
"' 
.... 

• 1 

сvооота. zз мая 1909 г. 

·rж�211Rвная газе1а n nРоr,аммами
ИJl'И&Р!ПО С-ПЕТОJ&УРrскиn Т23ТР0ВЪ 

Имени Е. И. В. НасАtАнииа Цесаревича и ВеАииаго Князя А,еисtя Ниио,аевича 

. н�:��t; ВЬIЕ,-дВКА
НОВrвЙШИХЪ И30ВРЪТЕНIЙ 

Открыта с-ь 11 час. утра до 12 час. ночи. 

плата �а вход,;1о: по повед'hльникамъ 1 р., ВЪ остальные дни по-50 ХОП, _l}есторанъ "МеА•
• .. А .. "· Ор.кестръ Л.-Гв. ПР Е ОБ Р ,АЖ Е НС И А ГО пмка.

• . ' ,: . . �1;--:· ·. 1.:- •. > •< • • • # • • , � .: ��1 . - ,, �,. , . *-, ., . • ., ... А -.,. . · . ... -�i.-o � · 

Р. Е С ,._Г О .Р А Н Ъ· РУl'IЫИ СКIЙ OPJKECT Р Ъ 

А о м Q н ъ 
под'Ъ упр вленiем-ь .

••рт�оаа•с••8•n•ста
" . 

ДИЯО IOЯECRO 

Мойка, 24. 

, 

во ВDВМН ооtдовъ И УЖИНОВ'Ь. 

Сегодн11, 23-го, и завтра· въ l3осцресепье., 24-го L"a11, 

НА СЕ:МЕНОВСRОМ:Ъ ПЛАЦУ 

В rJJ ·r А 
Начало въ 1 час. дня. 

Нонtора и Р&АакцiR "OBOЗPtHIJi ТЕАТРОВЪ" Невскiй, 114. Те.1rеф. 69-17. 

ц,на N! S ноn. IY·A rод-. •эданiн. М 787. 
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:новый ntтнiй :;: 
Русснан onepe'f'I'a,· б"але1·ъ и д�вер1,исс�ментъ.

Сегодня; въ субботу. 23 мая, 

ПАIРЪ ·и [АВЪj ?(очь люtf6и 
Муа.·моааика в� 3 д'hйств., соч. в. Випинскаrо.

Бассей"а�, 58. тел. 19-82.] НА БЕР АНД� безп!)ерывп. RОНЦЕРТЪ ВАРЬЭТЭ 
': Входъ uъ садъ 40-коn. Racoa открыта оъ 12 чао. двя до 8 •· ue •· в 8'Ь 

· f • 
С Н "rl'QBтnJOOBA 

. 
Певтр. :касс1', Невскiй, 23, +епеф. 80-08. 

-'"'lвре.кшя. • • """ � · .:.: , ПоД)обв. въ номерi .. 

Гравдiозва.я _программа. 

кр. EDTOB8KIИ� ::
1

� == Л'ВТНЯГО i0E30HA. =-. , 

··f1 
ВЪ БОJIЬШОМЪ TEATP'I;. !!!Неоомвiввый фуроръ! 

, , !д112 Ир8С8- Зиа•. aar•lio11li СJuети. анс •О•ь. 12 1р8С8-

с Д Д ъ. . " . i. BIIЦ1t. 12 Tif,.LE� GIRLS. ,_!IЦ ...
/,) 11 маого другижь ивтерес11ЫХ'Ь вовиJЮК'Ь. Подроовос·rи свое-

Теnеса»он-ь No 208-10. 

1КВАРl!МЪ 

� времеИJ10 въ nфишахъ. 

JI'hrr:aiй театръ,, � � 611 [ТИЩ81 ПJD IP8118 
безnрt'рывныхъ увесе,енll 
Билеты. продаются В'Ь ЦB"ТO'III. 

� � � КОНЦ. ЗЗ.JI'Ъ. паввльои11 К. РЕМПЕВЪ • 
СЫВЪ. (Кuаискu. З, ..._.. 
Вевскаrо), С'1, 11 ч. у. ,до li ч. 
в., а С'1, 7 ч. а. rь касс11 теа'l'-Садъ « откр�tтая (Щена_ 

ра "Л1:аарtу1111•. 

оезnрерывно 
смъняющiяся 

прекрасныя 
впечатлънiя 

Еаедвевво а. 3 чао. По праа,Ри.а. о" 
· 1 час. двя J.O 11112 час. •очи.

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
СЮЖЕТЫ. 

НАРОДНЬТЙ 
ЕЖЕДНЕВllО О П Е Р Н Ы Е С n Е К т А И А � 

ll В-ь саду ежедневно большое гулянье. 
Ежедвевво B'It 8 и '10 ч. веч •• ховцерты ввовь сфор:м.вровавваrо бо.аьmоrо С•м•о• 

ломъ 
н11чеснаrо оркестра, nоА'Ъ yupan.11. В. 38"емаrо в Пав,ова-АрбеnнL 

БиJ1е'1'Ы •• CП6ltT8EJ1B nро.ца�тса: 1) B'J. Цевтра.пьв. xacn, Вевскiй, 23, 'r8JlelЬ. tю--08 
80-40 и 84- -45. 2)-въ )laraaввt Вр. Е.пвсi�евыrь" Вевсхiй, 56 в в'It кассi теа'l')'а 

т А. ври ч Е с к I и
с.:, 

с Ад ъ СПБ. ГороАсиое non-e1111тe,1tcтae 
• нароАноii треавооn. 

'Гру впа гимнастовъ РмхаРАинмсъ, а:кроба'Iы ва дв, йвой uро�оло:ьъ Ае.11ажiо, чревовъш.атель ).\ ,sву1-о
подражатель Рафаэ,ь съ еоо группою говорящихъ ку1tолъ и др.

Струнный и духовой ор�.естры Морс�.ого :корпуса подъ упр&влевiе:мъ капе.1ьwе:йстера г. АЕОНО&А 
В'Ь ТЕАТР1;-спектаи.ои Араматмческоii труnnы nоnе11мте,ьства. Подроби. въ вомерi. Вв.nеты иа спехтаи.пи продею.,. 
1) 1n. Центр. кассi, }fорс..кая, 18, тежесf,. 60-08, .... -74; 2) въ 11аrваввi� Бр. Е,исtевыхъ, Вевсхiй, 56, в въ кacfJ'II 'tea,p1 

OJIГO А 
Открыта 1О ч. утр.- до 11 ч. веч. НЕВСНIЙ, 100. 

ОСТАЕТО.Я 
ТОЛЬКО НА 

ltOPOTitOE 
ВРЕМ.Я. 
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м::.\· ;. �Ь\. •. ПоАnмска nр11нимается В"'- конторt. реАакцlи (Heвcкlll, 114) и по 'те"ефону (№ 69-17). 

• ОбъявленtJJ по 30 1\. за · строку нонпарели. На обложк.ахъ и передъ текстом-ь 40 , ..

1
-�сачоы.а. СЕЗОНВЬIЯ и rодовы.и ОВЪЯВJIЕНIИ-ПО COГ.IIAWEHIIO. 

()бuа.11:ев111 приви11.а11'10И: IТ. аоитор11 ре)lакцiи tl1e1cail, 114, теж. 69-17), ат. коиторахъ: А. 11 э. 111етц11ь. н о .
(М:орскu, 11),- Н. Матисена (Вевсаiй, 20), Бруно Ва11ентмнм (Екатерививскil хав., 18), МежАунароАмоi!

•
конторы 061oя1•eнlll (Невскil, 28), И. ЧIВРА• (В. Каи10шеяваи, 13), Ф. э. Коз. (НевокiО, 13).'

••••••• •• ... 1 •••• 

.. 
лиqн�.1й ИНТ€1?€С'l. 1{1\}l{Дl\fC 

не покупать пишущ. маmивы,�ве оавакомившвсь съ 
оfiразцо.аой и прочной скоро·пиmуmей машиной 

... .,и д. t .щ ]'\ 'Ъ" ... 
съ видиы�1ъ шuи rtтомъ во время писавiя отъ первой до пом1щвей

, буквы. 9браацы шрифтовъ. и прейсъ-кур. выеыл. безш1атво. 

э кинкмднъ и ко 
СПБ •• Гороховая, 17·

, · • 1 у Краев. :моста). 

РОЯЛИ и ПIАНИНО 

• ······�
С.•ПЕТЕР&УРrЪ, Морена•, 35. 
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Для деиламацiи. 

· ,,ЗАВ'&ТЪ ЛЕБЕДЯ".

Там:ъ, r,11;t плескала спокойно вода, 
Раненый лебедь упап:ъ IIp�дa ... 
Съ кр�rк,омъ надъ нпмъ, средь нсбесныхъ высей, 
Хъ югу лет1ши стада лебедеii. 
Sвали они его въ путь за собой, 
Въ к.рай, гдil нilтъ снtга и стужи зимой, 
Въ край, гдt .11азу�рнаJ1 даль глубQка, 
В-ъ край, I'д'Б безвtстн,а печаль и тоска. 
Пt.nи они, исчезая вдали: 

, Друrъ бt.11.ох.рыЛЪiй... У мчись отъ земли, 
Влиsится I осень, сnадаютъ .uисты, 
Скошены нивы и рощи П)'сты, 
Стелется ниже болотный ту:манъ" . 

Jебедь MOJIЧaJIЪ И ТОМИЛСЯ ОТЪ p&Н'ii ... 
Капля ва каплей, стека.я въ тиши, 
Кровь орошала собой :юамыmи, 
И лишь тогд.а, когда тtни вцап 
Темной .-орогой отъ рощи .негп, 
И за горою за.катъ зaa.JiilJIЪ; 
Jебедь оч.нуJюя- и · пtсвю sап1шъ. 
НЬнымъ аккордо:мъ она вачиась, 
Звонкой, широкой вопой разлилась, 
Точно не Jiебедь то пtлъ надъ пр:удом:ъ,

А говорила д)"ша о было:мъ ... 
Плакала, рвалась, томилась тосJWй 
И о любви повтор.яла о,цной: 

,.дебеди братья,-онъ пtлъ у nруда,
Не возвратиться :мнt къ вамъ BmtOI'lдa. 

_Раnила т.яжко мвt сердце cтpilJia., 
Темна.я туча :яа очи легла, 
Смерти л чувствую близкой печать, 
Да.же и крыJIЬев,ь нtтъ силы подп.ять ... 
Та.:мъ. да.ле:ко, въ тепломъ юга краю 
Споит� вы старую пtсню мою, 
ll'.hcвю, что съ ва.ми .я гордо п':hвuъ, 
.Въ часъ, RОГ,11;3 въ веб'i ВЫСОЮ) лет&.l'Ь ... 
Внайте, м:вt грустна.я жизнь не иижа, 
Ранила грудь, не случайно стр'.hла: 
ЛебеАЪ, подругу, что такъ я любиrь, 
Утромъ охотникъ вчера застрilли.11.ъ ... 
Мi>ткой стрilлою на. с 1:ертъ ера.жена 

.lебе� упап:а, тиха, xoJJ:o�a ... 
Долго .ю1эича.�rь .н, .11ета.я: х.руrомъ, 
Sвы:ъ ее nrhtl'leй о -счастьt былом:ъ, 
А когда въ вебi> закат зааJ1t.11ъ, 
Примо на выстр1�л·r-. я: самъ по.петtлъ ... 
Близится смерть ... �ъ и е�fъ взгд:шrt темн() .. 
Jебеди. Вамъ завtща10 одно: 
Въ день, ItOГДS новой, цвtтущей В6СВ,ОЙ 

Къ сtверу вы понесете�ь ТОJIПОЙ, 

Вы опуститесь всtмъ стадо:м:ъ сю,11;&, 
Гдt умираетъ вашъ братъ у пруда. 
3дtсь обратившись :въ трюстпиwь тщмыша. 
Ва.м:ъ .11ебедин8Jt ска.жеrr:ь \Цуша 
П tсню sабытыхъ, умчавших.с.я дней, 
П tсюо любви п печад.и моей" ... 

h'онч1цась п1�спя и лебедь упалъ. 
Тихо камышъ надъ водой зашепталъ, 
И догарая захатъ золотой� 
Яркой его озарилъ полосой. 
Сtрый ту,манъ за.ды:милъ на pil:it'.h ... 
Лебеди мча.�rись, крича вдале:юt ... 

Кн. Ф. Касаткинъ-Ростовсиiй. 

.Авmорси'ое право б?> Госу
дарсmвеииой Думrь. 

-

21-го :ыал l'осударственна.я Дума вторично об
су.жда�а законопроектъ объ авторсхом:ъ правt. 

Докладчика комиссiи, покойнаго О. Я. Перга
:мента, за:м1щилъ деп. Андрововъ. 

Между первым:ъ и вторымъ чтенiем:ъ законопро
екта къ немr� внесенъ р.1rдъ попр,авокъ. Наиболilе 
существенны.я изъ нихъ · суть слtду1ощiя: покой
наго О. Л. Пергамента--объ иск.люченiи полностью 
части статьи 7-й заЮ)нопроекта, согласно которой 
черезъ 5 .н.tтъ nocлt е:мерти извtс'l'Выхъ опредil
ляе�1ых1> заковомъ фор:маJIЬностей, издать его про
изведенiе, если оно отсутствует1ь на книжно:мъ рыв-' 
:кt и если правопреемники автора не иъ1tютъ ааиt
ренi.я издавать ero са.мн; П. Н. Ипшокова и А. Ф. 
Меоондорфа--къ той же частп ст. 7-ii, ко'rор)'Ю они 
nредлаrаютъ сохранить: П. Н. Милю:к.овi. кромt ре
,1;акцiоннаго усовершевствованiя этой чac'l'II статьи, 
предлаrаетъ )'становить ДJШ правопреемниковъ ав,
тора вознаrражденiе въ ра.змtрt 5 � съ объяВJiен
Н?Й цtвы,. а .А. Ф. !lеiiепдорфъ опредtляетъ усло
в1я, ]l;ающ1,я право васлtдника.мъ на.пожп'I'Ь вето 
на издавiе сочиненiй автора; П. Н. Шубинскаго
объ установленiп срока а111•орскаго права B'.f> 50 
Jitтъ, в:мtсто nрив.я1·аг1, nъ н рвомъ чтенiи по 
предложенiю Мпmокова, 3 0-Jr'В'l'Н.яго срок.а. 

' 
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Док..mа,Jчикъ Андрон.Qв'Ь, . отъ имени .комиссiи, 
выс1,азьJJ3аетса за нрнюг1·iе попра.в.ю1 О. Я. Перга
:м:ента, .к.01•орою с:н10 собою у�трщ1mотс.я поправки 
къ ст. 7-й: П. Н. Милюкова и А. Ф. Мейендорфа, 
а. так.же ва nопра.вк)' П. Н. Шубинскаго объ уст.ано
вленiи 50-лtтнлго срок.а. 

Милюковъ, ·какъ и при: nе!}вомъ чтенiи за:к.оно
прое:кта.. указываеr�•.ъ, въ какой степени наше н�
цj.ональнос ди11ературное бо11�тство · оск.удtваетъ 
вслtдствiе пре·небреж>енi.я со сторо,ны право..: 
прее:мниковъ автора право:мъ переизданiя оочиненiй 
и 011стаиваетъ принципъ расширенiя правъ обще
С'l.'Ва на Jiшературныя произведенiя . 

. Ора'.110'ръ указывастъ, что внесенными и:мъ по
правками правопреемникъ га.рантированъ вполнt 
въ своихъ нравахъ, еслп посл'В пренебрежитель
наго О'rношенiя. къ нимъ .он--ь въ · концt концовъ, 

. 
. 

отнеt.Ютсн къ ни:м:ъ вншrательно, такъ .к.акъ въ силу 
ст. 67-ii, онъ имtетъ право выкупить отъ случай
н,аго пздателя IJ:e бол� 1,200 экзс1шшrровъ: осr�•а
ющихся нераспроданньши и верН)'ТЬ себt право 
исКJIЮч.ительнаго изданiя до . конца, нормальнаго 
срока. Kpoьfh ·roro, даже ноорежно отноСJiщi:йся 
къ с,nои.мъ правамъ наслtJ(Никъ: все-таки имtетъ 
право на нtкоторое возн.агра.жденiе, а именно, на 
отчис.11енiс въ его л:ользу 5, проц., какъ это практи
куеr�•ся въ Италiи. 

СсылаJiсь затtмъ на прецемнтъ анrлiйскаго 
8а1tf1НОДаТеЛЬСТВа, ОН'Т, ПJ}ОСИТЪ Думу ОСТа'I'ЬСЯ при 
свое111ъ пе;рвоначальномъ ptrneнiи, которое, несо
:мвънно будстъ способствовать обращенiю въ пуб
.11Икt чрезвычn.йно вюкныхъ и цtнныхъ .литератур·
иыхъ про11зведенiй. 

Тов. ;t11-pa юс.т. сенаr�1оръ Гасманъ ссылками на 
иностранное законода'rельство док.азываетъ, что къ 
авторскому праву, ка:к.ъ ко· всmtому личн·ому� мате
рiалъному праву, нельзя 011носиться какъ къ 111ало
ц1шному. Нел:ьзя сш1mкомъ часто 111tнять прочно 
установившiяс.f}: отношен1я между авторомъ и пуб
ликой. Кро11гh того: на прак.тикt црим,Jшенiе 
предлага.емаго МnлюitОвымъ принципа вязано съ 
болr,ши11ш затрудненiями и неосуществимо. 

Ми.тпоковъ, возража.я 'rоварищу 111инистра, у:ка
зываетъ, что на авr�•орское право нельзя смотрtть, 
какъ на право :матерiа.1IЬное, личное. Оно относит
·ся 1,ъ особой 1rш11егорiи нематерi-альныхъ правъ,
находящихся въ особо111ъ положенin. Авторское
право ,до.11жно заКJllочать въ себt ;цва 0ле:мента:
обезпеченiе правопреемник.овъ съ одной стороны tt 

обезпеч�нiе всего общества-съ другой, ибо про
изведеюе, изданное разъ, есть уже общественное
11:остолнiе, :которое неJ1Ъвя из:ъ.ятъ беаъ ущерба для
умственнаго или нравствевнаг.о богатства обще
ства.

Послi. возраженi.я на выдвинутые товарище-.:ъ
п1ю1ст1н1 rrрактическi.я соображенi.я неосуществи
.м:ости принципа, ораторъ даетъ нtскоJ1Ъ.&о ш.1шо
страцiй своему nоложенiю, что въ это:мъ npaвt сво
боднаго, при иввfJстныхъ ус.'Iовiяхъ, пзданiя заин
тересовано, прежде всего общество.

Старая кнн�а напр., лоnцовп,-оnлсnнiс Си-

бири,-чр,е3вычаiiно utнная по. содержанiю, и фа.&
•rическому матерiалу, который въ вей собранъ, изда
на въ 20-хъ 1·одахъ прошлаrо столtтiя. , ИзСJ1t,цо
ватели Сибири принуждены были обхо11;итьс.я безъ 
вто:й: :к.виги десятки лtтъ. Наковецъ, нащелся изда
тель, м.еценатъ Сибиряковъ, которыи стал:ъ отысu
вать ваелtдниковъ. не ваше.JГь и издалъ кнИГI на 
свой страхъ. . Онъ ·-имtлъ послt этого судебвы� 
про�е.ссъ, но сибирщtи воспользовались этой; книгой. 
А вотъ другой cJryчaii. Есть въ р)пес:кой дитера1.rур-Ь 
забытый писате.11ь,--0динъ изъ nерв�.к.лассвыхъ, 
если бы въ свое вре:м:я онъ не былъ ивъ.ятъ не
брежностью правопрее:м:ник.а,�В. Ф. О;��:;оевс:кiй. Это 
замtчателъный мыслитель и художни:к.ъ, выда1е
щiйся талантъ, первый изъ нашихъ философов1, 
шеллннгистовъ, одинъ изъ создателе.и nер:ион.а.чаль
наrо славянофильства, писатель, и3ъятiе 1tотораго 
изъ общсс'Гвеннаго оборота составля.п:о оrро:мп)"'Ю 
потерю д.1Jя общественной 11ысли. Что же съ нимъ 
было? Издатель ищетъ пр.аоопрее:мниковъ. Нахо
дитъ какого-то военнаrо че.п:овfJк.а, который весьма 
мало цtнитъ свои права, и 11;аже не 3наетъ о нихъ. 
Но iroг;i;a ояъ уанаетъ о нихъ, онъ заламьmаетъ та.
ку10 цtну, что книгу из-дать невозможно было. И 
до сихъ поръ русская публика В. Ф. Одоевск.а.го не 
имtет'J,. 

Шубинскiй протестуетъ противъ обсуждсвi.я 
мотиl}овъ, почему тоr�"ь или другой обладатель нрава 
издать сочиненiе, этимъ право:мъ Ю3 1iользуется и 
считае'I'ъ поправк.п !lплюкова посягатеJIЬством:ъ на 
право частной с ·обственности. Онъ т.ак.ж.е полага
етъ, что эта поnрав�,.а принесетъ пользу тoJIЫto 
издателя:мъ, на защиту 11р11въ которыхъ __ ГосуАар
ственной Думt оснОванiii становиться нtтъ. 

Послt во3ражснiii док.1а1,чика .&о�ц1ссiи Ан)q)О
нова, прннят.а поправка llергюrРнта об� исJUЮ
ченiи послtдней час'l'П статьи 7-ii. Поправки .М:и
яюкова и �lеiiендорфа, такимъ обр.аао:мъ, отnа..ца
ЮТ'L. 

ПocJit перерыва обсуждалась поправка Шубив
скаго объ установленiи п.яти�есятилtтняго автор
с:каrо права. 

Дою.падчикъ Андроновъ поддерживаетъ по
правку. 

Ми.роковъ въ обстоятеJIЬной рtчи отставваеrrь 
сокращепiе сро1�а до 30 лtтъ, какъ это было с,в;t
лано при перво:м:ъ чтевiи. 

Пяти;цес.ятилtтнiй срокъ по существу обосво
вываетс.я, · по мнtвiю ор.атора, главнымъ образокъ, 
тtмъ, что та�wй срокъ принятъ въ наиболtе ан&
читеJIЬномъ количествfl rосударствъ. Но въ чиСJ10 
0ТИХЪ rосударствъ, ИЗ'J, бОJIЪШИХЪ, ВХ()ДИТЪ TO.JIЬRO 
Францi.я, остаJ1Ъвыя-Бельriя, Воливi.я, Порто-Ри
ко, Ыонако, Н.орвегiя, Тунисъ, Эквадоръ и т. �· 
HanбoлfJe сильны.я въ культурно:м:ъ отвошенiи го
сударства, nривыкшiя оберегать свои вацiона.ль
иы.а права, не прибflгаютъ къ этимъ дл.инным:ъ 
срока:мъ. Въ Гер:м:анiп-30-л.,J,тнiй срокъ, въ Япо
нiи, собенво y:м:t1oщeii защищать .свои нацiопа..u.
ныс интересы, 30-лtтнШ срокъ. Ч•rо-.же мu;1·етъ 
Наl'Ъ застав..�:лть прнннть 50-;гtтнiii? 
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Мотивировку сторонвиковъ 50-лtтн.яrо сро:&В,---
что бep.1щнcJtaJI к.онферевцiя изъ представителей 
J'ОС}дарствъ будто бы постановила, чю этотъ ·сро:к.ъ 
�олжевъ быть привнавъ всtии входи.вmиии въ :кон
феревцiю rооударствами - ораторъ находиn . не 
совсt:мъ отвtчающей дtйствитеJIЬн,ости. 

Преооразовоиiе ,,Ежеrоnникв 
им"ераторских11 театровъ' ., 

Въ нас'1•онще.мъ году "Еж.егодникъ И:м:пера.тор
скихъ Театрювъ", въ преобра.зованно:мъ видrfi, 
будетъ выходить се111ь-вооо:мь разъ въ годъ, книжка
ми въ 10-12 nечатвыхъ .пистовъ, формата :м:а
.пое 4 гр., съ художественными приложенiями. 

Анал:изоиъ пренiй и пюст:авовленiй берлинской 
.1tовф�р,евцiи опъ докавываетъ, что и Гер.м:авiя, и 
.Анrmя возражали противъ предложенi.я Фравцiи 
объ установлевiи такого срока. Парламентская и.о-

-ииссiя въ Гер,манiп, поАГотов.ллвm.а.я ньmt дtй
ствующiй та�Iъ 1-:аконъ 1901 r. объ авторскомъ 
правt, единогласно пришла :к.ъ убtждевiю, что въ 
кул·ьту�ныхъ интересахъ нацiи важно, чюбы про
изв�,еюя освобождались, 30 лtтъ спустя nocлt 
смерти: автора. По опыту, книжной торrоВJiи со
вершенно ясно, что правопроомник.ъ въ 50 лrflтъ не 
иожетъ использовать свое право больше чtмъ въ 
30 .пtтъ. Въ крайне:м:ъ с.в:учаt; ета разница для 
правопрее:м:ниха очень незначительна. А дл.я обще
ства чрезвычайно велика. 

/ Оставаясь по прежве�1у иллюстрированной лt-

· Милюковъ въ заключенiе ссылается на :компе
тевцiю Кощ1 и Таганцева, рtmитеJIЬно высRа3ав-
шйхс.я за 30-лrfiтнiй сро:къ. 

Тов. м-ра юстицiи поддерживаетъ 5u-лrfiтнiй 
СрQКЪ. 

М.и.nокову возра.жаетъ Шу'6ивсхiй. Оиъ нахо
�и'rъ, 1Jто с.рокъ защиты дол.аоонъ с.оразм_tр.ятьея со 
степенью культурности данной страны и что 
Россiи слtJ;уетъ поэтому подражать всtм:ъ госу
.�арства.мъ: которыя доходятъ до 80-лtтняго срока 
защиты. 

Послt заключитеJIЬнаго слова дов:.па�и1tа Ан
�вова, принимаете.я и qQзстановляется, такимъ 
обраsо.м:ъ, 50-л�тнiй срот. 

Поправха Шубинсхаго отв:.пон.яетс.я та:RЖе по
е.вt нrfiкоторыхъ пренiй поправка П. 'н. Миюок.о
,а о безвозмездно:мъ исттолвенiи . музьmаJIЬныхъ 
произооденiй беаъ соrласi.я композитора въ случа
.яхъ. когда псполяенiе не служйтъ к.оммерческимъ 

· цtл101ъ и публика допуrскае'rся безnлатно и ecJIИ 
�оходъ поступаетъ 11ск.пюч11тсльно на благотвори- · 
тельныл ц-Ь.пи и пр1I это�tъ никт() изъ участвую
щихъ нr получаетъ вознагражденiя. 

Принимае�rся лить слtдующая поправ� П Н. 
И илюкова: 

.. Въ случаt если ItОi\ШОЗИТОръ ВОСПОJIЬЗОВалс.я 
или ,'1.а.1ъ кому-либо разрtшенiс восnо.пьзовать.ся 
правомъ п�реложевiл своего произведенi.я на ин
стру:менты1 воспроизводящiе его �1еханически ( фо- , 
нографы, граммофоны и т. п.), каждый же-лающiи 1 и�tАтъ право получить отъ автора то же pasptm/3-
Вle за справедливое возваrражде.нiе, опредtл.яемое., 1 
въ случаt разногласiя сторонъ. судо1rъ". 1 

Поправка Парчевскаго о то:м1), чтобы исклю- 1 
читАл?но:' право перевода принадлежало автору въ 
течен1е 1 О лtтъ со времени изданi.я подлинника 
пmь въ томъ случа.t. если авторъ въ теченiе 
вер:выхъ r�яти лtтъ напечаталъ пер водъ своего 
Rр08ЗОО.1f'IПЯ-ОТ:КЛОВf'Н3. 

; -·rописью Императорскихъ Театровъ, ,,Ежеrодни:к.ъ", 
1 новаrо · типа удtлптъ значительное ввимавiе част-

нымъ п заграничвымъ татрамъ, посколъх.о тако
вые отвtча101"ь ху�дож.ественньшъ требованi.я11ъ 
сценическаго искусства. 

Каждая :книжка "Ежегодника" б�·детъ ва1tJ1ючать 
въ ообt: з.аписк.и и воспо.минанiJr 1,еатральвых·ь 
дъятелей, статьи, касающiяся л_остановокъ въ 
Императорскихъ Театрахъ, статьи по nрИRЛадном:у 
искусству: обзоръ дt.ятельнос1·п• частиыхъ и з,а

гравичныхъ театровъ и т. д. ' Кромt того В'Ь видt приложевiл будутъ даны 
пьесы текущаго репертуара Императорс.1tихъ Т.еат
ровъ, иллюстрированныя портретами дtйствую-
щихъ JIИЦъ и :мизансценъ посi\ан.овки.. , 

Къ сотрудничес11ч въ "Ежегодникt" привлече
ны ваиболtе свtд-ующi.я лица въ вопросахъ сцени-
ческой теорiи 1} п�актики. 
Ближайшее уч.астiе въ "Ежегодниttt" припимают'Ъ 

проф. 0. Д. Батrош1tовъ; ака�. Н. А. Котл.яревскiй 
Д. С. !Iережковс&iй и nроф. П. О. Морозовъ; в� 
х�Jжественномъ: А. J1.. Головивъ; М. В. Добужин ... 
ск1и, Е. Е. Лансере; К. А.. Сомовъ; С. К. Маковскiй 
и К. Д. ЧичаrоВ'Ь; при сотрудниче�твt: С. А., Адрi� 
нова, К. И. Арабажина, ];. :М. Вейп.ятова, А. А. 
Блоwь. В. 0. Боцявовск.аrо; _В. JI. :Вр:юсоnа, проф. 
А. Н. Веселовскаго, .кн. С, И, Йолконскаго, А. А.. 
Волынскаго, А .. I. Гидони1 n. П. Гнtдича, Л. JI. 
l)ревичъ; Н. Н. Евреинова, проф. е. Ф. 3·влин
схаго, �1. :М:, Йванова, А. А. Измайлова, В. Г. Ка
ратыгина, акад. А. 0. Кони, А. П.· Копт.нева, А. Р.
Куг�л.я, Ц. А. :Кюи: А. Н . .Маслова (Бtжецкаго) 
В. Е. !lейерхольда, Виллiа 1ъ Молардъ (Парижъ) :· 
Влад. Ив. Немировичъ-Данченко, И. О. Осипова, 
Н. А. Попова, Н. И. Привалова, С. М. Ратова., В. Л. 
Свtтлова, К. С. "Станисл-авскаго, Н. Г. С'rруве 
(Дрезденъ), :Кв. Д. И. Сумбатова (Южина) В. В. 
Слад:копtвцева. А. И. Успенскаго. С. Н. Шубин
скаго, И . .JI. Щеглова (Леонтьева). Н. Е. 9фросъ и 
др. Йзъ художвиковъ: Л. С. Ва_к.ста, А. Н. · Бенуа, 
И. Л .. Билибина К. А. КоровиН:а, Н. К. Рёриха, 
В. А. Сiрова, А. А. С1,еллецк.аго, кв. А. К Шерва
шидзе и проф. Р. Шrе�ль (иsъ Дрезден�). 

Художественныя репродукцiи въ журналt пору_ 
чены 1�з!l1hстнои фирмt Р. l'олпке и А. Вильборrъ. 
. . Пр�образов�ннос иsданiе выходитъ нод'r, ре,11;а1t

ц1,нt барнва Н. Н. Дризева. 

�--" 
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Ма1ены·i1 фе1ьетон-ь. 

·Схааха.
..,. . . . ., . 

Сарры Б.ернаръ. (llереводъ Ал, • .Ками11,скаiо). 
• 

• t ' 

Bct феn, кромt одной., собрались у колыбе.11.и 
яоворожденваго ... Умиленные и растроrа,нщ.rе ро

. »Jl.l'e.П.И почтительно< почти блаrого:вtйно выс.п:ушц
ва.в:и пожеланi.я :каждой иsъ нихъ. 

• 
. 1 

. ,,Дит.я, ты будешь mрасивъ, высок.ъ · хорошо 
с.коженъ. 3()лоты.я короны будутъ украшать твою 
голову. Вост,орженна.я т.о,лnа буде'l.'Ъ рукоплескать те
бt и твои многочисленные поклонники въ nо·рывахъ 
бeзy)Qlar� восторга ,будутъ везти тв-ою коле.сни
цу. Ты заставишь см1штьс.я и плакм,ь, и трепетать 
сердца то.mы. Ifовты будутъ слагать тебt пtсни, и 
JIYЧШie · перлы свои принесутъ къ твои:м:ъ ногамъ. 
Jиры :м:узыкантовъ будутъ звучать хвалебными 
гимна.ми, и ,женщины будутъ дарить теб.я самой 
гор.ячей и восторженной любовью. Лдъ, кинжаJiъ, 
-все будетъ безоильво противъ тебя. Слава тво.я
АЗ,ле:юо разнесете.я по твоей родной странt. перей
;1,етъ горы. и перешrыветъ океаны''.

Мать трепещущал, плачуща.я 011ъ счастья, уnа
;п:а на колtни, принося благодарпостъ фея:мъ. Вдругъ 
mу!шо открылась дверь, и въ ней показалась фея 
сла.вы, забытая ·С;естра:ми. 

,,.Я не могу", сказала он-а, .,взять· назадъ ва
шихъ поже.п,анi'й, сестры, но я хочу наказать васъ 
за вашу забывчивость". 

Она н,ак.п:онилась къ колыбели ребенка: ·,,вотъ 
мои пожелавi.я тебt, дит.я: твои золоты.я короны бу
дутъ изъ картона; ты будешь смrh.ятьс.я и плакать, 
и любить,-н,о по волt другого, а то.ша, кото
рая сначала будетъ рукоплескать тебt, жестоко и 
грубо откажетъ тебt въ тrhхъ зн11.кг.хъ уваженiя, 
.которые· о.казываютъ избраннымъ rраждан·а:м:ъ. На
родъ, идоло!1ъ и бож.ество:м:ъ 1t0тораго ты будешь, 
свергветъ тебя въ Р.асцв•tтt твоей славы it броситъ 
тебя, еще нолнаrо восторга отъ неи-етовыхъ ,.браво" 
подъ колесницу своего новаrо героя. Лавры Сl\[rЬ

ншотся на твоеii голов·:h вrJшкuмъ изъ 11ммор11е.11еи• и 
ты умрешь ,oдиll'.JRiй, печальный, забытый всt:ми, 
пе оставивъ ничего, ничего послt себя" 1 

"Кто жr онт, будстъ" ?-съ ужа-сомъ вскрича.лъ 
О'l'(ЩЪ. 

()нъ оудетъ аRТС}Ю:МЪ. 
Tor]('a медленно поднялась фе.я смерти .. ,ди'1'.я, Jr 

отомщу за тебя" ,---ска.зала она. ,,Sа.то noc:тi·h твоей 
смерти не будетъ ни одного певаrо геро.я, не по
»в,:1епаrо :вuичiекъ восшоJШВавiй о тебi". 

,,т 'U И11 • 

.Хроник а. 
. - Сеаонъ въ ·ма.10:мъ театрt кончается въ во

схресевье, 24-го MaJI. Причина втого зак.рытiи
яеобхо;,,;и)l)()сть ремонта., ·на КО'.I'Орый потребу

.
етс.я 

не меяiе �у:хр, rrhс.яцевъ. 
- На-дв.яхъ вернулась и'зъ Москвы �зеvев

н.я.я акадею1че.с:&8.JI выставка. Антреприза вта, по 
примtр.у прошлыхъ ;r1tтъ, дала значительный убы
токъ. Прод.ажи кар,rинъ почти соверmен:но не 
было. 

Въ августt, по слухамъ, въ, Петербурrt. от
кроется выст.авк.а иrральныхъ картъ :юоллекцiопер& 
Ба:кувина. Коллекцi.я очень богата.я и содержиТ'Ь 
карты всtхъ rосу;,,;арствъ XYIII-ro-XIX-ro 'вt
:ковъ. - Весь сборъ съ выставки поступптъ въ поль
зу бrhдвыхъ се:мейстw,. пос'l.'радавmихъ въ .японскую 
воину офицеровъ. .. 

- Концертировавшiе въ Сиб11ри г-жа Прувъ
и r. Ка:м:iонскiй. отправились на рядъ концертовъ 
по нt�оторымъ 1tруnиым:ъ цевтра:мъ .Я:повiи. .-

- Комитетъ по wору.ж.епiю па:м.ятвика Ови)[;iю
(р. В'Ь 43 г. )1/0 Р. Х. и ум. въ 17 г. по Р. Х.) въ ГО

родt CyJIЬмoнrh, въ Италiи, обратился ВЪ. ак.аде:мiю 
ваукъ съ просьбой открыть сборъ пожертвова,нiп па 
этотъ пам.ятвикъ. 

·- К�·рк>ртъ Ганге будетъ лtтомъ аакрытъ въ
виду несосто.ятеJIЬности ахцiонернаго общества, со-. 
дер,жавmаrо курортъ. 

- Въ бюджетной IWмиссiи . в�нскаго пар.1а
мента деnутатъ Василько выступилъ противъ 
учрежденi.я 1tаеедры �сскаrо язык.а въ .1ЬBQMROn 
увиверсите+.li. ...- . 

- По св;f>дtнiя:мъ градоначальства, в;ъ дни
пра.зЮ{иха св. Троицы во всtхъ спб. театрttхъ в 
увеселительныхъ мtстахъ перебывало 371,432 че
ловtха. Народный До:мъ побилъ ре:к.<>рдъ: его по
сtтило 48.368 чел:. 28.601 въ первый день и во 
втор{)й-19.785. Наро;1,Ныя rул.янья �зъ Петров
ско:мъ паркt собрали за 0тп два дн.я 202.8 4 чело
вtк.а: въ первый денъ 117.2,87 чел. и во втпрой-
85.597. 

---------. ---

С 11 f • J ) 'Г 'J). 

1 
Б 'Ь Г А. 

Сеrодяя-два;щать .третiй день M,roв'l, весевввrо се-

зона. 
1) Спецiа..n.иып I rрупuы UOO руб. ,ця .110111. 1906 r. 

1 вер. 2 гита. Ковыль, Rpaвчiii, Rарат1•.,ь. Пот()НЪ. Га-
лушка. 

' 

2) Сnецiыьвый ТУ rруш�ы: 600 руб: ,1,;ш л_ош. 1906 r.
1 вор. Пhвочка, Рекордъ, Потохъ, Вf>теръ-Буiiвы:й. 

3) Cпeцia.u.m.ui VI группы 400 руб. wля жош. 1906 r.
С.1ева., Люцерва, Пучина. Фортуна, Лор,цъ Вьювъ, Про1t.1а� 
xaцis, Атаианъ. 

4) Сnецiа.u.ный П группы 600 р. д.1.я лоm. 190!5 r.
1:lh вер. Иrрупша, Пари, Снарлдъ, ГoJl)l;ьm.я. Раr·катъ, 

Пара,цоксъ. 
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5) Сuе.цiалън. У группы ,162 руб. коб. 1905 r. Ph ве)'!.
. . пrара, :Кура, lI;\eJI, Каллта, Разлу1,а, ;:Jaм:tua. 

6) Призъ 4 rpyunы 58 руб. 1 вер. орловск. 3адор
:кыi. Еппссii, . 1Jучъ, Жсз:rъ, )'жасъ, Чудн.-Чуда:к.ъ. 

7) Призъ 6 ги11шы 726 руб. 1% вер. Сатнръ, I-ia
ntвъ, Гинея, l\lазурка. Артуръ, Чинаръ'. Призракъ, За· 
.1иnатскiй, Лунатв.к.ъ, Мол:оrъ, За,1,орnый. · •

) Призъ. Поощрит. 7 rруШIЫ-400' руfэ. 3 :вср. На
АМрн.-Совt.тшmъ, Варонъ, Абри.косъ, Сар1;0, Грубiацъ. 

9) Призъ 8 группы-594 руб. 1% �ер. Варъшшя, .Бай
дуrа, Циклояъ, Фортуяевокъ, Лютеран.ка, Павъ-Стаrь, Вар
м11.Rъ-Черn., Дишrо:м:атъ, ГондоJrа, Рокъ, Ниrеръ, Челю
.к1шъ, Сварядъ. 

10) Прнзъ !) груnш:о1-52 руб. 3 -вср.· ПокJоюmкъ,
Громъ, ТуроБъ 2, Ат.11асъ, Т)'ГаJТ. Bapsrъ, . уръ, Rасаран- · 
чукъ, Борецъ В:плъксъ-Лпрдъ. Il'laueтa, Прелестница, 
Cey.n., Лотосъ Кольчуга. 3снитъ, Прозоръ, Левъ, Доля. 

11) Прпзъ 4�2 руб. llh вер. орловск. 3арокъ," Вега,
Четный, Rypa, Прибыль, БаJrбесъ, Соревнователь, Фаниръ, 
Caiiryпъ. Новпкъ, Бояря11ъ, Нарва, Палогъ, Разлука, Пре-
обр.-!1ря:казъ Му,юшъ. . . 

12) Прпзъ 11 группы 396 руб. 3 вер. Умюща. 3акалъ,
Цвf.tъ. Баядитъ, 3п:ма, .}Кданный, Вздорная, Дергачъ, 
Rрасн.-Шапка, Бравдеръ, Ткачъ. 

13) Призъ ураnп. по раз ·т. 500 руб. отъ 2 м. 2!) с.
При:вtтъ. Ганка, Небыюща, Вармикъ-Черн .. Похвальпа1t, 
Весна, J'вa.Jrrъ, Л�тпатякъ, Арапъ. 

14) Првзъ rородс:к. одивотr. 210 руб. l1h вер. ,Льви
ца 2, Rpaca, Сътчъ Чеманная, Бери, Куро:ки, Ро.котъ, 
Эо.1ъ. 3абаввыi'r, Rаме.1iя, Мечта, -Уровепъ, Поспf.швып, 
С.1ава. Дипло:мъ, М:етпсъ. Гахка Свtтлава. 

15) Призъ добавочв. 3 группы. 858 руб. llh вер.
Швряй, Заводиловка, Вялы,съ-Дэль, Орелъ, Вед--уивъ, Sa- · 
ВОСЧШJЫЙ. 

16) 9 группы 520 руб. 11h вер. Гость, Волrа1жа, Вае
еuъ, Бродяга, )Зюrьксъ, дук.у:мъ, Тра.'lъ, Винтеръ-Молод. 

17) ЧАевск. ураввпт. по сек. 575 руб. отъ 2 �1. 3 с.
.!шара, Rо)()(ерсавтъ, Сильный, Колумбiя, Метелица. 

Начыо въ 2 часа дня. 

&ОРЬБ 

Садъ "Фарсъ". 
21-ro мал. Шн eiiдerъ леr:ко справ.11яется f'Ъ .Н1,овлс-

•Ьl)(Ъ ( иив. 34 сек.). , 
Во второй napf; отпчвые борцы: Воr�тыревъ и Вавъ

Рп.мь. Горячая. по.11.vчасовая борьба нr дала резулъ
'!lrfа. 

Ожив.�rепвая борьба Кавава съ Габурnмъ rtопчп.пась 
побiщоii перваrо-черезъ 29 мин. 2() сете 

3а-�;лючительва.я пара-Рuсбахеръ п 'ФрП!·тrпскНi
:r:роборnлаrь 15 хивутъ.--въ 1ПJ11ью. 

НОВЫЙ ЦИРКЪ. 
21-rn мал. JПтеiiвба:хъ iiыстро к;та.1 тъ j)Jадснышп,

Кар.1оnа (5 :мuп. 45 сек.). 
Ивтереt·наJ1 борьба, завяза1ш1аяся мсжд)' Туомисто 

• А.1икоиъ. ПР('Кращаетсs. та�,;ъ какъ Алинъ уmибъ r·r
бt во время переката лобъ--до 1,ровв.

Въ трРтъей парt: ставшЬ1 -уже .1юби:м:цемъ публпюr, 
�Урсъ'· (маска) п :Ичаджiй. Побflда достается :маскt 
С.IВII.lкомъ хеrпо... борьба продол.жалась всего 2 :и. 23 с. 

Пос;тtдввмв схватп.1всъ Ритц;11.еръ и америкапецъ 
Готчъ. ПоtУ.hдп.,ъ первый :въ 23 rин. 1() сеь. 

---·---·------

Дачиъtй ceaou6. 

Opcmie116ay.1i,r,. В ['.ЬС'l'О с рtвшаго театра, го. 
родомъ воздщ1rае1·сн новое эдавiе. Теа1·ръ сданъ 
aprru.cт · Имлераторскихъ театровъ r. ll1шольс1t0му 
ва. 1 О лtтъ. Открое'l'СЯ онъ JПШIЪ 5-ro i:ttмн. 

Павловск'Б. дtтнiй театръ сданъ г . .IeвaH'I')'. 

·*- i 37

Репе}.)'.rуар·ь, х1:1шь н въ нрежвiе годы: юо.м:едiи пр11 
гнtстiи артис1·овъ Имrr. 1•еатровъ . 

Гаm'Ч'U/Но. Антреприза r. Кири:кова. Реж»ссиро
ва1•ь 11ригл�евъ r. Эди. 

0Jерки. ПредnоJI()жевное на 17-е :м:ал отк;р.ы
,,�iе •rеатра не состоиось и отложеВ10 и& 24:-е )(8Л • 
Повиди:мому, оно �торичв:о бу�етъ· от.1оzеио, и6о 
nеде11сл судебный процессъ съ в.11а]J;�.nьце)(ъ· театра, 
г. Ба.ж.еновmп, зоКJIЮчИ'Вmимъ х.онтрахтвые ;w;oro
nopьт, Н0Дl()СТU.ТОЧНО ТОЧНО фор:мулирОВ&ННЫе, И C'lt -
1·еатр.альны:м.ъ оsерковски:м:ъ :к.л:убо:мъ, и, одновре
менно съ г. Кирtевымъ. 

Шувало.во. Во вцовь О'l.'строенно:м:ъ театрt по,1;-
1шзастся оперное •11!>варищество иsъ :иолодыхъ си.rь 
во главt съ г. Владимiровы:м:ъ. Опера будетъ чере
доваться съ дра:млй. 

Стшнцiя Удrольн.ая. Легка.я :юо:ме,ц:i.я подъ управ_ 
.�епiемъ г. Дриго-Ра1·мирова. 

Невсюое о6щ,ество н.ародных1:, раввле•tепiй.· 'Дp::..
l\la, подъ упрюшенiемъ I.Iiувалова. Сис.те:м:а.-rа.
стрQ.1[И. 

Сиверс1-,ля (Кезово). Антреприза Лаврецк.ой. 
Драма. 

Луzа. Тем.1ръ сн.я•.rъ Кириковьшъ. Опера и 
драма. 

Поповка it Са6ли'Но (ник. дор.). Др,а1'rа и ком:е
дiя подъ реж. Анчарова. 

Bupitiia (царское. дор.). Спектакли два раза въ 
недtшо nюдъ уnравл. Тургенева. 

Сестрорпщк,r,. Два театра-,,Ер,моловка". Ди
рекцiя г-.ж.и Красавиной, режиссируетъ г. Вейн
бергъ и "Читальн.я"-ком. и. драма n1дъ упр. Ша
бельс:к.аго. 

Коллипо. Народи. теат_ръ, J)еж11сс. Арсхiи. 
Дудерzоф1J. Театръ сп.ятъ г-жею Топорс:юои. 
Стрrмьпа. Драма. Антреприза АрноJiьци. PeJJt. 

Девиль. " 
Ст. Всеволожская (ирин.овск. дор.). Спек.та1сли 

1т,()дъ реж. г. Ипс:ч)о�а; др., комед. и оперетка. 
Пороховые. Коы. и фарсъ подъ )'fil). :М:1олс-Ва,

сильева. 
У ст-ь-Нжора. Реж. nриглашенъ Нковлеяъ-Не

ждановъ. 
Jtарты-шк·ttно. Снектаии подъ упр. ар1.•иста 

tr.,rrr. теnтровъ r. Панте rъева. 

-----------' 

21-ro ман горо7t;скимъ -управленiе:мъ совер
шена дарственнал, по которой городу передана 
Цвtт.ковская гаперен. Городъ уплатилъ 12.000 
руб. 1tазенвыхъ пошлинъ. 

- Въ Мооквъ вышелъ справочвыи -у:&аЗатеJIЬ
книгъ 11 журна.ловъ, арестованныхъ съ 17-го ок
тябрл 1905 г. по 1-е .января 1909 r. Одно перечи
слеяiе именъ а.второвъ и названiй книгъ ванииаетъ 
160 страницъ. 
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МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 
( Tea�J)'I, .1итературяn-ху,1.о-жесп1еява.rо общес�,а). 

Фомtанка, 65. Те.11еф. !21-�6. 

СЕГОДНЯ 
uре•с�а.жево бу1еТ'Ъ 

Во 2-й ра31,. 

ДОЛЛИ 
Коке� :въ 3 ,1;. Г. х,•стlерсена, пере11. В. Са6.1•на. 

At.lcтвyioll(lя .11ица: 
l'рафь Шютте 
Axuiя, ero жена ...... .' ..•....... 
Юш иn дочь ... .............. . 
-+ояъ�Раl()('Ь, какеръ-юви:ер'Ь .... . 
,Jl;OUJI ....•.......•.... : ...... . 
Баровъ Деuпrъ ) 
Рпардъ Што.п.пе ) 
·•uеиъ ) 
Кшащеръ 
Аксе.n. 
Иа.uевъ 
+ерябо.иъ

) художники 
) 
) 
) 

r. Новинскil.
r-жа Нем.-Ра.1ьф1t.
r -жа Дав.-Рун'ич-...
г. Бых.-Са111ар11кь.
г-жа Гзовскан.
r. Табенскil.
r. Юрьев-...
r. Боронмхинъ.
r. Студенцов1t.
r. Стронскtl.
r. Зубов1>.
r. Ор.11овъ.

РIIШ'ерсонъ, ску.1.ыnоръ . . . . . . . . . . r. Мячкнь. 
Г-жа Нкберrъ ........... _. . . . . . . r-жа Ммриманова. 
.lпей rрафа Шютте . . . . . . . . . . . . . r. Мещеряков-... 
Авиа, rорuчвая . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа СуJачева. 

Начажо въ 8 ча�. вечера. 

,l,OJIJIM. Воrе:ка.. Мiръ XJAO&JDIКOBЪ. у ХО,ЦОЖИIIК&, про
фессора Рихарда Штоnпе воспитыва.етс.я сирота До.1.п, 
11:оторой онъ ва:мfши.1ъ отца. В.1аrодарл его ааботаJб, 
еяа с.цt.1ажась :хорошей, чес�вой дt.вушхоi. Друвьа Штоn
Jl&-:rудожииив Де.uввrь, Фa.irenъ, Кннвавдеръ, .Аисеn, 
.Иu.11енъ и др.-въ вей .umи ве чаютъ. Ова-дJПI& � 
еrбботви.хъ :вечеривокъ въ vастерс11:о:й nрофеосора. hе
-оикдавво пре,11;-ьsm.1ае5 на :ио.10,11,ую дil:вушка кахiа-то ве
<QDровержв:кыя юридвческiв права rра.фивя ШIОТТе. Доuи 
:rь отчанвiи. Оя а тпъ .1юбВ'l'Ъ и сжшrась съ пр,офессо
рокъ п ero ,цруаыnп:-:rудожвикакв, что не хожеn себi 
JJ.ре.цставитъ раа.1ри съ ИИ)(]L Ова, в" порывi отчаав.iа 
• .аюбвн, преджаrаетъ профессору жевиться ва яеi,--тах,.
шъ тоrда никто ие схожетъ раа.If'П!ТЬ ее съ внкъ. MCZAJ
nuъ, .хаижа-rрафвв,я старается перевоспитать по-своеку
�оии, .въ которой вцитъ всi; nоро:ки. Заботится она
тuъ о До.uв пото:ку, что с.1учайво уввuа, что та-веаr.
ховвая ,;очь ея :кужа, стараrо сибарита, ув.1екшаrося
:аоr,;а -то бuерввой Ахаядой. ;Цо.1.1и пе :вы.держи:ваетъ pe-
8IOl:a rрафввиваrо перевоспитывапiя и убirаетъ :въ ма
�рс.а}'Ю Што.1ьпе, :который, тоску.я по веi, аабросuъ ра
боту, отстравижся отъ дpJвeii ... Меж,11,у вих:в провс.хо.цитъ
обълспеиiе, ОВ.11 жюбать ,;руrь друrа и ста•овятс.я жеви
ХОХ'Ь в псвtстой. Bcxopi; JIJIЖJIIOТCЯ въ :иастерскую rраф"
со свовмъ ,цруrо•ъ РаJt:кохъ, р;очь ero IO.Ji.я со CBOII)(,. же
L ..1хохъ Деппнrохъ и, ва1tовеп:ь, rрафивл-всfl уавать, что 
О'Ъ Доив, куда ова с.кры.1ась. Доuя оос,явхаетъ себв ве
dстоl JIJ)oфeccopa. Графивв-въ ужасt; ова пнтаетса 
JIJ)отестовать, во тщ тво; ваконецъ, она удuается, при
хазы:вал м:ужу и Ю.1iи сжi.цовать за ней. Но n :впервые 
ве поиор.я.ютс.я, прв:вЫ11:Шей пове.d:вать rрафвn, и, с'.Ь бо
аuам:в mnы апсиаrо, ис.ареаво DOBAPU.IJПOT )1;0.1.1в т1 
профессора. 

В н и м J н i ю д а м i! 
Не аuuы•айте • ве поqваl.,. 
короетоn, пока ве OCXO'l'Jlll'l'8 
п�t.-ввr. парвжсuа •uo
cтell. Корсеты д.1а вodlafl 
ко� п.rатьевъ n Upc,n80n 

11ara1aвi. 

,,AUI CORSETSGRACIEПI11
• 

23, Voznesensky proвpekt. 
Также АА8 ПОАНWХ'Ь А&М'Ь •• ,. 
ютсн 11мтереснwн овоот•. 60-
rатыl вwбор-.. roтo1wn •OJJ· 

оетов-ъ! 
== С. -OeтeplJ,n..

80IIICIHC1il IDOII 21. 

. ЕЪ ОВВОВ.,-
заготовлено въ rромадномъ выбор� 

Б'ЬЛЬЕ 
B":I.JIOE и ЦВ'11»'I'ИОЕ, 

мужское, дамс15ое, воротники, манжеты,
rа.нстухи, фуфайки, перчатки, воски, чупu 

и кушаки для спорта. 

Ц']jHbl ДЕШЕВЫ.Я . 

М. м· а р и о в -ь
23 Вознесенскlll nросnектъ, 2' 9

nротпъ Мtщансноli. tJ 
телефои'L .N 204-х4. 

�t ��� 
�

0

':;· Гдfi 6ъzва.zо%'--ъ ��-::J 
� артист..ъ.r и п.всател..11!

,.- 1 ,\; 3АВТРАКОМЪ, ОБtДОМ h V УЖИНОМЪ 

ВЪ PECTOPABt 1 
. ,., .6 ъ � � ,� 

� :fl!ФОР;�:;ь�,Е �As!Цffi� 
Теа. 277-3511 20-65. Торг. до З ч. иоч1. 

!ОUВЕ 
по сов рше11отвовU1Iоl
ПАРИ�СКО:Й 

омотем.11 (втираше iодмстымъ хыпом'L протавъ nо.,воты - оъ га-
1актi1А; JПАВЬIИ ре1:011евд&Цiи звемевиты. ъ артиото1:'L и ap'l'lloro.-.) 

у а.б,J и на :до1117.-&асиеаа: Ja • .М 10, ••· 7, Е. А. КРА818'КА8. 

т ....... 88·8&. 
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Вовыl JJiт:вil театръ в -
· Бас.сеtlна11, 58. Т еаеф:-19-82. 

,, Комическа11 orf'ep•, оnере-.та, 8аnет-., А•••рт•ооемент" 

·диреюnя С. :В:. В:ОВИRОВА.

С8ГОДШ-1 

JiOЧb JII058tl 
МJа:-•аваи�.а »ъ 3 -,.., соч. 8. · 8аJ1ентмнова.

Аt.lству�о.щlн амца:

C11m1ta., 0011iщв1tъ ........... · · · 
Карм, ero :&еВА • • • . • • •  • • · • · • • · · • 

Ьва, П'1, 1,очь ............ · . · · · 
Сморuо•-., е• аевкr.ь ..... · .. · · · 
Каропва 110:а:одая в.цов7ш1tа .... ·: 
Пасюкъ, капвтааъ-всправВJDn, .. · · 

Aв,J;pei, 110:а:о,цой чеJl'ОВ"Вl(Ъ ....... . 
ГеВВ&Аiй, сту.цсвтъ .......... · · · · 
Ceprii, ero товарвщъ .......... · 
1Jв6., rоркичная ............... . 
Граф1111Я ..................... . 

r. Тумаwевъ.
г-жа Щетмнмна.
r-жа Гурiэ.11.11м.
r. Костинъ.
r-жа Ваn.-Лмнъ.
r. Фокмнъ.
r. Грековъ.
r. М IIJ\IOTIIH'Ь,
r. Авrустовъ.
,r-жа СамохваJ1ова.
r-жа Черрм.

Госп обоеrо по а, понятые, ,11;Воровьrе JПО)l;И С11яп11, 
прис.l}'rа. 

Г:а:. режвссеръ М. И. КрмrеАь. 
,. 

Начuо въ 8 1h 11ас. вечера. 

• Ночь л�обвt1. Д .. I.-Bavn, 8'Ъ стпро.1и, no.,1m11.t,n%e.wъ 
,О,Мт По CJlf.lfaD обрученjя Лизы со · Сморчковымъ-

· &лъmой балъ. Bci; зю,1-tчаю'l'Ъ, однако ·что вевi.
сrа взбi.гаетъ жениха и что ее ничто не 11еселитъ.
Подруга Лизы, молодая вдовушка Каролияа, спраши
ьеть ое о приЧИlli; грусти. Лиза признается, о что 
в..п:юлева въ студента Г е.ьвадiя. Вскорi; появляются
Сергkй и сrул;е� Геввадjй п одь выиъппленвыми
фамилiяки. Мать ,и отецъ Лизы, не подоэрi;v,и въ
f евнадjи воЗJ1юблевваrо Лизы, прпвимаютъ его радушно
11 широко открываю·г1. ему двери своего дома. Это
л;аетъ возможнuсп, Гсннадiю, лри сод-виствiи Сергkя,
Каролины и нi.�<осго А ндрея�юдготовитъ 61.гство Лизы.

Д. ll. Сам. НоСJЬ. Чтобы отвлеqь вниманiе род· 
выхъ Лизы, Андрей рааыrрываетъ иэъ себя влюблев
ваrо въ перезр·kлую хозяйку до111а Мари, а Каролина
ув.пекаетъ отца Лизы, старика С.м:ятку. Лиза и r еь
вадiй въ это время 6-hгуоТЪ въ городъ. Однако, поб1.Г5,
вхъ вскорi. открывается и эа ffИJШJ снаряжается поJ"оня. 

Д. III. Ko.м1-t,r,/nui у ·Сер'г'lоЯ. Утро на другой день
nocлi; б·krства влюбленныхъ. Лиза и Геявадiи бл�
жевствуютъ, но друзья нхъ: Андреи, Сергl;й и Каро
.ивна боятся погони, 11 д-l;йствительно вскорi; яв.жяются
родители Лизы, исnравшrкъ въ сопровождеяi:и,�nоня
Т1,1хъ. •1тобы .Ja ср;+,аТ1, 6·1rледовъ. Лиза и Гепвадiй 
наро 11но од·Ьваютъ лодв·tне•sныя платья и заявляютъ,
что они уже пов·J;н•1:1111,1 Но ·:это не 11омогаетъ: роди
теЛII протестуют:ь, не даютъ б.nar·ocJ,Ioвeнiя. Тогда
J{apoJIИвa заявляетъ Сияткi., а Андрей-Мари, что 
есл11 они не дадутъ согласiя на бракъ Лизы съ Гев
аадiеlllъ то тотчасъ будутъ разоблачеЯ1�1 вочвы..
1юхожденiя Смятки и Мари. Ti., конечно, дают:ь свое
corлacie. Kpo111-:k Лизы и fеавадiя, тутъ же устрая
•астсн счастье еше одной 8.1.Юбленвой аарочu- 1
Андрея ,:е Каролины. � 

-

ВЪ ·САДУ: съ 7-ки часовъ вечера, ор1tестръ »yaЬJS" 
Лейбъ-Гвард.iи Стр:hJШоваrо по.1ка по�ъ управ.1енiеvъ· ка-

пе.�ьvейстера А. А. Рехакъ .. 

На открытой верандt. ,ежедневно поспt. спск�а·ttм, 

1{ он q е р т н о в � � � � �='1

� � Э!:! ю � оо �- � о. т а t л в. и i. е: ( 
при -участtи первок.11ассныхъ мностранныхъ м pycCKI\X·• 

артистоаъ. 

Браунъ-Т аль, русско-еврейск� ,1;7зn. вовый Ж&Вl'Ъ, 
Мерс�ес,,, знамеВJ1Тые стрt.1к11-бwы. 

1. 

М-.11ь Красавина, 11спо.1н. типовъ "Махсвка Гepi.ar.r�'·. 
русск. пtв. 

Темкмнъ-БуАь6а, в11ржуоз'Ь на rарховвк'h, ор1ПJD1uъныа 
кохвкъ. 

Грмискан, русская прич. п1111ица. 
Ганрliпа Франсъ, фравпузскаа utвипа. 
М-.11ь _Думбровскан, пою.екая IПIBJIЦ&. 
М-аь Анмна ,руссхав п:kввца. 
rг. Фо.11етъ Км.11ьсонъ, фавтастпчесJС"й бuетъ.. 
М-•ь Грнская, русская субретка. 
М-.1ь АJ1ександрмнъ, фавтаствчесха.я .танцовщица,. 
Гипьrерсъ, uартеръ--rmшасты. 
М-ль �ужеръ, вtвск&JJ dввца. 
Ан11та фанъ-Лмсъ, птервац. ntвица. 
M·Jlb Татаринова, русская .прич. пilв11ш1. 
Кармен1о-Стефан11, ивтернац. ntвкца� 
М-.nь Веронм, поп.ехал ,пtввц&. ., 
М-.11ь Камарасъ, ntввца II т.авцовщ:кца. 
М-•ь Ляско, р7ссха.я пt�вц•. 
Елена Чапьмор_м, вtvециав nt:a.11цa • ·· .(]). 

· l{апе.rьхейст�ръ М. И. Оrнев1,.

\} ' 
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,-.• . 

Фонтанка, ·114. 

O.Rro,nlJi 
liре.-;став.rено будт 

• 

ГУ(аАРСНА!1 JIIOBOBЬ 
(Ein Herbstmllnover) 

Опере1Та n i$ д., русскiй текстъ Ц. Г. Ярова II Л. ·J. 
Па.п.:искаrо. Муз. Э. · Ka.nvaиa. 

Дi»lствую·�lн •мца: 
Фuь,1;11арmа.tъ .Jloroнoi. . ....... · . .' г. ··звнгинцевъ. 
И.rъха, erq р;очъ . . . . . . . . . . . . . . . . r-iкa iорская. 
Варовесса Риза фоn-Марбаrь . . . r-жа Пlонтковсмая. 
В:uжерстеiяъ ...........•....•.. r. По.1онскll. 
Роткистръ фонъ-ЭI)[ериrъ . . . . . . . r. Драrоwъ. 
Orapmiй .1ейтенавтъ lоревтв .... : r. Рутковскlii. 
Jeiтeнall'l"Ь Е.1екесъ . . . . . . . . . . . . r. Кподнмцкll. 
Иороси,. во.1ъяопр�.11;iжяющ. ·.. . . . . . г-жа Шувutва. 
BJIJ)a.rъ, вахкистръ ·.. . . . . . . . . . . . . r. Марти11енко. 
Штарке, упр::�.в.rвющ. юd�вiекъ ... r. Коржевск

.
lii>. 

Фовъ-Бевrевъ ................ ·. . . . . r-жа ЛеrаТ1>�: 
Тур.11 .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Дммтрiевъ. 
Jаiоюъ ........... ' . .' ........... r. Мамскlй. 

. . 

l _ .\:· ;.: .1.+•r"' · • ·1 _ "' "

1., : , · Нач&.10 DЪ 8� час/ вечера: : .. . . -�� ( 

1 . . 
' 

Гу:ароаан . юСсвь. · Въ · :.:аикt q.apoileccы Ризы фонъ- , 
Марбаn ЖАJТ'Ь прибытiв эск&J1;рова rytapi1,, :котораi ,1;e.1-
•en прiiх:.ть .СЮА& на осеивiе :�iавевры. Дд.я · офвцеров1,
1111пото:uевы ке](Rаты въ c&JrOX'Ь покiщеш ваuа1 а �
сщатъ въ , бжив.rежащей . р;еревущкi. ' Баронесса Рива
и. прису;уствiи ·rостей проскатрШ!t,Ю'tЪ списо.къ · пр•бы
в&юЩIU'Ь офицеровъ, среди .которыrь' нахор;итса и .lо
реВТ11, ел бывшiй жевиrь. · Прi,J;вzаютъ rусары, которые
ирп.1:аmаютсв баровессоi, · ·Я& устр&1111ае)[ЫЙ въ чесn
1П'J, пр11бьniя бuъ. C.1:iJ;f0'l"Ь ·объясневiе Ризы съ Jlо
ревп. Об:�. nсnо:ип ают:ь прош.10 , свои КАJl!'ВЫ, .иот.о
РIIКЪ 11аdви.11f1 барове��а. преАDОЧТ,11 . чувству боrатства 
баров& фоn-Марба.rь. Баронесса пытается вывваn .,. 
.Jlоревп е _е не сввсiJ11, исчевнувmую _.1:юбовь въ се.�. 
но .lоревти ие)'КО.1.IО(Ъ. Овъ отверrаетъ съ opes})iвieJiъ 
баронессу Ризу и женится на в.1юб.1:еmrо:I и rорячо вре
••явой exr И.п.кi. 

1 \О'АУСЪ '
Jil
l

· j]E&E
КАРМАННАЯ 

СТЕРЕОСКОПНЧ. КАМЕРА. 
АП �АТЪ. ПРNЗМЕNНЫЕ-061100\ОВЕННЫЕ - --

Т еJ1еф. 216-96. 

Диве ртисс:,�еМ:еJ.::J ��, 
.. ' - " J " 

По оковчавiи сnектакu в а верав1i : 

Oil-pa! зксцевтрвчес.кiй к:вартеri.. 
Ceprt.l Соко.11ьскlll (dкто въ· рвавох1,). 
�ветры А 'Ормессонъ. 
А. в. Федорова. 

. \ 

М-.11ь Карменъ A,11wllocъ. 
М-•ь Крм-Кри. 
М-.1ь Гранеть. 
Ммстеръ Гауаъ. 
Tplo Ф.11орэ. 
М-.11ь О•ьrа Нордеrъ. 
М-.11ь фонъ-Арно•ьди. 
М. Ф. До.11мна. 
Гr. Лау·ренто .. 

.1 ·1 

М-•ь _вuьроаэ:
М·•ь А.1111сса Исса. 

"� ! . ,1, •• .1 

Русско-а:м:ервканск. АНСАМБЛЬ АЛЕКСОНЪ в .,;р.,., i 

Дврижеръ О. де-Бове. Режиссеръ А. д·. В'яА�-,· · 

rиrхЕНИЧЕСК!Я ·:фfф'!Й!tИ 
СВ"&ТЧАТЬIR 

кАждо:м�. н.Еовходимо дnя n-a та. 

ГМГIЕНИЧНО: СВОБОДНО ПРОПУСКАЮТЪ ИСПАРИНУ, 

Фfф&tittu бумажв . . ..
,; ,. лучш1я 
• фиJIЬдикоеовыя

ШeJIIWBЫJI 

уа.поватыя

МаJ1ы,11 CpeAJi. Бо.пьш. 
.. -65 к.-6f) ic.-81 i,.on. 

.1-.120.185. 
. J 50 • 1 75 " 2 - " 
. 2 50 " 3 - " 3 .:.О • 

• 2-
t,

�- tt 2- 7' 

М&JJын Среди. Во.пьш. Фуфаfiки д·J а Лаыава. . . . . 2 - к· 2 15 к. 2 50 R811. 
• Д-ра Том:вЛJ1а • -1 • • 1 66 " 1; 75 " 2· - " 
" Кнеi!н& . . • . . . . 3 25 " 3 50 ,, :J 75 • 

КUЬ6011Ы О11ТКН , , • • • • • . 1 50 " 1 75 " JI Z р. 

• 
Д-ра Томал.:а

а . . . · · 1 86 " 2 15,. 2 35 •
ю roTJIИ61'f. ВАадимlро•IА np., 2 yr. Невокаrо

• iJ СПБ., те,ефОН'Ъ 49-36: . 

ГРl'ММОФОНЬI 
нoвtiiwell уооверwенотвованноii 

1 нонструкцl11 
въ 12, 15, 20, 25, • 35, 55, 75,

100 р. 11 Аороже.. 
пllостинки разuыхъ ааuв-

, сей въ очеВJ, 
g · 

а боJ[ьшомъ "'выборi�. · · 1 ,. ,.,�._,.,,, w,urtrt"l'i-,rr111 ,, .. 1tж,.,,� 

Юпiй.�Г енрихъ Цимм�рманJ, 
- :c-:=i1eieiiey';;:;:-;·мojjc1CasisТ. ..

Москва. Р • r. а.
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H.L\POДI-IЫJ!1 ДОМЪ
ИМПЕРАТОРА НИКОААЯ 11. 

СЕГОДНЯ' 
Съ участlемъ арт. ИIUI. театров1t JI. М. КЛЕМЕНТ6ЕВА. 

'uр&АС'l'&В.IММ бу,1,М'Ъ 

�узык. драиа ,ъ 3 д. Jroвa и муз. Р. Ваrнера. 
Дt.ltству�ощiя ••ца: 

Гер:мавъ, J1авдrрафъ Тюринrенскi.й . г. Пустовойтъ. 
Еmэавета, пJ1е:м:.ян. лаццrрафа . . . . . r. Александровская. 
Танrейзеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Клементьевъ. 
Вожьфра:къ фовъ-!)mеябахъ . . . . . . . г. Картаwевъ. 
Ваю.теръ фонъ-деръ Фоrе.�rьвейдъ . . г. Исаченно. 
Биттеро.п.фъ ................. , . г. Куренбинъ. 
Генрихъ деръ-Шр,ейберъ . . . . . . . . . г. Чарскiй. 
Рей:м:аръ фонъ-Цветеръ .. -�·..... г. Пасхаловъ. 
Веи.ера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Тимаwева. 
:Ио.tодой пастухъ . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Покровская. 

Капельмейстеръ В. Б. Штокъ. 
Режиссеръ М. С. Цмммерманъ. 

Нача.10 въ 8 час. ]lечера. 

_ тангеilзеръ. Д. 1. �нутренность <<.13еrfериной пеще
ры)) б.аизъ Эйзенаха. Предъ покоящейся на '8ложk 
Венерой стоить на коJг:l;няхъ лi.вецъ Танrейзеръ. 
Танrейз�ръ rоворитъ о своей тоскi. по ро;щu-.1.. На 
11rновен1е въ немъ снова вс111,rхиваетъ жажда блажt:н-
ства страстной любви, "НО это 11 увство скоро блi.дн·kеn. 
nередъ охватившимъ его стр_емленiемъ уаид-.1.ть родину. 
Не вви1,1ая мольбамъ Венеры, уходить Танrейэеръ въ 
родной Вартбургъ. Тутъ въ ве.мъ просыпается чувство 
любви" къ забыт0й и.мъ графвн-k Елизавет-в. Д. 11. 
Залъ для пi.вческихъ состязавiй въ Вартбургk. Первая 
астрi.ча Тавгеiiэера . съ Елизаветой. П·tвца.мъ дава те
.11.ой дJIJJ. П'Бсевъ любовI.. Bci. · рыц�ри воспi.ваюn 
.. CТJ]D платоническую любовь къ дамi. сердца, один. 

. .вrmь Тавrейзеръ поетъ пылкiй гимвъ в7лкави11ескоi 
страстной любви. Bc-k возмущаются его П'Бсвью. Тогда 
01n, зоветъ всi.хъ въ гротъ Венеры понять и извi.дать 
�оспi.ваемw имъ любов,,, он• пойх� его. Bd •• 
ужасi. отшатываются отъ него, rоворятъ, что овъ дол-

ТАВРИ�IСКIИ -САА'Ь 
CВI'O,J;!S 

TpJ1ПI010 -,.раиаn11есх11х'.1, артвсrов1, Попечите.а•сu• 
uрf1ставженn бу1ет� 

1. 

ИГРОКИ 
Орвrиаuьпа.11 иокедiя ,:въ 1-к'Ь -,.. Н. В. Гoro111t. 

Аt.llствующlя .111:ца: 
Ут.hmвтежьв'ыi ................ . 
Ихаре]!Ъ ..................... . 

r. Дементьевъ.
r. Бoilкo11t.

Ш]IОХВеВ'Ь .................... . г. Ленскlй. 
Круrе.п. • ....................... . 
:м.ихапъ А.tексацро:аичъ Г.1овъ .. 
АжеХС&ВJ@'Ь Михайжовичъ Г.1овъ, 

r. РЯЗ8НЦ6ВЪ.
r. Шабе.11ьскili.

,ero cLDl'Ь . • . . . . • • • • • . • • • . . • . . . г. Чapcкlii. 
Псой Стахичъ Заку.хрышкияъ, чв 

яовникъ иэъ Прихава ......... . 
A.teкcilй, c.ryra ]IЪ rостинвцt ..... . 

r. Хохаов •.
r. Назаровъ.

Гаврюшка, c.ryra Ихаре]lа ....... . г. Воцt.ховск11. 

II. 

i·,:.��)Wертбыя души· 
7 1'ценъ изъ поэмы Н. В, Гоrоая. 

1 JJ 2 сцетн,1. 
У МАНИЛОВА. 

Участвуютъ: r-жи Раiiдмна, Мардеръ, Петрова; 
cкiii, Д11.1111нъ, Крассовснi�. 

3-я сцс::а.
У КОРОБОЧКИ. 

Участвуютъ: r-жа Бердтъ и r. А11ьскiй. 
4-ая сцепа .

У НОЗДРЕВА . 

rr. А.11ь-

УчасТ]IJ]ОТ'Ь: rr. Скарятмнъ, Альскlii, Грав•чъ, СавеАьесъ, 
в "улмwевъ. 
5-а..я сцена.

•евъ' вымолить у папы прощенiе за свои rрi.ховвые
•о.мыслы. Ради Елизаветы, молящей его объ этом�., )•ча твjютъ: r-жа

У СОБАКЕВИЧА. 
6а.11янская, rr. Ромаwковъ я A•ьcкlii. 

Тавrейзеръ идетъ ва по1<аянiе. Д. III. До.'lина перед. 6-ая сцева.
У ПЛЮШКИНА. 

· Вартбурго11Ъ. Съ п;�ломничества возвращается Тав
rейэер-ь. Овъ ве вымолилJ> у �апы прощевiя, н�смотр• 1 
•а сам?е тяжелое самоистязав1е ,о вм.11 сnасен1я. Те- Ича твую'l."Ь: r-жа Гусева, rr. Розенъ-Санмнъ 11 А.11ьскll.
перъ · e1no ве хо1Jетъ рольmе с:тралать • мучить себя. 
Ов'Ъ свова жаждетъ любви, радости, блаженства.�оа. 
вэJ;rваетъ К"1> Венер-k • ова отвi.чаеn ему nриэывом. 
n царСТllо васлаждевiй. Но раздается погреба.в:ьное 
nвie: ТО J:ОроВЯТЬ ·ЕJtизавету, зач� В'Ь О-*1Ца&i8 
О)бимаго че.жоnка. Taвreii:эep. обращ:tетс.11 n трупу 
n колъбой: «о помолись, свята•, sa кев.11» • пuaen 
11ертвыii:, 110 спасеиныii: молитвой "ПIСТОi дi;11w. 

ДА.МСЕIЯ РУRОД�ЛIЯ: 
Итаnьнисная1 33. 

!яОн!�r!!.!� u!!'!x� !!.��н!
ll&!i4cкie w:"hmечки, рамки, саше, газетниuы .. п1, j

цуmки, экраны. Прiем-.. аакааовъ. 
n. 60PXAPATr,.

-===йit:- ... ,.,:,t:�1& С.- .• �r•7
• ··>:�-· ... ·�·,с ... -::.>;:._,-- ... :>) 

7-as. сцена.
У ПЕТРИЩЕВА. 

YqacT]IJJOТЪ: r-жа Соколовская, rr. A.11ьcкlii п Смко,скll. 
Режиссеръ И. Г. Мнрскli. 

Нача.110 :въ 8 час. вечера. 

НОВА.а КНИГА 

Ник. Бреwио-Бреwиовсиiй 

в-ь мipt ат �ВТО_В\. 
Второе Аоnо.ененное 11»А•н•е. Просятъ ие ск"limи
вать С'Ь первымъ. Чемniон,- мiра. rna111i•
тopw наw•х" АНеА. Soii llwкo•-.• СЕНСА-

ЦIОННЫА РАЗОБААЧЕ�IЯ, Складъ ющsнfя: 
Жуковская, ,s.
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3-��поrичЕСКIЙ САДЪ i � 3наменитое б�лье 

,,вrвпспли 1омпоз1цп1" 1,:ЖЕДНЕВНО. 

СБСТ/.НОIЮЧНАЯ ФЕЕРIЯ. 

'1'0POJIЪ ПРЕСТУПНИRОВЪ 
1 

Р ЕВЪ ЛЮ!ШЕИ1:J 
и 

Король сыщиковъ Никъ Картер-ъ -
и�. 1:, карпваr.ь, соч. О. Т. Еф1111овоii и Н. П. Трефм.-011• 

А\lстау�ощlн .-мца: 
Арсевъ ЛупеВ'Ъ, короп. преСТJIШИХО:Въ r. Берсеньеа-...
Нп1, Картсръ, зва:кептьrй СЬ1Щ11J.Ъ r. Градовъ. 
Ирма Ihа:вецхав ero аева . . . . . . . . . . r-жа Тре•м•о•а
l'раф1, II.tавецкiй, ея отецъ ......... r. По.-озuв ... . 
Патс11 ) r. Шапновснll. 
Итс11 ) с.:ыщ.u;11-по:кощmп11, Нпа 

картера . . . . .......... -; . . . r. Г оревъ. 
Дuъ. J , . Gокольсн/А.
],&И)(ъ, по:ко.1ЦЯ11.къ Арсена Jlyneвa ... r. По.11озов ....
.\fакъ-Г.rуски ) ................... r. Аrаревъ. 
�къ ) по.111с:кеиы .......... r. Федоров ... . 
Гр11rъ. боrатый по:м:tщпъ . . . . . . . . . . r. СокольскlА. 
11.Аа, с.;естра Ника Картера . . . . . . . . . . r-жа Старноаска •
,l;ака .................... , . . . . . . . r-жа Фанмна. 
Госоо�ъ ..........•......•...... r. Федоров1о •.
Горочная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Зелицна11. 
Начuъnпкъ станпi• ................ r. Худяков-.... 
Кои;�: ·· ръ ......................• r. Ни o.11ьcнlil.
К&mrrавъ стражи .................. r. Горевъ. 
J'ааетЧJПtъ ....••........• , .•.....• r. Ивановъ. 
Жавдархъ ......... , . . . . . . . . . . . . .. *: 
1-1 ху.пrrавъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Фанина. 
2-i ,. . ................... r-жа Трефи11оаа 
8-i . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. CoкoJ1ьcкlll 
4-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Горевъ. 

Гос1н. мirrepnы, :кпа.йnы, фравnувьz, авr.111чаnе, 11та.н, .. •
пы 11 .r.p. вацiв. Пассажиры, тай.ка преступви:ко:въ, uv.I.:::· 
11.евы, вароА'},, стр�а, пожарные, по1:.1оввпк дья:воJ1 
1tуръеры ху.rпаиы ,сержанты, иоспьЩВ.Jtк, почтаJьuсJ 1�. 

Р ,!Уlсс�ръ С. А. Трефиповъ. 

ВЕСЬ ПЕТЕР&JРr'Ъ ПОИJПАЕТ'Ь 

еъ f1\se1oчioя n.n1trIЖ1\ � 
ТОЛЬКО у Т-ва 

,,ВЗАИМНАЯ ПОЛЬЗА" 
ТЕDФОНЪ НЕВСКIЙ 116 ТЕJIЕФОВЪ М 2!!-06. , • н, 222-06, 

ВСЕГДА ИМ'ВЮЩЕЕСЯ 

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРо 

fDTOIOE МJЖ[КОЕ В IIMfKOE ПЛАТЬЕ, 
и9rотовпевное иаъ самаrо модваго мате

рiала и ноа'!\йmаго покроя. 
&011"woA снвад" суионнаrо товара 
дmr исполвевiя всевовможныхъ вакааовъ и 

формы вс1хъ в1щомст1tъ и учреждевiй. 

о 
фабр. клеймо 

Съ полотнsшыии nрок.ладками, оамое nзащ
иое и э-1юи0Jlяое; ·иич11мъ не ОТJIИЧ& 

оть иаилучmаrо полотнлвваrо б-h.'IЬЯ, 
Для аоеяю�хъ, 7чащлхсJ1, даЧJU1ховъ, IJJ' 
тешественJIRl[ОВЪ и Х�ОСТЯIСОВ'Ь оио DOJIO·
ЖИ'l'елъво иео61щ:щ.ио. Отсутствiе вo'llri,
вепрiятиоотей. оопряжевиыхъ со стиркой 
и rлажевьемъ. ъ употреблеиiи во во'l;хъ
культурвыхъ отравахъ иiра. При ежедяев 

-. . вой поск11 выдерживаетъ 2 1.'Ода. Прей<rЬ - куранты безплатио. 
з

r

оптово-11озНИ�--
----

о МАГАЗИНЪ 

.: К. К. МЛРКВЛРIЬ� 
СПБ., Горохов�нr v11 .• № 61:Ф(1:шзъ 

�ы ' IJneтe ПОРВJИ!ПЬl, 
КОfАЗ }'CJIЫWИTe новыя n.11aCTMH'4M Бер•иисиаrо

rраммофоннаго о-ва "ОМОКОРАЪ". 

Неоывало художеrтвенпав 1аои[ь! 
Обращвемъ особое вииманiе 11а R{)RВЫЯ НОВИНКИ:

М 4390. .въ поле чистое гляжу" .1 
М 4891. ,,Не о томъ скорбJПО, подружеи:ьав• 
N 4421. ,,Опьяв1. .. а•, цыгавокНi ромавсъ. 
Jl.'i 4422. ,,Питерская тройка•. 

С-.. ор11естро•1, 8Ъ 11cnon11cнl11 1138, арт. WI А. ЭMCHOII
.N. 4364. :Rаплада изъ оп .• ПиRовая .::(а11а• 
.М 4366. П-всиь из1, оп. ,,Пвкова.11 дама". 

Съ opa,t11cn. А. м. &раrмн-...� 
,М 4320. Арiя ттзъ оп .• Жидовка". 
• • 4322. Арiя изъ оп. ,,Робертъ-Дънволъ•.

С1, ор11. мсn. с. д. Варнг11нъ. 
Требуйте танже: м мr 4231, 4234,' 4'17, ••1.); •1111

и мn. друг. 
1!,о11 П..11астввRи 8Гравдъ" двухстороввiя по 1 р. 71•. 

ПРЕАСТАВИТЕЛЬСТВО АЛR ВСЕЙ POCCIM 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

А:\.. БУРХАРДЪ, 
ОПВ .• Невскi.й пр., 6 Отдilлеиiе: упца Гоrо.1а. 

Иrпа "САЯОН"Ь" идеально восnроиаводи'Мо Р7К"Jо.
играет�. до 6 рае-. и великол'huво ooxpшe'l"lo BaDUI

пластивки. 

��������lt 
ф в•111ио дnн артистов,., n11сат•·1
liVI\ пей II nюдей, •едущ11х-.. с•дw•
�WJ чiй образ-.. ..- •зн11. 

1 IJlROJta. физичес:ка.rо ра.зmtтi.я Ф' 

;. пJ)Офессора атлетики ф 
И. В. JJE&EДE А. · 

.D да cи.u.nrn .а СJ1абых1,,. ;jaWI· 

,�� тiя sве�е•во uo в�черам1.. Эрmеае&,, 9. 8
��o��o��o�oooow: 
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V> : • Й v · vръ j ТЕА.ТРЪ 
D • · lt�р_ее"ове-к]_ �], ���- ,_" сддъ "к-вар1ум1:i 

· СЕfОДНЛ и ЕЖЕДНЕВНО-:•)
· · .11 . 

:въ·1&ольшомъ :тедТРt.t СЕГОД НЯ й -Е)К-ЕДНЕВНО 

АНГЛIЙСКIЙ БАЛЕТНЫЙI АНСАМБЛЬ"'П Начuо въ 9 час. вечера� 

12 TILLER В IRL8 
.М-lle Люси Нанонъ, парижск. нртистка .Etoile•. 
La Ъelle Симона. l'lарижская артистка. 
КJ)асавица Тавара, испанская танцовщица. 
M-lle Лили Кова.rtла, в1шская артистка "EtoiJ.e•·

и_эъ театра "Ronaeher". · 
('ГАИНСТВЕННАЯ ШЛЯПА!!) 

M·lb Анна Матоии. 
М-пь Антельминъ. 
М-пь Лидlя Декло. 
Красавицы сестры Токайеръ, венrерскш .цувrь. 
Гr. Инсъ и Энсъ, а.иерихавс:к. тавцоры: (пеrрьт). 
М·nь Линда Кавапьери, итuьяисха.s: а.р�стха 
М-ль Клермонъ. 
Свt.товыя картины. 
братья Бенто, акробаты на .1tстницахъ. 

ВЪ 60ЛЬШОМЪ TEATP"tt НА ВЕРАНД"&: 
М-1ь Нинонъ Лафорэ. 

· Левассеръ
[;.1анw1, nе·Лнла.
Марсель Мик10.
Пепита ТильАа.
Чернявская.
Э.1ли lонесъ.
Ивонна Дюбрэ.
Ме1инда Марlонъ.
Лили Лисъ.
Гr. Вилли и Виви.
6е1ьфlсрэ.
• Quadrilles Parjsiens•. (.какъ въ "На] tabarjn" 1 

въ П арнж'I> ).

ВЪ ЖЕЛЪ3НОМЪ ТЕАТР$ 
iФРАНЦУЗСИАЯ ОПЕРЕТКА.� 

ON DEMANDE DE JOLIES FEII.IEf 
въ· 1 р;tйствiи. 

Р,афа и Мервиль, фраицувсхiе .цувтист.ы. 
ЖИВЫЯ КАРТИНЫ. 

Е. А. Смирнова. 
Рlанъ, францувсхiе эксцентричные .цувтист1�1. 
Г·нъ Делисъ, францувс�-:iй ко:м:ихъ. 
Г·жа Нелли Гардтъ, фра.пцузскаs пiвица. 
Г ·жа Морэ,. французская пt.вица. 
В. К. Варварова, испо.шите.цьница цыrавс.к:аи. 
Сантарлей, aнr.ilii:cкoe трiо., 
М-ль Буwкани, нtиецкан субретка. 
М·ръ. Реска. 
М·ль Ли"да. 
М·ль Лили д 'Аржанъ. 
Г. Лебретонъ. 

::�- а от:крытой сп;е:в:t. 
Начыо въ 8 час. вечер:.. 

r.. WАРЛЬ ОРЕМ и его знахенитын _q)eccкpoa&J111wa. оо-. 
ба и 1 

' 

Мицци Альба, женщина-си.1ачъ. 
4 Шарлей, акробатпчесхiе жош.1еры. 
Tplo Вандора, :вовр;уmпьте акробаты . 
Гr. Гавлей, впаv;енвтые rmmacты ва турвпа.n. 
tp[o Рапидасъ, в:хсцентри:ки-жояr.1еры. 
Tpio Карленсъ, воJ1Ьтижеры на RO.IЬЦU'I,. 

1 

Начuо :въ 9% час. вечера. 

[' 
Въ саду въ маяомъ театръ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ 

Гr. Дарнеть и дж"нъ, вхсцевтрпи. 
• 1 

Jle 4 Лlасъ, труппа па.ртеръ-rи:м:настовъ. 
4. Стевартсъ, труппа хохическихъ ахробатовъ.
Гr, Инотамъ " Авrусть, хо:м:ичесхiе вксцеп'l'рпи.
Гr. Михайловы, русс:кiе 11;увтисты.
Гr.- 6орисовы·Лаппо, русскiе .цувтисты-па.родистьт.
Г·жа ШаАурская, испоm. s.1обо�евиыrъ хуп.tето:въ.
r. Бормсовъ, хуп.tетистъ.
М:осховсхiй хоръ пt.вицъ и пt.вцо:въ М. R. Савченко.
'J';)уппа "Ма.скотъ", 1. Савина.
Пре)l;ста:в.1евiя нoвilimarc Бlоrрiфа-монстръ.

Режис;серы К. Энтговен-ь и А. С�ондюковъ. 
КапеJiьм:ейстеръ З. Ш u1еръ. 

Начuо B'lt 8 час. вечера. 

-Е...Зt��!�- ::ЗВ:8::- --;n�,.:.-:....··:."> ц:- -·� ·- -· �§8

� sа::::в::• А. И. ТРАПЕЗ ИКОВА· �
; 

педъ фирмою "В. Г. В'ВЛИНЪ" СП&., СаАО· 

;
· 

ва11, 25, (Фврка сущеетвуетs ст. 1876 го,1,а). 
(JТР.1Х7ЕТЪ бил:еты 1-го, 2-ro и 8-ro saйwa ОТ'I, ,rJIJ)a• 
аей аоrашевiя. ПОПП�ТЪ И ПРОД.1ЕТЪ О/о 6ywara 

� 
в а •цiи ао курсу JPJII. СС7ДЛ ПОДЪ О/о B7И.ll'B •" !ЕЦJИ ивъ 81/о-90/о rо»;ов. и lf•U/o еаем-hсячв. вомwвс,

.Иuполвевiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ.

� 
DPOДA.Z.1 11.ЫВГРЬIШВ, EBJIETOBЪ tЪ PA8CPOIJJ.O:IO 1 аа анrодинхъ д.пя аокупатuей усповiя:&ъ, i-. .. •У·

1 повw постуааJОтъ въ пеJrЬву поку11.ате.11я . � 
��-- ···#JF:--:31�-1E:?C� 

' 

4 Сильберwтернъ, партераые акробаты. 
Адрасъ, акробаты на. .1ilcтmщi. ' 
Гr. Серветь·Панжъ, вксцентрпw. 
Г'I_Л�.бонсъ. 
Тр1о Морсъ. 
КИНЕМАТОГРАФЪ. 

ВЪ КОНЦJ�РТНОМЪ SA.I ... 
Начuо въ 12 час. яоп.. 

ЕЖЕДНЕВНО 

-. 

r , 

.1 

ПАИ. 
ПОЛЬСКIЙ БАЛЕТНЫЙ АНСАМБЛЬ. 

Санъ-Т анъ, aш.riicxiii: апса.:м:бп. 
Орте,о и Кампосъ, испаmtи красавицы. 
Ва11ли Дlонъ, нilмецхал субретка. ' 
Г·жа Половцева, испо.1НИТе.1ьница цыrаве� nce.._ 
Се::тры Лоренцъ, иузьmuьяое трiо. 
Мели-Мело, вксцеитрихи. 
М-ль Валер.екая, испепште.rьвица. цшавск. рохавсоа. 
М-ль де-Мей, фрапцуасхая цtвица. 
М·ль Дотанкуръ, фравцуаскаs: пtвица. 
М-ль Дежней, фравцувскш�: пtвица . 
М-ль Дорменъ, французская пtвица. 
Г-жа Ва.11еско, вt:кецхаs: nilввца. 
Граменья, труппа веапо.1итанцевъ. 
М·ль Деврlе.11ь,· фраицувска.н пiJ1иua. 
Г. Жо3е11ипьс1,, жонr.1еръ. 
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ХОТИТЕ D0ХОРОШ11ТЬ 
"пи изб"1111итьсtr отъ ·всi.хъ дефектовъ J[Ица, - немедленно купите в-. любом.ъ аптек,,р

скомъ И.IIИ в:арфюмерном.ъ магазинi, знаменитый кре.иъ 

,,ПАТЪ ниппонъ��.
Тамъ-же можете полг�итъ lеа•J1атио зам чателъную оигу Iоначивары :\1асакадо ,,_от"еrо
• т••-. и11ао••• • мonoA•'l'' Ова переведена оъ 35-го япопскаго иадавiя. нрочтите 

ее и Вы увваете се:кретъ, почему японки и гейши никогда ве стар1нотъ. 

�::::Ра:. " п А т ъ и и п п о п ъ "' 
e.-Jtemep6ypz,, )(elckiii, 110-ZЗ, (&ель-зmа•tt). 

' П Р l'I ; Н А Н (..) 

1учwимъ Д Е С С Е Р Т Н ;ЬI М Ъ 

Росноwн1а1А бунеть, 

П р i R Т Н О Н а В И у С -..,

Освi.JНаетъ • унр-1.nnнет.,.. 

Продается въ лучшихъ виноторrовляхъ, аnтекахъ и О С ТЕ РЕГАТ Ъ С JI 
аптекарскихъ иагазвнахъ. П О Д Д 'S JI О R Ъ. 

Com:pa.gnie du Vin. Sa,int-Ra.phael а. Va.lence (Dr3m.e) Fra.nce. 

Редакторъ-Иадат ль 11. 1. Аh.-..н111, (И. lc•n••1t). Тнпографiя .пе ать• Лиговка, 4-З-45.Тел. 217·60 
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