
...

Питница · 2 ДекаОрн 1911 r. 

оз 

\ 

fже21.невная rазета с-ь nРоrРаммами � 
И JIИБР2ТТО С·ПfТ2Р&УРГСКИХЬ Т21ТРО8Ъ 

------------------------ .�-

Uост�ВЩИRИ Двора. Его Императорскаrо ИелиЧ!ества · 

Новость! ·БИСКВИТЪ СЮПРЕМЪ Rоробка 50 воп.
' -� . -- 1 . 1 -
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�

�11оставщикъ Двора Его Императорскаrо Величества 
1 

.К. ··.·М. ll1 Р Ell Е РЪ основ. въ 1818 г. 
FО71ЛИ и 'Пlf\НИНО. 

• 1 • • 

СПБ. Невскiй, 52. 

, �DODD�DimlJП�OD� 
.. · 3алъ Дворянскаго собранш. . , · !; 

· . Во вторн:иkъ 27-го деRа,бр.я КОНЦЕРТЪ' ;! 

Надежды · ·васильевны П Л Е В И Ц К О И _ · при участiи изв·f>стны;хъ артистовъ 
., БАЛЕТНЫЙ ДИВЕРТИССМЕ:Н:ТЪ. Ак:ко.ип:ани.руютъ г.г, м. т. ДУЛОВЪ и БАРСКIЙ. · · - · Дирекцiя В. Д. Р'l>эвинова. ·

• , • • ' " 
' 

0Posiлt фабрики К �-, Шред�р� . , . 
� IE1'1D!W:'1'81 Билеты отъ 12 р. 10 к. до 1 р. 10 к. пгодаются у К. М. Шредера Невскiй б2. · . ' 

��- DUUUПDUUOOD.000:0Ugggg 
Контора и .рьданц1а ubU3r'Ъt1111 t. · 1 r.u.., Ь ttеыскаи; .14, ,е 11 ... 6�· 17 
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> JJJ евт'ой гор·�· и.зда·wiй. · "!! dU!.. · 
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РОЯЛИ и ПlАНИНО

я. БЕИКЕРЪ. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 35. 

- СЕГОДНЯ 

НАРОДНЫЙ домъ;· 80 тые.нчъ верстъ подъ ВОДОЙ
� Билеты продаются: 1) въ центральной ка.ссt., Невснiй, 23, тел. 80-0�

11 � 80-'-40 и 34_..._45; ·2) въ··магазинt. Вр. Еnисt.евыхъ, · Невскiй, 56 а въ
Императора Никоnая . 

�-
кассt. театра. Подробн. въ номер':&. --=----------------
� 1 1) 3автра 2 нов'hйшiй фарсъ, идущiй въ Парижt, 

НЕВ"' \<.., ПАУЛИНА ВИНОВАТА. 2) Фарсъ 6060. 
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й фарсъ

;:: --:.:.:�=-=: • i! 2) Новый англiйскiй фарсъ, идущiй съ гром. усп.! Масса

и ъ c:s кuмич. положенiй МОИ БЭБИ. 

Дирекцiя: ВАЛЕНТИН.рl Л Н · f} Начале, съ 8� qac. вечера, 
НеRскiй _просn. 56 Телефонъ 51Н-27. i1 Гл. реж. 1. А. Смол.яковъ. Адм. И. И. Ждарскiй 

) 

., • Ш Сегодн� Въ пятн. 2 Декабря 
lleн,uнL•u 11111a•pi � Два разпообразныхъ спектакля. 1-й спектакль (Нач. въ 8�

. ИI' VI f, IИ ч. веч.) 1) Желтая опасность (шутка) съ yq_ г-жи Бэлы 
1\JI 

Арбелиной 2) Таб�шерка бл·вдЕiаго марки:за (пантам).
-��ОЭЗИКа

� 

3J Пропала собака (шутка) съ уч r. К. А. Гариliа 4) Донъ-
Ферliанде (ш�ржъ) гвоздь сез()на 5) Кинеиато-графъ и дивер-

Литей
я

ый по 51. Телеф. 112-75. тисменrъ l-и спектакль (Ha<r, въ I О ч. веч.) 1) Иронiя �иизнк-. (драм. вски:зъ) съ уч, г-жи Юрьевой 2) Не выгор-вло (шут. 
, Дирекцiя Е, А. · Мосоловой 1са) съ уч. г-жи Е. А. Мосоловой 3) Новость · САЛОНЪ 

, в. л. Казанска�о. 
_ JIИТЕИНАГО ·ТЕАТРАНовость (пель-мель) съ у<rаст. оперныхъ 

. Билеты въ .касс-в съ 11 ч. утра. Ш артистовъ Литейнаго театра 4) Разбитое зеркало (ком· · . · .. пан.) съ уч. г. К А. Гарина Вилеты въ кас. т. съ 11 ч. ут. 
завтра· 3-го декабря премьера, полная перемt.Еiа всей программы Художеств. пост. под. руков· Арт. Имп. т. Гр. Гр. Ге 

LIW -:хав 

CIIIITj)OйцRiИ театръ1111D I Сегодня мoB.nporpuмMa . 
t 

Театръ новаго жанра i .· ! 1) ВЪ ЛИФТь 2) У ВРАТЪ ПАРАДИЗА 3} ДОНЪ КдРЛОСЪ
· . t сц. И3Ъ оп. Вr.рди 4) МАЗУРКА ШuПЕНА с ъ уч. Босо-

Юморъ. Сатира. МелодIЯ. • ножки и Ады Иорвинъ 5) МАКАРОННЫЕ ГЕРОИ оперетта·
Краски и избранны.я: ! буффонадо и ивбр. картины ·нинЕМАТОГ

1

РАФА . 
Itартины кинемато- + Начали 1-й серiи въ 7 и; - 2-й въ 83

-4 ч. и 3-й въ
. графа. ; 1ои ч. Всъ серiи по одной и той же программt.. 

t 
. 

. 
' IUI LtJt 

I ATJOPb J. · Ц1шы отъ ·50 к. до 2 р. 50 к. Касса отнрыта съ

••,• t i Въ воекресенhе 4-ГQ и Lв:·в��;�икъ �-го дert. днr.вная

т 18 б н т оф 174 29 • программа; для д-втей и учашихся no умен ьш. ц-внамъ ,
ропцк. лизъ евск. ел . - . ; . . : · ..... .....· дt м 

... ' 

Театра.ЛьнЪiй . залъ пальма Ма�1:.-. 
З/\НОЕЮ ОТДDЛ#\НЪ И (ДI\E:T(f\ /IZ: :=-• 
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·t8СТАРИННЬIЙ 'ГЕд т"РЪ8t
1

СОЛЯНОЙ ГОРОДОRЪ СЕГОДНЯ 2 деRабрл 
1I) <tФУЭНТЕ ОВЕХУНА» ЛОПЕ ДЕ БЕГА II) (:ДВА

БОЛТУНА» м. ДЕ 1 СЕРВАНТЕСА. 
j

Начало въ 8 И час. веч� - - --·-,-,,;-�··::11--··---
�;::·. ���s/ - 3 u nt н i ii В у Ф Ф 'Ь А. А. i;��:�o Се.rодня·и ежеnневно новая оперетта въ 3 д. Роб. Винтеrберга. имъющая �tолоссальный успъхъ 

��- ДАМАвъ КРАСНОМЪУч. Н. д. Глорiа, В . .М. Шувалсва, А. Д. Коmевскiй, М. В. Михвйловъ, Н. Ф. Монаховъ, М. А. Ростовцевъ На сцен-в въ 1-й рааъ подлинный портретъ В. М. Шуваловой, въ роли "Дамы въ красномъ]>, натур. вели.ч. напис. маслян. краск· . .Колмы1совымъ Начало въ 8_1/2 час. вечра Гл. :капельмейстеръ В. 1. lШПА ЧЕКЪ. 
Ilостановка Гл реж. Н. Ф. Монахова Уполн. Дир. л. л. Ilс:1,льмскiй Билеты въ кассi> театра съ 12 ч. д. до оков. CIJeк. въ Цент. театр. касс-в ·(Невскiй, 23). Въ воскрес., 4 декабря въ 1 раsъ кром'.h оп· , �дама въ красномъ '' новоЕ oвosP·IШIE "ТРУПЫ" На ппслrоднiя злобы дня Билеты уж1:1 продаются ---·-------------

<> новой пьесы Е. Н. Чирикова т Е А Т Р Ъ 1�·1 Сегодня въ пятни. цу 2 декаб. ПDемьера первое представленiе
· ·ко'1· Е 11я и 'РАМА" � ш f\ к f\ л ь, 
· '' . )I Д �- ,i, Оста:::�.:- б�л�:�

0

:::;�ю:::

ЗJ

�: :.:.: :: ;:;;:;�аиъ Моховая 33-35. Телеф. 433-95 <tJ контрамарки на сво6одяыя м:hста 50 ко11. Дирекцiя о. Н. ·вехтеръ. < 
.l{A зин о· ,, 1 Сегоднл 2 декабря съ уч. всей труппы Знам. анr. оп. (громад. успехъ 

. Миссъ Гмосъ J' 2) Лучшая сценка обоар'hнiя • Карау.,1ъ)
сУr.оло:къПариzа• <Су11.ъ 1\Iельпомены�
дирекцiя А. А. Бр.l'нt·чаrо. н В'" к 2 г р м и в ач. п ч. веч. асса съ ч. дня л� еж. . . авичъ.· 1tрюковъ :кавмъ, 12, �яло:мь съ По оконч:. с:JЕ:Т 'J. въ роек. залt рестuр�на grнnd Concert Variete. · Марiинскимъ театрu.мъ. 25·первокл. N.o.№ подъ 1упр. Н. Ф. Бутлеръ НОВЫЕ ДЕБЮТЫТелефоны 549-97 и 546-36 Ужинъ 2 р., съ Пvрсовы. Ресто р. откр, до 3 ч. ночи Упо.п:в. Дир. л. л. ПаJiь:мскiй входъ безплатвый 

RОНЦЕРТНЫЙ ЗА.IIЪ 1 ,,АНВАР/У•Ъ11 ! 
.Каме,н,Ж)острово,сiи, :0-12. 

1 Те.Dефовы:: 206-Q!, 136-68� и 82-39. 1 !J,ир. Бр. В. и А. Александровыхъ. 1 
3вАмепитый ГУЛЕСКО и ero 

Сегодня перем'.hна программы нов. дебюты нов. артисты 
Въ 1-й рааъ .,3въада Парижа м··iд Кон.9ва poses lumincuse Внаменита.я Сада _яко 3нам. сfн·тры Филипсъ Франц Эr;уаль M-Jie Камел:iя красавипа Мiарка венrерека.я красавицаС11рти Гйрци Индусс.к.tл танцовщ. съ живыми змъями Сахарети франц. Нинетъ Флеръ АнrлНй·к. ду"этъ Маль·веряъ M-lle Тамара М-Пе. Камера ,М-1/е Нола r. Гартмудъ.Валерi.я Морнакъ, Орпикь Адисонъ Соренто Фернавдецъ.порааит�льные Кароли и Одони, М-1\А Руфатъ. Бей г, Неклю·довъ г. Бенуа. Наретъ и мн. др. оркестръ На-ча..110 му�ьrки чъ S:-. •; врq 

ВВ:ОВЬ ОТКР.ЫТ'Ь Ровкоmныв · ко1н�ты== 
1 с 
· По.1ны1 Комфорт.

. 
' 

Г.И.ГI ЕНА". 
" 

Рестеран. e1t не11форта61.11tнw•• 1а6миетА111 еткрwт. А• S час••� 
иочм. Дмхrро•скil. 5. т11. .ltZ1-Jt.\. 

f 
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Dо.1:11си1в ц\ва на гааету· ,,О Б О З Р ь Н I Е Т Е АТ Р О В Ъ'' -� 
•а 1 roд'lt-7 �Jб., •а 110.пода -4: руб., •• З :111'ою1;а 2 р76. 60 коп., ва 1 11�с.-1 pyfi. h

-�>о• .. в;1•: •а 1 rО.Ц':Ь -9 pJ6., •• вопода-Ь руе>., •• 3 к°'еяца-З руб.,•• l к'Ъс:-:-1 рJб. 20 JCOII. 
ПОАПIСКА ПРИНИМАЕТСЯ в� конторt. - реАакцlм (Невокiй, 114) 11 no 

. телефону NI 89-17 
1(8.J!КД&Jt: nepeu:1'иa цреса петербурrок.аrо •а иетербурrс�-1:t:-10 &., 8'Ь оатu11•11Хъ е.иу· 

, •uжъ-,о к, (:110:к•о 110-.т. карааи•). При •�:,ек�п &)Q)eea. ••ъ. Пе,ербурrа :въ иро»••�ю • Jl1"li 
PocclI l&-rp&KJIЦJ . �OП.11&1!ИJSaМCJI е.ц, p&I� JИ:&ДJ BOJ;IIICJIOI: ц-t.••*· 

�eJd,111 пе SO •· а• OTJt. ио:11п. Ка 06.11. и пер. тек.ст. .4() •· А.б•••к••т•wя: об·ы:в.I••l.8-•о 
, сег.иаше:вiю 

8 б 1t н а I е II i и шокирующаrо оодержанiя не . прмн1маюто1 . 
.. �a::a.11e.t• l[JИIИJ1&JO'leJ1: Jt'lo :кои�ор� реда:кцiи (Не:век.iй, 114:' пл, 69-17), 11-ь ко•тор&Х'Ъ JI. а Э. 
11:.тц.ж.ь • К0 Морси:&.я, 11), Н. MJ..TBCJIIA (Невсхiй, Z'?). B:PYIO ВJ...n:•в:ти:яи (Н1tатери:иив:с1:iй к.ак., 18)t И. Ча.Рди (В. Конюmеняа.я, 18), Ф. 8. Ков (Невскiй, 18). 

ПАЛАСЪ-ТЕА1РЪ Сеrодня, въ пятя. 2-ro Деl{абр.я, 
12-е пред. посл-вдней сеясацiов:ной новой

оперетты, ,,Гвоздя" нын·.вшш1го театрап:ьнаrо се.зона 
въ Берлинt. (Михайловская площадь, 3).· Телефояы: 85-99; 64-76; 149-53. 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 
Дама въ Нрасномъ 

Оперетта въ 3-хъ д. муз. РОБ. ВИНТЕРБЕРГд. Русскlй 
текстъ И. r. Ярона 

оод,_ управ п А с ПОЛОНСКАГО
уч. Е. в. Зброжекъ-ПашковскаR, в. в. Кавецкая, Е. ф D oJ. 1 • • Лерма, Н. :М. Антоновъ, А. М. Брагинъ, И. В. ЗвягипцевъДирехцiя: А. С. Половскiй, И. 11. Мозrовъ 
I

А. С. Полонс.кiй, л. Л. Печорияъ· Н а.ч въ 8 И час. веч. 
В. А. Коmки:яъ, В. Н. Пигалкияъ, М. С. Ха- Гл. кап. А. Тояни ·Променуары при театр-n входъ 1 руб 

рито:яовъ, Н. Н. Поликарповъ. 
Большой чонцертъ-Варьетэ до 3-хъ час. ночи. 

----
! • Сегодя.я перел�mна проzрал�мы. 8а11I-вчатель ные акробаты 
; Губертъ Фредо. 3наманитые эксцентрики Синонъ и Пвгисъ.
• 3яа:м:енитые Броди-Броди, красавиц'! �спанка Мендесъ, А. В.BIJJIA РОА3 • Федорова, франц. Этуаль Люси Дармонъ, крае. Ферати, Mai ришк.а Андраши. Гильде Вернежъ, Гита Веро, Еостелоно, 

у Строганова .:м,оста, • Герта Симидъ: Рика де Карно, Лили ..тiойдъ, Н. А. Грин:ская,
• • M-lJe Вордеверри, М-Не Русланова, M-IJe Раевская. Оркестръ

Тепеdюнъ 77-34- и 136-60. ! Геннебергъ цыганъ А. Мосальскаго. Начало :муз. въ 8 ч. в. 
-��-----""""""" ....... --���--·�·�---------------------

JA R D I N 111 =) Сегодня 2 Детtабря въ театр�:в 91;, ч. в. (== и ндюкъ Фарсъ въ 2 д-вйст. и реж. А. Улях ъ.

@j D' Н l V Е R � 
по оковчанiи ф�рса въ театр'В · 

Дир.: А. А:АверЫ!яов�.и:М.Я.ФИJrисъ.lс. �- с���� у��А
Фонтав�ш, 13. Телеф. 19-68. �JJ и вся новая программа 

съ 12 :�� С а f �-С h а п t а п t ДО з 
ч

ас. утра.' 

' 11 

[ 
-

��всчiА, 51. · Телефонъ 9S -65. 

!: Безпрерывно смtнАющiнся прекрасныя впечатлtнiя ' 
1 СЕГОДНЯ и ежедневно особенно выл. сюжеты 
<�> 
;I; .(i:,-<1>
М, 

�-; 
(�> 
�> 
<1> 
<�> 
<!> 

Катерина (по Т. IПевчея.ко). 
IL"":'! r- Позорное клеймо 
� Во времена Сtдого Ри.ма 

Рефлекто�;ъ событiй минувшей нед1>ли .в др 
севсац. вово:-.ти. Нач. въ S u. дв:я и беэпре· 
рывяп--1,акъ въ мельи:иuъ-до 11 И час. а 
11-вна :м-встамъ: 75, 50 и 82 к:. ложи4 руб. лоzв 

купонами 1110 1 1)уб. 

11) и 
:�;; � Сего дн.я 2�ro декабря, въ 8 ч. =�ч:ера. 

Цир RЪ · од. ериъ I н овь;;сm;�р:;�;;;ьм�:;сир;;�ы ТЬ1.
. · .. , .... ,._ ,� Въ обл:асти маг1и и оккультизма 

f'r.Kpo:явeprcrcaro и Кам:еяяоостро.вс.к.':: пр.f1 музык".лошадъ Эмиръ/Л�1::iансъ, Океансъ и др. п\jрво.кл.яомера.
. Телефонъ 109-99 )"1?· 

"11:С·" 

Билеты поuдаются въ касс-& · цирка и въ Центральной "а�ст.. 



}.: 

- .. rепертуаръ С.-Петербургснихъ театровъ·... 
· с-ь 28- ro ноябр11 по 5..:.е де I<aбi,11

1 �fEA 'fi»bl ,. 1 Пон'ед"tnьн. 1 Вторнмиъ I Среда 
I 

Четвергъ I Пятница -1 Суббота-1 Воскресень�, · 28 ноября , 29 ноября 30 ноября . · 1 декабря 2 декабря 3 декабря 4 декабря 
� 

·- Съ у-част. Съ участ. 1 
Съ 

участ. Утр°:*Еiгё'Яi . -., . 
с � - • ' rп аляпина Шаляпина 3игфрвдъ, Ручей, бал .. Шаляпина vвъrиn:'i>, 

• Map�'--.H�Ki�'"-.
Ховапщина Фаустъ не 3 пр. 1-"О аб. Борисъ Го- 6 np. пре 

1 
20-_е пред. 

i театръ. Н0 В'Ъ СЧ, аб, 1-г·о · абоце:r.1. въ счетъ аб. ц'hны :мъст. Ц'ВНЫ МЪСТ, воsв:ышенн. воавыmенн. -
Кольцо дуНl)!_)Ъ FP, Ни6елунrа. въ сч. абон. 

Ц. М. ВО3В. 

2 в. у. абп В. Леб.оsер не въ сч. а 

д н о.6 
Аленсандрин-f . 1

. 1 Прохож1е. Св·втл-вйш1й. 
ск1 , ,те.атр:ь" . . . . .. 

• , f •• . • . 
• 

Живой трупъ. П�охожiе. Свадьба :К.речан- Св'hтл-:вйшiй скаго. -

У.сП.JПЯ: у м. Недор. ч

tl . 

д. На всяк.му д. простоты 

Михайповскiй
театръ. 

Народный 

ДОМ'Ъ. 

Театръ Незлобива.

Малый 
театръ. 
Казино 

• 1 � 

1
1 

IAvec le con- -
Спект. по cours deM-lle cours deM-lle Спект. для 

е умевьш.ц1ш. Jeanne Р1·0- Jeanne Pro- уч. мол. не �vec le concours de М-11 
А vec le con) 

Гамлетъ Eie vost. Comme vost. Commв въ сч. абон. Jeanne Provost. Le passe 
въ сч. аб. 

., 

Вiй. 

ils sont tous. ils sont tous. въ 4-й рааъ partout.Abonnement susp 
ЛЬ. sp No 11. Abon. susp. Тартюфъ 

\ / - 1 При 1участiи . · ·.
Гуrавоты. 

1 
Синяя птица' Фигяера 80,000 верст,

\ 1 Карменъ. ПQДЪ водою. 
• 

1 i • 

п с и ш А. 

1
1. Сердце Татьяна Золотая принц.Оары\ Боевые Р-впина. Кл-вт1tа. 2. раsсказыl товарищи. СлаJ коп'Ьвц.1 

фаустъ .съ 12И Раар.тр Вальпур-· 41/2 Б-вдност гiевой ве порокъ.ночью. 8 Евr. Овъ 
ь 

r 

Утр. :К.овар· 
3олотая C'l'BO и люб кл·.втка. В. Татьян а 

Р'hпи.яа. 
1·

--1) Rараулъ. 2) Миссъ Гибсъ.
Паласъ-Т еатръ 1 --Дама ·въ :красномъ. 
Н1вс11iй Фарсъl -1) С1шъ въ капусту. 2) Мой бвби
Н ривов эеркалоl ре п е ртуаръ не о б ъ я в л е н ъ. 

Зи.мнiй БуФФъl ДАМА въ КРАСНОМЪ. 
Театръ Пас-1 

Сё!ЖЪ. 

ЛмтеАя. театръJ Мозаика. 

ПРИМА БАЛЕРИНА. 1 Ромаитиче-
1 

Ромав,иче-
1 

Ромаитяче-
1скал екая екая женщина женщина. женщина, 

Ежедневно два спектакл.�; опера, драма, комедiя, балетъ,
1 

дивертшюм . 

. кипематогр. nодр. см. въ· nрограммt. 
-

Ком. и драм�I МЕЧТА ЛЮБВИ. 1 Спект Н'ВТЪ.1 ш А к А л ы. 
. -----

.минiатюръ. 1 1. Въ лифт-в. 2. У вратъ Парад�за. 3. Донъ Карлосъ. 4. Маз. Шопена. 5. Ма!(аронн. rep о 
\ Ломоносовъ \ lдва подрост.! 1 /ьезпридая Василеостровс 1 

' 

· 1 Беаъ вины 1Охтенек.театръ виноватые. 1 1 
Живой
труnъ. 1 1 Открытiе l,Квиеиато:чемп.франц. графъ борьбы. танцы. 

СУЩtСТВУе:'М� 
съ lS49 r. оnставщп1, авnра ЕГО • ИМОЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

.Торrсоый Домъ

ТЕJIЕФОЯ'Ь 

lЗ-37. 

Ив. Ен. · МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, №№ 85. 86 и 87 (Противъ Пажескаго корпуса). 

ЮВ�/1ИJ)НЫ9 И зопотыя вещи. 
серебряныя и брС":>нЗовыя издъJiiя, 

предметы для Э/1_.ектрическаго освttцен1я. 
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,,Старый Дононъ". 

( Крестовсkiй 
Островъ). Нрестовснiй садъ 

�ходъ· и столики оезnлатно. Запись на столики по телефону № 408-10.Въ роскошно ааново отд·вланяомъ пом-вщепiи: съ выходящими ложами, грандiозный дивеI)тиссмептъ лучшихъ европейшtихъ знаменитостей, подъ управленiемъ А. П. Войцеховскаго. Въ 1-й разъ въ 0.-Петербург-в красавица австралiйка Miss А 1 i s е Не 11 а n d е r. Парижская премированная красавица Е а ш а 1· t i n е. Красавица-Пf1ЛЫtа Хал и н  а С л о в ац Jt а я. Паула Огай. 6. в1�avouro1'f's Ees Diodatti. M-lle Vlvianne. Ees lnobaraf.'5. Ф. М. Клодпицкiй. Car et Caps. Еа Relle Vilma. Emil Noiset. M-lle Oeordina. lda Belli, Irma Pollaт, Apra Efter. Малиновская, 3агурская Паданэ и др. В·внсr<iй оркестръ подъ упр. Фазанари. Русскiй хоръ А. П. Ходукиной. Хоръ московскихъ цыганъ Евгевi.я Шишrшна. Концертный оркестръ подъ упр. С. Штеймана. Начало музыки въ 8 ч. :еетtера,-оrtончанiе въ 4 ч. ночи. Всъ новыя декорацiи мастерской А. и Л. Лейфертъ. Rалъ утопаетъ въ тропичес1шхъ растенiяхъ и электрическо мъ свътъ. 3амъчhтельная Московсн:ая кухня Вина стараго погреба ,,Дононън. Американс1tiе напитки. _Пиво завода Валъдшлесхенъ. 
- • ' � • 

J ' 
- •• • : /1'. • ' • 

• 

, 

БОЛЬШОИ 3АЛЪ RОНСЕРВАТОР7и� Дирекцiя В. Н. Киселевича. (Телеф. каб. дир. 578-71; конт. 545-20; касса 467-58) ..ОТ Кр Ы Т I Е (.) (.) переносится на среду 
СПЕКТАКЛЕЙ НОВОИ ИТАJIЬЯНСКОИ ОПЕРЬI ��;�т.д��;�fт:}1�J::0:�Взятые билеты дъйствительны. Не желающtе оставить ихъ за собой, благовuл.я·1·ъ съ понел·вльника 5-го декабря nредъявллть ихъ 'въ кассу для получевiя денегъ обратно. Завтра, въ субботу,. 3-го декабр.fl, 1-я rастр,мь ЗНАМЕНИТОЙ ПРИМАДОННЫ (колорат, сопраnо)-

· 1 а ив
й
о
6 

�Н.ъ_· назъа ДЕ �·тр
и
_ЕЕИ

М
�ь�. а .4, 1 г стролир?вавше . лnт · дъ съ огромн. успJ.)хомъ въ мператорсн:омъ ар1инско:ъrъ те rpD. .Пр,� участш пuлной труппы артистовъ Новой рус. ской оперы, предст. бу.2 .. ,Травiата't, оп. въ 4 д., 

11 муз. Верди. Нач. въ 81 12 ч. веч. В1:. вос1tресенье, 4-го, 2-.я гастроль знамен. Ивонъ де Тревиль,,Риголетто", 6-го-,.Ланмз'', 8-го-,,Травiата'', 10-го,--,,Севильскiй цирульникъ", 11-го-,,Лакмз''. IКромt тоrо, артистами Новой русской оперы предст. б:уд. по общедост. цъна1\'1ъ, 6-го днемъ .,�изнь за · 
L,. Ца!��" и 11-го днемъ ,,Пиковая дама·'. Подро6ности въ афишахъ. Билеты отъ 10 до 01tончлв1.я ��\ек-J
�::ъ.7:с:�:атра Консерваторiи и отъ 10 до 5 ч._ центр. •rеатр. кассъ (HLвcкiii :?3. Тел. 80-0:;,. ..

у ,,О'ГУРМЭ'� 
Jl}J i ш i в пище в Ъl е пр о Э9нтъ1 

· Мясо, Дичь" ОвоЩи, Фрукгrы, 3ак.уски, Вина.
�� ПРИ МАГАЗИН"& ГАСТРОНОМИЧЕСНА8 НУХНЯ. ·<?)� 

·Готоsыя 6 п ю д .а., · 11 о р ц i �, За н & э ы.
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3Алъ ДвоРЯНС!АГО СовРАНIЯ:- - в� Срецу, 7-го Денабря 1911 года,
Ф+� ПНТЫII СИМФОНИЧЕСКIИ · КОНЦЕРТЪ +-••

уnра��:�iемъ Карла ПАН ПНЕРА у�а:�и Альфреда ГЕНА (иsъ Дюссельдорфа) (фортепiано). ПР О ГРАММ А: 1) Чайковт,iй Шестая симфонiя, соч. 74. 2) Ветховено Концертъ для фортепiано съ оркестромъ Es-dur, соч. 73. Исп. АЛЬФРЕДЪ ГЕНЪ. 3. Р. Шrпраусъ "Also spгacl1 Zaгatlнrf;tгa", симфоническаn поэма. Рояль фабрики R. М. ШРЕДЕРЪ. Начало въ 8� час. вечера. Участвуетъ симфоническiй орк.естръ, состо.ящiй при СПБ: отд'tленiи ИМIIЕРАТОРСКАГО Русскаго Муаыкалыrаго Общества. Би:л('ТЫ па оsначеяный ков:цертъ можно получать въ муs. · l\Iага::з, 1. Юргенсона (Морская, 9) ежедневно Itром·.в праадв. дней, съ 10 ч. утра до 5 ч. дr:я, и въ день концерта съ 7 час. вечера при вход·в въ' залъ 
,.. � ' w • • ' ,J. -- � .• 1 • ' 1 • t � • �- , � 

11 

.Малый 3ал1-, Консерваторiи. Во вторнИЕ\.''=· 13-го дtн{абря, въ s 1/
2 

ч. вerr. Нlavierabe11d 
1. СЛИВИНСНАГО.Рояль К. Бехштейнъ ивъ депо Андрея Д1церихсъ (Литейный, 60). Программа въ афnmахъ. Билеты у Андрея дпдерихсъ (Литейный 60 и въ Центр. кассt (Невс1\,i й, 23). 

, ,, . ; . ' 

' 
. / . · . . ' 

-�---� ��--�--� �••m 

� к р
ка

:Егие

тв

ё

8

·Глра EJ•• ]?ЕРА i1 . . 
у ро.ялн М. БИХТЕРЪ. 11� Роялh К. БЕХШТЕЙНЪ изъ депо АНДРЕЯ ДИДЕРИХСЪ (Литейный 60). �111 ПРОГРАММА. въ АФИШАХЪ. Билеты отъ .1 р. 10 к. ДО 10 р. 10 It Прод. у Андрея Дидерихсъ __ � 

J:I · · (Литейный, 60) и въ цен�р. к.ассt СН:евскiй, 23,. ---�-- �-- ��---�--� 

м�?а!:�л�ф:�r�о�? 537 ��!��?::�f 1:a � 1 Въ ;п:опьзу благотворительныхъ учрежденiй находящихся въ вtд-внiи состо.ящаго подъ ВЫСО- щ ЧАЙШИМЪ покровительствомъ С.-Петербургскаго Дамскаго благотворит�льно-тrоремнаго Комитета 1:и'.нъсколькихъ д.ругихъ r.толичныхъ благотворительныхъ Обществъ, состоится. З, 4 5-го декабря r.ero года, . \ 
...- ВлаrотворительЕ:ый, Вели:косв:втскjй Вазаръ -.. 1 П�жа;.тrаван:ныя вещи, Objets d'aгt, хрусталь, рождественс1йе подарн:и, 6-ронаа,. художественный 1фарфоръ и пр. по весьма доступнымъ ц1шамъ.· С д а ч а о 6 я з а т е л ь н а, 

Лотерея-Аллегри съ цънныr\{1и выигрышами. По вечерамъ ежедневно
l 
• 

о,крыriе lазОра въ Субботу, з Де�рпqа�:ъ�, Q. �. �•�··Ctl з-хъ час. д�• до 7 час. ввч.

и съ 9-ти час. вечffра до 12 час. ночи, Катанiе на трекt въ обьш,новенн1>1е час;,1. 

·1 

Разовые и мъсячные билеты не дъйствительны. Входная плата; въ Субботу, 8-го-3 руб., въ Восн:ресенье, 1 4-го-1 руб., въ Ilонед"вльнюtъ 5-�J 
�� 

.. . Декабря-1 руб. . .. 
По случаю irодготовитель-ных.ъ работъ по усrrройству 6Jrагот:s::;11ительпаго базара, с.егодnл вече-ромъ зданiе "Amel'icaн Rolleг Hi��·:" бу.:;�·.::'L эакрытъ для катаня.я съ 7-ии .часовrъ вечера, 

м,- r. \ •, , • ,, Q1, :- • ·�; � j • ,.. • ' 

. . . 
у .,,, 

,, 
- -
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Liebchen was . vHlst 
noch mehr? 

ТоРrовый До:м:ъ 

ф '1[: 

МЕРТЕНСЪ 
)'(ocкil %1, со;ств. А· ----- fостми. я:вор;, 5S. 

IV(t.X� 
• ��хо5ь1.я иа.д�л1n. 

1111'.хо•:ыя вещи, мужсиiя �и ;цaмcRiJI. 
готовы:я и на за:казъ . 

. ПА!JАН�ИНЫ, ЗТОЛИ, БОА� 

МУФТЫ, ШАПНИ. 

9 

�{: Я; Незлоби�ъ, благодаря· своему. театру
получилъ· у· насъ �такую популярноо'ть: что если
бы онъ только пожелалъ, ero.. единогласно вы
брали-бы . чiщъ. угодно-.-rоро.n;ским:ъ rо1овой,
·предсiщателемъ · Гоuударственв:ой · Думr)r, Але
квандрqмъ. Сергrве:вичемъ Пушкинымъ ... 
· И · вдругъ: 

-· . Не хочу Петербурга. Хочу къ :мамi1 ... • 
. Минивъ и Пожарокiй ему дороже Петра Ве': 

dU л,икаго. Itре�ль .�ъ ·нестр,tляющей царь·-пушкоit 
сердцу его :милtе Эрмитажа. Дверь въ Азiю ояъ
предПОЧИ'l'аетъ окну въ· Европу... 

К Н:. · Невлобинъ р'.вшилъ остатьс.я в-врныиъ Правда� трудно ·быть ·реда:&тором� двухъ га:-

·своей .старушкrв-Мос:кв1;. зетъ, ивдающихс� въ разл�чн�хъ rородахъ, . 
К. Н. Невлобинъ театровъ на сторон'h бо.1ь- Трудно въ одинъ лень, въ одивъ .и тотъ-ж�

nш заliодить пе ,станетъ. Онъ покидаетъ въ :кон- часъ читать ле:rщiю въ Москвt и Петербур�;
-цt сезона Петербургъ навсегда. 11зъ всtхъ людей на земно:мъ шар·в только о,ц-

3а что? Чtмъ ·мы прогн·Iшали -К. Н. Незло-
1
.ному профеосо·ру · Озерову это ·д�но... 

,бина, чtмъ не угодили? . . · Еtце тру�нiи быrь· дире:кторомъ двух·ъ
. Небыло еще такого любимца и п·Ьстуна .у тpyriiп. 

.Петербурга, дакъ незлобинскiй театръ. Петер- Но, вt,;ь, все это К Н. Незлобипъ, в·hро.яТ'
бургъ дtла.лъ все, чтобы заслужить его любовь но� учехъ, когда он:. спялъ театръ на _Офицер-
.и и�ску; . . с:кой. · · 
·, Наши студенты и 1tураистки честно мокли: · . При тtх1: грqмаднътхъ затратахъ, которы.я: 
лодъ . дождемъ, дежуря у кассы незлобинскаго дълаетъ К Н. Ноэлобинъ · на труппу и худо
театра. . . , жествен·ныя постановки, полные сборы :въ 

�Наща буржуавiя аккуратно платила дань ба- такомъ сравнительно небольшомъ театр� н·е мо
:Рышникамъ, . ItaTOJ!Ыe у театра Нез�обина такъ ·гутъ окупить расходовъ, . .·.вые.око задирал:и носы, какъ у Марiинс1(аго те· Но разв-в, кt;rда театръ снимали, онъ бьi.1'.Ь
.arpa.. ВОJIЬШИНСТВО ИЗЪ 6арЫШНИКОВЪ

1 

КУПИЛИ больше? 
себt вовыя галоши и. ц1шочки. . Н�втъ СQМН'ВНiя, чrо въ будуще:м:ъ сезонrh 

Театръ на Офицерской. даже въ лучшiя :вре- J{. Н. Неа:лобинъ дълалъ-бы пре:rtрасные сборы 
мена свои. не 1щп.алъ так�iъ сбuровъ� какъ �ъ даже въ Михайловском:ъ манеж'В. 
эт9тъ севонъ. · Для незлобинскаго тватра · теперь Ilетер-

«Мtщав:инъ-дворянинъ » В3ялъ щшло де�.ятка 'бургъ-завоеванная страна. 
nолныхъ сборовъ . . . : . Ему обезпечены Х@рошiе сборы' си.мпатiн 

На "Псишу" почти так1,-же не легм по- 'nуQЛИRИ. 
.пас1ъ, Itакъ .на «Хованщинн. . . , . ·. Mein ЫеЬсl1е11, ,vas \Vi]lst дu J1�Ch inehr? 

1 • Bc'h газеты, .ВО ВQемъ несогJiасныя :между со- О. Л. д Оръ . 
. бчй, ОбЪеДИНИЛИСЬ "ПО ВОПросу О Не3ЛО6ИНСК,ОИ:Ъ
:reaтpii" и пропtли ему гимн-:ь. · 

. 
·· 

Въ этомъ · гимнt О�'Iышались голоса :кадет
оаiе, октябр.истскiе, черносотенные" бевпарriйные.
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Генеральное представительство Гермаяскаго А1щ. 0-ва сАУЭРЪ:. въ Берлинi!. по эксплоатацiи въ Россiи ПЕРВО·Й въ МIР'В электрическо1t экономической лампы. 
,..... "OCF ..A..1\/L,=.,· 

G1·and Prix въ 1910 r. хххххххх Ое:м:ь аолотьп:ъ •�да,.лей_ 
Обору.цова:вiе а.1е�трич:ескаrо &ЕОво:м:ич:ескаго оовiще:вiа аъ :крупnlш:мхъ :11равите.1�твеи" выхъ. rоро�с.&вхъ • общеотвеияuхъ J-.peaAelWIX'It. 

·.· ... , . . { n � �-, lliem, Хар1,со1"'; Eкrr Х�' 0tA\fl8Нlf nр1дстав11те1,11ст11: �пос�, Celf(I� Камнм, 1441 Км-
. Х wam, га 84кас,ш,�о..п ,rpatt " др. · 

(Ь J ОО()(Х>ОО<ХХХ)О<)(Х)( ХХ)ОО()О(ХХ'ООО<ХХХХХ>ООООО<ХХХ,0000,.ХХ)ООООООООО<ХХ>о 11!11 
. ...: Ч6ТВ8JТЫ.Й НО·ПЦ8D'IЪ ,. G. Иусев'ицкаrо. I свою волшебную скрипку.Трудно представить себt 
: , :· 

• • 
• . 

w 
артиста., который моrъ бы съ большей просто· 

съ учаот1емъ Ф. flреислера. 1 той съ большей скромностью и отсутствiекъ аффектацiи исполнить невtроятныя по своей трудности страницы брамсовсr,аrо t.:кр1шичнаrо :концерта. Да что, въ сущности, говорить объ этихъ трудностяхъ: Крейслеръ-положительно единственный скрищiчъ, у котораru чувствуешь музыч въ этихъ дьявольскихъ пассажахъ, к.оторые' друrимъ с1�рипачамъ служатъ д.тrя демонстрацiи техники. 

:Нываютъ такlа высоко художествuнаы.я па"6.!ажденiя, которыхъ нельзя эабыть, которыя такъ сильно овлаи,tвают.ъ всtмъ существомъ человt:ка, что онъ начинаеl'ъ смотр·kть па весь 
м.iръ каки:иъ-то ияы.мъ�· точно пrосв·втленяым:ъ, "JВИ,1,'ВВШИМЪ истину взоро:мъ! Бываютъ такiе великiе ··артисты-природа 

· ве часто насъ балуетъ :аки, · которые какъ свя. · · щенный даръ · являются человtчеству, чтоб� пробуждать въ вакоснtлой и огрубtвшей душt : давно усиувщее чувство красоты, чтобы каждаго qеловtка, который: моrъ прiобщиться · къ этому \цару, сд·влать хоть на мгновенье художникоиъ. Съ такииъ большимъ, великимъ художни, ммъ t 
въ · · прошломъ го,11;у · повнакомилъ васъ , г� КусевицкНf. Этu былъ скрипачъ Фрицъ "' Крейслеръ. Uнъ прi'вхалъ въ Петербургъ юшому веиз- ·: В'Встный, ничего о себt заран'hе не ск·азавшiй, :не пuсыдавшiй впереди себя rерольдовъ и вtст:аиковъ въ видt громкой рекламы, и публика · · сразу была поrtорена ero иоrучимъ талаптомъ. · Впе11атлiшiе, проиэведеннеа артистомъ было такъ ве.цико, та.къ сильно, что его новаrо прi-: tзда ждали, Rакъ большого пра3дяика.. На1ияецъ желанный день яасталъ и Крейс.1еръ снова выотупилъ въ чеrвертомъ концерт-в r. , · Rусевицкаrо. На втотъ разъ публика знала., что : предъ ней большой артистъ и ждала .съ нетерпtнiемъ воJiшебяы.х:ъ звукоRъ его скрtшк.и. :: Въ тажихъ олучаахъ· трудно говорить о томъ, ·npollзomли ли -какiя-либо п�ремiшы въ арти.сти- '; ческомъ даровавiи: хrдожника въ течевiе года. . Г. Rрейслеръ слишкомъ совершенный артистъ, чтобы отъ него нужно было жда·rь еше большаrо совершенства,· а воt цаибодtе драrоцtнвыя и высокiя черты его дароваяiя насто.жько · вошJiи въ плоть и кровь его, настоJiъко насквозь 

, :проникнута ими его игра., что вр.ядъ .11и · они лобде
. ',·муть .цоколt онъ с.мшкетъ держать нъ· ру�ахъ 

У друrихъ игра-это изш муэыrtа,-нли техник�; у Крейслера-все .музыка-и техника· 
ТОJIЬК.О Д.11.Я музыки! При 9ТОМЪ, сколько вдохн.овенiя, сколько тем.пеrамента,-ве варужнаrо, не показного, а настоящаго темперамента! Артисгъ игралъ два концерта въ одинъ вечеръконцертъ Брамса и Мендельсона. Не· удивительно, если первый иэъ нихъ, отоль p·h,1;ito исполняемый, произвелъ громадное впечатдiiнiе н с:иущалъ даже артистовъ оркестра, которые, вtро.ятно, очень завидовали публикt. Но какъ пер�далъ оаъ заигранный: концертъ Мея�ельсона! Съ первыхъ 2 фразъ скрипки: с.11ушатели почувствовали, совершенно повыа храс1ш, совершенно новыя интонацiи. 

-. Да, И!rенв:о такъ нужно играть этотъ r,онцертъ, чтобы онъ не казался избитымъ и эаиrраннымъ... Нужно ли говорить объ усп·hх'В
артиста? Переполненный заJiъ востор�енно рукоплескалъ ему послt каждой части обояхъ 
концертовъ и рукоплесr-iавiями благодарилъ 
r. :Кусевицкаго за �д'Вланное имъ открытiе. 

Оркестровая: часть программы этого зам-вчательнаго концерта составлена была, · по обык110-
венiю, очень ив.тереоно. Концертъ открылся си:ифонiей Гайдна (теперь вошло въ обычай воз. вращаться къ старив-в). Г; Кусевицком:у прекрасно удалось въ этой красивой, не с1ожпой и художественно-простой симфонiи оттtяить изJI· щеетво · 11 . совершенства формы, леr.кость я: жизRераJ\оствость; б.1аrоро;,;яо звучала пр_еввоходная ·тема · 11рет.,ей части сиvфовiя . 
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.,-------------------------Воnьwая 1Рожп�сmв�нская продажа 
----- Во вс':hхъ отд'hлевiяхъ 

МАНУФАКТУРНЫЕ и МЕБЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ, КОНФЕКСI0НЪ и Б'ВЛЬЕ. 

Т./д. И. И П. ДВР1IQВЫ. Садовая ул., Марiинская лин. 10 и 11. :;;�:,

Исполненiе Скерцо и3ъ « Сна въ лtтнюю паломъ исполнителей проmлоrодяяго бетховенс&а,.,.. 
ночь» ::Мендельоова, очень понравившееся пуб- 1 ro цикла наши квартеты обнаружили недостатоа
. .11и:к'в, несомн'внно значительно выиграло бы, 

I 
той чарующей прелвоти мягкого тона, которu:

·-если бы оркестръ на поJiовину сбавилъ 3вукъ и .
1 

обуславливаетъ ихъ выдающуюся тонкость · ет-
·если бы больше легкости было ·въ исполвепiи дtлки вс·hхъ деталей испuлняеиаго. ·, 
.дере:вняной. группы. ·съ больщ11мъ вдохновенiемъ 1 .'дру�имъ относятельнымъ :минусокъ ЦВ,Ш 
и .подъе.м:омъ сыграно вступленiе къ «Мейстер- текущаго севона .является его неполяота·.! За 
.зинrерамъ» Ва�-нера, въ которо:мъ r. Rусевиц- невозможностью ум'вститъ въ 4-хъ ceaнcaii ·J,Jci 
,кимъ прекрасно были вы,ii,·hлены всt основвыя квартвты Бетховена, пришлось выкинуть. йз'i 
'l'ем:ы. Въ финалt гд·в оnлетаюто.я три темы, хо- цикла не только 4 квартета изъ оп. 18, при�ад
тiшось бы больше выдълить исполняемый скрип- лежащихъ къ раннему перiрду ero творчества

1 

ками LiebesmotiY. но также одивъ иэъ поэдвtйшихъ (12-ft QП. 
w.· Z. 127)

1 
о чемъ нельзя не uожалi�ть. 

В. Чечоrтъ. 

�·Пtrtpбyprcкot общесtво 
мерной музыки. 

ка·
У nonыкaro ,оповь1. 

Бесtда съ Марчелло.й Зембрихъ. 
Двумя посJii�двими воскресными сеансами въ Сегодяяшнiй концертъ г-жи Марчел.Jiы 3е.м:-

rrенишевщюмъ залt завершился циклъ бетхо- брихъ, весомнtнно, ообытiе. Съ прИщцоиъ . еа: 
енскихъ к:вартетовъ С.-Петерб. общества ка- въ нашей памяти воскресають тв прекрасные 

мерной му3ы1ш: Стоявшiй но глав·:h исполните- дни, когда �fетербургскiе меломаны паслаж.!{а1;J1<». 
.1ей r. Вальтеръ выступалъ ва этихъ вечерахъ такими иэумительными предотавителями bel щщtо, 
также и въ 1шчествt лектора, ·внесmаго · свою · какъ. Патти, 3ембрихъ, Мазини, · Rотов:ьи, 
.1eiiтy въ _литературу I{омментарiевъ къ выошимъ . Та\,fаньо, Скалыш-Лоли 1 Дюракъ и дpyrie. : 
образцамъ творчества въ области "камерной му- Дива Естр'втила насъ чрезвычайно П1'ив'kт-
зьiки. Лич'в:ыя переживанiя :музыканта, посвя- ливо и любе;:шо. . . , ' 

· тившаго изученiю упомянутыхъ образцовъ доб- Глядя на чудесную n'hвицу,трудно бы.10 пu-
рую долю всей артистической дtятельности :могли вtрить,· что мы не видtли . ее цtлыхъ . дв'lша.,и;
nо'это:му дойти до психики и интеллекта слуша- цать лtтъ и кевольно вспомнились М'hткiя с.1ова 
телей, цакъ путемъ интерпретацiи соотвrвтству· д'Аннунцiо о томъ, что женщины и артпсты
ющихъ объектовъ искусства, та:к.ъ и посредствомъ не имrвютъ возраста.! По отноmенiю :къ }lарче.�:
оубъективнаго ихъ тол:&овавi.я въ живомъ словв. лt Зембрихъ афоривмъ талаяrливаrо ПИС8'Те.1J1 
Остается однако открытымъ вопросъ-насколько справедливъ вдвойнt. Передъ пами стояJiа все 
выгодно такое непосредственное сопоотавлепiе таже очаровательная жевщина-артисr:ка, сводвв-

3тихъ разнород!fЫХЪ прiем:овъ и нtтъ-ли доли шая съума мелом:ановъ стараго и новаrо о.вtта. 
истины въ слышанномъ нами среди публики за- ,. О, нtть, .я дадеко не считаю мою � сцениче
и·h-чавiи что "объясненiя ничего пе прибавля:ютъ скую ·карьеру оконченной!" съ у.11ыбко:й отвtти.аа 
къ эстетическому· наслажденiю, вытеr{ающему дива на наmъ воиросъ объ уходrв ея съ опер
изъ · самой музыки". А между тtмъ они отни- . ной оцены. ,,Правда, враги и соперники Dеои 
каютъ много времени и содtйстнуютъ чрезмtр- распространяютъ самые нел1шые слухи :rmк1» 
ной продолжительности сеанса, при сравви11ель- относительно артистической моей дtяте.11ьнос'l'И, 
яо иеньшемъ кол:ичествt му3ыки, какъ напр,n ... r такъ и част.ной моей· живни. Но все это-и�ъ
иtръ въ. третьем:ъ сеансrв, состо.явinемъ вс�rо I фантазiя- Вотъ и вчера IIоявиJiась ваv'l�тка а
Ва вс.его И3Ъ ДВfХЪ КВартеТОВЪ СЪ дробью (11..:ro МО8МЪ, .якобы, ПрОИГрЫШ'В На бирЖ'В ДеС.ЯТИ
и 13-го, съ прибавлепiеиъ фуги, аабракова:ц1iой миллiоновъ франковъl Сплошная в'ьщу.мка! л. ии
издателем:ъ въ качествt финала къ послiщяему когда не играла н<1. биржt и, вообще, ие · iiрI
квартету и 3аиiшенной затiшъ другимъ фина- иадлежу къ числу увлекающихся натуръ . 
.номъ ). . . . - .Не найдете ли воаиожнымъ сообщхть

Г. Вальтеръ и. его партнеры-rг. Кениrъ, нiшоторыя подробности о частной вашей жи:щи�· 
Юнгъ и В�льфъ-И3равлъ 'про.яви.1и прекрасную "Съ удовольствiемъ. Я q.амужем:ъ; у ие.:яя 
-сыrра:iшость, точн:ость въ ооблюденiи звтuрских.ъ сынъ инжеяеръ-:-с.1'h,цовате.1ъв:g есть : семей�ы.1:
указанiй по части оrтhяковъ.динаыики и ритмики и обязан:ноота . .Вв:h сцены: я в�дJ тихое <Ж oмвofit 
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Торговый Домъ Модный шелкъ: ОТНРЫТА ЕЖЕГОДНАЯ РОЖДЕСТВЕНСНАЯ 

к 
КО новыя· ткани, Н?вые цв-tта, ДЕШЕВАЯ: }IРОДАЖА. 

полная си111 оюн красокъ. ОНЧА ЕВЪ и -. n � � Фаи _либерки ·-высшаrо качества, чистый шелкъ, . арИЖСКIЯ ТЮНИКИ, двойно� ширины, 61,лый, черный и .модные цвt.та 
,,.,.r остинный Дворъ моде"1и Pilet отъ 38 р. швей· вмtсто З�р. 40 к.-по 2· р. 20 к, Шелковыя ткани 

129. 
царскiе о·rъ 15 р. двойной ширины отъ 1 руб. 60 к. 

Вел.ветъ С11Шоn англiй- ШЕРСТЯНЫЯ MAtEPIИ· съ ОГРОМНОЙ УСТУПНОЙ. 
скiй-вс·в цвъта. Матерiи� шерсть съ шелномъ двойн. ширины отъ

ИНОСТРI\ННЫ.Я: и 
PYCCitlH IIOBOCTИ -

дамсн,ихъ матерiй. 

черный двойной ширины. 40 н. арш. Купоны и остатки англ. и русск. ма
П л ю ш �-к от и к ъ с у кн о. терiй за безцънокъ. Готовыя кимано �µерстян., 

Новости шерrтшыхъ издъ- отдълан. шелкомъ или бархатомъ 2 р.и 2 р. 50 к, 
лiй. Наряжскiе шарфы. ОДьRЛА, ПЛЕДЫ. ПЛАТИИ� лучшихъ фабрикъ, 

воzу на берегу женевскаrо озера близь Лозан
ны. Я прiобр1ша тамъ хорошенькую виллу, ко
торую се:йчасъ _устраиваю и отдiшываю. Надо же 
позаботиться объ уютномъ rнiшдышк.rв на ста
рос,:ь "! · 

- Коrда выступали вы въ послtднiй разъ
въ оперt? 

• Всего только два гоца �ому назадъ. Я бы
ве дtлaJia такихъ перерывовъ, · если бы были 
новые композиторы для колоратурпыхъ сопрано. 
Но соrласитесь, нельзя же выступать все время 
въ "Севильскомъ Цырульни1t'Б", «Лючiи». Эти 
стары.я. оперы слишкомъ ВС'ВМЪ надutли... Я, 
впрочемъ, пrhла и въ друrихъ операхъ: въ 
с Фа уст-t • , ,, Риголетто" , но все это не сп.ецiально 
&о.iюратурныя партiи. Л niшa даже въ"Лоанrринt". 

- Какъ относитесь вы къ Вагнеру?
"Считаю его величайшимъ худоашикомъ. Ти

·.rано:иъ-вообще! Можно ли сравнить его съ ны
н�вшпнми комrюзиторами? Правда, ояъ неиноrо
неудобенъ д.1:я n'hяiя, но .я вижу ·даже· особую
:пре.1есть въ побiщt надъ вокадьным:и трудно
&т.яыи партитуры".

- Гдt состоялся послtдпiй выходъ вашъ
.в11,, onept?

�въ Нью-I0р1r:в. Я пtла "Травiату" въ Ме- · 
тропоJiитевъ-театрt. Это бы.11ъ для меня настоя -
-щil праздяиRъ. Вся труппа захотtла придать 
1то11у прощальному �пектаклю. особенно торже -

, ,твеввый характеръ. Я ntлa съ Каруссо. Въ !
xopi находились .яе занятые знаменитые Бончи., 
Скотти, Фарраръ, Нордика... Да, такого спеI{
таu:.я больше не повторите.я! .. 

Могу смtло шшзать, · что покинула оперную 
сцену съ честью. Меня· умоляли, остаться. Ме� 
ll)ОПОJiитенъ-те,атръ избралъ меня--едпнетвен
ную-почетнымъ своим:ъ членомъ, т. е. если мнt 
ко?да нибудь вздумается,· я могу въ любое вре
vя выступить на его nодмостrtахъ ... · 

- Вы нам:вреваетесь теперь посвятить себ.я
хопцертной зстрадt1 

· .,,Да, л р·вшила концертировать и собираюсь
позн:а1ю!'rrить публику съ шедеврами композито
ровъ всtхъ странъ и ·нардою .. Пропагандирую 
новую муа ыку. 

- Въ вашъ решэртуаръ входи'rъ и русская
,муэътка'?

,, Неuрвмrвяно, JJ. обожаю. русскихъ КОМПО3И
торовъ ·. и сь громаднымъ удовольствiемъ · пою 
гомав:сы Ра.хманипова, Чзйковскаго, It1oи и дру-

') 

- Rакъ чувствуете вы себя въ Пеrербургв ·
"Чудесноf Чувствую себя, какъ на родив·в. Вtдь

н-полька. Во.я мо.я· молодость прошла въ Рос-
сiи. Съ Петербургомъ же у меня: кромt того

свяваны лучmi.я воспоминанi.я. 3дtсь меня очень 
дюбили. Особенно памятно м:н'В мое :выетуплеяif:7 
при Дворt. JI удостоилась п·вть при Импера-
торt Александрrk III. Покойный Императоръ былъ 
большой внатокъ и любитель музыки "Вы лю
бите Шопева1 милостиво спросилъ Онъ меня. Я\ 
равумtется, отв'hтила утвердительно". :К омпоэи
торъ этотъ близокъ мн'.h. по �рови . и .я всегда 
съ любовью исполн.яю его н·Iшшые" грустные ро� 
мансы. Но .къ сожал·:Внiю, я яе ум·вю п'hть по, 
русски! « Спойте по nол.ьски» сказалъ Импера
торъ. Я сtла за рояль. и, сама себt . а1tкокпа
нируя, начала знаменитый романсъ . Шопена. 
,,Gdybym ja byra Tloneczkiem па nieble" .. 

Государь, повидим:ому, остался доволенъ, ибо 
много и долго мн'k. ааплодировалъ. 

- Вы усntли уже поFидать авоихъ -петер
бурrскихъ друзей и знакомыхъ? 

«Да меня пос'kти"ш · Кюи, Иванов.ъ. и иного 
друrихъ представителей артистическаго и ари
стократическаrо мiра. Та.къ прiятно было освt
-жить воопоминанiя, возобновить внако�ютво! . 

Я прitхала сюда послt концерщвъ въ Вtн·в., 
Дрездевt, Берлинt, Варша;вt. Мн'В хотt.1юсь, 
чтобы соотечественники мои лично убt,цились ц.ъ 
томъ, что я все та же- Марчелла 3е-мбрихъ, ко
торую они когда то такъ горячо принимали. · 

· - Есть ли среди нынtшнихъ ntвицъ-на
слtдницы ваши въ отноmенiи колоратуры и .� 
bel cat1to? . . . 

« Право, затрудняюсь от�iтить на вашъ во
просъ: но думаю, все, тщ<.и1 

что яtтъ и на это 
много причинъ. Мы, .. въ наше время, несмотря 
на го.�юсовы.я:· средства и даровавiя работали. не· 
сравненно больше нынI,шнихъ пtвцовъ и nt.
вицъ. А для гqлоса необходима практика. Да, 
совсtмъ другая жоrда nыла школа!. Нын·вµ�нiе 
артисты работаютъ мало, и�ъ некогда думать 
тольк.о объ иск.усств·Ь... Хота-надо къ нимъ 
относиться анисходительно: въдь условi.я и сцены 
и жизни такъ осложнились; углубились! . Мы 
пtли при самой скромной, примитивной обста
новк:в-какой нибудь столъ, стулъ-потъ и все! 
.Ясно, что все вни)'Jанiе было сосредоточено на 
одномъ пtнiи .. А : тенt1рь-декорацiи, бутафорiя 
и прочiе сценич1:3скiе эффекты и ··детали-запол-

.. �' � ·� ....... , ........ ,...т ,-,утm 1'1'\" 'ТТ т 'Т Г\vnt'tn»rr�f 
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- Что скажете Вы о нашемъ· Шал.япин'h? 
«О, это исключенiе, Itъ которому нельзя от

нести ни одного иsъ моихъ предъидущихъ
словъ. Онъ-генiаленъ. Я niшa съ нимъ въ 
Нью-Iорк·h-въ «Совильскомъ Цируль·ниК'В»' и 
«Дон'L-Ж,уанrв». 

,. г. 

Репертуа,ргь ИмпераrrQр
СRИХЪ театров ь 

. - f 

ci 5 по 12 декабря. 

.МарiмнсиНt театръ. 

· Въ понед;вJrьникъ, 5 декабря, съ· участiеУъ 
заслуженпаго артиста Императорскихъ театровъ 
.Л. В. Собинова "Евггнiй Он·вгинъ", оп. П. И. 
Чайковскаrо. Г-жи Вольска, Сдавина, Захаро
ва, Панина; Гг. Собиновъ, Андреевъ 2, Дени
·совъ, Каракашъ, Л осевъ, Касторс1tiй и Ilреобра
женскiй. 5-е пред. 4-ro абон. 
· Во вторникъ, утромъ ·6 щжабря, беsплатный

·спектакль для восnитанн. и воспитаппицъ сго
личн. учебв. sаведенiй. Гимнъ: «Боже, Царя
Храни!". ,,Раймонда«, бал. Вечсръ: Гимнъ: 
-«Боже, Царя Храни!� Юбилейный прощальный 
·спектакль, XXV-лrhтie службы артиста Импера
·торской Спб. Русской оперы Е. Т. Серебрякова.
Съ участ.r-жи М, Н. Кузнецовой «,Жизнь за 
Царя",· оп. М. И. Глинки. Г-жи Кузнецова, 
3бру�ва; Гг. Ершовъ, · Дени.совъ, Маркев'ичъ, 
Серебряковъ и Преображенскiй. 

Въ среду, 7 д�кабря, ,<Мор.якъ-Сниталецъ", 
1.11· Р. Вагнера. Г -жи. Николаева, Захарова; Tr. 
Виттингъ, Александрови11ъ, Андреевъ 1 и Фи
..1ипповъ. 5-е предст. 3-го абон. · 

Ьъ четверrъ, 8 декабря, съ уч. г-.жи :М. Н.
Кузнецовой и заслуженщ1го артиста Имuератор
<екнхъ театровъ Л. В. Собинuва "Евгенiй Он'в
гинъ), оп. II. И. Чайк.овскаrо. Г-жи Кузнецова, 
Славина, Тугаринова, Панина; Гr. СобиЕЮвъ, 
А.ндреевъ 2, Денисовъ; Смирновъ, Боосэ, Ilре
{)браженскtй и .Маркевичъ. Не въ счетъ абонем. 
Цtны мfстамъ возвыш. 

Въ ::ятницу, 9 декабря, «Гибель боrовъ"'
оп. Р. Еагнера. Г-жи Черкасс1,ая, Николаева, 
Вронская,· Гвоздецкая, Славина, Марковичъ, 
Петренко, Носилова, 3ахарова; Гr. Ер·шовъ, 
·rrартаконъ, Шароновъ и Сибиряковъ. 4-е пред. 
1l-:ro

1 
абон. »Кольцо Нибелуяга:'. Начало въ

7� ч. веч. 
Въ воскресенье, 11 декабря, утро: ,,Лаш�ш",

оп� Л. Делиба. Г-жи Вл�димiрова, Иванова,
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Степанова, Панина, Тугаринов ; Гг. Лабинскitt' 
Угрин:овичъ, Денисов1. Лосевъ, Маркевпqъ, Си-· 
биряковъ, Пустовойтъ. 7-е предст1вленiе 1-ri 
воскреснаrо утрr.нняrо абонемента. Вечеръ: Ве
нефисъ :кордебалетяыхъ артистш,ъ и артистэвъ 
«Прива.11ъ кавалерiи ", бал .. ,, Фея кукол.ъ", ба.1. 
«Шопенiана и , бал. дивертиссементъ. Г-жа Кш:е
синск.ая. 

' 

Алеиоандринскiй театръ. 

Въ понед'Ьльникъ, 5 деrtабря, ,, Тяже.п:о 
дни»� ком. А. Н. ОстровеI{аrо. ,,3автракъ у 
пре,1�водцтел.я.», ком. И. С. Тургенева. 

Во вторникъ, 6 декабря, Утро: бе.3nлатныit 
спектакль для воспитапн. и восиитаннипъ 
столичu;. учебfJ. ваведенiй. Гимнъ .,,Боже Царя
'Храни.»!. ,,Недоросль», 1юм. Фонвивина. Веqеръ:
«Живой трупъ", црама Л. Н. Толстого . 

Въ среду. 7 дс:кабря, ,,Прохожiе", ком.
В. А. Рыmкова.� 

Въ чеrверг::, 8 декабри, ,,Св·Ьтл:·нйшiй»: пьеса 
Il. II. Гн'Ьдич:а. 

Rъ ш1тницу, 9 декабря, «ТяжеJiые ,ц1ш "' , 
ком. А. Н. Ос1·ровскаго, ,,Ilровинцiалка", J.O:Y: . .

И. С. Тургенева. 
tlъ субботу, 10 деrtабря, «Живой трупъ:-,

драма л. н. ТоЛС'l'ОГО, 
Въ воскресе1:Iьs, ] l доrшбря: утро: спе1.та1пь 

для учащейся молодежи 3-е пред. I-ro аб1Jн. 
»Горе отъ ума», :ком. А. С. Гr;ибо·hдова. Ве-черъ: 
,,JКуликъ", п�еса И. Н. Нотапенм. 

· Михайдовскiй теа!ръ.

· Во вторниRъ, 6 дшшбря, утромъ безп.1аг-иый
спе1tтакль д.11.я воспитанн. и воспитанницъ сто.J1ичв: . 
учебн:. заведенiй Гямнъ: «Боже Царя Храни!" .. 1) 
Les plaideurs, eom. en .vers, de J. Racinc, 2) ьа реа• 
de l'ours, piece de M-r Tristan Bernard: 3) Lo pl�
beau dп monde, com. de M-rs Henr.v de B1·isay et,

Sacly Pety. 
Le soi1·: A vecle concocrs de M-lle I. P1·ovost «Lc ра� ..
se-partout, com. ,<le :м:-r Georges Tl1пrne1', с�О plus 
beau clu шonde), com. de M-Is H�nry de Br1say 6t .
Sacly Pety. Abonnement, spoctacle No 12. 

Въ среду, 7 декабря, спектакль no у.м:еш
шеннымъ цtнамъ, ,,Гамлетъ», траr. В. Шек6·
пира, не въ сч:етъ абонем. 

Въ четверrъ, · 8 деrtабря, . А vec le соnсоuгв ict� 
M-ile I. ·provo::t. ,,Le passe-partout•, сот: lte Д{-i· 
Georges Thurneг. «Le plus Ьеан du шoncle", сощ� de ·
M-rs Henry de Bгissay et Sady, Pety. Abon11ement 
'suspendu. 

Въ пятницу1 9 ,декабря, спеr,такль по умею.-
' шенныиъ ц·:Внамъ, «Тартюфъ», :кои. Мо.1ь@р�,

не въ счетъ абонем .. 
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::Въ суббо'l'У, 1 О декабря·, А Уес le concours d е
}{-lle I. Provost. ,,Рара1, com. de M-rs Robert de 
l'}er, et G. А. de CaiJlavet, (Abonnement suspendu). 

Въ вое1tресенье, 11 декабря, Avec le couco
-.rs de М:-ПА I. Provost cPara". com. de M-rs R0Ъe1·t 
de Flers et 6. А. dc CailJavet. (AЪonneшent, suвpendu) 

Сегодня пос.11tдя:й день, для возобновле. 
u бил:етовъ на 1 абонемептъ балета-се:юнъ 
нн1-· 1912 гг. Возобновленiе производится въ 
Марiияс1со:мъ театр·в: въ мtстной Raccrв на ложи 
в кресла, а на бал1юнъ и rаллерею въ :касс'.h .№ 3 
аъ 1 часа до 4. Лица, не во�обновившiд своихъ 
биJiетовъ сегодня теряютъ право на абонементъ. 

� Директоръ Императорскихъ театровъ 
1. А. Телю,овскiй на будущей недtл·:В уtзжаетъ
па нiюколько днвit въ Москву.

- Сегодня nъ Марiинскомъ театрt состоит-
&.1. nосл1Iщн.яя гастрош) е. И. 1Пал.япина. Зав

тра 9. И. у·.hзжаетъ въ Мо(.jкву, а 7 · декабря 
онъ выступаетъ въ Большомъ театрt, въ onept 
Н. А. Ри:мскаrо-Корсакова "Псковит.ян:ка". 

- Вчера В'Ь Марiинсkомъ театр·.h начались
репетицiи оперы "Манонъ", которая rrойцетъ для 
г<Wтро.ией Л. В. Собинова. 

- Сегодня возвращается въ Петербургъ
:М. Н. Кузнецова. · /

- На посл·вднемъ << Субботвик·.h » Литератур
но -Художественнаrо общества выстуnилъ Ю. В. 
Корвинъ-.Круковскiй. Артистъ r;расиво проде
иам:ировалъ н·всколько стихотворенiй и полу-
1'JI.IЪ · .1:авровый вrвнокъ съ надписью: ,, Талант-
.ошоu:у ар�исту Ю. · В. Rорвинъ-Rруковско:му 
t'fъ Литературно· Художественнаrо общества". 

- Сегодня въ Петровско.мъ училнщt очеред-
щн� · ообрапiе дитературно � Художественнаго 

, :1руж1tа имени · JI. П. Подонскаго. По случаю. 
•епо.жнившаrося двадцатипяти.11·втiя артистиче
с:коl дtате.т�ьности М. И. Долиной программа
вечера посвящается ([ руоокой ntcвt». Сообщеяiе
• «русокой п·вснt и ея развитiи» едtлаетъ В. В.
9и.1атовъ. Въ Rонцертяомъ отдtленiи nрини
маl)rъ · учаqтiе: М. И. Долина, Е. П, Домер- .

1 
��ова, Г. П. Нос:ковъ, , хоръ народныхъ гус
•ро:въ подъ упраменiемъ крестьянина О. У.
OJ10.u:eвcкaro. Начало программы ровно въ 9 ча-
ео:в-ь вечера.

- Новая опера, подвивавша.яс.я въ боль
•{)къ· , зaJJ.i ковсерваторiи, перемtнила курсъ. 
:В11iюrо вовыхъ оперъ . буиутъ ставиться ста рыя 
•опужярныя оперы. Для перваrо утренника пой·
,1,еп опера сЖиэнь за Царя».

- Сегодня въ Ма.Jrо:м:ъ залt :коноерваторiи -
:а:ервыl камерный веч:еръ И. Р. М. О. У част
•уетъ . м:ужсr,ой вокальный квар·rетъ и Л. Ганд

. •••ъ (орган.ъ), состоящiй преподавателемъ Спб. 

! 

:МОСКОБСRАЯ TEA'l РАJ1ЬН.АЯ Г..А3ЕТА 

«НОВОСТИ СЕЗОН А»

,nрожается 11, Конторt с Обо aptнl11 Театров ... 

консерваторiи. Въ составъ - квартета входятъ. 
М. М. Чуnрынниковъ, Н. Н. Кедровъ, к.· Н. 
Кедровъ и Н. М, Сафоно.въ . 

. - 11 )I екабр.я въ Ма.1юмъ залt ковсерва
тор1_и состоитоя дневной концертъ скрипачки Це
цилш Ганзенъ. Юная с�ишачка одна изъ луч
mихъ у�евицъ класса проф. Ауэра. 

- Сегодня въ "Пассажt" бенефнсъ артист1ш
С. А. Калмы1ювой идетъ «Романтическая 
женщина». 

- Извilстная исполнительница цыганскихъ
романсовъ Р. М. Раисова отправляется въ пер- 1 

выхъ ч�СЛёtХЪ декабря въ концертное турнэ по, 
нровинцнr. Артистку сопровождаетъ извtствый 
разсказчик.ъ М. М .  Фатtевъ. 

1В!аиа�111 
-- «Старчес-кая любовь» ( «Старообрядцы� )

9

нова.я пятиактна.я драма-быль ивъ жизни ста
ровtровъ-миллiо1fеровъ, написанная: покойнымъ. 
И. М.нсницкимъ-Барышевымъ въ сотрудниче
отвt съ Z. (поевдонимъ, подъ которымъ скры..;

вается им.я. изв:встнаrо писателя), впервые по
явится на сцен'Ь театра Ropma сегодня 2 де
кабря 1tЪ наградпый бенефисъ за дес.ятилtтнюю 
uлужбу въ названномъ театр'В В. А. Кригера. 

cnoPmъ 
Резупь таты бtrовъ I Декабря. 

Начали съ розыгрыша. Спеn. V гр. дл.я 3-хъ 
л-вт. 1. J-:орвегiя l.45

i 
2. Магистраль 1.49.4 и 3 Ца

ревна 1.51.4. Трехв. 11-й гр. 1. Серьезная 5.29.6. 2. 
Утъха 5.31.3 и 3 Внезапный 5.3211: Спец. VI rp. 
для 3·хъ лtт. 1. Хавжа 1.48.4, �. Бравада 1.48.5 я 
3. Пугачъ 1.49.6 С[lец. П гр. для 4-хъ л':hт. 1. Да·· 
rестанъ 2.35, 2. Лаф.итъ 2.35.2 и 3. Хусточка 2.36.3.
Гит. 7-й гр.- 1. ле.гко "Арыкъ 2.30,5, 2. Ворожей 2.31. ·
и 3. Шимоза 2.31 .. 2. Пар. спец. VI гр. для 3-хъ л1>т:

.1. Ваикометъ 1.45.7, 2. Купецъ 1.47.2 и 3. Сказка
1.47.4, Трехв. 8-й гр. 1. Калита 5.5.Ь, 2. 3въробоА:
5.0.3 и 3 3иrъ-3аrъ 5.10.1. Пар. спец. П" rp. для 
4:-хъ л':hт._ 1. Нажива 2.Е6.5, 2. Нормальный 2.38.2 и
3. Сорвапецъ 2.39. Спец. IlI гр. для: 3-хъ л'.Вт. 1.
Жгучая 1.41. 2� Бирута 1.42.3 и 3. :Мексика 1.42.3.
Членс1со.й гит. 9-й гр. ·1. Наивный-Лаврикъ 2.37,'Z
2. Погулъ 2.41 и 3 Знатный 2.41.2 Гит. � гр. 1.
Блажь 2.25.5. 2. Кейдъ 2.25.7 и 3 Лунтря 2.26.3.
Сnец. Il гр для 4-хъ л'.Вт. 1. Магъ 2.29.4. 2. Фрица 
2.29.5 и 3 Жавра 2.29.7. Гит. 6-й ·гр. 1. Коверъ:.Са
молетъ 2.27,6 2. Эптузiазмъ 2.28 и 3 Мурхатъ 2.28.4. 
Въ город. один. 1. Корифейка

1 
Z-й Способная н 3-й 

Гордый. Въ город. один. 3 кат. � Пальма 2, за в:ей, 
Багровый и 3 3убо:къ. 



Па биржt 

(1 декабря). 

Лучш:им·ь по:казателемъ благопрiятной оцiшки 
rю.штическаго положенiя ,и улучшившейся тен
�енцiн можетъ служить обнаружившiйся. на 
сегодняшней бирж·в ив.тересъ Jtъ юшитальвымъ 
цtнност.ямъ, въ оеобенвости къ государствен
ныиъ фопдамъ. 

Въ то же время и на динидендно&�ъ рыякt 
держалось вполнt. устойчивое настроенiе, · бол�
mинство дивидендныхъ бумагъ находили сегодня 
оомtщенiе ilO повышенвымъ ·цtнамъ. 

Изъ ак.цiй коммерческихъ бавковъ въ значи
те.tьномъ cupoc·.h :Междувародныя, повышснныя 
до 538 (+4), немного . лучше съ Аsовско-Дон
скими Ь91 (+2) Русскими 397 1/� (+Р/

2) и 
Соединенными (+2). Подъ влiянiемъ реализацiи, 
rлабtе съ Частвыми 2s31/

2 
(-31/

2
); съ про,чими 

безъ ИЭМ'Л ненiя. 
Оживленно съ атщiями эемелъныхъ банковъ, 

бо.1ьшинство 1шторыхъ въ повышенiи. Среди 
нихъ выднинулись Полтавскiя 599 ( +4) и Uпб. 
Ту.т�ьскiя-462 ( +5 ).

Среди нефтяныхъ въ большомъ онрос'h паи 
Нобеля сдrвланные къ звоюч 12050 ( +з1ю);
слабо съ Бакинскими 4 36 (- 3), съ Rаспiй
скими, МантаmеБсrшми устойчuво. 

Иэъ желtзнодорожныхъ въ .цальн·вйшемъ 
nовышенiи. Владикавказскiя1 2665 ( +40). Искали 
С·вверо-Донец1tiя 2041/

2 
( +21/ll) съ остальными 

сезъ существенныхъ ивмiшенiй. 

Для: металлургичеекихъ держалось уотойч.ивое 
настроенiе. Улучше�iе отмtтилосъ только д.11я 

1 Врянскихъ 1801/q, ( +1), Никоnоль-Марiуполь-
1 <НШХЪ 191 (+2), 'Гаганроrскихъ c+111(l) и До

нецко-Юрьевскихъ 288 (+l 1/o). Съ большин- :
.
1 

ствомъ остальныхъ безъ пзмtненiй, тише съ 
Гартмано:мъ-2�0 (-5) и 'Гульс1шми (-1). 
· Изъ золотопромышленныхъ въ повышенiи .
Росоiск.-эолотопр. 180 (+111

2
), Ленскiн сдiшаны

до 3,800, но заключаются по вчерашае:й цънt
3,775. Тише съ :Монrолорами (-2 1/.J и Ленскими
шэрами (-)).

Съ пароходными и страховыми устойчиво, 
по малодtятельно. Ивъ nервыхъ лучше съ ак
цiями Rавкавъ и Меркурiй 292 ( +2 J. 

За ренту платили 92 3/81 изъ закладнЫХ'.i;) 
листовъ въ повышенiи Донс1�iе ( +1/8

°/о), оъ 
остальными вполнt устойчиво .. 

Выигрышные займы сдtланы: I-482 1/
2.

(- 1/J, П-371,, ill-:3�3 (-1). 

· Несмотря на кр1шкое настроенiе бер1инской .
биржи, у насъ мало оживленiя. Обороты незяа- . · 
чительные, цtны почти не измtни.тrись, по срав
ненjю съ утренними .. 

Иаключевiе составляют·ь Ба:кинскiя. В 11ера 
надежды вовлаrались на фонтаны; сегuдня уже 
говорили, что, вмtсто Нt}фти, ох�налась вода-.. 
обычные разговоры . воrtругъ Бакинскихъ. Въ 
результат! цrвпа упала до 433, но RЪ сн.мому. 
Бовцу ста.ко нем в.ого лучше - были покупатели· 
uo 434 .. 

Товарищество . .

_Rир1?>евъ� Петровскiй и К�. 
� БаннирсRан :контора. -�, 

въ ОПБ. · Мореная, 23. ТелеФ. 182-49 и l82-5C' .. · 
ПРОДАЕТЪ выпгр. билеты всъхъ 1·рехъ 3аймовъ съ задаткомъ. отъ 25 р. на особо

1 

льготныхъ, посредствомъ срочной ссуды, услов1яхъ. 
ОТRРЫВАЕТЪ текущ. счетъ онколь (on call) при обеэпече1;1iи отъ 200 руб.: а также 

проиаводитъ всi. 6анковыя операц1и. 

; 



№ 1592 БИРЖЕВОЕ ОВОВР1зНZВ 16 

Изъ оотальпыхъ отм·втимъ Международныя-
538 1/2 деньги, 540 п:родажа, Частныя 286 прод., 
3а :Ник.uпольскiя хот·вли 3аплатить 191, за Брян
скiя 181. 

Иаъ жел'.вsнодорожныхъ говорили только о 
Сtверо-Довецкихъ. на которыя имtлиеь поку
патели по 2051/ •. 

Съ Леной дtла не было, на:зывали 37 7 5; за 
«золото» 3аплатили НЮ; подбирали .Ленскiе шэры 
по J НР/�. 

Вчера аа границей. 

Въ Верл1ш·в общее настроенiе биржи твер
,R.Ое, съ русскими ц·вч ностями: rtр·вшю. У четный 
21.2 (212,50), Международный 213,30 (211,75), 
Русскiй 156,25 (155,50), Азовскjй 233,50 (233). 

Въ Ilариж·в общее настроенiе спокойное съ 
Jiро.м:ышле�ными цtнностями неровно. Въ пре.д
ложевiи Бакинскiя. Aзiarcrtiй. (-:3), Частный 
( - 2), Соединенный ( +:1), Бакинскiя (-11),
Проводникъ (-)," Врянскiя (-2), Гартмапъ
(-), Авовскiл ( -2), Мальцевскiя (-2), Т:1ган
роrс:кiя (-j-2), Ленскiе шэры 116 (беsъ изм.).

Въ Лондон·в настроенjе биржи спокойное,· но 
устойчивое Ленскiе шэры 420/

32 
(безъ дивид.), 

Iiыштымскjя 1'н/
32 

(-
1

/3�). 

Вчера въ Москвt, 
(по телефону) 

. Вечеромъ вастроенiе кодебающеес.я: за Пути-
.1овскiн платили 144 % , Никополь-Марiупuлtскiя 
1911/ll, Кол:оменскiя 2 118, Мальцевскi.s 219, 
Jieнcнia брали по· 3 7 90, Ленскiе шэры . 117. Съ 
оtтальвыми малод·вятельно. 

Въ издан:iи М. О. ВоJrьфъ вышли новыя 
книги 

Князь Федоръ Коеаткипъ ... f'оетовекlЯ 
о гни въ пути.

Легенды и разсказы. 

Того-же автора Пьесы 
П'.ВGНИ РазлуRи. 

Стихотворенiя (1900-1906 r:). 

Продаются въ книжныхъ маrазинахъ "Новаго 
Времени" и Вольфа. 

Дачная: драм-а 
(въ 4 дtйствiяхъ ). 

I. 
Луна въ жемчужномъ ч�пчик'н 
Свtтила безъ печали ... 
Мышиные жеребчюш 
По станцiи блуждали ... 

Винтеры полусонные 
Повсюду ·засt�али ... 
И звуки граммофонные 
Всiшъ уши истерзали ... 

Пустилъ стрt.лу амураую 
Въ чужую я супругу ... 
Луна въ фату ажурную 
У крылася съ испугу ... 

II. 
п ,1 "' ·r- озвольте sна'rь, какъ sва1·ь вuсъr-,.; · ина .. ·.

- Ахъ, Лина, я васъ такъ люблю! ..
Поетъ душа, какъ мандолина ... 

Да замuлчите... я молю! .. 
Услышитъ Жан1 ... -А дьяволъ съ JН:аномъ� .. 
- Что?!-Ничеrо ... -JI вамъ sадамъ! ...
- Объятъ любоваымъ я туманомъ,
А мужъ щtшъ-губопiлепъ и хамъ ...
Что?! .. -Ничеrо ... О, Лина, Лина .... 

Готовъ я: съ вами быть года ... 
Ахъ, ваши rуб1ш, какъ малина ... 

Не зд·всь! Не здtсь! .. Пойде�rъ туда! ... 

ш. 

Пошл.и мы въ душистую с·kнь, 
Гд·:В тuмно дышала с:иревь,
:Куда, скромныхъ мыслей полна, 
Смотръть не рtшалась луна ... 

И тамъ, въ· ароматномъ раю, 
Я обнялъ богиню мою ... 
И вид·влъ сиреневый к.устъ 
Тотъ трепетъ со.юшувшихсл устъ ... 

О, страстью пылающiй ликъ! .. 
О, близкiй р'hшительный миrъ! .. 
Но въ это МI.'новенiе вдругъ 
Отколь ни во3ьмися-супрJГ1, ... 

IУ-
Исче3ла Лина живо, 

А я ... я не успtлъ ... 
:И на меня ревнивый 
Супругъ тогда на<УВJIЪ ..• 

Онъ билъ :иена серп.нто 
И сзади далъ ногой ... 
Чрезъ полчаса избитый 

, Я шелъ къ себ'l; ·домой 
Й думft.лъ безотрадно: 
Какъ онъ здоровъ, колnакъ! .. 
Навtрно, пьетъ изрядно 

• Онъ шустовскiй коньякъ .... 
:N! 998. 

- 1 ,�·�;', � -• • .- ·� ,·--.,., .... � .._ . _, _ ... : "" • ' ·" 

1 

' 

r.
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СЕГОДНЯ 
не въ счетъ абонементсt 

съ y1ia<;'I'ieмъ солиета Его Ве.личествае. и. Шаляпина 

а5орис� �оЭuнов� 
Народи. муз. драма аъ 4 д., и 8 I<арт. {no Пушкину и 1Карамзину), П. :М. Mycoprcкaro, въ обработк-1:, и 

и инструмент?вкi; Н, А. Римскаrо-Корсакова. 
. . 

1

1 
Дt.йствующiя лица; 

Борисъ Годуновъ . г. Шаляuинъ 
0еодоръ 

} 
ero . . . . . .. . г-жа Тугаринова 

Ксенiя дt.ти. . . . . . . . г-жа Иванова 
Мамка Ксенiи . . . . . . . . г-жа Панина 
Кн. Василiй Ивановичъ Шуйскiй .. г. Андреевъ 2-й 
Андрей Щелкаловъ, думн.ый дьякъ г. Лосевъ 
Пименъ, лt.тописецъ, отшельникъ. г. Rасторск\й 
Самоэванецъ, подъ именемъ Гри-

rорiя . . . . . . . . . . . . г. Матвt.евъ 
Марина Мнишекъ, дочь Сандомир-

скаго воеводы . r-жа Марковичъ
Рангони, iезуитъ . г. Боссе 
Варлаамъ

} 
бро- . г. Серебряковъ 

Мисаилъ дяги . . г. Угрцновичъ 
Хозяйка корчмы . г-жа Захарова 
Юродивый . г. Александровъ 
Никитичъ, приставъ. . г Бt.лянинъ 
Ближнiй 6ояринъ . . . г Денисовъ 
Бояринъ Хрущовъ . . r. Ивановъ· 
Черняковскiй } lезу- . . г, Маркевичъ 
Ловиц1(iй иты : г: 1Iрео6Р.аженскiй 
К,рестьянинъ Митюха . г. Пустовойтъ 
Крестьянка . . . . . . r-жа Дювернуа 
Бояре, боярскiе дъти, стрt.льцы, рынды, пристава, 

П'Вны, Сандомирскiя дt.вуmки, народъ. 
Калики перехожiе и царскiе пt.вчiе-хоръ пt.вчихъ 

Л.-Гв. Финляндскаго поm<а. 
Полонезъ поставленъ бrtлетмейстеромъ Н. Г. Леrатъ. 
Антракты послt. картинъ 4-й-·(I{орчма), 7-(Фон

танъ) и 8-й-(Подъ Крамами). 
Капельмейстеръ г-нъ Коутсъ. . . 

Начало въ 8 час. веч. 

1- Алекс. Ив. RЕРИНЪ, -1- внутри Марiинскаг.о рынка, у часовни. 
(.(J"J Б О Л Ъ Ш О И t:) .Ы В О Р ъ:.:rл

Яб.тrокъ для елки. 
Миндальные ор�хи, фравцузскiе. 

Синiй иаюм:ъ на въткахъ. 
Свiзжiй 111арыеладъ и пастила. 

Финики алжирскiо. Пряники мятные и ·другiе. 
Свъчи елочны.я. · 

1
онупа.т. заказы просятъ дt.лать заблаrоврем. 

Телефонъ № 420. 
-

награда 

1896 
Зf\ !ЗЫСТР�ВКУ 

GRr\ND·PIНX, высшая пi1:rрада (lfарижъ 1900 l'·J
единств. за. обувь русска:-о производ. присужденная.

Генрихъ Вейс'Б 
С.-Петербурrъ, Heвcкilt, 66. Телеф. 33-90. 

Москеа, Кузнецнiи мостъ, д. бр. Джамгаровыхъ. Тел. 55-36.
Оr�омкый выборъ готовой 

МУЖСtЮЙ/ДАМСfЮЙиДоТСВОЙ 
ОБ У В И. 

всtхъ ном�ровъ, . нов"Бltш. фасоновъ 
по лично выбрани. парижск. модмямъ 

ЧУ ЛИИ и НОСКИ 
. шелковые, фильдекосо
вые, ВС'ВХЪ ЦВ'ВТОВЪ и 

номеровъ. 

Теплыя фетровыя 
галоши. 

Франц. сумочки и рчдикюли послtдн. модн. фасоновъ. 

8орисъ Годунов-ь. 11 рол о r ъ. liоводъвичiй мона, 
стырь. Uародъ, принуждаемый�'1риставомъ Нинити
-.ем1а н� колt.няхъ проситъ Борисi1 Годунова прин111т• 
nрестолъ. Борис'Ь притворно отказывается, но, затt.м1» 
соглашается. Д. I. Монастырская келья. Отшельн'Ик ... 
Пи:менъ разсн.азываетъ своему воспитаннику Гриrорiю, 
каких-ь дiшъ онъ былъ свидt.телемъ и что заносит'lt 
онъ теперь въ лt.топись свою Григорiй,',)м:ечтающi:й 
о великихъ подвигахъ, узнаетъ, что убитый царевич-. 
Дмитрiй· былъ бы его ровесникомъ. Картина П1 К�р11-
ма на литовской границ1,.. Варлаамъ · и Мисаилъ, бра
дяги-чернецы являются вмt.стiз съ Григорiемъ, ко�о
рый провозгл�сипъ себя царевичемъ Дмитрiемъ. При· 
става, раз�скивая самозванца,. хватаютъ Варлаама. 
Варлаамъ указываетъ на Гриrорiя. Гриrорiй, оцнак.0

1 

спасается бt.гствомъ. · Д. П. Т е R е м ъ в ъ К Р е м n t..
Ксенiя, дочь Бориса; оnлакиваетъ смерть своего же· 
ниха. Uаревичъ Sедоръ, es; братъ утtшает1t ее. Вхо· 
nитъ Еорисъ; и онъ утi;mаетъ дочь, но сам'I. полокt. 
мрачныхъ мыслей; его пресл-h�уютъ неудачи:· коэн111 
враrовъ, война; голодъ. Шуйсюй, враrъ Б\)ркса, до· 
кладьiваетъ ему объ успtхахъ. самозванца. 1'0,11уноn. 
требуетъ отъ Шуйскаrо нлятвы, .что убит:ый въ Уrли
ч-h малютка былъ дi;йствительно Дмитрiй. ШуйскiА 
1щянется. Д. Ill. К. I. Мармна Мнишекъ, дочь сандо· 
мирскаго воеводы, въ которую .влюбляется: .самозва
нецъ, мечтаетъ о nрестолt.; iезуит:ь Ранrою<� ста
рается �оодушевить МаринJ на распростране_нl.е 11" 
Россiи 1,атоличества. К. 2. У фонтана въ саду J4ни
шекъ сходятся Гриrорiй и Марина. Хитрая полыса 
васта�л.яетъ Григорiя признаться въ своем'Ь само· 
званствъ, но ей нужна не истина, а корона. Он& за
являетъ, что отвътитъ на его любов. лишь 1,'Огда., 
когда онъ сядетъ на �осковснiй престоnъ. Д. IV. П •· 
л а т  а в ъ Кр е м л 1:>.. · Бояре сов1',щаются о мt.рах .... 
nротивъ самозванца. Бходитъ Борисъ. Ввоnятъ Пм
.мена, который подтверждаетъ, что настоящlй ДмитрiJ 
мертвъ � что онъ вид'hлъ его въ моrил\. ,· Вори,с'1t, 
nредчунствуя, СВОЮ близкую КОНЧИН.У, бЛЮ'АСt..1108ЯJ18.,... 
сына. еедора на царстя�. 
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Eov1J�iя въ 3�хъ д., соч. А. Сухово-Кобылина. 

Д/вj1ствующiя лица: 
Петро;_ь Константин. Муромсrсiй г. Варламовъ 
Лидочка, его дочь . . . . . . г-жа Есиповичъ 
Анна Антоновна Атуева, ея тетка г-жа Стр-вльская 
.Влади:мiръ Дмитрiевичъ Не.тть-

кипъ, по:мъщш<ъ . . . . . . г. Кiенскiй 
Михаилъ Басильевичъ Кречин-

с1сiй . . . . . . . . . . . г. Далматовъ 
И:вапъ Аnтоновичъ Рмплюевъ . г. Давыдовъ 
Никопъ Саввичъ Бекъ. ростовщ. г. IIашковскiй 
Щебв:евъ. купецъ . . . . . . . г. Лешковъ 
Федоръ, камердян. Кречинскаго г. Гарлипъ 
:Мишка, швейцаръ въ до:м1, Му-

ро:мскаго . . . . . . . . . г. У сачевъ 
Полицсйекiй чиповникъ . . . . г. Борисов1-

. .Д·I:>йствiе nроисходитъ въ Москвъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

, Свадьб�. Иречинскаrо. Ававтюрпстъ Кречияскiй:1 про-
иrравшисL. 1 в,,· .карты, pi;maen асенитъса на дочер• 
богача пом-kщюса Муро.мскаrо, Лидочк-k, 1соторая. как. 
nровинцiалrса, очарована ero великосв-втскими .11:ане· 
рамн и обращенiемъ. Но ДJ[Я тоrо чтобы выдержать 
изв·tстный тонъ, добиться дов·.l,рiя у осторожнаrо ста
р1ща отца, Кречинскому нужны деньги. Bc-J; попыткв 
достать ихъ через·ь Расплюева, иrpOI(a и авантюриста 
:мел1{аrо пошиба, безрезультатны. Крсчинскiй, 1:>двако, 
думаетъ, что ссвъ каждо.мъ дом:k. есть дснr..ги. Нужно 
'J'().лF>IiO у.м-вть ихъ вайтю). И онъ находитъ ихъ еще 
до е женитьбы въ до.мi; нам:kченпой вев-1.trы. Под. 
выдуманным.ъ предлогомъ онъ беретъ ва ОlWЯЪ деm. 
у ЛидочIСи ел дорогой солитеръ, зщаэываетъ у юве
лира точную копirо съ него изъ искусствснныn 
брпллiантовъ, эаn:мъ ИJtеТ"Ь къ ростовшпку и, обма., 
пувъ послъдняrо, за1аадываеn е.иу фиьmивый с.о 
.читеръ, вмъсто · nокаэаннаго · дн.я оп-kвки настояm..tго· 
�'Iид.очн:а же получает�. свой соiиrерь oбp11rno. Bc-k, 
предостереженiя Нелышна, влюбленнаrо въ Лида ЧКf 

п энающаго истинв.у10 подклад�tу стрех.жевiй Кречпн
·<"ю�го, тщетны. Но ростовщикъ спохва'ntlсл 1ю вре11Iа,
благодаря Нелыwпу, :п откры.пъ 06ма1n, Кре'lИИсв:аго.
Свап.ьба разстраивается. КречиисJUrО · а�ыиюn..
<tcopnaJiocь,,! Этимъ выхрвкомъ cai.тataro ПIIПВIID,
имп котораrо сд-k.ва.J(?!Ь варицаrе1Ьвvn.,ОК11111� п�� . . 

1111

в.язаные жилеты 

�нг /1111 C.KIE 1· 
теплые, .красив. рисущiц, превосходно сидятъ. 

Отъ 4 до 14 рублей. 

1
С.-ПЕТЕРВУРГЪ, ю, Готли" Влади:м'iрскiй пр., Д, 2.

.U Ъ уг. Невскаго. 
. • . Телсфонъ № 49·36. 

-А

t':::.. ''"""=..,,--=!Se:.,c __ =,· • 5 

1 Первый салонъ mлнп,ь 
JE(JNE55E 

МОДЕ..ТIИ ПАРИЖА
Точная копировка I передtлиа

Екатерининс.кlй кан. 10, кu. з. 

Телефовъ 173-88. 

е U==J 

, 4с.,,·· . .  , .. Pf БYftf f 
� ·,��;·· ВfЗДt!!! 

·::� J1 � G то я Щ f Е

П ro 3 r � ч но. rл н ц ЕРН но в о е

мr 6) 111r11 о 
С. ПfТЕРБУРГСКОН 

хнмнческон t1дБOPATOPJt1 

ЮОО<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)ОО( )()()0()00()( 1 OHEZ ALBERT. !�
. Newski 18, coin :Мо1kа, Pont de Pol!ce, (tel. 12-S5). 

Le restaurant prefer6 de la meilleпre societe · 
1urto'lit · apres le theatre. Cuisine francaise et 
italienne; excellents vins, Ьierre des oraзserieв les 
plus renommeeai bonne auiqne (trio itм.lien) .. 
Prix moderea. - Dejea•er• et dЬ.era vм recoвi
aandes. 

)ОС)()()()()()(')()()()()()О())(Х)(')()()()ОО()С)()()О(Х)()О( 
АТЕЛЬЕ 

К(Jх!ЬНВ:Ъ�ПIУСХЭВА ' . .  ' . ''1·�>- .. . � ' 

•
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Сегодня не въ сч:етъ абонемента. 

T'1PVW)�� 
.Комедiя въ 5-ТИ Д'.FЙСТВiЯХЪ, соч. М 'о Л Ь е Р а. 

Гланые д I1йствующi.я лица. 
Г-жа Пернель . . г-жа Ален,с·вева 
Орrонъ, сынъ .ея . . г. Смоличъ 
Эльмира, жена ен . . r-жа Шувалова Дамисъ } 'В O r. Студенцовъ
:Марiанна д ти рrона · г-жа Стахова
Клеантъ, братъ Эльмиры . r. Локтевъ
Валеръ, женихъ Марiанны . r. Надеждинъ
Тартюфъ . . . r. Петровск.iй Дорина, горничная Марiанны . г-жа Домашева 
Флиппота, служанка r-жи Пер-

нель .. 
Лоайаль, судебный приставъ . UoлицeйcJ�iti офицеръ 

. г-жа Субботина
. г. Сухаревъ 
. r. Лешr�овъ 

Режиссеръ А. А. Загаров·�. 
· Начало въ 8 час. вечера .

. fapt•ф,._ B']j, доиъ богата.rо и довi;рчиваго Органа 
пров.икаеn. ханжа Тартюфъ, совершенно обворожившiй 
его своии'Ъ. ва.ружвымъ блаrочестjемъ и смиренiемъ. 
Орrои. поселяеn. Тартюфа у себ.я, пзи-.вняетъ nодъ его влiяяiехъ •есеJiыи ск.11адъ жизни всей семьи и въ до
верmе:яiе всеrо доказываетъ ему безграничное дов·J;рiе, отда111. ему iia сохраненiе шкатулку съ 1со.:м:прометирую
щими докумевтами. Молодая жена Орrона, Эль.мира, и 
nти его отъ перваrо брака: сыв'Ъ Дамисъ и дочь Марiана r
вевi.ста. мOJioдoro Валера, а также братъ жевы-умный 
я проница·rельв:ый К.11еа.н·rъ, не раздi;.п:лю:rъ ослiшленiя 
Орrояа, и только мать его, r-жа Пернелъ, восхищается, 
в:мi.стi, съ нкм:ь, добродi;телями Тартюфа. Оппозицiя 
со сторов:ы .цомапшихъ только усиливаетъ н-.l.жносrь 
ю. Та:ртюфу Орrов:а, .который, яе зная, 'ЧТО сд-.влатr., чтобъ дОRаэа.тъ свою любовь къ лице.м-.вру, р-.вшается 
ка.рушить слово, данное Валеру, и выдать за него 
Марiаяу, при че.м'Ъ ов:ъ еще переписываетъ свой до.мъ 
.11а. и.мл Тартюфа. Выручае1ъ Марiану, при помощи 
бойкой субретки Дорины, Эль.мира, которая польэуетс в
МJ! этого вJIDбленностью въ яее Тартюфа. Эльмира 
убi.ж.цаетъ мужа спрятаться и быть свидi;те.пемъ ея

акдаяiя с. Тартюфом •. Орrонъ ве .ъюжетъ не в-.врить 
СВОИИ'Ъ rдаза:м:ъ; онъ осыпаетъ Тартюфа бранью в· 
выrоп.яетъ его :uзъ дома; ханжа сбрасываетъ съ себя 
каску и уходить с. обi.щанiемъ отомстиrь. Д-.вй
ствительво, с1юро лвляется судебный: riриставъ для 
от_обравiя у Орrояа дома, а · всл-.вдъ эатtмъ при61:,
гаетъ Buep-i. с. извi.стiе.u:ъ, ч:то Органу, всл-tдств1е 
доноса. Тартюфа, грозить тюрька.. В-ь Тf кивуту, 1\Оrда Орrовъ собирается у-hхать, чтобы · tкрытъся отъ npeCJrkдoвaнiя, его оставав.11иваетъ на порам; 
Тартюфъ, явившiйся ви-tст-.в сь поJ1идейскимъ , при
сутств�ватъ при его а.рестt. Но п�>ел.1: минутяаrо смяте:н1я poJIИ язи�няются: полицеисюи чияовяик:ь 
арестуетъ ве Орrояа, а Тартюфа, фальшивое имя кото
раго и развыя вечистыя дi.ла стали иэв-.встным:и. 
Орrопу же· об-,ьявJIЯется отъ имени короля прощенiс, 
• :аоовращевiе подаревяаго. Та.р;юфу имущества.

, .· :_ .. П.!'Ч :н,ь Е . · .. 

, ЖОРЖ ЬОVМАНЬ 
--------------------------: 

Если ваши волосы 
:в:ыпа.да.ютъ, ecJiи у •а.съ есть zириа.я иJ1• CJ•
:xu перхоть., ее.пи вы стра.да.ете эу.цо:11ъ коzи
roJio:вы и zела.ете \ и::м:'hт:ь прехрасяые волос:w: • то сообщите свой з.дресъ и вы получите бро
ш:юру "Бо.n'tзнм воло.съ .и способы 1хъ леченiя", со
отав.пениую врача.ив спецi&листаи.и 1-:1: Рое
-Jiй:ской Волосолечебияцы:, соверmевио ,езплатнt.

1 Спб .• КирПИ:'!R:ЫЙ, :, Лабо-раторi'1 "АЕВЕСЪ11• 

I Телефов:ъ l I0-39. 

1 Врачебно-косметичеекiЯ каб�потъ 
SALON de BEAUTE 

1
Уходъ за. красотой лица, т1ша и воло�ъ . 

Приготовляю .nицо къ балу.· 
Моховая, N: 41. ТеJ1ефонъ №. 170-49. 

YHHR(Pctl�h��Я 

Б нrs1110Tt:t<fl 
Ежемъсячно ныхuдат ь iu-.J5 вып. 

Вышло бол'hе 500 номеровъ. 
Серiя иабраяныхъ iiьесъ современ
наго. репертуара. (свыше 100 дра� 

матичесrшхъ проиаведенiй). 
· Пwибышевснiй. Сию. J\i 12.
Шницлеръ. Апато.1ь. лrg li)]. 
Уайльдъ. ИАеа.1ь�:ый :иу.аъ: No I44 •
Метерлиннъ. Свнв11 птвца. No 241.
Бомарше. Женитьба Фигаро. N! 350. 
Гамсунъ. Въ 1tоrтн1ъ у жизни .№ Я61-362.
Толстой Живой трупъ. М 549.

Око.110 50 п1оесъ этой cepi11 pasp11me110 (D'J-
иa;r.a11iв «Упяверса.tья' i Биб.11iотекu• др:\м:а'1'11• 
чесzой Jll)B8JpoD n представнешю безус.nовно. 

3а1tааы ne :неяilе ч-h111ъ ка I р. испu.11яаются 
Г,1аввоi Коп�орой паJiоzеппымъ n;aa.re:iв:0111-ь. 
......... -......., . =-- -- -.

h qJ!it ..,. .. - 8'1QШ"1U -···�--... 
-IIUIIUO " •- nn аа I pi,111., » ••P'CIUIJ м 

un,n. 
r111,:,.um11 ,,ПОЛЬЗА" В. Антинъ.1 Н0• 

, J,/OCJCВ.4, к-........ "'J> .• 01122_, 



20 

(Tearrpъ Литературно-Худо :жественнаго общества 
Фонтанка 65. Т�леф. 4-21-Об. 

Сегодня 

БОЕВЬIЕ ТОНА РИЩИ 
fiьeca· въ 4-хъ д., · Вар. Е. Вила и А. 1. Тарскаrо 

( сюжетъ заимствованъ ).
Пошсовникъ Ilолозьевъ, . г. Нерадовстсiй 
Подполrювни:къ Степной, . г. Тарскiй 
Ротмистръ Лавровъ . . г. Св·втловъ 
Поручикъ ойновъ г. Добровольскiй 
Нри1iа его сестра . г-ж.а Рошковс1сая 
Корнетъ Ивв>тгинъ . г. СтронсRiй 
:Корнетъ Закущинсrсiй·. r. 3отовъ
Адъютавтъ полка . . г. Лятошипскiй 
Щербонскiй, буфетчикъ r. Мицкевич:ъ
.
и
3ахарчукъ } В'ВС'l'ОВ.Ще • . . г. Рад'ВЛИНЪ 
вановъ . . . . г. В. Карповъ 

Харлам:овъ в-встовой Полоэьева. г. Глинскiй · 
1fJепшеJ1евичъ . . . . . г. Георгiевскiй 
Ва-ронесса фонъ-Янобсъ . . г-жа Своrодипа-

Варыmева. 
В:вгенiй Эд�ундовичъ. ея сынъ г, Тотторrtовъ 
�о:ра В�кторовна, ея племянница г-жа Кирова. 
Олуга, китаецъ . . . . . . г. Сладiсопт.вцевъ 
Взводны_й унтеръ�офицеръ . . г. Александр')вскiй
В-встовой . . . . . . . . г. Uрловъ 2-й 

Дамы, офицеры и др.
Ньеса поставлена Н. Н. Ар6атовымъ. 

Начало въ 8 � ч-. вечера. 
,Бое.вые товарищи Старш1й офицер'Ь мобилизоsан� 

:н.агQ для отправки на Дальнiй Востоn, )4рагунскаrо 
110ЛКС:t-J\{�тепной Л•ЮбИТЪ сестру Cil�e,r,o ОДНОПОЛЧаНИНа 
nоручиkа Войнова-Ир1н1у ЙрtЧна живетъ у баро
нессы Якобсъ чi:,мъ-то врод-в компаньонки ея nле
,t11янницы. Тяготясь своимъ nоложенiем,., она nрини
t-tаетъ предложенlе Степного и беретъ съ него с;лово, 
·что ОН'Ь ДО !"JOPЬI до времени объ ЭТОМ'Ь НИI<,ОИУ не 
r,."с1.жетъ. Случайао она знакомится съ вновь назна-
1еннымъ командиромъ полка, nолr<овникомъ Полоз1::е-

,sымъ и влюбляется въ него. Войнов·х .1роиrралъ в1-
.карты чужiя деньrli. Нужно платить до отъt,,да на 
войну, достать денеrъ нигдt. неможетъ н онъ б,и 
.зокъ къ самоубiйству. Въ · ра:зговорt. съ сестоой он'1 
�ткръiеаетъ ей ужасъ своего положенjя, и указывае'Тъ 
«а:къ .. на едивствениый выходъ,-немедленный бракъ 
,съ · Полозьевы:мъ, очень боrатымъ человт.ком1t, "IСъ
своей .стороны Ирина признается брату, что она свя·
. вана словомъ со Степнымъ и, боясь сознаться бра
·-ту, что corлacie на этотъ бракъ ею дано лишь по
разсчету, · rоворитъ брату о своей любв14 къ жениху. 
;fiолозьевъ ,любитъ Ирину изъ-за любви къ ней съ 
�цной стороны и съ другой-желая спасти офицера 
,сво�го полка. даетъ Степному-деньги, прося пере· 
дач, ихъ Войнову отъ своего имени. Ирина nроситъ 
,Степного· ' вернуть ей данное слово и принимаетъ
пр�дложенiе Полозьева. Войиовъ ув1>ренъ, ч.то сестра 
,его, принима,я предложенiе Полозьева, жертвуетъ co
tioй ради сnасенiя Степного и убi?.ждаетъ въ втомъ 
flолоэьева. Полозьевъ рt.шилъ воспротивиться втому 
м чтобы ·вывести д1:.вуш1<у изъ фальшиваго положенiя 
я-оворитъ' ей что онъ. ее не любитъ и 1 олько увлекся 
.43ю. Происходитъ разрывъ. · Полкъ · прёfвляется щ1 
.sойну. Тяжело раненый въ Мукденскомъ бою Степ
-ной нежитъ в-.. rоспитал'h баронессы Якобсъ. · Сюда 
прit.sжаетъ навi.стить его Полоэьевъ.·Тутъ все разъ· 
-.ясн.яется. УмирающlР. Стопной соединяетъ любящiя 
м-рдца. 

1
оптикъ 

С. RJ.JИHBUЪ. 

Невскiй ���ъ Пассаж!;, маг. № 52.1 
Получены въ громадномъ вы6ор':h: 

БИНОКЛИ театральн., полев., лучшихъ фран-
цуэскихъ фабрикантовъ, а также 1

ЛОРНЕТЫ эолот., серебр .. накладного золота 
перламутровые, черепахоные, имитацiонъ и др. 

Цi;ны ум .&ренныя. 

Gyxie коренья, cyxie фрукты, ягоды и Б�левская 
пастила. 

Огневая сушка плодовъ и овощей. 
ПРОХОРОВА въ Ввлев-в. Казанская 2. 
Тел. 130-92. Пет. ст. Вол. пр. 76-78, Екате

рининскiй н:акалъ 18. 

. . ' ,, ; .i;:_ � ·, 1; 1., l : • ' : ... \.� / 1 , • ' i,,: .. • • • •• • • .., " 

Внt .коюtур енЦiи недорого и пикантно ' 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

.ВТОРОГО ТОВАРИЩЕСТВА 
Садовая 15, Телеф. 22-11. 

Найдя возможность уменьшить цtпы, провизi.Я 
безукоризненной св'вжест.и. Прошу уб�диться.J 
3автра1ш 50 к. ивъ 2-хъ блюдъ отъ 12 ч:. до 
s-хъ ч. д. 06':hдъ отъ з-хъ до 8 ч. в. 4 блюда 
60 к.. 5· бл. 1 р. сладкое. Ужинъ 75 к.; отъ 8 до 

2 ч. н. 2 блюда на выборъ и сладкое= · 
КОФЕ. 

Во время оИщо:въ и ужиновъ иrраетъ стр1я
nый оркестръ подъ управленiе.мъ солиста цы-

1 
t'анскихъ романсовъ Тасико Василiу . 

Набинеты и биллiарды. 

nor ·:адНЯR _новость ПАРФЮМЕРIИ 
.. 

... 
... 

·u1•J#l4'illi8PiИit•!=ZJ

-
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Сегодня 

S0.000 ·6ерсm-ь 110Во 8оВою 
( Жизнь и страданiя: Rапитана Немо) 

Обстановочная 111елодрама въ 5-тя д'hйств., 12-iн 
11артинахъ, съ прологомъ, на сюжетъ Жюль-Ве'рва. 

соч. С. Н. Ме:rьникова. 

ПРОЛОГЪ. 
Индiйсн:iе миллiопы. 

Декорацi.я: Пагоды Сивы. 
1-л картина. Въ гавани Санъ - Фраиц•ско. ·

· rправленiе парохода "Авраа111ъ · Ливкольвъ• иа 
,оис.ки страшнаго морского чудовища,. по�опляю
щаrо .аиглiйсн:iл суда. 

· ДекораЦiя � Гавfi.НЬ rop. Санъ Франциско.
2-я: картина. На па.пуб-в парохода "Лвраа:иъ

.!Iпкодь:мъ". Встр-вча съ чудовищнымъ иарвuокъ. 
Повреждепi с парохода. Выброшенные въ •оре · 
пассажиры. 

1 
Де1сорацiя; Палуба парохода. 
3-.я .картина. Въ открытомъ морt.. на· ста.iьиой 

спинт. чудовища. 
Декор�цiя: Море ·и верхняя часть по.цводяаго 

кораб.п.я "Нау·rилуса". 
4-я картина. Въ жеJ1-hэ�ой 1·10ры1'в подвоцяаrо

судна. 
Декорацiа; Ка10т:t rrодводиа:го корабля "Нау-

tилуса". 
о-я картина. Царь морей. Роскошное зало. ,,Нау

tилуса". Невиданное зръляще: жиз�ь обиrr�телей . 
иорскихъ гл:убинъ. Мститель, Поrиба1сiщ1й ко
рабль. Раскаянiе .капитана Немо. 

Декорацiя: 3ало въ цодводно!1ъ су диъ. · Видъ 
че1}еаъ бLльшuе окно на освъще�ное ));яо. :мор.я
съ его движущимися "обитателями: рыбаии, ра- . 
ка.ми, .молюсками и проч. Потопленный корабль, 
�пускающiйся на морское дно.· · . · 

6�я :к_артина. Дивный подnодяы:й и1ръ. П,у'fе- · 
Ш'ествiе ·водолааовъ. Бой съ гигаятски:мъ пау&оиъ. 
Ловецъ .жемчуга. Нападевiе аку.пы. 

Декорацiя; Двюкущаяся роскошная паврра.ма 
,подводнаrQ царства. Интересное арт.лище. 

. 7-я картина. Хрустапьна.я пещера. Объ•евевiе 
Неудавшiйс.я алой аамыселъ. 8еи.петр11сев1е. · Раз-
руmенiе пещеры и ваверженiе вулкана. 

Декорацi.я: Внутренность пещеры иа ос'fров�в 
б:rизъ восточн"Нrо беr.ега Африв:и. Ву.u:кав:ъ хр7с
тальнаго острова. (Волшебна• кар'fива оъ яо�ыми 
св'tтовыми эффектами). 

8-.я картияа. Ложный друrъ. Эаслуа:ев•ая кара. 
Бъгство. 

Декорацiя; Жел'llавая кaJD'l'a "Н&f'lилуеа'". 
9-я ка ртипа. Праздяикъ въ се.11еяl• Норвежскихъ рыбако-въ. Неожидавиые roe1•. В�йrаецыеъ "Наутилуса". 
Декорацiя: ВиАъ въ Но.рвеrtи. 
10-я картина. Въ :хижиn� •орве888&1"О рмбаа..

Желанный мигъ� . 
Декорацiя: Рыбачья хижвяа.
11-я к�ртина. Посл'hдиее иoяueJde DUDD&Немо на зeмJt'k. Полночное еоляд q_. Эффе1стна.я декорацiя, ска.в:истыь- 6ер1гъ 01(11oro 

изъ Лафепденсю.1хъ островов'Ь. Боса •д'Ъ еоJ1:яца.

ВЪ ПРОЛОГ'В: 
Доккаръ, индiйскiй принцъ .. г. Розепъ-Санинъ 
Джальми. его жена . · ...... г-жа Стрт..шнева. 
А.риссава, двоюродный братъ 

принца ,цоюшра г. Угрюмовъ-
Анада, жрецъ-брам:инъ . . . · . г. Боrдановъ. 
Вильямъ Нейль, пол·:ковникъ

англiйской службы . ·. • .. ·. г. Вурь.яновъ 
Вильсонъ, лейтеваптъ . ·. ·. ·. г. Гриторьевъ 
Су1сата, воинъ . . . . г- Itрасовскiй 
Катай 

} 
. . г� Тимофеевъ 

Itа.тrаганы сипаи . . г. Ку.тrеmевъ

,;· 

ВЪ ПЬЕС-в�· 
. Немо, капитавъ подводваго ко-

рабля "Наутилуса" . . . . г· Роаевъ-Санивъ 
Ариссава, его помощни:къ . . . r. Уrрюмовъ 
Аронан:съ, ,прсчрессоръ . . . . . г .. Чарскi.й · _ .... 
Бонсейль, его· слуга . . . . . . г. Rайковъ ; ."r'· 
Вланmъ Ферранъ� невъста Аро-

вакса .. '. . . . . . . . . г-жа ЧарСI(ВЯ . 
Ни'J.'у; ея 1ш111ерист1са . . . . . . г-:,ка 'Жукова 
Нэдъ-Лендъ, 1tитоловъ ..... г. Ромаш�овъ 
Фаррагутъ, · капитанъ корабля . · . Авраамъ Лишсольнъ" ... г. -Вогдановъ· 
Браувъ, его помощнюtъ .. r. Сл,авс_кiй 
Тениссонъ, лейтенаптъ . . . r. Ленсюй 
Бокъ } . . . . . . . . r. Липатьевъ 
Пикъ . юпги . . . . � . . . .· г� Ефрем о.в� ...
1-й} матросы корабля ,,Авраамъ t. :мак�ро5ъ
2-й Лиякольнъ . . . г. Варловъ 
1-й} . · . . . . г. Михайловъ 
2_й гаэетчики . . . д-ва Андреева. 
СтRрый рыбакъ . г. Макаровъ . 
Его в.вгша · д-ца А ндpQe.J;J.a 
Фравцуаъ, путе.mествепникъ . r._ :N.fур_анскiй' .
Матросъ на "Наутилусъ" . . . г. ·степаповъ 
Матросы. llpoxoжie въ гавани Санъ-Фрапциско-. 

Рыбаки, рыбачки. 
Антракты: 1-й-послъ пролога. 2-й-пос.п'h 4-й' 

1tартины. 3-Docл':h 6-й картины и 4-nocл'h 8-й 
картины. 

Пос•rаповка пьесы А. Я. Алексъева.. 
Норвежскiе танцы (муgыка Гриrа) поставлев:�:,х 

r<.. А. 3алевски:мъ 

Нач.ало въ 8 час. ве';{ера. 

'nочинна галошъ nа
ровымь 

п
р

иви
лег

. 
СП()q.

и Дl). резин. И3Д'ВЛiй. изоор. А. ЗЕАЬ ТЕНЪ
· 

Фа6рв�.а в каrаавпы, га.:�ошъ 

Назансиая 17 соб. д. и Знаменсная 3. 

ч ул ни
и вс

':h 
вя

;з
а

пньш �· 
тр

ик
о
таж .. ИЭД'ВЛШ·

Предлагаетъ Дешевле и лучше всt�ъ 
Складъ чулокъ и вяаанных1, ·изд'hл1й
В. И, Кузьмина Вас. 0Gт: 1 лия. М� 

· Тел. 512-88 Вниманiе: :купленв:ыя у меня 
вещи :мъв:яю вu всякое вреъ�я и· nо

жел. возвр. день�и немедленно.,. 
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Драматическiи 1
l

1
еатръ

Офицерская, 39, Телефояъ 19-56. 
Спектакли театр� К. НЕЗЛОБИНд

· Сегодня·

предст. въ 4 д'tйств. съ прол. Юр. В1шаева. Пост.
е Ко:м.мисаржевскаго, муз. Н. А. Маяыквв:а-Неватруева.. Декор. худ. А. А. Арапова. 

Д'hй�твующi:Я лица: 
. ,Федоръ Петровичъ :Калуг,яъ, влад .. кр1шостноrо театра . А. П. Нелидовъ Лиза Огонькова. (Псиmа), прид-юри. актриса, : : : . Д. М. Вадимова Оrонькова, ея мать . . . . Н. в.· Кпяrииеяская (}rепавида, .пюбо:Вн; Калу1·ина О. Н. Мяткевичъ :Марья Са.вишяа Сорокодумова, А. О. Третьякова 

Гл
а
ш

а
} 

А. А. Майская Наст.я . : крiшостныя: актрисы и.· А. РусьеваКатя . · К.С.РадаиковскаяСе.м:енъ· Лукьявовячъ Башкииъ (Турка), упра.вл. Калугина в. Г. ОрдыискiйИваиъ Пл.етень, первый та.ицоръ Е. М. Н'hмоевсIСiй Ма.педвктовъ, кр1ш. тая·цмейст. И· Ф: Скуратовъ Неюµевъ, цом'hщикъ, .ма.ртинИGТЪ И. И. Гедике i.Ковриrивъ, . · . · . . ·. . П. И. Тунковъ ·П-tнкинъ, московскiй фравт·ь . :М:. А. Сол.11аровъ ·Ворщъ; пом'l>щикъ . . . . . С. Н. Мартосъ 1-:й rо.с.ть . . . . А. А. Арскiй 2-й. :гость. . . . . .. И· И. Корсаковъ Прошка, кааач:екъ Калугипа. . *** · Говедъ . . . . . А. В. Гедда Про:zоrъ . . . . . . . . И. И. Гедике Гости-:-дворяне, д'hвуmки, слуги, охотники. 
' . . • . • • •  ' ' ! Админис1•раторъ JI. Лiодомнровъ 

1 Начало въ 8 час. веч. 
.llCИIIIA. ll()Ы'tщикъ К&.11угивъ uт.етъ кр'hпостяой театр.ъ. Въ пемъ расц:вi>таетъ 'l'&Jiаптъ Лизы Оrояь.tеовой. Ка.пуги•а даетъ ей вольную и отвозит-ъ l3Ъ Петербургъ, гдт. Лиэа становится придворной актрисой Эрмитажиа.го театра. Ставшая ,сrоличной ана:иенитост.ью., Лиза Оrонысова черезъ rодъ воавра щае·.rся: въ родныя :м:т.ста повидаться .со своим.и и съ тайной ц-влью увезти съ собою "fавцора Ивана Плетня, съ ко'торыиъ ее свяаывае�rъ любовь .. Однако Лиа� уанаетъ, .что IТ.t1етевъ ввм:1шялъ ей съ любовницей барина. Степанидой. Разыгрывается драма. Ва.ринъ уанаетъ объ иам'h· . иъ Степаниды,. и rроаитъ Плетню тюрьмою. Въ отча.яиiи Лиза .nрощаетъ .Плетню его нзмт.ну и при поиощи помъщика Незваева устраиваетъ по· ,б�rъ. однако, п:юди КаJ{уrива настиrаютъ влюб· леняыхъ. Рааrн'.Ввавпый барииъ ,, прикааываетъ Плетня кази�тъ, а Лизу .передать властямъ. Въ,вто время пр1 i>эжаетъ курьеръ отъ Императрицы ·Екатерины и no просьб'h Лизы, блаrодариrъ Ка,.11угияа аа. то, что овъ далъ вольную прекрасному,rаицору Ивану Плетню. Д'hпать яечеrо. Калугинуюриходитсл с мирить свой rи�въ . и отпус'tить,,В,!].Ю6ЛеЕНЫХЪ въ Питеръ. .-;.;. _ , ,.... ·..:,

. 1\ 1\ 1\'1\ 

ЖОРЖЬ ЬОРМАНЬ 

. Ко. В. В. Вврятипскiо. дРс���1�i���юя1) ,,.сергtй Наблоцкiй'' драматическая: трилоri.я::1) Перекаты 2) 
К

арьера 
Н

а
б
лоц

к
а

r
о
, 3J Его 1 Превосходительство) вмtсто 2 р. 1 руб. Ложеля. Голосъ, ухо и музыка ц1ша 75 к. за 30 к. Мемуары Mapi'yca Пещи·t'Ш, солиста Его Имnе· раторскаго Величества и балетмейстера Имuераторс:кихъ театр. Ц1ша 1 р. 50, sa 50 коп .. Бер�.маиъ, докторъ медицины, Врачебное руко:водство къ уходу sa красотою, со в1wюченiе:мъ у�енiя объ уходt за ногтями, '}Ъ 19 иллюстрац�ям:и, цtна 7 5 к., Ra 50 коп. И-нтерест,1,й cooecroднuu;r,, искусство быть всегда занюrательнымъ въ обществ'в, хорошiй тонъ , 3а 1 ·руб, Г. Bepzcoнr,. См.вхъ :въ жизни и на сцен·!;. Ц1ша 75 к. за 50 к. Мар1'uзъ де Вуалье. Васъ всt полюбятъ. (Таинс-1·вен:11ыя силы въ любви) Щtна 1 р. 50 к. за 1 р.. Mip7, половыхr, страстей .. :картины половой жшп1и, женщины и мужчины. ц1ша 1 · р. sa· 50 к. Памяти Л.. С. Пушкин.а, альбоl\IЪ съ 65 I�арти-намд за 3 р. Археолоzическ�'ft а..�ьбомв, 12 листовъ за· 50 к. 

Большой. выборъ т0атральныхъ пь@съ, комедiй дVЗМЪ ВОДВВИЛflЙ И Jiйб�6ТТО ОШрЪ Ката.Jrогъ No 10 раздается и высыл. безпл. КНИЖНАЯ. ТОРГuВЛ.Я: 
А. И. ФЕДОР.ОВА. ,С.-ПЕТЕРВУРГЪ 

У Измайловскаго . моста по Вознесен
скому пр. 

11 ....................................................... _ 
К О В Р Ы, ПО РТ Ь Е р·ы, занавtоки, 
ш.то·ры, скатерти, дорожки и мебепьныя 

матерiи 
ДЕШЕВО ) · --==-всякiй нуnитъ - только въ :и�r.в.аив:ахъ 

•· i� r1aijм-1я1·.1) Марiииск� рын. по Черныш. пер. прот.'·Пажес:к. корп. Суконная линiя № 5.2) Внутри Марiинск. рынка Холщевая линiя,№ 4, отъ Черныш. пер. riервы.я ворот-сt налъво 
Телефонъ N: 450-95. ; 

11--�---... -... _ ... ____ )< 

С-Петербvргскiй иустарJiый складъ Литейный пр., д· 28 Бель зтажъ Те.11еф·2з-21 . 
Выставка-Вазаръ кустарныхъ издtлiи.·Елочныя украmенjя, игрушки.кружева деревяпн�я вдруrjя иад'l>лiя' Отд т.лка Уральскихъ жа:ашей идруг. иа дт.лiй изъ нихъ. Открытъ съ 1 О· ч. утрах до 7 ч. вечера 
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1 

erapuнныii teatP'Ь 
Соляной городок�. 

СЕГОДНЯI 

Ф. ·у з н т е О з е х у н а 
(Овечiй источви�ъ) 

комед:iя въ 3-хъ хоронадахъ СQЧ. Лопе де Вега 
перевод� съ!испалскаго Cepr'hя Юрьева 

дl_'В:Й:с т1вrу:ю:щ 1 я шл и:ц.а 
Фердинавдъ, король Кастилiи r. Трахтевбергъ 
Изабелла, королева . . . . . г-жа· Сомова 
Довъ Poд_p1Jro Тедлецъ Гиронъ г-жа Высоtскал 
Дояъ Рuдриго Манрике де-Лара г. Аржановъ 
Довъ Фервапдъ Го:м:ецъ де Гую,щнъ г. Кiевскiй 
ФJJ.оресъ } К . г. Викторовъ Ортунiо слуги омандора . г. Тововъ. 
Си:мбравосъ (солдатъ) . · . г. Ардащев.ъ 

Эстевавъ, алькальдъ въ Фуэвте 
Овехува . . . . , . г. Мгебровъ 

Ре:хидоръ . . . . . . . r. Львовъ 
Менrо 

} 

г. Степной 
Варрильдо крестьяне г. Карпi>евъ 
Хуавъ Р.ыжiй пахари г. ВоJiынскiй 
Фропдоэо · . · r. Гейротъ
Gудья . . . . . . . . г. Вииоградовъ 
JJaype�ciя, дочь Эс.тевана . . г-жа Че�анъ 
Хасвита }:молоды:я крестьянки г-жа Николаева
Па.с.куа.п.я въ Фуэвта Овехуна г-жа Глинская 

· Rрестъ.яне. пахари, д'hти, солда'l'ы и муаыкапты
Тавцовщиnы: r-жи Гейицъ, Швед€', Калинина, Ар

rабалевская, Маршева и др. 
опо исполпитъ . ,Д. Соболевъ. 

ДВА БОЛТУНА 
Интериедiя Сервантеса• 

д'J йствуlf щtл лица 

Доиья Беатрисъ 
. Сармiенто . , , 
Роп:ьданъ . 

· Апьгваэил.ъ . .
И.яесъ . . ...

г-жа Сомова 
. г. t·pax·, еяi)ергъ 
• r. ПаВЛОRЪ

. r. Вол ыпскiй
· г-жа Някола.евil,

Режиссеръ Н. Н. Е�реиновъ. 
Начало въ 8� час. веч. 

г. ТАБАЧНЫЙ М ,ГАЗИНЪ -11 fl ;, F 1: ?'К И". I 
Михайловская, 1. А· Европе"ск. гостиницы. 

Имtются въ большЬмъ выборt. сигары, папи-· 1 росы и табаки лучшихъ, иностранныхъ и рус- 1
скихъ фабрикъ. Телефонъ .N: 427---15. 
- -

. . Дирекцiя ,\, А. Брянскаrо. 
Адмиралтейска.я яа6ереzпал 4 

СЕГОДНЯ 

Дама въ краеномъ. 
оперетта въ 3 д" :муз_. Виптерберrа; русскiй теке�гъ 

л. л. Пщмскаrо и В. Валентином. 
Дr!\йствующш "1ица: 

Мнссъ Перли квинлендъ. . . . г-жа Шува;юва, 
Лордъ Шноблн Мильпеоунъ . . . r. Монаховъ. 
Миссъ· Эл.r1енъ ленглендъ . . . . г-жа Ратмира:ва. 
Миссъ Jlидiя Ситцвэй . . . . . . r-жа Павлова 
мис�ъ Модъ Терсбери . . . . . . r-жа В1шъскав: 
Феликсъ Верндорфъ художвикъ. r. Михайлою; 
Докторъ, rрафъ Икамо-Кит�маро . r. Komeвc1r.i:й 
Китти Видтъ, артпстка . . . . . r-жа r лорiа · 
Лордъ Вундерфудь . ·. . .. r. Дмитрiе:въ. 
Лордъ Фрэдъ Куксонъ . . . . г. доr.маро:въ · 
Барgвъ Гарри . . . . . · . . . . r. Королевъ · · 
То01асъ Брофъ, парфюмерный 
. Фu.бри.кантъ . . . . . . . . r. Роетовцевъ 
Потпиповъ, днре:кторъ королев-

ской академtи художествъ . . r. Кринскiй 
Враt:тъ, журв:алисть ....... r. Юрьевс:к.lй 
В rявнбальд.ъ. слуга Вендорфа . r .. М03альеR.1й. 
Веаи., художница ....... r.:.жа комовская 
джемС'Ь; сщ га Врофа . . . . . . г. Нетровъ 

_f!ежиссеръ Н. Ф, Монаховъ� 
Капелъмейстеръ I. Шпа.чек.-;ь. 

Уполно.моченн:ый дирекцiи Л. Л. Пальмакiй. · · 
'Начало въ 81/ � час. вечера . 

(Либр. см. С1'1). 2� 

ПIА,НИ НО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО� 

Льготная 
РАЗСРQЧНА 

оть l5 р. ю. У-В<;, 

SI Т
. ,. 

. . ,. . !11 ,С: s,r. snrs э 

изъ 7 пред:метовъ отъ 350 руб. а дороже. 

разньtхъ 
Фасояовъ 

И ЦВ'ВТОJn. 

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ. 
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'"(ирекцlя: А.' С. Полонснiй, И: Н. Мозговъ, 8. · А. Кошки�ъ 
в. Н. · ·nм�алии�ъ.· __ м. С:Харитоновъ и Н. Н. Попинарповъ 

Дама въ красиом1, 
Оп. нъ з д· русок тетtстъ Ив. -Гр . .Я:ропа. му3ы�:tа 

Роб. Винтербеflrа. 
Дtйст:вуrQiфл лица: 

Пэрли Кинлендъ r-жа; ·В· в. · Кавецrtая 
Лордъ . . . . · r. Антоновъ · . 
Модъ \ : . : , r-жа Вольская 
Jiидiя

f 
lея 'подруги г-жа Лерма 

Э.л;ленъ · · · r-жа Рейская 
Феликсъ Верндорфъ . г. А. М.1.!3раrинъ 
Графъ Икаl\ю Китамаро r. А. О. Полонскiй 
Kиrrrи Ваидтъ.,артиотка r-жа Яброжекъ-Пашкове·кая 
"ч;qрдЪ. · Вондерфуль . . г .. Г,оревъ 
Лордъ· Jtvксонъ . . . r. ltаичатовъ 
Бар()iГЬ:.Гирри .· . . . г. ЧерНЛВСR,iЙ 
Брофъ,. фабрикантъ . . r. И. Ц. Звягинце:въ 
.лолиповъ,. · директоръ 
Академiи Художествъ .. r. · Алинъ
Враи.тъ, журнащIС,ть .. r .  Мартынею{о 
Вунибальдъ,· слуга . г. Печорин.ъ 
Бэтси ... · . . . . . . г-жа Трузэ . 
. пина, на,турщица . . r-жа Самойлова 
Даша . . . . . . . . .... г-,жа. Мор1�нова . 
Слуга ·�.: ·:·· �: .. , . . . . .. . г. ]3ое:водGIШt . 

1 

1 1 

) 

№ 1D92 

_____________ ,_,,_ ______ _ 
Дешево 

и ПЛАСТИII@И. 

5:3.·. �е�снiй Прw, 53.
. 'Гелефонъ № 11120. 

Допускается р А 3 С р () Ч К А 
широкая 

· , 

Прiемъ ПОЧИНОRЪ. 

устрицы 

Дама въ нрасномъ. Художви�ъ, Rер�дорфъ встр·в
тилъ случай.нq :въ В1н1'В к.ра.савицу , англичанку и 
яастолькр· былъ пораж_ецъ ея красотой, что ·.по ца
МЯТJf:iI;щ.цисалъ ея пор:гретъ. Картину ·эту. uодъ 
на�ва,uj.емъ «Дама въ· крас11омъ), онъ выставилъ
въ Лоrщонt ·п� выставк·в. Кар�ина . производитъ 
оенсадiю, благодаря,· е.я ·,.-цорааительному СХt1Д· 
ству;,съ ор.игияаломъ-леди Парли:Кинлендъ. Ари
стократ1ш-авгличан1са mоRирован:а ·И возбужд�етъ 
судебное преслf3дQnапiе противъ художника и .мы
лрвара Брофа, который uеч:атаетъ снимки съ кар
тины ·на этикетахъ м-ыла. Процессъ проигранъ. 
ТоржествуетJ? пqб·tду и у·страивае1'Ъ грандiозный 
6алъ, желая вм1IО1''В съ т'liмъ отпраздновать свою 
помолвку съ актрисой 1К�тти Вандтъ. На балъ яn
ляется.-нео,жиданн:э леди Кияле-ндъ въ сопровож
денiи '.япоnца_:.._графа Китамаро. Набл1'0дательный 
я:понецъ бысrрб · аа111-в чаетъ увлеч.енiе художнин:а 
прекрасно!f аристократкой� 'Леди Кинлендъ тре- вс.евоа.можяыя че1>яо:морекiя рыбы ежедневно буетъ .отъ·

1
худо�яика чтобы опъ собственноручно . получаются курьерскими поt.здами сств'нд- . ��уяичтожилъ стоящую тутъ-же свою картину. Вер.и- . скiя устрицы, со.аь, тюрбо. -� ·

� дорфъ съ отчаянiеl\fъ исполняетъ ея ·требоваюе. , Т · -с 

:Куэенъ J iеди Кинлелдъ, лордъ Сноблей влюбленъ В. Морск�я 21, во двор'h. .елефонъ 3.9-7().
также въ I{итти Вапдтъ. Посл'liдв.яя почти даетъ �D0��,11iDD� согласiе' молодому аристократу, но благодаря ин- . rряг-в Бро:Фа иаl'riъняетъ свое р·�шенiе Брофъ с1соро х, с з" юс:::: дil· _===z; .Р')(' 

·начинаетъ -rя-готn1ощ1,·ёнои.м:ъ ·:предстоящимъ бра-

� 
ll роф Е l" Е р А 

1
It0M'Ь СЪ '133б·а:лirсiшв:о'й ''аВ:ГЛИЧаНfUJЙ И радъ ОТЪ . . . ' � •
нея_и�б.авитьс� .. на.пом

. 
ощь .является сердцев'!',дъ- . Фуфайки,кальсоны, сорочки, чулки, 

.
набрюш-

.яповецъ, :который. осво.бождаетъ Брофа отъ оGя-аа.- пики, накол-вн., гамаши, юбки, трико ар�и-
телъствъ и устраиваетъ судьбу Кр:тти На.ндтъ и ·

, 

нами, одъяла, щерстъ для вязанья и проч. 
:-· Оиоблея._ Онъ х:очетъ также при.r.шр�ть · леди Кии- --· В Я 3 А Н Ь1 Е . -, -.лендъ съ Верядорф�мъ, но по

. 

сл·вдн1й отказывает- пиджаки, жилеты, беарукаuки, да.r.rск. фигаро, � . ся поиириться съ ней, пока _его уничт
,
ожеввая кар- оренб. платки, пухпв. чул1ш , и вообще вс'h тина не возрnдитсл. Япоgецъ убираетъ картину и вязан. изд1шiя реком, спец. складъ. ;

ста
в
л

тъ за 
р�:м;.

о
й �

едп · К
инл

�
н

.цъ. 
въ к

�
ас

п
омъ

· 1 д. д д· л Ь Б Е р r ъ, Гороховая, д. '№ 16.
л.п;атьt. Художникъ очаровавъ ею снова и. 1юн · f Хо cwo:::.::::wь�� ъ ?<, фликтъ разр·вmается къ общ·ему б.лагополуч:1ю. 



Дирекцiя Валентины Пiонтковской. 
Русская комическая опера и оперетта. 

Сегодня 
Бенефисъ артистки С., .�. Иалмыковой. 

Pomaнmuчerkaя 

жrнщuна 

Д ъ й,с т в у ю щ i я л и ца: Фрицъ Вруксъ ......... г" Пискаревъ Элла, его жена . . . . . . . . . г жа Пiант ков екая Rуртъ фопъ Гагельтъ, ея братъ ·. г. Ксендаовскiй Кн.яаь Эгопъ • . . . . . . . . г. Зелинскiй Докторъ Ротгебе ръ . . . . . . . г . .Радовъ Алон�аъ Шпейфъ, дирек. курорта. г. Гръховъ Розал1я, его жена . . . г-жа Калwы.кова Берта ихъ дочь. . г-жа .Янковская Бланкнаrель, купецъ . г. Гонqаровъ Бушъ фабрикаятъ . . . г. Костипъ Пре нцлеръ . . . . . . . г. R основъ Миссъ Бабетта .... ·. . . г-жа 3арема Жа въ Пнипсъ, лакей . . . . . . г. Григоровъ Редель, шофферъ княэя .... · . г. КрасвиковъПроводникъ. . ·. . . . . . . . г. Матв-вевъ Цвъточница ........... г-жа ПудоваГ о.nосъ пастушки . . . . . . . . * * *Полицейскiе, гости въ курортъ, проводники,лакеи, народъ. 
_Ор�гин. ш;>становка режиссера Н. Г. С13верскаго.Капельм. Ф. В. Валентети. КапеJiьм. В. И. Сирота Начало въ 8 � час. вечера. 
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i РССТОF/\НЪ ' 
11 Марiинснан 1 
� Г остинница ri 
1
� Черяышевъ пер. 3, близъ Александр.ив- �скаrо и Малаго театровъ. � 
1 

- Завтраки, объды и ужины - ·�r11, ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ. �
� Румынскiй оркестръ подъ управленiемъ 1
� . Жоржа Стангулеско. � � I-САВИНЕ1Ы ОЪ llI.AHИHO. � 

,li 
Открытъ до 3 ночи, � 

�--------

Небесъ привратникъ · говоритъ: 
-:< У жъ больно дорого вctJ стало! А 3В'В3ДЫ СВ'ВТЯТЪ сл:ишкомъ мало 
Хоть СВ'ВТЪ ихъ круг.1ый день горитъf Вотъ посему-то я ръшилъ 
Вольфрама лампы аавести 
Что экономны и прочны 

1 Взамънъ небесныхъ :всъхъ свътилъJ)) о МЕНГЕ Внутри Гостиннаrо двора 16-а.а• . Главный про·.вздъ съ Heвc1taro. Продажа экономичес:кихъ лампъ по фабричным:ъ Ц'.5!!3:М.Ъ. 
. ·�

АР

:о:ей�?и3f 1с���'�-���� 1�� ровыя вазы, r<рюmопы, холо· · . .;;(1\ �. ДИJIЬНИКИ, приб()рЬl для ааку-. flli . ; COitЪ И разн. ХО3ЯЙСТВ. предм. 
А. ЦВЕРНЕРЪ. 

"Романтическая женщина ... в.о:вобр gые, Фр•в;'I» • Элла. фоиъ Вруксъ, совершаютъ свадебио, пyir,mecrвie. Молодой жевщии'h 11адо� па обыпм бурzуазнаsr обстановка та.ких:'18пут ешествiй --:.отеж., курорты, праздная публика,-ов а жаzдет'J( t,�vа•тичес1сихь приключеиiй. М:ужъ предлагаеn.. ей •• три двяf}1ревратиться въ без ым.яииыхъ брод.яrъ. Эл.па въ восторг'h. Они кидаютъ въ пропасть девьr• и: документы. С.:�учай:в:о въ гор а�ъ, иэъ-аа пожомк.и автомобп.n.я, оставовwrс.я хяяаь Эговъ, волею ау-11;ебъ призванный �ав;ять прародите Jiьcкi'I престо.лъ :въ )10Л.Кu&-:.. �!IЯЖОСТВЪ 8ульцинrе Я'Ь,-118'1, В"вы, r.ц'i онъ, бросивъ зая.ят.iя т:ед:zд:ив:ы , zуиро•а.пъ и пеn•ходилъ отъ одного любовна гс ..,.пр•uю11еиl.11 хъ другому. lllофферъ, найдя бума жиикъ и :коше.пекъ Фрица передаетъ ихъ Э!'�l!;: !J l)�·.п'i,zi:иfй ,-tma,erъ R:Ы�а.'.rь себ.я за Фрица фоиъ Вр. v:кса, 11тобы :выв't�ть, иаско.пько ero П031BJieяie въ кв.яа:�от•'i a:eJJ!:.· телъио· �го пdддаяц.ьг.м:ъ ._ в�т�,J,т l;liiШИOlo въ л-всу съ Элло�::ч»иъ n:.i.ч.ииаетъ пасrо йч,иво ухаживатъ аа :�те�. \Ррицъ и Элла выдаютъ . ,:,ейя. аа артистовъ r.афеmа.атана. Ц'.h.пый рядъ вытек ающи��,·i ,,тсюда иецор3:ау:м'hиiй заверmае'l'ся orpea• леиiем:ъ Эллы и &е:rапнrмъ. e.it �;.::�А1'1(& 6росJ1П. оискк ро:манти- �� ,ееюu.:о ПРRХ.П)•еиlt. --� .r{евскiй np., 45. 'Jел. ]'[о 431-Io. [j 
а -:::....--,

,..... 

. = 

ll(•J/laililB''frtif•ll-!I 
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.,.,.1 
«Кривое sepцaJJO. > (Екатерининскiй кавалъ ;№ 90-2). 

СЕГОДНЯ 300-ое ПРЕДСТАВЛЕНIЕ
1. ВАМПУКА,

Невrвста Африканская. Образцовая во вс·вхъ отношенiяхъ оп. въ 1 д1\йств.и 2 карт., муз. В. Г. Эренб, рга. Тiибр. :Манценилова.Д'tйствующtя лица: �трофокам:юrлъ, царь Эфiоповъ Л. А. Феа:инъ Ва:мпу1са . . . . . . . . . . А. С. АбраµявъЛодыре . . . . Л. Н . .Пукинъ Мериносъ . . _ . . . . . А. И. ЕгоровъЖрецъ . . . . . . · . . . В. Н. Донской Предводитель Эфiоповъ . Б. Н. ДонскойПалачъ . . . . . . . . . "::<·* Танцовщицы: г-жи Вагnеръ, Яроцкая и г-нъ Икаръ.Эфiопы: гг. Грановскiй, Волковскiй и Соловьевъ.
н Юбилейная кантата 

ш Воспоминанiл 
И:лшострированная пов·вr.ть въ 5 гJ1авахъ. 13. Гейе�г. глава 1-я Дтйсir1в11тел1,·н,r;"mь, �-я Восполtииап�Р. жен.иха, 3-я Воспо:у·,:,nшнzя ве.села�о, 4-.iI .�.1со1�олtи:на1-1,iямрач'На�о, 5-я Воспомиианiе матера Эпилогъ. Д-вйст.nующiн лица: Чтецъ . . . . . . А. И. Егоро:въ. Крыикина, Да:рьл Михайловна, вдова . . 3. В.Холмская илиМ. К. ЯроцкаяНеf)ЯИЛа Федоровна, ея дочь . . Е. А. Ховаяская. Спичкияъ, Иванъ Ивэ.t1овичъ . В. А. ,Пqдr,1рный. 
rv. А. не опустить ли намъ з�нав'ЙGку Сцена въ одпомъ OitH'Б П. II отемкина.

маи.я } . г-жа Яроцкая. Над.я ш,други, портнихи : . г-жа Св·tтлова.Влондинъ . съ усика1r1и, интелле-rептный . г. Лось. Jlaлsrpъ . . . . . .. . г. Граяовскiй.
v Ша:нео:нетки исп. Н. Ф. Икаръ.

v
1• Повмертнь,я письма.·

�- к. , (Не Го рева)
Драницынъ, Иванъ на�} · :вловичъ . . . . . . проф(?ссора r. Подгорный,Колосовъ, Мартынъ Пе-}въ отставкt . тровичъ . . . . . . . г. Лебединс1t1йБещюкриптовъ , · . r. Еrоровъ. Тресоrузкинъ. . . . . r. Антимоно"Rъ, Лилiенбахъ . . . . . r. Туманова-Лукина· Эм:илiл, э1юно:м:ка Драницына. . r . .Яроцкая. Толстый . r. Сассъ·Тиссовскiй.Лысый . · . . . . r. Охотскiй.Бщtrообра3ный. · . . . . r. Н аум:овъ, АнтраitТЪ 15 +\{ИНуть. 

r л. режиссеръ Н. Н. Евреиновъ.3авtд. музык. частью Эреноергь. Уполномо�енный дире:кцiи Е. А. Марковъ. 
Начало въ 8 \i чu.с. вечера

. Фабричные сkлады 
Никеллиров. мtдиыхъ и желtзи. 

:НРОВАТЕ:Й 

1. Е. U Р 'R �1 О 8 С К А Г О
Рекомендуетъ 

ltPOBATИ в'hвск. и англiйск. фасон.еъ МАТРАЦАМИ с1\точ. и пруживн.• волосян. УМЫВАЛ. в1\нск, и фран.КРЕСЛА ;,;ля больвыхъ КОЛЯСКИ 
' ванны и др. 

МАГАЗИНЫ Гороховаа ул., 27 у Ка:меинаго моста 8агородиwtup., 15, 7 5 уг.nовъ. Симеояовская уж., б, yr. llo· жово:t у Церкви. Фа6р1111а nом"tщаtтсн Тургекевсdt пр., еоб. домъ. 
--·-----------;,,_.. ____ _

вновь 

ПОЛУЧЕНЫ
М.�ъ3ЛЬМА 
1) 8DЗНЕСЕНСИ. ПР. 3.

2) ПЕТЕРБ.СtВВЕДЕНGКАЯ �л.Vz
1

ПАРИЖСКiЯ МОДЕЛИ,· 
Заказы исполняются въ короткiй срокъ.

ПО ВСьМЪ ФАСОНАМЪ.
Большой выборъ rотовыхъ корсетовъ. 

·.: 1�. 

�//

1

1 

1 
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Литейный пр. 51, телеф. 112-75 
Дирекцiн Е. А. Мосоловой. 

rtonъ rлавнымъ режиссерстеомъ Р,. А. :Каа�'"!скаг0 

1·-ый СПЕКТАКЛЬ
(начало въ 81/4 ч. веч.). 

1 JКелтая- оnасиость. 
Комедiя въ 1 д. К. Брiо, перев. Е. М. 

Жакъ-Рудинъ, Апьфредъ-Гар·u'flъ, Арлетта Вэ.ла
Арбмииа, Эрнестина Игнатовичъ. 

2. Та.банерка блtднаго маркиза
пантомима въ 1 д. Н. Таффи, муз. Соколоескаго. 

Влt.дный маркизъ- -г. .t:Sреденъ-1.iолево.:i. Тюре..,.
щикъ-г. Дивt.евъ. Доч� тюре�щика-г-жа Дарская. 
Дt.йствiе происходитъ въ Парижt. во время ре-

волюцiи. 

з Про.пала собака. 
Шутка, соч. М. В. Ш. 

Антрактъ 5 минутъ 

4:. IРыqарь Дон'Ь-Фtриаид.о. 
ложно-классическая трагедiя съ правой и лtвой 
сторонъ (Время средняго вtка) въ 2 д. 3-хъ карт. 
Е. А. Мировича (Дунаева) иsъ sакулисн. жизни).
3азвонскiй донъ-Хозе (1·. Бородинъ), Героиня
Закатова, Донна Эмилiя (г-ж.а Шатова), Донна 
Изабелла (г-жа Гренъ), Рычарь Донъ-Фердандо 
(r" Рудинъ), Амуровъ. фатъ, донъ Педро (r. Га
ринъ), Режиссеръ (r. Агулянскiй), Помощникъ ре
жиссера (r. Александровъ), llарикмахеръ (r. Са
нинъ), Хористъ (r. Эль.яшевъ).Хористка r-жа Чер
нmюкая, Портной (r. Макаровъ), Суфлеръ (r. Поло
зюкъ), электротехникъ (r. дивtевъ), Пло·rнип.ъ· (r. Корветъ). 

Антрактъ 15 мииутъ. 

2-оР. СПЕКТАКЛЬ (нач. въ 10 ч. веч.).
I. Иронi.н ЖЙ3НИ .

.. Драмат ,ич. эскизъ въ 1 д. ттер. Г· Полилова. 
Варонъ де-Курсель- Шарапъ, Фифи-М. А. ]Орьева,

Госriодинъ-Веrе, Лакей�Санинъ. 
п. Н� выrор$ло. 

'шутка въ 1 д. Анри Батайля, пер. Т. А. Ре�ина 
Адрiенна- r-жа. Е. А. Мосолова, Розетта-r-жа Гренъ, 
Льюисъ Стирфордъ-г. , Рудинъ, Мужъ-г. Кельхъ, 

,Цtйствiе происходитъ въ Люцернi.:;, въ отелt.. 

ш. Салоиъ Литейна�о театра 
lVIозаика" 

У•!аствующiе: г-жи" Е. А. МОСОЛОВА, Ра�троповичъ, 
Козловская, А.да Джемсъ, Марская, Чернявская; г.г, 
демидовъ, Добрининъ, К.окоринъ, Калининъ, Оль· 

ховъ, Радоша1-1скiй, ,,Красная маска", публика. 
Аккомпанируютъ: г-жа Славина; r.r. Коломейцевъ, 

Потемкинъ. 
Антрадтъ 5 минутъ., 

v1. Разби�тое зеркало" 
nанто:м:. въl д. нер. Е. А. Мосоловойи в.канчiеловой. 

УчаствуюЩiе; Агулннскiй, Гаринъ, Инсарская 
Uоло на балалайкъ исп. г. Успевскiй.

Художественная постаношtа спектаклей·. подъ РУ· 
ководство:мъ артис'lа Имп. ·театрuвъ Гр. Гр. Ге. 

Въ антрактахъ кивематографъ. 

1 _, . 

• • к .. Jiео:ттасъ.- • ·•
� Невскiй, 80, отъ Литейн. 2-й .цо·.иъ ...
Деmевык I!!}OI(8TЪ.

niанино и роялей 
Продажа по самымъ ·деше:вы:м:ъ

ц1шамъ по жел. съ раасроч:кою п.патеж'а.
HOTHA1J ТОРГОВЛ.JI,

им-вющfl.я всю нотную литературу и постоянно всъ новости. Нотное иадательство ..

И ПРОЧ. HЗДAHiti 

НА l'li.Aи UIПIKЬ .аЕРЕВЬ и r.1.nьВАно 
nJOl<[CTSr"нo МtПО4Н!Г!� 

ФОТО·ЦИ н иоrРАФIЛ Эд.'3д.НОВИUКАfО 

� 1 ' 

� � С ПЕТЕРБУРГЪ , ' ОБРдЗЦЬ! РдбОТЪ И СМЪТЫ 
ТШ<!>ОНЪ IЩ. HA34HCHAfl N Q. ЗЫСЫЛАЮIСЯ Н(М(ДЛЕНIIО 

\ . .; ' 
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Троицкiit театръ 

Минiатюuъ 
Тр()ицкая, 18. Телеф. 174-29.

Ежедневно 
ПР()ГРАММА:

Сегодня 
· , 1) в Ъ Л И Ф Т i;

пьеdа въ 1 д., Луи Вридье, пер. Л1>вовскаrо · Адрiенна, молодая nдова-r-жа 'Гамарина. Ро·бертъ-г. Альбовъ. 
Антр�Jtтъ - КИНЕМАТvГРА ФЪ.

n) У вратъ Парадиза
сценка Л. М. Hacиireвcr<aro Мальчикъ -г. Муравьевъ, ]Пвейцаръ-г. 3авья.1овъ, МолС1дая дама -г-жа Бунmаnъ, 1-й молодой-челов·вкъ-г. Снаре1сiй, 2-й 1t1олодой человъкъг. Куратовъ, Танцовщица-г .жа Ас·rафьева, Дам:а-г-жа Бейеръ, Субъектъ-г. Ковичъ. 

Антрак.тъ-КИНЕМАТОГР А ФЪ.

ш. Д О Н Ъ-R А Р JI О СiЪ 
сцена изъ ou. Верди. 1§1 ;;�'!.�Фплиппъ II . . . . . . . . . г СафроновъАнтра1'-ТЪ-··КИНЕМАТОГРАФЪ.IV' Мазурка Шопена. · 

му3ыкаJiьnая сценка съ уч. 6Jсонож1си танцовщицы
Ады Норвинъ. 

Антрактъ - КИНЕМАТОГРАФЪ.
v. :Макаронные герои

оперетта-куплетино Чужъ-Чуженива .. Паша-г. Степановъ, Евнухъ-r. А.т.iьбовъ, Женапаши-г-жа Мельникова, Парижанка-r-жа Нелидова или Офель-Вецкая, Комми-во.яжеръ-г. Невекiй, Купидонъ-г. Гибшмапъ, 1-й и �-й корреспонденты-r. Снарскiй и г. Куратовъ, ГерцоrъМакарони-r. 3авалоI;Jъ пли Алекс'hевъ. 3ав'1щующiй :художеств. частью арт. Имriер. театр.Псевдонимъ. ДF:Jрижируетъ оркестромъ г. Ромавовсrйй. Во время картинъ �сп. романсы М. М.МАТВЪЕВА, соло на арф-в-г-жа IПинкманъ.Аюtомпанируетъ r. Комаровъ. 
Сниvать верхнее платье не облsательно. f ' Рояль фабр. «Реяиш ъ» изъ склада К. И. Бернга:9;::ъ. [:Каждую среду и субботу перем'hна каuтинъ ки-� нематографа· ·· 

Для удоботва публики вечернiя серiи раздiшены
Начало 1-й серiи 71/

4 
ч. 83/4 ч. и 101/4 ч. веч.Rc'h серiи по одно1 и той-же программ-в.

�Т.Х1\ и �:!�в�н�IЯ ВЕЩ�
А. fD. попов.&. Екатериnивскiй 1саи. 41, .блuзъ Каме:ннаt"О мостL

.. == Телеф. 463-73. == 

L. 
rlАЛАn'!'ИНЫ, этоли, БОА, МУфты, ШАПКИ, 

ЖАКЕТЫ и МАНТО 

1 

J� L8.) 2 

КОРСЕТЫ. 
ПОСЛЪДНIЯ

модели. 
Прiемъ заказовъ. 

Громадный выбор-ь 
но воете И. 1 ·

. . · .. � \ 

Трнко-пластr.къ. 

/J\J' MAPR-WCЪ.1: · 1, ""'- А и Ar,,... "i·' ' -�··. •:ъ., �· ......,f • . 
.._, а '-" LJ �:. �:.
·литейный, 45, пр. Бассейн.Телефонъ N! 438-40. 
Илл.юстрир. брошюрабезплатио.· 
-
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ТЕАТР'Ь. 
,,Kor.,eBiJ u Bpar.,a"' 

Моховая 33/35. Телефонъ .№ 433-95. 

Дирекцiл О� Н. Вехтеръ. 

· Сегодня въ 1-й раsъ

ill А·К АЛ ЬI. 
Траrикомедiл �ъ 4 д· и 5 карт. Евг. Чирююва. 

д'.вйствующiя лица: 
Катерина Любецкая . . . . в. r. Iолшина 

Нюшлай Любецкtй . . А. и. Раsумовскiй 
Мать . ю. л. Сильвина 
.Вольной . . . . п. В. Стрепетовъ 
Докторъ Rоролевъ . . . А. А. Наро'вскiй 
Сес1ра милосердiя . В. А. Карри 
Женшина въ траур·в . А. в. А джаева 
Старушка . . . м. в. Ме2енцева 
Свинtтель 1-й . м.· К. Стефановъ 
Свидtтель 2-й .· r. д. Враrинъ 
Горничная . . А. к рай 
Гнмназистъ . . . . . . О. А. Восттикова. 

Постановка в. С. Неволина. 

Шакалы. Умираетъ богаты�· старикъ. Все свое 
богатство онъ, по 3ав'tщанiю, оставл.яетъ своей со
жительницt., молодой еще женщин-в Екатерин-в 
Павловн-в. Духовное аавъщанiе не оформлено. 
Нt.тъ и свидътельскихъ подписей. При содъjствiи 
доктора, бер,ущаго на себя роль уже умершаго 
старика, братъ Екатерины Павловны пр иводитъ 
двухъ ПрQходв:мцевъ согласившихся подписать аа
вt.щанiе. Ilослъ смерти ста,ри'на, васл·Ьднипу окру
.жаетъ шайка сшакаловъ». Во главт. шайки стоитъ 
докторъ. Qнъ не прочь жениться на Екатеринт. 
Павловн-в, которую онъ, конечно, nреэираетъ. Ра-
ди «денежнаго :м1нuка» онъ разрываетъ свою связь 

1 
1 
1 

1 

МАЛЫЙ 3АЛЪ 
1 

KOBCBPBATOPII 
С ЕГ;О ДНЯ 

1[ep6ыii �а,-,ерныii с:Зечер,· 
�Щ',��:r .. �;J. .. �·Y,
При участiи Вокальпаго :муженаго квартета (М .. -, М. 
Чупрынниковъ, Н. Н. Недровъ, К. Н. Иедровъ

, и H.'fM .
Софоновъ) и Я. Гандшина. (органъ). 

ПР О ГР д ММ А: 

1. Э. Ф. Направпик.ъ, а) ,,На сt.вер-в ·дубъ одинощй"
(rейне-Фетъ). 

б) «Тишина» (rp. Голенищевъ-Кутузовъ). 
А. Г. Рубивштейнъ, ,,Гнамы" (***). 
А. П. Бородинъ, Серенада четырехъ кавалеровъ о,.

ной дам-в (А. Вор, ,динъ). 
Ц. А. ·Кюи, <(Словно море>>. 

Исп. вокальный и
ва

ртет
ъ

. 

2. а) J. s. Bach, PreJude Es· dur.
} б) С. Frank. Cbor al № 1. Для органа. 

в) W. Byrd, Р�vапе. ' U·сполнитъ Я. Гандшинъ. 

3. Русскiя народныя пtсни�
Гармониs. В. Н. I:;едрова, а) <Ужъ какъ подъ .ц1.

сомъwл13.сочкомъ• (Иаъ сборн. И. В. Нек.расоw 

· ва) (Ярослав(•кой губ.).
6) ,, Какъ по.r;ъ лt.сомъ-лъсо:мъ" (Иаъ сборпика

Т. И. Филипнова) (Московск. губ.).съ хо�,ошенькой сес,трой милосердiя, которая им-в
етъ отъ него ребенка. Грабитъ ее · р,1дной братъ, 
игро1tъ; мотъ 'и· пuрядочный · жуликъ. Шантаэиру-

, ютъ свид'tтели, подписавшiе 9ав·вщ:шiе. Наконецъ, 
Екатерина Павловна получаетъ uисьмо 07:ъ покuн
,чившей самоубiйство:мъ сестры милосерд1.я ·Я уа
наетъ что ова для притвор.нющагос1$ влюб,JJевнымъ 
·ВЪ нее· доктора только . «денежный мt.шокъ •. Въ
.ковцъ ·концовъ · вся· исторiя съ·.эавъщан'iемъ рас
крываете.я. Появл.яет.с2 поли:цiя съ предnиrанiемъ
арестuвать, ·вс'tхъ nри.частныхъ къ. этой исто1;iи .

, .
· 

J1ицъ. Докторъ кончаетъ жизнь. самоубiйстnомъ.

Гармониа. И. В. Некрасова, а) (( Ка1съ по ельничку-
. · береаничiсу• tИаъ сбпрникц. И. В. Не.красо

ва). (Сара·rо1,1с&ой губ.). 
6) «Теиерь . намъ .попи'l·и• LИзъ сбор. И. В. Не-

� , ' '. r.' 

. красова) (J>яаанской губ.). 
Гар:мониэ. А. �- Лядова, ,,Выло у тещенки секеJ)о 

�ятьевъ". (Ивъ �бор. Им:rr. Геогр. Общ.). Са
ратове к( й губ.). 
И

с
п. вокальный квартетъ.

Начало въ 8 1/'J ч. вечера. 

о n Е.РН ];:1·Е .к.-·л.А.С с ЬI 
при курсахъ теорiи ·му3.ыки · С, Т. R Б Б А. К У М О В Р.,. 

i . СПБ., Невснiй, 52,' залъ К. м. ШFё:ДЕ?А. .., 
сп Е,Ц I А' ль 'Н А я· Il о дг;о то в к А . R 'Ь.' о п Ер в о и с ц Е н 'В. 

Кпассъ aи�aмбJIJJ, · раэу:ч:иваиiе оперяыхъ партiй и другихъ вокальныхъ проя3вед�вiй--М. Т. Дуnов., 
Ю. 

л. де�Буръ и с. r: Аббзкумовъ 
. 
r.цева реж Им:µ. театр. в .. з. ·меИерхо.пь.4ъ ... Техника актерекаго ИСКУ!:ства.-Н. �· nоповъ. Дикцiя и де.кл�vацiя-.арт. Иип.· т .. ,. Ю. М .. Юрьевъ; Гµиммъ· арт. И:ы.п. т .. И. В. Лepctdar.

И.а:асткка и ритмическая ;гимиастяк:а...::.арт. Имп. т •. В. ·и: П-рtсня11овъ .. Оперпая психолоr1я · Н. д. Берн
штемн.. Спецiа.цьн.1in кJ�ассъ "пtнiя (µо,.,таяовкя. голоса)..:_срлисrксt. ЕГО ,t1ЕЛНЧ.ЕОТВ.А црт. Имп. •· 
М. Д. каменскан. и арт Имn. · т. r. А. Морской. Спt:Jцiальвый классъ мелОДt,КJiаиацiи,..:...арт. Им:. т.М. А. Ведр11нска11. 
llpieмъ учащихся ежедневно отъ ·12 до 6 час. дн.я въ помъщенiи классvвъ ( НевснН\ 5l) . .'l'елеф. 534-39.

• ' ... 1 V'"• • .• • , • •  



.зо 

518-27

сегодня 

·1

• J "Сtл� въ :капусту" 
фар�ъ въ 2 д. С.- Сабурова 

:Морисъ Ланье . · . г. Нронскiй
IПалунъ . . . . г. П. 1-Iиколаевъ
Ивонн:а. его жена . г-жа Надинская
Фаношъ . . г-жа Вал. Линъ 
Фриэе . . г. Смоллковъ
Мо.миве•tъ . г-жа Сперанская
Жанъ Вири . г. l-вирскiй
Альфредъ Люкэяъ . г. Малохивъ
Мирель, горничная . г-жа Сафронова

· Рикотъ . . . г. Морuзовъ
С.�заръ, шо'f)феръ . г. Ольшанскiй

м () й 
п 

в э в fl

��- -: 

.№ 1592 

c·:Jil· ;тч-1 Молодость и здоровье 
сохраняетъ люця 'о{Ъ болгарская простокваша, пр и

rотов. изъ стерил. молока н.а чистыхъ культурахъ 
по спое. проф. Мечникова. Помогаетъ противъ же
луд.-киш. забол., подагры, склероза, прежцеврем. 1 старости, нервн. разстр. на почвt. к ишеч. гнiенiя. 
Банка болг. простокваши-20 коп., лечебной тягу
чей-25 к. При абонементt. доставка на домъ .. Вы
дt.лыв. вt.нск. ягуртъ и кефиръ. Закваски цля nри
готовл. болг. простокв. 1 флак. жидк. на 30 стак.- · 
50 коп.; сухiя эакв. на 1000 стак. - 3 руб. 50 к. 

1
торговый домъ 

Казанская, 44. ,,ЯГУРТЪ" Телеф. 469-44. 

1 

с... 
!



31 • 
nбC);:J�·H�� �m�am_?OJ;J�c· .№ 1592 

_.._ 

KA3t1HO 
диµеk1ня А. А • .Ьр.анскu.I'О. 

СЕГОДНЯ 

оп!а� ��9.моI!i��]!и-
�юва, пер. съ англ Г. Валентино�а, предст. будетъ 

1 ·е и 2-е д1>йс·1 юе. 
дtйствующ\.я �'Iица 

Лордъ Эйнсф')рдъ. директоръ · . . 
Ф'Rвнко·Нритавской выставки. г. Крынсюй. 

Альбертъ, его с:ынъ . I'. Фе()на ... 
Бетти Товетъ, нев·вста Альберта r-З}{а Пекарская. 
Гf:\рцоrив.ц Тонетъ, ея мать . . r-жа Дuбротини. 
Слидерсъ, . . . . . г. до.брот.иня .. 
Лордъ Гуго Пьерпсйвт1, . г. Бавич.ъ •. Топледи . г. Трельсю�
Мэри Гибсъ, . . . г-жа Дмитр1.ева
Ти.мъ Гибсъ, ел куаенъ . г. К,оржевсюй 
Жан ва; · старшая продавщица . г-.жа Легатъ. 
Шофферъ . . . г. Тугаривовъ 
Покупатели, покупательницы, щюдавцы, продав
щицы, мавекенши, ана.тнhl:е иностранцы, прислуга. 

II 

�A�AW/Yb 
·Обозр-внiе. 5-я cцeita, уча�тнуютъ: гг. f-t(, ржевскiй,
Бауэръ, Sа:вичъ. Ра.1омскiй, Оре.1ъ, Морфесси, Са
бининъ, Кринскiй, Юрьевс1{iй, Пt:·карею1.я, Доброти, 
ни, Тугаринова, До• ротини, Ваувръ, Смирнова-

. Дмитрiева, Давыдова, ШуnалО'Ва, Андреевъ- 'Грель
·.СКiй, Ш ур.инъ.

Главн. режиссеръ М. И. Вавичъ 

Начало въ 81/, час, вечера. 

.. , КАКАО 

. JI\ОРЖЪ ЬОРМАНЬ 
ЗА!� 

Дво1 жвс:каrо tобраиiи 
Сеrодва 

нон це рт .. ъ 

IIAP'IEЛЛIJ 

ЗЕ/16РИХЪ 
пр� _ _уча��i�. �i�HJ:!OT� ..

.Франкъ ла-Форжъ 

и симфоническ. оркестра Гр. А. Д. Шерем�тева, 
подъ уnравленiем:. Д. С. БЕРТЬЕ. 

ПР О ГРАММ А: 

отд:hленiе 1. 

· I. Befiepъ . Увертю-ра къ оп. ((Обероnъ•. 
п. Верди:� .... ,:. • .-Арi:Я: иsъ оп. ·Эрвани�. 

Иси. Марчелла 3ембрихъ съ оркестромъ. 
· ш. Ш �-бертъ . . <1) Woll!n. . 

{ Ь) De1· Nussbaum.
Шум�пъ , с)' Fгuhlingsnaclit. 
Р. Штраусъ . \ . d) �tandcl1en . 
. IV'·. Пlарnаnтье . . Арiя изъ un. -=Лу�_за». 

Iicп. Марчелла 3ембрихъ съ орк_естромъ. 

от)I;hленiе П.

, v. сметана . Увертюра 1tъ 011. ,,Проданная 

·1 
· неJ3'вста''. · 

V'I. дюпар1tъ . . а) Cbanson t1·iste. · 
М11ссъ Гибсъ. Хорошенькая продавщица цв�то111tа. Монро . . . Ь) Му luvely Ce!ia. •одномъ магiIЗинt. Гаррода, Мэри Гибсъ пользуетсJ1, Падеµевсr{iй . . с) Moja pieszezC\tka. 

6паго11\аря своей внi.шности, искпl)чительных11 усп-t.-
{ cl) у моего окна. 

J хохъ у покупателей. Влюбленны" аъ нее .nорд1а Э.йис• . - Р��аниnовъ · ·· · , е) ·'Эти· Л'ВТНIЯ ночи.+ордъ выдаетъ себя за бухгалтера Джонсона • доби· . И.сп. JJ,[apчeл.rui Зембрихv. •ается ея руки. Мнссъ Ги6n. потрясена, коrда узнаетъ Yll. Штр<Lусъ-Ла-Фор, 1 .ъ. вальсъ · .. V'Ol:i della Foresta"nравду. Лордъ оriравдыва.е-rся, что д'hпалъ онъ ато из11 Исп. Марчел.са 3ембр�tхъ съ оµкестромъ. •юбви къ ней, к боязни нecOl'naclя. ер стороны св·оихъродителей и уnшаетъ · Мэри; ' что :его · оффицtальнаяневi!.ста, Бетти Тонетъ энаетъ про его любовь къ ней,Мэри, сама страстно влюблена В'Ь ero друга nорда. ГугоПьерпойнта, и что общими· сипами · имъ удается·· upo •ести родителей. Пpit.xaвwlA в'lt . ато врем• въ Лондонъиаnстить Мари и участвоваn. .в'lt"хонкурс�. троибони стоn, ея кузенъ Тимъ Гибсъ на конкурсъ опаздываетъ,ио за то быстро . noдпanaeТ'lt под-ь: вnlsiнfe. старшей про•авщицы ... Жанны, рt.шивwей во что бы то ни сталоженит1о его на себ'h. �ежду Т'hмъ, лордамъ �АJtсфорду• Пьерпойнту уnается устранить · npenJitcтвtя, .11-h·waвwiJI ихъ бракамъ съ любимыми д�вушками-и аъ итоnтри· счастnивыхъ брака: лорда Эйнс:фор11& n мисс11Гнбсъ, лорда Пырпойнта съ Вет.и II ТИNа Гхбса. c1tЖанной. 

Начало въ 8. часовrь Rечэра. 

Рояль Д. М. Шре�ер1,. 

г ·. И.- А• y�·A.··i 0ВЪ 
. невснiй 25 

ЛУЧШЕЕ MYЖL'ROE ·въЛЬЕ ···,1 . во ноет.и :мужс:кого'.· ту ллЕта 1
Галстухи· llt>pЧa.jки. �rашнэ, �и�еты ':' всъ вява-·1· . , вы.я и трикотажаы.я ··ИНд1;л.1я 

Ц�ны оезъ··ааnрсса. -
.i , ..... .. .. ,. 

- > 

d 
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.№ 1592 -----------· �· . 1:;t ' f -

1.JАШДЬJИ можеть владtть� m выигрышемъ въ

-- 200.000 Rупившiй билетъ 1-ro займа на тиражъ выиrрыпн·й 2 января 1912 года
въ БАНRJИРСК_ИХЪ КОНТОР АХ Ъ 

т -ва И. '�· Т олстопнтовъ и К
0

С.-ПЕГЕРВУРГЪ, :Морская-. 18 и Садовая, 41. MOCRBA, Ильинка, Теплые ря
ды, 156 и Мясницкая; 17. .· Польэуется выработанной на самыхъ льготныхъ условiяхъ раасрочю)й платежа, т. е. прнзадатк'h отъ 25 руб. и частично въ комнавiн съ другим�:r лицами отъ 1 руб. 50 коп. эа часть,

аадаточпыхъ суммъ.- . . . 
� � °': : :. .. ."-� • : 

' : ;., ··.-- \ 1 · ... � ', . . .•. 'r . :·-.: · ....... •,;6ii .. :· 

GR1NDS Vl1S Fl�S DE �\.�---Ф-Р_А_П_Ц_У_З_С_R_О.Е ПАТУРАЛЫЮ�::'
'С Н А � Р А G N Е .ИppJ&-Kup•s�•. Ш А М Jl А Н С R О 1� 

�'и :р р· 
1· "И·ppJ�fi:���fua• 

х· R'. R о-
.1Iрр7а-Амер•&е11�· 

( OJJ: о•. IIJCC'l'pa). 

,,ИppJa-BpюtS• · · 
(оа•о• сухое). 

'-..-�·-------�-----·----·-----------------

f/19 }l{CKOe, 
. . 

Дамское ·и 

Фо�,менное 

платье. 

Въ разсрочку 
ТО-Р'Г'ОВЫЙ домъ 

Ю. ЯГЕЛЬСКОЙ и · кir. 
Лмгоаская ул., д. 43 ..;..45, nрот. Ник.

J .. ..-... . , вока_- Телеф. 39-99.

Дамсцi}} 

ШЛЯПЫ NIOД�Лll 

Парища. Шелl{О• 

выя матерiи и 

l{ОСТЮ�Ы. 

-ЛАМ ПОЧНИ дnя ЕЛОНЪ
раэноцвiпныя. · удобно прикр'fшляющiяс�
на любой' в-tтк-в. им�ются ча склад-t въ. . rромадномъ выборi;-. : ' .. .

· торговый домъ· · 

Н·И-ННМАНЪ·-1· Н0
•

Редакторо-Издате.Jt/Ь . w. . г. Jloc,,1 ,СОН1Ъ (�. гоиповъ). 

... 




