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Марiипскiй театръ-«Снящая красавица),

Mi1.'IЬ1it тевтръ- Вопросъ),

, 3имн1А Буффъ)- «Торреадоръ

Театръ «Пассажъ -«'Горреадоръ).

Нвро,�;ный домъ- Травiата .

Русекаs: опера- Орфей въ аду .

800.11оrическi1 сахь Спяща.н царевна .

Новый вонцертный- валъ Т-ва «В. 1. Co.iou.e•,.
Итальянскiе концерты. 

,,Местеръ-театръ"- � ('вид вiе ГОСУДАРЯ И)(
ПЕРА'ГОРА съ 'Впльrелы.tомъ II n С:аиiекю•·
де". 

Jlpoz}'aм,11,ы и .t1иОретто
въ номерп,. 
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1 РААИНАЛЬНОЕ Д"'&ЙСТВIЕ 
1 Нрема Rаэн:м.и МЕТАМ ОРФО,ЗА 

бевус.11 овво уиичтоzаю�&N 
В Е С В "'f Ш К И, вятиа, 1rp• 

• иорщивы .11ица
ведавво деионстрпровап:ось иа rла
аах-. квоrочис.пенвой публиJСи на 
выс:тавкi& в в-. разных" пувктах1, 

Петербурrа. 
Усп,Ъх" Крема-КАЗИМИ аыsвазn. 
•ассу подражавiй и поцi.nоl('Ь в'Ь
оrражденiе оть которыхь требуйте
ва внутренней сторовi& банки
подпись �4, в рисувоn

laт11n. Красатw. ,,источникъ КРАСОТЫ" утверж.ж.ев. 
Департ. Торг. и Мануфактур. •• 

ВУ RIYAL ШТШ PAПIIT. 1-ё 4683. J 
Пpoue'l'C• 80 вс-h:п. аптекаре)(. пар+10•. •aras. аптеках'Ь и парикхперск11r1,. 

:························ ....., 
: Главная контора кпижно-газетныхъ • 
• кiосковъ и афишныхъ колоннъ f 
i в. д. П ТА Ш НИ Н D В А : 
: Почтамте«. ул., д. J.ro 10. • 
• 1'елефонъ № 16-92. & 
• Прiеиъ афпшъ, объяв.11енiП, 11.:шкатоnъ, •
: ре.1...1ШМ'I,, IШUIICOIJ'J. и проч. : 
: ва афишныя колонны и газетные кiос.ки, •
• а также на ЗАБОРЫ перестраивающихся : 
• -МОСТОВЪ: По.111щейеt.а1·0, Введенскаrо, •
: А.11врчива, П1ште.11е:Пм.011с�.а.го, :МИхаii.11ов- •
• СRВГО и Авич�.ова. '! дР· : 
............................... �

Художественная 
мастерская 

Принимаетъ заказы на портреты 
св натуры, съ фотографiи, а так

.же церковную живопись. 
Адр. Итальянсная, д. 4-5 нв. 49. 

ОБЩ, GЦЕНИЧЕGК. Д1JHTEJIEЙ 
Heвcкilt, 59. Невскiй, 59. 

ЕЖЕДНЕВНО 

по окончанiи спектаuей въ театрахъ 
(щшблиз. около 1 ч. ночи), 

Новость! CABARET-CONCERT Новость! 

при участiи артистонъ и артистовъ сто
личныхъ театровъ. 

Школа фиаичеокаrо раавиты1 
(атлет. 1tабинетъ) 

И. В. ЛЕБЕДЕВ,А. 
Эртелевъ пер., д. 9. 

Атлетика, боксъ, борьба, гимнастика 
(на резин. аппаr,111 ахъ 11 rанта;)}ЬНая), 

фехтованiе. 
Занятiя лtтомъ про�10.11ж.а:ются еже

дневно отдtльно н группами. 

J'(erepБyprcki й разар:ь 
РабиновиJJъ 

Петерб. ст., Больш. пр .. д. 29-2. Телеф. №243--96 
Прiемъ аакавовъ мужских1)

и дамскихъ платьевъ 
с1а раэсрочкоii платежа 

Постоянный громадный выборъ разнttfхъ матерiй 
заграничныхъ и русскихъ фирмъ. 

ос -оУ .всй.z2- rаэе� .. •.ко.в�:ъ 

' 
про�аетсн новый сенса- , 

дюхнный романъ, вы
одящiИ отдtJ1ьн. 

выпусками (отд. 
выпускъ а коп. 

Составлен. 
по записк. 
сыщика Га
стона Рен;э. 
Первый выпускъ 
БЕ3ПЛАТНО. снладъ иаданlа: Стремяttнан 8 о СТОЛИЧНАЯ АРТЕЛЬnро

давцевъ про11зеерqнiА печати 
с 

ф 
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rвъ мipt есть три предмета, необ�
ходи мыхъ каждой женщин't. 

Эти три п редмета 

НРЕМЪ, 

МЬIЛО, 

ПУДРА 

енессанс-ь'' 
DE LA REiNE 

Б.rrагодаря имъ 

КАЖДАН ЖЕНЩИНА 
можетъ с.ц-t,,аться ирасивоit и надолrо 

сохранить свою красоту. 
.,,Кремъ Ренессансъ"-древн·вйшее кос· 

метическос ср�дстrю.
1 

уп(}-'f'f)Рбляв111l'сся yra· 
сшими царствующн,111 дома�ш Индiн. Фр.tн
цузская коро:,еоа \lrtpiя Ант�·анета и вс-в ея 
придворныя дамы LH ш1ъ поразuтельно и-вж
нымъ цвъто 1.ъ лици. были об,rзаны исключи· 
телъно этоъ1у крему. Рецептъ его и секретъ 
приготовденi.я прiобрtтенъ Т-вомъ "Ренес
сансъ", а потому н1;тъ ничего удивителъ
наrо, что ваши дамы скоро и легко возвра
щаютъ свою утраченную ъюлодость и кра 
соту и кажутся. значительно моложе своего 
возраста. 

Благод·1ря крему, мылу и пудр-в "Ренес
сансъ", тысячи женщинъ uозвали всю пол
ноту вем:пого счастья, за что присылаютъ 
намъ ежедневно сотни благодарственныхъ 
отзывовъ. 

Продается везд-1. 
Главная контора и складъ 

Т-ва "Ренессвнсъ· 
С.-Петербурrъ. Владимiрск. пр., д. 

Дидерихсъ ·но 8. (202). 
бель-эта.жъ.; телеф. No 35-95. 

За 14 коп. (марки, во ивб'hжанiе пропажи 
СJI1щуетъ присылать .,закавным:ъ") Вы по
лучите отъ пасъ: 1) изящную книжку, въ 
которой р-tшены вс"h вопросы, волнующiе 
каж·1ую женщину, ивложепы исторi.я .,Крема 
Ренессанс;.. ', способы его прям-вненiя и ру 
ководство къ в-tчной красот-в; 2) брошюру 
съ хuалебвымп и б.пагодарствеппьntи писъ 
маии мужчинъ п женщипъ. убiщившихс 
въ пора311т дъпомъ л"hйстsiи "Крема Рене-с 
calicъ" н одноврем('111,о съ ними 

СОВЕРШЕННО оЕЗПЛАТНО 

ма,1ннскiй театр 
СЕГОДНJI 

представлено будетъ: 

Спящая нрасавица 
Бал.-фоерiя въ 3 д. съ пролог. муз. II. Чайковскаго. 

На.ча;ю въ 8 ч. вечера. • ... : · 
Принцесса Аврора-г-жа Трефилпва. 

:КороJJь Флорестанъ XIV -r-нъ Гt>рдтrь. 
Учас·,в.: Г-жи Трефилова, Сtдона, Рых:J.ЯК)Ва 1, 
Кякmтъ, .Карсавина, Вага11ова, Вилль, Его
рова, Уракова, Обухова, Чумпкона, Полякова, 
С�ирнова, Офицерова, Алеriспэ, Романова, 
Эдуардова, Пороховнитtова, Jiков.1ева, Лопу
хова, Шолларъ, Карпова, Гг. Гер,1тъ, Легатъ, 
Гиллертъ, Апдрiаповъ, Обуховъ, Никитинъ, 
Чекрыrинъ 2, :Кусовъ, о,,невъ, Бо.1ьмъ, Гольде, 
Лопуховъ, Мат.ятипъ, Васидьевъ, Itиселевъ. 

Капельмейстер1, Р. Дриго. 
« Спящая красавица» Rородь Флорестанъ XIV' 

р-вшаетъ пригласить въ крестныя матери хъ 
своей дочери, коро.левн'h Аврор'Ь, могуществен
выхъ фей. Въ аркахъ зала по.являются феи со 
свитою. Феи кро.м'h драгопънныхъ поцаркбвъ, 
од'hляютъ королевну разными физическими и ду . 
шеввыми качествами. Влругъ вбt.rэ,етъ дворецкiй 
и докладываетъ 1tоро.1ю о прибытiи злой феи Rа
рабосъ. Фея Rарабосъ улрекаетъ 1tороля за то, 
•по онъ не приrласил.ъ ее на прмдникъ. Она
nророчитъ, что Аврора будетъ красавицей, «да
вотъ б'hда-уколется и умретъ!>. Но добрая фея 
сирени ут'hшаетъ что королевна не у.мретъ, а
только уснетъ, и съ нею уснетъ и весь кор )леnскiй
дворъ. До придетъ знатный принцъ · поц'hл.уетъ
королевну въ лобъ, и тогда снова все проснется,
все оживетъ. Прохо:(итъ 15 лътъ. Бо"'Iьшой
пр�здникъ въ день совершеннолt.тi.я королевны
Авроры. Иностранные принцы, горятъ отъ нетер
пt.юя увидtть прославленuую красавицу Аврору.
Аврора танцуетъ п nъ это nре.мя за�1ъчаетъ въ
толп-в старушку съ какимъ-то вевиданнымъ ею
предметомъ въ рукахъ и проситъ старушку .цатъ
ей эту вещъ- кудель съ острымъ веретевомъ.
Вдругъ страшная боль искажаетъ лицо Авроры:
она укололась и заснула. Засыпаетъ и все коро
левство. Проходитъ еще сто лътъ. Живописнr1я
мъстпостъ; вда.1п р'hка. Охотится припцъ Дезирэ.
Принцъ груститъ. Молодыя дъвушки, затtваютъ
игру. Принцъ не принимаетъ участiя ни въ играхъ, 
нп въ см1шившихъ игры танцахъ (фарандоль). 
Звуки -роговь изв-вщаютъ, что подняли зв'hря. 
Вс·в сп·IJшатъ на охоту. Скучающiй принцъ 
остается одинъ. Вдругъ онъ слышитъ плескъ 
воды. Къ берегу пристаетъ ладья, 11зъ кототюй 
выходитъ чудная красающа съзолотымъ жезломъ 
украшенная в-втками сирени. Ивъ воды покnзы: 
вается окруженная ни�1фами, д'tвушка-красави
ца - его мечта, его любовь. Принцъ бросает�л rtъ 
ней, но в1щ-внiе исчезаетъ. Фе.я приглашr.етъ его 
въ свою ладью и увозитъ его 1tъ спящей цapenfI"B. 
Въ глубин't рос.кошнаго алькова, на. боrато)tЪ. 
лож'в, утопаетъ спящая королевна Аврора; у ногъ 
е.я, въ кр слахъ, спять король и королева, кµу
гомъ сто.я спать придворные. Фея-шепчетъ 
nрннцу: Поп'tлуй ее въ лобъ) ... Прппцъ идетъ 
rсъ пост ли Авроры и ц·1�луетъ о въ лобъ: Аврора 
открываетъ глаза в съ ней вмtст-в просыпается 
и все королевство Флорестана. Прпнцъ дезпрэ 
женится на красавицi; Аврорt. 
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3(apoDиыii аом,. 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. Ки

ринова и М. С. Циммермана. 
СЕГОДНЯ 

TPABIATA 
Опера въ 3 дtйств_., мув. Нерди. 

Начало въ 8 час. веч.

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА' 
Вiолетта . . . , . . . . . г-жа Орель. 
Флора Вервуа . . . . . r-жа Гл0нс1tая-

Фалькманъ. 
Анина, горничная Вiолеты .. г-жа Лукъянова. 
Альфредъ Жермонъ . . . . . г. Черновъ. 
Жоржь Жермонъ, его отецъ . г. Савранскiй 
Гастонъ, виконтъ де-Леторь-

еръ . . , . . . . г. Чарскiй. 
Варонъ Люфа.ль . . . . г. Генаховъ. 
Мар1шзъ д'Обиньи . . . г. Карташевъ. 
До1поръ Гренвю1ь . . г Брюннеръ. 
Iоснфъ, слуга Вiолеты . г. ,1,** 
Дамы, мужчины, знакомые Вiолетты и Флоры 
матадор!j[, пикадоры, цыrанt, счrи, маскп и пр. 

Капе льмейстеръ. А. Н· Шеферъ. . 1· 
Режиссерыt М: С. Циммерманъ и Д. Т. Пушн:tре.въ 

Хормейстеръ Н. И. Маклецкiй. 

,, Травiа1 а". Д. 1. Н. 1 3алъ въ дом"h Вiолетrы. 
BioJ1u1т JJ nре;1ставляютъ мoJ10�0J о АJ1ьфрt•да Жер
мона. Ал1.,фрtЩЪ обьн<:н.нет(;.н 1·{i въ J1юбви; ее 
трогаt;ТЪ ао нсч,енш111 1111111шза1:11101.:ть. Она ръ· 
шаьтся остюзи1 ь ш� НLJ�'IO :жйань и :меqтаетъ о 
.чюбни АJ11фреда Д. Н. К 2. Дача въ окрестно .. 
<:rяхъ Па1111:ма. льфрt>дъ 110<.:е.лилс.н на дачъ съ 
Ьiо.111:Jттой. Ьlеqты .1:sюJt�тты l'азс1шваетъ неожи" 
,taLJuo орi'вхавшiй отецъ Алы!J11еда, Жоржъ Жер,� 
мовъ, ко'i'орый проситъ ее от1{азатьс.я отъ Аль
фреда. ВiоJн:тта соглс:tшаетсJ:J. на эту жер•1·ву. АJ1ь
фрс:1ъ по:"rучастъ �апнсr,у отъ у'tхавшей Вiолет'IЫ. 
Юнuша upot.:u ·t ·н ;н:1. неИ въ дoroj'lкy. К. 3. ГaJJ· 
Jiep<:.н 1sъ дом·J, ФJ1up1,1. Ш�·мное общество. Аль· 
фродъ сад11тсJ1 111·1,с1т1, въ ючлы, · чтобы загJ1у
шит1, вщ1трен11ю1u тре:НОJ)', .Яuляетс.я по,цъ pytcy 
съ графомъ Дю1н.1Jн�ы L. Шо.'lетта. Вiолетта наедин·в 
даетъ uон.ять А.:!ь11,рt•ду, что она и�бi�гаетъ· его 
ромимо coб.ctn 't11юй своей воли,:--но Альфредъ .и 
�лышать ннчсrЧ) не ХО'iетъ и при всъхъ гостю.ъ 
груб'tйшrшъ о:;разоыъ оскорбJ1яетъ Вiодетту. Bio
heт1·a убита Г•'t·t'мъ. Д. Ш. Спальня Вiолетты. 
BJ ау 1, гонор11тъ, что Вiолетта, уже давно стра
Дf1ющ;1:;1 чахо'1кuй, умретъ черезъ п'hсколько ча. 
сонъ. 1Jiu:1eттa прощаti1'ся съ жизнtю. Вб'hгаетъ 
АJiьфредъ. Узпавъ всю пrат�д)'· отъ отца, онъ вер, 
нул.сн къ своея вовлюбJ�енной <;Ъ раска..явiе:м.ъ 
ПоСJitдвсе нi,жное свнданiе. Старый Жермонъ 
готоnъ приn-втствовать Вiс,.�1етту, 1-акъ супругу 
сына, но уже поздцо: Вiоле'rта умираетъ на РУ· 
кахъ Альфреда. 

1 1" 

На�открытой сценt разнообрмв. "'yвeer.ri!'пiл. 

r-- z..s 
Поста

в
�икъ д

в
ора • Его Величества 

IO.�iй f вн,ш Uкммв,мань. 
• е.-Пеmер�урsт,, ·Морская, 34. •
Лучшаго качества, по недороrимъ цtнамъ, въ 

= очень 6ол ьшомъ выборt: = 

СКРИПНИ МАНДОЛИНЫ 
В'Ь 20, 25, 30, 40, 

60, 75, 100 р. и 
дороже. оол1;е де
шевыя въ 4, 5, 6, 
.; · 8, 12 И 15 р. 

� Sалалайкь 

�
, �въ 4, 5, 6, 8, 

10, 12, 15, 2Ор. 
� и дороже, 

� народныя въ ' _. · Р/2, 2, 3 и 4 р. 
Школы, самоуqи'l·ели и ноты для вс'hхъ 

инструментовъ въ большомъ выбор-в. 

1 ГРАММОФОНЫ

тонарrnы 
въ очень болъшо:мъ 
выборъ; ивъ нихъ 

реltомендую 
No 6595. Съ хорошей 
дiaфparмofi въ корпусi! ,  
равм. 13Х13Х6 1/2 
дюйм ...... 35 р. 

, No 66"5. Съ дiафраrм: 
,,Эксибишенъ ", съ ди
скомъ и рупоромъ, 
болъш. равмi!ра , въ 

изящн. дуб. корп. 55 р. 
№ 6615. Двухпруж., съ д\афраrм. ,,Эксибишенъ'' 
и рупоромъ "Лотосъ" равп. цв-Ъта, въ корп. кра-: 
снаго дер., равм. 14 Х 14 Х 71/ 

2 
д. . . . 75 р. 

№ 6625. Трехnружин., въ ивящн. корпусi! opixo· 
ваго дерева, украш. рiвьбой, разм-hр. 151/2Х151/2Х 
xs1/ д. . . . . . . . • • . · . . • 9о р.№ 6630. Такой-же съ рупоромъ и дискомъ "Ги
rантъ" • • • • • • . . • . • . . . . 100 р.

ПрейС'Ь·F.У.Р, в списки пластин. для rраммоф БЕЗIJЛАТНО. 

• 

Р О JI д И п П IA Н и:н О: 
,: 11..,. 

- &nютнер-..
1,• Рояли въ 1050, 

1100, 1150, 1300, 
1500 и 2000 Пiа
нино 650, 775 и 
875 р. 
.Фидnеръ 
Рояли sao, 850, и JOOO р. 
, , 1::�нин. 500, 525 ··.:;о и до19. Шо.нино съ моей

• фир �ой.
:ъ 375, 400 .450, 
1 500 р. Фисга.рмопiи въ 

. ,, 100, 120, 130, 
16 ', 185, 200 р. 

,1 дорr,же . 

..- доnус,iается раэсрочка. -. 

'--�---·----:i-��-..._�,.J 

... 
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TeaifipЪ ,,Зимнi� БgффЪ" 
Адмиралт. наб., 4. Телеф. 1 9-58. 

Дирекцiя П. В. ТУМПА:КОВА. 
СЕГОДНЯ 

ТОРРЕАДОРЪ 
Опер тта въ 3 д. муз. И Rсрайля, С. Джонса 
и Л. Монктона пер· Л. Л. Пальмскаго и И. Г. 

Jipoнa. 

Начало въ 8
1 j

2 
час. вечера. 

Д'ВЙСТВУЮЩIJI .1IИЦА. 

:Карахолло, торреадоръ . г. Вавичъ. 
Сэръ Арчибальдъ . . r. �Iихайловъ. 
Миссъ Хопкинсъ . . г-жа Варламова. 
Дора . . г-жа Гвоздецкая. 
Нанси, ея подруга . г-жа Бауэръ. 
Августъ Трейль . r. :Коржевскiй. 
Петиферъ, укротитель звtреИ. г. Iiошевскiй. 
Сам ми Джигъ . r. Монаховъ. 
Марено . . г. Мартыневко. 
Губернаторъ . г. :Каменскiй. 
Терезита . г-жа Раисuва. 
Сюзетта . г-жа ШуRалова. 
Неро-ди-Густо, капе:�ьмей-

стеръ . . . • г. Toкapcкitt.
Проббитъ . . . г. Токарскiй. 
Мальчикъ . . г-жа Сатина. 
Слуга . г. Поповъ. 
Цвtточницы: - г-жи ЧаМ1ювскэл, Давыдова, 

Флерина, По�ц1кова и: др. 

Гл. реж. А. А. Брянснiй. Гл. кап. В. 1. Шuа·rенъ 

«Торреадоръ . На морскомъ берегу въ Бiаррицt 
толпа ждетъ появленiя эксцентричной американки 
мистриссъ Хопкинсъ. БогатаJ1 вдова •эта по объявле
нiю въ газетахъ выбрала себt въ мужья извtстнtй
wаго торреадора Карахолло, съ которымъ и должна 
:въ этотъ день обвtнчаться. При первой встр-вчt съ 
перезрtлой н�вt.стой торреадоръ приходитъ въ ужасъ . 
Но мысль о ея миллiонахъ мири rъ его съ ея воз
растомъ. 

Невt.ста ждетъ только прit.зда своей племянницы 
Нанси, чтобы отправиться ьъ церковь. Дру rъ Rа
рахс.:.ло. Г.f.о�ено, съ тревогой извtщаетъ его, что по
л1 чилъ т�леграмму отъ его бывшей невt.сты Тере
зы, изв-hщающеii о своемъ прибытiи, но торреад"р·ь 
поручаетъ ему уладить какъ нибудь это дtло. За 
иистриссъ Холкинсъ гонится и пзвtстный американ
с:кiй укротитель звt.рей Петифэръ; первая встр-вча 
его съ Карахолло нецружелюбна, но он·t тутъ же 
помирились и отправились втроемъ погуля�ь въ ожи
данiи лрit.зда Нанси. Та прit.э)Кае"tъ съ подругой 
своей Дорой, которой адвокатъ Проббитъ сообщаетъ 
что опекунъ ея Трейль. англiйскiй консулъ въ Биль
бао, хочетъ ее выдать за своего сына Авrуста. Ее 
nриво.ди'Г'Ъ въ неrодованiе такая безцеремонн,)сть 

опекуна и, чтобъ удалить Августа, она рtшаетъ, что 
скажетъ ему ·что давно уже замужемъ и убtждаетъ. 
для этого Нанси переод1пься мущиной и сыграть. 
роль ея супруга. Нанси тутъ же сообщаетъ ей, чтп 
сама выйдетъ замужъ только за человt.ка, который 
спасъ ей жизнь во время пожара въ Дрезденt., ни: 
имени, ни фамилiи котораго она однако не знаетъ. 
Съ ними npit.xaлъ въ Бiаррицъ, въ качествt лакея 
Проббита, нtкiй Джигъ, влюбленный въ цвtточницу 
Сюзетту; это отчаянный лt.нтяй, который больш� 
двухъ дней ни на одномъ мt.стt. не уживаетсR. Сю. 
зетта заявляетъ ему, что не будетъ его женой, пока. 
онъ не займется серьезно д1.>,ломъ. Послt. такого уль
тиматума онъ рtшается, искать мt.сто и узнаетъ. 
тутъ же изъ газетнаго объявленiя, что Петифэръ 
ищетъ служащаго. Онъ поступаетъ ·КЪ нему въ. 
звъринецъ, но и тутъ понятно больше часа не 
остается. Второе дtйствiе nереноситъ насъ въ прiем
ный залъ Грандъ-Отеля. Прitхалъ Августъ Трейль 
со своимъ прiятелемъ А рчибальдомъ; онъ то и сnасъ 
Нанси въ Дрезденt. Дора представляетъ имъ своего 
супруга въ образt. переодtтой Нанси, которая по· 
неволt. выдаетъ себя Арчибальду за своего брата, 
на котораго де очень похожа. Bct. четверо порt.
шили поt.хать вмt.стt въ Испанiю, куда должны от
правиться сейчасъ же послъ свадьбы и молодые, Rа
рахолло и мистриссъ Хопкинсъ. Появленiе Терезы 
вноситъ раздоръ между женихомъ и невtстой. Те
реза прitхала изъ Вилайи чтобы предложить Ra· 
рахолло стать во .главъ возстанiя м-встн. карлистов"lf. 
Когда онъ рt.зко ее отталкиваетъ, Тереза пригла
шаетъ µля этого Джига, котораго она выдаетъ за 
знамевитаго торреадора; того давно уже не видали 
въ Вилайt., откуда онъ уъхалъ ребенкомъ. Джигъ, 
которому кстати Сюзетта наотрt.зъ отказала, при· 
нимаетъ предложенiе Терезы, послt. чего всt уъз
жаютъ въ Испанiю. На площади въ Вилайt, передъ 
самой ареной боя быкоnъ, народъ ждетъ прit.зда 
:iнаменитаго Карахолло, котораго изображаетъ 
Джигъ. Послt. разныхъ перепетiй Нанси признается 
Арчибальду, кто она и изъявляетъ согласiе быть его 
женой. ДtJpa успъла въ дорог-в полюбить Августа и 
тоже отдаетъ ему руку и сердце. Сюзетта смило
стивилась надъ Джигомъ и принимаетъ тоже нако
нецъ его предложенiе. Джигъ между тt.мъ собирался 
уже итти на арену и весь дрожитъ отъ страха; поя
вившiйся ластоящiй Rарахолло избавляетъ ero отъ 
опасности и самъ вступаетъ въ бой съ. быкомъ при 
радостныхъ кликахъ толпы. 

ФОТОГРАФIЯ 

ХУДОЖНИКА НЕВСКIИ 

не л:рого и изящно 
саимаеrъ .11ично худож

никь 

29. 

ZОФФЕ

ежедневно увеличен. портретовъ.
Учащ11мсs и артистамъ уступка. 

Художественные tним&и артистовъ въ театра.1ь
ПUХ1, 1юсrюмахъ съ эксuрессiей. 
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Новый иtтнlй ,шрь • сааь 
Бассейная, No 58 'ГелсфоiИЪ Хо 19 -82 

РУСVКАЯ ОПЕРА. 
Дирекuiя Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева. 

СЕГОДНЯ 
8aKpЪ1,m1ie .!lЛЬm'Н .ЯZО с.езоuа 

ОрФей �ъ аду 
Опера-феерiя въ 4 д'Ьйств. и 5 карт. Ж. Оффенбаха, 

русскiА текстъ М. Г . .Ярока, 
Начало въ 8''/� час. вечера.

Д'ВЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА. 
Юпитеръ г. Паль:мъ. 
Плутовъ . . . . г. Св-втлановъ. 
Орфей . . . . . г. Романовъ. 
Ванька Стикс'l г. Смирновъ. 
Меркурiй • г. Ф алtевъ. 
Марсъ . . . г. Рябиновъ. 
Вакхъ . . . г. Иваноnъ. 
Геркулеrъ . г. Из:майлnвъ. 
Апполонъ ·� г. Дворищинъ. 
Морфей . ·. г. Владимiровъ. 
Эакъ . . . г. Рябиновъ. 
Миносъ . . г. Летпчевс1йй. 
Ра:Цаментъ г. Нладимiровъ. 
Эвридика . . . . . г-жа Карта1шпа. • 
Купидонъ (Амуръ). г-жа Л;учеза11ская. 
Юнона . . г-жа Гончарона. 
Дiана . . . 1·-жа Gавра.нская, 
Венера , . г-жа НвJ1яева. 
Минерuа . . г-жи. Черrи. 
Мельпомена г-жа И uанова. 
Талiя . . . г-жа Степанова. 
Терпсихора . . . . . .. r-жа Жданова. 
Общественное мн'hнiе . г-жа Пржебылецкая. 
Режnсссръ J:.,. А. Дума. r::11:. Л. С'. CлyцhiJ. 

,,Uрфей въ ·�ду••. ПJ1утОВ'Ь ПОД'Ь 'В'ИДОМ'Ь па
стуха Аристида, в.11юt5ляетъ въ себя Эвридику, 
жену м:узыканта Оrфея. Посл'h внезапной ея 
смерти, IЮНЪ снова пrевrащаетс.я въ Плутона и 
погружается съ Эвридикой въ свое подземное цар
ство: Верпувшiйся Орфей, по огневной"надписи 
на дверяхъ хижцны, съ радостью узнаетъ, чт1..,� 
.онъ свободепъ отъ брачныхъ узъ и хочетъ бъ
жать къ любимой имъ ним�ъ, но является 
,.Общественное Мн'hнiе" и заставляетъ его· идти 
жаловаться къ Юпитеру. В а О л и м п 'h. Боги не
довольны Юпитерю1ъ. Является Орфей и жа
луется на Плутона, похитившаго его жену. Плу
тонъ оправдывается и для удостовtренiя своей 
невинности приглаш аетъ вс'hхъ въ адъ. К а б и. 
и е т· ъ О р ф е .я: Эвридика скучаетъ, Вань,. . 
Стиксъ, бывшiй когда-то А рю1.дскимъ принце 
развлекаетъ ее. ЯВ'ляются Плутонъ и Юпитер'L. 
во Эвридика уже спрятана: Юпитеру nодъ вµдомъ 
,,золотой :мухи" удается проникнуть къ Эвридик1> 
JI посв объясневiя съ нею увлечь ее съ собою. 
В а л ъ в ъ а д у: Боги пируютъ у Плутона. Въ 
числ'h вахханокъ находится и Эвридика. Когда 
JОпитеръ хочетъ съ нею незам'hтно уда.литься, 
Плутопъ nреrраждаетъ имъ дорогу II напомп· 
,иаетъ еЮпитеру его о(И�щанiе вернуть жм·,· 
Орфею. Юпитеръ долженъ согласи·гьсл, но ПJн:· 
ду.преждаетъ Орфея, что ее.пи онъ повернется 
fJR�fl.ДЪ, то наu'hкъ потеряетъ Эвридику •Орт"n. 
в1, моментъ rрома, невольно оборачивается, т,·
ряетъ Э.вридику, которJI) Юпвтер'Ь в превТ1:1• 
ШМ'МЬ В1Ъ l)3КХа.нку. 

no .о.коJ;J •1.анiи спектакля па открытой сцен-t -
l!Иес1; тн1 r.1 ;111 ъ. 

Навый 1оuце,1ный аш 
Таварищества "В. 1. СОЛОВЬЕВЪ•• 

Владимiрснiй. 1. Телефонъ 233-91. 

c���tн]'g) 1ео�-1оов r.

ЕЖЕДНЕ�НЫЕ 

Итальянскiе .• • 
/ 

• • Концерtы
Гастроли итальянснихз 

оперныха зна.менитостеи 
Только на 1 О концертовъ при:г �ашены знамен. 

колоратурны.я сопрано: 

Сесилiя Таманти, 
Наролина Свинеръ 

Извtстный теноръ Иила11скихъ 1.'еа·rровъ 

Пiетро Губелини 
и мн . .др. 

СОСТАВЪ ТРУIIПЫ: 
Сопрано кодора1 пr1. 
Сесилiа Таманти, 
Каролина Свикеръ, 
С11львестра Сильве-

стрп. 

Меццо-сопрано: 

Tellopa драматиq.: 
Uieтpo Губелили, 
Джiовани Чезаро11и. 

Баршо11ъ: 
Джiовани :Валь,1,1rн11. 

Сопрано драматическ. 
Эмма 'J'о3ей, 
Mapi11 Феррарези. 

Эрми11iя Даелли, 

Тенора ли:рическiе: 
Джакомо Дм1аио, 
Jleo Аццола: 

Б;1сы: 
В111rчеnцо llioлa, 
Виичепцо Кассiя. 

К:�ш�ды1еitсrеры: м-.,.ялi0 Бавапьо.,и и 
Вихторъ Казабiанка . 

'Бол.бшои еuмфони'Ч.�еktu oµkeem1)'6. 

на,1ало хоnцертовъ r.ъ 11 1 /
2 

час. вечера. 
ВХОД-Ь &ЕЗПЛАТНЫЙ. 

Аююмпанiаторъ и завъд�·ющiii музыка.'Iьно� 
частью В. Казабiан1са.

Режнссеръ и зав1щующin артнстнч. часть ю 

д. Бальдик 
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МНСТНРЪ-ТНАТРЪ 
НЕВСЮЙ, № 65. ТЕЛЕФОНЪ № 12-72 

ГОВ0рRЩ11Х'Ь, ПОЮЩИХ'Ь, 

нонцертирующихъ живыхъ 

иартинъ. 

Сегодня и ежедневно 
будутъ де:мопстрированы снимки 

бывшаго въ lюлt с. г. свиданiя 

r®J®J��,m е е е 
8 8 8 1111,�,�,�-

и 
ИМПЕРАТОРА ГЕРМАНСКАГО ВИЛЬГЕЛЫА II 

въ Свинемюндэ. 

Опе р а

фаувтъ 
оперетка "Цыганокiй баронъ" · 

и проч. 

Сенсацiонные сюжеты!! 
• 

Масса новостеii!! 

Новая программа. 

llJ едс1аЕлевjя ежедневно въ будни отъ 3 ч. 

,в;ня до 2 ч. во�ш; rъ праздники 

отъ 1 ч. дня. 

ЦъНЫ мtстамъ отъ 55 к. до 1 р. 60 к. 

ложи 6 р. 50 к. 

Шеаmрь ,,Пассажъ" 
Итальянская, 19. Телеф. 252-76. 

Дирекцiя А. Б. ВИЛИНСRАГо. 

СЕГОДНЯ 

Торреадоръ 
Оперетта въ 3 д. муз. Rарилдя и Монктона 
перев. съ анrлiйск. С. Спирро и М. Шевля1t0ва. 

Начало въ 8 1;2 час. ue·1cµa. 

Д'ВЙСТВУЮШIЛ ЛИЦА: 
КарейоJrла--торреадоръ . . г. Онtгинъ 
Сэръ Архtiбальдъ . . . . г. Баратовъ 
Мистриссъ Мильтонъ Гоппинсъ г-жа Легатъ 
Дора-ел падчерица . . . г-жа Сои.олова. 
Нанси, подруга Доры . . . r-жа Рахманова 
Августъ Трейль . . . . . г. Боrдановъ. 
Петифэръ, уврот. звtрей . r. Кубапскiй. 
Сам ми Джиrъ . r. Дальс�ti fi
Марево . . . . r. Сани11ъ. 
Тереза . . . r-жа Арнольди.
Губернаторъ . . г. Медвtдевъ 
Сюзанна • • . г-жа Тамара. 
Ринальдо . . . . г. Штейнъ. 
Проббитъ . . . г. Свирскiй. 
Капельмейетеръ . г. Нировъ" 
Трацтирщикъ . г. Печоринъ. 
1-л ) · . . г-жа Антонова. 
2-я )цвtточницы . . . г-жа Юрская. 
3-я ) . г-жа Дарлинrъ. 
4-я ) . г-жа Бtльская 
Пожилая дама . . . . . г-жа Жданова. 

Музьшанты, торреадоры, пи�tадоры и т. д. 
Гл. режис. В. М. Пивоваровъ. 
Гл. капе.11ьм. В. А. Гильденбрандтъ. 

Режиссеръ В. ф. Тарнавск•й. 
Помощи. режис. Г. М. Ананьевъ, 

(Лuffpem�J а.к. пх)ь mearnpo Ч'u с.Ву рфь»,

страиица 6). 

·- -:.Ю-а-'t- -·

1 цвtточный магазинъ 1о v,H 

,J рхмдем 1 I! 1/43. Yron\ �вс:fг:�
з

j��ицкоii Н! 1/43.1 
Телефопъ 221-24. 

СПЕЦIАЛЫЮСТЬ: Букеть., корзины и 
лавровые вtнни для театровъ, 

·- 811]) СП111 -·
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малы� театръ 
(Театръ Литерэ.т.-Худож. Общества) 

Фо11танка 65. т�леф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

В811Р8С11 
Rомедi.я: въ 5 д. А. С. Суnорина.  

НачаJю въ 8 час. вечера. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Сергъй Васильевичъ Волотовъ г. Судьбинпнъ. 
Вар.я:, его дочь . . . . .... г-жа Миронова. 

, Дмитрiй Ив. Юрьовъ . · . г. Баст�·поnъ. 
Наташа, его дочь . . . г-жа Иузиль-Бороз-

Петръ Мих. Муратовъ . 
Алекс. Влад. Ратищевъ 
Сераф М ихаi1ловна . . 

Алекс. Алекс, Волокитина . 
Сеньора 1:{енони . . . . 
Сорокинъ, исправникъ . 
Прохоръ слуга . . . .. 
Дуняша, горннчла.я ... 

дина. 
г. Баратовъ. 

. г. Глаголинъ. 

. г-жа Свободина-
Барышева 

. г-жа Яблочкина. 

. г-жа Троянова.· 

. г-нъ Лимантовъ. 

. г. Чубинскiй. 
. г-жа Николаева. 

Гл. режис. Е. П. Наr-повъ. Реж. Г. В. Гловацнiй. 
»Воnросъ". Бora'l'aro .аомъщн1tа Болотова. дав·

но бросила его жена. Она 0601tpaлR. его н · сRrы
лась съ любовникомъ. Болотонъ :1nжилъ 111хо
спо1<ойно въ свое:мъ 11.мi;яiи съ доче1•1,ю Ра11ей, 
милой д'ввушкой. За l3apcfi ;,хажинаt''П, 1·0Lтящiй 
у нихъ родственникъ, 11(1J1o;r,oli �IrJ1oн !;къ, rати
щевъ. Вар.я. 1,ъ нему расположена, rnтова даже 
его полюбить, но она не J.,'ВШ�етс.я 01к1 ьrть ем�·, 
что съ ней случи.1с.я: ,,гръхъ'·. Нс 1юдозрtваетъ 
этого и ста·рпкъ. отсцъ. Пеожuданпо во3вращаетС'.я. 
мать Вари, теперь <.:еньо:rа Венош1. Ояа nрi'вхала 
раздобыть у мужа ден(ТЪ. Болотовъ и слышать, 
о ней не хочетъ. Во врем.я <:еыейно11 ссоры Ве
нони разсказыоае1·ъ Болотову нро ,,паденiе" 
Вари. Нъ э·rо же врем.я у 1шхъ I ос ти1 ъ об1.1льсп1-
теаь Вари.-Муратовъ. Онъ-жr.нюъдочерп сосъда 
µомъщика Юръева·-Наташи, 11 n1,ii;xi1J1ъ 1<ъ Бо
лотову в111ъстъ съ Юрьевымъ. Поnыя встrъчп съ 
Варей возбудили въ немъ 11рРж11юю лн,бовь къ 
ней и онъ готовъ .,исправпты� с'· 11;е1111п,бl,й. О "па
денiи" Вари отъ не.я. caмun узнr�стъ 11 Ратвщевъ 
люб.ящiй Варю 11 11peдJ1ara1vщl:й ей с1юю руку, 
Ратищевъ Jtoлe6. стс.я. Вар.я отказываетъ е:му. 
Послъ сиерти отца , Вар.я уtзжа етъ з аграп ицу, 
откуда возвращается черезъ два года. Муратовъ 
тъмъ врем�немъ жените.я на ПатаШ'J,. По возвра
щенiи Вари онъ снова пресл-вдуетъ ее своею лю
бовью. Ратищевъ по прежнему влюбленпый, 
сильно ревнуетъ и посJгh т.яжrюй сцеnы, въ ко· 
торой онъ грозитъ убить Варю,. застрълпвается 

, 

Modes--.. M-lle Vera 
Малая Кон1ошеиная, .М 12.

(тpeтiti домъ отъ Певск11'n п�.) 
Поспйдвi• :иодъz Пари.аса 

Точное исполненiе заказовъ. 

Зоологи\ескi� сад�ь 
ЕЖЕДНЕВНО 

Большое гуллнье съ 4 ч. дн.я до 2 •1. ночи, а по 
Воскреснымъ и Праздничнымъ дн.ямъ съ 1 ч. д. 
до 2 ч. ночп. Въ 6 п .8 ч. в. большой разнообраз-

ный дивертисиентъ. Въ 10 1/4 час. вечера. 
Новая грандiоэная волшебная феерiя 

Спящая Царевна 
въ 17 картпнахъ съ апофеозомъ. 

Карт. 1. Царство счастья. Предс1сазанiе злой 
воJ1шебн11цы. Борьба добра и зла. Карт. 2. Kon• 
д�овство воnwебницы Зnобы. Чрезъ 
16 л·втъ. Въ облакахъ. Карт. 3. Иороnевичи 
и Принць1 со всеrо св-t.та;. Сватовство. 
Грандiозный баnетъ "Потi.ха царя". 
Карт. 4. Все царство засыпаетъ и заростаетъ 
темнымъ лъсомъ. f{олдунь.я Злоба и е.я чары. 
Тормество Злобы. Карт. 5. Охота принца. 
Таинственный разсказъ. Волшебство. Карт. 6 . 
Bo.JJitJeбн й соиъ принца. Заколдованная. царевна. 
Среди фей и волшебницъ . .Карт. 7. Про6ужАе• 
нiе. Очарованiе; Безъ страха- впАредъ. Карт. 8 • 
Страшный ni»cъ· чудовищъ. Волшебное 
копье. I'1,рство Злобы. Карт. 9-10 Страшный 
судъ. Адъ. Повергнутый сатана. Дух.ъ тьмы. 
Изъ мрака къ свt'Гу . .Карт. 11---12. Волшебны.я 
видъны1. Силы ада двиrаютъ rор�:1ми. Rъ пастт, 
нлнмснu. Всзъ нcxJ.:i.a. Kflr1•. 1�. Бес-t.да съ 
соnнцем-ь и м-t.сяцемъ. Поте1,янный 11уть. 
Къ rпасенiю. Еарт. 14. rрандiозная nано• 
рама усиувwаrо ц.арt';тва. Карт. lf>. В-ь 
горахъ. С'пас11·1с'.,'ТI, \lро6ужде11i uаревны. 
Hapt. Н1. У дворца Царя уснувwаго цар• 
ства. !(арт. 17. Пробужденiе царства. 
2лоба nобъждена. ,,Пир-ь на весь мiръ". 
I'раuдiозный балtЭтъ. Аnоееоаъ. Грандiозная 

живая картина. 
Участвующихъ въ феерiи 5UO чело'Въкъ. 
Полная. нова.я J,Оскошна.я обстановка. 

Феrрiл поставлена авторомъ и режпссеромъ С. А. 
Тrсфиловымъ. Б:i.летъ nодъ уп!). балет:м:ейстеровъ
1. I. Антовi.я-Яновичъ и Медалинскаго. Музыка 
аранжирована Г. Тидемано:м:ъ. Оркf'стръ для ба
лета и п'lшiл nодъ управленiемъ Э. Франке. Де
корацiп худ. l'. f()хвельдтъ. Машины М. Iонова. 
По воскрес1:ымъ и rrраздню1ным,, ,nнямъ съ f2 до 4 ч. 
эав-тра1 и с1, музынс.й, , атдое блюдо по выбор, 35 
коп. Во время завтрАковъ иrраютъ дамскlй орн. 

r. ДИТТМ.ЕРЪ и юморист. ансамбль r. ФРЕЗЕ. 

По Воскресень.ямъ п Праздн дв. въ 3 ч., а Сре
дамъ и П.ятницамъ въ 4 ч. дня, труппою, состо.я
щею исключит. нзъ дътей, подъ управл; В. Я. 
Бенуа, представлена. будетъ новая дътска.я феерiя: 

Дух ъ зла Лумпацивагабундусъ 
иnи принnюченiе трех-ь весеnыхъ 

по,-мастерьевъ 
Фант. феерiя въ 7 карт. съ nън., танц., волшеб. 
явленiями и пр., перед. съ нъмецк.В. JI. Яковлевъ 
и балет.

1 110стаn.:1rш1ы:мъ r-жcfi А. И. Иваноnоil. 
Ежедневно 60.11ьшой дивtртисмеять. 

Знамен. воздушные гиьmасты Les Alex. и пр. 
Зна�ен. гладiаторъ г-н:ъ Д ж е  р ар ъ. 

1;онцертъ сп.мфоничес1саго оркестра музыки подъ 
управл капслы1сйсJ.ера е. ФРАНКЕ. 

Плата за входъ 32 и 17 к., а по Воскреспымъ 
днямъ до 6 ч. 22 н 17 к. послt 6 ч. 32 и 17. 

Передъ открытой сценой устроены нав1,съ и па
вил1:онъ эащищ. публику отъ ненастной погоды. 

Дирекцiя Н. Н. Баумrаnьдтъ и о. Л. Гоnьтц1r 
Упрап.nяюшiА сацомъ Г. Т. САНФАНЦЪ. 
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fsmъ ре9апц,iи. 
Слi;дующiй No "Обозрi;нiя те

атровъ t,, выйдетъ во вторникъ, 1.1 

сентября. 

Друзья юности. 

Сцена изъ "китайскихъ тi;ней Парижа 
Феnииса Фиn11nn11. 
(Перев. Г. Полилова). 

Антуапъ Авансель, актеръ. 
Жоржъ Марэнъ, аптекарь. 

(Небольшая зала, слабо освi;щенная люстрой, де
слтокъ ряд о въ стулъевъ, передъ ними неболъ
mое воэвышевiе для концертовъ; на воэвыше · 
нiи стулъ, небольшом столикъ съ двумя зажжен-

ными св'l>чами). 
М а р  э н ъ ( Cttдumъ В'о первом1, ряду, иадть-

ваето пенсна 'tt читаtтъ афишу). 
- Сцены и.зъ Ата:�iи-Рnссина.
Монологъ изъ Га\lдета-Шекспира.
Алари-Скюдери.
Цинна, 2-tt актъ- Rорнелл.
Стихотворенiе-Лайнецъ Делла-Фора.
Тартюфъ. 5-й актъ - Мольера.
Кресло въ ор1tестр'k-одинъ франкъ ... (удов

летворенно). Да, денежки не даромъ заплочены! .. 
(смотрито, иа часы). Семь минутъ вось-мого 
уже! .. Артистъ пе торопится, публика тоже! .. 

(Молчанiе; снова, начинаетъ перечитывать 
афишу). «Единственная гастроль 1·. Антуана 
Авапсель изъ Французскаго театра въ Па
рижt.-,, ... Ммъ .. да, едва ли r. гастролеру 
придетъ въ голову устроить здtсь. у насъ цt
лый рядъ подобныхъ драматическихъ чтенiй 
(сиова читает:ъ) »Сцепы изъ Аталiи-Рассина ... 
Морсо ... 

Ант. А в а н сел ь ( Од1ьтъ во фрак,ь, выхо
дитъ иа подмостки, анъ пораженъ пусто
т010 въ залtь, подходитъ х1, краю и, кла· 
ннется Марвну)· 

М а р  э в ъ (уль�баясь, при1�од11имается cii 
,ере ела и тоже кланяется) 

Авт. А в а н  с ел ъ (садите.я). Простите, что 
вступаю съ вамII въ разговоръ, милостивый 
государь ... но вадtюсь, что вы ничего не бу
Дбте имtть противъ, ес.11и мы еще немножко 
nодождемъ? Я отдаю вамъ по.чное право тре
бовать немедлевваrо nачала, разъ вы заш1а
ТИJИ за билетъ ... 

М а р  э в ъ. Въ свою очередь прошу Вашего 
извияенiя, сударь, но вы ошибаетесь!... Би-
1етъ оо.1учеяъ мпою въ по.1нрокъ! 

А в а н  с е л ь  (изумлечно ). Но позво.JJЬТJ. Мнt 
послышалось черезъ дверную с1tважину, что · 
вы сказаJ1и: ,,Да, денежки не даромъ запJiа
чены?" 

:И а р  э н ъ. Ахъ, это просто моя поговорка!: 
А в а·н се л ь  (myut.um,ь об,ь свть'Ч·и ). JI зажгу· 

ихъ снова, когда появится 11 убдик.а! 
М а р  э нъ. Можете быть п01tпttпы. Ни души· 

больше не придетъ. 
Авансель (1ipo себя) прiятное времяпрспро

вождевiе! 
М а р э н ъ. Какой несчастный вtтеръ нанесъ. 

васъ сюда. въ пашъ _городокъ? 
А в а н  с е л ь, Одипъ прiятель иосовtтывал.ъ. 

мнt. 
М а р  э в ъ Вtроятно онъ вамъ мстJ\лъ за что 
нибудь? 

А в а п с е л ь. Оuъ мпt опред'!sлилъ точную 
цифру сбора: 837 франкunъ 45 ИJJИ 55 санти-
мовъ, не помню хорошо .. , и увtрялъ, что· 
меньше не буд1:,тъ ни на одинъ сантимъ! 

Мар э н ъ� Вашего uрiятеля, ради общест
венной безопасн'>сти, необходимо иосадить въ. 
сумасmедшiй домъ . . . онъ страдаетъ пеиз
Аечимымъ педугомъ, овъ вретъ . . . И при
несло же ва(ъ, 1,r1.къ нарочно, сегодня! М.аад
шая дочь нашего мэра выходитъ зам:ужъ . 
eft уже стукнуло 39 лtтъ . . . разумtетея, 
всt тамъ. 

А в а н  с е ль (сердито). Имени() сегодня oit 
нужно был.о выходить замужъ. «Бсt тамъ•! 
Да развt это во3можио, чтобы мэръ приг.1а
силъ все это разбойничье гнtздо . . . т. е. 
весь городъ, хотtл1. сказ3,ть! 

Мар ан ъ. Ну если не вес1,, то половину 
все-таки! 

А в ан с ел ь (сердито). Неугодно· ли! Но 
гдt-же друган половина? 

М а р  э н ъ. Вы не угадываете. Вторая поло
вина стоитъ въ саду и любуется черезъ от
крытые окна на танцы? 

А в а н  с е  л ь. Если .я не ошибаюсь, вы то
же принадлежите къ почтеннымъ лицамъ въ 
ropoдt. почему же вы не приглашены? 

М а р 0 п ъ. JI! Ахъ, мой Богъ, причиной 
этоиу является: одна старая исторiя! 

А n а н  с е  1 ь. А не разс1шжетс ли вы мt1·fi 
ее? 

М а р  э п ъ. J-1... поссорился съ пев'hстой. 
А в ан сел '). Нескромно будетъ съ моей сто

роны спросить, почему? 
М а р э н ъ. Пятнадцать л�тъ rому назадъ я 

къ ней иосватался . . . 
А в а вс е  .11 ъ... А она не соrласиJ1ась? 
М а р з в ъ. На отрtзъ 
А в а н  с ель. Не сердитесь на меня, сударь, 

но вы доJiжвы быть ей очень бла1·одарны� 
М а р  э в ъ. Вы врагъ женщинъ? 
А в а н  се л h. Это смотря по обстоuте.1ьст

вамъ. 
J а. р Э II 1>. Тоже ХОJОСТЯКЪ? 
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Н. И, Та.мара. 
(Театръ «П�со:\жъ� ). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
А в а н  с с ль. Со дня моего рожденiя\ 
М а-р э II ъ (sстаетъ со стула и подаетъ 

.А.вансемо руку). Ми.в:остивый гос)'дарь, я ува
жаю васъ. 

А в а н се ль. А я цtню васъ... Петь! пуб
ЛИiiа! (В�одиmъ �осподинъ и oc.м.ampuaucmc11). 

А в а н с е л ь ( тшсо и обрадованпо къ Ма-
. peky, успrьвшмtу снова уже сrьст-ь ) . .Л rо

товъ обнять этого челов1ша, предложить ему 
свою дружбу, я готовъ, чертъ возьми... сдt
лать его наслtднвком:ъ моихъ будущихъ со
:кровищъ! ( 0-ъ ·шумомъ отtерываетъ кии�у и 
наf4иет� читать съ пафосомъ ). Сцены изъ 
Ата.пiи ... Р-r-рассива. 

М а р э в ъ. Не утруждаИте себл напрасно 1 
Это мolt провизоръ... л ему nереда.11ъ второй 
подаренный мнt билетъ! 

(Гое1�одинz уходит, и:п залы). 

А в а все .11 ь. Все это, одrrако, qрозвычайв 
занятно. 

Ма р э н ъ. Сначала, когда .я предложю1ъ 
ему билетъ, онъ состроиJъ такую 1tислую рожу, 
точно л пред.11ож�·лъ ему вышнь 1tасторки, 
no вrе-таюI взял:ъ би.1етъ изъ УRаженlя къ 
своему патрону . 

А в а нс е л ь. Вы сказали «nровпзоръ�, зна" 
ч1п ъ вы . . аптекарь? 

Ма р э н ъ. Милостивый государь, н поража" 
юсь вашеИ изумительной сообразите.11ьностьюl .. L 

Да, я вдадtлецъ, вотъ уже шестнадцать .11tтъ, .. 
здtшней аптеки ,,30.10тоrо J1ебед.я". ,,Золотой 
лебедь" собственно говоря, излишняя роскошь 
для эт0rо городка ... всt здtсь безсовtстно здо· 
ровы ... Восемь лtтъ тому пазадъ мы сильно 
надtядись на хорошеuькую эпидемiю... во 
за иrк.:�юченiемъ одноn женщипы, которой 
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ИМПЕРАТОРСКОЕ 
е.-Петербурrекое Общество поощренiя рыеистаго копнозаводс 1·ва. 

�- Сегодня,-9-го сентября ,.

БЪГА 
На Gеменонс:юом·ъ плацу. 

Начаnо въ 12 ч. дня. 

И. д. Нице-Президента. {{ Л. Вахтеръ. 

было 98 зtтъ, вtроятво она и не прожила 
бы еще долго , всt'остались живы! Что-то неслы
ханноеt 

А ва н с е  ль. Аптекарь! (cJtrьemcн). Скажите 
м:лt по жалуйста, г-жа пубJика, вы точно 
тан.же, каrtъ и большинство вашихъ код;Jеrъ. 
педантичны ,  безчувствснш.1· и ин.з.ефсрептю,1? 

1\1 ар э н ъ. Что вы хопне :.нимъ ·ск.а.щть? 
А пан се .11 ь. А вотъ что, эти отвtшиванш 

микроскопическихъ частицъ. это •1унспJu 01·
вtтствrнности , ни на м1·11ове11i1J васъ пс по
кидающее ночные звонки д'�.шю rъ в.tсъ, пи
люл1-щю"овъ ужасными .1ю.tы111! 

�1 ар э н ъ. Тотъ кто вамъ это ска 1а 1ъ, u ра
стите меня... былъ нссом11tнно бо.1ьшимъ 
ос.юмъ! 

А n ан с е  :1 ь. По:шодис з..1.1гlтпь вамъ -oflъ 
вико rда имъ пе бы.JЪ! Напротивъ того - э 1·0 
бы.11ъ бойкiй, любезныn 11 веселый учецикъ 
Мво1·0, много лtтъ то.uу пазадъ (с1юбражш1). 
Бo.ri·tc тридцати лtтъ! .. 

М ар э н ъ. Вtроятно э го вашъ дру п дtтс rва? 

А в ан сел ь. Единственный. друrъ , который 
у меня когда либо бы� ь! Мы все дtлили 
съ нимъ пополамъ: Радость и горе, милую 
и... кошелекъ! 

Мар э н ъ. Вы потерялиего совсtмъ изъ ви �а. 
• Ав ан с ел ь. Ж1ш-Jь - .ко1ссJ! мL1 разо:u
лись, онъ направо, я Jшл·fiво. (срРднян диерь 
откр,авается, вxvdu,m, господ,т,,). Теперь 
кажется лвл.нетсл nасrоящан uуб.нша, я готовъ 
дер жать пари: этотъ госаодипъ заилатидъ за 
биле.тъ! (cнotJa съ шу.110,w.·ърасхрьиюетъ книгу, 
съ пафосомъ). Сцены иоi АтаJ1iи ... Р-р--р
ассинаl � :.::.: . -- -� 
- :Мар э н ъ. Напр:1спо вы стс1раетесь! Э�'О 

здtшпiй служптr.1ь прп зс�.тt.: 
- А в ан с е л ь  (сердито захлопы&аето к·чи/ЦJ) 
Сударь, вы вIIртуозъ ра:3рушать и шюзiи ,цру-
rихъt (сл.ужите.и, ушелъ ). 
- М ар э н 'Ь (посА1ь коротка1,о молчанzя ). Г.
Ававседь, то, что вы сказали о ваmемъ дру
гt, позвольте мнt допо.шить! Л трудно схо-

жусь съ людьми... но все-таки, однажды , въ 
дни моей юности... я очень близко сошелся съ 
однимъ человtкомъ! Онъ былъ совершенно 
инымъ чtмъ я! Порывистый парень ... настоя
щая молодая собака,... не сдержанный ... съ 
блестящими глазами, съ непокорными кудрями ... 

1 

Оиъ Жjлалъ нагромозди1ь Пелiонъ на Оссу. 
Ч ro съ ю1мъ теперь сталось! 

А R ,_\ пс с л ь. niожетъ быrrь опъ такой же
! соl\:·авигедь ядовъ, накь и вы? 
1 М а р э II ъ. Нtтъ! Онъ служилъ въ одном:ъ 

11:\Ъ riapиi!tCLtИXЪ баНitОВЪ. .. но это было не 
CJ'u нrпзаанiе, онъ всей душой стремился на 
ецс11у! BGc, что отпосилось къ театру-волно
в.1�10 ero болt)ше всего! Положенiе\ биржеваго 
курса было д.1я него совершенно безразлично, 
но еслr вы поже.шли б{>I узнать, когда роди
лась 1шкал-нибу дь аrtтриса или же умеръ ка
rtоМ:-шrбу дь пtвецъ-удовлетворить ваше любо
пытство было для него Jiеrче-легкаго! Ошw
бок1. у него въ этомъ случа·t н,1 происхо-
ди.10! 

А в а нс ель ( присматривается кь Морапу 
и �овир·ит·ъ про себя). Нtтъ, это не можетъ 
быть. Въ к.онцt концонъ, онъ все-таки стаJiъ 
актеромъ? 

. М: ар э н ъ. Да! Какой-то сумасшедшiй или 
просто болв;шъ, артистъ , 1tъ 1tотор:шу онъ .яв
лялся, чтобы себя uровtрить, посов·tтовалъ ему 
брать уроки... разумtется у него самого, ... 
обtщая сдtлать и::Jъ него тRк·ого актера , изъ 
зависти 1tъ котороиу перевернулся бы въ гро-
бу смrъ знаменитый Тальма и Рашель, раз
ссрдившись , заболtла бы желтухой! 

А в а пс е  л ,. (живи). И ... что же изъ НQГО 
ВЫШJО? 

М ар э п ъ. Опъ все бросилъ... прекрасное 
мtсто... хорошее содержанiе... обезпеченное 
будущее ... 

А в ан с е л ь  (ме,иье рп,ши,телы-ю). И ... И? .. -
М ар э н ъ. Насколько мнt у далось узнать, 

Та.��ьма и не думалъ перевертыватьс1 въ гро-
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КРЕМЪ JVIETAMOpcpoэA 
КРЕМЪ "МЕТАМОРФОЗА", благодаря отличному составу, блестяще разрt.
шилъ справедливо считавшуюся очень трудной и почти неразрt.шимой задачу 
7ничтоженiя веснушекъ и за�;-ара. Длинный рядъ лродолжительныхъ испыта-

нiй надъ лицами, страдающими обильными. рt.зко 
окрашенными веснушками, убt.дилъ потребителей 
КРЕМА "МЕТАМОРФОЗА", что онъ въ короткое 
время сначала обезцвt.чиваетъ, а затt.мъ совершен
но уничтожаетъ ихъ; кожа лица становится чистой 
и прiобрt.таетъ особую нt.жность и свt.жесть. Спо
собъ употребленiя простъ: нtско.яько дней подъ
рядъ, на ночь, мi.ста, пораженныя веснушками или 
аагаромъ, намазываются слоемъ крема, который 
утромъ смывается мыльной водой. При этомъ про
исходитъ едва замi.тное шелушенlе кожи, которая 
станоsится нi.сколько шероховатой, а затt.мъ совер-1 [:===;; .. ;======:::;:, шенно гладкой и лишен- - .. ост�w:гА�ТЕСЬ ПOJY1.1UIKИ НОЙ ВСЯКИХ'Ь слtдовъ вес- о & р А ЩА и т Е в ни II Ан I Е 

r п РАЖАНIИ. нушекъ. Полный успt.хъ НА ФИ Р 1111• 
, •�стонщll только достигается при 2-3-хъ баикаrь. 
т., 11арф Ф б tv.Ioeкaa. 

L )\:··'4:·· о с"ТРО
Р

У JW о в)\. J
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бу, а Рашель благополучно избtrла опасноП 
болt:ши! 
· А ван сель ( впrь себя) Марэнъ!

Марэнъ (вмядываясь вh ueio). Откуда ...

лишенiемъ нас.11tд ства, если я т олько выст упдю 
на под мост ки под ъ его фамилiей. И вотъ, 
чт.обы из бtrнуть его прокл.ят iя, а. главнов пе 
лишиться наслtдст ва-я nеремtн илъ и мя.,-.: 

М ар э н ъ. Ну ч т о же д осталось тебt по�лt вамъ извtстно мое и мя? 
А ван сел ь (порывисто). Жоржъ 
М ар э н ъ (1Jсnомипая). Эrотъ!. 
А ван се .1 h (торжеству·ю·ще). Жоржъ, мой 

мидый мальчи1,ъ, неужtли ты ме.н я яе узна
ешь? 

Марэнъ (дрожа). Боже мofi! Вы ... ты ... 
Ан т уапъ? 

А ван сель (обрадованно). Ан т уань Фдери 
Марэнъ. А я ... я Жоржъ Марэнъ! Пры

гай сюда, ко мнt \СЪ под мост ковъ, о бни мемся, 
старый д ружище! Моя проклятая одыµша не , 
позволяет ъ м:нt влtзть туда. (Авансель спрь�
иваетъ съ подмостновъ, обиплtаетъ Марана). 

Марэнъ (тихо). Ты ! Да, вот ъ мину та изъ 
за ко т орой стоитъ жи ть! (короткое молчанiе). 
С .. ,д ись-ка т ы  сюда, въ первый ряд ъ ,  со мн о ю
и дай мяt хорошен ь кQ пос:иотрt ть на т ебя! 
Немножко о бросъ жиро мъ, прiятель! Вотъ т е
перь, когда л те бt г.11лжу пр.ямо въ глаза ... 
у:1наю! .. Голова у т ебя, ... точно билльярд н ый 
·шаръ! .. Куда же ты д tлъ свои чуд ныя куд ри?

А ван сель (сь 1�аоосомъ). Ихъ раз метали 
бури! 

1\'I а р  э в ъ. Ну, разсказывай мпt ,... право 
ужъ не зна ю, о чемъ т ебя разспрашивать! Од
ни мъ слово мъ о бо вссмъ: поче му ты теперь 
носишь имя Авансель, а не ФJiэри? 

А в а псе ль. Мой род ите.�ь ( кидаетъ вз�лRдо 
вверх о) уже мно го лt т ъ  воспрялъ въ горнiи 
cr.1r11iя.�� Овъ ::грозилъ мн1� •. 'пrок.�штiемъ или 

его смерти? 
А ван се .и ь (возвышенио). Ни од но го су! 
М а р э н ъ. Какъ такъ, почему? 
А ван сель (также). Пото му ч т о:у про-

кл1шающаго род ителя ничего не было. 
М ар э н ъ. Яеутtшительн о! 
А в а н с ел ь ( вздыхо.ет·ъ ). Оченн! 
Мар э в ъ. И такъ, т ы  состоишь во фран-

цузско мъ т еатрt въ Парижt? 
А ван сель (мрачно). Я былъ тамъ. 
М ар э 11 ъ. Д ол гое время? 
А ван се ль (мрачп,ье). Три д ня! 
М ар э н ъ. Почему т акъ мало1 
А ван сель (у�рюмо ). Мен я  не понимали. 
М а р э н ъ. Ты черезъ чуръ т ихо rоворилъ? 
А ван с ель ( сердито). Не повлли иоеrо 

таланта! , ·(�.:·- ": 
М ар э н ъ. Ахъ , вотъ что! ... ,.__ . . 
А в ан се ль. Bct были въ заrоворt про

т ивъ мен.я: nроклл тый д ирект оръ, ПJЮRJiя тая 
пу блика, проклятые т оварищи и прокля тая 
критика! .. 

М а р э н ъ. Э т о  слишко мъ! 
А в а н се JI ь (меАаnхоличеlЖи ). Ту т ъ  ще 

за мtшалась непрiя т ная исторiя съ женщин ой .. , 
од на принцесса въ меня вл ю билась.: 

М а р э н ъ. Это было чрезвычайн о мило съ 
ел сторон ы! 

А ван с с ль (танже). Но т воего мнtнiя л 
с пр}'ГЪ�вовсс н е  ра�щtля�ъ! :Мы съ!вииъ д ра-
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.JIИсь на дуэли, я ухлопа.п негодяя, приш.11ось 
бtжатъ вовъ изъ Парижа! 

Марэпъ (nvo себя). Все rотъ же старый 
хвасту нъ Гасконецъ! .. Что же дальше! 

А в а н с с ль. 3атtмъ Марсель ... Лiонъ, Ру
анъ... Баftопна, гдt та1tъ хороши 01tорока ... 
nотомъ... нее ниже, ниже и... вотъ очутился 
зцtсь! ( Mo.111,auie). 

Мар э н ъ. Бtдппг:1! 
�.в а н  с е л ь  

1 
(впзвь�ше11,11,u ). Да, дорогой другъ 

мо и: ю ности! 1акъ все на св·tтt! Сперва хло
паютъ пробки ша,ша.пски хъ бутылокъ ... подъ 
ковецъ... совс'tмъ другое! 

Мар э н ъ. Ну, по.шо! 
А ва н  с ел ъ. Раньше .н былъ жрецъ ие1tус

ства, а теперь л отдаю порывы моего сердца 
за ... за одипъ франrtъ, уплаqиваемый мнt за 
сту лъ въ орксстрt! 

Мар э н ъ. Не могу ли я тебt чtмъ-нибудь 
помочь? 

1 
А в а R с е л ь  ( zромовьмt?J zолосомъ ). Ничtмъ! 

Rл.нпусь НИ'Itмъ! ( послть небольшо�о молча
нiя ). Во вснкомъ случаt мы можемъ послt 
вернутьсн къ этому вопросу! Ну, а тьi какъ? 

Ма р э н ъ. JI уже тебt сказалъ! .. я здtсъ 
плотно or.tл и киспу!.. l'i,атаю пи.11Iоли, сти
раю мази 11 взбалтываю l\tикстуры! Продс�ю че
.JJОвtку нъ nepвыft день его рож,т{rпiн� -алтей
ный чaff, а накану нt смерти - морфiй! А что 
находится въ промежуткt межъ тtмъ и дру
rимъ о томъ не сrоитъ упоми нать. 

А в а н с u л ь. Но у тебя во всякомъ случаt 
есть домъ, очагъ? 

Мар э II ъ. Домаш нiй очагъ? Нtтъ! У меня 
только аптека! Т�·да являются ежед невно на-=
mи почетныя лица въ городt и за рюмrtой аб
сэнта ... 

А в ан с ел ь. Аuсэ11тъ?" Пу, дрркоr.ъ, мы по
ТDмъ его хорошенько попробуемъ! Онъ при но
ситъ забвепiе... Стирмтъ все горе, надежды, 
жела нig... Забываешь обо вссмъ, о радости, 
страданiи ... Нирвана! 

Марэпъ (11,аб.tюда.я за нимо, печальпо). 
Гмъ! rмъ' 

А в а н с е JI h ( 6незапно 1�одь�мается). Но 
чтобы Т,Ы самъ убtдился, какъ жестоко и глупо 

·Обошдищ, оъ иоимъ талантомъ, я тебt что ни
·будъ продекламирую. Желаешь?

1\1 ар э н 1t (добродушно). Съ большимъ удо
во.1ъствiемъ! 

А в а я с е л ь ( вскакивает1, на подмостки, 

:-шать что этотъ сонъ (сбивается еще бо�ьше) 
спнъ ... 

М ар э н ъ (разстроеин.ыи, апплодируетъ съ 
сос.1прада11.iемъ). Велимл1шно мой другъ! Пре
вос ход но! .. 

l{акъ :ветрi;тила 11. fi. Толетого 

критика. 

Л. Н. To.1cтofi началъ· писать пол ной не
извtспюстью. 

О начинающемъ. писателt тогда еще ниrtто 
ничего не з надъ, r,вязеfi съ тогдашними кори:
феям.и литературы онъ еще нс имt 1ъ. Да и 
выстушшъ опъ .на .тrитературное поприще, ког
да Россiя бы�Iа под ъ впечат.1tнiемъ таки хъ та
лантовъ, I�а:къ Турrеневъ, Гончаровъ, Григоро
вичъ и т. п. 

Мож но было думать, что общество и: лите
ратура от несутся къ новому писателю сдержан но 
и не рtшаетсн сразу, шая только одно нроиз
веденiе никому нсвtдомаго Л. Н., -высказать 
опрсдt;�енпос и прито�п" восторженное м нtпiе . 
· Но ве�rикiй та.шнтъ с1�а:н1.uс.н уже въ пер
вомъ пµопзведепiи. El'o сп.1а и чарующее мо- ·
гущество быщ таRъ встши, что вслкiй про
читавшiй эту "Исюрiю моего дtтства", отрt
ша.1сл отъ всююй нредвзятости и н� могъ не
вос&.1икнуть, к�т�ъ это сд1ш1лъ Некрасрвъ_, -,,на

. pyccкofi зем.1tt народился новый великiй пи-
1 сате:1�"! ·

Первая 1tр11тическал статья о Л. Н. Толстомъ 
полвшшсь въ 0Бт.нбрьс1t0й 1шижкt "Отечествен
ныхъ Заоисовъ" :ia 1852 годъ. ,,Давно намъ 
нс случа:юсь читать произведе-нiя болtе про
чвствовашrа1·0, бо 1te б:1агородно на.писапнаrо, 
б9.тJ; 11рошшнута1·0 симпатiей rtъ ·1tм:ь явле
вiш1ъ д·нttствитсдыюс'J:'II , за и:зображе нiе кото
рыхъ в:1ялся авторъ,('. Такъ, между прочимъ, . 
писа.1ъ 1.рит1шъ въ своей статьt. ,,Мы желали 
бы поз11iшош1ть. qиrатс.11ей,-говоритъ онъ

да.11ьшс-съ пронзведенiемъ r. Л. 11., выпи- . 
савъ изъ неrо cariюe дучшее мtсто; но л у ч
ш а г о  въ пе.мъ нtтъ: в с- е о н  о съ па чала 
до ко нца и с т  и н  н о - п р е кр а с н о.... Если 
это первое проиэ веде нiе r. Л. Н , то нельзя 
нr поздравить pycc1tpo дитературу съ по.я:вле- · 1, 

нiсмъ ВОВdГО вамtчательнаго таланта". 
Таковъ былъ первый критичес1tiй отзы�ъ 

о п рвоw�ъ произведе нiи "великаго писателя 
1 •• " 1 :з 11л11 русскоn .

,саi}ится в� театральной позть, д1маетъ ва
думчиеое лицо ie па-чинаета ). Сцепы иэъ 
Аталiи Рассишr. И 111 бып. можетъ лучше иэъ 
Гамлета? Пастроепiе &IOe вполнt подходитъ длл 
втоJt роли! П такъ! ( со 11жисиымо паеосом�, 
очень �ромко ). Бып и.ш ле быть? Вотъ въ 
чемъ вопросъ! Тсрп1пь дп rнtвъ и етрtлы тtа
ра.ющей суµьбы? II.ш Jс нуть? II з нэть что · �����!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

.зтотъ со нъ (сбиваетс11) умереть, уснуть- н Редакторъ-Иэдатель 
И. О. Абельсонъ. (И. Осиповъ). 
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llзotfpimexiя kапитана fl. fl. Чемерзиха. 

Про, ивъ револьверныхъ пуль системъ: 

Браунинrъ, Велидокъ, Парабе.лумъ, Ноrанъ, Uмитъ-Веееонъ, Мауаеръ 
Зауеръ: _ 

В13СЪ ПАНЦЫРЕИ: 
самые легкiе 1 1/2 ф., а самые тяжелые 8 фунтовъ. 

По,цъ одеждой незам:tтньt 
Пул.я остается. въ панцырrt въ вид..Ь грибка. 

ПАНIIСЬ]РИ 
>>)> ПРОТЦВЪ РУЖ'iиныхъ ПУЛЬ, <<<< 

непроб!.ваемые 8-хъ лив. воен" винтовкой. 
I!tюъ 8 ФУНТОВЪ. 

ГЛЛ ВНЫИ СНЛАДЪ У ИЗОБР'IНАТЕЛЯ: 
c •. n �:ербурrь, Ниволаевс1rан, 68. 

Пp.ieJJ,r, rжеднев1-1,о om'l'J IO до I2 ч. дuл. 
Непроницаемость каждаrо панцыря провtряется стрtльбой въ присут ствiи 

ПQкуnателя 

_... ........................... .
• Продолжается подписка 1 
8 

на -ежедневную, политическую, экономическую, общественную н литературную ГА.зету 
8 

1 G[IOBO • 

1
• «СЛОВО» выходить въ С -Петербур_гt съ 19 нонбрп 19J6 r. въ изданiи и 1. 

подъ редnкц1еи м. м. 8еАорова.
.. - Условiя подписни съ доставкой и пересылкой: 11 на годъ-12 руб., 5 мtс.-5 руб., 4 мъс.--4 руб. 3 мtс.-3 руб., 2 1\1-hc.-2 р. 15 к.,

1 :мtс.-1 р. 10 к. За границу на годъ-20 р., 6 м. -11 р., 3 м.-6 р., 1 :м.-2 р. 
Для у11ащихся въ высшихъ учебн. заведенiяхъ, сельс�11хъ священниковъ, у11ителей } , 8 

1
учнтельнш�ъ II фельдшеровъ: 

8 на годъ-8 руб., 6 м·I;с.--4 руб., :3 м·Т,с. -2 р. 25 ко11., 2 :.1-вс -1 р. 5о к. 1 м'tс.-80 к. 

1Подписка принимается въ Главной контQр't rазеты «СЛОВО.» 
СПБ., Невскiй пр., 92. 

888888И88888888888888888888И88 
1 

GВГОIВЯ .. ;, __ 
Выходитъ ежедневно въ 2 1/2 часа дня. Посл1;двiя и;зn ';:,ст;н. телеграАшы агентсУiя п 

отъ собственв:ыхъ корреспондевтовъ. XpQHИita. В ир:1;:t. Театры и прач. 

У ВСЪХЪ ГАЗЕТЧИКОВЪ 2 коn. 

= 
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pei1ep, 
ОПБ. Невснiй, 52� 

Gамая -раеп-роеm:ран€нна.я ф-ранцуэе'kая iaэ€»ta "ФИГАРО'' бъ�11а
-рuжrб nuш€m'6 17130 мая 1907 iooa: 

РОЯЛЬ ШРЕДЕРА ВЪ ПАРИЖ13 

"Въ продолженiи. русскихъ концертовъ,.поль
зующихсл въ настоящiй моментъ въ "Бодь
шой Оперt 1' столь громаднымъ успt.{омъ, па
рижской публикh впервые представилсл случай 
услышать, во время игры вм.якаго артиста 
г. Iосифа Гофыана, рояль знаменитой русской 
фабрики "Н. М. Шредера", поставшика Двора 

Его Вел е тва. 3амtчательныя качества этого 
дивнаго инструмента, благозвучiе, мягкость 
и нtжность тона вызвали всеобщее восхище· 
нiе. Фирма эта дtйствительно принадлежи.,!,!» 
къ наилучшимъ пользуюmимся изв'lю·шостью 
фабрикамъ ». 

���-�] � � 

ТОЛЬНО ОДНА РЮМОЧНА 
велинол1Ьnнаго вина СЕНо РАФАЭЛЬ 

предохранитъ васъ отъ серьезныхъ заболtванiй на почвt желудка. 

Jltтомъ, когда Вы ведете не совсtмъ нормальную жизнь, когда употреблевiе 
разпыхъ плодовъ и яrодъ явлле1сл потребностью организма и часто влечетъ за собою 
же.пудочныл забо.пtванi.я, когда высокая температура и не все1'да здоровая вода уве

личиваетъ эту опасность, Ва:мъ необходимо nить исRлючительно 

Вино Сенъ Рафааn1а, 

1 

такъ какъ оно, благодаря своимъ тоническимъ и друrимъ качества:мъ укр1шл.яетъ 
Ваши силы и не дае1ъ развива1ься желудочным'! болtэн.ямъ. 

· Вино Сенъ РаФааль

;J 
освtнсаетъ, укрtпляетъ и .поддерживаетъ нормальное состоянiе желудка. 

j)ocmam очно на прtемъ малая рюмkа на стаkан1, боды. 
Compagnie dц Vin Saint Raphae.l Va1ence, Drome. 
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Тип. Г. Зархп. С-имеоно11ская. 3, Телефонъ 225- 31. 


