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Подписная ц-tна на газету "ОБОЭР'l>НIВ ТЕАТРОВЪ". 1 

на 1 rод-ь 7 руб., на полгода 4 руб,, на 3 .мt.с. 2 руб. 50 коп., на 1 м'hс. 1 руб. Въ провинцlю: на 
1 rодъ 10 руб., на полгода 5 р., нз. З мtс. 3 · р., на 1 м,вс, 1 р. 20 к. 

Подписка принимаетси въ конторt редакцiи (НевскН%, 114) и по телефону NO 69-17 . 
. Объявлен!я по 30 к. за строку нонпареля. На обложкахъ и перед'Ь текстомъ 40 к,

Объ,r·l!lnеюя принимаются: в·ь конторt Р'!!дакцiи (Невскlй, 114, тел. 69-17.), в1о конторахъ: Л. и i'. METU:-i:Ь ц К..& (Мор-

• 
скея, 10), Н. МАТИСЕНА (Невскfй, 2), В.РУНО ВАЛЕНТИНИ tЕкатерининскlй кан., 18), И. 1.fIАРДИ (В. К1ню1Uеинм, lЭ), 

. · Ф. Э. КОЭ (НевскlА, 13). . 
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,w ' TAHCO�IID ТОРЪ. .-
1 ' . 1 По установленной такс'в прин�маетъ _днемъ и ночью аакаеы на «ТАКСО- fj МОТОРЫ» въ Гараж'в, Невсkц1., 108,и по·телефонамъ 62-65 и 78-58, ! 
j также на собственной станцiи въ "ЕвропейсRой Гостиниц·в" и по вс'h

.
мъ 

,
�

j . телефонамъ "Европейс&.9й ·Гостиницы". · -
1�����00���� 

ВЪ МАГАЗИНАХЪ 

М. КОН РАДИ 
Выставка пасхальиыхъ вещей OTKPblTA. ВЬIОоръ громадный. 
Яйца, шо:коладъ минъонъ: въ яичной скорлуnъ 25 в. шт.1 ,с'р �с:юрnр;изам:и: 
25 :к. шт�· НОВОСТЬ! Молочн�й: ·шоколадъ съ ·:кофе. Пл;итна 20 коп: 
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)) Завтра, въ четвергъ, 8-го апрiшя. ·. 

на Семеновскомъ плацу В 'В r А' 
Нач•по въ 2 часа дня. 

Rопора и редаJСЩ1 "ОВОЗРtНIЯ ТЕАТРОВЪ" Be�cкil, 114. Тел. 69-17. 
· Ц-116 кои. Y·ii rед� ••данiR. N 2.1 О 29. 





.No 1029 ОБО3Р1'НIЕ ТЕАТРО:ВЪ 8 

ЗИМ.НIП ГACTPDJIИ ВРАТЬЕВ'Ь А!ЕJIЬFЕЙМЪ. 

,БУФФЪ 
Сегодня, 7 ·го апр'hля. Начало въ · 8 час. веч. Спекта}{ЛЬ въ · 

польз� самообразо•анiя. и само- v·m,1 .wir. !"ОСТ t
развит1я раб очнхъ об-ва "Наука• 1 J.f .11. -М.iQ 8 А 
Завтра, Е-го предпосл1щнiй спектакль "Трильби". 9-го послt.днiй 

·прощальн, спектакль ·,,Казнь",
Адмиралтейская · набережная, 4, 

Телефон� ;м 19-58. 
Билеты отъ 42 к. в1о нассt. театра съ 12 час. д,-�я и въ цент/!1. 

театр. }{acct., (Невс1<iй, 23). · 

Гастроли опереточно" труппы моск. театра "Эрмитажъ" подъ 

ТЕАТРЪ. 1 . уnравлен. А. А. БРННСRАГО. . 

Только 3 спектанля! Сегодня, 7-го апрt.ля 

' 8-го БЕНЕ���?�хай���о� Гурlэлли.

Н. В. Плевицкой. 9-го прощ. спента1<ль и · БЕНЕФИСЪ А. А. Брян-
сkаrо: ,,МИССЪ ГИБСЪ" и концертное отдъленiе съ уч. Н. В. Дуль-

дирекц .lЯ Я 8 ЩУНИНА невичъ и хора ГУСПЯРОВЪ. Начало въ 81/2 час. веч. 
� 

•. • Билеты продаются въ кассt. театра отъ 12 час. дня до 01<ончанiя спеl(танля
и въ центральн'ой касс-в (Невскfй, 23) съ 10 ч. утра до 5 час. аеч. 

Гвстро.11и по :наго аноа:мб.11я МОСНОВСКАГО ТЕАТР А САБУРОВА ·,,Лучше c:мrJixъ, 1111:мъ о.11евы" 
ТЕА.ТРЪ 

ПАССАЖЪ 
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: :e��t� ш•пьНIII 11iD. ЧОНК• cholatiere" реперт. театра "Ренесансъ". R И
Иснлючительный усп'hхъ! Полные .сборы! 

Шантеклеръ--кабаре сцены ·::с��:���::.·i•мъ"
Невскiй 48. Телеф. 252-76. Завтра, 8-ro апрt.ля -11 Зеркальный домъ" и "Куртизанки двухъ вt.ков;ь". 9-го-За-
г с е с б 

1 
1 

нрытiе · весенняrо сезона-;, Ангелъ" и 
II Зеркальный домъ". · 

астроли . . а урова. н 8 6 · t, J 1 ачало спект. ровно въ ч. веч. илеты продаются только в1о касс театра " ассажъ, 
· отъ 12 час. дня до 6 час. веч., а въ дни спект. отъ 11 час. утра до оконч. спе1t'такпя.

�-----------------------------------�·�·-с:о.1-.,,_сн.. 

НВВСКIИ 

фПРGЪ' 
НевсиlИ 56. Тел. 318-27. 

подъ управленiемъ Л. А. 
Леонтьева и ПОД'Ь гл. реж. 

Б. С. Неволина. 

Посл1щнiе 3 спе:ктавля. СЕГDДНЯ rрандiозный спектакль БЕНЕФИСЪ 
Л. А .. Леонтьева. Цtны обынн. Девизъ бенефиса веселье и смъхъ. 

R
ор

р�:i;
совъ 

8 Ъ Ч У Ж, 0 И П O С Т 0 Л t{
2) съ уч:. изв. арт. Е, ,д. Мосоловой МДQКД

интересная пьеса 
З) Знаменитое· п�ртретное QДИИИАДQАТАЯ ВЕРСТА Съ новыми сценам.�-�

обозрtюе .. · Нач. об. въ lO t/2 ч:. 
Новость! ПОЛИТИЧЕо·кля "Кадриль въ интересныхъ гримахъ".

Танцуютъ r-жи Антонова 1-я, Антонова 2-я, Лерма и Россина. 
Въ оркестрt· Гr. Николаевъ-Маминъ (Фаготъ), · М.айснНi-(еврей] (скрипка) и 

Gвирон!й-еврей (барабанъ). · . 
Дирю�ируетъ оркестромъ Елена Леоновна Легатъ. 

Касса откр: съ 11 ч:ас. утра. Билеты для r.r. студентовъ по 1 руб. 15 коп. 

-----1,t 8 8 'РАЗСРОЧnА ПААТЕЖА , \�. 
----------·--

ЪD'ШО�ОЕ, ДА:МОRОЕ.и
��� g,'6 !!НЕ ВРООАИТЕ! \ 

� tоРш:ппов 
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1, t, 
.

... • ст лРыхъ r AJIOIП'Ь
IIJIATЫ = � � � ф � Громадвый при nоку!!Кt яовш1. 1 

А t)flJIЬTeBЪ 
aJ о� �· смадъ кат·ерiй тапо:выjl! rфинимает1, А·. • () 

� '1 ·. sаграиич::к: • руоск. Г л а в н ы й с R л ад ъ:
.._-.,. фабр. дл• 1акавовъ . . \ · И N N 17 19 g,v 

- w . ! 
азан<,кая ул., д.д. о о - ,

• . Кевскlй lt6., Тепеф . .м 222�06. ' 1 1 те п. 6 6-7 9. 

.... НА .АЬГОТНЫХ'Ъ YCJIOBIЯXlt . 1 . 
Отд t лен i е: Знаменокая, 3. 

с- Т е л. 4 Ь • -4- 2 . 
. аа.._-� ·1 е-----------е•
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l·��:ifТPШllГкDIA
, nодъ .Фирмою"В. Г. Бt>ЛИНЪ" СГIВ., Садовая, 25 

(Фирма существуетъ съ 1876 годъ) 
СТРАХУЕТЪ би.11еты l-1'0, 2-го и 3-го займа отъ тиражей 
norameнiн, ПОКУП&&Т"'Ь и ПРО.t.аетъ % бумаги И акцiи 
no курсу дня; ссуАа nо,Аъ % бумаги !1 анцiи ив� 

61/2-90/0 годов. И 1/40;0 ежемiiСЯЧ]':f:ОЙ КОШIС!,.И 
исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ 

ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧКОИ 
, на выrодных1, для покуnателеl! условiяхъ. т к купоны 

nостуnаютъ въ пользу покупателя. 

-�������.

Topro11ii'ti Дом�1t 

..• он оп о л 1,
t
• 

fA ЗО, {Iет. етор., Борьш. пр., f(g ЗО, 
, · Телефонъ No 201-77 

мужское, дамское и форменное п"атье, гото
вое и . на заказъ. 

ДО:П:VО�.АЕТО.Я 

РАЗОР ОЧКА 
на самыхъ льготныхъ усл:овiяжь. 

. ' , . .,. ...... . "' . 
.. 1. I t , •• • • ·- · -. • 1"-

(,"!'J! _____ 1!11181 ___ ... __________ � 

... �������) 

· · · . Лучшiя гилъаы 1· 
М. КУШЛЮ и К0

• 1
Т Р Е Б У А Т Е В Е З д ь. о' 

(i;� 
�� 

·-----��------------------·--------·
1 , . Г ЛАВИЬIЯ п·РЕИМУЩЕСТВА · · 

sв:амеии"ыn mвейвыхъ маmпвъ яастои:щвх��. ,.ОРИГИНАJIЪ - BHKTOPIR" ест:r. cжifl
. -:AJJ)щiя: беsпо,цобва.я прочиоо�rь, прос!'о'n 06ращеJ1iя, .11ег:кость и беаmумиосt:r.' ход&r 

6wтрота работы и ,. д. ДаеJВ 110JJ:•J» пвеы1евиую rар�,,втiю ва ,1;обро:качеС'1'11евяомь 
11аD1ип. Веоька nготиаа равсрочка ш1атежа, пр• крайне деmевыn цi;wan. Ручиь,1 

сист. Зинrер1t on 23 руб. ,,Ориrина•1t-Викторiя'1 оrь 43 руб.

ТорrовыА домъ- JIИРЪ и ·рос,С&А9МЪ. 
Г .11аfаый сиJ11Аъ: Горохова• J&, № 48. 

ОтАtiденlе: J1ите�и�.1й просп., № 40. Теnефоны: 221-54 и 38--:75. ·----------------------------------·-----�������-�-�------------�Dl8,'11LJ18

Берrмаиа и :Ко. въ Радебейль·Древдеи'.h.
придаетъ румяный, юношески-свtжiй 'видъ, чи
стую, бtлую, мягкую, какъ бархатъ, кожу и вtж
ный, осдtпительно прекрасныйцв'tтъ. По 50xon. 
аа кусокъ :можно получать въ апте:кахъ, �те.кар-

скихъ и парфюмервыхъ магаsивахъ. 
Главный складъ для Россiйской Имперiи: 

Jtoптqpa хииическихъ препаратовъ
с .• nетербургъ, Малая Конюшенная.J-.&· 10. 

GRANDS VINS 1:INS DE • ФРАНЦУЗСКОЕ it AТYPAJlbHO� -. .1,

СЦАК·Р д:GNE ШАМПА..В:СRО Е 

1 о 
... ,,,A-IAn,1a1t• · . . 

· .. ·. R: lt' . ·· . У· .. ::r;J�r: И Р- Р J 1' 
(о�ое cy:r,oe). • ., ___________________________________________ _ 
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,1roiiDeмme сеzоВия 61 
. 

,,onepy. 
Часто Вьi говорт:чти сам:п . эту фразу, часто слышали это предложенiеотъ другихъ. Но с1илыю разъ :это посъщенiе. о;перы не осуществлялось,несмотря на Ваше ж.еланiе, по разны:мъ причинамъ, и Вы оставались дома.Ваше яtеланiе оставалось не _удовлетвореннымъ. Но. у васъ. всегда могъ быбыть выходъ изъ ., этого непрiятнаго, положенiя, будь у Васъ дома граи:мофонъ. Прiобр'вrите аппаратъ Акц. 0-ва Граммофонъ, и Вы у себя домабудете JТМ'ВТЬ возможность . слушать и оперу, и. опереты, и: деRламацiю,однимъ словомъ, все, что вошло въ огромный репертуаръ А1tц. 0-ва Грам:мофонъ. Въ каталогахъ акц. 0-ва Граммофонъ Вы найдете самые разнообраз-. ные типы аппаратовъ съ рупорами отъ Руб. 35.- Руб. 1000.-и бе.зрупорные отъ Руб. 65.-до Руб. 250.-Ни въ одномъ домt не долженъ отсутствоватьэтотъ великолtпный, развлекающiй каждаго музыкальный инGтрументъ. Рtшитесь теперьже прiобрtсти граммофонъ къ празднику Gв. ПаGхи, чr.вмъ Вы доставите еебт, иВашимъ до:м:апши:мъ большое удоRо.льствiе. 

j 
sij 

�� 

·.Аиц. ГРАММОФОН-Ь. 

ОПЕРНЫJI: Л. В. Собинова, Д. А. Смирнова, В. П. Дамаева, Н. В. Грызунова,Л. М .  Сибирякова, А.,. В. Неждановой, М. А. Михайловой, Н. С. Ермоленко-Южиной,

5 

1 

\ 
В. Н. Петровой-Званцевой, Е. Н. Збруевой, М. В. Новаленко и др. ОПЕРШl'ОЧНЫJI: Н. Ф. Манахова, М. И. Вавича, Н. Г. Сtверскаго, В. М. Шу- 1валовой, В. В. Навецкой, 3. Ф. Бауеръ, С. Л. Свtтловой,. и мн. др. 3:tИBЫJI СЛОВА: Гр.· Л. Н: Толстого, Леонида Андреева, В. В. Вересаева, И. Бунина, Н. Телешова, Н. Златовратск·аго., С. А. Муромцева; драматическихъартистовъ Импер. театровъ: А. И. Южина, Н. М. Падарина, М. Н. Ермоловой, Г. Н. Фе-дотовой, А. А. Яблочкин·ой и др. • ИНОПГРАННАJI ЗАПИСЬ: Энрико Нарузо, М. Баттистини, Типа Руффо, Ф. деЛючiа, д: Скопи, А. Паоли, М. Журнэ, А. Скампини, Самарко, Нелли Мельба, Тет-раццини, М. Гальвани, Ж. Фарраръ, Марiя Гай, Ц. Бонинсенья, и др. 
Можно получат� во всtхъ гра.м.моФонныхъ и .музь1kальныхъ 

.маrазинахъ. 

" 1 

1 
i 

' 1  
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въ этой 
&Rночкь н��одится 

,СЕКРЕТЪ ВАШЕЙ КРАСОТЫ. 
6J1aropaзyмle требует,,, чтобы наждаа дама 

имt.11а всегда на своемъ туалетномъ cтoJ1t 

ПАТ-Ь НИППОН-Ь 
::����

ъ 

МЫЛО, ПУДРУ и НРИСТАЛЛЫ НИППОН'Ь. 
Продается ао всt.хъ аnтека�кихъ и парфюмерныхъ маrазинахъ к J 

17 
· 

Т-ва • НИППОНЪ", С.-Петербурrъ, Невскiй х,1р,, UO • .., 
БрошJОра анамен11тоl Японки lоначивары Масакадо "Отчсrо II так1о красива 

• аоnода" высыnаотся БЕЗПЛllТНО. 

No 1029

,�БЛИКЕ НС ДЕР Ф ЕР Ъ'' 
ПИШУЩАЯ МАШИНА 

.№ 5�100 р., .№ 7- 140 р., 
Машины эти удостоены высшихъ наградъ и золотыхъ медалей. 
Шрифтъ во время писанiя виденъ и м-вняемъ, всл·вдст"Вiе чего па 
одной машин'В моя:шо писать на рааличныхъ языкахъ. ЖитеJrямъ 
СПбурга допускаете.я раасрочка платеж:\ на .льготныхъ условiях� 

Главные представители: 
то';[о0::1 й Э· КИНКМАНЪ и Н0 • сп17;1[р:

е

�:::
о

�:.f• I7

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

НОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
П,РОДАЮТСЯ 

t!СКЛЮЧНТЕJJЬНО ВЪ СОБСТВЕНН МАГАЗИНАХЪ �ОМПАНIИ. 

удзСРОЧКJI 
nnJITEЖil 

: 1 КОМПАНIЯ . -ЗИНГЕРЪ

_J)УЧНЫЯ 
м.мшнны 

' 

отъ25РУБ. 
МАГАЗИННАЯ ВЫЩЬСКА. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ .. . ' МАГАЗЮIЫ'ВО всrьх\� '
поддrыiокъ. - ГОРОДАХЪ НМПЕРiН.



No 1029 ОВ03Р 'ВНIЕ ТЕАТР·ОВЪ 7 

Репертуаръ театровъ съ 5 по· t О апр:вля. 
-

1/ ТЕАТРЫ. 
Понедtльн.

1
Вторникъ 

1 
СреАа Четверrъ 

1 
Пятница 

1 
Суббота Воскресенье

5 апрtля. 6 апрtля. :1 апрtля. 8 апрtля. 9 апрt.ля. 10 апрtля. 11 апрtдя.·. 

Марiинскiй. 

1 
АлвкоандIJин-

скiй. 

Михайловокiй. 

Малый. 

Teamp'o 
Консерваторiи. 

lнапод Й ДОМЪ

АКВ ЩJiУМЪ 
Гастр.:>ли масновск. 
оперетты Щукина. 

па G G аж Ъ·

8ИМН1й Вуффъ. 

1) 11авильонъ
Донъ-Кихотъ Гибель Боговъ, Армиды, бал. Гибель Боговъ. 
бал. (не въ �ан гейзер�. (4-е пр. 2 aбofi. 2) .Шопенiана, (4-е предс. 3 аб. ,,Кольцо Нибе- бал. 3) Эвника, ,,Кольцо Нибе-счетъ абон.) лунга"). бал. (не въ сч лун га). абон.). 

Въ 7-й разъ 1 

Въ 12-й разъ Свадьба Въ 15-й разъ Волки и
Передъ з

а
- Кречинскгго. Шутъ Тан- Зв-!:.зда. овцы рею. трисъ. 

М rs Dot. 1) Der Unverschamte; 2) Revolutions- ,,Die F!ederma-
(1-te abon., Hochzeit. 1 us". (Ausser 

(Ausser 

1 

(2-tes abon., 

1 

(3-tes аЬоп., Abon.). 4-te Vorst.) abonement). 4-te Vor). 4-tes Vor).

В1щьма. Дама съ Въ 1-й разъ 
ШАНТЕКЛЕРЪ. комелiями. Шантеклеръ. 

Вертеръ, 17-й сп. 2 аб., Бен. Арнольд- \Бен. Берленди. /Бен. Ансельми.,
1 Заза. сонъ Миньона. . Toct<a. · Ромео и Дж.ул. 

1 Гастр. Бенеф. 
80 тыс.верстъ 80тыс. в. nодъ Брагина. 
подъ водой. 

, 

Брагина. 
ВОДОЙ. Евгенiй Травiата. Он-вrинъ. 

ва. Ночь Люб- Мен. �и;а. Миссъ Гибсъ лова. Тайны
Бен. Манахо-1

6 

В · 1 1 

Бен. Мих

а

й-

1 ви. иссъ- и съ Гарема. 

80 тыс. вер. 
подъ водой. 
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1· ДО ПАСХИ� 
Дешевая nр�Аажа 

ПОРТЬЕР-Ь и ЗАНАВ-ВСЕИ 
ОСТАВШИХСЯ ПОСЛ':Б СЕ30НА, 

ВЪ ГЛАВИОl'IЪ СКЛАД! КОВРОВЪ и МЕБЕЛЬИЫХЪ l'IATEPIЙ 
m-20 D-ма О & юс с о и,. ,14орсkая, Z3, у2. 1opoxo6oii. J;;�/5.

ВСЕГДА ПОСЛr,ДНIЯ НОВОСТИ ПАРИЖА, Br,HЬI И ЛОНДОНА. 

GRAND,..PRJX'19
o;; в��

с

�.��у:::�:А��: э J1j ЕЭ) о n а ·r ъ 
Гигiеническ он Выставнt �1, Парижt 19�5 

ГО,1,� П1f1 ·ц�ИНф�а����руб. 50 к., 2 фл�кона высылаются почтою за 4 руб. средство для волосъ, въ Росс1и въ употреблеюи Зо л 1:>ТЪ • на 
6 ,. ... енiе 

в о л о с bl'' 
уходъ за ними, ОЛ1:>ЗНИ, ихъ Лс,Ч При 1<аждомъ флаконt. популярная 
съ помощью Элеопата пр. Кинунена. брошюра .д ра медиц. Ю. Э. Фридлендера р . . 

а· СПБ Разъtжая 13.·Брошюра высылаеrся желающнмъ безnлатно изъ главнаго склада Элеопата пров. Кннунен · ., 
, Продается во всtхъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ Имперiи. 

• -

ЭдмондъРоетанъ. 

авторъ "Шантенлера". 

Авторъ "ШантешrРра", Эдмондъ Ростанъ, родился 
въ Марселt въ 1868 r. 1-го апрtля въ день шу
токъ и всево3м:ожныхъ фантазiй1).

О·rецъ Ростана тоже былъ п9этомъ, но ограни
';lивался' переводомъ зrм·инскихъ I{ассиковъ, въ. осо
бенности 1-tатулла. Изъ оригинальныхъ его стихотво
ренiй извtстны "Seпtie1·s Unis" (,,Сливmiя:ся:1·ропинки") 
:въ ноторыхъ онъ воспtваетъ своего перненца, ро
зоваго и бtлочраго "Эдди". 

Эдмовдъ Ростанъ учился въ парижскомъ кодлежt,, 
уже при окончанiи его онъ сочивилъ двt пьесы. 
Первая: И3Ъ этихъ пьесъ была конфискована уqите
лемъ, · та1съ какъ Ростанъ писалъ ее въ учебное 
время, и навсегда пропала для "пот0мства. . ВтQраа, 
тiодъ ·На3ванiемъ "Красная перчатка", была пос1:авлена , 
на сценt Кл:юни и-nровалцлась. Лишь стар�й уqи
тель Ростана, Думикъ, да.лъ о ней благосн:до:цный 
отаывъ. Ростанъ, отплатилъ ему впосл1щствiе 'ttмъ 
же: · Когда Думинъ nредставилъ свою кандидатуру 
въ. Аладемiю, Рос1·анъ� у,же избранный академ]}Комъ, 
nрои:знесъ рtчь, отмtтившую 3аслуrи его настщши1ш. 
По. окончанiи коллежа, Ростанъ, обладая .ясным;ъ, и 
красивымъ произноmенiеиъ, а та:кже и даромъ слов�. 

1) · Лишнее · оправданiе нашей · первоапръльской
шуtми съ пьесой Ростана. Р ед. 

рtmилъ посвятить себя: адвокатурt. Параллельно 
сr{а3ывалось · и литературное при3ванiе Ростана. 

Поводомъ :къ переходу Ростана отъ одного по
прища къ другому послужилъ успiхъ статьи о санти
ментальномъ и натуралистич.ескомъ роман1�, г.1;-.в 
сравнивались два автора провансальца: Опоре д'Юрфе 
и Эмиль Зол.я. Эта изящная статья была награждена 
премiей аа I{pacнoptчie въ марсельсн:ой академiи. 
Это былъ первый литературный успtхъ Ростана. 
3дtсь онъ уже отс·rаиваетъ идеадизмъ, грезу, услов
ность противъ натиска грубаrо натурали3ма. Чув
ствуется будущiй авторъ "Принцессы. Гре3ы". 

Вскорt 3атtмъ, въ 1890 году, былъ напечатанъ 
сбоnнин.ъ стихотворенiй, ,,Mпsaгdises", послrв,п.вяя часть 
котораrо была посвящена ".аюбимой", и черезъ в13-
СКОЛЫ{0 дней по напеча·rанi!I сборника Ростап'Ъ же
нил'ся на своей "любимой", которая ока3алась Розе
мондой Жераръ, болъшой поклонницей театра; С'Ъ
ней молодой поэ'l"Ь разыrрывалъ комедiи своего со
чиненiя. . Новобрачная · 01шщ1лась · также поэтессой. 
Въ отвtтъ на nосвященiе Ростана, она выпустила 
сборникъ сти::Ховъ подъ на3ванiемъ ',, Рiреапх", r-�t , 
выдtлялась особенно "Вtчная пrвсня". 

Съ этихъ, собственно, поръ цачин,ается дtятель
нос1ъ Ростана, какъ драматурга.·· 

. · Первая пьеса не вид·.вла большой сцены. Она 
называлась "Пьеро цлачущiй и Пьеро см'.вющiйся". 

Вторая пьеса "Романтики(', явилась каrшмъ. то
откровенiемъ на фр�нцузс1t0й сценt. Ихъ радос·rныл 
и неожиданныя рифмы совершенно обезоружили кри-
тику. \ 

Чере3ъ нtщюлько недtль послrв "Романтиковъ" . 
Ростанъ уже �:�италъ артистамъ Ренессанса, pyrtoвo-, 
димаго 1·огда Саррой Вернаръ, свою новую щесу 
"Принцесса Гре3а". На чтенiи riрисутствовалъ и 
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Rокленъ старшiй. Случайно онъ сошелся при выход·!;
съ Ростаномъ, и вотъ, прОI'уливаясь по бульвару, 
ведущему къ улиц·н Друо, актеръ и hоэтъ почув- ,
ствовали взаимн.ую дружбу, которая и связывала 
ихъ до самой смерти Котtлена. При перв()й- встр·Iиt 
Кокленъ сталъ просить пьесу у· молодого ав1'ора-и 

В б 'В тотъ сознался, что его преr,л·Jздуеl'Ъ одиnъ образъ, Ъ алет � · 

9 

еще со школьной снамьи. Въ этотъ момен·тъ, соб- Вторая и послtдняя гастроль Е. В. Гельцеръ. · ственно, и зародился " Сирано-де-Вер,rщ)аrtъ" · Р1щкое явленiе : въ балет·.в не полно. Неужели "весна Всtмъ памятно, юшой бурный восторгъ, напомнив- свое вsяла ,, , ю1Itъ uоютъ д·Iшуrшш nъ оп. ,,Jltизн� шiй времена Виктора Гюго, былъ вызванъ этой пьесой. за ца1)я", или оа1е1·ъ "Допъ Itихо·1'Ъ II вс·вмъ ю1 до·Jзлъ? 3ат·.вмъ всt ожиданiя сосредоточились на "Ор пенкt" · Однатш, nъ залt много тоJшовъ, разговоровъ но 
,
, Орлено

н.
ъ
" · 

былъ поставленъ въ 
т
е
1f
тр·.в Сарры поводу гастролей г-жи Гельцеръ и относительн?Еернаръ 10 марта 1900 года н. ст. останъ на- :м:осitовсмго балета. Несмотря на вн·.hабоне:меатFiыиписалъ эту пьесу безъ малаго въ 4 гол.а; усп·.вхъ спеrстаюrь, приснжные балетоманы въ nолномъ сб�'})'h. ея былъ не мсныniй, ч·нмъ у " Сирано" · На лицо и наши балерины: М. Ф. Кшесинская, Ъ,ар-Сегодняшняя новп:юi.а, пьеса " Шанте1шеръ" была савина, ю. Н. Овдова, которьш, конечно, не рnзд·н-вполпt кончепа уже три года '1 ому наэадъ, в.о Ро- лшотъ мостшвскаго "либерализма" въ классшс·в н 1 став.ъ не торопилсн ставить ее на сцену, 1шидХ. но- упретсаютъ своихъ 1соллеrъ въ нерад·.Iшiи 1съ :юшусству; . визпы сюжета и исн.лючительныхъ требоваши отъ тамъ, т. е. въ :Москв·.в, тсакъ Вогъ на душу положитъ. · .артистовъ. Правда, JКанъ Rоюrенъ, пеизм·ннпый ��ругъ Г-жа Гсльцеръ не только придае:rъ иной отт·Iшок:ь автора, горячо отнесся I{Ъ этому новому создаюю и роли Н,итри, отт·.lнто�съ улю\ы и полнаго деми-мон-·rоропилъ ·съ постаноюшй, но, почти иartanyнt осу- дентства, по и тандуетъ дpyrie солыше nуиера, ч·Jзl\1_ъ ществлеniя роли, опъ умеръ; потомъ захворалъ самъ 

наши танцовщицы... Ел се�щцу· милы. мосr-совсюе 
Ростанъ, и вотъ, ш11шнецъ, въ нын·вшвемъ году ко�,шозиторы Ипполитоnъ-Ивано�ъ .(варiацi.п въ саду пьеса была исполнена лъ Париж·!), съ Лю(jьеномъ Дульцинеи) и I{орещепко (nар1ацш nъ посл·.hднемъ Ги1'рп въ главной роли. pas de dепх)... Спасибо за новиюш, но:, увы, пхъ Происхожденiе "Шантеюrера." рисуется самимъ музыrtа не им·ветъ той· прелес·�а; _ка1t0и над·влева автором'Ь въ елtдующихъ С'lр_оюиъ: Въ 1901 или анdапtе 1·e\jgioso Томэ или вар1ац1я Симона. �1а�о - 1902 году, я npory ливался утромъ въ ОI{рестностяхъ отдать справедливость, что г-жа Гельцеръ ш1р�ацшItа:мбо (мtсто JI'.вqeнiя Ростана отъ цлеврита). Про- подъ Itсилофонъ (Ипполитова-Иванова) протанцовала,ходя черезъ деревню Миремонъ, .п очутился передъ съ замrвчательной легкоmъю и мягкостью, но и ·ry·rъ одним:ъ с1tромнымъ постмrлымъ дворомъ. Я остано- ве преминула сденаден·rс·rвовать, выдtлывая руrшми вился въ воротахъ этого убогаrо дворида, гд·.'t ко-

, • рисуноitъ, присвоенный китайскимъ танцамъ. ·. пошились куры, гуси , ипдюшrси, подремывалъ на Pas dr. deux съ r. Тихомiровымъ прошло зам·я-б п р· .... лъ . ' 
.v, " Г ri1 солныmrt·.13 1штъ и бродила со а1са. ока я смот 'ь 

J 
чательно глад1{0; артис'Гы хорошо "сп·.ьлись . . 1и-на нихъ, вдругъ появился п·втухъ. Это былъ см·Jзлый хомi�ювъ элегантно поддерживалъ балерину п шута· и ·гордый поб·Jздитель, съ презрительнымъ взглядом1' подпималъ ее на цлечо. 

е.ъ ItaICOIO-TO героической осанкой И поступью. о�� Если по 11оддержк·н балеринъ г. Тихомiров�1 ИM'lie1v1) · выступалъ, каrсъ рыцарь, ка�съ чело�·�1съ, ищущ1и у иасъ I{ОНitурента въ лицi; r. Лег�та, то 1щш1 ...любовныхъ и .... воинственныхъ uринлю<1еюи,-или ко- . ар1'истъ, соедивюощiй и к,авалерство � благородное роль среди поддапныхъ ... Тотчасъ-же, ItaI{Ъ по вол- искусство танца-онъ вн·.в 1t0юtуревцrи (r. Иижин-шебству, .я: увидtлъ вдругъ новую ·rеатральвую по- с�tiй-въ качествt кавалера слабъ ). ,,Испанскаго" {jТанов1су. Не то, чтобы мысль пронизала мой мозгъ. въ "Донъ-ltихот·Jз" (въ нонедtльникъ) оказалооь Нtтъ, передо мной неотетупно возни1tло вид·внiе. менtе, ч•J;мъ в.а три су. Г-жа Гельцеръ, 1<.0нечно, не Л видtлъ не людей, переод·Ьтыхъ животными, �tтъ-.- испаш,а; у ней н·krъ совсt:м:ъ тибrшсти фигуры.; Рав-·:tкopt�, воспроизведевье всей сцены, разыгравшейся нымъ образомъ, мало смахиваю'l'I, на испаноI{Ъ, ·И 
передъ моими глазами, вм·I:;ст·.в со всtмъ, ч.то она добродушно улыбающn,яся Жуавнита-r-.жа Виль .и пробудила во l\Ш'.Б; я видtлъ, 1tа1съ двигаются по в·Jзчно .:мJеч·rа:тельная Дю,алiя-r-жа Пошшова .. Г�)Jщ. tuен·.в животны.п съ 1·акими-же жестами, и почу:в- Itарсавина тавцовала благородно, пожалуй, ,нрасиво; · .етвовалъ возможность· созда:·rь новое произведенiе 

н
евозмутимо, 

но это rсахъ разъ пе подходИ'J'Ъ · IИ> 
; 

искусств а, дtйствительно, настоящее деревенское. жанру "у личной танцовщицы" или танцу . МерседеС'I,. \, 
,,Стараясь. о�уществи·rь свою идею, .я выписалъ ,Ма·в iшжетсл, артистrс·.в не сд·ндуетъ браться за.· до-·въ l{амбо всевОi!МОжные тщиги, доrtумеq:ты, рисунки, добныл роли. Вотъ Itтo ва слоемъ м1зстt-.-. это в·ь воспроизводивш1е мiръ жи.вотныхъ. Мой птичви1-съ цыганскомъ г-жа О. Чумалова, вотъ 1сто дrhйетви-, наполнился .пtтухами самыхъ разнообразныхъ породъ, тельно "сорвалъ апплодисмеuты"-г-r-жа Ваr�нова; цесарками, павлинами и прочими интересными п·rи- (варiа.цiн муз. Си.мопа), правда, она чуть-чуть иsлю[[-, цами .• Ц,Jшый годъ я вглядывалсн и вни1tа�1> въ нс. разстаnл.я:етъ ноги, д·J;щ1,л degag·es. Хороша въ этихъ . дtйствующихъ лицъ своего noвaro произ:це- амур·в г-жа. · Смирнова, но зач·вмъ она см'Ьнлцсь, девiл; я набросалъ и его rлавныя сцены;, когда сраженный Донъ-Itихотъ (г. Григорьевъ) упалъ .на земщо1 Кабрiоль. · · · 
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На генеральной репетиц�й � Шантеклера L, 
( Оценпи съ паrпуры). 

Раз<жазываютъ, что въ одпомъ изъ итал1,янскихъ 
городовъ въ убоrомъ ;1,еатрикrJз, гд'.Iз ставили пьесу 
Ростана "Шаnтеклеръ", передъ nоднятi�мъ занавtса, 
истомившись отъ долrаго ожиданiя, шrо-то I(риБнулъ 
во всю глот.ку съ галерю1, вмtето обы•шаrо: 

- Пора!-
- Rу-rш-ре-ку!
Этотъ .кри.къ под·.hйствовалъ и спектанль начале.я

гораз,цо раньше, чtмъ обынаовенно. 
Объ Э10МЪ ч-ка-ре·ч вспомнили въ публикt, 

лоторая пришла на генеральную репетицiю "Шав
те1шера" и .которую кормили получаеовыми с1нтра�t
тами. 

Поглядывали на галерку въ вадеждt услышать 
оз'туда вдохновенное, спасительное ку-1ш-ре-ку, но
-увы-галерkа �ыла пуста, л ан'rраRты-длилиеь 
безконечно. 

* * 
* 

Посл·в первпго д·kйствiн въ зрительномъ залt, 
:въ. ·первыхъ рлдахъ · партера, бtлtли перья отъ 
1{.ое·rюмо:въ участюшовъ 'пьесы и пухъ отъ "цыплятъ" 
и ,;ут.ятъ" . · 

Ан.теры, 1rаряжевные въ пухъ и перья, не рас
читали . своихъ жестовъ и потому слишкомъ "нор
:малъное" жестюtулированье вызывало выцаденiе 
nерьевъ и пуха. 

-Въ nубликt острили, поднимая "елtды" пьесы
Ростана: 

- Если uocJ!'в генеральной репетицiи "Шанте
хлера" отъ пьесы · летятъ пухъ и перья, что-же бу
;м;етъ посл·в сще1tтаклн'? 

..• * 
* 

3а кулисами, R'l'O-тo разыскиваетъ въ антра1t·1·t 
Глаrолиюt. 

- Не 3наете, гд·t В. С?-спрашиваетъ иш,ущiй
J ROl'O·TO.· 

- �умню, что гдt-нибудь но · блиаости, такь
канъ. здtсь eru · голова! 

. ,,Ищущiй" смотритъ вrт. недоумrfшiи на собес·hд
ника, ко·rорый указываетъ ему на служащаго въ 
театр·в, благого-вtйво хран.ящаrо въ рукахъ голову 
Шантеюrера, снятую Глаголинымъ на время автра1па, 

1 изъ-за ся тяжести. 
Bмrf;c1·0 обычнаго: 

·_. Тяжела ты, шапка :Мономаха!-· .
М-ожпо теперь сказа1ъ актеру сегоднншняго дня:
- Т.яже.;rа ты, голова Шан·rеклера!

* * 
* 

3а 1tулиса�и же: 

одtтый пtтухомъ, одной изъ ак.трисъ, иао6ражавшей 
3а сценой кукушку. 

- А в'ы удачно изобразили п·втуха. Вы рас
n·l;тушились очень естественно. Ваше I{y- Ita:-pe-кy 
ничуть не хуже глаr�линскаго ... 

- Rorдa я слушалъ ваше ч-иу, я rотовъ былъ
пов·врить, что я-въ лtсу ... 

-· А я въ вашемъ Rу-ю1.-ре-н.у подслушала та-
16.н вt рныя НОТIШ ...

Совеtмъ 1ш1tъ въ баснt Ирылова "Кукуm1{а" и:
п·Ьтухъ": 

,,3а что-же, не боясь rp·l,xa, 
Ryкym1ta хвали'Гъ П'Бтуха'? 
За то, что хвалитъ онъ кукушку"! .. 

Нукурекистъ. 

Зоологическiя неурядицы. 

Нелады съ 3оолоrичешшмъ садомъ продолжаются. 
Воsнюtъ ц'lшый рядъ ведоразум'Бнiй, 6лиз1tаrо Itон
ца .кот()рымъ трудно предвидtть. ,,Охранитель'' 
звtрей, бар. Винклеръ энерrично отстаиваетъ свои 
права, юш.ъ арендатора, отъ 1шторыхъ, каrtъ · онъ 
утверждаетъ, онъ не отн.азьшался. На· почв·J, этихъ 
недоразумtнiй 4-го u 5-ro апрtля роsыrралс.я цtлый 
рядъ курьезныхъ ивцидентовъ. На•шл.ось съ того, что 
прi'Jзха.вшаго совершить осмотръ состава 3В'Брей, 
rородсдого голову r. ГлазуноJза, служащiс 3оолоrи
qестшго сада, по распорнженiю r. Ви1шлера 1 не пускали 
въ садъ. Пришлось обратитьея къ полицiи, и толыю 

· тогда r. Глазуновъ проникъ въ са дъ. 3аТ'.вмъ 5-ro
апрtля служащiе г. Винклера попытались танже
не пропуетить въ , садъ рабочихъ, пршлашенныхъ
новымъ антрrпренеромъ 3оологическаго сада, г"
Новит{овымъ. Пришлось снова uри6'1;rвуть н.ъ сод·hй
ствiю полицiи, но г. Винклеръ на этомъ не успо-
1юился. Онъ рtшилъ запугать рабочихъ ·т. Новикова
и поручилъ своему служащему прогуляться, по саду
съ воJшомъ на веревочrt'В, а когда одинъ и3ъ рабо
чихъ замахнулся на волка nалrшй, приrроз.илъ вы
пуст1пъ льва. Вледенiе въ споръ хищныхъ звtрей врядъ
ли будетъ одоорено влаетями. Г. �инклера, надо пола
гать, укротятъ.

с, 

· - 3вае'rе, вам'D довольно-тани удалось ваше
"ку-ку"! · Есть настроевiе, право !-,говорwrъ ·н1J J{TO, I 

. Вчера въ lVIаломъ театр·};. состоялась генераль- . 
на.я репетицi.я нашумtвшаrо "Шан те клера", первое 
иредставленiе котораrо·-сеrодня. По генеральной 
репетицiи не принято I{рити1tовать Отмtтимъ пока, 
что на постановrtу эту дtйствительно потрачено 
много, труда н средствъ. Объ этомъ больше всrего и 
говорили съ уважевiемъ присутствовавшiе на репе
тицiи. О самой пьесt мнtнiя, по веей вtроятности,. 
разд·в,ятся. 
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У спtхи велиrtопостпыхъ sа·взжихъ труппъ весьма 
постны. Сборы rtрайне слабы. lVIос1швс1сая опе
ретта съ "1,етербургс1шми любнмцами", начавшая 
сеsонъ блеr,т.яще, юшъ юш'встно, нарваш;сь на nеудм
ную комбинацiю съ перемtной театра п ·sакопчитъ 
свои гастроли иsряднымъ убытпомъ . .Мо .ковс.кiй дра
матичес1tiй театръ r. Незлобюrа, въ свою очередь, 
должевъ исмть удовлетворенiе sa понесевш,1й убы
ТОJ{Ъ въ мора.тrы-rомъ у�п·вхt его 1Iостанов1ш "Мел- ' 
каго б·вса". Первыя дв·J; нРд1,ли 111,ста хорошiе сборы 
д'.влали бр. Адельгеймъ, но собствсннымъ драматур
rичесн.имъ творчествомъ опи точно спугнули публюсу 
и сборы у нихъ немно1:о упали. Ва1шн 1шваетъ съ ' 
убыткомъ и г. Леонтьевъ, време!!ный имарессарiо 
,,Ненс1{аrо Фарса", несмотря на талантливое обоз· , 
р·.ввiе "Одиннадцатан верста·' г. Эпикура. Публиrш, 
неодн@ратно обмавутан uбоsр·Jшат�лями, повидимому 
больше не вtритъ лъ "Обозр·.внiя". Лучше вс·.вхъ 
сборы r. Сабурова, rшт()рый кончаетъ свой ве;пшо- 1 

постный сеsонъ въ ,,�accajJt'J;" еъ иsрядной прибылью. 

Сегодня, въ среду, 7 апрtля, баронесса В. И. 
Мейендорфъ устраиваетъ nъ эа.л'Ь Дворянс1шго со
бранjя большой rщвцертъ съ благотворительной ц·влыо. 
Въ Т{Онцерт'l; прпни:маетъ участiе знаменитая испол
нительница цыганс1шхъ романсЬвъ Варя Панина, 
выступающая въ двухъ отдtленiяхъ, въ одномъ иsъ 
которыхъ ею будутъ иснолвены ист{лrоч11тельпо ста
ринные цыrанс1йе романсы. Реnертуаръ 1t0вцсрт::tнтl\И 
совершенно новый и любители цыеа11с1tаго n'hнiя 
услышатъ мнОL'О романсовъ, впервые иеполняr.мыхъ 
ею въ Петербурr·.в. М. М. Петипа вм·tстt r,ъ I. Ф. 
RшесинсI{ИМЪ выступятъ въ новой маsуртсt, спецiальво 
поставленной дмr эн,го 1сонцерта; великорусс1йй 
01шестръ В. В. Андреева исооднитъ свои лучшiе 
нумера, а виртуоsъ на балалайк·.в R. С. Троянов
снiй еще ра3ъ блеснстъ передъ публиr{Ой своей уди:
вительной техниRой. 

Вл. А. Рышrшвъ, по порученiю А1;адемiи Наукъ, 
ВЫ'Бхалъ въ провинцiю для организацiи подтюмите
товъ Itъ предстоящей въ но.ябрt М'l:;сяцt . этого года 
въ _r. Мосrш·Ь высташtи "Русскiе писатели XIX вt1ш,". 
Выстаюш устраивается въ пользу фонда на соору
женiе Пушкипскаго Дома . 

. ,4 ЗPЧIEiiiW 4 '"' 

r=��������� 
В�НСКАЯ·ПАРОВАЯ 

КРАСИЛЬНЯ и ПРАЧВПIПАЯ 

1 Вла,д._Г. В. ШУЛЬЦЪ. . 

1 Екатерининскiн 11аналъ № 29 прот. Гос. Банка. · �
1 Принимается химическая чис. тка, окраска и стирка; 1
1 Стирна воротниковъ по 4 к. 1 
����������������

фeJ1bAHIIOCOIЫ8 1ci1t1· 
ц1\то111 1 •••ере11.
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Новинни 
. ДЛЯ ФОРТЕПIАНО: 

Иа�арэ. попр. изъ нов. шансон. 
пъсенъ оперет. сос. А. Зоринъ. 1.

---tt---Г�'сляръ. попр. изъ нов. русск. 
нар. гrъсенъ сост. А. Liерняв-
скiй . . . . . . . . . . 1.25 

Новi �·вито.чии. попр. изъ нов. 
малор. пъс. сост. А. Черняв-
скiй . . . . . . . . . . . 1.25 

По.�янка. Русская пляска испол. 
М. Кинишнской . . . . . --.50 

Patrsuille moutenegriu. характ: 
п�еса соч. Ж. Они-Альби изъ 
его репертуара . . . . .. -·.7 5 

Tu1·te1taubche11. (Голубокъ) сол. 
пьеса соч. Р. Эйленберrа . -.75 

Darf ich bltten. (Приrлашенiе на 
вальсъ соч. Ф. Блонъ ... -.60 

Loiu du banheur. (Вдали отъ 
счастья) соч. Р. Эйленберrа--.60 

Acunha. Jntermezzo А. Tel\ie1· . -. 75 
Harernstanzc (Танцы гарема) 

соч. Ф. Блонъ ...... -.75 
всt вышедшiя новости въ 

рекомендуетъ 

большомъ оыборt, 

)t)лiii 1еирuх, ЦuммермакtJ. 
С.-Петербургъ. Морсkая, 34. 

- ·-::тем 
27; Воэнесеиоиlй пр., 27, пр. ц. Возпесеиiя

ЛЕЧЕБНИЦА ���в��
хо

�i:��
п

�;:ч. п���
. цiалист. Телефонъ 221-81 •

ЗАВТРА въ четвергъ ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 50 к . 
Внутр. дът. Жолков 9-11 ч. утра, Тумповскiй 11-

1 21/2 ч., д. Вейrельт l.1/2-21/ ч. Баумштейн 3 -6 
ч. Элiашев 7-8 ч. Иванов 8-10 ч. в. 

Уши., нос., горл. Фри:длендр 9-11 ч., у., 7-9 в. в. 
штейн 12--1 ч. Алявдин 3-4 ч. 

ХИРУРГIЯ. Болярскiй 10-11 ч. у., Канцель 3-5 ч., 
Лавров 5 -7 ч. Урал. Дубосарскiй '9-11 в. 

Жеисн., ануш. Юркевич 3-4 ч .. Гентер 6-7 ч. 
Кожи., моч., вен. Голомб 9-11 ч. у., Дьячков 12-2 

ч. Ван-Гут 31/:cJ-5 Штром 5-7 ч. Шафир 7-9 
Ауслендер 9-11 ч. в. 

ГЛАЗН. Леценiус 1- 2 ч., ЗеленкоЕскiй 6 - 7ч. 
Б.легкихъ (леч. туберкул.) Е. Майзель 1-Зч. 
Нерв. Родзаевскiй 1-3 ч. Кутузов 8 -9 ч. в. Н. М. 

Добровольскiй 41/�-51/2 ч. д. 
Спец. зубоврачебн. отд. съ 9 ч. у.-10 ч. в. 

РЕНТГЕНОВСК. КАБ., токи Д'АРСОНВАПЯ. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, души ШАРКО, ШОТЛАНД 
ВАННЫ углек., сtрн. и др. Деж. врача. 

� 
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,' У Невскiй пр" 76-59, уг. Лит. Тел. I02-73. 'f / ... 
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Вновь открыта 
· ПЕРВОНЛАССНАЯ .ГОСТИНИЦА

. i иГИIГ/ЕНА" 
. ТелефоI1ъ 221-�1. 

Дмитровскiй пер., д. № 5, близъ Невскаrо и 
. Владимiрскаго проспеt{то�ъ. · 

iРоскошный Ресторанъ, кабинеты и · стильно об-
1етавлеIШыя номнаты. Особенное вниманiе обращено 

на кухню. 
Ресторанъ О'ritрытъ до 3 час. ночи. 

IОЗ&�ЖААЕТ• АППЕТИТlt. 

�жжж�жжжж:жжжжжжж� 
� ИЗЯЩНОЕ ·� 
= ДАМСКОЕ БtЛЬЕ. = 

/ )Е, Заготовлено въ громадномъ. выборt )iiE

1 � полное приданое дnя нев\стъ. � 
1 

� Сорочки , панталоны, ноч:ныя сорочки, коф- � 
� ты, постельное бълье, столовое бълье, чуики, 7"' 
* платки и подвязки. * 

j � Го�::��
1й 

& �О@ =
1 = С АД О В А Я Л И Н I Я. . �
�жжжжжжжжжжжжжжж� 
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СЕГОДНЯ 
-4-е представленiе 2-го абонемента "Нольцо Ннбелунга".

представве1!0 будетъ 

Juбель 602061, 
послъдняя часть "Иольца Нибелунrа".

въ 3 д., съ пролоrомъ, муз, Р. Вагнера.

Зигфридъ 
Гунтеръ 
Альберихъ 
Гагенъ . . 
Брунгильда 
Гутруна 
Вальтраута 
1-я норна
2-я норна
3-я норна
Воглинда
Вельrунда
Флосхильда

) 

Дt.йствующiя лица: 

. r. Матвъевъ. 

. г. Смирновъ. 
. r. Лосевъ. 
. r. l{асторснiй. 
. r-жа l{уза. 
. г-жа Будневичъ. 
. г-жа Лансная. 
. г-жа Панина. 
. r.жа Дювернуа. 
. г-жа Марновичъ. 

) дочери Рейна 
r-жа Николаева.
r-жа Тугаринова·
r-жа :Михайлова.) 

Капельмейстеръ г. Нрушевскiй. 

Начыо въ 7 1h, ча.с. вечера. 

Гибель боговъ. Пролоrъ. Нершина скалы ва11шрш. 
Ночь. Три вtщi.я парRи прлдутъ и предвtщаютъ страш
ныя событiл. Свtтаетъ. Появляются изъ пещеры 3иr
фридъ съ Брунгильдой. Зиrфридъ передаетъ Врунrиnд'В 
Нибелунrовъ перстень, п:влшо nрощаетсл съ нею и от-
11овые подвиги. Д·Jнiств. I. :Карт. I. Зала въ до:м::k 
князей Нибелупrовъ. Гаrенъ, сынъ Альоориха, дравнитъ 
князя Гунтера тtмъ, что Бруnrильда досталась не ему, а 
Зигфриду. Онъ совtтуетъ опоить Зигфрида зелье:м:ъ, что
бы тотъ забылъ Брунгильду; тогда Брунr�з-.�rьда, поrшнутал, 
достанэтся ему. Полвл.я:етсл 3иrфридъ и планъ приво
�.итс.я въ исполнеniе. Опоеппый эельемъ Зиrфридъ влюб-
1.я:етса въ сестру Гуптсра, Гетруну, за1{лючаетъ . 1сровпый 
братс1сiй союзъ съ Гунтеро:м:ъ и шгhст·в съ нимъ ошравля
етс.я эа Брунгильдой, чтобы уступить ее побратиму. Га
rенъ 1ш.япетсл от 11rсти•rь обои:м:ъ боrатыр.ямъ за с:м:ерть 
своеrо отца. :К. П. Вершины сrtалы выкирiii:. Валкирiл 
Вальтрау�1:а сообщае'l.'Ъ Бруruильдt, что близится гибель 
боrовъ за поr,ражу персти.я и совtтуетъ ей бросить пер
стень въ Рейnъ, чтобы спасти боrовъ. Брунгильда яе 
со.гласна разстатьсл съ подар1<0111ъ Зигфрида. Гунтеръ 
поmшлется въ образ·в Зигфрида, отнимаетъ у пея- пер
стень и уводитъ ее въ пещеру. Дtйствiе II. Окалистаа 
:и:tстпость . на берегу Рейпа, близъ дома Нибелунговъ. 
Ночь. Гаrену с1штся Альбсрихъ, I<оторый у�·оваривастъ 
сына отнять у Зигфрида перстень. Вддtнiе исчеза
етъ. Съ разсв!то:м:ъ по.я:вллетсл Гуятеръ. Вскорt по
явJiнется 3иrфридъ съ Брунгильдой. Посл:hдияя, видл из
riну, объ.явллетъ себя женою Зигфрида и от1<азыnаетс.н 
отъ Гунтера. Гунтеръ 11одоар:Jш'аетъ измtпу ему со с•rо
ров:ы Зигфрида. Оба боrм·ыр.я ссорлтс.я. 3иrфридъ д�
етъ 1<ллтву в:hрности Гутрунt и уходитъ съ нею. Брун
rильда, Гаrенъ и Гуnтеръ I<ляпутся поrубить Зигфрида. 
Д. IV. 3алъ Нибелувrо::::ъ. Ночь. Гутруна vкдетъ Зигфрида. 
Рейна прос.я:тъ · Зигфрида подарить имъ перстень подъ 
угрозою мести Альбериха. Полnлюотсл охотники: среди 

ttоторыхъ irаходлтс.а: Гунтеръ и Гаrеnъ. Во r,ремя тура 
Гаrепъ пора.жаетъ 3иrфрида копье:м:ъ на с:м:ерть ударомъ 
въ уязвимое l'lrtcтo-въ спину, 1tа1съ у�tазала Брунгильда. 
Д. Ш. 3алъ Нибелунrовъ. Ночь. Гутруна ждетъ Знrфрида. 
Гаrепъ припосИ't'Ь трупъ Зигфрида. Гутруна въ отчан:вiи:. 

� ', 1 - ' о 
' • ' -'t • ' ' ' , 

с1СНОВАНА въ 1907 г. 
ПЕРВАЯ РОССIЙСИАЯ 

воло,со� 
ПЕЧЕБНИЦА 

врачей спецiали.стовъ. 
26, Троицкая, 2·6. 

Телеф. № 87-19 . .  
Сов1пъ 3 р. Для служ. и учащ. 1 р. Съ 11 

1"'· до 7 ч. в. ежедн., кронt, Воскресеи·ья. 
Лечебница отдt.ленiй не имtетъ. 

/ 1 в РИ л1Л1АН�f'ЬI, .1 

I
ЖЕМЧУfЪ, ИЗУМРУДЫ, ЦВЪ ТН. ДРАГОЦьН. l{АМНЕИ, 1
ЛОМБАРДН. КВИТ. на озн,иен. иредм., не поrсазанши 
раньше: Трои:�кая, 38, 1ш. 12, бель-этажъ. 2-it nодъ-
1Jздъ отъ б-тя уrловъ, гд:h поr,уп. по НАИВЫОШИМ.Ъ 
Ц,:IШАМЪ на любу10 сую,�:у. Отъ 10 ч. у. до 7 q_ зеч . 
, ТЕПЕФОНЪ 221-011. 

NJ:аееажъ лйца 
Электризацiя, парvGЫЯ ванны гиriенической уход1. 
3а нрасотой руиъ и ноrъ (Maпicure ef Pedicшe). 
Массаж1, противъ ожирtнiл. Прiем:ъ дома и внt дома 
отъ 11 ,11;0 1 час. дня и съ 3 до 7 час. вечера 

Невскiй, 75 кв .. 2. 

., 

I'уnтеръ и Гаrенъ вступаютъ въ драrсу изъ-за перстня. 
Гунтеръ nадаетъ :мертвым:ъ, по Гаrенъ не :мол.tетъ сн.ят1, 
перстень съ руки 3ыфрида: pyita :мертвеца подни:м:аетсн 
съ уrроэою. Брунгильда, по11sшъ Itозни ;rareпa, эая11Jiя
етъ, что па:м:1.рена сrорtть на rtocтpt. D:м:icт·J; съ трупо:иъ 
Зигфрида, котораrо прощаетъ. Она СRИJ,(::tетъ перстrпъ 
и rотовитсл 1tъ с:м:ерти, предвi.щал смрую гибель боrовъ. 
Опа зажиrаетъ rtостеръ, :rсладетъ въ огонь трупъ 3иrфрида 
и сама бросается въ огонь. Ре:йnъ вздуваетъ свои 11ож
ны и выходитъ изъ береrовъ, добы:�tа.я изъ кос�ра "в.1- . 
беху11rовъ перстень". Гаrенъ тонетъ въ Dолпахъ Рейна. 
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Се1·од RЯ Df}Cl.:CT&ll.lCHG бу Д�Т's 

Шутъ Тантрисъ 
драма въ 5-ти дъйствiяхъ Эрнста Харт :i. Переводъ съ 
нt.мецнаго яз. П. П. Потемкина. Декорацiи художника 
кн. А. И. Шервашидзе. Костюмы и бутафорiя �о рис. 

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

Дtйствующiя лица: 
Маркъ, нороль I{орнуэльса г. Юрьевъ. 
Госпожа Изольда Ирландская, 

королева . 
Бр·ангена ) 
,...имелла ) ея дамы
Герцогъ Деновалинъ 
Рыцарь Динасъ Лиданскiй 
Пришлый болящiй ) Маски рыцаря

} Пришnый шутъ ) Тристана изъ · Лонуа 
Огринъ, шутъ короля 
Ганелунъ . . . . . 

1

-

й 1 2-й
3-й Гел:.скiе бароны 
4-й f
5-й 
Чужеземный рыцарь . . . . . . . 
Ивейн·ь, вождь боляшихъ 
ГиАенъ 
Пастухъ .. 
1-й ) 

r-жа Ведринская.
г-жа Коваленская.
г-жl\ Есиповичъ.
г. Петровъ.
r. Павловъ.

г. Ходотовъ.

г. Озаровскiй.
г. Голубевъ.
r. Никольскiй.
г. Гарлинъ.
r. Осокинъ.
r. Мельниковъ.
r. Берляндтъ. 
г. Всеволодскiй.
г. Пашковскiй.

. г.· Вертышевъ.
г. Надеждинъ. 
г. Локтевъ. 
г. Масальскtй 

--:вскiй, 3. • Тер. 292-06. • 1 

" r\ Lr\ RENOMMEE"
Парфrп1и'рiя ипостр:�ппыхъ фа6рикъ: 

ф р:1 п цуэскихъ, апгJ1Шс1шхъ, 
ю1ер11к11вс1шхъ� н·r,.мецr..:пхъ. 
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Изольцы, то онъ даетъ ее въ даръ nрохаженнымъ Лу
бина. Возмущенные. баронъ и вассалы покидаютъ его; 
остается съ нимъ только Деновалинъ. Палачъ выво
зитъ Изольду на паперть uеркви, въ ноторой МОJ.!ИТСЯ 

народъ съ 1<оролемъ во главt., и снявъ съ нея корону 
и мантiю, оставляетъ съ nрокаженнымъ. Но Тристанъ 
не дремлетъ. Переодtтый пронаженными, пробирается 
онъ во дворъ замка и въ nосл·:Вднюю минуту разгоняетъ 
прокаженныхъ. Онъ бросается къ Изольдt, хочетъ 
открыться ей, но та, истерзанная пережитой мукой, 

1 увt.ренная споромъ Динаса съ Деновалиномъ въ томъ, 
что Тристана нt.тъ здъсь, долго не узнаетъ его. Въ 
мигъ, когда она наконецъ готова узнать его, вбi?.гаетъ 
Деновалинъ, Изольда падаетъ безъ чувствъ. Тристанъ 
убиваетъ Деновалина и прыrаетъ со стt.ны зам1<а, какъ 
разъ въ т-омъ мъстъ, гдt. она, съ утесомъ, въ сто са
женъ вышиной. Народъ выходитъ изъ церкви. Маркъ 
увид'Ьвъ, что прока)!{енные-бол,1щiе, какъ звались они 
тогда-не тронули Изольды, убъждается въ ея невин
ности и прощаетъ ее. 

Изъ разговора бароновъ, позванныхъ Маркомъ Дъвушни и женщины изъ народа: 
г-жи Алина, Васильева 2-ая, Любимская, Мансветова, скоротать вечеръ, выясняется, что народъ принялъ

2-й ) слуги

Тристана за святаrо Георгiя, nоразивш�э.го Деновалина Славина, Съраковская, Чарина. , за лживость показанiй. Коµоль и Изольда, примирен-Лубинскiе болящiе, глашатай, �алачъ, рыцари, оруже- i ные, играютъ въ шахматы. Вдруrъ за дверями раздаетсяносцы, слуги, народъ. 1\ крикъ пришла·го шута. Подъ этой маской входитъ Три-Дt.йствiе происходитъ въ замкъ Санктъ-Лубина. станъ во даорецъ. Разными шутками и намеками ста� Между 4-мъ и 5-мъ дъйствiями а:!jтракта нt.тъ. 1 рается онъ от}{рыться Изольдъ, но все напрасно .. Почти 
Режиссеръ г. Мейерхоль,1,ъ. . 1 узнавшая его въ Мс\.СКЪ прокаженнаго Изольда далека 

Ва-чюr.о въ 8 час. iieч. .отъ мысли узнать его въ маскt. шута. Недогадливость 
ея поддерживается словами умирающаго рыцаря. Ры-

Шутъ Та�трмсъ.-.,,Шут� Тантрисъ"-ва:рiантъ на царь этотъ пойманъ баронами, посланными за Триста-
тему легендарной любви Тристана и Изольды. Д-вйствiе номъ; онъ называ.етъ себя зятемъ Тристана и увъряетъ 
пьесы начинается спустя девять. л-втъ послt. изгнанiя чсъхъ, что Тристанъ теперь въ Арундt, близъ своей 
королемъ Маркомъ. Тристана изъ страны. жены. Bct. намеки шута Тантриса-Тристана разбиваются 

Изольда гсрюетъ по ,Тристанt.. поясненiями и загадками О}{ружающихъ. Истерзанная 
До нея дошелъ слухъ, что измt.нилъ ей Тристанъ тяжними дл� нея шутками шута Изольда не выдержи-

и женился въ странt. Арундъ. на Изольдt. Бt.лорукой. ваетъ и убt.гаетъ, послt. того, хакъ Тантрисъ подаетъ 
Но не вполнt. она въритъ этой измt.нъ и, ногда Брон- ей кот,цо Тристана, снятое съ руни убитаго рыцаря. 
гена говоритъ, что въ Тинтаелt, откуда они только Кольцо это, подаренное ему ногда то Изольдой, .далъ 
что nереъхали въ Санктъ.-Лубинъ, она видt.ла корабль онъ зятю своему, чтобы вызвать Изольду на свиданье. 
съ купцами изъ Арунда, Изольда требуетъ, чтобы куп- Маркъ, разсерженный за Изольду, велитъ бичевать 
цовъ этихъ привели къ ней для подробныхъ разспро- шута и бросить его со стtны замка. О,гринъ, шутъ ' 
совъ о Тристан-в. Но не у дается ей повидать нупцовъ. kороля Марка, заступается за него. "' 
Между тъмъ Деновалинъ по дорогъ въ Санктъ-Пубинъ На слt.дующiй день Изольда съ Тристаномъ встрt.-
встрътилъ въ rvr оруа Тристана · и послt. тоr·о, какъ чаются рано утромъ во ·дворцъ. Опять Тристанъ гово-
Изольда отвергла его любовь, доноситъ объ всемъ ритъ Изольдt., что онъ---Тристанъ, ея другъ, но Изольда 
Марку. Посланцевъ Изольды перехватываютъ, а ее· не вt.ритъ. Наконецъ. желая полож;,ть предt.лъ своимъ 
самое ведутъ на судъ. На судt. выясняется, что Динасъ, страданьямъ, она uредлаrаетъ Тантрису войти въ клt.тку 
Баронъ Гэльскiй, другъ короля и Тристана съ Изоль- Густенда, пса, когда-то nринадлежавшаго Тристану и 
дой, т'оже сегоаня утромъ видt,лъ Тристана одновре- одичавшаго посл-в разлуки съ нимъ. Песъ этотъ разо-

' менно съ Деновалиномъ, но въ противоположной сто- рвалъ уже трехъ слугъ, нъ нему никто не смъетъ войти. 
ронt.. Баронъ и вассалы нороля, въ виду невыясенности "Если· онъ узнаетъ тебя", говоритъ Изольца, ,, то тогда / 
nоявленiя Тристана, несо··лашаются на немедленную .не будетъ у меня сомн'i,нiй больше". Тристанъ идетъ, ,

1
1:!:Нз_нь Изольды, а требуютъ розысковъ Тристана живымъ но уже не возвращается. qнъ nредпочитаетъ остаться 
:или ,мертвымъ. Маркъ внъ себя отъ ревности и rнt.ва съ псомъ, узнавшимъ его по первому зову. 

1 
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Гастроли нtмецкой труппы Ф. Ф. БОНА. 

· СЕГОДНЯ
4-ое предст. 2-ro абонемннта

щ.1t:дстав.1еuо бу детъ 
во 2-и разъ 

l. 

Der Unverschamte 
Plauderei in 1 Akt von Raoul Auernheimer. 

Ре r s о n е n: 
Dr. Lorenz Geiger. Advokat 
Selma, seiwe Frau . 
Fery, der Liebhaber 

п. 

Herr Basil. 
Frl. Arnstadt. 
Herr Bottcher. 

R�wolutiions�нo�h��it 
SchauspieT in 3 Aufziigen von S. Michae!is. 

Ре r s о n е n: 
Alaine de L'Estoile Frl. l{arsten. 
Ernest des rl'ressailles . Herr Bottcher. 
Du Bartas . Herr Steiner. 
АЬЬе Copip Herr Nieшeck. 
Leontine . . Frl. Horst. 
Maitre Jerome' Herr Sandt. 
Prosper . Herr Landa. 
Montaloup . Herr Heine. 
Davout Herr Neuшann. 
:Мarc-Arron Herr Ludwig. 
Jean Lasque Herr BasiI. 

Schloss Trionvil1e in der Nahe von conde, Monn.t Floreal. · 
des Jahres 2. (April 1793.) 

R е g i е: Неп Dr. Welis<;h. 
На.чuо въ 8 час. вечера. 

"Die RevoJutioпs-Hochzeit:' (,,Революuiонная 
свадьба"). Алэнъ д'Эстуаль готовится къ свадьб-в съ
друrомъ юности Эрнестомъ де Тресайль, молодымъ 
роялистомъ, вернувшимся вмt.стt. съ товарищами, чтобы 
принять участiе въ освобожденiи Франuiи отъ власти 
республиканцевъ. Роялисты ликуютъ. Они вt,рятъ въ 
поб1щу. Къ нимъ перешелъ видннй дъятель конвента 
Дюмурье. Пока идутъ · приrотовленiя нъ свадьбt., рес
nубликанцы по'дступаютъ къ зам1<у Трiонвиль. Ворвав
шись въ замокъ� они первымъ долrомъ приговариваю I ъ 
къ смерти враrа-�миrранта Тресайля. Исполненiе приго
вора назначено на другой день. Подавленный мыслiю 
о бли'зкой казни-де Trecaй!':i::, .r::�·мг.t:7Ъ :-олько о 
бiгств1:,. ilpи помощи офицера республиканцевъ-·
Марка Аррона -- плъненна,о красо,ою, А;;э;,ъ, де 
Тресайлю удается· бъжать. Юная Алэнъ счит:шшая 

Марка Аррона rрубымъ, без�ощаднымъ республикан
цемъ, скоро убt.жда:ется, что онъ устрои.[1Ъ побt.rъ ея 
жениха только потому, что питаетъ къ ней искренuее, 
глубокое чувство. Она уб'sждается и въ томъ, что ея 
женихъ жалкiй трусъ и становится женою Марнъ Ар
рона. Мар1<у rрозитъ смертная >�.:1знь, несмотря на то, 
что всесил1;,ный комисаръ республиканцевъ жалъетъ 
своего 6оеваrо товарища. Коrца приводятъ бt.жавшаrо 
Тресайля, коми саръ объявляетъ, что съ М � рк,1, А ррона 

снимается всякая вина. Но тотъ самъ идетъ на раз
стрълъ, объявляя, что онъ хочетъ искупить свою вину 
передъ товарищами-республиканцами. Онъ, испытавшiй 
чары истинной любви, умираетъ какъ герой, заплаитвъ 
пt.ною жизни зз. миrъ счастья. 

Зоnоть1я 
w 

яица 
-брелоки съ драrоц·!;н. l<амнями и яични ШАНТЕКЛЕРЫ въ
б�ьшомъ выборt.. Демидовъ пер .. 4. Гелеф. 331-37. ф, Г. Дорфъ.

1 8J4; r : =--•188'8'1 '5nf&U m:z 1 !t81!ilmlllllillill----..-------------
' 

ОГНЕВАЯ CYдIRA 
I 

IIЛОДОВЪ и овощв:ti 
n Р ох о Р о в А въ Бълевъ Лучш .• сухiе фрукты для компот. и пуд.инr. 

Настоящая БъПЕВСКАЯ ПАСТИЛА и. домаш-. 
нiе сладости. Всевоэможн. коренья для су11. и 
соусовъ, шпинатъ, щавель, фасоль, 'у1<ропъ,' 
петруш1<а, сельдерей, cyxie шинкован. ГРИБЫ 

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

Розничные маrазины въ С.-Петербурrt,: 
1) КАЗАНСКАЯ, д. 2, близь Собора.
2) Пt:т. стор., qол. просп, д. 76-78. 
3) Екатер1.:1,н к аналъ, бл. Неве�<" д. 18.

IIРЕИСЪ k.УРАНТЪ-БЕЗПЛАТНО. 
Заха.зы яехе,цJI. испоJIП. по тел. 13 О· 92.

Другихъ от �tленiй не имtютъ. 
-

• • Е:8� :·��8:2�; 

Большой ПР !f A Садовая, 9. 1реСТ0�3НЪ . li Т�л. 31-45. i 
ВНОВЬ ОТД'ВЛАННЫЙ 1·. 

РОСКОШНЫЙ концертный зппъ � 
и кабинеты съ пiанино. : 

биллiардовъ. Ежедневно КОНЦЕРТЫ салон- 7.), 

j : наrо оркестра подъ управленiемъ Гиги Лаци. 1·
1 � Открытъ · до 3-хъ часовъ. i�:v.. Влад-hnецъ И. Л. Сов1новъ. i
i ;��riЯB:l\s:W&:&SЯE:t�,;:ЯE:�t�&:8����1 1-
..,...._-_ .. _-_· ---------

1 ' РЕСТОРАЯ'Ь 

т-ва Карlинская rостиииица 
Чернwш. nep., меЖАУ Сцов. и Миниотерот1., 

Б.1иа-ь А,екоанАР, • luaro театр. 
-rел:еф. х4-68 и �210-73. 

!ио:въ отд:З.iа.п. rрока.ц:в:. pooztomп. за.па.
EЖE,IJ.,l!:BHO во вpe)(JI о611да в уzииа. C'J> 2 до 1 •88. 

и on 11 .цо 2111 час.11Ючи играеn. 
BRAJfEHИTHЙ РЛIЫНСКIЙ OPRE(JT!"J, 

поn yпpuJI. со.п:ста Жоржа Станrу.n-ио 
IIОд'Ъ дире�щiей ВОРТЯНО. 

On 7 ч. до 11 ч. 10JП1Jtopyo, копцерт. орк. ИВА.ВО ВА 
Прехраспо апов, отд11лав. кабsнеты. Пidno. 

------------

1 i 
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MCEfD/tTOfl� 
ИТАЛЬЯНООАЯ ОПЕРА. 

СЕГОДЖЯ 

Бенефисъ г-жи Зигридъ Арнольдсонъ 
предстаnJ1ен,о uудетъ 

КПИЬО!1. 
Опера въ 4-хъ актахъ, муз. Т о м а. 

Дt.йствующiя лица: 
Миньона 
Филина. . ..... 
Фредерика . . . . .. 
Вильгельмъ Мейстеръ . 
Лотарiо. 
Лаэртъ 
Ярно .. 

. r-ж:а А()НОЛЬ,ll.СОНЪ. 

. . r-жа Боронатъ.
. r-жа l'Jаrанслпи.
. r. Ансельми. 
. r. Мансуэто. 
. r. Думани. 
. r. о;,�\ 

Капельмейстеръ Д. Труффи. 
Режиссеръ Д. А. Дума. 

Начыо :въ 8 час. вечера. 

Миньона.
k 

Труппа l(ьmun, останови.1ась"'во ююрil 
гостинницы и начинаетъ представленiе. Цыганъ Ярно') 

уrрожая палкой, ваставляеn. танцовать д-tвочку-по..11:
ростка., МиН.fоВу. Пtвецъ Лотарiо и турисn. Виль
rель:иъ :Мсйстеръ возмущены жестокостью Ярно" и 
уводлтъ Миньону кь,;; себi; въ гостивницу. Эдi;сь же' 
остановились ан:теры комической труппы. Въ числ-в 
ихъ молодая а1,триса Филина, приг.nявувшаяся Виль
гельму. Она ув·hряетъ актера Лаэрта, что увлечетъ 
Вильгельма. Заинтересовавшись Мивьоной, Вильrель.м1, 
раэсnрашиваетъ ее о проmломъ. Она равс.казываетъ, 
что родилась в1> великол-tлно:мъ эамн:-t, но неиэв-tст
ные люди увели · ее съ собою. Растроганный Виль
гельмъ I выкупаетъ Миньону у цыrавъ. Между тtмъ, 
Филина приглашена съ труппой играть въ сосlднiй 
эамшtъ. Она приr лаmаетъ съ собою Вильгельма.. 
Миньона у.моляетъ Вильгельма ваять и ее съ собою, 
онъ соглашается, но пред.цагаетъ ей переод-tтъся в-ь
мужской. костюмъ. Миньона, одвако, .хочетъ быть жен
щиной, чтобы sавла..п:Ьть сердцемъ Вильгельма. Виль
гельмъ, увидя Миньоu.у въ женскомъ платьt, ваявляетъ 
ей, что долженъ . раэстаться, находя неудобнымъ, 
чтобы она, какъ женщина, ему дальше сопутствовала. 
Миньона съ раэдражевiемъ рветъ платье и уб-вгаетъ. 
Она од-tвается въ старое цыганское платье .и въ от
чаянiи хочетъ броситься в1, прудъ, но п-tвецъ Лотарiо 
останавливаетъ ее. А тамъ въ театр-в Филина ,пожи
наетъ . .1rавры ycn-txa ... Лотарiо мститъ эа Миньону :u 
под�:кигаетъ вам:окъ. Вильгелы1ъ бросается спасать 
Миньону, которая уже лиmиJ1ась чувствъ. Больную 
перевоэятъ въ эамо.къ Чепрiано, rд-t ва ней ухажи- 1 

ваетъ Лотарiо. Наконецъ, Вилъ.rельмъ гов0ри1·ъ Минь
он-t о· своей страстной любви къ вей... Миньона на
пш1ина�тъ ему о Филин-t. Раство.ряетс.я дверь поцоев"J.
за11ша и иэъ нея "выходиn Лотарiо. Онъ объявuеn., i 
qто этотъ аамоrtъ принадлежитъ е:му, а имя его мар-
11:изъ Чепрiано. О.нъ вру,чаетъ Мивъон·.в· mкатул-ку а• i 
вещами его пропавшей дочери, :в-:ь nоискахъ которой 
онъ пр9стращ:твовалъ пятнадцать л-Ьтъ подъ видом'I. 
п-tвца. Содержанiе . шr,атулки будитъ въ Миньон-в 
воспом:иц<lнiя дi;тства. Лотарiо, къ счастью, уз:ваеn. в. 
Миньонf. свою похищенную nыганам� дочь. '' 

царская Р\чь и 
Иародный Трудъ. 

Выставка :картины художника В. В. Поляков•
"Обращенiе· ЕГО ИМПЕР АТОРОКАГО ВЕЛИЧЕОТЩ 
ГОСУДАРJI ИМПЕРАТОРА съ прив'Втственпымъ словоr,ц 
къ членамъ Государствепнаго Совtта и Государствен
ной Думы пер ваго совы ва въ ИМПЕР АТОРОКОМЪ 
Sимнемъ Дворц·в 27 апр1�шr 1906 r. и художествен·
но-нустарныхъ издълiй русскаго народа. 1 Открыта ежедневно съ 10 ч. у. до 10 ч. веч,

Ц1ша за входъ 30 к. 
I 

СПБ. Rapaвantiaя, 20. 

Торговымъ домомъ мужского и дамскаго платья 
Ю. Яrеnьсиой и Ко. 

Вновь открытъ спецiальныи 
от,1,tпъ. 

дамскихъ wляпъ. 
Получены модели. 

Парижа: и Берлина 

Прi·е.мъ заказовъl 
Разсрочка платежа! 
Лиrовская ул., 43-45,'Противъ 

Николаевскаrо, вокзала. 
Телефонъ № 39-99.

Ул. Гоголя, 12. 

Спецiальное производство ДЪТСНОЙ ОБУВИ
въ собственныхъ мастерскихъ ручной работы.

' Существуетъ съ 18�7 года. 
За 1.-1>1щную обувь удостое'нъ десяти наrрадъ 

въ Росс!и и за границей. 
Громадный вь1боръ за
rраничныхъ д1:.т с к и х ъ  
чулокъ и носковъ вь1сокаrо 
качества и раэныхъ рисун
ковъ; галоши черные и ко
ричневые дt.тскiе; перчатки 

лайковыя и фильдеI<осовыя 
дt.тскiя разныхъ цвt.товъ. 
Имt.ются въ большомъ вы
борt. ИЗЪ Парижа НУl{ОЛЪ
ная обувь, перчатки и 

носки. f,; ' 

Прейсъ-Куранты 
по требованiю высылаются немедленно. 

Тер�фонъ 204 ... 50. � 

1 
1 
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(Темръ втер ат· рпо-ху;�r;оzест.аевнаrо а5щества). 
••итанка, 65. Те.11е•. 221-16. 

СЕГОДНЯ 

пр&А.(;Та»Jiе:яо бу,и;еТ'J, 
въ 1-й разъ 

Шантеклеръ 
(Глашатай солнца), 

Пьеса въ 4 актахъ съ прологомъ, Э. Рост,ан.а, перев· 
въ стихахъ Т. II(en-x:unoй-Eyncp1-m,1.o. 

Дtйству�щlя лица: 

Диречторъ театра 
Шантеклеръ, пt.тухъ 
Пату, цt.пная соба:ка 
Дроздъ 
Павлинъ 
Соловей 
Совка . 
Брахiотъ 
Филинъ 
Пугачъ 
Сова 
Вторая сова 
Сычъ 
Второй филинъ . 
Боевой пътухъ . 
Бриффо, охотничья собака. 
Почтовый голубь 
Дятелъ 
Котъ 
Индюнъ 
Утка . .  
Фазанья· курочка 

Цесарка . . . .  
Старая нас1щка . 

Бъла.я .1<урочна . 
Сt.рая курочка . 
Черная нурочка 
Желтая.курочка 
Пестрая курочка 
Кохинхинка 
Гусь . . .  
Кротъ . .  
Кукушка . 
Сорока 
Цыпленокъ· цесарки . 
I взрослый цыпленокъ 
I[ взрослый цыпленокъ 
llI взрослый цыпленокъ . 
Каплунъ . . . . .  
Брекель, пt.тухъ . 
Вьяндотъ, пt.тухъ 
Пътухъ Сабо 
Кроликъ . 
Первая жаба 
Вторая жаба 
Третья жаба 

г. Нерадовскiй. 
г. Глаголинъ. 
1·. Хворостовъ. 
г. Сладкоп-ввцевъ. 
г. Студенцовъ. 
г-жа Глt.бова. 
г. Свt.тловъ. 
r. Яцимiрскiй.
г. Шумскiй.
г. Тарскiй.
г. Григорьевъ.
г. Бартеневъ.
r. Левашевъ.
г. Орловъ.
г. Зотовъ.
г. Дауговетъ.
г. Топорковъ.
г. Зубовъ.
г. Мячинъ.
г. Владимiрскiй.
г-жа Горцева.
г-жа Музиль-Бороз

дина. 
г-жа. Христофорова. 
г-жа Корчагина-

Александровская. 
г-жа Рашковская. · 
r-жа Валерская.
г-жа Гринева.
г-жа Стосина.
г-жа Полякова.
r-жа Мириманова.
г. Съраковс1еiй.
г. Яцимiрскiй"
r-жа Баранцёвичъ.
r-жа Баранцевичъ.
r-жа Кондратьева.
г-жа Кирова.
r. Котовъ.
г-жа Васипенко.
* *.,.. 
г. Триrоринъ. 
г. Мёщеряковъ. 
г. Субботинъ. 
r-жа Лебедева.
г. Александровъ. 
г. Лач»новъ. 
г. Милицынъ. 
г. Денисовъ. Четвертая жаба 

Куры, цыплята и другiя птицы. 

Постановка Б. С. Г лагопина.
Хоры и музыка И. А. Смол1tна. 

Нача.�о :В'.f> 8 час. вечера. 

������) 

1 Хорошiе, ·дешевые � 
1 == &ИНОИЛИ =
1 у В М. Трусевичъ 
1 Литейный 28, 
1 Прошу не см'i,шивать съ перешедшей въ другiя
(� руки фирмою н.а Нев�комъ. 
�������� 

Шантеклеръ. Д. I. Дворъ усадьбы. Съ правой сто
роны, на переднемъ планъ, будка Пату. Налtво-нлtтка 
съ дроздомъ и корзина съ насtдкой на яйцахъ. Перна
тое царство жалуется на высоком'hрiе пътуха Шанте
клеръ, воображающаго, будто солнце восходитъ на небо 
по его зову. Разговоръ прерывается появленiемъ на 
сцен-в отромной зеленой с-1,тки, которой кто-то незри
мый старается изъ-за стъны поймать бабочку. Внезапно 
раздается выстрълъ. Фазаночка, счастливо спасшаяся 
отъ охотника, влетаетъ на лtичiй дворъ. Шантеклеръ 
прwвътствуетъ ее и тутъ же воспламеняется нъ ней 
любовью. Когда охотничья собака Бриффо является 
иска:ъ ее, она прячется въ будку Пату. Въ разговорt. 
съ Шантеклеромъ, она произноситъ хвалу жизни въ 
лtсахъ, такъ непохожей на м·вщанскую жизнь птичьяrо 
двора. Д. II. Запущенный и дикiй уголокъ на,.верхушнt 
холма въ покинутомъ паркt. Ночныя птицы составляютъ 
заговоръ противъ Шантеr<лера, который своимъ пънiемъ 
кладетъ конецъ царству ночи. Вдалекt; раздается "ку
ку-ре-ку!".. Заговорщики при первыхъ .солнечныхъ лу
чахъ путаются въ своихъ крыльяхъ, падаютъ и разбъ
гаются. Шантеклеръ встр-вчае,тъ фазаночку и востор
женно объясняетъ ей свое высокое призванiе глашатая 
зари, заставляющаrо солнце встать, чтобъ озарить весь 
мiръ. Дроздъ предупреждаетъ Шантенлера о составив
шемся противъ него заговоръ и предостерегаетъ его 
отъ пос-вщенья раута цесарки, на которомъ будетъ его 
врагъ, испь1танный бреттеръ "Бt.лая Стрt.ла". Д. III. 
Огородъ. Раутъ у цесарки. Является Шантеклеръ и вы
зываетъ знаменитаrо бойца-пtтуха "Бълую Стрtлу", на. 
дуэль. Вначалъ uобt.дасклоняетсяна сторону "Стрълы",
и на "Шантеклера" сыпятся со всt.хъ сторонъ насмъшю-1\ 
его друзей и близкихъ, но въ концt. · концовъ. 
Шантенлеръ выходитъ uоб1;дителемъ, и толпа пре
слъдуетъ свистомъ убtгающую "Стрълу". Шанте
к11еръ, возмущенный отношенiемъ къ нему окру
жающихъ, поддается убъжден�ямъ фазаночки и ухо-· 
дитъ съ ней въ лt,съ. Д. IY. Лt.съ. Ночь. Шанте
клеръ, несмотря на свое сильное увлеченiе фазанкой, 
скучаетъ по птичьему двору. По телефону (вмъсто 
трубки онъ говоритъ въ чашечку цвt.тка) онъ справ
ляется, что слышно до:ма, и уэнаетъ, что тамъ безъ 
него нечего не клеи.тся. Это извt.стiе наполняетъ его 
сердце радостью, а подс.пушивающая его фазанка вос
пламеняется ревностью. Она умоляетъ его хоть одинъ. 
разъ-изъ любви къ ней-не пt.ть на разсвътъ. Являютя 
жабы и _привътствуютъ Шантеклера, въ которомъ ви
дятъ могущест:ееннаго сопернина соловью, до сихъ поръ . 
нераздt.льно царившему въ ночи. Но Шантеклеръ далекъ. 
отъ в•асти, которой готово облечь его населенiе лt.са. 
Онъ самъ восхищенъ пt.нiемъ соловья. Во время· бе
с'hды его съ нимъ, соловей паnаетъ поцъ выстръломъ. 
полевого сторожа, являющагося въ сопровожденiи Пату. 
Опечаленный Шантен,леръ ищетъ забвенiя от1> своей· 
скорби въ объятiяхъ убаюкивающей его фазанки. Между
..-i;мъ настаетъ утро. Фазанка торжествующе е:му заяв
ляетъ, что заря взошла безъ его пtюя. Шантеклеръ
въ отчаянiи, Возмущенный коварствомъ фазаночки, онъ 
r.орываетъ съ ней и улетаетъ изъ лt.су въ свою до
лину будить каждый день людей нъ труду и благотвор
ной дt.ятельности. 

" 
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Адмиралтейская набережная, 4. Телеф. 19-58 

ГАСТРОЛИ БР. АДЕЛЬГЕЙМЪ.

сЕrодня 

Въ пользу о-ва "Наука� 
Предсташ1ено Gудетъ 

Урiэль Акоста. 
Траr�дiя въ 5 дt,йствiяхъ, соч. Гуцкова, переводъ 

Вейнберга. 
Аtfствующlя .11ица: 

Манассе Вандерстратенъ 
:Юдифь, его дочь . . . . . 
Бенъ-Iохаи, ея женихъ 
Де-Сильва, докторъ, ея дядя 
Бенъ-Акиба, раввинъ 
Урiель Акоста · . . . . 
.Эсфирь, �го .мать . . . 
Рувинъ } его братья .
Jоиль ..... . 
Де-Сантесъ l 
Ванъ-деръ Эмбденъ J раввины

'Служка синагоги 
Симонъ, слуга Манассе 
Слуга Сильвы .... 

Гости, народъ, дt.йствiе 

. г Поливановъ. 

. r-жа Горичева. 

. r. Орловъ. 
. r. Глоринъ. 
. r. Раф. Адельгеймъ. 
. г: Роб. Адельrеймъ. 
. r жа Лоранъ . 
. г. Волковъ. 
. r. Грузинская. 
г. Свободинъ. 

· г. Столяровъ.
. г. Шольцъ.

. . r. Вальмаровъ. 
. . r·. Зарайснiй. 
въ Амстердамt. 

:..-а.чало въ 8 ч. вечера. 
1 

У µ1эя� м11оста. Свободный yw-1. аедеn Ам:осту проч• 
-иэъ уэкихъ PtlM01<1. фаяа1'Иэма • сухих. догматов1,

1 
· 

гелигiи его народа.. а чувство, любовь къ Юдифи
Вандерстр:�.тенъ обяэываетъ, требуем. смириться, при·

! ,нятъ бе::зъ раэмышленiй nсмысл:имое для А.косты.
Прон:лятiе, проиэнесенное сиведрiонох"1. ве страшит-:ь,

1 

Dт.1ученi('! Акоста еще перснесеn., во слевы J.t.атери,
во скорбпыii вэrляд'Js IОдифи, ея эовущiй ввrлядъ,
можетъ ли борот1,ся прот:яв'Ь яиn А1юста? Для
этихъ двухъ людей онъ roтon отречъс.ж on вавосва
нiй своего ума, готовъ призвать,· что овъ заблу
ждался, что все написанное я.м,. - ТOJIЬRO пустое
измышленiе дерзка.го ука. -Но хоrда, уяиженв:ый ва
родомъ, ОСRОрбленвый вл-tйши.ы-:ь враrох-. Бевъ-Iохая,
веудачны:мъ жепихомь Юд:ифи, АRоста увна.лъ, что 
i!,ертва его-ни ДJJJI кого, что J1a'l'Ь его ухерла, что 
. fОдифь � все же невi;сn lоха.я, тогда воспряну.11а гор-

1 • дость, ваrоворилъ протесrующiй го.11осъ убi.ждевiя.

1, 
И АRоста отбросилъ прияуЖденiе и притворное сии
ревiе. Оя1а свободевъ. Юдифь не хожеn принадле
жать t:мr. Сласая отца on раэоренiя, on. ба.и:кротст:ва,
соэдавнаrо умi;лыми ходами .м:ститеJJ.ьваrо Iоха.я,
она рi.mи.11ась пожертвО11ать своей JIDбовъю, свои�
,счастье:мъ, ръmилась · стать женой Iохая. Но только
ус.11овяо. Когда спасенiе отца уже совершилось, Ю.жиф1,
вэя.11а, · каю, освобожденiе, смерть .. Передъ вей еще
увидi..пась съ Урiэлемъ, еще успЬа иЭJiить всю глу
бину веумиравшей любви RЪ нему, ув-:kрить, что и в-�.
иэмi.п�, она върна ему. А1'оста · прин.ялъ жерnу, при
вял. потому, что и онъ уходитъ on людей. Пуст1,
:»1'1. ве- цостим. же.11ааной л·kли. ujстъ <=.Jil.JILТ его цви
JШСЬ слабыми въ борьб·.в съ врагомь, во за ним:-�.
пойдуn все новые борцы, :все новые прекрасные 11 

чистые, жаждущiе св:hтлаго боrа свободы.
1 

щипцовъ 
НЕ НУЖНО!· 

КР А СИВО вьющf ecJI :волос к 
достигаются JI Q U О D Ъ"помадою ,, 1\ �1 

ГЕРМАНА НЕЛЕРТЪ.<-
Совершеино безвредное средст•• 
АЛЯ полученiя пышныхъ волнистых" 
волосъ. Помада .Лононъ" уиичто
жаетъ nерхоть, укрiшляетъ и 06-
но вля етъ волосы, испорч�нные 
щи11цами. Jt�йствуетъ на вс-вх1о
оцинаково. Ц·hна за банну со 

СП<tсобомъ употребленiяi 
р. 50 н. продается въ лучшихъ аптекарскит.ъ и пар· 

.IOWepHWX'Ъ ИАГаЗИНаХ'Ь, rлаВНЫЙ СКЛад'h Г. М. JlяCC1o• 
Ват.•берм., Pas"-hэжu, 32. 

БоАьwая зо.11отая •eAJi"b, 
Театральный парикмахер-ь 

0ЕОДОРЪ ГРИГОРЬЕВЪ. 
Спецi&Jtьиа�т" гримировка.Большой выборъ париковъ и проч. 

сп&. Пушн11нская, д. No 2. Теnеф. No 81-28 

Э:В:А.:Й:ТЕ 
что на Троиц кой, д· № 28, нв. 12, (противъ

зала Павловой), покупаютъ 
БРИЛЛIАНТЫ 

же.м.чугъ, изумруды, цвtт .. ,1.рагоц. камни и ломбардн. квит. и
nлатятъ наивысшую ·цt.:ну. Сумма не огранич., пО'купка так
же у торrовцевъ. Отъ 10 ч. у. доб ч. веч .. а по праздн 

отъ 11-2 ч. Пара,ц,н. подъ-Ьздъ. Телефонъ 133-54 . 
�461 - i!IB С 

,OULTURE DE BEAUTE. __ _ 
Электро-вибро массажъ, вапоризацiя, устраненiе де
фектовъ лица и фигуры Массажъ при ожир'hнiи. 
Manicure. Каб. поJtъ набл. врача. Прlемъ отъ 12-4 

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

· новi»йшихъ изящныхъ фасо11.
ПОСЛ1!.ДН! Я_ МО.ЦЕ.r::tИ ПАРИЖА

rп Derniere ?Iotнteaute ш 
• ' 

1 • 

ко·р�е�ы. ,, ПЛАСТИ��'' впааны1, 
дающiе. ЧYj!HYJO l:!Jlacти ... cxyio фигур:,. 
Громадныи выбор-.. rо-rоваго товара, 

как1о равно матерiа:ла .цл,�: 

П'рТе:м:·а· аакаао,а-:ь" 
ГРiдОДЕРЖА ТЕПИ. Cf:HTIOJDЫ 

НАБРЮШНИКИ .. 

1 
i. 

1 
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н,ввскll, 48. Телеф. 252·76. Итальянская, 11, 

Гастроли Мосиовскаго театра С. е. САБУРОВА. 

Сеrоддя представ�ено будетъ
Въ послiщнiй разъ

ШAГihtlAfl ДЪBЧOtlJ<R 
(La petite chocolatiere) 

Ком. въ 4-хъ д-вйств., Поля Гаао, пер. Gеодоровича
Дt.йствующiя лица: 

Ляпистоль 
Жаннина, его дочь
Поль Норманъ 
Фелисьенъ Бедаридъ .
Розетта 
Менгассоль . . . . 
Флориза, его дочь 
Гекторъ де-Павзакъ
Пенглэ 
Жюли 
Тупэ .
Буасси 
Казимiръ
Жанъ 

. r. Наsанскiй. 
. • г-жа ГраНОВСkаА.
. , . r. СабурОIЪ.

. г. Чннаровъ.

. г-жа Вtрнна.

. r. Ячменевъ. 
. г-жа Лирская.
. r. Роксановъ. 
. г. Гриневск1й. 
. г-жа Вtковская.
. r. Репнинъ . 
. r. Крамеръ. 
. г. Малькевичъ.
. r. Викторовъ.
. г. Михtевъ. Мальчикъ изъ ресторана . 

! · 1-е и 2-е дъйств. ттроисходитъ въ 
1 стяхъ Парижа, 3-е и 4-е

1 

Сюзи, въ окрестно
въ Па;:,ижъ.

11. 

Шан·теклеръ- Кабар9. 
Чухонецъ
Прянскiй 
Болонскiй
Романсы исп ..

r. Шатовъ. 
г-жа Баранова.
r. ГрИ/невскiй.

( г. Шумскiй. 
( г. Федоровичъ. 

Бёрнскiй танецъ исп. · г-жа Бъковская.
Цыrанскiе романсы исп. . r-жа Арендсъ.
1-й Пътухъ . г. Шумскiй. 
2-й Пътухъ . г. Гриневскiй. 
Фазанка . . . г-жа Бураковская.
,. Mitni Pinson", франц. шансонетка г-жа Грановская.

( г-жа Баранова. Лапотники . . · · · · · · · · ( г. Я<tменевъ. 
Струнный оркестръ подъ упр. r. ГильАебраНАТЪ.

1 

1 

Танцы постав. москов. балетм. В. И Кузнецовымъ
.

Режиссеръ П. В. Каза.нскiй.

Нача:ао •'Ь 8 час. вечера

къ П Р А З Д Н Jt К А :М Ъ! 

Ю:веJIИРЪ Г. ·УТКИ.Н-Ь
· Б.ольшой выборъ случайны;хъ

Драгоц'tнныхъ вещей. · Р_абота лучшихъ фирмъ . . , 
СПБ., Па!)ижа и собствен. мастерскихъ, 

тутъ же большой. выбnръ золот. и эмалирован. 
БРЕЛКОВЪ .и ЯИЦ� 

съ разн. сиб. кам.н оrъ 40 к. Цt.ны внt. конкуренцiи 
_,.,7, Вл.адимiрскiй пр:, Телеф. 67-61.

1 

�,!,,!Jt!t!t!.i !· !Jtlt1t1t!t1titJtJtJt� 
�� �
�� �

� Жемчу_г.а l<епта. � 
� �

� Рубины ·Кепта. � � �

: С а п Ф. и р ь�_' 1< е п т а. t: 
� �

= Изумруды l<епта. = 
� оправлены въ зо11отt и платинt, исключительно �
�:� настоящими бриллiантами. �
{� �
� Длл озпакомJ.Iенiя почт. покупате.trей: съ �
� 1-r::1.�ими ху,цожествеяяыми произве.�;�;енi.ями �-Щ мы готовы по заявленiю представ.п:.ять �
� таn:овы.я в:а. домъ. 

�
� �

� --� 
. �

= �11епта Е 
� �
� �
� ]VIopcкa.st, 21. .тепеф. 204-94. �

� 
' . �

�····�··•••••vvvvv.� 

RАБИНЕТЪ 

МАССАЖИСТА и МАССАЖИСТКИ. 
HeJJCKiй, 120, у Никол. вокз., гм. апте}(а. Тел. 99-28.

Прiемъ у себя и внt. дома оть 9 ч. у. до 8 ч. веч. 
Электр. вибрац. масс •. паров. ванны и пр., уход1а
за красотой лица и волосъ Manicure et Pedlcurt.

Уничтоженiе :мозолей безъ боли, массажъ для nоn-
ныхъ нерви.' Ревматизмъ, подагра, :.,:стеDiИ и п,ро•. 

и ,.,.,.,.,, 
Шальная ,о.ъвчr,:ка. Автомобиль m-lle Пяпистол.ь,

прекрасной :>бrrадательниuы мноrомиллiоннаго состоя1-1iя.
ломается вечеромъ въ двухъ шагахъ отъ дач1<и Поля 
Норманъ. мет<аrо министерскаrо чиновника. ,,Шальная
дъвчонка ц Ляпистоль безцеремонно занимаетъ для ноч·
леrа квартиру молодого человъка, а его самого заста
вляетъ провести ночь въ креслt. Утромъ прit.зжаетъ 
со своимъ· отцомъ невt,ста Поля, Флоризс1 Менrасоль. ·
Старикъ Менr=!.соль, · возмущенный присутствiемъ въ
домt. своего i5удущаго зятя посторонней молодой жен
щины, ·требуетъ объясненiй .. Въ отвt.тъ-куча дерзостей:
отъ шальной цtвчонки и въ итоr1; старикъ отказ'ьrваетъ
Норман-у ·въ ·рукi:: Флориз@. Толь}(о посл1;· этого Ляпи•
столь спохватывается и iщетъ къ Полю съ извиненiями
въ минr-1:стерс'fво. ·не заставъ его · тамъ, она заводить
по телефону разговор� съ министромъ, rрубитъ ему ц
послt.дствiемъ является увольненiе Поля со службы. 
. Между т1;м·ь равнодушiе, съ.какимъ Поль относится 

все. время къ прекрасной миллiонершt., ero rр,убости, в·
сi�о�еннq�р1;ц.rитель!iЬIЙ 'отказъ отъ ея . 'руки, предло
женной 'ему самимъ_ Ляпистqл�мъ, плii}!ЯЮТЪ . свОе'ю не
обьtчайностью "шальную. дъвченку", и она сама дt.лаетъ
Полю' 'riредл.оженiе. Н,а этотъ разъ Поль уже 15езсилен�
ост�ваться вi.рны�ъ ·�а,мому себ1;, и .принимаетъ . руку 
молодой м.иллi6"нерi.uи.'' . ' - . . . . . . ·
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Гастроли оперетты подъ упр. А. А. БРЯНСИАГО

Дирекцiя Я. В. Щ у к и н а. 

СЕГО.ПНЯ 
пpe,цcт&JJ,jit:HO б).цетъ. 
Въ посл-Ьднiй разъ. 

Миссъ гиб съ. 
Оперетта въ 3 д., муз. Монrтона, либре1,о Джонсона, 

пер. съ англ. Г. Валентинова. 

ДЬliст�Jующlя лица: 

Лордъ Эйнсфордъ, директоръ Фран-
ко-Британской выстав}{И . . . . r. Тонарскiй. 

Альбертъ, его сынъ 1. • • • • • • r. Бравинъ. 
Бетти тонетъ, невъста Альберта . r-жа Пенарская. 
Герцогиня Тонетъ, ея мать . . . r-жа Варламова. 
Слидерсъ, ловъренный Эйнсфорда г. Добротини. 
Лордъ Гуго Пьерпойнтъ . . . . . г. Rавичъ. 
Топледи, управляющiй фирмою Гар-

родъ . . . . . . . . . · 
Мэри Гибсъ, продавщица цвътовъ 
Тим"!- Гибсъ, ея кузенъ . . . 
Жанна, старшая продавщица . 
Нюра, дружка Бетти . . . . 
Шофферъ ·': ....... · 

г. Грамовскiй. 
г-жа Дмитр.iева 
г. Монаховъ. 
г-жа Руджiери. 
г-жа Энгель. 
г. Цукановъ, 

Покупатели, п ;;нупательницы, продавцы, продавщицы, 
манекенши, знатные иностранцы, прислуга. 

Главный капельмейстеръ Э. Ф. Энгель. 
Постановка гг.ав. режис. А. А. Брянскаго 

Начало въ i % час. вечера. 

Миссъ Гибсъ. Хорошенькая продавщица цв'hтовъ n

модномъ магазин-в Таррода, Мэри Гибсъ пользуется, 
благо"\аря своей ·вн-hшности, исключительнымъ усп'h
хомъ у покупателей. Влюбленный въ нее пордъ Эйнс· 
фордъ выдаетъ себя за бухгалтера Джонсона и доби
вается ея руки. Миссъ Гибсъ потрясена, когда узнает-ь 
правду. Лордъ оправдыва.е·rся, что д'hлалъ он-�. это из'lа 
любви къ ней, и боязни нecornaciя со стороны своихъ 
родителей и утt.шаетъ Мэри, что его оффицiальная 
нев-hста, Бетти Тонетъ знаетъ про его любовь къ ней, 
Мэри, сама страстно влюблена въ его друга лорда Гуго 
Пьерпойнта, и что общими силами имъ удается upo 
вести родителей. Прit.хавшiй В'Ь это время въ Лондонъ 
навi?.стить Мэри. и участвовать въ конкурс'h тромбони
стовъ, ея 1<узенъ Тимъ Гибсъ на коннурсъ опаздываетъ, 
но за то быстро подпадаетъ подъ влiянjе старшей про
давщицыЬ Жанны,· р-hшившей. во что бы то ни стало 
женить его на себt.. Между тi;,м:ъ, лордамъ Эйнсфорду 
и Пьерпойнту удается устранить препятствiя, хtшав
шiя ихъ бракамъ съ любимыми дtвушками-и въ итогh 
три счастли;выхъ брака: лорда Эйнсфорда съ миссъ 
rибсъ, лорда Пьерпойнта съ Бетти и Тима Гибса съ 
Жанной. 

�HН-Ф'I/J-IIJIЙJI/J.f/J1/Jl/;I/Jl/tl/Jf/l_l/J-IIJI/JIIJl/иl/J� 
; l;IIJIAД-Ь . МЕ�Е.П ! ! старинной и �оврем1енной, съ_ гарант1ей за проч- •
• ность, · готовои и' на заказъ, продаю за В/4,. ц'hнw. 

:
: Покорн'hйше прошу гг. покупателей зайти и уб'h- • 
$ диться. Магазинъ бывwiй Вознесенскiй. П. Ф. JJ.e- • 
• онтьевъ, переведенъ въ .Апр13:ксинъ дворъ, Бель- · 

:: шая· линiя, № 417: Телеф. 284�01. Отпуск. на про- Ф
1$, _ катъ вtнск. стулья и проч.- вещи. · •
......... �f/JI/Jf/),IНJ�· 

��з
еф

��� ю :в е JI и р 'Ь

нк�въ РИММЕРЪ 
83. Bnaдимipcиiii пр., t3.
НАИВЫСШIЯ t1ъны ппатитъ за. ЖЕМЧУГЪ, 
ИЗУМРУДЪ, БРИЛ. и ломбардн. квитанцiи на 
эаложенныя драг<>цt,нности. Всегд& въ бопь
шомъ выборt, случайныя и новыя ювел.ирн. и се
ребр. вещи для подарковъ и подношен-iй. Заказы 

въ собственной 

Oli&M№ii � n111118Wll1Фlmlllfil81-1818 

ПосА\1111 иоlоса,1 
ДУХf{ 

,,ФПОРЕНТIЙСКАЯ PUI" 
Oulxe-nzшo 1

cшoikazo 
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НевснНi 56, телеф. З 18-27 

Опереточные спектакли по,1.ъ упр. Л. А. Л ЕОНТЬЕВА.
:.l\oo' .... ":"'...i:.�·':..� .��. 

СЕГО;11;НЯ 
Бенефиоъ .Л. А. Леонтьева. 

предст8l8JеВJО буде'l"I, 
L 

Радiй (Въ чужой nостела) 
Фарсъ въ 3 д. В. Казанскаrо. 

Дtйстаующlя .,ица: 
Бешани 

,.Антуанетта, его жена . 
Лилеттъ, ихъ дочь . . 
Луи Морекуръ 

Артуръ Штрамэ 
Бланшъ .... 
Гарнэ ..... 
Дари, репортеръ 
Жакъ . 
Луиза . 
Франсуа 

п. 

г. Пальмъ. 
г-жа Сафронова. 
г-жа Антонова. 
г. Николаевъ-

Маминъ. 
r. Ансаринъ.
г-жа Лерма.
г. Шарапъ.
г. Кремлевснiй.
г. Дмитрiевъ.
г-жа Антонова 2-я.
r. Свирсю й.

Маска 
Пьеса въ 1 д., пер. съ нi;м. 'н. А. 3. 

Аtilствующlя пица: 
Лизль 
Гансъ 
Врони 
Мужъ 

ш. 

r-жа Мосолова.
r. Демерrъ.
r-жа Антонова.
r. Шараnъ.

Одинпа,дцатап: :верста 
ЗJiобод. обозрtнiе въ 2 карт., г._ Эпинура и А. М. О. 

Дitйствующiя лица: 
Мадамъ докторъ . . . 
Помощникъ режиссера 
Куnецъ · ... : .. 
Одинъ изъ публики . 
Курьеръ ... 
Предсiщатель 
1-й членъ . .

i \ к·�дстки -

4 

г-жа Сафронова. 
r. Гибшманъ: 
r. Аксаринъ.
r. Любинъ. ·
r. Дмит,рiевъ.
r. Пальмъ.
r. Кремлевскiй.
г-жа Богданова.
г-жа Антонова II.
г-жа Михайлова.
r-жа Римали.

2-й членъ ... . . . . . . . . r. Майскiй. 1 { 
� Октябристки . . . .

3.-й членъ 

i { Хулиганы . • . .. .

· i } корресnо нденты

Иэвtстный публицистъ 
Иностранный редаt!тор'11 . 
Адвокатка . · . . . . ., 

r.:жа Козловская. 
r-жа Попова.
r-жа Макарова.
г-.жа Корн'iева.
r.· Нйкола�въ-

Маминъ. 
r"жа Фролова. 

. r-жа Кузнецова. 
r; Барышниковъ. 
r. Антиповъ. 
г. Любин'Ь. 
г. Та:рнавскiй. 
r. Пеккаръ. , 
г •. Гибшма,нъ. 

. r. Камчатовъ. 
. ·. г-�а Ррсщ,:на. 

Прокуроръ .... 
Агеятъ-импрессарiо 
Старая артиС'rка . 
Новая артис�гка . . . 
Примадонна -Итальяни .• 
Великая тtнь . . . . . 
Писатель яо'В'hйшей · формацiи 
f!-рима,донна стенографистка 
Новый режисоеръ . 
Антиалкоголикъ 
Паня Вари-на . 
uакей .•. 
Прологъ 
Шантеклеръ 
Пi;-гу-шокъ 
,Со"Ва ... 
Соба:ка .. 
Репортеръ 

.. 

• г. Ак.с-арннъ.
г. Кремпевскiй.
r-жа Ле,rатъ.
г-жа Антонова.
г-жа Ратмирова.
г. , Шарапъ.
r. Гибшманъ.
r-жа Лер:ма.
г. Николаевъ.
r. Аксаринъ
г-.жа Леrатъ.
г. Пенкаръ.
г, Камчатовъ.
г. Никол.-Маминъ.
г. Шарапъ. ·
г. Кремлевскiй.
г. Майскiй.

, 

Хореопатка . . , . . . . . . . 
г. Нинол.-Маминъ.
г. России-в.. 

i } Татары-старьевщики

r. Майскiй.
г. Свирскiй.
r. Любинъ.
г. Дмитрiевъ.

Злой Дядя .• r. Аксаринъ.
г-жа Антонова..
r. Камчатовъ.
r. Сви-рск!й.

Авантюристка 
1-й каsалеръ .
2-й кавалеръ .

Публика всякаго разбора. 
Гл. Реж. Б. С. Неволинъ. 

Кап. r. С. Романо1скlй. 
На.чыо D'Ъ 8 � час. J>ечара.. 

���������. 

мА N I с U R Е по усовершенствова�ой
ПАРИ.ЖСН.ОИ( 

системt (втиранiе iодистымъ мылФмъ) противъ полноты-съrаран 
тiей. Массажъ лица. Личныя рекоемндацiи знаменнтыхъ артн-
стокъ и артистовъ. у себя и на nо�1у.-Баскова ул., № 10, 

kв. 7. Е. А. КРАВИЦliАЯ. д. Телеф. 88-58. 
��������.k����������� 

I ...... S_c_a_r_f_s_nllll'")o;..:::.iu-v-e-a"u-t-e-·..
1 красивi:.йшiе rалстухи самовязни Лондона, Па

рижа, В-вны, Берлина и Милана. ,,., 
Модные mе.n:ковые :кашне, шарфы, подтяжки, в1шон1tи и пр. 
Ю ГОТ ЛИБЪ Вла,1,имiрок. пр., 2. yr. Невсн�

, . 
• 

Телефонъ 49-36. . 
1 

ПАПНРD.СЫ 

IОшт. 6 К 1DП.

Т0АВАФЕРМ1:i' » ' . 
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ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. 

Сеrодвя представJiено бу,1,етъ 

89.000 верстъ подъ. во.аою 
(ЖИЗНЬ И СТРАДАН/А КАПИТАНА НЕМО). 

Обстановочвая :иеходраиа. въ 5-тк дiйств., 12-п :карn· 
нахъ, съ npoJ1:oro11:ъ, яа сюжеть Ж10п.-Верпа. соч. 

С, Н. Ме.11ы11ко1а. 

п Р о л о r ъ. 
Ин,1.iйскiе мил"iонw. 

Декорац!я: Пагоды Сивы. 
1-я картина. Въ гавани Санъ-Франциско. Отправленlе

парохода "Авраамъ Линкольнъ" на поиски страшнаго 
МJрского чудовища, потопляющаго англiйскlя суда. 

Декорац1я: Гавань гор. Санъ Франциско. 
2-я картина. На палубi?. парохода "Авраамъ Лин

кольнъ". Встрt.ча съ чудовищныхъ нарваnомъ. Повре
жденiе парохода. Выброшенные въ море пассажиры. 

Декорацiя: Палуба парохода. 
3-я нартина. Въ открытомъ морt.. На стальной спинi.

чудовища, 
Декорацiя: Море и верхняя часть подводнаго корабля 

• Наутилуса".
4-я картина. Въ жел'hзной тюрьмt. nодводнаго судна.
Декорацiя: Каюта подводнаго корабля "Наутилу<:а".
5-я картина. Царь морей. Роскошное зало "Наути-

'луса". Невиданное зрt.лище: жизнь обитателей морсиихъ 
глубинъ. Мститель. Погибающiй корабль. Раскаянiе 
напитана Немо. 

Декорацiя: З,ало въ подводно:мъ суднi;. Видъ черезъ 
большое окно на осв'hщенное дно моря съ его движу
щимися обитателями: рыбами, раками, моллюсками и 
проч. Потопленный корабю., опускающiйся на морское 
дно. 

6-я к;з.ртина. Дивный подводный мiръ. Путешествiе
водолъ.зовъ. Бой съ гигантскимъ паукомъ. Ловецъ жем-
чуr'а. Нападенiе а1члы. 

Декорацiя:· Движущаяся росJ<ошная панррама nод-
воднаго царства. Интересное зрi;лище. 

7-я картина. Хрустальная пещера. Объясненlе. Не
удавшiйся ЗЛОЙ замыселъ. Землетрясенiе. Разрушенiе 
пещеры и изверженiе вулкана. 

Декорацiя: Внутренность пещеры на островt близъ 
восточнаго берега Афри·ки. Вулканъ хрустальнаго острова 
(Волшебная картина съ новыми свt.товыми эффектами). 

8-я: нартина. Ложный цругъ. Заслуженная кара. Бt.г-
ство. 

ДекораЩя: )Кел-вэная Rаюта "Наутиnуса". 
9-я картина. Праэдникъ въ селенiи Норвежскихъ

рыба[{о:въ. Неожиданные гости. Бtглецы съ "Наутилуса". 
Декорацiя: Видъ въ Норвегiи. 
10-я r<артина. Въ хижинt. норвежскаго рыбака. Же-

ланный мигъ. 
Декорацiя: Рыбачья хижина. 
11-я картина. Послiщнее поя:вленiе капитана Немо

на землt.. Полночное солнце. 
Эффектная декорацiя: скалистый береrъ одного изъ 

Лафоденски:rъ острововъ. Восходъ полночнаго солнца. 
Дt.Иствуюw.lя пица: 

ВЪ ПРОЛОГt,: 
Доr::а:а.ръ , •в.цiйс.1.ii прIЯЦЪ . . . . . . • г. Ска рятинъ. 
Джuьп, era же:яа • • . . . . . . • . . . r-жа Стрtшнева.
Арwсса.в&, ,!;]IОр:юродпый братъ прп-

цr Дu:ia.pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. ·Уrрюмов-... 
Анала, ж:,мщъ-браиr.rь . . • . • . . • • r. Малыrкнъ 
13ильямъ НеЬь по.1:ковВ!Пъ aпr.1ii.: 

� 
• 

е с о 1 сщу.К):,r. • • • • • • • . . r. µуры1ио11,,
ll•.u.con, :�е:IТ6иа:вn ...•.... ; . • . r. Гi,11re,1te11t. i 

Суrата. во1Шъ . . . . . . . . . . • . . • . . • • r. Крассовскll. 
Raт&i ) сва• . . . . . . . . . . . r-жа Саве.11ьева. 
Ruмав• ) . . . . . . . . . . . . . . . r. Ky.11ewo11i. 

Aвr:a:.iic.aie СО.IД&ТЫ • сип 

ВЪ ПЬЕСt>: 
Нехо, :а:а.пиа.нъ подвадна.rо :а:орабхя 

,,Н&уп.1уса" . • . . . . . . . . • . . . • . r. Скарятин:ь.
Ар11:сава, ero похощнпъ . . . . . . . . r. Уrрюмо11о. 
Аронпсъ, профессоръ . . . . . . . . . . r. Чapcкlii.
R<mсе:Ьъ. era C.Ifl'& • • • • • • • • • • • • r. Бoiliкo11,. 
Бханmъ Ферранъ, невtста Ароиа:а:са r-жа Ла1роsа. 
Нкту. е.я :а:а:к:ерисТJСа . . . . . . . . . . . • г-жа Жуко1а. 
Нэдъ-Леццъ, жпо.10:въ . . • . . . . . . . • r. Ромашко11t. 
Фарраrутъ, :каnкта.в:ъ хорабJiя "Ав-

,раа:иъ ЛJ1111:Ito.п.nъ". . . . . . . . . . . • r. Боrданов1t :,• 
Браунъ, ero помоЩIПКъ . . . . . . . . • r. C.11aвcкlili. ,1 • 
Гепсс01НЪ, 1ейтенантъ . . . . . . . . . . r. Ленскlii.

Бо:къ ) ю:i:r• . . . . . . . . . . . . . • . . r. Лиnатье11,,
Пк:къ ) . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . r. Ефремов-... 
1-й ) :м:атросы 1 ораб.ия ,,Авраь.:м:ъ г. Макароа-ъ.
2-й ) Л..т::а:о.Iьнъ". r. Барпов1t.
l-й ) rа.зетчв• . . . . . . . . . . . . . . • r. Mypaвcкlili.
2-i ) . . .. . . . . . . . .. . . . r. Андрее1а.
Старьтй рыбахъ . . . . . . . . . . . . . . . . r. Мака·ров1t. 
Ero 1иrучиа . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . r-ж& Андрее1а. 
Францувъ, путешествевн1J1къ . . . . . . г. Ленскll.
1I:атросъ на "Науп.1усt". . . . . . . . r. Степанов.,., 
Матрасы. Пpoxc,Itie въ rаван11 Санъ-Фра.вц•схо. Рыбt.:а:1 

рыбач:х• . 
·\НТРАRТЫ: l-i-noc.1i про.1оrа; 2---4Iocri 4-й ха.рт•·яы;

3-ПОСJIЪ 6-й 1t&рТIЯЬ1 • 4--вocJit 8-i lt&рТКЯЫ ..
Постановка пьесы А. Я. Алексt.ева. 

Норвежскiе танцы (музыке. Грига) поставлены 
, И. В. Аслкнымъ. 

Орнестръ Попечительства по,1.ъ ,1.ирижерстiомъ А. В. Павло1а
Арбенина. 

На.ча..10 :въ 8 час. вечера. 

S 1, 

• 

1 
TpeбJivo 110 11с-ь�,-

11i&�11. 

pecvopa· 

,.:-· 1 ,_. • ' 

МУЖСНОЕ, ДАМСКОЕ, ФОРМЕНН,ОЕ 
ПЛАТЬЕ и ДАМСКIЕ НОСТЮМЫ 
'"' '1.' О Р r О В ЬI И ДО :М 'L. 

П. __ ШВЕБИГЪ и R
0

•

56 ЛИТЕЙНЫЙ пр., 58 
(5-й 1Gмъ от� yi. Невска�о). 

д·опУСRАЕТСН 

1 

РА.ЗС РОЧК-А 
IU. ЯЕВ:ЬШАJIЫХЪ 1CJIOBI.ЯX'Ь. 
.

' 

1• 



OBQ3P'!)HIE 
---� .. --.. --..... ----.. ---... -

•октамна, 11. т ...... 11-51.

СЕГОДНЯ 

Оркестръ подъ управ11енiемъ О. де-БОВЭ. 
1. Интернац1ональный секстетъ ,..,МАСКОТЪ".
2. М. И. ДОЛГОРУКОВА, руск. артистка.
З. M-lle ГУСА ЧЕВСКАЯ, испол. цыrанскихъ романсовъ.
4. А. И. НъЖИНА русская артисиа.
5. M-lle МАДЛЕНЪ раз1-1охаракт. танцы.
6. M-lle СТЕЛЛА, интернац. субретка.
7. M-lle ЗИЗИ, америк. танцы.
8. M-lle ШАТО, восточная танцовщица.
9. M-lle ДЕ-РОГАНЪ, интернац. субретка.

10. M-lle ДОЛИНА русск. gommeнste.
11. M-lle ГРЕТХЕНЪ, вiшская субретка.
l.L. А. К. ЗАГОРСКАЯ, русская артистка.
15. M-lle ВАВОЧКА, эксцентричн. п-hвица.
14. M-lle СЦАПАШИ, н1'мецкая пi!.вица.

'15. M-lle ЕЛЬР А D'ОСТЕНИ, трансформац. танцы.
16. М-Щ IOHECKO, фанстастич. танцы.
17. M-lle ШОКОЛАДЪ, танцоръ-неrръ.
18 .. А. Н. MOHAXQBA, danses fantaisies.

t 19. М-Пе ДЕ· Т АМЕТЪ, бtшерина. 
20. M-lle МИМИ de ГЕРМАНИ, Disecr.
21. M-lle ОДЕТЪ де ВЕРМЕЛЬ,. gomenie.
22. M-lle ЖЕННИ МАЛЬТЕНЪ, в�мская субретка.
13. DEBARY'S СНАМР AGNE-GIRLS, америк. фантази-

танщ,х. 
24. ЕВГЕНIЯ. И КОН СТ АНТИНЪ БАШАРИНЫ,

дуэтисты-новаторы. 
25. А. В. СТЕПАНОВЪ, русск. артистъ. 
26. Е. Л. Б:АШАРИНА, исполнит. цыrанск. романсовъ.
2rJ. ДЕБАРИ и M-lle ЛIОНАР ДИ, создатели танца

апашей. 
2·8. РЕФАЛА. И ЦЕЦИЛIЯ, посл·Ь.дняя новос�ь въ об

ласти музыки. 
29. СъВЕРСКАЯ И ГОПКИНСЪ, американскiе танцы
30. Баронеса ЛЕЙТНЕРЪ съ партнеромъ, акр. Танцы

По окончанiи въ театр'h въ. концертномъ зал1>
Граидiозный: дивертиссементъ S0upe1· Лmusa11t. 

1 : Peaec.e,':i г. · М11iен�о1ь,-... 

ц,епо:,s n. и. т�о,мм� 

ВНОВЬ ОТRРЫТЫЙ МАГА3ИНЪ 

Телеф. "·ЭКОНQМJЯ" 301-98.

ffo З4б. Эа�арtанвкiй пр. ffo 346 .. 
Мужско� пnат1ае готовое и на заказа 

·тЕАТРОВЪ
·------·--

--.,-� 

... ___________ !!!!!!!11 ______ _,_ 

�РАНЦУЗСКIЙ коньянъ' 
RУРВУА.3ЬЕ 

в-. Жарнан-..-Кон"ин-.. 
Фирма 8)'Щ8СТ�уетъ съ 182S r. 

' 

COGNAC COURVOISIER 
a.ncienne maison. 

F-. Courvoisier & Curlier F.r,)rи 

J А R N А С-С О G N А С. 

Maison fondee en 1828. 
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М. И. Дрознсинъ. 
Караванная, 24, бпизъ Невсжаго пр. Телеф. Sь-52.

&р•ПJ1iаитовwв, аоnот"1в • сере
брви1а1il · ве1Ц11 n�чU1eA patloтw. 
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3АХАР1Й "'Н1ДАН0В1а 
c •• n·eтep6ypr-.. . Heвcнiii npocn;., · 4:5.. · 

Т1.1ефенw № 251- 29 • 87 - 81. на Cni. фенА•• 6111t•\ Нt 117-22. 
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caol 1uп11111, •JТ••,. l•p•••wn oнp••fl, 
т. •· Н11J1188 • •11•А••• •/8 ly•an •• CI&._ 
f•plll'IJ; •• ИtlJ с•ету &ан111,с111 А••" np•••· 
•ает-. .,. deaН'lleaie ОТЬ 200 PJ�EI 1 111�
1CJ11*!tn. IJ••n А.1• 06о11•теn ulита. •• ,,. 
• ...,, 8 1рП88J, 8& CJ88J, .,. 8 pan аре•

awшaaouoio cJ••J 06••ne11e •i• 
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Te111111i• с••т• 

П•pJ'l81t11 Г,r. 111111'8НАНИХЪ м.11i•irt•n. •с•••n•тс• е,- ос:обеi тщате.11ь11оот�.1е, 

&АНКИРСКIЙ ДОМ"Ь ВПРЕДlа ДО ИЗM1iaHEHIR1 
- П Л Л Т И:' '1' Ъt --- . 8 D 3 И :М: А :lt Т 'Ъt 

no •••••••,. на 12 11i.c .. 6°10 
\ 

no nреет. т1ку�ц. счоту li8/o 11• ССJАам1, ••А" 0/о IJмarн en. 
• ,. ·. IOJlli.8 ·ro,,.. •• 61�/8 " 1м11ца•1о 11а I мiCllll(a/jll/o 71/,Р/о а 1/i0/o ••••· 11011. 

о;е' 1ЫААЮТС11 RIIIIAW8 а M'ltl:. .. ,, ,, 1 " 51/t n, C'18TJ 081С8111, on. 71/'fo· 
. . . 

-:--�� ПО ВС'!.М'Ь ОПЕРАЦIR8Ъ ПРОСПЕНТW &ЕЗПЛАТНО; 

. БИБЛIОТ Е КА· ЧЕРКЕС О ВА (Т-ва О. н. Поповой).
. · .. . , . . 

. 
· 

Спб. НевскНt, 54, ilротивъ Имп€:.Р· 
. , . . публ. библiотеки, телефонъ 31- о9. 

· Боль·шой выбоj>ъ русскихъ, французскихъ и анг.лiйскихъ книгъ. 
· На лtтнiй' сезонъ текущаг.о года подписка на чтенiе книгъ открывается съ 26 аnр1:шя. Подпис-на прин.имается

помt.сячно, а также на все время сезона до 1-го октября, на сл1щующихъ условiяхJ:,: 

1 

. ПЛАТА 
Разр�А"J)· Вы,1.ается ---··· 

книгъ На 1 мtсяцъjНа 
-

А. 10. 
1 

1 50 
i 

1 р. к. 
/' '. 

Б. 15. 2 р. 50
1 

к. 
В. ,20. 1 3 р. 50 к.

ЗА ЧТЕНJЕ 
. • •

1 
, 

1 
· Hi время 

3·. мtся ц:а , съ 26 е.прt.nя , · · ио 1-го октября 

·4 р. 
7. р.
10 р,

. ' 

1 
5 ·р. 50.н. . ! 

1 ·10, Р�.1 

1 15 р.

-

,,, Залоrъ .:: 

15 р·. 
20 р. 
25 р. 

Л и.Ц�,. же.лающiе. имt,,т� ПОДПИСКУ На условi!ТХЪ ЗИМНЯГО вренени, СЪ 26 atrpi;ля полу•fаЮТЪ одну- !{НИГJ . сверх1:i. ri'реставленна!'О'условi
Я/.1И комплекта. 

Съ 1-го- мця библiотека открыта аъ буАни съ 10 ч. утра АО 7 ч. аечера; въ .rtpaзAttиi.i,ныe АНК закрыта:. 

. .... . 

'Редактор�-ИздiиrИ1ль .И. О . .&6ел-ьсон�. (Н.Qсипов�). Тап .• :печ. Иск•.', Невскlй 140-2. tел. 52 ·· 67 
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