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• 
Поставщикъ Двора Его Императорскаго .Величества 

К. .М. ll1 Р ЕД Е Р Ъ 
основ. въ 1818 r. 

�· . r о· т1 л и- и · п I f\ н и но. -
: , . СПБ. Невскiй, 52. 

:· Театр: альнь1й заnъ пальма Макоо:итаяова. · . . . . . пер. Ni 18. . . . СДf\ 1=-т с C'rf для спепах.пеа
• 1 

-�fl··H·Ot,Q ОJJ).-ЬЛ.f\НЪ � . L.. . i·1 . 1{ ба11ов1а. . .

-•· · '&П::»ГА •. ' � ' ' � - • ' i 

·, . 3 .. А, В, Т Р А 9-ro окт.ябрsI
Начало въ 12 час. ·дня. · 

. �·

Т�. 

:Контора и реданцiя ОБОЗРьНIЯ т·ЕАТРОВЪ Невснiй, 114. тел. 69-17 . 
. П111а li коп. Шее�()й год:1:t иэденlя. № 1587
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2 № 1537 

• • 
РОЯ JIИ и ПIАВИЯО 

Я. БЕНИЕРЪ с.-П ЕТЕРБУРГЪ Mopcкa:tt, 35 
СЕГОДНЯ 

ФАУСТЪ НАРОДНЫЙ Д ом1.i · � (Съ Вальпургiевой ночью). Опера въ 5 д., муз. Ш. Гуно. � Начапо въ 8 час. вечера. 
Императора Никоnая 11. � Билеты продаются: 1) въ центральной ка ссъ, Невскiй, 23, тел. 80-08.

� 80-40 и 84-45; 2) въ магазинъ Бр. ЕГiисi;евыхъ, Невскiй, 56 и въ----------------••-----к_а_с_сt._т_е_ат"р_а _. _ Подробн. въ номер'й. . 
. ТЕАТРЪ � 

ПJ\((t\}КЪ � Невскiй 48. Телеф. 452 -76. � � ДИРЕКЦIН -

в. п1онтковекой Г-лав :вый режиссеръ Н. Г. CtвepcRiй. 
r.па.вв:ый :Капельмейст. Ф. В. Валентети.

� 

�НЕВ��и -� . � 
�{) - --.. 1� 
' .-4, -4:-'2,_:,. :�.......... 

Дирекцjа ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ.-

Невскiit ПJ)QCII. 56. 'l'елефояъ 518-27. J 

Сегодня въ субботу 8-го октября съ участ. из�'.hстн. артист . любим. публики В. И. ШонтковсRой, С. Л. Св-втловой, М. Д. Ксендаовс!'аго, А. И. 3елинск аго изв. опери. баритона пр. будетъ мелодичн. оперетта въ 3 д, 4 карт. 
Juщii с111уВе1·111·0 Нач.ало въ 8!>-2 час. в ечера. Завтра въ воскресенье 9-го два спектакJiя днемъ по уменьшенным ь ц1нJамъ отъ 50 коп. до 2 р. 50 коп, въ 1-й рааъ НРЛ

1

СНОЕ СОЛНЫШКО (МАСКОТТА) Ha'l. въ 1 ч. дня. Веч:еро:м:ъ • посл. нов. КРОВЬ КРЕОЛКИ. Билеты продаются въ касс-в театра съ 11 ч. у, до ок. сп. 
Сегодня 8-го октября 

ПРЕМЬЕР .А! Изв-в·стный сенсацiонный фарс1:, 
Пъяныи трупъ . Фарсъ въ 3 д., nереводъ В. Ольшапскаго. Роль Марто.irена исп. I. А. Смоляковъ. 2) ЛЮБОВНИНЪ СЪ УГЛА комедiя въ 1 д. Миранда.Роль Лоры исп. Валентина линъ. Начало въ · 8 � ч. веч. Ежедневно полное повторенi<,. Админ .. И. И. Ждарскiй. Гл. реж. 1. А. Смоликовъ 

,,arBIQI . ЗlfliAJI�'' 
. з. в. холмской. 

ЕКАткrининск1й. ТЕАТРЪ .. 

1::, Сего.п;н.я, въ субботу 8-го октябр,.я. Представ. буд. 1) В ОД АЖ И 3 НИ, ш,еса въ 4: rрафивахъ. В. Гейера. 2) Васм.м. 
Qасмл.�ичъ поммрипъ, Л. Урванцова. 3) Бабушкина скаsка: !) � 4 мертвеца Фiаметты. б) ГА С Т РОЛ Ь Р Ы ЧАЛ О В А ,с.аова� МанцеввJiова, муз. В. Эрепберга. Начало въ 8И час. веч: Билеты продаются въ кассt те�тра съ 12 час., а та.ае въ Центральной (Нtшскiй 21}). Jiкатерипив:скiй каналъ 90. Те.1. 257-82. 

новый 

Концертный залъ , 

Т-ва "В .. 1. · СОЛОВЬЕВЪ" · 
. Р ЕСТОРАНЪ 

Во время ужиновъ 
·Итальянскiе нонц ерты VI ·Й сеsов1.подъ управлевiемъ проф. АРМАНДО ЦА

НИБОf:iИ съ, участiе:мъ изв'tстнаго:· тенора.
ПIЕТРО ГУБЕЛИНИ и изв'tстныхъ ·оп'ер
ныхъ артисто:къ АННЫ ЦА.КОРИНИ-и ЕВЫ

CAH3UHE. 

11 бывшiй К. П. ПАЛКИВЪ) 

Начало кон4ертовъ ·въ ll1/2 ч. веч . .. В<> время завтраковъ и обiщовъ · играетьновый сцлонный оокестDъ 
-
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Подписная ntнa на гааету ,,О Б О З Р о Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ" � 
яа 1 rодъ-7 руб., иа· попrода -4 руб., ва. 3 •1;с.яца 2 руб. М коп., иа 1 и'hс.-1 руб. Въ · 

яровиицiю: :ва 1 годъ·-9 руб., яа ио.пода-Б руб., иа 3 м�с.яца-3 руб., яа 1 v'hc;-1 руб. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt реданцiи (Невокiй, 114) м по 

телефону № 69-1 7 
Ка.жца11. перем-вва адреса петербурrскаго иа петербурrскiй-10 х., въ остuы1ыхъ елу
'l&ахъ-'° 1t, (коzв:о почт. иаркаии). При перек'hи'i адреса ивъ Петербурга въ проваiцi.:> 11 IЭ'Ь 

Pocci• за-rравицу доп.пачиваетс.а: е�е равиица ке*,Цу пор;пи:сиой цъиой. 
оt-.плев:i.я по ЗО 11:. аа: ст,. иояп. На об.п. и пер. текст. 40 :к. Або•еке11т•ыя объап•1118-по ··'!

1
1

соr.па.шенjю 
О б ъ я в I е н i я wокирующаrо содержанiя . не принммаютои. 

Иъ.11в.пеиi.я привИJ1аются: въ коитор'h редакцiи (Невскiй, 1141 тел, 69-17), въ коиторахъ Л. • э·.
111:тцль и К0 Морская, 11), Н. Млтисвил (Невскiй, 22), БРУНО Влпнтиви (ЕкатериНI:1нскiй кая., 18). 

И. ЧIАРди (В., Копюiпенная, l3), Ф. 8. Кое (Невскiй, 13). 

ТЕА.ТР'Ь ЛИТЕРАТУРНО· ХУДО ЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА 
(МАJIЫИ ТЕАТРЪ). 

Фонтанка, 65, теJ1ефоны 421--06, 542-37, 513-84.
1 
1 1'·

Сегодня въ субботу, 8-го октября. 

·СОЛЬ З'ЕМЛ И
Комедi.я въ 5 дi>йств. А. В. Бобрищева-Пушкина. ·постановка Н. Н. Арбатова. Начало въ 8 час. веч.

Билеты продаются: 1) въ :касс-1> театра съ 10 ч. утра до окончанiи спектаклей, а въ дня, когда н'hп, 
� спектаклей, съ 10 ч. утра и до 8 ч. вечера и 2) въ центральной касс-в Невскiй 23. 

J1АЛАСЪ-IЕАТРЪ 

1 

(Михайловская площадь, 13) 
Телефояы: 85-99; 64-76; 149-53. 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 
,: ПDА'Ь управл. А. ·с. ПDЛОНСКАГО

Оеrодяя:, 8 октября: 
42-е пред. послi>дпей сенсацiонпой 3-хъ актной опе

ретты, идущей съ кричащимъ успъхомъ 

РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА 
(Hoheit ami:isiert Sich) 

Русск�й текстъ И. Г. Лрона. 
Гл. роли исп.: Е. И. Варламова, Л. Г. Ветлужскал, 
В. В. Rавецкан, Н. М. Антопuвъ, А. М. Врагинъ,

f И. В. s�яrинцевъ, С. А .. Паль:мъ. 
Начало въ 8 � 11ас. вечера· . 

11. 
Веселые анi'ракты, знаменитый оркестръ вепrерсквхъ 

ирекцiя: А. с. Полонскiй, И. II. Моэговъ, цыганъ любимца публики Геза-Доброни.
· . А. :Кошкяяъ, в. Н. Пиrалкинъ, М. С. Ха- Лроменуары при театр:» В'<ОАЪ 1 руб. 
i ритоионъ, Н. Н. [lоликарповъ. · ·Гл, капель:м. А. Топни. 

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

·r:.',-1 к А з· ин о,, 1 ' Сегодня: въ субботу, 8-го октября, съ участiе:мъ 
А .. А До6рстини, Е. А. Орель, С. Л. Свtтловой, А. А. Смо.цияой, В. Я
Радоискаго, М. А. Рпстовцева, А. Н. Фе она, Ю. М. Юрьев сиаго и .J;J) 

i" . Любимая оперетта въ 3 д'tйств. · 
-'
�

ирекцiя А. А. Брянска.rо. Принцесса. долларО:В""Ь
: Кр1>кот. кавuъ, 12, рцо:къ 0ъ Нач. въ 8Y.i ·'l. ве111. 
t .· Марiвясквn театро:къ. Кап. Л, II. Шиловъ. Отв. Реж. М.. И. Криrель. Уп. Цир. Л. Л. Па.11ы1ск.iй. -

Билеты въ кассъ театра, съ 2 ч. дн.я, до ок. сп. и въ Цев!'р. теа11р. 
·. е�ефояьi 549-97 и 546-36 касс-t (Не:вскiй, 23). Ц'hны обык11овевщ,1я. 

. Въ 12 ч. ВО1JИ, въ роскоши, эа.п'h ресторана подъ frip. Н. Ф. Бутлеръ.�VпQ�Я. Дир. л. Д. Па.пь:мскiй И(. . Grand concert .. parisien. ' 1'-' 
.� п�рвоклассиыхъ №.М. 3яамеиятый художпи:к·.ь-момевталистъ ГАМИЛЬТОНЪ, лошадь-муаыкантъ ,,Эиирън

се,iµ.но-иав�ствые 4 еестры Аматисъ.Дуетъ Вакеръ-ВRкеръ, ·трiо Верза, Рашель, Пловецкая, Лина,
; Эльмъ; Тиволияаи др. Рестораиъ открытъ до 3 ч. ночи. входъ въ ресторанъ беаплатвый. 
_t · · i КОНЦЕРТНЫЙ 3АJ[Ъ I Сегодня 8-го о:к.тября. Любимица публики 

· 
ЛЕБJIОНЪ,

1 

зиа-
А UO Jli Р.1 I r, .WJ 11 

1 меяитая " кадuиль Бавди. Зяаиевит. 4 Ве"ьсонъ, неподраж.
1 , '

П g//f il 18 . 
1 Орманlо. Красавица MIAPHA, Морнакъ, Сестры Лесnм Оперет

1 1- примад. ДЕ-ВЕРНИ, Стася Обербекъ красавица РОЭАЛЬДА
Камеt411WОотровскiи, 10-12. 1 ТQМИРАНДА, Саролыа, 4 (!JТИЛЬ-ГЕРТЪ, Nlti ЮРЬЕВА

· f Теп:ефоиы: 206_94, lЗб-ЫЗ, и 82-39. 1 Ч�ркасс.кая, я др. Зва:меннт. ГУЛЕСКО и его оркоотръ

М П::е Се О ·· 1 А с n:rc2':-: 2 с on· :х, 1 ! Начало музыюи въ 9 ч. веч. 



БОЛЬШОЙ ВАЛЪ Гастро�ные спектакли 

Консерв,аторiи. �j��КОЦ ОПЕРЕТТЫ ДУ�рекцiя р. J{. 1\_иселев�ча. уч. и дир . .!!{),,tiyca 'Шпиdьмана.

(Телеф. 545-20).
--- СЕГОДНЯ __ _ 

Съ участ. г-жъ Грета Фрейндъ, Мицuм, Канова. Тванса. и др. гг. Шпильмана, Штейнбаргера, Адлера, Кобера, Ашнера и др. Въ 1-й разъ оп. въ 3-хъ д'hйс. Ф. Леrара. 

No 1537 

Хорь изъ Вtны 48 чвловtнъ. Орнестръ Имп. Русск. Муз. общ подъ управлевiемъ Артура Пай-скера и Здмунда Чаянекъ. , Нач. въ 8 И час. веч. 

въ, еуб5оту, 8 октяоря. Цыгансkая пюбовь

9 ок. во 2 разъ Цыганская любовь. Билеты продаются въ кассt. театра Кон-серваторiи отъ 10 часовъ Jтра до оконч�вiя спектакля и отъ 10 часовъ утра до 5 часовъ вечера въ въ Центральной Театральной касс-в (Невскiй просп. 23). rrелефонъ 80-08. 
,J\ME.-R\Cf\N ROLLE"R RINK" МАРсово полЕ. телефоны: Конторы-537-ЗS, фойе 155-21, 50-49. --------

ЕЖ Ед НЕ� НО м:увык.а отъ 11 � часовъ утра до 6 � час, дн.я и оть 9 час. веч�ра до 1 часа иоu НОВЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ТРЭКЪ} днемъ съ 11 час. утра до 7 час. в�чера 55 коп., вечеромъ с.ъ 9 час.. до 1 чао, вхеднан п.nата ночи 1 руб. 10 коп. Прокатъ конь�о:въ-5о :к.оп. Поль�юванiе трэк.о:къ пра ообственныхъ конькахъ 20 1шn. Абопементъ. на пр�о входа въ течеше сезона 10 pJ6 .АОО-нементъ на право входа въ течея1е :м:�оо.яца 1 s руб. 
3 U П\ В j fl В У ф ф Ч,_ А. А.д:��:�хаrо.

Адмир. 0аб., 4. 

Телеф. 19-58. 

Сегодня и ежедневно-« Гвоздь» ·ТеRущаго сезона Новаа оригинальная оперетта въ 3 д'hйств. В. П. Валентинова (постановка Н. Ф. Мопахова). 
· · · · К О Р. О Л. Е В. А Б Р И JI JI I А Н Т О В Ъ Е. Л. ЛЕГАТ.Ъ, 3, Ф .. БАУЗРЪ М. А� ШдРПАНТЬЕ, М. И. ВАВИЧЪ, А. Ф. ВАЛЕРСНiй, А. Д. НОШЕВСКIИ, Н. Ф. МОНАХОВЪ, 8. А. САБИНИНЪ. Начало въ 8112 час. веч. Гл. :Кап. Л. И. Ши.11овъ. Реж. С. П. Калинивъ. Гл. реж. Н. -Ф. Моваховъ. Упожн. Дир. Л. Л. Пальмскiй Билеты въ. касс-в театра съ 12 ч. д: до ок. сп. и въ Цент. театр. xacc'h Щевскiй, 23). 

цвр.,.;къ;,, Моtериъ· i 

Сеrодя��t�сi
а

в����
а

�
миМа

. · · . 3f (Итальянск.iй разбойникъ) по.становк В. Труцци участв1 '. : . · · • · . 1., . . {1 300 ����;:�;0�ИпЬ�1':_;��::':.й ::.I�l::U:.� 
и л;"l.,�:'."'ъ.

Уг. Кроквергскаrо и
. К

а
м:

е
в

в
о

остр
.
о
в
ск. 

ПР·IЕ Чептеръ Дик· ъ Телефонъ 109-99 : \.J . _. СЕГОДНЯ 8 Окт,ября r_рандiоэвое пред-;,i величайш. севсац. мiра. · · -r · · ставлеюе. �§ JПо�имецъ nублики комикъ ЖаКОF!tИНО и др. AI:iOЩJЪ; завтра въ. воскресенье 2 предст .. дне�ъ �ъ ��- дня для дtтей съ участ. Ч�СТЕР� ДИКА, катанье \ · ·' · д'hтей на поив, на дя9вiiое представлеюе каждый мо�етъ провести ребенка б�аплатно. · · · · Билеты продаются въ касс-в цирка и въ Ценrральной касс't . . 
BЦwJA .. РОАа· 

о 
• у rп11о�анова Аtоста. . .. + 

• j ' •. : 
1 • ' 

i Те.аеФовъ 7.7-34. я 136-60. ; 
·, .,. . . . . . 

; , Сегодня новая · блестящая программа' из·ъ· перво:к.пасныхъ 1
• иностр.- а рт. Ц'Влый асортимеятъ иятернацiональныхъ·этуалей. Новые дебюты. �-lle Дорэ. M-lle Алфредъ, . М-Це. :М�рсель .Les Dz�irs. M-lle Пашетъ· M·lle Гри-Гри. M-lle Тринс:кая. ЛяJiечка. Лре:во Ремда. М-Не Маскэ;:· M-lle С96Qдевскал, M-lle Ellas, M-lle Hylbert. M-lle Tapanos Фабjанъи :мп. др. подр. въ ·hфиmНовый салонный . оркестръ. Г. Теодоръ. Геннеберrъ изъ Брюс-селя. Сегодня цыгане А. Мосапьснаго Масса Св-вта. Уютности и КомфQрт�. . 8яа.иеиитая фра.пцу�ская кухня и первоклассный .. ПQr.реб� 

ВНОВЬ ОТКР:JЫ"ТЪ· ... r .-r ! 
' ·_ ' 

• • ' 1 
Ровкоmныя к·ощва.rы .. ··=): .
1 а Пос1ныя. Ко№Ф�рrь 

__ ,,F·И .F I Е НА". 
Ресторанъ · съ · комфортабельными каб�нецми откры.тъ д.о .. З часовъ. · . 

' ночи. . .. ' ДммrроаскiR, 5, r�n. 421.-41. _) 
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. ТЕАТРЪ · lil СЕГОДНЯ 8 ОRТЛБРЯ
: Представ�епо будетъ 

POMEJIЯ ПJР 1м 1 '' <> Д t В а . И� Р а 3 У 1И И а в"
(\ 11 11 lil 

Пьесrе въ 4 д·вйств., соч. А. Fатай:ль1 ,, % Со вторнюtа 11 и по субботу 15 октября при уч. цыган'ск.<> хора Н. И. Шишкина ежедн. «ЖИВОМ ТРУПЪ». 
· 

Меховая 33-35. Телеф. 433-95 � · Уnравляющiй и Администраторъ Н. В .. Кастровснiй: 
Дирекцiя О. Н. Вехтеръ. Главный режиссеръ С. И. ToNicнiil.

г.--,,, m,o.uqкln
u · f'":\ 8 По воскреснымъ и пр:�.здничнымъ днямъ отъ 2 чac-t-..U .1' . "\. � •

1 
спецiальна.я программа минiатrоръ и .кины,1�тографа дл::1

m м ' . дътей и учащихся. , 1 ·еgтръ
ИН} а Т I0 р Ъ 

I 
Театру объщаJIИ свое сотрудн_ичество; Писатели: Гг. An�p-

l U 
ченко, Юр. В1,л.яевъ, Василе:всюй, Иамайловъ, П.пеещеев:�.· Рыш.ковъ, Троаинеръ и друг. Композиторы: Гг. Гебе1FЬ.

Троицкая 18 близъ Невскаго I Куаьминъ, Сацъ, Цыбульскiй, Черновъ и др. Поэты-са�и 
с , • ри.ки: Гг. Красный (Антиповъ), Князевъ, Потем1tивъ и друг.Телефонъ 17 t1-29. 1 Художники: Гг. Вещилов1,, Евсъевъ, 3андинъ, Миссъ и дТ'··

д 
. ф · 1 На111'Ьчены къ постаповк·h nроиаведевi.я: Гг. Азова, ,.Гнъ-иреКЦЫI Н. ]VI. ОКИНЪ И R0

• 

I 
дича, Ды:м:ова, Олъдора, Ландау, Тэффи. Иностраяныхъ аЕ�о-ровъ: Вида, Джеро:мъ-Джерома, Rашосса, Марка Твена, МоЕЖЕВЕЧЕРНО трп спектакля по одной 1� nасс�на, Этипгеrа и др. Uрiобр'Втево исю:по:ительное ПJ)а:в, 

и той же программ·в. постановки оперетокъ н'hм:едкихъ �второвъ. Ма1tсшулъ]]j& J Рунскаго (въ Берлипъ). 8ав'Ьдующ1й всей художественно:;
Впускъ въ валъ въ теченiе всего всч. 1 частью артистъ Императорс.ки""хъ театровъ "Псевдонимъ'· 

. · 1 8lr СОВСТВЕННЫИ ОРRЕСТРЪ. -..:: . Комед1я. Опер�тта" Балетъ. Романсы. li · Снимать верхнее платье не обявательно.Шаржи. Пародш. Кабарэ и ивбранвыя f • . 
картины кинематографа въ одинъ вечеръ.: От.крыт1е в·ъ кон.цъ Октября· 

n 
., • Ш Сегодня, въ субботу, 8 октибря · 

u111eu1ь1u· 111еа111111, � Дв� спектакля по особо пополненной программъ. 
1' 1-ыи спектакль (Нач. въ 8� ч, в.): 1) Рафаэль (опера), ,2,Катастрофа съ подводной лодкой (драма), 3) Со.пь къ ccop'l:..

]\lIOЭQJ.tKa � 4) Месть (nанто:м:и:ма), 5) Женщина адвокатъ, 6) . Кинема-. тографъ � дивертиссем. 2-ой спектакль (Нач:. въ 10 ч. веч. 1 Литейный пр. 51. Телеф. 112-75. 1) Одуванчики (пастор.аль), 2) Копецъ др.�мы (дра11а); 3.'. . . Еще только 11ятъ :минутъ (драм. этюдъ), 4:) Бабочки, б) Ц:ы. Дире.кц1.я .Е. А. Мосоловои. гапе въ степи (балетъ ), 6) Кинема:т; и дивер·rиссем. : 
Подъ главнымъ режиссерствомъ - Художеств. постановка пьесъ Арт. Импер. т: Гр .. Гр��- �с 

в. А. Казансха�о. Ш Вп J3TOpH. 11 окт. премьера-полна.а пepel\f. всей п_рограы1п.:Билеты въ касс'в 1'е атра съ 11 ч. утра. Въ воскресенье 9 01ст., утр. спект. по общед. ц13н. нач. въ 2 ч. д ·Въ программу ка.ждаzо спектакля входитъ: опера, драма, r�омедiя, бале'тъ, дивертиссм. и :кине1�а·.сог:р 

-

�> 
-в> Безпре'рывно смtняющiяся nреttрасныя вnечаi-�> - лtшя!!! -
ft СЕГОДНЯ и ежедневно особенно выд:'сю.яt'еi'��> Страшн1�11й гость. . 4�� ••• Радiографiя и eR nримtн�нiя (научная).�> · Прелестная дантист.ка. . .: 

!� Рефлекторъ аобытiй 111:инувшей нед'hли и .а;,-р j� сенсац. новос'Ри; Нач. IlЪ 3 ч. дня и . �еапр;�-
Htвcцiii, 51. Телефонъ 98�_6�. . ;r-�.�";·,·t pilЫBHO-KaitЪ ВЪ М0ЛЬНИЦ'.f> _:.ДО 11 !,i . час. :1 �'. 

,iiё; 1,на 1111\атамъ: 75, 50 и 32 к . .пожв.4 pyбiлnжii · <1> куп()нами по 1 руб. . -

..-: 
. 

g· ,816 & . . . 
: '1 ВЫСТАВИА п�одоводс.���-.���р��д1��:��ТВА и ПЧЕЛОВОДСТВА
· . · · 

Безпроигрышная лотерея плодовъ; ц1:tt.товъ, растенiй и .меда. 
· Еж�дневно съ 8� ч. веч. концертъ большого симфоническаrо оркестра гр. д. Д. Шереметева подъ

. управл. А, С. Бертье. По праздникамъ съ 2 час. оркестръ Л.-Гв. Павловскаrо полка, подъ управл. Н. А. Зинчекво.
1 р. 10 к.; дtти .цнемъ 30 коп. • 

. МИХАЙЛОВСRIИ .�IАН,ЕЖЪ 
u •



Реп.ертуаръ 0.-Петербургснихъ театров� 
съ 3- ro по 9-е охтябр11

1. ТЕАТРЫ. 1 Понедt11ьн.1 Вторнииъ I Среда I Четвергъ I Пятttица I Субботашl воскресенье 113 .октября 4 октября 5 окт.ября 6 октября 7 октября 8 октября 9 октября z-------:""�С�ъ ....... �у�ч-. --:-------t-�---�-----:"�-----:!-----!
,
--- • А с �-.вучпеас0т8•0;;д.а:Ая Гя11nъ с Бове, СЪ уч. Кузне аъ участ. ,ц. А.. Утроиъ съучаст. Д. · мир- ёу ц А Ш · Цара храии'• ЦОВОЙ Рус· Смирнова II Ша· Шз.1апвпа Ьо-МарiИНСКiЯ нова Риго- uприова .11 а· 

JIII/JBRa 6 - рв�ъ 
Г()АУВОВЪ. 

лет1·0. 3-е JIЯПDlla Фаустъ. Пробуа:д. ФJ!оры/ ланъ и Люд- го.-уповъ. ·ц�с:ы 3 пред. 2 вnсар. театръ. Не ll'Ь сч т аб. ЖяаежL. I пред. мила кtcтall['I, JIOB утр. аб. Ьечер. пред. 1-го Цiio:�
G
�ilD,�/''ъ, 3 абоп. 3-е пр. 2 аб. Не DЪ C'lt!TЬ :б. Коппелiл.18 np. 

Але.исандрин-1 1 скiй театръ. 

Михайловскiй 
театръ. 

абОН. I аtоием. 
Живой труnъ. Обыватели. .ж и в о й т 81> у п ъ. Три сестры. 

1 La gamine, 1- ha gamine. NoЫesse oЫlge! 
[Abonnement suspendu). '

l
(Abonnement (Abon:ieшent
Speetacte N3

i 
/ 

suspendu). 

·------------�----"""'!"'--------�-----...----�----

IС
ъ 

уч
. 

Ф
п
r
ие

р
а I Фаустъ съ 12 И ЖизньНародный домъ. и Д:вирЗJiь.s;оии. Пиковая 80,000 вер. Джiоконда.

1

80,000 вер. валыrургiе- ааЦаря. 
г::::;:ъ. Дама. подъ БОДОIО. подъ BOДUIO. ВОЙ ночью. 8 ч. Русланъи Людмила. Малый театръ. ж с Оле Лукъ Ойе С Любимица � Пава: Во.дев· Утромъ Ста.Соль земли. рыйхозяинъВеч. См'Ьш-1 

Утром:ъ Исrорiя Кар�аИваяовяча еНЩИНа. . ОЛЬ 30МЛИ. 8611• Напо.11:еопъ ОЛЬ 30111ЛИ. публики. с.как. 11------�---�-----------------------------------11. 
1 

� ная исторiя. 
Пала съ· Т еатръ Репертуаръ н е о 6 ъ я в л е н ъ.
11------------------------------------------.. Невси1·11. Фарсъl Дамочка съ хара1ст,еромъ. Кого взять. 

J 

1) Любовни.къ съ угла.
ri 2) Пьяный трупъ.Кривее зеркало! Вода жu:анll.-Четыре мертвеца Фi�:м:етты.-Бабушкина сказка. - Василь Василичъ(Вкат. театръ). помирип:ъ.-Гастроль Рычал:ова. 

1 
Казино. J Р е п е р Т у а р ъ н е о б ъ я в л е н ъ. 1 ,llимнill Буффъl к О Р о л Е В А в Р И л л 1 А н т о в ъ. 

, 1 Т еатрь Па�-1 К р О В Ь К р Е О Л К И ·, 1 ,;I"щiЙ I fo���ш:l'."::.• СаЖЪ. С У,ДеНТЪ. Kponi. KpeoЯJtl(. , 

, итеин. театръ · щина-адвокатъ 6 Кине.м:атогр. и дивертисементъ.п �, 11 спек!I'. РафJ.эль 2 Катастрофа съ подводя. лодкой 3 Соль 1tъ ссо1)1У· 4 Месть 5 Жев-Мозаика. 2 спек-т. 0Дf'ваяч:ики 2 Нопе.цъ драмы 3 Еще пять минутъ. 4 Бабоч1tи 5 Цыгане въ степа 6 Кинеъtатогр. и дивертисементъ. 
CYIЦtc,'f.,BYE't"I, 

С'Ъ 1849 r. · 
nоставщш двора. ЕГО • ИМ11ЕРАТОРСКАГО ОЕfiИЧЕСТВА

Тсрrоnый Дсм-ъ 

ТЕJIЕФОП'Ь 
. 13-37. 

Ив. Ен. ·моРОЗОВА. 
С.-Rетербургъ, Гостиный дворъ, №№ 85, 86 и 87 (Противъ Пажеанаго корпуса). 

ювелиr,ныя и золотыя в-ещи t

серебряныя. и �r,онзовыя _издълiя, 
.� предметы ,для э.11ектрическаго освtщенiя. 

1 

1 

!



ПOIOPBBIB IAB113A 
. (Марсово поле}. 

Художественное изображенiе взятiя аула AxyJiьro. 
Ппата за входъ 1 руб. 10 коп., дъти, учащ. въ формt�, нижнiе чины платятъ 55 l{ОП,

Открытъ ежедневно отъ 10 утра цо 10 часовъ sечер� 

- 8 - r а 11: 
. · . 3алъ Дворянскаго собранiн � въ пятницу 14 октября состоится RОНЦЕРТЪ 

8 .· 1 

. i Над�р�Л�и и���и!��!!!� А µСдР!С�I Ц!х� й. ' '· ' . БЛЕСТЯЩIЙ ДИВЕРТИССМЕНТЬ. r 
•1. Аккомпанируетъ БАРСИIЙ. и ДУЛОВЪ 

8 Оставшiеся билеты въ иузыказ1ьпомъ :м:агазин-в К. М. Шредеръ (Невсюй. 52). 
� L

Дирекцiя В. Д. РъзНiИкова. 
РоJ=Iль фабрики К. М. Ш редеръ 

........ --............ i + 9 ..... ----........ - ь, •d -

JARDI N I Вътеатрtвъ9� ч.в. 
Сснсацiа петербургекаго 1•еатралъпа.го :мiра. 

@J D'HlVER "@)·-4 Литль Таиси и .Jleo 
Дир.: А. А. Аверьяновъ и М._�·Jl:.лис2:·l l'ельбав.съ, Lee's, Флорансъ, Люцера, 10 Транзильва-
Фонтанка, 13. Телеф. 19-68. нiасъ, Моравъ-Грефонсъ. 

1� час. <С а f е С h & n t а n t> 1� час. 
� НОЧИ Пикантная программа ;в;о 3 ч. п. Входъ беапл. F8 НОЧИ

' ' 

у "О'Г.УРМЭ'', 
лuiшie пищевъtе прс'дупты 

Mf{co, Дичь� Овощи, Фрукты:, 3акускп, Вина.: 

�· ПРИ МАГАЗИНь ГАСТРОНОМИЧЕСНАЯ КУХНЯ. ·�1� � · 
.Готоа�1.я: б.nюда, ТТорцiи� Заказы.
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1P€e1n OIPH JJЪ 

МАРiинской rостинницы 
Чернышевъ пер., №. 3. 

Первоrtлассна.я rtухн.я. · Заново отдt
ланные кабинеты (съ отдtльн. ход.). 

Играетъ Руиынскiй Оркестръ. 
ПОДЪ управл. Щоржа Стаиrулеено. 

Р@сторанъ ОТВ'р:ыт
г

.ь ДО 3-:-ХЪ ч. ночи.

.№ 1537 

ПОСТОЯННА.Я: ВЫСТАВКА СТИЛЬНОЙ М.ЕВЕЛИ. 

1лiю��tioE 
!t@l§l(!)!!}@l !f! !@){m!!\..@l {i\ф)Jm� •. 

!.в�О����!!"'!!!!!!�· !ltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiilll!H�e:в�cк�i�й �f·, .№ 64 .• !:,лефонъ 14--28. ет--·--

Роя·ли ПIАНИНО 
въ 1500, 1800, 2100, въ 850, 1050, 1250 р. 

2500, 3000 р. и дор. и дороже. 

Выдающiйся по силt 
• 

Идезльная полнота 

и пьвучести тонъ. и мягкость зв.vка.

ЕАИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ UИММЕРМАНЪ 
С.-Петербурrъ, Морс1tая, 34. Москва, Кузнец1сiй :и. Риrа, Сарайная, 15. 



1'i 1537 
ТоРrовый Дом:ъ 

ф. л. 

МЕРТЕн·съ. · r{eвcкift 21, СОБС7В. А· -- rосТИН. АВО:Р:1:i 58.
IV(tX;\ 

и Ni 'В Х С ВЫ Н Ц 3 Д 'В Л I я. ,, . 

. �· .. М':6ХО)3.ЫЯ вещи, · мужскiя и дамснiя. . готовыя и на за:казъ. 
А,...� 

.-, 

--,�� ·�
� " �,, ·�· 
.:..:,-,� CJ 11 '�, . , •.. 
··:;·- :��� . � ·�. -. ... . 
r ���� .. 

�r">.
1 

. Репе1)туаръ Император
ских'ь театровъ 

. еъ IO 1io I6 оJС'lnября. 1 
1 

! 

Марiинскiй театръ. Въ понед·вльникъ ) О октября съ участiемъ:М. Н. Кузнецовой 1( Д. А. Смирнова "Ромео иджульетта" (3-е пред. А-�о абон.). Во вторнитп, 11-ro, в·ъ L-� разъ: ,,Мор.якъ · скиталецъ:'. (Не въ счетт- абонем. ). Въ среду, 12-ro, съ участiем:ъ r,олиста Его Величества е. И. mа·ляпина;· ·:·.Борисъ Году-
1
1 

новъ''. (4·е пред. 5-го абон.). 
1 ·, 

Въ четвергъ, 13-го; · ,,Капитанская· дочка". (3-е пред. 3-го абон .). 1 Въ пятницу, 14-го, . съ · участ:емъ солиста ,_;._ Его Величества 8. И. Шаляпина.: ,,:Князь ИrорьG '. · (Не въ счеrъ абонемента). Цtны м·вста}IЪ вов-вышев:ныя.Въ воскре-с·енье, 16-ro, утр о м  ъ;. ,,Морякъсrtиталецъ". (4-е пред. 1-ro воскреснаrо утр.абон.).Ве чер ом ъ: ,,Коппелiя·'. бал. (9-е представл. 2-ro абон.).
. Александринскiй театръ. Въ понедtльникъ, 10-ro октября ,�Свадьба 

-'!'- Rречинскаrо". Во вторнюtъ, H-ro .,.Ж,ивой ±рупъ''. · Въ среду, 12-ro ·,,донъ-Жуанъ" ... · Въ четвергъ, 13-ro ,,Живой трупъ" .. ·Въ п.ятниду., · 1·4-го "Обыватели''. · Въ субботу, ·_15.:.ro: ,��ИВОЙ трупъ''.
f §\ ]995ресен.ье 16-го .J[онъ-Жvаяъ'(

ПАЛАНТИНЬI, ЭТОJIИ, &Од ., · 

МУФТЫ, ШАПНИ. 

Михаi:tлqвснiй театръ . 
Въ. повед'lй1ьв.ш�1:· 1 О-го 01tтя.бря, спектакль. 

1 для у'чащейся Щ)ЛОДежи "qмилiя Галотти''' 2-ое : предст. 1-ro абон . . . Во вrорникъ, ... ·11-го· . октября NoЫlвsse . OЬlige: ,,L'�peri;m". АЪ01шешеnt: Spectaelc NO 4. Въ . четверrъ, ._ 13-ro · октябрд ;NoЫese o.Ыlge ,,Leperon'', не въ счетъ· абонемента. . Въ пятницу 14 го, спектакль д.1IЯ учащейсл· мuщцежи "Эмилiя Галопи'' .. 2-е п:редстав.пенiе 2-ro абонемента. . . · . · .· Въ субботу, 15-ro ок·гября ,,Ье ma.rchand
de Ьопhепг", не въ счетъ �бонем.. . . . 

Въ воскресенье,. 16-го октября ,,I.Je marc.:. i. haпd de Ьoпhenr';, не въ счетъ абонемента. 
Opecr, Kunpeиcкiii 

(Къ 7?·лtтiю со дня смерти). · Въ флорентiйсммъ му3е'в Уффици, этой
JДИВИТеЛЬПОЙ СОК.рОВИЩПИЦ'В И<Шусства, Н'ВСКОЛЬКО валъ . отведено крайне примtчательном:у �обра- . :вiю, необыч�йно цвпному · для исторiи портрета: въ этихъ эа.лаiъ собраны автопортреты вели· кнхъ »астеровъ ВС'ВХЪ странъ, отъ прим1Йти- . . :вовъ и до нашихъ дней: 3дtсь, среди порт��· · товъ Леонардо да-Винчи, Микель Авдже.цо, · 13еласкrца, Рубенса, Рембрандта ·и· нашцхъ совремепниковъ Цорна, Саржента, Бо.:п:ьдияи имъется: и автопортретъ одного pycc;.�aro м:аст(jра. Художникъ, которому выпала на долю э'Га высокая честь, - скончавшiйся 7 5 лtтъ тому на-; задъ, 5 окт.абря 1836 года Орестъ Ада:мовичъ Кипре:Нскiй. Больше ста л·втъ на3адъ, въ · 1804 году, двадцатилrвтнiй юноша Орестъ Rипревскiй представил:ь на выставку неаполитанской академiи художествъ два своихъ портрета. - Сiи дв·в картины· не cr:rь работы художника нывtшняrо вtка!-авторитетво 3алвllли 
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л 

1
',( 

" ВСЕОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСНАЯ НОНТОРА 

i �. 11· срИНГЕРТЪ и. К
0

. 

х ух C.-f(eтepsypr:ь. J-(eacкiR. 94. хх 'Телефоны: 107-�6; 57-23; 15S-22. х
х х 

� Генеральное представительство Гер:мапскаго Акц .. 0-ва <rАУЭРЪ:& въ Верлинъ � 1 по аксп.цоатацiи въ Россiи ПЕР ВОЙ въ MJPr:В электрической эконо:мич:еокой лампы х� 
11 ,,О С F .А.. 1\/J: r::E:,'' 

1 
' • ' ,· 

' 

IGrand Prix въ 1910 r. хххххххх · Семь аолотыхъ м:едап:ей �1 · Оборудоваиlе а.1е�:rрическаrо эконоиическаго освtщев:1.я въ крупнtйшихъ правителъствен- .

1
�. 

яыхъ. rородокиrь и общеотвенных� учреждеяtяхъ. 

Oтn1inaн1a nредставитеаьства: славn, Oapamo1tw., Kasa1tu, �а. Ka87'G8tl 1' 

. . { n Ри�,ъ, Kiem, Xap,кo1tfi, Екамцщ,но- . 

9 , d'IS Закаспiitско.м-ъ краtъ. · · 

акад
ем

юш.-О
дяа п

и
с
а
на 

Руб
е
в
сом

ъ, а 
д
ру

г
а
я-· 11 инымъ древнимъ авторомъ. Картины сiи бевпо-

j добны,-глаоилъ ихъ приговоръ. 
Юноша продолжалъ ю:1,стаивать, что портре· 1 

ты. писаны имъ. Тогда взбtшенные академики 
заявили, что "яе позволять себя отоль ·наглымъ
обравомъ· обманывать иностравцу' 1 

Кипргнокому пришлось брать изъ петербург
ской· академiи свид'Ьтельство, qто портреты, 
дttствительпо,_ яаписа:ны имъ�русскимъ худож-
някомъ изъ :кр·hпостныхъ людей помtщика 
Дьяrщнова. 

Черезъ десять-пятнадцать лtтъ имя Кип
ренсFаrо было настолько извtстнu въ . Италiи, что флорентiй,ская академjя удостои.�1а его необы
чайной чести: предложила написать_ ообстве11-
НЬJЙ портретъ для гал.nереи знаменитыхъ �ивu
пnсцевъ въ . палаццо У фицци� Такой чести до . 
Кипренскаго •· не былъ удuстоенъ ни ОДИНЪ И3Ъ

русскихъ художниковъ. 
Орестъ Адамовиqъ Швальбе родился въ 

l 7 83 r. въ семьt крiшостwого челов·вка. Кре
щеный въ церкви села ffonopьe, онъ· приннлъ 
фамилiю. Rопо,рс.кiй, впuолiщствiи передtланную 
в1, Кипревскiй. Отецъ его, отпущенный на 
�Qлю с�о.имъ хозяиномъ1 бригадироиъ Дь_якоцо
вымъ�' отдалъ мальч]ilка, рано проJiвившаrо спо-· 
,собносrи . к.ь рисованiю, въ академiю. 3дiзсь 
Мg,Льчик.ъ попалъ �ъ превосходному портрети.сту 
Л_евицкqму и къ Угрюмову, художнику .скучному 
и. мадо 'даро�ИТ()М.У, но ·преисл�лненнuму лю5В1i1 
къ 1�скусству. . .

:Какъ ни странно,. но приходится · Qтмtтить, 
qто Италiя далеко не благопрiятно подtйство
в�на на. раввитiе. дарованiя Rипренскаrо.· . .Все 
о�мое цtнаое написано .. Кипронскимъ въ тt 
одиннадцать лtтъ, которы� отдtляют';Ь оконч3:вiе 
щi:адемiи отъ поtздк.п эа границу. 

(9еенн.iя 'пiн�нu 

II 
Пус ть въ саду опали роаы 
Пусть кругомъ темно, 
Пусть дождя стучатся слезы 
Въ тусклое окно. 

Пусть тумана пеленою 
Вся закрыта даль 
Отъ больной ,цуши, мечтою 
Отгони печаль. 

Вспомни даль полей широкихъ 
Яркихъ авъздъ огни, 
Грезы дней 6ылыхъ, даJiекихъ; 
Радостные дни ... 

Вновь нзполви сердце вtрой, 
Чувств·омъ молодымъ. 
- И тумана пологъ сърый
Улетитъ какъ дымъ!...

Нн. Ф. Косаткинъ-Р.остовскiй. 

Ji0BИHl(J1 

Пьеса Н. И. Тимковскаrо усп·вха не имъла. 
Моши вскiя rаветы ·дружно разругали ее. 

Въ "Р. Сл": 
· Театръ .совершенно полонъ, но вызововъ не

много: 110 одноыу послt nepвaro и третьяго и два 
послt второго и чегвертаго актовъ .. Нtкоторыя 

· лица изъ ·публщш покинули. 3алъ ·до конца пред-
ставленjя.

�····· - .�

,,,. 

По окоачанiи пьесы наверху, на галлереt 
раздалось н·!-iсколько толосовъ требующихъ ав

. тора. Немедленно на сцену. вышелъ rосподинъ· во фрак.t: и sалвилъ "автора въ театрt :Fitтъ". 
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Въ "Ут. Росс": 

«Грань) Т:Им:ковскаrо_:riродолженiе его "Силь
ныхъ и слабыхъ·, и оqень слабое nродолженi.е. 
Герои этой старой пьесы въ теченiе пяти актовъ 
жуютъ' невыносимую жвачку, и въ nятомъ актв 
уже трудно разобрать, кто сильный и кто слабый. 
И чувствуется, что слабtе . всtх� авторъ этого 
невь�носимо скучнаrо nроизвеценш. 

Искренно сочувствую артистамъ, которымъ 
пришлось участвовать .въ этомъ вечерt скуки. 

Въ "Русск. Вiщ": 
Если бы в:е было извtстно, что "Гранъt' .яв

ляется nродолженiемъ "Слабыхъ и силъныхъ", то, 
1"онечно, зрители не представили бы себt оrно
шенi.я. между двумя борющимися въ nьect сторо
нами въ видt антитезы между силой· и.3лабостью. 
Можно было бы назвать пьесу "Угловатые и 
круглые", или · «Шероховатые и rладкiе11, или 
< Резонеры и легкомысленные», или, на1юнецъ, 
,Дравственные и бе3нравственные". 

Въ "Раин . .У тр·в": 
Есть грань, которую т::� кой театръ, какъ, ма · 

лый, не должеяъ переходить. къ этому его обя
зываетъ репутац1я одного изъ лучmихъ отечест-
венныхъ театровъ. t · 

.Если -бы пьеса Тимконскаrо пошла у · Корша, 
это не вызвало бы возраженiй. Тамъ · и оцtнка 
принимаемыхъ къ постановкt проиsведенiй мало 
вsыскаrельная. И публика менtе требовательна. 
Тамъ и не такiя драмы идуть. � Боrъ съ . ними:· 

Но 1шкъ могли одобрить- и включить въ репер
туаръ пьесу тимковскаrо въ маломъ театрt? Это 
непостижимо. 

Представьте себt 5 актовъ, нудныхъ, шшъ 
выдающая:ся зубная· боль.

Съ несмtтнымъ количествомъ шаблонн'hйшихъ 
прописей такого приблизительно содержан1я:, какъ 
,,т�рпtнiе и трудъ, все nеретрутъ'', ,,вtкъ живи, 
вtк.ъ -учись", ,,какъ аукнется. такъ и откликнется" 
и друri:я: столь -же ошеломляющiя истины. 1 

Провалъ пьесы-по;шыи: 
. Uбъ исnол,невiи г.азеты отзываются съ боль-

шой · ПОХ13аJIОЙ. 

Rъ ипцийденту lllаJI.яnивъ-If ороввяъ. 
· Инцидентъ · между Шаляп.ив:ымъ и · акаде�й1.:.· 

комъ Корuвины:м:ъ ивъ-за портрt.,та Шал.япи'на,' 
nроданнаго Корuвины:м:ъ · музею Терещенко, 
:иожно считат·ь окончательно ликвидированны:м:ъ. 

Rоровинъ выразилъ жел<.1.нiе напис11:ть еще 
одияъ такой ж� пuртетъ для «дру.га. <)еодора», 
'ltкъ Шал.яшшъ у,l(овлетвори.11ся 1щQдп'k. 

Фактъ продажи Коровинъ мотивировалъ же
ланiеиъ, чтобы такъ удавшiйся поргретъ Ша-
ляпина попалъ им:енао въ :м:у3ей. ·:. ШаJ1апинъ же, г.11авны.м:ъ обравомъ, жал'Jirъ 
о том:ъ, что еиу пришлось дoJiro позирорать, 
что бы.10 дJlя него очень rомительно. ,, � 

- Если бы а эRa.llъ, что портретъ I не по
nадетъ ко :м:в:rв я никогда не cor.11acиJicя бы 
поэир1Jвать-сказа.11ъ Ша.11апинъ. 

Къ счастью друзья помирились и никакого 
третейс:к.аго суда, о 1tоторомъ сообщали газеты, 
не будетъ.

Юбилей Поссарта. 
Съ большой пышностью и торжественностью 

праздновался 16 октабра н. от .. поJiувtковой: 
. юбилей любимrвйmаго и талантлив'hйшаru · ар
тиста Эрнста фонъ Поссарта въ мюихеяокомъ 

· ,,Hof-und Nationaltheate1·". Для юбиJ1ея поставлена
была трагедi.я Шекспира «Венецiанскiй купецъ»,
въ которой Поссартъ исподнЯJiъ одв:у изъ· луч

. шихъ своихъ ролей-роль Шейлока.
Такого энтузiанма и восжорга пуб.1и]m, ,вно'вь

увид'ввшей на сценt любимаго актера, давно нс
видtJiъ · въ своихъ · стr_Ьнахъ мюнхенскiй нацiо
нальный теа.тръ. Въ чествованiи Поосарта при
нимали участiе всrв кру пнtйшiя rерманскiя ХJ
дожественныя и театральны.я общества, дра:м:а
тическiе . и оперные театры и артистическiе
СОЮ3Ы. 

Гдавный интевдантъ мюнхенскихъ королев
с1щхь театровъ фонъ Шнейдель, въ своей при
В'hтственной рtчи, передалъ юбилару поздрав..е
нiс я �ож�.н:анiе счастья отъ ииеяи ·принца-р·е
rента и преподнесъ ему въ возда.янiе его гро
:мадныхъ заслу гъ SВ'Взду и ленrrу ордена св. 

· Михаила. Фонъ-Шнt,йдель скаsалъ Поссарту,
: что Мюнхенъ честву�тъ его какъ художника,
артисга, режиссера, диреrt.тора театровъ, и осно
вателя моца�ртовских1> и вагнеровскихъ цикловъ
нъ. ъrюнхен.ском:ъ �Prinz-Regent » теа1рt.
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/ Ведринской устраивается въ залrJ, Дворанскаrо
/. Со{>равiя пра:щникъ въ стил'В эпоУ.и импера'r-

1 
рицы Елизаветы Петровны. Правдникъ откро�тм 
пьесой. «Оживленная старина»;. содержанiе пьесы
слtдующее: въ старомъ, . заuуще�:в:омъ, ; одино

- Сегодня въ Дворяно.в:омъ собранiи ео- комъ саду с.цуqайно сохранидауь· .статуя нимфы� 
стоите.я концертъ оркестра Имп�раторской Спб... .Нимфа оживаетъ, вспоминаетъ былую, · минуR-

' русской оперы съ уч. Д. А. Смирнова. Нъ шую старину. Сцена преображается.-Передъ ври· 
программу вход�тъ:. ,,Симфо�iя No 4 I)1.шоН"· тел:емъ. игры, пляски, · интермедiи, арлекинады, 
Шумана, па-тая симфопiя . Чайковскаго "Les· маскарадъ и иллюминацiя середины ХУШ вrhка. 
preludes" и "Сонетъ Петрарки" Листа, Rоторый Въ ансамбл't. будетъ 3ан.яжо свыщ;е 50 человrвкъ. 

,' испо.Ilнитъ Д. ·А. Смирновъ. . · И:ачало спектакля состоится .. послrв окончаlfiя, 
- Сегодня. въ Александринскомъ театрrh,. д1:1евного торжественна:1ю gacrhдaнiя въ Академiи

въ "Ж.ивоиъ .,тpynt" роль Маши ВМl'}юто . Наукъ" nосвящев:ваго памяти Ломоносова. : · ·· 
г-жи Комаровской исполнитъ, г-жа Тiшэ,;, Въ ,. ·.:_.:. М. А. Ведринская ·п'риrлашена въ �урвв ·за
ро.11и Протасова вм'всто г. Апо.uонскаго выступиn rраницу. Намtчены города: ВерJIИЯ·Ъ, . Мюнхев:ъ

r 

г. Ходото:въ. Fаи·бургъ, Дрезденъ, и · Пудапештъ. • Поtздка 
- 0 .. И. Шаляпинъ получилъ предлюженiе про;Цо.Jiжится одинъ мiюяцъ, . , на;, . который .r�жа . 

, отъ одной англiйской фирr.rы демонстрировать· :Ведринс:кая иопраmиваетъ у дирекцiи Qт�ущ,ъ. · 
. · въ кинематографt нъкоторыя сцены ивъ ,,.<]?ауста" ,. 

. - Балерина · А. · П. Павлова третьяго · дн:Я ·. ·
· ,,Мефuстофеля" и «Ворнса Годунова»,. до nосттила хореграфическу:ю школу при <<Старин�· 

5000 р. эа каждую сцену. Шапяпинъ к.атеrори- . номъ театрrh». Ученики встрtтдJИi та�антливую 
чески отющнилъ это пред.11оженiе" та,къ ка:къ артистку цвtтами·и апплодис:ментами. F-�&'Павло- , .
нашелъ ,ДJLЯ себя унивительнымъ фигурировать ва пробыла въ i:nкoлt 1(1шыit часъ и . оче·нь· · пате.ре:.:. · ·
на левт'.k кинемато1·рафа;. · . · совалась уроками ритмич,еской· · гимнастики · ·по 

.- Вопреки сообщенiя:м:ъ ,rаветъ е,. И. нов°'� сиотемъ В·. ;И·: . Прtсня�!ОВЗ!, ·а�:8�въ·, что
Шал.япинъ соботвеннаго кондерта въ этомъ. · ·иичеrо подобнаго она не видала "npi:I" чемъ в� 

· году въ Петербурrt в:е. ·дастъ. · · серьезъ зам:rвтила, что если бы оста.ttаёь · въ'·
1 . - Вчера уtхала въ Англiю · А. П. llавлова ... летербург'h и она зап.иоалась бы на эти уроки. 

- 12-:ro. октября воаращаетоя" изъ с:воеrо,.· ·, - Сеrодна утроыъ въ Марiинскомъ театрt 
; ииrвнiя въ Тульской rубернiи въ· . llетербурrъ .. · назначена по.шая генеральная репетицiя оперы
!; СоJiиотка Его Величества Медея Фигнеръ. , «Морякъ-Скиталецъ». 

'J., - М. Ф. Rшессинская на будущей · недrвлt - . Дирекцiя Имп. театров'I, предполаг�етъ · 
,;i• уtвжаетъ въ Лондонъ, rдt. выо·rупитъ. ·в.первые. въ будуще.иъ севояt возобновить «Фаустъ� съ. · 
}! 3 поабря по старому стилю., Гастроли артистки .. Вальttургiевой· ночью, причемъ nocлtднijt актъ 

въ Марiинскомъ театрrв начнутся въ декабрt. nойдетъ совсъмъ б�зъ декорацiй. :Главную .балет
- 8 ноября въ день двухсотлtтiя ео · дня ную роль иеполнитъ. заслуженна� артистка О.·О�

.'i 
- По телеграфу ивъ Москвы яамъ сообща- Прео:браженекая. , , 

1
\1 ютъ, что пьеса Ю .. Вtляева ·

,,
Поиша" прошла -- Дирекц.iя Императорокихъ театровъ раз-

. i' въ. театрt Неsлuбина.- съ ·· _больmимъ успъхомъ. Р.tшила балеринt московскаго Большого' · театра 
i:; Полагаютъ, что .t:Псиша» сдrвлается гвоэдемъ Е. В. Ге.11ьцеръ устроить въ свою полыз;у два�
, , с езона. концерта въ Петербурrъ и Моск�t . 
• 

1 
рождевiя Ломоносова арт. Имn. театр. М. А. - 3ао.Iliуженный арrристъ JI. В.. Собинов.ъ 



!Выступитъ въ первый разъ въ ПетербурГ'Б въ \ . 
,собственном:ъ концертt 21-ro ноября въ. зaJI'B 1 
Дворянскаго собранiя. . 1. - Артиотъ балетной тру�пы Мар�инскаго 

МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГА3ЕТА 
сНОВОСТИ СЕЗОНА» 

.продается въ Конторt с Обо apiмl• Театров-..• 

театра окончившiй: 1шасерватор�ю по классу ком.
по3ицtи И. И. Чекрыгинъ, по слухам:ъ, получаетъ 
·.дебютъ въ качеств'h балетнаго дирижера въ.
Московскомъ болыпомъ тсатр'В-

- Молодой скрипачъ r, Шиферблятъ (уч.
Ауэра) принятъ первымъ концертмейстеромъ
въ оперный оркестръ Народнаго · дома.

-. Въ rеатр'В К. Незлобина ближайшей 
новинкой бу детъ иьеса извtстнаrо публициста и 
·беллетр:llста Н. П. Ашешова "Золотой Дом:ъ".
:Роли распредiшены слtдующимъ обр:1зомъ: Стро
rовъ-r. Леонтьевъ, Лариса Георг1евна - r-жа
Васильева, Никандръ-г. Балакиревъ, Cepr·hй
·r. Рудницкiй

1 
Евгенiй-r. Лихачевъ, Зинаида,

Глъбовна-r-жа Жихарева, Груздяковъ-г. Не
роновъ. Ставитъ пьесу К .. 1.I. Неалобинъ. Сюжетъ
пьесы взятъ изъ купеческой жи3ни.

- Постановка-же новой пьесы Крашек
никова «Жрецъ переносится на ноябрь».

·- Продажа билетовъ въ Петербургъ на

-спекта.кл:и труппы театра Незлобива дало, ВЪ'
первый же день, свыш� 600 руб.

� Вчерашнимъ 1юнr�ерто�ъ .. пiанистки г-жи
Зундrренъ Шнеефохтъ ва Маломъ зал'h :Консер
ваторiи открылся сезонъ clavier - аЬеnd'овъ.
Въ программу концерта вошли произведенiя,
Шумана, Шоnепа, Листа, Сибелiуса и Цезаря
Франка. Г-жаШнеефохтъ, даровитая и интересная
музыканта; играетъ она увtрепно, .в:еrко uре
,одолtвая,техническiя трудности. Пiанистка имiша
несомнtнный успtхъ; причемъ шумные апшюди
смев:ты вызвало ·исполневiе Illоuеновскаго « По
лов:еэа» и Лиотовскаrо "Мефисто-вальса".

- Сегодня въ Невс:комъ Ф&.рсt премьера:
с< Пьяяый труп-ъ» и «лю·боввикъ съ угла». 

въ Марiинскомъ театр'В, будетъ пополнять 
г� Ростовекiй. 

- На будущей �дrвлi! ожидаются въ Петер'.
бурrъ московскiй антрепренеръ С. И. 3им:ияъ. 

·- Въ · художественв:омъ сов·hтв консерва
то рiи поднять вопросъ объ упровдненiи sолотыхъ 
и серебряныхъ медалей въ консерваторiи. 
Главным:ъ м:отивомъ для отмiшы эти::х:ъ наградъ 
является то обстоятельство, что они ежегодно 
совдаютъ конфликты м:ежду педагоrическимъ 
персопаломъ и учащимися. Директоръ консерва
торiи А. К. Глаsуновъ проектируетъ обратиться 
къ подлежащимъ властямъ съ ходатайствоиъ 
установить длн окончивающихъ курсъ въ консер
ваторiи особый sнакъ, по примtру вс'hхъ выс
шихъ учебныхъ заведвнiй. 

- Попечительство о Народной треsвости
110.;в:ачило , главному режиссеру А. А. Санину, 
вмtсто получаемыхъ имъ раньше ра3dвыхъ эа · 
каждую постановку, жакованье, въ равмtрt 
6000 руб. въ rодъ. , 

- Импрессарiо В. Д. Рtзвиковъ ::tягажиро·
валъ извiютную танцовщицу Наташу Труханову · 
на нtск.олько гастролей въ Петербургt., на/ 
пятой нед'lшt великаrо по�та. 

- ll'.hвицы Яоеновска.я, Майкова и Милина
приглашены ,t:олистками въ симфопическiе кон
церты графа А. Д. Шереметева. 

- Директоромъ симферопольскаго отдiшенi.я
Имп. русскаrо муsыкальнаrо общества, ви•hсто: 
r. Канкаровича, навначенъ г. Ско.м:оровскiй.

По этому же вопросу въ пояедt.л:ьпик.ъ,
10 октября, назначено засtданiе оркестрового 
отдtла. 

- Въ воскресенье, 9 октября, навначено
въ конференцъ-залъ консерваторiи зас·вдаяiе 
для выбора отъ отдtла преподающихъ игру на 
фортепiано трехъ представителей въ юбилейную_ 
комиссiю по nраздно.ванiю 50 .11ътi.я консер-ва- · 

- Художественнымъ совrвтоМ'ь СПБ. кон
.серваторiи ивбрава комиссiя для участiя въ 
Вitетренномъ 'конкурсt имени Л. С. Ауsръ по 
присужденiю премiи нъ 1 ООО р. Въ составъ 
I�омиссiи ·Входятъ: предсiщатель - дире1tторъ 
А. :К. Гла3уновъ, профессора консерваторiи 
А. А. Калаковскiй, Э. 8. l{рюrеръ и I. Р. 
Налбав:дянъ; постороннiе лица-Р. О. фовъ-Беке, · 
И .. о. Врикъ, В. Б. Веsекирскiй, В; Г. Валь
теръ, Н. С. Кленовскiй, В. П. Rурнаковичъ, 

· торiи .
.. 

С. А. Ку(?евицкiй и И. В. Шимкевичъ. 

1 
· - П артiю Альмавивы въ « Севильскомъ

Цырульни.к:t», возобновляемомъ въ этомъ .се3он·h
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Къ театральному везону! 
Открыта подписка на 3ИМВIЙСЕ30НЪна ежедн.rаяету 

"ОБОЗР-ЬНIЕ Тёf\ ТFОВЪ" 
(6-i rодъ изданiя). ПОДПИСНАЯ Ц'I:IHA; съ 1-го 
сентября HHl г. по L мая. 1912 г.-5 рублей. Ив:о
городнимъ 6 рублей. Подписка принимается въ ков-

, тор1'. ,,Обозр1'.иiя Театровъ"; Невскlи, 114 1 по 
телефGну 69-17. 

-=-=��-------А·--------·----------------

Чествованiеinа:мяти 'Островс:каrо. 
· 5 октября подъ предс·Iщательствомъ кн. В. М.

Голицына, въ присутствiи всtхъ членовъ коми
тета и приrлашенныхъ М. Е. Пермякова, А. Е. 
Осиповой и Е. В. Надеждиной, состоялось за
сiщавiе комитета общества имени Островскаrо, 
посвященное разрабоrк:k программы чествованiл 
памяти великаrо драматурга. 

Утреннее торжественное засiщанiе рtшено 
устроить 21-ro нщ1бри . въ Литературно-художе
ственномъ дружкt. 

Программа составилась слtдующимъ обра
зомъ: доклад1> объ Островск.омъ прочтетъ прив.
доцентъ С. R. Шамбинаго, далrhе будутъ про
чтены воспоминаяiя артистовъ-современниковъ 
Островскаrо (Г. Н. 0едотовой, О. О. Садовской 
и Н. А. Никулиной), составленныя. С. П. Спиро. 

Комитетъ обращается :къ А. А. Стаховичу, 
какъ совреме�нику Островскаго, съ просьбой 
принять участ1е въ программt зас'hданiя. 

На засtданiи выяснилось, что директоръ 
Им:ператорсн:ихъ т1:.,атровъ вырази:п.ъ принци
пiальное corлacie иа устройство чествованiя па
ияти великаго драматурга въ Вольшомъ театрi�. 
Въ ов.язи съ этимъ извrвстiемъ рtшено расши
рить пред_nолаrавшуюся ранtе программу э11ого 
чеотвоваюя. 

Первое отд'ВJlенiе будетъ музы:кальнымъ. Въ 
него войдутъ отрывки изъ оперъ, :цаписанныхъ 
на, пьесы Островскаrd, въ испо.1ненjи артистовъ 
оперы. Зимина и .Gольшоrо театра. Программа 
второго отдtленiн составится изъ отд'вльныхъ 
сценъ ивъ nьесъ Островскаго. Исполнители -
артисты Художественнаго, Малаго театровъ и 
театровъ Незлобина и Корта. Кромt того B'.f>
этомъ отдiJленiи обiнцали свое учаотiе артисты 
Алексамдринскаrо театра М. Г. Савина и К А. 
Варламовъ. 

11нr·i1a�1·• 
. - Первое предотавленiе « Поиши» Ю. Д. 

въ Петербург-в выступитъ · 3. В. Холмская 
принциniальнымъ согласiемъ которой заручился 
авторъ. 

. - Въ Большомъ театр·:В начались репети
ц1и mise-en-scene оперы Римскаrо-Rорсакова 
,,Снtrурочка''. Исполненiе партiй распред'вли
лось слtдующимъ образомъ: Снъгурочка-r-жа 
Нежданова и Добровольская, Лель-г-жи Прав
дина и Андрова, Весна - г-жа Павлова, Царь
Берендей-гг. Собиновъ и Богдановичъ, Миз· 
rирь-гг. Грызуновъ и Павл:овскiй, Морозъ-.rг. 
Запорожецъ и Петровъ, :f3ермята-rг. Тихоновъ 
и Толчановъ. .дирижнруетъ оперой r. Сукъ, ота
в�Iтъ г . .:Iоссюй въ сотрудничествъ съ В. П. 
Шкаферомъ. 

- Въ слrhдующемъ за "сн,вrурочкой" вовобно
вленiа, оперt "Псковитянка", Гровнаго поетъ 
r. Шаляпинъ, Марфу-r-жи Нежданова и Гу
коnа, Тучу-г. Алчевскiй, Токмакова-гr. Запо·
рожецъ и Петровъ. Дири�ируетъ r. :Куперъ.
Опера пойдетъ въ старыхъ декорацiяхъ и по
становкt, въ I{.оторой шла уже лtтъ семь тому
назадъ ..

Въ Ваrнеровскомъ «3игфридrh» партiю Зиг
фрида, какъ и въ «Гибели боrовъ» будутъ пrhть 
rг. Алчевскiй и Боначичъ, Врунrильду-г-жи 
Балановская и Южина, Миме:--Эрнстъ и У спен
скiй, Фафнера - 3апорожецъ и Петровъ. Дири.
жируетъ оперой r. Сукъ, декорацiя и поста
но�ка ст�рыя.

- 3аболtла n'ввица Добровольс!\ая, �tоторая
должна была выступить въ пятницу въ. Боль
шомъ театр-в въ "Лакмэ ''. Изъ пtвицъ :иос:ков
ской труппы замtнить ее некiJмъ, и дирекцiя 
экстренно вызвала изъ r:етербурга артистку 
Марiинскаго театра г-жу Rатульскую. 

- Съ возвращенiемъ въ Москву артистки
Малаго театра Е. Н. Рощиной-Инсаровой бу
детъ поставленъ на очередь воuросъ о поста
новкt новой пьесы Ю. Д. Бtляева - «Поповна». 

Бt.1яева въ Москвrв у Незлобина прошло съ 
60.1:ьшимъ успtхомъ. Публика много разъ вызы
ва.1а автора, О. Н. Мит1tевичъ и Вадимову. 

. Послrв 1 О спектаклей въ Москвrв «Псиmа» бу
.1:етъ привезена въ Петербургъ, rдt и пойдетъ 

J,1 :въ Новоиъ_ Драм:атичес:коиъ театр'h въ началrв 

- Нов,ую оперу "Фиrряръ", идущую у 3и-·
мина 1�-го октября, ставитъ режиссеръ А. в_
Ивановскiй, дирижируетъ Е. Е. Плотниковъ. 
Соr;1асно лоrендарному стилю сюжета, оперt бу
детъ. приданъ характеръ мисrrерiи. Декорацiи 
длл оперы пишутъ ГJ;'. Моторинъ и еедотовъ •. 
Партiи распред·влены между гг. Еаржевинымъ 
(Фиrл�ръ), Сперанскюfъ (Вонифацiй), Осипо
вымъ (llpiopъ), Хохловымъ, Уховыиъ и Rа
реявинымъ и Донцомъ . 

- «Наши среды» въ Сабуровакомъ те�трt ва
чыись дву.ил новинками: ко:медiей "l О мияутъ, 

. ,1. .•. 
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тики". OGoзptнie насыщено злобами посл·вдняrо 
дня. 3дtсь и «Живыя статуи» (Лувръ), и 
"Живой трупъ", и "Модная дуэль" (Купринъ
Райлянъ ). Публикt больше всего понравилась 
сценка «Разбитое трю�о». Интересны «Интер
нацiональная таверна», шествiе участвующихъ 
въ кабаре по зрительному залу и корридорамъ. 

Похи:щенiе Джоконды, сд1злавшее сразу пс
пулярной дотолt извtстную. только знато:!tамъ· 
картину; шу,миха рекламы вокругъ «Живого 
трупа>), дуэль .Куприна .съ Райляномъ,-исполь
зованы широко и весело. 

Публика особенно горя.чu апплодировала па
родiи на rюхищенiе Джоконды п причудливой 
ПЛЯСК'В дуэдЯНТОВЪ. 

3аграиачиыя новосч:сu. 
. .  

- Оперетта Оскара Штраус�L "Еiн v\TaJzcг
t.l'aпш » ( с< Въ вихрt вальса") вы.держала въ 
Btнt 550-ое представленiе .. · 

- Музыкальная пантомима 1:-'оберта Коута
"Dег 1Juck1ig·e Geigeгi> принята къ постановкt въ 
в·внской народной оперt. Пантомима будетъ 
идти въ одномъ спектаклt съ «Паяцами». 

- Въ Берлин,J1 открывается кредитное учре
жденiе взаимопvмощи дире1tторовъ театральныхъ 
предпрiятiй, подъ названiем1: ,, TJ10atcrcli1·ekto1·eп
bank 11. 

- По слухамъ, нын'вшнiй директо_ръ :вiш
скаго "Бургъ-театра", популярный въ Германiи 
и Австрiи театральный д'hятель, баронъ Вергеръ, 
нам·.Ьренъ уйти иаъ театра, хuтя у него имrвется 
контраRтъ др 1915 года. 3ам'hстителемъ его на.:. 

:зываютъ стараго директора "Бурrъ-театра", 
Отто Брама. 

Неизданныя произведенiя 
Винтора Гюго. 

Въ rюнцt октября текущаrо . года въ Па· 
риж·h выходить нъ издапiи нацiональной типо
графiи большой томъ неивданныхъ произввде
нifi Виктора Гюrv. Въ 1886 ruдy вышелъ томъ 
произведенiй Виктора Гюго подъ названiемъ 
/Гcat:\"j 6�: 1;ьегt;е ", въ который вошло множе·
ство отрывковъ. незаl:онченныхъ драмъ� драма
тическихъ отрыековъ. набросн.овъ .t1 .монолоrовъ. 
Томъ этотъ былъ тогда встр'.вченъ :тубликой 

i • 

холодно и плохо распространялся . 
. Въ новомъ изданiи выпускаемомъ нацiокаль

ной типоrрафiей всt незаконченныя произведе
вiя Гюго пополнены множествомъ вяJвь · най
дедныхъ отрышшвъ, тщательно uров·вренпыхъ 
по подлинникамъ. Зд·всь uомtщены въ новой 

15 .. 

редакцiи извtстныя пыюы Гюго «La gгaude ше1·е 11 
,,L'efee'', ,,Maпgeront-ils1", ,,Sur la Hsieгe d'u-rr
foret" и др.� а ТаI{Же отрывки изъ менtе uопv
лярныхъ его произведенiй-,,МаgНа", ,,Les Mб
шesn't, ·,Les Gtieux" и пр. Mнorie отрывRи снаб
жены многочисленными авторскими ремарками, 
касающимися постановки. 

hаиболtе. ц1шны п интересны вновь найден
ные отрывки и наброски къ пьес11 )J:Мaglia''. 
Эта пьеса начата Гюго въ 1835 году. Малья
герой ея,-фплософъ, повtса, поэтъ и легкомы
сленный мечтё:tтель. Онъ всегда матеръяльпо не
обезпеченъ, ведетъ ж:цвнь полную случайностей и 
невtроятныхъ при:юпоченiй. Эги приключенjя 
онъ любитъ, ищетъ ихъ, не прочь пожуиро вать 
и поохотиться за женщинами, онъ много uьетъ и 
кутитъ, дерется на дуэляхъ. Не смотря на все 
это,-онъ правая pyr{a и лучшiй совtтчикъ силь
ныхъ мiра сего и не прочь; при слуqа·в, про
явить свое джентльменство. Гюго :многократно 
возвращался I{Ъ передtлкам:ъ и обработкаиъ 
этой пьесы, видимо интересовавшей его, и съ 
особенной любовью дополнялъ характеристику 
ея героя. Отрывки, вновь включенные нъ по
слtднее издавiе 1 ,Theatrc en Lihcrte'· относятся 
I{Ъ различнымъ перiодамъ творчества Гюго. Тутъ 
есть монологи, помъченные 1840-42-· 46 го

дами, цtлыя сцены, набросанныя nъ 1836 r0ду 
и др. годамъ. 

Интересны вновь опубликованные отрывки 
ивъ незаконченной комедiи Гюго ,,SpJeeн'\ отно
сящiеся къ патидесатнымъ rодамъ. 

Самъ Гюго очень образно на�ывалъ нr:вкото
рые изъ этихъ отрывковъ. Bct наиболtе мелкiе 
изъ нихъ фигурируютъ въ новомъ ивданiи подъ 
его наэвавiемъ-,,Со111еd1еs cassees1< 

. . .

�rpaниocru 1омnозurоров,. 

Итальянскiй журналъ « Attua!ita» разсказы
наеrъ -рядъ любопытныхъ анекдотовъ о стра.н
ностяхъ знам:енитыхъ композиторовъ nрошлаго , 
столtтiя, среди которыхъ было немало 9Rсцснт
риqныхъ людей. 

Доницетти, бывшiй долгое вре�rя 0,.1,нииъ иsъ 
по11улярв'вйшихъ и любимrвйшихъ въ Европ·h 
тtо�шозиторовъ, любилъ вдохновлять· себя пе- · 
рrfздт\о чреRвычайно вре;;,ными средствами. Онъ 
запирался на I{люч·;. въ своемъ ю-1бинс'rn, са 

. дился за столъ, на которомъ, кром·в· нотнойiбу
маги и письменных'п принадлежностей сгояло,
обыкн:овенно, нtсколыш болыпихъ сосудовъ, на ... · 
полнепныхъ крr:впкимъ ко�)(-J. . . · · 

Приступая 1�ъ · работt, онъ начиналъ пить 
кофе и непрем'hнно выпивалъ во время работы 
!'ромадное ко.JIИчество его. I{orдa онъ · выпивалъ 
nе�ь Itoфe, находившiйся въ :кофейникахъ,-ихъ: 
сновJ натюлняли, иногда два или три раза. 
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. Когда друзья уговаривали Доницетти, по воз
»9жности. боротьс.а съ этой 1"райне вредной при
вьrчкой, онъ обыкновенно, . ОТВ'ВЧр.ЛЪ, что бе:3ъ
кофе не въ состоянiи работать и· думать. Ко
нечао, Iiослtдствiя этой привы 11ки н.е замедлили
проявить себ.я, и Доницетти· очень долrо стра
далъ болъзнью периной системы.

Мейерберъ. исrш1ъ Едох.но.!:.tенiн сов�ршен но 
инымъ. способом:ъ. Онъ чувствоналъ себя осо
бенно хорошо въ бурную погоду. Когда шелъ 
дождь, гремtлъ громъ, сверкала молнiя, Мейер
беръ gам1:;тно оживл}Jлся. и очень прJдл,ти,що 
работалъ. На крышt· его дома была устроена 
небоJ1ьшая стекляная башенка, nъ которой ·онъ 
любилъ уединяться во время грозы, и ч·вмъ сви
р·Iшiн) бывала буря., тrf}мъ л·:: гче было ему ра
ботать. 

Передаютъ, что однажды, когда Мейерберъ 
бвс'вдовал1� у себя дома съ своими друзr)ями, 
·внезапно разразилас� жес'rока.н буря. Мейерберъ
вс.кочилъ съ мtста, оставилъ въ недоумiшiи
сJЮихъ друsей и отправился въ свою стеклян
ную башню, чтобы испольsоват�, момент ь вд6х
новенiя.

При весьма оригиналь:в.ой обста.�:ю1ш'h пи
салъ свои произведеniя и nраотtщъ музыки 
Гайднъ. l{a1tъ qеловtкъ строгаго порядка, :всегда 
точно распред'вл.явшiй свое .время и работавшiй 
по расписапiю ) Гайднъ очень рано вставалъ и 
nр.ямо съ постели отправлялся :къ своему рабо
чему столу� Онъ одка1tо не моrъ приступить къ 

, рабоТ'В, · если замtчалъ, что какая-нибудь вещь, 
не стоитъ на своемъ м·вст'В. 

Если же все было въ поряд1\,t, онъ одtвалъ 
придворный RОСТЮМЪ, треугольную ШЛЯПУ И шпагу, 
:и . усаживался за работу. 

При это!rъ онъ былъ глубоко увtренъ, что 
беаъ придворв:аго костюма и ператня на правой 
рук'я, ему не удастся сочинить ни единой фразы. 

, �-..Cc-f�� 

Чъиъ заполняются . гаветы. 

Приводимъ ·статистичес:кiя данныя, выражен7 
ны.я въ проценrахъ, относитеJiьно содflржанiя 
r.nавныхъ нtиецкихъ и французшшхъ rаsегъ. 

Въ берли.нс&ихъ rазетахъ приходите.я. на 
долrо: внутрен .. политики �.8° /0 ; внtmвей поли
тики 5. 3; хроники ароисшест.вitt 4.3; художеств. 
отдtла (беsъ театровъ!) 1. 3; биржи 25.2! нау{пс 

; И3В'.ВОТiй :),.1; СМ'ВСИ · 3.7; итого (съ объявл.) 65.6, 
· съ объявJiеniями 100.0.

Изъ приведенной таблицы видно, какор, гро
мадно� М'Бсто принадлежитъ бирщев?1МЪ извt
стiямъ и 1tакъ мало научнымъ и художествен�
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нымъ, по сравненiю хотя-бы c1l хроникой пре
ступленifi и скандаловъ. (�сть газ�ты, уд·вляющiя 
.этuй rраф·в до 12 прuц.). Н() если сравнить н11-
:мецкjя. газеты съ французскими, то окажется, 
что преимущtство все-ж1: на сторон·t первыхъ. 
-Вотъ сравнит�льн�я таблица (въ процентахъ}

Вн'вшняя нолитика 
Хроника uро.исшес1·вiй 
См·l;сь . . . . .. 
Науqныя извtстiя. . . 

Гср:нанiя. Францiя. 
5.68 6.35 
4.81 8.25 
4.51 5.45 
2.6 1.9 

И:зъ приведенныхъ цифръ видно, что газеты 
живутъ, rлавнымъ образомъ, объявл:енiями и 
биржевымъ отдtлом:ъ. Политическiя новости 
играютъ также слишкомъ большую роль, зача
стую опровергая одна другую и стремясь только 
удовлетворить жажду публики къ сенсацiоннымъ 
извiютiямъ. Д·hйствигел:ьно необходимыхъ стать
.ямъ и иRвъстiямъ оrведено въ rазетахъ несо
разм.tрно скромное мъсто. 

cnoPmъ 

Результаты бtговъ 7 октября. 

; ПасJ\lурно. Нвга дали на благотворителыrыя
цъли 11.125 р. чистой rrрибыли.-Начали-Gос:-яаа
..вiя съ розыгрыша спец. V гр. для 3-хъ лът. 1-й Па
ли.каръ 1 :м. 41,6, 2-й Аманатъ 1 м. 43. 3-й сзади
Спец. II гр. до 4·хъ JIЪl'. 1-й Алдаръ 2 м. 26,3:
2·й 3апорожецъ 2 :м. 26,7 и 3-й Гарантiя 2 ш. 27.
Трехв. 5-й гр. l·:й Ермаrсъ 4 м. 56,4, 2-й сзади
Еаъг�атный: и 3-й У.жасъ 4 и. 57,1,-Трехв. 8-й гр.

1-й Лестный 5 м. 4,2, 2·й Гнт.въ 5 м. 4,4 и 3-й Пи
чуга 5 м. 4,7,-Гит. 4-й гр. 1-й Батъ 2 м. 22,3, 2-й
сзади Ванаай и 3-й Кейдъ 2 м. 22Д-Спец. YI гр.
до 4-хъ лъ1•. 1-й Баянъ 2 м. 38,2, 2-й Сума 2 :м. 38,5
и 3-й Топазъ 2 м. 39,2.-Гит. 7-й гр. 1-й Арыкъ
2 м. 24,2, 2-й Рис:къ 2 м. 25,6 и 3-й Краса 2 :ri. 21),б
и еъ ней голова въ голову Восфоръ.-Гит. 6-й гр.
l·й Лунтря 2 м. 24'1, 2-й Чугун!IЫЙ 2 м. 33,2, 3-й .Ал
мазъ 2 -м. 30,6. Гит. 10-ой гр. l-й Пуля З м. 33,2, 2-й
Рашель 2 м. 33,6 и 3-й Мажоръ 2 м. ·34,5. Трехв.
I1-й гр. 1-й Ше:метъ 5 :м. 18,11 2�й Забулдыга 5 м.
18,3 и Главарь 5 .11[. 20,2 .... доб. Спец. VI гр. до 3-хъ
лътъ 1-й Ларчик.ъ 1 м. 45, 2-й Чар.од'l\йка 1 м. 45,1,
3-rr Левада 1 м. 46�2. -Доб. '1.'рехв. 9-й гр. 1-й Хо
довая 5 :м:. 16,4, 2-й сзади Куница · и 3-й Вишня
5 м. 17,7.-Гит. доб. 8-й гр. 1-й Ръдьн:а 2 nr. 28,4,
2-:й Червонецъ 2 м. 29,2 и 3-й Хлопотливый 2 м.
31,3.-Въ гор. один (э1с гор.) 1-й Добрси.•а 3 м. 3'
2-й с3ади Ворожея и 3-й Фурiя 3 м. 5,6.

ПосJI'Вднимъ разыграли: гор. один. 3 катеrорiи 
1-й Боевой-8аJшъ, 2-й Девятн:а-Ппкъ, 2 м. 44.2
3-й Внезапный 2 J\1. 45.

,. 
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Па биржt 
(7 октября). 

Отм·Ьтившсеся вчера о�лабленiе цастроенiя 
,на заrрани1Jных1, биржахъ, uри установившемо.я 
у насъ 3а посдiщнiе дни неровномъ и выжида-
-тельномъ настроенiи оказалось чреватыми
nоr.лtдствiями; вся кулиса, ни съ чtмъ 
не считаясь и ничего не учитывая, какъ одинъ 
чеЛО}j'Вкъ, запродавала товаръ беsъ · счета и безъ 
мtры. Объекто:мъ бланковыхъ запродажъ 01\аза-
1шсь наиболtе ходкiя бумаги, по ПQниженiе ихъ 
не могло, 1"онечно, не отразиться на расцiшкахъ 
остальныхъ, и большинство бумагъ испытали 
пониженiе. 

Rапиталиrьiя ц·ввности, которыми кулиса уже 
съ давнихъ поръ не оперируетъ, оказалнсь внt 
·влiянiя понижательнuй вакханалiи, и онt въ
общемъ ·сохраннли вчерашнiе кпсы. За ренту
платили до 92'.J/

5
, зап:ладные листы почти тте под

верглись. изм·Ьненiямъ, оставивъ покуuателей
по 86°/

4
• Съ выигрышными второrо и третьяго

займовъ слаб'ве: II - 3571;
2 

(-1 1/2), III-309
( -1), съ первымъ устойчиво-460.

Акцiи ком:мерческихъ банковъ, съ которыми
были незначительные обороты, мадо пострадали.
Съ большинствомъ устойчиво, слабiю съ Метцу
народными ( - 1 1 

/2), Частными (-1) · и Соеди-
ненными (-1).

Изъ желtsнодорожныхъ въ понижеюи :Мо
сковс1tо-Казанскiя ( -5 J,Кiево-Воронежскiя (-2),
Рыбинскiя (-1), Сtверо-Донецкiя (-1), Юrо-
Восточныя (-1;2), Подъ'В3даыя (-2).

Очень слабо съ :металлургическими. Брянск1я
(-1), Гартманъ (-2), Коломенскiя (-J), Ни
Rополь-МарiупольсI(iя С- 5), привилл. ( - 3),
Путюrовскiя (-1), Сормовскiя (-1), Таган
роrскiя (--3), Довецко-Юрьеnскiя (-6). !{Р'�пче
только съ Иальцев:ш.ими ( +7), подъ вл1.яюемъ
повышенiя на парижской биржk

Еще болtе слабо съ золотопром�шленными:
Ленскiя (-65), Росс. золотопр. (-5). Устойчиво
только съ Ленскими шэрами, не испытавшими

. пониженiя, несмотря: на пониж�нiе ихъ въ Па
рижt. 

Бакинскiя понизились на З р., съ осталь
ны�и; нефтяным.и малодtятель.но. 

Съ паро�одными и страховыми безъ д·вла, 
но устойчиво. 

Вечеръ 
Политическlй горизонтъ ни на iоту не про

яснился, все осталось, какъ было утромъ и . 
днемъ. Тtмъ не мен:-ве въ настроенiи рtзкая: 
перемtна - кр'lшко по всей линiи. Интереснtе 
всего, что преобладаютъ покупатели, товаръ 
ищутъ и nодбираютъ . .Н'hтъ основанiй особенно. 
мрачно смотрtть на данный :моментъ съ точ!ш зрtнiя возможныхъ политическихъ осложнеюй, 
но .казалось бы, что при даннъrхъ условiяхъ 
ум·Ьстно выжидательное, неровное настроевiе, но 
отнюдь не крiшкое. Вечернее оживленiе, по
этому, слtдуетъ приписать обратнымъ покупкаУъ 
для по1,рытiя запроданнаго въ бланкъ товара. 

Наибольшее -повышенiе, дъйствительно, исuы
тали тt именно бумаги, которыми бланкисты 
3аводнили сегодня рынокъ. 

I{рiшко съ Росс. золотоnр. до 161, съ 
Ленскими 3150 ( на бирж1Ь nocлt звонка было 
3100), Никополь-Марiупольскими 1961/2, Между
народными 5081/2 и ВакинсRими 354 1/

';J
.

Съ остальными въ общемъ малодtя:тельно: 
но устойqиво. Предложенiе сократилось, скор-J;е 
хотятъ куnить товаръ. 

Вчера за rраницейо 

Въ Берлинt общtе настрuенiе биржи. спо
койное, с1, русскими ц·внностями устойчиво. 
Международный ?01,40 (200,50), Русскнt:149,75 
(149,50), Азовскiй 222 (222). 

Въ Париж·.в общее настроенiе биржи улуч.;. 

шилось, въ связи съ болъе благопрiятной оцtн-

ii1�11:t1)Wt,1t��l=IIIIOlldЫ!ti1:t1�1GL 
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кой политическа.rо по.ложенiя
> 

съ русскими фон
дами твердо, съ промышленными цtнностями 
ус·гuйчиво. Русско-А3iатскiя ( -3), Вакинскiя 
(-3), Платина (-), Мальцевскiя (+40). Азов,.. 
сжiя (+з), Брянскiя (+3), Гартманъ (+4\ 
Провuднин:ь ( - 2), Соединепныя (-5 ), Част
выя (-7), Тага11рогскiя (--3), Ленскiе шэры 
104� с+1).

Въ Jlондонt настроенiе твердое и спокойное. 
Ленск.iе ш0ры 4\/ 

2 
(бевъизм.). 

Биржевая, банцовс:кая и тор
rова.я: хроника. 

- 3а яедtлю, съ 25 сентября: по 1-ое октя
бря, по гланпtйшимъ таможн.ямъ вывезено изъ 
Россiи 12,402 тыс· пуд. разнаго �\лtба, про
тивъ 12,955 тыс. пуд. за прошлую недiшю и 
19,530 тыс. пуд. за соотвtтствующую нед·влю 
прошл. года. Съ 1-ro .января вывенепо всего 
577,849 тыс. пуд. (за то же время въ прошл. 
году вывеgено 533,401 тые. пуд.) 

- Положенiе Герма-нскаго имперсrшго банка sa
истекшую недtлю нtс1юлько улучшилось. 

- Чистый заработокъ по проn;ентамъ и ко
мисСiямъ у петербурrсrш1·0 Международнаrо бан
ка RЪ августу тен.ущаго года дости rъ до 
2. 7 99,251 руб, 79 коп,

Дивидентъ .за 1911 r. по а1щiяиъ Частв:аго 
ко ммерчеокаго банка оnред'вляютъ въ 15 руб· 
ле й на аrщiю. 

изготовлястъасt.tJОз!!f. мп11111с 
ГIДЛ1f ,'1ЛЛЮСТР. !13ДЛНl1f 11//f/Ш/;,, 

lfR 1/Н HH!h,дrPEвn, ,,=м=tьд,=11-. 

J Ло Гороховой ул .. д-:Н;-;�\ д. Дд/1Ь5ЕРГЪ 
существуетъ съ 1869 r.

СКЛАДЪ 
чулочно-тµинотажв. издtлiй и бtлья д-р& Егера 
·---------- ----- ----

r ДЕШЕВЫЙ пРонПъ ПIАНИНО 1 . и роялей. Продажа съ разсроч. 

\ �= и. ь-=_Р�ГАРДЪ, Невскiй 72. 

КОТИРОВКА-

Государственные займы. 

4°/0 рента . 
[ вн. съ выигр. 
II ,, " " 
Дворянскiй . . .

6 октября 
У2З!+ 

460 
3[)9 

310 
Акцiи номмерчесиихъ 

Спб. Международнаго . . 
ба.нковъ 
506 
506 У11етнаго ........ . 

Русскаго для ВН'ВШН. торг. 
Волжско-Камскаго . . . 
Русск. Торг.-Промышл .. 
Авовско-Донского 
Сибирскаго . . . . . 
Частнаго ..... 
Соединеннаго 

Анцiи земельныхъ 
Спб. Тульскаго . 
Полтавскаго . . 
Московскаго . 
Бесс.-Таврич. 

378 
1000 

344: 
470 
617 

254 
275 

банковъ.
443 
585 
730 
661 

А кцlи желъзныхъ дорогъ. 
Вугу.пьмипскiя • . . 103 
Владикавкаэскlя . 2435 
Московск.-Каэанскiя 4: 70 
Кiево-Воронежскiя . 600 
Рыбинскiя . . . . . 150 
Юго -Восточныя 226 111 
С'.hв�ро-Донецкiя . . 1 99 
Подъ'Вадныя (I общ.) . . . l!R � 

7 октября 
92� 

460 
3Ь7� 
309 

504� 
507 
378 

1000 
344 
465 
620 
253 
274 

103 
2435 
465 
598 
149 
226 
198 
116 !h 

Анцiи металпургическихъ nредnрiятiй. 
Брянскiя . . 169 
Гартманъ 232 
Коломенскiя . . 236 

. Лесснеръ . . . 202 
Мальцевскiя . 880 
Спб. Металлич. . . 208 
Никополь-Марiуn. обыкн. 198 

,, · прив. 19� 
Пут;ловскiя 139 
Буэ . . .  . 
Сормово .. . 
Таганроrскiя . 
Фениксъ ... 
Довецко-Юрьевскi.я . . 
Сулинскiя 

135 
202 
241 
301 
140 

Акцlи Нефтяныхъ nредпрiятiй. 
Нобель . . . . . . . . . . 11.100 
Вакинскiя . . . . . . . . 355 
Каспiйскiя . . . . . . . . 1450 

Акцiи страховыхъ и парох: общ. 
1 Росс. (1827 г.) . . . 1485 
Россiя ......... . 
Саламандра . . . . . . . 
Кавкааъ и Меркурiй . 
Черноморскiл (Р. О. 11. и Т ) 
Россiйск. Трансп. . . . . 
Воет .. о-во тов. складовъ . 

�50 
236 
695 

· 
Акцiи разныхъ nредnрiятiй. 

Ленс.кiя . . . . 32()1) 
Росс. 3олотопр. J ез 
М онголоръ 
Лапшипъ. · ... 
Проводнюtъ . . 
Калашникове.к�.:, . . . 
Двигг.те,:jь (адиинистр.) 

208

16� 
230 
233 

887 

193 
190 
138 

134. 

l 99' 
240 
295 
140'· 

11.100 
352 

1485 

1490 

'550 
230 
695 

3100 
158 
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СЕГОДНЯ 

JКl1BOit ТРУПЪ 
Дра1r1а въ 6 д. 12 карт. Л. Н. Толстого. · Д-вйст-вующiя лица: 

Федоръ Rасильевичъ Протасовъ · 
(Федя) . . . . . . . . . . . г. Ходuтовъ 

Елизавета л ндреевна Протасова 
(Лиаа), жена его .. . .. . г-жа Стравинская 

Мика, ихъ сынъ . . . . . . . . * * *
Анна Павловна :мать Лиаы . . г-жа Васильева 
Саша, сестра Л�аы . . . . . . . г-жа Стахова 
Викторъ :Михайловичъ Каренинъ г. Юръевъ 
Анна Д:митрiевfl'а Каренина . . r-жа Алекс-вева 
Княаь Сергъй Дмитрiевичъ Абреа-

ковъ ............ r. Дал:матовъ 
Маша, молодая цыганка .-. . . г-жа Тимэ 
Иванъ Макаровичъ, 
старый цыrанъ. } Родители г. Уралов'L . 
Настасья Ивановн а, Маши. 
старая цыганка. г·жа Чижевска.я 
Офицеръ . . . . . . . . . . . r. Студепцовъ 
Муаыкантъ . . . . . . г. Верляндтъ 
Цыгане и цыганки. (Хоръ). 
Докторъ . . . . . . . . . . . r. Кондр. Яковлевъ 
Михаилъ Алекеандровичъ Афре- . . 

:м:овъ . . . . . . . . . . . г. Лерсюй 
Стах[овъJ } II . . . . . r. Вертышевъ
Вудкевичъ р�ятели . . . г. Никол:ьскiй 
Коротковъ еди . . . . . r. Юенсн.iй: . 
Иванъ Петровичъ Александровъ г. Горинъ-Горяи-

новъ 
Воанесенскfй, секретарь Каре-

нина . . . . . . . . . . . . г. С:иоличъ 
Пътушковъ, художникъ .... г. Лаврентьев1, 
Арте:м:ьевъ .......... .  г. Усачевъ 
Половой въ трактир'fi . . . . . r. Щепкинъ 
Половой въ отдъльноl\1Ъ кабинет'fiг. Лешковъ 
Городовой . . . . . ·. . . . · · *** 
Судебный сл11дователь . � . . r. Пе·rровс1tiй 
Мельниковъ ........... r. Сухаревъ 
Письмоводитель судебnаr{) слъ-

дователя . . . г. Локтевъ 
Курьеръ . . . . . r. Осокинъ 
Молодой адво:катъ . г. Rсеволодсrtiй 
Петрушинъ, адвокатъ . г. Новинскiй 
Дама . . . . . . . . . . . . . r-.жа Воротынцева 
Офицеръ . .. . . . . . . . . . . г. Каааринъ 
'l'рифоновnа няня Протасовыхъ . г-жа Эльмина · 
Дуняша горничная Протасовыхъ г-жа Васильева 2 
Ла1tей Аф1_Jемрва . . . . . . . г. В:. Яковлевъ · · 
Цыгане, цыганки, адвокаты, судьи, ·аритt:ли, сви· 

. . дътели. 
Декорацiи по эскизамъ акад. 'К. А. Коровина. 

работы1Г. И. Голова и Н. И Жильцова. 
Режиссеры А. Л. 3агаровъ и В. Э. Мейерхольдъ. · 

Начало въ 8 час веч. 1 УРОКИ П'ВВIЯ 
вuаобяовили А.ртистъ И.ип. театровъ Г. А. 
МОРСНОЙ и Л. с. МОРСКАЯ. Постановка rолоса, 
прохожд.евiе парriй, подготоВirа къ сцев:'h и 
1ш ассъ ансамбля. Д.п.я переrоворовъ еже
дневно, кром11 воскр. и праздн. дней, отъ 1 11-12 ч. у. и съ 6-7 ч. в. Уг. ОфиuерскQ.Й 1

и Мпнскаго пер., д. 36-1. кв. 17 
_________ IU _____ lllil!lrllllallii 

j 

Если ваши водосы 
выттадают ъ, если у васъ естL жирная или су
хая перхоть, если вы страдаете зудоиъ кожн 
головы и желаете им:ъть прекрасные волосы, 
то сообщите свой з.дресъ и вы получите бро
шюру "Бол"tзни волосъ и способы ихъ леченin", со
ставленную врачами спецiалистами 1-й Рос. 

1 

сiйс1сой Волосолечебницы, совершенно 
БЕЗП1.ЛАТНО 

Спб., Кирпичный, 1, Лаборато рiя "ДЕ BEcъ rr. 
Телефонъ 110-39. 

<Живой труnъ:.. Картина 1. У ПротасС1вых.ъ .. 
еедоръ Протасовъ r-.утитъ. Мать его жены, Лизы� 
nробуетъ ;уб·.вдить Лизу рааойтись съ нимъ Е. выйтз 
замуж.ъ за Витстора Каренипа, друга д·втства ея. 
Лиаа, ;щuаской вызываетъ къ себъ Каренина •· 
проситъ его передать 8едъ, что она ему все про
щаетъ и умоляетъ :вернуться: до111ой. Itарени:аъ объ-·
щаетъ это. Карт. II. Въ Грузинахъ, раагулъ у ды
ганъ. У 6едора завязывается ромuнъ съ цыганкой� 
Машей, и онъ привимаетъ ея любовь 1са:к.ъ любовь 
нетронутаго цв13тка. 3д1:.сь Протасова находитъ 
Каренин'l !I уб11ждастъ его вернуться къ Лиа·в. 
Но Федnръ 1сатегоричссю1 · отЕ.азывастся; онъ не, 
можетъ дать счастья Jiиз11 n не вернется 1съ nefr, 
хотя любитъ се. Карт. Ш. У Протасовых·ь. 3або
л11юь ребеноR'ь. Горе. Лизы раад1шяетъ Карснюгь.. 
Лива цt.нитъ это и. отв1',чаеrъ ему глубо[{ОЙ друж
бой. Карт. IV. У Афремова, товарищп · Протасова 
идетъ opriл. Является Саша и умолястъ 8едора; 

J вернуться домой. Но онъ пеумолюrъ гото:въ crtop'h.e· 
1 cu.вc11niъ устранить себя, уiiти паъ жиани, а Лиз-в 

· сов-втуетъ выйти заыуж1, эа �;арсвина. Rарт. V. Мать.
Каренина раасr\ааываетъ своему старому д�,угу 
кн. Абрею<'ОВ-у, что сыпъ ея юобитъ Лпзу, но жить. 
съ ней внъ брака не согласит-ся, а l)ааводъ сопря
.женъ съ неnрiятными формальностямп. Приходить 
Лиаа, и м:ежду нею и Каренпной: rrропеходитъ ·исrr
ренвее �бъясненiе. Ка-рт. YJ. У Gедора. Маша трс'

Gуетъ, чтобы онъ раавелся съ женоfI п ж�н.плся па .· 
ней. Врываются 1юдителтт :Маши съ угроза11Iи; Ов:ъ. 
обезчестилъ ,цхъ дочь. Gедоръ даsтъ И:\1Ъ сдово. 
что .. отношенjя его 1tъ Мапl'в были ::�исты .. 
К�рт. VII. Въ трюстир·.t, Федор1, говорптъ, что 
3аду.малъ покончить съ (!Oбofr. Маша отговариваеть. 
его. Покорный: ея во.::11,, Федоръ прячотъ реноль· 
всръ. Rарт. УШ. У. Протасовыхъ. Лиза узвала: о 
:роман-в мужа съ цы:ганкой, и :это щ,нноситъ ей. 
н11которое облегqснjе: она ръшает'J,,, что. люGитъ. 
Виктора, а съ :мужемъ ее связывало чу пство
долга. Приносятъ письмо отъ Gедора, ко·rорый пи
шетъ, чт9 освобождаетъ ее о·rъ себя, что· его уж.е
н-:втъ въ живыхъ. Въ ней.снова вспыхивае1·ъ страеть. 
къ еедору1 и она молитъ окруж,аrqщих.ъ спас:тrr его 
и вернуть домой. Кt1рт. IX. Про.:rасовъ въ захуда
ломъ трактир·в разскааываетъ исто1Jiю �живого,, 
трупа•. Онъ напи:салъ женt. писы�ю, что утоnулъ, 
а саиъ ушелъ отъ прежней, жизни сюда. Одинъ. 
иаъ посътителей тра1tтира до:в.qси�-.. объ этомъ. 
рааскааъ полицiи. Ка;рт. Х. ЛизJ�·и· Каренинъ Jтж.е
nов1шчаяы. Вдругъ сiпи получаютъ изв·в-стi'е; ЧТО' 

0едоръ zивъ. Карт. XI� Судъ надъ Лиаой. Ее 0G
вию1ютъ въ томъ, что она, аная что ея мужъ 
живъ, 11ыm,lra замужъ за другого. еедоръ- прокs
иоситъ горячую р11чь. Карт. IX. Корридо!1'Т- ::-,.-да. 
Присяжные эас'lщатели ушли l''::-,'i-,пт1и·ь"Р-:. в:� 
0едоръ, ие дохида.яс:r. Р�::;.1:Jв1я. суда, �утъ•ж& 
отр'i.u.яетrА. 

· -
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СЕГОДНЯ 
Aboш1ernent sпsr,eпclL1. 

Въ 1-й разъ 

I. 

1 
1 

1 

1 ХХ.ХХХХХХХХХ>ООО<ХХХ <'-' ·..__ "<Х"- ·.,_"' ХХХХХХХХ 

L'E ре ro n. 

i -- CHEZ ALBERT. 

1 
N ewski 18, соiп Moika, Ропt de Police, (tel. 12-35) . 

. Lc гestaurant p1·efere cle la meilleute societe 
suгtout apres Jc theatre. Cпisine ft"aщiaise et 

х italienne; exc.elleнts vins, Ьierre des b1·asseries les Х t. 
х plus 1·enommees; bonnc mпsique (tгio itн.lien). х 
Х P1·ix шoderes. - Dejcu11eгs е1; diпeгs tт·es 1·ecom- хcoroedie сп lШ acte de M-1·s Loпis Sclшei йег ·е ( 

Апd1·е Delcamp. 
.Р е г s о n ii. а g о s· 

� maпdes. . . � 
хххххххххххххххххх хххххххх хххххххх 

{i-ai.ig11y .. 
De1oг.mel 

. М-г Eugeпe Fешу: 
Fгеdег1с Pгt·
vost. 

па1·алду въ ыасс·J, рuялистскихъ идей и такъ увле
.каетъ тещу и жену. •по онъ. р'hшаютъ переt.хать 
въ городъ. 'iто-бы дать возможность Гастону 
nр�явить себя на поприщ·f:, nропогандиста. Мечта 
Гастона осуществилnсь, онъ въ город't. По 1Iочамъ 
онъ н:утитъ, а шофферъ его въ эти время sан:и
маетt.я ш,лити1tой т. е. разъ·.tажаетъ uo городу и 
разбивает� статуи республиканое1сихъ героевъ. J/ 
Гасто"а. конечно. много политичесн:ихъ враговъ, 
но самый опасный п3ъ нихъ редаю·оръ демокра
тиче�кой газе1·ы <,Еа gt1oпJ1·», Лобузье, который 
въ каждоыъ No своей газеты об.1иваеrъ барона 
гр}1зыо, между тъмъ приближаются .выборы въ 
парлаl\lе�гrъ. а Гастонй, отправл.ястъ nартi.н вес1·и 
агитацiю въ провинцiю . .Гастонъ этому радъ '1'. к. 
мужъ его -новой во:щюбленвоt:t у·tхалъ изъ города 
.надолго и опъ соворmитъ съ ней великолъпное 
путешествiе по цровинцiямъ. 

Justiп 
Ceoile Dol 01·mel

п. 

• ,> Bruno. 
. М-с :М.a1·guel'Hc

NinoYe. 

въ 1-й раsъ 

llt !ч!.11,1 � �Y.ltel 
P1t�CC en t1·ois actes de ·M-1·s Ма11гiсе Нелnеqн1п ei,

· Рiене Ye1Je1· . 
Р е г s о 11 11 а g е s: 

<liaston, Goujoп tle l'Etang . . ivI-r Нешi Coste.
Doc de Bliquy . » Deloпnc. 
Ledoпzier . . » Lafo1·est. 
Lucien I CourЪois . Raoul Тег1·.iы. 
Marquis. de 'Jteтlaвtl.ec » Saint, Bo11net. 
Gпingand Fгederic. P1·cvost. 
Boucaгdon . .f:4'elix Вапе. 
Li1·oc11·e . . ... СашШе Вегf .. 
I-1· 'agent .} >) P.a.ul Robeтt. Auguste: 
Isiclorc . . 
1е comшis�ai1·e 

·2-е ag·eпt 
Рапsпt . . . . 
Un crieш· de jопгпапх. 
Yvonne. 
Clara. . 
La Maгq11ise 
.Ju1iette . 
Emmeiine 
Anne-Maгie 
.:Rose . 
Mariette

. "Debuts 

• EL1g.e11e .f'е1·пу.
� Leon. 

» Perret-.. 
. .,.. H1·uno. 
. М-.е Mar tl1e Fcrg·auйy. 

» ·Cecile Didieг. 
,�> Catherine Laug·ieг 
» Louise DaпYille. 
» Madel 111е Celiat.

Betty Daпssmond. 
» Dпrocher. 
» Raymoпde Aгicl.

Rcnee Despгez. 

1 le :М-elJe Cec1Je Didie1·, du tllefLtre tie l 10deo11. 
cle :М-ше Louise Dauville, dп the&.t.re Saral1-

Bel'nhard t,. 

Начало въ 8 часовъ. 

N о.Ьi! е s е О Ь l i g,e. Баронъ Гастопъ Гужанъ 
.де Летанъ вы.вуждепъ жить въ деревн'.Ь, у роди
телей своей жены Ивовны, урожденной :r.1аркизы 
де Керлаnде.къ. Гастонъ с1еучаетъ. Хочется въ 
Парижъ пожи:ть, повеселиться;. но какъ вырваться 
.лзъ скучной леревни? Вс1сvръ Гастояъ находитъ 
выходъ. Мать Ивонны страстна.я: -роялист.ка, и 
Гастон� nачинаетъ спен:улировать на. этомъ. Онъ 

·:притворяется также горлчимъ роялисто:r.rъ, гово
ритъ �;rылко о н:еобходи-м:ости вести широкую про: 

Второе д·вйствiе nроисходитъ въ гостинниц·в 
ВЕ провинцiи. Гастонъ со своей возлюбленной подъ 
вымышленной фамилiей Курбца. · Неожиданно прi
ъажаетъ въ этотъ го.родъ и оста.навляется въ 1·ой
же ГОt.;ТИнниц-в вождь роялистской партiи герцогъ 
де Б.ли1са, JСоторый. в.ъ. вqзлюбленной Гастона уз
ваетъ жену Лебуsье .. С.а.маго Лебузье, а также и 
Гастона герцогъ не знаетъ, и онъ р·tшаетъ что 
Гастонъ это и есть. Леьузье, о . чем1, и сообщаетъ 
хозяину гостиницы. Лебузье-1сандидатъ демокра
тической партiи. О .ег.о .прису:rс!Гвiи.узнае'.1,'Ъ нартjя, 
котuра.я ждала его со дня на день. Гастонъ тще1·
но кричитъ1 что онъ .пе Лебузье,. ему не в-врятъ· 
Прi-вхавшая Ивонна узнавъ пбъ измf.н-в мужа 
nодтверждаетъ, что Гастонъ-Лебузье. За оскорбле
нiе префекта Гастона-Лебузье подвергаютъ аресту. 
'l'утъ прибываетъ настоящiй -Лебуаье1 1итораго вс·}�
прин.и:маютъ за барона де Летанъ · 

Въ 3-мъ д-вйствiи J{,j!apa,. жена Лебузье, снопа 
у себя Париж·.в. Ей удалось ускользнуть иаъ гос
тинницы, не встрf.тившись съ муж011·1ъ. П5читатеJш· 
Ле'буаве "Щ>ивозятъ къ ней чемоданъ, въ которомъ 
находится "жалкiй барончикъ\ съ которымъ они 
расквитались но своему. Иаъ чемодана вылf.зае·rъ, 
избитый Лебувье. Въ это время входитъ 1tомми
сар:ь, чтобы произвести обыскъ у Лебузье цвое 
полицейскихъ вводят·L ареставаннаго Гастона, 
qпasi Лебузье. Клара и прислуга не признаюtъ въ 
немъ хозяина. Обыскъ обнаруживаетъ настоящую 
подклад1t'у полиrической пропаганды анаменитаго 

· соцiалиста Лебузье: женскiя письма, адресован
выя ему показываютъ, что и онъ пользовался 
временемъ стачекъ для любовпыхъ ттриключенiй. 
Распутыnаетъ уаелъ герцогъ де Вликъ. Онъ намf.
ренно откаsываегс.я признать въ Клар-в-госпожу 
Лебузье и все налаживается. 

И•J/14'illitlP 

-
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Ежем'hсячно выходи'r1� 20-25 вып. 
Вышло бол'hе 500 номеровъ. 

Оерiя иабранныхъ пьесъ совремеli· 
наго репертуара (свыше 100 дра-

матич:ескихъ проиаведепiй). 
Пшибышевсиiй. Свtrъ . .№ 12. 
Шницлеръ. Анато.п, . .№ 13'-i. 
Уайльдъ. ИАеа.1ы1ый nrужъ. № I44; 
Метерли.1.1иъ .. Сuв.ая птнцо.; № 241. 
Бомарше._ Ж�нитьб�. Фигаро. ;№ 350. 
Гамсунъ. Въ коrтяхъ у жиsни .№261-362. 
Толстой . .iltaвoй ·rрупъ:. № 549. 

·.: .• Оь:0.10 · 50 nъеоъ :этой серiв: paap11me110 
вздаиiа «Упвверса.пьп, ii 1'в6.uотекв•) драмат.�r 
11ecJ:oir Цl)JJ3ypoli К'Ь представленi10; безу�nовно, 

Шна 1 о (А"'""' """J·) 
, cu-20 Е, 

каждаrо 'tp;hut-aO L 

номера к. ч,n.,�··'-:-4° ,: _- _: 

Про.uа 80 1е\х1, ММIMII\IX'I, 11arlЗNIIIXl, 1 , 
' �Utl�l!flOЖHWXЪ •l�сках1, 

8, Jl1Jri6 r'0,011 Dar8 IWQIJ6k1Ttl' IUOJIUl'IUJr'\. &IIТ'U'On. 
11,uw:waнt.io ...10 1ene., nn., •• 1 •»-15., n DtpttUЛ:J 11t 

\ ', • IUltan... 

· r,ша.:_:111'1 11ПОЛЬЗА11 8. Антииъ II Н
0

• 
JIQCIUJA, К-,,.;,._,о,р" cf.-�72 . 

·№.··:_.� ... в·
. .  ,v· 

' -· 

новыя .папиросы 

Jlo в Пафермt'' 
' 

1 

10 штунъ: 6 коп ..... · 

Имrвются·. всюду. 

/ 

,� ФОТОГРАФlН ОП' 
1
111! Импера торСкихъ 1

! 
теа.ровъ tfi 

1 Н. А. f/JIIШEP'Ъ. 11 
-� ХУДОЖЕСТНЕННАЙ ФUТОТИПIЯ �
· � 3данiе Мар1инск_аго. театр.1,-.подъi:,эдъ съ Офи- -�1 церской, Дп$t, удобства публики подъ�мная 1

машина (nиф:гъ). ·Телефонъ № 29-50. Нрiемъ 1 ВСЯКАГО -РОДА ЧАСТНЫХЪ 3АКА30ВЪ на фо-
тографическiя и художественныя фототипи-
ческiя работы. Большой 

в

ыборъ группъ, пор-1 третов"& и открытокъ всt.хъ артистовъ C.-lle-1 
тербурrскихъ и Мосновскихъ ИМПЕРАТОР- ,_ , .. ,

�

-

СКИХЪ Театровъ, въ обыкнов

.

енно:1>11? платьt. .

1
,;( ·. 

и въ костюмахъ (опера, дра�а.1 - балетъ). 11\., 
� НОВОСТЬ! Вперврtе :в"!? Р.оесiи! НОВОСТЬ! 

1 
·.. Мо:ментаJ1ьн1.-rе снимки. � 

\lРИ эп
е

ктр11ч-еской· ла
м

п-в <1 Юпитеры> новtй-
. :. ··� шей:. с;истемьi, неза_вис'имо отъ дневн. свt.та, 1� 
1 во 

в

с

як

ое 

вр

е
м

я д

н

я и. веч
е

р

а. Ф

ото

г

ра

фiя· � 

· открыт;-1. ежедневно отъ 9 до 5 час., по вое-
� креснымъ и праэдничнымъ днямъ, съ

. 
11 чес. � ·11· утра до 4 час:_· дня. Beqepнie сним_ки посл-в 1означеннаго·· врi;М'ени, · s .:ь фотографiи и no 

· � �риглашенiю . на дом_ ъ, по осо�ому эаблаrо- � 
. 1. 

в

�еменному соглашен1ю. D]

� OtJU-�IIJJ.
. · · . ·' ,• . . . 

- -

1 Мерсье ц ·X0 .I.::
, :Д�мснiй · ·портной 

1 

Садовая, 18, yr. Певсиаго ЩJ. nротпвъ. 

. Госгин. дворu� Тел . .№ 142-84 . 

· ПОСЛ'ВДНЯ:Н НОВОСТЬ:.

КАРАКУЛЕВЫЕ .НОСТЮМЫ 
И ВС6В03МОШНЫ.Я: М'ВХОВЫЯ. веш:11.: 
иуфri,:ы� боа, горжеты, палан'rиньi 

Ани�уратнее· и весьма до
бросовtстное исподненiе. 

Выеш1я нов.сети 

4Fi!i ,,, 11, 



РУССКАЯ ОПЕРА 
подъ управленiемъ 

Солиста Его Величества Н. Н. Фигнера. 
СЕГОДНЯ 

ФАУ·СТЪ 
( съ Валь.пургiевой ночью). 

Qпера B'I;i 5 д-вйств., муз. Ш1 Гуно. пер. Адемъ. 
. Д-вйствующiл лица: 

Фаустъ. . г. Мпл,ншавскiй . 
Мефистофель г. Макаровъ 
jjалептинъ г. Левикъ 
Вагнеръ ; г.· Чва повъ 
Маргарита г-жа Павловскал 
Зибе.ль . г-жа Евгеньева 
Марта г-жа ЛеяскJ�.я 
Студенты, солдаты, горожане, д-ввушки, женщины, 

духи и nроч:. 
�tапелыiейстсръ И� Б. Аркадьевъ 

Глав. реж. А.. А... Санинъ 
, Режиссеръ г Щтробивееръ . 

.,.Ганцы поставлены балетмейст. r. 3алевскимъ. 
Для сохраненiя цt�ль.ности · впечатлi.нiя, повторенiя 

(Ыss'ы) не разрt.шаются. 
Начало въ 8 час. вечера. 

• ФАj'СТЪ. · Дпкторъ Фаустъ, разочарованный B'J, 
·тmетныхъ поискахъ нети вы, ръшаетсн 11ринять
.ЯДЪ Уже кубокъ СЪ ПОС.'1'ВДНИМЪ ВЪ рукаХЪ ДОК
З"Оrа, иакъ вдруrъ раздает�.я п·вснь, прославляющая
'Гворца, дщювавшаrо жиань Слива· пъсни раздра·
&:аIОТ'Ъ Фаj'СТа. Он-r; пызываетъ Мефистофе.n.н И ТС\ТЪ
-соблаа,пяетъ· его жизненными бJrагами, об-вща.я
д.аже вернуть доктору юность. · Фаустъ колеблется,
но Мефиетофель показьшаетъ ему прел�стную Мар
гариту и:-r,въ соrласенъ на вс·в услов1.н и подпи
сынаетъ договоръ, 1юторымъ отдаетъ свою душу
Мефистuфелю. llревра:Щенный въ юношу, Фаустъ,.
щ>и помощи Мефистофеля, t·.облааня.етъ Маргариту.
:Но вс.кор-s въ душу дъвушки закрадываетс.я ра-

. ·скаянiе . .Маргарита идстъ въ храыъ, но ад1юь Ме
•',фистофель издi>ваетс.я надъ ней, nапо:мииая ей о
томъ 11ре111ени, когда Маргарита еще была 'Чиста,
какъ ангелъ 11 111олитвы ея доходили nр.ямо до

· престола tkевышн.яrо; теперь же,.. Маргарита въ
отчаяиiи. Между тi>мъ, изъ ПQХода возвращается

'.ея братъ Валевтинъ, заран-tе предвкушая р�ость 
.·встр-вчи съ лrобим()й сестрой. В1>сть о падеши се
. стры поражаетъ его, какъ гро:мъ. Ояъ вызываетъ 
Фауста на nоедпяокъ, 110 . послi>днему поиогаетъ 
Мефист-офель. Валев'fинъ, смертельно раиеный, па
даетъ и, умирая, проклинаетъ сестру и Марrарита 
въ тюрьм-в за убiйство ребенка. Фауст·ь приходитъ 
освободить ее, ио, лиmиDmаяся съ горя ра3судк&, 
Маргарита иикоrо ие узпаетъ, JIИШЬ при ви� Ме
фистофРля душу :Марrариты обяимаетъ у� Раа· 
судок1.'8t..:rроясияетсJ1 и дt»вушка горячо молИТ\. Sora 
простить ей т.яжкjй ея rр1>хъ. Молитва у _иышана: 
стъны т�рьмы рас.кр.wваю'IU: • Aif .ш& .11.apraparм 
у Jli't&ii:18 а 8i60. 

УРОКИ n�н,я 

I :
_.

С.' Е. РОММЪ, 
,•еи. V1ardot,.Garcla к Du Collet, 

. Итальян. шкоJ1&, nост. ro11. no натуµ. методу D �
COLl,ET. Иепр. иcnop'I. ron. ГимнаС'т. дьrханiи 

Оnерн. ансамбли на спец. присцособл.сценt..
1 Николаевск., 39. Тел. 86-11. О'тъ 12-2 и 6-7. 

·------------·-----·----

оптикъ 

С. _К-!JВНIИ'Ь. -··
Невокiй пр. въ. Пасоажi, маг . .'J�o 52. 

Получены въ грои�щз:омъ выбор-в: 
БИНОКЛИ театральн., полев., лучшихъ фрап-. 

цуsсrшхъ фабрикантовъ, а также 
ЛОРНЕТЫ волот., серебр:. накладного золота, 
перламутровые, черепаховые,' ии�тацiонъ и др. 

ц '» н ы у м ъ р е н н ы я. 

Ilocл't теа'I·р·а 
СЛъ))ТЕТЪ по

r

вхлть 

въ рес.торанъ 
----

И У 3 НЕ Ц О В А, 
Нош·J.:iй, 29. (l\1 нлютпнъ рндъ ), Те.�еф. fl-OS. 
откушать <.:1;-l;жпх·1, устри цъ: Остенд. 2 р. 1 · Иол.ьчест. 1.20 и 

·1
вкуснQ поужинать за стаканомъ добраго вмна. 

. Е.жедневно изысканные зав_тра�:и, обtды и ужины. 
Съ 1-ro октября во время ужиновъ иrраетъ трiо� 
· вiолончел11стъ. скрипачъ и пiанистъ,

· 

,!1- 1 1$ W. ' 881111\ 

высшая -
награда. 

' ' 

f 8 9 6 г . 

ЗА 6ЫСТА6КУ 

GRAND-PRIX, высшая награда (lf арвжъ 1900 r. 
единств. за. обувь русскаrо производ. присужденная 

.. 

Генрихъ Вейсъ 
С.-Петербургъ, Невскiй, 66. ТеJ1еф. 33-90. 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ ГОТОВОЙ 
МУЖСНОЙ, ДдмСКОЙ и Д'tТСКОЙ 

ОБУВИ 
всъхъ колеровъ, но в 't " ш и х ъ 
фа с о н о в ъ, по лично выбравнымъ · 

парll.жски:мъ :моделямъ. 
ЧУЛКИ и НОСКИ шелковые,

фильдекосовые, всt.хъ 
цвt.товъ .и номеровъ. 

Теплыя фетровыи 
ranowи. 
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(Театръ Литературно-Художественnаго общества) 
· Фонтанка 65. гrелеф. �21-06.

,· Сегодня 

.\ ,, ( О А Ъ S С ·14_ А JI. -� 
(:Комедiя въ 5 д. Соч:. А. В. Вобрище ва-Пуш1аша). 
• i • • Дъйствующi.н лица: 
['рафъ Буйтуровъ . . . . . . . r. Нерад овскiй. · 
Графиня Буйтурова, его жена . г-жа Кирова. 
Кяязь Гро,мецкiй, ел отецъ ... г. Бастуновъ. 
Наумъ Iосифовичъ Герцъ. . . . r. Тарскiй. 
Голублтниковъ ... · : · ..... г. 8отовъ. 
Под6ереаниковъ издатель гааеты г. Радълинъ. 
Профессоръ Самолето:въ .... г. Пlевч�вко. 
Викторъ Ватальевичъ Солнцев1, г. Св'hтловъ. 
Iосифъ I'ейманъ . . . . . . . . г. Г.riинскiй. 
Григорiй Пе1·ровичъ Кочевой, Р. Г_ригорьевъ. 
Нау:м:ъ Гр,агорьевиqъ Рыбнвковъ Г. Дауrоветъ. 
Фонъ-Рейнфельдъ . . . . . ,, .. r. Топорковъ. 
Гр'hшниковъ . . . . . . . . · . . . r. Лачuновъ. 
Тер-р Аконiанцъ ... · . . . . .. r. Добровопьс.кiй. 
Тамара Давыдовна, его дочь . г-жа ·uорокина. 
Теплицкая, при.м:адонаа оперы . г-жа Аполлонская. 
'Мантуани, режиссt:,ръ ..... г. Нпколаевъ. 
Вонмиrласовъ, баритонъ . . . . r. Чуби:цскiй . 

. Кадиков·ь, р�дакторъ ... 1 
• • •  r. Сладкоп'hвпевъ.

Хацкелевъ, сотрудяикъ газеты . г. Чеховъ. 
Г лаэунова . . . . . . . . . . г-жа Горцев11. 
Колnачннская, поэтесса •. r-жа Христофорова 
Др�йеръ_ . . .· . . . ., . г. Георгiевскiй. 
Дама . . . ·. . . . . . . . r- .и,а Лыкова. 
Думскiй llриставъ . . r. Мидкевичъ. 
Думскiй сторожъ . г. Истомянъ. 
qеркессъ . . . . . . • г. Вержбоискiй.
Англичанпяъ . . . . . • г. Шцдловскiй,
Лакей графа Буйтурова . r. С'hраковскiй. 
Лакей Теръ АG:uнiанца.. . . . r. Алексавдровъ. 
Лена, горничная Теплицкой . • r-жа Массальская 
Д'hйствiе п:роисходитъ въ 191-х. году,, при пятой 

Государственной. Дум-в, 
Постановка Н. Н. А

р

бат

о

ва. 
Начало въ В час. вечер'1,. 

-----------------· 

'' &

. 

артистъ имп. театр

о

въ 6. Амирджанъl 
Аiеть УРОКИ п�н1я>fхiецiальн.постан.

1 ro.11oe1t; по итальяяско
,
му методу. Офицерская 3Ь 

. · · · Теле_фо�ъ N! .439-78. 
' 

1111№!№ 

··�

ШОКОЛАДЪ 

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЬ 
; 

.
. � . . . . . .::' � ... . : . . .. 

ВЪ РЕСТОРАН гв 

ВТОРОГО ТОВАРИЩЕСТВА 
Садовая 15 у1·олъ Невскаrо TeJieф. 22-11. 

ЕЖЕДНЕВНО 

1 

р

.

азнообрааное меню, завтраковъ,, обfщовъ, ужяяоn. 
Кушанья приготовляются ивъ лучшихъ еорт.

провизiи. ·. · 
Иrраетъ румынскiй оркестръ подъ управлеп; 

Тасиха Васи.11i у. 
Кабинеты съ пiанино. 

23 

с Соль аемлм>: Графъ ьуй.туровъ, �ыбранный �Т'Ъ
,толицы прогресс:и:iнiой партiей. депута.ТО1'{Ъ въ 
�осударственя.у10 Думу, когда. то любилъ Теплиц·
[(ую1 

опереточную .. диву, кото�ая блаrор;�ря 11шл-
11iонеру Рыбню,ову,. представителю нарт1и �рай
�iихъ ·правыхъ, теперь служитъ въ оперi; и:
рt,шается мстить графу за то, что онъ когда то 
�твергъ ея любовь. Для этого она скупаетъ, черезъ
�осредство армяняна·д1,.льца векселя Буйтурова и
предъявллетъ и·х.ъ ко взысканiю. Графъ наканун·t>
пал:епlя, бросается изъ стороны въ сторону и ци
ка1tъ пс мо.жетъ достать нужвыхъ 200 · тысячъ
;рублей для того, чтобы снять арестъ съ имуще
стnа. ·онъ обращаетс1J �1? Герцу-воротил-в проrрес·
сиRной партiи, но тотъ откаэываетъ въ помощи.

· Узпавъ о матерiальвыхъ затру.дневiяхъ графа
отъ него отворачиваете.я и вс.я пв ртiя. Вуйтуровъ
бросается за пС'мощъю 1tъ арм.я:нвну, который, слу
чаrрао ·въ раагово-рт. выдаетъ секретъ всей д"пеж·
яой к�-мбипацiи.Графъ летитъ Eia кварти.ру Теп:лиц
кбй . въ надежд·!> уговорить ее сп.ять в._рестъ бъ
его :ииущес:rва. 3д'hсь онъ ВС't'р-вчается съ Рыбни
ковымъ, который вовсе "Не предполаrа.ТIЪ застать
графа въ интимной беr.едъ съ Теrшицкой и въ
порыв·t, ревности выаываетъ Вуйтурова на дуэ-ль.
Послъдпiй и самъ все время искалъ дуэли съ 
Рыбвиковымъ и теперь, цосл'I> обълсневi.я . въ
нвартвръ Теплиц.кой, охотно приннмаетъ выаовъ.
Дуэль состоялась; rрафъ ле:rко _раненъ. Теплицкал
осл1ш.левная любовными ув1>рев1яыи графа выr·У
чаетъ а.го и даетъ ему деяьrи. Еуйт�ровъ сяимаетъ
опис1>'- lъ нему являются депутацш, .поздравля-
ютъ ero и онъ остается в·о гла:вt ш1"рт1и. 



В·внск'л.я: ОПЕРЕ,ТГА 

Даре_�щiн Б. Н. RtJceлeaи rш 

2{ыz(l.нсная dюоовъ. 
, (Zig·etшoi-liebe ). 

Опсре·�·l'а, въ 3 д., , муз. Легара, русскiй текстъ 
В. П. Валентинова. 

Дtйству .. ющая ли.uа: 
Петеръ Драготипъ, богатый ру-

мын:скiй боярн:Нъ . . . . .. ·. г. Штейнбергеръ 
Sприна, его дочь . . . .. . . . . . г-жа Фрайндъ 
Iоланта, его племянница . . . . г-жа Теонса 
Iолель Вольск.о, женихъ 3орики г. Адлеръ 
rрафпвя Илона: .К,оресхаца . . . . г-жа Канова 
�андоръ, .скрипаttъ-цыганъ . . г. Шпильманъ 
Каэ·rанъ Дема ......... г. Коберъ 
Михавль, хоа.янн� трактира . . г .. Ашнеръ 
Mdmy, ка:ыерди:неръ Драrотина . r. Гефле · " 
Бояре, · боярыни, офп,1�еры, гости, цыгане, иузы
канты и т. п: Дт.йствiе'происходитъ въ наше время 
в:едадеко о�ъ грапицъ Венгрiи и Румынiи: 1-ое и 
3-ье-въ й:мт.пiн Драгоrина, а 2-ое- на посто.яломъ 

двор-в М:ихаэля: 
Гл. кап. Пайскеръ 
Гл. ·реж. Башъ. 

Начало въ 8 ;.i час. вечера. �-. ,> . ,.,i �; 
Цt.1( ictHC,J{aя 11�р6uвь. Ст раст нu.й, ЭКСПё:1.fj СИ.ВНОЙ 00· 

рикt. будущiй иабра�никъ ея сердца рисуется ея 
воображенi10 рыцаремъ беаъ страха и упрека, а 
д'hйствительttост.1о цредuодноситъ ей простоваrаго 
Iовеля. Пер.едъ сам.ымъ обр,у�енiе:1�ъ 3ориr-.а встр·.в� 
ьается. с·� :бродячииъ скрипачеJ1-rъ-цыган().МЪ. Сан· 
доромъ.котррыйЗ(],Щiад'tваетъ ея.сердцемъ. Ова подъ 
его·. влiя'нiе�I ь r.отова порвать_ съ жеаих:ом:ъ, Насту
паетъ ч:асъ рбрученi.я. Съt.з,1шю1·сл · гости. Прiъа
жаетъ ·хорощеп�к�я вдов.уm.;К&. Илона, за которой 
во.щ>.��тся ·11iоJ:IQДJ·1щiйся:,,Драг·9тинъ; тутъ�же энер
гичпая .I0л�ц1·а, о,бу�rаетъ .ис1�усству любви своего · 
бу лущ�го .:мужа, бе'овольiн�го Ка этана.' Настаетъ · 
р·.вшительный м�>Ментъ:. Зори.�а должна nоц·в��овать 
своего ж�ниха. Съ отвращев:iемъ она у.же готова. 
сд·Jщ�ть ,это., по по'яв.iцrетс.i-r Сандоръ и съ кр:икомъ 
"СТОЙ• объЯВJIЛСТ'Ь, 'что' ц1шо.ватЬся до появленiя 
луны -дурная ·при�tт�; Гос.тв ·расходятся въ ожи
дапiн ночи, а. 3орика 1 �ыпивъ п9 con-r.тy няни водьi 
н&ъ Че,Рноi1 р·вчки., .1'.Jтобы узнать сnою судьбу, з1:1.
сыпаетъ; Во Cll'В она нnдитъ себя: любовницей Сан-·. 
дора. Они. бµод.птъ вы'hсгi> по.свъту, добывая хл·вбъ 

грой и n't11ieмъ. Са,uдоръ совс·.вuiiъ перем·внился, ,
сталъ грубъ и· пеинт�ресенъ. 13ъ своихъ стран
ствованiахъ3орика и .,шдоръ попада101ъ въ трак
тиръ М нхаэJJ.Я гдt, Сандор,а анаютъ и очень ему рады 

. СегоДfIН ацt.сь задаетъ пи ръ Илона, а нин:то не 
у111ъе1ъ такъ вееu;нiть гостей и: застаставить ихъ 
пить, какъ Сандоръ Для ра3влеченiя r.остей 
3орика приду.мываетъ цт.дую сцен.У: она (jъ 
Са,пдоро:\lъ иабри,зятъ , жениха· и невt.сту на. 
обрученiа .а: сейчасъ-же состоится ихъ сва
дьба; n1штомъ свадьба . настоящая. Предупреждается даже свящснвикъ. Съ'hзжаютс.н гости. 
Но Сандоръ весь увлоченъ красивой Иленнй и уже 
яе замtчаетъ своей Ворюш; когда паqт\·наетъ мо
ментъ отправленiя в-в цер.ковь, овъ грубо отталки-. 
ваетъ б1щпую 3ориr,у ... Когда 3орика проснувшись,· 
вдетъ :къ гос·rямъ, оца видлтъ па яву ц1,лующихся 
во время тавцевъ Илону и: Сандора .. Qна съ счаст
ливымъ вовгласомъ броса1:1тсл въ объятiя-своеrо 
жени·х:а. 

\о 1537' 

, • .. .- ... . 

IIOR-YIIAIOЩИMЪ 

...� .. ;·· о·чки и ПЕНСНЗ 
по рецепт� враjей 1
своему. в·ыбору у· оптива · 

. . 

. :Д. БУРХАРДЪ,1· 
Невскiй, ·6. 

.... �" · .. ,,,..; ... ,. . .  -�· 

. Снидна. 2�10�

ЦАРСНIИи 

@"�Т.Х1\ il' �Т.X06�.fJ 6БfiiИ' 1( .t, 
:ВЪ JW.А.ЗИВ · .

А. с. ПОПОВА· 

.1 i,:,1 

Вкаtерииивс.кiй хан. 41, бл:иаъ Камевнаrо IIOO'IL 
= Телеф. 463-78. =

ПАЛАНТИНЫ, зтоли, БОА, МУфты, ШАПКИ, 
ЖАКЕТЫ и МАНТО 

1 �i&rli llll!!l!lfWZSЗW....._ 
получены СЕ 3 

Q 
Н Д въ большо.мъ

· для выбор'h 
_ Ш Е Р С Т Я Н·ЪI Е === 

дамскiе и :мужскiе жакеты, гамаши, рейтузы, 
· 1 mаттки, шарфы, театр� l'(Ыtые капора, перчатки, 

фуфайки, кальсоны. панталоны. чулк.и,носки и пю. 
==: ДЖОНЪ ЛОРЕНЦЪ === 
Гороховая 17-об, угодъ

1 
Мойки, Телеф. 448-� 
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Дирекцlя: А. С. Полонскiй, И. Н. Мозrовъ, В. А. Коw
ммнъ, в. н. Пигалнмнъ, М. С. Харитоновъ и Н. Н. Попм

карnовъ. 

СЕГОДНЯ 

Ромео u Джулье!FJРа 
(Hoheit amtisiert sich) 

Оперена въ 3-хъ д-вйствiяхъ. · 
Музына :rуд. Нельсона; русск1 текстъ И. Г. Ярона. 

Д "В й с т в у ю щ i � л и ц а: 

Шуламинrлонгъ 24. , 1<ороль либе-
рiйскiй . .· г. Антоновъ 

Годфруа ,Бриколэ 
}

атташе посольст.г. Камча тов� 
Аристадъ Фаворъ · · . . г. Грохольсюи
Президентъ скакового общества . г. Мартыненко 
Жульетта Ромэнвиль; · ) 

n"Ввица J Фали г-жа Кавецкая 
ЭглантинаШато-Лафитъ

} 
Бержеръ 

танцовщица г-жа Ветлужская 
Л�онъ Бавардуа, шантанный 

ПОЭТ'Ь. . • • . . 
Амандина, мать JКульетты • 
Ромео Пикурдан·ь, солдатъ . 
Диранъ, бригадиръ . . 
Рауль Парблэ, полковникъ . 
Бобъ, влад. скаковой конюшни 
Жило, букмекеръ . 
Лiанъ де Врiесъ . 
От-ера 

} ПЬJ!еръ 
Kneo де Меродъ} 

артистки
Лизъ Флеронъ 
Каэимиръ, метръ д'отель 
Гость .. ... . 
Селестина, горничная . 

. г. Брагинъ 
. г-жа Варламова 
. г. Пальмъ \ 
. г. Мартыненко 
. г. 3вягинцевъ 
. г. Печоринъ 
. г. Чернявскiй 
. г-жа Рейская 

. г-жа Трузэ 
. г-жа Самойлова 
. г-жа Ольгина. 
. г-жа Марiянова 
. г. Мартыненко 
. г. Воеводскiй 

г-жа Рейская 

Начало въ 8 V2 час. вечера 

Ромео и Джу льетта. (I-I,o11eit ::.trniisiert 1sich). Э.кзоти
'!ескiй 1сороль Шу.t.rа:r.шнгJ1опгъ 24-й. каждый rодъ 
прИ:.�.жаетъ въ Парижъ, повеселиться. ()тсюда опъ, 
между nрочи:м:ъ�: увоаитъ для' уве.тшченiя своего 
гарема какую-нибудь арти1:т1tу или кокотку. На 
сей разъ король ухаживаетъ за артиr..1'r{ой Эглан
тиной и н-вв.ицей ДжуJ1ьеттой, на. которой въ копцъ 
коrщовъ и останавливается королевскiй выборъ. Но, 
къ крайнему изуl\fленiю, Джульетта отказывается и 
аашзляетъ, что останется в·tрна своему солдату Ро
мео, 6.лаго;т.nя r•nтnnr",,.... Рй удалоrь выиграть на 
-сr{ач:кахъ. большуrо сумму д<:'нuгъ. Коро'лъ огорчен
ный отказомъ, щн1Г�li:cill,HJTЪ кrасавицу Эглантину. 
Ночью всt, встръчаются въ одномъ изъ �Iопмартр
ски'<ъ 1ш6ачкnвъ

1 
к�' да nопада.етъ и Ро�1ео. беаъ 

раэръшенiя ncтahиnшii'r ка зн рмы. На др.У гoft день , 
,съ Д.жульеттъ J-Шдлен.:я адъютаытъ, ::�кзо1·ическаго 

• n·ЕчЕ·ньЕ

ЖОРЖ . Ь
О

РМАНЬ 
Большой Концертъ-Варьета 

nодъ режиссерствомъ А. А. ВЯДРО. 
Оркестръ подъ упр. ка:пельм. С. д. Штеймана. 

1. Оркестръ.
2. M-Ile Нинонъ Дiего танцовщица
3. Г.г. Гральмансъ, театръ Тантамарес1<ъ или вол-

шебные .лилипуты. · · 
4. Гг. Эсси-Лено коюrчес1с жонглеры.
5. Г-жа Драга-Катица пъвица-романсовъ.
6. Нинетъ Дефларсъ исп. танцы
7. М.-lle Шамтини, съ партнеромъ, комическ. эк

сцентрич н. сценка на мельн ицi;.
8. M-lle Державина русская· артйсtка.
9. Г.г. Стефенсъ, акробатичес'кiе эксцентрики.

10. M-lle Тоска и М-ъ Кавана итальянtкiй· ,а:уэтъ.
11. :М-lle Аида итальян. оп. пt.вица. ·
12. Сестры Родэ исп. танцы MitiJ-Tiltil.
13. Перри-Перри, америк: номическ. ,анцы.
14. M-lle Пакаа Нова, ·Da11seuse oгiciltale.
15. M-lle Мабель Зльдерь, французская пi:,в.
16. Квартетъ Австрiя, комическ: п-ввцы.
17. Lajolie м-Пе Рашель, танцо·вщица.
18. Miss Китти:лордъ знамен·ит'ая а;мериканка люби� .

мица публики
19. Г.г. Геральдосъ, партерные гимнасты.
20. Гг. Oвpai:t и Брунсъ эксцентрики
21. Оркестръ Венгерскихъ цыгаиъ подъ у�равл.

Геза Доброни. 
Окончанiе :музыки въ 3 ночи. 

Въ антрактахъ и по окончанiи играетъ знаменитый · 
. оркестръ венгерскихъ цыгааъ, подъ управленiемъ 

Геза Доброни . 

Фабричные склады 

Никеллиров. мtдныхъ и. желtзн . 
. . с....> 

RFOB.ATE::И: .,.. 

А· Е. ПPIJIO·BCR.!ГO 
Рекомендуетъ 

КРОВАТИ вtнск. и англiйск. фасон. 
съ МАТРАЦАМИ сi:.точн. пружинн. и 
волосян. УМЫВАЛЬН.вtнск.и франц. 
КРЕСЛА для больныхъ КОЛRСКИ, 

ванны и друг. 
МАГАЗИНЫ: 

, Гороховая ул., 27, у �аменнаго м. Загородный пр.; 15, 
у 5 угловъ. Симеоновская ул., 6, уг. Моховой у Перкви. 
фабрика помъщзется Тургеневскiй пр., 7. соб;. домъ. 

;короля и аалвляетъ, что ппъ .желает"Ь видtть · ,ея 
мать, дабы с..:гt.:�а:ъ оффицiальное ттредложенiе. Н·а· 
ходящ1f1<:.н у Джу;1ьстты Ромео переод'tвается въ 
женское платье и готовъ сыграть роль зея.матери. 
Но тутъ является пош<:аnлиr,ъ llарблэ, яачальникъ 
Рu:мео, уаваетъ :П'3реодт,таго солдата, и. как.ъ OTJIY· 
�ившагося безъ раар-вшснiя, хочетъ отправить erQ 
въ ка.рцеръ. Въ результат·.в, Джульетта согла.
ш:;�.ется стать супругой и.ороля, ,а. Ромео . ..' вм�стQ. 
1,арцера пuпадаетъ въ у1:1.те1:ъ-офицеры. 



Дире1щiя Валентины Пiонтковской. 

Руссrсая комическая опера и оперетта. 
СЕГОДНЯ 

JC и щ i ii-o т 9 8 о и т ъ 
оперетта въ 3 д. и 4 к. муз. Миллекера. 

�Д 'В Й С Т В у IO Щ j Я Л И Ц а� 
Лаура . . . . . . . · . . . г-жа. Шонтковс1tая 
Бронислава·./ . . . . . . . . . r·жа Св-втлова 
Графин.я Пальматика ...... г-жа R::�лмыкова 
0Jrлендорфъ, полковникъ . . r г, Фокинъ 
Ева, жена его · . . г-жа Никитияа-

Пальмская 
Богумиръ . г. Rолинскiй 
Си:и.онъ . r. Ксеядаовскiй 
Янъ . . . . г. 3еJrинскiй 
Энтерихъ . � Гончаровъ 
Вагенгеймъ . . . г. Григоровъ 
Генричи, лейтенантъ . . г. Востоковъ 
Тейницъ, капитанъ . . . г. Друживинъ 
Рипофенъ . г-жа 3арема 
Габрiель . . . . . . . г. Rирсановъ 
Пифке . . . . . . . . г. Rрасниковъ 
Пуфке . . . . . . . . . . . . г. Матв-вевъ 

Главный режиссеръ Н. Г. С·hверскiй 
Главный капельмейстеръ Ф. В. Валеитети. 

Начало въ 8 1/i ч. вечера. 

Hищlit студентъ. Д. 1. Тюрьма. Пол1<овникъ Опев
.-орфъ, желая ото1wrстить гордой графин-в Лаур-в, 

· устраиваетъ такъ, чтобы та вышла за:\1ужъ за просто
, .11юдина. Подставныи:н лицами для того онъ выбираеть 

студентовъ Симона и Яна, которыхъ освобождаеть 
., отъ тюремнаго за.ключенiя съ гt11rъ, чтобы первый, 

выдавая себя за богача, I{Нлзя Вербqвскаго, посватался 
:къ Лаур-в, второй: же ностарался понравиться Брони
слав-1.-другой дочери графини Пальматики. Д. II. Въ 
4ом-в графини Палыrатики. Янъ и Симонъ, ис1tренно 
полюбившiе сестеръ и пользующiеся _взаимностью, от
кръшаюгь имъ правду, но письмо Симона попадаетъ въ 
руки Оллендорфа. И лишь посд·l; обряда в-внчанiя Оллен
дорфъ объявля:етъ, что Симонъ-не князь, а. с<нищiй сту
девть,,, а Янъ-его товарищъ. Тогда Янъ открываетъ, 
что онъ no происхожденiю rрафъ, но будучи сообщ
вико.мъ герцога, врага Оллендорфа, принужденъ былъ 
с1срывать свое званiе. Оллендорфъ р-hшаетсл :восполь
.эоватьсл Яяомъ, чтобы от1срыть м-l,стопребыванiе гер
цога .. ) .Янъ соглашается продать голову герцога за 
200 тысячъ, но д-tлаетъ это для того, чтобы получить. 
денъг,и, необходимыя для осуществленiя заговора rep-

. цЬrа. · Д. III. Оллендорфъ . издi;вается над'Ь графиней 
и Лаурой, ея дочерью. Янъ, связанный обi;щанiеи'Ь
выдать герцога и желал выиграть для усп-:вха своеrо 
д-:в.па вре:мя, объясняетъ Оллендорфу, будто Си.иов-ь
ви:кто иной, какъ rердогъ; окружающiе очень радw, 
что мужъ Лауры-высоrсаго, происхожденiJI. Пов·l.ршn. 
с.аовамъ Яна, Оллевдорфъ хочетъ арестовап. СJ1Хова, 
во являете.я вастоящiй rерцоп. в арестовw.ает. O.u:e• 
.u.орфа. 1 БРОВЕИ ОКР:ск� РоСНИЦЪ 

исключ. ДАМАМЪ, соверm. нов. беавр. средств. 
. прид.крас.естеств.ввдъ и въжн. лоск. и способст 

. ращен. Сохр.-доJ1го. 
. Пр. 10-6 ч. в. Ивановская, 4, кв. 13 Телеф.104-32.

� ..... ,.-,,
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Ресторан1t МОСКВА вп:::�
11

��с:��о.
телеф •. 10-ss. J.ll телеф. 10.85 . 

• Ежедневно n роскошно от�ланномъ aanit. 
н арем,r об'hдоsъ и ужиновъ концертw 

Сrруииаrо оркестра 
•одъ управnен. А. А. 3ИМИНА·

Ресторанъ открытъ no З часов" so••· 

ммъЗЛЬМА 
1) ВозНЕСЕНСН. ПР. 3.

2) ПЕТЕРБ.СТ.ВВЕДЕНСКАЯ �-%
1

На.копецъ достиrЗiи
желаеыаrо ! 

КОРСЕТЪ-БАВ!АiК'Ь 

ТРИКО·ПЛАОТИКЪ 

Дtлаетъ иаждую фигуру 
стройном II элеганткой. 

Доя приданаго и постановки хозяйств��-
� � _ М1ЩНАЯ, НИКЕЛЕВАЯ; 

431-10.

ЭМАЛИРОВАНН: :::юсУдА, 
КОФЕЙНИКИ, САМ0814РЬI, -

КОМНАТНЫЕ JIЕДНИНИ, 
�Ъ БОЛЬШОМЪ .ВЫБОР$ 
д. ЦВ�_РНЕР'!> 

Вевсн1и пр., 48;,.;. 

• �НИЧТОЖАЕТ МОЗОЛИ•

l�HIOlfli:iD"@. А.РЕИНГЕРЦА 
ar ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДIЪЛОК!

" ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДГЬ. oJ 

ФА &Р; СПБ,.10 Рож.а.Еств.24. 
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«Кривое зеркало>. 

(Ек.атерининскiй. каналъ, № 90-2).
СЕГОДНЯ 

1
ВОДА .zКИЗНИ Пьеса въ 4 графинахъ (мnнодрама) В. Ф. Гейера.

Иванъ Васи.пьевичъ, чиновникъ С. И. Ан.тимоновъПе'l'ръ Ивановичъ, чиновяикъ . В. А. Подгорный Буфетчикъ . . . . . . Н. В. Грановс1ййПомощпикъ буфетчика . А. Н. Охотскiй Афана�iй, оффицiантъ . . . М. Г. МаJ1ьшетъК.арлъ Карловичъ, владi>лецъ колбаеной . . . . А. А. Сассъ-Ти:совскiйБогда.нъ Андреевичъ, его nрiя-тель . . . . . . n. А. Фенинъ Гитаркинъ, отставной чиновникъ Ц. А. ЛебединскiйКлавишкинъ, служащiй въ ба�ш'l. А. Н. Арди Маня Хорекъ } Н. А. Свi>тловаСаша Черная д-ввицы · · А. О. У грюмоваШвейцаръ . . . . . А. А. На.vмовъ В:�вицы . ff. Н. Вагнеръ , и М. А. Лукина-Туманова· Антра1tтъ 15 м:инутъ. 
11

'Четыре мертвецаФiаметты цавтQМ.иъ�:а по раэскаэу Мисю, муз. Д. А. Бигдай.
Сильвiо, портной . . Л. А. Фенинъ Фiаиетта, жена его . . . . . Е. А. ХовансканЛоренцо ) . В. Н. Донской Джiак.ома любовники Фiаме·rты Н. Ф. · Икаръ Ап)f;реа . Н. В. ГрановскiйНищiй . . А. А. Наумовъ 

ш 

�аб'9шнина снаана 

Бабушка Внукъ 1-л внучка2-я внучка

Бар. Б. м С. А.
. М. К. Яроцкая .. М. Г. Мальmетъ. Н. А. Свi>тлова . А. С. Угрюмова ·

. .\.нтрактъ 15 минутъ. 
IV' 

:Jасиль !3асиличъ' nомирилъ . ювази-водевиJIЬ въ 1 д. Л. Урванцова.
iдовушка съ .кошечкой . . . Е. А. Х()вав:ская�ВИЦ& съ ЦВ'ВТОЧКО:МЪ • • • Е. п. Жабо 8ttставио:А: капитавъ съ трубкой Л� Н. Лукинъ)Jо.подой человi>къ съ гитарой . А. Н. Арди Jfapt,cкa . . · . . , . . . н Б. НаумовскаяАв:тракт·ь 15 :минутъ .. 

27 

V
Гастроль Рычалова пьеса въ 2-хъ д. Манценилова, иуз. Вл. Эрен6ерга.

Дт.йствiе первое
(за 1tулиса:ми).

В. П. Рыч�ловъ, артистъ Московскихъ и другихъ столичныхъ театровъ . . . . . . Л. Н. ЛукинъМарина Исидоровская, прима-донна . . . . . . . . А. С. АбрамявъА: А. Леншевъ, женъ-пре:мьеръ А. Н. Охотск:iй ;Бораой Навзоровъ, артистъ . Л. А. Фенинъ ·С. С. Крутиковъ, опереточный комикъ . . С. И. АнтимоновъАнтрепр�неуъ . . . · . . В. А. Подгорный Псой Ма1tсимовичъ Rоровкинъ, IIомощникъ режиссера . . П. А. Лебединс.кiйПортной . . . . . . . Я. А. Соловьевъ Портниха . . . . . . . . Н. Б. Наумовс.кая Солдаты м-встпаго гарнизона А. Н. Адри, Н. А. ·Волковекiй, М. r. Maльmo'J.'L·, А. А. Наумов'I,Н. В. Грановскiй, В. А. Горькоп'hвцевъ, А.А. Сассъ-Тисовскiй.
Дт.йствiе второе

,(на сцепъ). Маркиэъ Парбле-де-Кассанья:къ В. П. Рычы:ов & Графиня :Маргарита (Марго) . Марина-Исидор!.!ка3БJiээъ Пифонъ, двоюродн. братъ :марки за Борэой . . Неваоровъ . Трактирщикъ дядя Родо . С. С. Круl'и:ковъМолодой шуанъ . . . А. А. Ле ншевъ Барщ1ъ Мери11е . * ** Графиня Сесиль . * * -э<· Ду,хъ . . . Н. П. Са:м:ойловъПапскiй яунцiй . . Айвазовскiй Шуаны, войскоJ rости, слуги и пр .. 
Начало въ 81/2 час . .вечера.

Главн. режиссеръ Н. Н. Евреинов.ъ.3авт.д. муаыFt; частью В. Г. Эренбергъ.Уполномоченный дирекцiи Е. А. Марковъ. 
--------------------

CpeдHRR 

МОДНЫЕ ИЗЯЩНЫЕ
к·оРСЕТЬI художеств.·, самой прочной ра�боты (искл. китов. усъ).Парижскiе бюстюретты для воспитавiягруди, чашки, лифчики, на-брюшники и пр. 
предлагаетъЯМ-mе tl e1ene3акааы исп. по у1еhрен. цт.намъ и всегда въ срокъ. Отноmенiе къ требован. г-жъ 3а.ка:ачицъ самое внимател. За казы принимаютсяr-и на дому уr-жъ закаэ. �чl�:-1Подъяческая 10 кв. 3 (парадный хмъ). '' Телефонъ . 463·22. 
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<\МОЗАИКА». 
Литейный пр. 51, телеф. 112-75. 
Дирскцiя Е. А. Мосоловой. 

Нодъ главнымъ режиссерством:ъ В. А. Rазанскаго. 

СЕГОДНЯ 

1-ый СПЕКТАКЛЬ (на�.�ало въ 81/4 ч, веч.).

' I. р h ф А з л ь.
Музык. сцены въ 1 д., А. Аренскаrо. 

Рафаэль Санцiо . . г-жа Ростроповичъ 
Форнарина натурщица . . r. Козловская 
Кардиналъ Вабiена . . г. Кокоринъ 

Кинематоrрафъ. 

п. ·Натастро'фа GЪ ПОДВОДНОЙ лодной. 
Пьеса въ 1 д., пер. Арденина. 

Дефоржъ, .командиръ . . . r. Кельхъ 
Лагранжъ, лейтенантъ . . . . r. Марrаритовъ 

Матросыj 
Кицем.атоrрафъ., 

rп. '8oJiъ U'Ъ ссорп,. 
Стилизованная драма в'h 1 д. М. R. Ш. 

Мужъ . . г. Вородинъ 
Жена . . . . . . г-жа Гренъ 

. Режиссеръ передъ эанавt.сомъ ; . .г. Шарапъ 
Антрактъ 5 минутъ. 

IV м Е с т ь. 
М�модрама въ i д., соч. В. Г. Романова . 

.Мадленъ, парижская куртизанка . r-жа Дарская. 
Жозефъ, апашъ, джентльменъ . . r. :Марrаритовъ 
Молодой челов'hкъ . . r .. Радошанскiй 

Кинематографъ. 

v .женщина адвокатъ. 
Комедiя въ 1-мъ д., пер. J. Арденина. 

Участвуютъ: г-жи Гренъ. Изюмова, Мосолова, гг. Але- . 
. нсандровъ, Агулянскiй, Бородинъ, Гаринъ, Дивi:.евъ · 
Каэанскiй В. Корветъ Макаровъ, Санинъ, Сперанскiй. 

и Шарапъ. 
VI. Дивертиссментъ.

Антракт'Ь 15 минутъ; .

2-ои СПЕКТАКЛЬ (нач. въ 10 ч. веч.).

1. О д у в. а н ч и к и.
Опера въ 1 д. либретто Ардеюfна, муз. Волынскаrо 

Участвуютъ� r-жиИзюмова и Козловская, гr. Калининъ 
Дивt.евъ. 

. дJDамат. 
·мужъ 
Жена

Кинем�тографъ.
п. Ж tiнre•� жрамыr. � 

ЭТЮАЪ въ 1 д., соч. в. И, Бентови·на. 
. · . г. Рудинъ 

. . . . . г-жа Щарова 
Rинематоrраф,ъ� . i

· 1
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ПЕЧЕНЬЕ 

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЬ 
'1i� « Еще только и.ять минутъ >

Пьеса въ 1 д., пер. Игреневой. 
Судья . . r. Корветъ 
Сi:.рый . . г. Аrулянскiй 
Марiусъ . . г. Маргаритовъ 
Смотритель . . r. Яхонтовъ 
Священникъ . . г. Кельхъ 

Фрицъ 
Тилли . 

ш. Б а б о ч к и. 
Пьеса въ 1 д., пер. Н. А. 3. 

. r. Гаринъ 
. г-жа Шпатовичъ 

Лотти . . . 
В'.арлъ, лакей . 

. г-жа. Нересвt.това 

. r. 'Казанскiй 
Антрактъ 5 минутъ. 

1v. Цыгане въ степи. 
Балетъ въ ·1 д, Б. Г. Романова. 

Цhlraнe; г-жи Дареная и Извольская, гг. Дивt.евъ и 
Марrаритовъ. 

Художественная пос�ановка спектаклей подъ руковод
ствомъ артиста Императорскихъ театровъ Григорiя 

. Григорьевича ГЕ. ,. 1 Арт. Русской Uuepы. Сво604ный художникъ 1
даетъ�;ок:1;�п�, ��д� !.?.. ��цепу, 

готов. въ uнеру и оперетту. 
В. Моск. 7, кв. а. Тс-1. 567-47. Пр. отъ 2-7 ч. в . 

1 fl081ЪИЬ1.И3Яl1],.ФАСОН0ВЪ. 

n��;;�" ПАРИ ЖА �-··-�JAJ
i П !lfM8 3�kA30 �Ъ.

�ПЛАаnКь 
-·-

НА&РЮQJНИКИ 
ГPY�PЖATt:Jll"t 

, .<lm Dl'IIЦUll:IМIIIIAМ,d!OA fllrlt,tы. 

конь·нкъ.iiш-vстовА 
t ' : А+ - • �� t. • • 

' � 



.№ �537 

Дирекцiя ВАЛЕНТИНЫ ЛИНЪ. 
н:евскiй пр.,. 56, Телефонъ 518-27., 

Сегодня 
1. 

· Jiюбоsн.икъ· еъ угла.
Комедi.я: въ 1-:мъ актт., Ивеса Миранда, переводъ 

В. Липъ. 

Пиго . 
Графъ ·,' 
Лора .. 
Горничная 

Д·-в й с т в  у ю щ i я .n и ц а: 

1 .

п. 

. Вронскiй. 

. Свирс1tiй. 
. Валентина-Линъ. 
. Казанцева. 

!!!Ь�!!!Щ!i �\{l)J!i,Ъ. 
Ф. въ 3 д., пер. В. С. Ольшанскаго. 

д,:вйствующiя лица: 
М:ар\оленъ, профессоръ, предс-вдатель 

Общества борьбы съ неврастенiей . Смол.яковъ. 
Евлалiя, его жена . . . . . , . . Ручьевская. 
Кора } ихъ дочери . . . ' . . . . Надинскаа. 
Рене . . . . . . . , . Сперансхал 
Жоржъ Лабюронъ, мужъ Коры . . . Вроне1сiй. 
Евзебiй Шату, ассистенi·ъ Мартолена Свирскiй. :Иишель Дегатъ, нотарiусъ . . . . Милохинъ. 
Варонъ де-Гоmъ, прёдс1>даз.1ель 0-ва 

,,Семейный очагъ" . . . . . Мороаовъ. 
Эмиль Влqкъ . . · . . . . . . Ольшанскiй Мистеръ Тексонъ,. дегръ . . . . Варвинскiй. Элли Свитъ, n'tвица . . . . . . Казанцева.
Ж:юли, горщ1чвая . . . . Эльская. 
Жа��ль7 П1;В�йцаръ . Раасудрвъ-Rу�.ябко. 

Н� странной планет�. 
(Фантаsiя.) 

Мн'h С1'раннал снилась планета .. . 
Мнt спилен причудливый мiръ .. . 
Потоки зеленаrо свtта 

· Струилъ · изъ п_ространства эеиръ ...
. Плескались моря 30ЛОТЫН,
Сверrtая средь червыхъ полей. 
Деревья росли голубын 
Въ вtнцахъ ивъ гранитныхъ вtтвей. 

Порхали рогаты.я птицы 
Въ ихъ пахнущихъ розой :вtтвяхъ. 
Крылатыхъ :звврей вереницы. 
Блуждали въ моряхъ и прудахъ. 
�. И тамъ въ rородахъ красовыись 

Строенiя въ вид'h папахъ. 
И жизнью въ нихъ наслаждались 

. Творенья о трехъ rоловахъ. 
То были щ1анеты тqй "люди'\
Равъ въ трис·rа обжорливtй васъ, 
Слона имъ давали на блюд'В-
И двое съ'hдали вара:зъ. 

Могъ rtаждый вложить себt въ рОi'икъ. 
Оранжевыхъ I пудъ огурцовъ. 
Служилъ вубочисткою дротикъ, 
И рельсы двi\-:вм·tсто щихщовъ. 

Стояли большiе бокалы, 
Съ кадушку былъ каждый изъ нихъ; 
И были там:ъ :винъ идеалы,
Вкуснtй всъхъ напитковъ 3!:IМЯыхъ. 

Л радъ одному былъ сердечно, Жо�еФ;Ь, ла�ей ·. . . . Не.вщоровъ, 
. 

. 
. 

Гл���ЫЙ, режиссеръ I. А. ·Смоляковъ. 
3вtэдой онъ свt.тилъ MR'B сквовь мракъ; 
То былъ, мой читатель, конечно· Администраторъ �· И:. Ждарскiй.

Начало въ 8 � час. вечера. 1 
Прекрасный шустовсrсiй кuвыш.ъ ...

'(940}.· 

11121111 

r:r��;:л:iA
fHA

aeмs 

J . Д с� р�л�в! ()

--,:,.П.IАИ'ИНО . ГР�!л!с�и!�!.НЫ
1 53. Невскiй пр., 53.ПРИ4ВОРН. ФОРТЕПIАН. ФАБР"'КИ 

np. ·оФ(ФЁ.11В!ХЕРЪ 
и&Э&.МеК&Я · 1Ur.. .• i З. yr. Reaca�ro .
.1'- . . . 1 --� Те.1еф. 8s ,о.

РАЗСРОЧКА от-.. 15 руб. В'Ь мtс. 
.А.р.,. руж, а:.-виги a.A..l'ICROЙ 

RPQKAT'lt П·l·AHIHO I РОЯЛЕI.
, .. �.-�. 

. Телефонъ № 11120. 
допускается .Р А 3 с р о Ч R А ши р окая . , • 

Прiемъ починокъ . 
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Дирекцiя А. А. Брянсиаго.
Адмиралтейская набережная 4 

Сегодня 
�оро.1ева с]Jиллiантов'Ъ. Комическ�я опера въ 3-хъ актахъ текстъ в муаыка соч. В. Валептинова. 

д '.h й с т в у ю щ i я л иц а: 
)легъ 3и:минъ, поэтъ . . . . г. Вавичъ rатьяна, его сестра . . . . r-жа Вауэръ Ро:машкинъ, мелкiй чиновникъ г. Монаховъ �ина, его жена · . . . . . . r-жа Шарпантье Jяъжковъ, Rапиталистъ . . . г. Валерскiй Варонъ Талинъ, цачальникъ Ро-маш1шна. . . . . . . г. Коmевскiй 1 ,., 3'.hpa, его жена . . . . r-жа Леrатъ · l>реди, неаполитанецъ . г. С�биниFiъ Гости обоего пола, неаполитанцы, прислуга. Обстановка и кС1ртюмы настоящаго времени. Д-tйствiе въ Париж-в въ наши дни Отв-втств. реж: Н.Ф. Монаховъ Уполн. дире:кцiи Л. JI. Пальмскiй Начало въ 8 И час. вечера. 

KopoJJeB& .бриллiантовъ. По сос1щству съ noэ'fo� О.веком'!- живутъ богатые люди. у которыхъ част, !: быва.ютъ званые в,ечера и ба.rrы. 'Сестра цоsта, :Еурсистка Т�тьяяа ·с1tучаетъ и нер"Ьдко ; .въ меч-1 · '!&ХЪ уносится къ богатству, слав-в и iю�лоненiю. ::i Подъ музыку и оживленны� roJJoca . в.еселящихс.11 .H!i сос'&дей Татьяна засыпаетъ и В·О снъ видитъ все �:111] то, о чемъ он·а ·всегда мечтала. Она J'Же не б-вµ-· �;!
1
:i,: •ая курсистка бoJII.me, а зн.аменитая актриса, зпа-1;;_/_i,: комства съ кот.орой. вс'h добиваются. Он� им1:.ет� -i'j 1tокровител.я, боrата и окружена поклонниками,�-·_ ... '\,_\. ереди. которыхъ слыветъ за «Rорол�ву бри.1_ лiаи-; , ;· ювъ�.:ВЬ сяъ она. .видитъ себя н_а балу, зд��-" V пел1;1, . завязывается ромавъ съ солистомъ пеаnою1тан-; ;1·;
1
. - вхаrо хора. . Об.'Ь' этомъ уанае1ъ ец покро:�:�ите.1µt,

,_: '. ц�п.м,-ъ ей �цепу, спучайн:ымъ свидd!.тмемъ кото-
:. :1 рой и я:вляетея братъ Олекъ, который яе ·: подо-:,! , ,.Sр'iва.пъ объ источяик'h боrатствъ Татьяны. Пов� 1; а.11еаъ по�р•сеяъ поведеиiемъ r'.мтры й про.к.пи-::; i 1аетъ ее 'Jr, , 

� ii .:[: :. :\
1) :1 · ,1; 1 • ! 1 

№ 1537 

1<0ВРЫ 

персидскiе
) 

бухарскiе, те«инскiе и проч.1
ПАЛАСЫ, ПОРТЬЕРЫ, АНТИКИ. 

·восто1тая мe6e.Jf/b,

OдmЯJIA Шелковыя XAJIATЬ. 1 Мужскiе
D Стеганныя 11 и Дамскiе 

ШЕЛКОВЫЯ МАТЕРIИ 
--:Кавказскiя: серебряныл издtлiл и пр. пр. 

Предлаrаетъ въ большомъ выборt. 
СкладыВосто чных!> то ва ро въ 

.-т JJJJR \ ИСЛ.ИfХ!МЕJ.ОВЪ 
Невокiй-Пассажъ No 46. 

Невскiй пр. 72 (противъ Троиц_кой ул.)tелефо.ны 83�55, и 135-24. 

Массажистиа 
Общiй· и· мtстный· · массажъ· Manicure Пр. отъ 2-8 ч. в. Камепноо�тр�, 20, кв. 40. TeJI. ti2-82. 
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КАЗИНО 
Дире1щiя А. А. Бр.явскаго. 

СЕГОДНЯ 
1-i риицесса 

долларовъ Оперета въ 3 д., муз. Лео Фалля, русскiй текстъ И. Л. Норива: 
Д-вйствующiя лица: 

Джонъ Кудэръ ..... .... г. Ростовцевъ. Алиса его дочь . . . . . . . . г-жа Орель. Деаи Грэй, племянница Кудвра. г-жа Св1;тлова Дикъ. его nлемянникъ . . . . . г. Южный. Фреди Вербургъ. . . . . . . . . r. Феопа Гапсъ фовъ-Illликъ . . . . . r. Радомскiй. OJII?Гa Лабинская. шанс. п-ввица. г-жа Добротипи Том.'Ь Кудвръ, братъ Джо�а .. г. Юрьевскiй. Мисъ Томисонъ, .вкономка . . . r-жа t.;моли.на, Джемсъ, камердинеръ . . . . . r. Пеккеръ. Отв-втств. режис. М. И. К.ригель. Уполн. дирекцiи Л. Л. Пальмскiй. 
Начало въ 8 � час. вечера. 

RЪ СТРАН13 МИЛЛГАРДОВЪ (ПРИНЦЕССА ДОЛЛАРQВЪ)�У милiардер� Кудэра крмива.я, енергичная до'IЬ Алиса, ведуша.я нсъ дt.ла ,тца. -.. У Кудэра страсть брать на службу разорившихся, по титулов;цшыхъ евроцейцевъ. Шталмейстеромъ состоитъ у него баронъ Гансъ фонъ-Шликъ, обяванный обучать верховой ъзд1; дочь и племянницу Дези Грэй. Между пос·л·.вдней и Гапсомъ завязался романъ. Первое любовное объясненiе ихъ прервано появленiемъ товарища Га-пса ФрАди Вербуr га. У него им1нотся порядочныя средства, но онъ ;�ще�·ъ :мъсто у Кудэра, чтобы жениться. на Алисt.. Об-в энергичныя натуры эти сраз3т. почувствовали вле-чевiе дру:-ъ K'J» другу. 1.1тобы поставить свой домъ на аристократичеr.кую логу, I{удэръ задумал" пригласить въ экономки какую-нибудь ра'аорепную ' �рис.тократку и отправилъ для этого В':Р Евроnу своего брата Тома ·и племянника Дика. Провuдя время нъ кутежахъ, ойи познакомились съ шаисонетной п-ввицей, Ольгой Лабинской, которую ояи привезли въ Нью-IорRъ, подъ фамилiей rрафиви Пржибыmевской. Rудэръ влюбился въ' Ольгу и.ан.ду:малъ жениться: на ней, но пожелалъ выдать раньше аа11ужъ дочь" Алиса выбрала Фрэди, во с� объявляетъ объ втомъ въ такой унизительной для • Фрэди форм-в, i:iтo Т()ТЪ 'наотръзъ . отказался иу-вхалъ. 3ахот1ша вы.йrи. аамужъ и Дези, но дядя не разрt.шаетъ ей; она ·уговариваетъ Ганса увеати ее, но съ условiемъ, что они будутъ ·
1 

жить, какъ· братъ .съ сестрой� Фрэди прiобрълъ угольныя копи; еиу повезло, по чтобы .залучить къ себ'Ь Алису съ от:цомъ, овъ, отъ имени фирмы Смцтъ а Коип., предлагаетъ Кудэру прi1,бръсти его .копи, _ибр ему rроаитъ бан�ротство. У Фрэди rостятъ и .Сансъ съ Деэи. Путемъ хи'Iрости, Гансу удалось нарушить об'hщапiе: овъ уже мужъ Дез14. J{ удэръ еъ женой Ольгой и дочерью Алисой прit.вжаютъ осматривать копи и у::�наютъ въ Смитt Фрэди -r� Вербурга. Борьба окончена, Алиса уступила u бу_ цетъ женой· его. Кудэръ радъ избавитыя отъ Оnги и прощаетъ Дези и Ганс·а. Послъдлiй устрая-.. аетъ e!tiy разводъ .. · 
1 • • . ... 

� 31

П ЕЧ.ЕНЬЕ· 

ЖОРЖh �ОРМАНЬ 

IКрасuвые каnора 
Для' баловъ и театровъ ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРИНО.ШЕЛКОВ. ЧУЛКИ. ДдМСН. BJBAHHЬIE ЖИЛЕТЫБОЛЕРО, ЖАКЕТЫ и 11руг. ТРИКОТАЖНЫЕ и ВR-3АННЫЕ ПРЕДМЕТЫ. 
Ю. ГОТЛИБЪ. 

СПБ., Владимi рек. пр.,2, уг. Невскаго. Телеqюнъ No 49-36. 
1 

r8 Гд'II бываю.;:---, 
1 артисты и пис�елиt r1 81 вавтр1кои11, обiщо:м:ъ I ужииоn 1 

ВЪ РЕСТОР АН'В 

���А" 
•, ул. rогоп.я, 1в. 1 
Ксхфортабельные кабинеrы _ L. . Теа. 477-35 • 29-65. �opr. А• З ч. � 

ПIАНИНО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО 

Льготная 
РАЗСРОЧНА 

О'ГЪ 15 р. ВЪ :Ы'В<.'. 

81WD���-��ne���
.j · . вы иоz,тЕ _ В

1 ХОДИТЬ ВЪ ТЕАТРЪ БЕЗ�ЛАТНО ! . 
eCJrИ съэкопомите на электрическоиъ осв'.11- (.1· щеяiи: вконо.м:ическi.я лампочRи даюrъ �о ·�

1 
70 °1о вкономiя иа ток-А � 

Самыя лучшiя экономическiя лампочки � . 
�. nредлагаетъ ,111 

i 
ПО НЕБЫВАЛО ДЕШЕВЬ]:М:Ъ Ц1ШАМЪ и СКЛАДЪ ЭЛЕIПРИЧЕСК.ИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ � 

�ЭЛЕ.КТ Р А" �- � � Горохов.-я, 41 ·(у'г Садовой), телеф. 437-?5· 1 
1���'3Xii���.:J!l.i�·
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'(, Gli,\ ,о� ,т�s H�S ОЕ ' 
С Н �\. 1'1 Р А G N Е "ИppJ&·Ka•pa11i.• 

ФPAD1(Y3CROE НА1'УРАJIЬПОЕ � 
ш А М fi А fl С R O ь

""1
/ 

и. р р 1 д:::::rй;Е::: (сухое, э11:стра). 
,,Ирруа-Брюn. • 

� 

. (сако• сухое). 

k) 
�. IRROY 

: .>А 

��}l{CIO)e, 

_Дqм·скQ� ··и 

·Форменно�
пла:.rье. 

в� разсрочку
ТОР ГО·ВЫЙ ДОМЪ 

НJ. ЯГЕЛЬСКОЙ и к0 :
Лигоаска8 уп •• д. 43-45, · nрот. Нин. 
1 BOKI, ТеJ1еф. 39-99. 

·дaMCl{ijl
' . 

шляпы .модели 
П ари}l{а.. Шелчо-

выя матерiи и 

I{ОСТЮ.МЫ. 

НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ . 

'тАКСОМОТОР-Ы И· А�в-том·О·БИ.JIИ 

,,т У Р ff с т.ъ"· 
Боровая ул. 6, телефонъ гаража № 567-74. 

Такса пониженная. 
Вс't»хъ wофферовъ соnроаождают'Ь артельщини-нонтролеры Петровской Биржеаоl Артели, ч�к" rара11ти•

· руется правильност1t разсчета съ nублиноi. . 
Принимаютсн заказы no телефонамъ 567-74 (круrпыя сут·�и) и 140-18 (до 11 ча.с. вечера). · 

Стоянки: около С-вверной Гостиницы (Зна:менска.я площадь) и на Владимiрском-ь пр. yr. Невскаrо пр. .. Имtются спецiальные прокатные автомо6иJ111 ·ппя свадебъ и загородныхъ nроrу11оиъ. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ .. ' ·  .. 
ПРОААIQТСЯ 

НСКЛЮЧНТЕ.Лj).НО 8Ъ СОБСТВЕнн: МАГАЗ�НАХЪ �ОМПАНIИ. 

:рдзСРОЧЮI 
П11l1ТЕЖ11 

.. ·. отъf РУВ, ..
. (' 

1 ЗИНl'ЕРЪ 1 

J'УЧНЫЯ 
MJIWHHЫ 

отъ25РУБ 

.. МАГАЗИННАЯ �ЫВIЪСКА. 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МАГАЗИНЫ ВО ВСIЬХЪ 

nоддrълокъ. ГОРОдАХЪ НМПЕРiИ. 

Редакторъ-Издате.ль И. О. Абельсон1, (И.· Ocuno8o)� 
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