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-Классы фортепjанv, пiшiя, скрипн:и и теорiи :м:уаыки подъ руководством.:> гг. проф�асоров�, .6т�'llJ.\.
преподавателей Спб. консерватор�и, ар1·. Императ. тесtтрuвъ и свооодныхъ. 1±у,kЬтников"S·1шоR .А .IJ 

Съ . нынtшняго уче6наго года при ·школt открыты обшедостуnные музы к. классы съ nлатою.Тnо !S ,ру;6.,нв1н;J\\t.сяцъ. 
. . ДиреКТJрЪ школы-Ст. пр. ff-<онсерваторiи ·н. М' . .  ьfстровъ. 

-

. . Прiемъ ежедневно .оrъ 11-lчасу и отъ 5-7 часовъ. 
Программы и условiя выца.ются Оезплатно въ nом'!;щенiи шко;зtм :: ,· 
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РОЯ ЛИ и ПIАНИНО 

я. БЕНКЕРЪ 
С.-ППЕРБУР�Ъ Морская, 35 
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( ТЕАТР'Ь JIИТЕРАТУРНQ·ХУДОЖЕСТВЕННАГО �ЩЕСТВА . ) 
1- Фоl!кt бf т!�ф!ы 4!-�б.�}-зf 5��84. 1 

Сегодня, во вгорникъ, 6-го сентября. 
I. ГВАРДЕЙСЮЙ ОФИЦЕРЪ. Новая- пьеса, игра' въ 3-хъ дъйетвiяхъ Франда Мольнара, псреводъ

Небогатаго: 
11. ПРИВАЛЪ НдВАЛЕР]И. Балет:ь въ одв:оиъ д. солиста Его Ве:тичества М. IJетипа, :музьша И,

Армсrейыера. 

L
Начало въ 8 !4 час. вечера. Цъны обыкновенныя. J · Касса Малаго теа·l'ра.=_ыта ежеднеfНО отъ 10 час. утра до окончанiя спек�а:клей. 

J

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 
Се1·одна, во вторникъ 6 сентя:бр.я 
20-е представденiе сенсацiонной оперетты, идущей съ

КРИЧАЩИМЪ усп·вхомъ
. (Михайловская площадь, J 3) 

Телефоны: 85-99; 64-76; 149-53. 

\ 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 
nод'Ь' управл. А С. ПОЛОНСКАГD' 

РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА
(Hoheit amusiert Sicbl 

Оперетта въ 3 дъ�ств. Русскiй 'l'екстъ И. Г; Ярона. 
Г лавн. рош1 исп.: f. И. Варламова. в. В. Кавециая. М. П. 
Рахманова. А. М. Брагинъ. А. С. Полонскlй. 1. Д. Рутковскiй.' НачаJ10 въ 8 У2 час. веч. 

Гл. капельм. А. А. Тонни. 
Променуары при театръ входъ 1 руб. 

Дирекцiя: А. С. ,Полонск.iй, И. П. Моагоnъ,
В. А. Кошки пъ, В. Н. Пигалкинъ, М. С. Ха

. ритоно:нъ, Н. Н. ilоJшкарповъ. 11 
Большой l{онцертъ-Варьетэ до 

3-хъ час. ночи .

Импер·аfора Николая 11. 

у Оrпроеанова .моста. 

Телефонъ 77-34 и 136-60. 

l\119 .)l{c«oe, 

Да.мс«ое и 

Форменное 

nлат�.е. 

. С Е Г О Д Н Я Съ ycracтi емъ г Джиральдони 

��rr�w!I @)w�rrJJJ•� 
Опера nъ 3 д. 7 к., :nrya JТ. И Чай1ивскаго Начало въ 8 ч. в.

Билеты продаются: 1) въ центральной кассi,, Невскiй, 23, тел. 80-08.
80-40 и 84-45; 2) въ магазинt. Бр. Е1ис'hевыхъ, Невскiй, 56 и въ 

касс'h театра. Подроби .. въ номер'В.
· 

Сегодни · и ежедневно блестящая программа 
Знаменитый имитаторъ M-r НЛОДtЯ, M-lle ЛRЛЕЧ·КА Концерт
ная пъвнца Елена Алексъевна ГАНЪ СТАЛЬСНАЯ, Руфатъ
Беit.' ПАЛЕНIR, ГРИНСНАЯ, Флоридоро, .М-·tle Флеръ, M-lle ·. 
Верно, M-lle Варли� Ленская, М Ле Браницкая. M-lle Бочков- j 
екая, M· lle Съверская M-lle Догмарова, M-r Гильбертъ. Les 
Таfапо1;, Ganivet 11. Leo Nina. Красавица Ферреро, Owergrand.
Бъ 1-й рааъ салонный оркестръ Луи rиниберъ. И мноru др. 

Подр. въ афишахъ. 

Въ разсро-чку 
ТОРГОВЫЙ до:мъ 

Ю. НГЕЛЬСКОй'И ко •
Лиго&Фкая ул., д. 43-45, nрот. 

� вокз. Телеф. ,39-99.
Ник.· 

Дамсцi}I 

ШЛЯПЬJ модеди 

·пари}l{а. Шелl(О•

·выя матерiи и

I{ОСТЮ.М.Ы, 
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Подписная ntнa на газету ,,О Б О З Р ь Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ'(. ._. 
на 1 годъ-7 ру6., на полгода -4 руб., на 3 :мъсяца 2 руб. 50 коч., на 1 мвс.-1 руб. Въ 

прови:нцiю: на 1 гол:ъ -9 руб., на полгода--6 руб., ва 3 м'hсяца-3 руб., в:а 1 мъс.--1 руб. 20 1tоп.
ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ въ нонторt редакцiи (Невсиiй, 114) и по 

телефону № 69-17 
Каждая nерем1?,на адреса петербургскаго на петербурrскiй-10 к., въ оста.п.ьяыхъ слу
�а..11.1:ъ--40 к, (можно почт. марками). При пере:м'Ьн� адреса изъ Петербурга въ провиицiю и иаъ 

Россiи за-границу доплачивается еще разница :между подписной цt.яой. 
О6ъ.явле.нiя по 30 к. аа стр. нов:п. На обл. и пер. текст. 40 -к. Абоиекев:тиыя о6ъяuеиil:-по 

соглаmенiю 
. О б ъ я в п е и i я шокирующэго содержанiя не принимаются. 

О6ъ.11вленiя принимаются: въ контор'!, редакцiи (Невскiй, 1141 тел, 69-17), въ конторахъ Л. в Э. 
11.хтцль и К0 Морская, 11), Н. МАТИСЕНА (Невсн:iй, 22), БРУНО Вллпптини (Екатерининскiй кан., 18), .,. И. ЧIАРди (Б. Конюшенная, 13), Ф. Э. Кое (ТГP.Ft"1,in. 1�) 

JARDIN Сегодня .гастроли: 

Эf(ЗOTrPiECI(OЙ. -� 

@т D' Hl VER @ ��t� ОПЕРЕТТЫ БУФФОН Ады,·
. < � . 

Д 
. < > иr.гввшей колосеальпый фуроръ въ Лон1;отгв въ дни KUPO·. ирекщя < > НАШОННЫХЪ ТОРЖЕСТВЪ. 

А. А. Аверьяновъ и М. Я. Филисъ. � � 13Ъ ЗОЛОТОМЪ 3.\Л't въ 12 ч. н. Концергъ п�риаiана 
< > бравурная программа изъ 20 выдаюш артисг. NoJ�·

ФонтанRа, 13. Телеф. 19-68. � f Boнrepcit opк� cтp1xl-3oд����л��i�
I
Й�musants Follc nuit. 

·-.:i�6(pouцkiu �о�еоmр'Ь Muмiamюp1J (Гроицкая, 18).

) 

Д�рекцiя: А. М. Фо"кинъ и :ко. 

�n��a._ �щ� па. Ком�дiн. Ьшть. Див��тш�м�н1 ъ. ��н�ма тоr�афъ . 
. Спен:такль повторяется въ течевiе вечер t три pasa 

Подробности своевременно 
О т к р ы т i е в 1:) О к т я б р ъ

,е�; --· 
• ___ -�-� --....Q... . � ,r;i�---......t:l--J---.--------� c::....u,.......,......,._,,...,.,,_.,=-=-:.-��.-..,....,..... rrrrr:::•y aa�::r::, т..,...r-:s:::e--cr:: ---

ВНОВЬ UT\EtF1ЬIT·Ъ 
rоuкош � ын 11ома8ТЫ== 

alepвouJlaccныt"i (§тель ..- ПоvВЫИ Комфо�тъ 

\ · ,,ГИ.ГIЕНА". 
Рес1оранъ съ иомфортабельными · 
кабинетами отнрытъ до 3 часовъ 

ночи. 
Д,r,юр::Jв:чi�, S, те1т. 421-41. 

-
• t • �.,.._: - , • ' � r ,t • ' • • � ' 'i ' ' r •

' 1 

4 f MS#W,·ЫIP 

ИТАЛЬRНСНАR, 33. 
J•110•e11,;yeтr. nвов1, nuлyЧ611RLin: .готовы.а • вача· 
иr• работы. Бo.,1,m,·1i 111,1 6ur• r,1(ел�п11"'f-· выmv· 
hll':lo по ие.11tу, по.1.uтву, и"н,111 J вi:111ti.1·u .\!атм· 

niu.лa 

ру1tод1ълiл. 

Л БОРХАРЦЪ ' 

ИТАЛЬЯНСКАR, ЗЭ.
Прi6�1, ;акааоьъ, ааrото11ка вcegn1voaw11D
работь. Спец!а.н,в.о вышивка n:t.ri.e1" vеб111.1• 

f'l·"P1"1PJ'1, Y1,(IJ,;H l'\'l'I•),J;Jj.JI, 
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Репертуаръ 0.--Петербургскихъ театровъ 

съ 5-.ro сен'rябр}I - по -11-е сентябр}I

1 ТЕАТРЫ. 

. Марiинскiй , театръ. 

-1 по'недъ11ьн.1 Вторникъ I Среда \ Четвергъ I Пятница I Суббота I Воскресенье5 сентября 6 сентября 7 сентября I s сентября ·9 сентября 10 сентября 11 сентября
Кн-язь Съ уч. г-жи Игорь Липковской (1-е пред. Риголетто 1-го абон.) не въ сч. аб.

Капитан- jсъ уч. г-жи СI{ая дочка Лишсовской (l·e пред. Снъгурочка 2-го абон.) не въ сч. аб.
Ут. 1\:ап11таяская 
1tочка (1-е цре.1, 
2•ГО D0Cf!p. )'Тр 

а6.) веч. 
Лебедяпое озеро 

бал. 7-е пред. 
2-го абоп. ' 

,
1. Раадtлъ, · -1-.-Р-а-зд_t._

л
_
ъ-.-:о----�----А_ лександрин- 2. 3автракъ Коварство и 2. 3автракъ Холопы Шутъ скiй Jеатръ. у предво- любовь Обыватели у предво- Тантрисъ 11-· -· ----�-д_и _те_л_я_.:-----------:---1s-д ... и_те _л _2: _____ -:... ____ _ ОТКРЫТШ 17-го СЕНТЯБРЯ. Михайловскiй 1 театръ. 

-----�-----------------------------

Народный домъ. 
Малый 
театръ. 

Пиковая дама 
1. 3абаоа д·/;nъ
2. что вног;,.а 

ну.кпо ii,enщяnt 

Съ уч. Джиральдони Евгенiй Он-вгинъ 
I. Гnapдei're1:iй 

офнцеръ 
2. llрвnалъ кавалерiп.

Съ уч. Фпгперэ. Русалн:а п Дш:вральдоnft РоГВ'fiДа 
Борiiеъ Годуповъ 

Русланъ иЛюдмила 
I. Что впогда Утромъ 

пужuо жевщпn·h. Оле·Лукъ-lJЙе 
2. дuверт. Возвраще- Воавраще- 2. дпвертяс

Вечеромъ. нi е' одиссея нiе Одиссея Вече:ромъ 
:Воаnращеп10 \ :Вr,звращевiе 

---�---·� -==- -=------ _од_п_сс-ел_,.... ___ --.:.. ______ о
д

_ис_с_ел_ 

П.аласъ-Театр:/ "р О М Е О и Д Ж У Л Ь Е Т Т А". Оперетта въ 3 д. -
Тав.рическiй jц�на жизни!Горноаав�I I Эа мона- \ Неизвt.ст- \Коварство и\ Г

р

i�х

ъ 
д

а 

6-!�ц-

а v стырской . любовь па воrо яе СаДЪ. ЧИКЪ 
СТ'ВНОЙ 

на.я zвnen 
Ва?илеостров-1 . 1 - 1 -1 Анна '[ 1 1 �:ы;�;�й ок1й театръ. Каренина ст-вной· 11----------·..-------:.-- •

т.·еатраль. НЬIЙ 3алъ Пальма Максимилiаяовск. пер. No 1�. -.
сдf\ F-T c·c;:t ДЛЯ, 

спектаклей ЗRНОВ:О ОТД0Л11НЪ и / . L / 1 и баловъ. 
________ а ____________________________ ___ 

- СУЩЕСТВУЕТ1

С'Б 1849 r.
nоставщинъ двора ЕГО ИМПЕР�ТОРGНАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Торrсnый Дсмъ 

TEJIEФOlI'Ь 

lЗ-37. 

Ив. Ен. МОРОЗОВА . 
. С�-Петербil)ГВ·, ;гостиный дворъ,- №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажескаго корпуса). 

ювелирныя и Зо]]отыя вещи, 
серебря·ныя ·� бронзовыя издt»J1iя, 

, пред·JV�еты для /электрическаrо осв:tщен;t-я. ·.· 
• • 
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РЕСТОРдfiЪ 

,, Т -ва В. 1. СПЛОВЬЕВЪ" 
(пывmiй н·� П. Палкинъ). 

АНОНОЪ: Въ СI{орпмъ вреиени открытiе 
новаго роскошно отд'hлаюrаrо банкетнurо вала. 

1-го Октября, н l,олыпоиъ I{онцерт-
номъ 3ал'в откррт1е ИНЛЬЯНСИИХЪ КОНЦЕР
ТОВЪ пол, управл. 11рофессора А. Цанибони.

Съ 1 · С!:3нтября, во время .sав·траковъ, обfщовъ 
и ужиноп1, иrраютъ 2 новыхъ оркестра: 
1) Ита.1ьянс1�iй up!i.t;Cтp·r- Г-на Кар5они съ
лучшими (.jолистами (пtнiР) З) Новый салон- Дебюты лучшихъ оперныхъ артистовъ: Vl-й сезонъ! . 

ный оркестръ. 

Состоящая подъ Высочайш имъ f ro Им пе�ато�GИ'аrо Вел ичвства пои�овител ьствомъ 

ЦАРСКОСЕЛЬСКА.Я ЮБИЛЕ.ЙНАЯ ВЫСТАВКА 
ИKDlfAT�Pt�il XBiJAitltil т11тrеъ 

СЕГОДНЯ и ежедневно спектакли, посв.ященвые СТАРИННОМУ РУССКОМУ ТЕАТРУ. 
Артистами СПБ. ИМПЕРАТОРСКИХЪ 1I частныхъ театровъ представлrно будетъ: 

1) «В3АИМНЫЯ ИСПЫ'l'АНlR), ко�t. въ 1 д., соч. Х.м·Jшьницкаrо, 1819 r. 2) <НАНАЗАННАR ВЕРТО-·
ПРАШКд», кои. въ 1 д,, соч. Вепьчанинова 1-767 р. 3) «ВЗДОРЩИЦА:., ко�r. въ 1 д.,• соч. Сумаро-. · . нова :р89 г. 
Придворный оркестръ подъ уnравл. Г. И. ВАРЛИХА. , . ···,, Режиссеръ Юр. 08АРОВСЮЙ: 

. 8авiщующ. истор. спектакл. и концерт· ,:,В. И. 3АВАРОВЪ. 
- .... ..

НАЧАЛО въ 87'2 час. веч. OKOHЧAHII} въ 11 час. веч. 

Ц'l>НЫ М:13СТАМЪ; отъ 5 р. до 75 к. БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ въ rtacc·в К.итайскаго _ 1;еатра: въ 
:касс1> Въrставки .No 1 у: воротъ съ Конюшенной ул. въ С.-Петербург'в на Царскосельскомъ вокаал'h. 
ПОьЗДА къ началу. спектакля изъ Пе�ербурrа: 7.00, 7.30 и 7.50 веч. 
ПО1;ЗДА и3ъ Царскаго Села въ Петербургъ (посл·в 10 час. вечера); 10.08, · 10.22 (праадн.) 10.52, 
11.08, 11.22 (пра3дн.), 11.38. 12.11, 12.27, (пр.аздп.) 12.40 (праздн.), 12.55, 1.35. Со.о,бщ на автобусахъ 

' ''t \ 

у ,,О'ГУР·МЭ" 
,1111 i ш i е п и щ е в ы е пр О Э 9 и т ъ1 

Мясо, Дичь� ()вощи, Фрукты, 3акусви� Вин�а. 

�· ПРИ_, МАГАЗИ.НЪ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ �УХНЯ. ·�� )
r·отоsыя блюда, ТТорцiи) Заказы.



Теперь веt 

ммъЗЛЫА 
1) ВозНЕСЕНСК.ПР. 3.

2) ПЕТЕРБ.СТ.ВВЕДЕНСКАЯ !Ul.%7

На.�ояецъ доотиrли
жeJia.eыaro! 

КОРСЕТ'Ь-БАВ!АЖЪ . · 
ТРИ НО.· ПЛАСТ И К Ъ 

· дtJ1аетъ каждую фигуру
... crpoiиol м злцrантиок.

�� 

ДЕПО МЕБЕЛJt 
.загранич.н., юрье�сн.:.и мtотн. фа'бр11нъ 

М. Б. Р О 3 Е Н Б ЕР ГА 
· ловодитъ р.о свtдtнiя гг. поиуnатепеt и заказчи

ковъ, что заrотовл�н1, rромадн. выборъ 
. СТИЛЬНОИ МЕБЕЛИ: 

rостин., кабин., столов. и спальни, красн., папи- · 
, , сандров,, чин аров., ульмов., груш ев., вишнев., 
' кленов., волнист. березы, орt.хов. и дубов. дерева.

11 Цtны вн-ь ионнурренцiи. Просятъ убtдиться. 1 Принима
. 
ю заказы

.
· на мебельн. и декорат. работьi. 

Фирма существ .. съ 1865 г. Почетн. и похвальн. 
отзывы вполнъ рекомендуютъ мою· фирму. 

Невскiй пр., 22-14, входъ у·ограды 
церкви. Бель-эт. Нмt,ются лифт-ъ и телеф. 454.-66 

•·
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Т-ва 

( 

Магазинъ дамснаrо бtлья 
Гороховая, t:} m в 'PЦrL Телефоwъ

ц . .№ 9. б. 11:. D• 4:76-82. · 
................. 

. 

JlloSe.tu аlарижа. 
Большой _вьiборъ изящнаго бtлья ХХХХХХ 
хххххххххххх на всевозможwыя цtны. 
r,�r�� ПОЛНОЕ l[РИДАНОЕ. С111 

Батистовыя и шелковыя блузы, ····:········ ............ �································ ............ rотовыя и н.а. заказъ.

:Блузъ1 ;r.ля ·,,(�IDIUIIIЬ·: P111Jtь:< ..... ·• . 

------.-----�--...... -----

ЗНАМЕНИТЫЕ РОЯЛИ 
и пiанино Придворной фабр·. 

RtJNiSCН 
только у 

К. J{. БЕРИГАРДЪ 
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ТоРrовый До:мъ 

ф. а[. 

_МЕРТЕНСЪ 
. r(eвcкiv ( .21,. соьств. д. --� fостин. двор:�, 5S. 

. ,: IVI t»x;t 
и,� 1;Х С 6 ЬIJ{:·И 3Д 'ЕЛ I Я. 

м:ъхо)ЗЫЯ вещи, мужсRiя и ;цам:сн1я, 
,.. . 

готовьrя и на захазъ . . , ,/ 

ПАЛАНТИНЫ, ЗТОЛИ, БОА, 
МУФТЫ, ШАПНИ. 

,(;тъ реЭаицiи. 
1 qейчасъ, . повинуясь ихъ в.11ас:1ному и �айному 

. 1 · закJiинап1ю, возстанетъ передъ наии нiнпй .1ег-
1tiй, точно· повитый i дыикой �тумана, ежеминутно 
готовящiйся ухетhтъ, .образъ; .• 

. . ' 

Въ среду, 7-ro сентября, спектак;.
лей въ театрахъ не будеть, по с1учаю_ 
кануна праздник� Ро�дества · µр;, 
Богородицы. Слtдующi:и: цомеръ . с<Обо
эрtнiя:. театровъ> выйдеть въ четвер.rъ 
8-ro сен1,ября:.

; \. ' 

i J 1 ::. l 

".:Открь1тiе·· sал:етйа·rо ·сезона. 
·свинцовой дымкой было затянуто небо, 

уны'.Jiо. плескалась . вода .. въ Itаналахъ. .. Мьт 
ни�·�го этого не. видали: мы сидъли въ. 'l\llapiин
OKO�Ъ. . Т.е�трt,. ГД'В . муз�;�, балещ наmеш·ывала 
намi>. поэтическую cюiзrty; . мы снuва бьiли . в� 
томъ-· nарствt сцениче<ж9й красоты, гдt u tтъ 
потr,гъ · на ·остроумiе, никто · не проповtдуетъ 
возвьппенвых1;. идей, выд�вая . ихъ . за само� 
пос���11ее : o,r�p,o:���i�:J��p;вt��1c1�Qй . .мысли : _аj,
теры не говорятъ глуuыхъ словъ, гдt"nросто ле · 
лtюn кр'ас1.1ту RЪ. ея: чистомъ ВИД'В, не заботясь 
ни о какомъ утилитарномъ ёli · примtюшiи .. И намъ 
пе, былu. щща1юго д,ла до:все�:о, проиqходцвшаru 
�а ст·hнам,�; :театра .. Btp�·я:i;нq?

° . тамъ:. вылъ а·втеръ,
несносный осеннiй вtтеръ;· не знаемъ, не слы
хаJIИ, вокруr.ъ насъ въ огр.о,м�_ом:ь

\..
;з�t. носились 

совсrвиъ дpyrie ·. звуки, И3Ъ rлуоины оркестра 
.11е·.r:вли къ·,, �амъ .. мелодiи: . 'Чайко'�скаrо, . волщеб
вымъ блесitомъ �ачаровываJI . душу;. мы были
тамъ, на .оерегахъ� поросmихъ. зелевыиъ трост
НИRОМЪ, -� �ъ таин�тв�н�о�.�. iµ�ле�тt er.o мы 
разслышали сказку · о чудесахъ · колдовского 
озера, прiю�а мирныхъ лебедей. А сладqстные 
звуки все·,�Iflрилис�., роqли, .. слцщщсь _в�. небесную, гар�9,�i;ю';,.: 

1

.�ароца.нtе все .. бол·:Ве и бол'ве 

И сопершилооь! : . , . 
,,Блистательна, полу-:в'оадушна, 
С:м�ч:к"у в9лш�бн��у; по'с.пушна 
Толпою нимфъ окружена, 
Стоитъ .Карсавина" .... 

О, прости . мн.t, тrвнь ве.н:ияаrо. поэта, за эту 
вольность! До И;МЯ :К�рсµ,1:ЩНQЙ ничеrо не иэм'k
.нйдо въ плавномъ теченiи твоего эо.п:отоrо стиха, 
и ты можещь .. сцатъ сдокойно. И: .. �се nрИЪ:f'ВН.�
нiе эт.ихъ стиховъ въ ихъ цi;ломъ · къ нашей 
балеринt-нискодько не наrяжка, я ничеrо не 
преувеличиваю� , ., Полувоздушна " ... · . оно такъ и 
есть, это одя:о иэ1;, .са'иыхъ nрив.11екательпыхъ ·· 
свойствъ тала�rа Карсавиной; она такъ легко· 
ОТД'ВЛЯеТОЯ ВО,,° время танцевъ ОТЪ· · НОЛа, ТаКЪ 
неаринужд�щ1q ·НОСИТСЯ ,ВЪ BG3дyxt, съ , Т�КОЙ·.
естественной грацiей совершаетъ ,свои полеты,· 
что начив:а.етъ казаться, будт-о воэдухъ-·ея 
родная стихiя, она рtетъ передъ нами, ка&ъ 
неземная фея, выз:ванн�я изъ как:и�ъ"то ,.таив-., 
стsенныхъ ЖИЛ:1'JЩЪ 1 могу:чими зqвам� оркестра,.,1_. 
а _к9гда послtднiе .звуки : его ЧУТ:Ь ·у�ыщяо 1. 

растаIОТЪ ВЪ ТИШИН'В, ВИ'ВСТ'В СЪ НИМИ растаетъ t; · 
и фел, и мы тщетно будемъ призыват1, ее· вер- · ;,
нуться. ,,Смычку вошебному послушна" ... �вотъ · :,: 
это еще великолtпнtе. Смычекъ волшебный·· 
творитъ, плететъ I<акъ 1tружева иэысканв:tйшую : 
мел:одiю ве.ликаrо Чайк.овска.го, а -Карсавина, 
тонко чувствуя весь ея ароматъ, ··всю· · скрытую . 
въ ея rлубинахъ поээiю, воплощаетъ эту �елодiю � · . 
въ _къкiй грацiозный ч�рующiй. обраsъ. �ащ,цое . r 
двцжеще. �я т·вла всегда.. _находитqя : въ .,ст_ро- ,. 
ro1t;ъ соотвtтствiи с1 характеромъ. музыки., д�н- {(, 

. наrр момента; она вполнt овладtла те:х;ни.кой; ,,·i . 
всt· виртуозныя · подробности · классическа.rо . 
тапца, съ такимъ трудомъ 

.
,11/ыощiяс�, .�ущатъ

для нея канвой, - на :коrdрой .она вышиваетъ 
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кой 

лампы �· '.1�
� ,Grand Prix въ 1910. r. · хххххххх Семь волотыхъ медалей f' 1 Оборудовав1е &Jiектрическаrо эконо:мичоокаrо' осв'hщенiя въ крупв:tйmихъ правителъствек,.r,: :� · 

В:ЬIХЪ, rородскихъ и общественныхъ учреждеНlJIХъ. у х 
- . { в1, Puin, Кiевrь, Хар,"овt1, Екатtрино- Х 

Отд1inвжн представите11ьства:. с.лавn, Саратоm, !fазаии, иа Rавкавп, ", , � 
8'о 3акаспгис-комъ xparr,. rf v 

титъся о чистотъ внtшней формы, о атрогости 
рисунка, к.оrор:ыя являются сами собой, и ду
мать · лишь о томъ, чтобы одухотворить свое 
исполненiе, поднять танецъ на ту высоту, гдt 
онъ п:ерестаетъ. быть игрушкой и забавой для 
не�ногихъ пра3двыхъ_ и с.кучающихъ люде�, и 
ста�овится высо:кимъ искусствоиъ, поляымъ 
rарм;оничной Itрасоты. 

И въ этотъ холодный осе.внiй вtтерrь Кар,.. 
савива равскавала намъ поэтичную легенду <} 

гордой и прекрасяой цариц'h' л�бедей, о чистей 
невинной .цушt, очутившейся во власти влоге 
волшебника, ·т:tмъ, на берегу кол.довок.аrо· озера" 
и ея пrвснь пластики такъ тrвс.1ю оливалаоь- съ 
пiюнью, что сложилъ Чайковскiй... Намъ не 
вабыть этого adagio 2�й картины, · гдt вс.я:кое 
движенiе было проникнуто строгой увърен:постью,. 
точяооrью, плавностью и воздушной грацiей,. 
ое.таваясь ·въ каждый мигъ мувmально-пла
стичныиъ. 

И когд� смолкли. божественные в:вуки" фея 
улегlша. Все кончилось. Печальные, мы расхо
дились по доиаиъ, на,цъ roJioвoю· висiша свин
цовая облачность осевняrо неба, и мiръ кра- · 
ооты, · только что :мелькнувшiй · передъ нами, 
:каза.пс.н такимъ да_лек.и:м:ъ; ·такимъ приэрачвы:мъ ... 

ЗиrфрИД'Ь. 

"l{инемо
а 

и театр�-. 
· Вопросъ о вваимоqтношенiяхъ ки:яем:атографа

и театра, остро и рtшите.пьно rrоставленн:ый 
пос11ъ недавняrо московшtаrо съiз.ца «кинемато
графщиковъ», ВЫ3Валъ се:U:чаоъ С'Fрае�rную поле
мику въ прим�ненiи къ влобrв дня-къ ,�Живому 
труппу". 

·Во:кругъ · новой пьесы великаrо писателя.
вообще идетъ таFая rрубаа еут0.1юка · и свист'о • 

' , ' • 1 ! 1 '' , t • 
·� ' � 

• f - ' , 1 • ' ' 

Г.1 

пляска, такой разгу.нъ рек.iа:мы, тщеславiя и 
жадв:ос'1'и, что рмбираться во всем:ъ это не
uрi.ятво� почти о,мерэительно. 

Но мы вовьмемъ rолько одну .иа.11енькую СТО·

рону - вопроса, которую намъ хотълооь бы выдt
лить II вмtстt съ твмъ расширить. 

Какъ иввtстц�н· А. Л. Толстая печатно обра
тилась къ владtльцамъ "кинемо�' съ просьбой 
:н0вдерщат11ся от-r_ь де.монстрацiи "Живо го трупа" 
до постановки. �го · на сценt. 

Эта пpoc_ft)a ни на :минуту, конечно, не оста
повиJiа обо;ротистаrо мuсковснаrо инженера 
F, Перск.аFо, который иющениро�алъ пьесу: для 
кинематографа.· 

Ловкiй,: предприниматель подкрrвп.11яетъ свое 
антихудожественное, грубо-торгашеское начина-. нiе, даже ,,моральными дово,в;ами". Онъ, види:

те ли, находитъ поддержку въ сам:омъ Толстои:ь,. 
который въ 1908 г .. сочувственно отнесся къ 
плану инсценировать для ,,кинемо'' Крей
церову сонату'' и "Ховяина и ра�отника''
ибо кине:матоrрафъ по своей дешевизнt . дооту-
певъ для народа. 

Г. Перскiй ,,вабылъ'' о бевдълицt: названвыя: 
П'рОИ3Веденiя· имъ�тся: въ продажt, а ,,Трупа" 
въ продажъ нtтъ. Но для него достаточно, 
оказывается, подробнаго' содержанiя пьесы, ,,опу
блик.ованнаго · въ rаветах.ъ� и содержанiя каждqй 
картины", которое онъ ,,цобы.11ъ ему одному извt
стномъ секретнымъ путемъ. 

И. онъ ,,.сварrавилъ"-даже не 12 картияъ, 
какъ въ пьесъ, а цrвлы�ъ 30 ... Этотъ случай и 
этотъ прим':kръ-· конечно, довольно яркiй, и 
"Театръ и Иокусство" почерпнетъ изъ него 
цtлый ряд,ъ вовыхъ ар:rуиентовъ, противъ 
"кинемо ",-арrументовъ, . одинъ друrQГО оильнrве 
и убiщительнtе. 

Но въ общемъ эти жалобы на кинематоrрафъ 
кажутся иаwь чрезмtрныии, ·преувеличенными. 
О�нова, · ядро

1 
rлавное .богатство . �еатра-с.1ово 

, , ." •· .·.r , . .  1 ) • • • ! _ ,1 
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Къ театральному сезону! 
• 1 

' • 

) . t 

Открыта подписи а на ЗИ МНIИ С ЕЗОНЪ на ежедневную. газету 
' . ' ' 

. ПО�ПИСНАЯ.ЦrвНА на зимнiй сезонъ по 1 маа 1912 r.-5 р. 
II01ттпска ттрини.,1аетса въ н:.он:торt · с:Обозрtнiя Теа:rровъ>, Невскiй, · 114 . 

. , 

к-отораго у "кинем:о" ·иtтъ и потому дtйстви
тельно опасны№"ъ кояк.урентом:ъ театру онъ к� 
будеrъ. Иокуоство ·бевковечио выше тtхъ зло
употребленНt, какiя ,его именемъ ·соверmаютс.я, 
и гг. Перокiе не въ силахъ выбить драму · И3Ъ 
ея по3ицiй,-ибо р,емесло · и :r,rеханика-ни-что ; 
предъ творче�тном:ъ и его nа;еосомъ. 

,,:Кине.и,о", наоборотъ: только прото,ятъ до
рожку къ истинным:ъ театраиъ, усилятъ потреб
ность въ нихъ, расmир.ятъ кадры театра.:11ы1ыхъ 
зрителей.· 

Канiо. 

-nurtparypнwt взrпяды Пбсtн·а.
Влиэко энавшiй :много JI'ВТЪ rенрика Ибсена 

Эрнотъ Мотцфельдъ капеч:аталъ· на-дняхъ въ 
«:.!ltenpost» соде_ржаяiе нrвсколькихъ своихъ 
бесrвдъ съ Ибсеномъ, представ.11яющихъ, несом
н'.kнно, бо.Jiьmой иитересъ для характеристики 
нtкоторыхъ литературныхъ взглядовъ и в1:усовъ 
зна:менитаrо драматурга. Когда появился въ 
печати его «Строитель СоJiьнесъ», Ибсену пока
за.в:ось чрезвычайно страннымъ, что критика и 
пубJiика находили въ его новой пьесt такъ 
иного �сим:волическаrо». 

Онъ получа.в:ъ даже много пиоьменныхъ 
запросовъ о тuмъ, не .,символи3ируютъ ли собой 
-«НОВЫ.Я Л'ВСТНИЦЫ »-новы:хъ м.узъ и не являются
ли «мертвые близнецы» сииволомъ панс'канди
навиэма и его личнаго счастья.

- Неужели велнзя пони.мать то, что я пишу
совсtмъ просто-· такъ, какъ это ' написано?
rоворил.ъ Ибсенъ. - Я ничего символичеокаrо не
пишу. Я стараюсь постигнуть дущу и жизнь и
изобразить ихъ такъ, каrtъ я это - понимаю: .я
пишу, если хотите; психолоriю. На уuрекъ
:Мотцфельда, · что при чтенiи· 'во·вхъ произведевiй
Ибсена является мысль, будто ояъ упорно ищетъ
чего то новаrо и· �епремrвнно хочетъ создать
это новое, Ибеенъ отвtтилъ: « Совершенно спра
.:ведливо, .я къ этому стремлюсь во :всемъ.

Но дл.я того, чтобы достигнуть въ этомъ 

L , • t_ 'li 1 

отноmен!iи ре3улnrатовъ, .Я считаю -главной за
дачей для· себя иsображать живыхъ, еотествен
иыхъ людей. Каждое дtйотвующее JIИЦО въ 
:моихъ пьесах:ъ явя.яетсл представителемъ оnре
дmлеяяыхъ идей и взг.11ядовъ нашег о врем:еви. 

Вы можете :м:яt пов'hрить, что даже такихъ 
.зIЮдей, какъ Г(3дда Габлеръ .я встрtчалъ въ 
своей жизни. 

Съ живой г�ддой Габ1еръ я гул.я1ъ много 
раэъ по улицii Мюнхена и :многоз иэъ 11апи
саннаго мною, лично пережилъ�. 

По поводу п�рсояажей «СтроитеJiя Сольнеса» 
Ибсе нъ аамtтилъ: 
« Соль в:есъ и его жена оч:ень хорошiе люди, . но 
они не подходятъ другъ къ другу и поэтому 
несчастливы: Ги.в:�да и Сольнесъ, ваоборотъ, 
имtютъ между собой мног о общаго и чувствуютъ, 
что тольво в.м1ют.в они могутъ стать лучше. 

Въ виду того, что реальная: жизнь ДJIЯ них ъ
с.1ожилась яе та:къ, какъ это было бы же.1а
тельяо, Сольпесъ· увлекаетъ мечтой и строитъ 
воздушные замки. 

Любовь къ Гильдrh оказывается д.1л: него 
также вес частной». 

Во вре:м:я бесtды о Сольнесt зашла также 
·рtчь вообще о. любви.

Ибсенъ. эамtтилъ по этому поводу, что OЯ'lt 
·ве понимаетъ, почему · считаютi несttаотиой
Jiюбовь двухъ людей: которые ·любятъ друrъ
друга, по не :могутъ ооедивить свою живяь. . .

Нtтъ,-;-оказа.:11ъ онъ·_:.по моему ·'Весчаотной
JПОбОВЬЮ СЛ'Вдуетъ В:а3ВаТЬ JIЮбО!'Ь Т'ВХЪ ЖЮДеЙ,
которые вступаiотъ· :въ бра:къ по любви и толыtо
потомъ чувствуютъ, что ОНИ не подходятъ
другъ къ другу и не иогутъ сонмtстио · жить
счастливо.
� Когда появl!лась пьеса . ,,Rогда мы иертвые
пробуждаемся",· Мотцфельдъ :выdхавалъ однажды
пожеланiе, чтобы Ибсенъ лично попыта.[СЯ въ
1щ1юй либо форм'.k равъ'яснить основную :м:ыс.Jiь
этой· пьесы, а также и ·нrвкоторыхъ другихъ. его
прои3веденiй. и, таки.мъ обр�3омъ, равоtять ц'.k
лый рядъ вовникшихъ · по этому поводу въ
лит_�ратурt со:мнtнiй на это Ибсенъ отв..Ьтюr'!>:
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"Я не ду:м:аю, чтобы мнrв удалось правильно 
истолковать это прQиsведенiе".· 

Ибо, если я: выбираю са:м:ъ матерiалъ· для 
своихъ пьесъ, 1юторыя преднаsначены много 
ДJIH читающей руб.ци1ш, то и публика, въ свою 
очередь, должна сохранить 3а собою полную 
�вободу находить для себя .въ ?йОИХЪ проиsве
девiяхъ то, что для нея наиболrве интересно и 
.придавать этому вполнъ индивидуальную окраску. 
· · Я не ИJ.t:'ВЮ никакого права отнимат:. у пу
блики свободу мыс.1liи и свободу мнънiл".

Но:выя русс:кiя оперы. 
,,Шпiонъ"-н·овал опера··м. М. Ипполитова

Иванова на тургеневскiй с:южетъ-совершенно 
sакончена. Rомnоsитору остается лишь инстру
м;ент,овать н·вскол:ько номеро:въ. , Одн.евре:м:енно 
М. М. работаетъ надъ другой оперой съ сюже
то:мъ иэъ эпохи освобожденi.я крестьянъ, которая 
будетъ sакончеиа . K'h веснt. . . . 

-- В. Л. Левенщщь , (ученикъ Римскаго
Корсакова ), . авторъ ряда проиsведенiй для пrвнiя, 
д.11.я рояля и ор:кеотра, за:кончилъ одноактную 
оперу «Женщина въ .окн�в» . н� . сюжетъ одно
именной драмы Гофманнста.ш въ пер. Л. М. 
Ваоилевскаrо. Интермеццо изъ этой оперы оъ 
успtхQмъ исполнено си:мфояичеокимъ оркестромъ . 
г� . Хесина въ Ростовъ. 

ll�вwii ,,uнqu·ден,, � · в, Зоопо-. 
. . ruче,ком,. · ,аду. 

Очередные · с�tавдалы заверша�тъ .сеsонъ · въ 
л·втвихъ театрахъ, не усnъло удечьс.я. въ. 300.но
гическомъ саду воэбужденiе, :выsванное напа
денiе.иъ r. МетаJiьяикова .на.rлавнаrо. режиссера 
г. Чистююва, какъ въ этомъ -эло11олу9номъ саду J 
раэраsдлся ,новый "ивцидентъ t 4 сентября. въ 
виду болъэни капельмейстера !Оргенсояа и от
су,rстRiя · эамi}стител.я некому было .дирижировать 
оперет1юй. Дир�кцiя обратилась съ просьбой 
продирижировать « Орфеемъ въ аду» къ капель
мейстеру военнаго· оркестра. г. П., уже неодно
;к.ратно дrвлавшаrо вто иэъ. «Jlюбви к.ъ.ис:кусству», 
но· тотъ ва.явилъ,· -что :яе сядетъ за :nультъ до 
тt:iъ -поръ, пока не цолучитъ. слiщуемыхъ ем-у 
7 5 руб. -.; . . 

Дирекцiя отк.авала. въ . уш1а.т'h, и дирижиро
нать оперой сталъ первый скрипачъ оркестра, 
который · оейчасъ же сбился и вынужденъ 
былъ · прiостановить исполliенiе. llooлt. томитель
н.аго ожиданiя, длившагося больше :часа; ва 
пюпитромъ появился r. П. и. сОрфей въ. аду. 
съ r,рtхомъ пополамъ былъ благополучно цове
денъ до конца. 

---

_... '7""@ �) \�' \ .. , 
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Сегодня въ 3 ч. дня въ церкви цри 
И:м:ператорскомъ теат.раJrьномъ училищt ар?;�
стами Императорскихъ театровъ бу детъ отоJiу
жена панихида по скончавшемся статсъ-секре
тар'В П. А. Столыпинt. 

М. Ф. Кшесинская получила :вчера 
приrлашенiе выступить въ нtсколыщхъ сцек
такляхъ въ Лондонt, куда уtsжаетъ 18 октябра. 
Наша прима-балерина появится въ ковенrар
д1:1нскомъ т�атр'В въ . трехъ балетахъ съ труппой 
г. Дягилева. Г"жа Rш1:1сиnокая никогда· тамъ ·не 
танценала и несомнънно, что своимъ талантомъ 
укрtпитъ . еще олаву русскаrо балета, завла
д'Ьвш::�го симпатiями англичанъ. · 

- l3ъ севuнt t 911-12 года дирекцi.я Импе
рато рскихъ театровъ предполагает.ъ . воsобно
ВИ:ТЬ четыре абонемента «:Кольца Нибелу:нговъ» 
Вагнера. . . 

Представленiя I-ro абонемента СJСТОЯТОЯ въ 
.nервой половинt щшбр.я, П-го-вр декабрt, 
ЛI�го-на . 2-й и .3 ·й недiшt великаго поста, 
TV:-ro-нa 5-й и 6-й недt�::в вещшаго поста. 

Абоненты Вагнеровскихъ цикловъ .. сезона 
19.10-11 года имъютъ право получить свои 
мtста лишь на соотвrвтствующiй . абонементъ 
пре:юто.ящаго сеsона. 

Абоненты, желающiе. перемtнить · своJ або::...

нементъ на другой . (напр.: 3-й абонем:ентъ на.
2-й; J;-й-на .. З�й и ,:Г· .µ.}, бл1;t.rо;волят:ь заявить
о томъ письме�:fi:О �� дцрекц\ю Имцераторокихъ 
театровъ до. 1-ro октября о. r.; iщъ qудетъ 
дано пр�имущество по.1учи:rь; ; вsа�rв�� рвоихъ 
:мtотъ,-�оrущi.я .· остат.ься невоэо,бневле)Iны�и, 
въ данномъ . а(?овемент'В мrвста. . Дцре�щj.я . не 
можетъ . прющть на с�бя об.яз.атель�т;ва непре
мrвв:нагq удо:влет�оредiя Ж€Элающихъ I обмrвнитn 
свой абоне:иентъ.. : ( . . 

- ,Павловщtiй вокsаль sакрывается 1!. сен
·rября. Для закрытiя пригла,шены qолистами ар�
.'IИСТ:Ы .Народн11г; Дома r-жа Цавловская и 
r._. Курsнеръ.. . _ . . . 
, . ,-. .13чера. воsвр.аrи4ащ�. въ д�r�рбургъ В.,И:. 
I)iq�тков��ая:. .,: . .· ,,:.· 1 ,'.. • , • 

Въ устр�ива�му,IQ, ,, црц ·.. «Стариннрм� 
т�атръ» хор�ограф�чес.кую ,щколу, подъ _управле
нiемъ г. ])рtщшкрва _прир:имаю'11с.я молодые люди 
обоего шша не моложе 16, лrвтъ. (r�13�ты. ощ:ц:
бо�но у:каВЫJЗ?>ЛИ, ЧТО «Не С'!'арше>� ЭТОГО ВО3� 
роста). 
· . Между nрочцм�., RЪ rnкo.1ly вступил� �рт. 
Алексавдринощ�го . театра :М .. А. Ведрцнск�.я и 
Д. l\;f. Мусина-Оваровска.а. . 

- Сегодня :въ НарQДНQ·МЪ Дuмt, по болtвни
Н. , Н. Фигнера: . вмtсто @бъявлен;в:а�u по ре
.пертуару ,.. Отелл;о" иде'.Fъ "Евrенiй Онi;гинъ" 
съ Е. д?Киральдони. 
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МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГА3ЕТЛ 
сНОВОСТИ СЕЗОНА» 1 ,пр.о дается· В1» Kt1.rтopt. с Обо арtнlя т.еатровъ • 1 

Въ Александринсксмъ театрt въ будущемъ 
М'ВСЯЦ'h возо5новлнютъ «Красный кабачекъ» 
Ю. Бtл.яева. 

- Въ · Народномъ Дом·в вм·.всто уволеннаrо
капельмейстера Павлов.а- Арбенина приглашенъ 
_цо iюня г. Арвадьевъ. 

-· Г. Гвиди обратился :въ попечительство
народной трезвости съ предложенiемъ дать ему 
съ 7 юшаря по 4-ую недtлю uоста новый театръ 
Народнаго Дома, подъ итальянскую оперу 
(;:S раза въ недtлю ). Г. Гвиди fiредлагаетъ по 
1000 руб. за вечеръ, попечительство настаиваетъ 
на 1500 руб. Если театръ и будетъ сданъ 
r. Гвиди-Н. Н. Фигверъ аnл.ается прливви
тюмъ эгоru-то спе�tта.кли :;первой тру�пы На
роднаго Дома будтrъ идти все-же своимъ чере
домъ; t1 раза въ нед·влю въ старомъ театрt,
о:;тальные дни-въ нов9мъ зданiи.

- Идущая· 12 се�з.тлбря въ Маломъ тватрt
пьеса I. Я:синскаrо « Полосатый узелъ»-жанро
вая картинка нашихъ .дней. Героиня пьесы
увлекается сслиrой любви» и вокругъ нея. груп
пируются типы . современной молодежи вплоть 
до студента, м·вняющаго свой· «м:ундиръ» на 
трико_· л·вrщяго .... борц31 ... Въ пьес'Е много бодраго 
юмора. 

........ Трупну М:алаго театра поrшдаютъ г-жи 
Вадимова и Миткевичъ, rrолько что подписавшiя 
къ н�влобиву. Предполагавщаясл ш.лтановка 
въ пегербургскомъ М:аломъ театр·в "Псиши" 
Ю. · Бtляева., гд·в г-жt Вадимовой предназна
чалась главная роль,· отм·внена и пьеса пойдетъ 
въ театрt Незлобива у насъ и ·въ :Москвt. Ре
. петицiи «Псиши» начнутся въ Москвt 16 сен
тября, пьесу ставиrr:ъ 8. Rомиссаржевскiй. 

- На будущiй годъ въ Петербургt пгед
видится. ноный театръ легкой: комедiи: С. Ф. 
Сабуровъ рtшилъ съ будущаго сезона 001'авить 
Москву и -переtхать съ · труппой Itъ намъ для 
созданiя новаго комедiйнаrо театра. 

-- У.i:юлном:оченна.я театральнаго общества 
Н. А. Русецкая прiобрiша отъ управленiя · кав
кавскихъ минеральныхъ·· водъ участокъ земли 
въ 600 кв. саж. для постройки на немъ сана
торiи для неи.мушихъ сценическихъ дъятвлей. 
Пока. r-жей Русецкой · внесенъ задато:к.ъ. Осталь
ную сумму предположено · собрать путемъ по
жертвованiй. 

� Серье3но заеол'!:лъ (воспаленiемъ легкихъ) 
В. А. !{азанскiй, · антрепенеръ Литейнаrо театра 
<<Мозаика». Сегодня прitзжаетъ иаъ Москвы 
директриса театра Е. А. :Мосолова, съ участiе:м:ъ 
которой рtшится вопросъ о днt открытiя се
зона; наrrгtчено и·крытiе l 6-17 сентября. 

- Мооковскiн газеты сообщаютъ, что одинъ
nетербурrскiй импрессарiо предползrаетъ ус·r
роить въ Петербургt и r,focквt ( сиектаI�Л�, въ 
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Четыре. 
(А. Каменскiй .. Па радiя). 

Подпоруqиrп стоялъ на площадк-.в б·.вше:а:о 
мчавшагося трам:вая. Было ок.ол.о дв1шадцати: 
ночи и онъ былъ единственвымъ поссажиром:ъ.� 
Двойной тарифъ! сказалъ ему кондукторъ. -
Пустяки! :Какан разница ... Тотъ, видимо былъ 
пораженъ его самообладанiемъ и равно)l.у
шiемъ. 

Вдругъ, на остановк·h въ вагонъ сtла какая
то дама. Лицо ея быль покрыто прозрачной 
вуалью. Пvдnоручикъ замrвтилъ, что проходя 
мимо, женщина бросила на него загадочный 
взгля.дъ. Нечувствительно онъ очутилсл рядомъ 
съ· нею ... · Она не отодвигалась и · прерывисто 
дышала. По.nnоручикъ обнялъ ея станъ pyкoIQ ... 

Кондукторъ, стоя къ нимъ спиною, считалъ 
на площадкt выручку ... 

Черезъ минуту она вышла на остано:вщ:h, бла
годарная и покраснtвшая, кинувъ · подпоручиву 
полный нtжности прощальный вsглядъ. 

* ·�· 
* 

На слtдующей ост<1,вовr{t вошла другая 
дама ... 

* 

Наконецъ, въ загородномъ ресторан·:В e1iy по-
дали ужинъ и бутылку шустовскаго коньяка. 
Овъ взялъ ее ... налилъ рюмку и выпилъ, само
довольно покручивая уr.ъ. (914)

Itоторомъ въ . качеотвt участницъ ныступатъ 
дамы веселящаrося свtта. Пuйдетъ « Гроза»; 
изъ артистокъ выступитъ г-жа Тамара въ роли 
:Катерины: 

- 11 сентября и1.1полнится 1 О лtтiе арти:
стической дtятель-ности отrерной п·в:вицы Народ
наго Дома, Наталiи Ивановны· Гл·вбовой. 

- Сербскiй .королевскiй театръ прислалъ
предложенiе художнику Н. Н., Сац.унову наnи
сать ЭСКИ3Ы русскихъ ·КОСТIОМОВЪ 21;ЛЯ ряда пред
стоящихъ въ Бtлградt постановокъ руссrшхъ 
пьесъ. 

� «Крпвое 3ерк::tло» предполагаетъ-.открыт.ь 
сезонъ между 16-18· сеН'l'ября. Въ составъ 
труппы вновь приглашены: r-жи Жабо, Угрю
мова и Хованская, rг. · · Арди, Лебединскiй, 
Охотскiй и Сассъ-Тисовскiй. -

- С1юнчавшiйсл въ уб·.вжищt для преста
рrвлыхъ сценическихъ дtятелей артистъ драмы 
и оперетты II. А. .Волховской отдалъ сценt 
почти соротtъ д·Ьтъ жи;;ни. Въ дра.ы·1 · онъ 
прiобрhлъ извfютнооть рядомъ ролей мольеров
ска.rо реuертуара. в1. оперетт в-же покойный дt
лилъ усп•в.хъ съ лучшими представите;1ями этоrG 
жанра въ прежнее врем.я. 

Служилъ П. А. у виднtйшихъ опереточныхъ 
антрепенеро�ъ-:-r JI�нтoвc�aru, q·в�ов� 'и. L др. 
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<Могильная:) литература 

Въ «Раннемъ У.тр'В>) А. Е:· Епифанскiй ::rри
водитъ рядъ надписей на рtшетк'lэ могилы 
. I. Н.а Толстого, которая сплошь покрыта та
щош надписями: 

"Спи, дорогой учи1·ель правды. Да де умретъ 
·среди ласъ твоя па:мять •.

{,Мы н:е забудемъ твоего yqeяi�:. великiй че
ло-в'tкъ '. 

"Левъ Николаевичъ, твое учевiе в'hчно бу,1;етъ 
у1r.ааывать n�уть къ добру и правд'h''. . 

,,Ты своей )rогилой nтвлекъ :меня отъ зла", 
nишетъ кто-то 

,,Своимъ ученiемъ tы спасъ меня отъ гибели''. 
,,Съ сегодняшняго дня над1нось идти другой 

дорогой". 
· нда будетъ благословенно твое имя''.
Есть разумъется и стихи ... наприм-връ: 
,,Мы душу мiра зд�сь эа.рыпи, 
Россiн совt.с1ъ погребли". 
":Мпръ upaxy твоем�,, вели.кiй мученикъ :-за 

правду". ,,Спи, лорогой учиты1ь·'. 
,,Спокойно спи въ Полян13 .Я:еноt'{, великiй с·rа

рецъ Левъ Толстой''. 
Кто-то въ сердцахъ написалъ: ,,Не иаливайте 

:аы, пришельцы, па словахъ евою печаль". 
• ,1А я завидую теб·.в, Левъ Николаевичъ 1', на-черталъ пос'lнитель. 

11 А вы на земл·в проживаете, какъ черви зем
ные живj-т'I:'',-стонтъ по .сост.детву,_:. ни скааокъ 
о васъ не раэскажутъ, ни п1>сенъ о васъ не 
споютъ''. 

Много тан:ихъ надпясеii; 
�,Не для сего мiра ты былъ ро:trденъ''. 
,,Вогъ теб·в судья". 
,,Твое безсмер·riе среди людей бJдетъ расти, 

как.ъ тъ деревья, гдъ ть.r спишь''. 
"О великiй мыслитель! Осирот1ша Россiя беэъ 

тебя". 
,,Ушелъ король Лиръ' 1

• 

.,Люблю тебя всей душой''. 
Кто-то на двер.яхъ ограды написалъ: 
,Дозвольте �зойти, дорогой Левъ Николаевичъ!" 
Не о6опi.по.съ беэъ к.урьезныхъ nриананiй .. 
,,Какъ прi.я·.rно писать изло�енiе, когда . темой 

9ываешь ты'', пишетъ Itа:кая-то гимназистка. И 
nодписываётс.я: ,,любящая тебя Оля·\ 

Есть неиаб-вжный Сеня; 
,,3дt.съ былъ Сеня". И есть героическая надпись; "Тецеръ прощай! Я сдълалъ должную честь 

тебъ, посt.тивъ i1оги.пу твою'' ... 
Танъ легко, сдtлавъ надпись на великой 

vогилt, и самому прiо5щиться. к·r. безсмертiю� 
во·в эти надписи попадутъ� вtдь въ Толстовскiй 
музей. 

Оригина.чьное дtйствiе производитъ . на нt-
которыхъ поэговъ любовь, М. Кузминъ пишетъ: 

,,Проходитъ -все, и чувствамъ н'hтъ возврата'.'. 
Мы согласиш-rсь мирно и спокойно. 
Съ такимъ СJ'Жденьемъ все .выходи·rъ 

· стройно,
И не страшитъ любовна.я утрата:. 
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Sач:·.вмъ же я, когда Васъ вижу снова, 
Блt.днъю, холод-вю, заикаюсь. 
Былымъ (;иль не былымъ) огнемъ терзаюсь, 
И въжны.я благодарю оковы? 
Амуръ-охотникъ все стпитъ на страж·в' Возвратный тифъ опаснъе и 3л'tе. 
Проходитъ все; моя любовь-не та же, 
Моя любовь теперь еще силпн'hе. 

Хотя позтъ даже "заикаться." сталъ отъ 
любви, но воввратный тифъ считаетъ все-таки 
,, еще опасн·.ве и зл·Т.ю': ... 

,,Вережлuвыu'' 3J.!е.иоръ! 

:/ 
Знаменитый итальянс-яiй теноръ Та:м:аньо, не 

с�ютрл на получаемые и.мъ громадные· гонорары,
отлnча.лся, по словамъ извrвстна.Jо им:нрвссарiо 
Шюрмана, необычайной бережливостью, грани
чащей пuрою со скупоdтыо. 

Гаманьо, напримtръ
1 возилъ. съ ,собою по

отоянпо въ чемоданt керосиновую машинку, на 
которой собствеянору�яо приготовлялъ себt 
ежедневно завтраки·и обtды. 
. Иэъ эконом1и Таманьо самъ покупалъ себt 

1 провиэiю длл 1-.ухни. Ежедневно по утрамъ Та
маньо отправлялся на рыно.к:ь и закупалъ при
пасы. 3а провиэiю наличными · деньгами онъ 
платилъ лишь половину стоимости; вторую по. 
.11овину онъ В!i!Плачивалъ, обыкновенно, безпла1.'
выми контрамарками на спектакли съ его уча
с·riемъ. Тратилъ онъ на свои нужды не 6олtе 
двухъ-трехъ франковъ въ сутки. 

Большiя старанiя прилаrалъ Таманьо та1tже 
къ тому, чтобы экономи1ъ на расходахъ по 
освtщенiю. Для освtщенiя евоей убор·ной онъ 
требовалъ "натурой", '.!-'. е. ежедневно ему должны 
были выдавать 3?, св·вчи, тогда какъ всt прочiя 
уборныя освrвщались rавомъ и электричествомъ. 
Ивъ этихъ свtчей, обыкновенно, ,11,вt-три свrвчw: 
онъ забиралъ съ собою домой . 

Загранuчныя новоечч,,1. 
Въ берлинокомъ « N eues theater» готовятся 

къ постановкrв одноактны.я. минiатюры Клары 
Фибиrъ «Zuflнcht» и «::Мutter» Пьесы эти бу
дутъ передаваться зд·Jюь съ новой пародiей на 
Царя Эдипа. 

-· Въ Лондонскомъ театрt принца Уэлль
скаго прошло съ выдающимся. успtхомъ первое 

· представленiе комедiи Виктора Леона и Лео
Фа.11ьда "Великое имя?" ...

Сельваторъ ди-Джакомо. 
Среди современныхъ лирическихъ поэ1'овъ 

Италiи одно изъ · первыхъ мrвстъ принадлежитъ , 
Сальватору ди-Джакомо, мало извtстному за
границей .1mщь потому: что большая часть его 

коиьпКЪ'4 ..... ··� ..... УСТЬВА 
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произ:веденiй написана на неаполитанскомъ 
нapilчi�. П1шецъ любви и смерти, по преимуще
ству, Джакомо волнуетъ и JЗОсхищаетъ своими 
дивными стихами, въ J{оторыхъ простота соче
тается СЪ RЬl(ЮНИМЪ СОВерmею:;:rвОИЪ . И СИЛОЙ.

Помимо сво11хъ чудныхъ лирическихъ поэмъ, 
.Джакомо написалъ нiюколько др�матическмхъ 
nроизведенiй, шедшихъ съ большим·ъ усп'.hхомъ 
на неаriо.11итанс1шй сцев:h. Лучшiя I3Ъ нихъ: 
cAssппta Spina» и • Saп-Fra.nc1sco�. 

. ' . 

· Художеетвенн·ый .. - ;rea1J1.p1,' ·в;ь \iастояiцее время
готовитъ подробныя мизансцены своей .. nоста
·новки «Живого трупа», а также описанiя ко
стюмовъ, декорацiй и прочихъ бытовыхъ сто-
1ронъ постановки. Весь этотъ матерiалъ будетъ 
предоставленъ въ расuоряженiе иностранныхъ 
театровъ, ставящихъ «Живой труuъ». Имъ 
также буду'l�Ъ на-дняхъ посланы слова и музыка 
цыганскихъ пi,сенъ, упuминаемыя · Л. Н. То.в:
·стымъ въ пьесt, мноriя иsъ :которыхъ теперь
уже болtе не поются цыганами и записать
�шторы.я .удалось съ большимъ трудuмъ.

Кром'В театровъ нъ В·�нt, Бер.11инъ, Гам·
бург·в и_ 'Фраю{фуртt, въ :Г�р.манiи «Живой
трупъ» будетъ · поставл6нъ та�<Же въ Лейпцигt,
Мюнхен·в и Дюссельдорф·в.

О днt выхода пьесы ваграницей моск.овсrйя
гаветы . сообщаютъ, что « вмtсто прежде намt
:ченнаго орока» (22 сентября, на другой день
послt перваго пр�дставленiя ), она поя.вится
заграницей 7, октября.

Нtтъ ли здt.;ь недоразум·внiя со стары�1ъ и
IIовымъ стилемъ? быть можетъ дата 7 октября
указана по новому стилю-т. е. соотв'втствуетъ
нашему 2L1 сентября? _·

:-- Дире1щiя Художес;rвевнаrо театра окон
чательно рtшила третьей новинкой· дать однJ
_изъ Тургец:евсr<ихъ пьесъ. Для .пьесы пищутся
_въ ПетербурГ'В Н( выя декорацiи художникомъ
декоратором1-, Добужин,сr{имъ. ' Предполагается
такжt> дать. и четвертую пьесу, но какую,-.пока
_еще неопред'влспо.

В1-, труппу Незлобива вно�ь принята 
артистка г-жа Помялова па амплуа характерныхъ 
пожилыхъ. Артистка выс�упиrъ впер,iзые 6 · го 
сентября въ пьесt Пшибышевскаго «Онtгъ». 

- Ближайшей новинкой ':въ театрt Корта
пойдетъ толыю что разрtmенна.я цензурой по
сл·вдняя заграничная новинка Штрауса «Золотая 
чаша власти", пер. г. Федоровичемъ. 

13. 

- Послtднiя свtдtнiя о здоровьt О. О. Са
дов_ской вполнt блаrопрiятвыя, и воsиожно, что
уже на-двяхъ высокотал:антлива.я � артистка по
>J °вится цн. сцен·в. 

JЯ>.OJ)ODIIIПJIИ 
Одесское духовенство на-дняхъ отказалось 

служить молебенъ въ rородском:ъ театрt передъ 
открытiемъ сезона. Мотивъ- распоряженiе выс
шей . духовной власти. 

Газеты добавляютъ: 
3а время существованiя г-ородского театра это 

перnый случай" отказа· 'СО стороны, духовенства 
отслужить :м:оJJебенъ.· 

- В.ъ Вильнt на бенефисrв директора nоль
скаго театра г. ()рановскаго бенефицiанту под
несевъ былъ, между прочимъ, крайне оригиналь
ный подаро1tъ: жи:rюй ребенокъ. Ребенка ваяла 

' 

. ,, . 
на свое попечен1е вс.я труппа, и теперь мать 

· подброшеннаrо младенца пом'hстила въ -«Kur.
-wн»

1 слtдующее любопытное письмо: 
· «-Г. Ор.ановсrсiй не имъетъ ничего ебщаго съ
ребенком'L. Не имъя права держать ребенка у с�бя 
и не желал дълэ.ть непрi.ятностей родителямъ я 
C,IJ,'hлaлa это по наитiю Святаго Духа, надъясь, �то 
гг. Орановскiе, бу,Ziучи богаты: благородны и без
дътны, возьмутъ его на воспитапiе. Въ :м:�стный 
прiютъ я ве xo1t.na отдать младенца, такъ какъ 
онъ проясходнтъ отъ благородной матери». 

сТруnпъ же артистов'ъ, ва попеченiи которыхъ 
теперь находится 'мое любимое дитsr, я пе нахожу 
выраженiя благодарности, но молю Всевышняго, 
дабы Ояъ наградилъ ихъ стократъ за благородный 
nоступокъ>. 

,,Любительница польской сцены Х. X.t'. 

cnoPmъ 

Розыг,рышъ Императорскаго кубка. 
И�шератор.ско:му рf.чному · яхтъ-КJiубу пожало

ванъ nо�етный переходящiй И:мператорс1сiй призъ 
юби.п:ейной. Царскосельс1tой выставки 1911 г. Въ

воскресенье, 4 сентябри, была устроена большая 
. парусная гонка. па этотъ приаъ. Курсъ данъ� 
·створъ-6уй съ колоколомъ у Петергофа-входные
бакены У: �,ронштадта-створъ, ва дистанцiю въ
21 морск. м:ц,лю. , Записалось пятнадцать яхтъ: во
семь Им:иераторс.каго ръ:'!ного яхть-клуба, четыре
сnf�. парусноrо .клуба, дв·в.:__:rавансдаго :rtаруеного
общества и одна-Вые. утв. Невска.го .яхтъ-клуба..
.Стартъ бы.;тъ_ открытъ въ 11 -час. 5 мин. Въ виду 
слабаго вътра и знач:J;Jтел:ьной диставцiи, до позд
няго вечера ни одна .яхта rопки не кеячила. 
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На ·бирж11 
(5 севтября). 

Сегодняшне� биржевое собранiе начало�ь 
въ устойчивомъ:. но малодt.ятельномъ настрое
нiи. Но з!lтъмъ, - въ связи съ пер вы мъ утреннимъ 
бюпетенемъ о. состоянiи вдоровья ll. А. Сто
лыпина, констатировавшемъ ухудшенiе въ тече · 
нiи ·болiшни, стало слабъе _по всей линiи. :Къ 
самому концу реалиsацiонныя пр.одажи сокра
тились, и настрqенiе немного · оправилось. 

На капитальномъ рынкt де.ржалось устойчи
вое настроенiе. Расц'внки фопдовъ не· подвер
глись и�мtненiю. Рента 931/4. закладные листы 
867/8• Съ выигрышными малодtятельно, но 
устойчиво: I-466 ) П-360, Ш-3191/

2
• 

Обороты съ акцiями коммерческ.�ъ банковъ 
неsна 1штельные, въ общемъ съ ними неровно. Въ 

·ш,ниженiи Аsовскiя (-2), Волжско-Rамскiя 
(-5), Русскiя (-1), Торrово-Промышленныя 
(-2), Сибирскiя (-1), У.четныя (-1), Част
ныл (-2). Лучше только съ Международными 
(+1). 

·оживленно· .съ желtзнодорожными, срljди 
которыхъ J:!:аибольшдм� спросомъ поJiьзовались 

. Под'Ъ'Б�ДНЫЯ, въ связи оъ прuнИRШИМИ въ пе
чать свiщtнiям:и о блаrопрiятв.ой работ-в дороги 
за iю.Itь ·и всt · предшествующiе · мtсяцы. Пла
тили до 121, но ват'hмъ, подъ влi.янiемъ общаго 
настроев-iя, и съ ними тише (-t). В·� спросt 
Московско-Казанскiя ( + 2 ), Кiево-Воронежскiя 
с+2), Юго-Восточныя1(+l 1/

2
) И· Рыбинс.кiя 

(-1/ 2). Слабо съ Владикавк.авскими (-80),
Вuлrо-Буrульминокими (-1 ). 

Изъ нефтяныхъ весьма оживленные оборо1'ы 
съ 'Бакинс1tими (+31/

i
), лучше съ па.я�� Но.

беля. ( +50) съ остальными мало д·вла .. 
Съ металлургическими слабо. · Брянскiя 

(-1 1/2), Гартманi, (-1), Rоломенскiя (-1),
Ник.ополь-Марiупрдск1я прив:ил .. (- 4), {)6Ыrtн. 
(-3), Путиловскiя (-1/.), Сор�ювс1tiя (-1), · 
rraгaнporc1riя (-4), Донецко-Юрьевсцiя (-11/

2
). 

Оживленно съ Су.тшнскими, н'о и ОН'В сохра
нили лишь расд'hнку др�дшествующей биржи .. 

Малодtятельно съ зo.Jloroпpo мышленны ми. 
Ленскiя въ пониженiи на. 25 р., Росс. Золотопр. 

, зак.1ючаютъ на 1�/
2 

р. выще: Съ .. Мqнголора,ми, 
1 рtзко повышенныии въ, суббрту вечеромъ ,немного 

' слабъе, но _ по срав-ненiю съ .суQбqтней бир�е
. f вой д'вной въ повышенiи на 11 р. Ленскiя 
, тоже наа.ывали 116. 

1 
-Окрiшли Кавкааъ и Меркурiй ( +в), безъ

измtненiя съ Черноморскими. 
' 

1 

�ечер� 

Съ воввращенiсмъ въ Петербурrъ · Itрупнаго 
биржевого спе:кудj)IJТа- Т; М., началось дви�щ1iе 
съ желtзнодор,ож�ыми .• Bi' цвр:I;iую очередь оно 
коснулось Riево-Воронежскихъ, · оказавшихся въ 
рtзкомъ . повышенiи. За нихъ платили до '613, 
при деньгахъ къ концу 6 t о ... Оживленно съ 
Юго ·Восто11ными, сдtланными. до 233 и Рьrби·н
скими-до 156 .. Немного оправились В�ади
кавказскiя 2 515. Инте ресъ. къ Подъtвднымъ 
значительный, �iщъ не менtе _повыmенi.я онгв 
не испытали-1111;

2 
деньги, 1181/� продажа. Въ 

сторонt · о·тъ движенiя съ желtзнодорожными 
Московско-Казанскiн и Сtверо-Донецкiя .. 

3а Ленскiя заплатили 3340, немного осла
бiши Росс. 3олотопр. _ 17,8 1 /2• Ленскiе щэры на-
вывалi-I 116. · , · · · · 

. Съ.банковыми.�дuко�но-;-удерживаю�ся yтpeiI
.aiя Ц'ВНЫ. Международны5:1, 'несмотря �а. крiщ
кiй Берлинъ, : отдавали . по. 519. за Частвыя
вашrатил:я 257, ва Соединенныя 289. 

Съ_ метацлургичееК!{МИ м:ало дtл.а. :е:азы
ва.ци Путило�скiя 1401/�, Коломенскiя ·· 241 1 /

j1 1 

Д0;не.фtо-Юрьевщtiя 31.21/2, 1 Мальцевскiя· 890." 
Снова гордчилис.ь съ Бакинскими. Въ тысяч

ный рав1> . пер.еда�али, что· у· Ба1,июшаrо обще-· 
ства забилъ. · фантанъ. Этого достаточно, · чтобъ 
оъ 336 ов'В nовысились до 339. :Къ концу Ба
кинскiя были въ усиленномъ nредложенiи по 
33 71/

2
-R3 7. 
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Вчера · .�� rра�ицей. 
Въ Берли�t общее н.ас�роен:iе бИJ)ЖИ . очень 

твердое .въ· ·свя3и съ 'Нью-I9ркск0й. 9И.J>?К.ей; съ
русскими банковыми акцiя.ми повышаrельно. 

Въ Парижt общее настроепiе слабое,_ подъ 
влiянiемъ понижательнаго .двищенiя: .съ русскими 
прuмышленными цtнностями, вызвацнаго олу
хами о смерти предсtдателя совtта министровъ. 
Съ. русс1�ими фондами · относите�ьно уст.ойчиво. 
Азiатскiя (-21), Бакинскiя (+19), · Платиаа 
с+1): Мальцевскiя (-17), Азiатскiн (-), Врян
скiя (-16), Гартманъ (-26), Проводникъ (-4), 
Соединенныя (-), Таrанроrскi.я ( ...:..8), Ленскiе 
шэры 114 (-I 1 /

i
J· 

Вчера въ Moc1t�. 

(По телефону). 

Вечеромъ настроенiе улучшилось, по.явился 
покупатель. Интересъ къ желtзнодорожным ъ: 
:К1ево-Воронежскiя 611, · Юго-Восточныя 233, 
Рыбинскiя 1553/4. Иsъ металлурrическихъ гово
рили о Путиловскихъ· 1401/ 2, Rоломенскихъ 
2411/2, Донецко-Юрьевскихъ ;112з /с 

Биржевая, · бан:ttовсRЩI и .тор
rо:вая .�ро'ник�.-

-- За нед'hлю·, съ ?4-го августа до 1-го·сен
тябр.я, кассовая наличность Государственнаго 
банка сокр�тилась на 35,537 тыс. руб.

1 
причемъ 

кредитные билеты уменьшилйсь на 36,227 тыс. 
руб., серебро .и мiщь на 1"876 тыс. руб., а зо
лотые вапасы возросли на 2�5ti6 тыс. руб. · · 

. · � · Съ · ,2'�:..го по . · �'8-ое августа правитеJ1ь
ственной комиссiей произведено освиi:втельство
ванiе с,вверо-Донецкой жел. · дор .. и ·постановлено 
разрtп:iить·· открыть· по:. :цавванной дорог-в съ 5-ro 
сентября правильное · пассажир·ское и т0варное 
дниженiе. . . · · 

Въ своемъ· ·ва1tлюченiи: комиссiя засвидtтель
ствовала Iiрекр·асное · Ис°ПОJIНе'нiе ВС'ВХЪ рабОТЪ 
:М ПрИМ'ВНенiе 'ГИПОВЪ .{ЮОруженiй . И м.атерiаловъ, 
требующихъ въ дальнtйшемъ сравнительно 
незначительныхъ ':ценежныхъ расходdвъ на . ихъ
поддержанiе и рем'онтъ.. . . . 

.. - Въ nредстоящемъ въ концt текущаго М'.В
сяца общемъ собранiи пайщи:ковъ товарищества 
Невской ниточной мануфактуры,- будетъ, между 
прочимъ, разсматр:иваться вопросъ объ увеличе
нiи основного капита�а тов_арищества. 

1<_ ОТ И р·о В К А· 

Государственные saiiмы. 
4 сен,:.яб. 5 сентяб" 

4°1о рента . , '9S И 93 � 
I вн. съ :выигр. · . . . . . 467 466 
II � ,, ,, 361 360 
Дворянскiй . . . . . . . . . . . 319 319 !>i 

Анцiи номмерческихъ банкевъ. 
Спб. Международяаго . . 51.7

Учетнаrо . . . . . . . . . 502 
Русскаrо для вн':hпш. торг. 386 
Волжско-Камска.го . . . 1045 

Русс:к. Торr.·Про:мышл. . 357 

Аэовско-Донского 570 
Сибирскаrо 620 
Частнаго . . . . . 257 
Соединенна го . 288 

Анцiи земельныхъ банковъ. 
Спб. Тульскаrо . 446 
Полтавскаrо . . 585 
Моск.овс каго . . . 735 
Бесс.-Таврич. 664:. · · Акцlи жел1;зныхъ дорогъ. 
Буrульмипскiя • . . 109 

Владикавкааскtя . 2580 
Московск.-Каэанскiя 489 
Кiе:во-Воронеж�кiя . .' 597 
Рыбинскiя . · . . . · . 155 У2 
Юrо-Восточны.я 231 

С':hверо-Донецкiя . . . . 210 
Подъ'h�здныя (l общ.) . . . 119 .

518 
501 
385 

1040 
355 
f>68 
619, 
255 
28& 
i4& 

585 
735 
664 

108 

2500 
4Ql 
59!) 
155 
232� 
210 
118 

Аицiи метаплургическихъ npeдпpiя-rji[ 
Бр.янскiя . . · · 173 171 J.-2, 
Гартманъ 255 254 
Ко.по:менскiя 243 242 

Лесснеръ . . 220 
Мальцевскi� . 888 
Спб. · Металлич. . 207 
Никополь-Мар1уп. обыкн. 213 

,. " прив. 212. 
Путиловскiя . 141 
Буэ . . . .  . Сормово · .. . 
Таганроrскiя . 
Фениксъ ... 

145 
214 

Довецко-Юрьевскiя . . . 313 . 
Сулинс1(iя . . ., .. · . . · ,1oi �
· ·' · Акцlи · Нефтнныхъ предпрiятlи. 

889 

210 
208 
1401/z, 
144 
209 

Нобель. . . . . . . . . . Ll.400 ·11.450 
Бакинскiя . . . . . . . . . 334 . 337 � 
Каспiйскiя . .. . . . . . . 1550 1550 . ·днцiи страховыхъ и парох. общ: 

· 1 Росс. (1827 г.) . . . . 
Р'оссiя ......... . 
Саламандра . . . . . . 
Кавкаэ,ъ и Меркурiй. . 
Черно:морскi:Я (Р. О. П. и Т) 
Россiйск. Трансп. . . · . . 
Воет. о-во тов. складовъ . 

Акцlи разныхъ 
Ленскiя .... 
Росс. 3олотопр. 
Монголоръ . 
Лапшинъ .... 

Проводяикъ . . 
Калаmвиковскiя ... 
Двигатель (алминистр.) 

239 
685 
90 

nредnрiятiм. 
3360 
.178И 

90 

24:2 
685 

3335 
180 

100 
125 

43 
108 
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П Р O Г Р А М М А САГОДНЯ.ШНИХЪ 

НА QЕМЕНОВСКОМЪ ПЛАЦУ

Имnера�:о�.скаго СПБ. о-ва пвощренiя рысиотаго 
конн()заводства. 

ПО СРЕДНЕЙ ДОРОЖК'В 

12 ч. 
I. Спецiальный I группы. Пр. · Общ. 1580 руо.

]Ци-ст. 1 вер, (':вхать всъ:мъ вм-вст'h). 
1. Пiонтко.вская, 2. Трансъ, 3. Надя.

12 ч. 15 ':м. 
lI 4-й группы Пр. Общ 1190 р. Дист. 1 � вер. 

('Вхать вс'hм'ъ вм-вст-в). 
l. 8авосс:1ивый, 2. ПЫ.Jiь, 3. Либе:ралъ.

12 ч. 30 м. 
. Ш 3-й групп.w. Пр. Общ .. 1270 р. Дист. 3 вер . 

.('.ВХа':!'Ь ВС'ВМЪ ВМЪСТ'В ).
1, Досугъ, 2. Тралъ *, 3. Ломбардъ, 4. Чудный-

Чудакъ. . 
12 ч .. 45 :и. 

JV' Втор()й гитъ для жер. и коб. I группы, рожд. 
ззъ 1908 г. 

1. Над.и, 2. Пiовтковскал, 3. Трансъ.

12 ч. ·55 м. 
. V' Спецiальный V' группы. Пр. Общ. 900 руб. 

.Дист. 1 в.ер. (�хать вс'l>мъ вмtст'h) 
1. :жгучал

f 
2. Ор�еансха.я:-Д-вва, 3. Юга, 4. По-

. JIЯр.J[а.я-8въада. 
. 1 ч. 10 :м:. 

V'I Спецiальн.ый II группы. Нр. Общ. 1110 руб. 
Дист. 1 � вер. ('Бхат.f, вс-вмъ вм'Ьст-в). 

1. rготалиааторъ, 2. Зной, 3. Маrъ, 4:. Кираса.

.. 1. ч. 25 м .  
,УП 1-й груцпl?I. Пр. Общ. 14:30 р.  Дист. 1 � вер. 

{1>хать вс-вмъ Вl\i1ют-в). 
1. Пари, 2. Обида, 3. Л'.hmiй, 4. Варинъ-Молодой.

1 ч. 45 м. 
iVПI 11-й гр;vппы. Пр. Общ. ·630. р. Дист. 3 вер 

{'Вхать всъмъ в:м:-tст:в). 
· 1. Шалувъ, 2. Кумиръ, 3. Каленая, 4. Метамор-

{юза, 5. Богатый, 6. Главарь. 

2 Ч: 5 М. 
IX 6-й группы. Пр Общ. 1030 р. Дист. 1 � вер. 

{'Ехать вс-вмъ .вмъстt.). 
О. Драма, �- П·I>иочка, 3. -Прима-Вара, 4. Гор

дыжя, 5. Блажь. . �. 
2 ч. 15 м.

Х Второй , гитъ. для жер. и .коб. 1-й группы
.всего возраста. , . . · 

1. Обида, 2. Л·вmiй, 3. Пари, 4. Баринъ-Молодой.

2 ч. 25 :м. 
XI Спецiальный III группы. Пр. Общ. 1330 руб . 

.Дист. 1 вер. ('Вхать вс-в:мъ вм-вст1>). 
1. Кречетъ, 2. Караулъ, 3. Рабъ, 4. Маковка *,

f>. Долларъ. 
2 ч:. 45 м . 

. XII 9-й группы. Пр. Общ. 790 руб. Дист. 3 вер. 
.(':Вхать не бпл·ве 8 лош. въ за-вад'h). 

1. · ·.вадо.къ, 2. Вишня, 3. Курень *, 4. 1 Султанъ,
Пото.къ, 6. Хлопотливый, 7. Куница, 8. Амаэонка,
На.каз.·ъ, 10. Бояръ.

ПО СОЕДИНЕННОЙ ДОРОЖКъ. 

3 ч. 10 м. 

1508 

�Ш Спецiальяый IV группы. Пр. Общ. 950 'р. 
Дист. 1 � вер. (Ъхать всt.мъ вм:tст'h). 
. 1. Тальма, 2. Гарантiя, 3. ·Литой; /4. ·сарра, б. 
Япояецъ-К, 6. Находка. 

3 ч. 30 м:. 
Х IV 8-й группы. Пр. Общ. 870 р. Дист, 1 V2 вер. 

('Вхать вс'hмъ вм-вст·в). 
. 1. Фрида, 2. Плутъ, В. Хортица *, 4. Бравый
Мичманъ, 5. r,реаъ, 6. Ласка, 7. Перевалъ, 8. Пла-
нета, 9. Супостатъ. - · 

3 ч. 50 м. 
XV' Параллельный Спецiальны�· IV' группы. 

Пр. Общ. 950 р. Дист. 1 � вер. ('вхать всt.:мъ вм-встъ). 
1. Сррванецъ, 2. Хусточка, 3. Кремень, 4. Си

рена 2-я, · 5. Миэrирь, 6. Ниаачто. 

� ч. 10 :м. 
XV'I 10-й группы. Пр. Общ. 710 р. дис·r. 1 � вер. 

('Вхать ВС'ВМЪ ВМ'ВСТ'В). 
1. Шалунъ, 2. r-rерногорка, 3а. Лучъ, 4. Лотосъ,

5. Хунгузъ, ба. Дракопъ, 7. Гультай.

4 ч. 30 м. 
XVII. Спецiальный V'I группы. Пр. Общ. 790 р.

Дист. 1 � вер. (1\хать вс'Ьмъ вм'Ьс'l'.В). 
1. Пэри, 2. Кодру, 3. Тельшау-Д, 4. Шальной,

5. Ветiаръ, 6. Уклонъ
1 

·1. Упырь, 8. Еней, 9,
Врююз11ТЪ.

4 ч. 50 111, 
ХV'Ш. Добавочный. Спецiальный VI . группы. 

Пр. Общ. 400 р. Дист. 1. вер. (ъхать не .бол·ве 
8 лот. въ аа'tад'Ь). 

1. Аманатъ, 2а. ·Каверза. 3. Бравада, 4а. Лупу,
5. Парвеню, 6. Пt>летъ, 7. Гренада, 8. Лебеда, 9.
Упре.к1 ...

5 ч. 10 :м: •. 
XIX. ДОбавочный, 6-й группы. Пр. Общ. 726 р.

Дист. 3 вер. (13::х:ать всt.мъ вм-вст'h). 
1. Паrадоксъ, 2. Вуна-Доринца*, 3. ПаJrачъ, 4.

Умник.ъ. 
Лошади, отмt.ч:енныя ав-вадочкой-* могутъ 

Gыть пущены саади. 

НАШИ ФАВОРИТЫ: 
1) Надя, 2) Либералъ, 3) Тралъ. До�угъ, 4) - ,

5) Жгучая. Юга, 6) Тоталиааторъ. :Кираса, 7) Ва
ринъ-Молодой. Па.ри, 8) Калена.!{. Богатый, Пlа
л�1нъ, 9) 11-вяочка. При�rа.;Вара. 10) -, 11) Ма
ковка . .Караулъ, 12) Хлопотливый?. Куница. Сул
танъ, 13) Гарантi.я. Яn:опецъ-К. Литой. J4) .Хор·
тица. Плутъ, Ласка. 15) Мизгирь, Хусточка. Сор
вав ецъ, 16) Хунхуаъ. Драконъ. Черногорка, 17)
Брюнеттъ. Ветiаръ. llэри; 18) Аманатъ. Бравада.
Полетъ, 19) Умникъ. Вуна-Доринца.

_.,... ___________ ..,.\ _____ 

..AtOlier ·. des · robes" 
Sophie Rinsoz. 

ВЫПИСАНЫ BOBJl�ДBIЯ МОДЕЛИ 
Отнрытiе 15 Сентября 

.!3асковъ nep., 23, к. 4 "fел. I7o-43. 1 



No 1508. 

СЕГОДНЯ
Не ·въ сч:етъ абонемента

съ участiемъ г-жи л И n К о J3 с к о й.
представлено будетъ: 

.Риrоллетто 
Опера въ 4" д., · муз. Верди.

Д 1, й с •r в у ю щ 'i я · л и ц а:Герцогъ . - . . г. ПiотровскiйРиrолетто цридворвый шутъ . . г. Тар1'аков'р.Джи»ьда, его дочь · . г-жа 1Липковсиая
Спарафучило, .баиди�ъ . . r. Преобра.женскiй
Магдалина, его сестра . . г-жа Збруева 
Джiованна . . . . г-жа Д16вернуа
Графъ Монтероне . . г. ГригоровичъВорса } . г. Ивановъ 
М8рулло придворные

. r. Пустовойтъ ,,r 
Графъ Чепрано . . г. Маркевичъ
Графиня, его жена . . r-жа Ланская
Пажъ герцогини . . . г-жа ИвановаПридвор,никъ . . г. Кравченко 

. Кавалеры, Д&)Iы, пажи и. алебардисты. 
Дtйствiе происходитъ въ �Манту-в и ея .ок.рестност.
Соло исполнятъ: на вiолончели -г. Вольф1,-.Ивраель.

На контрабас'h-г. Словачевскiй.
Тавцы поставлены режиссеро.мъ Н. Г.Сергъевы:м:ъ.
Артистками и артистами. балетной: труппы 6удiт':Ьисполнено: въ 1-:мъ д'hйствiи- Ригодонъ и Менуетъ.' ' Капельмейстеръ r. Берварди. 

Начало въ 8 ,ас. вечера. 
РИГОЛЕТТО. Д. I. Дворецъ герцога. Герцогъ

по совъту однСJго вельможи ухаживаетъ ва графи;. 

ней Чепрано и въ то же время усиленно ста,раетс�
вызвать любовь къ себъ въ незнакомой дъвушк·в,
которую часто видитъ 'въ ·церкви. Шутъ Риголе·.rто
часто пос'!>щаетъ свою дочь Джильду, скрывая о·rъ
всiхъ, что у него есть· дочь. Когда придворные
уаааютъ, что Риrолетто часто быuаетъ у молодой
д-ввушки, они nривимаю-rъ ее за его воал.ю.бленную.
джильда же въ свою очередь не анаетъ, что отецъ
е.я:-шутъ. Герцогъ обольстилъ дочь графа Монте
роне; ·за что посл1щпiй его упре:кает.ъ. Ригол.еrето
глу:м:ится яадъ графоl\1Ъ. Монтероне проrtлинае·rъ
шута и герцога. д. II. Улица между дои01\1Ъ. I?и
гы1етто и Чепрано. Герцотъ., подъ видомъ студента
Мальде, признается въ любви увлекающейся имъ
Джильд'!>. n ридворные над1шаютъ на Риголетто
маску и завязыва·ютъ ему глаза пла.тк.омъ, они
-nродълываютъ это будто бы для того, · Ч'l'обы онъ
1юхитилъ д.11>1 герцога графиню, на са:момъ же д-вл-в
похищаютъ Джильду. Загадочное исчеэповенiе
дочери nриводитъ въ стчаявiе · шута. Д. Ш. У
герцога. Придворные иад:t.ваютс.я надъ .Риголстто.
Цжильда отвергае·rъ любовь герцога и уб'Jнаетъ
иаъ днuрца. Риголетто уанаетъ о происшедшемъ.и
клянется о:омститъ герцогу. Д. JV Развалины ш1,

берегу р·hки. Джильда умол.яетъ отца не мстить
любимому е.ю челов'fшу. Герцогъ ухаживаетъ за
сестрой разбойника · Спарафуqилло Ма дленой.
Къ горю Джильды Риголетто подr{упаетъ Спара
фучилло умертвить герцога. Тогда Джи�ьда, узнавъ
что Спараф�1чи'лло lсамъ предпочитаеrъ убить
вмt.сто герцога к.ого-либо другого, переод'tваетея
въ мужской костюмъ и устраиваетъ такъ, чтобы
Спарафучилло убялъ ее. Герцогъ; спаuеяъ ц·вною
жизни любящей его д'!>вушки. . Несчастный Риrо-летто въ отчаянiп. · ·· 

La i1ouvelle serie. de parfums de luxe 
de Dralle. 

Oi-a е sempre 
Quand le lilas fleш·it.Folles nuits •. 

D R А L L Е parfнmeu�; 
' . 

/ 

. 

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

оптикъ 

·с., КАЛИНИНЪ.

Невскi.й пр. въ Пассажt� маг. No ,52. 
Получены въ громадномъ выбор-в:

,,· 

J '  

БИНОКЛИ театральн., lIOJieв., лучшихъ фран-.
цузскихъ фабрикантовъ, а также

ЛОРНЕТЫ золот., серебр" накладного золота,
перлам:утровые, черепаховые, имитацiонъ и др.

ц 1?. н ы у м 1:, р е н н ы я.
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СЕГОДНЯ "
Представлено будетъ:

_-. l(оваретsо .и Любовь"' Т рагедiя. въ 5-ти д. и 9 1сарт., соч. Шиллера.· Д 1, й с т в у ю щ i .я л и ц а: Президен1·ъ фонъ-Вальтеръ . . г. П aвJIQJ!ЪФердипандъ, сыаъ его, J.1aiopъ . г. Юрьевъ Гоф.1,1арmалъ фон-ъ-Кальбъ . . Лерскiй Леди Мидьфордъ. фавоvипса ге_р- . цога . . . . · · . . г-жа Мич)1ринаВурмъ, до:м. секрет. президента г. Ге 
1 -Миллеръ,. ,музыкантъ . · . . . г. Кондр.Яковлевъ,Г-жа Милл.еръ, его жена . . г-жа Эльм:ина · 

Луиаа, ихъ дочь . . . . · . г-жа Ведривс1<а.я .Софи,каиериет:ка леди Миш,фордъ г-.жа Прохорова· Камердинеръ герцога . . г. Вертыmевъ CJiyra президента . . . г. Сухаревъ Слуга ЛЕ:ЩИ Мильфо_рдъ . .. . г. Локrевъ . - · Полицейскiе, СJJУ·ГИ:· ,президента и леди:'r-жи,Алина,Далинская, Субботина, Сърак.овская, Троицкая; гг... · Надеждинъ. и Масальскiй. · '· · · 
·. . . : , . ·. .· Режисс.еръ г. Дарскiй. • ·., :.· Начало въ 8 час. вечера. 

�.�·��-'-81 . .В:IОбО.;.., , ��irЬ· �идев:т& : JIQJl()ДOЙ . Ь&rо1)0�И--Й .�еj}.ЦИИ&П_д'Ь _ВС�КЪ- cep�Цeмъ.ПQЛIOIU'l�.IO"IЬ боjдваrо .придворв&rо ·кузы.капта· Мил-жера�-41яаf. :Луиза.- ,въ. �:вою о�ередь.; го.ряч<> . .лю ... _.бит-ъ Фер_динавда. Посл'.fщ;цяrо .пю�итъ в. фаворитка. .rep�ora. _аеди Мвльфордъ� . Чтобы . парализовать аiобовь Фердинанда · RЪ прекрасной, .во бъ цнойЛуиn, орrанизуеrся двойной коварный ваговор'Ь:со стороны родителей влюб.11еннаrо :юиоши и сое,ороны леди Милъфордъ. Исполявте.пеиъ· ковар.вых� аамысловъ яв.цяехса.. , �ецр�т..аръ презид�нта,хитрый и подлый Вур:иъ. Всевоаиоzв:ьi:ии страхамии ·аапуrивайiяvи 'Ьвъ' а·аста:в:лsетъ ·чистую й' ·невив�у� Луи�у. написать противъ , себя. клевету,будто опа была вев'hряа ФердиIIанду, будто дажепр�яад.uежала яичтожиоиу, трусJJиво:му придворВО)(у офицеру, фопъ·Кальбе. Она не сознаетъ, не пови.маетъ втой интриги.. Съ другой стороны, еепжвво ,-в'h-ряютъ, что Фердинапдъ любитъ .ледиМи.u:ьфордъ, ·а ·ие ее. korдa Фердинандъ получаетъписьмеяное дризнанiе въ иаи'hя'.h · отъ обожаемой.Луиа�. оnъ р-вшаеrъ ее убить и съ втой ц'hльюприходи;тъ .�ъ. ней. Во .вре:мл объясненiя - онъ пьетъвино я пр,едJiаrаетъ .J1уиз'h отравленный бокалъ.Луива выпиваетъ ядъ. Передъ сиертью она разсаавываетъ ему, Rакииъ образомъ она яаписаJiаиа <»�ебя 8'rY страшпущ :клевету . ...)Фердинапдъ попявъ, что ояъ и Луиз� сд'.hлались жертваииковарцоа �tрв:r.ж" отравп:яе�r�а. .

Дnя прицанаrо и постановки хозяйства: 
, ' М'1ЩНА,.Я' НИКЕЛЕВАЯ, ЭМ:А.ЛИРОВАНН1 :IОСУДА,КОФЕЙНИКИ, САМОВАРЫ,. КОМНАТНЫЕ ЛЕДНИКИ, 

въ вольшомъ выво� 

д:ЦВЕРНЕРЪ 
Вевснiй пр., 48. 

No 1508 

.. КАКАО 

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЪ 

мъ въ С.-Петербурrъ пре�лагаемъ 1·' 
ЕЗЪ. з·�дАТКА .· . .. : 

YCOBEPIIIEHCTBOBAHHOE :'. : . . . .. 

---ПIАНИНО 
{• ,. 1 

ПРИДВОРН. ФОРТЕПIАН. ФАБРИКИ
БР· ОФФЕИ]t!ХЕР'Ь 
к. SЗЗ'НеКа.Я: � _ 3. yr. Heвcsaro . 

., ,4'U Тежеф_. 85 -50.РАЗСРОЧКА отъ 15 руб. въ "мtс: Apr. рук • .Я,11.ВИГЯ ЗАЛ1'3СКОИ ПР О К АТ 1, П I АН ИН О 11 · РОЯ Л ·ЕЙ.·
fU.AJIТW 11·.1•in. 



№ 1508 

Р У С С К А Я О П Е Р д 

подъ уnравденiемъ . , 

СолиGТа Его Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

съ участjемъ г. ДЖИРАЛi?дОНИ.
представлено. будетъ: 

&вreкiu Ок�ruмъ 

' 

Опера въ 3-хъ д. и 7-.�ш к�рт./муг. П. 'И: Чайн:овскаго.
. · Д·вйствующiя лиµа: · 

Ларина, помт.щиц� ·: · . · г-жа Ленская 
Татьяна}ея до- . . ·.- .. г-жа Павловская 
ОJiьга чери. . . .. ·. г-жа Луче�арская
Лепс1tiй . . . . . . . . г. 3алипск1й 
Евгеяiй Онъгинъ . . . г. джиральд.они 
Трик.е, француаъ :; ·. r. liеиеяевъ 
Филiшьевна, няня . �-.. r-жа Суровцева 
Князь Греминъ . .. . r. Куранеръ 
Зар1щкiй . . . . . · . г. Лутчев� ·, 
Гильо 1tамердцпер. . . г. �:··* 
Ротный. . . . г. Чемеровъ 
.1.рестьянинъ . . . . * ** 

·крестьян·е, �рес1ьяНitи, гости. 
Капельмейстеръ· ,И. Б. Аркадьевъ. 

Режиссеръ Ш тробиндеръ
Для сохраненiя ц1>львости. 'впеqатл1>нiя повторенiя

(Ьiss'ы) г.г. артист_амъ не раэрt.шаются. 
Начало въ 8 _ч .. вечера. 

ЕВГЕНIЙ ОНi>ГИНЪ:" В:ресть�не поэдр::шляютъ 
LIО.мt.щицу JiapнnJ1 съ окончанiемъ жатвы. Орiъа
жаетъ Ленскiй и представляетъ прiятет1 ���воего
Он'hг.ина, котораго зпакомитъ и , еъ дочерьми Ла
рпr(ой, Ольrой и Татьяной. Пер1;1ая�не'вt.ста Лев-

, скцrо. К о v··я а т :а Т а т ь я' ir ы. · Цочь. Татьяна
n.;zю6лена. По уходt. няни, ос"rавшись одна, она
пишетъ письио · Он·Ьrину, .:которое. съ трепетоиъ
оте1?1�аетъ черезъ посредство няни. О т д ал е н
н ы й у r о л ъ с а д  а. Онt.гинъ отвt.чаетъ на лю
бовно!:' послапiе Татьяны. r,Я пр·очелъ ·цуши довt.р
чивой признапiе,-говоритъ онъ ей·. ·Я не с.озданъ
для· .. блаженства... Нап:расны ваши совершенства.
Я васъ люблю· любовью брата и. можетъ быть,
еще силь:н-вй!. Учитесr1 BШW!.J;Jювaтli соб0й; не вся
кiй васъ, какъ я. ной:метъ·). Татьяна глубоко ра
аочарована .. У Л а. р и н ы х ъ. Балъ по ,�лучаю
им.евинъ Татьяны . Въ числ't гостей·- Оаъгииъ.
Овъ скучаетъ� . · сердится "на ЛенСКсj!,ГО: который
уrоворилъ его ·.'Ьхать J;Ia. балъ и въ отмщепiе ему,
начинае.тъ ухаживать за Ольгой. ·Ленскjй ревнуетъ.
Его возмушаетъ поведе-ю�� друга· и nосл·в пр.оис
mедшей ссоры иежду ·ними· ·онъ выаывветъ Онъ
гнна на. дувль,. М t. с т. � о 1� т ь н а б е р е г у р 1'.
к п, у м.е л ь  в.:юц ы. Равнее .утро. Jf�энскiй вмt.ст'h
со своииъ секу;ндантомъ Зар1щкимъ первыми
являются.·на· :мъсхо поединка Нскор·в прибываетъ
н Онъгинъ, Овъrуъ стр-вл.яеТ1, первымъ и уби
ваетъ Ленскаго .. -: С ц е.н а. п, р ед е.т а вл я .е т ъ
о д н у и .а ъ б о к. о в .ы х ъ . <! а л .ъ . б о 'г а .т а r о
бар с к а г о  . ,до. м а, в ъ;: П -э т е р  б у р  г ъ. ·Вапъ.
Входитъ- Онъгииъ Онъ ск,учае1ъ, тяготится жизнью.
Появляется· бяестящiй стаJ1>ый генералъ. Греиивъ
подъ '\ЭУIСУ съ Татьяной. Он·t,гинъ в'hрить не хо
четъ�что вто--та _ �амая Татьяна,_ �rrюбовь которой
()ПЪ. отвергъ. Блестящая, очароватеJrьна:я...,Татыша
· ,1t�ршенно спокойно встр't!.чаетъ Он-вгина. Оя'Ъrя:J'\·11,: 

СЛАБОЕ ЭPtHIE 
является чаото источниrюм:ъ большихъ 
расходовъ, особенно въ семьrв. По�тому 
оптикъ ·А. БУРХАРДЪ_ Спб., Невс:кiй, 6, 
рtшилъ отнынrh ·д1шать всtмъ по1tупа-

ющимъ очки и пеноне. 
2001 СКИДitИ съ 

, О обычной цtны 
У бtдитеоь что наше объя вленiе вполн·1 

' 
. 

соотвrвтствуетъ своему оодержаюю и B))I 
. nо.11учите оптическiе приборы 

дешевле, ч1;мъ везд�1!

• ' '.. • • 1 � • ' t · . .'

19 

l��·�и�i-'
всегда можно получить на прокатъ ПОJ!ВЫе , 

кос-rюмы, смокин-ги: сюртучные и фрачные. 

!. K::

в

a::��;;J?��
1
i;::;:::7_ 1· 

Большой выборъ матерiй для зака'Зо:въ. · ·. 
ХХХХХХХХХХ>ОООО<ХХХХХХХХХ>00900<?,0<' i. 

БОJI'ВЗНИ ЗУБОБЪ, леч., пломб. 
ИСКУССТВ. ЗУБЫ на пласт., волотt и винтахъ· .· 

D-t Б. Г. МЕДНИ:КЪ
Пете1)6. стор. ГУЛЯРНАЯ 28 yr. Кронвер1tскагп: 

ос�r�вmись. одинъ, почувсrвовалъ вдруrъ, '11to ояъ ·с·.влюблеиъ въ ту самую Татьяну, которОЙ{-jlИТаJJ:Ъ .:. 
коrда·то яаставле iя:. В ъ го с т и я :о й Т'"а' т ь.я· · ..
и ы . .' Он'Ьгинъ на кci:r·Iщ� хъ пере.цъ· Т1:&.тьяiiой. · и " 
со · всъм:ъ 11ылом1,' внезапно всаых:вувtпQI .. -�TJlfr. 
сти объясялетс.я ей :въ любви. «А сч:а.стье 'бы»-0�' · ·
таК'Ь· ·ВОЗМОЖНО, такъ б.nизко»,_.:rовориrъ Ta'r�я·l 
яа, вопокиная невозвратное .. прщпJiое II B'lt ю ze •.
1tремя, в-»ряая долгу, проситъ Он"Rгияа . <JОта
вят;1;, ее. ·" 
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('.Геатръ Литературпо-Художественнаго общества) 
Фоятанка 65. Телеф. 4-21-06. 

; 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ 

4вapSeiioнiii о/ичерt, 
игра въ 3 д .. Франца Мольпара\ пер. Heбora

'l'aro, постановка, Г. В. Гловацкаrо 
, 

. 

/ Д ъ й с т в у ю щ i я л и ц а: 
Артистъ . · . .' . ·. · . r. Нерадовскiй
Артистка; ·е'iь жена 1 

• • • • • г-жа l\Iуаиль-
11..ё�:1, Бороздина 

.\ .. ,.il 

I{ритикъ'. ..�SS:· r. Хворостовъ
Мама ' · г-жа Свободина-

' .. .. ,, . .. 

Кредиторъ 
Горни'lная 
Капельдинерmа . 

Слуги ] ,,, : 
Закулисное соло на рОЯЛ'В 

II 

Барышева 
. r. Бертt:,льсъ 
. г-жа Сорокин.а 
г-жа СаЪJойловичъ 
г. Красовск.ii! 
г. Гордонъ. · 

исп. М. О. Ослапъ 

ПPIIB!l\ RABAJEPII 
Характеряый · fiалетъ въ 1-:мъ дъйствiя солиста 
Его Вели'lества М. Петипа, муаыка И. Армсгеймеръ. 

Д'hйствующiл лица: 
Тереза. . арт. И.м:riер. 'теат.· г-жа Ширяева 
Марiя . . арт. Импер. теат. г-жа Руrковская 
Пъеръ . . . , . . . . .. . г. Моваховъ 
Ротмистръ , . арт. Импер. теат. г. Ширяевъ 
Старшина деревни . . . г. Выховецъ-Оама-

Гусарскiй полковпикъ 
Улаиск.iе корнеты, . 

Гу

са

ры· \: 
Уланr.кiе трrбачи 

ринъ 
. г. Чубинскiй 

. г.г. Стронскiй и· 
3отовъ 

. г. Николаевъ 

. г. Чеховъ 
. г. Софроновъ 
. г. Мицкевичъ 
. г. Гордонъ 
.. г. Воронихин1> 
. Г.г. Триrорипъ и• Истоминъ 

Крестьяне и крестьянки. 
Дъйствiе про.ясходитъ въ австрiйско й  деревн-:в. 
ЧардаПlъ исп. арт. Импер. театр. г-жа Рутковекая и 

г. Ширяевъ. 
Мазурку и Чардашъ тавцуютъ артистки Импер. 

теат.' г-жи Вельсъ, Ширяева, артистки Малага 
театра г-жи Анчарова, Баранцевичъ, Валере.ка.я, 
Глi>бова, Дейкархапова, Никифорова, Потапенко. 
Флоренсова, Философова, Шабелъская, и Г.г. кава-
леры-гусары и У-!Jаны. 
Въ антрактахъ симфов:ическiй ор�естръ подъ 

упранл. М. В. Владимирова. ' 
, Начало въ 81/4. ч. вечера. 

:касса �алаго т. открыта отъ 10 час. yr;rpa. 

ШUI\UJIAДb 

. ЖОРЖh ЬОРМАНЬ 

ПАРФЮМЕРIЯ 

ЦВtJТЫ ВИШНИ 
PREMiERES CERiSES 

ТОВАРИЩ.",, С:-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ТЕХНО-ХИМИЧЕGКАЯ 

ЛАБОРАТОРiЯ :)

:�1'.XJ\ и �'ВХ�6Ы� ввlЦ� . rr 
(YI 

въ МАГ A3ИFJ,P. · 

\\ А. с. ПОПОБА.. 11 Екатерини�й ка.н. 4:1, бл ,,зъ· Ка�агJ моста.
__ Телеф. 463-73. __ 

1� 
ПАЛАНТИНЫ, этоли, БОА, мУфты, ШАПКИ, . 

1
� ЖАКЕТЫ и.МАНТО � 

Гвардекскiй офицеръ. Въ салонi. знаменитой, пол ... 
· зующейся успtхомъ артистической пары, собралис• 

помимr хозяевъ мать. артистки и критикъ Артистъ 
получилъ передъ этимъ срочную депешу, вызываrошую
его на рядъ гастролей въ другой городъ .. Когда чзъ 
комнаты уходятъ артистка и ея мать онъ объясняетъ
критику, что эта депеша послана имъ самимъ съ 
цiзлью провtрить вi.;рность жены. Артистъ чувствуетъ, 
по поведенiю жены, что она склонна ему измi.;нить, 
переод1.вается въ костюмъ гвардейскаго офицера 11 
начинаетъ за ней ухаживать. Она наэначаетъ ем7 
свиданiе въ ложt. опернаrо театра въ день отъi�.э.ца 
мужа· и тотъ подъ видомъ. офицера проникаетъ туда 

: и объясняется .ей въ любви. Мужъ иrраетъ талантливо 
роль влюбленнаго ухаживателя и вскорt. ,110'бив�етсJ1
отъ артистки взаимности. На друrоА .-еи• артисn 
появляется у себя дома, смутив'- всt.хъ пр�ждевре·
менностью своего возвраtценiя. Коrда наступаеТ'lt
объясненiе между супругами, артистка вначал-t 0-М. 
всего отстирается и rовориn, что никакого офицера 
въ ложt. не было. Прижатая къ ct'hн� несомн'hнным11 
улиJ{ами она сознается и объясняетъ свое nоведевiе
т-hмъ, что она сразу узнала мужа И' потому поддер-

., живала игру. Мужъ не в-sритъ, но нt.сколь1С(· )lело
, чей, 1к�торыя приводитъ •ена въ докаэз.телr..ство тоrо,
j чтJ она eJ>o узнала-еrо у61!.ждаrоn.
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Дирекцlя: А. С. Попонскfй, И. Н. Мозговъ, В. А. Нош
кинъ, В. Н. Пигалкинъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н. Попи

.иарnовъ.

СЕГОДНЯ

Представлено будетъ: 

Ромео u ДЖулье!J.!1Fа 
(Hoheit amtisieгt sich)

О11еретта въ 3-хъ дt.йствiяхъ.

Музыка Руд. Нельсона; русск: текстъ И. Г. Ярона.

Д 1; й с т в у ю щ i я л и ц а:

Шуламинглонгъ 24. король либе-
рiйскiй . . . r. Рутковскiй

Годфруа В�иколэ 
}атташе посольст.r. Камчатовъ

Аристадъ Фаворъ · r. Антоновъ 
Президентъ скакового общества . r. Валерскiй
Жульетта Ромэнвиль, 

} ттtвица . Фоли r-жа Кавецкая
ЭrлантинаШато-Лафитъ

} 
Бержеръ

танцовщица r-жа Рахманова
Леонъ Бавардуа, шантанный 

поэтъ . . . . r. Браrинъ 
Амандина,. мать Жульетты . . r-жа Варламова
Ромео Пичурданъ, солдатъ . . г. Полонскiй 
Диранъ, бригадиръ . . . 1• r. Мартынев;ко
Рауль··JI"рблэ, полковникъ . . г. Sвягинцевъ
Бобъ, влад. скаковой конюшни . г. Печоринъ 
Жило, букмекеръ . . . . . . г. Чернявскiй
Отеро 

· } 
. г-жа 'Груээ 

Полеръ . r-жа Самойлова
Клео де Мерuдъ 1 артис-:-ки . г- жа Ольrина ' 
Лиэъ Флеро�;1ъ f . г-жа Марьянова
Itаэимиръ, метръ д'отель . г. Мартыненко
Гость . . . . . . . r. Кутузовъ
'С;елестина, горничная . . r·жа Визеръ

Начало въ 8 � час. вечера.

Ромео 11. Джульетта. (Hoheit amiisieгt s1ch). Экзоти·
ческiй король ШуламипrJ1онrъ 24-й каждый· 1·одъ
прi'hз�аетъ въ Парижъ, повеселитьс.я:, отсюда онъ 
иежду прочимъ увоэитъ для увелщ1енiSJ: . своеrс
гарема какую-нибудь артпr.тку или кокотку. Нэ
с.вй рааъ король ухаживаетъ за артиr..ткой Эглан· 
тиной и пъ:вицей Джульеттой, на Rоторой ·::еъ концt
копцовъ и. останавливается короловсrсiй·выборъ. Но,
къ I(р'айнему иаумленiю, Дж.ульетта отказывается и
::�ашшяетъ 1 что останется в-tрна своему солдату Ро
мео, fiщ1.rorr:1:nя которочv ей .уд�;rось ВЕJИГрать на
tкачкахъ. большую сумму дrпегъ Король огорчен
ный 01•каао:мъ, .irv.игJ1uшatтъ красавицу Эглантину.

,.. Ночы� вс·в встр1>чаются въ одномъ иаъ :Монмартр
ски'<1У!' кабачковъ 1 куда попадаетъ и Ромео, безъ
µаар-nшенiя оставившiй казнр:ны. На другой день 
"Ъ Джульетт'h .является адъютаръ экэо�rи.ческаго· .

... ( ) ..... 2 
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Большой Концертъ-Варъетэ 
подъ режиссерствомъ А. А. ВЯДРО.

1. Оркестръ подъ упр. капельмейстера r. Штеймана .
2 . .М-lle Пеnитта..1Севилла, исп. танuы. 
3. M-lle Мицци Дези, вtн-ская субр. иcrr. ,,Potpourri".
4. M-lle и г, Зеносъ, энсцентрики,-комическiй

портной. . . · . 
5. M-lle Милли Бпандъ, интерн"ц. пi?.в., исп.,, ТоНе

Romtesse". 
6. M-me и r. Аугустъ, знам. жонглеры въ будуарt..
7 . .М-lle Минъ и Финъ, интернац. дуэтисты, исп.

танцы . .  
8. Румынснiй ансамбль гг. Думитреско и Дуцеско,

· исп. танцы. 
9. M-lle Ольга Греггъ и г. Шифепьдъ, акроб. сценка

въ Барt. 
10. Г. Дикъ-'деипь, эксuентрикъ «Приклю�енiе съ.

rрамофономъ•. 
11 Г. Шар11ь Ой-ои, комическiй иллюзiонистъ. 

12. M-lle. Дагмаръ-Дунбаръ, американ. танцовщиц-а" 
13. Бр. Шварцъ, исп. комическ. сценку ,,Разбитое

('зеркало". 
� 14. M-Jle и г. Орансъ, элегантные акробаты.

r':: Гд11 бываю� 
1 .., артисты и пиС:-а;ели? . f 1 8а вавтрако:м:'1, об1що:м:ъ I уживоn 1

ВЪ РЕСТОР AHt 

� t � А" 
'' ул. rоголя, 1в. 1 

Т••· 477-З5 • 29-65. Topr. 40 3 '1. НЧI
� Комфортабельные кабияеrн �,_.-

'

коро.ия и ва.являет·ь, 9:ТО ОR'Ь желае1:ъ· вид'!}т.ь,.... е.11
J1ать, дабы сд'hлать оффицiаJiьпое предложенiе� 1-Jа
-ходящifiся у Джульетты Ромео переодt.вается' въ
женское платье и rотовъ сыграть роль ел матери. 
Но ,т·утъ явJiяется пол1t0ввикъ 11ар6шэ, вач:альвякъ.
Рu:мео, узяаетъ переодt.таго со!Iдата, и ·какъ :отлу·
ч:ввшагося безъ разр'hшенi.я, хочетъ. отправить его 
въ�карцеръ. Въ результат'!\, Джульетта. согла· · 
mается етать супругпй короля, а Ромео в:м1юто.
&арцера. nuпадаетъ въ· уьте�'Ь-офицеры.

. ' ·. ' 
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СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

Пьеса въ 4 д. и 5 картинахъ, соч. Жоржа Онэ, 
.: ·:Il�ревод;Ь. Э. Э. Матер_на и С. А. Милова . 

. ... . . , . . Д'tйствующiя: лица: · 
М,ар_�иза .де-Волы� . . . . . . . г-жа Сахар ов-а 
0Jставъ } ея г. ле·нскiй 
Клара цъти · г-жа Македонская 
Бар'онъ де-Префонъ. . . . . г-нъ Крассовскiй 
q� рон.есса.л е-Пр ефонъ, шrе111я нн ица · · 
,·. ··маркизь� · · · · . г-жа Ча1'юкап .
Филиппъ Дерблэ . ·· . г. Бурыrвовъ 
Сусанна, e:r:o _cec:rpa . г-жа .Жукова . Герц'ог'В де-Влиньи; племяннюr.ъ 
. _ _:rрафини . г. ЧарсIСiй 
Мул:инэ · . . . г. Ш.абельскiй 
Атен�ис,а,,. его .п;о:-ь . г-жа Стръmнева 
J3ашелонъ, нотар1усъ . г. · Альскiй 
Де-Понт.акъ . . . . . .. г. М:уравскiй 
Префектъ··.· ·: · . ·. · .· .' · . г. Липатьевъ 
f<;i·?,eJJ.ъ.,)aб_oчi.й·· у Дерблэ · . /. ]Сохловъ 
До1tторъ · Сервэ . . . . г. Але1,съевъ 
.iКоаефъ, слуга у маркиза . г. Ман:аровъ · 
Лакей у Дерблэ . . . . г. Стt:,па.новъ 
Раб(:}чiй- · . , . . . . . . г. Стсrrав:овъ 
Первое д'hйствiе происходятъ у маркизы де-Волье:
�:арщ�;· >rреть·е· и ·первая картина четвертаго д':hй
с.d>З;J1.я-у Дерблэ, вторая картина четвертаго д'hй-
.. <·. . ·.ствiя---въ лъсу. 

· Режиссер'!> И. Г. Мирскiй.
�.\-'-': Начало .1;1ъ 8 час. в_ечера. 

rорноза:�одч�нъ. Въ дol\fiJ, марк:нзы. де-Бол�е !ieJ· 
час',1.'ье:1!?,!проиrранъ Rрупный процессъ и этимъ
раа:орев:о соет·ояяiе иар;кизы. Одновре11Iеняо ыаркиза
уан�етъ, что пре1кniй -женихъ ея дочери Клары,
repp;orъ де-Блиньи nре:цпочелъ неравный брrшъ съ 
до'tfерыо раабога:r-ввшщ::о буржуа, женитьб'h1.... ва 
Клар'h. Отъ .Кпа_ры_ скрывают� рааоренiе семьи; во 
о �qстуnкъ 0жёпиха ·ан-а узнаетъ отъ ·его же нQвой 
н�ст,}:>!, -Клара въ порыв-в .ос.корбленнаго самолrо
�'l�;i",,0'1'даетъ свою vуку давно ее любившему горно·э:аijl_:,�r�У·-Ф.ул1,щпу Дербл0. · 9ъ: первой же минуты
брака Клара нач:инаеrъ избъгать своего супруга.
Д'ер-�:�т···13йдит'Ь, ·что ona вышла аа него не JПобя, и
это ему очень бо.1ьно. Онъ дълаетъ :все, чтобы дер
жаться_ -в:ь. сrоро,въ {)ТЪ · нея,, и супруги пачинаютъ
жить �о�ерщ·е1щч, в'ро���. Подоар1щая� .. "ЧlfO Клара
все еще:;,любитъ ;-св·1>еr·ь '..)�вро;11о'мнаго жен·иха, гер
цпга, Цер9_лэ умыnшеннu·.:,nр·игла,щм:rъ его съ женой
въ св<iй 1:!.ti;Щ\�ъ; 1i �усиле:нно· на·1:1ин'аетъ ухаживать 
эа rерц·оги1rей·. ·,:кла,ра, · усп-tншал :аа :короткое вре
:r.�я,.уэн.ать.. и nолюби-ть .своего бла.городнаго мужа,.
ревауетъ его хъ герцоrин'h Будучи не въ силахъ 
ск:р��rь:-, :&ту 'tJ·евность, ···она · брос'аетъ ·ге·рцогинt 
оскорблен:iе> ГеР'цогъ,· и· беаъ того раздраженный
пре1rебреж-йтель-ным1/ ·атношеяiемъ itъ нему со сто
роннt;.,Кла'ры;' вступается за свою жену и выаы
в�е1<Б·· м·уж·а· Клары па ·дуэль;· Во время дуели какъ 
pas'ri v.въ · ·irо:ментъ; :когда герцоrъ- стръляетъ въ Фи-

. лвiiпа�,:·приМп·аетъ Клара, бросается .ъ1ежду rерцо
гt,мъ �и м'ужемъ · и-' надае1''В ранена.я. Скрывавпiiе 
.,IJ;руr'ъ-''отъ· 'дt)'у'га rв 1);! ttувст.ва· ФиJiиппъ и Клара, 

:;�
oп
�r�itf�r,;.�4:r�j я\:.-�(: ·' -��� �ремя любили

. _
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ГРУАОдаРЖА.ТМа, 
·��181fU1111.. 
-·-

l1011i11i 11l111181 ..... RJII/IA1tt� 

•••••••-.•••••••s••
J Часы поRупа:й:те тольRо у •
f К. t��QJ!�IA . : 

. ,8 РАБОТАВ. МНОГО Л'В'ГЪ У • , 
• •
t г. М03ЕРЪ и ко. . 8
8 Маrаэины и маш�сиiв ·О
t D 
• Невскiй пр. 71, у.г. Ни- · 
• rсолаевс1сой. 8 
f Невскiй пр., 59 д· быв. 8
8 · 

Г. Бловка. 
8 

-- ЧACЫ.SUЛO
rro,CEPEBPO 18 

t Тел. 515-89. И �РИЛЛIАНТЫ . i8
t . Цъвы для всъхъ Фабрич:н_ыя .. '.:.''t 
·--------------·-·

• •• ' • !...;; : .,, \• � • ' .., • .. • ..... ...,. •,1.:; • -f,i • •1""' 

.. ПРОКАТЪ! ПРОДi\.Ж,А! 

t держанн. пiанипо еъ равсроч. плат. 
BO.IJ.ЬШOfl IH,lбO-J)'ЬI 

А. ВИЛЬКЕНЪ., 

,· 
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]ardi11. dJtf er 
Фонтаuка 13. Телеф. 19-68.

Сеrодня: 

П Р О Г Р А :М М А. 

1) Э1tзотичесr{ал оперетта - Б'уффонада 
2) Моравъ - Грефоnа, дуэтъ танцевъ, · исполн.

«тавецъ сыщи1{.а:t, 
3) M-elle JI/алtбли, французская ::>,,ц1�нтr�ческая

субретка 
4) Индiйс�сая прип-цесси,, красавица Ва11· Дир1,,

танцовщица 
5) 4 Оильваносъ, аБробатическiе танцы 
6) Les Pa.мaiiomu, , сцена се Ночь нъ Ненецiи »
7) M-'elle Воидрей, пласт�ческ. ·павы 
8) z. z. Не.млtровы, разнохарактерный русск.

дуэтъ 
9) А.ста Веропъ, 1tла.ссическая танцовщица 

10) Г-:J!Са Гариж:i, .исполн. цыганск. романсовъ 
11) Г-жа Пepu.JfJu, вtнская субретка 
12) Г-жа Герда-Герда, н·Ьмецкая пiзвица 
13) Мапсъ Хильдебраu1пъ, экцентрикъ 
14) Зоя Зава, су6ретка 
15) Tpio Долли, разнохараr,.т. танцы 

•· 16) Муся Мусина, русская субретка 
17) Г-жа Гурская, руссrшя п·ввица 
18) Русскiй хоръ, :М:. Я.· Савченко 
19) · За.я .Ари, русская субретка 
20) M-elle )Керол.я, акробатическiе танцы 
21) Рова Лис"Ь, итальянская П'ввица и танцов-

щица 
22) J1я.к,еч1са, русс1шя субретка 
23) Тон/и Ой-Ра, русская бравурная субрrтка
24) M-elle Majoro·, ·интерн. субрlтRа 
25) Г-аtСа Южная, русская пtвица. 

BeнrepcI<iй нацiональный: .. : оркеQтръ подъ упр. 
Вольмошъ Кевеши. 

Режиссеръ Мейнхольдъ: 

;:каиельмеllотеръ Е. М. Нляцесъ 
.. J

• 

') ..., 
,_,) 

; 1 

···) 

.. �·(i! 

.. _ , .. w • •  ,\, 

,.. :•. · 

-=--------...... ---- �.--.. 

81 
1

КОРОТКОЕ ВРЕИ�Я 
товаръ лрiобрt.тенный ·а-rъ. лрежняrq вла

дt.пьца по случаю, капитальнаго ремон;а,

продается со скидкой отъ 10 до' ·3_0°ro'.i. 
]3:�;лье, rрикотажн. ·rt в�зан. издмiя,. 
rалчухУi nерчаrки, зонтиkк, одъяла, nлёдъ1� · 

1 nальто , и разл}tчн .. Ж\1Леп,1,. attrлtfic1<{я ... i 
:sлузки, вязаннь1е жvtлеты. и 1\роч. 

l 11. МИХЪЕВЪ н·евскiй32'::�i,�:�0

:;��-

. . ' .. . ,ду.мы. 

N,. ·в о· .. -
-· 

. н9выя цапиросы 
' 

10 штукъ 6, кqn. ,. 

Имtются всюду: . 
. · _, . .... \ 
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-- ·GRANDS Vl1'8 ms DI � ФРАВЦ7ВС:КОЕ IAT�PЛJI.Ь'IOИ ·� 
С Н А :М Р А G N Е .llppJ&-Kup•�· Ш А l\{ П. А Н С К О Е

и р р A::::::ift.�:·.- I ""R. R о-. · У ( сухое, &J:стра). -
,,ИррJз.-Брюn.• 

' (самое crxo•) . #
\. --------- с;) 

НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ 

ТАКСО·МОТОРЫ И АВТОМОБИJIИ 
,,Т У ·р fi С Т Ъ" 

Боровая ул.. 6, телефонъ гаража № 567..:._74. 
Такса пониженная. 

Вс"tхъ шофферовъ соnровождаютъ арте;'rьщики-контролеры Петровской Биржевой Артели, ч'h:мъ rаранти-
• · . . руется :правильност�. разсчета съ публикой. 

Принимаются заказы по телефона111ъ 567-74 (круглыя сутки) и 140-18 (до 11 час. вечера). · 
Стоянки: около Сi:,верной Гостиницы (Знаменская площадь) и на Влг.димiрскомъ пр. yr. Невскаго пр. 

•Имtются спецiальные прокатные автомn6иJ1и для свадебъ и загородныхъ проrу11окъ.

ф ._._. • у.,• .;._.___.....,.,_w.л,vv,д w".v.tV ............. N<l'...........,......,._r/V\NV\.>NV\llo.,MV.NV.\,l\,VMЛMV..NVIAl...-мдM'ЛNVIAlw"•""'ANV..>J', .ЛЛЛ./VwV.ЛЛЛ.ЛЛN.ЛЛЛЛЛN\ЛЛЛЛЛN\ЛЛЛМN,V\Л/1,/IN,JW\1,Л/Vv\,1\, �i., .. л��:i:0�:;: gz��t "А� ,110BIB11..'' . отъ воды и сырости ,,а �1tJ11 ·- а. • 

Дълаетъ кожу непро,иI_J;ае:мой для влаги и придастъ са.nога:мъ мягкость и эластичность. Пре
дохраяяетъ ноги отъ ватирая1я. Съ полнымъ усп'hхомъ при:irhияется въ Евроnе:йскихъ армiяхъ. 
Безусловная непромокаемость кожи, пропитанной "НАЛЛОНИНОМЪ", засвид'hтелъствована Германской 
пра.витеJiьствевяой лабораторiей для изсл:ъдованiя кт1tъ и пред:м:етовъ кожевеннаго производства. 

. Главный силадъ ,1Наллонина" вь С.-Петербургt, у Адольфа Карновсиаго: В. О. 1 п., 20-б. 
Въ· ,,Русскомъ обществ"t торгов.il� аптекарским.и товарами", Назансиая ул. и 11ii аптекарскихъ магаамн•х-ь,. 

· Ц'h:яа банки ·дJ!я с11ааыв:нпя одной пары· сапогъ-50 к. ДостатоЧRо [смазать 2 рааа въ rодъ
·•· . УпаковJСа и пересылка .аа счетъ покупат�ля. :t �� VVVVVVVW'l/"v.VV\'\N',./'V'VV'VV'\/'NV\f'V':•,...,Ya.,..,..,,.,,..,,..,..w�··ДA,,JA•�·-,...,v•v•..,,..,,.,,,.,. .. ,...""""..,,., ............ ,...YJ'tA ,...,...,........,,...,,.. ... .л,,.,.,,.,...,,,..,.� •� 

,Реоt1:кторъ-Издате.ль и.·. О� А6ельсон1, (И .. Осиповъ). _ .................. -----------------------------------
Типографiя я. Балянскаrо. Заrор94ный чв 74 Ipp, ] 2--ае


