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::'Ъ ап"Г�а�оя::ч� пв,вая ЛокцiЯ· - Концов,-ь. (C�nferencc) al)flcm Паvижсхой -' 

/ г-,· , . � А. Д Ы м· А Р Т .Е Л :Ь, 
по иаюрiи:;рранuузской. пt»сни съ XIII' вtка до наш. дне.й. Съ уч. r:жи А. ГJИЕРЕБЦОВОЙ-АНДРЕЕВОI.
nроф. Ксжёерв. и·Н. В. АНДРЕЕВА, арт. русск. or:iepы. Аккомп. будутъ:· на opraнt про,ф. 1:(�8 
л. Ф. ·rоМИЛIУСЪ, на клавесинt» и ро.ялt» В. I. БЮЦОВЪ. Старин. клавеt"инъ 1781 г. изъ собр

. - , . . , ,, Русск. Муз. газеты", Рояль Беккера. 
Билеты отъ:'6 .'руб.' 20 l(ОП, до 90 ноп., въ Центральн. Kac,ct., Невскiй 23. Тел. 80-08 80-40 и 84-45, и въ день 

концерта при входt. въ эалъ. 
-- r "'"' 
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-:В:ОЕЪIЙ 
Moiiкa, 61. 

(В LЖDПJ:t*: DА.7%"Ъ �С):Еl:С>:ЕЕС>.::В.А.). 
АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.11,1ьrновmсаzо. 

ЕЖЕДНЕВНО "ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ". 
ТеАеф. 9-73. 

Билеты въ кассt. театра съ ·11 час. утра до окончанiя спектакля; цt.ны мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Гл: администраторъ В. А· Рtзниковъ. Подробности въ номер-в. 

Адмиралт. набер., 4. Дирекцiя П. В. Румпакова. Телефон:ь No 19-58. 
Е жв ДНЕ 8 НО 

Опера И Оперетка 
подъ rлавнымъ режиссерствомъ Нач .• В'Ъ 

оригинальная комичее1<ая А. С. Полонснаго. , 81/2 час. веч. 
Билеты въ кассt. театра и въ Центральной кассt. (Невскiй, 23), съ 12 до 5 час. дня. Подр. въ н,омерt.. 

По вторникамъ, четверrамъ, субботамъ и воснресеньнмъ ОПЕРНЫЕ СПЕК·
ТАКАИ. По поне.сыьнинамъ, среАамъ и nнтницамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕН
ТАКАМ труппы попе_чительства о народной трезвости. Подроби. въ номер-1\. 
Билеты на спектакли продаются; 1) въ Центральн. кассt., Невскiй 23, телеф. 80-08, 
80 -40 . и 84-45. 2) въ маrазинt. 6р. Елисt.евыхъ, Невскiй. 56 и въ кассi. 
театра. Подроби. въ номер\. 

Дирекцiя С. Н. НОВИКОВА. Невсн'iй, 48. 1е.а. :М 252.:..._'16.· 
ЕЖЕАНЕВНО о�ереточнwе сnентаuи nоАъ rАавнымъ реа"ссерствомъ А. А. БР.ЙНСКАГО. 

Г. И. ЗеАьцеръ. Бuеты на всt сnектакАи въ нассt театра и въ Центрuьно� нассt 
• (Heвcнlii, 23). Подроб:u� .въ. номер-в"'. , .. · .

fiiETEPБYPrCKJИ ТЕ:&�»-,� 
(Бывm. Неметти), 

АИРЕКЦIЯ 
М. Т. СРРОЕВА. 

Петер6урrсиан сторона, Гесiеровокll nepe,AOИ1t, уrо•ъ Зe.1e1t11нoli,. про:rивъ Ponwинcкoii. Те�еф. 213-56. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ. 

авнwl режиооеръ �- �. От,роев&. Ре•исееръ и. А. Оу'Нешшновъ. УПО.4НОМОченныii А. к. Па;mреб'Ъ,
Билеты: 1) Въ кассt. Петербургскаго театра, 2) въ Центральной театральной кассt (Невскiй, 23). Цt.ны • ., мt.стамъ ом. 35 коп. до З руб. 60 коп. Подробн. въ нoJ.t. 

ЖЕД ВНЫЕ ПЕКТ АК И: Фарсъ, обозрt.нiе, комедiя 
водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосоловой, Арабель
ской, Тонской, Яковлевой; rr. Николаева, Гарина, Ва-

nодъ главн. -режисс рствомъ В А. Казанснаrо. димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 

Невскlii. 56. Тt,Аефонъ 6S-З6. ·въ кассt. театра съ 11 ча�. утра до окончанiя спектакля, 
Начало въ 81/2 час. вечера. ПодJ?обности въ номерt.. 

о. С Щ f Д О С J J П Н bl И
"' 

J Е А J р Ъ 
Драматическiе спектакли подъ 1 главнымъ режиссер-

U ствомъ п. п. I'айдебурова. Въ воскресенье, 
(НароАНый домъ гр. С. В. Паниной) Yr. Прилукской 23-ro ноября, ,,ЦАРЬ0ЕОДОРЪ ЮАННОВИЧЪ", 

Тамбовской 10-61. Тел. 230--31. А. К.Толстого. Начало въ 7 ч. вечера. Билеты на 

спектакли продаются: въ Центральной кассt., Невскiй, 23, телеф. 80-08, 84-:-45 и въ кассt. -rеатра. 

БЕЗПРЕРЬIВНU см\НЯЮЩIЯСЯ 
npekpacn11 lneчaJU\кil. 

Ежедневно съ 3 часовъ, а по праздвикамъ
съ 1 часа дня до 11112 час. ночи, 

Захватывающе интере�вые сюжеты. 

JСевснiй, 81. r;rелеф. 08-86. 

Т Е А "r Р 'Ъ 11 И А 181 Е. 

'Jп А " т, А� >1 rt'' Jt&p,Y.���� ���!!����
il1' \.1 � А � '-� Пом11щевiе прекрасно отд-liлаво и уютно обставлено

, 
,,КАСКАДЪ" открЫТ'Ь въ бу.11яи съ 4 час., Дtти и учащiеся ппатятъ половину. 

по праздн. съ 1 ч. два ВХОДЪ ВЪ КАФЕ БЕ3ПЛАТНО. 
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Только послt.днiя сенсацiонныя. новинки, между .прочим� номерами траурный кортежъ Великаrо Ввя
зя Алекс':Ья Александровича, снятый придворнымъ фотографомъ фонъ-Ганъ у Iоанновскихъ вороТ'lt 
Петропавловской крiшости. По воскресеньямъ, четвергамъ и праздничнымъ днямъ по два представленiя. Дневное
вачазw въ 3 ч:. дн.я. Вечернее-въ 8 ч. в. КаждУю субботу полная пере:м':Ьна програм
мы, Билеты въ касс'h театра, съ 11 ч. у. до оконч. представл. и въ Центральной касс-t., Невскiй 23. Тел. 80-08. 

Т I А Т J' Ъ К О Д Е Р И 'Ь :В. И ! 3 ! 1 с И 1 r о. r 

(Heвcкili� 78, уг. ,1нтеliнаrо, те.11ефонъ 29 - 71) .. 
. НОВАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА. 

Ежедневно внъ программы: "СВАДЬБА КРЕЧИНСКАГО"-Финальная сцена ]J акта снятая съ артистовъ 
Импер. Театровъ заслуж. арт. В. Н. Давыдова, Новинtкаrо и Гарлина 

На•ю,.11,0 в� 8 и 10 ""· ое,ч,. По праздникамъ съ 1 часа дня (безgреры1'НО)_.

к о ли з Е и грдндlозньlи ... ТЕАТРЪ. Новая и разнообразная программа: МАСКА (Бенве-· 

со нуто Челини). ПРОГУЛКА ПО ФИРВАЛЬШТЕд-
" LOSSEUM". ' ' СКОМУ ОЗЕРУ. . 

У ТРОИЦКАГО МОСТА противъ Александр. . Начало дневного въ 5 ч., вечерняrо въ 81/2 ч. Перемi!.на программы 
парка. Телефонъ 9р-72. . .еженед'hльно по субботамъ. Съ 1 ноября паро�ое о:rомеиlе. . 

тватръ�коицвр'тъ�. � 1� i�OOl!\!tTl(!)W� ea1;s

А ·п on n о� ·=r Р�А И.А I О э�н Ы Й
1-1-1 ·= - АИВЕРТИСМ-ЕilТ\
q при участiи первоклассныхъ эаrранмч-

Дир�iЩiЯ х. я. Dюpuxa. ; ныхъ и русскихъ артмстовъ. 

фонтаitkа, 13. · 
Тврвф. 19 -68. � Подробности въ номерt. 

Въ ново.мъ kонцертно.мъ залt 

оольшой дивертисментъ; по суааота11а 
. цыгаискiе концерты.. . ��,::::· 

. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА-. 
. . Невсиiй 'проспентъ., № 23 (входъ со двора). 

) 
80-·08 11 ф съ доставкой на домъ за 15 коп. неза-

ТЕЛЕФОНЫ: 84-45 nинимаетъ заказы по теле OHJ висимо оть разстояиiJI' и ICOJIИЧec1'88 

) 80- 40 � . билетовъ. 
Центральная касса открыта ежедневно, не искпю"'lая праадииновъ и воскрее·

и:ы:хъ дней, оть 10-б. час. дня. 
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Листки. 

'Бду погостить въ Москву. 
Въ городъ Художественнаго теа.тра, Третья

ковской rаппереи, Строгановскаго Училища,
"Золотого Руна", городъ Собино�� .и, Щапs:r
пина, Южина и Ленскаго, .увы! ум�ршаг�, въ
rородъ· Большоr<? и Manaro, въ .городъ край
НQ.стей и контрастовъ. городъ туuиковъ и ла
биеttнтовъ, 11-:ь tород-ь Р�йнбота и. . . . Легаръ r
Лейнгардтъ: · JДаже сов\стно, право, до чего я отстапъ � 
отъ бiшокаменныхъ ин.тересовъ всей этой криво- / 
К9J!ЬНОЙ жизни съ адскимъ rрохотомъ извощи
чьихъ дрожекъ, 

И, кажется, будто не сумtю войти -въ нее,
&Ъ му ttривохольную жизнь тупиковъ и особ
няков-ь. 

Что москвичу полезно, то петербуржцу смерть.
И наобОJ)ОТЪ. 
Лишь въ одно:r.,ъ я т.вердо увt.ре1-iъ, . -. въ

yc:Jraxt» поt.здки Ф. Н. Фапьковскаго. 
,.-Дни нашей жизни•', окаэавщiеся , ,полез -

нмм11'' дn• петербуржцевъ, и для москвичей
буl)"tъ ,,полезными" въ высшей степени.· Ихъ
nplDly:rъ С'& энтузiазмомъ. И не потому только·;
чт• въ яихъ Воробьевы горы, Фальцъ Фейкъ,
Третьяковка и Омонъ� фигурируетъ. 

.тть, просто потому, что самый духъ пiесы
-московскiй. 

Оrуденты - истые москвичи. 
Петербургскiй студенть - другой и не въ 

этомъ-пи причина нt.сколькихъ свистковъ ..
о_мрачи�ЦJихъ премьеру въ Новомъ театрt. 

. t!pyroe-at.mi - МОСКОВСКJИ . студентъ. 
ОМъ имеRНо·· такой - · пьющiй и пою'щiй ... ' 

·· 116,са не требуетъ . студента К'Ь сiJ.ященноf!· 
•erwвt. Апоппонъ, - онъ пье'IЪ.:. . ' ' ,/' 

Ахъ, ·�акъ онъ пьетъ! 

Какъ ему не знать московскаго студенчества,
московскаго мjра, мос�овской пt.сни и москов
ской героини Тверско1,о бульвара Оль-Опи. 

Поt.зжайте въ Москву, везите "Дни нашей 
жизни,, ... 

Встрt.тимся тамъ. 
Проснется и во мнt студентъ, студентъ" 

слушавшiй Чупрова, не слушавшiй Звt»рева 
любившiй Оль-Оль и ntвwili 1<ривоколt.ннt.й
шимъ; коэле-r;ономъ: 

Быстры, какъ волны
Дни нашей жизни 
Что часъ, то короче · 
Къ могилi; на·mъ путь .. .
Налей же, товарищъ .. . 

А Оль-Оль на.столъ забралась и tстъ 
совскiй шоколадъ. 

Абри-

Н. Шебуев1t. 

.- м.::_г .. Савина оnравилась отъ болt.зни и
сегодня :выступаетъ въ "Холопахъ". ·· 

- Арт�стка Народнаго дома, М. А. Мерца
лова, получила приr;-лашенiе набудущiй сезонъ 
въ кiевскiй городской · теа:fръ- въ труппу А. Э.
Дуванъ-Торцова на · роли . драматическихъ ге-
роинь. 

- Въ воскресенье в'Ь Гатчннскомъ ll'eaтpi.
пойдеть пьеса "Дуракъ". Для, исполненiя ро"1и
эксцентричной американки приглашена мзъ
Петербурга артистка Б. И. Арбелина, играю
щая эту роль- въ театрt. -М. Т. Строева. 

- Чщшомъ литературно-театрапьнаго ко
митета на мt.сто · покойнаго А. Потt.хкна. по
всей вt.роятности, будетъ назначенъ Д. Ме
режковскiй. 

Сnовно сплошной Татьянин·ъ день у
·. Ахъ; какъ онъ :пьетьf. ' ,. ' 

, ,Не любить, погубить 
· ·, · Значитъ жизнь молодую ·

Сердцу рай, вы ирай 
·каждый дt»ву' младую,• 

- А. А: Плещеевъ органи'зуетъ артистиче
скую поt»здку на весённiй сезонъ, начавъ съ
Варшавы, гдt ему. поручено оргаяй3Ьвать
русскiе спектакли на казенной сценi!.. . Во

. главt женскаго персонала. стоитъ Е. Н."' Ро
щина-Инсарова, во главt мужского--В. П.
Далматовъ и А. И. Южинъ. 

'И много Оль-Олей попадается въ числt вы-
браннЬlх'Ъ �д'&въ младыхъ" .. , 

1 

, 

• -

• 

И любятъ любовью Глуховцева, - спякот-
1 наго, безвольнаго, кривоксiлf;'ннагб, Ъьянаго ... 

· Петербург�кимъ студентамъ не понять такой j 
лю бви ... ··.. • , 

А ·вотъ въ Москвt. 5.ьr ·rвидите, к-а1iъ сердца j 
отзовутся. · . ., 1 

- и тужуркt.: . в�tно"Ваtъ, JI хотt.пъ � сказать,
гаперка ·будетъ ,нёистово кричать;. 

Андреева! Андреева! 
,,i:'ftJ��.ИX'Ь "'СJНЪ, мЬсмЬвскiй !·, • 

• • ;,;.• .. t 

- Сарра Бернаръ находится уже на пути
въ Россiю; знаменитая артистка' прit.эжаетъ
къ намъ изъ Румынiи, а въ настоящее время
она играетъ въ J(aиpi!.. У сп\хъ ея, судя' ' по
гаэетамъ, огромн'ый· .. ,. . . �.. ... 

- Въ ·театрt» М. Т. Стро,ева готовится къ
постановкt. новая пьеса г. Яшинскаго "Пt.вич
к� .:Глаша". Заг]!авную .Р9ЛЬ ��:р�етъ q. И.
Арбелина, ·котор�и. авторомъ ·п�еса � посвя
щена. Первое представленiе .с(?сто.ится въ бу-
дущую nятницу. 

- Въ Маломъ театръ первое представлекiе
новыхъ nьесъ гг. Острожскаrо и гра-фа · Зубова 
nepeHOCJtTCЯ СЪ nоне.цiшьника 24 ноября Н& 

• -t · J. :, ." ; "'tf _ 
... " А • 41 :" '.. 1,'J 
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среду 26-го, а 24, 25, .-27 и 28 ,ноября повто- · 
ряется "Большой человt»къ·" . 

- Въ пользу общества содt»иствiя дошколь
ному оспитанiю д1;тей г. Арабажинъ прочи
таетъ сегодня въ заn1; Тениmевскаго училища 
лекцiю. ,,Кнутъ, Гамсунъ". Начало въ 8 ч. в. 

- Первое представnенiе "Черныхъ масокъ" 
Л. Андреева въ театрt» Коммиссарж-евской 
предположено 2 декабря. 

- Извi;стный художникъ К. А. Коровинъ 
заболiщъ и находится въ настоящее время въ 
московской лi;чебницt доктора Майкова. Бо
лi;энь на нервной почв1;. 

, - Для уnшенiя, собинистокъ и собини
стовъ можемъ сообщить. что г. · Собиновъ 
будетъ П'ВТЬ въ Марiинскомъ театр1; весь 
январь. 

Ка6а,рэ теа,траJIЬваrо к.пу6а. 

--. 28-ro ноября въ новомъ зал1; театра:ль
f:18ГО клуба откроется литературно-художествен-
ное кабарэ. 

ВОТБ программа перваго вечера: 
1) Пролоrъ. А. Аверченко, или сатириче

ская программа кабарэ. 2) ,, Честь и месть" -
художника Соллогуба. З) Перед1;лка одного иэъ 
разсказовъ Эдгара Поз. 4) Отдtленiе ·купле
товъ. шансонетокъ и танцевъ. Въ этомъ от
дtnенiи принииаетъ участiе подъ псевдони
мами,. цtлый ряд.ъ любимцево петербургской 
I]убnики, и 5) ,, Петрушка, соч. поэта (?) 
П. Поrемки_на .• 

Начало вечер_а въ 8 часовъ, окончанiе не 
позже _111;2 часовъ. 

Орr,низаторами кабарз являются худож
JJИКи: Сомовъ, еенуа L Добужикскiff, Ре-�н и 
мн. др."; . _музыканты: группа представителей 
в"ечеровъ .современной музыки; писатели: е.
Connoryбъ, А Купринъ, Л. Андреевъ, А .. Ре
rtизовъ, Трахте�берr1t, С. Ауслендеръ, 1. Рад
эивИJ1овичъ, С. Городецкiй, Рославлевъ и группа 

. сотру.цниковъ 'журнала "Сатириконъ·". , 
Пocnt,., 12 ч. будутъ даваться п-редставленiя 

f!&родиче1r.каго и юмористическаго хара�<тера 
подъ общими наэванiемъ "�ивое .зеркало" 
Спектакли организуются 3. В. Холмской. ре� 
пертуаръ написанъ популярными писателями 
11 феJJьетонист�ми. 

Р.епертуа, р'Ь Икi�ераторскиn теа, т· 
· ров C'L Z4-ro по 30 ио1Sр1. 

Амкеанаринс•iй театръ: 24'-ro ноябр,r "Спо
�охи•-nиса В. А. Тиханова; 25-ro "Пo3ДIIJUI 
:явбовь" - А. Н. Островскаrо 11 "Свадьба" 

А. п� Чехова; 26�го "Вторая молодость"- П� -'м. 
Нев\жина; 27-го "На перепутьи"-пьеса А. Н. 
Ходотова; 28-го "Вожди"-зnизоды изъ жизни 
кн. А. И. Сумбатова; · 29Jro ,;Вожди" -кн. А. 
И. Сумбатова; 30-го утромъ спектакль для 
учащейся молодежи!..- ,,Жени·тJ:tба"-К"ом. Н; В.
Гоголя; вечеромъ - ,, Марья Ивановна" - ком. 
Е. Н. ·Чирикова и· ,,Золотой телецъ" - шутка 
С. Добржанска.го. 

Марiинскiи: 24-го ноября съ уч. Ф. И. Ша
ляпина "Фаустъ"-оп. Ш. Гуно; 25-го съ уч. 
Ф. И. Шаляпина "Юдифь"......:..оп. А. Н. С\рова; 
26;го "Царская Невi;ста"-оп. Н. А. Римскаго
Корсакова; 27-го съ уч. Ф. И. Шаляпина::__ 
"Фаустъ" оп.-Ш. Гу110; _28-го · бенефясъ 
хора Императоrсской orrepы, съ уч.· артис�въ 
Московской Им.ператорской оперы rr. Смир
нова и Петрова-"Русаnка "·-оп. А. С. Дарrо
мыжскаго; 30-.го утромъ съ уч. Ф. И. Шаnя
пина- ,. Русланъ и Людмила; оп: М. И. Глин
ки; вечеромъ "Павильонъ Армиды" съ уч.
r-жи Павловой и "Лебединое озеро• - съ 
уч. г-жи Трефиловой. 

Михайловскiй: 25-го. "L'aшour е11 banque, 
com. de m-r Louis Ar.tus; ,,·Les �ецх statues 
piece de m-me L ydie Rortoptchine; 26-ro "La 
femme nue", piece de ш�r Nenry Bataille; iЧ+ro
"L'amoцr en banque"-com, de m-r Ipais 
Artus, ,,�es deux statues•, piece de m-me {..�ie 
Sostopchшe"; 29-го Ьenefice de in-me Dux: ,,La 
course du flambeau •, piece de nf-r Paul Heoieu; 

· 30 "La conrse du flambeau,, , piece .de .m-r-Ptiul 
Hervieu. .,, 

)' 
"CIЯ'l'U 6.uуд�". ·. ;t в

. "· .
ОтрwВКI изъ драмы Оскара Уаlль,4а. 

Въ вышедшихъ ·въ свtтъ двухъ томахъ 'itо
смертныхъ произведенiй Оскар� Уайnьnа �
вые •печатаны интересные отрывки JqJULI 
"Святая блудн_ица". Проиэведенiе это им'8тъ 
свою· исторiю. Оно было почти· совершещtо 
окончено въ момеtn"Ь ареста автора. Pyкcrmr� 
поступнпа на храненi� къ похnоннМ У�• 
г-ж1;.Лиеерсонъ, которая въ 1897 r. cneцfam.iro 
пot.xana въ Парижъ, чтобы возвратить др.му 
автору. Въ тотъ же день Уайnьдъ забыn1, ру
копись въ фiакрt.. Несмотрв на вс\ cтapa.Ri� 
друзей, потеря не нашnась. Tenep, отрЬ11"1R 
возстановnены издатепеwь ·по черновымъ ма
броскамъ. 

"La Sainte Coш·tisaпe". во мкогихъ отноrsrе
нiяхъ напомина�rь "Саломею•. 81» nliiet:\ 
У айnьдъ раэвиваетъ одну изъ своюn, Jфdи
мыrь теорiй: пытаясь уб\дить кого-нибудь 111. 
истин1;, мы сами теряемъ вt.ру въ нее. Эта �С! 
самая мысль заключается въ пом въ npoa't. 
.. Учитеnь мудрости1'. Содержаиfе дpaww сао-
дмтся к-ь сnt.дующему; 

Къ отше инку ГoнopiJD, cnaca1t)iie, 
пещерt; въ Ливiйской nустьrн1r, �CR' 

•
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· ница Миррина, чтобы соблазнить его. Гонорiй циркъ рукоплескалъ. Иногда я прохожу· мимо
' говорить ей о �ристiанской любви, а куртизан- гимнаэiума и гляжу на борющихся или I остя

ка-о любви чувственной. И вотъ Миррина об- зающихся въ бt.гt. юношей. Тi:ло ихъ сверкаетъ 
ращена, но самъ Гонорiй теряетъ вt.ру. ,,Истина масломъ, а головы украшены вt.нками изъ нвъ 
перестаетъ быть 'правдой, когда больше одного и миртъ. Когда юноши бt.гутъ, пыль слt.дуетъ 
чеnовtка увt.руютъ въ нее" ,-говоритъ Оскаръ за ними, какъ облачко. И тотъ, которому я 
Уайльдъ въ другомъ произведенiи, тоже ,по- улыбаюсь, покидае:rъ товарищей и слt.дуетъ за 
являющемся впервые. Блудница остается спа- мною. Иногда также я иду въ гавань, чтобы 
саnся въ пустынt, тогда какъ tонорiй от- поглядt.ть на купцовъ, выrружающихъ изъ ко
правnяется въ Аnександрiю искать чувствен- раблей товары. При'hзжiе иэъ Тира имt.ютъ въ 
ныхъ наслажденiй, про которыя ему такъ много ушахъ изумрудныя серьги, а на плечахъ -
говорила Миррина. Драма открывается бесt.- шелковые плащи. И тt:хъ, которые прибыли 
дой двухъ темныхъ людей, приносящихъ время- изъ Массилiи, я узнаю по плащамъ изъ нt.., ·
оть времени хлtбъ великому подвижнику. Они ной шерстяной ткани и по латуннымъ серо
поражены появленiемъ въ пустынt. красавицы. rамъ. И когда мореходцы видятъ меня, они пе
.Я думаю, это - божество, явившееся изъ рестаютъ выгружать товары и окликаютъ меня, 
Нубiи'\-говоритъ одинъ.- ., А я такъ ув'hренъ, но я _не отвt.чаю имъ. Я захожу въ кабачки и 
что это дочь императора,--гоsоритъ другой.- сажусь рядомъ съ моряками, которые тамъ 
Ногти ея выкрашены лаsзонiей. Они похожи цt.лый день пьютъ темное вино и играютъ въ 
на лепестки розы. Она явилась сюда, чтобы, кости. Царя я превратила въ моего раба, а 
опл�вать Адониса". его раба, тирiянина родомъ, избрала на цt.лый 

Миррина говорить съ ними о· Гонорiи и за- м'hсяцъ моимъ повелителемъ... Домъ мой по
nмъ вызываетъ его изъ · пещеры. И, когда от- ' лонъ чудесъ. Прахъ пустыни набился въ т _ои 
wельникъ является, блуАница зоветъ его съ со- кудри, ноги твои истерзаны тернiями, а 'Тtло 
бой въ Аnександрiю. обожж�но солнцемъ. Слiщуй за мной. Гонор-iй. 

"Домъ мой крыть кедромъ и надушенъ мир- Я облачу тебя. въ шелковую тунику. Тi!.ло твое 
·рой. Столбы моего ложа изъ кедра. а наметъ я умащу миррой, а кудри полью индt.йсkимъ
В8АЪ нимъ изъ пурпура. По намету и пологу нардомъ. Любовь ... 
серебромъ вышиты rранатовыя яблоки. Ступени Ганорiй. Нtтъ другой· любви, кромi!, любви· 
у n••a моего изъ серебра и посыпаны шафра- Божьей. Миррина. Кто тоть, чь.я любовь силь
но� и миррой. Возnюбленные мои украшаютъ нi!.е страсти смертныхъ? Гонорiй. Взгляни. Вотъ 
ксщq�ы .J,foero дома вязеницами изъ цвi!.товъ изображенiе его на крестt.. Онъ -Сынъ · Божiй 
и .маровъ, а ночью являются въ соп1 овожде- и ро.жденъ дtвой. Три мудреца, повелители во
нUI ,-бовъ, играющихъ на флейтахъ и арфахъ. стока, принесли ему аары. Пастухи, спавшiе 
�пенные подносятъ мнi!. яблоки и пи- въ пол-в, были раэбужеuы великимъ овi!.томъ. 
шffl.i��иномъ свои имена на мраморныхъ пли- О пришествiи В01·а знали Савиплы. Давидъ и· 
таа..," которыми вымощенъ мой дворъ. Мои по- пророки предсказали это. Нtатъ другой любви, 
IШOIIIIIIKИ приходятъ изъ самыхъ отдаленныхъ сильн'hе любви Божьей. Н:t.тъ также любви, 
�· Повелители земли приносятъ 1'tfHt. по- съ которой можно сравнить ее. Миррина, nno 
ui{' .1 Когда визан,iйскiй императоръ услы- наше бренк-о. Господь воскресить тебя и дасть 
х� про меня, то покИJfУ.ЛЪ свои порфировыя другое nло, не подвластное тni;нiю. Ты бу
ПММ'II и r;оrщылъ со своими галерами въ дешь: жить въ гоi)ныхъ сеnенiяхъ и созерцата. 
АпNеi.ндрiю. Его рабы не имi!.nи факеловъ. Того, . волосы котQраго подобны самому н�ж
ЧТQ� никто не зналъ про прi'hздъ императора. иому руну,. -:: ноги подобны мtди. Миррина. Но 
По№(J1тель Кипра, когда услыхалъ про м·еня, красота ... Гонорiй. Красота души воэрастаеть 
np•CJl8.Jlъ своихъ посланниковъ. Об� царя Ли- до nхъ поръ, покуда она, наконецъ, мо•еть · 
вЬr�·�ые братья, принесли мнt въ даръ амбру. созерцать божество. Миррина, рзскайся! Раз
Я 'ctrЩUia у Цезаря его любимца и сдtлала �.го бойникъ, распятый рядомъ съ Нимъ, попапъ 
своеJ., 1.1rрушкой. Цезарь прибылъ тогда ко мнъ . въ. рай. Миррина. .Какъ странно онъ говорwn.. , 
но-.о� въ носилкахъ. Онъ быnъ блi!.денъ, какъ Съ :какJ,Jмъ· презрtнiем:ь глядитъ на менst. 
цnт6h нарциссъ, и nло его было подобно Блудница rtроситъ пустынника пов\дать ей · 
меJ,. Сынъ префекта закололся въ честь м�ю. истину. Гонорiй дtnаетъ 3ТО. Блуд�ица обра
а rетрархъ кипикtйскiй, чтобы псэnш�ть меня, щена, но отшельни�ъ теряетъ свою вtру. Оиъ 
COl'Jlac11ncя быть высi:»ченнымъ въ присутствiн отдалъ все и теперь ничего не имi!.етъ. 
сВО'И:х8'1 рабовъ. Царь iеропоnисскiй, котор1:�1й ' Гонорiй. Миррина, чещуя упала съ очей моц •. 
ом9 · - менно и жрецъ, и вождь р�бойникоn, · Я ясно в�у теперь, чего не замi:»чаnъ pqwue.
С8М1,

г 

_разстипалъ·ковры, чтобы я могла ступать Веди меня въ Апекс;андрiю и дай вкусить T&M'lt 

no. �· Иногда я CIIII)' 81. циркt, и rnaдta- , семь грt.ховъ. Миррина. Не· глумись надо мноа 
10 ажаются для мeJIJI� Рааъ мой _воэ;пl)б- ' Гонорiй. Не обращайся ко мнi.\ съ тuuм 

· rпцtаторъ, фракiецъ, 6WJl'lt изnомев .. � 1 rорькими словами. Ибо я раскаяласt. въ li� 
;.;,li'.�:,-r-,, Я nopna сиrнапъ J&i'flt �го, 11 веса. �хахъ. Я мщу тепера. пещеру въ �. 
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гдt. могла бы жить и сдъriать мою душу до
стойной узрънiя божества. Гонорiй. Мирринаl, 
Солнце садится. Пойдемъ въ Александрiю. Мир
рина. Я не пойду туда. Гонорiй. Такъ прощай! 
Блудница остается въ пустынъ, гдъ станоеится 
жертвой разбойниковъ. (,,n. н. "). 

3АГРАНИЦЕЙ. 
·1 

·1

!JIIICIIЦPИ!CШ ТUТР'Ъ�
СЕГОДНЯ: 

представJiеяо будетъ 

хоп оп bl.· 

пять картинъ изъ семейной 
ныхъ-Плавунцовыхъ, 

• 1
Главныя дtiiствующlя лица. 

Въ Новой Зелан.niи, которая, какъ. извъ
стно, является одной изъ самыхъ передовыхъ 
колонiй Англiи, строгiе моралистр1 умудрились 
привлечь къ суду ни болъе, ни мен;hе, какъ ... 
Вильяма Шекспира. · 

КН$1ЖНQ Енат. Павл. Плавутина-
Плавунцова . , , i , • г-жа Савина. . 

Князь Ал-дръ Павповичъ, братъ еякондр. Яко111и .,. 
Lise, вторая его жена . . .· . . . г-жа Мичур1на. 
Князь Платонъ, сын:ь его r. Юрьеаъ. 
Вас. Иван. Лисаневичъ . . . г. Aepcкlli. 

_Послъ того, какъ нt;сколько лицъ были осуж
дены за распространенiе порнографическихъпро
изведенiй, прокурЬръ суда вспомнилъ вдругъ, 
что въ .витринъ одного книжнаго маг�ина вы
ставлена книга съ безнравст�енной надписью; 
,,Венера и Адонисъ", авторомъ которо,й qка
залс.я: Шекспиръ. Книгопрода�ецъ быль · привГ 1 
леч

��Ъ !(Ъ. ОТВЪТСТВеННОСЧi З
а 

р
ас ростране

� 
·
r нiе порнографiи. Пренiя по этому поводу про-

цол.�апись на судt. ц�ый д�нь, и · прокурор1' /1 
въ своей .ръчи два .часа упрекалъ Шекспира 
въ безнравственности. 'однако, книгопродавецъ I 
вс� же былъ оправданъ, но получилъ. пр�до� ; 
стер�женi�, чтобы. впредь не Р,аспространя,:ь 
под(?�Ны�ъ п.роизведенiй. , А . 

Вt.точкинъ . . . . ·•. . . . г. Новинок11i'. · 
Василиса П�тровна, жена его , г-жа qижев�а�i� 
Мироша \, 'ихъ дt.ти . ·г. Усачевъ. •
Дуня · J r·жа Потоцкан. с,·-
Евсt.евна, мать Васил. Петр."'. . f'l.жa Э.11ьмина. ' • • · 

. АГНИ';{Ка, воспитанница Кf!ЯЖНЫ . r-жа Wувuова. . 
Мина ... '•' •' . . . . •. ·Г·Жа' Piчllieвcнilhr - .. 
Венедиктъ (В.енедей) ,,.-г. Вар.1а1Ю11t..-
Ельниковъ. . г. : Г�р1111,11t. : ,_-. 
Перейденовъ . г. ,Цuматовъ. · . 11:.· �-- • 
Автономъ. : r.: Петровскll. 1 ,.,:-�'-
Гришуха . г. Локтевъ. �... 'А 
Глафира ' . . г-жа Нови кон,; .• , 

; 1·, 
Начало· въ 8 час. вечера. 

-,f't' ..... ( • ·
�олопы. llъeca охватываеть посJ1·J;днiе ;rат· царm�� 

:Въ Пари,жi; скончалась популярная- во фран. , 
цiи писате-riьница Цецилiя Буффе, бопt.е·. из· 

вавiя П-ав1� когда всi. реселевiя 1{9ВЧаJ1исъ в. � � . .,.,. 
а ПRисутств1е въ сеиатi. вачияалось •ъ четыре.-:-=,.Не 
смотря H:t CTporie Приказы, чтобы ЖИЗНЬ · К"Ь JieЧeJ))' '1 
эакира.па-"-Rутежи ШJIIJ эа спущеииы:мв ·заи�ама r· 

вt.стная подъ· псевдонимомъ. Арведа. Вари 
Занимая- положенiе обозр1'вателя иностран:ной 
литературы въ .,, Re.vue· Bleue", она цн;r;utасъ 
ознакомить- французскихъ ';iИТателей съ _выда
ющимся преизведенiями русской · литературы. 
Еще· -до Вегюа она познакомила французqвъ аъ 
Достоевски·мъ; О 1 1'ургеневt она писала· по по
воду_. маждаго его ·нова.го романа. 

В'Б Италiи вызыiз'аетъ l!!Horo толковъ:.. драма:
приn·исываемая итаnьнt·кому к0ролю. Въ-драмt· 
этой. вьiве,t"И'Ь · Данте ·во· всtхъ стадiяхъ·· его 
политической и творческой дt;ятельности. Италь
янцы, .. обоготворяюiцiе своего великаго прэта,
находятъ �эту· пьесу чуть ли 'не Jtощунств6мъ, 
и вьiразителемъ· этого '1. мнtнiя, · кромt гаэетъ, 
является серьезный критичеGкiй журнал'ъ· ,,Maz
zocco", который· ·по этому · поводу зам'\чае.!ъ: · 
"Дае ·сам1» ··Шекспиръ ,.. если 'бQ 1 ·онъ: знапъ- о 
Данте, не рt»uiился бы петревежить для сцены 
пра'хъ поэта, такъ какъ понялъ бы, что трудно 
представить· съ подмосткЬвъ величiе человtка, 
который жилъ не· для себя и· современниковъ, 

а. ДJ)Я ПО-ТОМСТ.Ва�. 

. по _цi.JI�1: иочамъ,-и ·только . :въ · до�ахъ poдQU'f� , 
аристократш быJiо сумрачно и тихо. Такой сук.�.,,ацJ.� 
ДОМЪ. IOl��e� Плавутииыхъ-Пла_вуяц()�ЫХ� в P•CJin 
автбръ,-rд-k холопская р�эвратиая ч:елядъ повв11уеоrс.*:о ... :
аластвоii: рут; 70-Jii.:,t'иeй барыmщi-квижвьi, 6RВIIJ8Й: 1 • 

фр�fр��в�. Ек�теривы · Ц.:-Вся пь�са:-;-рцъ :X&Jl'IIIIIIOt. � 
из':!> сеи�!'i�о� хров�l,{И квяз.е:й, по.а��ому, богр�., 
и в_ез�ис�ыхъ, 1щ трже .P�Qo� с;в:J.та и npИJUIЧ!Й, · 
Старый· князь Плавутинъ-Ц:павувцовъ в.мi.сто .,mfiJ,i. · 
чтобы. жить въ своихъ и�i.иiяхъ, среди свовn.'1 • .,� 
СТЪЯЯЪ-;r;!'В��'�И9ВЬ ;В� .. дqсыпаетъ�аВ� --доi.дае'l:1>, �:,, 1• 

.пив�е,rу.. 11;1_.G�бя. цудревъцi щри,къ .ц эави.маета.,��.
:., � 

бой, . �а}!н9 , ему. опрртивi..вmей. Неваковвы.i. · �-. забрасl>!ваются куд:( по.пало-лишь бы кто ве уз�-.. 
о случившемся rpi;:xt. · Старый дв9ровыi князей,'� 
щевиы� .:ва волю, миоrо .111.тъ �роживmiй въ п.,.,..... 1. 

вид�_вш1.и всю ве:11икую ре.волюцi�, воз_J№аТ-.ВIЦJilа. ··•f. .
. роди�у ВИДИ'Q>, ЧТО ВС� �дi.,� ПО cтapQMf. 1:.JИВОВВИ :j • f.l()�-� .. rолъко еще расправ ля�тъ �вои кры.пы1,. · перефорuро
ваявое изъ подъ�чихъ, -во уже. чуетъ свою сьJ;�
когда по выражещю сенатскаrо чивовввка Вi.точ1Q18а,;) 4 

он� .. «(?дЩ> буд�тъ цравит:ь. �:осу.царство.к�» .. «С� 
людс;:.к_ое характеризуете� СJIОвахи . Б�зруко:ва, 90�'nl.. . 
л·:1.тняrо солдата; котороку т-.1.к-ъ завидовали, чтd m
зависти убит,ъ · хотi.ли. · Счаст:ь·е. .же. ·· ero зак.JПИiiбсi.
въ ;-Т,ом:ъ,. ч:rо. ему отдавило P:YR:Y, кеrда paзвaлdar·'A'li:.' 
Гос,:r,ил_,ица�:ъ :дs?рецъ fазу�овск�го, и о�ъ �од�•: 
вi.� 

1
рщс;10в7:> � .. Uл.авувцов�м1. Taxu � от�ут,ств1е выс��ъ ин'l'ересовъ; чопо� превебр�!Jпе 

ток зем:.пей, коtэ� поить и корквn.; JDi'l'epeat�� · 
я�с,:яа�.иввыхъ -nере111"щевiй ·• ме.циn �·, ·:
вiй't) ВЗ81��и��ство1 .�ража-асе поn . .a.ЧIIJIOt� 
в.яrо ПOfJJJli!Щ. • pp:11.111'1i�-IIO'J"I,. •воб��� <' - ·• 

. cm».'" - :.-:·...: .... �-. ,,-..: .. i .. � .• �.;., s{J ,,,i4r.J �.д. .. , l ,, :),f'
. �· �,· ',,� .-м '1 р ot' ,. 
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Ji �- х а i я о - с k i ii _m е а m р ,
СЕГО,ЦН.Я 

бенефисъ Mlle Alice Bernard. 

представлено буд,.етъ 

• •· LES 

DEUX STATUES 
Piece en un acte de М-е la comtesse Lydie Rostoptchine 

Р Е R s· Q N N А G Е S 
Don Luis de Avellaneda' . · · · · . M-r Andrle� 
Pon Rafael de los · Riscales ·' · · · · · Demanne 
1.а statue de Don Juan . · · · . . Valbel 
Donna Juann� de Rivas . . . М-е Оцх 
Brigtda, s� du6gne .· . . · . · · Bade 
1'rasqulta, Jeune suivante . . Fontagnes 

ll. 

L'11VIOt1R ·!! BliQUE . 
Comedie 1'n З actes et 4 taЫeaux de М. Louis Artu�. 

Р Е R S О N · N А G Е S: 
Paulde Merlgnan . M-r Fredal. 
Мarquis de Nange · : . : Andrieu. 
'Мilliam Graveson . . . Numee. 
G, stave . • . . : . . . Yiolette. 
Francois, concierge . : . Robert. 

�
mmissaire de pqlii;e . Delorme. 
secretaire-. . •. . . . Leon. 

Ju tin, valet de chambre . " · Gervais. 
V · t de pied ., .. Lanj�llay 
Su llant, des jeux . . . . , , ,, Terrler. 
Suzanne de Merignan . . . Dolley ... - .. 
CUotrne · - . .· . :· . ·. ·. . . . " Jjernard 1 
,Arlette, femme. ое 'ctiambre . . . ,, ' Vernon. 
Rosalte , . I . . . . .. -· . _ . ·: .. : ;r . :· Massardr 

Нiч�о ВЬ 8 чаСi вечера: 
L'alIOur en llanque. · (Любовь .на· карту). Супруги 

:Мервньянъ, Поль и Сюзеriа, прi'h�али на воды .въ одиН'Ь 
�р�нейскихъ -курортовъ. Они любятJ! другъ друга, 
но blt-ь � экономен1.,. она расточительна и они в'hчно cco
p,rrall изъ за: денеn- СJОда же· riрИ,халъ и отецъ- Cю-
381'11:il, марkизъ де- Наюка, старый во.лекита и иrрокъ, 
Jzucиaaioщlй за Кароn11ной, л·юбовницей крупье. Сюзетта 
npocJ:fМ» у �у11$а-� т-ысячъ, чтобъ -у-пnатить- - по счету , 
nортниn;- встр-kтивъ его откаsъ, -она пробуетъ выиграть 
81'11 IOAr.и въ баккара, но проиr.рала. , -не-· толъко· всl() 
смD 118JЬ1Чность, 1 но и всt. свои Jiрагоцt.\iности, кото
РWА мужу. uри:10 ... тая выкупать. Kpynнajt сцена, nocht. 
которой С�озетта безъ в°'дома · му:жа уt.:Зжаетъ въ 
Jlapq,. .. На водахъ. OJ.Ja яонравилаоь миллiонеру -амери
КанцJ ВИJ1Ь11му Грэвсону, который приняпъ ёе почему-то 
аа Каропину и за спишкомъ вол1оное -обращенiе nолу
чиn'!- IJОц.tечину.,, Jlon.ь � не знае"JJЪ,· ,что >l(ена его у�хапа: 
он:ь жал�ется Nap!Q{!ly�нa. ея -раоточ�т.еnьность, а 'тоn· 
pmтyon. ee,ty nоигра'tь; иrрающiе де въ первыif разъ 
11111JП11UJaaJCrrЪ. Поnь ·къ ·несчастью послушался и про-
111'1J&6"Ь 200 1'1/1�. Аме-риканёцъ предлагаетъ ему реваншъ: 
-, нуасенъ въ Па_р.юк� o'ien�� О'нъ поставить поэтому 
на ,а.рту. 200 t',ысяч-.. а- Полы свей отель. Посnднiй 
проиграл-. и вручаеn. американцу документъ на вла
.аиlе .его оте,rем-. .. .Прii!.хавъ . въ Пврижъ, Грэвсонъ 
'Nerь прямо 1(-Ь се�, но застаетъ-,таJiъ Сюэетту, ни
'111'0 не энаtо\Цую. о nрQИгрыш\ мужа. Узнцвъ въ чемъ 
.Ьо, она эаиrрываетъ C1t • американцемъ, поетъ. ему 
18811аQкетщ �сnаиваетъ его и пр"длаrаетъ nартiю въ 
иа,те..:-rравсоиъ. лостави.тъ на- J(&pty отель; а она 
еао» то�в�.. � СJОзе�а аыиграяа, но . . т.,.,_-а-1'8Т'Ь 
въ; нар� d�Jttъ кь.llt�,a.,JИIJtвOJe1rocя; 

П-====================-П 

- ··JI. V · t··�ш _I Я -- · в Ъ М I р t 
0 

:::ин:�� . ·.• � :0DШШЪ-
==:�:::� J.a ВИКТ_ОРIН 
почему совьт, u .. , � ..... ,,,р .. ,,. ,.J nokynkи машины, 

осмотр'!.ть наwъ снАад:ь. 
Дт�ускается JJазсрочш:,, п.r�ате:иса. 

Единствен. представит. Торг. Домъ 

ЛИРЪ и РОGСБд_УМЪ 
Гороховая ул., 48· 1 Ре.!�ефО'Н,ы: 
JL1imewnъ1,й, 'llp., 40. 22.1'!:-бfl: 'l.f, 38-7б. 

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 

1 СЕIJСАДI�П_НАЯ НQ]З.ОСТЪ 

ЧуднJ�,Jе •ухи, до полнаrо обмана поражающiе .сво
JО(Ъ с:104ствомъ .съ на.турапьнымъ ароматомъ. До 
снжъ поръ парфюмёрl!II въ своемъ произ�одствi. · -не · 
.11остиrапа еще такQй высокой степени совершенст.Jtа. 
Требуйте ао всi.хъ аптекарскихъ и парфl)мерныхъ ' мara3JIIIU"lt. 

JIА:ffДЫШЪ "lfthUSIOfl". J(�pa J(PAJIJЩ-
1� · Ф1ТJАРi-ма.я1ti fEOPfЪ Я�AJIJIE. . 

Г·А МБ У Р_Г.Ъ. . . ··.
Гn2'8Ныi скn�ъ: Сп6.,. ррядиn�н.ый пер. 

констатJtровать измt.ну американца 
1

ПО nорученfю доби
вающейся развода жены его. Нагрянулъ и Поnь, тре
бующiй протокола объ иэмт.нt. жены. Но въ конц-k 
концоsъ все об-ьясняется и cynpyr,r nом�рились, а аме
риканецъ возвращается въ Америку, rдt. его �тъ 
тrже 1№,98!�� ��щы. и тест,r. , ( ,,) . \·, ..ц . 
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· �p�•amuiecнiii театр�,
в: Ф. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Офицерскад, 39. Телефо!fъ 19-5!1 . 

представлеяс., будетъ: . ' 

У �ратъ· царства
Четыре дi.йствiя Кнута Гамсуна, пер. е. К-аго. 

Главныя дtйству19щiя лица. 
Иваръ Карен9, канд. фил. Фру Эдина· Карен о ; . . . . . . г. Бравичъ. 

• Г·Жа Коммиссар-жевская. Инrеборгъ, служанка ·. . . . . . r-жа. · Русьева. 
Эндрю Бондеэенъ, журналистъ . г. Аркадьевъ. 
Д-ръ филоGофiи, Карстенъ lервенъ . г. Феона. 
Фрекенъ Натали Ховиндъ . . . . г-жа ПоАевая. Профессоръ Риллинъ . . . . . . г. НеАИАОВЪ. Набиватель птичьихъ чучелъ . . . г. Грузинскiй. 

Постановка пьесы А. П. Зонова. 

Нача.10 въ 8% час. вечера. 
Мtста. въ залt просятъ занимать до поднят. занав. 

.J у .',,Р;Т),_ дaJ)C).Jla: : Садъ : и: каЬи�еn,. - a.dci.-вeca" ··� Карево . .l:Sъ �mивi., 9кpy?J(�в.r;пeli � �Qмuн / n
1
1ецi.,т.ья; хорошо-раб,01:ать .. И Карево�тсJ.1, 

-погру:зи.1.1;ся. в� свqи рукоЩ1с�, . ве sв�� ве ·CJl•J •JD8ТЬ и JJe вищ1тъ .нцчещ дpyrqr�. .В� �� сфер-t,
сфер'k фи.в:ософскаrр. :мjpocQвep�a�i�, �в� -:-- .о�в�жъ.Но это-то и ваполаяетъ гордостью дJШ7 Карено. 
Ско.lЬКО ОСОбенцоЙ {)адОСТИ. разрушать cфopJD1po
JJ.t8ШeeCJI, подтачивать репутацiи, гро�IIТЬ всkrъ, s:i
crwвmиx-ь JIЪ своей якобы научности. Карево вваеrь
еще ве. скоро приаВ9>-rъ- его, ·бы:rь мо:ас� зтоrо не ОJде� �СОЩХ1:!, JIO с:омвiвi:й :въ ""своем-ь nj'ni. ОВ'Ь ве

· "f8СТвjетъ. Т о.зыtо .бы' ве · жизнь, не .З1'1t веа,квы11, 80 неизбi.жнъiя. ус.повiя. Правда, Эш� -ова СQГ.1а-
111ается ждать, в'kp11n, чtо придетъ извi.ст.вость, а съ 
вею и де11ъrи, и все измi.1111тс.я., И'1!езвеn. ИJ-..u.. 
11с'1езнеri · тревога �а �авте� · де�, ��о C'I,. к:uк- ·..:u.rxъ двемъ все бо.11ьше усталость, все .евыве 8laf,.a. 
JI потокъ, ЭJIИва-забыта. Она. давио J8e mrrro А111 
Карено • .,Всk ·чувства, вd· мысли его ОТ1U'1'11 p;IOOI.Oli. 
Д11я Э..1ввы не остается и :Z5О.11И вюu&alWI. А О11а 'еще 
Т'.\IС'Ъ колода, ей такъ xornocъ ·бы хотi. вeJiвoro .paAOCТJI. Вс.якiJ1 средства были пущевы · JrЬ xon, чrобu 
расшевелить Ка.рено. Но .•се _оказа.11� вапеа�.м-ь.11. когда въ это одuооQравио� тече�Jе .roc� 
срnествоаавiя .ворваJiся о�вукъ друrой, - вecuol • 
•paco'UIO'} жвзlW въ пцii журва.авста Боuезеuа, 
ЭJDUla. ue f}a.JI-ВТВJJa . пошлости этоrо cyfu.eaa, .; tiC 
Of.JIJIJIЬIШCЬ, пошла на его ВОВ"Ь.- Yтpaтa':ЭJIJIJll,I це 
6w.u �вствешiwк::ь весчасrье:м-ь :Ка�во. Ero ва
.аеЖАW рушились одв'а sa другой. ПQUe�iik� 
бw.жо I слу'lай поправи"G дi..па Ка_рево саа_:.ь �.1· 
1tву.11-ь,-Iервевъ, пред.11ожпвпiiй еку помощь, oaaa.11<:J1 
•зхi.иившикъ своимъ убi.ж.11евiяк-ь. Из.u� кото
роМJ Oll'Ъ отда.1-ь свою рукоп.ись, �с• се DDe'1.t'fan, - подъ 11лiJiнieъiъ проТIIВ1П1КО8'1\ Карево. Но
асе же упорство въ стре)rлевiв n uп ве сУО11ееео. 
Карево будеть боротъся, не смотря - ва 'l'IO ... 

Сту1 Горн. Института ищетъ уроковъ. Cne-
цian. по мат�м. .и �зык. ·у cnt»wнo готовИТ'Ь въ 

вwcwiя уч. зав. и на женскiя kурсы. 

Адреtъ: 7 рота, 13-7. cтyli.. p»d�11�. ·. 1

Рiанино,

Ройпи -и 

niaнoпa�niaн'o' 

Стильные, Бtлые,. 
съ по�олотой и живо'пис�ю. . 

выставnены дnя осмотра н продажи 
въ магазннt 

�nill rенр•хъ .· 

Циммерманъ . I � � С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 34. <r: .. 
МОСКВА,-РИГА 

Весь {lетербурrъ {lокупаетъ · 
,,СЪ РАЗСРОЧКОЙ ПВАJЕЖА'' 

Топько у Т-ва -·. ,
,,в·з ним н н·я пол ь··з·R'' 
Тел. N 222--:-06, f{&8CJtiй 116 Тел: 1t 22· -26" 

. Все.гда ttмtющееся ·: ·· 

· Въ · rромадномъ выбор'k ·

r о,овве · мужское и АНе�ае n11net
. изготовленное. изъ самаrо моднаtо матерiаn-а 

· и новi!ойwаrо покроя. · · 

Вопьш�й Овпадъ Оукоияа.r.:�о Тов,ра �ля испоnнеюя всевоэможныхъ заказовъ и формы всmв\домствъ и учрежденiй. 

8-&РА ВАСКЛЬЕВНд 8ЕДОР08А 
коллоратуf.. conp. оконч. курсъ у r-жи АЛЬМЫ ФОСТРЕWЬ 
УРОКИ r �НIЯ.- Разуч,�ванiе опер,«ыхъ napтiA. по.стаио•ка. 

голоса для оперы и •драмы, переговоры отъ 1-2 час, 
, _ Малая Московская л. 2 кв. ЭО. 

Рес.тора.н-ь уд.� Го�ола, 13, :1·е.)t1-О'Н6 29-6/l 
ООО ЗАВТl?АКИ, ОБ-вд!:,1; УЖИНЫ ООО 

flo.в11t театра-аетрt.qа въ . ,: . 
_-1. Лl?аtИС.ТАМИ- '1.' r\ИGА-ТЕЛЯМИ;
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ffL.. 
1 нд' Роднь•и до:м:ъ. ltMПEPATOPA 

:# j 
. ll. . 

. 
· 

. 
НИКОААЯ 11. 

8оlка, 61. (Бывшjй Кононова). 
· ·СЕГОДНЯ . _.. . 1.1 : 

Тел. 9-73. · оперпыи спепmап:11,'Ь, 
съ участiемъ бывш. арт. Имп. т. Л. М. КЛЕМЕНТЬЕВА 

Дирекцiя Ф. Н. ФААЬКОВСКАГQ. 

:, CeroAU пре,а;став1ево бJАе'r'Ь 

lкu кашей JКdзкu 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ дt.йств., Леонида Андреева. 

Главныя д'kАствующiя лица: 
Емокiя Антоновна . . г-иса Строганова 
Oara Николаевна . г-иса Сцовскан. 
Гпу.1:овцевъ . r. Са1110.i1.11ов1о. 
Онуфрiй . г. Су,Аь611ии нъ. 
Мишка . . Г. ,4а1ЫА0ВЪ, 
8J10D1нъ . r. в,. Карnовъ. 
Двзихъ . . r. АеоНИАОВЪ. 
Арханrельскiй . r. Пруссаиовъ. 
AIDla · Ивановна . . г-иса Горi111ъ. 
Зин� Васильевна . г-жа Ор1ова. 
ЭJ1Jаi),rь-фонъ Ранкенъ . . , г. Угрюмовъ. / 
ГриrЬрiй Иваковичъ Мироновъ . г. А1ексан,Аровснlй: 
Грвiuа, парень . . . г. Py,AIIHЪ, 
Торrбвецъ . r. Свt.т.ювъ. 
Отст,р,ной генералъ . r. РЫИАИНЪ. 
Ero "Jtочь . г-нса Потаnенко. 
�ка . г-иса А1111тренио. 
Петрiь . r. РЫИАИНЪ. . . 
Дt.ввца . . . . . r-иса Сто11нова. 

· Boe,ntыe писаря: . rr. 8е,Ар11нокll 11 801конскlii 
.с;• е�;пьварный сторожъ, публика. 

Гпавн. режиссеръ Евт. Карповъ. · 
Гл. администраторъ 8. Д. Р-hзниковъ 

Вачuо n ·s час. :вечера. 

Afjil нueii ж11зн11.-В0робьевы rоры въ Москп. Ку-_ 
тить·•rруппа'·студентовъ. Туть и Ольга Николаевна, и 
ОТ)J81МJ'Ъ НIQ(олай-snюбnе1Ц1ая парочка; Круг.ом-., без-· 
ОJ46111iный с.вхъ , и веселье' .этой . зеленой моподе�и. 
Втор

о

е dйствfе · происходитъ на Тверскомъ бульвар-h. 
Сиdt'ь на скамейn студенть вм�стt. ::-съ люб�ою- ·д-t.
ВJШКОIО. Появляется вдали мать Оnьrи· съ какииь-то 
oфJlljфolnt;' noCJl'iднiй остается ffa дально«:·пuонn; а' 
_.,.. 110•6-hrаеть къ дочери, подозрительно отзываетъ 
ее и!:/' JВОJРIТЬ къ офицеру на rлазаrь ·J№бящаrо ее че
nов'kа. Поредъ студентомъ открыв.ается .страшная, му
чнщая его, жизненная правда; Друм. Николая, Онуфрiй; 
вмЧf! съ. цруrими товарищами· ста'J)ае,тся уnшить Ни
ко.n • Третiй акn. происходиn. - въ одной изъ· но .. )рны_хъ 
мое овскиrь rостинницъ. X��йJJa ... Jf! .?2,, мать · Ольr�...:..с 

Ева � Антоновна, туть >Ие · и ея дочь. Зд�сь идетъ 
3'Ь n�cnoJleldя мамаши кrппя и продажа nла Ольги. 

устраиваеть--у себя свиданJе со студентоМ'Ь Колей.· 
O.JUIТЬ удручающая сцена _: cnrь, объясненi-я. 
. • o6'ыrrul. Вернувшаяся маn завтаетъ. студента, 

СТ1111Ut81LОТЪ въ свою очередь . грубую сцену дочери и
ту. Посn\iнее ,рйствiе происходить въ ,:11,rь же 

атаrь. Въ качестn гостя мать · приводить добро
аrо прапорщика. Евдокtя Антоновна ;.приrлаiuаётъ 
'компанtи 110 сосiщству живу�ъ; Никрлая и 

iя,'� Вс� СИАЯТ'Ь за СТОЛО)fЪ, - ПЫОТ'Ь KOl:IWIКЪ. _ Одна 
Ольга, поrлядывu на Колю, ни къ чему не до
ется.-Тw что же не nьешь? - спрашиваетъ 
0ПW1Иuшtй. Н1ЦС911ай - и Jqбавnяеть: Ты, . nаь

.•• Вскакнваеtъ маь. 7 8cDXИ11atna и пра, 

· и Ю. А. МОДЕСТОВА. 
представ.1еJJ.0l\·.бJ);ет� .. Wц··. 

т ПА Я-�/ · Ь.1� 
. - • • 't ... ·'�i·.:·--!' .. • < ,..· 4 Опера въ 2-хъ д.�,,;1уэ. · ·Л е ?\Н к-а-в а л  л о .. 

. · Дt.йстiiующiя лица:.:� :: . . ·v· . . 

Недда (въ комедiи К:_q�.&мбина), .. . ':� :· ._ · · 
.stрмарочная актриса, . . . ;f,1,�-· .'1r-жа Ти�ащева. 

Канiс>, въ комедiи Ilаяцъ, дире��� · 
... труппы . . . .. . . . . ,.; . ,:_. . . г. Клементьевъ .. 
Тонiо (въкомедiиТоддео), ко,r-2'е'дiантъ г. Модестовъ. 
Пеппе ( въ комедiи Арлеки�:�:_:,;.), ко- . _ медiантъ . . . . ·. , ·: : . ·. . г. Чарсюи. 
Сильвiо, крестьянинъ· .' . ·. . . . г. Обуховъ. 
Дt.йствiе происходиri. въ. Ка.г.абрiи, близъ Монтал�то, 

въ день праздника Успенfя. 
и 

СЕВИЛьСКIЦ.ЦИРЮЛЬНИКЪ 
Опера въ з�хъ)�t.йств., нуз. Р о с с и н  и. . . 

Розина 
Альмавива 
Фигаро ... 
Бартоло 
Донъ-Базилiо 
Фiореnло 
Берта 

. 
�.йствующiя лица: 

. -» . . . . . . г-жа Демидоitа. 

. �: 
· 

. г. Клементьевъ. 

. г. Модес1jовъ .. 
. . г .. Куренбинъ. 

. 1. : . г. Муравь-евъ. 
. .t; . г. ГенаJовъ, 
. � . г:-жа Лукьяhова, 

Капеriьмейстеръ В. 1, ЗеJ1еиыii. 
Режиосеръ М. С. Циммеманъ. 

Начало въ 8 час •. вечера. ·. 

Паяцы. Пло�адъ В'Ь 001'-''l'OJl'L cen, Тшша :ш·де:.� 
·nрибытiя �yn�- IСОмеюавтовъ. Въ-kэ.жаетъ . nово�к-:t 
съ ацтерuш :кавiо и Недцо:и · нtеиоч е:ю; актt1п . · 
Пепле веде� .осла, а :клоунъ To'ni() раст;tл:к:ива,.;.тi, 
в:ародъ, очюцая; .для вихъ ,цор.оrу.- 1-\анiо обiнцае:�;ъ 
народу блес:rщее _представленiе и отправляется :въ 1<:а" 
бачокъ.- Является JIЮбовви.къ Недды: .крестьяНJ1tt1:, Си-11ь
'вiо; Тонiо.дщ1оситъ' отёуrству:юще.му :мужу. :К.аню, уСJIЬ1-
шавъ слова. Недцы: «этой ночью я . навtк:и ставу 
твоеiЬ,, бросает я' :6а влюбJLенiпп.ъ, Си.iьвiо успi;ваетъ 
·скрыться. Д. П. Недда на сцен-1; изображае'rъ' J.{о.тrоъ1-
бину,' · которой '.иужъ-Паяцъ; ушелъ и�·· дп�у5 она ждетъ Арлеюща. Tdвio объ.яёвяетс.я па cцelii. :КО,!JО•
бинi.' 'вi. JIJОбви;' ero пporoвien. Ap�efonrъ, RОТОръm, .
'въ свою очередt, yoi.raeri.,. засJIЬШiавъ. шаг� .Паяца. 

. ':Ко.п:оибива го,о'рит-ь слова шес.ы на прощанье Арле· 
кину:' «этоil: в6ч:ьr> ·.я иав:Ъкй 'ётаву твоей». Эти слова 
вапо.1iиваDТ'Ь'' Канiо вс'ю · ёri:euy. С'Т, жеио• ДО 'спектаw ·! 

и, в�б:ьuiъ ·i:ф_о т�. �о· ов}�· 1;1ге�.етъ; ,треб,уеn 0?,"Ь 
· Недды, чтоб'ы ова ваэва.1.1а 11•я. t .11юбо11вика. �иJIЬ111q,. 
с11дящiй· въ пуб.iiикii, сп-Ьlпитъ спаёать· R�дду; этнмi. . 
f)aJ. iblitam 'себ)I' иr :Кавfо· yб:naeri ero • Недду . 

• : i , �, • • • • ' • • 1 • . .... 1 "' � 

11,�,�_,р-!19 -:·�·JR�.,.С!ЫЧХ&, • •: -� . , 
Пото111t о�-� мачеn, ма- 1 ",.),.,IJ \&;; · ,. .... ·· · .... � 

"-!У.!!..НТ?1 oO!'E!�J!.
й 

••• 
�·-- •• •••.,._1,iA� .. �� 
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11 А JI ЬI И· ТЕ А т· Р Ъ 
(Театръ литературно-художественнаго общества). 

Фонтанка, 6Б. Те.11еф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

uре,цставжено бу,цетъ 

Большой человtнъ 
Пьеса въ 5-ти, дt.йств., 1. 1. Колышко. 

Г .11авныя Аtliствующiя .11ица: 

Вnадимiръ Андреевичъ Иши.мовъ 
Ира Николаевна, его жена 
Марiя Петровна Славская 
Соня, ея дочь . . . . 
Сергt.й ИвановИ'iъ Славскiй 
Граф'Ь Андрей Болховскiй 
Граф'Ь Савадорскiй 
Графиня Савадорсi<аf.

1 
его жена . 

Мэри, его дочь. . . . 
Баронъ Вайсенштейнъ 
Ласковскiй, дt.лецъ 
Дюпонъ .. 
Коклюсъ 
Шмуnевичъ . . . . . 
Князь Чернобровый-Черноухiй . . 
kнягиня Чернобровая·Черноухав 
Князь Василiй, ар·истократъ 
1-й ( 
2-й ( молодые люди. 
Фишеръ, издатель газеты . 
Наталiя Рюмина . 
Николаевъ ... 
Тихоходовъ . . . . . . . . 
Безсоновъ, восходящее свt.тило . 
Ппанетъ, сановникъ . 
Вершининъ ......... . 
КJSязь -Смольный . . . . . . . . 
Податн. инспекторъ Переверэовъ 
Чуйка ... •. ·. . . · 
Представитель англ. компанiи . 
f'f ереводчикъ. 

. r. Глаголмнъ. 

. r-жа Миронова. 

. r-жа Хол�ская. 

. r·жа Кирова. 

. r. Стронс1tiй 

. r. Шумскiii. 

. г. Каliсаровъ. 
. г-жа БереАНИКОВа. 
. r-жа Порчмнская. 

r. Чубмнскili. 
- Хворостовъ. 
•. Бастуновъ. 
г. Мячмнъ. 
r Зубовъ. 
r. Садовскiii. 
г-жа Тен11wева 
r. Грмrорьевъ. 

. г. Софроновъ. 

. г. &ухъ. 
Васмпенко: 

f·Жа Троянова. 
r. Тмхомlровъ. 
r. Апександровъ. 
,·. Студенцовъ. 

. г. Бартеневъ. 

. r. Jleвauueвъ. 

. r. Михаiiповъ. 

. г. Быховецъ. 

. г. Аенисов'ь 

. г. Каliсаровъ. 

. г. Аа1111новъ. 

Постановка Н. Н. Арбатова. 

Начало �ъ 8 часовъ вечера. 

-�--

Jlemep(fgpzcнiii театръ 
Дирекцiя М. Т. Строева. 

(Бывш. Неметти). Пет. ст., Геслер. пер., тел. 213-5 
Сеrодн.я пре,цстав,1ево бур;етъ 

Воровка 
Пьеса въ 4-хъ дt.йствiяхъ, М а к ъ-К ел л а н  а, пер. Е· 

С е р г t. е в ой. 
Главныя дt.iiствующlя .11мца. 

Клешнъ (Гарпье) . г. Аавр.-ОрАовсиlМ. 
Лея. его дочь . . r-жа Кремнева. 
Шраwмъ, другъ Клешна · r. Хенк111iъ. 
Поль Сильвенъ . r. Выrовскll. 
Клеръ Бертонъ, его невt.ста . г-жа Вlарсиан. 
Генералъ Бертонъ . . . . • . г. Марковъ. 
Рауль его сынь , . . . . . . r. Муравывъ . 

Главный режиссеръ М. Т. Строеn . 
Режиссеръ М. А. Суиенн11ио11t . 

Уполномочен ный А. И. Патро11t. 
Начuо въ 8 час. вечера. 

Воровка. Небольшая шаика профессiональныхъ воровъ;· 
состоящая изъ Н"&коего Клеwна, извt.стнаrо подъ им�
немъ Гарqье, его молодой дочери Леи и Шрамма, �r.o 
"праврй руки" съ успt.хомъ оперируетъ въ Пари..Ь. 
при чемъ J,fужчины являются лишь организаторами, . �
исполните,�ьницей выступаетъ молодая дt.вушка. ШpUQt�. 
влюбленъ въ Лею, .но не встрt.чаетъ взаимности, Тit�:1J�
какъ она увлечена незнакомцемъ, который ,нt.когда JJ,З
бавилъ ее отъ большой опасности. Этотъ незнакоме�Jt ;i. 
оказывается Полемъ Сильвеномъ, депутатомъ парn� 
мента, у котораго она должна совершить кражу t(: 
мильныхъ бриллiантовъ, ,nредназначенныхъ для его нс;:. 
вt.сты Клеръ Бертонъ. Генералъ Бертонъ сильно обез
покоенъ тt.мъ, что его сынъ Рауль, аедущiй разгульнуD 
жизнь, увлекёJ:ется Леей, не подозрt.вая того, что она 
профессiональная воровка, что впрочемъ, является тай
ной и для его отца. Кража не удается, Поль Сильвенъ 
аастаетъ Лею на мt.стt. преступленiя, но вt.рный С80 
имъ убi.жденiямъ о непригодности тюремнаго и вообще 
карательнаго возд,t,йствiя, отпускаетъ ее на с�обоq 
Рауль, возврашаясь съ маскарада, заходить къ СИR�:. 1 . 
вену и похищаетъ брилniанты. Сильвенъ вскорiз. до� . 
дался, кt.мъ похищены бриллiанты, но, щадя родитея�@. 
вора, скрываетъ это. Рауль явпяе1:ся къ Кдешна �.. : 
предложенiемъ бiз.жать всiз.мъ вмt.стt. заграницу, ·�JI· 
Лея, получившая отвращенiе къ своей npQфecciи, н&Qп . 
рiз.зъ отказывается слi;довать за ними. Сильвенъ №fr,- . , 
ходить неудобнымъ преслt.довать Рауля, о чемъ и со"'! . 

. общаетъ ему, а Леi. -предлагаетъ отправиться · �ъ Ан·. 
глiю къ его сестр'h н тамъ начать новую _ честну. 
жизнь, на что та съ восторгомъ соглашается. 

&cм1tllOI чеАовt.къ. Гпа�ное дt.йствующее лицо въ 
nьес:11. - Ишнмовъ - челоnкъ безвt.стный, самородокъ, 
подымается къ власти, исключительно благодаря своему 
тuанту и желi!.з,сой вол'i. Онъ полонъ благихъ намt.ренiй, 
awnкaro жепанi,- обновить жизнь страны, вывести ее на 
путь культурных'lt и человt.ческихъ заuчъ .. Онъ в:Ла- · 
етвуоть по призванiю. Но дt.ятельность Иwимова "глу- 1 1 JII 
боко· разворошивщаrq илъ русской жизни", вызываетъ, Наконец-.. 

дост•rн,то съ одной стороны,. лихорадочную жажду наживы въ 
средt. окружаJОщи.аъ er� моnкихъ и крущ1ыхъ афери
стовъ, С'Ь другой -- зави.стливую интригу въ высwихъ 
сферахъ. Аферисты дуwатъ его порывы въ высь, ·а ', 
сановники iаставляють бороться: .за шкуру". Противъ ; 
неrо в,....rаr>тъ сановнаrо фантазера и фразера,· Без
соно� с;то�онника .героической� полити1Щ. Онъ затi.
ваеть '11см,мну1О uантюру, грозящую· разрушить ппоцы 
рефо1)18 Ишимова. � Во.пьu.tи11�nю членов-ь коюrтета 'р'е-
формъ nерехо.11ить на сторону Везсонова и, въ послt.д� 
нее ам nьесы, на совt.щанiи. у кн. Смольнаго, между 
illulи и Ишимовым-ь происходить жестокая схватка, , 

Oll'l&IDlllaяcя разрывомъ. Въ Р"'шнтельную минуту Без- 1 
IOllon nопучаетьизnщенiе, tto ·. ero 

. 
11.осьрrа�тъ в'it ко- 1 · 

ку и что Ишимовъ пока- остается у вnастм. 
а шанчивается •икичоской сценой �=оха 

�,i;..�иx1/t.fuikм61a"'J e''rk) ·.�. • 

Никелированный Душъ Копье съ · кра-.. 
номъ и съ резиновой ванной 14 руб., тоже, 
ручной душъ съ ванной 6 руб.; Спинные 
пояса и перчатки для фротированiя иэъ
ре3ины; пюфы апое. Купапьиыя туф- .. 
Ш1 и чепчики. Оба душа моrутъ быть 

1,потребляемы въ спальной и весьма удоб-; 
ны для дороги. 
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НеаскiЯ, 48. Т�леф. № 252-76. Итальянская, 1�. 

Дирекц1я С. tt. Новикова.
Коми ческая опера и оперетта, подъ rлавнымъ режис. 

• 

0

А. А. Брянскаrо.

СЕГОЮIЯ 
прёдрта:в1ено буАетъ 

ПринцерQа долларовъ 
Оперетта въ 3-х� дt.йс:вiяхъ, музыка Лео Фаль, 

русскiй текстъ И. Л. Норина. 

Г.11авныя дt.�сrвующlя ,мца. 

Д..онъ Кудэръ . . . . . Г. Тумаwевъ. 
Аписа . · . . . . . . . . Г-жа Баузръ. 
Деаи Грей . . . . . . . Г-жа Потопчина.

�:и В�рбу�М: .· . : f: ::�ховъ. 
�С'Ь фонъ-Шликъ. . -,1с. • Г. Авrустовъ. 
�ra Лаобинская . . Г -жа Зброжекъ-:.

Паwковская. 
. Г. Громовскf А. ъ Кудэръ .. 

�съ Томпсонъ 

�емсъ ... . 
&иппь . . . .  . 

. Г-жа Щетинина. .

. Г. Калитинъ. 
. Г. Саwинъ.

КЬtrторщицьr и конторщики Кудэра, uишущiе на маши� 
· ·наrь, гости, прислуга. 

Р�ис;серъ М. t!_. КриrеАь. Гл. капельм. Г. И. Зе,�.церъ.
Начало въ 81/2 час. веч. 

·1 B1t стран, MIIAAl8PAOB1t ( .. Принцесса АОААарЬв'Ь м). у" 
льярдерJ Кудэра красивая, энергичная дочь Алиса, 
ущая вс\ дt.ла отца. У Кудэра страсть брать на 

ужбу разsорившихся, но титулованныхъ европей-· 
въ. Штаnмейстеромъ состоить у него баро�ъ Гансъ 
нъ-ШnНК'Ь, обязанный обучать верховой �эдt. дочь и 
емянницу Дэзи · Грэй. Между послt.дней и· Гансомъ· 

· вязался романъ. Первое любовное об·щс!f�нjе · ихъ: - · ано пояsленiемъ товарища Ганса, Фрэtн-t Вер
у него имt.ютс}t порядочныя средст�а.�9 онi 
nста у Кудэра, чтобъ жениться на • Алисt..: 

энерrичныя натуры эти сразу · почувствовали . 
.iеченiе другъ къ другу. Чтобъ поставить свой 
1}1ъ на аристократичес11ую ногу, Кудэръ задумалъ. 
11рИrnасИ'l'Ь въ экономки какую-нибудь раззореЮiую 
8'Истократку и отnравилъ для этого въ Европу с�оего -
dltaтa Тома и мемянника Дика. Проводя время- въ· 
-,тежахъ, они познакомились съ шансонетной пt.вицей, 
От.гой Лабинской, которую QJIИ приве3/lи въ Нью-lоркъ, 
'!trь фамилiей графини Пржибышевской. Кудэръ, влю
СUrлся въ Ольгу и задумалъ жениться на ней, но поже
.11tпъ •ыдать раньше замужъ дочь. Алиса выбрала Фрэди, 
нооб1111Вnяетъ об-ь этомъ въ такой унизительной для Фрэди . 
Ф!DJ)n, что тотъ на отрt.зъ отказался и у-вхалъ. Захотt.ла 
.-�ти замужъ и Дээи но дядя не раэрt.wаетъ ей; �на 
УfОварИВаетъ · Ганса увести ее, но съ условiемъ,что они 
буауть жить какъ брать съ сестрой. Фрэдн прiобрt.лъ 
уrольныя. коnи; ему повезло, но чтобъ залучить къ себt. 
Апис7 съ отцом-ь онъ отъ имени фирмы СJ,tитъи К. 
n;едпаrаетъ Куnэру прtобрt.сти его копи, ибо ему гро-
811Т'Ъ банкротство. У Фрэди гостятъ и Ганс-ь съ Дэзи. 
Путем,. хитрости Гансу удалось нарушить о6'щанlе, онъ 
:,ае мужъ Дээи, КуАэуь съ женой О11ьгой и nочерыо 
мисой. прiЬають осматривать копи и узнаютъ въ 
Cfarn · Фради Верб7рга. Борlоба окончена, Алиса 
Jt17111111a и "буаетъ женой его. Ку1эр,. радъ избавиться 
оЬ Om.rн и nрощаетъ Дэ11t и Ганса. ПосJВJ1нiй устра-

е,,�. ему putC),n;; 

1 

' ��- К·[) ()ЕЗОНV -
� . ---
g 1 · · • • КОАОССААЬНЫЙ g
а в ы· б о р 'Ъ !JI 

теа тральных'lt 

биноклей, 

На.чиная отъ 4 р. 5U к. оъ ахромат. стек• 
лами-до 200 руб. 

Художественно исполненныя оправы ;зна-
� 

менит. парижск. масте�овъ и художниковъ. 
� 

� ТО�ГОВЫИ АОМЪ . �
� А. БУРХАРДЪ � 
���� СДБ., Неоснiй, 6. ����HJI 

11 • 
ЦЕНТР АЛЬНЬIЙ СКЛАДЪ 

,,:М А1К И И ТО ШЪ" 
ГЛАВНОЕ ДЕПО резиновыхъ издtлiй Росс.

Америк. Рез. Мануфактуры .
Какъ-то: пальто, резиновыхъ rалошъ, накидокъ, 
дороЖНЬ!,ХЪ вещей, туалетныхъ ПРJ:fНадлежностей, 

складныхъ душъ и пр. и пр. 

1 DIIIIJВIЬ на Назанскую ул·;, д. 1 а. 
: 2-й дом"ъ "отъ ·невскаго" пр. 

ТЕЛЕФ ОНЪ 18_,77. 

эксnортъ. 
Мюнхенскlli 
·экспорт" .. 

Пиво. и По!.)теръ 1 . 
А11lо1ери. Общ. ,,BAJlblWЛECXEКЬ", 

РИГА. 

Им'hется везд'k. 

Мартовское. w,oc6pel. 

· в. о., В011овской 1ер . .№ 6. тм. 216-ot.
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Jileampъ 8u.,,,нiii «Z9j#t,. 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Адмиралт. Набережная, 4 . Т �лефонъ. � 9-58. 

. с.ЕГО д Н Я 
пре;r;став.1ево бу;�.rтъ 

Ночь любви 
Муз. мозаика въ 3-хъ д., соч. В. В а л е н т и н о в а. 

Г.11а1ныя дtмс,вующl11 лица . 

Смятка, помt.щикъ . 
Мари , его ж.ена 
Лиза, нхъ дочь . . 
С"орчко1;1ъ, 1111;, жеliн�ъ 
Каролина, молодая вдовушка Пасюкъ, капи,:анъ-исправникъ 
Андрей, молодой челов1,къ . 
Геннqiй, студен'М;, . .· 
Сергhй, его ·товарищъ. 
Дуня, горничная . ·. .
Графиня,· ..... 

. Г. ПОАО!IОК i. 
. r-жа Ва,-амоn. 
. г-жа Рахманова. 
. ,. Toкa:,cкLit: 
. r-жа Шувапова. 
. r. Бураковскlit. 
. r. Auьcкll. 
. r. Рцо11Скll, 
. r. Норжевскlfi, 
. r-жа Чаlко1ска11. 
. r-жа Петрuва. 

Гости об.ое�:-о. пола,.; понятые, дворовые люди 
Смятки, прислуга . 

• • '· < # � .... 

Гл. кап. 8. J. ·Шnа'lекъ. 
�- Гл. режиссеръ А, С. По.1онс11il.: · ·,· · 

Уnолномоч. дирекцiи А. А. Пuьмснll. 

Начuо в" 81h час. 1ечера. 

� Ho111t .11ео61111 . .J. 1. 8а.л/ь въ стл po�ii'Ь nо.,.�тщичье..и 
lо.н• По:ёлучаю обручевiя Лизы со Сморчкцвы.мъ
боJо.шой ба.пъ. Bci. замi.чають, однако .что вев-h
ста абi.rаетъ жсfииха и что ее ничто не веtелитъ. 
Пщруrа, Лизы, .молодая вдовушка Каролина, cnpamи-
1aerr. ее о причив-h грусти. Лиза. _признается, ечто 
uюб.пева въ студента Геянадiя. Вскорi. по.являютсн 
Серпй- и студентъ· Гевнадiй: подъ вы11ЫШJ1ев11Ы.11и 
фа.мИJri.ями. Мать и отецъ Лизы, не подозрi.в, ,11 .въ 
r еввадш воЗJIDблевваго Лизы, приви11аJ)Т1, его pa,z,;ymвo 
в широко открыва:ютъ е.му _двери своего дома. Это 
.uетъ возможность Геинадiр, при содi.й:ствiи Сергkя,_ 
Kapo.DB.ВLI и в-hкоеrо Андрея, подготовить бi.r:�o Лизы._ 

Д. П. Oaih,. Ночь. Чтобы отв.печь· ввимаяiе род· 
НЫХ"Ь Лизы, Андрей разыrе1,,1ваетъ ИЗ'Ь себя BJII06.пe1i,: 
ваrо·-въ.,перезр·kлую хов.яйку ·до.ка Мар_и, ·a. JSapoJiи11a 
JВлекаеть отnа· • Ливы, старика См.ятку. Лиза и Ге1t: 
вадiй въ это время бiнугь въ rородъ. Однако, побi.1"Ь 
вхъ вскор-k открывается и за ними снаряжается поrоп ,r. 

Д. ш .. Rо.щюта, ,У ·Оере�л: Учю _1_1а �EYfOt'\,.�e111. 
пос.d. · бi.rства � 1JJJ:юблеиirых-:&. Лиэ-а и Геввадiй 'бJJа
жевствуюn; НО< ;tруsъя ИХЪ( Андрей, ·Серriщ·'и Ka.po
JIИBa 60.IТ�JГ ,П:01'"011:й, 'Ь: дi.�GТВИТе'Л;ЬIIО 8СКОМ. ЯВЛ�ТСЯ 
POAИ'fe.JU[ Лизы,- иtправиикъ въ соnрово,кде'нiп; Jtоня
'l'ЬП"Ь, '. wс;юъr, эа.n.ержа.rrь - 6-hr лецовъ .. Лиза и Г енвалiu 
нарочно: о-д-t:11а10п: nодв·J;веч}!ъui п.iатъi�·� ваявл�тъ, 
11то они уже nовi.нчаuы. 'Но -э'I'е в:е .помоmеть: ·родп
те.m ироте-drу:м:,ть,_ не даютъ·. блах:оё��в��ur: . �Тогда 
Кароша- .. з�ляеn.-: См.ятwi;;· а· Андрей-'-Мари,' что 
если ОВИ.11 ._.;ццуn.· СОГ.Па�iя на,; бракъ"Jfиэьi С'Ъ_ f eн
llaцie.11�, то тотчасъ буJ�:утъ разоб.лаченъ

{ 
вочвыя 

nоsожвиiя С,а.ятl(И: 11 Мари. Ti;) к<Нf'ечво, даютъ свое
cor"ac;ie. Kpod ,Лмз.ьt' 11 · Геннадiя�. тутъ жё ·устра1r 
ааета· .�тье :еше·: ожвой в.вюбленной ·: uарочкк-
Ан.11ре• • Каро.1111ны. · · · ·· 

1 ребуйте знаменнитый французскiй в.икеръ 
rP!li дъ�Щ!РТРIЗ.'Ы 

. -
горятъ ·.соверwенн?._6�з�, копо
и запаха и весьма экономичны. 
Ц\ны ОТ'Ь 8°'j>.' WT,. J.f,фDTCЯ Н.
: . · . : . складт.:

ICfIБ., Г�роховая; 1?,· (у· Красн. 
· моста},

�а самыхъ выr9д,ныхъ и доступныхъ условiяхъ

1. . �Y�GK�_�: _дамG�Q� _ и ФПl)!СЗНОff. платье
1 rо7��,й _·Ю. · ЯГЕЛЬСНОЙ и Н°,

1:лиговс�ая, 43.:..45, .�рnтивъ Ннкол
ае

вск
. 

вокз. , - Тепефонъ 39....:99. ·· ,.. i 

-ААя выnоlненlя IC-8803M)IКHЬIX1t заказ:,11: мм\еТQR 
- rромцныМ ск.1'11А1t lliiaтepll pyccicix1»· • заrран11111. "!

. .. фа6р11к-ь; также боrаты_it -�i.oвoli ОТАUЪ. 
.. . 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
НевскiА, 56. V-A сезонъ Теле

фонъ 68-36,

Поnъ главнымъ режиссер<;твомъ В. А. КАЗАНСКАГО. 

Веселый жанръ: фарсъ, обозрt.нiе, комедiя, водевиль, 

шутка и пр. 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 

I. 

СОЮ3Ъ КОКОТОИЪ. 
Фаf)съ въ 3-хъ дi!.йств., перев. съ франц., И. Г. Старова 

и Л. Л. Папьмскаго. 
Бридаwъ . . . . . . . . . . . ·. r. С110.11яковъ. 
Анри Ломартель . . . · . г. Бахметевъ. 
Баронъ Мапьфруа . '. . r. Вад1111овъ. 
Фромонъ, тесть Анри . . . . г. РаЗСУАОВъ. 
Г·жа Фроманъ . . . . . . . . r-жа Артурова. 
Попковникъ Гнпьменэ . . .. . r' ·п. H11кoJ1ae11t .. 
Оскаръ Бюшъ, другъ Анри . . . . r. Лукаwев11чъ. 
Жизель де Лиэьеръ, предсiщатель- . 

ница клуба "кокотокъ" . . . . г-жа Ор.nенева. 
ОJ1импiя, шансонетная п-авица · . : r-жа Томская. 
Лdонтина Ламертель, �ена Анри ... г-а,а МеАьникова. 
·Jifюкenь Бюшъ, жена Оскара . r-жа Антонова. 
Уфсупа, кормилица Анри . . . r-•• Тоnорская. 
Управnя�ощiй . . . . . . . . г. Стреnетовъ. 
Рtзсьшьньrй при гостинницt. . r. Романев'Ь. 

п. 

�СЕ_JIЕПЬШИ ДОМИRЪ. 
Фарсъ въ З..хъ д-hйст., пер. съ Н. А. З., 

Г1авныя �t»lcтay10щiR .1111ца. 

rехторъ Зимъе . . 
Иво1111а ' . . . � . .· . 
Марiусъ Дюиустъе 
Теодулъ Берто . . 
ТВ8бе Дюм:устье . - . 
Пай де Ру .. .. 
Рей& .......... . 
Приицъ Метуаламонтуло 
Годиссовъ .... ... 
ТэВ'Ь ) Ввби ) раабойники . 

Вервейпь ..... . 
ПоJIИцейсхiй агентъ . 
Шиmетъ ..•..... 

• • Г, СМОJIЯИОВ'Ь, 

: r-жа Арабе.11ьскан. 
• . г. П. Н11ко.1аев'Ь. 

. r. Нонет. Гар11н1а. 

. г-жа Я коuева. 

. г-•а 8осо.tова. 

. г. Y11n. 

. r. Гeeprleвcкllt. 

. г. Аrрннскll. 
( r. Оаьwанскll. 

· ( ; . Ростовцевъ. 
. r. Агрннонlii 

. • r. Романовъ. 

. . г-111а Тонскан. 

Отв-hтств. режис:серъ П. П. Ив
ановскiА. 

Режиссеръ Л. А. Леонтьевъ.

Союзъ :кокотокъ. Анри Ломартель, въ отсутствtи 
своей жены ЛеоНТИНЬI, прi-hхавшiй погостить у родите
аей своихъ, суrrругоВ'Ь Фроканъ, иэnняетъ ей съ пред
�тепьницей соJОза кокотоn, Жизель де Лиэьеръ, 
СО.158ржанкой барона Маm.фруа. Выходя съ ней ночьJО 
_.. ресторана, Анри nотерU"Ь -� съ �u,умя ты
Сt1'181811 франковъ; нашеnъ 8Т11 мнъrв Вриu.ш'Ь, noacaжи
lllltlldй по�тнтелей ресторанаВ'Ьuипажв, и В'Ъ то же JТРО 
llfllll8C1t t.()I) наоиw, Анрw, котораrо аастаетъ съ Жи-. 

Б���аrосрк:
я 

А. н. ТР АПЕЗНИRОВА
подъ фирмою "В. Г. БtАинъ" въ СПБ. Сцовая 2Б. 

(Фирма существуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-го и 3-го займа отъ тира� 
жей погашенiя. ПОКУПАЕТЪ м ЛРОААЕТЪ % бу
маги и акцiи по курсу дня. ССУАА ПОАЪ % БУМАГИ 
и АНЦIИ 61/2-90/0 годов. и ежемt,сячн. коммисiи. 

Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 
ПРОААЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ 'БИJIЕТОВЪ СЪ РА'З
СРОЧКОЮ-на выгодныхъ для по�упателя условiяхъ, 

т. n, купоны поступаютъ въ пользу покупателя. 

Rуда посл-h теа,тра? 
�въ РЕСТОРАНЪ 

,,Моек.sа "-гоетиница. 
Невскiй, уzолъ Владимiрскаzо просп. 

Телеф. 10-85· и 74-64.
Завтраки, обtды и ужины послt т�атра 

Л У Ч Ш А Я II PjO В И З I Я. 
В1>НСЮЙ САЛОННЫЙ ОРКЕСТРЪ. 

'11 Кабине
т� съ 

пiанино
. Отк

р
. 

д
о 

3-х
ъ 

ч. но
чи.

1 

Управляющ1е: fl. fp. l/етыринъ . .)(. fp. 1Jуоробин& 
Влад-hльцы: ]3. с. Лестриkобъ Л. ffi. }rfорозобь. 

зелью. Оба въ восторгв от-ь честности. Бридаwа, ому дают:ь 
сто франковъ и костюмъ Анри. Въ ту же ночь баронъ 
накрылъ свою содержанку с,., ТТомартелемъ; они по
ругались, обм-hнялись карточками и предстоитъ дуеnь. 
Но баронъ узналъ въ соблазнителt. мужа Леонтины, 
за которой ухаживалъ ·У Фромановъ; онъ не хочетъ 
съ нимъ драться и явился' для объ�сненiif, но Жи
зель и кормилица Анри, Урсула, выдали ему Бридаша · 
за Анри. Одна бt.да миновала, но � яв1r,1лась ·другая
неожиданный прit.эдъ' Леонтин1:�1 и ея родителей, на
хо_дящихъ Жи,зе�ь _. въ утреннем� неrли:щ�. А.нри п�
ставляетъ ее, какъ жену Бридаша, котораго выдаеть за 
своего друга д'hтства Бюта. Новое осложненiе-прi'hэдъ 
Бюта съ женой, которыхъ удаляеТ'р хитростью корми
лица. Но это еще не все; Анри домовлад-hлецъ и въ 
его домt. сдается квартира. Ее хочетъ занять полков
никъ для своей содержанки, ша)iсрнетн.ой п'hвицьi Оnим
пiи, которая оказывается законной супругой Бридаша, 
сбt.жавшей отъ него нt.сколько л'hтъ уже съ красав
цемъ мясникомъ и поступив,шей заnмъ на сцену кафе
шантана. Вся эта компанfя, въ которой всi\ прини
маютъ другъ друга не за то, что. они въ д-hйствитель
ности,. встрt.чается на балу "Союза кокотокъ •; JЮТИНУ 
знаютъ только трое-Анри,. Жиэеnь и Бридашъ.-Жи
:>�ль нарочно все время запутываетъ положенiе, а· Анри 
r.ъ Бридашемъ приходится изворачиваться и улаживать 
всевозможные квипрокво. Въ томъ же положенiи ока
зываются всi. герои пьесы и въ двухъ сосiщнихъ но
мерахъ гостиницы "Кок:rиненталь•, гдt. и ужинаJОТЬ, и 
поютъ, · и укладываются спать, ежеJ111ИНутно тревожи
мые все новыми пос-hТJJтепями парочки. Отч81111Иое 
въ концt. кокцовъ положенiе Анри ВЬIНJждаеr.5 ero 
сказать жен 1!. правду и вс-h 11арочкн воэстаноJUJiАDТС8 
по принадлежности с'Ь всео6� коН&Чно;.� 
JР.!Г'Ь .4p:r.ra. 
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АКВАРIУМЪ 

ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Марiонъ, имитаторъ. 
Miss ПерАа Гобсонъ 
T11lo Орlонъ, в'озд. трапецiя. 
M-lle Кети Сетъ. 
M-lle Кариберъ. 
Tplo Бурr&РАИ, партерные акробаты. 
Сестры АнАраwи. 
М. А. Каринская, исп. цыr. романсы. 
Сестры Бекефи.
Маluина.
Lea Lantlonos, жонглеры. 
Сестры ,1урlанъ англiйскiе танцы. 
РеКОРАЪ, венгерскiй квартетъ.
Граменья, неаполитанская труппа. 
M-lle �elllng:
M-lle Стася de Обербеkъ, исп. куплетовъ.
M-lle Ф.1ери. · · 1 

M-lle Lola Bergo"i.

Капельмейстеръ. Аю6.11мнеръ. 
Режиссеръ Германъ РОАЭ. 

Д1'{ректоръ Г. А. А.11ексанАровъ. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

НОР G Е.Т bl 
элегантные и rигiеничные въ 

огромнt.йшемъ выбqр�. 

Модвn11 мзъ . Парижа, Вt.н.ы 
Наб;:>юшники, грудодержатели, 
сnинодержатели, вязаные кор

сеты, дамскiя повязки и т. д. 
млrлзинъ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 
СПБ Литейный пр., 45. 

Телеф. �38-40. 
Брошюры по требованiю. 

�---------- ----------• 

· ЕдиНСТВЕн�ыи 1
РУЧНОИ 1 

rПЬIJ1ЕСОСЪ 
У оптика-:-механика 

.А. БУР ХА Р Д Ъ 
НЕВСКIЙ, 6. 

Гигiеннчно, практично 

и дешево. 

f\П011JIQ 
Въ кон.�ертt1омъ эалt. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Грандiозный дивертисменть. 
Участiе первоклассныхъ заrраничныхъ артистовъ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-lle Нора, нi.м. �убретка. 
M-lle Не.11ьсонъ, американ. пi.в.
M-lle ЭстеJ1J18, венгерск. r1t.в. · 

· M-lle Сарони, инструменталистка.
M-lle Ти.1и-Бuи франц. п'hв. 
M-lle Фарине.11, венгерск. п'hв.
M-lle Суворская, русск. u�ансон.

J M-lle. Мици ЗенАерсъ оперет. пt.в. 
/M-lle Мирто, франц. шансон. пt.в. 

La belle Русси, венгерск. лир. пi.в. 
M-lle Кита Сава, нi.м. оперн. п-вв.
Les ФJIОРИАОРВ, венгерскiй квинтетъ.
Генри ВИААIАМСЪ и Mjss Эмulя, американскiе танцоры.
М-11е БРЕЖЕРЪ, франц. субретка.
СесТР,Ы АНАРАШИ, танцовщицы.
M-lle МАРГ АРИТА ХЕГИ, исп. романсовъ.
·С. Ф. САРМАТОВЪ, авторъ-куплетистъ.
Квинтетъ ФАРАБОНИ, американскiе танцоры.

Въ салон'h ресторан'h: 
Квартетъ KuAaii. M-lle ЭАеръ, субретка. M-lle ••0-

1 'PIIAOPB, танцw. M-lle Ae·JIB Грацlя, цыганск. танцы. M-lle 
,1uи Сарlя, америк. танцы. M-lle Зичи, р,0мансы. Г-жа 
Сафа-зв,цина, польская субретка. M-lle Ратон1. · M-lle 
А.1111Са, нt.мецк. субретка.· Г-нъ Аинrъ-Аонrъ, эксцентрикъ. 

Два оркестра музыки: хонцертный и румынскiй. 

Начало музыки въ 8 час. вечера, крнецъ въ 3 ч. 14Ьчи. 

п Е о G ПОРИ м о, 
что "Сенъ-Рафазль" есть тоническое, укр�ШIЯЮ 
щее, возстанавливающее силы. способствf10щее 

пищеваренiю и превосходно� на вкусъ
А 

вwно. 
Требуйте топыtо вино Компаmн вина vевъ- Ра

фаэль, Ва.пансъ Дромъ (Фрапцiя). 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'ЬЛОК'Ь. 
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(Я�Oiii:иiй иPeftti) �· °.: .. <'.-
�штъ llИППОНЪ" - извtсте�ъ �ъ )�·поЙiи :свыше'

1 2500 JJtf'J.. . . ., i • . . " , ' 

;: .: ::··; < =;nАТЪ ВИППОНЪ" - лу�шее средство для· .дамъ,_ 
же.лающихъ сохранить свою ·св'hжесrь� и·:�ил9видность �а 
в·сеt-да./ " .. · 

r . - . � • - - .. 

� Первое про1tзводство "ПА.ТА. ВИППОИЪ". 
лetJo знатной .японской дамой IоначивароА Масакадо. 

t': ·-u�a написала замtчательную к�и.rу · ,,9т-.iero ,._ таd 
.кj.ао•• и •0J1ода,", въ которой открыпа, r�Ану тыс�че..- -:· 
л'hТНЯГО ЯПОВСКЗГО K)'JIЬ�& KpacO'l'H·"·. · : ' � . ' · ' 

. �. K�1tra fJеревецева на русс
.
· �iA

.
· 'яз-;,.кi съ 35-r� яnов ..

· скаго ,щвiя, бor�ro млюстрttро�а .� Р..ОС:�ошяо,и�дая� 
и выда�тся и высылается совориецо бевп.иа'l'ио. 

·fребуАт� "ПА.ТЪ в•nПОИЪ" и квиrу· ,,O'l'чero • 
'1'1&,К,-. Kp&oD& И 80.ПОА!'-1" ВО- ВС�Х°!' "81_!!е�ах'Ь� . аотекар-

. �кн�ъ, парфюмер�ыхъ и крсметическttхъ маr-азииахъ .. 

·"f лas���- kон�ора и ;еk.ладъ ";Говарищества ЦИ�II10Н�" · , '�1 

·. С.-Пет�р6урn, Be1�1il 1р., 1f 110-(!3); протйn � Dyшaii1ol� тu� .... �259--=::to;
Крн:rора ,открыт�-�т� 10' ч. утр_а ДО .а ·Ч·; ��ч№а.j

J 7 
1-

aнeмiJJ, нервныхъ страданiяхъ' и желуд�чныхъ . заболi:,ванi�хъ, 
во время эnидемiи, холерины, · холеры, инфлуэнцы и тифа., 

BltJМJO- Vl/CEНJЪг-PAI•AЭЛ�/l/l 
превосходно дт.йствуетъ на худосочныхъ, зо�отуш�ь�х,:ь и �rахитичныхъ· дt»тей. 

B11!1tJt1fi)) 
v,1СЕIНJЪ ... р;А•АЭД1JЬ

аа 
· · ·-.-1� \ � � приписывается принимать, п_ослi:. iщы, по , одной виннои,

,а дт.тям.-по ликерной рюмК�i;, · · 
•1 

о с т,е Р, е r а.й.t: е'С � .,� о Ад� л о·к ъ. ' . . J}\Omщ, ... нo�a»,i, . 
1 ,. .f .. , .., 7 ---. ,... - ,. "'"' j,.. Каждая .бутылка нашего вина снабж:ена таможенною печатью, фабричной маркой Союза 

Фабрикантовъ · для борьбы съ фальсификацiей и брошюрою д:ра ·;це-Барре о "Сенъ-Рафаэль� 
·1. ско,-1ъ• BJfн$, .какъ о питатепьномъ .;:1.крi»пля�щемъ и ц'lшебномъ средствi». 

Кq�авiя- :8ииа "Сен?--Рафаеi,Ь"; .Вал�всъ (Дромъ) во Фравцtа.
Прода�т?'я во вс-ахrь аnтекаrь, ,аnтецрсц�"\> · J;Jа,tазинахъ и,-лучшихъ виноrqрговпяn. 

_.............,._._�.,._А:.,,,...,.,-
Тиnо-Лмтоrрафiя "ПечаТRое Иск,ссnо•,, Новскtй, 140-2. TeJ1. 52-67 


