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знаменитой В Ар /1 fl АН lf НО j · из�\ Москвы 8 
n р и уч а стi и: состоя ща ro n о ц ъ Вы соч ай ш имъ n о кр о вител ьство мъ Е ro · И Мп ер а тор с� ro Вел и ч ества 1 

Государя Императора ВЕЛИКОРУССКАГО ОРКЕСТР J.1 8 / 
. В. В. А Н Д ·Р Е Е В Ъ, . • J. 1 М.

3

·м�· пт·Ети··пR, 1 &:лис�· TPOiit"OBёKA[O, l 1. Фa.pт.KIUfCИiiCKAro. : 
8
8 Б ИЛЕ ТЫ продаются въ маrазинt. ЖОРЖЪ БОРМАНА Не13скiй, 30, съ 11 ч. у. БИЛЕТЫ 1· до б ч. веч. ежедневно. . . · 

.888888888888888888888888888888�8-8 . 

� н1овь11и
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11 -т�ЕАТrРЪ Мойка, 61. Сегон1т. 3·kro . � 
� _ 1 _ 1 l

r
� � \ Тел. 9-73. 1wн1,рта, 1., 2, :1, 4, 11 б�го i.--"� 

� aпp'JJJв1. � 

i "МИРР;А ЭФРОСЪ" i 
�· · llт}eca. нrr) 4-хъ д·.нйств., ео 11. JI. l'opд�rюt, идущая B'f, Мосrш·в, въ 'l'(Ht'1'p'f1 lto1н11.a ,

.. •� = . Еврейс1сiй хоръ ПРИ ПОJJНЫХЪ 'СНОР �ХЪ. Еврейс1tiй opкec·rp'r, 
� : 

� 
: Виле·гы .продаются нъ r�ентралыюй 1�acc·t ·'и Jзъ ш1.сс·н театра съ 11 •1ас. · У'ГР}\. Ц·\шы м·hе:1·а�� ,� · О'I'Ъ 50 MII. до 4 рублей. 

. ' . 
� � � 

Завтра, въ четвергъ, r-го ащУвля. 

на свмвновскомъ плацу Б iз·Г А:.' ,·• 

Начаnо В"Ь 12 часовъ дня. 
--.WН,.7t- . 1 /f; . . " . .,..-

Коптора и ре,аакцi.я "ОВОЭРt�IЯ rЕАТРОВ'Ь" Be�citil, 114. Те.п. 6_?-1._7. 
Д11яа. М 6 коп .. Y·iil год-.. иаданiя. N О. 102 2.



2 О Б. О 3 Р г13 Н I Е Т · Е А Т Р О В Ъ . 1022 
-----------·-------·-- ·-�------ ·-·- ... ---·--- --

НРОНВЕРRС.ЕПЙ IJP., 11. (б. ,,ОАЗИСЪ"). 
Телеф. д6-72. 

О't'ъ 11 утра до 11 /3 час. дНR отъ 3-6 веч. и от·ъ 8-12 ч. ночи. Плата за входъ: утромъ и цнемъ 55 коп.,
вечеромъ, r<ром+, четверrС3Ъ, 1 руб. 10 r,on. Пронатъ i<олесныхъ ноньновъ 50 коп. Обученiе за 1/..t ч. 

50 кол. БУФЕТЪ и МУЗЫКА . 

• 
• 

МихайловскiР ! &onьwlя юоилеиныя (Х n1i�Ъ) СПОРТИВНЫ�р���!с!���!!: l / 

= в � 
р 
ь в 

А 
при участiи гонки популярн. во Фран· 

: лучшихъ бор- цiи rонщи1<а, мно-

манвжъ : 
цовъ вс·Ьхъ r·ократн. ч

,
емп. �,i�a

• странъ. }l{аю1е11а, О r1 о, 
• • Мейера, Столя., 

•
: 

НебываJIЫЙ составъ по качеству и Куделя, Бадера, Неделя и мн. др. нласс· 
количеству борцовъ. ныхъ rонщю<овъ. · 

Jf\RDIN 
D' Н I V Е R 

• Начало въ театрt въ 9 час. вечера. 
С) 

: Yчac'l'°ie пер1юклассныхъ артис·.rовъ загра-
Q:) 

:с 
ничныхъ 1.·еа·1·ръ-1с.онцер·rовъ. 

: въ РООIЩТ�ШОМЪ 3АЛ'В SOUPERS f\MUSf\NTS
Ед!!нственныR 01 СПБ. ТЕАТРЪ-КОНЦЕРТЪ. 

· 
оъ 1111:3 ч. аеч. 

Э:
ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. МУЗЫI<А ДО 3-хъ час. НОЧИ. 

Ф"чтя,та, 1 З. В. П. Тюрина. Тел. 19-68. LLJ ВХОДЪ ВЪ ЗАПЪ БЕЗППАТН ЫЙ. 

ПаDодный , Домъ 
Императора Николая 11. 

�
безпрерыв.но 

. 
смъняющi.яся LO 

.. 1 

прекрасныя 1s: 
• t-1 

впечатлr:внt я :з:: 
о 

ф lке"11е11110 м. 3 ,:ас,, По враа)(ни ... а, JЦ с; 

� 
CIJ 1 чао. ,1;111 "о 111/3 час. •очи. 
...

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫ� 
CIOЖETltl. 

·"""""""'--�-_...... 

Но n•1·op1[юraJJ1ъ, че·J·вер1'а111ъ, суббо•1'аn1ъ и 1юс.&реесныш·.ь: 
OIIJ�PHJJE Cll}Jlt'l.'AitJIИ. Ilo 11011ед·}1Jн.ю1ш�1Jгь средам·ь и 

ш1•rпица1tгь; ДРА:МА'l'ИЧЕСitIЕ CIIEI�TAI-tJIИ 
Билеты продаются: 1) въ Центральной 1iacc'h, Невси.iй, 23 телеф. 
80-08, 80-40 и 84-45; ?) въ магазют.в Вр. Елис-J>евыхъ, Невскiй, 58
и въ касс·Ь т�а·гра. Подроби. въ номер-в .

• 
РОЯЛИ и ПIАНИНО 

Я. ВЕ:К:КЕРЪ 
С.·ПЕТЕР�УРГ"Ь1 Морсиаа, 35. 
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IJ,мei<м, ш
w ·ш ft,чь н
Нt\РОАНЫЙ rf1ryдi. 

mшш·ш 

Нараванная, 20. 

ОБО3РТ>НIЕ ТЕАТРОВЪ 3 

Нартина У.�'�ожн�ка �- В. 11�ляиvва: Обращ&нiе ЕГv ИМПЕРАТОРСНАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОР�\ съ привtтственнымъ словомъ 
къ членамъ Государственнаго Совtта и Государственной Думы перваrо 
созыва въ ИМПЕРАТОРСНОМЪ Зимнемъ Дворцt 27 апрtля 1906 года и 
художественно-нустарныя изд-tлiя Русснаго Народа 
(Художественно-столярной и игрушечной мает: Мо скове�<. Губ. земстJЗа Попеч. 0-ва и I ночл. 
работн. домt для безпр. дtт. муже к. пола въ С!IБ., учр. А. Э�смонтъ, Дома призр. длJI увt.чн. :вои 
новъ, мает. для взросл. слtпыхъ им. К. К. Грота, Императорс1<аго уч. глухон'hм., м&.ст. полечит. 
о глух., состоящихъ подъ Августt.йшимъ покровительствомъ Ихъ Императорскихъ Величествъ 
Государынь Императрицъ, худ. ат. Каплена въ Серг. Посадt., худ. ат. Л. Поповой, В. А. Фро-

лова, оренбургскiя шали и I(ружева В. А. Суророй и мн. др. 

О111,,rнры11�а ежедпевпо orni 10 ч. у. до .10 ц,. · вечера.
Цъна за входъ 30 коп. 

На 1ыста1.нt им �ется 11аиныи и фрук_то1ыи буфетъ .. 

3ИМ.НIИ ГАСТРОЛИ ВРАТЬЕВЪ АВЕJIЬГЕЙМ'Ь. 

l)УФФ1)
Сегодня, 31 марта. КДЗ Н Ь Годда-Роб. Адель·
Нач. въ 8 час. веч. rей-мъ. 

Викентiй-Раф. Адельrеймъ. Kera-M. Горичева. 
Завтра, 1-ro апрt.ля, БЕНЕФИСЪ Роберта Адельrеймъ .
.. -Урiель Ан.оста". · 2-ro аnрt,ля "Новый мlръ ". 

Адмирал'rейс1{ая набережная, 4, 
Телефонъ № 19-58. 

Билеты продаются въ кассt, театра съ 12 час. д�я и въ центр. 
театр. кассъ, . (Невснiй, 23). 

ТЕАТРЪ 
! Гастроли опереточной труппы моск. театра "Эрмитажъ" подъ
; у11равлен. А. А. БРЛНС1f.Аl1О.
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Завтра, 1-ro апр'l;ля бенефисъ 
Н. К. Цмитрiе11ой во 2 разъ 

Диоекцiя я. 8 ЩУКИ НА : Билеты продаются въ кассt. театра отъ 12 час: дня до онончанiя сnеитакля
· • 

• : и въ центральной касс-в (Невснiй, 23) съ 10 ч. утра до 5 час. веч.

'1 1 Е А '11 р Ъ I Гас'!•роли полнаго апсам:блл МОСНОВСНАГО ТЕАТР А САБУ.РОВА "Лучше cмrfixъ, чi:мъ с.11еа.ы"

С

ЕГОДНЯ, въ среду 31-ro марта, въ 1-й разъ бенефисъ Е. М. ГРАНОВСКОЙ· 

ПАССАЖЪ 
Нова

р
я
еп:��;�;ъ

8�е:;;� �В��ь�:э�'
юса, 

Д Н Г Е Л Ъ 
Въ 1-й Шан1·аr}раръ---т}абар� Начало въ 8114 час. веч. Ц-вны м-встам ь
разъ ()1\. () 1\. О на бенефисъ обынновенныя. 

Невскlй 48. Телеф. 252-76. 
1-ro и 2-ro апрtля, въ виду иснлючительнаго Шальная д"вченка 

усп'hха, д1а дня подрядъ . D 

Гас·rро.ш с. е. Сабурова. Готовится нъ постановкt. .. 3еркальный домъ". Фарсъ въ 3-хъ· дtйствiяхъ·
Билетьr продаются въ кассt теат р а  Пассажъ с1о 11 ч. утра до оконч. спекта.кriя . 

............................................................... 8lliil ............................. .• , ___ __

НЕВСКIИ 

Невскlи 56. Тел. 318-27. 

подъ управленiемъ Л. А. 
Леонтьева и щ>дъ rл. реж. 

Б. С. Неволина. 

Еще только 10 сnектанлей. Неслыханный 
одиии·АдЦАТАЯ ВЕРСТА еще услtхъ! Полные сбор��! 

�3:�� Шантеклеръ у золотого nIЬтушка 
I-J а посл1щнiя Н Начало обозр. въ 10 ч. в. Учаотв. въ 
злобы дня озые портреты обозр. вся безъ исключ. тру11па . 

• 2) Передъ обоз р·вн. (въ 81/:з ч. в.) съ уч. изв. а,рт. люб. публ. 
Е. В. ПОТОПЧИНОЙ, С. А. ПАЛЬМА, Е. Л. JIЕГАТЪ. Г-ж1:�' РАТМИРОВОЙ .и
r. МАЙСКАГО. Мел. оперетта-·островъ Тюлипатанъ буффъ, муз. Оффенбаха, . . , 1 

Пост., спект. В. С. Неволи:яа, 
Ва.втра бспефииь ii.втора. сене. обозр. ,,11-я B(3pc1ra". Ц·Iшы обытшовенны�� .. 

Касса откр. съ 11 час. утра. Билеты для r.r. студентовъ по 1 руб. 15 коп. 
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Подписная ц'tна на газету "ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ". 
на 1 rодъ 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 м·вс. 2 руб. 50 коп., на 1 мt.с. 1 руб. Въ nровинцiю: на 

1 годъ 10 руб., на полгода 5 р., н·1 3 м·вс. 3 р., на 1 М'ВС. 1 р. 20 к. 
Подписна · принимается въ нонторt. реданцiи (НевGкiй, 114) и по телефону No 69-17. 

Объявленiя по 30 к. 3,а строку нонпареля. На обложl(ахъ и передъ текстомъ 40 к. 
Объ,tвпенiя принима1отся: въ 1<онтор·Ь. :о�да1сцiи (Невс1<iй, 11'\, тел. 69-:..7.), въ конторахъ: Л. и Э. METU ·:ь ·� К-о (t1ор
с:кая, 10), Н. МАТИСЕНА (Невс1Шi, 2), Б?УНО ВАЛЕНТИ!-111 (Ею1терин1111ск!й кан., 18), И. Ч!АРДИ (Б. Коню..t.�енна,�, 13), 

Ф. Э. КОЗ (Невс1Ш-i, 13). 

1 

11111П1 -.:-.....-·--------------11':!:::!88 ____ 1:18 ________ ..... ______ ... 

• 1wсшав9.'наrрада.' •

.Вновь открыта 
ПЕРВОНЛАССНАЯ ГОСТИНИЦА 

8.1 BbltJ1'.ЛllKY 
GRAND·PRIX,вь1c11aя награда (Пар11ж1t 1900 r.). 1 

'fi"�·Р,И�Ъ �s·i·й�Ъ иГИГ/ЕНА" С.-Петербургъ, Невскiй, 66. Тепеф. 33-90. 

. �

01'J)Olt1HЫЙ вы6ор1) Г0T0IJOJ1 

:МУЖСКОЙ, ДА:М:СКОЙ в Д'!'rСКОЙ 
О:ВУВИ � 

вcif.x-. иолеров-.., ноа-kАwнх" 
Ф8СОИ0В"Ь ПО llll'ЧIHO 81t1бpa11-

H"IM"la п.:1рмнссн11м-... l 
мо,це11.ям-.. 

ЧУЛНИ II HOC:t И wеАко11о11 

фепьдикосо1ы1 1с'\-к1о 
ц11iто11- 11 11••11р•1-.... 

·-

rf'e.1reф01IЪ 221-41. 

Дми·.1·ровскiй пер., д. № 5, близъ Невсна1·0 в 
Владимiрс1<аrо прос11е1,·1·овъ.

Роеrсо11шый Рес·1�01э11.1rъ, кабине·гы и С'J111льно 06-
ета.в.лtшны.

r

r Н.()мш1ты. Особенное :вниманiе обращено 
на ltyIШO. 

Рес•1:01)�1,н·r. 0·1·щэы·1·ъ до 3 чн.с. 11оч11.

у nотребивwiя хоть ,один-ь разъ 

ПАТЪ НИППОНЪ 
уеtряютъ, 1по nу••шаго средства дnя дости)J(енiя 

красоты и молодости 
НЕ СVЩЕСТВVЕТЪ. 

ПУ ДРд, �'ЫЛО и НРИСТАЛЛЫ НИППОНЪ 
за короп<0е время тоже завоевали общую 

СИМПАТIЮ ДАМЪ. 
Прода�тся во вс1.�ъ аптек. и nарфюм. магаз. и у 

Т-ва "НИППОНЪ", Невсиiм пр., д. № 110.-17 
Брошюра знаменитой яnо1ши !оначивара Масакадо 

,,Отчего я такъ красива и молода", 
высылается БЕЭПnfПНО .

·-------------rl8:l-18113iD'lil--:188:lllflll' ........ .-Дll!l!UD! ____ IIQ!_lll!:;.i1118 ...... !8!1 ... _lllllll ___ �l'IINIR!!llllil"" 
• а 

GRANDS VINS FINS. DE 

t:E:A:М:PAGNE 

IR.ROY 

".,------------ .... 

\ ФРАНЦУЗСНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ 

(f) ШАМПАНСRОЕ
.IIPPY А-ИАПРИЗlt• 

де.ми-сек1>); 
IPPYA fРАН'Ь ГАЛА• 

(оекъ); 
.ИРРУА·А МЕ�ИКЕНЪ• 
· (сухое экстра);

.ИРРУА-БРЮТЪ•
( самое сухое). IIPPY Л 

-

. _. _____ _ 
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ ТЕНИШЕВСКАГО УЧИЛИЩА (Моховая) в�;;��=�1tэ'tь 0;�0 

вечеръ драматичеснаrо артиста 

В� 11� 8DIDIB888�XcArO� 
при участiи великорусснаго оркестра подъ управл. Н. И. ПАВЛОВА.-Н. В. ДУЛЪl{ЕВИЧЪ исп. русснiя пtсни
nодъ аккомrт. велинорусскаго оркестра, изв1:>ст. солиста на балалайкt Б. С. ТРОЯНОВСКАГО, артис. парижск.
опер. АДЫ МАРТЕЛЬ. С. А. БОРОВСКАГО. Стихотворенiя въ npoэt Турге'нева. Былины Алексtя Толстого 
подъ аккомnаним. оркестра. Стихотворен. Некрасова,. Кодьцова, Майкова, Свободина, Надсона, Апухтина; Фета, 
Бальмонта, К: Р., Огарева, К. С·вверянина. Манолоrи А. П. Чехова и Островскаго. исполн. Б. Н. ВишневецкiА. 
На былины муз. П. А. Петрова-Бояринова, на стихотв. Тургенева, Надсона, Апухтина и Бальмонта муз. 12-41-вт-

ней пiанистки и композиторши Ирины Энери. 
Аккомпанируетъ А. В. ТАСl{ИНЪ. Hatti. в1а 81/2 чае. oe"wpa,. Рояль фабр. К. М. ШРЕДЕРЪ. 
Продажа билеrовъ исключительно въ магазин·в К. М. ШРЕДЕРЪ, отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. Невскiй 52. 

t5v-
- ..�.-Q � � 

" IIАР/ИНСН/И ТЕ.АТРЪ 
1 

1 

Съ Высочайmаrо соизволенiя, въ пользу попечительства о Дома:хъ Трудолюбiя, состоящихъ подъ 
Августtйшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни: Им-

ператрицы Александры 0еодоровны. 

Въ понедtрыtикъ, 19�ro апрtря 1910 r. данъ будетъ первьtй спектакрь.
Въ 1-й разъ комическая опера 

) ГОРЕ· ОТЪ УМА 
Текстъ А. Грибо-вдова, музыка М. М. И�анова. 

1
Опера будетъ исполнена солистами, хоромъ и оркес'rромъ си:мфоничес1{. 
концертовъ ГРАФА А. Д. Ш ЕРЕ� Е ТЕ В А подъ его личнымъ 

управ.лев1ем'ь. 

.J L
Сценичесkая постановkа А. И. ДОЛИНОВА. 

Желающiе записаться на полученiе билетовъ благоволятъ обращаться �ъ кассу дире[щiи 
симфоничесitИХЪ концертовъ Графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА (Невс1\iй, 16) О'fЪ 10 ДО l

_

Ч. еже

::

·

т 
...... �� 

щюм·в праздниrшвъ.

1�-------� 
РАЗСРОЧnА ПJА_ТЕЖА \�-
МУЖСRОЕ, ДА:М:СitОЕ и. � � 9 • 

..ь_ tоР:м:Еино:в �� rc, �оФ..,. 111
П.11А 'l'Ь1iJ ..:_. ,-. � 1> � � .Громадный,В а� �· смадъ катерiй

� ...а.� �аграиичн. • PJ'C!CK • 
• � 

фабр. для вакаЭQ.!J'Ь 

... Н·евскiй 116:' Те•еф. ю 222��6. 
.... И.А JIЬГОТНЫХЪ УСЛОВIЯХЪ

С' . 
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Репертуаръ театровъ съ 29 марта по 4 апр'tля. 

[!ЁАТР-ЬI. 
-""!!� 

Понедtльн. 1 Вторникъ 

1
СреАа Четверrъ 1 Пятница 1 Суббота 1 Воскресенье\ 

29 марта. 30 марта. 31 марта. 1 .апрtля. 2 апрtля. 3 апрtлп. :4 апрtля. 1 
,-

MapiИRGRiй. 

АЛВI{GаНдDИН" 
GKiй. 

·МихайЛОВGКiй.

Малый. 

Новый тватDЪ 

Теат1,� 
Нонсерваторi.и. 

Наюод 1Ый домъ 
,t 

1 гae!!�PJl!�;,"
оперетты Щу1(1,1на. 

n а с с аж ъ. 

Зимнiй Вуффъ. 

НсвсRiй Фарсъ. 

Ека TBUИHИHGRiй. 
Еврейс1<ая оперетта. 

Ваоилвостровск. 

Зигфридъ, Евrенiй Он·в-
rинъ. Не �зъ 3-е np. 2 аб.
счетъ абон. "Коnьцо Ни-

белунrа". 

На вся1<аго 
Обыватели. мудреца до-

вольно npo-
стоты. 

Wen de1· junge W en der jungeWein bliiht. 
(1-tes abon., Wein Ыu11t. 

(ausse1· abon.) 
3-teVoгst.).

Вiщьма. Особнякъ, 

1
5-й сп. 1 аб

.15
-й 

сп
. 2 аб.

, Заза. Вертеръ. 

ВОтыс.верстъ Евrенiй 
подъ водой. Он·вгинъ. 

миссъ ГИБ СЪ. 1 

1 Зиrфридъ, 

l{онекъ-Гор- Гибель Боговъ,IJ Пахита, бал. 3-е пр. 3 аб. буно1<ъ, бал. (4-е лр. 1 абон. 
121-е пр. аб.) ,,Кольцо Ни- (22-е пр. аб.).

,.Кольцо Нибе-
[ белунга". лун га". 

Утром·ь 
1) Не въ своиШутъ Тан- Передъ за- Холопы. Шутъ Тан- сани не садись, 

трисъ. рею. трисъ. 2) Зопстой те-
лецъ. Веч. 
Обыватели.

Des Frat1lein :oas Fraulein Miss Dot.in Schwarz Miss Dot. Goldfische. 
(2-tes abon., in Schwaгz. (3-te abon., (Aнsser abon.)(Ausse1· Abon.). 3-te Vorst.) (Ausser Abon.). 
3-te Vorst.) 

Благ. спект. Ут. 1) Путаница 
или 1840 годъ, 2) 

Дама. съ Вiщьма. Особнянъ В·вдьма. Милый Жоржъ. 
намелiями. Веч. Генрихъ 

Наваррс1<iй. 

м и р р А э ф р о с Ъ. 

Богема. 1
6-й сп. 1 аб.

,
6-й сп. 2 аб.

1 
Ромео и . 

, Риголетто. Богема. Джуальетта Тосна. 

80тыс. в. подъ Демонъ. водой. 

ТАЙНЫ ГАРЕМА. 

Утр. 1) Басни 
80 тыс. Гастроль Крылова. 2) Ро 

вер. Брагина. бинзонъКрузоэ 
подъ водой. Дн. Ваньl{а 

Фаустъ. Ключ1iИJ<ъ. Веч. 
1 Русланъ иЛ1од-

Миссъ Гибсъ. v Тайны гарема 1 1 Въ волнахъ 1
страстеи. 

Бен. Е. М. Гра-
В'В -1) Шальная дъвчою<а.

2) Кабаре у Сабурова.

Венеф. Раф./ 1 

Адельгеймъ. Трильби. 
Ричардъ III. 

ОДИНН АДЦАТ АЯ 

1 1 

1 1 

НОВСJ<ОЙ. 
1) Анrелъ,

2) Новое
набаре.

Казнь. 

1) Куртизанки двухъ1) Шольная Д'ВВЧСН1<а. 
J{ОВЪ, 2) Шантенлеръ-кабарэ. 2) Зернальный домъ.

1 г 
н, высо><ихъ

\ 
Бен. Гориче-

1 
Бенеф. Роб. волнахъ, 2) Пас- v М Дн. Гамлетъ 
�дельrеймъ. сажиръ,З) Maes- �ои. адамъ Веч. Казнь.Ур1ель АJ{оста. tro deJ bel canto. Санъ-Женъ. 

В-ЕР СТ А. ОСТРОВЪ ТЮ Л И П А Т А Н Ъ. 

1 

\ 

1 
1 1 

1 Въ чемъ \наша сила. 1 

/Иван·ъ Миро-
нычъ. 

f':щ:вотвn:rъ' поставщикъ двора ЕГО
\..:ъ lS49 r:J ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА (;EJIEФ опъ� 

L 
1з-з1 . ..J 

_ Торговый Домъ 

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

юве11и:рныf1 и эо11отыя веtци, 
серебряныя и бронэовь1я иэдъ11iя, 

пред]V(еты я11я электрическаго освt.щенiя. 
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1 ДО ПАСХИ!! 
__ .... ......,,.._ ___ _

Д е U1 е ·в а я n р о А а JИ а 

ПОРТЬЕР-Ь и ЗАНАВ-&СЕЙ 
ОСТАВШИХСЯ ПОСЛ'Б СЕ30НА, 

ВЪ ГЛАВИОМЪ СКЛАД'& КОВРОВЪ и МЕ&ЕЛЬИЫХЪ МАТЕРIЙ 

1П-zо D-ма О 5 юс с о и -ь. J\{opckaя, Z3, yz. 1opoxo6oii. ;;;�J�. 
ВСЕГДА ПОСЛt>ДНIЯ НОВОСТИ ПАРИЖА, Вi>НЫ И ЛОНДОНА. 

• 1. 

У Альберта Котса. 

Бол·Jззненное соетош1iе маститаrо 9. Ф. Напраn
ника и затлжная бол·J1знь г. Влумевфельда, застав
ллетъ диреrщiю Императорсrшхъ теа1·роnъ озаботитъса 
приrлашенiемъ nъ Марiипс1йй театръ новаго ю1пель
мейстера. По сов·k11у Артура Нюсиша и А. И. 3илоти, 
дире1щiл. р·Iзшила пригласить на пробу Альбер·rа Itoтca, 
1соторый, нс смо·1·рл на свои м:олодые годы, усп·1шъ 
обратить на се6н nнимапiе музыкальной Германiи, 
сначала въ ю1чсс·1·вt ВТОР.ОГО капельмейvте1)а въ Дрез
деп·h, а ·1·еперь-з:ш·.Iщующаго музьшальною qас·rыо-
опернаго театра въ Мангейм'Jj. 

Itрасиnый, высокаго роста брюпетъ, съ эr1ергиrr
ными движенiлми и нрт{о горящими глаэами,. Аль-
6ер1'ъ ltотсъ щюизnпдю·ъ пре:красное nпе'ш·1·1гЬнiе. 
Уроженецъ Петербурга, г. Ito·1·cъ у·.I)халъ отсюда въ 
Англiю дссятил'k1·нимъ мальчrш.омъ, и хорошо го во -
ритъ П()-русспи. 
. - Дирижировать нревосходнымъ орн.естромъ Ма-

рiинсrсаго теа1·ра л иитаю особою 1rестыо. Вотъ по
•iему л вырвался юt дв·.I1 нсд·.lши изъ Маnrейма, хотя 
у менн ·1·ам·r, работы по горло. 

Опера nъ Мангейм·Ь-оцпа изъ лучших.ъ лъ Гср
манiи. У 1шс·I� огромный репертуаръ м,' 60 оuсръ, 
еъ Ваrнероиъ на первомъ м·l.;C'I"l1. Bc·I; новин1.ш
fг.нмецкiл, фрющузсrй.н, итn.лышсrсiл-мы ставимъ 
раньше другихъ театровъ .. По моему настоянiю, въ 
репертуаръ ввод�псн произвсдснiн и русеrшхъ Itо�шо
;�иторонъ. Въ этомъ се3ОН'Б тли "Сн'Lt'урочю-1", ,, Пи-
1\оnан Дсtма" и "Демон1)". Въ ма•J; мы устраиваемъ 
вагнеровсrсiй праздшшъ, пойдетъ "Itольцо Нпбслунrа.",
.съ лу•rшими испо.1шптелями. 

� 

Прод и рижирова:въ "3игфрицомъ", н могу сш:1за·1ъ, 
�l'l'o тююrо вешшол·.Iнrши·.о оркестра, юшъ 1нtшъ, не 

шоро 1шйдшш1 1ш Bauaд·Ji. Артисты nc1: 011онь хо
роши, въ особенпости г. Ершовъ-воrшощсrшый 3ш·
фридъ. Постановrtа, паоборотъ, за.станляетъ жсJШ'lЪ 
лучшаго... Но что м:сrш больно поразило, :)ТО 1супюры, 
съ которыми: ки одиаъ уважшощiй себя rшпедьмей-

, стеръ HИICOl'Дit НИ ·11рИМИJ)й'ГС.Н. ·.н ПОЗДНО нрl'!;ха.лъ,с И
1щ110 11но, некогда быдо переучиНiиъ, по если бъ меrш 
пригласили дирижироnа'l.'Ь "Itольцомъ" :за.блаrоnре
менпо, то .н пос·rавилъ бы пепремtшrымъ усJювiемъ 
отнрытiс . вс·.kх.ъ 1tупюръ парти·rуры. 

О моем·r. приrлашеиiи на 1�олжиость перваго rш
цельмейстера (Э. Ф. Направниrtъ остаетсн въ каче
С't'В'.h вюз·l;дующаго му3ы:ш1льной частыо) былъ ран
rоворъ, но я пом еще ии11его по р·Iнпилъ, т. к 
свшшнъ еще на два года контрактомъ въ Манrейм·Ь. 
.Я принr,шъ работать безъ устали, эпергiи у мсю1 
много, и осли бы состошrосъ мое ваэнаqенiе, рабо1·а 
за1сип·.hла бы ... 

Мн·L uосчастливилось учитьсн у Артура Н1шиша, 
по·rомъ л. былъ помощникомъ .У Шуха nъ Дрезде11'1. 
Шухъ, по моему, лучшiй: инi·ерnре·rаторъ Rarнepa, 
который ему удаетсл весь, 'I'Orдa шшъ Мо•11лю-один·1. 
/Гристанъ". Лучmiй исполпи1·ель Ветховена-Малеръ. 
AJYI'ypъ Ниюппъ неподражаемо передаетъ Ча,йrtовсюtJ:о, 
новую музщ,у, Barnepa. 

Русская муэr:.ша въ Гермаиiи теперь въ огром
номъ ночет·Iз. Везъ Чайrтвсrtаго, Глаэунова и Ршv1-
сю1го-l{орсакова не обходитсн ни о;;;ин·ь симфови
чесitiй 1соrщертъ. Ли•шо л обожаю руссцю муаыку, 
зпаю наизуст:ь Чай:1швшtаго. 

Въ 1са11еств�в англичанина, л пропагандирую также 
анrлiйсrсихъ 1щмuозитороnъ, среди 1со·1·орыхъ сеть та
тсiе nыдающiесл таланты, тсан:.ъ Эльrаръ, Сrоллов::�:нъ 
и др. Сr1мым:ъ же ·rалантлюзымъ, и нс 'L'ОЛЫtО среди 
анrличапъ, по иаъ вс·.вхъ соnременныхъ 1tомао3и·1·t> -
ровъ а с 11итаю молодого Itирилла Сrсота, . rtO'rop.ый 
с1шро ааставитъ говорИ'Гь о ее6'1, :весь св1зтъ. 
• Самъ .п задумалъ писс1·1ъ 011сру на сюжн·1·ъ иJъ
исторiи дрс1шсй Гflрмюiiи. Эскизов·.�:, много, Н1). не

хлатаетъ nреиени на обработку. 
· 

, . 
А. Потемнин� .. 

!' .1 

i·· 

.1 
!. 
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Ковцертъ :М. А. Кариясitой. 
Itонцертъ М. А. Нариш:щой ... Неюшrристы, выпуская 0·1·д·hльпымъ нзданjемъ

серiю СВОИХ'I, разска3овъ, OЩLL'J�aIIJIИJHLfOTЪ 11.НИЖНУ по;щ.главiю нерваго пом·Jщенна�·о в·r, кню,ш·J; разстшза.Въ 1tо1щертномъ д·l;л·J; повидимому, наоборО'l'Ъ: нопцер·rrr, нолучасп навванiс по посл·Jщнсмr по про, грам�{·:11 номеру. Въ :>томъ IШНJ\ \р•гJ; посл·.Ь,:.;нимъ номеромъ была .И. А. Карипстшл-вотъ и "1corщep·111 r, Itripинcкo.t". ltамй же :)ТО, 11ъ самомъ д·J;л·l;, ,,личный 1@1-11,op'l''i,",. осди участi<) са:ио1·0 rюпцертанта выражаетсн.нъ одной двадцаrой до11·h, если часами npиxoди'I'(\flж.,1ц1·rь выхода еамой коrщертан'J.'IШ, щшъ это было ила "нонцерт·Ь М. А. Наринс1сой" въ Двор.шн.ш.оиъСобр�tпiи'? .. Впрочемъ, это rю важно: Itаринской, такъ Ita}HIНCitOй. У It0HЦCp'I'i:1П'f1ПI хорошiй ГОЛОС'Ь или, щ_ш·т, вы -ращаютсн "апатоки" ,-хорошiй ММ'<'рiа..чъ. Что йменно;ш rолосъ'J-р·Jпuит1) не берусr,. Просто ли сопрано, съ "мсrщо" .и)ш безъ. 1�рама·1·r1•1е<шое или ли р1г1еснос-опред·J:шитъ трудно. Возможно, что 9'1'0 и 1шп·1·ральт·о. По моему шtромному понюшнiю по во1шлыюй•1асти-г-жа I{аринская ное·1·r, ,,шt вс·J; 1·0J1oca". Но поетъ сР1снь, о tзею, м:ило. Всзъ с1tу]ш елушать можно. Ничего "великаго", ни•1е1·0 выдающа1·о<ш нъ нс-1 J>r.11.aчi), въ фразировкв. Гла1шо\�-же - ни•1его индивидуальнаго, ш1к;, уНялщеной, 'Га,ма.ры, Паниной, Дулысеви•1ъ, Плевю�тtой. У nc·J:;xъ "своя ма11ера ''. У г-жи Itаринс1tой .я: этой евоей манеры не уловилъ, 1tpoм·I1 милой улы61ш симпапРша�'О руссrшго 
ЖtЧ:Н�Ш1ГО лица. У публию1 она им�I,ла rорщщо больпriй ус11�Ьхъ,ч·kмъ у менsJ: публика усердно ей апuлодировала,а сз1ужитсли Дворяпс1tаrо Собранiл усердн? з'рудились,таская къ эстрад·Ь rигавтс1tiя норзипы. 3а·1·0 nр�гра:мма была обширна и разнообранпа.Большая талантливость и неитсрпаемая-чувствуе•r<щ въ. ,, ра.зсrtазахъ" г-жи Озар@ской, многоJOMOpa И наблюда'l'еJIЬНОС'l'И ВЪ nародiЯХЪ Г·ЖИ · Да
:ВЫДОВОЙ: ОПТОВЫЙ с1шад'I) · верхнихъ В01'Ъ у MOCitOB· с1шго т�нора R. М. Лебедева, Itъ сожал·l;нiю, не· отапливаемый талаатомъ. Выс1·упалъ еще г. 'Гролвовс1сiй-э·1·0·1·ъ балалаеч
JIЫй Rубели1tъ, и r. Глаголилъ, не щадшцiй свое�·�голоса дjт "I!Iантею1ера", но интересно п ередающш 1юстю1овс1tiй "rимnъ солнцу", и еще вокальный квар-·1·(�тъ, и балалаеqвый оркес·11ръ . Волгина, и. хоръ·

1
1 Шншкина и проч. и проч. Хорошjй быдъ дивертиссементъ ...

И. О. 

Гостящi(• въ ПРтербурI':1; шruнс1йе принцъ н принцесса29 марта нечеромъ присутствовали на �п�1"таюгl;въ Марiиш,1шм·1, теа·гр·J;, ш1 11редстанлсшт оперы,,Е1шшiй Он,tгинъ". 
Rышслъ носл·Jщнiй, двойной, ныпус1{'1, (э-7 за,1909 t'. ,, Ежсгодюша Имнсраторсrсихъ театровъ"(подъ редатщiсй Барона П. В. Дривенъ). При1нщем.ъего содержанiе: ,, И3ъ моихъ тсатрал1>выхъ вос1.ю�.�1.:нанiй'' К Вара�щ1�ви•ш. ,,Отрышш И3'I, носпомипавн� Н. iJ. СолоВI,!'вtt. ,,Нацiоналытос·п въ ·1·0Jш.овашиеценичеен.и хъ обр а.зон·1," И. lt. Мельню1.ова. (Сиб:�,rрнкова). ,, Мыели о еоnременпомъ балет·.!;" В. Я. Сн·Jjтлова. Испансн.iй актеръ XVI-XVП вв. Н. Евреинова."О•1е1шъ Jlнонсю1го тем:ра '� В. Лачиноnn.. ,, 1'еи.тръи 1шс1·юм·1, въ музе·J; де1юративныхъ ис1суествъ",W. Mo1a1·(l. ,, Впечатл1шiя сезона" Н. М. Арабажина,В. Г. Itаратыrина и Н. Е. Ефросъ. Юбилеи и не-1срол01·и (HIOS-1. 909 ГI'.). Библiографiн Н. Л. Гла-

1 аупова. Въ нриложенiи: ,,Шутъ 'Гашрисъ", дpri�� 
1 :Э. Хардта, 11срев. Пот<•мrсива. Среди юrлю�·1·ра.ц1и новап 11ос.тю1ов,�а оп. ,,Itп. Игорь" А. Бородина,, (демра.цjи, постюмы, балстъ), постаповюt "Царяприроды" К 1J нримва въ Московекомъ Маломъ T(\-a:rp·J; и др. 

�1дор@ье А. К ГлазуноJЗа по!травилосr>, 110 вр.ачами нока ему nос,jрещены занят1я въ rюисерваторш.
н. :н. Фигнеръ ycтpaиnae•1vr, въ НарОДl:JОМЪ дом:J1абоН<�!\tентъ по су6601·а.м·�:., начиная съ оrстябрsr ;:,тогогода. 
На-дннхъ изъ Парижа прi·.Iщвтъ въ Петсрбургъ.знаменитая: I{расавица Лин:.� I{авальери дш1 у 1ш,стiя въ спектакл.я:хъ италышсной оперы. Перш�.я: еп Г(!.строль состоится: въ ouCJYl; ,, Таисъ". 
Первый выходъ знаменитаго тенора Анселъми въ.оп. ,,Вертеръ" прошелъ .съ nыдатощимея усn·.вхомъ.Посл·l; арiи 4-го анта онъ былъ оеыпавъ цв·kгами.Достойной пар·rнсршей Ансельми въ роли: Шарлоттыбыла 1·-жа А рнольдсовъ. 
Сегодня въ "Пассаж:в" -6е1шфисъ талантливойфарс@ой примадонны Е. М. Граноnс1rой. Иде1vr, въ·первый рааъ новая 1сомедiя · А. Itапюса "Ашелъ"

,. nоJiъзующаяся въ Париж'!:; въ теа.трt "Варьете" 01·ро�нымъ успtхомъ, и въ затоноченiс новое обозр·Jше"Шанпшлеръ-Itабарэ". Бепефицiапша участвуетъвъ комедiи, гд�I) иrраетъ зпгла,нную роль и въ Itа.барэ. 
1 Въ ближайшемъ мнце1_,т: М:узыкальна�·о Обще�тnа6удетъ исполнена въ первын разъ унсрrюра Hrt'IИ 
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натощаrо J\ШJЮдого ш1мпозитора г. Саминека1·0 (у•1-м 
l 

Римскаl'о-Itорсакона и Ллдова). 

В1цшъ нросr>6а.мъ ну6ли1ш, тра,мнайна.н rtомнесiя 
р·�ппоrа K'J. 11а•�алу осешiяго ссаоrш �етаповюъ без
пr.рссадо•шое <.юо6щенit! 3намевекой площ;щи C'J, lVIа.
рiннсrшмъ театромъ, дл.н •rего у Нтшольсrш.го ры1ша 
будет·1, устроено оеобое .sar{py1·лeнie. Ре.1п,сы длн за
JЧ)У 1·леi1 iн уже :нысitзаны. 

Письмо въ редакцiю. 

М. r., г. 1н.·дiысторъ! 
Въ вwду IIOJШИllШCЙ ·н B'J, одной паъ МОС1СОВ(Щ(ПЪ

га.ве1·ъ яам·J.1пш о 'Гомъ, •1то Jt е,ер1,евно 6оленъ и по
:�тому .11,ОЛЖСLIЪ отда:1ъ nee л·k1·0 ПОJШОМУ отдыху Н 
"въ будущемъ еrвон·J: дишенъ нозмож1юети исuолшr·1ъ 
ноныя нропзвРдснiн", но1i.ОрР.·J1йше Щ)Ошу ваеъ за-
5ШИ'IЪ, •1то л соВР[ННсшю адорою,. Въ маЛ; дирижиру 10 

в·r, Париж·h у Дягилева, а на iюш) прю·ланшнъ дн-
1н1.жирова:гь Д(\СЯ'1ъю .симфотн1 1.юсв:ими концерта�ш в·1, 
1Iaнлonc1t'f,. 

Эмиль Куперъ. 

1�1 

Шеаmральиые ockoлku 
Вернулась оперная труппа изъ Харькова. 
12 спектаклей прошли при переnолненныхъ сборахъ. 
Большой усп·вхъ выпалъ на долю Марiи Гай, но-

нечно, въ "Карменъ". 
За то "Трубадуръ" прошелъ неудачно. 
У спъхъ им·вли: М. Н. Кузнецова съ Е. Виттин

гомъ и А. Брагиным-_ въ "Таисъ", ,, Травiатъ" и "Фаусrъ'". 
Е. Э. tlиттинrъ приrлашенъ въ Харьковъ на четыре 

гастроли на 8оминой. 
:}: * 

А1перъ-ветеранъ, п;:аздновавш1и '50-ти-лiнiе слу
женiя сцен·в, А. 3. Бураковснiй занялся "по старости 
л·втъ" разобла�rенiями. 

Въ настоящее время онъ rотовитъ I<Ъ аыпуску

новую к�игу ,,'l'айны театральныхъ кулисъ" съ цt.лымъ 
рядомъ обвиненiй антрепренеровъ, режиссеровъ и лицъ 
близкихъ къ театральнымъ администрацiямъ. 

И всюду привод итъ полностью фамилiи "героевъ 
своего романа". 

Трудъ, если не особенн') интересный для широких» 
массъ, то необходю1rый-во всякомъ случаъ. 

· Эту зав·всу давно пора поднять .•.

Товарищество артистовъ СПБ. Драматичес1<аrо
rl'eaтpa, отправившееся въ поъздку по Царству Поль
скому, всюду им·ветъ успtхъ. Ставятъ всюду ш,есы 
,репертуара Новаго Драматическаго Театра. 

Наибольшiй успъхъ въ провинцiи имъютъ пьесы 
Л. Андреева. 

* ** 
Скольно нонцертовъ было въ минувшемъ сезонъ? 
Концертовъ и благотворительныхъ вечеровъ, баловъ 

и вечерино1<ъ съ правомъ доступа публики, по оффи
цiальной статистикt. выданныхъ на то разрt.шенiй, со
,стоялось ... 

Свыша шести сотъ ... 
Въ пять м'всяцевъ! 
Сколько, интересно, денеrъ собрано этими вечерами? 1

А еще негодуютъ на публику: 
-· Скупа, молъ, стала; зрt.лищъ не пос-вщаетъ.
А миллiоны то съ кого с�брали?

·:·:· * * 
Говорятъ, что итальянская опера начинаетъ вы

ходить изъ моды. 
Это не совсъмъ такъ: выходитъ изъ моды наша 

итальянская опера, опера въ томъ nид·в, въ t<акомъ ее 
подносятъ намъ въ посл·вднiе годы. 

Взять хотя бы нынъшнiй сезонъ. 
Баттистини, Ансельми, Боронатъ no одиночкъ об

ставляются ужасн·вйшимъ ансамблемъ; ,, молодыя силы", 
привозимыя ежегодно съ цtлыо на рекламъ создать 
имъ имена, въ большинств·в случаевъ 01<азьшаются на
кими то оперными модными шантr.клерами. 

Пусl{а.ютъ "п·hтуховъ". 
Прибавьте нъ тому еще б·вшенныя ц·вны на "wтапьян

цевъ", ц·вны, оставшiеся со временъ дъйствительной, чи
стой итальянской оперы. 

И недовольство, которое слышится въ публик-1:, г10 
a:i:pecy итальянцевъ, станетъ понятнымъ. 

Особенно недово ГJьны меломаны системой абонемен-
то�аъ. , 

Купишь абонементъ и всец·hпо зависишь отъ r<а
приза антреuренера: 

Что онъ захочетъ, то и даеть въ абонементъ. И 
получается такъ наприм�ръ: 

Одни въ абонемент{:; слушаютъ Батистини, а дру
гj е каI<ого-нибудь шантеклера-безъ nерьевъ, но... и 
безъ голоса. · 

А ансамбль нашей иrальянской оперы! 
О немъ и говорить не прих:одится. 
Балетъ! .. (впрочемъ онъ и не нуженъ) хоры, пою

щiе въ итальянской опер-в по русс1<и, вампукистая во 
всъхъ отношенiяхъ обстановка-все это довершаетъ 
общее впечатлънiе. 

Забыто итальянское bel сапtо. 
При этихъ условiяхъ не итальянская опера выхо

дитъ изъ моды, а публика выходитъ изъ себя ... 
* * 

Въ Петербурrъ снова прiъзжаетъ на гастрол и 
Адама Дидуръ. 

Прошлогоднiе импрессарiо этого пtвца остались 
::ювидимому, весьма довольны матерiальнымъ успtхомъ 
его гастролей. И снова приrласили Дидура на 15 спек
танлей. 

На этотъ разъ J11рiъздъ Дидура будетъ оqень · инте
ресенъ. 

Во-nервыхъ, tзс·в партiи Дидуръ будетъ n·вть по 
руссни. 

Кромt "Фауста" и "Мефистофеля", онъ выступитъ 
въ "Русалк·в" и "Годуновъ". 

Изъ новыхъ оперъ пойдутъ: ,,Дон'ь-Itихотъ" и давно 
не шедшая у насъ опера "Волшебный Стрtлокъ". 

Кромъ того Адамо Дидуръ р·hшилъ пt.ть Томскаго 
въ II Пиковой Дамt.". 

Это уже, очевидно, для рекламы. 
* * 

Бр. Адельгеймы, очевидно, не солидарны во в:1гля-
дахъ. 

Одинъ ставитъ новую пьесу собственнаго издi:.лiя 
и терпитъ грандiозный провалъ. 

Другой-же----Робертъ, повидимому, въритъ бол·ве въ 
клаССИI{ОВЪ, 

И не вознос"сь на "Высокiя волны" родного брата, 
Робертъ Адельгеймъ возобновляетъ въ свой бенефисъ 
,,Урiеля Акосту". 

* * 
Цензурныя условiя для злободневныхъ обозрt.нiй 

стали сли111ком1,> тяжелы. 
Миновали театральную цензуру-пожалуйте И: въ 

цензуру мt,стной полицi и. 
Но и это оказывается иногда мало. 
Въ Юевскомъ фарсъ I<акой-то прit.зжiй провинui·. 

альный администра.торъ, въ одном'!:! изъ персонажйе 

'. 

' 1 
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обозрi:,нiя " Одиннадцатая верста " усмотрtлъ.. .  оскор- \ : 
блен iе  должно стныхъ лицъ.  1 

Въ антра1{т·h онъ обратился къ дежурн ому поли
цейскому офицеру съ лредложенiемъ составить про
то 1<олъ. 

Когда же послt,днiй у казалъ ему на це нзурованный 
э 1сземпля ръ, провинцiальнъ1й  адмюiистраторъ заявилъ: 

· Это безоб разiе!  Сп итъ цензура . . .
И завтра же объщалъ сообщить J<уда сл1щуетъ. 
Инкримин ируемый номеръ: пародiя на " Ш антен·  

леръ :· ,  п ро щедшая цензуру подъ названiемъ: 
., Шантекл еръ Зол ота го П-втуш ка" . . . 

* ** 
Ежегодно въ перiодi?. великопостнаrо сезона, точно 

п о мод·h, вотъ уже н-t;с 1<0л ько лt.тъ говорятъ " упорно " 
о томъ , что I. 13 . Тартановъ пригл ашается п рофессо
ромъ ni:,нiя въ Консерваторiю. 

Но пра вда-ли это? 
Самъ I. В. Тартановъ ничего не  знаетъ и о вс·вхъ 

т.:шихъ слухахъ онъ тоже узн а етъ случайно, или изъ 
газетъ. 

Ч·вмъ же объясншотся эт и слухи? 
Вnрочемъ, не ос-в звон ы  «ъ об·вдн'h. 

Б орисъ Аловъ. 

--- < H111ш ii Жу1шалъ Длн Jkl;xъ » предщш-
1 1 1 1 лъ нв,н,ан i ( \ ,, А J1 1>i\Ш 1шхонъ Д.Jш .lk.Jпъ " ,  прссл·l:дул 
1�·J;ю) - аа деше13ую ц1шу датr) •шта:11слнмъ обJшsцы 
<:ов ро:мен .пой худож( •стnе.н ной л итературы.  ll а-дш,хъ 
ны Ндетъ .1пш r·а nepunн, n нл нРшrощан стихи 0 .  Соло-
1 ·уба ,  л прил е(жую 'L'Jн .tгедiю "А дон iл" Г. Чулrива, 
,юн·.н сть А.  Р1•ми:юна " Нсуf�мный бубонъ " ,  ш1.п исю1-
ную I3'I, гогОJ Н\ВСiшхъ тона.хъ , прои:шеденiя О .  Дымона 
н др. 

-- ,,П<�редвижпой драмати•ню.rtiй тс:-1.·111ъ" I I .
11 .  Гайдебурона п Н .  0 .  Скарской ( сестры В. е.
Rоммиссаржонсrсuй) , предполагал порiодичес1ш изд:1-
на1ъ сборю:пш ста·гей п о  nопросамъ искусства nодъ 
оuщимъ заrолошюмъ "Алнопостъ " ,  подго·rоnляотъ къ 
П("Iати нсрвый изъ нихъ, посвнщенnый полнос·1ыо 
В. е. Itоммиссаржеnшсой. Въ сборюшъ, редющiл: 1t0-
тораго пору 11ена Л .  JI. Гуреnичъ н въ тшгором·. 
nримут1. участiс · ию1·вс1·пые л итераторы, nойдутъ : 
бiоrраф11.�1ескiй о•.щшъ В .  6 .  I-tоммиссаржевстшй, 
(?I'Шrьи, осв·Ьщающiя еъ рааныхъ сторовъ ен д·вятель
ность , лоспомиюыйл: о вей и т. п . ,  а та�tжс серi.н 
ен ПО])третоnъ н св:имковъ лъ раввыхъ роллхъ . Въ 
юггереся.хъ наибол'.Ье nолнаго и равнос·1·ороннш·о ocn·J;
щeнijr личности и дtя·гельвости по1юйной ар·1·ист1{и 
редатщiя сборника nроситъ вс'.lпъ желающихъ nри
еылать свои зам·Jтш, nосnомюнtпiя, внe 1Ia'I'Jf'BHiн и 
тому подобные матерiалы, :х:от.н-бы nъ необраоотан
номъ в ид·.в, по адресу Л. Я. Гуреничъ (Спб. ,  Спас
сн:ан , 25) по возможнос1·и не поз.же 20-го апрiшr 
с.шо тода, съ у1tазавiемъ на ру1юписи, дается-ли 
реда1щiи право исполызова1·ь матерiалъ въ извле•�е
н iяхъ , со ссыJшой на аnтора, или же ру1шпись должна 
разсматрющтьея 11:акъ самос1·оятельное произведенiе 

. i:1.B1'0pa .  

-- Парижсн.ое и3Дап iс " Paris-Joшna1 '' обънвилъ 
11.онн.урсъ четверостиш iй, 1соторыл остроумно и 1rрат1ю
хара�tтt1ривовали бы sнамевитуrо 11ьссу t) . Ростана
,, Шаптсю1еръ '' . Изъ пол у[1еп1:1ыхъ четверостишiй р< � 
щiтщiей премированы rrетыре. Bc·f.; они оетроумuы и
вс:.h о·тозвались о пъес·Ь Ростана пасм·1шrл ино и отри 
цатслт,но .  Въ одпом:ъ изъ юп:ъ r.оворится : ,, БoJ['l1e
Ш (Ю'ГИ л·J;тъ елавили па весь мiръ им·Iнощiй Jшитьсл
,, Шан·1'е101 сръ " .  Оnъ моrъ бы ел:щи·гь сн r.ще )Т,ва.,1щатr>
л·Ьтъ , если Gы остался в·r, ншап у " . · въ дру1·о мъ  е 11а
:шно: ,, Въ тс•нщ iе 1 О л·J1тъ Парижъ ,1,у.малъ, 11то
ждстъ ели ншомъ дол1·0 ; теперт, не 11 ро•1 ь  6ы ждn:1ъ
еще" .

· -- Въ шща·1'еJ1ьстн·J; ,, I.л!s Aлualcs " л·1, П арю1t'J,
nышслъ порРводъ "Жиан н  н енужпаго чел оn �J;юt " М. 
Горышго, 1 1 од•1, ш13nан i емъ "L'ERpioп " .  Itни еа вс·rр·J�
чена съ болынимъ ЕВ'J'срссомъ. 

-- Ф1шюtъ Всдеюшдъ поесоршшя со своимъ 
Gерл:ипсю,мъ и:щателсм.ъ Вруво Itаеснреромъ. 

Rъ Верлинскихъ 1·а.зстахъ нояви лись .юн1. писм�а 
Ведю.ш rща . nъ одноиъ юп. а1·их'r. ниеомъ Ведешпщъ 
щнщлагастъ своему и3да·r·tшо IЛ\рРуету п ить 11p1 06p�J; 
·1·•-m 1 1oe 1 1о сл·.Iщ1шм1, u pano и:ща 1 1 j.н, n, въ другомъ u исыv,·Ь
нредоетерсN�отъ иsд�tтею ·й отъ нрiобр·kl'евiя это1·0
нра на., нбо его нроиа ведснi.н лепи могут·r, бытr, обез
ц·lншны ncл·.tдcтn ic того, что ему , Веде rшнду, етшро
: 1 1 р идетел ( )Т6ыват�:, ареетъ , .къ 1tоторому этотъ op r r �  
гиюtлъпУ й автор·�, nриrоворспъ судомъ. 

-- Верлипс1шя цензура nос1 1ретила 11остано .1шу 
пы•(·.ы Мереж. rсоnскаго ,,См ерть Павла " .  ,, Всгl jпсг 
'.Гhоа1;е1· '' nри -влен:астъ It'r, суду щшауру аа. бе:шри.
•шнный запрстъ ш)сеы .  Предетоптъ. и нтересный нро 
цсссъ , не  иrv!'Iпощiй прецедента. 

--- Прашrоиiе Художественн аго театра аапре
·шло вс·.hм·1. артист1амъ труппы и ученикамъ .uшо.111
участвовать rд·.h-либо, пс :истшючал и благотвори
тельныхъ nе'1еровъ. На- 11щrх'.1о у нс·вхъ а1пис·rо:еъ
Художествшmаrо тоа1·ра была взята подписrш въ
том·1 , ч·rо при желанiи выстунюъ гд·Ь-.1и60, они. дJlл .
каждаго отд·.вльnаго слу •rан будутъ испрашива·1ъ у
дирf\КЦiи разр�Ъшевjе.

-- ,,Варлары"  М. Горысаго , преднолагавшiесн
I<ъ постановшJ; въ теа1·р·.h Незлобипа па 5 пед1ш·.в 
поста, перепос.ятс.н на Пасху .

-- А. И. Южинъ прочелъ уже шестьд( 'С5ПЪ
семь ш>есъ, составляя репертуар'• длn будущаго се
зона Малаго театра, но сред;и пихъ ничего подходя
щаrо не вашолъ. Г. Южинъ ждетъ пьесу отъ r. Рыш
:кова, rш1·орая еще пе 3анончена; принята къ поста
ноюt'.13 "Ов·втлая личнос·rь '' г . I{ap u.oвa.

--- Въ общемъ tюбранiн члеповъ литературно
художествепнаго rtружм избраны почетными членами
проф. В .  О. Itшo1 1eвc1tiй и С. И. Мамоптоnъ. Иs'I.
средствъ 1<руж1ш ассиrновано 500 р.  ю\' 1шмJ1тник·1е 
В. Ф.  liоммиссаржевской .
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-- 23-гu мартt1, ИСПОЛНИЛОСI, ' ДBЯ,ДЩL'l'J,IJI'.kI1ieсценююс1юй д·Ь.ятелыrоети артиста Художественна.готеnтра В. В. Лужс1шrо. Товарищи 1Н.\Ствомли его.-- Rъ будуще:мъ театралыюмъ еезон·I1 , н.ром·I:двухъ выпсневныхъ давно постановокъ " Гамлета." и,, Mise1·ei·e " ,  въ худо.жественнuмъ театр·l; будеrrъ 11 0-с·гn,вJю1ш вновь еще ·1·олысо одпа ПЪ!\Са. Вы6оръ еяеще не eд·l,JHl,HЪ. Но уже И3В'1ЮТНО,  'ITO будстъ поета.влена одна И3Ъ сл·.lщующихъ: " JИюъ" Л. Н. Остроn(Ша.го, ,, Безприданица " е1'о же , ,,Шейлокъ" Шeli.- 'епира или "Мертнын души (' Н .  В. Гоголя. С;гJ;;т.устъ 11оясн н1ъ, 'ITO художествепный т(щтръ nonee 1ш соби раетсн етавитr., изв·Jю·11пт,ш перед·.lша.пнын дл и театрасцены изъ " Мертnыхъ ду 1еъ " .  По мысли Вл . И .  Псмирови 1rа-Даfг1е�шо, хот.нтъ ной·ави·rr, всю нов·J;стъ ,, въ чтенi и  и иллюетрпцi и" , т. е. часть будетъ прочиташ1, а дi ало1·и п ра:згоноры будутъ ei,I L ' JШUЫ лъ Т'Р имахъ. · 1 

Е�ЧШJ ! ' 
1 --- Въ Jtieв�l) 20 Марта въ цептрt города, 1ш 1· Меринrовшюй улиц·в, aaroprJшc.a домъ Св·.вчина-Шлейфера, въ 11.оторомъ п 0�1·.l;щаетс.п 011epe·1'IOI, Медв·1;дева, 1шфешантапъ "Аполло " ,  юrубъ бюшовсюпъ сл:у.жi1- \

щихъ, х у,1�ожсс·1·венно - артистw1есrсiй I(лубъ , муны1tалr,- lные Itypcы Медв'l�.цева, жилыя nом·Iнценiя . r 

"шантшtлора" ,, лъ авучвыхъ етиха.хъ в осхвалнетъ своидостоннства. Весе;rап пародiл смо·1·ри·1·сл л ег1tо и нм·J:етъ бош,шой ycn·Ijxъ у парижанъ . 

ОркеGтръ лtвшей. 

.Изъ Hыo-J op rta сообщаю·!"J,, что въ Patclogпcсущестnуетъ небольшой орrсестръ л1ш шеН . Оено 1штельи днри:жсръ �1·1·ого оригишtльпа.го орн.lЮ'гра мистеръUмисъ--л�Iшша, 11'1'0 одюшо не м·lннаетъ ему бытьпpPitp аснымъ Сitри пачемъ . Ор1сес·1·ръ состои·rъ по rш изъ 7 •1ш1ов·.I.тсъ , и граищихъ па с1·рунпыхъ инстру.мситахъ ((жрншш, rитар,L,мандолина) музы:ш:шты дер.жатъ - счJИпrсу въ пр1ызой ,а смь Р1скъ лъ л·Iшой рук·J; . С rtрипr1 1шыя с1·р у 1 1ы  нат.шi уты 11ъ обра:1.·1� ом·r, пoprrд1t·f; т . с . прим·.u нительпошr, л·Iш 1шtмъ. 
--- Пr-даnно B'J ,  Вср.11 ю1·1: е�сончален еынъ :ша�мен и:таго миланс1tаrо нрофее�ора, п ·Iп1 iп 1vш�ю·гро Ламперти . ,Жива еще вдова :ма:>С'l'РО _ Лампсрти , щу1·отн1.нвъ Парнж{; , сошгf.\стно еъ м-мъ .Вальда, содержитъмузыкальную ншолу, ·етрого шгiщу.r�щую традицi.нмъ,, е:гариш1. Ламнерти" .  

. . -- Вапрсщспнан rеf,М(Щтсой цещурой драмаМетерлшша. ,, Марiя: Магдалина" 1:ш-дш1хъ въ Вресл а:вл·.k была про 1нrтапа, г-мъ Герлn,хъ передъ избранной аудиторiей. 1.lтенiе этой красочной драмы прои3в сло глубо1шс тю 1ш'1'д·Jш iе на аудиторiю. -- Ию1·I1етный шчн:rжскiй теноръ Даль:ыореб·hжалъ изъ Лм11р и1t1r. IИшщъ былъ п1нп'лшпш1·1,
Огонь пощшался na чердаи:Iз близr) лс1щiоннаго зала театра. .Медв·Ьдеllа, и uыстро ра.спространиле.нно всему зданно. Имущество оперетки Медв·l;левn, crop·Iшo до тла.Имущество 1tлубовъ и тшфешан·гана удалосr> О'l'СТО-я·1ъ. · УбЬ['ШИ достиrаютъ lUO  ·1·ыс. руб. Домъ :зас·1·рахонав:ъ . Имущество Медв·l;детш бьщо3астраховапо въ мосrсовстшмъ с·rраховомъ общес'шlз,во срочный взносъ въ мартt не уплаченъ .  ,,Аполло "вовсе не 3астрахованъ.  Rлубы застрахованы въм·Iзс·1,ныхъ общес·шахъ. 300 артистовъ, (;лужащихъ, офицi антоnъ ос·шлись 6ез·1. заработка. 

, пыо-iорr@юй Мап l1аttап--онерой , съ которой опъзашпочилъ кон·гра�t�ъ, н о  по·rо:мъ онъ р·lт1илъ псрей·1·и шт. , , Метрополи·гlшъ опер·я " .  По·rомъ о нъ u ереду:ма.лъ и р·Jшшлъ оста1ъся въ "Maн11 atta11 " оп. ер�!; .Ио дирсrщiя " lVl�·грополитюш," нотр1\бо 1н1,Jra. пеус1·ойкнвъ п·.вшtолыш тысячъ доюшр[н1ъ. 11огд11 п�Тшецъ р ·J1-шилъ 6'1шшт1 въ Европу . Нью-iор1ш11.ая полицiнзорно сл,Jщuла ·sa ним.ъ . Но п·.ввеI\Ъ nерехитрилъпо.Jiицейс1:r.ихъ агентоnъ и nереод·Jшmиеь въ формумузъшаnта оркес1'ра (шеанскаго паро хода, благополу 1п10 nеребралсн на 1шроходъ, отходшдiй въ I�вропу.На прощанiе П'БВfЩЪ торжественно об·.Ъщалъ нююгдане uоявJш·rь�.я больше nъ с·rран·.Ь .яю-tи , осл и  съ негобудутъ ·1·ре6ова'lъ неустойку . 

Пародiи на "Шанте клера " .

Rъ настоящее время въ {lариж'В uодыпимъ усп�l; хомъ 11оль3утот(щ пародiи на. Pocтaпonc1taro " Шанте-
" 

. Rлера , соетавлшощш "гвоздь " ве<iелыхъ rтарижскихъобозр·Jшiй' и Itуплетистовъ Itабар:э. Пародiй на "Шантеюrера " им'!Jе•1:ея уже н·!Jсколыtо де(}ятмвъ и· н·.вкоторы.н И3Ъ нихъ чре3вычайно забавны. Въ ОДНОЙ И3Ънихъ-Ростановс1tiл птицы зам:Iшшотсл овощами. Получае·rся " овощная драма" . Брюква влюбляется въ \рылсую ·1·омату. Лу1швицы ,сос·1·авляютъ заrоворъ uротивъ 6р1тшы, брншва ,  по прим·tру Росталовс1,аrо 

-- Дирижеръ Гус·rавъ Малеръ , воnре�ш сообщенiли'1 н·.hмецни.хъ газе'1'ъ, въ будущемъ с@ОН'.Вопшъ 6удс1·ъ д:ирижирова·rь въ Hыo-Iop1tiз . Въ аuр·вЛ'В с. г .  Малеръ прiъзжаетъ въ Парижъ
) 

гд·Ь онъвыступитъ 11ъ лачее·rв·I:� дирижера оркес·�·ра по1юй1 rаго Колонна. 3а1".вмъ Малеръ ·Jщетъ .въ Римъ, а в·r} течевiе л�Ьта Малеръ будетъ занятъ репетицiями своей r-ювой 8-й симфонiи ,  1юторая въ первый рааъбудетъ исполнена въ Мювхен,11. 
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СЕГОДНЯ 
21-е ПРСАСТааленiе абонем 0нта. 

пр·едтавлспо (jудетъ 

п-· 1 � х· ИJ 1
Г 

� ., - Q 1 � .,7 _ _j g,

Балс1:•J, nъ В д., соч:. Фуше 11 Мазилы'!. 
Дtйствующiя лица: 

П::�,хи·rа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r жа СtАова. 
Ипю·о, 11ачалыrикъ 1•руnпы цыrаnъ . r. Монаховъ. 
ЛюcI,Oll'I, д-Эрnнл:ыr ............... г. Фонинъ. 
Графъ д 'ЭрDильи, фрапп;увскiи: 1·е-

атсраJг1,, его отецъ ............ . 
Допъ-Лопс:1ъ дс-Мспдоза, 1·уборна-

·1·оръ проn. nъ Испаniи � ....... . 
Донпа Серафима, пк.сJ1rSJппица Меи-

доаы, ucn:l\c·ra Люсьена ....... . 
Графиня, :r.rатт, JI1оеьепа ........ . 
Сну.п,nторъ . . . . . . , ..... ...... . 

Г. СОЛЯIШИНОВЪ 

г. Гердть.

г-жа Махоти11а, 
r-жа Муромсная.
r. Банлановъ.

�A•AA�•�AAAAAAA�AA�W 

>l{емчуга 

Рубины 

Сапфиры 

Изумруды 

Кепта. 

Кеп та. 

Кепта. 

Кепта. 
оправлены нъ золот·h и платин-в исключительно 

настоящими бриЛJ1iантами. 

Д;rл озна.хсомлен:iл почт. похtупателей съ 

� 
� 
�� 

= 
� 
� 
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� 
� 
� 
� 
� 
� 
� нашими художественными произведенiям:и �

мы готовы по залвлепiю nредс'.Гавлять �
та:ковыл на домъ. �

� 
�� 

Офицеры, дамы, крестьянни , r<рестьяне, цыганки и цыгане. 
Д·вйствiе лроисходитъ въ Сераrосс·в и ея оr<рестностяхъ. 
Артистками и артистами· балетной труппы будетъ 1 

Jfenma 
t.tf 

�} 
�� 
�<' 

� 
исполнено: 

Въ 1· мъ д1,йствi и: 
Entree - Г-жа Съдова. 
Scene dansantc--Г-жa С-вдова и Г. Монаховъ. 
Pas de tr·ois 
PAS DE MANTEAUX: 
Pas de sept bohbmiens---Г-жи Сt.дова, Алекснэ, Ло

пухова 1, Смирнова, Гердтъ, Луr<ашеnичъ и Федороgа 2. 
Во 2-мъ д'hйствiи: 

Scene mimique-Г-жa С-tщова, 1'r. Гердтъ, Фокин1,, 
Монаховъ, Оrиевъ, Iосафовъ, Ба1<nановъ и Васильевъ. 

Въ 3-мъ д·вйствiи: 
Contredaпse ---Г�жи Махотина, Муромснан, Бакеркина 

и друr., Г. J{усовъ и друг. 
La Gavotte-Г-жи Махотина, Муромская; Г. Кусовъ. 
Маzuша.--Восnитаннини и воспитанницы Импера

торскаrо Театральнаrо Училища. 
Grand раs--Г жи Съдова, Вилль, Еrорова ,  Смир

нова, Гердтъ, Пукашевичъ, Пороховникова, Карпова, 
Яковлева 2, Аленснэ, Лопухова 1, Федорова 2; Г. Фо- · 
r<инъ. и проч. Воспитанницы и воспитанники Император
скаrо Театральнаrо Училища. 

ПостапоDitа М. Петипа. 
I-tапель:м:ей:стеръ Н. М аль но. 

Нача.10 въ 8 час. веqера.

� 11/[ор�1{ая, 21. Тедеф. 204-94. � 
i� � 
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1 •. . ···- ru, •• 1 Jr 

1 . Г!;н::та. IТ:to11tn.AЬ пъ Сарагоп:I,. Времн-нодо11го 
1 пocJIJ. поСНщъ фрапцузоnъ лъ Исnанiи:. Попеюду 

()i1.CTCШIYJHICЬ ВЪ JЮ1DОПИСIIЫХЪ ПЩ!ILХЪ груПIJЫ Icpe· 
c1•r,;rп·r,. Сrода же прпGъшаю'I�ъ caporoccшii.i: губерпа
·1.•орт, ,;r ·!)р:шцу<JеrсШ генералъ д'Эрnильи. У нихъ
rтрОЫ<'l'Ъ ааю1ю•r IИ'f> IIOJillTИЧCCICiЙ союзъ пу·1·е:м:ъ
браrщ сестры губерпаторn. Серафпмът, съ сыпомъ
r·епеrнша., .Пюсr,сномъ. Губерааторъ въ душ'11 про
•1.•1,въ э·ror·o бран:а и нелавидптъ Люсьена .. предс•N1.
вп·1·еJJЯ: nраж;�ебпой нацiи, за нотораго иаъ дипло�
ма,rги •rесыuхъ nидоnъ прт-п1,у.ащеп·1, 0•11да.•1ъ спою ce
e·rpy. На 1п1ощпдн ошиrшенiе. П.рпGьша цыганена.н
·r·руппн. со сноимъ хозлпномъ Инпго во гшнуJ,. Пы.
га.но го·rош11:•ся нл.ча·1ъ upeдc·ranш�иie. Dъ сре'д·J,
11х ,. ····111нэ1српен11н _I!ахлтн.: шобнн н:0·1.•орой добп
нае'J'СН .Итптг(). }Io Пахи•rа отлергае1•ъ его

1 
и :Ипm·о

• нn:rorrъ ЭJ10Gr,r I,ъ д·Jшупш'1: .. Цы 1·11.не paaoc-Nrщrн
нпвры п nа•rп1,аrотъ предсташ1епiе. По оноrrчанiи е1•0
И 11 rн·о nосыJrне·1·ъ liахи�гу собирать дев r,гп у пу
Gшши:. Л:огда. D :1,хита по;цходи·гъ RЪ еем:ь·t.1,1�'Эрвильи,
rц··f, ::>па порашены: тhмъ, что овп вп•-сI1:.1ъ не no
x .. :,r,rt на еnс,пхъ 'I.'OJJa.ponъ и л11ш1е•1•1:н 11опнымъ
i.or,1•r•pae·1·oмъ съ 1�r:.rганс1.имъ ··rnпомъ; тrа•п,rнаютсн
1>:1:зспросы---Iшrсо1·0 она происхожде11iн. Но" объ
:)'J'l)M'I, сn.мн. l1nxrI'l'I), IПТ'Jего не 3fll.16'I.'Ъ. у пей ЛИПIЬ 

сохрпнш.rосъ e�1y·l'11oe nоспомиш:�.нiо о •11омъ. 1санъ ее 
оrцо мa.1пo·1·r,oii nыхпа.тн:rп лзъ руrсъ неr:-пл1,го.ее ряне
наго _,офпцРр11. н c·r, то и: 11opr,I ова. у цыганъ. 3н,гkмъ 
у 11еп ес1ъ еще медальоuъ съ пеп зв-Iютно •1ы1 .,rъ 
пор'ГJJе·11омъ, но :э•1·0·1·ъ :111ед1шъовъ у нeii nохпщеяъ 
И 11n1·0. Bc�f, •rропу·.r·ы грус·1·н 1,1мъ тн1зсш1.аомъ Па
хи·гы, Люсьенr, у1теченъ ча.руюrцсvi 1,pn,,·n·1·oir ц, 11ъ 
сDою · очередь, поrюряе·rъ сердце П 11.хг1·1·ы. Ин иго 
ревнуе11ъ ... Эти:мъ польауо·1·сл f'_\'()С\рна·горъ :и пр(\д
,m.гяе·гъ ему убпт.r, Люс1_.f1шt. Д. J J. Пахr1та узнает'l·r
о тн1бпо:мъ заыысл·Ь Jirrпгo, прнсу 11·е·, нус•t•ъ прu 
у.а,1�11·:а�Люеr,сна съ Инпго и ус·rрн.иш1r.•1.1ъ тnпъ, 
ч·1•ооы l'\OHrroe пн·1·м}, up111·0·1·ormeнuoo )�J

J

н ЛюсLена, 
дос•1'аz10.::.1, Иннго. 11:пиго засьщаетъ. 
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Сеrодня пре,цстаnлепо бу�етъ 

Шутъ Тантрисъ 

РЕСТОРАИЪ 

т -ва · Иарlииская rmинница 
Чернww. nep., меЖАУ Сцов. и Миниотерот1., 

li•иаъ ААеноаНАР- • Muaro театр. 
тел:еф. Х4·68 и �20-73. 

:Вяо:в:ь от.цi.iая. rро:ка.цв. pocttomп. заzъ. 
EЖE,IIJl-:ШHO во врем:11 обilда и ужиuа 01, 2 .цо 7 ,...,_ 

и on 11 .цо 21/1 чао иочв вграеn 
драма въ 5-ти дt.йствiяхъ Эрнста Харт.,1. Переводъ съ · ВПА!IЕПИ'l'ЬIЙ PY!lbll[CltIЙ ОР'&ЕСТl'"Ь
н-вмецнаrо яз. П. П. Потемнина. Денорацiи художника ,·ин. А. К. Шерваши 0 зА. Костюмы и бутафорiя по рис., non ynpa1tJJ. оол•отn Жорж• Станrуnеено 

,,. "' ll'"Jдъ дпрекцiеlt БОРТ.ЯНО. 
художника нн. А. К. Шервашидзе. 1 О'М, 7 ч. до 11 •1. leJП(J(Opyo, концерт. ор1с. ИВАПОВА 

м м А куз н I Прехраоn() а11ов• отд11щш. кабп11еты. П111в11nо. узыка . . ми э. 

li _. �-Дt·uствующiя лица: � -
Мар1<ъ, I<ороль J.tорнуэльса r. Юрьевъ.
г и ,1 

или мертвымъ. Мар,<ъ вн·в себя отъ .ревности и rи\ваоспожа Изольда рландсная, 
I<оролева . 

Брангена ) 
""имелла ) ея дамы
Герцоrъ Деновалинъ . . .. . . . 
Рыцарь Динасъ Лиданснiй . . . . 
Пришлый болящiй) Масr<И рыцаря)
Пришпый шутъ 

) 
Тристана изъ

J 
l. 

Лонуа 
Оrринъ, шутъ короля 
Ганелунъ ........ . 

��= l 
3-й

1

. Гел�.скiе бароны 
4-й
5-й
Чужезеr,1ный рыцарь . . . . . . . 
Ивейнъ, вождь бо nящихъ 
rиленъ 
Пастухъ .. 
1-й.) 
2-й ) слуги

г-жа Ведринская. 
г-жа Иоваленская. 
r-жа Есиповичъ.
r. Петровъ.
r. Павловъ,

г. Ходотовъ. 

r. Озаровснiй.
г. Голубевъ.
г. Нинольснiй.
г. Га1>линъ.
r. Осокинъ.
r. Мельниковъ.
г. Берляндтъ.
r. ВсеВОЛОАСКiЙ.
г. Пашновсиiй.
r. Вертышевъ.
r. Надеждинъ.
r. Ло1<тевъ.
r. Масальскiй.

Д·ввушю,r и женщины изъ народа: 
г-жи Алина, Васипьева 2�ая, Любимсная, Мансветова, 

Славина, Сt,раковсl{ая, Чарина. 
Лубинсr<iе болящiе, глашатай, палачъ, рыцари, оруже

носцы, слуги, народъ. 
Д-вйствiе происходитъ въ замк-J:, .СанI<тъ-Лубина. 

Между 4-мъ и 5-мъ д·вйствiями антракта н-втъ. 
Режиссеръ г. Мейерхопь,а.ъ. 

Haqa.10 :въ 8 час. вече.р&. 

Шутъ Тантрисъ.--,, Шутъ Тантрисъ"--варiантъ на 
тему легендарной любви Тристана и Изольды. Д-вйствiе 
пьесы начинается спустя девять лtтъ посл-в изгнанiя 
королемъ Маркомъ Тристана изъ страны. 

Изольцг. горюетъ по . Тристан'В. 
До нея дошелъ слухъ, что измt.нилъ ей Тристанъ 

и женился въ странt. Арундъ на Изольдt. Бtлорукой. 
Но не вnолнt она в1:,ритъ этой измtн-в и, I<Огда Брон
гена rоF)оритъ, что въ Тинтаелt., откуда они только 
что nере-вхали · въ Санктъ-Лубинъ, она вид'Вла корабль 
съ купцами изъ Арунда, Изольда требуетъ, чтобы куп
цовъ этихъ привели къ ней для подробныхъ разспро
совъ о Тристан'В. Но не удается ей повидать нупцовъ. 
Между т1:,мъ Деновалинъ по дорог'В въ Санктъ-Лубинъ 
встрътилъ въ Мору а Три,стана и послt то го, какъ 
Изольда отвергла его любовь, доноситъ объ всемъ 
Марку. Посланцевъ Изольды перехватываютъ, а ее 
самое ведутъ на судъ. На судt выясняется, что Динасъ, 
Баронъ Гэльскiй, друrъ короля и Тристана съ Изоль
дой, тоже сегодня утромъ вид'Влъ Тристана одновре
менно съ Деновалиномъ, но въ противоположной сто
ронt. Баронъ и вассалы короля, въ виду невыясенности 
появленlя Тристана, несоrлашаются н� немедленную 
1<азнь Изольды, а требуютъ розысковъ Тристана живымъ 

заявляетъ тогда, что если ему не позволяютъ I<азнить 
Изольды, то '·онъ даетъ ее въ даръ прокаженнымъ Лу-

1 бина. Возмущенные баронъ и вассалы nою1да1uтъ его; 
остается съ нимъ только Деновапинъ. Палачъ выво
зитъ Изольду на паперть цернви, в·ь ноторой молится 
народъ съ норолемъ во r·лавt, и снявъ съ нея корону 
и мантiю, оставляетъ съ прокаженнымъ. Но Тристанъ 
не дремлетъ. Переод·втый прокаженными, nробирается 
онъ во дворъ зам1<а и въ посл·вдвюю минуту разrоняетъ 
лрокаженны:х.ъ. Онъ бросается r<ъ Изоnьд·h, хочетъ 
отr<рыться ей, но та, истерзанная пережитой муFсой, 
увъренная споромъ Динаса съ Деновалиномъ въ томъ 
что Тристана н-втъ зд-всь, дот·о не узнаетъ его. въ' 
мигъ, 1<оrда она наконецъ готова узнать его, вб·:Вг;rетъ 
Деновалинъ, Изольда падаетъ безъ чувствъ. Тристанъ 
убиваетъ Деновалина и прыrаетъ со стъны зам11.а, ·накъ 
разъ въ томъ м·вст·в, гдt. она, съ утесомъ, въ сто са
женъ вышиной. Народъ выходитъ изъ церкви. Марr<ъ 
уви:дъвъ, что прокаженные--болящiе, I<ar<ъ звались они 
тогда-не тронули Изольды, уб1:,ждается въ ея невин
ности и прощаетъ ее. 

!jзъ разговоря. бароновъ, позванныхъ Маркомъ 
скоротать вечеръ, выясняется, что народъ принял ъ 
Тристана за святаrо Георriя, поразившаго Деновалина 
за лживость rrоказанiй. Король и Изольда, примирен
ные, иrраютъ въ шахматы. Вдруrъ за дверями раздается 
кри:нъ пришлаrо шута. Подъ этой мас1<ой входитъ Три
станъ во Дё,орецъ. Разными шутками и намеl{ами ста
рается онъ ОТl{рыться Изольд-в, но все напрасно. Почти 
узнавшая его въ ·маскв прокаженнаrо Изольц_а далека 
отъ мысли узнать его въ масFсъ шута. Недоrадливост1;, 
ея поддерживается словами умирающаго рыцаря. Ры
царь этотъ пойманъ барочами, посланными за Триста
номъ; онъ называетъ с.ебя зятемъ Тристана и увъряетъ 
всъхъ, что Тристанъ теперь въ Арундt, близъ своей 
жены. Bct, намеки шута Тантриса-Тристана разбиваются 
поясненiями и загадками окружающихъ. Истерзанная 
тяжкими для нея щутками шута Изольда не выдержи
ваетъ и уб'hгаетъ, послt, того, какъ · Тантрисъ подаетъ 
ей кольцо Тристана, снятое съ руки убитаr"о рыцаря. 
Кольцо это, попаренное ему I<orдa то Изольдой, далъ 
онъ зятю своему, чтобы вызвать Изольду на свиданье. 
Маркъ, разсерженный за Изольду, веnитъ бичевать 
шута и бросить его со стъны замка. Огринъ, шутъ 
нороля Марка, заступается за него. 

На слt.дующiй день Изольда съ Тристаномъ встрt
чаются рано утромъ во дворцt. Опять Тристанъ rово
ритъ Изольд-в, что онъ_:_ Тристанъ, ея другъ, но Изольда 
не вtритъ,. Н,аI<онецъ. 'желая ПОЛОЖУ.ТЬ' �;rрецtлъ своимъ 
страданьямъ, она uредлаrаетъ Тантрису войти въ нл1'.тку 
Густенда, пса, r<оrда-то принадлежавшаr'о · Тристану и 
одичавшаr·о послt разлуI<и съ нимъ. Песъ этотъ разо
рвалъ уже трехъ слуrъ, къ нему никто не см-ветъ.войти. 
"Если онъ узнаетъ тебя", rоворитъ Изольuа, ,, то тогда 
не будетъ у меня сомн-внiй больше". Тристаi�ъ идетъ, 
но уже не возвращается .. Онъ предпочитаетъ остаться 
съ псомъ, :узнавшимъ err:.> по. первому зову. 
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Гастроли нtмециой труппы Ф. Ф. БОНА. 

СЕГОДНЯ 
3-ье представленig 2-го абонемента

предстwвл�по будетъ 
въ 1 ·й rэазъ 

Для перваго выхода гt'. Бепхера и Людв�1га. 

Das Fraulein Schwarz. 
1 

IП 

Komodie in 3 Akten von Rшlolpl1 Lothar·. 
PcJ"sonen: 

Hecto1· Dui·and . . . . Herr Basil.
Sopble, seine Frau . . Frl. Rai11e1·.
CJaire, dei·en Tocl1te1· . l(arsten. 
BarthoL1, Nota1· . . . . . Her1· Heine.
Frau Bю·tJ1ou . . . . • . Frau Butze.
A1·istide Barthou, Staatsaпwalt . Herr Ludwig.
Maxin1iliaп Ffettry, sein Substit11t . Stei11er. 
Jack . . . . Bottcher. 
Kugler, Agent . . . . . . Landa. 
De,· Apotheke1· . . . . . . .. Nettшann. 
Ma1·tJ1e, Madclien bei Dш·and . Frl. Waldow. 

Las Stuck spielt in dег Nahe cineг mittelgгossen Stadt 
cles 1101·dlicJ1en Frank1·1;icl1s. 

Regie: Herr Dr. Welisch.

Начмо J��. 8 чае. вечэ1Jа. 

ОГНЕВАЯ СУШRА 

IIЛОДОВЪ и ОВОЩЕЙ 

П Р О Х о Р о В А въ Б tлевt
Лучш. cyxie фру1<тьi для "омпот. и rrудинг. 
Настоящая Б·вЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА и домаш
нiе сладости. Всевозможн. ·коренья для суп. и 
соусовъ, шnинатъ, щавень, фасоль, укроттъ, 
nетруш!{а, сельдерей, cy;xie шию<ован. ГРИБЫ 

ддя супа, жаренья и соуса. 
Натура11ьный липовый и цвtточный МЕДЪ. 
Сухая земляии ка и черн. смородина для ЧАЯ 

Розничные магазины въ С.-Петербургt: 
1) КАЗАНСКАЯ, д. 2, близь Собора. 
2) Пt:т. стор., Вол. просп , д. 76--78. 
З) Е1<атерин. 1<аналъ, бл. Неес1<., д. 18.

Т!РЕЙСЪ КУРАНТЪ-БЕЗПЛАТНО. 

Другихъ ои,tленiй не имtютъ. 

1 
... ________ _ 

1 

0-�����������·
1 Б:::;��;�

я 

А. ,И· ТРАПЕ3ИИК0ВА 1 1 подъ фирмою"В. Г. БоЛИНЪ" СГIБ., Садовая, 251 
j 

(Фирма существуетъ съ 1876 годъ) 
@» C'l'J>XXY�'I1Ъ биле'rы 1-го, 2-l'O и 3-го ;щй11ш О'l"Ь •rираж 

.
. �.

й
(11 110гащошJr, покуп11.ет1. и продаетъ % бумаги и а1щш 
� но иурсу днн, ссуАа по,а,ъ % бумаги и анt1iи изъ 
� 6 'l:.!--·-!Jol о годов. и 1/4,0 ;о с.11,см·Ую1Ршой 1,0:мисiи ;; 
1 осполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ u 

�ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧКОИ 
� на выrодныхъ дl'JЯ по1,уnателе1i условiяхъ. т к купон

�
ы 

1 nостуnа10тъ въ nоль.зу покупателя. 

������������ 

�----------------------· 

ТЕАТРАЛЫ 
ПОЛЬЗУЙТВСЬ случаомъ! 

у А. Бlf РХАРД-Ь. 
HEBCRIЙ, 6 .. 

Распродаются аа половину стоимос'l'И Н'В
с1юлыtо СО'ГЪ 

&ИНОКПЕЙ 
накопившихс.н обраsцовъ JI�тчшихъ пари.ж

с1tихъ фабр1,шъ. 
�----------------------� 

�����=��:::����,: 
1 КРАСИЛЬНЯ и ПР А ЧЕПIНАЯ 1 

1

1
Влад. Г. В. ШУЛЬЦЪ. 

Екатерининскlй каналъ № 29 nрот. Гос. Банка. 
Принимается химичест<ая чистна, окраска и стирка.

J Стирка воротнииовъ по 4 и. • 
���)�t��������1���������������.· .. � 
-

Niаееажъ ли:ца 
Элеитризацiя, пар;;выя ванны ги гiеничесиой уход'J,. 
за н.ра.<.Ю'L'Ой руиъ 11 ногъ (Manicure ef Pedicш·e). 
Масса,::··) врот.иnъ ожир1шi.1r. Прiсмъ дома и шгJ; дома. 
0'1".Ь 11 ДО 1 1.rac. ДIШ И еъ 3 ДО 7 чnс. B(jЧE\pit. 

Невс:кiй. 75 кв. 2. 
s:rrr MSi -

' 
• 

1 
f' (Р)е) QJ YJ �Пi" е) �g �HQ; 13.> Ж� � IJ}) е) Oli'' � JP) а_г ...

1Н1 аь Х\ 1;;,;,.

.i 
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ИТАЛЬЯНСНАЯ ОПЕРА. 

СЕГОДНJI 
не �ъ счетъ абонемента 

пр0д�таmле:ню будетъ 

БОГЕМА 

Р "В Н I Е 

Опера въ 4-хъ дtйствiяхъ, Д. Пуч11ини. 
Дtйствующiя пица: 

Рудольфъ, поэтъ r. Джуз. Ансельми.
Шонаръ, музыкантъ · r-жа Парвисъ.
Бенуа, домохозяинъ . r. Думани.
Мими . . . . . . . . . . . . r-жа Л. Берленди. 
Партиньоль, тоj:rовецъ игрушками . r. Росини. 
Марсель, живописецъ . r. Брамбара. 
Коленъ, философъ . r. Мансуэто 
Лльциндоръ сов-втникъ . г. Думани. 
Мюзетта . . . . . . . . . . . г-жа Марнини. 
Сержантъ таможенной стражи . г. Росини. 

М·всто дъйствiя: Паижъ. Время : 1830 г. 
Начало въ i час. вечера. 

Богема. Д. 1. Въ мастерской художника Маоселя 
холодно. Марс�ль пишетъ картину, а другъ его, �оэтъ 

1Рудольфъ меLiтаетъ. Рудолъфъ, qтобы немного согръться, · 
бросаетъ въ печь первый актъ своей "горячей" объ
емистой драмы. За первымъ а�<Томъ сл·Ьдуетъ второй 1 

и третiй. Явля�тся музыкантъ Шонаръ -случайно за- 1 

работавшiй нем!-!оrо денегъ,-съ корзиной провизiи, 
вина и связ!;(ой дровъ. Приходитъ философъ Колэнъ, 
а за нимъ хозяинъ квартиры Бенуа. за деньгами. На
чинается попой1<а. Затtмъ компанiя, по предложенiю 
Uloнapa, отправляется, по случаю сочельни1<а, кутнуть 
въ ресторанъ. Остается лишь Рудольфъ дописывать 1 

газетную статью; онъ об-вщаетъ придти. канъ только ' 
кончитъ работу. Заходитъ за огнемъ живущая этажемъ 
выше цвъточ-ница Мими. М�ч-тательный Рудольфъ 'объ
ясняt:тся ей въ своихъ нtжныхъ чувствахъ. Между 
т'hмъ, за окномъ Рудольфа онликаютъ · товарищи. Мими 
отправляется съ нимъ въ ресторанъ разд-влить общее 
веселье. д. II. Площадь въ Латинскомъ 1<вартал'в. Ка
нунъ Рождества. Друзья ужинаютъ въ кафе Момусъ.
Является :Мюзетта, бывшая возлюбленная Марселя, подъ
руку съ боrатымъ, пожилымъ Альциндоромъ. Чтобы
обратить на себя .его вниманiе она поетъ вальсъ, слова
котораго объясняют� Марселю, что она его любитъ
по-прежнему. Зат·вмъ она отсылаетъ Альциндор� и
бросается въ объятiя Марселя. Мюзетта велитъ гарсону
счетъ молодыхъ людей, которымъ нечt.мъ уплатить,
подать бывшему съ ней господину, и вся компанiя съ
Мюзеттой удаляется. Д. 111. Марсель съ Мюзеттой 
Живутъ въ кабачкъ: Маосель разрисовываетъ стt.ны, 
а Мюзетта даетъ уроки п·внiя. Мими встръчаетъ Мар
селя у кабачка и со сл(;)зами нроситъ его помочь ей
въ ея отношенiяхъ J<Ъ Рудольфу, !<оторый изъ чувства 
ревности доводитъ себя и ее до отчаянiя. Въ эту 
минуту �ыходитъ изъ набач«а Рудольфъ. Мими пря
чется. Рудольфъ называетъ Мими кокеткой, готовой 
измt.нить ему ради перваго фата и разсказываетъ про ея 
болt.знь и припадки чахоточнаго кашля. Мими nодходитъ 
къ друзьямъ, восклицаетъ съ отчаянiемъ, что ей остается 
лишь умереть и, несмотря на просьбы ·и утt.шенiя, 
нъжно прощается съ Рудольфомъ и уходитъ. Изъ на
бачка разnается взрывъ смъха веселящейся въ 1<утящей 
1<омпанiи Мюзе·т.,.ы. :Марсель взбtшенъ фривольнымъ по
веденiемъ Мюзетты и между ними происходитъ бурная 

rГЕА1:РОВЪ 15 

l1ci\lu1 xolocattl r
ДУХf! 

,.ФПОРЕИТIЙСКАВ Р131" 
z Оаlхн\пuо 1

cшo6kuo PIJXa. 

сцена, кончающаяся полнымъ разрывомъ. Д. IV'. Мар
сель и Рудольфъ, по-пре.щнему любящiе своихъ uодругъ, 
разсказываютъ другъ другу, qто Мюзетта разъъзжаетъ 
въ экипаж-в съ ливрейнымъ лакеемъ, а Мими въ богатой 
коляск-в, и вспоминаютъ съ сожалt.нiемъ· о· былом:ъ 
счасть·в любви. Являются Шонаръ и Колэнъ съ хлъ
бомъ и селедкой и затъивается "лукулловснiй" щ1.ръ: 
Вдругъ вбъгаетъ Мюзетта и сообщаетъ, что Мими, раза� 
шеn'шаяся съ виконтомъ, хочетъ вернуться т<ъ Рудольфу, 
что она на лt.стницt.; ей сдълалось дурно. Рудольфъ и 
Марсель бросаются на л-встницу, помогаютъ Мими войти_ 
и укладываютъ ее. Мими и Рудольфъ обнимаются. Мими 
холодно, ее мучитъ 1<ашель. а въ домъ нtтъ ничего укр'hn
ляющаго. Мюзетта даетъ Марселю свои серьr11 и nору
чаетъ ему икъ продать, пригласить врача и купить. все 
необхопимое. Bct. уходятъ. Мими съ Рудольфомъ пре
даются сладкимъ воспоминанiямъ о первыхъ дняхъ ихъ 
любви. Вдруrъ съ Мими дълается припадокъ, и она за
сыпаетъ сномъ смерти. Рудольфъ бросается съ рыда
нiями на безжи:;3ненный тру:1ъ Мими. 
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въ поrьзу недостаточныхъ учащихся театральной 
шнолы имени А. С. Gуворина. 

ap11.1It:1'V!IJJCIIO будетъ 

Rанъ поживешь -- танъ пnоGЛыввшь 
(La darne aux ca111elias). 

Драма въ 4-x·u дi:.йств .. А. Дюма-сына, персР. съ фраr1-
цузс1<ио В. Родиславс1<аrо 

Роль Маргарi1п,1 Гоне исполннтъ А. А. Суворина. 
.Дtйствующlя лица. 

Арманъ Дюналt, . . . . r. Боронихинъ.
)Коржъ Дюваль, отсцъ Армана r. Моревснiй.
Гастонъ l 'ь.. . г. Сафроновъ.
Сенъ 1 'ода,п� r. Бертельсъ.
Густав'h . . . г. С•,астливцевъ.
Артуръ r. [lославс1<iй.
Баронъ де-Нароиль 1:3. П. Петровъ.
Донтор1> . . . r. l·i1·натовъ.
Коммиссiонеръ г. UJенцовъ. 
1-й 1 С r. Ивановъ.2-й J лу r·и r. Озеровъ.
Мар1·арита Готье А. А. Суворина.
Нишетта . r. Рсйхъ.
Прюданса г-жа �{оумбимишеръ
Нан�-rна г-жа Педрамъ. 
Олимпа r-жа Флоренсова.
Анаиса . , r-жа Урсйна.
Гости: Г··ЖН Анчарова, Берес-;-овская, Лунская, Михай
лова, Ле1-щнеръ, Смурова, Тюльпанова; Гr. Демуринъ, 

МаI<СИМОВИЧЪ. 

Harraзro въ 8 час. вечера. 

I �х�:ж��;Х;�ЖЖ)ОСЖЖЖЖЖЖ� 

� ИЗЯЩНОЕ = 1
� ДАМСКОЕ БtJIЬE. � 
)iE Заготовлено въ громадномъ выборt )( 

= повное приданое мя невtстъ. � 
'!JwL. Сорочки, панталоны, ночныя сорочlf<и, !{Оф- � 
� ты, постельное б·влье, столовое 6-tшье. чут<И, � 
)( плат1<И и подвязки. )Е 

� г остинныи 'В"i �0\8) � 
v дворъ �� �=- _w Э-Е -

1
. 

; С А Д О В А Я Л И Н I Я. )(
�жжжхжж�жжжжжжжж� 

В н и м а н i ю дам ъ! 

Къ л-втне1v�у сезону получена 
партiя РУССКИХЪ КРУЖЕВЪ. 

J-leвct<iй, 140/2, IШlt)Y!'ИjJIL 11р11 'l'l!IIUl'JJ!Lфiп. 

Да/\1,1 с.ъ 11амелI11ми. 1 l,trюr,c1cщ 1<ур·1·изатса Марга-
рита J'отье, иэ11·tстнал въ r1арижс1щмъ полус11·.lп-t 1юдъ К А В и· Н Е Т Ъ 
кличкой ((Д:\МЫ съ н:амелiям::ю,, ис,,ренно .. lJOJJI06ИJid I

МАССАЖИСТА И · МАССАЖис.тки • 
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rарита ОТЮ\Зьшается отъ рос1<:6шной жиэни дамы noJJy·. Невскiй, 120, у Никол. вокз., гг-в аптека. Тел. 99-28. 
cn·kra и nм·!

;
с1·.& съ возлюбленнымъ переселяется н·,, 1 Прiемъ у себя и внt дома отъ 9 ч. у. до 8 ч. веч. 

деревню, rд·в от, веду1�ь с1,ролшую тихую сельс1сую j Элект
р

. виб
р

ац. масс .. паров. ванны и пр., уходъ
жиэ:нъ. Отсцъ Л рмана, старикъ Дю13аль, удрученный 

/ 
за красотой лица и волосъ ,Manicure et Pedicur.e.

ляэыо сына, шо1шрующей ero до111ъ 11 имя, является Уничтоженiе мозолей безъ боли, массажъ для пол-
1<:ъ Маргари-гk и требуетъ отъ нел, чтобы она оста- 1 ныхъ нервн. Ревматизмъ, подаr.ра, истеDiи и проч. 
вила Армана, таю, ющъ онъ не мож.етъ допустить, 

j 
, ...., 

что61,1 сынъ его J<Омпро.метт:и ро
в
алъ себя съ сстан:ой» 

женщи�:юй. Маргарита, .i!Iобя Apiiaн:� и не. ,не
л
ая раз- 1 ,,-

коньякъ" рушать счастья его сеыыr, ПОI<Оряется обшей у
ч
асти i r llф РАНЦУ 3 С u I и

"' 

:женщинъ, вапятва:ш-1ыхъ общест�еннымъ . мн-tнiе:мъ, и j I n 

даетъ corлa.cie :исполнить требоnавiс отца своего воэ-
В у р В у А о Ь Елюбленнаrо . .. С<БОП,-говор:итъ она-лр9ститъ, но люди ! 

· 
О 

1 

В"Ь Жарнаи"Ь-Коньяк-... 
Фирка оуществуетъ съ 1828 r.

• 
COGNAC COORVOISIER 

F. 

ancjenne maison.
Courvoisier & Curlier Er1r• 

J А R N А с-· С О G N А С. 

пе простяn>,. Дюваль - отецъ очень растроганъ не
ожиданнымъ для 11его блаrородствомъ леrкомысJ1ен
вой женщины и соэнаеn всю несправедливость своеrо 
nоведеН'iл, но оть требованiл своего не отн:аэываетсл. 
Маргарита, беаъ обълсвеt1iя истинной причины, оста
вляетъ Армана. Посл·J,днiй ув·J;ренъ, trтo она верну
лась къ пре;юrему образу жизни и снова сrала жен
щиной полусв·вта � на этомъ успоюшnается. Мар- , 
гарита, вообще бол·hsненная, отъ 'l'OCI<И sабол·kла ча- 1 
хот1<0:й и находится при смер

1

ти (посл·Ьднiii а.l(ТЪ(.. �р-
маиъ 1vвмъ временемъ узнаетъ всю nравду и сп·.ьшитъ 1 
снова къ благородной, саыоот:вер.женной д·hвушк1.. 
Неож:иданное счастье, однан:о, только ускоряет.. ·1 е..11 1 

L ____ м_a_is_o_n_f_o_n_d_e_e_e_n_1_s_2в_. _____ _·смерть, и она 7111ира.етъ въ его объ.ятiяхъ. 
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»овый театръ.Майна, 61. Телеф. 9-7З 

Товарищество драматическихъ артистовъ. 

СЕГQДНЯ 
пр1:1,цст&В.1ево бу,цеn

во 2-й разъ 

Мирра 8фросъ. 
Въ 4-хъ д·вйств. и 5-ти 1<артинахъ Ян. Гордина. Перев.· 

С. Гена. 
Въ 4-мъ ак7·в дв'h картины; межцу картинами антрактъ. 

Дtйствующlя .11мца: 

Мирра Эфросъ . . . . . г-жа Часва.
Iоселе, ея младшiй < ынъ . r. Рудинъ. 
Даня, ея младшiй сынъ . г. Ждарскiй. 
Махля, прислуга . . . . . . r-жа Пивоварова.
Соломонъ, уuравляющiй дt. ,ами Эф-

росъ . . .· . , . . . . . r. У варовъ. 
Ребъ-Нухимъ, будущiй rесть !.оселе г. Нелидовъ. 
Двойра, его жена . . . . r-ЖJ Яблочкина.
Шейнделе, ихъ дочь . . . . . · . . r-жа Милюкова. 
Шлойм1<е, сынъ Iоселе . . . . . . г-жа Климова. 

Реж .ссеръ И. И. Су,а.ьбининъ.

Начuо 11ъ 8 час .. 11ечера. 

Мирра Эфросъ. Домъ вдовы Мирры Эфросъ славится
на всю OI{pyry. Богатая вдова всъмъ и всъми правитъ,
а у себя въ домъ она обожаема всt..ми, начиная отъ
старшаrо сына и кончая посл1щней прислугой. Слово
Миррг.--для всъхъ законъ, и законъ бnаrотворный,
миротворный и легко исполнимый. Подъ нрылышкомъ
энергичной Мирры всtмъ живется хорошо и пр11вольно.
Настало время, и Мирра женитъ своего сына Jоселя.
Она не искала увеличен:iя богатства. Невъста Iоселя
б'iщная дъвушка, но изъ хорошей фамилiи. Шейндал� 
была принята ею,. какъ родная дочь, но она оказалась
женщиной властной, хитрой и по СВ()ему энергичной.
Постепенно, мелкими интригами, Шейндалэ возстано
вляетъ противъ Мирры досел·в боготворившихъ ее сы
новей. Власть въ домъ мало по мап у переходитъ къ 
lllейндалэ. Пошли непады. Мирра пробовала бь1ло бо
роться, но къ ея удивленiю встрътила ·Опnозицiю со 
сто.раны своихъ сыновей. Даже слабовольный, безха
рактерный Iосель, несмотря на обожанiе матер� въ
спорнылъ вопросахъ становится на сторону жены. На
конецъ Шейндалэ добилась главнаrо: Мирра передала 
ВСе . СОСТОЯНiе И ВС'В дъnа СВОИМЪ СЫНОВЬЯМЪ, КОТОрЬIМЪ 

де пора работать �.�мостоятельно. Съ этого момента 
жизнь Мирры въ сtоемъ же домъ становится несносной.

llt lНl I tОВЪ 
t-it:: 11�1 ЖIIOI 

КРАСИВО еьющlеся R()Лocw 
до�-rиrиются ,,{1 О 1/ 

Q 
U Ъ"

помадою 1\ � 1 
r ЕР МА НА Н Е Л Е РТ Ъ. 

Совершенно б�эвредное средстае 

nля полученlя ПЫШНЫХ'Ъ ВОЛНИСТЫХ'), 

еолосъ. Помада .Jlо1<онъ·· уничто
жасп., nер.(оть, укрiшляетъ и об�
нонл�етъ волосы, испо1,��11ные
, цю. цн ми. J, ·• й ствуетъ на всt.х. 
оцина1<t•во. Ц·hна за 6ан1<у со 

сш,собомъ употребленiнС 
р. 50 к. продается въ лучшихъ а11теиарскю:ъ и пар 

•юмерю,1хъ маrазмнахъ. Главный складъ Г. М. Лясс1,..
Ва.п".116ерм., Ра3-t.эжа.я, 32. 

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

а0��00!/rfJ�00�ФФ�000Ф��00Ф0rьrьtl/ФФ� 

: СКЛАД-Ь МЕ&ЕЯИ :
: старинной и современной, съ rapaнтiei1 за проч- �, 
4$1 ность, готовой и на заказъ, продаю за 1\/4 цъны. 1$1 
i Покорнt.йше прошу rr. поиупателей зайти и уб-в- : 
Ф диться. Маrазинъ бывшiй Воqнесенс1<!й. П. Ф. Ле- �· 
$1 онтьевъ, переведенъ въ Апраксинъ дворъ, Боль- '*'
: шая линiя, No 417. Телеф. 284-01. Отпуск. на про- ; 
Ф натъ вtнск. стулья и проч. вещи. � · 
$00ФФФФФ0ФФФФФФfЬ!Ь0ФФФФФФФФФФФФФФФ$ 
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IОЗ&УЖААЕТа АППЕТИТ1t. 
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о 

i:q 

·r Гордая-, привыкшая къ власти Мирра не можетъ пере
нести этой третировки, ае можетъ видъть, какъ все
дълает'ся ей наперекоръ и она оставляетъ свой родной
домъ. Мъстомъ новой дъятельности она избираетъ домъ 

о 

� 

� 
о 

td 

о 

своего бывшаrо уволеннаго приказчика, Шалмэна. По-
СПБ 1AJ(CO МОТОРЪслъднiй съ радостью принимаетъ свою бывшую хозяйку, · -

пользуется ея совътами, ея "финансовымъ rенiемъ". 
k О. f 

д ъла Шалмэна растут�, развиваются, а дъла СЬ1I·1ОВей р о с о ш и ы е а U m о м о U u л u

�!i::н�:c�::�;::l:й:�:�t:::{:ъ��i:�:"r�\:��:нz� 11 ГАГГЕП АУ. -ВЕНЦЪ" 
полнилось 13 лt.тъ,-духовноесо�ершеннопътiе у еврсевъ. 
Этимъ случаемъ въ домt. дътеи l\f ирры р·lншти вое- \ " 
пользоваться для примиренiя съ матерью н бабушк0й. 
Сначала Мирра и слышать не хотъла O мир·!:,, но поспt .1 отпускаются также и на прокатъ помtсячно и по-
трогательной встръчи с1:, внукомъ, виновникомъ семей- \ суточно съ ОПЫТНЫМИ трезвыми шофферами 
наго торжества-она уступает

ъ и возвращается 
I<Ъ I ЛитейНЬIИ

V

, 50. Телефо'нъ 258-53"виимъ, возстановлять былое величit родного дома. 
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Адмиралтейская набережная, 4. Телеф.

ГАСТРОЛИ. БР. АДЕЛЬГЕЙМЪ. 

Сеrодвя nредстаnло.во буд�,1.·ъ 

КАЗНЬ 
Дpnv:a. DЪ 4-:rь .ц.! соч. Г. Ге. 

Дtйствующlя лица: 

Кэттъ 
} 

нафешан- . 
Дусина танныя . 
М-лль Рожан·,� 11-ввицы .
Борисъ Глушаринъ . . . 
Викснтiй, его племянни1<ъ 
Надежда Васильевна . . . 
Инна, ея дочь . . . . . . 
Fодда, п·ввецъ и та1·щоръ 
Николь, режиссеръ 
Фроловъ, дядя IСэттъ 
Пружановъ ..... 
Ла1<ей 1<афе-шантана . 

. . г-жа Горичеsа. 
. r-жа Саратовская. 
. r-жа Багвнс1<ая. 
. r. Орловъ. 
. Раф. Адельrеймъ. 
. r-жа н:арсакова. 
. r. жа Поранъ. 
.' Роб. Адельrеймъ. 
. Г. 8ОЛ\{ОВЪ. 

. г. Поливановъ. 

. r. Буховецкiй. 
r. Ильинъ. 
г. Тимофеевъ. 

Лакей у Ви1<онтiя . . . r. Вольмировъ. 
аъ 1-омъ актt Робертъ Адельrеймъ споетъ франц. 

романсъ, въ 4-9мъ цыганснiй романсъ 
На.ч:а.110 въ 8 час. nечера. 

Казнь. Нъ о:м:ут·ь 1,афе-1ш�.итuпnоп жизпи :изъ дере
лепо1,ой rлуши поnадастъ :моJrодой :r.шJrлiопоръ Bиitonтiй 
Глушарпnъ. Опъ боJrспъ, nодnерлсеnъ приnад1ш:мъ, уда
рмrъ, ero жи:зш, Dис11•rъ на 1Joлoc1,·J.;. И ::>тимъ nольвует
оs.r е1·0 дЛJ(JI, nprtcacыnaroщiйcsr 1,ъ депы·а:мъ шrс11rшшию.1.. 
Ero ц·Iшь-сnл:заrrr, B1шoш.'isr бра1юмъ съ дальней род
стnоnпицой Глушарилыхъ, Иnпой. Л поиа Глушариnъ 
вн а1tоъш•rъ пле:ъшпюша съ д1,.нтеллми 1шфо-шашапа. Ви-
1tоп•riй пиче1·0 подобnаrо пе предсташшвшi11 ссб·h, пора-

, жеnъ, ОJ.'лушепъ. Е:м:у, C'l'prtrш10 от·1, Э'l'Oro nравстnеипаrо 
обпажопiл, О'l"Ь цяшr:зма, •raI(0]1 шшьпой струей быоща1·0 
nъ 1сафе-шанта11::. И въ то же врем,r Bикell'!'iii: чувству
етъ,чт о э•rа жизнr,--.уrаръ, желанiе забы•1.'ЬСJ1 D'.Ь uпьяпе
ni;и, уiiти отъ ·иrшелых·ь восnоJ\шпапiй. Чync·rnyeтcsr это 
въ nfшиц·h Itэ·.1.... Опа-пепревычный тиnъ х<афе-шалта
на. ,1(олrое вре:r.ш 601 сшшалсл съ собJiазпа:м:и, Rэтъ 
1tа1,ъ-то псчаяшrо, леожидаппо для себя, ус.тупила Глуша
рипу. Itэтъ в::ри.11а, что Глушарипъ, д·.вйстnитеJiьпо, лю
'6итъ ее, по об:мапуласr,. И rюrда онъ I!ояnилсл n1. 1шфе
mантапt, It9тъ вocuoлr,вonaJracь :минутой, чтобы разобла
чить Глуiпарила, отомс'I�итr.. ему :за ceбJI. Трепстrь ране
ной души I-tэтъ, ел ИСiсреппос'l'Ь, с:ильно повлiяли па r:r
l<enтisr. Тайrшм:ъ отъ Глушарина и Инны, Вииептiй па
зпачш1ъ деш, · сD:171ьбы; улю I-tэ•гь од:вваетсJI nъ nодD:fшсч
пый парsrдъ, по псожиданное полшrепi'е Глуюарина C'.t 
Инной раврушило все. Itэтъ, осыпаnnая ос1t0рбленiям:и 
поJшпвшихсл, поп.яла, 1,то пе создана д;rл счас·rьл съ 
Bиrcenrrieмъ, что е:му, елабому, безлолыrому, пе уй·rи изъ 
ру1,ъ родствсшrиrювъ и вернула свободу :uсдаnпе:му жс
uиху. Въrf,стЪ съ Годда, испапцемъ-тапцором:ъ, остаnшим
СJI ел в:врпымъ рыц&-ры1ъ, 'опа спова верв.уласъ I{Ъ жиз
!Ш п·Iшич:ки. По съ Вю,еnтiемъ свидtласъ еще разъ. 
Ов.ъ нс моrъ сущестnоватr, бспъ l{9тъ п, ус1сользпувъ изъ
подъ присмотра Глуmарпnа, ,шиле.я еще хоть равъ nзrJr.н
n у•rь на пес. Полвлеniе бросиnша1·осл въ noroшo Глу
mарипа, съ одной стороны, и Годда-съ другой, :которо
му I{.в•1·ъ д::tла cJr<шu болъшс пе nщ·J;·rьсл съ Вшсептiе1,rъ
вызnало бурю. Вилентiй пс выдержалъ ударо11ъ по r.а
�:орuаппымъ первю,rъ и ум:сръ отъ разрыва сердца. 

ггЕА'ГРОВЪ No 1022

Э:В:..А..:Й:ТЕ! 
что на Троицкой, д· 'No 26, :кв. 12. (противъ 

зала Павловой), покупаютъ 
БРИЛЛIАНТЫ 

жемчугъ, изумру,11,ы, цвt.т. ,11,рагоц. 11амни и ломбар,1,н. нвит. и 
платятъ наи1ь1сшую цtну. Сумма не оrранич., покупка таи
же у торговцевъ. Отъ 10 ч. у. до 6 ч. веч" а по праздн 

отъ 11-2 ч. Парадн. подъ·вздъ. Телефонъ 133-54. 

,CULTURE DE BEAUTE. 
Электро-вибро массажъ, вапоризацiя, устраненlе де
фектовъ лица и фигуры Массажъ при ожирi:шtи. 
Manlcure. Каб. подъ набл. врача. Прfемъ отъ 12-4 

'lac. Гороховая, •· 32, кв. 17. Телеф. 297·-30. 

За -1.-,�щную обувь удостоенъ десяти награ1.1ъ 
въ Россiи и за границей. 

Громадный выборъ за
граничвыхъ ц t, т с них ъ
чулокъ и носковъ BЫCOI<aro 

качества и разныхъ рисун
ковъ; галоши черные и ко
ричневые д-hтс1сiе; перчатки 

лайковыя и фильдеf<осовыя 
д·в:rскiя разныхъ цв-втовъ. 
Имi:�ются въ бопьшомъ вы
бор-в изъ Парижа нуноль·· 

пая обувь, перчатки и 
НОСl<И. t .:·.;; 

по требованi�
е

:������::;;• немедленно. llllt 

-

Терефонъ 204 ... 60. 1 
· · А f

--�1: 
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·Heвcкlii, 48. Т епеф. 252-76. ИтаnьянсRая, 1,. 

fастроли Московскаго театра е. · е. САБУРОВА. 

СЕГОДНЯ 

БЕНЕФИСЪ Е. М. ГРАНОВСКОЙ. 

пре.цста.D1ено бу,11;е'l"Ь 
L 

Н f1 Г Е J1 Ъ . 
ком. въ 3 д. А. l{апюса, пер. 8еодоровича. 

Сенфоль . 
Лебелуа . 
Антуанетти 
Леопо,rьдъ . 
Эдмея ... 
M-me Рамье
Берта ..... 
M-me Пранжисъ
M-me Грансонъ .
Розалiя .... 
Баронъ Сотеръ . 
де Пранжисъ . 
Сивуаръ 
Эм:иль .. 
Ламбредъ 
Грансонъ 
Д'Ингранъ 

Дtiiствующlя nица: 

п. 

г. Чинаровъ. 
г. Ячменевъ. 
г-жа Грановская.
г. Казанскiй. 
г-жа Бураковская. 
г-жа Яковлева. 
г-жа 81:.рина. 
г-жа Конрадова. 
г-жа Лирская. 
г-жа Авербургъ. 
г. Репнинъ. 
г. l{рамеръ. 
г. Ронсановъ. 
г. Шатовъ. 
г. Гринезскiй.
г. Раевс1<iй. 
г. Маnьк.евичъ.

Шантеклеръ- Кабар9. 
Дtйствующlя nица: 

Чухонецъ 
Прянскiй . 
Б.олонскiй 
Романсы исп .. 
Бёрнскiй танецъ исп. 
Цыrанскiе романсы исп .. 
1-й Ш,,тухъ . . . . . 
2-й Пътухъ . . . . . . 

г. Шатовъ. 
. г-жа Баранова. 
. г. Гриневскiй. 
( г. Шумснiй. 
( г. Федоровичъ. 

г-жа В·вковская. 
г-жа Арендсъ. 
г. Шумснiй. 
r. Гриневскiй.

Фазанка ....... . г-жа Бураковская . 
., Mimi Pinson", франц. шансонетка г-жа Грановская.

( г-жа Баранова. [Iапотники . . . . . . . . . . . ( r. Ячменевъ.
Струнный орнестръ подъ упр. г. 

Г

ильАебранАТЪ. 
Танцы постав. москов. балетм. В. И Иузнецовымъ. 

Режиссеръ П. В. Каз'анскiи. 

Начыо nъ 81А, чь..с. веч. 

........ r.№�'!11111----------1111!111 .. 1:5!'1111!1!1181111\:1� 
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Еiовые папиросы 

ФАБРИКИ 

ДУКАТЪ 

:;=�� 

. РОЯЛИ И П/АНИНО 

СТЕЙНВЭЙ и С-вьи 
сmояm-ь 60 zла6Ь фopmeniaинou nро

мышяенносmu. 

р о я л и 

ВЪ 1500, 1800, 2100, 2,л,\J, 
3000 и дороже. 

ПIАНИНО 

въ 850, 1050, 1250 руб. и дорожо 

Единственный представитель 

ЮЛIЙ'ГЕНРИХ-Ь 
ЦИММЕРМАН-Ь. 

С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Морская, 34. 

МОСКВА, РИГА, 

I _ в РИ JГJiiAH�f 11, .1 

1 ЖЕМЧУГЪ, ИЗУМРУДЫ, ЦВо ТН. ДРА

Г

ОЦ't>Н

. 

НАМНЕИ, 1
ЛОМБАРДН. �вит. па означен. 11pt1JЩ., по ПO!tfl!llil!ШII 

рl\пьше: 'l.1fоицкаа, 38, 1cn. 12, бtJю,-этажъ. 2-fi 11од·1,
iздъ о·rъ 6-тп уrлоnъ, rд·.h пorcyn. по НАИПЫОШИ:МЪ 
Ц1ШАМЪ на J1юбу10 су�tиу. Оп 10 ч. у. до '/ •r. зеч. 

ТЕЛЕФОНЪ 2211-Q'f. 
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Гастроли оперетты подъ упр. А. А. БРЯНСНАГО 
Диреrщiя Я. В. Щ у ни на. 

СЕГОДНЛ 
преr.�таDJАПО бу�еТ'Р 

въ 1-й разъ 

Таины гарема 
Оперета въ 3 д., В. П. Валентннова . 

Лал11i1-11а 111 а, Руt'iерн11торъ • 
:ty.Jil'Йlti1 ) 
Ам1ш1t ) 1,; r·o щ1•11r1 • • • 
:Japt\}fiL ) 
Юt�уф'Т,, ем 0·1·р111г(·:1 1, 1·щ1ещ1, 
Му:щ, 111i•t1t.111,ш11,ъ дворц. й'ра:жи 
ДoIШIC'f,, COД!Чl,li./t'l'I' JJ 1, 'l'H,Ш\JHl 1,1 
Т(•р(�;щ р 1'(1 ДО'! 1, 

. l'ac·1•()tt'!, Но1�щ11гr, 
MytЦ:JHll'J, 
J(HJIIIIOJl'f; 
lf нper. 

. г. Коwевскiй 
г-жа Варламова. 

. г-жа п�нарская: 
г-жа Милинетти. 

. г. То1<ансиiй. 
. r. Миханлоаъ· 

r. Громовскiй.
r-жа Шувалова.

. г. Монаховъ . 
. r, Добратинм. 
. r. Бравинъ. 
. г. Елинъ. 

jl\'',11111,1 llfLll!ll liДit.Jill('l;П, IIOBO,'IЫIJll(l,1, C'l'/li\ЖИ, мopHRII, ()HfIO"" 

ной1(1,1, 'l'YJIТil!, а1н1.61.1, нер!·,1,1, г1н·rш, filiдyимr,1. 
Д·Y1iieт11i(1 11р11m·ход11·1"1, 11·1, одном,. н:п 11рю1орелю:ъ 1·01ю;�нн•r, 

aain·1•cr,oii 1'уJщiн. 
1\11. l(cllН\.11,M. :1. Ф. ;1111·1'.'II,; lltl('.'l'ILIIOlll(il 1'.1. pt'il,Иt' л. л.

1\рн1н·1m 1·11. 

На.ча.10 въ 81h час. вечера. 
Тайны гарема Канунъ праздника весны и обновле

нiя, когда, согласно установившемуся обычаю, каждый 
исти чно лравовt.рный турокъ долженъ ввести въ свой 
rаремъ новую жену. Губернаторъ пркморснаrо города, 
Валяй-паша, останавливаетъ свой выборъ на францу
жею<'в Терезt, дочери содержателя таверны Дона1{а, и 
nоручаетъ смотрителю rс1рема Юсуфу похитить ее, и 
во что бы то ни стало доставить въ rаремъ. Похищенье 
удается, но въ rаремъ попадаетъ, вмъсто Терезы, пере
од·втый женихъ. Послt. разныхъ qui pro quo это обна
руживается, и разrн·!,ванный паша велитъ схватить Га
стона и Терезу, очутившуюся въ rаремъ подъ видомъ 
часового, , и посадить ихъ на J<олъ. Но въ это время 
является начальникъ щюрцовой стражи, Муза, и, uo 
предписанiю изъ I{онстантинополя, арес rовываетъ Валяй
пашу и вступаетъ въ исполненiе его обязанностей. 
Жены же паши, которымъ разрtшается слiщовать за 
нимъ въ ссылку, отказываются отъ этого удовольствiя: 
Амl'!на оказывается невt.стой Музы, а Зарема ужъ де
сять л11тъ--жеtJа старшаrо евнуха Юсуфа. 

) 

ПА&1ИРDСЫ 

IОшт. 6 и оп.

1! 
\�
""

'' 
Ь,: 

/ 

Ti:RAФEPM1j' 
-�"'11:".�"l,,IIIIS!t/iClll•!JW,_. ______________ _ 

Бо.11ьшая зо.11отая МеАа.11ь . 

Театральный парикм.ахер-ь 
0ЕОДОРЪ ГРИГОРЬЕВЪ. 

Спецiал1,пr,:"1·1., l'рим'ировю1..В()J11,1110А выбор,, 11ариков1> ц проч. 
СПБ. ПywHКlltGh!IA, А· No 2. Тепеф. N!! 81-2 

. ...... 
tlt:CEBEЛЬf 
� Въ ра,зС!)о� патежа �-
�' НА ЛЬГОТНЫХЪ YCJlOBIJIXЪ � 
J ПРЕДJIАI'АЕТЪ mиEIPC. ХАГАЗИЕIЪ i 
У Нево:Кiй пр., 76-59, уг. Л11т. Тел. 102-73. i 

��j�����������) 

1- хо Р'О U1 i е, дешев Ь1 е '·. · 1
!= �ИНОНЛИ= 

! 1 у В М. Трусевичъ
\ rl Литейный 28, 

�1 Прошу не см·вшивать съ перешедшей въ друriя 
j � _. - . рук� �и_р�ою_ �а- Не.вr.к_ом�. _ . . 

1�
� 

Телефонъ ю· · Маrазинъ 
243-28, . · I3 е JI И р Ъ бель-этажъ

нк�въ РИММЕРЪ 
83. Bnaдимipcкiii пр., 83.
НАИВЫСШIЯ L1-вны nлатитъ за ЖЕМЧУГЪ,
ИЗУМРУДЪ, БРИЛ. и ломбардн. ивитанцiи на 
заложенныя драrоц1:.нности. Всегда въ боль
шомъ выборъ случайныя и новыя ювелирн. и се-
ребр. вещи для подариовъ и подношенiй. Заказы >.;..._ 

исполняются въ собственной мае rерской. 
�- -��-

- -�� - -��� 
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Невскiи 56, телеф. 318-27 

Опереточные спектакли подъ упр. Л. А. Л ЕОНТЬЕВА. 

еЕГОДНЯ 
1Iрс,11;ставлсно будстъ 

I. 

Осmро6ъ Шюлunаmаиъ 
Оперетта-буффъ въ 2 дъйств. Генри Шиво и Альфреда 

Дюрrо, пер. съ фр. Л. С., муз. Оффенбаха. 
Дtйствующlя лица: 

Какотуа XXfI, владt.тель острова 
Тюпипатанъ . . . . . . 

Прiам1;,, принцъ, сынъ его . . 
Ромбъ, rубернаторъ острова 
Теодорина, жена его . . . . 
Гермоза, дочь ихъ . . . . . 

r. Майс1<iй.
r-жа Ратмtрова.
r. Пальмъ.
г-жа Леrатъ.
г-жа Потопчина,

Свита, прислуга, народъ. 

l[. 

Одиняадцат�я зерста 
Злобод. обозрt.нiе въ 2 карт., r. Эпикура и А. М. О. 

Дtйствующiя лица: 
Мадамъ докторъ . . . г-жа Сафронова. 
Помощнинъ режиссера г. Гибшманъ. 
Куnецъ . . . . . . . 1'. Ансаринъ. 
Одинъ изъ публики . " . r·. Любинъ. 
Курьеръ . . . r. Дмитрiевъ.
Предсъдатель r. Пальмъ.
1-й членъ . r. Кремлевснiй.
1

\
г-жа Богданова.

2 г-жа Антонова II.надстни 
3 J 

r-жа Михайлова.
4 г-жа Римали. 
2-й членъ .1 { 
') 

3 Октябрнстки
4 
3-й членъ 

r. Майскiй. 
r-жа Козловская.
r-жа Попова.
r-жа Макарова.
г-жа Корн'hева.
г. Н инолаевъ

Мами нъ. 
1 

{ 
г-жа Фролова. 

2 · r-жа Кузнецова. 

4
..,, Хулиr·аны .
v r. Барышниковъ.

r. Антиповъ.
1 

} 
r. Любинъ.

2
3 

корР_еспонденты r·. Тарнавснiй.
г. Пенкаръ.

Извtстный публицистъ . . . . . r. Гибшманъ. 
Иностранный редакторъ . . . . . r. Камчатовъ. 
Адвокатка . . . . . . . , . . . ·. . r-жа Россина. 
liрокуроръ . . . . · г. Аксаринъ.
Аrентъ-импрессарiо . . r. Itремлевскiй.
Старая артистна . . . r-жа Ле·гатъ.
Новая артист1<а r-жа Антоно ва.
Примадонна Итс).льяни . г-жа Ратмирова.
Великая т·t:.нь . . . . . r. Шарапъ.
J'IIIисатель но'Въйшей формацiи г. Гибшманъ.
Примадонна . . . . . . . . r-жа Лерма.
Нов ый режиссеръ . . . . . . r. Николаев�. 
Антиалноголикъ . . . . . г. Аксаринъ 
Паня Барина . . . . . . . . г-жа Леrатъ. 
Лакей . • . . . . . . . . . . r. Пею<аръ. 
Пролоrъ ,. . . .. . . . r. Камr.�атовъ. 
Шантеклеръ . . . . . . . . . г. Ни1<ол.-Маминъ. 

Пt.,·ушонъ 
Сова ... 
Собака . . 
Репортеръ 

r. Шараnъ.
r. Кремлевскiй,
г. Майскiй.
r. Никол.-Маминъ .. ,

Хореопатка . . . . . . . . . . r. Россина .. 
г. Майснiй. 
1'. Свирскiй. 
r. Любинъ.

1 1
. 

! J Татары-старьевщики
r. Дмитрiевъ.

Злой Дядя , . r. Аксаринъ.
Авантюристка r-жа Антонова.
1-й кавалеръ . \', Камчатовъ.
2-й н'авалеръ . . . . . г. Свирскiй. 

llублина всякаго раеб'Оре., 
r.tt. Реж. Б. с. НевоЛИНlt ..

Itan. r. С. Романо1с11\й
Нача.][о :r;ъ 81Al час. вечера. 

царская Р\чь ·и 
Народный Трvдъ .. : 

Выставка 1<а,р1•1шы художпюш В. В. Поля1<0.1ц 
"Обрщенiс Ю'О ИМIШРNI'ОРОЛ,АГО ПЕЛИЧЕСТЩ 
ГООУДАРЛ ИМIШРАТОРА съ .пр.1ш·J1•1•с•1•нс1ш1,1:А1ъ сло1ю:м1 
къ •r лена:м:ъ :Гос у д11рс1•.вепшы·о Оо 11•Ь•1•а и Госу ,ц11рс1•nел, 
нoft Думы 11с1н�nго СОЗl,fП/1, ]!'Ь имш;р ATOPOIИM'I: 
3ю,1!Iе}(Ъ Дnopц·Ji 27 nup·b.rrн 1906 г. и художествен·

но-кустарныхъ изд·влiй русскаго народа. 1 Отriрыта ежедневно съ 10 ч. у. до 10 ч. веч. 1 

1 

Ц·вна за входъ 30 к. 

1·
· 

СlГБ. Яшравал1,1�аs�, 20.

...WW11811111.1 __ .,. ____________ .. _8iJ_IEll __ �-i!ti., ....------..--------11111----ш:х:. . 
-���Ш���g,�ф���ЯЕ:ig;����� .... ... .. . . ..... 

...... . ...... -- .,., "''"��· ... � 
' У. 

1 j Большой пр 'Г А Садовая, 9. 1
1 р0СТ0Р8НЪ ft ft Тел. 31-4:5. �;

1 ВНОВЬ О'ГДrI3ЛАННЫЙ � 

, роскошный концертный заnъ 1 
и кабинеты съ пiанино. i9 бил.11iардовъ. Ежедневно КОНЦЕРТЫ салон- �. 

• наго оркестра nодъ управленiемъ Гиrи Лаци. ! 
. От:кры.тъ до 3-хъ часовъ. t� 

� 
Владtлецъ И. Л. Со11·втовъ. i 

�=.Ж.V..'liЖJV-=!:.i=жl\;bl:Ж�m:;:r��IO�!;Jv...Л,!;.Л"-'"'-"'':.t.,; )$:8�Cl'"..:._������№..:CZ:����:�:aD�����M��l� 

МУЖСКОЕ, �АМСНОЕ, ФОРМЕННОЕ 
ПЛАТЬЕ и ДАМСКIЕ КОСТЮМЫ 

'rOPГODLIИ ДО:М'Ь 

П. ШВЕВИГЪ и It
0

•
. 

. .

56 JIИТЕЙНН:Й пр., 58 
(б-й tJомъ от� yi. Невс"а�о). 

ДОПУСRАЕТ�Н 

Р·АЗСРОЧК"А 
Я.А. �ВЫВА.ПЫХЪ 1CJIO:ВISIXЪ. 
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Сеrод.пя uредстаnлоnо fiудбтъ 

ВО.ООО верстъ подъ водою 
(ЖИЗНЬ И СТРАДАНIЯ КАПИТАНА НЕМО). 

Обетапоnоч:щщ :м:елодрмш 11ъ 5-т:к д•l\Й:СТ11., 12-тк 1cap1,r:
naxъ, с·ь прохоrом:ъ, па cю:itceТ'.I, Жюn-Верна,, соч.

С. Н. Мельн11иова.

. n Р о л о г ъ. 

Ин.а,iйс11iе миллiоны.
Декорац!я: Па.годы Сивы. , . 
1-я картина. Въ rавани Санъ-Францис.ко. Отnравленlе

парохода "Авраамъ Линнольнъ" на поисни страшнаго 
t,орс1<ого чудовища, потопля1ощаго анrлiйснiя. суда. 

Де,сора�..lя: Гавань гор. Санъ Франциско. 
2-я l{артина. На палуб·в парохода "Авраамъ Лин

нольнъ". Встр·вча съ чудовищнымъ нарваломъ. Повре
ждснiе парохода. Выброшенные въ море пассажиры. 

Денорацiя: Палуба парохода. 
3-я картина. Въ открытомъ морt.. На стальной сnин·Ъ

чудовнща. 
Декораuiя: Море и верхняя <1асть подводнаrо корабля 

"Наутилуса". 
4-я нартина. Въ желtзной тюрьм-в nодводнаrо судна.
Денорац!я: Каюта nодводнаrо норабля "Наутилу{:а".
5-я картина. Царь морей. Росношное зало "Наути-

луса". Невиданное зрtлище: жизнь обитателей морснихъ · 
t·лубинъ. Мститель. Погибающiй l{Орабль. Рас1<аянiе 
капитана Немо. 

Денорац!я: Зало въ nодводномъ судн-в. Видъ черезъ 
большое 01<но на осв-вщенное дно моря съ его даижу
щимися обитатспями: рыбами, ра�<ами, 'моплюс1<ами и 
проч. Потопленный корабль, опус!(ающi йся на морское 
дно. 

6-я нартина. Дивный подводный мiръ. Путешествiе
АОJ'(ол;..зовъ. Бой съ гиrантснимъ пауномъ. Ловецъ жем
чуга. Наnаденiе а1<улы. 

Денорацiя: Движущаяся роскошная панорама под-
воднаrо царства. Интересное зрt.лище. 

7-я картина. Хрустальная пещера. Объясненiе. Не
удавшШся злой замыселъ. Землетрясенiе. Ра:рушенiе 
пещеры и изверженiе вул1<ана. 

Де'f<орацiя: Внутренность пещеры на островъ близъ 
восточнаго берега Африки. Вулканъ хрустальнаrо острова 
(Волщебная J{артина съ новыми св·1:.товыми эффектами). 

8-я [(артина. Ложный друrъ"Заслуженная нарз.. Бъг-
' ство. Денор;щiя: }l{елt.зная 1,аюта "Наутилуса". 

9-я нартина. Празднинъ въ селенiи Норвежс1<11х1:
рыбаt<овъ. Неожиданные гости. Б·вглецы съ "Н аутилуса". 

Де1<орацiя: Видъ въ Норвегiи. 
10-я нартина. Въ хижин-в норвежсна.го рыбака. )Ке

ланный миrъ. 
Денорацiя: Рыбачья хижина. 
11-я картина. Посл·Ъднее появленiе капитана I-Ieмo

на земл-в: Полночное солнце. 
Эффентная декорацiя: Сl{алистый берегъ одного нзъ 

Лафоденснихъ острововъ. Восходъ полночнаго с.олнца. 
Дt.йствующiя лица: 

ВЪ ПРОЛОГt»: 
До1t.каръ, •ндшсюя ЦI)IIRЦЪ • • • • • • • г. Сна1элтинъ. 
Джыьк•, cra жена. . . . . . . . . • . . . r-жа Стрtшнева. 
Ар:м:ссВJJа, дnорюрqдный братъ npJ1R· 

дr Дак:кара . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Уrрюмо11r.
А нада, жрецъ-бр11,111111'J, • • • • • . • • • г. Малыгинъ 
Вильямъ Нейжь П{)JХО:ВПII<'Ь а.ш1ii-
кой слу>к'бы. • • . r. руры1но11t. 
·�н.-жtсовъ, .reiтeJia.ИТ'.I, . . • • . . . • • • • r. Грмrор�.е11,,.
(J�raтa.. 110Diъ . . . . . . . . . • . • . • • • • . r. Ирассовскlli. I 

Iiата.й 
I{а.паrан11 

) сша• . . . . . . . . . . . 
г-жа Савепьева .
r. Kynewo11. .) . . . . . . . . . . . ' . . .  

AяrJ[iйcжie со.1даты • сиrа•
ВЪ ПЬЕСt,: 

Нехо , жаnх.тан·J> nодвадnаrо хорабхп 
,,Наут11Jуса" . . . . . . . . . . . . . . . . r. Сиарптинъ.

Apiica:вa., е1·0 по:м:ощппъ . . . . . . . . г. Уrрюмовъ.
Арона11:съ, nрофессоръ . . . . . . . . . . г. Чарсиlй.
Iiо-нсейхь. errl c.1yra . . . . . . . . . . . . r. Боiiновъ.
Бханmъ Ферраnъ, псn·J;ста Аропв.1tса. г-жа Лаврова.
Н11ТУ. ел: ха:м:ер11стха .......... ·.. г-жа Жуно1а. 
Пэд·ь-Лендъ, :к11то.J1011ъ . . . . . . . . . . . r. Ромаwиовъ.
Фарраrут·ь, .капвтавъ корабля ,.Ав-

раа:мъ Лянволыrъ". . .. .. ; . . . . . r. Богданов"
Враупъ, его пом:ощ:вJ'ltЪ . . . . . . . . . r. Славси}ii .
Тени:ссопъ. жейтепав±ъ . . . . . . . . . . г. Ленсиlи.
Gонъ ) юr:rк ......... : . . . . . . r. Липатьев1,,
1111::къ ) • · ••••.••.••• � ••..•. , • г. Ефремовъ. 
1-й ) иатросы 1 ораблд ,,Аnра�..м:ъ r. Маиаровъ.
2-й ) Л..m:кOJIЬR'J,". r. Барлов1.. 
1-й ) rаэо•rч111tк ·........ . . . . . . . r. Муравсиlt!.
2-i .) . . ................ ; . . . . г. Андреев�.
Оrарьтй рыбакъ . . . . . . . . . . . . . . . . r. Манаровъ.
Ero :впучю.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-111& Андреева.
Фравцуэъ, путоmоственюпсъ . . . . . . г. Ленс1Шi. 
Мм.'Росъ па "Наутилус1�". . . . . . . . r. Степановъ. 
Мм.'рО'сы. Пpoxc,1tio въ ranauв Сапъ-Фравц11с:ко. Ры.бt.1:1 

рыбачж•. 
A.EI'l'P АЛТЫ: 1-:i_.посл·l\ пролога; 2�посл:h 4-·.й карт•ны; 

3-послil 6-й 1tартпы • 4-послt 8-i :картпы. 
Постановка п,ье

.
сы А. Я. Але11сtс1а.

Норвежскiе танцы (музынd. Грига) поставлены 
И. 8. Аслинымъ.

Ориестrъ Попечительст1а по.1,ъ ,а.ирижерствомъ А. В. Павло1а-
Арбен11на. 

Начало nъ 8 чи.с. nсчера. 

8 е· 

!!НЕ ВРООАИТЕ! 

СТАРЬIХЪ ГАЛОШЪ 
при пuку11к·.Ь НОDЫХЪ А А У)ельтенъ 
та.1щвr.ш прннимаетъ • • {J 

Гл а в н ы й с кл ад ъ: 

Казансная ул., д.д. №№ 17-19, 22. 
Те л. 6 6 - 7 9. 

·1
О т д t л е н i е: Знаменсная, 3. 

1Т е ·л. 4 6 - 4 2. 

_ ...... _. _______ _ 
·---·.Alll-lldJ _______ .,... ..... ___ IJll!lll.., ... _. ___ :11!1......, •.... 

Top!г@)6Jg�!НJ Д@м1� 

)). он оп о л 1,•t. 

fl'g зо, р:ет. �тор., Боnьш. пр., f(o ЗО, 
Телефонъ No 201-77 

мужское, дамское и формен�ое платье, гото
вое и на заназъ. 

ДO:XXVC::R. А.;Е::ТС.}'З: 

РАЗОР ОЧКА 
на самыхъ Jrьготныхъ · условiяхъ. 

i 
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,1,ИРЕКЦIЯ П. ТЮРМНА. 

•оитан111, 11.

СЕГОДНЯ 

Бенефисъ режиссера А. Мейенхольда и напель
мейстера О. де-Бовэ. 

Оркестръ подъ управJ1енlемъ О. дt-БОВЭ. 
1. Интернац\ональный секстетъ "МАСКОТЪ''.
2. М. И. ДОЛГОРУКОВА, русн. артистка.
3. M-lle ГУСАЧЕВСКАЯ, испол. цыганск11хъ рома1�соп1,.
4-. А. И. НъЖИНА руссная а:ртист.�а .
.5. M-lle МАДЛЕНЪ раз1-1охаракт. танцы.
6. M-lle СТЕЛЛА, интернац. субретка.
7. M-lle ЗИЗИ, америI<. танцы.
8. M-lle ША ТО, восточная танцовщица.

9. M-lle ДЕ-РОГАНЪ, интернац. субретка.
10. M-JJe ДОЛИНА руссн. go1111n�L1ste.
] 1. M-lle ГРЕТХЕНЪ, в·внсная субретка. 
l .i. А. К. ЗАГОРСI{АЯ, русс1<ая артистка. 
113. M-lle ВАВОЧКА, эксцентричн. п1?.вица.
14; М-Не СЦАПАШИ, нtмец1<ая п·ввица.
1.5. М-11е ЕЛЬРА D'ОСТЕНИ, трансформац. танцы
16. M-Ile IOHECKO, фанстастич. танцы.
17. M-lle ШОКОЛАДЪ, танцоръ-неrръ.
18. А. Н. МОНАХОВА, danses f antaisies.
19. M-lle ДЕ· ТАМЕТЪ, б-елерина.
20. M-}le МИМИ de ГЕРМАНИ, D1sec1·.
21. М-11е ОДЕТЪ де ВЕРМЕЛЬ, goшenie.
22. M-lle ЖЕННИ МАЛЬТЕНЪ, в1:.нская субретка.
23. DEBARY'S CHAMPAGNE-GIRLS, америк. фантази

танцы. 
24. ЕВГЕНlЯ И КОНСТАНТИНЪ БАШАРИНЫ, 

дуэтисты-новаторы. 
25. А. В. СТЕПАНОВЪ, руссн. артистъ.
26. Е. Л. БАШАРИНА, исполнит. цыrансн. романсовъ.
27. ДЕБАРИ и M-1Ie ЛЮНАР ДИ, создатели танца

апашей. 
28. РЕ<J.>АЛА И ЦЕЦИЛIЯ, пос11·вдняя новость въ об

ласти музыI<и. 
29. С 1,ВЕРСRАЯ И ГОПКИНСЪ, американскiе танцы
30. 1:,аронеса ЛЕЙТНЕРЪ съ партнеромъ, aI<p. Танцы

По 01<ончанiи въ театр·в въ 1,01-щертномъ зал·в
1,ра11;ф):шый ;�ю1ер•rи<юе111е1Р1·ъ S0щ)е1· Аш118а11t! 

Pea•cc.ep'I. ' . Ме1iенхо.11ь, •· 
д.Ре:ктор'Iо П. Я. Тюрми11· 

ВНОВЬ О'ГI�РЫТЫЙ МАГА3ИНЪ· 

Телеф. ,,ЭKQHQMJЯ" 301-98.

ffo З4б. 3абарканшНй пр. ffo З4б.

· Мужское платье готовое и на заказъ
изго'rовляе·1vь изящно, прочно и не дорого. 

Всегда большой выборъ суконныхъ товаровъ 
для ПРIЕМА ЗАКАЗОВЪ 

РУССl<ИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИl<Ъ. 

:::::::::=е::: Цt.ны безъ запроса. = 

Торговымъ домомъ мужского, и дамскаго платья 
Ю. Ягельсной и К о . 

Вновь отJ<рытъ спецiальны� 
oт,1,tJJъ. 

дамскихъ wпяпъ·. 
Получены модели. 

Парижа: и Берлина 

Прiемъ заказовъ! 

!а��В��!
ч
�Л
3
, 4��:���!�

1
1 

Николаевс1<аrо вокзала.

Телефонъ 
№ 39-99. 

лучшiй пикеръ. 
ОСТ1JРЕГАЙrrЕСЬ ПОДД"DЛОii'Ь. 

новости В·вны. Парижа -и Лондона. Красивые цв·втные 
зефиры на мужс1<iя сорочки готовыя и на заназъ. · 

, 1f"\ 1 rro Т лт jБЪ 
Владимирснi пр., ?.. 

� '-' � -l .t..f"'J • Уголъ НевсН"аго пр 

нов'hАшихъ изящнь1х·ь фасон. 
ПОСЛ-вДН! Я МОДЕЛИ ПАРИЖА 

III Derniere Jouveaute rп 

корсеты "ПЛАСТИК\" в11заны1, 
дающiс ЧУ.цную ПJ1асти .. •ску111 фигуру, 
Громадный 11ыбор1,, готоваго то111ара, 

как-. равно матерiала ·дл,� 1" 

n р 1 е :м: а а а к а а о в ._�

ГРУ ДО ДЕРЖА ТЕ.ЛИ, CEHTJO!Dbl 

. НАБРЮШНИКИ. 
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-'М. И. ДроЗ:ИIИН-Ь. , Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82--52.

&р•n.niантав"1н, аоnот"1н • сере
&рнмь1н вещи n1,чau�A . Рilб�ты. 

YDD&JULЯюJDit Erov" ИвallQJIИ"l'Ь О л Н В Е r i.. 

&АНИИРСИIЙ дом-.. .

3AXAPI Й q, IИДАНОВ"'Ь 
с.-Петер8урr-.. Heвcиiii npoon., 4&. 

Те.аефемw No 251- 29 • 87 - 81. На Cni. феНАе•� 611111•t. Nt 117-22. 

01w.,.... IIHOГOpOAHIIII кпiеитура. ВСТ. 6АНКОВЫЯ Д'&ПА. 

• l•.i•r,w11111we s•t•a..1 с-.. чАст11'1· 

1 
•w•" "ora.111,мle•" !IO 7 ру6. 
... •\с11ц1о "Р" :tl,A8T lil\ ма 1 
••••1о 15 р., 1 11 111 (,'l,•o· 
ft•мc•II) •• 80 р. 

·Cтpaxo•a1tl1 •w•r,w•1twn ••J-•••"
n, .. 1 .. ,111, •• •••с•.11••1о II с .. ,. 

т ...... 

п,,,..,мl• •o•yn811 • nptA••• 
8p88'81FТltWX1o 6J8&n. 111 l8ft• 
111-t. 

СЧЕТ1а "ОНКОЛЬ" (aa.nor,. 11роц1мт11wх1о. IJ· 
••n. 6е11о ср•н•), .... ЖO.ll&IOIЦIX1o , ......... , .. 
caoi каn•тu-.. 11уте•,. 6•p•••wr1o onepaцil; 
т. о. •••111•• о 11р0Аа•11 о;е бумаn. 11а СП6� 
6•р•11; no ce•J с11ету 6aи111pc11il До•,. nрц11-
11ает1, ,,. 0Cioa11e•e11ie ОТ'Ь 200 PJ&ЛEII • no
•J•��Т'\, 6умаr• А"'• 06ор1т,а1о 11.nl••т•, no ere 
,.,1.,, • nрккаiу, 111 cJ••Y, ,.,. 8 paa-:;npe-

•w•••�Y• сумму 16 1an1чeni• 

IC'S •IHANCOBЫII ПOPJЧEHII. 

• • 

1 

nр,.-ама II раам\111. actix" 11,•-
111•т1wх1, 6y•ar1o . 

· no.-11i.c•a •• aet ••l•w. 
ccz"w "'"" ••• .,,11,11т11t.111 

1••r• 

lwкy,,. 1111, ac\n. · 611111111, • 
11,,,.11т111111r\о Jlfp1q111II 11ро· 
8'8.TICWX1, 6J88П. С1, IWAI• 
••• .,,.,. ••r1o ,11116aa1'111wx1o 
ссу .. .,. 

8uaA1o,1 "'"" о б,ащаоl11 ••,. 11ро· 
ЦOIIT081o 118 с, •• ,. 11 ,118 1ос-
тре601а11l11 ...... ,, ........ .-... , ..

011.Ra'I'• IIJIION8a,;. 
• • 

T••J�I• с11ота 
., _________ _ 

nоруч,11111 r.r. 1нera"OAHIIX'Ь IIJUIIIT08" 8CIIIJl118IOTCII С1о oceбoil rщатеnьноот Ь •. 

&АНКИРСКJЙ ДOlll'Ь ВПРЕДЬ ДО ИЗМ1.НЕН1Яа 
П Л А Т И Т Ъz --- • D а И М А :Е Т Ъ1 

• ,, 60111;1 ro111a .. 6';t8/8 ,, •к.nца•1о ка 3 м\с11цаts-/, 
0ft' ВWААЮТСЯ 11811(,IIWO • м-...:. " ,, " 6 ,. 5t/, 

Re CCJA&M1o 10А1о О/о 6J88rll tт" 
71/tJ/o • ц,010 •*••· ко•. 

По C'IITJ 0118'011" ОТ1о 71/r'o, 

По 11111•111••,. ма 12 м'\с •• 8•1, 
\ 

По 11рост. т1кущ. 1:111ету 6°/о 

-----------------------.. --·...,

Тип .. ,,Печ. Иак", He:в«lкlfr 14�-2. 1Гел. [)2 67 
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