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СуООота� з апрt»пя 1910 года

Заnъ Двор:янсиаго собранiя. s-
r
o ;��;и�ig�н�й
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КОНЦЕРТЪ Б!лъ (весэннiй ситцевый балъ) 

въ 
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ато

ч
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. слушательниц� Высшихъ )/�енскихъ �естужевснихъ нурсовъ,- устраиваемыи заслуженнои артисткои: Императо.р. театровъ 
в. А. J.J!I ИЧJТ РИ НОЙ 

и ар
т

исто
м

ъ Импер
ат

. Н Н Ходотовь1мъ п
р

и 
бла

г
осклон
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час

тi
и

: 
заслуженной 

М М Петипа театровъ • • , артист. Императорск. театровъ • • • 

З
аслу

ж
енна

r
о артиста I ф Ншесинскаго ИЗВ'ВСТНОЙ П'ВВИЦЫ- М д Каринско"и Император. театровъ • • 

, любимицы· публики 
• • •

Г-жъ Ir. В. Фил1н1.1�ово�0i-Jiе1ип�ой,, Р. I. Ilpaytмш.tu10, С. В. Лавровой * * *, * * *, * * *, i,, д1J.
Гr. I. Р'. На.л.бши,дъsиt(t, артиста парижс.ной оперы Razeuoвcuazo, извъстнаrо солиста на балалай1{'В �- С. 
:Грояповснаzо, Е. Б. Ви,д,ъбуuА,евпч,lt, А. А. Ст�дерса, .11. :й'I. Нилиба:рро, А. Э. OJъocpu,aio, * * *, 

.;(, * * 
1 * * :f: 1 'U, др'

Рояль фабрини К. М. Шре,а.еръ. Акком. М. Т. Дуловъ. Начало 1<011церта въ 81/2 часовъ вечера. 
Поелt. концерта 'la'U,U/Ы до 3 ч,ас. 'Н,ОЧU, Орнестръ Но вочернасскаrо полна подъ управленiемъ Рос

т

упникова, 
Билеты продаются въ маrазинt. Iоrансена (Невскiй 60), Центральной касс-h и въ зданiи В. Н. К. (10 линiя д. 33)

,ЩС ,ед 

отъ 11 до 2 час. Въ день бала съ 1 часу дня въ зал-h Дворянскаrо Собранiя. 

Въаnвро::f
е

;;;�
е

�о�-�·.
0

' Въ залt Благороднаго Собран·iя, 

н�о Н Ц ЕР Т Ъ-6 АЛ 1 
Въ поJrьзу недоста1'очныхъ слушательницъ истори:1ю-ли'rературныхъ и юридичесюrхъ 

КУРСОВЪ РАЕВА 
съ участiемъ изв'hстныхъ артистонъ и артистовъ. 

Т.АНЦЫ до 3-хъ час. ночи. Летучая поч.та! Конфетти!. Серпантинъ! Цв'hты! Духовой оркестръ 3-й Гвардей-. 
. ·, ской бригады. Нача.цо въ 8 часовъ вечера. . , · . . . . . 

Билеты продаются въ зданiи · курс'овъ (Гороховая 20), ежедневно отъ 12'-5 t.J, дня а въ' день бала въ Enaro-" родномъ собранiи. Цъны отъ 75 н. до 10· руб 

НА СЕМЕНОВС.КОМЪ ПЛАЦУ. 
Сегодня, в:ь субботу, 3-го апрiля. 

Начало въ · 2 часа дня. 

Завтр;1, въ восиресеньеJ 4-го апрtля. 
Начало въ [·часъ дня_. . , 

Itоптора и редакцiя "ОБОЗР'!НIЯ .ТЕАТРОВЪ" Ие1скil, 114. Тел .. 69"17.
Ц'hа. li б :в:оп, У·А rод-. И8А8Нiв. No.1025� 
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2 ОБО3Р13НIЕ ТЕАТРОВЪ № 1025 

... выссr�вt<о. •· 

IJ,мe�мt m 
m ЕВ· (tчь н
Нлrодный rfryдi. 

Картина х��ожнv.ка 8. В. Полякова: Обращенiе ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОР/\ съ привtтственнымъ словомъ 
къ членамъ Государственнаго Совtта и Государственной Думы перваго 
созыва въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Зимнемъ Дворцt 27 апрtля 1906 года и 

художественно-кустарныя изд·влiя Русскаго Народа 
(Художественно-столярной и игрушечной мает: Мо сковск. Губ. земства Поnеч. 0-ва и 1 ночл. 
работн. дом-в для безпр. дtт. мужск. пола въ СI!Б., учр. А. Эйсмонтъ, Дома призр. для увъчн. вои 
новъ, мает. для взросл. слъпыхъ им. К. К. Грота, Императорскаго уч. глухонtм., м"ст. полечит. 
о глух., состоящихъ подъ Августtйшимъ покровительствомъ Ихъ Императорскихъ Величествъ 
Государынь Императрицъ, худ. ат. Каплена въ Серг. Посадt,, худ. ат. Л. Попо1Эой, В. А. Фро-

mmm·m лова, оренбургскiя шали и кружева В. А. Суророй и мн. др. 

01n1ipыma ежедиевио от� 10 -tt. у. до 10 ч. вечера. 
Ц':Ьна за входъ 30 коп. 

На 1ыста11кt имt ется чанныи и фруктоеын буфетъ. · Караванная, 20.

! . 
. � 

Михайловскiй i &оnьшlя юбилеR�Ьр�
я
у
(�с�:

тъ) СПОРТИВНЫЯ состязанlя.

· манож· II... i В О Р Ь В А"_:::::::�:� ГОНКИ ;�t:Ji:�J1D i
· 

Мейера, Стеля, ,. Небывалый составъ по качеству и Куделя, Бадера, Неделя и мн. др. класс-
: количеству борцовъ. нwхъ гонщиковъ. 

Jf\RDIN 
D' Н 1 \1 Е R 

Начало въ театрt въ 9 час. вечера . 

Участiе первоклассныхъ артистовъ загра-
:с 

са 

С1:) 

:с ничныхъ театръ-концертовъ . 

. :: ВЪ Рс������Н�М�/АЛ'В SQUPERS f\MUS1\NTS
ЕдкнстввнныА въ СП6. ТЕАТРЪ-КОНЦЕРТЪ. Э: 

ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. BX���
I

� ffлt
х
1Езпл11���iй .. Фонтанка, 13. В. П. Тюри на. Тел. 19-68. L.1..1 

• 

6е3прерывно 
смr:вняющiяся. 

прекрасныя 
впечатлr:внiя 

J!J•e.-иeJ1110 n 3 "f&e. По IIP••..-.u.. а,
1 чао . ..:•я ,1;0 111/а '110, •оч•. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
CIOЖETltl. 

--------------------------------,------� ..... ----

. НаDодный домъ 
· и.мnератора Никола� 11.

l[o вторпн.к.амъ, че1·верrамъ, суббо•1•а.мъ и вос.крееtшыогт.: 
ОПЕРНЫЕ CII:EitT.AI(ЛИ. По 11онед·.hльниш�мъ средамъ и 

nятница.мъ; ДР АМА'ГИЧЕСitIЕ CIIERT.ARJIИ 
Билеты продаются: 1) въ Центральной касс-в, Невскiй, 23 телеф� 
80-08, 80-40 и 84-45; 2) въ магазин-в Бр. Елис-вев;ь�хъ, Невскiй, 56 ·
и въ кассt театра. Подроби. въ ном:ер'h.

• 
РОЯЛИ и ПIАНИНО 

.Н. БЕВВЕРЪ· 
С.•ПЕТЕРGУРr"Ь, Мо11сиа�, 85. 
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3ИМ.НIИ 1 ГАСТРОЛИ БРАТЬЕВЪ АДЕJIЬГЕЙМЪ. 

БУФФЪ 
Сегодня, 3-ro апрtля , БЕНЕФИСЪ М. М. ГОРИЧЕВОЙ. 

���·.
в
;е/ Мадамъ Оанъ-Женъ · 

Наполеонъ 1-Раф. АдельrеАмъ. Кат�инъ,-М. Горячева. 
Зав��\ 4�:�

ъ 
а��=�я , г ампетъ ВЕЧЕР О мъ Казнь.

Адмиралтейская набережная, 4, 
Телефонъ № 19-58. 

Билеты продаются въ 1<acct. театра съ 12 час. дця и въ центр·
театр. кассt., (Невскiй, 23). 

ТЕАТРЪ 
i Гастроли опереточной труппы. моск. театра "Эрмитажъ" подъ 
Ф у11равлен. А. А. BP.Я.HCRAI10. 

! С
е

го:�;;нiФ����ля в. м:. Шуза..позой П
р

:о��:
н

�:.;,,:::::,ой

АКВАРIУМЪ i Т

ол
ь

;;::�:::стка ,�PJO\�U!a;ШPAC!�'- ,ът::::::�

динъ 

1 
Ф Завтра, 4 апрt.ля , въ nослt.диiй разъ Т ...

Дирекц1я я. В. ЩУКИНА. * rвоз дь московскаrо сезона аuны rapetna . 
: Билеты продаются въ касс-в театра отъ 12 час. дня до окончанiя спектакля 

и въ центральной кассt (Невскiй, 23) съ 10 ч. утра до 5 час. веч. 

'J, 'Е .А. Т р Ъ I 
Гастроли полнаго ансамбля МОСНОВСНАГО ТЕАТРА САБУРОВА "Лучше смiхъ, ч-в�ъ слезы" 

СЕГОДНЯ, 3 апрi,,ля, послtдияя премьера! Въ 1-й разъ! Новый парнжснiй фарсъПАССАЖЪ Генне
в
к�н; :

t,

:���paw 3epRaJlЬBblИ ДQМЪ. rr:к��a�� 
.. таины зеркалъных.ъ набинетовъ". 

Во 2 аю-в ТАНЦЫ "Среди веселыхъ Ваядерокъ".

fr<YJrri)lf'IIAIЗ о 11J1ки li11 l�X�Ъ вtlJ.lllr\\lЭ)l:, ' Пьеса въ 1-мъ дМствiи
Невскiй 48. Телеф. 252-76. U� 1'г1 

� ��Q!.'1"11 � .J
I � � ��� � Начало въ 8 1/.1 ч. вечера. 

За втра, 4-ro полное повторен1е. 5-го "Анrелъ" ком. въ З д. и "Шантеклеръ-кабаре". 
Га.с•r1юли С. 0. Сабурова. Начало спект. ров;о въ 8 '!. веч. Билеты продаются тальк� въ кассt. театра "J!ассаж8ъ"" 

отъ 12 час. дня до 6 час. веч., а въ дни спект. отъ 11 час. утра до оконч. спектакля. 

'IВ/l-----------------------111111Uillli88M--:•n--r.llll---.';818Fi8!�"481--�'lt 

НЕВСКIИ 

фПРGЪ 
Невскlи 56. Ten. 318-27. 

СЕГОДНЯ БЕНЕФИОЪ 

Еще только 7 cneRт. Знаме
нитое портретное обозр·внiе. 

Е. ф,. ЛЕРМА [Цt:ны обьrкнов.).

ОДИИИАДЦАТАЯ ВЕРСТА 
Н

l
а

оч\
л

.\:;.
_ Примадонна и стенографистна-Е. Ф. ЛЕРМА. 

2) Передъ обозрt.н. (въ 81/2 ч. в.) съ уч. изв. арт. люб. публ. Е. В. ПОТОПЧИНОЙ.
Мел. опеь;;:�б�!:ъ, муз. Островъ Тюлипата нъ. 

Постачовка Б. С. Неволина. 
' Завтра подъ управленiемъ Л. А. , 

два спектакля. Днемъ въ 11
/2 час. по уменьш. цtн. ,,11-я ВЕРСТА".

Вечеромъ: 1) ,, 'Гюлиш�танъ", 2) " 11-.я верста.
Въ поне.д·l,льнин.ъ, 5-го апр1Ьля ВЕНЕФИСЪ О, М. РОGСИНОЙ.

Леонтьева и подъ rл. реж. 
Б. С. Неволина. 

Касса отнр. съ 11 час. утра. &илеты для г.r. студентовъ по 1 руб. 15 коп. 

НКАТЕРИНИНСКIИ 
ТЕАТРЪ 

Е:катерининскlй кан., 00. 
телефон:,. 257•?8 

ЕВРЕЙСRАЛ rJ1PYПIIA. 
Въ воснресенье, 4, поне,1.t11ьни·{Ъ, 5 и вторнинъ, 

6-го anpt.nя.

·,,СУ JIH1\/Ivt0b"
Оперетта въ 4 д. А. Гольдфадена. Rапел. П. Лемnновичъ. 
Билеты продаются въ театр<\, и Центра

л
ьной касс-в: 

(Н�вскiй, 23 ). 
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4 ОБО3РЪНIЕ ТЕАТРUВЪ No 1025 

ПOJIDИCHDЯ u,на на rазету ,,о Б О 3 Р 1i 111 Е ТЕАТР О В Ъ".
на I rодъ '1 руб., на полгода 4 руб., на 3 м-вс. 2 руб. _50 коп.· на 1 .м-вс. 1 руб. 

Въ провинцiю: на I год"I. 10 р., на полгода 5 р., на 3 мiс. 3 р., на r мi.с. 1 р. 20 к. 
Подnисна принимаетсн въ нонторt редакцiн (Невскiй, 114) и по телефону № 69-17. 
Об'J.явленiя по 30 к, эа. строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к. 
Объявiевiа привимаютса: аъ ковторi� редвв:цiи (Невскiй, 114, тел. 69·17), въ в:опторахъ: А. и Э. МетцJ1ь и но 
(Моро1ая 10), Н. · Матиоена (He1oкil, 20), &руно ВаJ1ентнни (Екатеринияскiй как., 18), И. ЧlарАМ (В. Коню-

mоиая, 13), Ф. Э. Иоэ. (Невскiй, 13). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЭАЛЪ ТЕНИШЕВСКАГО. УЧИЛИЩА (Моховая) во вторни:къ, в-го
апръля 1910 г. 

вечеръ драматичесиаrо артиста 

В� ·� 81111111881\�XAro� 
при участiи великорусснаго оркестра nодъ управл. Н. И. ПРИВАЛОВА.-Н. В. ДУЛЬI<ЕВИЧЪ исп. русскiя пъсни 
nодъ аккомп. великорусснаrо оркестра, извъст. солиста на балалайк1, Б. С. ТРОЯНОВСКАГО, артис. парижск.
опер. АДЫ МАРТЕЛЬ .. С. А. БОРОВСl{АГО. Стихотворенiя въ прозъ Тургенева. Был�ны А:nексt.я Толстого
подъ аккомпаним. оркестра. Стихотворен. Некрасовэ., Кольцова, Майкова, Свободина, Надсона, Апухтина; Фета, 
Бальмонта, К. Р., Огарева, К. Сi:,верянина. Манолоrи А. П. Чехова и Островскаго. исnолн. Б. Н. ВишневецнНi.
На былины муз. П. А. Петрова-Бояринова, на стихотв. Тургенева, Надсона, Апухтина и Бальмонта муз. 12-лtт-

ней niанистки и композиторши Ирины Энери. 
Акномпанируетъ А. В. ТАСКИНЪ. Hattt,, во 81/2 ,.,,ас. ве,.�ера. Рояль фабр.· К. М. ШРЕДЕРЪ.
Продажа билеrовъ исключительно въ магазинt. К :М. ШРЕДЕРЪ, отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. Невскiй 52. 

ПАТЪ, мыпо. 
ПУДРf\ и КРИСТf\,11ЛЫ. 

flПOHCKRfl КОСМЕТИКR 
· ЛУЧШАЯ въ МIР'В

ПроА. 10 1ctx1t аптекарсн. 1 nарфюм. маrаа. 1 у 

т-ва ·.ниппонъ .. ,cno.,нeвcкJiIIIJ., ;м по.� 11
брошюра 1н.�а1снмтоll S1nокк11 lеначиваро Маса

кадо .ОТЧЕГО Я ·Tftl<Ъ KrflCИBJ\ м МОЛОдll• 

- высыллвтся ввзпп.лтн.о. =

....,,-------------. 

J ФРАНЦУЗСНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ .J, GRANDS VINS · FINS DE 

СПА:М::РАGNЕ 

1 R В О,У 
(f) ША:М:ПАНСRОЕ

.ИРРУА-КАПРИЭ'Ь• 
деыи-секъ); 

ИРРJА rPAH'Ь-rAnA· 
{секъ); 

.и PPJ А·А M!PИKEH"lt• 
( oytoe ЭKCTJ!Jt.); 

· ;,ИРРl�-GРЮТЪ• 
щм�е · сухое). ИРРУА 

l ..JI--..--�-
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Репертуаръ театровъ съ 29 марта. по 4 апр':tля. 

11 
т Е А т р bl I ПонеАtльн.

1 
Вторнинъ I Среда 

I
Четвер rъ I Пятница 

1 • 29 марта. 30 марта. 31 марта 1 аnрtля. 2 апрtля.

11 Евгенiй Онt.- Зигфридъ,_ Зиц,ридъ, .Конекъ-Гор·

Суббота 
3 апрtля. 

1 Воскресенье

.1

1 

.4 апрtАя. · 

MaDl.ИHGil'l.Й, Н 3-е np. 2 ао. Пахита, бал. 3-е пр. З аб. б 6. n гинъ. е �эъ К Н 21 6) К Н унокъ, ал . 

1 

б " олы�о и"I l -� пр. а . ,. ольцо и- (22 6 ) 

АлсксандIJин
скiй. 

МихайЛОВGкiй. 

·Малый.

счетъ а он. 6,. .. , б 

" 
-е 

пр. а .."лун га . . елунга . 

Обыватели. 
На всякаго 
мудреца до· 
вольно про-

стоты. 

I11утъ Тан
трисъ. 

Передъ за
рею. Холопы.

Wen der junge W d. ·. · · Des Fraulein .D F .. 1 . J м·· D 
W . ь�··ьt en er Junge . S · h • as rau ein 1ss ot. ещ u · W . ь1··ьt ш с warz .. S h (3 t Ь 
(1 t ь еш u . (2 t Ь in с warz. 

j 

- е а on.,- es а on., - es а on., 
З-teVorst.). (ausser abon.) З-tе Vorst.) (Ausser Abon.). 3-te Vorst.)

Благ. спект. 
В1щьма. Особнякъ. · дама съ Въдьма. Особнякъ 

камелiями. 

Шутъ Тан
трисъ. 

Гибель Боговъ' 
(4-е пр. 1 абон. 
.,Кольцо Нибе-

лун.га". 

Утромъ 
1) Не ВЪ СБОИ 

сани не садись,
2) Золе.той те

лецъ. Be'f. 
Обыватели.

· Miss Dot. Goldfische.
(Ausser Abon.). (Ausser abon.) 

Вtдьма. 
Ут. 1) Путаница 
или 1840 годъ, 2) 
Милый Жоржъ. 

Веч. Генрихъ 
Наваррскiй. 

Театр?, 5-й сп. 1 аб.15-й сп. 2 аб.1
Консерваторiи. Заза. Вертеръ. Богема. 16-й сп. 1 аб. ,6-й сп. 2 аб., Ромео и · / Тоска.

Риголетто. Богема. Джуальетта 

Haun.п, Ый ДОМ'Ь ао
тыс.в

е
рс

�
ъ 

· и,-,, . по�ъ водои. 
Евгенiй 

Онtгинъ. 

1 гас!!!�Dj]!�;ск. М И С С Ъ Г И Б С Ъ. 
1 оперетты Щунина. 

па G G аж Ъ·
1) Шальная дt.вчонка.

2) Кабаре у Сабурова.

Бенеф. Раф.• 

13имн1й Вуффъ. Адельгейм ъ. / Трильби.
Ричардъ III. 

80то,С. В. ПОДЪ 

водой. 

Утр. 1) Басни 
Гастроль Крылова, 2) Ро

Демонъ. 80 тыс. вер. Брагина. бинэон.ъКруэоэ 
nодъ водой. Дн. Ванька 

Фаустъ. Клю'fнинъ.Веч. 
Русланъ и Люд-

ТАЙНЫ ГАРЕМА. 
1Венефисъ В. М.1 
Шувалово.и Въ Тайны гарема волнахъ · стра-

Бен. Е. М. Гра
новской. 

1) Ангелъ,
2) Новое
кабаре.

Ка;знь. 

1) Шальная дt.вченка.
2) Шантеклеръ-и:абарэ.

стей. 

1) Куртизанки двухъ в-в
ковъ, 

2) Зернальный домъ.

1 1 -, Б
ен. 

Г

ори

ч

е

-1 ' 

Бенеф. Роб. � . � , Дн. Гамлетъ 
Адельгеймъ. Новыи 1 м1ръ. вои. Мадам-ъ В К 

Ypieлi. Акоста. Санъ-Женъ. еч. азнь. 

�CBGKiй Фарсъ. ОДИНН АДЦАТ АЯ ВЕРСТ А. О СТР О В Ъ Т ЮЛ И П А ТА Н Ъ.

ЕкаТСl}ИНИНGRiй. 1 1 1 1 1 1�врейсная оперетта. 1 1 
/ BaGИЛCOGTDOBGK 

1 1 1 

Въ чемъ \ .
наша сила. 1 

/ Иванъ Миро,-
нычъ. 

пuставщикъ двора ЕГО • ИIПЕЩОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Гт1���;;ъ"""
Торrовый Домъ · '- ..) 

Ив. Еи. МОРОЗОВА. 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, NoHo 85, 86 и 87 (Противъ Пажескаго корп.уса). 

юв,е11ирныs�'. и эо11отыя веtци, 
серебряJtыя и .бронэовыя иэд.t11iя, 

предJАеТЫ Д/IЯ Э]Jектрическаrо ОСВЪЩеНi,�. 
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ДО 
Де1.Uевая nроАанса 

ПОРТЬ.ЕР-Ь и ЗАНАВ-&СЕ:Й 
ОСТАВШИХСЯ ПОСЛ'В СЕ3он·л, 

въ rлдвиомъ СКЛАД1i КОВРОВЪ и МЕБЕЛЬИЫХЪ МАТЕРIЙ 
Ш-20 D-ма О� юс с о и 1,. )'topckaя, 23, yz. 1opoxo6ou. J;;�/5. 

ВСЕГДА ПОСЛt,ДНIЯ НОВОСТИ ПАРИЖА, Вt,НЫ И ЛОНДОНА. 

Растрепанаа Геау6�. 
(О братьяхъ Адельrеймъ). 

Подобные Пирру, рыс1шющему какъ бы rиркан
скiй левъ... Это .не "Казнь", а самъ Ше1сспиръ. 
Изъ-за Шенспира и А. Толстого можно отмrвнить 
Iiазнь трагич,еекихъ братьевъ, чье . дарованiе дол-

' rими годами шло на nостор()ннiе искусству виды. 
Обладая большими сцевичес1шми и денежными 

средствами, . nеобыqайной длл а�теровъ 1шстой•шво
стыо, умtньемъ устраищ1ть театральныя д·Jша, братья 
Адельгеймъ, не въ · примtръ. сотнямъ проrаровъ 1\1-

1· вариществъ и антрепризъ, провинцiальвую и даже 
столичную публrшу въ теченiе долгаrо времени 

1 ум·вли привлекать въ свой театръ. 
�, И всег,11.а, изъ года въ rодъ, 1юрмили се поч:ти 
1 однимъ и тв:иъ-же и притомъ нев·ысо1шго художе-
,
1 

ственнаrо значенiя репертуаромъ. 
(. · , Таiшя сценичесrшя удача, въ значительной сте-

nеци: объяспшощаясsr, Itoнeqнo, В1умчивою игрою 
с, артистовъ, могла-бы друrиiъ аюеровъ, живого тем

перамента, менiзе разсчетливыхъ, болiзе а3артных'.Ь 1 

1 
rJреданныхъ искусству за совtсть, побудить раавер-

1 нуть свой· реnертуаръ шире, заботясь не объ одной 
толысо кассt, пробуя удержать nубликJ не одними 
лишь вrврными, но низменными средствами. 

Еще можно было-бы ожидать отъ премированвыхъ 
· н баловней теа1'ральной судьбы--любовнаrо отношенiп 

' хотя бы l{Ъ 1
1ому, IJTO ихъ ПОИ'fЪ-RОрмитъ. 

·1 r. JI попалъ на дв.яхъ на Шекспира д просмотр·влъ 
. нtсколько картинъ "Гамлета". 

Вtдь это-же-,,растрепанна Гел:уба" ! 
Д Обстапоюш Эльсинорскаго дворца 9-ro С'J.'Олtтiя 

1 � nредставленп Rруглымъ "ломбернымъ" столитсомъ, 
, иакрытымъ ска1.'ертыо изъ · мtщанской гостиной 

А города Пинсr�а нашего в·Jзка. Эта опереточно-буфф
В: 1 criie стулья, эти гряаные, лубочнаrо рисую{а аапа-
, в;в'ёи. . ' -

! Во времена Шекспира, правда, было еще проще: 
столбъ, а на столб,Jз надпись:-лtсъ ... 

Но вtдь братья Аделиеймы с1'илизацiей, кажется, 
не занюшю1,ся? · 

- Что это ·ra1t0e1 Точно облако, и ка1,ъ по:
хоже на верблюда! 

-- Да, принцъ,-отв'J;qаетъ Полонiй и rляди.тъ
на боковую 1члису, изъ которой бьетъ .яр1йй свtтъ 
рефлектора. А Э'l'а постоянная · смrвва осв·вщенiя, 
точно въ волшебномъ балетrв, М'.hшающая настро
евiю. 

JI вид·Ь.11ъ "Гамлета" въ Народномъ дом·в Па� 
нивой и посовtтовадъ бы брать.ямъ АделЫ'еймi 
справиться, какъ 'l'амъ, д л я н а р о д  а, Га:йдебуровъ 
ставитъ эту пьесу. 

Де1tорацiи тамъ превосходны.а, ·выдержанны.я въ 
С'l'ил·в эпохи, по подходящимъ рисункамъ, найденнымъ 
въ Публичной библiотекt. Иrр;1ютъ съ - любовью, чув
ствуется по•1тенi1:1 теа·rра къ ведикому имени. 

У бр. Адельrеймъ-своя, особенная ·публюш. 
Л вид'hлъ зрителя 1шторый оскренно хохотал·» 

отъ шуто1tъ Половiя-онъ первый разъ вид·влъ 
Шекспира. JI видtлъ грусть и 6лес1с'h rJазъ у со
с·.hда справа-для него были от1сровенiемъ гамлетовы 
слов а:-у мер е1ъ-у снуть. 

Такъ дайте-же этому зрит�лю Шекспира СВ'Б'ГО

зарнаl'о, въ соотвtтствующемъ его велнчiю видt. 
Эти nервыя впечатл·.внi.я-на . всю жизнь будутъ 
лучше, художес1'вепя'.ве, но не �удутъ-сильн·.ве. 

, Адельrеймы, nри ихъ энергiи и -средствахъ, 
художественныхъ и литера·rурныхъ, могутъ, ва1сонецъ, 
позволить себt эту роскошь-· въ велюiолtпномъ 
видt · д�ть провинп.iи клаrсичесrсiй репертуаръ. По 
нем1, сос1iучи:лись. Въ Петербургt НЫН'.В ИМ'ВЛИ ycntxъ 
классическiн пьесы въ исполненiи моiшдежи Але1с
сандринс1шго театра . 

Генiй, 1-сакъ старое випо-добрtетъ отъ врв
мени ... 

Но мало того, дире1щiя кааепныхъ театровъ раз
суждаетъ ВПОЛН'В праВИЛЬRО: RаЖДЫЙ СеЗОНЪ nрибав-

)ляется: новое покол1шiе театральной публющ кото
рое нюшrда не видrfзло на сценrв ни Гоголя, пи 
Шекспира, ни Островскаго, и па обязан_ности обраs
цоваrо театра-позна1tомить публич съ этими ше-
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деврами, разъ частная сцена не даетъ старыхъ 
авторовъ, обслуживал интересы течщаrо. мом�нта. 

Братья Адел,ьгеймъ въ отвоmенiи riровинцiи, при 
добромъ желанiи, моrутъ и дплжвы сыграть для 
провинцiальной пуб;1юш роль образцоваrо теа'rра. 
Въ провинцiальныхъ. театрап? тоже поrонл за J;IO- . 
виюшми и р_екламным:и пьесilми, тамъ таl{же Р'ВДl{О 
или вовсе не идутъ класси•1ес1{i.н пьесы. 

И бр. Адеаьrеймъ сд,Jшаютъ большое обществен
ное дtло, I{Оторое принесетъ имъ· .не дутую, а под� 
линую популлрноС'Jъ и при3нательность. И это будетъ 
справедлива.я: отплата той самой публи1t't, ItO'l'Opaн 
создала и пхъ славу и ихъ :матерiальное довольство. 

С�арый_ Воробей. 

I IDIП[JI 1 

nonoжeнle театра_ во Фрпнцiи. 
Въ Парижt образов алел "Сивдюштъ актеровъ и 

драматичеслихъ . писа1'елей". Он?> примы1шетъ къ 
,;Федерацiи спектакля", крупной орrапизацiи, насчи
тывающей больше 10 тыся (1ъ работниковъ театраль
наго' дtла-музыкантовъ, декораторовъ, :машипистовъ 
и электрuтехпиковъ 

Парижсr{iй корреспондентъ "Рус. Сл." А. Вер
неръ присутствовалъ на двухъ соGранiлхъ, устрuен
ныхъ новымъ синдиIШ'rомъ, и· слушалъ р't'Ш орато
рщп, rюторые осв'вщали ра9личныя стороны фран
цузс1tаrо театра. 

Ужасная картина разложенiя выясняется изъ 
этихъ .Р'hчей. 

Современный французскiй . театръ находитсл въ

руrшхъ трехъ трестuвъ-. союза драматичеr.кихъ аn
торовъ, со16за дире-кторовъ и союза театральныхъ 
агентовъ. Эти тресты, разумtегся, пресд'Бдуютъ иск
шочительно д'вли наж:ивы, и 1шкъ ·результатъ ихъ 
дtлтельности; получилось. то, что драма'rическос ис
кусство,-· эта преимущественно французсюtя форма 
художественнаrо выраженiя,-стоитъ теперь во Фран
цiи гораздо ниже, чtмъ въ Pocci и rер1rанскихъ 
стр1шахъ. Въ смысл'в деш:,рацiй и св'втовыхъ зффе1t
товъ фря ;щузская сценr1 считаё11ся самой отсталой; 
ел техНИЧt'СКiЯ средства остались почти Т'Б же, . что 
б_ыли при Луи-'Rилиппt. Французскiй. театральный 
репертуаръ не оживленъ НИIШI{ИМИ: ноuыми. вtянiями, 
отъ него несеп затхлостью; его психолоriя прими-

1. 

б тивна, и широюя о щественныл темы въ немъ со-
вершенно отсутствую11ъ. Со времени В'l'орой имперiи, 
то-есть пиро уже 60 лtтъ,-французс1щя комедiя 
не выходить изъ темы . ,,адюльтера", проповtдуетъ 
слащавый феминизмъ Дюма-сына и въ тысячный 
разъ I{О:м:бинируетъ Т'.В же комичеснiя положенiл, 
rшкiя: вабавляли еще nашихъ д'ВДl)JЗЪ. 

Пьесы Ибсена, Гауптмана, Itнута Гамсуна пе имt
ютъ доступа на французскую сцену, ревниво обере
·rаемую О'l'Ъ "иностраннаго наmествiя" союзомъ дра
матическихъ авторовъ: частные т�а'l1)Ы связаны по
рука:м.ъ и ноrа].,iъ контрактамц C':f> этимъ союаомъ, а
казенные театры слишrtамъ подвержены в.лiннiю под-

польныхъ ИНТ})ИГЪ. Вс'.БМЪ И3В'.ВСТНО, напримtръ, 'lTO; 
"Синяя птица" Метерлинка •не можетъ итrи во 
Францiи, благодаря влjлнiю Ростана, rиторый боится: 
1ювrtуренцiи своему "Chantec,Ie1·'y" 

Но есть и деся'rки пре'rtрасныхъ французскихъ · 
llЬеСЪ, трактуЮЩИХ'Ь НОВЫ.Я: СТОрОНЫ iIШЗJIИ И . : отра- � ' 
-жающихъ въ себt всю тонкость и сложпос·rь совре
менной дуmи,--ни одной изъ э·п1хъ пьесъ не суж-

. дено, однаJ{О, 1юrда либо попасть на сцену. Bct
он·.Ь разбиваются о монополiю, созданную союзомъ
драматиче(;RИХЪ. писателей.

Это учрежденiе, по ввtшности полезное и необ-
1. ходимое, на саиомъ дtл·.в предстаnллетъ изъ себя
: чудовищное злоупо11ребленiе. Союзъ состоитъ ивъ
4000 члев:овъ; изъ нихъ 3700-,,stagieтes", _т.-е .

. 1шндидаты; платлщiе членснiй взносъ, во лишенные ,,
наrшхъ-бы то ни было правъ,· и 300-,,soqietaire�"
-полноправные члены. Въ полноправные ЧJiены по
пасть чрез11ычаипо трудно, а, :между тtмъ, 1tонтра�-
ты, связыватощiе союзъ писателей съ союзомъ диревторовъ
1шсают�я тслыш этихъ300 счастливцевъ. Ни одипъ те-·
атръ не имtетъ права давать друriя пьесы, кромii про
изведенjй этихъ 300 ав1·оровъ, или, вtрнtе, · 15-ти
наи6ол,J;е дtнтельвыхъ и плодовитыхъ · писателей, 
Сi,ставллющихъ комитетъ союза.· Такимъ образомъ, 
ЭТ01'Ъ l{OJVIИTeтъ

J 
является ПОЛНЫМ'Ъ ХО3ЯИНОМЪ фран

цузсrшй сцены. Iiаждый изъ членовъ комитета иро
изводитъ въ rодъ по 2-3 пьесы; и, равум·вется; 
при 'l'aRoй cntrnкt эти пьесы не могутъ обладать 
нюшrшми литературнтши достоинствами и представ
ллютъ чисто ремесленную 1шмпановку истрепанныхъ 
характеровъ и положенiй� 

Дал·.ве, распредiшенiе ролей зависить отъ автора, 
И ПОТОМУ СОЮЗЪ драматичеСIШХЪ писателей имiJетъ 
огромное влiлнiе и па театральный парсопалъ. :по
йтому �'лавныя роли пред()ставлены или I{расивымъ, 
но' безталавнымъ аI{трисамъ, или влiятелыiы:мi въ 
общесl'В'В "исrсопаемымъ", Itоторые, несмотрл на свой 
60-л'.втнiй возрастъ, играютr�/ роли молодыхъ · ,цfшу �
шешь и первыхъ любовниковъ� Недtли дв'В тому
вазадъ ОДИНЪ И3Ъ ТаНИХЪ "IIерВЫ:ХЪ ЛIО6ОВНiШО:ВЪ"
сталъ на I{ол·.вни передъ своей возлюбленной;· но J
него не хватило силы, чтобы поднятьсл, и это вы

звало неудержимый см·.Ьхъ зрителей въ самомъ па-
тети

Ф
чесномъ мtстt пьесы:. 

, t а.вориты авторовъ . полу•щотъ· очень большое. 
содержавiе; остальной театралъвый персовалъ долженъ, 
довольствоваться нищелск.и·мъ жалованьемr:ь. Положе� 
нiе второстепеннаrо актера таRъ ужасно, что въ 
Россiи съ трудомъ повtря1·ъ. Очень · часть аитеры, 
оRончившiе съ золотой медалью 1юнсерваторiю, по-· 
лучаютъ тольм 120 фр. (45 р.)· въ мtсяцъ, и при 
этомъ должны прилично ндiзватьсл. Положепiе адтрие1t 
и ·rого хуже; жадовавье въ· 80-100 фр. (30-40 р.) 
считается хорошимъ' для актрисы; nер·.вщю �а1tтриса, 
иrрающа.я главную роль въ пье(iв, получае·тъ 5 ·фр. 
разовыхъ (2 р.), при ,чемъ Д()Jщша ·шить на свой 
Сtrетъ nct платья, которыхъ требуетъ ро·дь.: Вотъ, 
напримtръ, театръ "St. -Ma1·tin", rд·.Ь теперь .идетъ 
,,Chantecle1·"; зтотъ театръ отпраnилъ труппу, :,zi;t- ,. 
лающую "турнэ" по Францiи, Испанiи, Египту и ·,'i 

'
l

t 
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'Гурцiи. Въ то :время' как'Ъ Гитри въ Париж·Ь за 
участiе въ "Chantecler't" полуqаетъ 2,500 фр. ра
зовыхъ (960 р.)-несчастпый актеръ, играющiй ту 
же роль въ "турнэ", получаетъ �50 фр. (170 р.} 
въ м·.hсяцъ и биле'Гъ 3-ro :к.л�сса. Его путевые рас-
1.оды: не оплачены, и онъ на. 180 руб. должснъ со-
-держать семью въ Парижt и платить по своимъ
с i1етамъ въ rостипицt. Что же 1�асаетсл а1стрисъ, 
участвующих·}) въ этом�, ,, турпэ", то онt nолучаютъ
по 80 фр. (30 р.) въ мtсJЩъ, другими словами,
on·Jз обречены на uроституцiю.

Возможность для а.дтрисы имъть побо•шые доходы
:шсплоатируетс.н директорами самымъ цинич11ымъ обра-
3омъ. l{orдa одна изъ ар1·исто1tъ 1сазенвой сцены жа
ловадась дире1<т.ору на то, что ее содержавiе недо
статочно, овъ ей 01в:kшJJъ: ,,отысrшвайте cnoe жа-. 
лованье въ зрительномъ залt". Очень •шсто актрисы
служа'ГЪ въ теач>'.t безъ всшtаго вознагражденiя, и 
нер·.lщко изв·встпыя ноrш·ши сами нлатлтъ директо
рам'ъ за право пртшзыва·1ъся на сцен·t въ не3fшчи
тедьныхъ роЛJrхъ. 

Помимо грошеваrо жалованья, :мора,львьш и гигiе
ничеснiя условiл, въ 1шторыхъ рабо·l'аетъ французс1сiй 
ан.теръ, тоже очень неза1шдны. Онъ, наприм·.hръ, 
облзавъ уqаствовать бе3ъ всшшго прибавочнаrо воз-· , 
награжденiя nъ утреннихъ спекта1tляхъ, а перr.дъ по-
становкой новой пьесы--въ ночныхъ репстицiнхъ, , 
затяrива1ощихсн до 4-5-,rи часоn'ь y1'plL. · ;

Уборвыя. uредоставленныя нторостепеннымъ ар- 1 тистамъ, поражаютъ своею rрлзыо, т·tснотою и духо-
·1·010. Въ Н'.h1щ·1·орыхъ · театра.хъ артисты. должны одt
ваться и гримироваться въ ,,фойе артистовъ", чда 
имr:вютъ доступъ вс·h 3авсегда·гаи тгатра. Костюмы, 
дос·rавляемые диреrщiей, татtъ грязны, что нерt.дтtо 

опасны дл.н здоровья. Недавно въ одпомъ театр'в
• чахоточный актеръ игралъ роль монаха. съ 1ш·ной-то

особенной масной па лиц·.h; когда актеръ елег.ъ, его 

машсу бевъ вся:iщй дезинфеrщiи. передали другому., 
Парики, 1шrорые дире�щi5J театровъ даетъ ак·rерамъ, 

1 нер·Iщко .полны насtномыхъ, и бывали. с.цучаи, 1югда 
артис·1·ы заражаJ�;ись· черезъ эти пар1ш.и р·азличпыми
болr:взнями волосъ. 

Изъ Парижа телеrрафируютъ: В•1ера, во вре�я 
представленiя въ комическо:r: onepr:в (шла ,/Госка" ), 
двrf; ложи были заняты членами синдиката драмати
ческихъ аК'rеровъ. Изъ этихъ ложъ б11ли 6рошеиы въ 
партеръ зловонныя бомбы. Эта демонстрацiя _имtла 
цtлью обратить вниманiе публики на борьбу, кото
рую нынt драматическiе шстеры ведутъ съ театраль
нымt� директорами. Члены син.;iиката обратились съ 
возванiемъ I{Ъ публинr:в, прося се по,.rrдержать ихъ въ 
э·1·ой борьбt и уназыван, что многir актеры умираютъ 
съ голоду. 

возвращенiе в. и. Шапяпииа. 
е. И. Шалsшинъ, аакончивъ блестяще свои· ra

CTJIOJIИ въ Монте-Карло, возвратшrсл въ Мосrшу. 
Видъ у него, по словамъ бесtдовавшаго съ нимъ 

сотрудник.а "Ран. Утра" ,-здоровый, бодрый. Онъ 
немного :::опо.лнtлъ. 

В1, бесr:вдt 6. И., между прочимъ, сказалъ: 
- lИJiъ я :въ Монте -Карло семнадцать pa3'J.,

въ томъ числ·.h шпъ разъ "Донъ-Rихота". Изъ .них'ь 
'fетыре раза по условiю и пятый-по желн.нjю пуб
лики; У спr:вiъ им·влъ большой. Прn первомъ моемъ . 
выtзд·h Fa лощади, публика, nораженнал моимъ .гри.: 
1'vIОмъ, вся встала и устроила мн,J; овацiю. Лошадь, 
на которой я вы·.hзжалъ, была по моимъ указанiямъ 
"загримирована"; я попросилъ худож ни ка отrtнить 
у нея ребра и всt 1шстiт. Этотъ "гримъ" произвелъ 
сильное впеча1·л·.hпiе. 

Послt перваго-же представленiн,-про�олжалъ. 
8. И.,-·nресса . устроила ужинъ и пригласила 
олько меня одного.· Прису·rство вавшiе на ужинt 

встрtтю.ш меня овацi.ями 3ат,Jзмъ я былъ пригла- . 
шенъ на обtдъ къ 1шязю М.онаксrюму. Пtлъ. я по
француsски и немного трусилъ за. свое произпошевjе. 
Одна1ш, похвалили даже мое произпошенiе. 

На · вопросъ относительно нарижскихъ гастр.олей · 
у Дягилева 0. И. с�азалъ: · . - У менл есть Itoн·1·p1:tк·rъ съ Дягилевымъ, съ
неустойкой въ 5u.ooo франн.овъ: Съ 23 апрr:вля н ,, Синдикатъ актеровъ и · авторовъ" намtрепъ энер- гастролирую въ Врю�селt, а съ g: го, по условiiо съ . 

. 1 
1 гично бороться r.o вс'Ьми темными сторонами театра. Дягилевымъ,-въ Париж-k. 

1 Сильный поддержкою " Федерацiи спе·ктакля", для на� _ Правд.а-ли, что Дягиле_въ· передаетъ вашъ j I чала онъ потребуетъ отъ · дире1tторовъ уничтоженiя 1интрак·rъ Астрюrtу, представцтелю ам.ерюшнс�ш-италь-1 : системы штрафовъ и установленi.а минимума жало- ннсiшй оперы,· которая бу.цетъ. гастролr.рова·rь в�:.j ; ванья артис·rамъ въ pasмr:вpt 200 фр. (7 5 руб.) въ Пapшit•.h1 
· мtсяцъ. 3ат'.hмъ опъ. образуетъ доступный цл.я. вся- _ Въ sсловiи у меня эт�-.rо нtтъ. я , долженъ , наго ж�лающаго новый союзъ драматическихъ uиса- IJЪ'IЪ. ,,Бориса Годунова", а въ ·rой опер'!; мн·.h пред-! 1- телей. И, 1ааконецъ,-это самое главиое-синдюштъ лагаю·rъ ntть "Мефистофеля" Войто. Отъ этой пар-' 1 уже заручился. поддержкою нr:всrюльнихъ щцныiъ тiи я отказался, несмотря на прецложенные 10.000 фр . . 1шщ�талистовъ, 1шторые дадутъ средства для созданiя за спектащ�ь. Отназался-же rттому, что у нихъ нtтъ новаго образцоваго театра. Въ этомъ театрt буду'l'Ъ времени поставит9- ,,Мефистофеля'" таю,, ка��ъ я i, дават;ь. фравцузсRi� и ПРреводныя пьесr,т но�аго на- хочу .. Мн'.h се1.·rчасъ nредлагаютъ много гастролей, но 

! д. правленiл и буду'rъ примtняться новые прiемы игры 
: . �. и цостан.ов1tи. Синдинатъ надtетс.а, что така,я образ- я отнааываюсь отъ них'ь въ виду коптра�tта съ
· tl Дягилевымъ. ·, цовая сцена 3ас'rавитъ " подтянуться" и другiе фран-

1

, На 6удущiй се3о�ъ е .. , и .. Шаляuинъ поJiучилъ 
� цузс1iе театры. нr:вс1юль:ко выго,11.ныхъ предложенiй. Между прочимъ, 

въ Лондонъ съ 15.· октября по 15 ноября на 10 
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tiовая мистерiя Эдварда Штукена.

Въ ВРрлин·.в съ огромнымъ усп·.вхомъ прошла
-мистерiя Эдварда Шту1tена "Gawaп". Сюжетъ оьесы
в3ятъ иsъ легенды о 1шрол·.Ь Артур'Ь и рыцарях:ъ
тiруглаго стола, иsображая ту час·1ъ ея, rдt pa3CI{a-

1 зывается о доrовор·.в св. Дtвы: со смертью. Благо- ,
ч:естивый рьщарь Гаванвъ ,1;олжевъ пройти череsъ
ря,;�;ъ самыхъ сильныхъ искушенiй, 1<.0торыя должны
послужнтr, испытанiемъ, Д()С't'ои.нъ ли онъ св. Граля.
Смерть являе·гсн nъ вид·.в "sеленаrо рыцаря". По
просьб·h посл·hдняrо св. Д·hва уступаетъ свою бо
жественную красоrу силыfнщt, которая исчшаетъ
Гаванна.

Въ рождественсii.ую ночь "зеле вый рыцарь"
·отправляетr.н въ Зr1мо1tъ. Гамелотъ и д·Iшаетъ ры
царямъ 1tруглаrо стола 11ызовъ-найдется-ли среди
нихъ см·hльчанъ, который рtшится отрубить голову
-страшному призраку, чтобы въ слtдующую рождест
венсri.ую ноqь ,·амому получить смертельный ударъ
nъ зеленой часовн·.l;. Вызовъ прини:и:ае11ъ рыцарь
Гаванпъ. Ему удалось ()Трубить голову, но. это былъ
лишь приsраrrвый успtхъ-нельзя убить, смерть.
Между Т'.ВМЪ, приближается с,тt;дующее Рождество.
Подстр'tI{аемый страхомъ пот�рять рыцарс1tую (rесть,
онъ полсюду разыскиваетъ uризракъ 11 случайно
попадаетъ въ Зi\MOitъ_ к:ь таинственному рыцарю,
живущему. въ сн·.вжю,й пусгын·в. 3дtсь "оеленый
рыцарь" ниаоlУП, и женщиной пытается соблазнить
Гаванна-заставитr:� его убоя:ться смерти. Въ спальню
Гав.�нна онъ посылаетъ свою ж1:ву, златокудрую
Марно, которая ооутываетъ юнршу своими: волосами.
Чары любви опr,яншот1, er,1, но все же онъ одерживаетъ

. побtду надъ са)'r11мъ с_обой и вновь rотовъ отпра
виться въ uoиr.юJ за сщрт11ю, вtрны:й своему до
говору. Марiя, преююнивmись пr.редъ его си:rой · воли
даетъ ему свой поясъ, Itоторый дtлаетъ Гававпа не
улзnимымъ. 1\ъ оеленой часовнt, �соторую онъ на
ходит·r. nъ рождес·ruене1tую ночь, rаванвъ, готовый
принять смер1:ь, · вtшаетъ свой поясъ на статую
·СВ. Дtвы. Тогда и31, гроба встаетъ зеленый рыцарь
п запоситъ надъ нимъ свой мечъ. Но изъ sa алтаря

является св. Д1ша и спасаетъ юношу: испытапiе онъ
выдержалъ и достоинъ св. Граля.

По Itpacoтt п 3вучнос·rи стиховъ щ)Итика не
находи.тъ эт1,й пьес·.в равной.

У unnoDpoмa "Шаиmеkлер-ь "*).

(Шаржъ). 
1-ый и 2-й (входя.тъ силь7-ln возбужден,1Н,ъ1е).
1-ый. Ты на 1tого постави.1ъ'?
2-й. На нее!
1-ый.· Ахъ, сивый меринъ!
Я-�tъ /а. фуrtсовъ поставить не нa.L'hpe1rъ !
2-и. Iто п�обiдитъ она, МН'Н rоворитъ чу rrье!
Сеrоднл таина ин·н rштtая-то отrtрыта!
Готовъ пов·J;рить ff сегодня въ чудесаJ ..
1-й. Я в·врю толысо въ ф,1вори·l'а!
2-й. А я-вад·вюсь на фукса! ..

· ( Уходятъ).3-й и 4-ая (В.ходя.rпъ). 
3-й (возмущаясь). Неразбериха! .. Навояцснr,е! ..
Мн.t кажется, что i схожу съ ума!
4-ая. Вы. &на�те, сегодня ц1;лыi ,11;енъ л
Хожу какъ уrорtлая: сама!
Bc·I� надо мной cм·hю1'Cff бе3престанно
3а ·1·0, что я вад'hюсь в.а Ростапп:
На Щепкину всt сташrтъ!
3-й. Диrщ! странно!
Того, I{TO наша гордость, наша .честь,
Ростана n'hpнaro Rакъ :w:ожно предuочесть
Ка1tой-то Щепкиной! ..
4-ая. Я мнtнiя того-же!
3-й (Увлекаясь). Гд'h с.правед1ивость, Боже?
Въ м�нн впилась досада сотней жалъ! ..
О, ты, кто преждо вс·l;хъ леГRо опережалъ,
Rто �ча.лся м:иио .1ож.ъ, какъ буйный вихрь мель-

' · кал
Молва о комъ неслась. б;rестяща� такая
Rто легкой. быстрО'rы: всtм:ъ по1шзалъ примtръ,
Доrнатr, кого нель3п быJ[О Roмeтa.t.r1. -
Сегодня, въ этотъ часъ, па мiют'в но�оwъ э1·омъ -
На ипподромt "Шантеrtлеръ" ,-
Нъ послt щемъ соётя3аньt
Яви свое предъ м:iромъ дарованье!

(Шу..мъ за сце7-lой; слышно. па,r:ь noi·o-rno .при- ·
вrьтствую тъ).

5-й ( входип�1э, zруст'Н)ый, видu"uо подав:л'ен-·
-нъrй 1imмъ-то ).

3-й (Не за.мrочая во�иедшаzо продолжаеm'"Ь)·
Чтобъ бы1и исt твои поверше�ы враги; · · 
Гы-первы:мъ RЪ старту прибtrи, · 
Отдавшисл ,,р'.hmиrе1ьному бою",-
. И Щепкину оставь ты з�. собою
*) Сцена язъ пародiи н1 п"есу Э. Ростана "Шан

теJСлеръ•. 
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На двt по Itрайней М'1зр'В головы! .. 
5-" (тихо) Увы! .. 
3-й 4-ая (замт-чаюm'Ь 5-zo и под61ыа10тъ К'Ъ

1iе.му). 
3-й. Окажите, съ ипподрома вы'? ..

· 4-ая. Вы знаете, у насъ 'l'аКЪ слабы нервы ...
3 А. Воя лис!) мы пойти на ипподромъ ...
4-ая. Пусть ваша. вtсть насъ поразитъ, 1шн:ь

rромъ!
Скаашrе: не Ростанъ явился 1съ старту первый? ..
5-й. l Omp'U'l),arneJiь1ю 1r,a11,aem'Ь �оловой).
2-й (вб1о2ает"6). Ну,- что я говорилъ'? ..
(>-й, 7-й и 8-й (вбт�а10m'Ь липуя).
6-й. Ола!
7-й. Она!
8-й. Она!
(Пръ�zаюп�ъ om"6 радости, дурачатся).

2-й. Способпоеть мнt nредчувс:�'вiп: дана!
6-й. Вина!

· 7-й. Вина!
8-й. Вина!
9-й (входurпъ и, поражен,uый, ·г,овори,rпъ, под-

ходя %'о O'itp.zJD!Ca?O'ЩU.Лt"o). 
Да буде1·ъ вам:ъ кру.жИ'lъся, 6'.l;сы! 
Bct (усп01wива10rпся и опружа10п�ъ 9-zo.) 
9-й. I-tarciя спрыснуть вы задумали дrвла'?
6- й. Ростанъ еще своей не копчилъ пьесы,
Ita1tъ Щешшна-ее перевела! ..

(Шу.л,t'Ъ возобновляется).

Недотыкомка. 

Послt десяти спеrtтюслей въ "Arшapiyмt (' nача- . 
, лись бенефисЕiые nраsдниии. Н�ши uрiятели, отслу

живъ въ Mociшrfз сеsонъ, прибыли сюда справлять 
свои именины. Нмалось, должно быть, по жребiю, 

1 съ г ·,щи Дмитрiевой, въ бенефисъ соторой вчера бы-. 
.11и поставлены "Тайны гарема". Терезу играла бе
пефицiавша и премило играла. Она та1шя и�ящная, 
живая, ни мцнуты не остае1·ся въ покоt: Голосокъ у нея 
небольшой, во владtетъ она имъ мило, и танцуетъ, 
какъ заправская балерина·. Rii,ртинна у нея сцена 

j , С'Ь ружьемъ, но плохо, что ружье не стрiшяе·rъ. Вы
JIИ цвtты и rорячiй прiемъ немвогочислевно,й, но 
шумной публиrш. Мопахова. sамiшялъ Вавичъ (боц-

�. манъ Гас·rовъ ); 1tр�1rсивый, хотя нtсколько грубоватый: 
j J, rолосъ Ва:вича подчпаетъ задушевн.остью, и. самъ 

овъ такой большой, добродушный и даже ловкiй. 
Romeвcrtiй забавен� въ. роли Валяй-Паши -и н�исто
щимъ въ 3JIОбодневныхъ куш1етахъ. Очень мило поетъ 
г -.жа Мили1сетти. 

1 ' f '• • 

Onn koмitmema лumераmурнаго фонаа. 

Комитеrъ .л:етературнаrо фонда, иsысюшая сред
ства ВЪ борьбt СЪ ВО3растаIОЩей нуащой ВЪ ПИСа

ТеЛЬСНОЙ средt, не �шгъ упустить изъ внимавiя, что 
мноriе изъ бывшихъ нлjентовъ фонда и его стипен
дiатовъ находятся въ. настоящее время nъ прочно 
обеэпеченвомъ положевiи. Можетъ быть, вспоминая 

' о той посильной помощи, 1шторая Itогда-то была 
01шзана им.ъ фондомъ, они, въ свою очередь, най
дутъ воsможнымъ придти на помощь фонду воsвра
томъ хотя бы нtкоторой части того, что сами отъ 
него получили. 

Предс'вдатель Itомитета Л. Пантел·.l;евъ. 

1 апр'вля, въ � часа дня, въ Петербурr'в, въ боль
ницt для душевно-болы�ыхъ д-ра Вари, сrtопчалсл 
изв'встный художнюtъ, авторъ sнаменитой rшртины: 
,,Демопъ", Михаилъ Але1ссандровиqъ Врубель. М. А. 
родился въ г. o�юrc·.l; въ 1857 r. По OI{OHl нiи I{ypca 
гимназiи и университета, онъ поступилъ въ аrшдемiю 
художествъ. Въ 1884 г. поrщйиый былъ проф. Пра
ховымъ приглашенъ· въ Кiе.въ, гд'Б въ Кирилловс1щмъ 
собор'1з работалъ надъ реставрацiей фресI{Ъ. Позже 
онъ работалъ тамъ же во Владимiрс1сомъ со6ор�в. Въ 
1890 r. М. А. шреселилсн въ Мосrшу. 3д'nсь овъ 
написалъ "Оудъ Париса", ,,Времена днн", ,,Панъ", 
"Оиренъ" и "Лошади". Кисти его nринадлежатъ 
таюrtе. :иллюстрацiи шъ произведенiямъ Пушrшна и 
Лермонто�а. Въ Москв·.в М. А. написа.лъ таrсже свою 
знаменитую картину ,,Дeмoll'J/'. Дальн·вйшей художе
ственной дtятельпости М. А. помtшала неизл·вчимая 
психичес1tая бол'взнь. Онъ бьiлъ помtщенъ въ боль
ющу для п;ушевпо-больныхъ. 

Вернулась иsъ Варшавы балерина Т. П. Карса
вина 

Въ Петербургъ прitхала одна изъ лучши!"ъ, очень 
популярная :Въ провинцiи, драматичеrrшя артист1tа 
В. Л. Юрепева. 

-

Сегодня состоите.я въ Театрt. ,,Комедiа" (Мохо
вая 33), вечеръ, посвященный памяти В. 0. Коммис
саржевсrшй, устраиваемый артисткой Л. М. Эльдин.о
вой. Весь чистый сборъ съ вечера пойдетъ на сти-

. певдiю имени В. 0. при Императорскомъ Спб. уни
верситет'в. Передъ спектаклемъ R. И. Арабажинъ 
прочтетъ вступительное слово-памяти В. е. Коммис
саржевсr{ой. Представлена· будетъ "Волна" ком. въ 
4 дtйств. соч. В. Рышкова, подъ личнымъ наблю
денiемъ автора, при участiи ар11nстовъ Малаго и цр. 
театровъ, r.:.жъ Горцевой, Топорской, Свободиной-Ва
рышевой, rr.: Астрова, Левашова, Шмитrофа и дР� 
Начало ровно въ 8. ч. ве•1ера. Билеты-· :въ RОНД�
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Рабона (Heвcrtiй 30 ), на У нивереитетсной набереж
ной у Нюtолаевс1шго :моста въ конд. Блюtrева и
Робинсона и въ касс·l; театра "Rомедi.а".

r 

' 

Сегодня, въ "Акварiумiз" бевефисъ
валовой. Идетъ оперетта "Въ волнахъ

В., М. Шу- !страстей". !
1 Съ Пасхальной недiши труппа "Heвcitaro Фарса"

Валентины Линъ во306новл.яетъ спеюакли новымъ
фарсомъ "Обманута.и гетера".

- Ра3ница во взгмrдt на актера у насъ и
щ:1,гравицей:· Rогда умерла I-tоммиссаржевсrшя, Амфи
театровъ далъ ел вещюлоrъ и хараrtтеристину боль -

. шой италыiвсRой гаsет'Б. Не напечатали.
Почему1 
Дп кому же это интересно1
3амtчательная артист.ка ...
Ну, и пусть ее ... 

Вокругъ могилы I-tоммиссаржеJзе,кой ра3ыrралса
церновI10-по1итичес1tiй с1tандалъ. Амфитеатровъ далъ
о6ъ этомъ статью той-же rа3ет·в. сп,:вшно напечатали
и :просили еще ...

Шеаmралькые ·. ockoлku 

1 

Зная Марiю Гай-трудно допустить чтобы она 
,,дала corлacie и изучала бы русскiй язынъ". 

Марiя Гай вотъ уже 4 года t.здитъ въ Pocci!() и, 
кромt. ,,карашо ", ни одного слова по русски не про
износитъ. 

Да и вообще, языки ей не даются. Она съ сожа
лънiемъ разсказывае�ъ о томъ, канъ вынуждена была 
Qтказаться пt>.ть въ вtнсной королевской оnеръ изъ-за 
невозможности научиться по нt.мецки. 

Каl{Ъ же она возьмется изучать русскiй языкъ? 

Борисъ Аловъ.

Маэстро Лампер-rи. 
На-дняхъ въ · Берлин·в сRоналсл одинъ иsъ по

сл·.вднихъ представителей bel canto, нсемiрно И3В'1,ст
ный профессоръ пiшiя Джiованни Ламперти, сынъ
sнамснитаго +ранческо Ламперти. 

Италышецъ по рождевiю, Ламuертп долгое врем.а
жилъ въ Парижrв, и Н'вс1юльно лtтъ тому ш1,3адъ
переселился въ Верлинъ. Въ Парижi; Ла:мперти былт
очень друженъ съ Гуно и Россини. Въ тeqeaie полу
В'Вiивой преподавательской д'tятельности.;_ Ламuерти
помогалъ еще своему 3памени:rому отцу - у п01t0й-

Встрътилъ "балалаечнаго" Андреева. .. наrо маэстро перебывало не мало учевикопъ и уче-
Какъ извъстно, Госуд. Дума отказала ему въ суб- ницъ', с·rавшихъ впосл·вцствiи знаменитостями (напр.

сидiи на усовершенствованiе балалайки. Марчuлла 3ембрихъ). 70-лtтн.аrо старика ЛамuертиОдна изъ ангпiйскихъ фирмъ предложила В. В. 
Андрееву оборудовать въ Лондон-в большую балалаеч- продолжали на3ывать "молодымъ Ламперти", кашь
ную фабрику. онъ именовалсл при ЖИ3НИ своего 3наменитаrо оща·

- Надо-ли говорить, что такимъ путемъ ттрогрессъ
балалайки .обе2nеченъ? 

При фабричномъ способ-в выдълки балалайка, по 
предварительной смътt., будетъ до того удешевлеhа, 
что оплачиваемая даже самой высокой пошлиной, она 
будетъ вчетверо дешевле нашихъ кустарныхъ. 

Балалайка сдълается nредметомъ · ввоза изъ загра
ницы. 

Въ настоящее время балалаечное издt.лiе кормитъ 
свыше 100 деревень средней полосы. 

Что будутъ дълать эти кустари? 
В1щь конкур�нцiя съ фабричнымъ изд-влiемъ не

мыслима! 
Кромъ того, съ нимъ уi!.зжаетъ и лучшря часть 

оркестра. 
И въ персnективi!.: 
"Русская балалайка англiйскаго произведенiя" 

(оплаченная пошлиной, конечно). 
· А также:

"Концерты великорусскаrо оркестра В . .В. Андреева
изъ... Лондона".' 

- :!-!едурно! неправда-ли?
• • 
* 

Въ Петербург-в организуется художественная опе-
ретта. 

Иницiатива въ этомъ дълъ принадлежитъ rpynnъ 
1 оnерныхъ артистов�, задавшихся цълью вернуть опере-

точный жанръ · въ лоно чистаго искусства, въ которомъ 
онъ числился до перехода его въ "фарсъ съ музыкой". 

* * 
* 

Rто то сообщилъ, что "Ма,рiя .Гай получила. при-
Г.Qашенiе выступить въ Петер.бургъ въ одной изъ НО
ВЫХ'!;, русскихъ оnеръ. Она отвътира согласiемъ и въ 
настоящее время изучаетъ русскiй языкъ". 

Свt.жо преданiе. 

Браки артистовъ. 
Въ итальянс'т,ой га3ет·Jз "Nazioпe" Вико Мав·rе

l'ацца печатаеть интересную статью, подъ заrлавiемъ
"бра1ш артис·rовъ". Авторъ утшзыва�тъ на весьма
характерное явлевiе: часто артист1ш выходнтъ 3а
мужъ 3а людей очень боrатыхъ ИJrи sанимающихъ
высокое общественное положенiе, между тtмъ, весьма
р'.Вдко за:· ал:1·ера выходила 3амужъ женщина съ вы
соr{им:ъ о6щественн ымъ положенjемъ. 

Еще бодtе · рrвд1ш ак11еръ достигалъ высоrшго по
ложевiл вnt своей професr.iи. 

Въ Италiи Мантегацца от.м·вqаетъ всего одинъ.
случай: блестдщую 1шрьеру актера Тебальда Чехи,
мужа Ду3е. Чехи, IШI{Ъ артистъ совершенцо нева
м·втный, сqи•rалс.я · человfзкомъ образованuh1мъ, интел
лиrентнымъ. 
· Во время ·перваго 1rурнэ · Дузе въ Арг·евтиnу

артистку сопровождалъ е.я мужъ. Между cynp уга:ми
происходили постоянны.я ссоры и Чехи рtшилъ
остаться въ 1рrентинt, прин.нвъ nодданство арге н
тинской. республики. 

,,JI на много л·.втъ потер.ялъ иsъ ви,n;у Ч. "-·-гово�
ритъ · Мантегацца •'. Но :вотъ однажды- это бьrло �ъ
1901 г.-л жилъ тогда въ Парижъ-мнъ подаютъ
ви3итную карточr{у, на которой отпечатано нруnнымъ
шрифтомъ "Теобальдъ Чех!f,, консулъ аргентинскоtt

'республиRи въ Rардифt". 0Rа3алось, что мужъ Дузе
долго·е :время скитался по Аргентинrв съ бродячими
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труппами италышс1шхъ акrеровъ, а по11'омъ пере
шелъ на государственную службу, на 1соторой онъ, 
благодаря своей интеллиrент·ности, скоро выдви
нулся. 

два съ половиной миллiона за к ртин ;· и миллiонъ 

КОНЦЕРТЫ А. 3ИЛОТИ 

Малый залъ . консерват9рiи 

СЕГОДНЯ 

2-й ЭКСТРЕННЬIЙ

КflМЕРНЫЙ КОНЦЕРТЪ 
(11 1 Е D Е R Л В Е N D). 

Испол!-!ительница г-жа Елена Герхардтъ. Акком-
за жемчужину. панир. будетъ Артуръ Никишъ. 

· Портретъ кисти Франца· Галь са, изобр,ажающiй са
мого художника, проданъ въ Америкъ за два съ поло
виной миллiона франковъ. Если бы кто-нибудь при 
жизни фладмандскаrо художника предсказалъ ему, ч10 
его к1ртинь1 будутъ цъниться въ миллiоны, то вt.роятно 
онъ счелъ бы таноrо фантазера за сумасшедшаrо. А теперь 
Вандербильдъ и Асторъ состязались .изъ-за небольшого 
портрета. 

Впрочемъ, Америка вообще страна миллiоновъ.' На 
дняхъ куплена жемчужина the Dudley ренl за миллiонъ. 
Эта жемчужина имt.етъ свою исторiю. Она была луч
шимъ украшенiемъ 1<ороны испанскихъ королей и до 
того была прекрасна, что кто-то не удержался и укралъ 
ее. Долго о !-!ей не было 'ни· слуху, ни духу, какъ 
вдруrъ она появилась на груди у лэди Дудлей, жены 
лорда графа Дудпея. 

Наступилъ моментъ денежныхъ затрудненiй, и лэди 
Дудлей продала жемчужину американскому ювелиру. 

Въра Михайловна Местеръ. 
бывшая сотрудница театр. агентства Е. Н. Разсохин ой . 

. самостоятельно принимаетъ nоручен1я по 
ангажементу артистовъ.

Садовая 38, кв. в. Телеф. 266-54. 
(Ежедневно. отъ 6 до 8 веч. По воскре:. и nразднич, днямъ отъ 12 до 5 час. дня.) 

по усовершенствова�ой 
ПАРИ.ЖСНОИ( 

системt. (втиранiе iодистымъ мыл@мъ) nротивъ полноты-съгаран 
тiей. Массажъ лица. Личныя рекоемндацiи знаменитыхъ арти· 
стокъ иартистовъ. У себя и на дому.-Баснова ул., № 10, 

'kв. 7. Е .. 4• КРАВИЦКА51. "- Теr1еф. 88-58. 
����������������� 
-----------------------·

'П.DАРдt1НЭ, 'f>ОРДО .. 
� .. ,,� 

� \� � пучwiй пикеръ.
ОСТ�РЕГ!ЙТЕС:Ь ПОДЦ'f>ЛОНЪ. 

ПРОГРАММА. 

Отд'hJЮнiе 1. 
Бетховен.а. 1. а) Wonne der Wehmut 

Ь) Das Fischermadchen 
с) Rosamunde 
d) Die Forelle
е) Erlкonig : : } ЛJуберта

. 

2. Zigeunerlied�r.
а) "Не, Zigeuner и , Ь) Hochge

ti.irmte Rimaflut, с) ,,Lieber Gott 
du weisst", d) Brauner Bursche, 
е) ,,Kommt dir manchmal in 
den Sin.n", f) Ros!ein dreie. 

Oт,11;rful:eи.ie П. 

Бра.,1trл. 

3. а) Vom Monte Pincio . . . . . 

} 

Ь) Mit einer Wasserlilie . . . . Гриzп. 
с) Ein Schwan . . . . . . . . 
d) ,, Du denкst mit einem Fadehen \ 

mich zu f angen" . . . . . . f Во.1,1,фа.
е) Der Freund . . . . . . . . 

4. а) Morgen . . . . . . . . . . 

t 

Ь) Standchen . . . . . . · · 
Р. JПт;ра,уса. с) .. Wie s.qllten wir geheim sie . 

halten . . . . . . . . . J 
d) ,,Ich hab' ein кleines Lied

erdacht" . . . . . . . . А. Вун:гсрт:о.' 
d) Neue Liebe .... ... · А. Pyбit'Нutm,eй:нa. 

На.чало въ 8 1h . час. rечера. 

:.-,-.-----�11!8r•..i-�---•---. ...... �·')f8Г-

I. 27; 
Воанесеноиlй пр., 27

, пр

. ц. Возя

е

сеяiя 1 ЛЕЧЕБНИЦА для приход. _больн. съ пост. 
1 

кров

а

т

.

, п

р1

е

мъ в

р

ач

. 

сп

е

-1

ц�

а

.лист. Т

е

лефовъ 221-81. 
� АВТР А въ воскресенье ПЛАТ А ЗА СОВ1> ТЪ 
..., 

50 1{. 
. . . 

Внутр. д1п. }Колков 9-11 ч. утра, Тумповскiй 11-
121/2 д., Држевецкiй 1-2 ч., Баумштейн 3-6 ч., 1

Иванов 6. 8 ч. 
Ушн., нос., горл. Фридлендер 10-11 1/2 ч. у. Ли

бин 1 -2 ч. д. Алявдин 3-4 ч. Випьчур 5-7 . 
ХИРУРГIЯ. Канцель 10-12 ч., Ла��ов 2-4 ч., Боля

рскiй 5-7 ч. Урал. Дубосарсюи 5-7 в. 
Женсн. ануш. Юркевич 12--1 ч. Гентер 2-3 ч. 1
Кожи., моч., вен. Голомб 9-11 ч. у., Штром 12-2 ч. 

Проскурков 2-3 ч. д. Ауслендер 3-6 ч. в., Ван-
Гут 5-7 ч. в., Дьячковв 7-9 ч. в. 

ГЛАЗН. Леценiус 12--1 ч. Келлер 6-7 ч. в. 1
Нерв. Кутузов 10-11 у. Добровольскiй 6-7. 
Спец. зубоврачебн. отд. съ 9 ч. у.-10 ч. в.

РЕНТГЕНОВСК. КАБ., токи д'АРСОНВАЛЯ. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА

1 
души ШАРКО·,. ШОТЛАНД 

ВАННЫ уrлек., сt.рн. и др. Деж. врача. 
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Сеrодня представ.!ено бу;s;етъ 

Шутъ Тантрисъ 
драма въ 5-ти дt.йствiяхъ Эрнста Харт .1. Переводъ съ 
н11мецкаrо яз. П. П. Потемкина. Декорацiи художника 
кн. А. К. Шерваwи,8.зе. Костюмы и бутафорiя по рис. 

художника кн. А. К. Шерваwи.а.зе.
Музыка М. А. Кузмина.

Дi;йствующiА лица: 
Маркъ, король Корнуэльса r. Юрьевъ.
Госпожа Изольда Ирландская, 

королева . . . . . r-жа Ведринскаи.
Брангена ) г-жа Коваленская.
,...имелла ) ея дамы r-жа Есиповичъ.
Герцогъ Деновалинъ . . . . . . r. Петровъ.
Рыцарь Динасъ Лиданскiй . . . . r. Павловъ,
Пришлый болящiй) Маски рыцаря

} 
Пришлый шутъ 

) 
Тристана изъ r. Ходотовъ.

Лонуа ,, 
Огринъ, шутъ короля . r. Озаровскiй.

Ганелунъ . . . . . r. Голубе1ъ.

1-

й 

l 

r. Никольскiй.

2-й r. Гарлинъ.
3-й Гелtоскiе бароны r. Осокмнъ.
4-й f r. Мельниковъ.
5-й r. Бер.nя ндтъ.
Чужеземный рыцарь . . . . . . . г. ВсеволоАскiй. 
Ивейнъ, •ождь болящихъ r. Па111ковскiм.
Ги.-енъ r. Вертышевъ.
Пастухъ . . . . . . . г. Надеждинъ.
1-й ) r. Локтевъ.
2-й ) слуги r. Масальскiii

Дt.вушки и женщины изъ народа: 
г-жи Алина, Васильева �ая, Любимская, Мансветова, 

Славина, Съраковская, Чарина. 
Лубинскiе болящiе, глашатай, палачъ, рыцари, оруже

носцы, слуги, народъ. 
Дъйствiе происходитъ въ замкъ Санктъ-Лубина. 

Между 4 мъ и 5-мъ дъйствiями антракта нt.тъ. 
Режиссеръ г. Мейерхо.11ь,1,ъ.

НачаJ10 въ 8 час. вечера. 
Шутъ Тантрисъ,_:"Шутъ Тантрисъ"-варiантъ на 

тему легендарной любви Тристана и Изольды; Дt.йствiе 
пьесы начинается спустя девять лt.тъ послt изгнанlя 
королемъ Маркомъ Тристана изъ страны. 

Изольда горюетъ по Тристанt. , . 
До нея дошелъ слухъ, что измt.нилъ ей Тристанъ 

и женился ,въ странъ Арундъ на Изольд-в Бt.лорукой. 
Но не вполнъ она вt.ритъ этой измънъ и, когда Брон
rена говоритъ, что . въ Тинтаелt, откуда они только 
что переъ:кали въ Санктъ-Лубинъ, она вид-вла корабль 
съ купцами изъ Ар�нда, Изольда требуетъ, чтобы куп
цовъ этихъ приведи къ .ней для подробныхъ разспро
,срвъ о Тристанъ. Но не удается ей повидать купцовъ. 
Между тъмъ Деновалинъ по дорогъ въ Санктъ-Лубинъ 
встрtтилъ въ мору а Тристана и послt. тоrо, какъ 
Изольда отвергла его любовь, доноситъ объ всемъ 
Марку. Посланцевъ Изольды перехватываютъ, а ее 
-самое ведутъ на судъ. На судъ выясняется, что Динасъ,
Баронъ Гэльскiй;-'другъ короля и Тристана съ Изоль
.дой, тоже сегоаня утром1:, вицt.лъ Тристана одновре
:менно съ Деновалиномъ, но въ противоположной сто
рон-в. Баронъ и вассалы короля, въ виду 1;1евыясенности
nоявленlя Тристана, несоrлашщотся на немедленную .
«азнь Изольды, а требуютъ розысков1;, Тристана ж.ивымъ
или мертвымъ. Маркъ внъ себя отъ ревности и гнt.ва
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f{е!!СК!й, 3. � Тер. 292--06. 

f\ Lf\ RENOMMEE" 
Парфrоиr.рiя иностранпыхъ фа6рикъ: 

фра ацу;зскихъ, а.п:глiйсr{ИХЪ, 
америкаасюrхъ: н1н1:ецкихъ. 

1 

I{ремъ Neige. 1 
________ 1!118 _________ ....... �w: ....... 

заявляетъ тогда, что если ему не позволяютъ казнить 
Изольды, то онъ даетъ ее въ даръ прокаженнымъ Лу
бина. Возмущенные баронъ и вассалы покидаютъ его; 
остается съ нимъ только Деновалинъ. Палачъ выво
зитъ Изольду на паперть церкви, въ 1<оторой моJ.Jится 
народъ' съ королемъ во главt., и снявъ съ нея корону 
и мантiю, оставляетъ съ прокаженнымъ. Но Тристанъ 
не дремлетъ. Переодътый прокаженными, пробирается 
онъ во дворъ замка и въ послъднюю минуту разгоняетъ 
пронаженныхъ. Онъ бросается къ Изольдъ, хочетъ 
открыться ей, но та, истерзанная пережитой . мукой, 
увt.оенная споромъ Динаса съ Деновалиномъ въ томъ, 
что Тристана нtтъ здt.сь, .цолго не узнаетъ его. Въ 
миrъ, когда она наконецъ готова узнать его, цбt.гаетъ 
Деновалинъ, Изольда падаетъ безъ чувствъ. Тристанъ 
:rбиваетъ Деновалина и прыгаетъ со стtны замI<"а, ка1<ъ. 
разъ въ томъ мъстi-, rдъ она, съ утесомъ, въ сто са
женъ вышиной. Народъ выходитъ изъ церкви. Маркъ 
узидъвъ, что прока�енные-болящi,е, какъ звались они 
тогда-не тронули Изольды, убtждается въ ея невин
ности и nрощаетъ ее. 

Изъ разговор::�. бароновъ, позванныхъ Маркомъ· 
скоротать вечеръ, выясняется, что народъ принялъ 
Тристана за святаго Георгiя, поразивш?.rо Деновалина 
за лживость поназанiй. Король и Изольда, примирен
ные, играютъ въ шахматы. Вдругъ за дверями раздается 
крикъ пришлаго шута. Подъ этой маской входитъ Три
станъ во даорецъ. Разными шутками и намеками ста
рается онъ откръ1ться Изольдt, но все напрасно. Почти 
узнавшая его въ ма,скt. прокаженнаго Изольда далена 
отъ мысли узнать его въ маскt, шута. Недогадливость 
ея поддержизается словами умирающаrо рыцаря. Ры
царь этотъ пойманъ баронами, посланными за Триста
номъ; онъ называетъ себя зятемъ Тристана и увtряетъ 
всt,хъ, что Тристанъ теперь въ Арундi:, близъ своей 
жены. Bc:t намеки шута Тантриса-Тристана разбиваются 
поясненiями и загадками окружающихъ. Истерзан.ная 
тяжкими для нея шутками шута Изольда не выдержи
ваетъ и убt,гаетъ, послiо того,. канъ Тантрисъ подаетъ 
ей кольцо Тристана, снятое съ руки убитаго рыцаря. 
Кольцо это, подаренное ему когда то Изольдой, далъ 
онъ зятю своему, чтобы вызвать Изольду на свиданье. ' 
Маркъ, разсерженный за f1зольду, велитъ бичевать 
шута и бро�ить его со стtны замка. Огрин1:-, шутъ 
короля Марка, заступаетоя за него. 

На слъдующiй день Изольда. съ Тристаномъ встръ
-чаются рано уrромъ во дворцъ. Опять Тристанъ гово
ритъ Изольдt,, что онъ-Тристанъ, ея другъ, но Из::mьда'_ 
не вt,ритъ Наконецъ. желая поrож .. ть nреаt.лъ своимъ 
страданьямъ, она uредлагаетъ Тантрису войти въ,клt.тку 
Густенnа, пса, когда-то принадлежавшаго Тристану и 
одичавшаго посл'h разлуки съ нимъ. П�съ этотъ разо
рвалъ уже трехъ сriугъ,· къ нему никто 11е смt.етъ войт/1. 
,,Если онъ узнаетъ тебя", говорю:i, rfзольпа, ,,то тогда_ 
не будетъ у меня сомнt.нi·й больше".· Тристанъ идетъ,' 
нd уже не возвращается. Онъ предrщ.читаетъ остаться 
съ псомъ, ·узнавшимъ ero rto первому зову. 
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РЕСТОРА.И'Ь 

т-ва Иарlинская rостинница 
ЧернwВJ. пер., ме»сАУ с-..ов. и Мин11стерот1., 

&.1и1'Ъ А.1еиоанАР� 11 Muare театр. 
'I'ел:еф. х,4. .. 68 в: S20-7&•

:Вповь от.цt.яап. rрока.ци. росIСоши:. за.и. 
ЕЖЕ)] J[,t,;в НО во врек.11 об1ща и уаива С'1, 2 до 'l •u. 

и оть 11 до 21/1 час яочи игра� 
SBAJl:EHRTH:Й РЛIЫПСЮ:Й OPltECTl".11 

aon упраа.11. оопста ЖОDЖ8 Ст•нгу.nееио 
водъ д11ре1щiей ВОРТЯНО. 

0n. 'l ч • .цо 11 ч. ве.лххоруа, концерт. орк. ИRА.ПО:ВЛ 
Прехраоио азов• отд11лав. кабинеты. Пiвиnо. 

,CULTURE DE ВЕА UTE. 
Электро-вибро массажъ, вапоризацiя, устраненlе де
фектовъ лица и фигуры Массажъ при ожирt.нlи. 
Manicure. Каб. подъ набл. врача. Прtемъ отъ 12-4 

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

•
1wсшав. награда. �.·.

1896r. � 
ВА. ВЫСТАR:КУ

. GRAND·PRIX,выc11aя награда (Париж. 1900 r.). 
еДШiствепа.я аа абув1, р у с с к а r о иреизво.цотва приоуждеииu. 

ГРАММDФDПЪI, 
усойефII1 енство�занной 

КОНСТРУКЦIИ, 

тщатепьно регупированные 

J1 /1 11 е ·т ff tI � ff 
раз1�ыхъ записей въ очень большомъвыборt. 

Юniя r �ппихь Uимме�мань 
С.-ПЕТЕР:ВУРГЪ, Морская, 34 

МОСКВА. РИГА. 

Г!�РИ�Ъ FЗ�ЙС:Ъ 1 . 
· · .

"
С.-Петербургъ, Невснiй1 66 .. Телеф. 33-90. / 1� �

О1·ро�нuй вuборъ rотово,i . �Lliii ,� МУЖСКОИ, ДА:МСКОЙ и ДtТСКОЙ : . 
�· . } О:ВУ:ВИ � . fA ·всiах-.., новеров-.., не•-t.Аwн.х--.... � 

Фаоо':.::: ....... :::..�;�:::
Р

("" ДЪТСКАЯ ОБУВЬ� ЧYJIIIИ II HOtt. и meJIK08WI в Е'встИФ"ВЕВА. 8 
фепьдикосо1ы1 1ci�1t · � 

ц1t.то11t 1 111аер•111. Ул. Гоголя, 12. � 

ТЕАТРА 

ПОЛЬЗУЙТВСЬ случаомъ! 

у �.·&УРХАРД-Ь. 
НЕВСКIЙ, 6. 

Распродаются аа половину стоимости нъ
сколько сотъ 

&ИНОИПЕI 
накопившихся обраацовъ лучriшхъ париж

сиихъ фабрикъ. 
�,---------------------�: 

Спецiальное производство Д'l>ТСКОЙ ОБУВИ 
въ собственныхъ мастерскихъ ручной работы. 

Существуетъ съ 1877 года. 
За i-<\lщную обувь удостоенъ десяти награмъ

въ Россiи и за границей. 
Громадный выборъ за
rраничныхъ дътс к и х ъ
чулокъ и носковъ высокаго 
качества и разныхъ рисун
ковъ; галоши черные и ко
ричневые д'hтскiе; перчатки 

лайко'выя и фильдекос6выя 
д-втскiя разныхъ цв'hтовъ. 
Имt.ются въ большомъ вы
бор-в изъ Парижа куколь
ная обувь, перчатки· и

. носки. · .. ,·, 
Прейсъ-Куранты 

по требованiю высылаются немедленно. 
Тер:ефонъ- 204�60. 

1
•
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Гастроли нtмецко_й труппы Ф. Ф. БОНА. 

�ЕГОДНЯ 
не в'Ь счетъ абонемента 

пред�тав.1еоо будетъ 
во 2-it ·разъ

M-tr s D о t�
Lustspiel ln 3 Aкten von w. Somerset Maugham.

Deutsch von В. Pogson. 
P ets o n e n: 

Mrs. Worthley (Mrs. Dot). . . . . Frt. Arnstadt.
Freddie Perнins, ihr Neffe und Sekre

tair . . . . 
. Emily Macgregor, ihre Tante 
Gerald Halstane . 
James Blenкinsop . 
Lady Sellenger . . . 
Nelly, ihre Tochter 
Charles, Geralds D1ener . . 
Mason, Mrs. Worthleys Haushofmei-

Herr Bottcher. 
Frau Tre'ptow . 
Herr Ludwig. 
Herr Basil. 
Frau Butze. 
Frt. Becker. 
Herr Steiner. 

ster . . . . . . Herr Neumanп. 
Whrigt, Schneider . . . . . Herr Sandt. 
Rixon, Rechtsanwalt . . . . Herr Raventos. 
George, Blenкinsops Diener . . Herr Niemeck. 
Ein Diener . . . . . . . . Herr Rennspies. 

Z е i t: Die Gegenwart. 
Regie: Неп Dr. Wetisch.

Начuо JIЪ 8 час. вечера. 

"М·ссъ ,Аотъ". Геральдъ Гельстенъ-представитель
лондонской золотой �олодежи. Безшабашная жизнь 
привела его къ разоренiю. Послъдняя попытка попра
вит1;> свои пошатнувшiяся дiша-игра· на биржt.,
оканчивается неудачею. Гельстэнъ окончательно раззо
ренъ. На по·слiщнiя крохи своего состоянiя онъ соби
рается увхать въ Африку. Гельстена любитъ богат-ая,
:красивая вдовушка м-ссъ Дотъ. влад1шица огромныхъ
пивоваренныхъ заводовъ. Гельстенъ тоже любитъ ее.
Но онъ женихъ Нелли Зелленгеръ, которой онъ въ
минуту слабости объяснился въ любви. Мать лэди Нелли, 
гордая, чопорная аристократка, желая испытать лю
бовь Гельстэна, обt.щала дать своесогласiе на бракъ,если
любовь Гельстэна сохранится и черезъ rодъ. Годъ про
шелъ. Въ самую :критическую минуту, :когда Гельстэнъ
чувствуетъ себя оконч:ат�дьно раззореннымъ, къ нему
является миссъ Дотъ и объясняет�я въ любви, предла
гая любимому человi!.J{у все свое огромное состоянiе.
Но Гельстэнъ-джентельмэнъ. Онъ далъ слово своей
невt.стt. и будетъ вtрнымъ ей, хотя чувство его и было
мимолетнымъ и онъ по настоящему любитъ только
миссъ Дот-ь. Вдовушка:, не желая терять любимаго че
лов-вка, совtтуетъ ему сдtлать попытк)т порвать съ
Нелли., Гельстэнъ соглашается поступить по совъту 
миссъ 'дотъ. Но планъ этотъ не осуществлятся; потому 
что въ газетахъ появляется телеграмма о томъ, что
д�льнiй родственникъ Гельстэна въ одной изъ Колонiй 
у9итъ во время стычки съ туземцами. Все его состоя
нiе, вмt.стt · съ титуломъ лорда, по закону переходитъ
къ Гель.стэну.1 При изм-внившемся положенiи Гельстэнъ
не считаетъ себя вправt порвать со своею невi!.стою.
Но энергичная миссъ. Дотъ находИТ'Ъ исходъ ИЗЪ зап'у
таннаrо польженiя: она знакомитъ лэди Нелли со сво
имъ .племянникон 0

, Перкинсомъ, к°отораrо она снабжает� 
кру,пными средствами "на всякiй случай". Молоnые люди 
быстро влюбляютс.sz. Миссъ Дотъ подговариваетъ ихъ.
къ бi!.rству; катар.о� удается устроить. _Гельстэн1;, сво-.
9'оденъ и наконецъ принадлежитъ миссъ До:r1:'· 

--------------------• 

1· 

ОГНЕВАЯ. СУШRА 

IIЛОДОВЪи ОВОЩЕЙ 
n Р ох о Р о· в А въ · Б tлевъ 

Лучш. cyxie фрукты для компот. и пудинг. 
Настоящая Бi:,ПЕВСКАЯ ПАСТИЛА и домаш
нiе сладости. Всевоэможн. коренья для суп. и 
соусовъ. шпинатъ, щавель, фасоль, укропъ, 
петрушка, сельдерей,,сухiе шинкован. ГРИБЫ 

для супа, жаренья и соуса. 
Натуральный липовый и цвt.точ11ый МЕДЪ. 
Сухая земляника и черн. смородина для ЧАЯ 

Розничные магазины въ С.-Петербургt.: 
1) КАЗАНСКАЯ, д. 2, близь Собора.
2) Пtт. стар., Бал. просп, д. 76-78.
З) Екатерин. каналъ, бл. Невск., д. 18.

!!РЕЙСЪ k:УРАНТЪ-БЕЗПЛАТНО.
Эаitа.зы пеме,цJI. испоJiп. по тел. 13 0-92.

Другихъ от;.�.tленЩ не. имtютъ. 

-

.,А# 

1 в РИ JГЛ1-ли�rы. .1 1 ЖЕМЧУГЪ, ИЗУМРУ ДЬI, ЦВ1> ТН. ДРАГОЦ1>Н. КАМНЕИ, 1
ЛОМБАРДН. КВИТ. на означен. пред�r., пе покаsавши : 
раньше: Троии.кав. 38. 1св. 12, бмь-этажъ. 2-й подъ
ihздъ отъ б-ти: уrловъ, гд1! покуп. по НАИВЫОШИМЪ 
Ц'IэНА:МЪ на .nюбую cvщi:y. Отъ 10 ч. у. до 7 ч. зеч. · 

ТЕЛЕФОНЪ 22'1-0'1. 

�аееажъ л:ица 
Электризацiя, парvвыя ванны гигiенической уходъ 
3а 1tрасотой рукъ и ноrъ (Manicure ef Pedicu1·e). 
Массаж11 противъ ожир1шiя. Прiемъ дома и вн-в дома 
отъ 11 до 1 час. дня и съ 3 до 7 час. веqера

Невс:кiй, 75 кв. 2. · 

���� 
1 В�НСКАЯ ПАРОВАЯ 

КРАСИЛЬНЯ и ПРАЧВIПНАЯ 
· Влад. Г. В. ШУЛЬЦЪ';

· · ЕнаторининскlИ наналъ· № 29 прот.'_ Гос.' Банка. 
Принимаетс51 химическая чистка, окраска и стир:Jка.

. . Стирка воротниковъ по 4 и. 

� _ .  �� 

��;ц 
ВНОВЬ·.отд

г

:в·ЛАННЫЙ 

· роскошный концерт-ныи заnъ
· и _кабине:п�1 съ п_iан_ино.

!·
1.

·. ·9 бил.лiардовъ. Е
жедневн

·
о 

КО
Н

ЦЕРТЫ салоне i; r•.. наго орк�с_тра · подъ. упра�леиiемъ , Гиrи -!Iаци. i' 

: . Оr:rкрыт� д� 3-хъ часовъ. �-- / 
. � . _ Влад\лецъ 

И. Л. Сов1по.въ. · ·;··. 1�·, 
1 
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ИТАЛЬЯНСНАЯ ОПЕРА. 

СЕГОШЯ 

Не въ счетъ абонеме".а. 
представ:ево будетъ 

PO{neo о Джульетта 

�!tl.fд't�!t!t !' -�1tAAJtAJ;,Ait1t!t:(f 
�-

. 
� 

� � .� }t< е м ч у га К е п т а. � 
� . � 

:f Р у б и н ы К е п та. = 
� .· � �- С а п ф и р ы 1< е п та. � 
= · Изумруды Кепта. = .� � 

/ :1 оправлены въ золотt. и платинt. исключительно f! Опера; Iiъ 5 д., :мув. Гyffo, 

Дtйствующlи лица: 
Rапу.1етти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Бромбара. Джу.11ьетта, ero ,цочь . . . . . . . . . . . . r-жа Арнольдсонъ, Ромео . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r, Анс�льми. 

1 -.. � настоящими бриллiантами. � ·1 �� д . � � ля озна1tомлен1.я почт. покупателей съ � , � нашими художественными произведенi.ями � � мы готовы по за.явленiю · представл.ять � Братъ Лоренцо . . . . . . . . . . . . . . . . r. Мансуэто. ОJ;ефано, пажъ Ромео . . . . . . . . . . • r-жа Донати. Mep1<yцjjt, друrъ Ромео ........... r. Парвисъ. Парпсъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * * *Тебаnдо, п.леилнnикъ КапуJ1етти . r. Мацiери. Герцоrъ вepoнc1tiI1 . . . . . . . . . . . . . .. г. Думани. Бен:волiо, друrъ Ро:м:ео ............ г. qарбери. Гертруда, кормилица Джу.лъетты . . г-жа"' Паrанелли.Гperopio; управляющiй дом:о:мъ I-tа-пулетти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Браджiо. Веропсr<а.я впатъ, граждане, со.:цаты, пажи, слуги и пос.ntдодатели о боихъ дом:овъ .. Капельмейстеръ Д. Труффи. 

� 
Т&:КОВЫЯ на домъ. � 

� -� 

�� а 
�-

� · �-l'tп· т· а· � 1� 
� 

-�
,� � 
;� � 
!� � 
' � JVIopcl{aя, 21. Тедеф. 204-94. � 

� � 

i 
i$v.vvvv•vvvv.vvvvvv$ 

Режисеръ Д. Дума. Начало въ 8 час. вечера. 1 
КЪ BECf-iЪ. 1 нов�сти · Вisны, Парижа и Лондона. Красивые цвisтные ·Ромеt • Д1ttу�ьетта. r-й t.It'1."'I,. 1-о:м:еt,-сыпъ �й:ш8.tо враг� .Ка.пулеnи, графа Монтеюш, вшоб.n:ле-rся на. балу Капу.петти въ Джульет:�-у и объясняется ей в-ь любви. Граф:�..9 Капулетrи унимаетъ :начинающуюся ссору м:�жду Т ебаJI.Ьд� И Роме_о. 2�Й :щn. wt Бес-вдюt В'Ъ саду. ,Сви:дацiе съ Джу,.71Lе'lтои:. 3-:й а:ю·ь. J{арт. r-.к. Монашесн:ая цеJIЪя.-Ромео nроситъ франциi:1,анца. ' о'l·ца Лоренцо, соqетать его браr<о:мъ съ J..(жулъеттой:, ко'i'орая являете.я: въ сопровоr1,денiи: Гертруды. Монах·.r. радъ случаю при.мирить оба. враждующiе дома. Монтеющ и Капуле1·т..и, и совершаеn; обрядъ. Kap·r. 2-я. У липа пер'едъ д0мом1о Rалулетги.--,Оrефа.но� nа.ж:ь Ром�о� nоддразнивае'l'ъ своей rruсенкой Грегорiо. Послi.;днiй собирается проучить его; ва, паж2. эасrупаетс.я Меркуцiо, на 1ютt>раrо нападаетъ Тебальдо. Ихъ равнимаетъ nодосп_-tвшiй Ромео, но беэусп1шшо: Т ебмьдо убиваетъ Mep:kynio, ::i Ромео, в-r, отмес'r.I<:)'. э:i. orepn� друr1" уби:ваетъ· Теба.лъдо. Въ нак;13анiе ва, убiйство, :князь изгоняет-ь Ромео изъ Верон�т. ,4.-й a.krъ. Ко.мна'l'а. д1кульетты. - Посл-tднее свиданiе .юобовнин:овъ. По уходi; Ромео rраф·ь Каnулетrи: объ.являетъ дочери, ч:'l'о :жeJra:нie умираюш.аrо Тебальдо бы.л:о-выдать Джулъе·сrу ва. rрафа Париса,. воля, умира10ща.rо свящев:на_с,1-Онъ nредлаrаетъ ей ПOCOD'ВTOB:tTЬCJf с:ь е.я духоВНИJ:{ОМЪ. отцомъ Лоренцо. Лоренnо, sара:в:1,е все обду:мавшiй� да.етъ Джульеттi; стклЯВR'f, <::одержимое :которои nоверга.еть ее въ соН'Ь, похожiй �а смерть; ъrонахъ над·Бетс.я, 

\ ;.! тд�:ки.мъ образ�, устрои-r:ь еж побi;гr, съ fомео. 11 А'. жу ьеnа. с:ь t'Dmи.иостью вьmиваеn веnе. 5-и а.RТЬ., д.: Фаьшльны:й: c1<J1:enъ Капулеnи.-Ромео� ничеrо ве . , tttцaющii о СОН:В:ОМ'I. ве.пь-:k� DpOЩ,IJICJi СDда, �бы 1 .д! простиrt.ся с9 с:воей супругой. Ое:ъ :sыm1л...r, ,rд,;. въ rry
J минуту, I{:;tll:'Ъ просъm::tе'l'СЯ ДжуJ1Ье'l'Т2. 1[ JHИp:te'l'1i. Jn, CJI i1\ . ofh.яriJIXъ. "'Джу� �;,ываети. · '"'

зефиры· на мужскiя сорочки. готовы я и на заказъ.
fO. rотдивъ. Владимирскi пр., ?..Уголъ Невсн-аго · пр ��'--8.'IISIII ..... IIIIВIШ'IIIIIIIDll!!llll!lr���--liRlllllll'ИI ... Ш!lll8Ullll�ll&--illlliltl(f,

БоАьшая ЗОJJQтая МеАаль: 
. Театральный парикмахеръ · · 

_· . 0ЕОДОРЪ_ ГРИГОРЬЕВ-Ъ. 
Спецiально:)Ть .гримировка..Болъшой выборъ париковъ. я проч. СП&. П�,wю,исиая, д· N2 2. Теnеф .. N! 81-28 

ВНОВЬ orr:КPЫTI;>IЙ МЦ АВИНЪ 
Телеф. ,,ЭKQHQMJЯ" 301-98·�
ffo З4б. ЭабаркаI:tскiй лр. ffo З4б.
Мужское пnат"е готовое и на заказъ, 

И3ГОТОВJ1Яет:It ,И3ЯЩНО, про,:но I не дорого. 

Всегда большо.t выбор1t. суконных1а тоааровь 
для ПРIЕМА ЗАКАЗО:ВЪ 

РУССКИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАВРИКЪ • 
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(Т t&TJJ'f, J•терат рво-худсжсст.аевна.rL , ·· 3m1·ет11а).
Фnнтанна. 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

пре;в;етаВJ1епо бу,цетr. 

81:.ДЬМА 
П1,еса nъ 4 дiйстn., Вл. О. Трп.хтепберга. 

J 

11 А 3 С Р О Ч li А П .1 А Т Е Ж А · \�
:tйЖСRОЕ, ДАМСКОЕ и � � 9. 
е tOl':МER:l!OE ��с,�О�· eJ 

П.11АТЫ = </ '1' ф � Громо.дяый
8 0 � � �� складъ w:в.терiй 

� � �агравичн. • руоск. 
.� 

. фабр. ДШI 8&К&8()'В'Ь 

t,9 Невскiй 116.' Теnеф. К! 222�6. 
.... НА ЛЬГОТНЫХЪ УСЛОВIЯХЪ 

�����.;� ��"��f�,. .. &1Qr�i�r'\�l\11м� 1.. 
МА 

Дt.йствующlя пица: 

· Докутоnскал, Е:rеиа Михай.11:оnпа, хозлi1:1ш
дороrихъфеmенебеЛЫIЫХЪRО:МНаТЪ. Г-Ж.а Миронова.

1 ...... ,�в�-.ль t. 
П1:Jтръ Иваповичъ, IЩ мужъ, статскifi со-

.1.r ... � ,,,1/;Jf 1.1iтшшъ, nъ отставкi� . . . . .· . г. i-lepaдoвcкlil.
llnanъ, ихъ сьшъ . . .· . . . . . . г, Стронс-кiй. 

1 :В s
Державипъ, Арсенiй Семеновпчъ, . I{OH- 'Ь paaQi)O'Пf:Y пп:а,теmа ,,· ; ; 

торщикъ при ко11шатахъ . . . . . r. Чубинскlи.
Соня, его до•п, тедегра1�истка . . . . r-жа Мирова. НА J[ЬГОТНЬIХЪ YCJIOBI.ЯXЪ · -
Лысогорцеnrь.,ИраклiйМатn·ЬевичъJ с!,� 

{
г. До�ровопьскi·ii. • У ПP!;ltJIAr .A.r.lt nIDFC. КАr.А.ЭИЕIЪ f

..., ·.' ·
.,

• .. :; ··. 
811О

'
. AU1

. 
ар., -� rr. · и.т. ел .. 1 - • а · 

J � � А.11ександровская. 

Печкина, Анфиса Дапилоnпi\ \.� § г-ж,\ Ко, чar1trt�. · 
1 
· •· Н · ·_.� 76 11А · Л Т 02 73 � 

Прорубоnъ, Андрей Апдреевичъ � � г. Студенцовъ, . 
Даша, горни�rпая . . . . . . . . . r·жа Саладина.

· · · · · 

Д·Ъйствiе происходитъ nъ Петербурrn,' nъ' наше врем:�. Цаnская Р'liчь и Между 1-:мъ и 2-мъ дМ:ствis1м� проходиТ'Ь ·3 дня; :между 2-м:ь l' 
и 3-мъ-4 111·Ъсsща; между 3-мъ ·И 4-мъ-нед•nля. . 

Народный ТРVд'Ь Прстан.011ка Г. 8·., Г .11овацкаrо. · ·
Выстав1<а картины художниш1. В. .в: Поляков.t

Нач&.:. В1Ь g чае. 1н1чri)а. "Обращенiе ЕГО ИМПЕРАТОРСit.АГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Вt.,1,ьма. Первоначальная ЖИ::\НЬ семьи Докутовскихъ 
nроте·капа t,Ъ провинцiи,. rд-в Петръ Иванычъ занималъ 
отвътственное мt.сто въ казенной тталатt. По выходt. 
его въ отстав!<у, семья .осталась безъ средствъ и Елена 
Михайловна, дочь бывшаго ттредводител;�: дворянства, 
оказалась единственной работоспособной въ семьt.. Ко 
времени начала пьесы ей л-втъ 35, но выглядитъ она 
несравненно моло>1<е. Э:rа-богато-одаренная, многогран
ная натура, исковерканная жизнь!(). Рано выданная 
замужъ, при не• совсt.мъ нормальныхъ .условiяхъ, она 
презираетъ своего мужа и безъ вн1:,шней ласки любитъ 
.по·-своему" сына. Неладная жизнь семьи осложняется 
романомъ,. который назрt.валъ въ теченiе посл1щняго 
года. Одинокая · по существу, Докутовская отда_ется 
любви широкимъ размахомъ торжествую:.uей вt,дьмы, 
разбившей цt.пи всякой условности. Романъ этотъ ока
зывается неудачнымъ, благодаря, главнымъ · образомъ,' 
отсутствiю сер

.
ьезнаrо чувства у любовника. Это, въ 

связи съ другими :,сложненiями, доводитъ семью до 
катастрофы. Но въ концt. концовъ, чувствуется, что эта 
же катас'трофа, какъ хорошая гроза, очистивъ и оздо· 
ровивъ атмосферу, направитъ будущую семейную жизнь 
Докутовскиi1:, по новой тропii., бол-ве СЕ\tтлой. к нор
мальной. 

ГООУД.А.РЛ ИМПЕРАТОР .А съ привi:�тстnешrымъ словом� 
къ членамъ Государстnеннаго Сов-вта и Государстве& 
ной Думы перваго совы1ш · въ ИМПЕР A'l'OPOKO:М'l 
3имнемъ Дворц'Й 27 апрi!лн 1906 г. и художествен
но'-кустарныхъ изд1'лiй русскаго народа. 1 Открыта ежедневно съ 10 ч. у. до 10 ч .. веч·. •

Ц1ша за входъ 30 к. 11

. I 
СПБ. Варавапиая, 20. 

S' 
• 

1 
���J5.� 

маJ.�ъ.· 

• 
�:,iiA'-'·"i.Jll!,;1{,i"-.-,,

1118 .. ________________ � 

� fH'IWYЩAB МА188НА 1 
.J 

1' 

,,К ОН ТИН ЕН Tf\ ЛЬ'�·. 
ЛУЧШАЯ ПО КОНСТРУКЦIИ к ПРОЧНОСТИ. 

1) Виnимый ео ерем11 nи�ъма rupифn.. 
2) Большое количество sнакоа1о, »1. том-. чкс.11t. V • ro� 

товыя дроби l/4., l/2, 1/&. ' 
З) Обратное nередвиженiе xape'X'ltll на ед-ну 6у�сву. 
4) Двухцвътна,� лента. 
5) ilесятичный табулятор • JNorci ,1;р1rм.а1, аа»скых" 

nреикущеста1,. 

Г лавны.й представит,ль: 

то����
й RИРЪ И РоссDПVМЪ, 

СПБ., Гороховая, 48. Телеф. �1-54.
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Адмиралтей екая наб ережная, 4. Телеф .
.;:,:-..-,.· 

ГАСТРОЛИ БР. АДЕЛЬГЕЙМЪ.

CEJ'CДHJJ 

Бенефисъ М. М. Горичевой.

предСТВ.В30ВО будетъ

jVia�aм�ь . е�иt,-]Кеи1, 
Ко!v!едiя въ .4 д. В. С_аРАУ· 

Дtйству�ощiя лмца: 

Ка:rринъ . · . .  . 
Лефевръ .. .  . 
Фуше . . . .  . 
Графъ Нейперъ 
Ту-анонъ ) 
Ларуссотъ ) прачни 
Жюли ) · · 
В'инеrръ, барабанщикъ . . . . 
Наполеонъ 1 . • • . • . . . 

г-жа. ГОРИЧЕВА. 
r. Свободинъ.
r. Поливановъ.
�. Илья Орловъ.
r-жа Багt.нская.
r-.жа Гершинская.
г-жа Грузинская.
г. Столяровъ.
г. Раф. А,4ельгеймъ.
г-жа Карсакова.
r-)l{a Л_ораfiъ,,

Марiя-Кар9лина, королева неап. 
Принцесса Элиза . . . . . . . 
Савари, герцоrъ Ровиrо, министръ 

полицiи . . . . . . . . . . г. Столяровъ. 
Г�рцогиня Ровиго, его· жена г-жа Выденская. 
Баронесса фонъ-Бюловъ '. . r-жа Багtнская.
Rанdнвиль оф·нцеръ . . . . . г. Вальмаровъ. 
Жасменъ дворецкiй Лефевра г. Глоринъ. 
Деnеро, танцмейстеръ . г. Буховецнiй. 
Леруа, портной . г. ВоJiковъ. 
Копъ, башмачникъ . г. Альховъ. 
Констанъ . . . . . г. Комаровъ. 
Рустанъ, мамелюкъ . г. Глоринъ. 

Нач:�.10 JJ'li 8 час. веч. 

мадамъ Санъ-Женъ. С ржантъ Лефе.13ръ ярый np.:8· 
верженецъ Напо.1еояа, б1аrодаря ре1Jо.1юцiи и восшеств1ю 
на престохъ Напо.iеона стаu:овится :иаршмомъ Фр� 
а жепа ero, бывшая прачка · Rатривъ Юбше превраща
ется, такииъ обра.зо:м:ъ, въ repцQrШiю данциrскую. 1 Чр-· 
с.ТВУJI себя очень не.1овко при двор'! и съ трудо:къ ycJJ&· 
пая этИRетъ ero, она часто ero наруmаетъ, чt:м:ъ воа
буждаетъ насиiщши сеотер� Напо.пеона Марiи Rаро.1:ииы 
• принцессы Э.mвы. Обиженв:а.я этпъ, Rатрипъ ( TЧJI·
тываетъ ихъ въ тоd бывшей пр�чки Юбше. Принцес
сы приносятъ Жа.Iобу НапоJiеову и· онъ :вывываетъ Ra�
тривъ д.1я объ.яснешя. Узнавъ :въ ней храбрую подруrj
.1lефев_wа, бы:вmую .)rаркитав:тху, всюду e0IIy'fcт1JoвaDmyю
войскаиъ, нз.коnецъ :владt.1:ицу прачеmной, бевп:а:атны:м:ъ
к.1iеято:м:ъ Rоторой овъ бы.J[ъ,--ояъ ее прощаетъ и во
все:иъ по.кровитеnстnуетъ. RатрШIЪ у�а.ется поэто:м:у
спасти отъ rнtва Наполеона rрафа Нейпера, потор&rо

_ то.тъ nо.цозрtва.;п:ъ въ с:в.я:зи съ Rоро.1евой, 1!1 вовв})�тпть 
Фуше потерянный ииъ постъ. 

:МFМ'У& ·а+

-

ДУКАТЪ 
,., __

10шт.10коп. 25шт.25коп. , 

Торговьtмъ д�момъ мужского и дамскато платья 
" Ю. Яrеnьсной и Ко. 

Вновь от.крытъ спецiа.11ьны� 
от,1,tпъ. 

дамскихъ шляпъ. 
Получены модели. 

Парижа и Берлина 

Прiемъ заказовъ! 
Разсрочка платежа! 

Лиговсная ул., 43-45, противъ 
Нинолаевскаго вокзала. 1
Телефонъ No 39-99. 

... . ... ,· .. . .. 

ЮвеJiиръ 

нк�въ РИММНРЪ 
•з. Вn�димiрсиiй пр., 83.
НАИНl;>IСШIЯ · 1.1ъны платитъ Зq. ЖЕМЧУГЪ,
ИЗУМРУДЪ, БРИЛ. и ломбардн. кщ1танцiи на 
заложенныя драгоцt.нности. Всегда въ боль
шомъ выборt, слу1.1айныя и новыя ювелирн. и се
ребр. вещи для подарковъ и подношенiй. Заказы 

собственной масrерской. 

1 
ОСНОВАНА въ 1907 r. \ ПЕРВАЯ РОССIЙСНАЯ 

!
волос о� 

ПЕЧЕ&НИЦА 
врачей СJJецiалистовъ; 

· 2�, Троицкая, 26.
'. Телеф. № 87-19� 

·Совi>тъ ·3 р. Для· служ. и учащ. 1 · р, Съ 11
ут. до 7 ч. в. ежедн., ·кромt. Воскресенья. 

Лечебница отдi?.пенiй не имi:,етъ. 
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Не1ск1•, 48. Телеф. 252-76. Итальянсиаи, 11, 

Гастроли Московскаго 'театра С. е. САБУРОВА. 

СЕГОДНЯ 
11pc,1.r.тa11J.f\П() ry;нi'5 

Въ 1-й разъ 
1 ..... 

l{YPTJ,fBII»l{Jf ДВУХЪ Btl{OBЪ. 
Пьеса въ 1-мъ дt,йств. Франси де-Круассэ, переводъ 

съ фран. 8еодоров!-fча, ?Ъ пънiемъ и танцами. 

Нерея . 
Лiана . 
Роберъ 
Фанни, 

Дtйствующiя лица: 

горничная 
Дъйствiе происходитъ 

п. 

г-жа Вураковская .. 
г-жа Грановская. 
г. Чинаровъ. 
г-жа Баранова. 

въ Париж-в. 

Зеркальный до·мъ. 
Фарсъ въ 3-хъ дt.йствiяхъ, Генн�ке'на и Вебера. 

Дtйствующlя .11мца: 
Леруа, предс1щатель ·суда г. Казанскiй. 
M-me Леруа, жена ·.' . . . г-жа ·Яковлева. 
Этьенетта, ихъ дочь . . . г-жа В1;ковская. 
Симонъ Шабори, адвокатъ г. Роксановъ. 
Ля-Шамботъ, · старшин. адв. корп. г. Яrменевъ. 
Марiя Зеппа, его жена . . г-жа · Бур;�ковская. 
Гастонъ Брифо, адвокатъ . . . г. Чинаровъ. 
Rамю де Куртампьеръ, профессоръ r. U1атовъ. 
Сюзанна, его жена . . . . . . . г-жа · Вi;рина. 
Маркизъ де Рокамадуръ . . . . г. Репнинъ. 
M-me Масетъ, хозяйка гостиницы г-жа Баранова.
М�ари ) r-жа Лирская.
Марго IV ) балетнь�я г-жа Rондратова.
Нини ) r-жа Арендсъ.
Гиршъ IJ' ) 

танцовщицы r-жа Блякенъ.
Гиршъ V ) г-жа Авербургъ.
Виножъ г. Раевскiй.
йлюмаръ, агентi, г. Малькевичъ.
Жюли, горничная у Леруа . г-жа Леонова.
Роза, горничная въ гостиницt. г-жа Сt.верская.
Франсуа, лакей . . . . . . . г. Пановъ. .
Лакей . . . . . . . . . . . г. Михtевъ.

Начыо въ 8 14 час. Речера. 

Куртизанки АВУХЪ вtкоаъ. У звtзды парижскаго по
лусвtта Лiаны-богатые поклnнники баронъ и маркизъ, 
которые осыпаютъ ее подаркамн. Среди. посл-вднихъ 
обращаетъ на себя вниманiе древнiй еrипетскiй сто
ликъ, знаменитой древней александрiйской танцовщицы 
и куртизанки Нереи. Лiана, кромt. барона и маркиза, 
имt.етъ еще друга сердца, Робера, котораго or1a содер
житъ. Это неудобное положенiе очень тяrотитъ Робера, 
и онъ не желаетъ 601,гве приходить къ ней, rдt. ему 
на ь:аждомъ. шагу напоминаетъ другихъ. Лiана, бQясь 

•потерять любовника, доказываетъ ему,· что во всt. вре
мена было то же самое и если бы сама Нерея могла
бы явиться-она бы, сказала бы ·то же самое. Лiана
вызываетъ духъ Нереи. Бьетъ полночь·. Является Нерея
и вотъ на сопоставленiи этихъ двухъ разл'ичных::. вt.ковъ
разыгрываются трогательныя и комиче.скiя сцены. Нерея
показываетъ Лiанt свои таланты. Она декламируетъ,
танцуетъ. Лiана отвtчаетъ ей тt.мъ же. Часъ ночи.
Нерея уходитъ. Роберъ хочетъ увлечь Лiану, но она
затворяетъ передъ нимъ дверь своей спальни. Роберъ
съ горя уходитъ играть въ клубъ.

D 

Вновь открыта 
ПЕРВОКЛАССНАЯ ГОСТИНИЦА 

r 1�г1Е' UJJ', 1,·,
иГА ,_ rl _J 

Телефонъ 221-41. 
, 

Дмитровскiй пер., д. :№ 5, близъ Невскаrо и 
Владимiрснаrо проспектовъ. 

Роскошный. Ресторанъ, кабин�ты и С1'ИЛЬНО 06-

ставленныя Itомнаты. Особенное вниманiе обращено 
на кухню. 

Ресторанъ О'J'Itрытъ ДО 3 час. ночи. 

������������ 

Лучш1iя гид,1ьаъt . 1

1
,.,. 

М. КУШЛЮ и К
0

•

· · 

ТРЕБУАТЕ ВЕЗД-Ь. · 1 
--��-

RАВИНЕТЪ 

МАССАЖИСТА и МАССАЖИСТКИ.· 
Невскiй, 120, у Никол. вокз., ггt. аптека. Тел. 99-28. 

Прiемъ у себя и внt. до�а отъ 9 ч. у. до 8 ч .. веч. 
Электр. вибрац. масс •. паров. ванны и пр., yxoJ11t 
за красотой лица и волосъ Manicure et Pedicurt. 
Уничтоженiе мозолей безъ боли, массажъ для поn-

ныхъ н�рвн. Ревматизмъ, подагра, истеDiИ и проч. 

Вниман,iю дамъ! 
къ· лt.тнему .сезону получена 
паJ?тiя РУССКИХЪ КРУЖЕВЪ. 

Невскiй, 140/2, Rвартира при типографiи. 

Зеркальны� .в.омъ. Г-жа Леруа нашла для своей до
чери чеJiовъка. ,,б�::зъ прошлаrо", r. Шабори. ПocJJf, 
вt�нца молодые tдутъ въ зеркальный домъ, гдt, г-жа Ле
ру а, 25 лt,тъ тому назадъ, провела nервую брачную 
ночь. Не усntли они уt.хать, какъ г-жа Леруа узнаетъ, 
что у ПJабори бwла любовница. Она 1щетъ въ пого'ню. 
Въ .зеркальный. домъ ,жnут� Огюста IV-,o, Старика 
Леруа, не пожелавшаго открыть своего имени-, прини
маютъ за нороля, а его жену сажаютъ въ угольную 
яму. Является полицiя, требуетъ открыть зеркала, въ 
которыхъ отражает�я все, что происходитъ въ кабине
тахъ. Общiй скандаnъ! Шабори. разводится съ Этьенет
той, которая выходитъ замужъ за Гастона, а старикъ 
Леруа вспо�инаетъ веGело цровещщную. ,,1<0:ролевскую 
НОЧЬ". 
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Гастроли оперетты nодъ упр. А. А. БРЯНСНАГО 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ В. М. ШуваА01ои. 

Представ.1ено будеп 

ВЪ ВОЛНАХ Ъ СТРАСТЕЙ 
Оп('ретта.-мозаnна ·въ S ,.;., соч. В. П. ва"ентинова .

• Дtйствующiя лица:
Ивuъ Мирошкинъ ............... г. Бурановснiй. 
Наtа.11и ........................ ... r-жа Милинетти. 
Авиа . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Варламо1 
Г.аро'нъ фопъ-Ки1ька' . . . . . . . . . . .. ·г. Тонарскiй.
Софи ................... - ....... г-жа Пекарская. 
Нюра, rиинаэистка . . . . . . . . . . . . . г-жа Шувалова. 
Rоко . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • г. Монаховъ. 
Нс,риuъ ...... · ...•...... · ......... r. Михай1101ъ. 
Ми:хаиJ1ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . г. Вавнчъ. 

Гл. 1<.апельмейстеръ Э. Ф. ЭнrеАь. 
Постановка гл. режиссера А. А. Бр.янскаго . 

. , ' 

Нача10 въ 8� час. вечера. 
въ волнах"Ь страстеl. tlатапи - жена директора 

· 6анна MopoшкJStla. Молода,� женщина жаж.nетъ любви
• очаст1tя.•Всеrо этого не' n состоянiи ей дат1а муж11,
атотъ старенькiй, износившiйся жуиръ, потерявшiй спо
со6ност1t къ счастливой семейной жизни. И Натали
nриходится ис1<ать пюбви на. сто ров.:» ... Въ лицt, Бориса,
молодого красиваго юноши,: она. находить свое счастье.

1Чтобы у.хаживанi'1 Бориса 1:1е бросались въ глаза, Натали 
выдаеn. его эа, своего кузена. Теперь она, не ст-t.с
мясь ни мужа, ни знакомыхъ, открыто воркует,. с,. 

1 
нимъ, наслажцаясь счастi .емъ. Но воn на сцену по-

! 111&ляется баронъ фонъ-Ки11ька, противный · старичеn., 
со своеi, кр�савицей женой Софи, скучающей однообра
аiем-ь свi.тской жизни и ищущеj:J развлеченiй, которыn. / 
ие аъ состоянlи .уже .дать ея супругь - баронъ. · Баро
несса направляетъ всi. чары женскаго кокетства на

j красиваго Бориса и увлекаетъ его. Послtднiй, забыn 
любовь Натали, всt нлят�ы. увъренiя, бросается въ 
объятья. баро_несе1;:�1. Об:ъ измън1:, узнаетъ Натали, и для jудовлетворенiя nредлаrаетъ баронессi; др

1
аться на •уали. ' 

Во время всъхъ этнхъ увлеченiй, .разыгравшихся crpa- t 
отсй" баронъ усиленно ухаживаетъ за ученицей Нюрой, 
но получаетъ отпоръ. Потерпtвъ фiаско, барон. 
Jnwae'Гl1 по•иnую вдову Анну, которая безна
Jежно влюблена въ гимназиста Коко, но и тутъ 
н�удача. Старика . всi. отверrаюn и онъ въ отчаянiи
р-hшаетъ отравиться . .'' Подъ видомъ яда прiятель · Бори
с,-Михаипъ .nаетъ барону анrлiйско:й соли и онъ, ко

нечно, остается .жить. Между тt.мъ, отсутствiе Натали 
Ji Софи 6WJJo эамъчено мужьями и они. отправились на 
розwски .. их1t. Коrда ду�лянт-ки были найдены, все было {7же улажено мирнымъ путемъ: Бо�ис-ъ остался любо:в- i 
11икомъ. Софи, а Натали нашла себi:. МихаИJ1а, и бwпа 
•nonнt, счастлива съ нимъ. Нюра выходи� заму:ж1а за 
rимнаэиста l(o)(o; остались неудовлетворенными Jl&LUiio 

uова Акна ц 1:аа, · уже иwвалиа,. мужею.ка ... 

Э:В:.А.ЙТЕ! 
что на Троицкой, д· № 28, кв. 12, (противъ

зала Павловой), покупаютъ 
БР.ИЛЛIАНТЫ 

жемчугъ, изумруды, ц1t,т. ,1.рагоц. намни и ломбар.1,н. нвит. и 
nлатятъ наивысшую цt,ну. Сумма не огран ич., покупка так

же у торrовцевъ. Отъ 10 ч. у. до 6 ч. веч" а по праэдк 
отъ 11-2 ч. Парадн. подъ1:.здъ. Телефонъ 133-54. 

' ч,: 
V): 

...... : 
�: 

�; 

"4ЕМt1·СЕКЪ' 
мn�КО(ВЬl(КАЯ МАРКА 

ПAП�PD(hl 

1 О.шт.10к.н 10шт t�к. 
ФАБР11Кt1 

А.Н.ШАПDШН�КОВА 
1\Ъ С.П.Б. 

ПРDДАtОН.Я ВС.tОД �-

·11001.Ашихъ изящныхъ фасон.
ПОСЛ'ЬДН! Я МОДЕЛИ ПАРИЖА 

ш Derniere Nouveaute iп ·

корсеты "ПЛАСТИКь". в-11заны1"
.11a1oiui� чу.ану·�о ПJl&стическу�о фнгурт. 
Громадный ВЬ! бор •. r?товаго товара. 

><аю. равно ма'Т'�рiала JIЛJ'I 

п р i е м: а а а к а а о в 'Ь;. 

ГРУ ДОДЕРЖА ТЕ.ПИ, CEHTIOJl'bl 

НАSРЮШНИКИ. 

о:; -
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Невск\� 56, телеф. 318-2i 

Опереточные спектакли подъ упр. Л. А. _ЛЕОНТЬЕ�А. 
СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ
L 

Осmро&-ь mюлunаmакь 

. . � -

Оперетта-буффъ въ 2 дtйств. Генри Шиво и Альфреда 
Дюрго, пер. съ фр. Л. С., муз.�Оффенбаха. 

Дtйствующlя лица: 

Какотуа XXII, влад-hтель острова 
Тюлипатанъ ...... . 

Прiамъ, принцъ, сынъ его . . 
Ромбъ, губернаторъ острова 
Теодорина, жена его. . . . . 
Гермоза, дочь ихъ . . . . . 

г. Майскiй. 
г-жа Ратмiро,ва. 
г. Пальмъ. 
r-жа Легатъ.
r-жа Потопчина.

Свита, прислуга, народъ. 

п. 

Одиппа,дцатая зерста 
Злобод. обозрtнiе въ .2 карт., r. Эпинура и А. М. О. 

Дtйствующiя лица: 

Мадамъ докторъ . . . r-жа Сафронова.
Помощникъ режиссера r. Гибшманъ:
Купецъ . . . . . . r. Аксаринъ.
Одинъ изъ публики . r. Любинъ.
Курьеръ . . . r. Дмитрiевъ.
Предсtдатель г. Пальмъ.
1-й членъ . г. Кремлевскiй.
1

) 
г-жа Богданова.

3
2

4 
кадетки r-жа Антонова II.

г-жа Михайлова.
г-жа Римали.

2-й членъ . . . г. Майскiй.
1 

{ 
г-жа Козловская.

2 · г-жа Попова.
3
4
. Октябристки r-жа Макарова.

г-жа Корнtева: 
3-й членъ г. Николаевъ-

Хулиганы ....... . 

Маминъ. 
г-жа Фролова. 
r-жа Кузнецова.
г. Барышниковъ.
г. Антиповъ.

1 
} 

г. Любинъ.
2
3 

корреспонденты г. Тарнавскiй.
г. Пеккаръ.

Иэвtстный публицистъ . . . . . г. Гибшманъ. 
Иностранный редакторъ . . . . . г. · Камчатовъ. 
Адвокатка . . . . . . . . . . . . г-жа Россина. 
liрокуроръ . . . . r. Аксаринъ. 
Агентъ-импрессарiо . . г. Кремлеiзскiй. 
Старая артистка . . . r-жа Легцтъ.
Новая артистка г-жа Антонова.
Примадонна,Итальяни . . г-жа Ратмирова.
Великая тънь . . . . . . . г. Шараnъ.
Писатель новtйшей формацiи г. rибшманъ.
Примадонна . . . . . . . . r-жа Лерма.
Нов ый режиссеръ . . . . . . г. Нююлаевъ. 
АнтИалкоrоликъ . . '. . . . . . г. Аксаринъ 
Паня Барина . . . . . . . . . . г-жа Леrатъ, 
Лакей . • г. Пеккаръ. 
Прологъ . . . . . . . . , . г. Камчатовъ. 

ШантеКJJеръ r. Никол.-Мамин1;,,,--:;::
Пt.тушокъ r. Шарапъ. · (') Сова . . . г. Кремлевскiй. " .. · 
Собака . . г. Майскi�. , 
Репортеръ r. Никол.-Маминъ,·<.
Хореопатка . . . . . . . . . . r. Россина. � "<· · 
1 

} 
r. Майскiй. · .

2 г. Свирскiй.
3 Татары-старьевщики r. Любинъ. . ., i 4 . r. Дмитрiевъ.

Злой Дядя . . r. Аксаринъ. 
Авантюристка r-жа Антонова.
1-й кавалеръ . г. Камчатовъ.
2-й кавалеръ . . г. Овирскiй.

Публика всякаrо разбора. 
Гл. Реж. Б. С. Нееолин·ъ. 

Кап. Г. С. Романо1снiи.

Нача10 �ъ 81h час. 11ечера..

П Р I Я Т Н О Н А В К У С 'Ь. 

103&УЖААЕТ1t АППЕТИТ1.. 

• ,.
1
1 

11111- ' 

'С 
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Е 

1'11 

·1"1'1

•·

is: 

а: ... 

.. 

• •••••••••••••••••••• ·���i:'8,,

:· ЗУБО ЛЕЧЕБНЫЙ l{АБИНЕТЪ �
. • Э. Паенспнъ. · ��·• Гороховая 4. 1·,• Прiемъ отъ 10-7 ежедневно, • 

: Новtйшiе методы леченiя. Удаленiе вубовъ безь боли. : 
• 3оло'l'ЫЯ, фарфоровын пломбы. Вставленiе ncrtyccтв. - t)::, 

• вубовъ и челюстей. 3оло·r., фарфор, rсогошш, 111остовидп .. f
1 " 1н�боты (вубь1 n

. 
сспииающiеся, безъ п11.астинокъ). . J

������� 

МУЖСНОЕ, ДАМСНОЕ, ФОРМЕННОЕ 
ПЛАТЬЕ и ДАМСНIЕ ИОСТЮМЫ 
'"""\ ТОРГОВЬIИ ДО:М'Ь 

1,. 

·�

П. ШВЕВИГЪиR
0

.-:.

ЛИТЕЙНЫЙ пр., 
.. 

88 
. . . 

. (5-й iомъ от,. yi. Невека�о). 

ДОПУСRАЕТСЯ 

РАЗС РОЧК-А 
:ВА. ВЕВЫВАJIЫХ'Ь 1CJIOBIЯXЪ. 
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СЕГОДНЯ 
Гастр. арт. Имлер. театр А. Д. Брагина, съ у-�астiемъ

г-жи Д�-Горнъ и К. Ф. Исааченко. 
Предс·rа:в.пеио бу,цетъ 

·ФАУОТЪ
Onepa :въ 5 д., муз. Ш. Гуно, перев. П. Калашникова. 

Дtйствующiя лица: 
Фаустъ ........................ r. Исааченно.
МефистофеJJь ................... г. Брагинъ. 
Выевтивъ .................... , r. Ка.ртаwевъ. 
Ваrкеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Ш и ш и и нъ. 
Маргарита ..................... г-жа Де-Горнъ.
3ибеJiь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г жа EiOPf цная. 
Марта ......................... г-жа Молоткова. 
Сту)lепты, сождаты, rdрожаве, дtвуппш, жеnщиНЪI, духи u

проч. 
I{апельмейстеръ В. Б. Штокъ.

Режиссеръ М. С. Циммерманъ. 
Начало nъ 8 час. вечера. 

Фаустъ. Докто. ъ Фаусrъ, разочарованный въ тщет
аыхъ по:11скаrь вст11вы, р,J;mаетсл принять ядъ. Уже 1tу
бокъ съ пос.1tдnи:м:ъ въ рука:хъ доктора, какъ вдруrъ
рав,цаетс.я пень, nросж.аn.1.яюща.я Творца., ,11;aponaвmaro
1t11впь. С.1ова пicВil р,.вдра.жаютъ Фауста. Онъ выэы
ваетъ Мефистофеля, :u: тотъ соб1азя.яетъ его жизнен
НЪI)[JI б.11аrаии, обtщая д.аже вернуть доптору юность.
Фаустъ ко1ебле11·ся, но Мефистофел1. показываетъ е:м.у 
uре.11естпую Маргариту :u:-опъ соr.11асенъ на 1ci ус.11овi.я 
• по,цосываетъ доrоворъ, которыиъ отдаеrъ евою душу 
Мефистофе.11ю. Превращенвыи въ юношу, Фауетъ, пpii
поиощ11 Мефистофе.ия, соб1аsяяетъ Маргариту. Но всно
рt Бъ душу дiн1ушкv закрадывается раска.янiе. Maprapп
ra :аде'IЪ въ iрам.ъ, но вдт.сь Мефпстофе.)[Ь изд·вваеТLЯ
яа.цъ явй, вапо:иив аетъ ей. о то:мъ времени, 1,оrда Марга
рита была· flИСта., каr<ъ авrелъ, i: :м:01итвы ея доходил11
прям.о до престола Всевыmпяrо; теперь же ... Маргарита
въ отчаяпiи. Между тi.иъ, иаъ похода возвращается ел
братъ Ва.пептинъ, варапtе предвкушая радость вcтpt{[Ji
съ .любимой· сестрой. · Biicт:r. о Iiад-енiи сестры псражаетъ
cro, канъ r1)оиъ. Онъ вывывае1·ъ Фауста па посдивокъ,
11 о пос1i,цнеvу по:моrаетъ Мефистофель. ВаJ1ентивъ,
с:м:ертеJ1ьяо раненый, падае'l"Ь и, умирая, прок1пнастъ
сестру. Марrарв:та въ тюръ:м:i� ва убiйство ребепкэ.
Фаусn при:ходптъ освобо,11;:ить ее, во, .11иmившаясп с-ъ ro
ps: равсу,цка, Маргарита пи:коrо пе узнаетъ, .1иmь ri.pк в11·
дi Мефистофеи душу Марrариты обппаетъ · ,;tасъ. Раэ
с7.в;окъ прояся.яетс.я: 'll ,цtвуm:ка. ropr.:чo моJiитъ Боrа
простить ей тя,�шii ел rptrь. Молитва ус.1ыmапа: стt.
пы тюрь:иы раскрываются 1l АУШВ Маргариты у.1етаетъ
на небо. ,«tМfll'il!ll!l811111111-·--·--------::8------111!111111'713 
�������il!") 

Х о р о ш i е, де ш е в ы е 1 
=&ИНОИЛИ=; 

1• 

1 у· В. М. Трусевичъ

1 
Jlитейный 28, 

Прvшу не см-вшивать съ перешедшей въ друriя
руни фирмою на Невскомъ. 

!���������������

./ 

Т':ЛАФЕРМ1i' 
.�1.1/181..,".8111--�---�tll8!!'DI _____ IIIII 

'f OIJ2)1r@)�l;J;Ui Д@)МJ� 

•онопол11/
)) 

f& ЗО, {Iет. стор., BOJIЬU1. пр., f& ЗО, 
Телефонъ No. 201-77 

мужсиое, дамское и форменное платье, гото
вое и на заказъ. 

до::юrvс::и. л..Ето.я 

РАЗОРОЧКА 

�ф//j.QjФФФФФ
r

·Ф�ФФФФФФФФФФФФФ�ФФ•�
i СИЛ Д ь МЕ&ЕJ1И !
� старинной. и современной, съ гарантiей за проч- $
,$1 ность, готовой и на заказъ, продаю за 3/,1 цt,ны. �: Покорntйше прошу rr. покупателей зайти и убъ- ,$1
,$1 диться. Магазинъ бывшiй Вознесенскiй. П. Ф. Ле- $,
с$, онтьевъ, переведенъ въ Апраксинъ дворъ, Боль- :
: шая линiя, № 417. Телеф. 284-01. Отпуск. на про- $
1$1 катъ вtнск. стулья и проч. вещи. $
$ФФФФФФФФФФ0ФФФФФФФФФФQt'/JФ//µ//ФФФФ�Ф�

__________ , __ ,

!!НЕ БРОСАИТЕ! 

СТАРЬIХЪ ГАЛОШЪ 
пр и п61tупк·J1 НОRЫХЪ А А r)ельтенъ 
таковыя приним::1етъ • • (} 

г л а в н ы й с н л а д ъ:

Казанская ул., д.д. №№ 17-19, 22. 

1 
Т ел. 66-.79 ..... ·:.... 

1
' 

От д·t л: е н i е: 3наменок��/:?·· 
Тел. 46-42. 

---·--------
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ДИРЕtЩIR rl. ТЮРМНА. 

Фо11тамк1. 1 а. Tti.11••· 11-!CI 

СЕГОДНЯ 
Орке'стръ подъ управ.ненiемъ О. д�-БОЕЭ. 

1. Интернацiональный секстетъ "МАСКОТЪ".
2. М .  И. ДОПГОРУКОВА, русн. артистка.
3. M-lle ГУСА ЧЕВСКАЯ, испол. цыrанскихъ романсовъ.
4. А. И. НъЖИНА руссная артист а.
5. M-lle МАДЛЕНЪ разliохаракт. танцы.
6. M-lle СТЕЛЛА, интернац. субретка.
7. M-lle ЗИЗИ, америк. танцы.
8. M-lle ША ТО, восточная танцовщица.

9. M-lle ДЕ-РОГАНЪ, интернац. субретка.
10. M-Jle ДОЛИНА руссн. gommeuste.
11. M-lle ГРЕТХЕНЪ, вt.нсная субретI<а.
lL� А. К. ЗАГОРСКАЯ, русская артистка.
13. M-lle ВАВОЧКА, эксц�нтричн. пъвица.
14. M-lle СЦАПАШИ, нъмецкая пъвица.
15. M-lle ЕЛЬР А D'ОСТЕНИ, трансформац. танцы.
16. M-Ile IOHECKO, фа:нстастич. танцы. 
17. M-lle ШОКОЛАДЪ, .танцоръ-неrръ.
18. А. Н. MOHAXQBA, danses fantaisies.
19. М-Пе ДЕ- ТАМЕТЪ, бtшерина.
20. M-lle МИМИ de ГЕРМАНИ, D1secr.
21. M-lle ОДЕТЪ де ВЕРМЕЛЬ, gomenie.
22. M-lle ЖЕННИ МАЛЬТЕНЪ, вt.нсная субретка.
23. DEBARY'S CHAMPAGNE-GIRLS, америк. фантази

танцы. 
24. ЕВГЕНlЯ И КОН СТ АНТИНЪ БАШАРИНЫ,

дуэтисты-новаторы. 
25. А. В. СТЕПАНОВЪ, русск. артистъ.
26. Е. Л. БАШАРИНА, исполнит. цыrанск. романсовъ.
27. ДЕБАРИ и M-lle ЛЮНАРДИ, создатели танца

апашей. 
28. РЕФАЛА И ЦЕЦИЛIЯ, посл1щняя новость въ об-. ласти музыки. 
29. СъВЕРСКАЯ И ГОПКИНСЪ, америнанскiе танцы
ЗО: !:::iаронеса ЛЕЙТНЕРЪ съ партнеромъ, анр.· Тющы

По окончанiи въ театр·!, въ концертномъ залъ 
l'ра1щiо:шый д11nер•rиссе1t1ентъ S0upe1· Ашпsа11t 

Pe:iuocep'It г. Ме�еихо.Рlьf•· 
�вжтор1t П. Я. TiopмD11i

.... _________ 1aш&·,"""""' ______ man111r•m•J1111't:1'118:t: 

�РАНЦУзсНlй коньяиъ" 
RУРВУА3ЬЕ 

в-.. Жарнан-..-Кон"ин-.. 

Фир:w:а еуществуетъ съ 1828 r. 
. _. 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maison. 

F. Courvoisier & Curlier Frl)r88

J А R N А С-С О G N А С. 

i. Maison fondee en 1828. 

�------..... 

�rSIII-------ВIJ--------� 
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1 Б:�:;с;:
ая А. .и ТРАПЕЗИИКОВА 1

1 подъ фирмою" В. Г. Бf>ЛИНЪ" Cr JБ ., Садовая, 25 1
! (Фирма суще1етвуетъ съ 1876 rодъ) �

1
. ОТРАХУ�ТЪ биле'!'Ы 1-ro, 2-ro и 3-го ааИ�ш 0•1•ъ 'l'Иражей «1/1

1

11�. поrаmешя, покуnаеп, и продаетъ % v:умаrи и а1щiи �) 
по 1typcy дня, ссуда по,11.ъ % . бумаги и ан1.iи ш1ъ ' 

�; 61/2-90/0 ГОДОВ. И 1/40/0 еЖС111'ВСН'IНОЙ Itol\IИCiИ 

1
. , 

� и.сполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ 
�IJ»ПРОДАЖд ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧКОЙ 1 на выrодныхъ для nокуnателе,1 условiяхъ. т к иу11оны 
(� ·

поступаютъ въ пользу покупателя. 1 
$������������$ 

новости 
д-а.исва.rо туале,;rа. 

fпiiты1.1 lв JI r з ы. j 

1 BEPXIIIJI IOБI,иj_ 
[каnоты.r ' IМатикэ] 

1 llИiltHIЛ IOBitИ. \ 
8.t•rt.JIT808 Д8.ld.OK08 611лье. Пep'll!.TKJJ. Куm1111:в. в"', •• :w" 

•а.хеты В'Ь ВОJIЬШО.МЪ ВЫБОf•"J\. 

31 Гостинный дворъ 31
.САДОВАЯ линrя. t '
Т•nефон-. № 18-15. 
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М" И. Дрознtикь. 
Караванная, 24, близъ Невскаго пр. Телеф. 82--52 

&.р•пniантов1а1R, aonoт"1R • сере
брRн"1R В8ЩИ ПJЧWеЙ работ1а1.� 

Yxmavяюllri• ЕгоD" и� О Ан в ЕР-.. 

& А И И И Р С И I i Д О М ·,а 

3АХАР1й�нсдАН0В-Ь 
С.•Петербурr" Heвcиiii npoon., 4:&. 

T,11"11w № 251-29 1 87 - 81. На Cni. фонАе•� 6и,•t Nt 117--22. 

Оlш1р1а11 ·11иоrоро•нt111 кпiеитура. _.__ BC'la &АНКОВЫЯ Д'ttЛА. 
• 

• l•t11r,w111awe ad•w с1о 11аст•'f-

1 
•w.,, irera•••I••" !18 ·7 ру6. 
•1о •io•1111, .•Р• 1цат1\ на 1 
1•.,. 1&,р., 1 • 111 (A••-
•••c•II) n 10 ,. 

C1'pax••••I• •w•rpw••wn. aai
... ,. 

n,.,.. •••••• •••с••••,. • ... .. 
т..-... 

Пе,,.е1i1 •••Jn•• • np•AUDI 
�811Т1tWX1o IJ88n ц h� 

ll•••тr••IIW• .-i•••r•. 

СЧЕТЬ ,,ОНКОЛЬ" (aaaen. n1'•8'••т11wx-.. ly
••n. len. срока), А•• ж1аа�о11111,1х1а уае1111111т1, 
c1oi 1а111тu-.. •Jте•,. l•P•••wx-.. onepa8'11, 
.т. 1. BUJIIII • ар&А••• •t• lyвan. .ка СП&. 
611рж\; no ee•J С'lету &aмupc11fl А••,. np111111· 
аа1т1, ..... •'•••e•e•ie on 200 РJ&ЛЕИ • ... � 
IIJ••�n. ly•ar• А•• о5орето11о 11.11iо11та. 110 •r• 
awlopJ • np11a1y, •• су••У, а-.. 8 раа-.. npe-

�wwa .. �yio cy••J 0611ne11111i11 

• • 

1 

Пре,11"а I paldl'lo IIC'tX'lo ар._ 
Ц18TSIW111o бу• ar-.. 

По,11n11с1а иа ае, 1ai•w. 
cez•w n11,11-.. aet; ·•·•••т•w• 

Y••r• 
lw•J•" 111, act;n ,а11•0•1о • 

IIIIIAIITIIW)(1,, , .. ,.Qeмii npa-
8'11TIIWX1, ly•an С'- IWA•· 
••• ••А" 111х-.. A•4ia••••wn. 
CCJA" 

l11aaAW АА• аб11•8'••i• •n 1po-
8'IMTI•" N8 ер8111о 1 ... 11е

011•an •J8•••a1,. 
• • 

1 С 1а • 1 Н А И С О 8 W II П !» Р У Ч Е Н I R. 
тре6еаамi11 

Te11y114ie С118Т& 
·---------

П1ру•о111• r.r. IHOПlftOAHIIXЪ 11аiоат111111о 1са1а1111111тс11 с1о oeaбoii тщате.11ьноот ь •· 

6АНИИРСКIЙ ДОМЪ ВПРЕДЬ ДО ИЗМ1i,НЕНIЯ1 
П Л А Т И Т Ъs --- • 

• ,, loaie ro,11,a; • 61,'1°/8 " а1111ца•1, 11а а •1ic1щaS-/, 
о;о BWAAIOTC11 '11•11tAW8 а lli'lte. "' " " & " 51/2 

В 8 ИМ А Е Т Ъ� 
no есу,11,а•-.. 10,11,1о О/о 6J••r• en. 

71/rJ/o 11 1;,010 ежем. н••·
По C'IOTJ OIIKDlllo от ... 71/-flo, 

no 111a1.-ia•1o на 12 •1.с .• &0 10 

1 
По nреет. текущ. счету 6D/o 

. 
_____ ........................... ..,

Алло! Вы ме·ня хо
ро:шо СЛЫIIIИТе? 

Превосходно! 
- А rдt. бь1 мн·h нупить хорошiй домашнiй телефо1-1ъ, чтобы его

прид·влать безъ помощи мастера къ имъющ. уже звонковой проводкв? 
- О, это �ы найдете по 6, 7 и 9 р. 50 к. эа. пару единственно въ

. Торговомъ Дом1. 

Э. КИНКМ1\НЪ и Ко. 
Спб. Гороховая, 1 7 (у Краснаго моста). � 

--------�----------.-----------------------�-------,1 
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