующему рtшенiю, которое полуffило 
·также одобренiе гр. Александры Львовны Тол
стой.

На-дняхъ будетъ разослано во ВС'В про·
винцiальные театры беаъ исключенiя предложе
нiе :воспользоваться содержанiемъ "Живого тру
па" съ подробнымъ перечисленiемъ ролей, мон
тировки, декорацiй, костюмовъ и т. п., дабы
дать возможность провинцiальнымъ театрамъ
подготовиться настолько: чтобы по выхuд'.в · изъ
печати «Живого �:рупа» онъ могъ быть поста
вленъ въ минимальный срокъ.

Сперва была мысль о передачъ <,Живого
трупа» въ крупн,Jзйшiе провинцiальные театры
до выхода пьесы ивъ печати, но предполагалось,
по примъру Художественн<:1,ГО театра, :В3Я1Ъ ва
это опредtленный гонораръ въ фондъ имени
Толстого.

Но мысль эта не встрътила сучувствiя въ
виду .явнаго противорtчiя съ волею покойнаго
писателя и была оставлена.

Въ виду того, что постановка «Живого
трупа» вывоветъ въ провинцiи, несомнtнно,
повышенный интересъ и дастъ болъшiе сборы;
вмrвстъ съ содержанiемъ "Живого трупа" будетъ
разослано предложенiе о добровольномъ пожерт
вовавiи въ фондъ имени . Толе.того хотя бы
суммы, равняющейся обычному авторскому воs
награжденiю.

- Сегодня въ Алекоандринскомъ театрt
начинаются репетицiи «Раздtла». 

- Въ ·марiино:комъ театр·в начались репе
тицiи балетной труппы. Сейчасъ реnетируютъ 
«Лебединое озеро», идущее въ день открытiя 
балетныхъ спектаклей. 

. - Постановка « Эмилiи Галотти» Лессинга 
:въ .Миха:йловс:комъ театрt поручена А. И. Доли.
:нову. 

- Завтра, 24-ro августа, исполняется 40
Jг:втъ оуществованiя музыкальной фирмы 1. Юр
rе:нсонъ. Оспо:вателемъ фирщы былъ сд.ончав · 
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Продаетс11 в1t к.он�ерi. ,,Обоарtнlи Театров." .•

шiйся въ ::rрошломъ году Iосифъ Ивановичъ 
Юрrенсонъ. Въ настоящее время дtло :ведетъ 
старшiй сынъ покойнаго I. 1. 

- Приб.ылъ в.ъ Петербурrъ приглашенный:
профессоромъ игры на вiюл.ончели въ спб. кон
се рваторiи Луи Аббi:а�&. 

- Выяснился еоставъ труппы театра « Мо
заика». Въ труппувойдутъг-жи Мосолова, Юрьева 
Арбелина, Переев�втова" Иrнатови.чъ, Вольская, 
Ер.мишева, Ветвевшцка;.я

r 
Выетроховичъ, Шатова, 

Изюмова, Гренъ, .Куровс1tая,. Павлова, Инцан
ею:1,я

r 
Сочинина и r.r. Гаринъ, Сперанскiй, 

.Маргар:wrовъ ) :Гер,вертъ, Шарапъ, Демидовъ и 
Кокоринъ. Въ оrrк:рытiе, 15 сентября пойдр"L 
«Рафаэ,.JIЬ<» Аренекаго драма Бентовина, комедi.я. 
Норманъ-Сt.веровой «Ласточка права>>, балетъ 
((Цыгане>( опера «Одуванчики», «Женщина
адвокатъ» Бернара, «Коломбина и е.я 5 .мужей», 
<{ Т'анецъ м�ертвецовъ >), «Вечерницы», «Плат
формы» и балетъ «Месть». Весь спокта1tль бу
детъ раздtленъ на три ·цикла пьесъ. Реuетицiи 
начнутся 1 сент.нбря. Къ этому времени ожи
дается иsъ Москвы г-жа Мосолова. Соста:въ ба
летной труппы вы.яснитоя къ концу августа; 
балетмейстеромъ приrлаmенъ г. Романовъ. 
,. - Сегодня въ Маломъ театрt-первая га
строл11 г-жи Каишrъ. Артцстк.а выступаетъ въ 
« Тщетной предосторожности» и въ балетномъ 
дивертиссементt, 

- Въ оперной трупn'В Народна го дома
усиленно репетирую•rъ « Рогн'.Ьду». .О.пера пой
детъ съ двойнымъ составомъ исполнителей, при 
чемъ въ· rлавныхъ роляхъ выступятъ r.r. Савран
скiй, Мосинъ, Швецъ, llорубиновскiй и г-жи 
�вrеньева, и Лучезарс1tая. Постановка оперы 
готовится къ 3 сентября. Слtдующими новин
к.ами Народнаго дома явятся «Тоска»· съ r.r. 
Ф иrнеромъ, Джиральдони, и г-жей Клопотовской 
и « Горе отъ ума» Иванова. 

- Постановка инсценированной по Турге
неву «Цервой л�бви» Крашенинникова готовится 
въ Маломъ театр'В I(Ъ срединt сентября. Въ 
началt гого же М'.Всяца пойдутъ «Три равго
вора» В. Соловьева въ постановкt г. Глаголина. 

- А. Н. Скрябинъ въ предстоящемъ сезонil.
совершитъ концертное турнэ по. Россiи. 

- Вчер;�, на Волковскомъ лютеранскомъ
I{Ладбищ'h предано sемлt тrвло безвременно скон
чавшагося автора и строителя памятника моря
камъ, погибшимъ на миноносцt «Стерегущiй», 
художника-скульптрра К. В. Изенберга. 
· - Гастроли Е. Джиральдони въ Народномъ

дом'в продолжатся по 15 сентября. На зимнiй
сезонъ артистъ приrлашенъ пtть въ Флоренцiю.
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Въ Берлинв, какъ сообщалось въ гаsетахъ, 
воспрещено было приказомъ шефа полицiи Ягова 
ношенiе дамскихъ шляпъ въ театрахъ. Берлин
скiя модистки воспользовались этим'ь и выпу
стили на дняхъ новую модель шляпъ, 1иторыя 
носятъ названiе «IПляпа-Яговъ>>. Шляпы эти
очень маленькихъ раsмtровъ и спецiально пред
назначены для театра. 

- Во вчерашнемъ номер·в «Пет. Газ.» по
мtщено письмо въ редакцiю ва подписью 43 
артистовъ и служа.щихъ Зоологическаго сада, 
подтверждающихъ помtщенное у насъ третьяrо 
дкя письмо г. Чистякова, о совершенномъ надъ 
нпмъ насилiи г.г. Метальниr{овь1мъ и Вл. Но -
виковымъ. 

- Дире1щiя Народнаго дома ведетъ перего
воры съ тремя дирижерами r.r. Аслановымъ, 
Голи пкинымъ ,и Ар1,адьевымъ. 

9 

Въ будущемъ севонt художе�твеннымъ те
атро.i\rъ намtчены двt капигальНJ>1Я постановки: 
Ибсена-,,Перъ Гинтъ'', въ перевод·в r. Ганвена, 
и Шекспира-,,Ричардъ ll'', въ переводf,· 1\:1. 
1J айковска го. 

Первая постановка пьесы ,,Сн·hгъ" въ театiв 
Незлобина съ г-жей Юреневой предполагается 
8-ro сентября.

Въ репертуаръ воскресныхъ утреннихъ або
нементовъ въ театр·.в Кор ша включены: «Ревизоръ» 
Н. В. Гоголя, ,:доходное м·всто'' А. Н. Остров
скаго, ,,Власть тьмы" Л. Н. Толстого, ,�Маска
радъ" М. Ю. Лермонтова

) 
,,дв'внадцатая ночь'" 

В. Шекспира. Абонементовъ будетъ ·обышлено 
�гри, по пяти спектаклей въ к.аждомъ. 

Сl�Е'ЛИ ·---� 

X\AOXHJ1KOJ)1J I BO)ЛVXOПЛAfiAHIE

Иъ похищенiю "Джоконды". 

Существуетъ серьезное подовр·внiе, что . въ 
похищенiи .картины участвовали и н·нк.оторыя 
лица ивъ числа служащихъ при музеtэ. Въ виду 
етого, вмtсто · уво.тrеннаrо въ отстав.ку директора 
мувея временно навначено лицо ивъ администра-
цiи съ uсобоми широкими полномочiями. · 

:Этот·1., «диктаторъ» музея долженъ ор·гани
зовать строгое охраненiв всtхъ· предметовт. 
искусства и установить особый контроль и над
воръ ва посtтителями мувея. 

Кромt того на «диктатора» возлагается 
разслtдовавiе вопроса о причастности н·hкото
рыхъ служащихъ мувея къ похищенiю картины. 
Въ распоряженiи «диктатора» находится извtст
ное число лицъ наружной. и сыскной полицiи. 

Похищенiе цtнныхъ иартинъ Рубенса. 

l\rИюяцъ тому назадъ ив.ъ rаллереи виллы

Фарнезе въ Римt были похищены громадной 
цtнности двt картины Гвиде Рени и одна 
Рубенса. Извtстiю о похищенiи не придавалось 
вначенiя. Сейчасъ полицiя напала на слtдъ 
похитителей. У одного изъ римскихъ антиква
рiевъ найденъ похищенный Рубенсъ, проданный 
ему .мелкимъ жу ликомъ всего ва пять франковъ 
Похититель арестованъ. 

Новый ренордъ. 
Парижскiй авiаторъ Фурми побилъ м:i ровой 

рекордъ полета въ закрытомъ круr·в, окруж
ностью въ 10 километровъ; въ · 11 часовъ онъ по
крылъ 720 километровъ. 

Жертва авiацiи.
Въ Нанси капитанъ Декаминъ уш.1лъ съ 

монопланомъ и разбился: до смерти. 

cnoPmъ 

Международный шахматный турниръ. 

Въ 10-мъ тур·� карлсбадскаrо турнира вы.и· 
грали бtлыми Шлехтеръ у Леонrардта, 3юх
тингъ у Дураса, ЛJ пильманъ у Алехина, Ле
венфишъ у Костича и Хайесъ у Перлиса, чер
ными Рубинштейнъ у Берн.а, Ротлеви у Сальве, 
Фари у Iонере и Дузъ-Хотюшрскiй у Яффе; въ 
ничью оконqились партiи Тейхма нъ-Видм:аръ, 
Маршалъ-Нимцовичъ, Тартаков еръ-Конъ и 
Алапинъ-Рабиновичъ. 
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.ип�1��н�е-

На биржi; 
(2 2 августа). 

Сеrодняшнял биржа началась въ устой
чивомъ настроевiи, при довольно ожинленныхъ 
оборотах:ъ, но зат,Jшъ, въ свяои съ неопредt
ленны.иъ политическимъ положевiемъ, (Марокко) 
начались реализацiи, приведшiя къ ослабленiю 
настроенiя, Itoтopoe до конца биржевого собра
нiя не оправилось и оставалось слабымъ. Боль- 1 

ши:нство дивидендныхъ бумаrъ испытали: пони
женiе, бол'Ве знi:l.чительное ДJIЯ металлурги
ч:ескихъ и золотопромышленныхъ акцiй и менtе 
чувствительное для прочихъ. 

Hu капитальномъ рынrt'.В держалось устойчи· 
вое настроенiе, но малодtятельное. Рента 933/4, 
закладные листы 8 7 1 / 2• Съ выигрышными безъ 
иэмtненiя: I-469, JI-359, III-320. 

Съ акцiями 1tоммерческихъ баюшнъ слаб'не 
и малодtлтельно. Азов�кiя (-2), Русокiя (-2 1/2), 

Международныя ( .....:_z), Учетныя (-1), Соеди
неннаго ( -2). Лучше съ Волжска-Камскими 
(+3), беэъ измJшенiя съ Торгово-промышлен
ными. Оживленные обороты съ аrщiями Част
наrо банка, которыя понизилиr.ь fCero на 1 / 2 р. 

У стойчивu съ акцiями земельнымъ банковъ, 
яо д'.вла съ ними мало. Въ небольшомъ повы
шенjи Полтавскiя ( +з) и Московскiя (+2); 
-съ остальными безъ иэмtненiя.

Между желtзнодорожными оживленно съ
Подъ·вздными, къ концу и съ ними слаМ:е,
но заканчиваютъ он'.h повышен iемъ ( + 1 ). Съ
-остальными малод't.ятелыю при почти не измt
нившихся расцtю<ахъ. Немного слабtе съ Юго
Восточными ( �1), Рыбинскими (- 1/2), Влади
кавказскими (-15 ), lУiосковсм - Каэанс1шми
(-3). Сохранили расцtюtи предшествующей
биржи Волго-Буrульминскiя и С·Jшеро-Донецкiя.

Съ нефтяными кр·Jшче. Особенно оживленно
,съ Бакинскими, за которыя до биржи платили
до 330, но ItЪ звонку онt оказались въ пони
женiи-328 (+5). Каспiйскiя (+10), Манта
шевскiя ( +2), паи Нuбеля ( +15).

Металлурги чесд.iя испытали пониженiе по
:всей линiи. Брянскiя ( -1), Коломенскiя (--31/1i),

Лесснеровсrtiя 1 (-1), Металли 11ескiя (-11/2) 1 

Никополь - Марiупольскiя ( -1), Путиловскiя 
(-1), Русско-Балтiйскiя (-2), Сормовскiя ( �1), 
TaraнporeI{iЯ (-11/

2
), Донецко-ЮрьевсI(iЯ (-2), 

Сулинскiя (- 1;,J. Мальцевенiя не подверглись 
И3М'Вненiю. 

Особенно чувствительно пострадали золото
промышленны.я. Ленскiя понизились до 3370 
(-120), Росс. золотопр. (-4).

:Изъ страховыхъ интересовались Восточными 
складами, но расц'ввка :ихъ почти не нзмtни
лась ( +1;

2
). Съ ос11альными, а '.i'акже съ паро

ходными· малодtятельно, но устойчиво. 

Вечеръ 
Bct безъ исю1ючfщi.н ув врены, что мapo11.-

1tc1tiй вопрuсъ, ка1швы бы ни были перепитш 
его раэрtшится вполн'В благополучно. Тtмъ не. 
мев'Ве тt, 1tому это нужно1 нагон.яютъ страхъ, 
пугая призраками .якобы предстоящей войны 
Т· е. того, чего пуще всего боятся биржевь1е 
спеку.ц.янты. На этомъ пытаются сыграть. 

Блаюшсты :Ищутъ покупателей, но ихъ не 
окавывается, такъ какъ вс·Ь предпочитаюгъ 
воздержаться отъ Д'БЛа. м уссированiе мapOit· 
кскаго вопроса становится и для нихъ невыгод
нымъ, обрекая ихъ на беэд'вйствiе .. Тревожные 
равrовор:q1 постепенно затихаютъ, снова стано
вится спокойнtе, но настроенiе продолжаетъ 
оставаться выжидательнымъ 

Для большин�тва металлурrическихъ удер
живаются утреннiя расцtнки. Нtкоторыя. даже 
немного оправились и появились поК:упатещ1 
Путиловс1шхъ по 14 7, Сормовскихъ 153, Брян
сrtихъ 1 7 g:, / ,, Коломенскихъ 2 50. Называли 
Никоuоль-lVIарiуnольскiя 216 1/

'J
, Мальцевскiя 890, 

Донецко-Юрьевскiя 328. За Сулинскiя платили 
до 155. 1 

Съ жел·вэводорожными мало дtла. Подъtзд-
ныя не удержались: отдавали по 126 1/2, но п9-,
пытки дальнtйшаrо ихъ пониженiя ycntxa не 
имtли. Изъ остальныхъ называли Рыбинсrйя. 157, 
Юго-Восточныя 2351 

/2, 0'.вверо-Донецкiя 21-11/ 2 

_/ 
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Изъ баНI{овыхъ слабtе съ Международньши 
529. Съ Частными устойчиво 263.

1 
К'ОТИРОВКА-

Государственные займы. 

11 

Въ дальвtйшемъ пониженiи Ленскiя, rшторыя
съ трудомъ можно было помtстить по 3315. Не 
оправилось и "золото''--:-189 продажа-. Съ Лен
скими шэра:ни устойчиво-платили 124 1;

2 
(съ 

дивидендомъ). 2 L августа 22 августа 
Отлгвтилось небuльшо� движенiе съ Бакин

скими, снова ПОВЫСИВШИМИСЯ ДО 329, ВО КЪ

rшнцу съ ними тише-отдавали по 3281/
2
-32�. 

Вчера за границей. 

Вр берлин'.Б общее настроенiе биржи слаб':Ве 
подъ влiянiемъ продолжающагося неовредtлен
наrо политическаго положенiя; съ русскими сла
б'Бе, съ банковым:и аrщiями устойчиво. 

Въ Парижt общее настроенiе биржи устой
чивое. Азiатсr{iй (-6), Бакинскiя с+19), Пла
тина ( +2), Мальцевскiя ( +s), Asoвcrtiя (-5), 
Брянскiя (+2), Гартманъ (+5), ПроводНИI{Ъ 
(-. 3-), Частныя ( - 5), Таrанроrснiя (-6), Лен
скiе шэры 12t .(-3). 

Вчера въ Мосхв1:.о

(По телефону). � 

Вечеромъ настроенiе бездr:в.ятельное, предло
женiе замътво сократилось. Изъ металлургиче
скихъ говорили о Сормовскихъ 1_53, Брянскихъ 

• 1781 /,2, Коломенскихъ 250 и Донецко-Юрьев
скихъ 3281 /2• Съ жел'взнодорожными д'вла не
было. Называли Рыбинсr{iя 157, Юго-Восточныя
235 1/

2
·

ХРОН:И::К.А.· 

Къ iюлю текущаго года Русскiй для внilш
ней торговли банrtъ sаработалъ чистыхъ по 
проценгамъ и кuмисiямъ 1.410,615 руб .. 29 1юп. 
противъ 973.370 руб. 33 коп. въ 191.0 Г;.

. II равленiе гродзецкаrо общества ка·менно
угольной и заводской промышленности созываетъ 
на 27 -е сентабрл въ Варшавr:в чрезвычайное 
общее собранiе пайщrшовъ для раsсмот?11нiя 
вопроса объ увеличенiи основного капитала об
щества. 

1u10 рента 933/4
4 ВН. СЪ 1ЗЫИГр. 469 

II ,, ,, ,, 369 !'2 
Двор.янскiй . . . . . . 320 

Аицiи коммерчесиихъ банковъ. 
Спб. :М:еждународп.аго �· . 534 
Учетнаго . . . . : . . ·. . 505 
Русскаrо для вн'Вmн. торг. 394 !'2 
Волжско-Камскаго . . . . 1040 
Русск. Торг.-Промышл. .. . 360 
Азовско-Донского 57 5 
Сибирскаго . . . . . . . 614 
Частнаго . . . . . . . . . 264 
Соединенв:аrо . . . . . . . 294 

Анцiк земельныхъ банковъ. 
Спб. Тульскаго . 452 
Полтавскаго . . . . . . 595 
Моск.овскаго . . . . . 735 
Бесс.-Таврич. . . . . , 670 

Акulи жепъзныхъ дороrъ. 
Бугульм:ипскiя . ·. . 112 
Владикавказск.iя . 2635 
м·осковск.-Ка3анскiя 501 
Кiево-Воронежскiя . 600 
Рыбинскiя . . . . . 157 � 
Юго-Восточныя 236 Vz 
С-ввtJро-Донецкiя . . . 211 !'2 
П одъ-вадныя (I общ.) . . . 126 

. Анцiк металлурrическкхъ npeдnpinтiй. 
Б{)ЯНСКiЯ . . . 179И� 
Гартманъ . 264 
Коломенскi.я . 252 Н 
Лесснеръ . . . 228 
Мальцевскiя . 890 
Спб. Металлич. . . . 217 
Никополь-Марlуп. обыкн. · 217 Yz 

,, ,, прив. 217 Vz 
Путиловскiя . 147У2 
Буэ . . . .  . 
Сор.мово . .  . 
Таганрогск.iя . 
Фениксъ . . .

153 
218 

Довецко-Юрьевс1tiя . . . 330 
Сулинскiя . . . . 154: У2 

дкцiи Нефтяныхъ nредпрiятiй. 
Нобель . . . . . . . . . . tl.400 
Бак.инскiя . . . . . . . . 323 
Каспiйскiя . . . . . . . . 1550 

Акцi и страхов�1хъ и парох. общ. 
1 Росс. (1827 г.) . . . 1480 
Россiя . . . . . . . . . . 682 
Саламандра . . . . . . . 550 
Кавказъ и Меркурiй . 245 
Черноморскiя (Р. О. П� и Т) 680 
Pocciйcrt. Трансп. . • . . 92 Yz 
Воет. о-во тов. складовъ . 129 � 

Акцiи разныхъ предпрiятiй. 
Ленскiя . . . . 3490 
Росс. Золотопр. 194 
Монголоръ . 113 
Лапшинъ . . . .
Проводникъ . . 
:Калашников скiя . 
Двигатель (администр.) 

44 
103 

933/4 
469 
359 
320 

!:>32 
504: 
392 

1043 
360 
б73 
614: 
:263 Vz
292 

451 
�98 
737 
670 

112 
2620 
498 

t57 
235� 
211 � 
127 

178 � 

249 
227 
890 
215 ,Yz 
216 Уз 
216У2 
146И 

152 
21б V2 

328 
15'4 

11.475 
328 

1560 

245 

130 

3370 
ню 

212 
45 

102 
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Сего,rrняшняя программа 
1 

Clif\ЧEliЪ 
на Удъльной (Коломященое шоссе). 

Начало въ 21/2 часа дня.

О. Безъ 'ГО'rализатора. 
ПрИ3Ъ 800 руб. дист. 1 вер. 

1. 1.,езоро-Мiо, 2. Гамеленъ, 3. Пикетъ.

1. 
·Глад1tая: с1tач1�а 500 руб. дист. полторы вер.
1. Демагогъ, 2. Биба, 3. Ас:кольдъ,

4. Шутникъ, · 5. Берленди.
"". 

ПрИ3Ъ 1000 руб. дист. 1 вер. 
• 1. Гайд·а, 2. Цеппелинъ, 3. .Како,
4. М:ирамарэ.

3. 
ГладкаJI скачн,а 400 руб. дист. полторы вер. 

1 . .Кри-.Кри, 2., Богунъ, 3. Дора, 4. Си
сманъ, 5. Непомна. 

4. 
Призъ 700 руб. дист. 2 вер. 

1. Вавере:къ, 2. Триль6:и. 3. Аммалiат
риче, '4. Леди-де-Кастро, 5. Храбка. 

5. 
Барьерный 4оО руб. дист. � вер. 100 саж. 

1. :Мала, 2. Фреска� 3 . .Кора, 4. Ла:коникъ,
5. Выооргъ, 6. Аскольдъ, 7 .. Лозанна.

6. 
Призъ 900 руб. дист. полторы вер . 

. .. Ярошъ, 2. Квэкеръ, 3. Мигрень, 4. Ба-
стардъ, 5. Варнакъ. 1 

7. 
Пробный-стипль-чезъ 600 руб. дист. 2 1/2 вер. 

1. Ф.ляжка, 2. Ася, .3. Люк:ки-Девиль,
4. Перль, 5. Портъ-Артуръ, 6. Баторувна,
7. Гун:ка.

8. 
Призъ soo руб. дист. 1 вер. 

1. Солистка, 2. 3апальчивы, 3. Трель,
4. Громная, 5. Петронiй 2-й, 6. Трикъ
Тракъ, 7. Панъ-Хоронжи.

9. 
Uризъ 1100 руб. дист. 2 вер. 

1. Апашъ, 2. Абацiя, 3. Эдвардъ,
4. Пикъ-Покетъ, 5. Пи:кадоръ 2-й.

10. 
Приsъ 800 руб. дист. 2 вер. 

1. Айриmъ-Менъ, 2. Гаруда, 3. Цырусъ,
4. Пассабль, 5. Танталъ, 6. Больтонъ,
7. Шалiона.

ll. � 

Гандикаnъ. Призъ боо р. дист. полторы вер. 
1. Немезисъ, 2. Фаворитка, 3. Пассабль)

4. Бонъ-Аферъ, 5. · Траянъ 1-й, 6. Sapar
7. Вабан:къ, 8. Аверсъ.

12. 
Призъ воо руб. дист. полторы вер. 

1. Шутникъ, 2. Васильсурс:къ, 3. Агата,
4. Окарина, 5. Фельсъ, 6. Бланъ-Бен:ъ,. 
7. Демеля, · 8. Биба, 9. 3ара. 10. Беллона,
11. Круmеванъ.

13.
Uризъ 700 руб. дист. 2 вер.

J. Манолес:ку, 2. Авантурница, 3. Эпо:ка,
4. Анав:ке, 5. Корница, 6. Чифу, 7. Фiатъ,
8. Гризетка, 9. Эмильеннъ-д'Алансонъ,

14. 
Призъ бОО руб. цист. 1 J4 версты. 

1. Потишъ, 2. Тренингъ, 3. Фестивалъ,
4. Гранитъ, 5. Фарса, G. Алюсритасъ,
7. Сирiя, 8. Катя, 9. Арамисъ 2-й, lU. Паке
ретъ, 11. I{::щетъ.

15. 
"Продажный" Призъ 900 руб, дист. полторывер. 

1. Макъ-Адамъ, 2. Герань, 3. Паль
мистъ, 4. Веселая-Вдова 2-я, 5. Хобуа, 
6. Шква.

] 6. 
"Продажный" Приsъ 900 руб. дист. полторы 

вер. 
1 .. Игра, 2. .Камея, 3. Салли-Снэпъ, 

4. Этелыtа, 5. Романескъ, 6. Данаида

НАШИ ФАВОРИТЫ: 

1) г:вадоки-охотни.ки.
2 J :Мирамарэ. Цеппелинъ.
3) 'Вздоки-охотники.
4) Храбка. Аммалiатриче.· Лед� . де-

.Кастро.
5) 'В3ДОКИ·ОХОТНИRИ.
6) Мигрень. Варнадъ. Ярошъ.
7) 'ВздокИ-ОХО'l'НИ.КИ.
8) Трикъ-Тракъ. Петронiй 2-й. Соли-

стка,
9) Пикъ-Покетъ. Эдвардъ. Апашъ.
1 О) Ц.)Jрусъ. Пассабль. Шалiона.
11) Пассабль. Аверсъ. Бонъ-Аферъ.
12) Биба. Де.меля. Беллона.
13) Эмильеннъ - д' Алансонъ. Фiатъ.

Ананке,
14) Потишъ. Трепингъ. Катя.
15) Хобуа. Герань. Пальмистъ.
16) Игра. Саqтли-Сн:эпъ.
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подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ во 2-й рагъ: 

ЧЕРЕВ11Чl\11 
Опера въ 4 д., 8 карт., муг. qайковскаго. 

Дt.йствующiя. лица: 

Вакула, 1r.уанецъ . 
Чубъ, пожиJ1ой кааакъ 
Панъ Голова, кумъ Чуба . . 
Бъсъ игъ пекла, фантастическое 

г. Мосинъ 
г. Курзнеръ 
г. Швецъ 

лицо . . . . . . . г. Савранскiй 
Солоха, ма1ъ 13акулы (въдьма) . г-жа Евгеньева 
Оксана, дочь Чуба . . . . . г-жа Павловская 
] 1 [кольный учитель изъ бурсаковъ г. Варышевъ 
Свътлъйшiй . . . . . . г. Порубиновсrr.iй 
Церемонiймейстеръ г. Шишкинъ 
Дежурный . . . . г. Каменскiй 
Старый запорожецъ. . г. Чвановъ 
Панасъ · г. Rамепскiй 
Парубки, дъвчаты, старики, старухи, гусляры, за· 

порожцы, придворные, кавалеры, дамы и пр. 

Капельмейстеръ В. П. Зеленый 
Гл. реж . А. А. Санинъ. 

'Режиссеръ г. Штробиндеръ 

Нача.J10 въ 8 час. вечера. 

Для сохраненiя ц-вльности впеч�тл1шiя повторенiя 
(Ьiss'ы) r.r. артистамъ не раар·вшаются. 

r дЕшЕвыйпРонП'-ъ п-1дн-ин
-...о 

и роялей. Продажа съ 'раэсроч. 

и. и. БЕРНГАРДЪ, Heвcкiii 72. 

r':8 Гд't бываютъ ..... 
1 !{;. артисты и писатели? f1 Ва вавтрако:мъ, об1що:м:ъ II ужинов 1 

ВЪ РЕСТОР АН1> 

'ш��А" . ., 
1ул. Гоголя, 18. 

·,.,. Комфортабельные кабинеrы "u. L_ 
То1. 477-35 • 29-65. Topr. А• З ч.

:::.. 

13'

Черевички. В1 зимнюю Рождественси,ую ночь 
Солоха, мать к;узнеца Вакулы, въдьма, ·кдетъ го
стей. Съ вей шобезничаетъ самъ 5'1,съ иаъ пекла. 
Бъсъ является на sемлю для того, чтобы насолить 
1сузнецу Ван:улi,. нама.11:евавшему Ifаррикатуру на: 
·rерта. Онъ устраиваетъ бурю и вылетаетъ в111ъстъ.
съ въдьмой. Ч;г5ъ съ прjяте�1емъ тщетно ищутъ
сквозь J1Jетель дuрогу въ шинокъ. Молоденькая
красавица Оксана сердится на отсутствiе своего
отца Чуба . .Является пьяный Чубъ, который, увпдя
Вакулу, сомн·ввается въ свою-ли хату OH':f> попалъ,
Ва�ула, не узнавъ Чуба, проrоняе1.·ъ его. Оксана
сердится и прогоняетъ Barr.yлy. Дъвушкн зовутъ
Оксану колядовать. Оксана не идетъ; она люби:тъ
Вакулу и недовольна. что его · иучитъ. Между
т-вм:ъ Солоха съ бъсомъ веселятся. Раздается стукъ.
Б1:.съ прячется въ .м:ъшокъ изъ подъ угля . .Является
панъ-голова, 1r.умъ Чуба., При новомъ cтyrct., онъ
прячется въ другой м'l>шокъ. Является школьный
у_читель; при новомъ стукъ, онъ пряче,тся въ тре
т1й 111-вшокъ. Явившiйся Чубъ также прю1ется въ
:М'вmокъ школьнаго учителя. Вакула зашелъ передъ
п рааднИJимъ М"Вmrш прибрать и вытаскиваетъ ихъ
изъ хаты. Мол()Д�жь «rr.олядуетъ»; привозят'! на
саночкахъ ОксА.ну. Является Вакул·а съ .мъшкнми.
Оксана любуется черевичками (башмаками) под·
руги и о�ъщаетъ Вакулт. выйти за него замужъ,
если онъ ей достанетъ черевичrr.и царицы. Вакула
ухо.:,итъ, оставляя два· 1111:.шка. Парни, полагая что
Вакула "паколядовалъ" съ'l>стноrо, развязываютъ
м-вшrtи; оттуда выл'tзаютъ м'hстные власти и ари·
стократы. Вакула не анаетъ откуда достать цари
цыны черевички, пuдумываетъ даже о самоубiйствъ.
Опъ бросаетъ м·вшокъ, изъ котораго выпрыгива
етъ бъсъ; послъднiй требуетъ душу ВакуJ1ы з,а
Оксану. Вакула ()ьетъ бtса, садится па него и :ре"
шrтъ тащить себя н:ъ цариц-в. Б-всъ доставляетъ
его въ прiемну:ю двора. Является Вакула съ бt
сомъ послъднiй прячется въ каминъ·. Входитъ
депутацiя гапорожцевъ. Вакула проситъ ваять ero
съ собой. Де�vрный вс1'.хъ аоветъ въ бfшьшую
залу дворца. Лоявляетс.я: св·t�тл-вйшiй кн.язь и
ув1щомляетъ о новой побъд-в и читаетъ стихотво
ренiе. Вакула проситъ черевички парицы, свtтлъй
шiй исполняетъ просьбу и велитъ пот-вшить запо
п ожцевъ русской пляской. Ва1tула улетаетъ съ.
б·всомъ въ Диканые.у къ своей милой Онсан-в.
Мать ]Jакулы Солоха причитаетъ по пропавше1"11ъ
сынъ. Оксана въ отчаянiи; она ув-врен.а, что Ва
кула покончиJIЪ съ собою fi8Ъ-3a любви RЪ ней.
Но вотъ является Вакула, проситъ у Чуба руку
Оксаны и получаетъ согласiе. Овсан'J>. женихъ.
;rод;носитъ дарицы�ы ч:еuев:ячки.



cff(a,11ыii meampr, 
(Теа·rръ Литерюурно-Худо.жественнаrо общества) 
·Фонтанrса 65. rrелеф. 4-21-06. 

СЕГОДНЯ 

Первая гаст-роль прима-балерины Лондонскаго те
.атра «Impi1·), бывшей артистки Императорекихъ 

теаrровъ 
Лидiи Георriевны · К R И Ш Т Ъ 

Продставлено будетъ: 

во второй разъ новая пьеса, удостоенная первой· пре
мi и на конкурс� дtтскихъ пьесъ въ М'осквt. 

бле--J1 укъ_,бuе uлu 
_у;\ндерсеновы еказкu. 

Пьеса въ 3-хъ дtйствiяхъ и 5 карт. 
Ни копая Попова" 

Д t, й с т в у ю щ а я л и ц а: 

-Оле-Лукъ-Ойе. 
Андерсенъ, молодой поэтъ 
Христiанъ, его прiятель . 
Хри стина, его квартирная хозяйка 

'Король Христiанъ 
Королева Христина. 

r. Brr. Карповъ
r, Софроновъ
г. Чубинскiй
г-жа Корчагина
Александровская
r. Чубинскiй
г-жа �К.орчагина
Александровская 

Принцесса Эльза г-жа Гntбова
Принцъ Оrюстъ . r. Бертельсъ
Принцъ Шармэ г. Чеховъ

·фиделiусъ, его гувернеръ г. Лось
Ми'нистръ ·. , . . ._. . г. Вадимовъ 

.Два лакея . . . . гг. :Мещеряновъ и Сtраковскiй 
'Двt. фрейлины · . г-жи Никифорова 'и Философова
·Несчастная принцесса . г-жа Потапенко 
Пикъ . г. Сладкопtвцевъ 
· Покъ . . . г. Лачиновъ 
· Почталiонъ • г. .цауговетъ 
Jtузне�нкъ,· tанцмейстеръ 1 фарфоровый китаецъ, ро�
··дественскiй д'hдъ, мыши, куколки-часовые, колоколь
·чики, 'и молоточки, сверчокъ, отсrqв'ной козы бара
·банщикъ, оловянные салдатики, карrы изъ колоды,
'чернильница, песочница, кар.андашъ, гусиное перо,

двое часовыхъ, арапчата. 
Декарацiи, рисунки костюмовъ и обстановка по 

Тегнеру, работы худож. К. Евсtева.
:Музыка Маныкина-Невструева. 

Постановка Н. А. Попова. 

. Опе-Лукъ ·Ойе (Анде'рсеновЬ1 сказки). Молодой поэтъ 
'Андерсенъ, собираясь въ путешествiе отъ усталости 
·засыпаетъ, сидя за своимъ письменнымъ столомъ.
Этимъ п_ользуются его чернильница, перо, карадашъ
'·и песочница и устраиваютъ балъ. На шум;ъ отъ ихъ
'танцевъ' поя'вляется добрый генiй · сна· Оле-Пукъ:Ойе,
-разгон:яетъ танцоровъ и раскрываетъ нацъ Андерсе
номъ зонтикъ съ прiятными картинками, чтобы сонъ
Андерсена былъ спокоенъ и прiятенъ. Во снt Андер
�енъ отправляется въ качествt. королевскаго совtт
ника къ · какому-то доброму королю Христiану, а на 
друг6й день утромъ преспокойно просыпается опять 
у себя въ комнатt, послt. чего, ка къ повидалъ·во снt. 
много необычайнаго. 'I{огда его приходятъ будить, онъ 

·не можетъ сразу проснуться и начинаетъ разсказы
вать о тi:.хъ чудесахъ, которыя видi,лъ во сн'h и та-:
-кимъ образомъ, начl-\наются' знаменитыя андерсеновы
,сказки.
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II 

Т щетиая- nредосторожиость
Балетъ въ 1 дtйств. �-хъ карт. 

Дt.i1ствующiя лица: 

Марцелина, богатая откупщица 
арт, Импер. театр. . . . . . г. Ширяевъ 

ли·за, ея дочь ·. . . . . . . . . Л. Г. Кякштъ 
Rолэнъ, молодой крестъянинъ, 

арт. Импер. театр. . . г. 1Хtякштъ 
1'1ишо откупщикъ . . . . . . . . r. Чубинскiй 
Никезъ, его сынъ (дурачекъ) . . . г. Вертельсъ 
Нотарiус�о . . арт. Импер. театр. r. Говликовскiй 

Крестьяне, крестьянки. 
Постановка балетмейстера Императорскихъ театровъ 

А. В. Ширяева. 

III 

Балетный дивертиссементъ 
1) ,,Русская"' ислолн. арт. Импер.

театр. . . . . . . . . . г-жа Вельсъ и г-нъ -:.:-.;;.* 
2) ,,Chapeau 1·0L1geu исп. артисты

Имп. театр. . г-жа Ширяева и г-нъ Гавликовскiй
3) ,,Pas de deux." . . . . . . исп. л. Г. Кякштъ и 

арт. Имп. театр. . r-нъ Кякштъ
4) .Краковская мазурка исполн.

артисты Импер. театр. г-жа Рутковская и r-нъ
Ширяевъ 

Симфоническiй оркестръ подъ уuрав. 

М. В. Владимiрова. 

Начало въ 8 }4 час� веч. 

// 

ПАЛИРОСЫ з Fф n р\: ммrь!UЮ1 Юшт Юкоп L . U �сЮЛУ ,,, 

*'Ю<ХХХХХХ хххххххххххххххххххххххх х��Зубная Печебнuца IP-. n. rvrшreuн" c1,g 
� Лецекiе. Удаленiе безъ боли. Золотыя коронки. Зубы 9
� безъ неба и проч. . 1
Х СаАовая 32, уг. Аnраис. пер.
� (1-ыl подъi.здъ съ Апракс. пер.). Тетэф. 121-46 

� Плата по танс'В.
Х)()()()()ООО(ХХХХХХХ:ХХХХХХХХХ iOO()OOOO<., 
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Дирекцiя: А. С. Полонснiй, И. Н. Мозговъ, В. А. Нош 
нинъ, В. Н. Пигалнинъ, М. С. Харитоновъ 11 Н. Н. Поли

нарnовъ.

СЕГОДНЯ

Представлено бJдетъ:

d?омео u Джульечс'Fа 
{Hoheit amtisieгt sich>

Оперетта въ 3-хъ дtйствiяхъ.

Музыка Руд. Йельсона; русск1 текстъ И. Ф. Ярона.

Д 1; й с т � у ю щ i я л и ц а:

Шуламинrлонгъ 24 .. король либе-
рiйскiй . . . . . . . . г .. Рутковскiй 

Годфруа Бриколэ 
}атташе посольст.г. Камчатовъ.

Аристадъ Фаворъ г. Антоновъ 
Президентъ скакового общества . г. Валерснiй 
Жульетта Ромэнвиль, 

} п-ввица Фоли г-жа Кавецкая 
ЭглантинаШато·Лафитъ

} 
Бержеръ 

танцовщица г-жа Рахманова
Леонъ Бавардуа, · шантанный 

поэтъ . . . .. . . . . г. Браг,инъ 
Амандина, мать Jltульетты . . г-жа Варламова
Ромео Пичурдан�, солдатъ . . г. Полонскiй 
Диранъ, бригадиръ . . . . . г. Мартыненко
Рауль ·ларблэ, полковникъ .. . . г. 3вягинцевъ 
Бобъ, влад. скаковой конюшни . г. Печоринъ 
Жило, букмекеръ . . . . . . г. Чернявскiй 
Отеро 

} 
. г-жа 1rрудэ 

fl:олеръ . г-жа Марьянова
Клео де Меродъ) · артистки . г-жа 'альгина 
Лизъ Флеронъ f . r.-жа Левицкая 
Казимир:�,, метръ д'отель . г. Мартыненно 
Гость . . . . . . . • • . . г. Itутузовъ
Селестина, горничная • . . . г,жа Визеръ 
8 сыновей �ороля, офицер�, солдаты, гос;rи, конотки,

оффищанты, жокеи, публика, свита короля. 
Дtйствiе 1-е. Скачки въ Отейль. 2-е.--Валъ въ ре

сторанt аббатства. 3-е: У Жульетты. 
Начало В'Ь 8 Иr . час. вечера.

Ромео и Джульетта. (Hoheit amtisiert s1ch). Э.кзоти
ческiй король Шуламинглопгъ 24-й каждый годъ
nрi't;.зжаетъ въ Парижъ, повеселиться, отсюда опъ,
ыежду прочимъ увози1;ъ для увеличенi.я своего
гарема какую-нибудь артистку или кокот1tу. На
сей разъ король ухаживаетъ за артис'.!;ЕОй Эглан
тиной и пъвицей Джульеттой, на Jсоторой въ копцъ
к9нцовъ и останавливается королевскiй выборъ. Но,

_къ крайнему изумленiю, Джульетта отказывается и
зая.вл.яетъ, что останется върна своему солдату Ро
мео, благодаря которому ей удалось выиграть на ·
скачкахъ большу1t сумму де:негъ Король, огорчен
ный отказомъ, · приглашаетъ красавицу Эглантину.
Ночью всъ встръчаютс.я въ одномъ изъ Монмартр
скихъ кабачковъ, куда попадаетъ и Ромео, безъ
равръшенiя оставившiй казармы. На другой день
къ Джулье·гтъ является ,адъютантъ экзотическаго

1 

Pt- :tll.h.( u
ef;.«.l'I,� соn,с·е.т.� voc,,:sc.•"C°� ., 

' Большой Копцертъ-Варъвт� 
Подъ режиссерствомъ А. А. ВЯДРО.

1. Оркестръ подъ упр. капельмейстера г. Штеймана
2. M-l]e Дiоргiэ, исп. танuы. ' 
3. M-lle Мицци Дези, вънская субр. исп. ,,Potpouпi" ..
4. M-lle � г, 3еносъ, эксцентрики,-комическiй

ПDртнои. 
5. M-lle Милли Бnандъ, интерющ. пt.в., исп." Tolle

Komtesse". 
6. М-ше и г. Аугустъ, �нам. жонглеры въ будуар;;. 
7. М-11е Минъ и Финъ, интерн.ац. дуэтисты,. исп"

танцы. 
8. Румынскiй аr;са�бль гг. Думитреско и -Дуцесно�

исп. танцы. 
9. M-1le Ольга Греггъ и г. Шифельдъ, анроб. сценка

въ Барt. 
10. Г. Дикъ-Дейль, эксцентрикъ «Приключенi,е съ.

rраммофономъ). 
11. Г. Шарль Ой-ой, комичес 1<iй иллюзiонистъ. 
12. М-11е Дагмаръ-Дунбаръ, американ. танцовщица. 
13. Бр. Шварцъ, исп. комическ. сценку пРазбитое,

зеркало". 
14. M-lle и г Орансъ, элегантные акробаты. 

Въ антрактахъ и по окончанiи будетъ играть зна
менитый оркестръ подъ уnравленiемъ неnодражаемаrо

капельмейстера Г-на Тмло Рикбейль .. 

ДЕПО .. МЕБЕЛИ 
заграничн.,,юрьевси. и мtсfн. фабринъ 

М. ,Б. РОЗЕНБЕРГА 
доводи,тъ · до свtд'tнiА rr; понупателей и заказчи-. ковъ, что заготовл�нъ громадн. выборъ 

СТИЛЬНОИ МЕБЕЛИ: 
гостин., кабин., столов. и спадьни, н:расн., пали
сандров., чинаро.ЕJ., , ульмов., груш ев., в�шнев.,
кленов., волI-Jист. березы, орt.:хов. и дубов. дерева.

Цtны внt ноннурренцiк. Просятъ уб'tдиться. 1 Принимаю заназы на мебельн. и�декорат. работы'.· Фирма существ. съ 1865 г. Почетн. и похвальн.
отзывы впо'лнi; рекомендуютъ мою фирму. 

Невс:кiй пр., 22-I4, ВХОДЪ у ограды
церкви. Бель-эт. Имtются лифтъ и телеф.'454-66

--------------------"'8'""' 

короля и ааявляетъ, что онъ желаетъ вид-вть ел
мать, дабы сдълать оффицiальное предложенiе. На
ход.ящ\йся у, Джу льетты, Ромео переод1шается въ 
женс:юое платье и готовъ сыграть роль ея матери, .. 
Но тутъ является полковни:къ Uарблэ, пачальникъ.
Рuмео, уана�тъ nереод·втаrо солдата, и какъ отзху.
чпвmагося безъ разръшенiя, хоче·rъ отправить его·
въ карцеръ. Въ результатъ, Джульетта согла
шаете.я стать супругой короля, а Ром.ео вмtсто
карцера попадаетъ въ унтеръ-офицеры. 
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, Таврическiй еалъ 
СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

ГУСЬ ЛАПЧАТЫИ 
Драма въ 5 д'вйст. И. А. Салова. 

Д ·в й с т в у ю щ i я л и ц а: 

ШJ1·0 ръ Федо'I1овичъ Облапошинъ, разбо· 
г атъвшiй кабатчикъ . . , г. Рома.шrtовъ 

Манефа lle'rpoвнa, e.ro жена . . г-жи. Мирович:ъ 
Агнiя ЕJгоровна 1 ихъ . . . г-жа Чарс1шя. 
if!втръ Егоровичъ J дъти . . . г. Бурьяновъ 
Софья Гавриловна Сашкова, ра-

аорившаяся аристоI<р&.тка . г-жа Сахаровэ 
Елена Петровна, ея внучка . г-жа 3оричъ 
•0екла Кузмияична, приживалка г-жа Гусева
Осипъ ,Семеновичъ Мишанскiй, 

, адвокатъ . . • . . . . . . . г. Брынс�tiй 
Чарскiй .Вемскiй врачъ . . . . . . г. 

деонтiй Мак.арычъ, садовникъ 
Облапошина . . . . . г. Макаровъ 

г. Ефре.мовъ Лакей у Uблапошина 

.Д1'..йствiе �:rроисходитъ въ им·.вн1и Облапошина. 

Режиссеръ С. М. Ратовъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

1 ' . ' ' 

3НАМЕНИ,ТЫЕ РОЯЛИ 
и п1авив:о Придворной: фабр .. 

"· Rt1NiSCH 
только}" 

К. И. БЕРНГАР ДЪ 

ТЕАТРЪ 

(Большой просп., 75, rгротивъ К.осой линiи) 

СЕГОДНЯ: 

Представлено будетъ: 

�п,ти dЗанюшина 
Драма въ 4 д., соч. Найденова. 

д t, й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Александръ Еrоровичъ Ванюшинъ, 
купецъ, членъ городской управы г. Скарятинъ 
Арина Ивановна, жена его . . . г-жа Романовская 
Константивъ } . г. Глt.бовъ-Котель-

никовъ 

Алексъй } ихъ . г. Морвиль 
Клавдiя . г-жа Райдина 
Людмишt J дtти . г-жа Селиверстова 
Аня . . r-жа Жукова 
Катя / . . . . . . г-жа Мерцъ 
Елена, племянница Ванюшина . . г-жа· Роменская 
Павелъ Серrъевичъ Щеткинъ, 

мужъ Клавдiи, чиновникъ . . . r. Ячменниковъ 
Степанъ 8едоровичъ Красавинъ, 

мужъ Людмилы, довt,рвнный 
богатой московской фирмы . r. Illабельскiй 

Генеральша Кукарникова, вдова . r-жа Сольская 
Инна, ея дочь . . . . . . . . г-жа Тургенева 
Авдотья, экономка въ дом-в Ваню-

шиныхъ . . . . . . . . . . . г-жа Лебедева 
Акулина, горничная . . . . . . . г-жа Агренева 
Старикъ въ лохмотьяхъ . . . '. . г. Богдановъ 

1 

Режиссеръ И. Г. Мирскiй 

· Начало въ 8 час. вечера:

1 
18 ты(. 

двухстор. граммофонныхъ пласти
нокъ, оригиналы лучшихъ фирмъ, 
исполненiе популяр!JЫХЪ и лю
бимыхъ артистовъ экстренно про
даются :по исключительно· деше
вом цtнt, вмtсто 1 р. 25 к. только 

· по 80 коп.

Пользуитесь случаемъ. 

Торг01зый домъ 

А. БУРХАРДЪ ... 
С.-Петербургъ, Невскiй, 6. 
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ЛЪТНIИ 

БУФФ 
Дr,fрекцiя А. А. Брянскаго. 

Фонтанка 114 'Гелеф. 415-96 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

КОРОJЬ BECEJITCЯ 
Оперетта въ 3 д., му3. Р. Нельсона, русскiй текстъ 

л. л. Пальмсиаго. 

Д1>:йствующiя шща: 
Чулалинглонгъ ХХIV'-ый, король 

Сандвичевыхъ острововъ . . М. И. Вавичъ 
Годефруа Бриколэ, его личный 

сетсретарь . . . . . К. И. Дми·rрiевъ 
Президевтъ скакового общества А. К. Королевъ 
Жульетта де J?.ено, п'Ввица . . Н. И. Таа�г.ра 
Эглантина де Шато-лафитъ, тан-

цовщица . Н. д. Глорiа 
Прюдансе Бату . А. А. Смолина 
Отеро Е. Ф. Лерма 
Клео-де-Мер:щъ f II. Г. Казанцева; 
Лиза Флерона l Артис

тки · Е. П. Леnтовская
Палэръ . J Г. О. Дерваль 
Леонтинъ Бавардуа, кафе-шантан-

ный rгввецъ и компози·rоръ А. Н. Феона 
Рауль llарблэ, поJшовникъ . , М. А. Ростовцевъ 
Дюранъ Бушоверъ . ·. , . А. И. Гиммельрейхъ 
Ромео Пич�1рданъ, солд2тъ . . Н. Ф. Мdнаховъ 
Казимиръ, метр1, д'отель . Ю. :М. Юрьевскiй 
Бобо, пшютъ . . . . . . . В. К. Дог111аровъ 
Целестина, горничная .iКульетты А. А. Добротини
Гость . . . . . . . .. . . Л. Л. :Мозальскiй 
Сыновья короля, с·фицеры, солдаты, гости, 1(окотки, 

жокеи и пр. 
Д1>йствiе въ Париж·.в, въ наши .дни. 

(Либретто см. на стр. 15). 

• �НИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ
с КОРНЕМ. • 

@ 
А.РЕЙНГЕРЦА 

..- ОСТЕРЕГАТоСЯ ПОДДIЬЛОК! 
_ ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДrь • ..., 

ФАБР: СПБ,JОРож.а.Еств.24 .. 

Цnя придаваrо и постановки хозяйства: 

431 -1 о. 

::М:rJЩНАЯ, НИКЕЛЕВАЯ, 
ЭМАЛИРОВАНН. ПОСУДА, 

КОФЕЙНИКИ, САМОВАРЫ, 
КОМНАТНЫЕ ЛЕДНИНИ, 

ВЪ ВОЛ ЬШОМЪ ВЫВОР13 

д. цв�UРНЕРъ· 
НеВ-<ЭR]И пр., 48. 

I 1 � и�9н� �Р�<� �я���! 1 
ное, 61:.лfе, 4ерное и цвtтное. 

ю. ГQТЛИБЪ· Владимiрскi.t 2, · 
yr. Невскаго. � 

--

до ст Ат о ч·н о 
сообщ1пь на�1ъ отнрын,оi'1 о жела11i11 
13ашемъ испытать работу a,,tt'JШнaнci;. 

щеткн-пыпееое& 

,,Ричмонд ъ" 
IJ МЫ ТОТЧ,lСЪ-Же ДОСТаВ. Ва�\Ъ TaKO

BOi'1 ш домъ. Это Шкъ н11 1п" чему 
не 0651:жетъ, но дастъ Кi.11ъ во:1.\ю;+,· 
1юсп, воочiю yG·f;д. въ вы.J.ающ. ка· 
·1еств·t этого з,шtчате.-1ьн. пылесоса. 

,,РИЧМОНДЪ" 
11звле1;аетъ ш,1ль L!ЗЪ с.1�1ыхъ заста
р·fз;rыхъ ковровъ, rюртьеръ 11 мс:бс.,ш. 
сохраняетr, 11хъ до;1говt,1носп, 11 11р11· 
1а1:тъ ххы·L совершенно новый вндъ. 

'Гор 1'0131 ,, i ·1 До �1 'l-:, 

а. КИНКМАНЪ и К0
·

• 

u 

БОЛЬШОИ ВЫВОРЪ 

ПIА'НИНО нд ПРОКАТЪ 
А. ВИЛЬКЕНЪ. 

Васильевсr1-.iй Остр., о ·Я линi.я:, .№ 2. 

-
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ТЕАТРЪ и САДЪ r 

ЛiJTHIИ 
Предпослtдняя гастроль знамен. трансформатора

ФАРСЪ . УГО Y'l'IEЛЛИHII 
Дире�щiя А. А. Б1)я11скаrо. Офицерская, 39. - Телефоя1;, 19-56. СЕГО]J:НЯ Представлено будетъ: I 

Графиня Эльвира. (велnкосв·fiтска.я драма). Спекталь въ Н - с1сомъ ПOJIKY. Пlаржъ въ 2 карт. соч. Е. А. Мировича. Д-Ьйствующiя лица. Поп;учикъ фонъ-Брейфортъ онъ же режиссеръ и драматургъ . г. Башиловъ Надежда Павловна СтроАва, жена 1сомандира полка . . . . г-жа Мuрусина Парикмахеръ . . . . . . . . . г. I-1 еваоровъ Сидоренко, фельдфебель ... г. Ольшанскiй 3бьrшко, рядовой 1-й роты г. Разсудовъ-Кул.ябкоПарамововъ, рядовой 2-й роты . г. Кузвецовъ Павлюкъ, ефрейторъ 16-й роты . г. Овирскiй Нутрихинъ, писарь ...... г. Разумовсн:iй Грунинъ, офицеръ . . · . . . . г. Вернеръ 
Капельмейстеръ • . . · . . . . ·г. Ва.рвинскiй 

I · 
Между 1-й и 2-й картинами в.нтра1ста пе будетъ. 

1 - I. I
Новобрачные въ корзuнi пьеса въ 1 д. перев. съ н·вмецrtаго Н, А. 3. Дъйствующiя л ица. Арманъ Шадуар ъ Эвелина, его жена . Бобуленъ · ..... Ниnи .. Жирандоль ... Г-жа .Ж.ирандоль Ваптистъ, лакей . . . Фан,шетъ, горниqная 

... 
. г. Башиловъ . г·жа Надинска.я . г. Свирскi й . г-жа Марусииа . г. Разумовскiй . r-жа Сафронова . г. Неваоровъ . г-жа Нальс1tая Г лавн. уежисс. l. А_. См о.uяков ъ Начало въ 8 час. вечера. 

tt'! .  

xxxxxxxxxx:xxxxxx;,,,xxxxxxxxxxxxxxxxl 1 ·К. А. RP АВИЦRА.Я воввратилась иэъ загравяцыи возобновила практику 
мА N I о U R Е по усов ерщ�нствованкойПАРИЖСКОМ систе:и'.Ь :М:АОСАЖЪ ПРОТИВЪ ПОЛНОТЫ-съ rарантiей МАССАЖЪ ЛИЦА. ·� � Личвы.я рекомепдацiи анамепиты:хъ артистокъ Х�и а"Qтистовъ. У себя и на ,цо:му.-Спасс:кая,5,кв. 1.� 

Х Е. А. КРАВИЦКАЯ. Те�еф. 88-58. 
ХXXXXXXXXXX)()QOOO<XX>OO<XXXXXIOOOOO<X>I 

и дочери его Адальжизы (мал�нькая 
« Сара Вернаръ ,, ). 

I 

Варьетэ Rазино. 

II 
Г:-" 

J иnы комnозитор�въ и писателей. 

ш 

МЕДАЛЬОНЪ 
ДраматическН1 этюдъ изъ неаполиганс1ий жизни.

Огвдъ 
Дочь 

Дtйствующiя лица: 

Yio У'Ччеллини 
маленькая Сара Вернаръ 

Б о р ь б а. 

I1осл1;днiе дни чемпiояата· 

1) .Колотинъ-Мозоликъ
2) Рауль де Руанъ-Абергъ3) Го.льдъ-:Кенигъ
4) Баккеръ--3ерновъ

Арбитръ И. .М. Мишинъ 

Начало борьбы въ 11 чао. вечера 

I 

·---------------�

ГРАММОФD·НЫ 1 
оамыl колооо. выооръ t, 

. Т• Ф О В О r Р А М М А 1 
ШИРОJtА& РА8СРОЧКА t 
-=:::- беn ПОрJЧИТ6J10Й-=- 1 

В, 1 а и е о е I о 1 1 А 1р. 18.
8, 

----------------· 



ТЕ�ТРrь 

ЗООЛОГИЧЕСКАГО САДА 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

V"елеф. 19-82 Телеф. 19-82. 
Сегодня, представлено будетъ: 

,,О р ф в u в 'Ь о д у'' 
{)пера-феерiя въ 4-хъ д. и 6 1сар., l\fyз. :il( Оффен
·баха, текс1·ъ Г . .Кре.мье, вновь переведен. и дополи.

с. н. Н- RОВЫ.1\1Ъ.

Дtистеiе 1. Rарт,ииаj1-ая. <Общественное мн·Iшiе». 
Похищенiu 8вредики. Большой аллегоричес1tiй ба
.летъ pastoral. Танецъ жницъ, пастуховъ, фавнъ. 
rrанецъ пастушковъ съ живыми голубями исполн. 
д'втская труппа И. А. Чистякова . .Raprnuua ·2-ая. 
Подъ бичемъ «общес'!'веннаго :мн-внiя». Дtйствiе 11. 
Kaprnuua 3-я. Олимпъ. Аллегор11чесь:iй балетъ ча
-совъ. n Танецъ Авроры" исп. solo M-l]e Гаврилова . 
.Семейныя тайны олимпiйсн:ихъ боговъ, 'I'оржествен
ное шествiе боговъ въ адъ. Дtйствiе 111. Кщ,тииа 4-ая.
Гостиная м дворцt. Плу1·она въ аду. flодае:мныя 
похожденiя Юпитера. Превращенjе въ муху. JCc[.p
rmuua 5-ал. Тайны подаемныхъ садов1, Плутона. 
Большой фантастическiй балетъ :мухъ. Дtйствiе IV. 
Rapmuua 6-ап. Адскiй балъ. Роковой об·nтъ. Торже· 
·СТВО Вакха. Большой балетъ чертей. r1·анецъ въ 
преисподней. 

Д f. Й С Т В у JO Щ i .Я JI И Ц а: 
.,,Общественное мн'hнiе" . ·. . г-жа Нъмчиновn. 
Орфей., гречмкiй :м:узышштъ. . г. Борчень:о 
.Эвридика, его женn. . г-.жа Вольская 
Юшперъ . г. Громовскiй 
Юпона, жена его . . . г-.жа Самохвалова 
Плутонъ (въ 1-мъ д. под,ъ ви-

домъ пастуха Арис�J.'ея), богъ 
ада . , . . . г. Rардъ 

:М:еркурiй, богъ торговли . г. ГоJ1ь6ин6въ 
:Марсъ, богъ войны . . г. IJушкаревъ 
.А.поллонъ, богъ поэаiи г. :М:орозовъ 
Вакхъ, богъ пьянства . . г. Соколовъ 
·Сатурнъ, богъ вре:r.rени . . . г. Ро111ановъ
. эскулапъ, домашнiй вра ч.ъ на

Олимпt. . . . . . . г. Св-втловъ 
f'еркулесъ, герой, произведенный 

въ боги: . . . г. Красниrtовъ 
Минерва, богиня :мудрости . г-жа Эллорина 
Венера, богиня любви . . г-жа. Флигенъ 
Купидонъ, ея сынъ . г-жа Авдt.ева 
Дiана, богиня охоты . . . г-жа Делиль 
Терпсихора, богиня танцевъ : . г-жа Державина 

1 Талiя, богиня п-вн:iя . . . г-жа Ремани 
Мельпомена, богиня др. и траr. г-жа Воскресенская 
·Фортуна, боrин.я счастья . . г-жа Смирнова 
Морфей, б()ГЪ сна . . . г. Богачевъ 
Г1:1ба, богишr плодородiя . . . г-жа Пушко 
Ванька Стиксъ, лакей Плутона . г. Костипъ. 
Герольдъ . • . . . . . . г. МерИ11rеренко 
Городской сов'втъ, боги, богини, музы, грацiи, амуры, 
nолисмены, пастухи, пастушки, фавны, 111ухи, черти, 

Аврора, часы. 
Главный режиссеръ И. ·л. Чистяковъ.

Главный капельмейстеръ :М:. В. Владимiровъ. 
Капельмейстеръ Г. А. Юргенсонъ. 

Начало спектакля въ 8 � час. вечера. 

БЕЗРУПОРНЫЕ 

ГРАММОФОНЫ. 
Въ 15, 25, 35, 45, 60, 80, 1 оо, 150 руб. и дороже. 

складь пластинонъ 0-ва 3онофонъ,
Граммофонъ и друr. 

П�очнан ионст�rицiя� 

Н ату�ал ьная nе�едача. 

3анимаетъ мало мtста.-
Прейсъ-Rурантъ и СПИСОRЪ стинонъ безплатно.

ЮЛ I Й ГЕНРИХЪ

· ЦИММЕРМАНЪ.
с.-Петербургъ, Мосн:sа, 

19 

Орфей въ · аду. Плу1·онъ подъ видомъ пастуха 
Аристея влюбляетъ въ себя Эвридику, жену �1узы
канта Орфея. Посл-в внезапной ея смерти онъ с.нова 
превращается въ Плутона и погружаете.я съ Эври
дикой въ свое подземное царство. Вернувшiйс.я 
Орфей, по огненной надписи на дверяхъ хижины • 
съ радос1ъю уанаетъ, ч1·0 онъ свободенъ отъ брач
ныхъ узf и хочетъ 6-вжать Jtъ любимой И.1\'1Ъ нимф-в, 
но .является )tОбществевное мнънiе" и заставляетъ 
его идти жаловаться къ Юаитеру. На Олимn-в. Боги
ведnвольны Юпитеромъ. Является Орфей и жалу.ето� 
на Плутона, похитившаго его жену. nлутонъ оправ
дывается и для удостов:вренiя своей невиновности 
приглашае1•ъ всt.хъ въ адъ. Кабанетъ Орфея. Эври
дика скучаетъ. Ванька Стиксъ, бывшiй когда-то 
Аркадскимъ принцемъ, раавлекаетъ ее. Являются 
Плутонъ и Юпитеръ, но Эвридика уже спрятана 
Юпитеру подъ видо11'tъ "золотой мухи" удается nро
нюшуть в:ъ Эвридикt. и пocJr13 обълсненiя съ нею 
увлечь ее съ собою. Валъ въ аду. Боги пируютъ у 
Плутона. Въ числt. вакханокъ находится и Эври· 
дика. .Когда Юпитеръ хочетъ съ нею неаам'hтно 
удалиться, Плутонъ преграждаетъ имъ дорогу и
напомиваетъ Юпи'rеру его об·вщанiе вернуть жецу 
Орфею. Юпитеръ долженъ согласиться, но преду
преждаетъ Орфея, что если он'L поверне1·ся назадъ, 
то нав·.вкъ потеряетъ Э.1Зридику. Орфей, въ моментъ 
грома, невольно оборачивается и теряетъ Эвридику, 
которую 1Опи·rеръ и пр�вращаетъ въ вакханку. 

_ __, __________ . __________ ....., _______________________ _

1 

Вышелъ новый романъ въ стпхахъ в. Руадзе 

, ,,ВНУКЪ ОН$ГJ!НА
(

·' (т. 1) ц. 1 р. 25 /коп. 
ГлаЕНЫЙ с.кладъ: gп�. нввgк�и, эя. и. о. РАХМИЛЕИИЧЪ, ТЕЛ. 136-28. 
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tv{"9}1{cкoe,. 

i Въ разсрочку Дамсцi11 

Дамское и ТОРГОВЫЙ домъ / 
шляпы модели

Форменное Ю. ЯГЕЛЬСКОЙ и ко 
Лари}l{а. Шелчо-

• - tJ 

платье. 

�V! ·� �. ,• .... 

Лиго1мкая ул., д. 43-45, nрот. 

/j _ 
вокз. Телеф. 39-99.

, .. . ,I. 

• выя матерiи и
Нии.

l{ОСТЮМЫ. 

.;Z. �л.лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл.ллллл.л, • " ,...
1
�.. HEПPOlVIORAEJ\IIAЯ ОБУВЬ! . (AJir,JIOBJ, В\'' ·

ЛУЧШАЯ 3АЩИТА САПОГЪ I
J 

ОТЪ .ВОДЫ и СЫРОСТИ '' ' -·' � . 1 
. � 11 

f 
Д"t:шаетъ кожу непроницаемой для влаги и придаетъ сапогамъ мягкость и эластичность. Пре

дох:рапяетъ ноги отъ натиранiя. Съ пол:цы:мъ успъхомъ прю11>няется въ Европейскихъ армi.яхъ.
В�зусловпая непромоrtаемость кожи, пропитанной "НАЛЛОНИНОМЪ", аасвидътельствована Германской 1 правительственной лабораторiей дл.я иаслъдо:ванiя кожъ и предметовъ кожевеннаго производства. 

Главный складъ ,1Нал11онина" въ С.-Петербургt., у Адольфа Карновскаго: В. О. 1 л·., 20-6. 
Въ "Руссномъ обществt торговли аптенарсиими товарами", Назанска1t ул. и въ аптекарсиихъ магазинахъ. 

? lliшa банки дл.я: с:м:азыва.нiя одной пары сапогъ-50. и. Достаточно {смаэать 2 раза въ годъ .
.. l У nа1tовка и пересылка эа счетъ покупателя. ..,,, 

°'4,�'NVYVVVVVINI/VVVVVVVVVVYVVV'N\'WVVV 
... !�

., 
1 

• И ppJ1-Ka1p1»-. •
(р;ек:а-ее n) 

"Ирруа Гра.въ-Гuа"
(cen) 

• и ррJа.-Амер•кеn •
(CJX08, 8J:C.Tpa).
,,Ирруа-Брюn•
(саиое с.ухое).

· двухъ·недtльный журналъ,

ПОVВНЩЕННЫИ ОБЗОРУ ПОСJl'ВДНИХЪ НОВОСТЕИ 

МЕДИЦИВЫ И. ФАРМАЦIИ 

Подписная цЪна 
. 2 Р· въ ГОД'ЪJ эа П�Л'Ъ-ГОда 1 р. 20 к.

Реданцiя и нонтора: 

J . . с.�Петербургъ Невскiй·_ пр. д. 
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