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·къ театральному ·сезону!·
Отирыта подп иена на ЗИ MHI Й СЕЗОНЪ на ежедневнуiо газету 

,.OБOЗFDHIL TLATFOIJЪ" 
110ДПИСНАЯ Ц':ВНА на зиl\lнiи сезонъ по 1 мая: 1912 г.-5 р .. 

1Iодпис1-са принш�ается: въ ко�ггор в «06озрtнiн Те<11iровъ», Невс:кiй, 114. 

Ресторанъ NМЕДВЪДЬ:
(

. . Б .. · Нонющенная, 27. 

IIF" ОТНРЫТЪ СЪ 30-ГО АВГУСТА -.. 
ЗавЧtракu, обi,ды., ужu11ы. 

(§ркестръ &и;и,вес,;пра .ftеонарЭи. 

Требуйте 111ок0JI8АЪ
БЛИГКLНЪ И FОБИНСОНЪ 
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Контора и реданцiя ОБОЗР-ЬНIЕ ТЕА ТРОВЪ Невснiй, 114, тел. 69-17 : 
. Цtв� 8 КОП, . Шеетой rодъ и.зд&нiя:. № 1аоа 
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Р_.РЯ ЛИ и ПIАЯИЯО 

я. БЕННЕРЪ. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морока,�, ЗS. 

( ТЕАТР,:-ЛИТЕРАТУРНО�ХУДОЖЕСТВЕННАГО �ЩЕСТВА ') 
(М А Л Ы И Т Е А Т Р Ъ ). 

Фонтанка, 65, телефоны 421--06, 542-37, 513-84. 
Сегодня, въ ч:етвергъ 1-го сентября. 

1. ЧТО ИНОГДА НУЖНО ЖЕНЩИНЪ? Легкомысленная н::оиедiя для серьезныхъ людей въ 3-хъ дъйст.
Оскара Уайльда, пер. В. П. Лачинова. 

11. Въ 13-й разъ нова1 пьеса, удостоенная первой премiи на кошчрсъ д'tтскихъ пьесъ �ъ Москвъ
«ОЛЕ-ЛУКЪ-ОИЕ» или «АНДЕРСЕНОВЫ СКд3КИ � въ 5-ти карт. и 3 д·в:йст. Н. Попова. 

Дирижеры: М. В. Владимiровъ и А. Ю. Слуцкiй. Хоръ подъ управлевiе:м:ъ И. А. Смолина. Начало 

� 
81< час. Касса Малага 

т= 
открыта ежедиевао отъ 10 час. утра до окончавiя спек,·ак

� 

те::
т

:;9�:·3, �::�96. n t m и 1 u 8 V ф ф 'Ь А. А. д;;:
к

;�
я

Еаrо. 
Сегодня 1-го сентября Спек.таiсль gala 

1) Гвоздь сезона. Колоссальный усп·вхъ. Новая сенсацiонная оперетта

.- КОFОЛЬ IJLCLЛИTCil -. 
СН о h с 1 1; а ш ti s i г t s i с J1) 

2) OBOBP:fiBIE ВАСЪ ТРЕБУЕТЪ РЕВИЗОРЪ
Уч.: Н. д. Глорiа, Е. Л. Легатъ, Е. Ф. Лериа, С. Л. Свътлова, Н. И. Та.мара, М. И. Rавичъ, И. М. I,ор

.жевсн:iй, Н. Ф. Монаховъ, М. А. Ростоrщев·.ь, А. Н. Феона и др . 
. Нач. въ 811

2 
.ч. в. Главв. Ре.жисс. Н. Ф. Монахоsъ. Режиссеръ М. И. Криrель. Капеj1ьм. В. I. Шпачекъ 

Уполн.· Дир. Л. Л. Пальмскiй. · 
По оконч. спектакля· на верандi\ блестящее варьетэ. Новая программа.

ПАЛАСЪ �. ТЕАТРЪ 
(Михайловская площадь, 13) 
'Телефоны: 85-99; 64-76; 149-53. 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА . 
П.ОДЪ УПРАВJIЕЮЕМЪ 

А. С. 00.JJOHCKAfO 
Дирекцiя: А. С. Полопскiй, И. II. Моаговъ, 
В. А. Кошкинъ, В. Н. Пигалкивъ, М. С. Ха

ритоно:въ, Н. Н. Поликарповъ. 

_ Сеrодин, въ четверr,ъ l сентября 
15-е представлевiе сенсацiонной оперетты, идущей съ

I{РИ:ЧАЩИМЪ успъхомъ

РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА
{Hoheit amusiert Sicbl 

Оперетта въ 3 д'fiйств. Русскiй текстъ И. Г. Ярона 
Главн. роли исп.: Е. И. Варламова. в. В. Навециая. М. П: 
Рахманова. А. М. Брагинъ. А. С. Полонскlй. 1. Д. Рутковскiй: 

Начало въ 8 � час. веч. 
· Гл. капель:м. А. А. Тонни.

Променуары при театр-в входъ 1 руб. 

Большой цояцертъ-Варьетэ до. 
3-хъ час. ночи.
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c., t СЕГОДНЯ 
НАРОДНЫИ ДОМ1)i Опора в[ д�з. [J��. �(Ои1\�! 8 ч.в-1 Билеты продаются: 1). въ центральной кассt., Неаскiй, 23, тел, 80-08 ...tамператора Нвкоnая 11. � 80-40 и 84-45; 2) въ магазинt. Бр. Елисi;евыхъ, Невск!й, 56 и въ 

П II w касс-в театра. Подроон. въ номер-в. 

з 
· 1 Сегодня 1-го сентября большое гулянье съ 4 ч. дня до' О 2 ч. ночи . .1:3ходъ �ъ садъ 32 и 17 коп. 

о о 11 о r в ч е Р. R I и 
I На большой сцеиt въ 16-ый рааъ rрандiоан. опер. феерiя,

�J . U I въ 3 д. 6 карт. муз. Оффенбаха полная новая роскоши. · . 
I t)Рф ЕИ ВЪ. АДУ 

обстановка. Оригина.пы1 •.
�---
Телефонъ ---- �адъ 

rrостанов:ка главя. реж. 1 И. А Чистякова начало въ 8 � час. веч. На малой сценt
1 

въ б И час., и 8 час. выходъ изв1ютн, неустр. укрот. ---� дикихъ зв'l,рей и животныхъ А. О. ГУРЬБЕ. На эстрад'k 564---61 
, 1 рестор. въ 7 ИJ и 11 � ч. веч. большой си111фон. оркестръ- (50 арт). nодъ упр. М. В. ВЛАДИМIРОВА. На веранд'h1 съ 9 час. веч. разнохаракт. дивертиссеиентъ. Въ саду 

д 
... · с Н Новикова � катанiе дт.тей на осликахъ, коаликахъ и лошадкахъире:кц1н . . .. 1· съ 11 ч. у. ДО 5 � ч. веч. Обозрт.нiе зв'hрей съ 11 �- це. · , сумерекъ. :Кормл. всвхъ авт.рей въ 5 ч:. дня. 3-го сентября бенефисъ укротителя дикихъ звърей А. О, Гурьве.

:,�(pouцkiu ��(еаmр'Ь Мuмiоmюрь (Троицкая� 18).
Дi-i:ренцiя Н. JVJ. ФoE(:i-f.H� и к0 • 

�п��а .. �п��та. �ом�дiн. Ьштъ. Див��тiшм�нтъ. �и��матоr�афъ. 
Спектакль повторяется въ теченiе вечера три раза 

Подробности своевременно 
От крыт i е в ъ О кт .я б р fь.

BIJIJIA POAI 
у Отроzанова .моста. Телефснъ 77.:_34 'и 136 -60. 

, .1:3ъ 1'lHPlOMЪ павиЩ,ОН'В + Се-годня и ежедневно Въ 1-й разъ Les Tafanos Въ 1-й рааъ Ho
i вость Gariivet 11. въ 1 разъ въ Спб. Ноnость М:-г Stollson and Lllly.t Новость въ 1 разъ Wergra11d, красавица M-lle Руфатъ-Бе14.i Краr.авица Ферреро, ФлорадG-ро, Враницкая, красавица Па
i ленiя. Ленская. Китти Флоръ, В. В. Варли. Испол. русск. ! романсовъ Н. А. ГРИНСИАЯ. ЛЕО НИНА. Гиль Бертъ, С1;верская.Даr:марова. Бочковская. Дальская. Салонный оркестръ• Луи Ганиберъ первый разъ въ С.-Петербургt. ·и мн. др. .+ П одр. въ а<fн1шахъ ---------------------'"'8 

!> t.Jегодна .гастроли
J ARDIN 
�-D'HIVER ф 

. 

Дирекцiя 
А. А. Аверьяновъ и М. Я. Филисъ. 

Фонтанка, 13. Телеф. 19-68. 

;\ О П Е Р ;-Т э;��
т

;ч;�
к

: О� АД Ы,о Ф ю�;ввшей колоссальный фуроръ въ Лон,:онt. въ дни KUP0-<f> . НАЦI.ОННЫХЪ ТОРЖЕСТВЪ. · 
�,� ВЪ 3()ЛОТОМЪ 3АЛЪ въ 12 ч. н. Концертъ llаризiапа о бравурная пр9.rрамм.а иэъ 20 ныдающ. арт�ст. N'�.№. � � Вевгерск. оркестръ В. Кевеши. Soupei- amusants Folle nuit.<.> nходъ безnлатный. . · 

Максимилiаноn. 
пер. л� 18. дл.я спектаклей и t5аловъ 



1 · 

-·. . . . . . - ( r ;sf; 

.№ 1t03, 

Реnертуаръ О.�Петербургснихъ театровъ 
съ 30-ro авr�ста по 4-е сентябр_11 

1 ТЕД ТРЫ--1-��-�едt11ьн.-
1 

Вторн;;;:-1-Среда-1 Четвергъ I Пятница -1 Суб;:а--
1 

Воскресенье • · 29 августа 30 августа 31 августа 1 сентября 2 сентября 3 сентября 4 сент.яб
р

я 

1 

.·1• r 

--

Жизнь Князь l{апи:тан- IУт. �апитапсна 

Марiин
с

нiй Игорь Лаrtме дочrш (1-е npeA. екая дочка nоснр. утр. аб. за царя 
театръ. не въ сч. аб. (1-е пред. . (1-е пред. не въ сч. аб. 1"" . л ''''"'

3-го абон.)
5-

го 
�
б

:1 
озеро 15-е пред. 

I-ro абпп. 

1. Разд·.влъ, На вся1tаrо 1. Раздt.лъ. Свадьба Алеиса•дрин-1 2. 3автракъ Обыватели мудреца 2. 3автраrtъ
· cкiD театръ. у предво- довольно у ттредво-

Креч
и

н

-

Три сестр
дител.н простоты дителz скаго 

Михайловскiй 1 театръ. 

1
Народный 

домъ. 

Малый ., 

театръ. 

! 
1 

liBl'CПiй 

Он·вгинъ 

Утромъ На.сuлнеа 
Мелентьева 

nечеромъ 
1. 3абаnа д·!;nъ 
�:. что пног;�.а.

ОТКРЫТJЕ 17-го СЕНТЯБРЯ. 
-

Фаустт" съ Карменъ 
Вальпургiе Гугеноты Съ уч, Черевичн:

и 
Трn.вiата 

ВОЙ ночью Фигнера 

Утромъ 
I. Гnapдeйc"ifi 

I. Что нвогда I. Гnардеiiскiй J. УсУяренiе 
офrщеръ ВУЖПО Ж<JПЩИПt.? 

I. Что ппоrда офпцеръ строптивой 
2. Рvмапъ Пr,срп 2. Оле·Лукъ-Ойе 

иужпо жеищпнi; 2. Ромаnъ ПьерQ Вечеро111ъ 
н Нr,еретты 2. 3a6ana 11;hвъ п Пьеретты 2. Возвращевiе 

пужnо �т,е пщяniз Одяс.:ел 
--

1 

----1 
Паласъ-ТеаТJ.>Ъ "Р О :М Е О и д Ж У Л Ь Е Т Т А". Оперетта въ 3 д. \ 
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1 1 -г 
дъ"'"'л"ю'б-ов .... ь-,:...1 ----1· 

1 1 1 

Василеостров- тамъ и 
/ 1

. Соколы и
11_с_к_i tt_т_е_а_тр_�;_·�----..:..--н_а_п....,ас_т .... ь ... _ ___,_ во ран

ы
. 

3оол оги4. с�ъ-1 

СУЩtСТВУЕ'!''Ъ 
съ: 181'9 r.: · 

О Р Ф Е й n ъ А Д у 

поставщикъ дnора ЕГО • ИМ!iЕРШРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.
Т о .D г о о ы й Д с м ъ 

TtJIEФOП� 

lЗ-37. 

ОРОЗОВА. 
С-.-Петер_оургъ, Гостиный дворъ, No№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажеснаго корпуса). 

ювелирныя и золотыя вещи, 
серебряныя и бr,онзовыя издълiя, 

" пр�дметы д/lЯ ·электрическаго освъщенiя. 
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· " · П В ЗОРА н�А:ь_ 1;ни,юЕ. СРЕдстоо для: nол:о.съ nъ РЩ'СIИ 
. · DЪ УПОТРЕБЛЕШИ БОЛ'ЪЕ) 30 л·втъ . 

. · КИ_��.�.Е�А. . grana- Prrx.-:}aris 1905 z. 
· ::::=Т--'Р·-Е·Б о в ft т ь· в Е- з·д 1s.�

. '•< 

РЕСТОРSНЪ ;:� 
. � 

··-Е·-�·Е ·д И ЕВ НО

( 

,,Т-в! 8.1. СОJОВЬ.ЕВrЬ"' /(j 
во В:ремн· завтраковъ, обtдовъ и "ужинонъ 

играетъ новый салонный оркестръ 
АНОНОЪ: Нъскоромъ времени.дебютъ 
новаго итальянскаго оркестра съ ·участi

емъ лучшихъ солистовъ (пtнiе). (бывшiй к. п. ПаJIRИНЪ). 
: •< 
: •< 
: ·< 

у ·О'ГУ·РМ3" 
'' ·. . ' 

,119iшie пищевъ1е проЭ9иты 
.Nlя·.co, Дичь., ()вощи, Фр,укты, 3ак)тсии, Вина� 

�· ПРИ МАГАЗИНь ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ · К-УХНЯ. · ·Q)ъ� '
rотоsы . .я блюда, !nopц.iиJ Заказы.
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Подписпан utнa па газету · ,,О Б О З Р ь Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ'" 
.· на, 1 годъ-7 руб., на полгода -4 руб., яа 3 :и'.hсяца 2 руб. 50 .в:оп., иа 1 м'.hс.-1 руб. Въ 

:провинцiю: на 1 ГОJ(Ъ -9 руб., иа по.пгода.-5 руб., на 3 :м:':hс.яца-8 руб., иа 1 :м'hс;--1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСИА ПРИНИМАЕТСЯ въ нонторt реданцiи , (Невокiй, 114) и по 

телефону № 89-1 7 · 
Каждая перемъиа адреса петербурrскаго иа петербурrскiй-10 х., въ оста.пьиы:хъ с.пу
:11аахъ-40 к, (:можно почт. марками). При переи'hц� адреса изъ Петербурга въ провиицiю и •зъ 

Россiи аа.-rраницу доплачивается еще разница кеzду подписной ц-tиой. 
Оtъолеиi.я по 30 к. за стр. п:оип. На об.п. и пер. текст. 40 •· А.бовеке:втв:ьrя объяuеиt..-по 

соглаmевiю 

1 1 

О б ъ я в II е н i я wоиирующаго оодержанiя не принимаются� 
-·· 86ъав.венiя принимаются: въ контор-в реда.хцiи (Невскiй, 114: тел. 69-17), въ конторахъ Л. • 8.

Jl:и:тцль и R0 Мор ская, 11), Н. М.лтиСЕНА (Невскiй, 22), БРУНО В.ллвнтини (Екатерининскiй кая., 18),· И. ЧIАРди (Б. КонюшеннаJJ,. l3), Ф. Э. Коэ (Невскiй, 13). 

ВНОВЬ ОТВF1ЗЬ:ЕТЪ . 

аlервонАассныii "те;,ь 
1 Ровкошнын комн3ты�
-·. ••---· ПоJiныв lfомфор.тъ

J "Г И Г I Е Н 'А'". 
Ресторанъ· съ комфортабельными 
кабинетами открытъ до 3 часовъ 

ночи. 
Дмйтровскiй, .5, тeri. 421-41. 

' . 
1 

новыя папиросы 

10 wтукъ 6 коп. 

Имъются веюду .. 

r дЕшЕвыИ пРонАТЪ 11iд;1мно · и роялей. Продажа съ раасроч_ н. И.' БЕ РН r АРДЪ, Невснiй 72.

Магазинъ даменаrо бtлья 

Гороховая, � m в .1 р цr'L • Телефонъд. м 9 .. tJ. t1 D 476-82. 
' 

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

&roBedu JCaj,u:нca. 
Большой выборъ изящнаго бtл�я хххххх
хххххххххххх на всевозможныя цtны. 

�1111'; ПОЛНОЕ 11РИДА.НОЕ. 1.11111 
Батистовь�я и шелковыя блузы, _ ... _ .... _.:._ ... _ ... _ ... _ .... _ ... 

• ... , ........ :.................. ............ готовыя .и на заказъ .. 

Блузы для "C�tmuнiъ � P1111ttJ".-
!ХХХХ:ХХХХХХХХ'<ХХХ l(XX)(XXXXX:XXXXXXXI · Важно для мужчи.нъ! 

всегда· можно получить на прокатъ полные · 
. кос�юмы, смокинги, сюртучнь.1е ц фрачные _ · 1 HOB_)JE по п���:j�:и�: ЖУРНАЛАМЪ. · ; ·

' . ·, дyqmлro МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ .· 
" 

, J(азанска11 ул. 25 Тел. 510�67. · 
Бо.л�шой выбчръ матерi�. длд . аа.казовъ. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ·Х:ХХХХХХХ )()(Х),()_ХХХ 



№ 1508, 

ТоРrовый Домъ 

ф -л-· . цl-• 

МЕРТЕНСЪ 
y(eвcкifr 21� со;ств. д. -- focтriн. дворъ 58. 

IV(t:.X;\ 
и м�хсвь1я из·д�л 1я.

Мъховыя вещи, мужсRi.я и дамскiя, 
готовыя и на 3аказъ. 

ПАЛАНТИНЫ, ЭТОЛИ, БОА" 

МУФТ·Ы, ШАПНИ. 

7 

� '- • ' 
11.:. � 

' * /: 

• 

Ал:ехсаядриясхiй театръ. 

От�рытiе сезона. ,,Раздtлъ�' ·nисемскаrо и
,,Завтракъ . у п.ред�одмт�_ля" . Тургенева._ 

д�л:аетъ еще.Писателя велюtимъ. Велйкъ ТОТ'Ь, кто 
озарялъ мiръ не м-вткимъ бытовымъ наблюдевi
е:м.ъ, а новым.1: :мiросозерцаН:iемъ, истиной, кто 
красотой овоихъ обраsовъ наsидалъ и проовrв
ща.n:ъ. Если чтить беsъ м-Ьры щво талант.в:ивое 
бытопиоанiе, тu и Потапенко, и Рышковъ, и 
Карповъ и дpyrie · нынъщнiе драматургическiе 
бытописатели, ничего иiру не. rоворящiе, 
того гляди, попадутъ въ классики. Какъ ,драма
турrъ, Писемскiй вtдь не выше ихъ, · а· пьеса -
« Равдrвлъ », пожалуй1 олабii_е "Обывателей" ,,,Жу- .
лика а ·и .. другихъ совр'еменныхi бытовы:х:ъ. 

Пи�емс!сi.й) .по ученой ВОЛ'В академика н. А. пьеоъ. . . .. ' . 
Котляревскаrо, причислев:ъ къ лику класси�овъ: . ,,Раздrв.1ъ", какъ сценическое предста..влеяiе·-· 
Алекоаядринскiй театръ, всегда открывающiйоя скучная и тягучая по:вtоть па никого· не вол
()ДНИМЪ И3Ъ классическихъ проивведенiй русской яующую тему. Нужяы именно такiе nерв'оиас
драматурriи, въ нынrвшнемъ году открылся то- пые актеры. - жанристы, . ка:кими об.nадаетъ 
мителькым:ъ "Разд'ВЛОМЪ" Писемскаrо, такимъ Александринскiй 'театр?, чтобы прид�ть та-к.ому 
образомъ, вареrистрировавъ по'слtд"няго авторомъ представленiю нtкоторый интересъ. Въ'даино.цъ . 
()С'НОВ'ЖJ'Ю репертуара обращовой сцены. случаt интере(jъ 33,ключается въ замtчательномъ · . 

Противъ производства Пиое.мскаго въ Itлac-. авсамблt. съ которымъ вта "тя�учка'' идетъ. 
сиюi и выбора ивъ его .драмъ.имеано "Раэдt.п:а... Г-жа Савина, rr. Давыдовъ и Варла:vовъ не .. _ 
дл.я: совершенi.я :3тоrо' дитературнаго рукополо�· :играли, а, что . называете.я, ,,кружево . плели'' .. 
жеаi . .я, хочется сильно спорить, какъ противъ К�къ 9ТИ. артисты чувствуютъ атмосферу · дrвй_. · 
нежела.тел:ьнаго прецедента. Вtдь, если считать. ствiя! Я 'бы с.rtазалъ: въ бездrвйотnенной пьео'.h ., · 
К!аСОИКаМИ ВС'ВХЪ Т'ВХЪ, КТО ТОЛЬКО «ПрИНаДJI(:J- ОНИ бе3Д'hЙСТВ8ННОЙ ИГрОЙ СО3ДаЮТЪ дiйствiё.,. : 
жа.1ъj» КЪ �акой нибудь «славн9й 'ВПОХ'Б», давно , �акъ с.х,ушаетrь Г. Давыдовъ-· (Ман:охинъ ), . СВО-. ;
умеръ

1 
и чье 20, 30 · и.пи ·5О-ти-лrвт1е . 'со дня ихъ притяэательпыхъ уонасл'вдниковъl . Нужно:. 

см�рти ислолни;.1ось и · всnоия.нуто,-то черевъ · быть очень тонкимъ. художн.икомъ, чтобы . воо-
20,. 30 ИJI:И , .50 Л'ВТЪ ВС'В , будутъ KJiaCC�ka.МИ. llрОИ3ВеСТИ На ОЦенrв' Такую ДО траГИ8М3. .- orpa- ·.-· 
У становился н'hкiй "эаконъ давности"; въ си.1у ниченную · фигуру� как.ой .представиетс.я эритеJI:ю 

1 

1 

.котораго писатель по сиертn будетъ повы:щаться г. Варла�о·въ ·. въ . обраэ:в 'Кирюrа Манохи:в:а. 
въ .1итературномъ чинrв безъ всякой переоц·внки У Gа:виной (Сиющина) въ роли всего деся.т1щ' · 
его., произведенilt. . полтора репликъ, 1ю въ нихъ артистка . даетъ 

. Писеискiй, конечяо, бы.1ъ щ�сате.ч:ь талант- . столько интонацiй, сколько :въ. роли, .бук,въ .. И оъ 
ливый,: :пожал:уй, бо.lЪ:ШОЙ, \ но В;е насrrол:ь:ко� чтобы внtшней. стороны Оавина' );аеть соверпiе.В::но НО· 
отвести ему иiюто . въ · Алек�авдринском.ъ театр'h вый обрааъ, нич�иъ· вебя .не · напоминая. Этикт. . 
.J:)Я8;0МЪ ·СЪ Гоrолеиъ, Толстымъ или Оотровскимъ. даромъ ,',уйти' отъ . себя-�\,. къ· coжaлiiнiio,' не .

О,цно -бытоnиiанiе, хот.я бы са:м:ое яркое, не об.1адаетъ r-жа Васи.в:ь 
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В С Е О Б Щ А Я Т Е Х Н И Ч Е С� К А Я К О Н Т О Р А т 

'� �- 11· .�ин�ЕРТЪ и К0 
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� 1 C.-J lerep;ypr:ь, },евскt и. 94. хх J елефоны:_ 107-0 6; 57-23; 15Вс22. 

1 S:: 11: �
�
Генеральное представительство ГР,рманскаго Аi{ц. 0-ва <<АУЭРЪ» въ Берлин'В �: 

� по эк�:

оата

::осСРАеМоj: э;::;

ес

;;Мпы � 
. � Grand. �rix въ 1910 r. хххххххх Семь волотыхъ мед�лейl� 11 Оборудоваше электрическаго экономичесrtаrо осв·tщенiя въ 1tруп�tйшихъ пра1щтельствен- \ � 

- ныхъ, rородскихъ и общ�ст�енныхъ учреждеюяхъ.

1 
{ во Puiro, В:iевп,, Хар,ь1'овrъ, Еиатери'НО· 

. Отдtnенiв представитеnьства: славп,, Сарштовт, !(азани, иа Кав1.азrо и 
\В"о 8а1.асп�uс1ео.м:;, xparo. 

себя ивъ друrихъ пьесъ. И r-жа Шаровьева 
на _одинъ ладъ играетъ,. когда ивображаетъ лри
живалокъ и горничныхъ старыхъ д'.hвъ. Ея: «Ма
'i'В'в·евна» мож'етъ сойти и :-;а У литу изъ «Лtса>) 
и наоборотъ. При всемъ томъ и г-жа Васильева 
и г-жа Шаровьева, какъ даровиты.я артист1<и, 

· вполнt ·вош"'1и въ ансамбль, вuолнъ гармониро- '
BaJIИ общему тону дrвйствjя. ·Съ ПОСЛ'ВДНИМЪ не
гармокировалъ одинъ только г. :Корвинъ-Круко:в-.
окЩ;· · к.отораго · съ этой ролью явно посадили· на
,, чужую·п'олочitу'' · г. Кор.-.Круковскiй-а:ктеръ со-

. верщ:·енно 'ИНОГО СТИЛ�; Ем:у бы Пестрый :КОСТЮМЪ,
:красивую. ПО3J, троокучiй МОНОJ.IОГЪ . .Жанръ-не
er'o об.даст·ь.

:Въ «Равдiшt� 9анят� еще. r-жа До:машева
и г. �Ьдотовъ (:ие считая "слуrъ '') но у нихъ
роли · крайне незначиrrельныя и создавать изъ
н:ихъ \;liТ():.,либо ·мудрено.

· · 

кость удачный. Группировrш дtйогвующихъ лиц{ 
вел mise ев sсеве, декоративная и обстановоч
ная . часть-1:Jсе указываетъ на че.IЮв'.hка хоро
шего театральнаго тона. Во всемъ чувствil мtры. 
Онъ не утокля:етъ _ . ,,деталями'· и дешевыми 
режиссерскими ,Jкуястштюками'', не бравируетъ 
,,новшествами" и въ то ж� время- онъ не 
mаблоненъ. И "Ра·щвлъ" и ,,3автра:къ" постав-

. лены художественно реально. Ни ане:кдотическiе 
,,сверчки'', ни наоилующi.я воображенiе ,,сукна'' 
ничто не в;апом:инало sрителю о оуществова:нiи 
за кулисами ре�иссера. Не напоминать о себrв 
зрителю- это и есть самое трудное въ режис
серс:комъ искусствt. 

И. Осиповъ. 

1---. 

Марiинсхiй театръ. 
llociI/',, PaздtJia" данъ былъ водевиль на

ту же �·равдъльную" тему-турrеневскИi "3ав
тракъ у_ предводителя''. И тутъ былъ превосход
ный аяса:м�ль. Въ "3автракrk" дебютировали По традицiямъ оперный сезонъ въ :Марiин
два вновь приглашенныхъ актера: r.r. Уралов1а скомъ театр'.h откры.1ся 1<Праматерью» русской 
(Алупкинъ) и·· Fоривъ-Горяиновъ (предводитель). оперы-«Жизнью за Царя•. 
Г: Ураловъ-это тотъ самый, который иrралъ По причинамъ отчасти, вtро.ятно, и "метео
въ труппt. покойной Коммисоаржевской, а по- рологическаго" свойства.-с.евонъ какъ то сразу 
с.11iщнiе 2 года служилъ въ московскомъ Худо- вступилъ въ свои права, и театръ съ перваго 
жсственномъ театр.t, гдrв занималъ о�вtготв�нное же. спектакля прiобрtлъ обычный свой парад
амплуа, исшшняя между прочимъ, · роль город- .. · ный, пра3дничный видъ. 
ничаrо въ "Ревизоръ". Это безусловно хорошее, Публика, повидииому, -уже оъ:Ьха.1ась, и ди
,п:остойное Александринскаго театра, прiобрt- рекцiя, начинающая новый севонъ гаотролями, 
тенiе. Sна�о.м:ъ Петербургу и г. Горинъ-_Горяи-' (черезъ 2 дня)-вtрно угада.1а, что въ нынrвm
ноiзъ по антреприз-в Ji'·ЖИ .Яворской и другимъ немъ году театральный сезонъ начнется · рано. 
ч:астным1, театрамъ. Насколько г. Горинъ- Въ первомъ спекта1t.1'В приникали участiе 
Горяивовъ поцойдетъ :къ тону образцовой сце- _ хорошо внакомые исполнители, составивmiе себt 
ны-·:nоI{ажетъ будущее� Роль I!Lредводите.Jiя въ вrrолвt опредt.)[енную репутацiю испо.u:невiеиъ 
,,3автракt"· онъ сыградъ довольно мило. 1 партiй въ "Живни за Царя". 

· Въ обiшхъ пос·rановка�ъ дебютировал:ъ еще, По,шленiе аа дирижерской "каеедрой" Э. Ф.i 
:юакъ · режиесеръ·,. г. 3аРаровъ� Деб:ю.тъ на рtд- Направника быJiо теп.10 11ривiпст:Вуем:о пуб.1икой 
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и ааранtе nредска3ывало интересное исnолненiе 
ансамблевой и оркестровой части ощ�ры. 

Въ парiи Сусанина выступилъ r. · Касторскiй, 
nоющiй ее съ обычной выраrаитё·льностью. Инте
ресно исполнены партiи: Вани-г-жею 3бруе. 
вой, Антониды-г-жею Коваленка и Собинина
г. Матвъевымъ. 

Обычный у.спtхъ имълъ балетъ. 
м. н. 

HO[JЫi1 пьесы 
<Принцесса Гiацинта» Новый бапетъ Оскара 

Недбаля 

Не бевыввъстный въ Россiи дирижеръ Оскаръ 
Недбаль, руководитель вiшскихъ симфониче
окихъ концертовъ, когда-то бывmiй участником:ъ 
знаиенитаго чешскаrо квартета, нtскольтсо л·втъ 
тому навадъ выступилъ впервые въ роли балет- · 
наго комповитора. Его первый балетъ "Der Fa.ule 
Hans" ("Ивануmка--дурачекъ") исполнялся въ 
первый раsъ н·вс:колько лrвтъ тому навадъ на 
бо.1ьшихъ музыкальныхъ торжествахъ rерман
скаго · сою3а :м:увыкантовъ. У спъхъ этого проив
веденi.я. воодушевилъ когда - то знаменитаrо 
альтиста, и всл·вдъ ва бал:етомъ появилось 
нtсколько новыхъ проивведенiй. 

JКивя въ Втн·в въ перiодъ увлеченiя оперет
той� которая, послt громаднаго ycntxa Легара, 
стала соблавнять чуть ш:и не каждаго композитора, 
Ос1tаръ Недбал:ь, въ свою очередъ попытался 
сдtлать маленкiй "Ausflng" въ область оперетты, 
и написалъ оперетту «Die keusche · Barbara», 
им·hвщую значительный успtхъ въ Вrвн'В. 

На дняхъ въ чешскомъ нацiональномъ театрt 
постав.n:енъ новый балетъ Ос1{ара Недбаля 
,, Принцесса Гiацинта". . 

"Tanztondichtung" - · ,,ба.Jiетно-мувыкальная 
поэма" - та1tъ навываетъ самъ Недбаль свое 

· новое проиsведенiе. Ба.'il:етъ на стоJIЬко nонрави.[СЯ
публик:в, что Н'Вкоторыя вtнскiя rаветы увtряютъ,
будто со вреиев:и вваменитой 1, Феи вуколъ" ни
одинъ балетный :комповиторъ ·не ,п:алъ столь
интересной вещи вtнс;кому театру.

"Прицесса Гiацинта" -не реформированный
балетъ. Авторъ �го текста

1 
если въ балетt

вообще можно говорить о текстt, стремился
сохранить стары.я· 'традицiи и придать имъ
толыщ· красивую, художественную форму. Сю
жетъ балета ваимствованъ ивъ скавки ивв'Ьст-

. наго чешскаго писателя.': Нова:ка. Героемъ скавки 
является куsнецъ, который на�только увле1tается 
чтенiемъ, что ванятъ больше книгами, qrвмъ 
своей работой. 

Во снrв ему гревится скавочный мiръ; самъ 
.. онъ превращается B'l скавочнаго отца nрин-

9 

цессы Гiацинты. Красавица-принцесса .влюблена 
въ бtднаго странствующаго рыцаря и отвер
гаетъ любовь друхъ знатныхъ претендентовъ 
принца :Кастилiи и какого-го восточнаrо короля. 
ПослiщнНt превращается далtе въ влого волшеб
ника Аратрона. и похищаетъ принцессу Гiа
цинту. Влюбленный рыц3,рь освобождаетъ прнн -
цессу пос;гв ряда т.ажелыхъ испытанiй и уво
зигъ ее обратно во дворецъ. Но злой Аратронъ, 
напомин.ающiй чуть ли не дьявола, жесток-о мститъ 
рыцарю и его свитt. Онъ превращаетъ ихъ въ 
фантастическ!JХЪ звtрей. 

При соотвtтствующе:й пост.аяовв:в" пьеса 
даетъ богатый матерьялъ арительнымъ впечат
лiшiямъ. 

Музыка Недбал.я трак:rовава цалеко не такъ 
просто, какъ ·rекстъ. 

Недбаль еще въ i<Ивавушкrв-дурачк·.в» nро
явилъ себя nоклоннююмъ сложнаго, бельшоrо 
орк-естра: Въ балет� примънены дейт:мотивы, 
сдtлана пышная, въ высшей ст-епени .эффект
на.я инструментовка: 

-ъ.

.х_лснина 
....,, ..... 

- Управляющiй ков:тороiо Императорскихъ
Т(,атро·въ А. Д. Крупенскiй, ожидавшiйся вчера 
въ Петербургt, вов:вратится иsъ отпуска л:ишь 
1tъ 1-иу октября. 

- е. И. ШаJiяпинъ пр:itэжаетъ нъ Петер
бургъ около 15-го числа тек. иtсяца. 

- Вчера воввратился ивъ Ялты дире.кторъ
консерва.торiи л.· К. Глазуiювъ. 

"Морякъ скиталецъ" въ Марiинскомъ 
театр·h пойде't'ъ въ двойно:м:ъ составt исnолнй
телей. Партiю «Дана.ига» будетъ' дублировать 
r. Боссэ, «Сенты:. - r-жа Николаева, «Гол
ландца))-r. Андреевъ I-й, «Эрика»-г. Ростов
с:кiй и «Кормилицы»-r-жа Захарова.

- Вчера въ Але.ксавдринскомъ ,, театрt на
. чалис� репетицiи «Живоrо трупа». Въ nьect, 
помимо, уже перечис.:а:енныхъ наии вчера испо.11-
нителей главныхъ ролей, будутъ закаты: 
г-жи: Чижевская:, Эль:мина и rr. Корвинъ-Rру-
1швс:кiй, Кондратъ Яковлевъ, Вертышевъ, Пан
телtевъ, Кiенскiй, Студенцовъ, Никольскiй, Су
харевъ, Осокинъ и Ильинъ. Декорацiи, написан
выя худ. Rоровинымъ, уже доставлены въ. Пе-
тербурrъ. 

-:-- Сегодня открывается 3апись на бе�ш.1ат
ные концерты « М увыкально-историческаго r об
щес.тва имени гр. А. Д. Шереметева.». Всего 
«Обществомъ)> · будетъ по(jтавлено 8 симфони ... 
чес:кихъ концертовъ и 30 ле�щiй по и�торiи 
:мувыки. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ .в;о
водитъ до свiщiшiя, что въ пятницу, �-го сен-
1'Ября: 1.911 г., въ 12 час. ДНЯ', :въ Марiинско:м:ъ 
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мос1,овскля ТЕАТРА.ТJЬНАЯ ГА:ЗЕТЛ

<�НОВОСТИ СЕЗОНА>, 
,продается въ к,.,.,rторt сОбо зрtнiя Театровъ• 

театр'h будетъ производиться испытанiе голосовъ 
.и:ипъ, желающихъ поступить въ мужс1<,ой хоръ 
Императорской Спб. оперы на им'hющiяса ва
кансiи - теноровъ, перваrо баса и вторыхъ 
(нивкихъ) басовъ. 

- Постановка "Дuбродrвтельной !Пенелопы"
въ, Маломъ театръ отложена на 15 сентября. 
Въ виду от1tаза r-жи АIJдреевоfi·Дельмасъ ди
рекцi.я . пригласила длл исполненi.я роли нимфы 
Rалипсо г-жу Ратмирову. 

- Въ Народномъ Домt нредnоложена поста
новка "Прекрасной Елены" съ г-жей :Клопо
товс1шй (Елена), r. Фигнеромъ (Парисъ), 
г. Rурsнеромъ (Агамемнонъ), г. Барышевымъ 
(Менелай) и г. Лучшевымъ (Калхасъ). 

- Въ «Паласъ-театрt» предположенъ рядъ
утреннюювъ съ . участiемъ д·втской . труппы 
Чистякова. 

- Сегодня заканчивается: сро:къ .конкурса
пьесъ, объявлелнаго дирекцiей театра "Мозаика'". 

:Въ составъ труппы театра «Невскiй 
фарсъ», открывающагос.я 16 сентября, вошли: 
г-жи: Антонова, Анчарова, Валентина Линъ, Гре · 
мина, Дiамавдиди, Евдокимова, 3аксъ, Rаsан
цева, Надинс.кая, НальсI<ая, Овербекъ, Ручьев
ская; Софронова, Сперанская, Чайскан, Южная, 
Эльская; rr. Алексан·дровъ, Вронскtй, Герцоrъ, 
· Дорофrвевъ, Ждарскiй, Милохинъ; Мороsовъ,
Невзоровъ, П. Ни:колаевъ, Ольшанскiй, Раэсу

. :довъ-Rулябко, Равумовскiй, Сrсвознюювъ, Смо
- лнковъ, Ярославцевъ. Главнымъ . режиссеромъ

�· nри:глаше:яъ I. А. Смоляковъ.
- Законченна.я · къ предстоящему сезону

Е. Н. Чириков:ьiмъ новая пьеса «Шакалы» ри
суетъ · ту пошлость, которая сейчасъ-же прояв
ляется, когда умираетъ богатый человtкъ. Не 
стrвоняясь присутотвiемъ тяжело-больного . вс.якiй, 
кто только можетъ, норовитъ устроить свои 
личныя, маленькiя д'.hлишки, торопится и вовле
каетъ въ вакхавалiю полученi.я наслrJщства вс'hхъ 
своихъ блиsкихъ-т'ьмъ самымъ оскорбя.яя сте
регущую у порога больного смерть. Какъ ша
калы на падаль накидываются наслtдник.и на 
деньги покойнаго открыто, про.явл.я:я свои �иs
:u:енные инотинкты и вся: душевная гр.явь .до 
поры сдерживаемая условной моралью нагло и 
неудержимо лtsетъ наружу. Дtйотвtе пьесы 

· происходить въ наши дни въ одномъ иsъ I\руп
ныхъ центровъ.

- На дн.яхъ скончалась воспитанница одного
:изъ первыхъ выпусковъ сuб. консерваторiи, пре
подавательница спб. театральнаrо училища, Ека
терина Павловна Смирнова, урожденная Логи-
. нова� получившая музыкальное обраsованiе исклю-
11ите.11ьно у А. Г. Рубинштейна. Окончивъ кон
серваторiю, Е. П. посвятила себя: всецъло ue-
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даrогической дъ.ятельности. Начала она ее въ 
Москв'h, а въ послtднюю четверть вtка продол
жала :въ . Петербургil, гдt состояла въ теченiе 
23 dтъ преподавательницей' фортепiанной игры 
въ театральномъ училищrв. 

- Спектё1кли нtмецкой труппы Пальма
начну'l'ся: въ воскресенье 4-ro сентября . 

- Наслtдница Л. Н. Толстого, Александра
Львовна sаболrвла и, по сов'hту врачей, на дняхъ 
уtsжаетъ въ Rрымъ. 

- ,,Живой трупъ" Л. Н. Толстого будетъ
поставленъ въ текущемъ сезонt на сценt гам -
бургскаго театра. . 

3аграничныя новости 
Парижскiй "Theatre des arts" отк.ры

ваетъ зимнiй сеsонъ новой постановкой "Врать-
. евъ Карамаэовыхъ". 

Въ томъ-же театрt первой новинкой сезона 
пойдетъ пьеса. "Панъ"-

,,
популярная трагедiя" 

Анри Геона. 
- Берлинскимъ издательствомъ Германа

Вальтера выпущено новое большое :критико-бiо
графическое иsслtдовавiе объ Ибсенt Iоrанна 
Maйroффepa-,,Henrik IЬsen, ein literarisches 
Charakterblld". 

- Ганноверск.iй магистратъ постановилъ вы
дать почетный даръ проживающей въ гор. Кель
нt ··90 лtтней Вильrельминt Буффъ, плем.ян-
1шц·в иввrвстной въ бiографiи Гете Лотты Буффъ, 
кото�ая предпочла поэту друга его Кестне�а и 
фигурировала въ романrв « Страданiя молодого 
Вертера». Вильгельмина. · Вуффъ принесла �ъ 
даръ·городу гетевс�jя: реликнiи, перешедшiя: 1\,ъ 
ней ·отъ Лотты, въ томъ числrв �шадебный по
дарокъ. отъ :rете. 

- Въ Ав;глiи возникло оригинальное обще
ство, члены KQTOpa'ro ДОВОД.ЯТЪ. ДО СВiJД'ВНi.Я ПО
ЛИЦiИ о томъ, что такая �то книга угрожаетъ, 
по ихъ мнtнiю, общественной нравственности 
и что необходимо ивъать ее иsъ библiотекъ. Пе
чальн'ве всего въ этой грязной· исторiи, . что
цензура очень чутко- прислушивается: къ ука
sанiамъ добровольньiхъ сыщиковъ. Предметомъ 
посл:lщняго доноса была "Пtснь пtсней" . 3у
дермана, и ценвура уже· ивъяла этотъ романъ 
иsъ обращенjя. Въ настоящее время общество 
энергично наст�иваетъ на то:мъ, чтобы ивъ обра
щенiя · былъ иsъ.ятъ недавно. появивmiйся: хоро
шiй переводъ "Преступленiя: и на1tазанiя" 
е. М. Достоевскаrо. 

- Обвалъ потолка театра "Эльдорадо" въ
Ниццt оконч�лся сравнительно благополучно 
( погибло i 6 рабочих'];>) потбму, что на постройкJ 
не успъ.ли сойтись еще всt 120 рабочихъ. · �ъ 
окрестныхъ домахъ отъ оильнаrо сотря.сенiя 
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воздуха полопались стекла. Надъ мtстом·ь ка
тастрофы поднялся столбъ густой пыли. Вскор� 
вся окрестность затянулась ею, какъ туманоъ,:ъ. 
- По подсчету одного иsъ сотрудниковъ газ .

. ,, Siecle",. въ Луврt не хватаетъ 323 указан
ныхъ въ каталог·в картинъ. ·недостающiя кар
тины чн.стью)крадены, частью гнiютъ въ подва

. лахъ, частью же -взяты для украшенiя ивартиръ 
министровъ, пословъ и разныхъ сюшвни:ковъ. 
- «Jouгnal» получилъ изъ Фран1,фурта письмо

барона Игнатiя д'Ормессона, въ которомъ онъ 
сообщаетъ, что уr{ралъ финикiйсн:iя статуЭiк.и 
изъ Лувра и отдалъ ихъ журналисту Костр@
скому, у котораrо онъ былъ секретаремъ, съ 
порученiемъ вернуть ихъ въ .7.f'увръ. Ред. «J ournal» 
заявляетъ, что челов'вкъ, укравшiй статуэтки, 
назвалъ себя при пос"rвщенiи редакцiи дtйстви
тельно д'Ормессономъ. Петицiю объ освобожде
нiи Rостровскаго подписываюгъ литераторы и 
художники. Среди подписавшихся - Октавъ 
:Мирбо, Анрд Рошфоръ и др. 

- Рихардъ Штрауссъ оотавленъ дирекцiей бер
линской оперы преимущественно на амплуа ру-
1-.оводителя. симфоническихъ вечеровъ. Въ опер·в 
онъ почти не буде'l'Ъ выступать. 

- Въ Парижt скончался извr:встный оперный
артистъ Жоржъ Де-ла-Туръ, когда-то по
лучившiй первый привъ на :к.онкурсt п·:Внiя. Въ 
1909 r. Де-ла-Туръ sанялъ мtсто профвссора 
пtнiя въ Па рижской консерваторiи, принадле
жавшее до него :шаменитому Дювернуа.. 
.._ ,,Deпtnches ,1 olks1;11(�ateг'' принялъ для поста-

новки циклъ одноактныхъ пьесъ Рудольфа Прес
берга подъ общимъ заrоловкомъ нОко за Око··'. 

- П ридворная··королевс1tая опера въ Вtн·:В во
sобношrяетъ оперу Доницетти ,,Донъ Пасквале''. 

Въ Мюнхенскомъ "Кiinstlertl1eateг" пойд:тъ въ 
началt сентября новое произведенiе Гуго фонъ
Гофмасталя "bedermaiш". Пьеса эта предста
вляетъ собою вольную обработку · англiйс1tой 
пьесы. Гла1Jную роль въ этой пьесt будетъ иерать 
извtстный а1<теръ Александръ Мопсси, игравшiй 
роль Царя Эдипi\ у Макса Рейнгардта. 

- Сказка Гумпердинка «Дr:вти короля>>
пойдетъ · осенью въ первый разъ въ Лондонt на 
анrлiйскомъ языкt. 

- Извtстный актер·ьЛюдвигъ Барнай, стоявшiй
до сихъ поръ во главt королевскаго драматиче
скаго театра въ Ганноверt, покинулъ этотъ 
театръ. Его мtсто занялъ бывшiй режиссеръ 
театра въ Штутгартt, Фонъ Пуш.аммеръ. 

- Извtстный дра:матургъ Максъ Гольбе оста
вившiй на продолжительное вреюj литературную 
дtятельвость, закончилъ на-дняхъ новую пьесу 
"Del' Riпg des Ga11kleгs". Пьеса принята театромъ 
«Deu t.sches Scl1at1sp1 el'>. д'hйствiе ея происходитъ въ 
эrioxy 30-лr:втней войны. 

· - Изв·.встный парижскiй хроникеръ Сержъ
Бассэ, написалъ пьесу «La Faillite de l'oгgпeil».
Сюжетъ ея заимствованъ И3Ъ хроники пар.иж
.ской жизни.
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Въ Берлинс1шмъ "н,Jшецкомъ театрt" идетъ 
съ большимъ успtхомъ пьеса воваго автора 
Фречка «Жирный Цезарь» ивъ Еременъ упадка 
Рима. Постанов.ка Годендера. 

Сl�Е'ЛИ ·· 

··X\A()IHJ1.K()l)1J

- Закончены работы по постройкt и въ
скоромъ врем-ени посл·.вдует·ь открытiе прiюта 
для вдовъ и сиротъ русскихъ · художниковъ имени 
II. М. Третьякова. Вдовы и не3амужнiя дочери
художниковъ польвуются правомъ пребыванiя въ
пр_iютt до смерти или выхода ?амужъ, сьтаоRья
до совершеннолtтiв.

- Въ ст·Iшахъ мое�,. :Малага театра появились
подозрительныя ·греmины, ка1"ъ nредr::::одагаетъ 
спец. 'I'ехническая ко�шссiя, вслtдствiе того, что 
сгнили сваи, на котuрыхъ отоитъ театръ, I{.aR,ъ 
это было :Н.'ВСI{. лtтъ назадъ съ :Нольшимъ 
театромъ. Въ в.иду того, ·что .Малый театръ 
назначенъ къ перестройк::в, то фундаментъ подъ 
него подводить не придется, накъ это вынуждены 
были сдtдать по отношенiю къ Боль111ому театру-

Мос1tовск.ое филармоническое общество устраи
ваетъ въ предстоящемъ сезонt 8 абонементныхъ 
симфовичеакихъ dобранiй. Тремя концер,таии 
будетъ дирижировать С. В.. Рахманиновъ, а 
остальными пятью: Ф. Вейнгартнеръ, В . .:Мен
гельбергъ, А. 3илоти, Э. АрбосL (Мадридъ) и· 
Л. Крейцеръ. Первый абонементный концерn 
(15 01tтября) nодъ управленiемъ Менrельберrа 
будетъ посвященъ сочиненiямъ Франца Листа 
четвертый концертъ подъ уnравленiе:мъ Э. Арбоса 
будетъ д'вли1юмъ посвящевъ испанской музык::В. 

- Открывшаяе-я . въ воскресенье выставка
фран·цузскихъ ю�rористовъ вывываеrъ у зрите.Jiя, 
:::u словамъ «Р. В·вд.», сплошное недоум·Iшiе: 
За ис1tлюченiемъ нtсколькихъ довольно забавныхъ 
шаржей на И3В'ВСТНЫ .(Ъ лицъ политическаго 
(f{ом:бъ, Бриссонъ) и артистическаго (Сара-Бер
наръ, Конлен,ъ и др.) мiровъ, нее остальное 
(н'.всrшлько сотенъ рисунrшвъ) оче.нь .нев:ысокаго 
раsбора,и годится для мелкихъ юиористическихъ 
листковъ. Вообще большинст�о рисунr,овъ д'олжны 
быть отнесены I{.Ъ произведенiамъ, стоящим:ъ вн·в 
области искусства . 
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- Волtзнь О. О. Садовской ш:азывается
довольно серьезной. Проф: Голубовъ и врач.и 
Макiевскiй и Рудневъ, пользующiе больную, опре
д·.lшили у нея вавалъ ки1.печюша, на почвt бо
л·:Взни печени. Болtзнь эт·а впервые дала о себt 
знать во время весеннихъ гастролей маститой 
артистки въ Варшав·в. 'Геперешвiй при,стуnъ 
значитедьно серье3Н'Ве предыдушаги, въ виду 
чего нельзя еще опред·Jзлить, какъ долго Ольга 
Осиповна н_е r.можетъ появиться на сцен·.в. 

DI> Пl)OfJIЦШIИ
Изъ Ялты предложено выtхать артистк'В 

театра Сабурова Борс:кой за прочтенiе на кон
церт-в тенора Смирнова сказки для дtтсй из1: 
с-борню,а « Чте:чъ-декламаторъ». 

130)ЛVХОПЛАВАНIЕ

Въ Пар пжt одинъ изъ спортсменовъ обра
тился въ газеты съ письмоиъ, въ которомъ 
nредлагаетъ воздвиrнуl'Ь памятникъ герою гре
ческой миеолоriи Иrtapy, 1,ац.ъ отцу современ
ной авiацiи. 
- -:--- Кадръ руссю:rхъ летчиковъ пополнился еще
двумя-г. Эрделли и АрнауJiовыиъ, получившими
отъ Императорсrсаго всероссiйскаго аэроклуба 
свидt.тельство на эванiе пилота.

- Въ ГатчинсI{ОМЪ элингt закончена сборка 
новаго управпяемаго аэростата «Соколъ», построен
наго на казеняомъ Ижорскомъ завод'В. Новый ди
рижабль предназначается для одной изъ нахо
дящихся · на Югi> воздухоплавательныхъ ротъ 

cnoPmъ 

П ризъ Цесаревича ' 
Разыгрывавшiйс.я въ Мос.кв·.в на ска.чкахъ призъ 
Цесаревича въ 10000 р. привлекъ 11 лошадей. 
Несмотря на общiя ожиданi.я лошади :конюшни 
r.г. Лазаревыхъ, постпянныя поб1щительвицы
большихъ призовъ, на этотъ разъ не сыграли ни·
1сакой роли въ (ШаЧit'В. Легкимъ поб1щителемъ вы·
шелъ Ариллъ г.г. ВедерниI{ОВа и П·.вховскаго,
выигравшiй 1срасивымъ· финиmемъ у Эибалле гр.
Г. И. Рибопьера. Дистанцjя въ 3 в. 211 саж. была
{{.Р ыта АрИЛЛОi\IЪ въ 4 1\I. 7 И r..

Сиаковыя новости 
· . Изв'Встпый. спортсменъ П. А. Манташевъ прiоб
рtлъ на аукц1онt. лошадей во Францiи 16 годова- · 

- лыхъ кобьшицъ за· 300,000 фр. 4 иаъ етихъ лоша
дей п_роисходя:rъ оrъ знаменитаго .,,Плутъ-Uентра".
Изъ остальныхъ лошадей большiя надежды возла
гаются на "Бализъ", ,,Дональдэнъ", ,,Принцессу
Маргариту" и "8изж.цналь".

Футболъ. 
Посл'Вднiй день состязанiй :«петербургъ-:Моск�а». 

Посл'Вдняя гастроль петербургскихъ игрОI{ОВЪ 
противъ лучшей :московской команды окаааJ1ась 
наибол1>е интереспой и оживленной. llервыя двад
цать минутъ игра идетъ при обоюдномъ нападенiи. 
На двадцатой иинутt. мос1tовскiй форвардъ Филип
повъ rtрасивымъ ударомъ забиваетъ пе1·ербуждаl\lЪ 
мячъ. Черезъ нi>сколько иинутъ Петербургъ, при 
помощи Егорова, ОТI{витывастъ свое пораженiе. 
·къ концу хавтейма Москва забиваетъ еще одинъ
голъ. Посл'.в перерыва, не смотря на обоюдныя
старанiя, ни той ни другой комапд·в не у дается: 
забить мяча. Общiй результs..тъ 2: 1, въ пользу
Москвы.

ВСtМЪПРf t3ЖАЮЩИМЪ въ GОБ. 
Въ о�раждепiе своеео здоровья необходимо 
знать и помнить, что первыя по вкусу, 
zuzieHUЧНOй упаКОВ:К'В, ПрИ-оmборU'Ь'I.Х'Ь, В'Ы-1
с�ией сортировки, u.иостршн1-1,ыхо таба
кахъ, даже при :н-ашемъ климатъ почти 
rн,е раадражающихъ горла, папиросы

1
Т-ва "А. Н. ШАПОШНИRОВЪ и Е-о" 
не оставляютъ желать ничего -!!учшаго,

,,ОСМАНЪ" ,,МЕЛАНЖЪ" ,,ДЕССЕ�ТЪ" ,,НОРА"� 
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10 Ш, 10 К. 10 ш. 10 К. 10 Ш. 6 Н. 10

�

. 6 И· 
ЗАПОМНИТЕ НА3ВАНIЯ! 

ДЯД.Я МИХЕЙ. 
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На биржt 
(31 августа). 

Въ праздничные дни, когда у насъ бирже
JЗыхъ собравiй не было; на заграничныхъ qир
жахъ, подъ влiянiемъ болilе благопрiятной 
оцrвюш политичесrtаго положенiя, исключающей 
возможность серьезныхъ ос;южнснiй, преобла
дало твердое настроенiе. Однако, вопреки ожи
данiямъ, это не послужщщ стимуломъ къ повы
шательному движенiю на нашей биржв, кото
рая, от1tрывшись въ довольно твердомъ настро
енiи, :въ дальнъйшемъ, въ виду отсутствiя 
-спроса приняла бол·.ве спurийный, даже п-.вс1юль-
1ю ослабъвшiй, харакгеръ. Повидимому, бирже
вые д'Вятели и спекулирующая публика предпо
читаюгъ ныжидать до момента, когда результаты 
или хотя бы общiй хi�актеръ переговоровъ 
между Францiе:й и Германiей станутъ болrве 
ясными и опредtленными и не будутъ внушать 
сомн·hнiй относительно в-вроятнаго исхода ихъ. 

На капитальномъ рынrt·в настроенiе продол-
. жаетъ оставатьс:я: тихимъ, едва ли не склон
нымъ къ ослабленiю. Помtr,тить ренту, несмо
тря на не изм·внившуюея оффицiальную J{отировку 
{933 /•) по 93 не представлялось возможнымъ, и 
обороты совершались по 92 р. 90 к. За заклад
ные. листы платили не бол'ве 8 6 7 / 8• Пr, :выигрыш.: 
ными устойчиво: I-468, П-355, III-320. 

Съ акцiями коммерческихъ банrювъ устой
чиво, съ берлинской группой кр'впче, въ осо
бенности съ · :М<:Jждународными: повысившимися 
на 4 рубля. :f:>усскiя с+21/

2
), Уче·rныя (+1). 

Лучше съ Волжско-Кам(жими ( -t-5 ), Торгово
Промы:шленны ми ( + 1 ). Безъ измiшенiя съ ак
цiями Соединеннз.го и Частнаго банковъ. Въ 
предложенiи Азовскiя (-4) и Сибирскiя (-1). /

Большинство акцiй земельныхъ банко:въ со
хранили расцiшки предшествующеlt биржи, съ 
нtкоторыми не;\шого слабtе: Донскiя (-2), Мо
<жовскiя (-1) и Полтавсrйя (-3). 

Малодtятельно, н0 въ общемъ устойчиво съ 
:желъзнодорожными, въ расц·внкахъ которыхъ 
измъненНt почти не ОТМ'ВТИЛОСЬ. Волъе значи
тельные обороты происходили съ Подъ..Ьздными, 
по которымъ завтра предстоитъ выдач::t диви
денда. 

Сравнительно оживленно съ нефтяными, 
преимущественно е:ъ ВаI{ивскими ( +2) и Ман
ташевскими (+7). Паи Нобеля и Racпiйcкi.f.J>---

1 
бевъ ивм'вненiя. въ предложенiи Теръ-Ак.опов-
скiя (-3). .. 

На рынкt металлургичес.кихъ тихо и не-
1 · оживленно. Неsначzтельное улучшенiе отм:rвти-
1 лось для Нююполь-Марiупольскихъ обы-кновен-

ныхъ Н-1/
2
), привил. скорtе въ nредлuженiи 

по 213. Удержались ц·вны Коломенскихъ, Пути
ловсrtихъ, БаЛ1iйскихъ, Сормовскихъ и Сулин
стшхъ. Съ прочими тише; ·Брянскi.н (-1

/2), 

Таганрогскi.я ( -5), Донецко-Юрьевскiя ( -3). 
Изъ sолотопром:ышленныхъ, съ которыми въ 

общемъ :малодtятельно, 3а Ленскiя по 3450 
платили 3390 ( + 1 О). Слабtе съ Росс.-30J1отоп·р. 
(-1_1/

2
) и очень слабо съ :Монголорам:и (-6).

Ленскiе шэры послt 120 сдilланьr по 119. 
Страховыми совершенно не интересовались,

бездъятельн'о также · съ пароходными, изъ ко
торыхъ Каше · и Меркур. ваключаютъ на 2 р. 
ниже. 

Вечеръ 

Вс·в жажду'l'ъ свtдtнiй о ход'в переrоворовъ 
по мороккскому вопросу, понимая, что тотъ или 
иной поворотъ въ нихъ знаменуетъ поворотъ въ 
настроенiи биржи. Н астрое11iе сегодняшнем бер
линскuй биржи не оправдало возлагавшихся на 
него надеждъ-и въ Верлин'В ждутъ, воздержи-
ваясь отъ дъла. ' . 

И у насъ ждутъ ... Внрочемъ, невtдомо откуда, 
ПОШЛИ СЛj'ХИ, ЧТО ВЪ .нашемъ МИНИСТерСТВ'Б 
иностранныхъ дtлъ получены �вi;дtнiя, что 
Германiя, подъ давленiемъ rроsящаго ей эконо
мичес1tаrо I�ризиса, рtшила пойти на уступки, 
обевпечивающiя благополучное завершенiе пе-
реговоровъ. 

Слухи эти были встр·вч;ены съ достаточаой 
дозой скептицизма, но нtкоторое впечатл·внiе они 
произвели. Прiободри.лись, появился интересъ 
къ В'lшоторымъ бумагамъ, но въ корнrв иsм'Й
ни1·ь настроенiе они,· конечно, не могли. 

Настроенiе продолжаетъ оставаться выжи
дательнымъ: воздерживаются отъ потtупокъ и, не 
СП'Бшатъ продавать. 
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На при:виллегированномъ положенiи Ба-
rшяскiн, о которыхъ rовор.ятъ и съ которыми 
оживленно_;;_имъ и · Мороюtо не страшно. Пла· 
тили 3401/2, сдrв.11аны были даже по 341.

За Международныя посл'в 524 платили не 
больше 523. Держатся-Частныя 260 и Соеди
ненныя 290. 

Иsъ жел·вsяодорожныхъ называли Рыбин
с1tiя 1561/

2
, Владикавкаsскiя 2.590, -Московско

Rаэанскiя 4 96. За Подъilsдныя платили 123. 
На почвrв спора · о возможномъ движенiи съ 
этой бумагой запродана болr,шая партiя ди
в:идендныхъ купоновъ акдiй этой дороги за 
1911 г. по 8 рублей. Въ предложенiи Сilверо
Донецкiя по 2121/

4
• 

. Gъ Ленскими и Росс. 3олотопр. мало д1ша. 
За первыя заплатили съ 3400, 3390, за вто-
рыя 1843/

f 
· 

, Съ металлургическими беsд·вятельно, назы
вали цtны, установившiяся сегодня на бирж'.h. 

-Вчера за rраницей.

Въ Берлин'Б общее настроенiе биржи не-
. оживленное и· выжидатАдьное, съ банковыми 'И 
горнопромышленными акцiями слабtе; съ рус
с1шми· цtнностями бевдtятелыю: Международ
ныя 206,90 (207,75), Русскiя 152,25 (152,875), 
Азовсitiя 2·24,25 (223,50), ·Учетныя 201 (201, 75). 

Въ Парижt общее настроенiе слабое, съ рус-
скими фондами и промышленными ц1шностями 

. твердо, къ концу -слабtе. Бакинскiя; ( +5 ), Пла
-тина ( +13), Мальцевскiя (-29), Азовскiя 
.(+4), Брянскiя (-о), Гартманъ (-6) Провод
никъ (-9), Соединенныя (+5), Частныя (-), 
Таrанроrскiя(-5)Ленскiеinэры 1181/2 (-l 3/4). 

· Вчера въ Москвi;о

(По телефону). 
, ,,, 

Вечеромъ настроенiе немного окilшло, по
_явился спросъ,; Изъ металлургическихъ интере
·.сова лись Дут.иловским:и 145, Сормовскими 1521/4, 

Донецка-Юрьевскими 3231/4, Брянскими 1783/"'· 

Ивъ же.l['ВВНодорож�ыхъ сдtланы Рыбинскiя 
1р63/4.• Ленс1(iя .3400 номиналыю. 

Виржева.я, банковская и тор
rова.я ,хроника.· 

-. Для: ,обсу!Кденiя и рtшенiя вопроса о 
дополнитедь;Номъ выпуск/в акцiй общества nрав
ленiе Никополь-Марiупольск.аго rорнаго и метал
лургическаго о.бщества созываетъ общее собра
нiе акцiонеровъ на 27 сентября 1911 года. 

. - Николаевскiй . судостроительн�:й sаводъ, 
въ виду долучещrых1� имъ громадныхъ заr{аsовъ 
отъ руоскаго правительства, предполагаетъ уве
личить �вой оснонной капиталъ и выпустить но
выя облигацiи. 

КОТ И РОВ К А· 

Гос у дарственные за�мы. 
27 августа 3 t августа 

l°fo рента . 93з;, 93з/, 
4 вн. съ выигр. 468 46i 
II " ,, ,, 355 35f> 

· Дворянскiй . . . . . . . . 319 320 
Акцiи коммерческихъ банковъ. 

Спб. Ме.ждународнаго . . 5,20 
У •з:е-тпаго . . . . • · . . . . 502 
Русскаго для вн'hmн. торг. 385 
Волжско-Камскаго . . . 1055 
Русск. Торг.-Промышл. . 357 
Авовско� Донского 572 
Сибирскаго . . . . . . 613 
Частнаго . . . . . ·. . . 260 � 
Соединеннаго . _ . . . . 290 

Акцiи земельныхъ банковъ. 
Сnб. Тульска.го . 449 
Полтавскаго . . . . . . 593 
:Московскаго . . 736 
Бесс.·Таврич. . . . . . 668 

Акцlи желъзныхъ дорогъ. 
Бугулыuипскiя • . . 110 � 
Владикавказскlя . 2600 
Московск.-Каэанскiя 496 · 
Riево-Воронежскi.я . 597 
Рыбинскi.я: . . . . . 156 И · 
Юrо-Восточныя 233 
Съв�ро-Донецкiя . . . 211 И 
Подъъздныя (I общ.) . . . 123 

Акцiи метаппургическихъ предпрiятiй. 
Брянскiя . . 179 
Гартманъ . 258 
Коломенскi.я . · 248 
Лесснеръ . . . ' 227 
Мальцевскiя . 893 
_Qпб. Металлич. . . . . 215 � 
Никополь-:Марlуп. обыкн. 214 � 

,, ,, прив. 213 
Путиловскiя . 145 
Буэ ..... 
Сормово . . . 
Таганрогскiя 
Фениксъ ... 

152 
217 

Донецко-Юрьевскiя . . . 326 
Сулинскiя . . . . . . . . 153 

524 
503 
387 � 
1060 
358 
56В 
612 
260 
290 

44:9 
590 
735 
668 

110 
2595 
496 
t>99 
15б 
233 
212 
122 У'2

178 У2 

248 

890 
210 
216 
213 
14:5 

152 
212 

323 
163 

, Акцlи Нефтяныхъ nредпuiятiй.
Нобель . . . . . . . . . . 11.600 11.600 
Бакинскiя . . . . . . . . 338 � 340 � 
Каспiйскiя . . . . . . . . 1600 1600 

Акцiи страховыхъ и парох. общ. 
1 Росс. (1827 г.) . . . 
Россiя ......... . 
Саламандра . . . . . . . 
Кавкаэъ и Меркурiй . 
Черноморскiя (Р. О . .П. и Т)
Россiйск. Трансп. . . . . 
Воет. о-во тов. складовъ . 

243 
690 
91 

Акuiи разныхъ предпрiятiй. 
Ленскiя 1 • • • • · 3380 
Росс. 3олотопр. 186 
Монголоръ . 105 
Лапшинъ .... 
Проводникъ . . 
Калашниковскiя . . . 
Двигатель (адмияистр.) 

44 
108 

241 
690 

3390 
184 1/2-
99 

10� 



.№ 1503 

ПРОГРАММА сегодняшнихъ 

·в1:.говъ
· ВА ОЕМЕНОВОRОМЪ ПЛЩУ

И�wпера торскаго СПБ. о-ва поощренin рысивтаго
· конн�заводства. 

ПО СРЕДНЕЙ ДОРОЖК'.13 
12 'I. 

1. 7-й группы. Пр. Общ. 950 р. Дист. 3 вер.
('Вхать ВС'В:М:Ъ ВМ'ВСТ'В). 

1. Смерчъ, 2. Стр'hлоr(ъ*, 3. Буняа-Дорияца:
12 ч. 15 м. · 

П. 1-й группы. Пр. Общ. 1430 р. Дист. 3 вер. 
('В:хать в С'ВМЪ Bll{'В СТ'В ). 

1. Алеко, 2. r..1удпый-Чудакъ*, 3. Ловкiй.
. 12 ч. 30 м. 
Ш. Спецiальный Ш группы. lJp. Общ. 1330 р. 

Дист. 1 вер. ('Вхать вс'hмъ вмъст'h). 
1. Долларъ; 2. Валентиночка, О. Гондола, 4.

Искра. 
12 ч. 40 111. 

. IV. Спецiальный 11 группы. Пр .. Общ. 1110 р. 
Дист. 1 � вер. ('Вхать всъмъ вм-вст'h).

1. Тоталиэаторъ, 2. Пароль З. Рада 1 

12 ч. 55 м.t· 
V'. 3-й группы. Пр. Общ. 1270 р. Дист. 1 � вер.

('Ехать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТ'В ). 
1. Пари, 2 .. Обида, 3. Давай, 4. Л1>ш��'

1 ч. 10 м.
V'I. Спепiальный V' груп·пы. Пр. Общ. 900 р. 

Дист. 1 вер. ('Вхать вс°l>мъ вм'hстъ).
1. Орлеан,сщt.я:-Д13Ва, i. Журданъ, 3. Аманатъ 

4. Жатва, 5. Паликаръ. ' 
1 ч. 30 м. 

VП. 5-й группы. Jip. Общ. 1110 р. Дист. 3 вер. 
('Вхать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТ'В ). 

1: Пери, 2. Умникъ*, 3. Ужасъ, 4. Лунатиь."Ъ. 
1 ч. 50 м.

УШ. 6-й группы. Пр. Общ. 1030 р. Дист. 1 !"2 вер 
('Вхать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТ'В), 

1. Гордыня, 2. Чугунный, О. Драма, 4. II ъночка
5. Арапъ.

2 ч. 10 м. 
IX. 10-й группы. Пр. Общ. 710 р. Дист. 1 Иi вер.

(Ехать ВС'ВМЪ БМ'ВСТ'В). 
1. Черногорн:а, 2. Иам'hна, 3. Лучъ; ( Хунгузъ.

. 2. ч. 25 м.
Х. 8-й группы. Пр. Общ. 870 р. Дист. 1 1'2 вер. 

( rI;хать ВС'ВМЪ БМ'ВС'l'В ). · . 
1. IПимоза, 2. Креэъ, 3. Ласка.: 4. Перевалъ.

2 ч. 40 м . 
. XI. Спецiал.ьный IV' группы. llp. · Общ. 950 р. 

Дист. 1 Иi вер. ('Вхать всъмъ вмъст'h).
1. Тума1tъ, 2: Японецъ-R, 3. Данъ, 4. Литой, ·5.Быстрина. · · 

3 Ч: 
XII. 4·й группы. Пр. Об1ц. 1190 р. Дист. 1 У2 вер.

(rВХаТЬ ВС'ВМЪ БМ'ВСТ'В). . 
1. Перунъ, 2. Пальмира, 3: ОреJ1ъ, 4. Л·вшiй, · 5.

Любеана.я:. 
3 ч. 20 :и. 

ХШ. 9-й группы. Пр. Общ. 790 р. Дист. 3 вер. 
(r:Вхать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТ'В). 

Куница, 2. Вишв;я, 3. Су лтанъ, 4. Бояръ, 5. 1. 
Сеймъ*, 6. Нарцисъ*. · · 

3 ч. 40 :м:. • 
XIV. Спецiальный V'T группы. Пр .. Общ . 790 р.

Дист. 1 � вер. ('Вхать вс°l>:мъ Bl't1ъcт'h). 
1. Гагара, 2. Синица, 3. Брюнетъ, 4. 'Гель

шау-Д, 5. 8асада,· 6. Даровитая. 
4 ч. 

XV'. Параллелъпый 9-й группы. Пр. Общ. 790 р. 
Дист. 3 вер, ('Вхать вс·вмъ вм'Ьстъ). , 

· lr. Сусанинъ, 2. Курень, 3. Потокъ, 4. Оnричнюtъ,
э. · вздокъ, 6. Накатъ. 
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ПО СОЕДИНЕННОЙ ДОРОЖК13. 
4 ч. 20 м. 

XV'l. 11 ·й группы. Пр. Общ. 630 р. Дист. 3 вер.;
(13хать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТ'В). 

1. Кумиръ, 2. Богатый, 3. Прiемникъ, 4. . Кир-1пичъ, 5. Шалунъ, 6. Каленая, 7. Капривны й, 8. 
Азбука. 

4· ч. 40 м. 
XV'JI. Для rородс.кихъ одиночекъ Пр. Общ. 310 р. 

Дист. 1 Y.i вер. ('Вхать 13·съ:мъ вм:'hс71'.).
1 1. Планета, 2. Мазурка, 3. Хв1:1,львый 2-;й, 4-. \

Помпадуръ-Губернскiй. 5. Почи:нокъ, 6. 3ан осчи-
вый*;· 7. Чудный�Чудан:ъ, 8. Муравей. 1

1 . 5 ч. 
ХVШ. Дс,бавоч11Ый. Спецiальный VI группы. 

Пр. Общ. 400 р. Дист. 1 вер. ('Вхат:ь .всъмr в:мъст-в) .. 1
11. Метеоръ, 2. Гренада, 3. Знахарка, 4. Арабъ ,

5. Бравада, 6. Богданъ-Х:мел:ьницкiй, 7. Чинара: j'
5 ч. 20 м. 

XIX. Добавочный. 11-й группы. Нр. Общ. 396 р.
Дист. 1 И вер. ('Вхать вс'tмъ вмъст'h). 

1. Чихирь, 2. Консерваторmа, 3. :М:ажоръ, 4:
_В3:ндалъ, .5. 3а6улдыга, 6. Внезапный. 
:,-;; ,�Лошади, отм11ченныя эвъадочкой-* :иоrутъ 
Gыть пущены сзади. 

НАШИ ФАВОРИТЫ. 
1) Буна-Доринца. 2) Алеко. ·3) ВаJ:1ентиночка.

4) Пароль. 5) Пари. 6) Паликаръ, Жатва Орлеан
ская - Дъва. 7) _Ужасъ. Лунатикъ. 8) Арапъ.
Пъночка. 9) Иам11на. Хунгуаъ. 1 О) Шимоза. · Ласка.
11) Яп()нець-К. Данъ. Литой. 12) Пальмира. Орелъ ..
13) Сеймъ. Куница. Вояръ. 14) Засада. Даровитая.
Синица. 15) Сусанинъ. Поток.ъ. Н:акатъ. 16) 'I{алена.я.
Кумиръ. Прiемникъ. 17) Заносчивый. Мазурка.
Помпадуръ-Губернскiй. 18) Гренада. 19) Мажоръ.
Чихирь. !3андалъ.

является часто источнююмъ большихъ 
расходовъ, · особенно въ семь'h. Поэтому 
оuтикъ А. БУРХАР ДЪ Спб., Не:вскiй, 6, 
рtшщ1ъ отнын'h дtлать всtмъ покупа

ющимъ очки и пенонэ.
2001 скидки съ 

О обычной цrвны 
У бiщитесь, Ч'ГО наше объ.явленiе ВПОЛН'В

соотвtтствуетъ своему содержавiю и вы 

1 
получите оnтическiе приборы 

·. деruевле, ч�в:м:ъ везд'.Ь!

---
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·СЕГОДНЯ 

1-е предст. 5-го абонемента.

представлена будетъ:

·dапитансная
(по Пуwкину), 

8о�на 

опера. въ 4-хъ д-вйств. и 8-ми ка�тин., музыка 
Ц. Кюи. 

Сценическая постановка О. О. Палечекъ. 

Д '.В Й С Т В у IO Щ i Я Л И Ц а:

Ииператрица Ен:атерина Ве-
ликая . . . . . . . .. г�жа Ланс.кая 

,Андрей Петровичъ Гриневъ, 
премьеръ-маiоръ въ отставкъ г. Касторскiй 

Авдотья Васильевна, его жена . г-.жа Николаева 
Петръ Андреевичъ, ихъ r.ынъ . г. Матв-вевъ 
Савельичъ, дядька . . . . г. Лосевъ 
Дорофей, хозяинъ . . . . . . . г. Угриновичъ 
Потапъ, казакъ . : . . . . . . . г. Преображенскiй 
Вожатый (Пуrачевъ) . . . . г. Воссэ 
Иванъ Кузьмичъ Мироновъ, ко-

:мендантъ Бt,лоrородской 
кр1шости. . . . . . .. г. Филипповъ 

Василиса Егоровна, его жена г-жа Захарова 
Маша, ихъ дочь . . . . . . . . г-жа Гвоздецкая 
Алекс'hй Ивановичъ Швабриnъ," прапорщикъ ........ г. Смирновъ 

. Иванъ Игнатьевичъ Жарковъ, 
поручикъ . . . . . . г. Андреевъ 2-й 

Максииычъ, уряцникъ . . г. Иванонъ· 
Ефрейторъ . . . . . . . . г .. Пустовойтъ 
Чумаков�, зап'hвало . . . . г. �лександровичъ 
Гарнизонные со.тщаты, житеди, мятежники, при-

•• ' 

1 

дворные 1775 г. ·. · · 
· Артистками и артистами балетной труппы испол
нена будетъ въ 3-мъ д'в:йствiи-< Русс11ая пляска»

пост.анов:ка балетмейстера Н. Г. Легатъ. 
:Капельм:ейстеръ Э, Ф. Направни.къ. 

Начало въ 8 ч:. вечера .. 

. Капитанская дочка- Д. 1. Отставной. маiоръ Гри
невъ отправляетъ своего 17-л-втняго · сына Петра 
на службу въ Оренбурrъ, въ Вt,лгородс.кую кръ-

. пость. Съ вимъ ъдетъ старый върный �луга 
Савельичъ. По дорог-в ихъ застаетъ ночью м.ятель, 
и только, благодаря подвернувшемуся кааа.н:у, 
Емельяну Пугачеву, они попадаютъ на посхоялый 
дворъ. На. прощанье Петръ даритъ вожатому свой 
за.ячiй тулупъ. д. Il. Бълrородская кръпость. Петръ 
влюбленъ въ комендантскую доq:ку Машу Миронову; 
свои чувства она изливаетъ въ стихахъ, посв.ящен
ныхъ ей. Одно изъ 1·акихъ н·.вжныхъ посланiй онъ 
1прочитываетъ своему сdслужи_вцу Швабрину, 
давяо ухаживающем.у за Машей. Швабринъ его 
щщнимаетъ на смъхъ и сов'tтуетъ цля усп'.вха 
.. 11учmе подарить Машъ, вмъсто етиховъ, серьги; 
· Возмущенный наглостью Швабрина, Петръ обаы
ваетъ его мерзавцемъ, а затъмъ дерете.я съ нимъ
на дуэли, посл-в ко1·орой его приносятъ къ Миро
Jювымъ еле живыиъ. Уходъ Савельича . и· Маши
-быстро возстанавливаютъ здоровье Петра. Въ это
.врем.я· получается извtстiе · о Пугачев-в, разаорив-
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шемъ уже RЪСitОЛЬКО СОС'ВД)ШХЪ крt,постей. Д. III 
Бtлгородская ,кр-впасть взята Пугачевымъ. Старики 
:Мироновы, не прианавшiе въ самозванц'Ь госу
даря Петра ееодоровича, повt,шены. Петра же 
Пугачевъ уанаетъ и милуетъ, несмотря на отказъ 
молодого Гринева у него служить и откровенно 
высказанное имъ свое мн-внiе о самоаванц-в. 
Пуrачевъ об'hщаетъ отпустить его въ Оренбургъ . 
ПТвабринъ, перешедiй на сторону Пугачева, назна
чается комендантомъ н:рt,пости. Д. IV. :Маша томится 
в ь плъну у Швабрипа, пытающагося сломи1ъ ея 
упорство и заставить ее выйти за него замужъ. 
Спасителе:мъ является Пугачевъ. По просьбt, 
Петра, онъ освобС1ждаетъ Машу и даетъ имъ про
пускъ на выъадъ изъ кр'hпости. Между т-вмъ благо
даря доброму о.тношевiю Пугачева 1tъ Петру, 
послъдняго въ Орепбургъ арестуютъ, по обвиненiю 
въ участiи въ эамыслахъ Пугачева. Старики 
Гриневы убиты горемъ и не в'h-рятъ Машъ и 
Савельичу, оправдывающимъ Петра. Маша ръmается 
'hхать въ Царское Село искать заступничества у 
Императрицы. Послtдня.я, увид·.ввъ Машу и Гри
невых ъ, сообщаетъ имъ радостную вt,сть, что дъло 
Петра закончено; и что онъ окаsался невинно� 
пострадавmимъ. • Она благославляе1·ъ .м:олодыхъ 
людей, вnолнъ заслуживmихъ свое счастье. 
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СЕГОДНЯ
представлено будетъ:

· _ На вся:каго мудреца
· довоJiьн�- · простоты_;,.=-

·Комедiя въ 5 д. и 6 1шрт., А. Н. Островс1tаrо.
Д ъй ст:вующiя Jl ица:

Егоръ Дьштрiевичъ Глумовъ . г. ,A:IIOJIЛOH�1юiй :"
l'лафира Климовна Глумова, его · · 

ма,ть . . . . . . . . ·. . ·. · . . г-жа Стрълъская
Нил',Ь . Федосъичъ Мамаевъ, .

бога�ый баринъ, дальнiй род-
ственни.къ. Глумова . . . . . :r. Давыдовъ

Соqп'!я Игнатьевна Турусива, 
uогатая вдова, барыня, родо11ъ. 
иаъ купчихъ ......... г-жа Н. Васильева

Клеопатра Львовна Мамаева . г-жа Савина 
Машенька, племянница Туруси-ной . . . . . . . . . . . . г-жа Шувалова
Егоръ Васильевичъ Курчаевъ, 

гусаръ .. . . . . . . . . . . . г. Ильинъ
Крутицкiй, старый, оч:ень важ-ный ГОСП'ОДИВЪ •....•.. г. Варламовъ
Голутвинъ, человъкъ, ве имъю-щiй занятiй . . . . . . . г. Ст. Яковлевъ
Ивавъ Иванович1:, Городулинъ, молодой важный господинъ . . г. Далматовъ ii:Манефа, женщина, занимающаяся 

гаданiемъ и предсказывапiемъ г-жа Шаро.вьева
1) Прижи- . . . . . . . . . . . Г·жа Чарская 
2) валки .... : . . . . Г-жа· СлавинаГригорiй� человъкъ Турусивой . г. Осокинъ Человf..къ Мамаева . . . . . . . г. Н. ЯковлевъЧело:вт.къ К_рутицкаго . . . . . г. Щепюсинъ

Режиссеръ г. Петровснilt.

Начало въ 8 час. ве11J.

НА ВСЯКАГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО JlPOCTOTЫ.
Iлуиов_ъ p'hmиm, покончить съ увлеченiемъ молодости, когда онъ своими злыми эпиграммами со
вдалъ себ'Ъ массу враговъ. Нужно сдъл:а-1ъ .карье
,:ру,-рт.mилъ Глумовъ, и дъятельно принялся за
работу. Чтобы выдвинуться, у Глумова много дан
ныхъ. Онъ уменъ, образованъ, ловокъ. И n.ъло съпервыхъ же mаrовъ приняло для Г лумова прiя:т
ный оборотъ. Его ц1шь-женитьс.я иа богатой не
в·встт. Турусиной. Чтобы достичь на:м:·вченнаrо, Глумовъ усп·.вваетъ зав.явр,ть рядъ по.леэныхъ зна- ·
комствъ. Нс·.в очарованы Глумовымъ, сод·.вйствуютъ
ему, выдвигаютъ. Наконецъ, Глумовъ представле1п
Турусиной, проходитъ еще немного дней-и онъ
уже объявленъ ея женихомъ. Глумовъ въ восхищr
нiи-карьера его быстро создается .. Но вдругъ,одно непредвид·внное обстоятельство раэрушаетъ
весь хитроспле1.'енный плав_ъ. И Глу:мовъ теряетъ
все свое новое положенiе. Однако, гибеJrь надеждъ
неокончательпа.я. · Все-таки Глумов-ь • у сп·.в.тrъ · за ро.
НИТ!- въ сердца своихъ новыхъ знако:мыхь симпа
тiю къ себт.. и возиож.но, ч.то его зв·взда снова
ярко рааrори1'ся. 

ммъ311ЬМА
1) 8ОЗНЕСЕНСК.ПР. 3. 

2) ПЕТЕРБ.СТ.ВВЕДЕНСКАЯ !{Jl_.1/27. 
Па.ttов:ецъ доотиrли

жeJia.eыaro ! 

ltOPCETЪ � БАВдАЖЪ 
ТР И·К-0· ПЛАСТ И К Ъ

А tла.i!т-ь �tаждую фи-гуру
iifpoiкoR м _ злвгантиоR. 

11 

=----"--

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

ПРОКАТЪ! 'llPOДAJ.К А!
дtржанн. niапино въ р&зсроч. плат. 

· Большой -в,ы.бо_р'.Ьt
А. ·вилькЕнъ. 

Вn,СИЛЫ:ШС.Кiй Остр., 5··.Я ливlл, .№ 2,
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Р У С С Н А Я О П Е Р А

подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 
представлено · будетъ: 

rwrш:��v�a 
(:)пера въ 4 д., муз. Мейербера nерев. Калашнииова. 

Д -в й .с т в у ю щ i � л и ц а: 

:Маргарита Валуа, н-евt.ст.а Ген-
риха ТУ . . . . . г-жа Глi.бова 

Графъ де Сенъ-Брl{, католикъ, гу-
бернаторъ Лувра . г. Курзнеръ 

· Валентина, его дочь . . г-жа Клопотовсиая 
Графъ де Неверъ . . г. Савранекiй 
Коссэ ·} . . r. 8арышевъ 
Таваннъ , дворяне . . r. Каменскiй 
Мерю 

} 
. г. Генаховъ · 

Де-Ретцъ �сатоли·ки . . . . г. Ч:вановъ 
Мор.еверъ, друrъ трафа де ·Сенъ-Бриг. Путчевъ 
?ауль де-Нанжи, протестантъ . . r. :М:осинъ 
Марсель,. слуга его . г. Швецъ 
Урбанъ, пажъ королевы Маргариты r-жа Пуч�зарская 
1-ая ) придворныя . . . . . . г-жа Феррари 
2-ая ) дамы . . . . . . г-жа Тихомирова 
Буа-Розе. солдатъ гугенотъ . г. Каменскiй 
Пажъ графа Невера г-жа Тункова 
il.�й ) . . . . . г. Колининъ 
2 й ) мона)(;и г. Чвановъ 
:3-й ·) . . . ·. г! Путчевъ
Ночной стражъ г. Чвановъ

l{апельмейстеръ В. И. Зеленый 
Режис. r. IПтробиндеръ 

Для сохрапенiя ц-вльности впечатл-внiя повторе
,яiя (Ьiss'ы) артистамъ не раар·.вшаются. 

Начало 1:ъ 8 час. вечер�. 

БОЛ'113НИ ·зУБОВЪ, леч., пломб. 
ИСКУССТВ. ЗУБЫ на пласт. золотt и винтахъ . 

. . ' 
D-t В. Г. l\1.IЕДНИКЪ

ПетеDб. стор;· ГYЛJIP:f.IAЯ 28 yr. Кро.нвер1{скагn. 
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. ·.· : П.Е.ЧЕНЬЕ·,;·· .·. 

ЖVРЖh В
О

РМАНЬ 

ДЕПО МЕБЕЛИ 
заграничн., юрьевсн. и мtстн. фабрииъ 

М. Б. РОЗЕНБЕРГА 
доводитъ до свtдънiя гг. по.купателе" и заказчи

ковъ, что заготовленъ громадн. выборъ

стильно� МЕБЕЛИ: 

• 

rостин., кабин., ст-олов. и спальни, красн., пали
сандров., чинаров., [ульмов., грушев., вишнев., 
кленов., волнист. березы, орt.:х.ов. и дубов. дерева . 

Цtны вн-ь ионвурренцiм. Просятъ убъдить_ся. 

1� 

Принимаю заиазы на мебельн. и декорат. работы. 
Фирма существ. съ 1865 г. Почетн. и похвальн. 

отзывы вполнt. рекомендуютъ мою фирму. 
Невскiй пр., 22-14, ВХОДЪ iограды
цернви. Бель.:.эт. :Имвются лифтъ и телеф.'454-66 

щ; ••. 

Арт. Русской Опё'j»:i,"ёвоб. художникъ 1
с. Л. С ЕМ ё Н О 6 Ъ 

даетъ уроки п'hнiя, проход. реперт; и сцену, 
готов. въ оперу и оперетту. 

В. Моск. 7, кв. 9 Тел. 567-47. Пр. отъ 2-7"' ч. в. 

ГУГЕНОТЫ. Молодой rугенотъ Рауль, нахоАЯСЬ В'Ъ 
rостяхъ у графа Невера, уэнаетъ 'въ дам-в вызвавшей 
Невера ·1sъ садъ, неэнаномку, которой онъ при слу
'lайной встрt.чt. призналси въ любви. Это открытiе 
nриводитъ Рауля въ отчаянiе. Между тt.мъ, ему при
носятъ письмо, rдt. его приrлашает·ь нъ себi. какая
то дама съ усло:вiемъ, 1tто онъ позволитъ завязать 
себt. rлаза прежде, чt.мъ отправиться въ путь. Гости 
c1t уд�вленiемъ ,узнаютъ почеркъ самой Маргариты 
до-Валу а. 

Къ Марrарит-в приходитъ дочь rрафа Сенъ-Бр/'1
1 

Валентина и проситъ устроить ея бракъ съРаулемъ. 
Маргарита. уговариваетъ . его жениться на. ,дочери 
графа Сенъ-Бри. Но · кqгда появляется Валентина, 
Рауль съ негодованiемъ о.тказывается. 

Береrъ Сены въ Па;>ижt.: пляски и пt.сни катали- , 
. ковъ и гугенотовъ. Въ. капеллt. молится Валентин а . 
вышедшая замужъ за' графа Невера. Графу Сенъ-Бри . 
слу_�а Р;:з.уля приносить вызовъ на дуэль. Во !!ремя , 
дуэли появпяется. толпа. ка:rоликовъ · и. бросается на 
Рауля. На шумъ .прибi.гаютъ гугеноты. Поднимает.ся 
ссора, которую прекращает.f:. появленiе Маргариты со 
свитой. Рауль узнаетъ, что Валент�:;� на , его любитъ, 
чтс, она црих�дила къ Неверу просить el'lo отказаться 

, отъ ея руки. Рауль въ отчаянiи проситъ возвратить, 
ему Валентину, но та уже замужемъ. 

Зало въ дом-в Невера. Рауль является къ J3ален-
, тинt.. Вдруrъ раздаются шаги. B�лeHTJ,IIJa пр�четъ 
Рауля. Рауль. слышитъ,. ка�ъ католики . обсуждаютъ ' 

. планъ избiенiя гуген6то.въ. Когда цсъ_уходятъ, f>а,уль 
торопится на помощь къ своимъ, но Валентина не

. хочетъ отпустить его на в-врную смерть. Въ это время 
раздается сигналъ и звонъ ·колокола. Раул?. �.ол�е �е 
колеблется· и бросаетс·я ч·ерезъ окно, чтобы принять 
участiе В'Ь битв"& СЪ Кс\ТОЛИКаМИ. 
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(Театръ Литературпо-Худо.жественнаго общества) Фонтанка 65. Телеф. 4-21-06. СЕГОДНЯ представлено будетъ I 
Ч1110 · aaotaa 11yJ10 . �11щ111rо?Легкомысленная 1tомедiя для серьезныхъ людей nъ 3-хъ дъйствt'Яхъ, Оскара Уайльда, переводъ В. П. Лачинпва. Декор. художн. Мисс д'вйствующiя л ица Джекъ .Уорсингъ . . . . . г Глаголинъ А.пьджернонъ :Монкрифъ . . . г. Ш:митгофъ Чеэьюбль, докторъ богословi.я . г. Вади:мовъ Меррименъ, дворецкiй . г. Левашевъ Л0нъ, лакей . . г. Тарскiй Леди Бр.акнель . . Ручьевская Миссъ Гвендоленъ Ферфаксъ, ся . дочь . . . г�жа Дейкарханова Сесиль Кардью . . г-жа Полевицкая Миссъ Прию11ъ, гувернантка . г-жа Каратыгина Время дъйствiя-наши дни. Пьеса поставлена Б. С. Глаголинымъ. 3акулисное solo па роялъ испол. М. О. Ослонъ. 

(\'l.'&Xl\ и �1,ХС6ЬIЯ ввщ� 
1 · · А- с.ВПОПОвА. 

[
Е терини�й кав:. 41, блиаъ Ka�arJ моста. __ Телеф. 463-73. __ 

ПАЛАНТИНЫ, ЭТОЛИ, БОА, МУфты, ШАnКИ, 
11 

ЖАКЕТЫ и МАНТО d) 

п 

�лe--JI укъ--®uе uлu 

;Лндерсеновы еказкu. 
Пьеса въ 3-хъ дt.йствiя:жъ и 5 карт. 

· Николая Попова.

Дt.й с т в у ющая лица: 

Оле-Лукъ-Ойе. . r. Вл. Карповъ 
Андерсенъ, молодой поэтъ . г, Софроновъ 
Христiанъ, его прiятель ·. . г. Чубинскiй 
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Христина, его квартирная хозяйка г-жа Корчагина

Король Христiанъ 
Королева Христина. 

Алексаидровс1<ая 
г. Чубинскiй 
г-жа :Корчаrина
Александровская 

Принцесса Эльза г-жа Глt,бова 
Принцъ Огюстъ . r. Бертельсъ
llринцъ Шармэ г. Чеховъ 
Фиделiусъ, его гувернеръ г. Лось· 
Министръ . . . . . . г. Вади:мовъ 
Два лакея . . . гг. :Мещеряновъ и Сtраковскiй · 
Двt. фрейлины . г-жи· Никифорова ·и Философова 
Несчастная принцесса . · . г-жа Потапенко
Пикъ . . г. Сладкопt.вцевъ 
Покъ . . г. Лачиновъ 
Почталiонъ • . r. ,Цауrоветъ 
Кувнечикъ-танцмейстеръ, фарфоровый китаецъ, рож
дественскiй дiщъ, мыши, куколки-часовые, колоколь
чнки, li молоточки, сверчокъ, отставной нозы бара· 
банщикъ, оловянные салдатики, карrы изъ колоды, 
чернильница, песочница, кар.ан:,,;ашъ, гусиное перо, 

двое часовыхъ, арапчата. 

Декарацiи, рисунки костюмовъ и обстановка по 
Тегнеру, работы худож. К. Евсtева. 

Музыка Маныкина-Невструева. 
Постановка Н. А. Попова. · Въ - антракт. симфонич. оркестръ М. В. ВладимiроваНа чаш� въ 8 И· ч. вечера. 

· One-Jlyкъ·Oite (Андерсеновы сказки). Молод·ой поэтъ
Андерсенъ, собираясь въ путеществiе отъ уста,:�ости 
эасыпаетъ, сидя за своимъ письменнымъ столомъ. жУ·Си;ВОУВБ
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1 .. .,,. , Этимъ пользуются его чернильница, перо, карадашъ 

·п I АН и·н .о
.-и песочница и устраиваютъ балъ. На шуиъ отъ ихъ 
танцевъ появляется добрый генiй сна О'ле-Лукъ-Ойе, 
раэrоняет:ь танцоровъ и раскрываетъ надъ. Андерсе
номъ эонтикъ съ прiятными картинками, чтобы сонъ 
Андерсена былъ спокоенъ и nрiятен1:>. Во снt. Андер
сенъ отправляется въ качествt королев.с·каrо совt.т
ника къ какому-то доброму королю Христiану, а на 
другой день утромъ преспокойно'просыпается опять 
у себя въ комнат-в, послi!., чего, какъ повидалъ_ во снt. 
'l'-шого необычайнаг_о. 'Когда его приходятъ буцить, онъ 

ПРИДВОРН. ФОРТЕПIАН. ФАБРИКИ 

Б р. О ФФ.Е IIB!XI Р'Ь 
иазаненая 1Uo 'з: уг . .tfeвc�aro. 
-'-� ., �-с Те.1еф. 85 -50. 

РАЗСРОЧКА отъ 15 руб. въ "мtс. 
Арт. рук . .Я:)l;ВИГИ :i.A.JI:IICKOИ 

П Р О К А Т Ъ П I А Н И· Н '0 и Р О Я· Л Е -Й. 
r АР AHTIJI 10 JИtТЪ. 

• 1 • • 1 не можетъ сразу проснуться и начинаетъ раэсказы-
вать О Т'ВХ'Ь чудесаХ'Ь

1
. КОТОрЫЯ ВИдiШЪ ВО СН'В И Та

КИМ'Ь обраэомъ, нач�,.наются. знаr,1�1;{итыя андерсеновы 
сказки. . 

' ' 

1 
1 
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-�u 
р� G.C к..а..А... O'YL e._r <(!.. тn."" 0V" 

� J,':t� ........ ,А.(:�,с.с.ка;..а-. 

Дирекцiя: А. С. Попонскiй, И .. Н. Мозговъ, В. А. Нош 
кинъ, В. Н; Пигалнинъ, М. С: Харитоновъ и Н. Н. Поли 

нарповъ. 

С.ЕГО д Н Я 

Представлено буде.�ъ:

Ромео u Джуль·е]!t11tа 
(Hoh�it amtisieгt siGh). 

.. Оперетта въ 3-хъ. дt.йствiяхъ.

Му�·�на .РУд: Нельсона; русск. текстъ И. Г.' Ярона.

Д t, й с т в у К? щ_ i я п и ц а;

Шуламинглонгъ 24. король либе:-

рiйскiй . . . . . . . . r. 
Годфру·а Брю(олэ 

}атта�е посол�сТ: r.
Аристадъ · Фаворъ ·г.

.Р,УТ!((?ВСКiй 
Кцмчатовъ 
Антоновъ 
Ва.лерскщ Президентъ скак.ов.оrо о'бщ.ества . г. 

Жульетта Ромэнвиль, } . .
: пtв1:1ца Фоли г-жа Кавецкая 

Эгла_нт�наШато-Лафитъ} Бер.жеръ
танцовщица г-жа Рахманова 

Леонъ Бавардуа; · �:iан·та�н�й .· .· : : : · 
поэтъ . . . : . . ; г .. Брагинъ 

Ам:андина, м:ать ·,Ж,ульетты .. · . . г-:жа )3арламова 
�омео Пичурданъ, солдатъ . . .. , г.. Цолонскiй 
Диранъ, бригадиръ . . . .· . . . г. Мартьiненко 
Рауль Парблэ, полковник'ъ . . г. рвягинцевъ 
Бобъ, влад. с;каковой конюшни . г. Печоринъ 
Жило·, букмекеръ . . ... . . . . г. Чернявскiй 
Отеро 

}. 
. . г-жа Труээ 

Полеръ ... - .. г.-жа Марьянова 
Клео де Меродъ

} 
· �рrи·стки . r· жа Ольги на. 

Дизъ Флеронъ . г-жа Левицкая 
ltазимиръ, метръ д'отель .. . . r. Мартыненко 
Гость . . . . . . . r. Кутузовъ 
Селестина, горничная . , . . г-жа Ви,зеръ

Начало· въ 8 � час. вечера.

• 

. -�?мео и д,жульетта. (Hoheit aщtisiert sich). _.:)&зоти· 
че�ю� король Шула11п;1нг;1онгъ 24-й .ка.ш;:.�.ый. rодъ 
прiъ,а.iаетъ въ �арижъ, повеселиться, отсюда онъ
между nрочим:ъ rвоаятъ дщr увеличецiл свосгс · 
гарема 1саку'ю-нибудь артur�тк.у · ш1и кокотку. Нэ 
r-ей разъ король ухажи�аетъ 3а. артиr..ткой Эглан· 
типой и пъвицей ДжуJJьеттой, 1:щ 1�оторой :uъ 1ю1щt
концовъ и останавливается королLШс1-.iй выGоръ. Но, 
1съ крайнему изумленirо, Дж.vльет�·а отказываете.я и 
з�япляетъ, что останетсл в·.t.рна с.ноему солдату Ро
мео, fiлагодаря кnтopo-..r:v ей удалось выиграть на 
сrсачкахъ. большую сум:м:у дею\гъ Король огорчен-
л j)JЙ 01'Ki:l.3UMЪ, lJ pиГJl.,.WiLL''l'Ъ кrа(:.аuицу Эглантину. 
Ночы� вс·� встр1,qаются въ одно:чъ изъ Моп.мартр
ских1>1 'Набачковъ 1 куда попадаетъ и Ромео, беаъ 
рааръшевiя ncтanr-rвшiй казармы. На друГГJй. день 
Jt'Ь Джульетт-в ЯRJ1ястся адъютаптъ :экзо·J·11чtЭскаго 

No 1503' 

: . . . - . . :--:, ... / .>. ' '. '-_ �. ' . ' ·� .... . КА КА·о .. . 

• жОРЖь ,Ьоемдnъ
Большой Концертъ-Варъеrз 

подъ режиссерствомъ А. д. ВЯДРЬ. 

t. Оркестръ подъ упр. капельмейстера г. Штеймана.
3. M-lle Пепитта-Севилла, исп. танuы.
3. M-lle Мицци Дези, вi,нская субр. исп. ,,Potpourri".
4. M-lle и г. Зеносъ, эк!::центрики,-комическiй

портной .
. 5. M . ..:1Je Милли Бnандъ, интернац. пъв., исп. ,, Tolle 

Кош tesse ''. 
6. М-ше и г. Аугустъ, энам. жонгл�ры В'Ь будуар�.
7. M-lle Минъ и Финъ, интернац. дуэтисты, исп.

танцы.
8. Румынскiй анса.мбль rr. Думитресно и Дуцеско� ·

исп. танцы.
9. M�Jle Ольга Греггъ и г. Шифельдъ, акроб. сценка

въ Барt, .
10. Г. Дмнъ-Дейль, эксце!;!трикъ «Приклю'1енiе съ

граммофономъ). . .
11. Г. Шарль Ой-ой, комическiй иллюзiонистъ.
12. И-Не Дагмаръ-Дунбаръ·, американ. танцовщиц·а.
13. Бр. Шварцъ, исп. комическ. сценну, ,, Раэбитое

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

______ , _________________ ... 

,,Atelier des robes" · 
Sophie Rensoz. 

.ВЫПИСАНЫ ПОСЛ'lэДНIН МОДЕЛИ, 

Oтkpы-.rie 15 Сентября. 

!3асковъ nep., 23, к. 4. 1eri. 170-46. 

� � К, .. Д@.О)Пl�Ъ. Jf � 
Невскiй, so·, отъ Литейн. 2-й .до:м:ъ 

,де ш.-е-:-В-Ы· Й.: п р о к ат ъ 

Продажа· 
пiанино и роялей 

по самымъ дешевымъ 

D;внамъ ·па·· жел. - съ разсрочкою · платежа ... 

НОТНЛ}I ТОРГОВЛ}I, 
им·1нощая вс10 нотную .литератур;v и посто

.я.нно вс-в новости. Нотное 'издательство. 

-------....... - ----- -..... �-------
короля и аа.являетъ, что онъ желаетъ видt.ть . ея 
.мать, дабы сдъ.1ать 0{1фиiI,iальпое предложен1е. 't! а.-

' -ход.ящiйся у Джулье1·ты Ромео переодъвается въ 
.женское пл.атье и готовъ сыграть. роль ел матери. 
Но тутъ является пошшвникъ Uарблэ, начальн.11.къ 
Рuмео, уsяаетъ переодътаго солдата, и какъ отлу
чившагося безъ раэр'hшеuiл, хочетъ отправить его 
въ�кэ.рцеръ. Въ результат·.в, Джульетта согла
шается r:тать сJrпругпй короля, а Ро.мео вм·.всто 
карцера попад&етъ въ у11те1,ъ-офицерl\I. 1 
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Таврическiй еадъ 
СЕГОДН.Ц 

Представлено будетъ: 

Анна __,,Ка11f:\НИна· 
Пьеса въ 5 д. 6 карт. (по рома,ау, �-,л� Н. Толrто, ·

пер. ПоJ1илова и фrшъ-Минквицъ. 
Д 1; Й С Т В у IO Щ i Я Л И U а: 

Алексъй Александровичъ Ка· 
ренивъ ........ ·. г. Ровенъ-Сапинъ 

Анпа Андреевна Карепина . . г-жаМакедонская 
Сережа Каренинъ . ·. . . . . . д-ца Андреева 
Княгиня Долли Облонская .$. . г-жn Чарская 
Кнлаь Степанъ Аркад. Облонскiй г. Еурьяновъ 
Графъ Алексъй tsронск1й . г. Морвиль 
Княжна Кетти Щербацка.я . г-.жа Жукова 
Кшrги:·ня Мягкая . . . . . . г-жа Стръщнева 
.СеJ:шуховскiй . . . . . . . г. Угрюмовъ 
Княгиня Лидiя Ивановна . г-жа Сольская 
Rняж1н.1. Варвара Облонская г-жа Вагрянова 
Мякотинъ . . . . г. Брынскiй 
Княгиия: Щерб:щка.я . . . . г-жа Са�арова 
К1ш3ь Щербацкiй . . . . . г. Альсюй 
Константинъ Дмитрiевичъ Ле-

винъ . . . . . · г. Церинъ 
:К.омпавет1'И . . . г. IСрассовскiй 
Графин.ii Нордстонъ г. Селиверстова 
Голснищi)�':ь . . . г. Липатьевъ 
М-ль Ронs-sД:.Ь . . г-жа Тургенева 
Василiй Луки�:tъ . г. Ленскiй 
Ma'L''!Jeкa . г жа Тимофеева 
Анпуш1са • г-жа Мировичъ 
Генеµа.лъ . г. Вогдаповъ 
Анита . . . г-жа Агренева
Владюиiръ . 

. · ). -
г. Славскiй 

Itаш�:тоны:чъ . г. Хnхловъ 
Яшuинъ . г. Липатьевъ
Маi'въй • • • г, Макаровъ 
Гриша 

1 д-ца Мардеръ 
Маня � • • г-жа Кулишева
Вася 

J 
д·вти · г. Гумфридъ 

Пс'1'ьь:а г-жа Агрепева 
Ннко.1ашка • • • · • • .г-жа. Ширкина 
Публика :ца· сrшчкахъ: г-жи _Тамарина; Эдманъ, Ро·
котов а и друг.; гг. Муравсюй, Богдановъ. Ефре·
:иовъ, Хохловъ, Войцъховсr<iй, Григорьевъ Лев:скiй

. и другiе. 
Аккомпапируетъ г-жа Краевска.я-Катышева 

Режиесеръ И. Г. Мирекiй. 

Hattaлo въ S час. вечера. 
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ЖОРЖh �ОРМАНЬ 
e•••••••••�a&Sa&&�• 

t D 

1 ГРАММОФ3НЫ 1 
t • 
t самый нолосс. выборъ t 

1 Т-00 ФОНОГРАММ А 1 1 ШИРОКАЯ РАЗСРОЧКА 1 
8 --==- бе3ъ поручителей-==- 18 

1 В о з н е с е н с к i й пр. 18. · = 
··---------------·

Цnн приданаrо и оfiстановки хозяйства: 

Телеф. 431 -1 о.

И':ВДНАТТ, НИКЕЛЕВАЯ, 

ЭМА.JШРОВАНН: :IОСУДА,
КОФЕЙНИКИ, САМОВАРЫ, 

КОМНАТНЫЕ ЛЕДНИКИ, 
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР-в
д
1
·· ЦВЕРНЕРЪ
Re ,н�Riй пр., 48.

�Анна Иаренина.-Сц'е;ничесr<ая передълка романа
Л. Н; Толстого. Героиня романа Анна Каренлна,
познакомившись. у брата �воего Облонскаrо С')°:) fiле
стящимъ и сввтскимъ Вронскимъ, собирающимся
жениться па кяя:жяъ .Кетти Щербацкой, увлеклась
имъ, добилась вааимности и, въ кdнцъ копцовъ!
сошлась съ вимъ. Объ этой связи общеспо, хо
нечно, узнаетъ раньше мужа. но случай открываетъ
глаза и мужу: на скачкахъ Вронскiй упалъ съ Jict
maди, а Анна, вслъдъ за в:имъ

1 
упала въ Dбиорокъ.

Случай этотъ приводитъ· Аю:iу, тяготштrуюся и
до того ненормальнымъ nоложенiемъ обманываю
щей жены,t'_къ откровенному объясненiю съ :муже:мъ.

: Она хочетъ окончатfР\ЪНО разойтись съ мужемъ
и' открыто уйти къ4f�ронскомJ. Каренинъ про�
буетъ увъщевать жевуt но вынужденъ датъ СО•
гласiе на раары:въ. Разрывъ ихъ, однако, обуслов
ливаетея :rt.мъ, чтобы Анна отн:азалась · отъ своеrо
с.ына, котораго опа не должна никогда больше
даже видt.ть. Анна и. на вто согласна. Ро:м:ан'1>
Анвн не принесъ ей счастья. Положенiе незакон
ной жены исключило ее изъ общества. Любовь
13ронскаго, несмотря на то, что у нихъ ребеяокъ, 
постепенно остываетъ. Незаконная связь ему ста
новится въ тягость. Апна вто нач:ипаетъ соаиаваl"Ь.
Слухъ о томъ� что Вропскiй собирается .женитьс.}J 
па молодой княгин'h Сорокиной, окончательно по ·
вергаетъ ее въ отчаянiе, а когда она уб'hждается, 
что слухъ д'hйствительвость, она ръшается на са·
моубiйство и бросается uодъ по'hздъ. 

То' 
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О6ОЭ��Н�l'! mi'!am_?DJJ�) 22 

о
ЛЪТНIИ 

БУФФЪ 
ДFрекцiя А. А. Брянскаго. 

Фонтанка 114 Телеф. 4-lб-96
@ЕГОДНЯ

представлено будетъ:

1.

КО.РОЛЬ ВЕС.ЕJИТСЯ 
Оперетта въ 3 д., муз. Р. Нельсона, pyccw.iй текс1·ъ

л. Л. Пальмсиаго.
Дъйс·rвующiя лица:

Чулалинглонrъ ХХIУ-ый, король 
Сапдвичевыхъ острововъ . . М. И. Вавичъ 

Годефруа Бриколэ, его личный 
секретарь . . . . . :К. И. Д.митрiевъ

Преаидептъ скакового общества А. К. Королевъ
.Жульет1·а де Рено, п'Ьвица . . Н. И. Тамара 
Эглантина де Шато-лафитъ, тан-

цовщица . Н. д. Глорiа · 
Прюдансе Бату . А. А. Смолина
Отеро 

} 
Е. Ф. Лерма 

Клео-де-:М:еродъ Артистки . 11. Г. Казанцева 
Лиза Флерона 1 Е. П. Лентовсжая
Пал0ръ f Г. О. Дерваль
Леонтинъ Бавардуа, Rафе-шантан-

ный п-:ввецъ 1i комnозиторъ А. Н. Феона 
Раулъ Парбля, nолковнин:ъ , :М:. А. Ростовцевъ 
Дrоранъ ]3уmоверъ . . ,, . А. И. Гимм:ельрейхъ
Ромео Пичурданъ, солд2тъ . . Н. Ф. Монаховъ 
Казимиръ, :метръ д'отель . . Ю. М. Юрьевскiй
Бобо, пшю·rъ . . . . . . . В. К Дог.J.Vrаровъ 
ЦеJJестина, горничная Жульетты А. А. До6ротини
Гость . . . . . . . . . . Л. Л. МоаальскJй 
Сыновья короля, офицеры, солдаты ,· гости, кон:отки,' жокеи и пр. 

Д�йствiе въ Париж-в, въ наши дни.
(Либретто см.на стр. 20).

Гл. Режиссеръ Н. Ф. Монаховъ
Режиссеръ М. И.. Кригель 

Гл. 1{апель111ейстеръ· В I. Пiпачекъ
Начало въ -8 � qac .. веч.

f/1""1:8 · · Гд't бываютъ ........
1 �- артисты и писатели? r
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II 

8асо . mp16ye1111, ре6uэоръ 
новое обо3р·.внiе въ 1 д., соч. А. д. Кошевскаго и

Е. О. В-впскаго. 

Д ,t Й С 'Г В у IO Щ j Я Л И Ц а:

Ревиаоръ . . . . . . . . . . г. Вадимовъ
Режиссеръ ..... -. . . . г. 'Южный 
Помощнин:ъ режиссера · г. Догмаровъ 
Еврей г. Ростовцевъ
Чуйка г. Дмитрiевъ 
Мамзель г-жа Лентовская
Вибрiонъ . г. Юрьевскiй
Ду:ма. . . . - г-жа Легатъ 
Гимназистъ. . . . . г. Радо:мскiй 
Дядя Пахомъ. . . . г. Кошевскiй 
Рамоли . . . . . . . г. Коржевскiй
Мардорiй Жбано:въ . . · г� Кубанскiй
Ученикъ . . . . . · г. ЮрLевскiй 
Демимоденка. . . . г-жа Казанцева 
Кухарка . · . . . . г-жа ·Брянчанинова
I{yqepъ . . . . . . г. Королевъ.
Uутешественникъ. · г. Феона 
Китаецъ . . . . . г. Догмаровъ
Uроrшевицкая . . . . . г-:-жа Лерма 
Дама въ шараварахъ . . г-.жа Волынская
Траляпинъ .. : . . г. Вавичъ · 
Насл1щство . . . . . . . . г-жа Свътлова
Журналистъ .. · . г. Масальскiй
Дама потtшная . . . . . . . г-жа Легатъ 

Журналисты, кавалеры, зри;тели и nроч.

П.1 АН ИН О 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСР04НА 

отъ 15 р. въ м-вс. 

' 1 8авъrарjJсо�ЪОР �нн;n

1 1 .1
:

'' Го) h м .· Гi.\" К ОМ Б И Н f\ Ц I_И_ 
g � n " 

I 
ИзящнС'е трИ({О для дам.-ъ! 

! · ··· г· 
18 1 Бумажное, фильдекосовое, шелкJвое и шерСТJl-

1 

. -.ул. оголя, 
нее, бt.лое, черное и цв-1,тное.·� Комфортабельные кабинеrы ....... L. Ю ГQТЛИБЪ 

Владимlрснiй 2 . 
. joJ. 477-35 • 29-65: . Topr. ,110 3 ч. ::.а �- • yr, Невскаrо.

1 

\ 

t 

1 

'. > 
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'ГЕ.АТРЪ 

300ЛОГИЧЕСКАГО ОАДА 
Дпрекцiя С. Н. Новrкова. 

Телеф. 19-82 Телеф. 19-82. 

СЕГОДНЯ 
представлено бу детъ: 

,,О р ф е u в � а д у" 
nпера-феерiя въ 4-хъ д. и 6 кар., муз. Ж. Оффен
баха, текс1·ъ Г. Кремье, вновь перев с -r.п. и дополн. 

С. Н. Н - КОВЫ111Ъ. 

. Дtйствiе 1. Картииа 1-ая. <Общественное мнънjе>.
Похищенiс) 8nредпки. Большой аллегорическiйn;�ба

�тъ( pasto1·al. Тапецъ жницъ, пасту�овъ, фавнъ. 
; .... ·анецъ 11::1.стушковъ съ живы�ш. голуошш исполн. 

дътская ·rруппа И. А. Чистякова. дартпиа 2-ая. 
Подъ биче:мъ «общсственнаго мнънiя». Дtйствiе 11. 
Картии,а 3-я. ОJ.1.liмпъ. Аллегор11чес кiй ба.1етъ ча
совъ . ., Тааецъ Авроры• исп. solo M-lle Гаврилова. 
Семейны.я тайны олимпiйски'<ъ боговъ. Торжествен
ное шсствiе боrовъ въ адъ. Дtйствiс 111. Картипа 4-а.я. 
Гостиная во дворц·в Плутона въ аду. llодзе11шыл 
похожденiя Юпитера. Превращенiс въ муху. Кар
пита 5-а.я. Тайны подзем11ыхъ еадов'F> Плутона. 
Большой фантастпческiй балетъ мухъ. Дtйr.твiе IV.
Картин.а 6-ая� Aдcitiй ба.J1ъ. Роiсовой об'l,тъ.'-:Торже· 
ство', Вакха. Большой балетъ чертей. Танецъ въ 
преи�подней. 

Д ъ й с т в у ю щ j я л и ц а: 
"Общественное .МН"Внiе" . г-жа Н'l;мчивова 
Орфей, греческjй 111узьшантъ . . г. Борченко 
:iвридшса, его жена . г-жа Ратмирова 
Юпитеръ . г. Громовскiй 
Юнона, жена его· . . г-жа Самохвалова 
Плутонъ (въ 1-мъ д. подъ ви-

домъ пастуха Арис'l.'ея), богъ 
ада . . . г. Вардъ 

Меркурiй, богъ торговли . г. Гольбиновъ 
Марсъ, богъ войны . •. г. Пушкаревъ 
Аполлонъ, богъ поэзiи r. Морозовъ
Вакхъ, богъ пьянства . . г. Соколовъ 
Сатурнъ, богъ времени . г. Романовъ 
Эсiсулапъ, домашнjй врачъ на 

Олимпъ . . г. Свътловъ 
Герк.улесъ, ге.Рой, произведенный 

въ боги . . . . . . . . г. Красниковъ 
:Минерва, богиня мудрости . г-жа Эллорина 
Венера, богиня любви . г-жа Фигенъ 
Купидонъ. ея сынъ . г-жа Авдъева 
Дiана, богиня охоты . . г-жа Делиль . 
'Герпсихора, богиня танцевъ . г-жа Державина 
'Галiя, богиня пънiя . . . г-�а Ре:мани 
Мельпомена, 6огиня др. и траr. г-жа Воскресенская 
Фортуна, богиня. счастья . . г-жа Смирнова 
Морфей, бuгъ сна . . . . г. Богачевъ 
Г�ба, богиня плодородiя . . . г-жа Пушка 
Ванька Стиксъ, лакей Плутона . г. Костинъ 
Герольдъ . . . . г. Меримеренli:О 
Городской совътъ, боги, богини, музы, rрацiи, амуры, 
полисмены, пастухи, пастушки, фавны, :мухи, черти, 

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

Главный каnельмейстеръ М. В. Владимiровъ. 
Капельмейс.теръ Г. А. Юргенсовъ. 

На чал:о спек,'11акля _въ . З yji" ча�. вечера. 
/ 
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J Часы покупайте только у 1 
t И. t�!t�JIQE

Y

A t 

1 PABOTAU. МНОГО Л1\ТЪ У �

t .., Г. МО3ЕРЪ и но. •
8 Маrаэи�ы и ма�щснiR 1) 

S Невскiй пр. 71, уг. Ни- !
w колаевс:кой. р 
8 Невс1tiй: пр., 59 д· (ыв. t 
С 

Г. Бловка. 
t 

j . · ЧАСЫ,3UЛОТО,СЕРЕБ.РО • 
И 13Р11ЛЛlАНrГЫ • 

8 Тел. 55-89. ·lt
1 Ц1шы для всъхъ Фабричвыя. t
·--------�-----·-·

-------·----·----------

u·рфей въ . аду. Плутонi подъ видо:мъ пастухtl. 
Ари.<;тtjя nлrобляе·rъ в·и себя Эвридику, жену

L
, музы

кантР�i)рфея. J1 CJCJJ'B впеэапной ея смерти онъ снова 
nреврu.щается BJ> Плутона и погружаете.я съ Э�1ш
дикой въ свое подземное царство. Вернувm1йсл 
Орфей, по огненной надписи на двер.яхъ хижипы, 
съ радостью узнаетъ, что онъ свободенъ отъ брач� 
ныхъ узъ и хоче·гъ бъжать къ лю?�мой и.мъ нимфъ, 
но является 11Обществевное 11шъюе и заставляетъ 
его идти жаловаться къ Ювиrеру. На 0Jrию1·.в. Боги 
недовольны Юпитеромъ. Является Орфей и жалуется 
па Плутона, nохитившаго ег� жену. !lлутонъ оправ
дывается и для ;удостовъреюя · своей невиновности 
приrлаmаетъ всъхъ БЪ адъ. Каб.анетъ Орфея. Эври
дика ск)rчае1ъ. Ванька Стиксъ, бывшiй 1согда-то 
Аркадскимъ принцемъ, развлекаетъ ее. .Являются 
Плутонъ и Юпитеръ, но Эвридика уже спрятана 
Юпитеру подъ видо111ъ "золотой мухи" уд_аеrся про
яик1Iуть къ Эвридикt, и послt. объяснеюя съ нею 
увлечь ее съ собою. Валъ въ аду. Боги пируютъ у · 
Плутона. ·въ числ·в ваr-сханокъ находится и Эври· 
дика. .Когда Ю 11итеръ хочетъ съ нею неаамътно 
удалиться, Пз1утонъ преrраждает1;> имъ дорогу и
напоминаетъ Юпитеру его объщаюе вервуть жену 
Орфею. Юп.итеръ долженъ соrласиться, нщ;преду
преждаетъ, Орфея, что если онъ повернете.я нааадъ, 
то навък.ъ\jfпотерлетъ Эвридику. Орфей, въ момевтъ 
грома, невольно оборачивается и теряетъ Эвридику, 
которую Юnи·.rеръ и пре:вращ�етъ въ ваюк.ав:1tу. 
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tVJ.9,чcкoe,. 

Да.мсцое и 

Форменное 

платье. 
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·м 15GЗ

ФРАПЦ7QОКОЕ ВАТУРЛЛЬIОЕ е\ 
ША. М ПА.И С КО.Е 

Въ разср(?ЧКУ 
ТОРГ,ОВЫЙ ДО:МЪ 

IO. ЯГЕЛЬСКОЙ и К0
• 

Лигоs1t}1{ая ул., д. 43 -45, прот. Нии.

Да.мсцi11 

шляпы модели 

Пар ища. 

выя матерiи и 

I{ОСТЮМЫ, //
.

вокз. Тел.еф. 39-99.
' 1/ ·  • .. •• •• ' • ( • • , .

.. 
f - ': # •, 1. J 't 

. . _ НОНЫЕ РОСI{ОШНЫЕ 

ТАКСОМОТОРЫ И А ВТО.МОБИЛИ 

,,ТУР tf:C Т Ъ" 
Боровая ул. 6, телефонъ гаража № 567-74.

Такса пониженная. 
,. .

Всtхъ щофферовъ сопроsождаютъ артельщини-ионтролеры Петровской Биржевой Артели, чi:.м-ь гаранти•
, · руется .прави.1ьность разсчета съ публикой. 

Принимаются заказы по телефонамъ 567-7.J. (круглыя сутки) и 140�18 (до 11 час. вечера). 
Стоянки: около Сtверной Гостиницы (Знаиенская ·площадь) и на Владимiрскомъ пр. уг. Нев'скаго пр.

Имtются сnецiаnьные прокатные автом()б\1.ЛИ для свадебъ и загородныхъ nрогулокъ. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
, ПРОДАЮТСЯ 

; 

НСКЛЮЧIПЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ }{омnдНIН. 

JАЗСРОЧЮI 
П11дТЕЖ}I 

J'УЧНЫЯ 
М11ШННЬI 

�· отъ25РУБ. 
КОМПАНIЯ 

ЗННГЕРЪ 

· - МАГАЗИННАЯ ВЫВ!ЪСКА. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МАГАЗННЫ ВО ВСIЪХЪ 
лоддrьлокъ. - ГОРОДАХЪ КМПЕ.РlН. 

·,

·Реда�торъ-Издатель И. О. Абельсон/6 (И.
--------------------------� 

Типографiя Я. Балянекаrо, Загородный. пр. 74. ·тел. ·19--30. 
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