
. · ·. rпятница; 29 .. мая ]909 r. 

Имени Е. И. :В .. }tаслtдника Цесаревича и Ве.11икаго Князя ААексtя Ниио.11аевича 

. Между� вL·1,-.;,.АВКА ·народная .�. �-�:1 

НОВ'fiЙШИХЪ И30ВР1iТЕПIЙ 
Открыта съ 11 час. утрс:1 до 12 час. ночи. 

плаха аа вход1t: по повеквльника.ыъ 1 __J)., въ остальные цви по-50 Rоп. Ресторанъ "МеА• 
� в-t.Аь". Оркестръ Л.-Гв. ПР Е ОБ РАЖЕ НС И.А ГО полка.

РОЯЛИ и ПIАНИRО 

поцъ управлеяiемъ 
,виртуо3а•с•мбаnиста 

ДИНО IOHECRO 

во BDOMH ооtдовъ и УЖИНОВЪ. 

- Я. БЕККЕРЪ
С.•ПЕТЕР&УРГ"Ь, Морскан, 35.

Контора и редакцiя "ОВОЗР.зВIЛ ТЕАТРОВЪ'' Невскiй, 114. Телеф. 6 17. 

Цt.на № 5 ноп. IY·A rод-. 11sданiн. N 7 48. 

•
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Ho;BblИV пtiтн·
1
иv i] р

V 

CCR3JI оперетrа, бале1'Ъ и дивер1.'Иссементъ. 
· .D :�= Сегодня, въ пятницу, 29 -мая, . 

I( 111 и [ПВ,. � -�=Р•���1!.��3ЪР., :��'f:.!!:..:
й 
'

&ассейная, 58. тел.19_82.:�·=-= НА ВЕРАНД'!j беэп:рерывп. :КО:В:ЦЕРТЪ ВАРЬЭТЭ
Входъ въ оадъ 40 -Коп. Racoa открыта оъ 12 чао. ря до 8 •· веч. и в1, 

'врекniя С. Н. ПОВШСОВА. 1 Певтр. касс'h, Нево1<iй, 28, s-елеф. 80-08. 
...., По.-робв. вт. �о:мерi. 

Гравдiозна.я пnограмма. 
== Л'ВТНЯГО СЕЗОНА. ==: 

ВЪ БОЛЬWОМЪ TEATPt;. !!!Несомяilииый фурорт.1 
зна •• a11r.1liioкli Сluетн. анса•б11ь. 12 враса-

12 TILLER GIRLS. . IIIЦ'lt. 
M80I'.O др;)'l:ИХ'Ь ИИ'l'.ереСВЫХ'Ь И0ВИ80ХЪ.- Одро6Вос·tв OBOt!· 

времевво въ афишахъ. 

театръ, � ·� 
� конц. зал�ь. 

6ле tтишаи ПPOIPBIII 
безnрерывных1> увесе.11енll 
БиJJеты продаются въ цв'IIТО'Ч•· 

П8ВИJ1Ь0В't к. РЕМПЕН.Ъ • 
СЫНЪ. (Каэавска.я. З, мвn
Невскаrо), оъ 11 ч. у. до 6 '1. 
в., а съ 7 ч. -.. въ кaoc'II теат· 

...... . 
1.О u, 

со 
.. .

�= �
u• 
Р=1 ф 

J";r:1 = 
::II " 

ра .Ax•aplyx't • • 

безnрерывно 
смrвняющiяся 

nрекрасныя 
вnечатлrвнiя. 

Еае,1;иевио cn 3 '180. По прм..-п. С1'1 
1 '180. дия ,1;0 111/2 '110. вочв. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
СЮЖЕТЫ. 

Ви.аеm •• оuектuп про,1;аж�тС8: 1) В'.Ь Цевтра.11ьи. касо'i, Веваiй, 23, те.1е.Ь. RO-OS 
80-40 в 84- .'"4Ь. 2) · в1, 11araзпoll Вр. Е.11всilевыхъ, Вевскiй, 5б и в'.Ь . каосt театра 

ТА ври· ЧЕСК.IИе;:, с,·лдrr.. СПБ. ГороАСКОе попеч11те.11ьот1,

D ..t1. ,D • народноi треавоот1. 

'l!pynпa rиvвасто:въ Р11харАннмс1>, акробаты ва д:войвой nро:вопо:н'Ь Ае.11ажlо, чре:во:в1эщатепъ и 8:ву•о· 
подражатель Рафаэ.1ь съ его группою rоворящихъ ку,:опъ и др.

С.,руявый и дУховой оркестры Морскогс, норnуса nодъ управлевiемъ капе.1ы�fе:йстера г. ,tEOHOBA 
181» ТЕАТР$-сnеита и,м Араматмчесноii труппы nоnечмте.11ьстеа. Подроби. въ вокероJ�. ВвJ1еты ва спектак.11в пpo,J;U)'l'Oa 
1) В.. Центр. кассi, орская, 18, те.1еф. 80-08, 38-'14; 2) въ 11araaив,Ji Бр. Е.1111сtевых1>, Ве1скiй, 56, в вт. каесi 'Н&,рl 

Г-ОJIГ00А 
Открыта 1О ч. утра АО II ч. веч. НЕВСКIЙ, 100. 

ОСТАЕТО.Я 

ТОЛЬКО НА 

ROPOТROE 

ВРЕМЯ. 

\ , 
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на 1 годъ 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 м-kс. 2 р. 5D к., на 1 мtс. 1 руб. 
В'Ь поовинцiю: на I годъ 10 р., на полгода 5 �·, на 3 мtс. З р., на I мi..с. 1 р. 20 _J< •

ПоАnиока nр1нимается в" нонторt реАанц\и (Heвolill, 114) 11 no те11ефону (Н,1 69-t7) . 
' 

' 

., Объявлен1я по 30 1\. за строку нонпарели. На обложкахъ и перед'Ь текстомъ 40 х 
М.1)СЯЧВЬJ8, СЕ30ВВЬIЯ В rодовыа ОВЪЯВJIЕНIИ-ПО СОГЛАWЕНIЮ. 

1)б-ъавJ1еВ111 прияима1>'!Оя: вт. аонтор11 ре�акцiв ttte1cail, 114, те.r. 69-17), ll'lt аовторахт.: А. • З. 111етЦА1tt I ко 
(Морсаа1, 11), Н. Матисена (Невскil!, 20), Бруно Ва,ентмни (Екатервв111скil ивw., 18), Me111Ayнapo,e11oil 

конторы f)б1»я11eнlli (Heвcail, 28), И. ЧIВРАИ (В. Ковюmеввая, 13), Ф. Э. Коз. (Heвcsiit, 13) • 
• 
....... 

zomoвumcя u6 пос·mа-иовиrь 

,,миллi�ны ми�т�Jа H�Jrк�a'\ 
ДР АМАТИЧЕСRХЙ ТЕАТРЪ П. М. АРНОJIЬДИ. с т р i л 

D 
и А ! Cnekmakлu по чеm6ерzамт,, су66оmам1,, 6ockpecxwм,

� 

· u nразDиuчиымт, Dиямт,.
. , По окончанlи сnектак.ая ТАНЦЫ АО 4·х-ь чао. но111. 
80/IXOHCKOE ШОССЕ. · . НАЧАЛО В'Ъ s ЧАС. ВЕЧЕРА. 
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РОЯil:И 
отъ &оо р. до аооо руб. ,

П I АН ИН O'i.· 
ОТЪ 375 р. ДО 1250 руб. , 

ФИСГ АРМОНIИ 
ОТЪ 90 р. '(О 1100 руб. 

в-.. очень боnьwом-.. выбор-.. 

IOIIIR ГЕИРИХ'Ь ЦИtltlEPtlAИ'Ь 
С.·ПЕТЕРБУРГЪ, Мо1,скnя, 3-!. 

Р II ra. 

ф11льдекосо111,r,1 н 111еш·оны11 1:Р.рчат�.;11! Дамо,,i" •11,рн1"! 
•1у.11ш, джутоо., ф1t:1ьдскоо., 11 0J1ко11ые! Пеапот1п\ною ·

• · ПССТрые 1."0ЛП&'1К11 85 КОП, , 
кое•гюмы муж<жiе II д ,мскiе, 

Jlnя КУПАIIЬЯ мnхр. простынн, nо:,отс,ща, 

1 

X�JН\Tf,J, ковриКlt II рук !1ВПЦЫ 
к.расиньихъ цн'"hтоиъ и :.,•эоровъ. 

Ю. ГОТ/ЯИ&-Ь, 
1 Впадимiрскiй, пр., д. 2, yr. Невскаго •. СПБ. �

................. 

�НОВА.Я КНИГА 
Ник. Бреwко-Бреwковснiй 

В-ь м i pt атв ето в1а. · 
Второе доnоАненнос и:-�Аанlе. Просятъ не см·1нг.и · 
вать ст, пеrRЫ:О.!Ъ. Чемniqн-.. мiра. ГnаА,а• 
тор1а1 иаw11х-ь Аней. Еой 6ыковъ. СЕНСА· 

ЦIОННЫЯ РАЗОБ/IАЧЕНIЯ. Скла11ъ и�ланjя: 

Щуновская, &5 • 

.................. 

ПАНЦЬIРИ 
�аоорп,тенiл напитана Jl. Jl. eJ/ ем ер а II на

J1ротивъ _револьверныхъ пуль системъ: Браун»нгь, Велидокъ, Парабелумъ, 
Ноrанъ, емитъ-Вессонъ, Маузеръ, Зауеръ. 

Бtсъ па,вць�рей: самьzе леrкiе 1 1 !2 ф., а, самые/ тлжелы� , В ф. 
ПОД,Ь ОДЕЖДОЙ J{ Е 3АМ 11 TIIЪI. 

ПАНЦЫРИ противъ ружейныхъ пуль 
НЕПРОБИВАЕМЫЕ 3-хъ JIИНЕЙНОЙ ВОЕННОЙ ВИНТОВКОЙ-Вt,СЪ 8 фун.товъ. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ У ИЗОБРвТАТЕЛЯ. 

СПВ., Николаевская, 68. 

Лр1ем'6 ежедхе6хо omr, 10 go 12 часо6'6 дхн. 

Непроницаемость цащдаго панцыр11 проп'kр11етс11 стр'kльбой 

въ прис�тствiи поц9пател11. 
Пуnя остается въ nанцwр" ввид-11. r�ибна. 
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,,аарница". 
Стихо1пворенiе 8"о 1ipo,m. 

Те:м·ва.я ночь.. Да.Jiе:КО sa Х-О.Dlами ГJЮ:МЪ за
И·И!)а8Т'Ь F.JrYxoй: .. БJ1�щутъ зарницы лучами мгно
венными

) 
воо о:иi.р.яя собой. Всnыхвхтъ И' гаскуТ'J> 

за.рницы блеr,тящi.я... Jlрким:ъ отсвtто:мъ лучей 
в_другъ озаряются лугъ и деревья, оопыхнетъ а.11-

:мазо.�ъ ручей ... 
. Мигъ 1 · 3агор.и1Тс.я зарни,ца,-и сно:ва ть:ма, беsъ 

ПJ.)ООВЪ'l'а, круг,0:мъ, то.Jiъхо уныло с:к.л.оняют,ся ивы, 
плача на.дъ те:мны:мъ uр,1до:мъ. 

Rакъ это было? .. Даl-l'р.у{У!'ный, уста..nый, в'.Ь
РУ въ нути утсрлВ'I,, шелъ овъ впередъ безъ надеж
)1,Ы И счастья

,-
В'Ь да.nь ИСТ0}[J18ВНЫЙ судьб,0й ... 

Стршш:1ыя бездны и -остры.я скаJ1ЬI в.ъ •ть:м:'.Ь 
пре-}J;.ставлтmсь е:м:у, гру)l.ь у1ю:млен,ш1,.я тяжко }J;Ы- • 
ща.ла, ,о.чи вnер:яJiись во тъ:м:у ... 

Встр'.Ьча,-,-sарн.ица.\ Не.ж,данно и ярко все оза
рилось въ пути· ... Душу его, вс'.Ь стре:млеmш и ду
мы-все -освtтила- она. В1, блеск'.Ь зарницы yви
AiiJlъ овъ снова приsр,uъ JIЮби:м:ый, JЮдной, тотъ, 

- чю ис.к.а.JГь опъ напрасно .И жадно въ оуиракt жиз
ни былой ... Въ Jiаеково}IЪ_ взrJLЯ,11,'В, въ шгJшитеJIЪНо
.ясныхъ, в'.Ьж.nыхъ, . влекущихъ чертахъ, еч,а.стъе
бJiеснуло заJ}ницею ясной странни.ку въ грустномъ
пути... .. 

Тихiя в-очи, шумъ ласШJ·вый моря, въ cвihтrt лу
ны голубомъ, нtжпыя рtчи, приsнапь.я и отз-ву:къ
счастья на серщt JЮдн·оn ...

Ярко бхеснула ты в-стрtча-зарница.1 Скры
J[UЪ--и оно·ва одинъ, тихо И,ЦОО"Ь П,() :кам:вямъ овъ 
средь почи во м:р�а.к'Ъ вависпувшей мгш ... 

Жпзни neчaJIП, ООМI!iшья и горе, жизнь о,ци
JЮко, въ тoc:itt, безднам:и те:мны:м:и, (ЮТрыми ка:м:
вя:м:и внов:r; nодня.nись на пути ... 

Но по дорогt тлжеJiой безъ страха, въ ;цаль ОН'Ь

по каи'ВJ1м:ъ пдетъ. Гордо оо тьиt его пtЬяя в� 
сете.я, ГJIOМ:JtO и смtло звуча: 

:,Снова средь ночи унылой и бурной я.рхо, вар
ница, блесни I Жду л съ надеж;цой тво:з голубые, 
юрат:к.iе, неба о:г-н,. Душу ты св,ооо мою озарила, 
жизни раsсt.яла гнетъ. Ты поюа.sала МiВ'Ь ту, что 
исIМJiъ .1f, с:м:tло иду я 1 •• Впередъ ! .. " 

Темная ночь ... ДueJIO sa х,опа:ми ГJЮ:КЪ sа:ми
раетъ Г.JrУХОЙ. Блещу'l'Ъ зарницы луча.кн мntовеп
ными, все озар.я.я ообой ... 

Ни. Ф. Насаткинъ-Ростовскiй. 

АвторЕкое право въ. rосvаарсrвеи
номъ сов'&т,.. .. 

. 

�ъ засtд1Щiй ком:иссiи Госуд. CQвi±a пр. ··aв:rop
cit6ny праву· 2 7-ro �ая продолжались nренiя no nо
просу о cpoxt авторскаго права. 

Въ за.щиту предлагаема.го прав1J�ель�т]}е.нны�ъ 
законопро�к·rомъ: 50-лtтняrо срока авторскаго upa
�a выстrпилъ съ об ·�rоятельной рtчью тов. J\шнпс'l'
ра юстицiи Гасма.нъ. 

Представитель правительства -у�зыва.Jiъ въ с1:10-
ей рtчи на соотв�тствующiя nостановленi.я берн
ско� :меж.дународной литературной конвенцiи и на

у,становившу1осл въ втомъ отношеиiи практик.у ва
па,цно-европейск.ихъ государ,ствъ, принявшихъ 50-. 
лtтнiii срок.ъ. . ' 

Съ вoзpa.areнiJIJ\IИ по сiщсетВ)' вопроса выстуни
ш чл:ены Гоеуд. Совtта А. 0. Itони. проводившЩ 
точR)' зрънiя, вцставленную пмъ въ его дoRJiaдt па. 
ту же те:му, Таганцевъ и проф. Гри:мr.tь, отстаивав
шiе необходимость ус'l'аноnленiл 30-лtтняго срок.а 
авторскаrо права со двн СJ\tерти автора. 

Въ результаrrъ послtдовавiпей зат·1н г1, бал:1101.'и
ровки 1 О голосовъ подано за 50-JI11тнiй срок:ь 11 5 
-. за 30-дtтнiй. 

Къ соотвiтствующе:му доКJiаду к.омиссiи, к.,ы,·1, 
предполагаете.я, бу,детъ при.nож�,но особое мнtнiс 
этихъ п.нти. 

3ас'.Ьда.нiл :ко:миссiи прерваны до нa'q8,Jla оееп-
ней сессiи Госуд, Совtта.. 

--� 

При Импер. археолоrическокъ ивсти1r )1Тt от
&рытъ новый " nб. .11итера.туряо-др,а атичеu&iй 
хружоwь". Кружо.Jtъ нам:tчаетъ устроiiи1во фе-

1
1 ратовъ по театр и литерат 1pt, испоJIВенiе нес.вож
. ныхъ iЧ матичес:кихъ u :музыкальяыхъ nъесъ. из

( давiе собственнаго органа, устройство театр Бно.ii 
бибJJ.iотеюJ и орг.анизацiю курсовъ выразителъпаго 
чтенiя. Въ совtтъ кружка. избраны: А. А. Наnроц
хiй, гр. А. Ген)l.ри1t0въ. гр. Ю. Сюsоръ, .А. А. Ми
роновъ и ,в;р. 

- Министерство внутреввихъ дtJIЪ сообщи,1Q
городо1,ой дум:t, что Высочайше повыtво открr..lИ 
подписку на соор�енiе nа:м.ятвиха AJiexcaп)(py II, 
ооср ДОТОЧИВ'Ь это дt.110 въ рухахъ nр�д Ъ,].а'J.'0.11,11

ко:миссiи по сооружевiю nа:м.ятвика вeJIИRaro кнлu 
1 Андре.я Вха;,;и.иiрович.а. 
1 -Въ rородсхую думу постуnи,110 ходатайство rp. 

А. Д. и С. Д. Шереметьевы:хъ объ отве евiи без
возмездно учаетха seм:Jiи nepe;t;ъ Са.ипсовiевсuм:1. 
хра:мо:мъ на Bыбoprc.1to:ii сторон� )1,Ц пост яовu 
на не:м'Ь сооружае.маго ими nа:м:ятвиJtа И.м:nерат р 
Петру Ве.п:r.о:м.у въ па.м.ять 200-лtтiя Пол:тавсмi 

1 
битвы. 
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Прое.ктируе:кый пам:лтви&ъ пре,!1,СТ&ВJ[.яетъ точ
ную JtOпiJD съ !l'цовоrо ze, ва.хо,ц.ящагос.я въ васто
ящи врех.я :въ П6те-рrофскоn парк� работы. по

. &ойнаго скуJIЬптора АвтокоJIЬеitаГо. 
Ни пцевой tторонt пъедеста.11а па:м:.ятвика бу

�Т':Ь., С,!J,Па.ца �t�10ща[-йа;11;пись: ,:Петру В�пко
ку 1709-'. 1909 .. " А о Петрt вtдайте, чт_о zиз�ь 
е•у 'не •opora, · быiа бы zива Россi.я" •.. 

-. Ц •. А.. f ер.цтъ уtз.zаетъ · съ сехьей въ Шве� 
цар\lО на все .11':Ьто. . . . . 
. - Въ распре.цt.11евiи rас_тро�:ей артиста г. Со-
6инова въ будуще:м:ъ севонt проивоm.11а пере:м:tна: 
первые JJ;Вa м:tс.яца онъ будетъ пtтъ въ Мос:квt, 
затtvъ ноябрь и д.екабръ-у насъ, а ост.&JIЬное 
врем.я оп.ять въ :М�с:квt. 

. 
. 

- На-�.яхъ выtвжаетъ изъ Петербурга въ кон
цертное турне группа опервыхъ артистовъ, въ 
&оторую воmп теноръ JI. М. :Ме.цвtдевъ. солистъ 
си:м:фоничес:кихъ :концертовъ Л.я:м:уре въ ' Париж�, 
Розинъ, r-za Рововска.я и др. Марmрутъ--города 
»жиой Россiи. 

навливается спецiu:ьньurъ реrул.яторохъ. Оксето
фонъ передаетъ звуки при помощи сжатаrо воцу
ха, ,цоставляемаго коипрессоро.:мъ, приводим;)>I:м:ъ въ 
движенье неболъши:иъ 0.11е:1tтро:иоторо:мъ. ·де:м:ов
ст.рацiи о"Jtсетофона. въ Бер,.11ия� въ sut фижар:мо
нiи въ присутствiи 5060 че.в:овtкъ к �ъ. .lон,цонt въ 
присутствiи 9000 человtкъ имtли гро:мwдяый ус-
пtхъ. 

На выставкt иовtйшихъ ивобрtтевiй выстав
.в:енъ въ вовдухоплавателъно:мъ отдtлt новый експо
натъ-вату:рщной величины аероп.панъ безъ мо
тора. 9тотъ аппаратъ подымаете.я при цо:м:ощи ав
тоиобил;:Я, который на веревхt тянетъ ero · ва собоl. 
Та.ког·о рода аппар.аты предназначаются дл.я обуче
нi.я воздухо.nлавателей. 

. - Вслiiдъ за вакрытiемъ м ждународной вы
ставки НQвtйmихъ изобрtтенiй, въ Михайловском:ъ 
:манежii откроется россiйск"ri-mведе1r.а..я выставка фи
зическаго развитi.я и спорта.. Неiшсред�твенна.я 
за.дача выставки---содiiйствiе поДJJятiю ·въ Россiи 
.цtла ·правилънаго физическаго развитi.я. Вьi,став:ка 
бу�етъ · состоять изъ двухъ -совершенно са:мосто.я
телъныхъ отдtловъ: русскаго и· mвед�каrо·. 

-· Перваrо iюня открываются въ ПетербУIРr'k
новые муз:ьша.n:ьные курсы-первые въ· Россiи · кур-

- И:иtвmа.я боJIЬmой Jспtхъ въ слав.явс:кихъ .
�нцертахъ Долиной провинцiа.пьна.я оперва.я пt
ввца К. А. Петренхо переходитъ въ �перетку и 2..:го 
i:юи.я ,1J,ебютируетъ въ Новомъ .11tтне:мъ театрt въ 
,:Вопахъ страстей" въ роли Софи. ' сы преподаванiя по новой паr.в:ядиой ,:м:етодt �t

тя:м:ъ :музыки профессора zеневской хоисерваторiи 
Марiи 

1
Шассеванъ. Втора.я группа на�етъ аан.ятiя 

двум.я не,цtл.я:ми no336. На курсы привимаютсв, 
г.в:авнымъ обр.авомъ, · препо.цаватеm и преподава.
теJIЬницы музЬпtи и nifiвi.я. 

- 26-го :мая закончила въ Москвii свои га
строп петербУ])rс:ка.я труппа "Кривое зеркало". 
Sa 17 спектаией вз.ято ва.ховоrо . сбора ·около 
24.000 руб. Дире:кцiи осталось чистьnt:и 12.000 
руб. Труппа уtзжаетъ на гастроли въ _ftieвъ. 

- Изъ Курска сообщаютъ, что на во.ItЗалt ар
тистъ труппы одного пeтepбyprc:itaro театра "силъ
ньп:ъ ощущенiй" r. Агу.J1.явс:кiй ивоилъ антрепре
нера Rисе.11евича. 

- На выстав:кt яовtйmихъ ивобрtтеяjй, въ
&ioc:кt муаьпtаm,вой фирмы К. И. Верпrарда експо
вируетс.я весы,а му;зьпtалъное изобрtтеяiе, фонола, 
Jl,&ЮЩ&.я вовиожностъ вс.якому, не и.м:tюще:м:у даже 
пон.ятi.я о l(jвыкt, испоm.ятъ на ро.яm или пiанино

1 

юобJIО пьесу. При по.мощи фонолы, пристаВJ[mощей
с хъ .J1Юбо:м:у инструменту можно при•атъ испоmе
яiю всt нужные оттtнки и нюансы. 

Ро.ялъ съ вдtханной фоноJIОй, почти ничtкъ не 
ОТJ[ичаетс.я О'l"Ь обьntновеннаго ро.ял.я. и ивдuи 
ВеJIЬЗ.Я отличитъ--иrраетъ .пи си.ц.ящiй sa ропъю 
обыквовенньnt:ъ способомъ иJIИ при помощи фоно
JIЫ •. Kpoxt ·того, въ такомъ рол ii--фонола .м:ожетъ 

- Въ прикаn по noJIИцiи гра.цоначалъникъ
Свиты· Его Величества ген.-:м:. Д. В.· Драчевсхil 

. предлагаетъ чинаиъ поnцiи. не допускать въ цир
кахъ, увеселитеJIЬныхъ лtтнихъ са,цахъ и т. u. ·n:
стахъ акробатичес:кихъ представленiй, въ особенно
сти на значителъной высотt, безъ У)С'l:ройства пре-
tохранитеJIЬв:ыr:ь ciтon� 

- Проmлогоднiй успtхъ вр�:м:евпой выстав:u
кустарныхъ русскихъ ивдtлiй въ Берлинt, устро
енной по иницiативt художнцц� · Шнейдеръ,-,-г,11;1 
были распроданы всt из,цtлi.я кус_тарей по. :кера:м:и-
1tt, :маiоликt, вишив:&а:мъ и тому падобны.м:ъ из.,!J,� 
лiямъ въ русскомъ стилt-далъ :круа::ку :,;акъ.-ху;
дожиицъ идею устройства въ Верлииt постоявиоl 
выставки русск�хъ куст.арныхъ издiiлiй, к.qтора.я 11
откроете.я къ 1 1юня по старому стилто. 

СХJ'IЖИТЬ партнеромъ ДJiя игры въ четыре руки. 
1 · Фовош изrотов.11.яются въ Jlейпцигt, в е.цив

етвеии:ы.м:ъ представителе:мъ ел для Петербурга .яв
.1.яетсв фирма К. И. Вернrардъ; (HeвcJtiй, 45) . 
' - На выставкt новtйшихъ изобрtтенiй де

монстрируется :мувыкаJIЬной фирмой "Юп:iй Гев
рихъ Цпиер:ианъ" у.цивителъвый по своnъ досто
инствамъ новый усовершенствованный грам:мо
фовъ--,,о:ксетофовъ". 9тотъ новый :м:увых&JIЬиый 
австру,хеитъ отuчается чрезвычайно сиnн:ы.м:ъ в 
ас:вЬU1ъ · ввухо:мъ в у�итеJIЬяо сохрая.яетъ те:мбръ 
пере�авае•аго roi:oca. Кро:иt того ояъ передаетъ 
IIJBIDY ип пtвiе въ mбо:къ товt. который уста.-

БОР17БА. 

Сад1о "Фарс1о''. 
27-ro ха.я. По.1.учасова.я борьба ВаЯ'Ь-Риuя и Шяей

Аера--бевреву.rьтатиа. 
Во второй · napil русскiе борцы: Рrсаковъ и Боrаты

ревъ. 
Ворьба-- сцовал:, схучвал. 
Поб:1!.ците.1екъ выmе.1ъ Боrатыревъ, веоащ,;аиво поt

кавшii nротиввпа череаъ 22 пи� 20 сек. 
Въ c.1.ilдrющeii: парi: Мурвукъ и Майсура,1;ае. Рiш•

те.rьвая борьба. Д,tв пе.я бblJ(o остав.1.ево всеrо 30 п-
вутъ. п борьба пе цuа рсзужьта.та 

I 
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1ш;1 бы 11.ъ вынеёенъ ·об<нпrь, подсуди��ы,М'f, .�обви .. ·
; :27-r()··.им; Въ первой парt 1 чемniонъ Праги Людвиrъ НИ'Fелъный вердл:]t'J.!Ь .. : ·. · · · ·., '. · · • · 

il Jlч�жiй. Cu.aТR�" ж�.ан, ввтересвал._ ·П?бtждаетъ . О1vру.ж11.· судъ nрпгоiюi)ИЛЪ: Гeopriiя Пфеф;.. ��ВМ: �а. 18 •JШУ?;. . .... · . · , · . фера къ з-а.к.лючепiю RЪ 'гюрыrв 11 а ·1 ro ъ · Нор и-· · Туохисто 11 Штеивбахъ. порьба весьма интересна. . � · ' .. 
о.. о�воi ·стороны irex'iiикa, {Туомисто), съ дl)уrой--оrрои- са Обtручева-на, .6 М:В('ЯЦеRЪ ое�п л1m1еюя 
яu .сша. (Штейпбахъ). .Туо:м:исто; поскольанУ}iшпсь, па- правъ: 
;��;,-етъ, и Штейнбахъ ·Ч-Обil:JКдаетъ ero (26 мин. 35· сех.). 

В'Ъ с.1iр;ующей па.рi: ,,А. Ш." и РвтЦ.1еръ. 3а . повд-

llВll'Ь Вре:м:ене:м:ъ·�т�ресная бор�ба ИХЪ ОСТ&Х�?Ь Ц� ОRОН-
Ч'еВЯОЙ. 

1 

Дtпо · Бориса, Обtруче:ва·. 
1 

По возобнов �енiи засtданiя. 27-ro 11шя, т, 
111;6 часовъ утра1 · cJioвo было цредос11авле11 о 
тов. :прокурора Абрашкевичу, который 011:,нес
. . ея � лодсудимо11rу Обtруче:ву безъ всякаго сни
схожденiя. 

Тh:в. прокурора думае1�, 'ЧТО iПIJ)ест.уnленiя
Обrhручева вовсе не были шалостью безnутнато
:иальчик.а,-тутъ была система и холод1fы,й раз
счетъ. На карманRЫJI депъrи, nолучаемы:я: оть
те1·1ш, не купишь ни брюrлiаnто'Баrо перстпя, ни
колье дл.я. примадонны ... 

Бъ заКJIЮЧенiе своей рtчи обвинитель nола
гаетъ, что Пфефферъ вовсе не был'Ь ру1шводите
лемъ Обtручева. :Ка.iкдый изъ пихъ самъ по

. себ':h. J� 1шхъ нросто сродс1·но душъ. Обtручевъ
:вовсе ле былъ :марiонеткой въ рука:хъ Пфеффе
ра; если онъ п былъ его ученикомъ впачаJ1t,
то, во всякомъ случаt, такимъ ученююмъ, кото
рый далеко п:ре.взоiiд�ть своего учителя. 

Повtр. гра.жд. истицы лрис. non. Трахтеревъ, 
О'I'М'БТИВЪ м·.hсто знакомства. Обtруче.ва' съ Пфеф
феромъ загородi1ый н.абачешь "Пальма ', в [i.ннiе 
Пфеффера, увлеченiе Обtручева жепщплами и 
кутежами, nриходпть къ ·1·0:иу выводу, Ч'l'О. 06:h
ручевъ пе тотъ юпоша, 1юторый можеть быть 
сильно захвачевъ чувствоn къ �кенщивt. Этотъ
юноша не зналъ юпости, и юность его пе знала.
()нъ пс може'Г'Ь бытъ ж,ертвою, eJry самому нужны: 
жертвы. 

При(·. поn. Больфсонъ, зn,щитIIш,·1, Обt.ручеuа, 
напоминаеть суду, что забыли о главно:мъ: о 
то:мъ, что Обtручеву было 17 лtтъ. Овъ безу
с.1овно испорченный мальчикъ, но все-же маль
ч.икъ. Бъ 17 лtть нельзя сказать, что нрав
ственность потеряла навсегда. У него просто 
::JаR'_Qужилась голова, когда ов.ъ увидrвлъ артистку 
Шувалову во всемъ ея опереточ.uо-матчипшо.мъ 
gлескt. 

И нельзя губить. че.10:вiJка, раэъ есть nадежда
па его исправленiе. 

Говори.11и также: ващитниrь Пфеффера -
прис. пов. ИлтрОJ1лиrатинъ и второй защитnюiъ
Обrhручева--по:и. прис. пов. Татариновъ . 

Около 5 часовъ поnо.1удпи прим.жп. засrвда
ТflJIИ удалились :въ совtщателъную ко:инату. 

ПorJt'В пе очень продолжителыrаго совtщанiя

Д'IJJIO . KOH1typcнaro управJiеН�.Я 
несосто.ц:те.льнаrо должника И. Н. 
Потапенко съ издательницей 

�,Нивы". 
2 7-го м:ан въ гражданскомъ отд1>ленiи .окруж

наго суда заслушано д�.в:о по иску' кон.&урснаго 
упр,авленiл несостолтельнаrо должника И. П. Пота
пенко къ насл1>дницt пздател.я "Нивы" .11. Ф.
:Марксъ, по второму мурку Всеволожской, объ уня
чтожевiи договор9ВЪ н.а уступку авторсх.ихъ правъ, 
заitJIЮченвыхъ MCJJ{Д�' Потапевко - •И ПО:1.ОЙIIЫJl'Ъ

Марксомъ въ март1> 1900 года, а sатrв�1ъ въ апрt
л1> 1907 года уже съ наслtдвицей. 

По первом.у договору ПотаIJевко ва 65.000 руб.
уступилъ право .на вс1}. свои существующiя и обна
родованныя пронзведецiя ( фельетоны. путевы я и
nублицистическiя вамътки. исключаются) , а право 
на. несуществующi.я еще щюизведенiя ус'l'УШiено sa 

, плату по 100 руб. листъ при воз rожяос•г11 допла
'l'Ы 50 руб. ва листъ. 

Въ декабръ 1902 года в•rop-ЗJI qа;сть догu.оора
подверглась иsм:'l>Jieнiю: Ыарксъ освобождаетъ себа
отъ обязанности покупать всъ вновr, выходнщi..я
nроиsведенiя, а .пишь по выбор-у. . _ 

Черезъ годъ новое 11зl\IТ>ненiе. Права на П,РО

изведенiя, О'l;Ъ которыхъ )ia рксъ х тя. и l)Т.Ка.зался:, 
1се-так11 сохран.sпотся за ни fЪ II проданы друго11:у
лицу быть не мщ1утъ. Кромt того. ·Мар1tсъ, не нрi= 
обр.1>11ан въ собственность· того или: др гого nроиs
веденiя, J11ожетъ вitJiючить любо проиsведенiе въ 
пsдавоо 1ое и111ъ nо;шое собранiе сочиневi,w Потапен
&о, уплачивая лuшь по 25 руб. за ·.11истъ. 

По дого·нор)', sаRJIЮче'нно:му съ наслt,ЦЯицей, По
т.ал вк.о у.ступаетъ за 15.000 руб .. в�t свои прав�t 
даже на то. что когда-либо б детъ наш1сапо ш1ъ · п� 

:• . ' сам ы ii день смерти. 
Исходя иsъ тогl), что отч)'Ждатъ можно лишь •го·,

что е ществуетъ, что r,дr.Jшка эта воситъ хара:ктер1о
кабалы и что послъдвiй ;IОГl)ВОръ былъ заключен'Ь 
въ то время, ког,ца. Потапеюtо фактически бы.J'J, у � 
песо тоятельвымъ дозrжвикомъ. к.онкурсвое прав
левiе просило судъ признать какъ вт�рую час!Ъ 
перваго тан.ъ и· послt1Щiй доN)вnръ нrзак()ппымт, ·u
нсдtйствительвымъ. 

Повъренный жr uтв':hтч1щы 11р11с. lf()R. 1-iауф-
rанъ, доказываJl'Ь. что искъ непр-а.вилъно nредъ.яв- ·
ленъ къ Л. Ф. Кауф:манъ, д'Qказыва.пъ, что исttъ ве
правилъно предъявленъ къ 11. Ф. }f арксъ, являю
шейс.я лишь хрJпнtйш Н паищпцей и ДJtpe pn'\lъ 
ра.спор.я�итежемъ т-ва тогда. &а.&ъ самый осп р11ва
емый договоръ принадлежитъ .,т7в)- пrчатнаго н и1-
дателъскагп дtла. Ф Марксъ". А зaтrfi 1ъ п-редм&-
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тем1, доrО'вора явллется не прiобрtтенiе авторска
го права на всt сочинснiя Потапенко, хоторы.я бу.:. 
.;�у,:ъ lf п,1:t1ап11саны а лишь право включенiл всtхъ 
г.дt.-.шбо напсчатан11ып. пмъ соч11ненiй въ полное 
<,-обра.нiе 110 мtpt п."ь напечатанiл. Независшrо 
СР;Гu доrо вор 1, sа:ю,110чен·ь за �ва года до отхры:тiя 
нес стояТеJJьноети бывшеи въ мартt 1907 . r .. н 
ноэтом:у не м:ожетъ быт·ь оспоренъ. Основаяiе же 
JJCJta по 2 JJ 3 п. 1529 ст. 1 ч. Х т. является не-. 

* 

� rr равилыrыМ'Ъ въ виду того, что пеооходимо уста-
нuвить II до:&а.Зать злои умыс .11ъ обtпхъ сторонъ 
3npaв.'J:rtтныii к.1, eottpытi10 и 1ущества Потапепко 

•11\ГО не утверждаетъ :щ.жс и ''l'ef\Ъ.
Ок.ружныii сръ J1()Станоn11лъ въ иc1t·t кон1"ур<'·

наrо управленi н 01 ю�зать 1:·1, лозложrнiемъ нздеv
же1t·1. 562 }). 

J)JТераrурно-вртнrтнче[иiй наленда�ь. 
- Издательство "Щипоuникъ" предпрпня:ло

из.-авiе по;ша�·о собранiя сочпненiii Кнута Га-мсу
в&,. Готовъ юъ выхо,1у въ Qвtтъ том:ъ 1, въ кото
рыи войм·1·1.: ,.Го.�одъ''. пер. .А. Острогорскоii, ·н 
,, уховнан жизнь А�rеJн1ки", нер. А. Соколовой. 

фравк.овъ. Ювелиръ выставил.ъ часть 01'ИХЪ дра1·0-
ЦЪННОС'l.'�Й нъ cвoeii витринifi, O"!'OJIO RO(ГOIJoii· съ- у�а 
TO.i'IШJЛIICГ) нарижане, СЛОВЙО зач�tроваН·НЫе Т.ЗИ\1- .

CTBCHROIO СШIОЮ. KaJtOJO обладаЮТЪ RaMRИ та QЙ 'ве:.
личины и цtнности. Однако,. ,,васлtдство Рузвеш,.., 
та" недо·rго ·Уl>JНШШЛО ЪШГU,ЗlIВЪ царя nариЖСltИХТ. 
товелнровъ. Не прошло и недtли, ка:къ всi\· эти, 
драгоцtнностп бы.тш расr{уттлс�ы. Между nрочим:�, .... 
нмбыкновенноii ве.1J11чины серьги изъ ч,ерныхъ . .же -, 
чужинъ были ·лрiобр·hтены за 1юл'11ора миллiона 0,11;
нимъ нарижск.11:мъ ба.ню1ромъ, отвезены въ Лондонъ 
и 'l'а:мъ подарены пталъянской ба.черпнt Джани, Па,-. 
JНIЖ'f, r ще, ue оску1(t.11 , локJJ.оннющ:ьш •t•алантовъ ! 

театроnьная старина. 

Въ ю1колдс:uскiя вреыен1.J пжвстный: н-в:мецк.iй 
д1щматическiй. ш1сшrель Раупцхъ �-зналъ, ч1•0 :мiioriн 

. er1J пьесы1 на11рш·1'hръ ,,}Iельнишr, п с1'0 дитя" 
и др., пrраю��·сл въ петербуrргско:м:ъ Иютераторсхо:мъ 
нtмецкоl\rъ театрt. Въ нолбрt 1832 г. Раупахъ 
n1Jислалъ шюьмо инспе&'l'О])У нtиецк.ой� труппы, въ 
котор<шъ, 'l'ребун уплаты за каждый актъ уномя
нутыхъ ньесъ угрожалъ оnубликованiемъ въ пе-

1 чаТII, ч·rо pyccкift Императо])скiи театръ игра.етъ 
к.раденьш ньесы, и выскnзывалъ мн·kнiе, Ч'l.'О по
;(обныя дtйствiн "нрощаю'l'СЯ 'l'ольк.о ск..итающимс.я 
труппа.мъ". По справкаиъ оказа.т.юсь, что пьесы 
Раупа.ха я_к.о-бы были нрiобрtтены инспек.тором:·ь 

- Артника )1. Н. .!Iинтнарева (ш, сцсн·h 1 

Се.ймс.ка.я) oбpa'rшiacr, въ 1·ородскую -управу съ за- ·
яu:еюемъ въ которюrъ указываетъ на нсобхо1�11-

н1нrецк.о�i труппы Ге-льмерсено)fъ J ак1·ера Неймаяа 
въ Кеннгсбергt, которому онл:tчены 5-ю талера.ми 
за .кажды�i актъ. 3аплатилъ ли Гель:мерсенъ Ней
ман�': эти деньги дtйствительно, бьы10 неизвtство; 
во вслх!щъ сччаt, онъ купилъ бы у не1·0 не при
над,1rежащую нослtднсыу вещь, т.-е. краденую, tJогн· 
за.:к.онъ нашъ не одобряетъ, та:къ какъ краден.ыя 
вещи отб.иратотся у прiобрtтшаго пхъ и возвра
ща1отся законном)· владtльцу. HQ дtJ10 касалось -
.IJ'нтературн�ii собст11е1:1ности, о которой понлтi.я у 
З'ОГД11НIПJJХ'Ь За,RОНОRЪ бЫЛl[ еще бo.irte СМУТНЫ, чtмъ 
У юрис'rовъ на1�ег() nремени, 11 соnсршснно с.праве�
.IПН()С 1·ребоваюе Ра:паха оиалось неудов 1е11ворен
нымъ. Наоборотъ состо1шось Высочаiнuее цовелt
пiе раз 1,яснить нtмецк.ом); писателю че·резъ Гель
ж�рссна , 11ст11нное ноложснiе дtла., поставить е.м:у 
на впдъ неnрнличiе выраженНi въ письмt и J)еко
)rендова.'r-ь обратитъсJI съ своей претензiей къ гос-
11одипУ Ней�rанУ' 

остъ устройства театр.а wь Прtснепскоii tJастп, 
г,11, лроживае'l'Ъ .до 30,000 фабричныхъ рабочи . ъ 
с;ъ мaccoir дtтcii 11 ,;�.енщннъ 11у.жда1ощи:хся въ ра-
аум:вы. 1, развлеченiJIХъ. 

Г-жа Jиятварева проситъ отвести ей безвоз
J168дно за Пр1!сненскоi1 заставой участо1tъ земли въ 
1,000 в:в. саж. д.11л постройки народнаго театра на 
2--S тыс. человi!къ и для уст'Р() fiства при не п 
с;толоВ()ii. чаиноii. бнблiотекн, к.1уба, лtтс:каго сада 
и ш1оща,к11 1Ы п нодвнжны.хъ 11гръ. 3данiе театра 
она .обязуется nыстрои'l'Ь не нозднtе трехъ дtт1,, а 
въ uкуще 1ъ сезо.нt О'rкрыть вреяе]Jный театр'Ь. 
на rп;r:бiP находящагося: въ 300.1оrичсско}rь саду со 

. ' 

m'(IJioвoй чaiiнoii 11 площадкои для подвижны:х·ь 
иrръ. Реиертvар·ь театра до;1женъ имtть своимъ де
ввво.мъ: ,,Театръ-школа народа". 

, 

РАЗНОЕ. 

Уtажа.я въ ер днюю Африку охотитьсн на 
вовъ, бывшiи президентъ Рузве.пътъ лродалъ пp

..qтJr всt свои бриmавт1к пзв'.liстном:у пар:ижскому 
.юве;шру Дозуа за. умму около восьми :миллiоновъ 

. . 
.
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·�·Aьtit .dTвit. ·теаrРъ ;;и�: -�: ·
бассеi!ная, .58. Те.11еф:-1,9-82. 

Комичеснан опера, оперетта, 8аnет .. , А••ерт•ооеlliеит,., 
'•\ "' ""' 

дпрекniя с. Н. ЯОВЩСQ.Э.L).. 
.,,. � е .... , • • � \ ... � . -i.,.

СЕГОДВ!,J 

представлено будетъ 

в� В01Н81\ СТрастеl 
Опережта-мозаи:ка въ 3 д., соч. В. П. Вапе'нт'мtiева. 

И:аанъ ·мироnшипъ 
. . . . . . . . . .  ·.· . , .

, Иата.r:и ........................ . 
Авва .............. , .............. . 
]}аронъ фо:въ-Кшь:ка . .  ·, ........ : .

Софи ......................... .. 

r. Фокинъ.
r-жа Ленская.
r-жа' Щет'!,�мна.
r. Тумаwевъ.
г-жа Александро�а.

Hi\pa .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Потопчмна. 
Р.�( ио . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. rrrе·ковъ': ... ' 

Нf,рисъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Милютмнъ. 
J.{и.1.аи.tъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Августовъ. 

Главный режиссеръ М. И. Крмrель. 

Г.1аввыii кiшеnмейстер,- А. Б. Uмлмнскlii. 

Начuо въ 8� час. вечера. 

IS'1, ·вм:нахъ страстей.' Натали жена директора 
банка Моро,uкщ�а. Молодая женщюiа >�::�ждетъ любви 
и .с•в.стья. Всего этого не въ сщ;тоянiи еи д�ть мужъ, 
э'I о,ъ епt tснькiй, · изнооиЕшiйся ?КУИР'Ь, JJО'Нфя шНi с110-
ср6но�ть 'къ счастливой семейной жизни. И Натали 
лр111ходит,ся искать лю_бви' ка сторонt. ... Въ ли�t. Е)ориса, 
1,1олодого красиваго юноши, она находить свое счастье. 
Чтобы ухаживанiя Вориса · не бросались въ 'глаза, Натали 
выцаетъ .ег9 за, своего куае.на. Теперь она, не стt.с
uяя,сь ни мужа, ни знакомыхъ, открыто воркуетъ съ 
ннмъ, н .аслаждаясь счаст1 емъ. Но вотъ. на сцену по
является барон·ь фонъ-Кипька, ПJ?�_т.1-1вный старичекъ, 
'со своей красавицей )/{еной Софи, скучающей однообра
зiе.мъ .свt.тской жизн.и' и ищущей развлеченlй, которыJ1.ъ 
не въ .состоянiи уже дать ея cynpyrъ - баронъ. Баро
несса направляетъ всt. чары женскаrо кокетства на 
красиваrо Бориса и увлекаетъ ero. Лослt.днiй, забывъ 
любовь Натали, всъ клятвы, увt.рснiя, бросается въ 
объя1 ъя баронессы. Объ измt.нt. узнаетъ Натали, и для 
у..":.овлетворенiя предлаrаетъ баронессi. драться на дуэли. 
Во время- всt.хъ этихъ увлеченiй, .разыгравшихся стра
стей� баронъ усиление ухаживаетъ за ученицей Нюрой, 
но riолучаетъ отпоръ. . Потерnt.въ фiаско, баронъ 
ут11шаетъ пожилуJО вдову Анну, которая ·безна
дежно влюблена въ гимназиста Ко1<0, но· и тутъ 
неудача. Старика всt. отверrаютъ ,и онъ въ отчаянiи 
рt.шаетъ отравиться. Подъ видомъ яда прiятель Бори
са-· Михаилъ даетъ барону анrлiйской соли и онъ, ко
неч нс, остается жить. Между тt.мъ, отсутствlе Натали 
и Софи было зам'hчено мужьями и они отправились на 
розыски ихъ. Когда дуэлянтки были найдены, все было 
уже улажено кирнымъ путемъ: Борисъ остался любов· 
нмкомъ Софи, а Натали нашла себ'h Михаила, и была 
алолн� счастлива съ нимъ. Нюра выхоnиn. замужъ за 
1·имназиста Коко; остались неудовлетворенными лишь 
адпва Анна да ,два, уже инвалида, муженька ... 

ВЪ САДУ: съ 7-ки чаоов.�. вечера, оркестр1, куаы;r" 
Леiiбъ· 1 'uардiп Стрв.1коnаrо u·о . ..1ка пщъ управ.tевiе111, ка·

пе.,ькейстсра А. А. Рехакъ. 

• - На отнрытоil • верандt. ,вж8Амевно nocat. neк'r� .11� 

.J{ О. J4 .Ц .в р Т. Н. О �. � .� � ... � . �-. �
j . Э@' � � ' � � � � Q' т·�а i; л . е н i в

при участiи первоКJ1ассныхъ мностранныхъ и русскмн
артмстовъ.

Браунъ- Та.11ь, руссх6-еврейсюи .цуатъ новый жаиръ.
Мерседесъ, ввакептые стрt.1ки-буры.
М-ль Красавина, 11спЬ.1в. 'твпоirь ":Кfа'iсика ! Гор•а•о".

русск. : пiв.
Темкинъ-Бульба, вкртуов'Ъ на rаркоиикt, op11r11Вuыrыt

.кокnкъ.
Грмнскаи р:уссхаа .пр:ач. _IrЬица. "' ·

1 Ганрlетта Франсъ: фраяцувси&.11 пtв11ца.
М·аь Думбровскаи, поп.ехав n'hвvцa.
М·1ь Анмна ,русс.каа ш.ввцJ.
Гr. Фолетъ Н11аьсонъ, .фаптастическii ба.1.еn.
M·at. Грнская, русская субретка.
М·АЬ А.11ександр11н� .• Фаитастпчес:км Т&В110ВШ11П�.
Гильrер·с:ь, �артеръ--rи.кнасты.
М-.11ь Ружер1,1 •tнскан. пtвипа.
Аи11та фанъ-Л11съ, ивтервац. пtвица.
M·Jlb Т атармнова, русская .!!Ирич. niiв11ua.
Кармен�:стефаk.и, 1rвтервац. пtв•ца.
М-аь Верони, tto.1r.cRasr nilвm\a.
М·.11" Намарасъ, niвi11ia � та1що.вiца1111.
М-.11ь Ляс но, pyccкaJi nf.11и 1i. · ,, ·"
fаена Ча.11ьморм, вilxenaa. ntв1ща. • .ф.

Капе.1:ьмей�тср1, М.' И. Оrнее\о. 

вн им а нiю na,мl! 
. . Не l&Еа8ЬIВ8ЙТе • •е ПOEJD ... 

кореетоn, по.ка ие OCКМ'(dlh 
uoCJIJдииx-. пapвaCElln •оао
стеJ!. Корсеты ДJl:8 aodl_, 
1111,:ы п.1атьеn n КOJIC'8"JIOD 

11ara1aвt. 

,,AUI CORSETSGRACIEUI11 • 
23, Voznesensky prospekt. 
Та11же AAR ПОАНЫХ"Ь ....... , ••• 
ютсн 11нтересныя но1оетм. &. 
raтыll выбор-.. rотоаыn ••'8·

08TOB'1tl 

== С. -OeтeplJpn. =
80111c11111II 11011. 2]. 
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ОЕГОАНЯ 

сnектаuь 11СИJ1ЬНЫХ'Ь ОЩУЩЕНIЙ". 
t:pe�C'iaueиo б��· 

L 
. ' 

система д-ра rvдроиа и npodJec-. 
сора ппюма. 

>u.cl':вJю-.i.e: r-ав Якоuоа, Гуроаская; rr. Леаацо•·
11111, Wapan, Kypcкll, r,-\бов1о, .Квятков�t1il, Рен•111t

М11хuко. 

n.. 

llJiia9·iarJ�.·, 
Мивiа�ра по р��скш,,у А. Чехова. 

YчacDyioщii: rr. Кур11х11нъ II Лебед111fскlА. 

III. 

АЛМА8ДАЯ. ПЫЛЬ. 
Пьеса въ 1 д. _Тэфф11. 

Аtйствую.щlя .1111ца:. · 
Ми, пiвица . ; ..... · .. · ....... ·. .. . . . r-ма Макси•оаа. 
Вапвръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Шевченко. 
Иовn ..........•.... : ........ : r • . Кур11хм111t. 
IIJ8ШWl'l".Ь · .. �; ........ : ........ r. Wapan1o. 
Во� ...................... ; ... r. Нев�о11овi.. 
ГopJIJl'DUUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Евдокиr.ова� 

ПОСМЕРТНЫЙ .ТАНЕУЪ. - . 
. 

(МОРО;iЪ (10 КОЖt.). 
AtlcтaJioщla .11ща: 

� Паятаръ, содержатеn .вочвоrо 
првтовА .•................ ., ... 

Жюп., хупrавъ, П)бовmпrъ Me.Jiи 
Фвпберъ, rаветвыi репортер,, '· ... 
Роберъ, ero товарИЩ'Ь ..........• 
:иеш ) 
Soeo ) у.uчвьш жевщвв:ы ..... 

r. Квятковскll.
r. Анненскlit.
r. Лебединск/1.
r. Г.11tбовъ.
r-жа Смаrина.
r-жа Гуровскан.
r-жа Антонова .Lnnrm:ъ) 

MorвnЩDJn . • . • . • . . . . . . • . . . . . • • \ Kypcкiil. 

• 1 

Г.11. режиссеръ Б. С. riеве.11инъ. 

, t 
. J 

Начuо n 81h час. вечера. 

"'' ,. 

Рро.в::� И. в . .lefQen. 

B&QaO 6оръбы к 111h IIJAC. :вечера. 

.. ДИВЕРТ�ССЕМЕНТЪ. 
По кончанiи спектакля на верандt,: 

Русскi.я ·шавсонетвыя пtвиnы : 
Г ·жа Вt.ерова. 
Г ·жа Сафо-Звt.здм на. 
Г ·жа ГJ1oplo. 
Г -жа Ры.бакова. 
Г ·жа Свtт.nова. 
Г ·жа Махвицъ, русско-по.11ьск.ая п1lв1ща. 
М·ль Нора и Жирол.11а, фравцувскi.я пtвиnы.
М-ль Тамара; романсва.я пiвица. · ,. 
Эдеръ, .вtхецкiя субрепи . 
Франкетти, танцовщица. 
М-nь 'сте.11.11а, датская шанс. пtвица. · 
М-.11ь Corpaplo, шавсоветвая пtвица. · 
Сест�ы · Орск/я, танцовщпцы. 
Труппа Mapre. 
Квартеn Рококе. 
Г. Вр�н�к.1.1, .. купжетис'l"Ъ и кн. ,11,р.

Режиссеръ Н. П. Ива.нов.,. 

mе.tков. ф.1аи.иmерс,. 

:КАПОТЫ, 
иижпi.я юбхи · 
mе.tков. • ш:ерст.11. 

ВЕСНА�пъто 1909 t,!! · 
· . Ц'iиы &и\ koнkyppeичlu: 

•":.::.r
a.

· м·. м .. Маркова.· 
Воsи�сеном. np., № 23, прот. Иiщавоко�. 

Теnеф: 204·14. 

t,·· 
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пре,а;ставхево �АМЪ :� 
L 

·_J'{kmpuca�J/lj,Jloaч7,
Опермrа въ 3-хъ дtйств. pyccкii тексn, И. Г. Яроиа 

и Л. Н. Иrреневоl, JQ'B. Т. Г11р1ем�на. 
Дt.iictвyioщlя J1ица: 

.88J)IDDDI Па.;.1ВР'J,,. оперет. прВ)[ад. . r-жа Рахманова . 
.Ио;�п К�абинъ, ,пратпса , .. , ... · .. · .· . . r-жа t1eтJ1y11101u. 
Мартипьt.1п., поручикъ . . . . . . . . . . . r. Коржевсиll. --
Кавассовъ, трубап ......... , . . . r. Радомскlll 
д.Рошаръ, капитавъ ...... ·. . . . . . . r. Звяrинцев11. 
Вр:паръ, воспитатеn . . . . . . . . . . . . r. Ьураковскll. 
Баронесса, ero жеяа ............ ; r-жа Антонова. 
Ровuи, еа rор11И11Вая ............ r·жа Тореная. 
JumpeТ'J>, ЦО�ОрfЧП'Ь • .. : . . . . . . . r. OpJIИЦKII. 
Вре,,ш:ьо ........... : . . . . . . . . . . . r. Лepcиlii. 
Поuовшоtъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. htартыненко. 
Со;�датъ· ............. · ... , . . . . . . .. . . . r. Рос.1ав.11ев11. 

. 
. 

L режиссеръ А. С. По.1онскll. 
ГJ. кап В. 1. Шnачек1о. 

Упоmомочевный дирекцiи Л. Л. ПаJ1ьмскlii. 
11. 

ц ы Г, а н''c· it. i f1 n t.c н u 
�cn. А. Д. ВЯЛЬЦЕВА. 

Нач"о въ 8� час. веч.-ра. 
,,,. 

• Ак:rриса,-трубач1о. Въ , офвцерокую хатu.1ерщскую
IIU1o..tf въ Сохюрi навиачеn новый вача.1ьВJ1хъ, кaпв
t&Jni ДврQщ ъ. Въ шко.1i царв;�д 11,0 неrо довоп.во J.er
&ie вравы; хота Дирошаръ и самъ J.юбвтеn cJ.aбaro по
.. ., во аапрещае�ъ сфвцерахъ отпра.вnnса ва бuъ к� ба
рону Сптанr.�з;у. Особенной penyтaцieJi cep,щeil)l;a поп.-

. аrется поручвкъ Мартпньо.1ъ, паходивmiйса въ свавк съ.
rжавиой npaчi,oii шко.1ы Мо�п Карабивъ; во овъ Jcпil.n.
,ае nоJ[ЮбВТЬ ·актрису Пайэръ, съ которой поввакохи.1са
11а скачкахъ. Участвуя въ барьерной скачкi, Мартввъ
о...r. JIIUЪ � .1 IIIA,J;II, uтрвса прив.s:.1а въ иехъ учас,:iе
111 оба 1:. .. uьuuи страстью. Въ день ба.1а 1 барона, Пай
аръ, праrJ.ашеинаа туда же ДJIЯ участiя въ спектах.1i, про
бараетса хитростью въ mкoJJy; ей удается сввд:hrьса съ
ИартивьоJ1е11.ъ, которому ояа сообщаетъ, , что на CDAJIO
, ,ш Аевь ей шеn 20 dтъ и что по прШ(iру катер•
uва въ зтотъ .цевь roтona в .. ,.1ушпть обtтъ цtжохуJфiя.
Оп JС.10:ввuсь вХ'lстt уi:хать съ бuа. Вопре:п вапре
щевiю каmrтаиа, М:артввьоn убtrаетъ ивъ ШКО.JЫ, nе
ребра вmвсъ ч.�ревъ ваборъ. Паiэръ, чтобы выбраться O'f

�a, выдаетъ себs ва прачиу. Yбtraa Мартивьоn прв
··-3� c.aoell)' ,....,m.щпу, трубачr Кавассояу, .1ечъ вdсто 
nro въ nостмь, по труба'lь тоже в.1юб.1евъ-9нъ шбиn 
Ровап, 1 ОрJ1]111Ную баронессы Ситавrетъ в 'тоже хочетъ 
ПОП&СТЬ Ва бuъ. И ОЯ'Ь, И Паiэръ пере'одilваются СО.1,Ц&· 
,... обхоА& а выбвраmса TUIIJl'I, путехъ ввъ ш.к0.1ы. 
На баrу всi они в::трilчаются съ капвтанохъ. Капвтанъ, 
•e:111tAJ проЧJПl'.Ь, прпавываеть арестовать тр7бача, во въ
ero IQ'IIABpъ о,а;i.1ась Паlзръ. Каmпавъ аресто:вuъ aa
!pliCJ·тpJбaчa в отправв.1ъ ПОА'Ъ коввоеn въ шхо.1у. Па 
odQюmee JТРО все равъасвается. Похощввхъ капвта
ва Bplll'a� в М:артвпь0.1ь, OAJl&&o, увiрип ero, что, бla
reJ;ap.я по.1учеввоl равi, овъ пою,ераеяъ rапюцввацi."1."' 
• каавтап :вci::n прощаеn.

ТеJ1еф. 216->-96. 

Дивертиссементъ 
-. " 

По оковчавiа спект�а ва :в�равd: 
. ' 

Ol·pal эксцевтрическiй uа_ртмъ. 
Ceprt.ii Соко•ьскll (вuто :въ p:iaвon). 
Сестры А 'Ормессо..,.: 
А. В. Федорова. 
М·.IЬ Кармеn AA111l10C1t . 
М·.1ь Кр11·Кр11. 
M·.11t Граиеn. 
М11стер11 Гауа1о. 
Tplo Ф.1ора. 
М·.IЬ О.1ьrа HOPA6r'lt, 
M·JIЬ фоn·АJИОМ..-И. 
М. Ф. До.111иа. 
Гr. Лауренто. 
M·Jlь Вuьроаа: 
М·•ь Аlвсса Исса. 

Русско-акервкавск. АНСАМБЛЬ АJIЕКСОНЪ • №· 

Дкрижеръ О. де-Бове. Реаtвссеръ А. А BRAP•· 

В'"Ь РАЗСРОЧИУ ППАТЕIНА 
R а,оамых'Ь выrо.11.вых'Ь . IJl[IOI IJ•KOI11 .11оотуn•ых'!. условiях'Ь • AUm 

и фор111енвое паты. 
ТОРГОВЫМ до• Ь

ю. яrf nь[кон и к·I�. 
fеАеф. № 39-99: Аиrоаская уА., 
д. 43-45 npot. · Н,tио.11. воиа. 

- . 

Гро••А•· o«.ra.-. 11a'fep� мrрапча. fl рJо
оки.t'Ъ фабр. д.1а nкuoв'lt. · Uпецiаж,а. ••р·
пiе Авкскiе кoct'IOIIЫ А.18 l'J J18Bia (ТА 1 L-

1� �� U Н.) . .МJж�к. 11 да•ск. aeapu•o� пал1.то (какптоIП). 
Прамtч. ЛJiцasri., 1аввма1Ощ. 00J1циое по.1оа:евiе

1 
рмс,рО'I• 

ка бea'lt пор7•вте.1• .. Oen вцаn:а. 

���oooooooooooat 
0 важно дnв арт•стоа .. , nис•т•-1
ф 

neii II nюдeii, аедущ•х" 
с•дw• 

чiй образ ...... •ан•• 

-1 шк·о�а физиt�еска,r.о размтi.я. 1
ф uрофессора атлетики 
8 И. В" ПЕ&ЕДЕВА. 

JJ .1а c11.1ь.-wn • c.11aбwn. �u
тi.a 81118AB88RO 80 аечераn. Эршuе&,, 9.

�00�0��0000000� 
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ИМПЕРАТОРА НИКОААЯ 11. 

�ЕГОДНЛ. 

. а.а rас:троль с:ол. Его Ве.11мчес:тва Н. Н. ФИГНЕРА, съ уч. 
MЗJI, артмст11м р. Е. ФИГНЕРЪ. 

представлено будстъ 

Опера в1, 3 д. 11 7 карт., и-уз. П. Чаiiковскаrо. 

At.iicтвyioщlя лица: 
Г1•р:ма11·ь ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Фмгнеръ. 
I'рафъ !o:м:��!ii . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Левикъ1 
Евяsь Е.1ецюп . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Карташевъ. 
Ч:епа.�внскiй . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Чapcкiii. 
Сурвиъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Генаховъ. . 
Графmш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Суровцева . 
.аява . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Ренэ Фиrнеръ, 
П<·.IJШа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Савельева. 
I'увернавт.ка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Пуш арева. 
·Чаuпщюii ................ .... r. Шапиро. 
1:lару:ковъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Пасхаловъ: 
Г()риечна..я Маша . . . . . . . . . . . . . . · г-жа Борецкая. 

Дt.iiс:твующiя лица въ интермедiи: 
.Пp11.1tua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Козловская. 
Мuовзоръ . . . . . . . ............• r-жа С рина. 
&атоrоръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Ардов-ь. 

Ка.nеn:мейстеръ В. Б. Штокъ. 
Режnссеръ М. С. Ц11ммерм�н1t. 

Н&ча.10 въ 8 час. вечера.. 

П•ковая дама. Токскiй, встр11тясь съ товарвщаи.и 
1fa rу.1яш11 въ Jitтвекъ саду, разсказываетъ и:мъ, как'.Б 
.-rapyxi rpaфmd; ВЪ )(О.IОД�С fОДЬI, за ОД!l О СВИД&вiе, ПО· 
11оrь отьпратьел :и·акой-то rрафъ, сообщввъ ей три бei,
.JlpoвrpыmDJiUI ка.рты. Графиня зтотъ секреть открьuа 

yary в, кроd веrо, еще ОАИОХf красавцу, ао ей rpoaвn, 
опасность ухереть, есп она. откро6'1'Ъ ету таiву еще J1 

tperьe)(J .JВЦJ. Раас:каэъ .зтотъ С,П,ППJ1Т'Ъ ко.10,11;01 бi.w;
Jlbli офицеръ, Гер11&Въ, о.w;еравхый жа.ждой боrа'rства . 
.l"ермав'f> uюб.tевъ во вnJЧХУ rрафвви; J[изу. 0ABUWй 
»eчepoJn овъ иез:вавво а:в.J.Яется .къ вей и объасвяетса
JrЬ П)(iвL Jlиза помается увiреиiяхъ и к.иrrвам:ъ Гер
»&Uа в .w;aer.ь еку .кmчъ отъ А)lери, ведущей :въ спuьвю 
rрафш, череэъ иотору:ю овъ кожетъ проав.квуть въ ея 
иохва'l'f. Герхавъ прошаетъ ъъ спа.п.ию rрафввв и, 
.вспохвваа всторiю съ :аартаки, ухо.1яетъ маруху осча
стDD1ить ero открытiекъ 'rайвы треп.. беsпрошрыmвыrь 
Jtарть, но та упорно 1fО.tчвтъ. Геркавъ првбtrаеn. къ 
yrpoвt и :вьшихаетъ uисто.1етъ. Старуха отъ BCIIJl'& J)lll
paen. Призра.къ умершей rрафввв япяется пото:иъ Гер
•щ я паз:ы:ваеть три безпроиrрыш.выхъ ха.рты: тропу, 
cexep1ty и ТJЗ&. Между тiкъ, Jlвза ва Зиквеi .кавав:аt 
:�цетъ Герхава. Оиъ яв.tлетса ва свцавiе, во ero беа
емзва.а рtчь. двхii хохотъ и вяезапв:ый ухо.цъ уб'Ва:.ца
JОn. ее въ сукасшествiв Герхава. Оь ropa ова .бросае'l
еа въ Вевr. Герхавъ отъ Jlизы првхо.цвтъ въ :uубъ 
-. начияаеть вrрать, свачuа счаст.пmо: тройка в сехер
ка .цаюn. е:иу бо.1:ьшiе к7щв. Ояъ С'r&JJИТ':ь яа третью беа
ировrршпяуJО карту-па 'l'J'8&, всю сук:ку, во, вхtсто 
ТJВа, оuрывает я nиковаs р;аха, :въ .которой раэстроев
вое воображевiе Герхава, поражевваrо иеоии.цаввыхъ 
Jl])oвrpJШieкъ, ВВАИТЪ ru.w;ящee ва веrо съ вiк:ъп:ъ р:о
J)О]В uдо похоiвоi rрафияв. Из:кучевmd :козrъ Гер. 
:кана ве вы,1.ерживаетъ зтоrо потрясенiя и овъ окояча
тм-ъво СХО.ЦВТ'Ь СЪ уха. 

НОРОЕТЫ 

М-.м'о ДИНА 
'8пощадь Назанскаrо со

. бора,_ д. .НО 3 •
'Гl:ЛЕФ. 15-бЬ· 

06раща:ао вн:иманiе д;а:м"LI 
ВерН.УВШНСI, ().Jbl,O ЧТО 1131, П:�р,wка, а 
JJp1111eЗJ1a саиую модн.ую моде.ль nо
сл1щшо10 новост,. ФАСОН'Ь НIIППОНЪ'
·совершевво скрыnnющjЛ nот1оту иnри.
дaюlil.\iii каждой фнгур't стройность и 
элепштность. Громадный аwбор� roтo
awx� корсетоа�. б�ост� • 11у111а11оа� 
рабо:rы : 11c;_11A!D'IНТen"110 собстае1111оl 

мастерскоii. _Ц1iны yм1ipe1111wa. 
]'.г. нногороднп:м:ь ВЫСЫJiаЮ Ht\JIOIКeR· 

t1ы111ъ плuте,1сом·1,. 

Знаменитое .б'kлье 

: ,,В1ШСR.!Я IOMПOЗJЩUI" 
,8 ф&6р. JCJ18ЙIIO .. 
• 

Съ полотнянw11и nроКJ1а.цкакп, самое nэащ 
иое и эконоивое; ш1ч\111ъ не отJIИча 

on. аан.'1учшаrо noлoтНJ1JIВaro 6-Ьлья. 
Д.'l.я аое1111hJЗЪ, 7чащ11х(·11, дачввкоеъ, пу 
T\JШ8CTBt,1Jflllit0B'Ь И Jt0.10CTJIJ.OB1, ОНО UOJl:0• 

жи'S'ельво вео61tодш110. Отоутствiе во11 
вепрiвтиоотеii, сопрнжеввwхъ оо стирко 
и r.'lаженье11,.. Гъ употреблевiв во во11х 
культурныхъ отравахъ мiра. При оаедяе 
воn ноок11 выдерживаетъ 2 1'ода. Пpelt 

l8t IСУJl&нты r.езплатво. 
З ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ 

--
о МАr-АЗИН'Ъ 

I !' к: МАРКВАРfЬ.
СПБ., Гороховая'у.1 .. .1'ё fH 

� еъ· f>�setOЧ){Of1 ЛJtJirIЖ� t(ЕЕ-

только у т"ва

,,ВЗАИМНАЯ ПОЛЬЗА" 
ТЕ.IЕФОНЪ HEBCVJЙ 116 ТЕJIЕФ.011'.Ь м 222-ов. n , . н, !!!-06,

ВСЕГДА И�11НОЩЕЕСЯ 

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРо 

fOTOBOf МJЖ[КОЕ И IIM[KIE DJITЬE, 
изготовленное иаъ самаго модваго ма'Ре

рiала и HOJt'hйmaгo покроя. 
&on"woil си•а.ц" суиониаrо товар• 
для исполяевiя всевоаможныхъ аакааовъ и 

формы вс'hхъ в1щомст:иъ и учреждевiй. 

по усоаершевотвоваваоt 
ПА РИ:ИС.с.ко:ii 

смотем11 (..nrpaвie iодвстьв1:ъ мыло•.ъ проuвъ полноты - съ гa
JIUTieA; .IIИЧRЫЯ рекоыеядацiи звеvенит.ыхъ артвстохъ и артистов-.., 
7 себя я_ на дом .-6ас•••• ya.[Jlfi_ lO, .... 7, f /,. KPABIUKAI: 

т ••••• 88-&8. 

•
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СЕГОДНЯ 

Тр. 1шою дра.,.атичесRихъ артистоJl'Ь Попечитеп.ства 
uредстав�зво будетъ 

ИВАНОВЪ 
Драиа nъ 4 д. А. Чехова. 

А\iiствующlи .1мца: 
И»ановъ ..................... . 
Анн а Петровна, его жена ....... . 
Шабельскii, rрафъ ............. . 
Лебедевъ, Паве.11'1> RнршJrычъ .... . 
Зиnаида Саnишна, 11ro жена ..... . 
Саша, иrъ дочь .· .............. . 
Львовъ, Евrевiй Rовстантиновичъ. . 
Бабакина, Мароа Еrоровпа ...... . 
&осыхъ, Д.м:итрiй Нихитичъ 
БоркпН'Ь, Мих . Михай.1овнчъ .... . 
.Авр;отья Назаровна ............ . 

· Er-0pymxa . . . . . . . . . . . . . ....... . 
1 ) 
2 ) 
3 ) rости 
4 ) 
5 ) 
6 ) 
7 ) 
8 ) 

·1)
2 ) 
3 ) 
4 ) rостъ11 .................... . 
5 ) 
6 ) 
7 ) 
Га:ври.1а, с.1jта. Jlебе,1;е:вЫХ'Ь ...... . 

r. Скарятмнъ.
r-ж� Райдмна.
r. Розенъ-Санинъ.
r. Шабельскiй.
r-жа Сольская.
r-жа Соколовская.
r. �tapcкlii.
r. Прокофьевъ.
r. Дилинъ.
r. Боiiковъ .
r. Гусева.
г. Макаровъ. 
r. Г.11t.бовскlii.
r. Боrданевъ.
r. Крыловъ.
r. Ефремовъ.
r. Ленs;иiй.
r. Войцt,ховснiй.
r. Kpacoвcкlli.
r. Хох.1овъ.
r-жа Тамарина.
r-жа Левская.
r-жа По.11янская.
г-жа Черепова. 
r-жа Экман-ь.
r-жа Аrренева.
г-жа Рокотова. 
r. Барловъ.

Гости обоеrо по.1а..
.

Постановка r.1. режиссера С. М. Ратова. 

HaчaJio :въ 8 час. вечера. 

Ивамовъ. Ивавовъ--похiщнкъ и зехсюи дtяте.�ь, 
коr,ца-то пы.пiй, по.1ный надеждъ на бур;ущее, съ mнрокu
хи шавами... Ero похощmrкохъ и р;руrохъ бьuа жена, 
крестившаяся еврейка, Анна Петровна (Сарра Абрах
совъ), которая для н ero оставяJ1а свовхъ родите.1ей, нс 
устраmп.1ась ихъ прою1ятiii и Iфивебреr.1а нас.11tр;ст:воиъ. 
Съ теченiехъ времени Иваповъ становится друrиll['Ь. Все 
:кажется еиу 11еJ1ю1мъ, ск1•шы:иъ, еиу скtшны порывы 
е�t.1ать что-J1нбо поJ1езное, красивое... Отношенiе къ жeuil 
также :иilвяетсн. Люf.iовь как'Ь·ТО саха собой уАетучпжась. 
Стра,цаяiя забо.1i.:вшей чахоткой Анны П троввы: ие тро
rаютъ ero. Въ еа nрnсутствiи ов'J. чувств}·етъ стр!kшвую, 
безысходную тоску.:':' Ояъ пони:маетъ, что- это по,ц.10, во 
справиться съ собой не :кожетъ. Е:иу па;�,от..ш и дядя. 
rрафъ Шабе1ьсш, разорившiйся, о.црп.эtвшiй жуиръ, 

, в')чво поющiй; д.lЯ котораrо всf. .1юди-:керзавцы и под· 
.1ецы, и Миш·& Воркивъ, весе.11ьчакъ, ве задумывающiii.сл 
ви uере,цъ чi.хъ, ec.:m :м:охшо изв.1ечь какую-.1ибо выrо;�,у, 
• докт()ръ Львовъ, вародвикъ и цедавтъ, nаковецъ саха
Авиа Петровва съ ея 60J1i1звя:ми и жа.mпмъ вид о L'Ь ••. 

Ивановъ, которому тяжеJtа домашняя атхосфера, нщетъ 
спо1tойствiл въ се:м:ьt своеrо c1aparo товарища iебсдева, 
:котораrо часто вавi�щаетъ. Ero вJ1ечетъ щь себt цочь 
Jlебедева Саша, :м:о.1одое, кра ввос, бо,цроl} существо. Въ 
в.ей Иван.овъ вид11тъ отражен ie коr�а-то и ero nолиовав
mвхъ порывок. И Саша с:ь Ивавовьnrъ чувствуетъ се-

�
::.::

� ::s:: 
sa.s 
i:::= � 
>., � 

�� 
� t:>. 
�� 
,fQ � 
t:r � 
s С 1 

,,ПФАФФ:Ь•• Hawero снnада 
Ручныя отъ 20 руб. и дор. Ножпыл отъ 
38 руб. и дор.· с-. мноrоn"тн11м-.. ру 
чатеnьством-. . .iКителямъ ПетерGурга 
допускается раасроч1<а плат. no 5 руб. 1-ь 

мt.сяц'Ь. ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 
Э. КИНКМАНЪ и R 0• 

СПБ. Гороховая, 17 fy Краев . .моста). 

ли В[ИКоf В [ПОРТВ 
�.остюмы, t:11етры, фJфайхи, брюкв, 
чyJIKII, Г8.1\18.ПШ, пояоа, ПOд'raiitt.il, 
фуражки, перчатки, шарфы, о<t
рочкп, · фJiапе.лев. оксфорд-ь 11 .цр. 

Спортивнымъ оОщсств. 
скидка 10° 1 О· 

Ю. Готлибъ, 
ТЕЛЕФ. -1-9-36 . 

СПБ., ВАЗАИМiрскlм пр., � 
yr. невснаго. 

ДА:МСЕIЯ Р·УRОд'tЛIЯ 
Ита11"11нск•н, аа.

ВОiЬШАЯ ВЫСТАВКА 
ивящ�ы:хъ го-:-овыхъ 11 на'lатыхъ работъ. Модны• 
!lB}tcкte м'l\mечки, раь1кн. c::1.me,- гаэетвицы, по-

.1уmки, экраны. Прlемъ заиаэо1'Ь. 
л. &ОРХАРАТЪ. 

бя .1еrко. Иrь отвошеniя выживаются въ .11юбовь t<оторая 
становится nричиноi тяже.1.ыrь сцеиъ Иванова съ ж�.:ноi 
в усхоренiл схерти пос.1t,цне.i. Черевъ rо.цъ пос1f; t·�1ер
ти жеRЬI, Иваиовъ собирается жениться на Саш·!;. llo 
скоро опъ, весь изъtде.в.н.ыi сахоава.1пвок'Ь, приходnть к,о 
зак.1ючевiю, что счастье, которое rревв.1ось еху въ соювi 
съ Сашей, ди веrо невоз:иожио. И онъ, истерзапвыi IQ· 
кой, поmый ненависти къ себi п окружающцхъ, рiш т-. 
не связывать с бя, ковчевнаrо че.1овi�ка, съ юной жвзш.а 

аши. Псредъ r:а:м:ыхъ обр.�tдо:мъ вiвчапiл, оп1а пыт� 
са: �оказать Cami веnпо ть ихъ брака. RorAa это е111 
пе удается, овъ коичает-ъ mизнь сахоубiйство)4ъ. 
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,, li:-ЖЕДЩШНО. ·-.

,! СБСТАНОВ0Чf1АЯ ФsfEP.IR. -
:КОРОJIЬ ПРЕСТУПНИ:В:ОВЪ 

А СЕ 
и 

Король сыщиновъ Никъ Картеръ 
.,. 15 харпmахъ, <;.эч. �· Т. Ефимовой 11 Н. П. Т рефмАоа•• 

• Дt.Аствую.щlя лица:
Арсе-въ Jlупевъ, коро�ь престу11НИХ6:съ r. Берс!':1ье•"· 
Нп1, l_tартеръ, в�а:кеШ1тый сыщпъ r. Градов-... 
Ирха lliaвeцxas ero жеяа . . . . . . . . . . r-жа Треф1fло1а 
Граф-ь lhавецкiй, ев отецъ ....•.... r. Попозuв-... 
Пато• ) r. ШалковснlА.
Иrс11 ) CЫЩJDCII-UOXOJЦJDIIUI Нвха _ 

кв.ртера ...........•...... r. Горевъ.
Дaa'lt ) •. Сокольснlfl. 
_.ЦаDъ, nохощшп'.Ъ Арсеяа Лупев� .... r·. Полозов1о. 
М,акъ-Гiусх11 ) .................... r. Аrаревъ. 
Во•� ) по.uскевы ........... r. Федоров-... 

: ГрП'J., богатый DОПЩП'Ь . . . . . . . . . . r. Соно11ьск1•. 
. IIA&, сестра Ни.ка Картера .......... r-жа Старно1скаа 
_.Да11а ............. � .....•...... .-... r-�a Фанмна. · 
• ·r00iloAJl]IЪ ....... : ..... :· .. . . . • . . • . . : • Федоров1t . 

• 1 ' 

Гор,118чяа.я ........ : . . . . . . • . . • . . . . r·:иа Зе.11ицка,�. 
Начuъвякъ став� ..... · .. ' ....... ,. r. Xy,1Ji,нoв1t. 
Кещ:т:т,;ръ ......................• r. 1:и oJiьcнll. 
Ramrraa:ъ страам ...•.... , .•..•.... r .. Г Оi)звъ. 
Р&ае'l'ЧПъ ....••..•.••.•••.•..••.• r. · Ивачо11t. 
Жав,;аркъ ................ ·. . . . . . . '"1/ 
1-й ху.пrавъ ..................... · r-жа Факина. 
В-1 ,, ............ �. . . . . . . r-жа Т рефилоаа. 
1-i . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. CoHOJlbCt.111. 
4-1 ,, ......... '. . . . . . . . . Горевъ. 
Госn, вевrерцы, 1t•1аiцы, фрав:цуаы, aвr�nane1 •�u•
цы • �р. вaцiJr. Пассаа.ры, maha преступ:вuоn, nu.п1 
1181Do1, вароА'f,, страаа, пожарвые, поа.1оявп• �о.1а
•JJьеры:, хужпаяы ,сераавты, воспъщпи, почтап.оwы

Реавссеръ С. А. Трефиаовъ. 

"' _ 1/Jo,., •• • 

6 :нс9ржz;1аь 

"JJсе.лiрная 
Jf аж,ра.ла'' 

Jllpeoyiime 9 всп:съ zаает1�иновъ! 

2(,ъна. . ."9 а ноп ..

••••••••••••••••• 
, 

вы IYneтe поважены, 
коrАа ус.11ыwите новыи п.11астмнки Бер.1инскаrо

rраммофоинаrо о-ва ,,�МОИОР-АЪ''. 

Неоывапо художе[твеннав )апи[ь! 
Обращае.мъ особое ВВJПtввiе ав В()ЕВЫЛ НОВИНКИ:

;№ 4890 .• Нъ попе '!истое rщ1жуа, ;№ 4891. ,.Не о томъ скорбшо, подружевь.ки• JIQ 4421. ,.Опьяв'h;аrа•, цыrавскiй ромавсъ . М 4422. и Питерская тройка". с-.. ор11еотроа1, вь мсnоn•енlм 11зв •. арт, WI. А. ЭМСНОК
;№ 4364. Ваплада изъ оп .• Пиховая дама• JIQ 4366. П'hсвь иаъ оп. ,.Пиковая да1,1а". 

Сь ОР•· 110n. А. М. &раrмн,.. 
JIQ 4320. Арiя ивъ оп .• Жидовка". · .№ 43?2. Арiя иаъ оп. ,.Робертъ-Дьявопъ•.

Сь ор11. 11cn. С. д •. B&JIRГ•н,.. 
Тре6уАте также: мм 4231, 4234, 4417, 4414, А1Р1 и.ив. друг. 80111L1Jастивки ,Гравдъ" двухстороввiя по 1 p"7t>.".

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ВСЕЙ РОСС/И 
ТОРГОВЫЙ ДОМ:Ъ 

А. БУРХАР ДЪ, 
ОП.В., Невокiй пр., 6 Отдilлепiе: улица ГoroJ[a • 

Иr.ua ,CAJIOHЪ" идеаль110 воспроиаводитъ u7аъ,вrра6'1"Ъ до 8 ра8'Ъ и вепикопiшво сохра1U1етъ Ваш•uпастивки 

�tt- ... »:�·с-· -�I�..::.·_ ... >I�..:-�Ett:-· ���-�� 

� -�:::::::я _А. 11. ТР_АПЕЗИИКОВА. �
,.,, nедъ фирмою "Н. Г. Б'ВЛИНЪ" cn&., Садо· 
r, 8&R, 25, (Фирма сущеО!'ВJеТS O'Ji '1876 ro,1;a). 1 
\GiJ СТРАХУЕТЪ бипеты 1-ro, :!-го,и 3-ro займа отъ flrJ)a· .�&\ ае8 по1·ашевiн. DOUDAK'l'Ъ И ПРОД.1Е'fЪ О/о бу11ага Э8
�

. и a•Di.1, no · курсу ••я. UСУДА •UОДЪ 010 ВУМ.&rИ • 
I: ЛЕЦIИ ивъ 61i,-.l)O/o годов. и •t,U/o ежем11сячв. коммво.
� йсцолвевiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕН/И. �t ПРОДАЖ.А. .нывгrыµ.�н. БDJJE'HtB'Ь СЪ.РАВСРОЧi'ё!о ·

. 
ва вvrодвьu.ъ ;адя покупатеnе.И усnовµ�хъ, т. а. ку• 

повw постуааютъ въ nопъзу похупате:1111 . 
��:1!-.:-;:1;Е:31Х�в,- :::,i.J::U:-· ··--�JE:31 

. -

Воаможвость всякому, даже не ава.ющему, вы·
у�иться въ самыii иpaт11ailwlii cpon, въ 2 м'hся·
ца по новому методу, составлевяому по ваи·
лучmvмъ и нов'hйmимъ источника.мъ и руко
водствамъ, си стемати чески-общедоступвыкъ
путемъ, хорошо писать, бtr.110 11ктать и nрави.1ьно
бео°'Аовать по п1>кецки, по фраяцуэски, по ан
гл1йски или по латински. Ц1ша. сакоус�ител.я
1 я.эы�а съ пересылкою 1 руб., 2-:жъ яэыковъ
1 р .  7� к. 3-хъ яэыковъ 2 руб. 50 КОП, во, 4
язwка 3 руб. Можно палож. плат.-(25 к. доро
же) ЕАмнственныli СИАSА'Ь мзАанlя С,-Петербургъ:

Гусевъ пер., 8. &. РоАн•н-ъ . 
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M-lle Люси Нанонъ, парижск. �tртистка .ЕtоПе".
La Ъelle Симона, парижс1tая артистка.
Красавица Танара, испанская танцовщица.
М-Це Лили Ковалла, в::внская артистка "Etoile"

изъ театра "Ronacber". 
(ТАИНСТБЕННАJ1 ШЛЯПА!!) 

· М·J1ь Анна�м·атоhи,
·M·Jlb Антельминъr
·м ль Лидlя Декло.
Красавицы сестры Тонайеръ, венrерскш дуэтъ.
1rr. Инсъ и Энсъ, ахерикаиск. танцоры (неrры).
М·ль Линла Кавальери, ита.п,явскал: артистка
11. -ль Кпермонъ.
-«:а1.товыя картины.
братья Бенто, акробаты яа J1.i1ствицахъ.

ВЪ БОЛЬШОМЪ ТЕАТР'& НА ВЕРАНД-Ъ: 
·М·ль Нинонъ J'афора .
.Левассеръ.
[;1анwъ , .е·Л ила.
Марсель Мнило. 
.flenитa Тильда.
-Чернявсная.
Э1щ1 lонесъ.
И"оииа Дюбрэ.
·Ме1инда Марlонъ.
Лили Лисъ.
Tr. Вип.riи и Виви. ·
6еJ1ьфlорэ.

· .Quadrilles Parisiens". (на.къ въ "Ва1 tabarin"
въ Париж-в). 

Начuо въ 9* час. вечера: 

·, 811 саду въ маnомъ театр1i ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ_ 
. Jle 4 Лlасъ, труппа ·партеръ-rи:ивастовъ. 
· 4. Стевартсъ, труппа коJП1ческJП'Ь акробатовъ.

rг, Инотамъ и Авrустъ, кохическiе вксцеитрИ1tJ1.
rr .. Ми;:а1i.11овы, русскiе 11,уэтвсты.
Гr. Борисовы-Лаппо, русскiе 11,уэтисты-паро,цисты.
r-111� Шадурская, испоm. з.�ободвевныrь кушетовъ.
r Боr исо11ъ, :кушетистъ.
11оековскiй хоръ' пilвицъ и пilвцовъ М. я. Савченко.
'J';;. nпа ":Маскотъ", 1. Савина.
П. еАстав евiя нoвiliimaro Бlоrрс.фа'lмонстръ.

Режиссеры К. Энтrовенъ и А. CIOKAIOKOB'Ъ. 
Капе.1ьхейстеръ З. W ацер1t. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 

t�.,�.�! !� .. :�!i-J���:.I • .цушъ .Неnтунъ" для об=. холода. и теmtой водой. Ре&0мевд.
врачl!.ШI и засвидtтелъств. Варmав. Врачеби. Управой за 
.М 6465, какъ лучшее средство дл.я укрtплевiя т11.па. Пре-
дупрежд. бол11зви nмекъ, пузыря и жеJl'удка, въ особеввооти 
незам'f!я. при голови. боллхъ. Уоердяо рекоиеид. врача.кв дл.я 
страдающ. верви. болtзиJD1И. Г.г. воевnымъ иеобход. въ по
ход11. Цtиа 1 сорта съ резервуаро:къ 4 р. 60 к., безъ резер
вуара 8 р. Душъ съ иикелnровап. резервуаро:къ и :к'f!двшm 
частJDШ ц11иа 7 р. Пересылка за счетъ заказчика (соrласяо 
почт. тарифу), Высыл. наложен. ПJiaтez. (:можно и безъ за-

датка). Г.г. оnтовщикаJrГЬ соотв11тств. сквдка. Адреоъ: 

силадъ новыхъ изобрtiт. 1. ТУРКУСЪ. 
Jарша&а, 9, Jeльku, �1-ф. 

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО 

ВЪ ;кЕЛrJ;3НОМЪ ТЕАТР1. 
1. 

1. M-lle ли"м д'Аржан-ь, йсп "Chic d'americaЬte ...
2. Живыя картины (ИЗ'l> д:реввей 'жйани).
3. M-lle Бускани, исп. ,,Д{ein gut Freund•.5
4. M-lle О .. Море, исп. ,,Josepliine polka•.
5. В. К. Варварова, исп. ,,Ахъ; къ че:м:у воспоJПЯ&D8''.

II. 
. 

6. ФРАНЦУЗСКАЯ ОПЕРЕТКА.

··PИRYli
въ 1 ,цilйствiи. 

, m. 
7. M-lle Juliette Sera, исп. ,,l'Opera de Nice•. Ji:!
8. La Rapha· Merva], phenomene vocal dans son

imitation de violon. donnant le contre la а 4
octaves de voi.x.

9. М-.п. Смирнова, исп. ,,Отой,ци".
10. Рiанъ, эксдеитрВRЪ.
ll. M-ne:Gabrielle Madry, исп .• on n'y pense рав•
12. 4 Амаrанtь, исп. Аиерв:канскiе танцы.

Начuо въ 91h час. вечера. 

На открытой сдеn . 
1. Гавлеil-акробаты ва турпихахъ.
2. 4 Зильберстернъ, партерные апробаты.
З. Tplo Марсъ-партериые акробаты.
4. Дсрнетъ и Юнп--э.ксцеитрв:ки.
б. З Карленсъ-ахробатьт-ат.1еты.
6. Г-въ Ш. Прель, д:рессироваввы.я собах•.
7. З. Вендаро-rвкиастки .ва вОВАfШ1П,ПЪ !'рапе�.
8. Серветъ·Понжъ, в:ксцевтрикв.
9. Адрасъ-uробаты на .1iстницi.

1 О. Кивехатоrрафъ.
11. Миссъ Альба-женщина-си.1;аЧJQL.
12. Ме.1111-Ме.110-:м:уаьш. вксцентр�и .
13. Tplo Рап11даеъ-жонr.1еры.
14. Гельбонъ-хувъшаnв. паитохИJ1а.
15. 4 Шарпеli-акробаты-жовr.1еры.

Начu.о въ 8 час. вечера. 
ВЪ КОНЦЕРТНОМЪ ЗАЛ-Ъ 

SOUPER А:М:1J8АП. 
1. Грамеиы, труппа неапо.1втавцевъ.
2. М-Не Ва1еска, ясп . .,Ein Schatz".
8. M·lle Аежне, исп .• L'homme brun".
4. М-.п. Половцева, исп. ,,Краевые caпo&Jt8".
5. Tpio Лоренсъ, виртуовки иа хувывu:ьпыrъ )&o!'JJ·

хеnтзхъ. 
6. M-lle Не,м Гартъ, исп. ,.Je veux Ъien si tu теuх•.
7. В. Го,фрида, поп.свiй бuетвый авсахб.1ь.
8. M·lle Аю,ю Аеврlе1ь, C'est vous qui mar.obes.
9. M-lle Аlонъ, исп. ,,Ein Wunsch•. j 

10. M-lle Аотанкуръ. исп. ,.Si tu t'en vas".
11. Е. Delly's, excentric comic.
12. М-.п. Валерская, исп. ,,Скажи вачil:къ".
18. M-lle Аорме•ъ, исп. ,,Goutez-y, goutez-ent ...
14. Вильсъ, жовr.1еры.
15. Сестры Ортеrо-Намnосъ, исп. испаисвiе тавцs.
16. M-lle Аемеi, исп •• Djnette sur l'herЪe•.
17. 10 Санъ-Танъ, авrnйс:кiй бuетвый авсахбп..

Начuо въ 12 час. вочи. 
Коицертиый фрашtо-птап.авскh1 ор:вестръ ПOA'ft ррu�е

нiеиъ :каnе.1ьмеiстера r. Бриджида. 
Режиссеръ Lydie du Casthel. 

Капе.�ьхейстеръ r. ЛIОб.11111•,•· 
Дирепоръ r. ААексаНА1Мn, 
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EGJIИ ВИf, �ЕНWИНЬI,"' 
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·IОТИ!Е ПОХОРОШ�ТЬ
111,1в изб�яитьс� оrь ·.всi;хъ дефектовъ ·.оща, - немедленно купите в-. любо:dъ аптею1р

скомъ или парфюмерномъ магазинi; знаменитый кремъ 

,,H-Arrъ Нин�онrrь" . 
Таwъ-же можете получить 6е11.11атно аам�чательную книгу Iона,нвары 11aclU:<aдo •LОтчеrо
11 т••� .. рас••• • моnод.а'l'• Ова пере,sедева оъ 35-го японскаго иаданiя. Нрочтите 

ее и Вы уанаете сехретъ, почему японки и гейши никогда не стар'hютъ. 

�::::;: ,,П А-Т Ъ НИ П ПО Н Ъ" . 
• 1 e._�пe�epl7pz1t, :J(i&ckii, 110-zз, (lель-зmаж1t). 

ЗА ДОСТАВКУ НА ДАЧИ ДОПЛАТА ПО -20 КОП. В'Ь .МЫЯЦ'Ь. 

За перем'hну адреса ничего не взима�тся. 

На дачи "ООозр�нiе Театровъ" доставляется первой утренней почтой. 

Ре.1акторъ·ИздателБ И. О. Абеn1tеон1, (Н. Оснnо11,). 'Гнпографiя .Печать" ,ТТнговк , 43-45.Тел. 217-60 


