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{gmr, · реЭаицiu" Сегодня всIЬ .. театры закры_�аются до
, · wrn 2-ro дня Пас15u. Слrьдующ1u ноmер:ь
,,Обозрп,нiя Театровъ" выйдетъ. no9rorny въ. 1-й день Пас�u, 
l��ro аhрп,л·я, ер реnерт_уаротъ .. в.сей' Пас�альной . нед.rьлu и

съ nporpammarnu u лuбретто · на 19-е аnрIЬля • 

. С.-ПЕТЕРБУРГСRIЙ 

TAHCOfj)IIOTOPЪ. ·:; 
1 

. . 
.. · П9 установленной таксrв прщпrмае·rъ дне:мъ и ночыо ·

1 
. , с.n.Б. ТАНСО-t,ШТОР� .. �";= зан:азы на ,/ГAitCO-MOTOPЬI" въ Гаражt, He1Jc1,iй, 108,

� ·· · ;,.� . и по телефонамъ Н2-65 и 78--58, также на собственной 
станцi1� въ "Европейской ,rост11ниц'))" и по вс·Ьмъ телефон. ,,Евронейс1t0йГост1mицы".

��������a'ilGJJ1}aJ5������;i:>$'�����9��������� "'" � 

.. ВЪ МАrАЗИНАХЪ 

М. К·ОНРАДИ 
.Выставка · пасхапьныхъ . вещай . OTKPblTA. ВыОоръ·� rромuныi. 
Яйца,·шо:колапъ миньонъ: въ яичной с:корлуn'h 25 н. шт .. съ сюрnриза1О1' 25 к. шт.' НОВОСТЬ! Молочный шоколадъ съ :кофе. ПJIИтRа 20 в:оn. 

Завтра, въ субботу, 10-го апрtля. 

на Семенов�комъ .плацу В 'В r А 
Нача.nо въ 2 часа дня. 

Коитора, и pena)tцia 9' OBOЗPiHIJI' ТЕАТРС:ВЪ' Пeвcttii, 114. Те.п. 69-1'1. 
1t'!а.1tбв:оп. Y�il rод-.. 11аданiя. No.1031" 
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... вьJСТ�SКд.. ... 

iJ,atet<Mi m
Ш. ЕВ J\чьн ·
Нлrодный rf ryдi .. 
m m·m 

Нарава�ная, 20. 

О 13 О 3 Р '1� Н I Е Т Б А Т J' О В '1, .№ 1031 

'., 
Картина ::�',�ожн:�ка· �- е. П;;;,яn,Jва: Gбpaщ&r,ie Еi'.Э ИМПЕРАТОРСНАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА съ привtтственнымъ Qhовомъ 
къ членамъ Государственнаго Совt та и Гос·у;цар�твенной Думы р·ерваго
созыва въ ИМПЕРАТОРСНОМЪ �иr.,.не�ъ Дворцt. 27' .апрtля 1906. года и 

художественно-кустарн�iя ·изд-Ь:лiя· Русскаrо �арода 
(Художеетвенно-столярной и игрушечной мает: Московск. Губ. з'емс;ва Попеч. О.,ва и I ночJ1.

р�ботн. домt. для безпр. дt.т. мужск. пола въ CIIБ., учр. А. Эйсмонтъ, Дома приар. ,цля увt.чн. iroи 
новъ, мает. для взросл. слt.лыхъ им. К. К. Грота, Императорскаго уч. глух-он'!;!:\_ .. М!:!СТ. nопечиr. 
о глух., сос;тоящихъ подъ Августt.йшимъ покровительствомъ Ихъ ИмпераNракя.1tъ в�nичествъ 
Государынь Императрицъ, худ. ат. Каплена вi. Серг. Посадt., худ. ат.,Л. Псtnовой, В. А. Фро-

, , . лова, оренбургскiя шали и кружева В. А. Суророй и мн. l'P 

Omnpъt1na ежедиевио om3 1Q ч. у. до 10 ч. вечер(�. 
цъ:на за входъ 30 коп. · 

На 1ыс_та1кt имtется чанныit и· фрукто-.ыи буфетъ.

lихайловснiй 
• &onьmlя юои�еиныя (Х n�тъ) спортивныя сосrязпнlя.

IННОЖЪ. 

в о 
р ь. в

А 
:;:ши�:а;:��

, 

· . Щ)В'Ь BC'&'X'lt. 

· ' · · странъ. · 

r онни при участiи самаго 
· . · поп.улярн. во Фран· 

цiи гонщика, мно" · . . гократн. чемп. мiра
Жаклена, Отто. 

•
: 

Небы.валь1й составъ по качеству и 
kодичеству . б�р�овъ. 

' . · Мейера, Столя,
· Ку.целя; Вадер.а,' Неделя и мн. 'др. ·масс� 

нwхъ rонщи,овъ. 

Jf\RDIN 
D' Н I V Е R: 

• 
С, :r: 
1С1С1 

Начало въ театр\ въ 9 ч·ас. вечера. 
. . ,.. .• · . . ' . 

Уч:аст1е первd!лассныхъ. артистовъ' загра-
. CD = ничны:хъ театръ-концертовъ . 

. ; = · въ ��с����н��/АЛ1l ·sou PERS RMUSRNTS·
·3=Едкнств.еtu1ЫЯ В'Ь СIБ. ТЕАТРЪ-КОНЦЕРТЪ. 

•онт.анна, 13. В. П. Тюрина. Тел. 19-68. u...i .ЦИВЕРТИССЕМЕНТЪ 
МУЗЫКА ДО 3-хъ час. НОЧИ . 

1 ВХОДЪ ВЪ .ЗАЛЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

JiаDОДВЫй домъ 
. Мllnepaтopi НИИОJ181 11. 

' ' . ' 

бе·зпрерывно 
смъняющiяся 

прекрасныя 

впеча тлън1.и 
l11:,.-ие:в11Q n 3 •ас. По .краа»rп. 11 

1 '180. �· 1.0 111/1 'IIC. •о-я. 
ЗАХВАТЫJJАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 

CIOЖETltl. 

' IIo . вторника:мъ, четверrа.::мrъ, еуббота:мъ и воскре�енъа:мъ: 
ОПЕРНЫЕ CIIERТARЛИ .. По цонедtльни1са.м:ъ среда:мъ • 

п.ятница:мъ; ДР АМ:АТИЧЕСI�IЕ CIIERТARJШ 
Билеты пррдаются: 1) - В'!, Центральной касс-в, Невскiй, 23 телеф .
80-08, 80-40 и 84-45; 2) въ магазиn Бр. Е1rисъевыхъ, Невскiй, 56и въ касс'.h театра. Подроби. въ ном:врm. 

�-

РОЯЛИ и ПIАНИНО · 

я.-вЕВЕЕРЪ 

•
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3.· им.н1и
1 ГАСТРОЛИ БРАТЬЕВЪ АДЕJIЬГЕЙМЪ. 

Б,I,ФФЪ 
Сего.11.ня, 9·ro апрtля. Нач. въ 8 ч. в. 1) КАЗН ь

послtдняя прощальная гастроль 
Годда-Роб. Адельrеймъ. Викентiй-Раф. Аделъгей:мъ.

Кета-М. Горячева. 
2

) Maestro del bel �anto Р
в

а
о

ф� 
в

�;е;�r���ъ
Адмиралтейская н;1.бережная, 4, 

· Телефонъ '№,,19·58.
Ивановъ..:._РАФ. АДЕЛЬГЕЙМЪ. 

Билеты отъ 42 к. въ кассв театра съ 12 час. Д.J,{Я и В'Ъ центр.
театр. касс'h, (Невскiй, 23).• • ,J) 

' 

··�.,.Гастроли опереточной труп nы моск. театра "Эрмитажъ" 11одь

ТЕАТРЪ. 
: .. у11равлен. А. А. ВРЛВСlt.А.ГО. 
� · СЕГОДНЯ, .9-го апрi,ля !!П ослtднiй прощальный спектаl{ЛЬ,

AIJ'BAPIYMЪ ! 
БЕНЕ

���с;;:
внаго 

А. А. BpЯHCR�ro t1rвo�fkoнл11

' n . . . . i и 
Rонцертное���н?с

��
Н

�
В

����
о�УСПЯРАМИ. 

диnек· ц"1 'я' ':я ' в ЩУНИНА � Билеты пр1;>даются въ касс'h театра отъ 12 ча с._ ДНЯ ДО окончанiя спеwrаюtя
� • • • ; и въ центральной кассt (НевскЩ, 23) съ 10 ч. утра до 5 час. веч.

� � 
. . 

Гвстроли по;вnаго ансамбля �ОСКОВСКАГО ТЕАТРА САБУР,ОВА "J.(y:rm0 омilхъ, ч,Jin с.11еаи 
· ·ТЕ А Т:Р Ъ СЕГОДНЯ въ пятн�цу, :9-го апрt.ля. Занрытiе�:sё:n:f;iк9,цосj-наг9, сезона.

Новая комедiя въ 3-хъ _. А. Капюса, 
А н· г· Е л ъ

ПАССАЖЪ 
. репертуаръ театра "Варьетэ" . ·, · 

Новый парижскiй фарсъ в1' QepitaJIБ.�blИ
c, ДQ·., МЪ . Трюнъ съ 

3 д. Генненена и Вебера. �") .D. . ., • зернаJiаМ8
.. Тайньх зеркалъных.ъ каб�цетовъ"1

., 

Во 2 актt. ТАНЦЫ "Среди весел:ыхъ ва:ядерокъ". 
Невскtй 48. Телеф. 252-76. Съ сегодняшняго дня, 9-ro апрi;ля, открыта продажа билетовъ на послi.днiе 9 спек-\ 

1 
таклей-съ 19-го по 28-е апрtля .. Репертуаръ въ кассt..,театра. ·

Fастро.:п:и с. е. Сабурова. Начало спект. ровно въ 8 ч. веч. Билеты продаются только въ кассi. театра' J'lac сажъ 

НВВСКIИ 

фПРGЪ 
Heвcкlii 56. Тел. 318-27 .• 

nод:ь. управленjемъ Л. А.
· Jllеонтьева и подъ гл. реж.

Б. С. Неволина. 

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

СЕГОДНЯ закрытlе ;_сезона. 1). въ 81/2 час. I1еч. !)ri.еретта

IБ�ДНЫR ОВЕЧКИ 
2) въ 10 час. посл1щнее. представленi� сенсацiон. портретнаго обозрtнiя

Касса откр. съ 11 час. утра. Билеты для r.r. студентовъ по 1 руб. 15 кои.

Полкь1ii nepe6opom11 611 ос6\щекiu. 
нотъ niонино, рся:ля, картияъ и проч. 

Болыi:юи выборъ стеклянныхъ, шелковыхъ и металличес�tихъ 
рефлеК:торовъ,. призмъ, шелковыхъ цв-:втковъ для электрич. 

ла.мпъ и фигуръ и проч.
Topro вы·й дом·ъ 

1 
Э. Винв:манъв В0• 

iJ .·.. ·. С.-ПЕТЕРВУРГЪ. Горохова.я, 17 ... (у Краопаrо моота,). 
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�х:ц:�ххж:ж:хжжжжжж� 1 �
,)Е ИЗЯЩНОЕ )Е Вновь 
-� ДАМСКОЕ BtJIЬE. =

открыта 
ПЕРВОНЛ.АССНАЯ ГОСТИНИЦА � Заготовлено въ громадномъ выборt Э�Е

)Е поnное приданое дnя невtстъ. � ·� Сорочки, панталонw, ночныя соро'iни, коф- �
� ты, постельное .'бt.лье, столовое бt.лье, чулки, �

иГИГIЕНА" 
Теле<{,онъ 221-4:1. Э�1( �латки и подвязки. � 

� � j Дмитровскiй пер., д. :№ 5, близъ Невскаrо и 
.,.. f ОСТИННЫЙ � t,R� � Владимt.рснаrо проспектовъ. 

� . . . дворъ �w ���@ ЭаЕ Роскошный Рес1·оранъ, кабинеты и СТИ.li.НО 06-: 

Э�Е 
·· 

� tтавлекныл Rомнаты. Осо6евное вниманiе о6ра�ене
)!Е· .. С А Д О В А Я Л И Н I Я. · � i на 1суiвю. . . _ . 
�ЖЖХХЖЖ�:Ж:Ж:Ж:)()()К)К)К� Ресторап;ъ от�р�тъ ,и;о 3 час. ночи . . 

. � 
: 

1-ПИWУЩАЯ МАJilинд 1 - - ----
��.,.,_� ... , �,-Р_А_� Ц_У_З_С K __ l_if _K_O н-ь-я-къ' 

,,КО НТИ Н ЕНТf\Л Ь" 
'Л
0

УЧШАЯ по КОНСТРУКЦ!И и ПРОЧНОСТИ. 
1) Видимый во время письма шрифтъ. 
2) Большое количество знаковъ, въ томъ числt. V и. го-

товыя дроби l/4.
1 

l/2, 3/4. 
· З) Обратное передвиженiе каретки на одну бу1,ву. 

�) Двухцвtтиая лента. 
5) Десятичный табуляторъ и много другихъ важныхъ

пре1U1уществъ.
Главный представитель: 

_т0����ый .Лир.ъ и Рос со av мъ,
СПБ., Гороховая, 48. Телеф. 21-54 . 

• МУЖСl:{ОЕ, ААМСНОЕ, .ФОРМЕННОЕ
ПАА ТЬЕ и АдМСКIЕ КОСТЮМЫ 

· � 'I'O.PrOBЬIИ ДОИ'Ъ· -

П ТПВЕВИГЪ и R'· . ' ' . . . . . . . 

ае . литвйnый .пр., · sв, ·
(6-ii •o'Jl'I от.1 yi. He«JКmO). 

ДОП-УОRА.ЕТОЯ 

Р)А. З С Р.О Ч К-А 
ИА. :В:UШЗ.АJIЫ3"Ъ -711ОВ1D'Ь� 

RУРВУА3ЪЕ 
.... Жарнак-..-Кон"як-.. 

Фирка 1уществуетъ съ 1828 r. 

• '

COGNAC COURVOISIER. 
ancienne maison. 

Е. Courvoisier & Curlier Erorм 
JAR N АС-С О G·NA С. 

.... 'Wl 

Maiвon fondee en 1828. 

� ' 

. 1wс111ав. награда •. , .:. : .
, . · 1898 r. . · '111' . 

. 8J. выстлви 
GRA·ND-PRIX, 1ыс11ая награда (Пар11нс1а 1900 r .. ), 
едииотвепu sa обув• р 7 о о х а r о 11ровавежоnа 11pJIOy&,11;ea..._ . 

Гlt�РИ�Ъ · S�·й,Ъ . 
С.-Пеf,ербургъ1 Невснiй1 66. Телеф; 33,90. 

- 1 · · ; ' -· Оrромнцй в11боръ готовой . ·
мiжсх'ой, дАксхой • дtтсхоl 1 · 

о:вr:ви �. 
всiах-.. но11еров-.., н•• .. Аwнх-.. 
Фасонов-. ne n•чtt• •111•11• .... 

11111м-.. nар•ж•к•м-.. \. 
. _ •оАеnвм-... 

·. 'IJAKИ I HOCI\ И 11e.11ea1w1
. '·�IIЬAIIIOOOl�I 1c\n 1· · 

ца1'т11, 1 •••1,,1..._. 

-------�-........ ��. "' .. ,, 
. ,. ' 
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·� ,._, 

ДьиСТВИТЕЛЬНО придает,,

КОЖь ИДЕАЛЬНIIЮ НьЖ
ность и Б1.JIИЗНU, предg
преждаеть nоявленlе мор
щинъ, u11ичтожаеть nр�.1-
щики, uгри и т. n. нцостат-

к11 кожи. 

Цtна за банiсv I р. 50-к.

Магазины Т-ва� (6 въ l,l()cквi., 
3 B'la с.-Петероу,рn, 2 В'Ь Са
ра:rов.�� 2 на Нижеrородекой 
Ярмархi�. и 1 во Вnад'liвоето-

к'k}-ИЗВ15СТНЬL 

"8'.• ...... ----------·-., .-.-----------... 

· GRANDS VINS FINS DE

QIIA:М:PдGNE-

1 R R О У-

ФРАНЦУЗСКОЕ HATYPAJlbHOE 

.1,PYA-IA n,1з1t•
.11;еми-сес1,); 

IPPJA rPAH'lt-fAЛI•' 
(9i,J.t'I,); 

.IPPJA-AMEPIHEHЪ•·
(�!ре экстра); 
.11 . УА·-&�ютъ• 
(са' ое сухое). 

ША:МПА.НСRОЕ 

ИРРУЛ 
... 

пilставщш двора ЕГО .
• ИМ�ЕрАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА r тж���;;�

, Торговыii Домъ '- _J 

Ив. Еи. МОР.03.ОВА. 
' '  j 

• 

G.-Петербургъ, Гостиньiй дворъ, NоН'о 85, 86 и 87 (Проти_въ Пажескаго кврпvса). 

юве11ирнь1·я ·. � эодотыя · веtциt
. серебряныя · .. и·· бронэовь1я иэяiо11iя1 . 

' пред1Аеты д/lЯ э)lектриtf ескаrо освt»tценi$1. 
• ... • ... ' i... • • - •• ' ,, 
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' 1fo-
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11··: 
' ,, 

:)i"{ 
! . 1.!� 
·:г �:t\ 

\ i., .• :.;·1:; i., 

за короткое время тоже завоевали -общую 
СИМПАТIЮ ДАМЪ. 

ПроАается во вс'k,tъ аптек. и парфюм. маrаз. н у 

\ . . . . ' • 1 . . . ' : . • . . . 

29 
-

САДОВАЯ. 
((j�@(9(i@e)Q@) 29 

-

САДОВАЯ. Б,ВЗЪ п'оРУЧИТЕЛЕЙ и ЗА НАЛИЧНЫЯ. 

ГРАММОФОНЫ:·,· ПАТ В Ф ОН Ы: 

СЪ ЗАВОДОМЪ НА ДВ1i ПЛАСТИННИ: 

въ10р., 12р., 15р., 18р.,20р.,25р.иЗОр. 

C'I, ЗАВОДОМЪ НА ТРИ плдс_ти�ни:_

двухnружинный: въ .35 р., 40 р., 45 р., 50 р. 
еъ заводомъна 4 пласт.:60 р., 70 р. и 15р. 

СЪ ЗАВОДОМЪ НА ВОСЕМЬ ,ПЛАСТИНОНЪ: 

м:'ан·дол'··и· нь·'-1· _ИiaiJьяfl�ki�·H богем-
. . скiя (Ъ /1\�j(aHHKOIO въ 

� р. 50 к., 4 р., 5 р., 6 р., 8 р., 10· р., 
1 , 12 Р.·, �5 Р:� 2� .Pti 2�.-�,,}О·:Р·, ,5 р., 
, �о р., 50 р., во р., 75 р., 100 р. 

и дороже. 

ИГР1\ЮЩIЕ БЕЗЪ ИГОltОКЪ. 

Фабрики бр. ПА ТЕ. 

Мод.№2 4 6 8· 10 12 14 

Цtна 30 р. 40 р. 50 р. 65 р. ВО р.100 р. 130 р. 

ПОЛНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ ЛЛАСТИНОКЪ ПНЕ 

Гит� рь� е,,, �·р.; 4."�·· сь меj(анич.ес:j(.
d коnками В'Ь 5 р., 6 р., 7 р. 

8 р., 10 р., 12 р., 15 р., 20 р., 25 р. 
,�. р., 40 р., 50 р., 60 р., 75 р., 100 р. · н дороже.· 
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?1lofiDeмme �еzоаи; 611 � 
onepy! 

Часто Вы говорили сами эту фразу, часто слышали это предло111.:енiе
отъ другихъ. Но сr(олысо раsъ ;-)ТО посr.вщенiс оперы пе осуществлялось,
несмотря на Ваше .жел�нiе, по раsньщъ причина111ъ, и Вы оставаштсъ дома.
Наше Jiteлaпie оставалось пе удоnлствореппымъ. Но у nасъ всегда 11101 ъ бы
быть выходъ пзъ этого пепрiятнаго: поло.ш�епiя. будь у Васъ дома граы
мофопъ. Прiо6JУ.Втпте аппаратъ Акц. 0-ва Гра�v:мофонъ, п Вы у себя дома
будете имъть возможность слушать и оперу, и опереты, и деrшамацiю,
одни:м:ъ слово:м.ъ, все, что вошло въ огромпыfi репертуаръ Аrщ. 0-ва Грам
мофонъ. Въ наталогахъ анц. 0-ва Граммофонъ Вы найдете самые разнообраз
ные типы аппаратовъ съ рупора.мн отъ Руб. 35.-- PyG. 1000.-и беарупор
пые отъ Руб. 65.-до Руб. 250.-Ни въ одномъ домt не долженъ отсутствовать
этотъ великолtпный, развленающiй наждаго. музыкальный инструментъ. Рtшитесь теперь
же прiобрtсти граммофонъ къ празднику Gв. Пасхи, ч·ЬJrЪ Вы доставтrте сеМ1 11 

Паш:имъ домашппиъ боrьшое удоrюлLствiе. 

Анц" Общества Г·РАММОФОН-Ь. 

ОПI�РНЫЛ: Л. В. Собинова, Д. А. Смирнова, В. П. Дамаев'а, Н В. Грызунова,
Л. М. Сибирякова, А. В. Не1-ндановой, М. А. Михайловой, Н С. Ермоленно-Южиной,
В. Н. Петровой-Званцевой, Е. Н. Збруевой, М. ·В. Коваленко и др. 

. ОПЕРЕ1,0'1НЫЛ: Н. Ф. Манахова, М. И. Вавича. Н. Г. Сtверскаrо, В. М. Шу
валовой, В. В Кавец:{ой, 3. Ф. Бауеръ, С. Л. Свtтловой и мн. др .. 

�RИВЫЛ C,JIUHA: Гр. Л. Н. Толстого, Леонида Андреева, В. В. Вересаева,
И. Бунина, Н. Телешо ва, Н. Златовра тснаго, С. А. Муромцева; драма тическихъ
артистовъ Импер. театровъ: А. И. Южина, Н.' М. Падарин", М. Н. Ермоловой, Г. Н. Фе
дотовой, А. А. Яблочкиной и др. 
ИHOC1�PAHHAJI 3Л..11.ИС1): Энрико Карузо, М. Баттисн,ни, Типа Руффо, Ф. де
Лючiа, А. Скопи, А. Паоли, М. Журнэ, А. Снампини, Самарио, Нелли Мельqа, Тет
раццини, М. Гальвани, Ж. Фаррар�, Марiя .Гай, Ц. Бонинсенья, и др. 

Можно получа!1·) во всъхъ граммоФонныхъ и J\1узь�kальныхъ 
.маrазинахъ. 

1 Обращас11ъ особое впиманiе, 
что плаq1гишш А�щ ... 0-в а 
Гра�пrофопъ русстшr·о ·реnер
туар11 сна.бжепы фабр. 111ар1ш й
,,'Плшущiй Апгслъ", а инос
тра.нп аго репер·1·уара- фаб
ри•шой марil"ОЙ "Го.�осъ Хо-

з;шпа". 

Просимъ остерегаться поддtло11ъ\ 

1 

!1

'1 

·.�
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Ф. Э. КОЗ (Невскlй, 13}. 

•-

�:;� 
подъ фирмою"В. Г. Б'ЪЛИНЪ" Сf!Б., Садовая, 25 1

(Фирма существуетъ съ 1876 rодъ) 1 погашенiя, nокупаетъ и nро,1,аетъ % бумаги и а�щiи 
ш1 :курсу дня, ссу)..а по,1.ъ % бумаги н аи1.iи nзъ 

бl/2-90/0 годов. и l/40;0 еже:мiсячпой 1,омисLn 
нсполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ

ПРОААЖАВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ съ РАЗСРО4ИОЙI 
·-:- на выгодныхъ для покупателей условiяхъ. т к ку11оны �. 
t� поступаютъ въ лопьзу покупателя. � 
( ���������$ 
L. 1f1В! z м awa:aa+ «uanw...:zsz т+ • е, .p;ZJ: :. tt, 1mg;gg;z 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

южлючнrоьно въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ \{оМПАНIН. 

у,qзсРОЧК}I 
M.IITEЖJI 

:ручныя 
MJIWH�Ы 

mtYь. отъ25РУБ. 
МАГАЗИННАЯ ВЫВIЬСКА. --

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МАГАЗИНЫ во всrьхъ . 
П.ОААIЬЛОКЪ. ГОРОДАХЪ НМПЕРiИ. 

Берrм:аиа и о., адебейn·Древдеиъ, дtлаетъ xomy Wir.кoй и бархатной,nридаетъ свtжiй и :ио.11ожавый видъ и вt:жвый ос.11tпиrелъво� прекрасный цвiтъ 
.. .пщу. · Цtва 60 коп. Им:tеrся въ продажt iieздt.

. . r лаввый ск.11.адъ · 11..Jr.я Россiйсl(ой И:иперiи: 
Rоятора хи:мичесхихъ препаратовъ, С.•Пе.тероуJ)rъ, Малая Конюшенная М 10.
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1 ДО ПАСХИ� 

Д е UJ е в а я п р. о А а Н1 а 
ПОРТЬЕР-Ь tt ЗАНАВ-ВСЕЙ 

ОСТАВШИХСЯ ПООЛS СЕ30НА, 

ВЪ ГЛАВИОМЪ СКЛАд·1i КОВРОВЪ и МЕВЕЛЫIЫХЪ МАТЕРIЙ 

,П"20 »�ма O б io С С О И 'Ь. )topckaя� Z3, у2. Jopoxo6Qii. J;;�fБ. 
ВСЕГДА �ОСЛt,ДНIЯ НОВОСТИ ПАРИЖА, Вt>НЫ И ЛОНДОНА. 

GRAND)-f'P. н.�х 19()5 ВЫСШАЯ НАГРАДА 3 л Е O п АТ...__. на Меж,1,унаро,1,нои . ·. . . gГигiеническо� Выставхt въ Парижt 1905 г. ПР. RИНУНЕ НА 
1tре•ство для волоеъ, sъ Россiи sъ употребленiи Зо лътъltl Цъна флакона 1 руб. 50 к., 2 ф,Уакоiiа высыла1отс·я почтею за 4 руб. 

При 1<а:1к.домъ флаконt. популярная В ·О Л О С bl'' 
, уходъ за ними, болъзни, ихъ лt"te•ie 

·брошюра д ра медиц. Ю. Э. Фридлендера р · · съ помощ�..ю Элеопата пр. Кинунена. 

Брошюра вы�ылаеrоя желающиft'l'Ь 6езn11атно изъ главнаго 1кJ1ада Элеоnата nров. Кинунена: СПБ., Разъtжаn 13. 
Продается во всi:.хъ актек11хъ и �аптекарскихъ маrазинахъ Имперiи . 

. ��wв1��?:!Aмl�!'C!ё:11r?n1:r,m.,,..,w111 f №±m _ WJ�t 

Kr, се�одияшиему 1tO.i}tepy прилаzа
ется объявлеиiе · Topioвazo д(!o1Jia 

,,А. Б. СJУ!ОЛИНСКIЙ". 

' 

по птичьему двору, превосходящи:юr его толыtо рос
томъ, за :милую mутну, за "неуваженiе rtъ старшимъ".

Тутъ еще и басни о свободолюбiи фа3анrш, о
до'брот'.в пса, Q высоком'.врiи Павзiина, объ индифе-

,.. __________ 111D1+�..·:=-1В"111И11881111111mс�+W'lt рентизмt гуся, о п·.вrrтшащихсл заносчивыхъ бретерахъ
и т. ·д. и т.· д. Если задаться цtлыо разбить ПТ>есу
Ростана В:а: отд1шьныя басни, то несомнtнцо uолу
чи1·ся объемистый сборникъ глубоrщсодержательныХ'I�
и uоэти(�ескихъ басенъ и3ъ пернатаго царства, бrt
сенъ nоучительвыхъ и назидательныхъ для людей. 

Если бы МН'Я сеrодвн предс·rошrо ра:-збирмь. 
,,Шантеrtлера", вакъ чnсто литера·гурное nроизведе

. нiе, то исходной точкой своей критиRи я и�бралъ-быПьеса Эдмондq, Ростапа (пер. Т. JI. ПJ,ennU1i0й- именно э·rу с·1·орону содержавiя ростано:вскаго вдo-Ryr1tepnun1,) въ постшновпrь Мала2о (Лит.-Худ.)' хновенiя. И такой равборъ долженъ привест� I{Ъ 

театра. умиленiю талантомъ Ростана, 1tъ по1tлоненiю передъ 
Те:ма ,,Шантеклера "-басня о швтухt, власте- ег_о мъткимъ умомъ, 1съ удивлеюю его грацiовности, 

линt птичы1го двора, дошедшем.ъ въ своемъ .. улоенiи, ·остро.умiю, ,rуманн0сти, иоэтиqности и любви ко всему
властью . до тQro, что возомнилъ себя: творцqмъ солнца, .живущему , и р;в·яту,щему, 
которое де по его, приrtазу восхо�итъ и ва�одитъ. . \ Rъ сожалtнiю, л пиmJ , теп.ерь рецеввiю не о 
l\aICЪ ВЪ каждой баСН'В, 3Д'ВСЬ слtдуе'l'Ъ И ,,.мораль",, · 1 ПрОИ3ВедеНiИ )13ЯЩНОЙ литературы, а О 'Г е а Т р а Л Ь-

Росталъ, этотъ вдохновенный лириRъ и виртуозъ н о м: ъ пр ед с т а в л е н i и, и. востор'rъ мой падае·tъ. 
стиха, полюбивъ т�му, задумалъ использовать ее для Rакъ чита.тель, я очарованъ "Шанте1Gеромъ", какъ

ш ,, апте1�леръ. 

пьесы въ 4-хъ дtйствiяхъ. Получилас1� ц1щая серiя зрц'I,елt>-оrорченъ. Оговорюсь: 1щкъ зри·rель того,
. басе.нъ, rJiyбoкp · серьевныхъ, му,црых,ъ и· красивыхъ, что поrtа3ываютъ въ нашем:ъ Маломъ. театрt и того, 

ПOMJfMO основной басни о Шантенлерt. , · что .покааьшаютъ, вtроятно, и · въ парижскомъ · те· . 
О мрачныхъ совахъ, �оторыя, страдая отъ ослiш- атрrв "Сенъ-Мартенъ". · . · 

ляющаго ихъ сол�еч.наго св'hта, считаютъ единствен- 1 Не$астная мысль· постаn:о�щиiювъ · .:.этой ·Пьесы 
нымi. виновнюtомъ свои.хъ .несчастiй честолюбиваго '; дать· 1идлювiю настоящаго птичья:го двора не .. только 
пtтуха, о жабахъ, ,. пресjrJщующихъ· 1 поэта:соло.вья и� 1 въ ,�емрацi.яхъ, но и :въ костюмахъ и· движенiяхъ· 
увы, :щйодящихъ для него палачей среди людей, без- . убвщi иатересъ въ тейоту пьесы и уваженiе къ арти
�ыQстно, свинцовой дробью обрывающихъ его див-:_ riтическо?t:[у творчеству. Rorдa актеръ _1творитъ, когда
ную . пtспь, . о ма1енькомъ дроздt, . бевпечв:ом� онъ, точно чудод·вй, прео'бражается и соз,цаетъ обрааъ
:ю:иорист.'.h. и. сатирик:�, рискующемъ каждую )rинуту -,-.онъ. :вел:иrtъ, по· что ве.11и1tаrо даже въ 1'де·алъвrhй-
бы:ть ватоптацнымъ и съt,денн;ымъ с�ои�и · ·сосtдя.ми шемъ подр3�жапi!I актеромъ животяоr,rу? Г, f жаrолин-.,

I, 
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на:�римrвръ, идеальный пtтухъ, но полу r�итъ-ли онъпослrЬ. этой роли: славу идеальнаго artтepa1 Г. Слад1юпiшцевъ-j1iивой Дроэдъ, но. на иsображепiе ero оаъ эатрачпвае'l·ъ; бы·rь можетъ, · сотуюдолю интонацiй. и жес.товъ, нежели въ JJ:юб,омъ .егоравсказ� о живомъ челов·вн:в, гдt иногда, однойинтонацiей, онъ устананливаетъ пъ вашемъ ноображенiи самый сложаый типъ. · :Кн.I{Ъ же было ставnть ·эту пьесу� На этотъвопросъ можно отв·втпть: 1taK'p Станиславскiй поставилъ "Сищою ш'ицу", хотя не эта постановrtа еовдалаславу мос1шичамъ. · Въ ме1·ерлинв,ов<щой crr.aюtt таю·кеесть и песъ, ·и мтъ и даже неодушевленныя предметы: хл·Мъ, сахаръ, вода и ·r. д., и Станиславскiйне зас·rавлялъ артистовъ облечься въ ш1суры и давать на четвер,.шьках'ъ. О1'Д'.БЛЬНЫМИ 'ГИПИЧНЫМИ Ш'l'рИх:ами въ грим1Ь, намеriами въ тщс·rюм·в онъ напоминалъ лишь названiе. и�обр.аж.а�М}>!�ъ _ .животныхъ идредметовъ. Разыгрьmалась сказка. людьми и длялюдей. Въ "Шантеклерt" же В(?1{ ·усилiя театра направлены rtъ 'ГOJfY, чтuбы у61щить зрителц, что игра-ютъ животпы.я:. Ч�вмъ же э·rо не· циршь?· · .. 
Постаноuка "Шантеклера" вызываетъ .о с1ень многомыслей о театрt и I{Ъ этой темi:: .н еще вернусь. 

1 -

И. Осиповъ. 

• 
1 

Опера "I'ope отъ ума". 
-

У. А. И. Долинова. 

очень красивыхъ; много и Rомическихъ му3ьшальныхъфразъ, 1шторыя: невольно dапом:инаютс.я:. -.- :Кто· исполняетъ партiи въ оперt? Артистыказе аной сцены'? - iИтъ. Солисты, участвующiе въ большинс·1·в�ввъ симфонqескихъ rинцертахъ графа; его же и хоръи оркертръ. Оркестръ графа превосходный-это всеотличные артисты: · - Ставите ли Bl?l по обычной шlse-eп-sceile? - Нt11Ъ ! Пришлось сильно ивмtнить привычную постановку "Горе отъ ума". Приходится считатьсн 
съ музы1юй,. совпаденiемъ движенiй, переходовъ и проч. съ темпами и ритмомъ, а татtже помнить, ч·1·0 оперныхъ ар1·истовъ нельзя загонпть очень далеrш 
!JЛИ сажать спиной :къ публин:в. Съ другой с1·оропы необходи,мо избtrаrь фальшивой "оперной" пос11анощш, и пе походить на "Вампуку". :Кстати, Вампука сыграла громадную роль въ опервомъ мiр·в; тамъ со-

• 1 знали 11еперь, ч·rо оперные пр1емы немыслимы, и ар-тисты на перебой стараютсд выкарабкаться изъ 1ш1-блонвой оперной ру·rины. - Какъ относятся оперные пiшцы къ вашимъудава.нiямъ? - Съ полноц rотовностыо исполнить все, чего отъ нихъ 'l'ребуютъ; н съ удовольствiемъ работаю съ .нйми. Вообще, думается :мн·Jз, спектакль должевъ пред- ·ставить большой интересъ . - Iiтo дирижируетъ. оперой? - Графъ А. Д. Шереметевъ.Сколыю было репе'l·ицiй? - Чуть ли не около сорока; а ра3у11ивать оперуначали съ ноябрл. Трудно, коаеqно, что л:ибо uред. с1tазыв�ть, но мнt1 I{ажется, что преду61зжденiе бе3условно разс·I1ется, и опера понравится. 
С. В-ки, 

1�1 
... 

Графъ А. Д. Шереметевъ не разъ уже бралсязнаноми:ть ·публику съ новинками му3ыRальнаrо мiра.�ъ . э1·омъ отношенiи ero энерriя извrJзстна, благодаря ему впервые прозвучали подqасъ 011ень талантJrивыя nроивведенiл, дотолt лежавшiя подъ спудомъ.Изв-всrtно в·вдъ, накъ трудно ав1·ору добитьсrr поста-. новки или исuолнешя· своей вещи. · 
Иванъ Васuдьевuчъ Ершовъ. Теперь rрафъ А. Д. Шереметевъ рtшил'.f. по·-ставить Itомич:есную оперу :М. М. Иванова-,,Горе . (К-6 15-1mt мьтiю службы па 111арiипс1,,ой сцеть).

O'l''I. ума". · Иванъ Васильевичъ Ершовъ родился въ Ново-3аицтересовавшись .nостановкой "Горе отъ ума", черкасск·J; въ 1868 rоду. Музык.альвое о,бразованiе· к'акъ оперой:, мы обратились 3а нiшоторыми свtдt·- полуqилъ въ Петербургской консерваторiи, которуюнiями к1> режиссеру А. И. Доли·нову, взявшему на. оконqилъ въ .1893 году по Rлассу профессора Га-себя сцениqескую постановку оперы. Мы ва.цали во- беля� Въ томъ ,1te году состоялся: дебютъ. И� В. на: просъ., . какъ. rшмповиторъ ра�рr:hшилъ на первъ�й, Марiинсной сценt въ оперt "Фаустъ", но контрактъваrJлдъ поqтц яеразрtmимую, аадаqу. ' съ И. В.' не былъ заключенъ и онъ немедленно. -. -. Возиожно ли передаrь uiзяьемъ классиqесRiй уtхалъ за. граню\у, гдt въ Миланt, въ продолж.енiе· текстъ, безсмертной 1tом:едiи1 , . нtс'кольки:rъ мiюяцевъ nроходилъ италышскiй репер-'- Та1tъ какъ я не. музыiiантъ, 1·0 · не берусь туаръ съ. uрофессоромъ Госси. На зu.мнi� сезонъ И. В .. говорить о те:хниqеской: музыкальной сторонt, но ка- nолучилъ ангажементъ въ Рсджiо-Эмилiо, B'h т�атрt ; сательно опасеюй, · которыя л 1t0e отъ кого слышалъ, барона Фравкетrи, гдt и дебютировалъ 1 января . что· покажется страннымъ видtть Фамусова или Чац- 1894 г. нъ "Паяцахъ". '.Слtдующiй весенйiй сеэонъ,· :каrо поющим�7�олженъ · выскааа'IЪQЯ отрццател1,>но.. опъ пiшъ · въ Туринt. Посл·t этого И. В. было. пред-. На мой л:f:Iчный ваглядъ ·музына прекрасно . от- ложенно много алгажементовъ, между проqимъ въ :vtчаетъ �арактерныя че.рты Грибо1h�о�скихъ rероевъ; 1 Варцеллону и nъ · Америку, но с.емейныя о6стоят�льособ�нно . удач1ш Скаловубъ, ]{_олчал:и�ъ, ихъ л�йт- ства ваставили его вернуться въ Россiю и1 подписать .мотивы о'lен� . .х.арактерн�. 3,цtср ,мувыка в11оддi; со-1· конт:рашr� nъ Харьковt на сезонъ 1894-1895 r. отв$�сrrвуетъ образамъ; то же моr( сказать и о· дру- Въ · цоловиIJt этого� �евона И'. В. 11олучилъ пригла- , ·, rих:ь ,п'артiя1'1.. Есть много оqе_н:ь мелщичп�хъ мtстъ.. шепiе. оть дирщщiи Императорскихъ ;1еатровъ иJ 5-ro 
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апрrвля 1895 г. дебютировалъ съ громаднымъ усnt
хомъ снова въ Марiинсrюмъ 1·еатрrв въ оперt "Фаустъ". 
а 6-ro апр·.вля былъ принятъ въ сост,авъ русс1шй 
оперы, въ тюторой продолжаетъ служи.ть и досихъ 
nоръ, полуйя самый высшiй оюrадъ-. 20,000 руб
лей. Репертуаръ его 1tрайпе боrатъ и раsнообраsедъ. 
На Iiервомъ плап'h в,ъ немъ СТОЯ'ГЪ оперы Р. Ваrнера, 
въ исполненiи партiй которыхъ И. В. врядъ шr 
имrветъ много соперниковъ ие толыю .въ Россiи, но 
даже въ Eвpont. 

1 

. . . 
1 

Е 
Въ "Кривомъ зерI{8Л'Б". 

Прелес·гнап му ЗЫI{а Перrолеsе, аж.урнап и наив
ная, · ItaI{Ъ чудесныя стары.я тtружева на расшиты:хъ 
1самsолахъ XVIII вtю�, требуетъ таr,ихъ�же голосовъ 
и еще болtе ум·Iшыr, какъ требоваль исRусства, но
си1ъ его живописный 1щстюмъ этой эпохи. ,,Служанку
Госпо�1tу" иrрала г-жа Де-Горнъ, у I{оторой о,л;инаr{ово 

· милы и нрасивый, :х;орошо поставленный голосъ и·
наружность, по-н·.втъ ловкости, бойкости, I\ОI{етли
впсти отчего совс'.вмъ непонятна ея властв надъ' 

1 

господиномъ-до1{торомъ. Самая роль, въ речитативахъ
усвоена непрочно, движенья ар•rистки свяsаны. l'-ну.
Радову (доюоръ), при порядочной иrр·в; не хватае·гъ
rолосовыхъ средtтвъ. И пальму славы д:мжно воsло
жить I на ... н·.вмоrо соннаго слугу От{апэна ... Г. Вухъ
далъ яркую, см·Iшшую фигуру, JЗЪ стил'в мольеров
с1шхъ mутнюиnъ; но во 2 · й иартин·в онъ заl\I'kгно
nодражалъ к.урихинс1юму отс·гавно:му (уса.ру Касимову
и прушовскому "Черепослову", впрочемъ, не во ,вредъ

· пьесt. Переведена пьеса хорошимъ ли1·ературнымъ
nереводчи1tомъ .il. Василевскимъ.

Ея постаному на сценt "Iipивoro s�р1сала"
слtдуетъ привtтствовать. Это прото!ипъ народившейся
впосл·I;дствiи оперы-буффъ и 'l'Олько nодлишшй та.
лантъ моли·гъ, несмотря на врем51 и измtuивiпiеся
юtусы, овладtватъ вниманiемъ слушателя, хотя въ
пьееюk всего лщIIь 3 д1,йствующихъ лица, uритомъ
ОДИНЪ ИЗЪ ПИХЪ-Н'ВМОЙ.

Въ театр·.в 6. Коммиссарщевсдой пьеса шла бо
лtе изящно. Надо над·.внться, ято и здtсь достигв.утъ
тtхъ-же результа1'овъ. А та1йл излщныя вещи не
обходимы для "Кривого зер1шла", Rоторое ужъ очень
долго останавливается на шаржt, па утрирtшк:Ь, на
внtшаемъ, rрубомъ. Сегодня . щарж1о, завтра шар.ж:ъ
-захочется ц: тонкаrо юмора и красоты, изящества.

Пресмiщшая вещь "сенсацiон.ная фра�щузска}}
драма изъ. жцвни русски'хъ фермер9въ" ,,L'arnoш·· 
d'un cosak russe". (любовь рускаго 1tоза1ш)-: соч:. Гей
ера. Изображается репетицiя иа:Готс,вленной въ Па
рижt француsскuми · драматургами русской др3�мы 
съ массой невообразимо смtшюцъ нелiшостей: на-

II. В. 'ЕРШОВЪ.
(къ 15-лtтiю служенiя на Марiинской сценt.) 

a8i!81i181-----� ......... -.... --.. --

1шная отъ чал, iюторый пыотъ съ рыбьимъ, ж.иромъ 
и водной и rt0нqa11 бомбой въ рукахъ ... танцующаrо 
революцiонера... Очеffь смtпrитъ. г. Rеллертъ, все 
время: гладящiй длинную бороду русс1щго помtщика 
Ше1·ро Rудилишнова 1� приговаривающiй sнамепитое 

. ,,тае�тае"; отлично держится въ роли свата выло-
, щенный фр�нцузъ-r. Леопидовъ; пьеса. прохоrщтъ 

при веумоJrчпомъ хохот·.h всего sала--ужъ оче�ь 
см'.вшны офранцуженные руссrйе > сtшнпiiе uодъ раз· 
вrtсистой клюквой. . 
. Смtшная "сконцентрирова.ная д1н1.м_а·· А. Авер
ченRо · ,,RoroтoRъ увsшъ-всей · птичшk . пропасть'', 
нtсколыю однотонна, въ н,ей;·· мало мtста, для дру
rихъ персонажей, являющихся . лишь, чтобы быть 
убитыми. .О.амое. ччшее М'ВСТО -, . посл·Jздвяя фраза
подъ занавrвсъ: .- Ну и труnпоч1tа-nо:11тора чел-

. овiша! · 
Это убi:r:ца:, размахивающiй стуломъ, (jожал·hеrъ, 

что не. мож:етъ прю{о1шпь десятаrо челов·Jп�а-де
вять труuовъ уже валяются на полу... r. Rелларn 

, выразитедьно играетъ убiйцу, вачавшаrо свое · nре
стушrенiе съ того, что задушилъ nрiнтеля ЕЪ друже_- . 
скихъ объятiяхъ, а аат'Вмъ стаJrъ "сr<рывать слrв:цы". 
расправляясь съ. домашни�и и гостями. 

в. 
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f астрори бр. Пдедьrеймъ. 
Вчерашнiй спеrtтаRль (,,Урiель Аиоста"), постав

ленный А;цельrеймами въ пользу общества "Науrш", 
nрошелъ съ обычнымъ для этихъ артистовъ уоп'l:
.хомъ. Особенно хороши были исполнены 3-iй и 4-ый 
аRты, въ rtоторых:ъ игра Роб. Адельrейма была щшой 
и сильной. 

МалеI1ыtа.я роль старика раввина, въ исполненiи 
Рафаила Адельгей:ма была проведена художественно 
'l'OНitO. Стариновско(;) шамканье, 1tашель, ивтонацiи уси
ливали впечатлiшiе и уRазывали на блестящую тех
н иr<у этого артис·га. 

Гастролерамъ были поднrсены nв'ВТЫ и среди 
нихъ Itорзина оп рабочихъ общества самоо6разованi.я 
,,Hayrta". 

Публика много и бурно апплодировала артпстамъ. 
Теа1·ръ былъ почти половъ. 

в. к. 

Шуыаяоз·скiй зечеръ. 
Очень интересный и серьезный концер'n., nосвя

щенный · памяти Шумана устроила 7 ?О аuр1зля проф. 
. Баринова въ зал'В Тенишевсшаго училища въ пользу 
студентовъ Riевскаго зе;млячества. Изъ произведенiй 
.композитора для концерта выбраны были едва ли 
не самыя, ИН1'ересныя изъ его камерпыхъ nроизведе
нiй. Ковцертъ нач_алсл еs-dш-нымъ квинтето:м:ъ Шу
мана, въ тшторомъ очень оригинально вторая: qасть 
написана- въ темп'Б марша и очень изящное 
скерцо. · Исполнители 1шарте•.rа г-жа Варинова, иr
.равшая по обыквовенiю, съ большой эn:спрессiей и 
подъемомъ и ауэровскiй 1шар1'етъ rr. I. и М. Пiастро, 
:М. ЛtдяиR'ь и М. Геrно, ycniшшie за это · время 
сыгра·rься, 01личво передали этотъ шедевръ. Боль
шой· успrвхъ имtла г-жа Гладiшя, исполнившая циклъ 
шумановскихъ nъсеnъ въ прекрасвомъ текстrв Шами
сса. Въ 3анл10ченjе г�жа Варинова съ большимъ 
блескомъ сыграла fis-iholl-нyю сонату, за что и была 
награждена бурными апплодисментами многочислен-
ной публики. д.

···� ... � ... _, __

,, Вis:ска.я" 60.uтоаяя. 
Погода-то! 

- Да. Медовый: м'.hсяцъ природы ..
-· Tt именно радостные весенвiе дни, :которые

ЧуковсRiй танъ чудесно опредrвлял'It: 
Когда всt женщины красивы 

· И :всt . мужчины :влюблены!
� Да развt Чуковскiй пи;шетъ стихи? 
- Писалъ. . Вtдь, это уже общее мtсто., что

• •
1критики, въ сущности,-неу,1,авшiесл ху,;ожники. Но 

.,;Чу1совскiй, .кажется, наоборо'I·ъ:. могъ-6ы быть очень 

- Теперь мноriе :художники 
11
въ критику уда

ршшсь". Rаменсrйй, Дымовъ разъtзжаютъ вотъ по 
городамъ и лекцiи читаютъ ... 

О чемъ? 
Дымовъ, Itажетс.я, о новомъ театрt ... 
Что имевво1 
Собственную теорiю каrчю-то придумалъ. 
А Каменсrtiй1 
О Rаменс1шмъ. 
Что1 
О самомъ себt. 
Шутите! 

·- На заграничный манеръ. Въ прошл.9мъ году
въ Верлинt nоэтъ и драматургъ Фольмеллеръ цро
челъ д'hлый рядъ лекцiй о самомъ себt. И съ боль
шимъ успtхомъ, представьте. 

-· То-то газета "Новые люди" спецiа.льный от
,1,tлъ завела "Писатела о самихъ себ'.Ь". На загра-
ничный, значить, манеръ перешла. 

- Bct мы "перешли" мало-по-ма.лу. Снаqала
другъ о друг:h · безъ конца писали и читали. Такъ" 
воn и: дошли теперь "до жизни та1шй". 

- А кстати: гдt теперь Вt'Б т1з, 1tоими пола
гается интересоваться, сидя въ "Вtн·Iз"? 

Наприм·hръ? Спрашивайте- рааскажу . 
- Андреевъ1
- Въ Крыму. Rъ rшнну м·.всяца веряетсл к:ь

ce6'l1 въ Райволу: �ончать "Gапdеашпs". 
- Арцыбашевъ�

Тоже въ Rрыму. Ка,жется, на все лtто.
- Rупринъ�
- Вылъ въ Москв·.Ь, теперь вы'.Ьхалъ въ Одессу

и ·rамъ, по�идим:ому, и застрянетъ. Въ Мостшt сни
малса во всtхъ видахъ. 

- l\аменскiй�
1 - Говорю-же вамъ: лекцiю читаетъ. ,, О свобод-
:. номъ 'Человtкt". Маршрутъ: Мос1ша, Х.арыtовъ, 

Одесса, Rienъ и Вильна; видите до чего-точно! 
- Дымовъ тоже читаетъ?
- Съ труппой Леванта разъtзжае'l'Ъ, 1шн.ъ го-

. воря'rъ; . r,nj: она играет:ь, тамъ онъ и читаетъ. 3а . 
!· достов,tрность, впрочемъ, н·е ручаюсь.
i - Юшкевичъ? 

- Онъ не петеJ)буржецъ-одесситъ. Знаю, ч1·0

собцраетс.я: на лtто къ Горькому, на Капри, а покg, 
;въ Одессt пребываетъ и разскаэъ "Дерибасовск.ая" 

1 
1 

сочющетъ. 
- Театральныл новости rшrtiя'?
-- Шавтеклеръ ...
- 3наю! Газеты прожужжали ...
- Гэовскал ...
-· Еще бо1ьше знаю! Она вtдь, на счеть

шума саиого Ростана перешантеклерилаl 
- Ну, хотите ма.1rеньчю скромную культурную'

но�ость'? 
- Х.6чу .
- Вотъ что видите: извtстный у насъ режиссеръ, 

•миды:мъ художнико:мъ. Судя по его стuхамъ. \ · Вtроятно: Судя no ого критичесrщмъ стать-
очень · скромный, не шумливый ч'еловtкъ: П. П .
Ивановсrtiй . 

. ·я�ъ. • Д альше1
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- Сейчасъ онъ приглашенъ rлавнымъ режиссеромъ
B'lo Волгарiю. 

- Въ Софiю1 
- · Это одно и тоже, потому что въ болrарiи

только и есть одинъ театръ-въ Софiи. 
- Hr, и что-же? 
- ,Н только что съ виj\,[ъ говорилъ, съ П. П.

Ивавовс1шмъ, и мнt прiятно было среди нашей
пусто3вонной теаральной шумихи послушать искрен
ю1го rорячаго театральна.го работнии.а, собирающаrося J
тихо д·.влать большое и важное д'Ьло. , 

· /-- Да? 
- Въ Болгарiи вtтъ еще "своего" васто.нщаго 

теа·rра. Въ молодую страну на,п;о внести 1·еатраль
ную 1tул:ьтуру, весь духовный укладъ тюшrо художе
ствевнаго института, rшri.ъ серье3Fiая сцена. _r· Ивано
всн.iй отправляется на днлхъ въ Волrарiю-п9жи1ъ
въ uровипuiи и въ ryщt быта и3уча:�ъ ея ЖИ:3НЬ
и среду. Овъ съ этого думаетъ нача1 ь то и3у-

ченiе "души" искусства, которое у насъ режис
серы то и дtло начинаrотъ съ ви·riнватыхъ 1шиrъ Il 

CJ_IOBЪ. 
- Что прошло, кажется, и у насъ. 
-- Не прошло, но проходитrт.. :Къ с trастыо. О

Мейерхольдt больше и не слышно. 
- Вы считаете это характерны:мъ? · 

,,В·Ьсы" и 3олотое руно" 3атi.рылись.
- Что общаго? 
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- Варон·ь Винклеръ ... не оставляетъ ... си.Jiою ... '1
время не ж.1;етъ ... см·tлымъ Вогъ владrветъ, у-р-р.:.а-а! .1
армiя подхватила "ура" и такимъ обра3омъ по1од'J. 1
на 3ооло.фо был� рtшенъ. 

- Ар1{аnша!-кр1швулъ Новиковъ·. 
- Здtсь, Семевъ Нюшдиllrычъ, нотъ .я! - j 

Аркашка Счас1•ливцевъ вынырнулъ изъ 1·олпы и, 1'
обдергивал чцый пи,1;жачекъ, кашляw.улъ въ pJЛJ. [

- Вот1, что, Аркаm�а .. побишь-ли ты анrлiйшtiй 
ростбивъ, съ rcpoвьrt, а?-

Лицо АрRаШI{И приняло умильное выраженiе, а ,
глава 3аблистали. 

- и: съ · англiйс1tой горыtой,-Семенъ Нию,ди
мычъ, даq-съ дрожью въ roлoc·.l; спросилъ Ар-
1шшю1. 

- Можно и съ англiйс1tой горышй!-улыбнулся
автрепренеръ: а можешь-ли ·rы ·rиrpa ивобра3ить, Ар
нашкаq 

, - Въ 1шrшмъ см:ысл·.н, Семенъ Нинодимычъ,
1·игра� Itитъ Itитыча иогу"съ, а Тигра Тигровича не
nробовалъ. Но ·Э'l1О ничего - къ 1·-ну Глаrолину
обращусь-онъ по животной 1шс1·ибольшоймаста1tъ ... -
А въ · ка1tой пьеск·в роль-съ? 

. - Не въ пьесt, а въ кл·k1·1<·h ... 
Арrшшка пошr·rился на�адъ, аа спины ·товарищей.

Лицо его выража.Jiо �.епод·Iшьный ушасъ и зубы
стучали, IШI{Ъ въ лих(Jрадк:t: 

- Стары� фальшивые 3вонари о·rзвонили на
ВС'ВХЪ I{ОЛ0I{ОЛЬНЯХЪ. 

- Itто-же 'подымается имъ на см·Iшу?
- Жи3нь. Правдивая ЖИ'iШЬ. 

- Каи.овъ-то будетъ новый 3вонъ1 

- То есть, -- въ Rакомъ -смыслt-въ I{Л'В'Ш'Н, ;
Семенъ Нююдимычъ, э·rо въ тюрьму-съ? Jl пимго не_ \
убивалъ�с,... экспропрiацiей не 3анималс.я... а е.ж.шrи :

, случалось насчетъ авансовъ, то I{TO не 6е3ъ ·rр1па
nусть возметъ 1tаменъ ... 

- Это усдышимъ. Человtк.ъ, счетъ! .. 
Бобъ. 

L 

Въ 3о'ологiи. 
Антрепренеръ Новиковъ приступиriъ къ оборудованiю, 
Зоологичес(<аrо сада. Баронъ Виннлеръ - выпустилъ 
2 медвt.дей и волка и угрожалъ ЛJi,ВОмъ. Вм-hшалась 

полицiя. 
(Изъ садовой хроники,. 

Се.иенъ Никодимови�Iъ Новиковъ, засJiуженный
опереточный папаша и кавалеръ }ШОrихъ ор,ценовъ,
со3валъ экстренный военный совtтъ и, обращаясь
къ своей .1�:ег1�ой кавалерiи, пrюи3несъ rолосомъ пол-

. 'ково,цца nередъ Аrс·rерлицоvъ: 
_ - Милые мои! Весна... 6.:u:aropac'l'Bopeнie воз-

.J;уховъ И И3Обилiе ШЮДОВ'Ь 3е.МНЫХЪ ... такъ ЧТО П07I· -
тянитесь! · 

- 3дравiл желаемъ, ваше-ство-0-0-0!-отдален
ные ряды по,1;1вати.1и · уже посJtднее "о-о-о!", не 
зная, въ ч:емъ дtло, но :в·:hря въ своего пожководца,
хакъ В'!. J:агомета. 

- У СПОRОЙСЛ, Аркаш1ш! НИI{ТО тебн въ тюрьму
не_ отправляетъ ... Въ Ii.лtтку, въ 3оологичес1i.iй са.дъ ...
тигра изобразить можешь? Чтобы ръРrалъ и чтобы
-Ьлъ сырое мясо-авглiйс1tiй ро36ивъ ... 

-- Это л моrу-съ - облегченно вздохнулъ :Лр-
каmка-въ лучmемъ видt·съ! Во-какъ представлю! ..
Не впервой! I-tоторые 1tупцы, очень одобряли ... Поч
rеннtйшша.н публюш останется довольна ... 

А толы<о какъ на. сqетъ авансика, Семенъ Ни
нодимычъ? 

- Ну ну, ты только ублаrо1·вори, а эа этимъ
д·.hло не станетъ ... 

Такимъ обра3(ЩЪ быnъ. авгажированъ ца роли
кровоiтtадпаrо тигра артистъ русской драмы Аркацiй
Сqастливцевъ, съ' м·Ьсячнымъ · жалованьемъ и не
устойкой. 

Потомъ nриrлашенъ былъ на роль льва афри
канс.каrо-баритонъ Онtrинъ. 

Медвtдемъ бtлъ1мъ-:&омикъ;-6уфф:ь ш�ш1·а, а ди
кой кошкой-uримадонна Ра3rулева. Лю6овникъ�те
норъ Кучшкиаъ-ва роли мартовскаrQ кота и:
пятнистая павтера-!'-жа Гравдамова. :Выли вер
блюды и носороги · и бш·емоты: и всюtая тварь . 

Для хора nтиченъ пtвчи1ъ набрали десятка 1·ри
прехорощевькихъ пtвичекъ и , танцовщицъ. А B'I.
управите�и 1tъ ниvъ-козлоногаго фавна, лысаго :а
nрихраМЫВаЮЩаГО, IШКЪ BC'l! любители ПrJ3.ВЧИIЪ ПТИ
чекъ, отъ времевъ Fречес1<Их� ,1;0 • нашпхъ ,1,м:ей. 
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Утромъ, едва проглянуло солнце, 'поднятое Шан
теюrлеромъ съ фGнтаюш, какъ антрепренеръ Нови
копъ двинулся въ походъ; на .завое·ванiе sоологiи. 

Рев·lши верблюды, кричали ослы, м.ную�ли Rоты и 
1ющки и п·hтухи-тенора щжсовались своиrviи трелJiми. 

Въ )'Ж.ас'.в шарахались въ стороны npoxdжie, за
вид1шъ это с·rрашное войсrю и испуганно ржали 
тtони на Але1tсандриюt·в, вздыбившiеся о·rъ перепуга 
высоко на заднiе ноги. Блюс·rители общественной 
безопасности вынули было изъ rшбуръ ·rнжелое ору
женiе, а перю1тое царство суворинсrшго ·rеатра хло
пало тtрыль.ями и кричало: 1tу-ка-ре- I{y! 

Ногда опереточный Атилла подr.тупилъ подrь 
стtны з:.1ологiи, то еще разъ оставоnилсл, собралъ 
вс·вхъ вн:ругъ и с1шз11лъ: 

- ... Разу:мiзйте. языци, и покор.нй·rесь ... впередъ! ..
Но· зв·вриное войс1t0 не двинулось съ мtста.

Львы и леопарды, гiенr-..т и пантера тревожно водили 
носами и пятились назадъ-баронъ Винклеръ, держа 
на цъпи, · прогуливался no саду съ матерымъ вол
It011JЪ. Двое ДIОЖИХЪ та·rаръ ВОДИЛИ На 'ГОЛС'ГЫХ'Ь Ц'В
ПЯХЪ, упира.ясr, ногами nъ землю, оrромныхъ медвtдей. 

И 1tрюшулъ баронъ Винклеръ, обращаясь 1tъ 
св оимъ незалятымъ . помощи и1шмъ: 

· - А приведите-ка сюд:ъ льва и львицу, эй, живо!
·-. :Караулъ! спасайся, I{TO можетъ!-затtричало

оriереточное войс1ш и хот1шо было разс.ыпаться, каRъ 
шnедъ подъ Полтавой. 

.Но rромовымъ голосомъ, обе,трiзлянный въ бит-
вахъ, проrрем·l:л.ъ Вовиковъ: 

- Авансы вазадъ! ..
Bct оцiзпев·вли и остflлись на мtстахъ.
По· телефону ааказавъ былъ пуле:метъ и прибыв-

шiе пожарные загнали. звtрей въ· клът1ш. Барона 
:высе.цили изъ. сада,-а Новиновъ вступилъ въ свои 
влад1шi.я, на постъ главноначальс·rвующаrо зоологiей. 

Десять кормилицъ остались безъ работы. Коровье 
,1{е :молоко сразу поднялось въ ц1шt, и курсъ его 
на биржt все повышался и повышался. 

Потомъ вздорожали яйца, потомъ мясо, а пото:м:ъ 
растегаи, кулеб.нни, пироги. 

Itorдa Дндt Kocтrh было всего три года, он'аа 
уже съ преsрiшiемъ отзыв.алея о nоросенкt. 

- Глупое животное-· поросепокъ!--говорилъ онъ
съ досадой:-на одинъ разъ много; на два раза
мало. 

Такого же мн·внi.я онъ былъ о ryct и объ ин
дtйк·Ь. 

О пьесахъ же Трахтенберга, Гн·вдича и 'Гуно
шенекаго Дядя Костя всегда былъ xopomaro мнtнiя. 

II. 
.Утро Дяди Иости. 

Если. вtрить газетамъ; утро Дяди RoC'l'И начи
нается та1tъ: 

Въ 1 О часовъ у1·ра изъ спальни раздается его 
голосъ: 

-. Ма-а-ш·а! Что у насъ сегодня на завтракъ1 
Маша ивъ кухни Itричитъ: 
- На первое--rштъ цtльный съ xptнorvrъ.
,- Вольшой1
- Агромадный. Еле приволо1tла.
- Хорошо. А то· въ прошлый разъ бы.11ъ со-

всtмъ малеnькiй. Rитенокъ, а не китъ. А на второе 
что? 

На в·rорое-носорогъ жареный. 
Иаъ 3оолоrическаrо сада 1
Нtтъ. Маленькiе они въ 3оолоrичес1шмъ. 

Намъ прн:мо изъ .Африки доставляютъ. 
-· Отлично. Умница Маша. А на третье1
. - На третье сотЕя арбувовъ, двrв сотни �дынь

и н1:сrtолько мiшшовъ rрушъ и я6локъ.
На кл'kт1tt Аркашки· Счастливдева стала красо-

ваться надпись: 
-. Враво! Ура! Живiо! 
Радостный, вскакиваетъ съ кровати Дядя Кое1·.я 

и, од·ввшись, садится за столъ. - Тиrръ бенгальстtiй.
Онъ рвалъ зубами анrлiйс1tiй кровавый ростбцвъ, 

рьrqалъ и ершилъ шерсть на спин'Б. · 1 
Млукала дикая кошка-дримадонна Разrуляе�а, J 

и кричали nf:�тухомъ теноръ Кукуmкинъ, . и комюtъ-
6уффа Шмага валялъ б1шаго медв1щя, щебетали • 
nтиqки пtв11iе. Межъ пtтухами, съ длиннымъ б:ич:емъ 
:въ рукахъ, ходилъ Се:менъ Никодимычъ Новющ�ъ. 

Въ буфжетt ржали жеребцы и хрюкали св.ипьи. 
ЛrJ;тнiй сезонъ въ' .. 300.tюгiи начался. 

Стары� ВоробеИ. 

п. 

,,дядя К о ст я".
(Исчерпывающая бiографiя К. Варламова, составленная 
по источникамъ: ,,Пет. Га::1еrrы", ,,Пет., Листка" и ве· 

qернихъ �Биржевыхъ"). 

Съ,J;въ 3автра�tъ, онъ вачиваетъ заказывать 
обtдъ: 

-. - На первое-холодная слонятина. , На второе 
блюдо-жареный СТ})аусъ. на :вертелr:1;. 

и т. д., и т. д. 
Такъ; по словамъ rазетъ, проводитъ y;rpo въ 

труда:хъ и заботахъ о грядущемъ Дядя Roc'l'Я. 

III. 

Дядя Ностя на сценt. 
О Дядt Rocтt, какъ объ артистъ, не uринято 

говорить. 
Всt-и враги, и ,и;рузьн его, пришли :к.ъ :молча

. Jiивому соглаmенiю, что, Дядя Rостя и · Давыдовъ-. -
самые талантливые артисты въ Россiи. 

Что же тутъ говорить о 'нихъ? 

I. 

Послъ каждаго ·сnекта;&ля, въ которомъ у,аство-
ва.1" Дядя ' Костя, въ · rа3етахъ в·оsникаетъ тоJJько 

' . 

Вадорожанiе пищевыхъ продуктовъ, 
Вэ,цорожанiе пище:вы1ъ продухтов'J�. стало с:r.1ьно 

1�к�чаться еъ того дня, въ который бьиъ <>т;н.атъ · 
О'J'Ь ,груди :м:аленыiiй Ко8Тя.. · 1

,а:коrо ро,;а раю;юглас�е: 
, Одни рецензенты ПИШУТ'f "наmъ маститый", дpy
rie пи:tпутъ про него "высокоталантливый", а третьи 
навы:ваютъ даже ·,,велнкимъ". 

Но· объ иrpt ·· никто не · споритъ. 
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Bct знаютъ, что "Дядя Костя" сыгра:11ъ катtъ
,,Дядя Roc·rя". И этого достаточно. 

Не будем:ъ ка-са'lъся его игры и мы. Ограви
-чиися· только тtмъ, что ра3скажемъ о немъ нiсколько,
:выдуманвыхъ нами, анекдотовъ. 

IY. 

Дядя Ностя и Гнtдичъ. 

ОдЕ.ажды Дядя :Костя 3налъ роль ... 
l{акъ это случилось-вин.то не моr.ъ понять. 
АртиС'l'Ы съ изумленi�мъ прислушивались на ре-

пе·гицi.яхъ, 1ш1tъ Дядя Костл слово В'�) слово повто
рялъ слова автора. 

А авторомъ пnесы 6ылъ Гнtдичъ. 
- Должно быть, я талантливый человrfшъ!--по

думалъ послtдвiй, - пьеса моя захватила самаго 
Варламова. 

И онъ ходилъ гоголемъ на, репетицшхъ и свы-
со1tа смотрrfшъ на артистовъ. · . Разсмзали объ этомъ Дядt Rост·Ь. Посл·вдюй
разсмtялся: ' 1 

-· Что вы,-сказалъ онъ, отправляя въ ротъ
медв'Iшtiй окорокъ:-я юшогда и не думалъ учить
роли, когда играю Гн·Ьдич�. 

- Вотъ тебt и на! Яо, B'BJJ;Ь, ты все наизусть 1

знаешь. 
- Что-жъ тутъ удивительнаго! - воскликнулъ

Дядя Rостя:-я хорошо помню Островскаго, Турге
нева, Чехова и Сухово-Itобылина. Вовьмеmь у кai�t
дaro изъ нихъ ·по слову и поставишь ихъ рядомъ
и выйде'l'Ъ пьеса rн,Jщича. Таш1. я и сдtлалъ и

1 вышло, что я училъ роль ... 
Itorдa разс1tазали объ э·1·омъ Гнtдичу, у него

радоС'l'НОе выражепiе юt лицt смrfшилось rpyc'lЪIO. 

У. 

Дядя Н�стя и Ведри�ск_ая. , 
Дядн Itост.я:, по пьес·!:, должевъ былrь умере:rъ ·

отъ· ру!{и Г· жи Ведринской. 
Въ первомъ ак·r·.в они, ,ка:къ водится, цtло:ва-

лись. I 

• 

: 

- :Милая!-mепталъ · Дям Достя предъ ·н:ащдымъ
поцrвлуемъ:-пе цtлуй меня с� стороны, пуза. Не
достанешь. 

И г-жа Ведринская предъ поцtлуемъ подходила
сзади, клала rоловч Дндt :Костt н� плечо и цtло
;вала въ щщ<у. 

Объятiй они избtга.J1и, ибо обнять необъятное не 
дано �аже г-жt Ведvинской. . . 

. 1 Наконецъ, настало послtднее дtйств�е, :въ кот9-
ромъ Дядя Костя до.пженъ былъ умереть отъ ру1tи
г-жи Ведринсхой. 

Дядя :Костя ста.1ъ умир.ать, но за миrъ до смерти
:выпрямился и, ' протянув� указательный п�рстъ въ
сторону г-жи Ведринской, восми:кнулъ: 

, '� ТаRъ воrъ гцt таилась поrибе1ь :моя!
. ..Mнil с:иертiю К?СТЬ, rrрожала" ... 
Всtиъ, н.овечно, изв'.hстно, что r-ж& Ведринская.·

�. веrетерiащса и сброси;�r:а съ себя все мясо, опа
;аивъ ТО.IЪ:КО кожу да КОGТИ.

YI. 
Дядя Костя-,, Прекрасная, Елена". 

Коронная роль Дяди Кости-. ,,Прекрасна� Елена·'.
Въ Ашшсавдривсiiомъ теа·гр·Ь, вслtде1'в1е ве�tуль

·rурности театральной ниреш:;,iи и отсутствiя у �ея:
в1,уса, не С'l'авя·rъ. оперето1tъ. 

И Дядя Костя вывужденъ выступать въ своеи лю
бимой роли на блаrо·rворительвыхъ спектакляхъ. 

Въ гречес1{омъ пмtть13 съ двумя разрrfззами: и
въ трико Дпдя :Кос'l'Я очарователенъ. · . Одr:Ш;1щы одинъ зпа·rный ·1·уронъ увид·влъ Дядю
Itостю въ роли "ПреRрасной Елены" и 1'юtъ воепла-
менилс.н� ч•rо· пр:щmлось вы·rребовать пожарную It0-

манду. . 1ТуроRъ, ,оказавшiйсл впослrfщствiи хорошо иав·.в-
1. 

1 ствымъ на своей родинt Хапъ-Лапъ·nаmей, попы -
тале.я даже 'l'айио похитить прекрасную Елену. 

llpи выход·Ь Дяди Itости изъ ·1·еатра на него на
бросились слуги Хапъ-Ла,пъ-паши, з.аrtрыли: ему рот-.ь 1· 

платкомъ и, хот·.kли бросить въ поджидавшую карету. 
Но... но слуrъ было всего сорОI{Ъ челов'Iшъ, :и 

они никакъ не могли поднять съ земли дя·дю [tостю. l: 1:,· � 
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!iплiша со слевами на глазахъ вспоминаетъ Дsщ.н 
11 
, 

Itостя и въ присутствiи турокъ онъ больше не рrв- н 
1шаетс.я выступать· въ роли "Прекрасн:ой Елены".' 1: 

VII. 
Дядя Ностя отдыхаетъ.

Послt спектаrtля Дядt Itост�в подается легк�й
ужинъ: пара холодныхъ тел.а'rъ, два гуся съ каuусщй
и сладкое. 

- На ночь :вредно переrрутмъ желудокъ ! ·--r.o- ·
воритъ овъ благоразумно. 

И добавляетъ: 
-. Лучше ложиться спать полуголодным·ъ, Ч'.hм�; · 1пресыщеннымъ.
Потомъ сдвигаЮ'l'Ъ двt · двухспальвы:р кровати

и Дя:дл Костл, в1шая. ложитря на нихъ. 
-- Тtсновато!-говоритъ овъ, закрывая гла3а: 

-сrюлько · ра3ъ собирался купить еще одну I{ ров�ть
и все забываю .. 

И сонъ смежае1'Ъ ero очи. 
Составилъ по вышеукаэаннымъ источникамъ. · 

1 
1 (,,Солн�е Россjи").

liliiil!fi -- . 

О. JJ. Д. О'ръ,_ 

Сегодня закрь�ваются вdt театры до второго
,цня Пасхи, когда на-,цн·ается ·короткiй "uас1алъный"
се3ОНЪ. 

Въ Марiинскомъ и Александривскомъ' т_еатрi-'\хrь
рецертуаръ Пасхальной недrfши ·еще не опредt:л:ился .

. Пре;що.1шгаемый репертуаръ, который, · по вс�й вt
ролтности, · и будетъ утвержденъ, слtдующ1й: . в"
Карiинском:ъ театрt 19 и ·21-:го апръля, -балетъ; вrь
остаnвые , д;ни· ;i;o 25 ап�t;ш дня за1срытiн. Имnе�раторскихъ театровъ-оперные дебютные cnewraнл�: 

f 20-ro- Евгенiй Онtгинъ" съ ,11,ебютантаии, гr. 
" . ' 



16 

:залiюuRимъ и Асrшчинскимъ, 22-rо-,,Аи,ца" съ
.г-жей :Валецкой и г. АRсаRовымъ, 13-ro-,, Тристапъ
.и Изольда" �ъ r. Оев().стьяновымъ, 24-rо-,,Жшшь
. ва IДаря" �ъ г-жей Захаровой и JT. Вtлянины�ъ
,и Оелявинымъ. . Въ Александринскомъ ·reaтpt
1nойдутъ возобновляемые Шиллеровскiе ,,Разбойни1си"
{2 раза), ,, Свtтлая личнос'lъ", ,,Шутъ Тантрисъ" и
.въ день закрытiн "На всяrшго мудрецR". 

Изъ гастролирующихъ у насъ ·rеатровъ уtзжаютъ
·братья Адельгеймъ-тштати, д·Jшавшiе у насъ пре
.красные сборы, московская оперетта r. Щу1шна и 
Jit:м:ецкiй теаrръ г. .Бока. Въ Михайловскомъ театрt 
на м,Ьсто уtзжающихъ нtмцевъ водворяе·rс.я: москов
скiй Художественный театръ, nосвящrыощiй день
открьпiя Чехову: утромъ -,, Чеховское утро", вече
ромъ-,, Вишн�вый садъ". Въ "Пассаж·t" продол
жаются гастроли веселаrо московсrшго Сабуровскаrо
фарса. Въ ,,Heвcrtiй Фарсъ" возвращается ивъ Мо
сквы r-жа, Валентина Липъ . со своей труппой. Въ
консерваторiи спе1r.такли итальянской оперы отrtры-
ваются 19-ro апрtлн: ,,Вогемой'� съЛиной Кавальери;
съ �O-ro апр•вля начинаются гастроли: г. ВаттиС'J.'ИНИ.
19-ro мзобновлюотся таюrtе сrrе1{такли оперетты 
,,3имняrо. Вуффа "; мtсто сце1iта1tлей еще не опре
дtлилось-этотъ вопросъ 6удетъ рtшенъ въ зави- . :
симости отъ погоды.· Если Пасха будетъ теплая, то 
откроется садъ "Буффъ", если будетъ холодво-<ше1t
такли · начнутся въ ,,3имне.мъ Вуффt"-. Репертуаръ
первыхъ дней:. ,,Графъ Люи.сембургъ" и "Разведен
ная жена". Ивъ привезенныхъ только что изъ-за

, rраницы гг. Лрономъ и Пальмскиыъ новинокъ 26-ro 
апр1шr nойдетъ новая муsЫiшльная оперетта "Вол-· 1чокъ'.'. 
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Въ сентябръ тен.ущап, года исщJ;лняетсп: 20-.11t
тie артистич:есrюй дt.нтел:ьности 0. И. Шаляпина.·
Въ этотъ день предполагае11ся постанов:1,а :на crreнt 
Вольmоrо театра въ. Москвt оперы ,

1
Донъ-Жуанъ 11 • 

Bct новыя декорацiiи будутъ писать.ся по эсrшзамъ
r. Коровина. �ъ оперъ партiи бул,утъ расп·р,ед1шены
между г-жами Неждановой, Ер·моле1ш·о, В.алаио;всrrой,
rr. Шаляпинымъ, СммрновыМJЬ., Гры:3у1юв:ымrь- И'J Лос
СJ{ИМЪ. 

Варшавскiя газеты 0тмtчаютъ· крупный y.@':ntxъ
дирижирующаrо въ настоящее врем11 въ Во,льшомъ
театр'в въ Bapmant дирижера нашей Императ0рской
оперы, А. А. Вернарди. О·соб€нный успtхъ и, Fран
дiозаыя овацiи выпали на долю· r. В..ернарди в;а оп. 
,, Шопенъ" 

Е. П. Rарповъ назначен.ъ агенто·мъ общества
драм;атическихъ писателей и RО'М:пози1оровъ для Пе
·тербурга и петербургскоfr губернiи, вмtсто г. Itрю-
1швсю1.rо. Трет�яrо дня ему выдана нотарiальнаJt до
вtреннос]Ь на получепiе съ театров.ъ авторскаrо го
норара. Г. Itарповъ встуrrаетъ въ иепоJ.rненiе <шо:ихъ
обязанностей съ 1 мая. 

-

Ныо-iор1ш1tiй "Metropolitain" (:Щ'ВJшлъ блее'IШЩее 
пре.цложенiе гастролирующему тамъ, каrtъ rtавалерrь
r-жи Павловой, артисту мос1tовсrшго балета r. :Морд
кину. По словамъ rа3етъ, Г. Мор,щкиаъ :приrла;шенъ
дире�щiей "Met1·opolitain'a" на 51./2 мtс. 6удущаго се
зона въ качеств·Jз балетмейстера и артиста, съ :воs:
награжденiемъ въ 45,000 руб·. Зс\i все время. Ему
nоруч�но составить балетъ изъ 15 паръ. Ддя· жой 
труппы г. Мордкинъ уполномоченъ пригласить 0але1·� 

'.;-

-. f �· ���_. 11J1КJ[... . ·.:· :J·. r ныхъ артистовъ частью изъ Италiи, часты.1} и3ъ 
. . Россiи. Посл1щнее-въ зависимое1·и отъ разрr!нnенiя:

диреrщiей Имuераторстшхъ театро,:въ отпурк�въ. ба-
летнымъ артистамъ. Г-жа Павлов'<l. уже при.rл1аmена 

Сегодня послt спектакля въ �iарiинскомъ театрrв.' и подписала контраюъ на будуШ1iй сезонъ. на .Р�Нд� 
rастро:n:ей. товарищи-артисты чествуютъ артиста Императорской .

1 _
щrеры И. В. Ершова, по поводу исuолнивцrагосл 
5-ro апрtля 15-лtтiя служенiя И. В. на Марjивской ·! Изъ Лондона, телеграфиипотъ о гремаДЕОМ'J,.

1 
ycnr.kxt выступи:вшихъ В'Ь "Palac-e-theatre"· во. шавt.сценt. ', -:-

--. 8 балетвыхъ паръ только что .uр,itхавшихъ. изffi. Аме-
• рики 'послt нью iор:кскихъ гастролей r-жи IШашНi)В:0.й Въ суббоrу 1 О-го aпpt.ir.я сdстоится въ Марiин- 1 и г. МоР-дRива. Артисты выступ.иJЕИ въ диверll'исмеF.L1t .. (Жомъ театрt обстановочная реnетицiя оперы .М. М. _ Иванова-,, Горе отъ ума", генеральная репетицiя j Rъ дирекцiи Литературно-художественваrо, кр.;ужканазначена па 15-ое ·апр'hл.я. Orrepoй ди:рижируетъ 1 ,возникла мысль устроить въ е:воемъ помtщенiи по, rрафъ А. Д. Шереметевъ; и:сrrолнителями: являются �смертную .11ыставку произведенiй художница . М!. А. 

солдстъ" хоръ и оркестръ графаf А. д. Шереметеиа. · Врубеля съ тtмъ, чтобы весь сборъ съ оос'.hт.шrелей Постаноюса А. И. Долинова. поступилъ на увtковtчевiе памяти по1юйнаrо :�у.дож-
__ 

Второе .представленiе оперы "Горе отъ ума" 
, nредuазначено въ пользу Императорскаг� русскаго 
, театральнаго общест�а на _8оминой недtлiз .. 

НИIШ. Аналогичная ?y{I,JCJIЬ ВО3:ВИRЛа и у СЩОВ3J рус
СRИХЪ художниrювъ, который предполагалъ ус'IJ,оитъ ·
выставку въ октябрt. Въ настоящеё времЯJ оба 
учрежденiя вырабатыв·аютъ ооглаmенiе, въ силу- · rю
тораго выставка, вtроятно, состоится въ октябt)t и. 

Дирекцiя Императорски'хъ театровъ вовобновила · будетъ. открыта мtс.яцъ, при че'мъ круж01r.ъ бс3илатно,
, контрактъ на три тода С'Ъ 'rеноромъ 1. М. Лабин- · . даетъ помtщенi� и освtщенiе, ооюзъ же беретъ в:а�.

сжимъ. .,. себя устройство · самой выставки, онООiе'нiя шъ соб ...
'сщенниками картин._, и1,ъ. охрану и доставкJ. 

/' 
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13-:ro апр·lшн, въ 11 часовъ утра состоите.я въ ! 
Большомъ театр·в въ Москв·в КОНitурсъ на вакаН'l'- i. Восnомuиаиiя 0Ъ1, fl. 3(. Ocmpo6ckoм1,.
пы.н мtста въ оркестрt: 1-й и 2-й скришtи, альта, '! 
контрабаса, валторны и трl)мбона. Лицамъ, желаю-· , К. А. ltропачевъ, личный секретарь и близкiй 
щимъ принять yчacrie в·� коюtурсt, uредлагаютъ за- \ другъ Л. Н. Ocтpoвcrtaro под·Iшился съ со11рудниrшмъ 
писыватьс.я въ Московсrюй rtoнтopt Импера1·орс1шхъ "Рус. Вtд." интересными воспоминанiями объ А. Н. 
Театровъ. Они начинаются съ мо·мента вступлевiя Ос•1·ров-

. Завтра снова nрitзжае1·ъ изъ Москвы · въ Пе
тербургъ Маттiа Баттистини, 1t0торый на пасхальной 
недtл·в ю;�;ступитъ въ операхъ "Демонъ" ,, Таисъ" 
и "Фаворит1ш". 

Намъ сообщаютъ составъ труппы предстоящихъ 
nъ Буффt гастролей О. В. Гзовс1юй. Въ составъ 
труппы вошли: r-жи О. В. Гзовская:, А. Л. Щешtипа, 
В. М. НеводьсRая, Н. Н. Вол1шва, О. Н. Мериманова 1и др.; rr. К В. Бравичъ, Ю. М. Юрьевъ, .И. Н. 
Iудолtевъ, В. С. Вориеовъ, М . .Я:. Муратовъ, Н. М. 
Гупдуровъ, А. Л. Жел�бужскiй, В. И. ХлМниrювъ, 1 

" Я. И. Rручининъ, П. Н. Фох·11съ, В. И. Шатерни-
1 ковъ, О. Н. Фрелихъ, В. П. , Моисеевъ, В. Н. Ва- ·: -сильевъ, · It. Н. Мя\jинъ и др. Главный режиссеръ 

И. Н. Худолtевъ, рсжиссеръ С. И. Ланской, суфлеръ 
·С. О. Валикъ.

12-ro. апрtля будетъ прослушана членами музы
'кальнаго Комитета И:мператорс1юй Оперы представ
. леная молодымъ 1шмriоsиторомъ. С. А. Траиливымъ 
·опера "Хаджи Абреш�" (сюж.етъ Лермонтова). Въ
настоящее время г .1 Траилинъ пишетъ оперу на сю-
· жетъ ,,, Тараса Бульбы".

. Лина Rавальери получила званiе солnстки Его 
Высочес7ва короля Вельгiйстшг?·

Сегодня въ Вольшомъ залt l{онсерваторiи .кон
цертъ. учащихся. 

Ежегодную консерваторсн.ую nремiю имени А. Г. 
Рубинштейна, рояль Шрецера, nъ этомъ году полу-
чаетъ уч-къ Пыmновъ, оrtанчивающiй по классу : 
проф. Есиповой, 

Оъ Вермудскихъ острововъ nривезенъ въ Ныо-Iоркъ 
въ nоч·rи безнадежRомъ состо.ннiи Маркъ Твенъ. 
-Сердце и щшr.iя едва работаютъ .. Со3ванный. конси
лiумъ врачей нашелъ состоявiе писателя близким:ъ
:къ концу.

с1tаго nъ управлевiе :Императорсrtими театрами. Съ 
э1·0.rо времени, 1шнъ лзвtс·гно, г. Крошtчевъ не 
разлучался уа�е съ Н. ,А. 

- Ну, aшicus, окунулся я nъ омутъ; не знаю,
ка.къ изъ н�го выл·Ьзу,-произнесъ А. Н. Остроnскiй, 
вс1'JШщъ въ ошrавленiе обязанпос·t'ей зал·Ьдующаго 
художественной частью театровъ и теа·rральною ш1ш
лою. 

Первое время А. Н.,-передаетъ n'рестарtлый 
R. А. -не имiзлъ опред1шелнаrо помtщевjя для за
ш1тiй,-щ1,бинетъ отд'Iшывался при rnrtOJI'B,-и рабо
талъ въ режиссерс1шй 1tомнат·.h Малаго театра. .Въ
январ'в 1886 года мы водворились на ноnосель'Б. 
Обширный залъ,. выходившiй че'I'Ырьм.н Оitнами въ 
липовь:�й садъ, бы;rъ обращепъ nъ Itабапетъ .. для 
А. Н. Itpacaoe сукно на полу не понравилось f.... Н. 

- IИчто июtвюзиторское напоминаетъ отведен
ный намъ н.абинетъl Кажется, 1шзни·1ъ нс наше д1шо, 
слава Богу,-шу·гилъ А. Н. .. А вотъ образокъ nо
в·вситi)-во лбу не хватило, -добавилъ А. Н., всмат
риваясь въ uереднiй Jгол·ь . 

- Вицъ-мундиръ, въ 1tоторый 06ле1tсн А. Н.,
mелъ 'кь осанистой его фигурt. А. Н. часто пос•в- ) 
щалъ классы ·геа·rралъной шкЬлы, во время уро[{ОВ'Ь 
заходилъ въ кухню, осматривалъ провизiю и про
боnалъ rчшанья. Навtдывался въ лазаретъ, и для: 
больныхъ nоспитанницъ понупалъ вино на. свой 
счетъ. Назна 11енные. длн прiема 1шсы А. Н. о•тсйжи
валъ аккуратно. 

· Проработавши у себя въ rtабинет·в, .А. В. въ
наемной каретt отправлялся домой, а онъ ж.юrъ }ia, 
Волхошr:h, nъ ·дом1: 1,н. Голицына. Обtдъ былъ по" 
стоянно хорошiй, подавалась вод1tа и навн.азсное 
вино, которое А. Н. выписывалъ прямо съ мtста. 
Обычная порцiл для А. Н. за об·вдомъ-двt рюмки 
водхш. . Послiз ' обtда А. Н. опустtался въ дубовое 
кресло за рабочимъ столомъ, выrtуривалъ двt-три 
толстtйmихъ собственнаго nриготовлевiя rtрУ,ченки 
и ухоцилъ на полчаса отдохнуть .. 

А. Н. nеадiз IJ: во всемъ соблюдалъ э1tоаомiю. 

Сер,,езно заб.олtлъ въ Варшавt польскiй писа� 
'тель Волеславъ Пруссъ. 

Такъ, однажды, подрядчин.ъ обънвилъ ц,J)ну 1за по
. стройку кpecJia ддя трон.а королевы Елисаветы ( ста
вилась · ,,Марiя Стю·артъ" въ бенефисъ М. И. Ермо
. лоnой), въ 105 руб. А. Н. засм1шлся и ск(Lзал'q: 

1 - Мой по,ц.рядчиrtъ сд'вш�е·rъ э•rо за 15 рублей ...
1 Разсrшзыва.я о внезапной кончин� И. · С. А1ша-

Въ помtщенной нами , вчера замtтк'.в объ уче
нюш:хъ . щ:,нсерваторiи у.цостоенныхъ наградъ, .было 
пропущено им.я ученика Iосифа Юрманъ, получ:ив
шаго малую золотую ме�аль · по клас�у арфы r. Ца
бель-Раmат1.. 

,,.. 

i коnа, жившаrо въ томъ ж� домt Голицына:, на Вол
! хопщв, r. l{рощ1ч:евъ перr.цаетъ, что эта смерть оста-
. вила на А: Н. тюкелм впеч:аi'л'lшiе. Онъ тогда y,r,e 
1tакъ булто · nредчувствова.11ъ а свою ·скорую· коа:

. чину. 
i 1 - �акой столпъ свалился!-задумчиво произнесъ
· 1 Ос·.rровсюй и, вздохвувъ, пророчески сrшзалrь:-и · мой

конецъ недалекъ!
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_._ 31 ыар'l'а 1886 года, въ nонед1шьню,ъ на 
Еербной нед·влt, въ посл·вднiй ра3ъ на 3автрак·.в у 
ii.., Н. мы съ В. А. Макшеевымъ чествовали день 
его рожденiн. На Фоминой нед'hлt справлялось пя
тидесятил•.втiе "Ревияора". Во время исподненiя 
,,Славы" nередъ бюстомъ Гоголя одинъ и3ъ чинов
ниновъ особыхъ порученiй, желая польстить Остров· 
сному, nрошепталъ: 

- И васъ, А. Н.,· будутъ такъ же чествовать!
Iia1tъ это будетъ прiюно! 

- По:койни1{у-то! Kal{oe удовольствiе?-во3ра
вилъ Островсrйй и отвернулся ... 

20-ro мая съ Островскимъ с:11учился припадокъ
у;�,ушья. Припадrtи стали повторяться ежедневно. Это 
заставило А. Н. бросить кури·rь та6акъ. 22-го мая 
наступилъ день отъtзда А. Н. въ деревню. Въ это 
.время 3доровье А. Н. было таrсъ плохо, что д-Р'• 
Добровъ, ассистентъ Остроумоnа ) сомнtвалса въ томъ, 
.чтобы А. Н. доtхалъ до деревни. Островс1сiй былъ 
необыкновенно скученъ. На во1сзал·в сид,Jшъ въ тем
ной час'rи, ОТIШ3ЫВа.ЯСI� итти въ СВ'БТЛЫЙ залъ. 

. - Св·k1'ъ мн·в и та1tъ надо1шъ,-сн.азалъ А. 
Н., -ПО'I'Ирал грудь противъ се_рдца. 

- Rакъ ни старались развлекать А. Н.,-зто
ве. удавалось. Сухiя riосин·hвшiл губы его не склады
вались въ ·гу привлеrtательную улыбку, :кот�роrQ онъ
всtхъ подкупалъ, побtждалъ. · 

А въ Духовъ. день, въ 1 О часовъ · у·1·ра,' А. Н. 
Островскаrо не стало... У R. А. R1юпачева :хранится 
ручка, принадлежавшая Острове.кому, его толстая н.а
мыmевал палка, съ слоновою nожелтtвшею. отъ вре
.мени pyч1t0IO. Въ, кабинетt,. НЯ, стtнt, красуется 
прекр,ас:ный fюртретъ Остров·скаrо, написанный арти
стом:ъ А. П. Леншшъtъ,. 

gec\Da .. с, .1еорzом,, '§рахDесом,. 
· · · Иiдающiйоя :въ Нью-Iоркt н'.lзмецr{iй журна.J[ъ
,, Der· Vorkampfe1·" помtстилъ у себя интересную' бе
сtду , своего сотрудника съ Георгомъ Вравдесо:мъ.
Извt6тный критикъ жалуется, что книги его плохо
расходятся,' были .. · сл·учаи, Rorдa изданiе ра3ОШЛОСЬ
ncero въ 1<оличествt 40 зкзем:пляровъ.· -·- Чrвмъ же тогда объsrсняется ваша иввtст- ·
ность1-спросилъ у Врандеса интервыоэръ. , 

- Самъ не , внаю,-отвtтилъ · :крити:къ.-. Оrъ нt
.котораго времени ·меня· во Францiи nрововr.1аси
JIИ знамеnитостью. 'Га(шали на банкеты, воспtва.л:и 

· кой tенiй, но я upeRpacнo знаJ;ъ, что ни одинъ ивъ
sтих'J, :Людей, говорившихъ · м:нt · комплименты, даже '

·' , ' • 1 ' \ 
1 • пе 'ЧИТRЛЪ моихъ RНЩ"Ь.

Дал�е Врандес� сказаJiъ слtдующее: .. 
. - Полцое собранiе мои�ъ сочивенiй на ,1;а1.

с1окъ языаt ·вышло въ 1899-1900. г. и по под
nискi1 · разоmJюсь :в� тысячах� экзе:мп.Ji.жровъ.1 Coria-

ситесь, что это даже слишкомъ · :много дш.t страны, 
гдrв всего два съ uоловиной миллiона жителей; тtмъ 
бол·.ве, что нtкоторыя изъ моихъ проиsве,п;евiй лы
ходили и отдtльныии изданiями. Въ общемъ, среднее 

1 
ко:в:ичес·rво расRупавшихся моихъ книг�:. ограничи
ваете.я 700-ми эк.3амалярами, которые дохода мнt 1. почти не ,1;авали То же самое было, конечно, и vr:.
заграцичными изданiями. ,,Lыd в'eaconsfild" не при-

1 несъ мнt ни одного цента дохода. хотя въ изданiи 
1 какой-то американской фирмы разошелсн въ 100,000 

экземпляровъ. Точно ·rакже : из.цанiя моихъ сочиненiй 
на русскомъ языкt не дали мн'!{ ни одной тшuейки. 

Въ дальн·.вйrпемъ ра3говорt Врандесъ жаловался 
на то, что а:мери1tансн.iе журналы, 3аI{азыuающiе ему 
ста1·ьи, уплачивают'!. очень часто толыш половину 
гонорара. Отсутстцiе вниманiе къ себ'Ь Браадесъ объ
.ясвS{етъ 'I"hмъ, что онъ уже старъ. и, публика 
СJIИшкомъ свыклась съ ним:ъ. Она ищетъ новыхъ 
людей, за qто онъ, :конеqно, нс можетъ ее пори
цать. 

--

ji6mopckoe npa6o ка nuсьма. 
Въ посл:tднемъ номерt датс1{аrо jJtypнaлa "Gads 

Magaziпe" критит{ъ Клеменсъ Пе'I·ерсенъ i.rомtстилъ 
н·всколыtо пис1�мъ къ Бьернсону, относящихся rtъ . 
эпохt его юности. Семь.я .Бьернсона была крайне 
возмущена этимъ, и �упруга больного писателя: по
спtшила помtстить въ rазетахъ сл·hдующее nисьм.о.: 
,, Въ силу охраны права, которое 3аконъ так.ж.е раЬ
прострщIНетъ и на письма, я nQкорн'вйше прошу 
вctx<J>, у кого им:tются письма Б.-Вьернсона, не опу
бликовывать . ихъ безъ моего соrласiя: Itародина 
Вьернсовъ". 

Немедленно возникъ оживленный сиоръ вокруr'I. 
этого вопроса, выввавшiй въ датскихъ га3етахъ nо
явленiе статей анатоковъ литературнаrо права. Общее 
мнtнiе uрибли3ительвотаково: если смотр,Jи.ъ ·На письмо 
Rакъ на литературное .проивведенiе, то право на 
опубликовадiе его принадл�житъ только �в·rору, и 
вс.якiй:, Rто поступаетъ иначе, . нарушаетъ его права. 

· Рtшающимъ доводомъ должно быть содержанiе
письма. Та:къ, если письмо содержитъ , въ себt кри
тическiе или научные взгляды автора no nоводr . 
и�вtстныхъ событiй или лиц�, или · своимъ описа
н1емъ природы: даетъ поэтическую картину ,-оно не 
можетъ быть опублитшвано безъ его ра3рtшенiя или 
разрtшенiя ero наслtдниковъ. 

-

Въ балетt парижской "G1·aпd-;ope1·a ". на дняхъ 
траrиче1жи irоrибъ 11-ти лtтнiй ученикъ балетной 

· школы Ромео Рабъ.
Оповдавъ н.а, у.рокъ · · учителя . тапцевъ Жеродье, 

приказавшаго не впускать оиоздавшихъ въ аалъ за
нятiй, Рабъ съ четырмя товарищами взобрались на 
чердакъ зданiа @ерЫ: и принюrись тамъ играть въ 
пjшт:ки. Мальчикъ желая. �прятаться:. хот1шъ · пере
бtжать по етекляняой 1,рышt надъ пролетом;.ъ глав-

1 

1 
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ной, парадной лtствицы, онъ, оqевидно, думадъ, что 
Rрыша , сдtлана изъ толстаго стеюш. Но оrtазалось, 
что стекло было обыrшовенное,' и мальчикъ прова
лился внизъ съ высоты 14 r.аж.еней и грохнулся· на 
мраморньтя ступени парадgой лtс·rницы. 

Ромео Рабъ былъ убп1.'ъ на мiют·Ь. 

i '''cigarettes 
1, egyp,tiennes 

. . 
. tJJ) 

�,)Li\\UlгODS 
,, L.1e Kh е d i ve'·' 

Alexandrie 

В Н И .М а Н i Ю А а М ъ! 

К'Ь . л-втнему сенону· получен ,· 
np тiя Р:rсскихъ к РУжвgъ

Невскiй, · 140/2, кмртира при тиnографiи. 

m ro

---------.... ��----------
ЕСЛИ ХОТИТЕ. А 

щ1I\�tстить свое,. объя�зрецiе 

въ лvчшrь частяхъ nожовПУвrа · 
mo э6oнulh i no mеяtфоиу 16 

24-�62,
и къ Вамъ нем\�дленно ... явятсяi 

ДЛЯ,ПЕРЕГОВОРОВЪ. 

;;!·-����i�:;l:�Ф�i��l:,�1J·.��1·.,·i:;1.� .. к �· � �� J';.J.�:\,� i �.-

с о к о лов ъ.: � 
. . РАJЮТА..ВШIЙ МНОГО I�� = 

J. l'. ИОЗЕРЪ· • Ко. �
Какъ «tпецiаJЦ10'1Ъ �,1a.ra-- .,. 
еТ'J. по фабрича:� 14,tнам" с.1'1.1;. �

= 
ero сорт& часовъ, пчио 'IIП 
wп:• npuipemnм n. .,..,. 

иа 3 rца. � 
Ст.муж. час. отъ2.50.1035р. ,
Ст. даме. • ,, 3 • 25. ,
Сер. муж. • ,, 1.50 • 45 • .._Сер. дам. • ,, 6.75 • 25 " � 

� Зол. муж. • • 35 · ,, 325. �

1 
:1 ' · . Зол. дам. • " 18 • 225 • =

. Магазины и мастерск. •acos-.., . · аолото, сеDебро • 6J�иппlаиты. 
J Невскiй, 71, •Jr. Нихол. · Jк. 1118 

��;;;�;·�� 
., . . 

r������oooos, 

1 Прошенiя дtпов. пум. .
1
� . 1 Узаноненiе, устаt-Аовленiе, на Высоч. Имя, -�1 ВЗЫСRаН1 Я Ипр.; юр. совi:.ты бЕЭЗП:Л:аТНО,- z

� ст. ЮРИСТЪ.Прiемъ ежедн. (и по праздн.) � 
. ' 10-1 :ч. дн. и 5-� ч. :в. Пушкинская, 18., нв. 31. fl
�����������

----'-"'-1. 

.--
27;, Bositeceнoиlй np., 27, пр. ц. В

о

зиесепiя 

ЛЕЧЕБНИЦА дп:я приход. _больн. съ пост.
к.роват., nр1емъ врач. епе
щалист. Телефопъ 221-81. 

ЗАВТРА �ъ субботу ПЛАТ А ЗА С081НЪ 50 н. 
Внутр. д1;т. Жолков 9-11 'i. утра, Тумповскiй 11-

121/2 ч., Баумштейii . 3-6 ч., Фельдман 6- 7 ч. 
Уwн., нос.; горл. Фридлендр 9-11 у, Гольдштеf{н 

12-1 Пибин 3--:-4 ч .. Алявдин 6-7 'i., 

ХИРУРГIЯ. Болярскiй 10-11 ч. у., Лавров 2--4 ч., 
Канцель 5-7 ч-. Урал. Дубосарск\й 9-llч. в. 

Женек., акуш. Юркевич 4�5 ч,. Гентер 6�7 ч. 
Кожн., моч., вен. оломб 9-11 'i. у., Дьячкоs 12-2 

. Ван-Гут 31/2-5 ч., Штром 5-7 в., Шафир 7-,-9 
в., Ауслендер 9-11 ч. . -

ГЛАЗН. Леценiус 1-2 'i,, Зеленкозскiй 6-7ч. 
Б. сердца и обм. вещест. Г:иршович 1-3 ч. 
Нерв. Држевецl(Щ,3-·4 Родзаевскiй 7-8 ч. 
Спец. зубоврачебн. отд. съ 9 ч. у.-10 ч. в. 

· РЕНТГЕНОВСК. KAJ;., токи Д'АРСОНВАЛЯ.
ВОДОЛ�ЧЕБНИЦА, души ШАРКО, ШОТЛАНД
BAll�I углек�, ct.J)н. и др. Деж. врача.

..,,...]11. --.............. .. ________ ..,.. 

8··, ,8 
�!НЕ БРОСАИТЕ!· 

СТАРЬIХЪ rллоmъ· 
при· пoxywt новыхъ .. ,. А rj

0 
. 

ъ· таоовыя iiрип�маеn. А· • tJ JIЬТБН 
Гла:в:ный с1сq:адъ: 

'Назансная у11., д.д. 
1 
№№. 17�19, 22. 

, , Т е
..,
л. 6 6 - 7 9. 

Отд t лен i ,е: 3наменсная, 3. 
Те л. 4 6-4 2. 

1 
1 

.1 

\ 

•i

]f 
li 

1' 

' 1 
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,: �·· ,.·-

... 

ч d-J.JЬ 
-

Нов·инни 
ДЛЯ ФОРТЕПIАНО: 

Ка'Sарэ. попурри изъ нов. шанс. 
п1:.сенъ оnерет. сос. А. Зоринъ. 1;

_..__Г�·сляръ. попур. изъ нов. русск. 
нар. пъсенъ сост. А. �,ерняв-
скiй .. ·. . . . . . . . 1.25 

Новi Нвиточки. попурри изъ нов. 
малор. пt.с. сост. А. Черняв-
скiй . . . . . . ', . . . . 1.25 

Пo'.'!flHKa. Рус сна.я пляска испол. 
М. Кшесцнской . . . . . --.50 

Patrouille montenegrin. характ. 
п:.еса соч. Ж. Оки-Альби изъ 
его репертуара . . . . . . -.75 

Turteltaubchen. (Голубокъ) сол. 
пьеса соч. Р. Эйленберrа . -.75 

_____ .,_ __ Darf ich Ьitten. (Приrлашенiе на 

J 

вальсъ соч. Ф. Блонъ . . . -.60 
Loin d11 bonheur. (Вдали отъ 

счастья) соч. Р. Эйленберга-.. 60 
Acunha. Jntermezzo А. Tellier. -.75 
H�remstanze (Тан1;-tь1�. гарема) 

соч. Ф. Блонъ . . . . . . -.75 
всt вь.tше,и.шfя новости въ 'большомъ выборt 

реномендуетъ 

)f)лiu 7eиpux1J Ц ti rв мер маи,. 
С.-Петербурrъ. Морсkая, 34. 

��--.. . пучwiй пииеръ. 
ост1JРЕГ Айтвсъ nодц�ло:къ. 

\' 
! 

it ! . 
р А а с р о ч ri А n .1 А т Е нс А 

\'
:tDE:CICOEt ДАМСКОЕ и � � ••� tОРм:в:mw.в � ei �

о
Ф� 8

ПJIA'I'ЬE == � � � 
, � � � , Гро:ыадиый 8 () � Jt;,.fli. ама.дъ катерi:1: 

· � �v �№равиqх. • р7оск.

,.,. фi.бр. дm1 laR&BOOl"Ъ 

.. Не.вскlА 116., Телеф. JA �2i�a. 
. .... КА А1»ГОТНЫХ"Ь УСАОВ1АХ1,

РЕСТОРА.В'Ъ 

т-ва Марlинская .rаnинница 
Чернw•. 1ер., M8JCAY Сцо1. 11 Мипотерот•., 

"8111t А.1екоаиАР· 1 Muare театр. 
· 

телеф. ц-68 • 520-73. 

:Вио1ь отдtzаи. rрокадк. роскоши. за.и.. 
EЖE))lt.�BHO :во BpellJI. обilд& и 7&1111& м. 2 ,1(0 Т '1-. 

в ОТ'Ъ 11 .ЦО 21./t чае ИO'IJI 8Гр&е'!'I, 
ВIUJПШИТЯЙ РЛIНВСЕIЙ ОРПСТ ... 

DOJn, 7J[рШ. OOJDIO'I'& Ж811И(8 ст-. ····
' IIOn ,ццре1tцiей БОРТЯИО. 

0n 7 ч. ,цо 11 ч. 1М1DСОруа, 1t01щерт. орк. ИВАИ&ВЛ 
. Прекраско аво•• отд11лав. хабвветы. Шurno. 

-----------
�:Пfllr.Jf i ... 

efl-
. Теле.фонъ Ю 

:В
. 

24з-2а. . е JI и р ъ 

нк�въ РИММНРЪ
83. Вnадимiрсиiй пр., 83.
НАИВЫСШJЯ l1t.ны .платитъ за ЖЕМЧУГЬ, ИЭУМРУДЪ, БРИЛ. и ломбардн. квитанцiи иа 
заложенныя драrоцt.нности. Всегда въ боль
шомъ выоорt. случайныя и новыя ювелирн. и се
ребр. вещи для подарковъ и подношенiй. Заказы 

собственной мастерской. 

� 1 
ДЪ ТСКАЯ ОБУВЬ 1 
· В. ЕВСТИФ"ВЕВА. 

1· YJI. Гоголя, 12.

Сnецiальное производство Д'l>ТСНОЙ ОБУВИ 1
въ собственныхъ мастерскихъ ручноii ра6оть1� ·

_ Существуетъ 'Съ 1877 года. �1, 
За 1:��щную обувь удостоенъ десяти награJ.1ъ 

въ Россtи и за границей. � 
Громадный выборъ за-· � 
граничныхъ ц1нс к и х ъ  � 
чулок,ъ и носковъ высокаго � 
качества и разныхъ рисун- � 

· ковъ; галоши черю,rе и ко:-

1 
. ричневые д-kтскtе; перчатки

. лайковыя и фильдекосовыя , · , 
'дt.тскiя разныхъ цвt.товъ. 
Им-t.ются В'Ь боnьшомъ вы- .. " 
борt. изъ Парижа куколь-

· ,r· 
вая обувь, перчатки и 

НОС.I<И. /'i 

ПреАсъ-Куранты 
по требоваиiю высылаются немеменно. 

Тврефонъ 204..,60. · · • · -
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СЕГОДНЯ 

4-е nре,J,стl\вленiе 3-го аоонеме1па "Кольцо Ниб�11унга".
uредстшвлепо будетъ 

1uiелъ Ъо2061 
лосл1:,дняя часть "Кольца Нибелуиrа.": 

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

Зигфридъ
Гунтеръ 
Альберихъ 
Гагенъ .. 
Брунгильда 
Гутруна 
Вальтр'аута ..
1-я. норна 
2-я норна 
3-я норна 
Воглинда )
9ельгунда )
Флосхильда )

дt:-ствующiя лица: 
. г. Ершовъ. 
. г. Андреевъ. 
. r. Преображенс1<iй.
. г. Филипповъ. 
. г�жа Черкасская. 

. г-жа Будкевичъ. 
. г-жа Славина. 
. г-жа Панина. 
. г.жа Дювернуа. 
. г-жа Михайлова.

г-жа Николаева.
до-чери Рейна г-жа Ланская. 

г-жа Петренко.
Капельмейстеръ г. Крушевсиiй.

HaчaJJ.o въ 7 :У2 час. вечера. 

Гибель боговъ. Прол.оrъ. Нершина скалы ваJrхирiй.
Ночь. Три вtшiя парки прлдутъ и предвtщюотъ страm
ныя собь1'J;iя. Св:I!таетъ. Появляются иэъ пещеры 3иr
фридъ съ Бруnrильдой. 3иrфридъ передаетъ Врупrшrьдi
Нибе.JIУнrовъ перстень, нtжно прощается съ нею и от
новые подвиги. Дtйств. I. Карт. I. Зала въ домt 
князей Нибел-унrовъ. Гаrеnъ, сьrnъ Алт,бе-риха, дравнитъ 
1шнвя l'y:ioiтepa тtмъ, что Б,р-унrильда досталась пе ем:у, а·
3иrфриду. Онъ совi;туетъ опоить Зигфрида зельем:ъ, что
бы тотъ вабылъ Брунrюrьду; тоrда Брунrлльда, покинутая, 
достанзтся ему. Пояюrяется 3иrфридъ и планъ приво-, 

1 11,ится въ исполненiе. Опоенный велье:u:ъ 3иrфри� влюб-
1яе1·1;н въ сестру I'уптера, Гетрупу, ванлючаетъ '1,ровпый 

. братс1йй союэъ съ I'унтеромъ и в:м:tс1ф съ нимъ о'!'Правля
ется ва Брун·rильдой, чтобы уступить ее побратиму. Га-·
rепъ клянется от мстить обои:м:ъ боrатырямъ за смерть 
своего отца .. К П. Вершины скалы вмкирiй:. Ва.u:кирiя
Вальтраута сообщаетъ Бруnrильдt, что блпэптсн гибель
бо:Говъ эа по1сралtу персти.я и совtтуетъ ей бросить пер
стень· въ Рейнъ, чтобы спасти бqrовrь. ·Брунгильда · не
согласна ра.зстатьс.я съ подарво:мъ 3иrфрида. Гунтеръ
появляется въ обраэt 3иrфрида, отнимаеrъ у вея пер
етень и у:водитъ ее въ. пещеру. Дtйствiе II. Скажистая 
к:tстность на береrу Рейна, б.11ивъ дома Нчбелувrовъ. 
Ночь. Гаrену снится Альберихъ, 1соторый уrовариваетъ,
сына отнять у 3иrфрида перстень. Видtнiе исчеэа
етъ. Съ равсвtто:м:ъ появляется Гунтеръ. Bc1copt по
яв1.яется 3иrфридъ съ Брунгильдой. ПосАt,цнян, видя из
оиу, объsmJiнетъ себя же1Iо10. 3иrфрцда и отдаэывается ·
отъ Гунтера. I)птеръ 110.цоэрtваетъ из:мtпу ему со сто
роны 3иrфрида. Оба боrм•ыря ссорятся. 3иrфрид'I:� да
етъ юштву в:врности Гутрувt и уходитъ съ нею. Брун
rи.1ьда, Гаrенъ и Гунтеръ R.Ляnутся поrу;бить 3иrфрида. 
Д. rv. ·3�ъ Нибехунrо::зъ. Ночь .. Гутру:ца ·ждетъ :Зиr,фри, ца.
Рейн� прос.ятъ 3иrфрида nоцарить ииъ перстеа:ь подъ 

1 
у
r
ровою мест

и А
льбериха

1 · П
оявля

ют
ся охотники, ср

еди
' 'которыхъ находятся· I'унтеръ � fаrенъ. . Во :r�ре:м:.я тура' 

\ Га.rенъ :�;rоражаетъ . 3иrфрида 1сопье:м:ъ на смерть ударо:м:ъ 

1
. въ унвви:мое мtсто-въ спину, какъ укавала Врунrи1ьда. 

,1;. Ш. Bu� Иибехунrовъ. Ночь;·. Гутру:на ждетъ 3иrфри,н;а. ·
Гаrенъ приноси•r·.ь трупъ 3иrфрида. · Гутрун �· �� Q'J:'"{�яцtц� 

\ 
1 

1· 

--------------, 

1

· ОГНЕВАЯ СУШRА 
IIЛОДОВЪ и OBOII\EЙ
ПР о Хо Р о В А въ Б�певt 

JiучШ. cy,cie фруКТЫ ДIIЯ KOHrtOT, И rtуд.иНГ,
Hac110.1t� Бт.ЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА и домаш
нfе и�ост-. &евоеможн. коре111.я дnя суа. и.еоусоа1о, шш11натъ, щввель, фаtuль, укроттъ, 
петрушка, се.11Ъде,рей, cyxie шинкqван. Г'РИБЫ 

д11я с1па, )!U'реtм.Я и соуса. 
Натураnьный липовый и: цвt.точ11ый МЕД'р. Ст,к.ая эемп,шика и '!ерн. сиородмна мя .ЧАЯ 

Роэнttчные wагаW1ны въ с.�Петере,,рrъ: 
}+ КАЗАНСКАЯ, д. 2, близь Собора. 
2t Пf:т. стар., Боn. просп, д. 76-78. 3) Екате�щн .. канаnъ, бл. Невск., д. 18. 

JIРЕЙСЪ КУРАНТЪ-;-БЕЗПЛАТНО. 
· Зaxut.t яехе�- :аопо.хя. по тел. 130-92.

Другихъ от�tленiй не имtют,:ь . 

----------

�.rдtJ 6.wва.ютs 
�-.. ��С2"ЪI' • .D8C&Т'8.Jl'.8?

ri! ВАВТРАКОМЪ, ОБtДОМЪ И JЖИНОП 
:ВЪ РЕСТОРА.Вt 

,,· .а "Ь � ·� " 
yn. roron111 11. 

�OflфOPTAБBJih1iЪШ·· ЦАБmтъt.
Т••· 277·35 1 29-6& . Topr. А• а •· 11'11. 

I'уВ'rеръ и Гаrенъ вступаютъ I!Ъ дра1<у изъ-з� перстил.
Гущеръ :�;rадаетъ :ъtерт:в·ы:мъ, ,· цо Гаrенъ не м:ожетъ спать

·перстень_ съ рук:Q:. 3иrфрJrда: рука �ертвеца по�нимается
съ угрозою. ]:>руnrильда, понявъ I<овнп Гаrена, еаяв1а
етъt что наиtрен� сrор!hть I!a дострt и1tст� съ трупом:,.
Зиrф.рида, кorroparo прощаетъ. Она СНИJ(аетъ nepcт(lm.'
и rотQ�ится къ с:м:ер�rи:, предвtщал CRQPY10 rибехь боrовъ. 

. Она важиrаетъ костеръ, кладетъ :въ оrонь' труnъ ·3иrфриАа
.и сама; бросается :въ оrонь. Рейщ, ввд:увае'I'Ь свои во�� 
НЫ И ВЫХОДИТЪ ИЗ'Ъ береrОВЪ, ,J;ОбШЩ.Я Щ!Ъ КОСТра "а..1-. 

' бе.1упrо:въ персте:w/·. :Г:�.rепъ топетъ. въ воJiяа;х� feb8'� 
� ·,

'1 
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СЕГОДНЯ 

пр�СТа:БJ10Н'О б1детъ 
' . 

. 1 {iевск!й, з. � Тер. 292�06.

f\ LR RENOMMEE" 
" . ' 

' 

ВОЛКИ и ОВЦЬI 
Rошедjя 11ъ 5 ,ц., соч. А. Н.Островскаrо. 

Парфюмсрiя иностранныхъ фа6рикъ: 
французскихъ, англiйс1tихъ, 
американскихъ·� нъмец�ихъ. 

1' 1 
, 1 l{ремъ Neige. 1 

Дtйствующiя лица: 

Мерошя Да:вы.цо:вна Мурва.:аецхаа, r-жа Шаровьсва.
Апоионъ ВИRтd'роnичъ Му:рзавец�tiй, 

ш1емлнi1цшъ МурзавеЦR(}И . . . . . • . r. Судьбининъ.
Глафира, poдcnemnщa Мурза-в€ЦКОЙ r-жа, Потоцкая. 
Еы1аи:пiя Нm:tо.11аеип� Куnавина, бо-

rатц мелодан nдona .. : ..•....• г-жа Соловьева. 
Авеис& Тихооовна, ея тетка, старухаr-жа Чижевская 
В}'1tоJ1ъ Нцу:моnичъ Ч уrуноnъ, � бьтв-

шiй ЧJiеIГЬ уtздн. суда ....•.... r. Варламовъ.
Ми:хаищ, Ворисовичъ Лыняевъ ..... Ст. Я ков»евъ. 
ГорЦiйй, шre:мJimmRъ Чуrупо,nа . . • • r. Нiенскiй. 

: Васиiiй Иnапоnичъ Бер.кутовъ t по- r. Корвинъ-
:м:fщикъ, сосtдъ :Купаnиной . . . . К.руковскiй. 

ПавJ11Шъ Саве.11ьичъ , ) 
· 

r. Осокинъ.
,цворецкiй ) Мурза-

в�асъ, буфетчихъ ) веЦRой r. Верtышевъ.

Мажяръ ) r, ШаповаJtенко.
1 Rpecnmmнъ, бъrnшiй староста Мур-

завецкой ......•...•... , ... , • ; r. Щепкии.ъ .. ' 
Корнелiй, лакей . . . . . · . . . . r. Лоитевъ.
С,1ропицнъ, iю,црпдчв:къ . . . . . . . . . r. Пашковскi�. · · 
Столяръ . . . . . . . . . r. Надежд,нъ .. 

· r-жа Славина. Приживалки Мурзавецкой . • • • r-жа Мансветова.
Мастеровые, крест:ьsпtе и nрлmИ11а.11ки Мурва:вецкой. 

Дtйствiе проис:ходитъ: 1 в 5 въ rубернско:иъ юеродi, въ·
,11;0:иdi Мурвавеп:кой; 2, 3 и 4-въ усадъбt Купа.виной.

Haчa.JIQ въ 8 час. вечера. 

Вол1н, и овцы. ,,Люди ,цiiттс.я на во.лвовъ и овецъ" ,
rоворИТ'Ь: Льm.яевъ, и rо:воритъ пронихяове:яно, потоку что 
сакъ nрива,ц.1еа:итъ· хъ овечьей поро.цi и остро чувству
мъ вес:r., прожор;m:в:ыi во,1чi:й дра.:аъ. Вопи, ЭТQ-ПО1![t.- , 
ЩJЩа. ·Мурза:вецкаи, Чуrув:овъ, Г.1афира. Страсть яr.ь вт. 

' 1 ,аmращю·. ,,овецъ" в:енасыт:па.. Мwвавецки, r :которой 
;_, 1'116ЖВЫ.Я .Цi..I& ве 6.JеСТЯЩИ, стараео;r:я Н&ЖИТЪСа: И& СЧ6'1"Ь 
t...зечеn. ()j.a, пус:каетъ в:с. т,.� с:вое .11.nянiе иа оврr
жа"щиr,, приче:иъ не бреь�-. .. ::т-. }l;Ute �а.кики сре�ства-

11181181i ____ ... _________ ..... 

МАР 

ТРЕБУЙТЕ ВСЮД9 
асемiрно. - изв-1:,стные, отличающiеся своей чи

стотой вкуса rолландснiе линеры 

' 

М Я ТА, К Ю Р А С О, 
ШЕРРИ-БРЕНДИ 

СПБ. ТАКСО·-МОТОРЪ 

росkошиые a&moмo&uлu 

� 
о 

td 
о 

,,Г АГГЕНАУ.-ВЕНДЪ" 
отnускаются также и на nрока,;ъ nомtсячно и· n&

Gуточно съ ОПЫТНЫМИ трезвыми . шофферами 

Литейный, 50 .. Телефонъ 258-53" 

" 

. ии, :ка.къ по�жоrъ. Д:hя,.'е.1:ьвыкъ покощiш:к,охъ. е.я ,.ц.uет
ся �.-,frуновъ, небеввыrо�о' УJli)'а.в:�яющiй и:иiniекъ вдовы, 
Rупавииой·. Г.1афир&, бi�ва.я родс'rЛе:�:яица · Мурзuец
кой, неук.1.0:яно и�еТ'Ь R'Ъ ваJ(»чеи:в:ой ni1и-жеииn ва 
еебi Jl:ыияева. Овцы:, .llьmавъ, К}'Повва и ;q>yr:e. Bci 
�тара1#я . ихъ увериуться on ра:ст�еВИЬin cii:i:.ei не 
привоJJ;ЯТ'i� 'пи къ чеку. Льtпяевъ, у;бi:��це.dВЬIЙ хо.1естяиъ, ·. 
;:;о.1а�:евъ покориться неивбtашости-стать хуже:и'J, Г.1а .. 
фирн. I�yr::uJипa чут:r.-чуn не поnа�аетса Еа зубы Мураа� 
вец�ой, поставившей себt цinю женить :ца в�оn� · с:воеtо 
п.1е:м:,!1Нпииа, Апо,µоиа, съ 1:естью под,церщающах:о c.Ia- тусJШtютъ ,;о:корощевв.µе тu.аиты. Мурзавециа.а с.,. ue: 
:В)' с:воеrо духовиа.rо' РОАСТl!еnпииа Ноа,q>�:ва., И ес1й п.1а"- · хо:нихоn, ост&JОтея ив, при I че•ъ. Даже бо.п.ше ,-ве . 
ны Мурвавецхоi ие у,ца:ютс.я, иес:кожра: иа весь пrrpмn . е�оиявщu�.я, па пере,�i;ъ кi.къ, Мураа.вецкаJI, 'вапуrаа:иu 

1 

ке:хсааиз•'- ,поаираиis:", то lfO.n:кb . пс.тоr., '!ТО поа.::J1от,::' Вер.ЕJ'tО:ВЫИЪ, изо :всi,хъ CRl'a старае�ся e][f yro'.;иn,-
c ищ1ый пpe,J;cтu1.1e.1i. :воIЧJ.�й поро,1;ы, ве :высшей кар- . устраDа.я' брu:1, ero съ К}'Па:випеi. А это, собсnепо, 
1щ .;в;iiicnyж,щii по пoc:Jttд�:xy е:вропеiiщ<о.и; <;Ор&а�1"- , , 6lil'U причиной. ирИщи;а .БерRпо11а, ,в;авпо у:же 06.1J06o-'
пеrербпrс:кiй �i1ец1, .Gернутовъ. ilepe�1, ero �аро:вавi.Jtхв за:rо пpe:sp�c:r. 1r .. • ... je :. . , _ ы . 

• 

• 

'\ 
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СЕГОДНЯ 
Прощальный сnектакл!..) и 

Бенеmисъ директора Ф. БОКА. 
По поводу 40 лt.тiя сценической дt.:Ятельности. 

nр·ене�'авлеnо оудетъ 
Не въ счетъ абонемента 

Die Flede:rm8us. 
Operette in 3 Akten von lohann Strauss. 

Р е  r s о n е n: 
Gabriel v. Eisenstein, Rentier .. 
Rosalinde,: sfЬine Frau . . 
·Frank, Gefangnissdirektor .
Prinz 01·loffsky
Alfred, Tenor . • . .
Dr. Falke, Notar . . .
Dr. Blind, Advokat . . . . 
Adele, Stubenmadchen bei Eisen-

Herr Bбttcher. 
Frl. Hagen. 
Herr Bock. 
Frl. Hansen. 
Herr Schallert .. 
Herr Basil. 
Неrг Sandt. 

steins . . . . . Frau Ries. 
Ida, ihre Schwester Frau Treptow. 
Ali Bei . . . . .

1 
Herr Raтentos.

Ran1usin. Attache . . Herr Landa. 
Carriconi Herr Spohn. 
Mui·rai Herr Ludwig. 
Lord Middleton Неп Niemeck. 
Ba'ron Oskar Herr Steiner. 
Meianie Frl. Karsten. 
Felicitas Frl. Waidow. 
Sidi . . Frl. Horst. 
Minomi . Frl. Becker. 
Lili . Frl. ,HiiЫer. 
Marietta Frl. Bernthal 
Faustina . Frl. Krolop. , 
Frosch, Gefangnisswarter Herr Heine: 
Ivan, Leibdlner des Prinzen Orloffsky. Herr N�umann. 

Gaste, Masken, Diener des Prinzen. 
Zeit: Gegenwart. Ort: Ein fashionaЫer .Badeort, 

Начuо въ 8 час.· вечера. 

Oie Flede'rmaus 
1

(Летучая мышь). Банкиръ Эйзейн 
штейнъ долженъ отправиться въ тюрьму, чтобы .про 

\ . сидt.ть
Н 

тамъ 8 сутокъ за оскорбленiе должн
Ф
остнаго 

лица. о передъ приходомъ смотрителя тюрьмы ранка. 
къ Эйзенщтейну является его другъ Фалькъ и уговари
в�етъ отправиться на балъ къ князю.Орловскому. Эйзен
штейнъ , рt.шаетъ. что тюрьма отъ него не уйдетъ и 
соглашается на предложенiе Фалька. ТоЛJ:,ко что они 
исчезли, ка�<ъ къ )l{eнt. Эйзенштейна Розt. проникаетъ 
ея прежнiй возлюбле1-1ный, Альфредъ, который, з'ная, 
что Эйзенштейнъ не с'коро вернется; съ· ко:мфортомъ 
располагает·ся около 'Ро::ы, одt.i=iаетъ хала'тъ ея мужа, 
nьen,' вино. Въ такомъ видt. Альфреда застаетъ Франкъ, 

· которь1й явился арестовать Эйзенштейна. Принявъ Аль
фреда за, банкира,' Фра:r1kъ отвозитъ его въ тюрьму.
Тt.мъ вр�менемъ Эйзенштейнъ весело про·водитъ время

'1 
! 

./ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . .

:· ЗУБО ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 

•
• э. Паенсnнъ. · Гороховая 4. 

Прiемъ отъ 10-7 еже,дwевно, 
• Новtишiв методы леченiя. У даленiе вубовъ беаъ бо11н. •
• Волотыя, ф,tърфоровын пломбы. Вставленiе исrtусств. •
• вубо.въ и челюстей. Волот., фарфор, коронRи, мостовиД]I. •

работы (вубы неспи:мающiеся, беэъ nдастинокъ).

=�-'Ci====oo•,=• �· ��Щ� 

S
•'
1 

Тр�(1jу�лге 110 fj@��1iJ ре>@1·ора" 
м���ъ. 

����� 
В13НСКА.Я ПАРОВАЯ 

КРАСИЛЬНЯ. и ПРАЧВШНАЯ 

Влад. Г. В. ШУЛЬЦЪ. 
ЕнатерннинскiИ каnапъ .Ко 29 прот. Гос. Банка. 

Принимается химическая чистка, окраска и стирка. 
Стирка воротн�ковъ по 4 к. 

-����������

1 

нов'tАmихъ · изящныхъ · фасо•. 
nосл-ъ·дн1 ,я МОДЕЛИ ПАРИЖА 
П1 Derniere Jouveaute П1 

корсеты � nnACTИK\" 1в1анw1,
Аающlе ч:r,1ну'° tu1астн'1еску1е1 фнrур:r. 

ТромадныА _ аыбор-т. rотоsаго -roaapa, 
как-. равно матерlапа ,1nJ1 

·п р 1 е .м: а а а ·н а а о :в .... 

Г.РУ ДО ДЕРЖА ТЕ.Ли; CEНTIOJl'bl ' 
НАоРIОШНИКИ. 

. у князя Орловскаго, не подозр-ввая, что Фалькъ гото ·
витъ ему непрiяiнdе приключенiе, у: Фалька· есть на · 

1 
ЭйзеJiштей .нъ" не узнав.а:я жену по�1:' ri,acкc;>�, ухажи;

это причины ... Какъ-то на о�номъ изъ, маскарад6в-:ь i' ваетъ- ;за. не�,. янеосторсэжно._·отдаетъ ,е_й сво}:f часы.
Эйзеншrейнъ оч,ень ,зло пqдщутилъ · надъ · Фалькомъ, .

1 

На с11tдующее,.,,утро! Эй:зенште�нъ является ·въ. тюры11:у.
переодt.тымъ летучей мышью. И, т�nерь Фалькъ соби- . Здt.с� .,. онъ sастаетъ Фра,нка, кот,орый. тож� был.ъ. на
paeтcfl отомстить своему друr;у. На ба,nъ къ князю О\iЪ балу�:поцъ··и�енем'ъ.дю�Камо.JJ.юда)!Се приходитъ.Адеhр,
пригласцпъ, во-первыхъ, гормичную Эйзенштейна, Адедь, \ ;Роза,.: ,Ф·�ЛЬ:«1:!.'. П�qлi:.· .ряда .;за��вныхъ·.-не

.
доразумtн jй 

разыгр9tвсцощую изъ себ'я. актр�су, .а во-;1;1тор�·хъ. Розу, исторi:я раз1:,я-сняе'Тся-,�что . �ct.. ",npи�лiq-.eJ4i� ·Эйэе.ин.·-:-. 
которой сiбt.ща�� ул�,-�ить е·я ��ж� ,ВЪ неПОGТОЯНСТВ'Р> штейна только 'результатъ .мест·.\'{· ФальRа. .' .. 
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ИТАЛЬЯНСМЯ ОПЕРА. 

СЕГОДНЯ 

Бенефисъ г. Джузеппе Ансельми 
· Пре.дсн�в.nевв буцетъ

P6meo u Джульетта 
Опер�, въ 5 .ц., :иув� Гуно,

Дtй'ствующlя лица: 

Еапу.iетти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • г. Бромбара. 
ДжуJ[ьетrа, . ero .цочь ... , . . . . . . . • г-жа Арнольдсонъ,
Роиео ......... , . . . . . . . . . . . . . . . г, Ансельми. 
Брать Лоренцо . . . . . . . . . . . . . . . . г. Мансуэто. 
Стефапо1 . пажъ Ро:иео . . . . . . . . . . • г-жа Донати. 
}�{еркуцш,· ,цруrъ Ромео ........... г. Парвисъ. 
Парисъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * * *

• Тебаnдо, ПJiешiнню,ъ Rару.1rетти . г, Мацiери.
Герцоrъ веронс1сiй ............. ,; г. Думани.
Венво.пiо, др;утъ Роиео . . . . . . . . . . г. Барбери.
Гертруда, кор:м:илица Джульетrы . . г-жа Паганелли.
Гperopio, уnравл.яющi:й: до:м:оиъ Еа- . 

пу.1е'IТИ . . • . . . . • • . . . . . . . • • • • • г. Браджiо.

�1'tA1tJtJt•� �JtJtJtAJtllJtJ!J!Ji!f· 
·� . . 

. 
� 

: Жемчуга Кеп·та. =
�·· �

� Р у б и н ы К е п та. � 
� . � 

: С а п ф и р ы К е п та. t: 
�. �= Изумруды l<епта. = 
:j оправлены въ золотt. и платин'h исключительно 

�
� настоящими брилпiантами. � 
�� � 
� 

Длs/ ознаком.пенi.я почт. покупа.те.пей съ � .щ нашими хrдожест:вениыми произведеиiяки �
� м:ы готовы по за.явленiю п�едста.в.п.s:т:ь 

�
� 'l'&Jtoвы.s: ва .цохъ. � 
� � 

3 аепта ё 
�- �

Веронская вна.ть, граждане, солдаты, пажи., C!Jl'JI 
сл•hдо:ватели обоихъ до:м:овъ. 

11 = 1VIopc1taй, 21. Тв11вф. 204�94. . =
и по- � �

,�···'i'lf··········· .. � 
1 -

Капепъмейстеръ Д. Труффи. 
Режисеръ Д. Дума.

1 Начало' въ 8 час. 'R�чера. царская Рtчь и . . 
Иародиый ТР.vдъ. Ромео II Джу.1ьетта. 1-й акт:ь� РомеФ-с:&нъ aJX'БЙrnaFo 

вра� JСшу reтrn, 1·рафа. Монте�кl'1, 1ш10бш-rс..>1: z.ra б.ury 
.В:алу.теттr,с въ Д;,щт.1�ьетту и об-:ьясняе·rс.к ей; B"J, любви. Выставка картины ху.цожника В.· В. Полякова 

"Oбp&Цelrie ЕП) ИМDЕР АТОРОRАГО ВЕЛИЧЕСТЩ Граф;:�, j .l{ытуле1т11 ун:и:мае'l··r. нач:ив:2.ющуrося: <сору ' ГООУДАРННИМПЕРАТОРА съ nnПR'ВТ ственпы:м:ъ словом�'J\te:a�дy Теб:шьдо н Ромео. 2-Ji na1 .. • Бrс-вд:к.::.. · въ r--
C:it/!'f, Св�;·д:ш:е ст. Джудье'!'I'ОЙ, З-й �I,"1.".f.. ]{�рт. i�,ii:. къ чJieHМ!'It Госуд.арственна'ГО Оов�'!�

Е·РГА
осудар

R
ствМш�

Мон:lщесн:ая r,елья.-·Ромоо npoarrъ францисюшц:... ной Дуиы nepвaro соsыва въ шu..u. ТОРО О � 
отца Jtop-:::нu.o� сочетать его бра.комъ сь Джу.лм·ttой? 3mme:u:ъ Дворц'Й 27 апр'Й.тш 1906 r. и· художествен·
которая является в'i, сопровожде:нiи: Г.ертрудъr: Монах-1, но-кустарныхъ изд'hлiй русскаго народа. 

радъ случак> нримирй·гь об;� враждуюЩ1� ,1.1дма. Мон'I'екн:и. 1· Открыта ежедневно съ 10 ч. у. до 10 ч. веч: 1 · .и Каnулетти, и сс_:ч1ерш:1.е1·r" обрЯД':&. Kav.t. :!-я; •. У �да. ' Цвна за вхо.дъ 30 к. ' 
nередт> .ztе,.,\О:М'Ь .Каnулет•.rи.-Оrефа.но... ш1,�"L Ромео* ОЦВ. Rарав�я, 20. 

Iподдразнтiвае1'ъ cвoeir п·все.нкой Г рег9рiо. Пос.11:tдr:iй. • ____ -.J _____________ .. ___ Lсобирается 11роучить его; э.� паж.� aaC'J:ynae'!'Cд Меркуµю" 
на 1штораrо в:ападаетъ Тебальдо. Ихъ ра..'Энимает-ь nо
доспiшшiй Poireo, ·НО безусп-tшно: .Теба2IЬдо убивае1''1-
Мер1,уцiо, а Por.rcь, :въ О'I'.месrку аа. смерть друrа� уби.
вае11ъ .Тебаль'до.: ];h наказанiе вй. у.бiй;сrво1 княаr, изrо
няеr.ъ Ромео �эъ·Вер.(i)в:Ы. �.-:й .iikтъ. :К.омна1-а. Д,нулъёт
ты. - Послiщнее свиданiе , .�побов:н:и.ко.въ. Лй · ух.одi. 
Ромео rрафъ Ka.n,y.:u;ertи объянля:�·rъ ДО'I.ери, 1:1'1'0 §!�6-
Jl::i.нie у.мирающаrо Те9альдо. бы:.n:о.-выда.т.& Д"J"улье>riу
за. графа Цари<::�1 . :вo.1Jr : ум.ира.юща:.rо свЯI,Цеяна.� Онъ 
предлагае-rъ · ей nocoв-t:ro:вa.'l'ьc.,r. � е,я .!:уховн:и.�<ОЦJ>, 
ОТЦОМЪ Лоренцо� Лоренцо, . аара:вi;е- .. :все обдумавщш� 
даетъ Джульеттi; стклянкr, еодержимое :которой цо
вергаеrrъ ее в·ь�онъ, похс.жщца. смер11в; мов;шъ над),еrс,!{:, 
та1{нмъ образом.'Ь, ус.rр0ит� ,е.я лобiпъ съ Ромео. 
ДжуJiье-1"i'а с·ь. р·.вшшюстыо :nьmи:ваетъ ве.л'ье. 5·-:й: а.Ю7,. 
Фами.nь:нвrn: 1 cRJienъ · Е.апулеТ'l'и.-Ромео,. ничего не 

1 8ЮtЮш.iй (!). СОНВ:0:М"Ji" '8e'JIЪ�, лрок.ралс.я CIO.zuf; 'ЧТобя 
:u:росr.й'l'Ься· w аюей С!'упруrой. Ояъ ·вьmилъ яд'lt :в. ory· 
l!и�уту, uкъ. пpoasroxe.тcir Джrnе'l'11а.·х•умир� »-. м 
�--� •,джу� 3A1C.a8"\Wl'C8,•. . t;' 

RАБИНЕТЪ 

МАССАЖИСТА и : МАССАЖИСТКИ. 
Невскiй, 120, у Никол. вокэ.1 ГГ'а аптека. Тел. 99-28..

Прiемъ у себя и вн'h дома отъ 9 ч. у. до 8 ч. веч. 
Электр; вибрцц. масс •. паров. ванны и пр., yxon 
аа красотой лица· и во.яосъ Manicure et Pedloure. 
Уничтоженiе мозолеА без1, боли, :массажъ для IIOll-

нwzъ нервн. Ревмати:зи1t, пoJSarpa, мтаоtи II n�. 

. � 
\г 1 ·.scarfs.· riouveaute 1' 

кра,сивt.йшiе галстухи самовязки Л,ондона, Па-- рижа; В':Ьны, Берлина и Милана. 1 :М:о.цm,rе Ш6ПОВЫ6 Raпil\e, ШiLрфы, ПО,11;1:iЩКИ; SRПOHRИ И пр.
ю. f ОТЛИБЪ · Вла,,,имiрск. пр., 2. yr. Невск. 1 

• • · · Телефонъ 49-36. 



�о 1оз 1 ОБО3Р'ВНIЕ 
-----------------

Cero)l,u пре;цс1а:а1епо бy,iteТ'It 
въ 3-ii разъ. 

Ша:нтекnеръ 
(Глашатай солнца), 

Пьеса въ 4 актахъ съ nрологомъ, Э. Росmа'На перев 
въ ст.ихахъ Т. Щетсu'rtой-Куперн:u,к.о. ' 

Дtйствующlя лица: 

Директоръ теа�ра . г. Нерацовскiй. 
Шантеклеръ, n1нухъ .r. Глаголинъ. 
Пату, цъпная собака r. �впростовъ. ·
Дроздъ г.' Сладкопt.вцевъ.
Павлинъ г. Студенцовъ.
Соловей г-жа Гл 't.бова.
Совка . г. Свt.тловъ.
Брахiотъ г. Яцимiрскiй.
Филинъ г. Шумскiй.
Пугачъ г. Тарскiй. ·
Сова г. Григоръевъ.
Вторая сова г. Бартеневъ.
Сыч_ъ . г. Левашевъ.
Второй филинъ . г. Орловъ.
Боевой пътухъ . . г. Зотовъ.
Бриффо, охотничья собака. г. Дауrоветъ.
Почтовый голубь r. Тоnорковъ.
Дятелъ г. Зубовъ.
Котъ . г. М!=!чинъ.
Индюкъ г. Владимiрскiй.
Утка . . . . .. . г-жа -Горцева.
Фазанья нурочка г-жа Музиль-Бороздина. 
Цесарка . . . . . . . . г-жа Христофорова. 
Старая насt.дка . г-жа Корчагина-Александровская 
Бiшая t<урочка . г-жа Рашковская. 
С'i:.рая курочка . r-жа· Валерская.
Черная курочка г-жа Гринева.
Желтая нурочка г-жа Стосина.
Пестрая курочка г-жа Полякова.
Кохинхинка г-жа Мириманова ..
Гусь . . . г. Сt.раковскiй.
Кротъ . . г. Яцимiрскiй.
Кукушка . г-жа Баранцевичъ,
Сорока . . . . . . г-жа Баранцевичъ.
Цыпленокъ цесарки . г-жа Кондратьева.
I взрослый цыпленокъ г-жа Кирова.
Il взр.ослый цыпленокъ г. Котовъ.
Ш взрослый цыпленокъ г-жа Василенко.
Каплунъ . . . . . ... * ·Х· * 

Врекель, пt.тухъ . г. Триrоринъ. 
Вьяндотъ, · rit.тyxъ г. Мещеряковъ. 
П'hтухъ" Сабо · · г. Субботинъ. · .
Кроликъ . " ·. r-жа Лебедева.
Перзая жаба, . г. Александро_въ. 
Вторая жаба . г. Пачинов-ь.. 
Третья жаба . г. Милицынъ. 
Ч_етвертая жаба. г. Денисов.:ь. 

Куры, цыплята и другiя пт1-щы. 
Постановка Б. С. Г лаголина. 

Хоры и музыка И. А. Смолttна. 

Нача.110 въ 8 час. вечера .. 

Зо.llотыя яйца 
, -брелок�. с� драгоцън. ,камн,rми и яички ШАНТЕКЛЕРЫ 1:1ъ

больщомъ выборъ_.·демидо,в15 пер.: 4. Телеф. 331�37 Ф .. r. �орфъ. 

ТЕАТРОВЪ 25 

·f Ф!/J-ФФ�Ф��ФФФФФ��Ф�I/Jl/tФФ�ФФФФ•ФФ!Ь,&
ГД8J. дешево купить и выгодно 'продать. брил

лiанты, золото и серебро??? 

TQflЬHQ въ маrазинахъ Б. М. Маркова:
1) Загоро,1,ный, 9. Тел. 96-36.

· 2) Знаменсю�я, 6. Телефонъ 74-12.

ПОКУПКА КВИТАНЦIЙ ВСt>ХЪ ЛОМБАРДОВЪ. 

�Ф�ФФФФФФI/J-ll;I/JФ�ФФФФФФФФФФФФФФ�Ф•Ф.//J-1# 

Шантеилеръ. Д. I. Дворъ усадьбы. Съ правой сто. 
роны, на переднемъ nланt, будка Пату. Налъво-клi:.тка 
съ дроздомъ и корзина съ насъдкой на яйцахъ. IJерна
тое царство жалуется на высокомt.рiе пtтуха Шанте
клеръ, воображающаrо, будто солнце восходитъ на небо 
по его зову. Разrоворъ прерывается появленiемъ на 
сце�i!, огромной зеленой сt.тки, которой I<То-то незри
мыи старается изъ-за стt.ны поймать бабочку. Внезапно 
раздается выстрi:.лъ. Фазаночка, счастливо спасшаяся 
отъ -охотника, влетаетъ на птичiй дворъ. Шантеклеръ 
привi:.тствуетъ ·i;e и· тутъ же воспламеняется къ -ней 
любовью. Когда охотничья собака Бриффо является 
иска-:-ь· ее, она прячется въ будку· Пату. ·Въ разг6;,ор-h 
съ Шантеклеромъ, она произноситъ хвалу жизни въ 
лtсахъ, такъ непохожей на мt.щанскую жизнь птичьяго 
двора. Д. II. Запущенный И· дикiй ·уrолокъ на ве·рхушк-h 
холма въ покинутомъ паркt.. Ночныя птицы составляютъ 
заговоръ противъ Шантеклера, который своимъ пt.нlемъ * 
клацетъ_ ко11ецъ царству ночи. Вдалек1. р:.1.здается • ку
ку-ре-ку!".. Заговорщики при первы�ъ сопнечныхъ лу
чахъ путаются въ своихъ крыльяхъ, :�адаютъ и разбt.
гаются. Шантеклеръ встрt.чаетъ фазаночну и востор
жен;о объясняетъ ей свое высокое призванiе глашатая· 
з�ри, заставляющаrо солнце встать, чтобъ озарить весь 
м1ръ. Дроздъ предупреждаетъ Шанте1тера о составив
шемся . противъ него заговорв· и предостерегаетъ его 

отъ посt.щенья раута цесарки, на которомъ будетъ его

врагъ, испытанный бреттеръ "Бt.лая Стрt.ла". Д. III. 
Огородъ. Раутъ у цесарки. Является Шантеклеръ и вы
зываетъ знаменитаго бойца-пtтуха "Бt.лую Стр-hлу\ rra 
дуэль. Вначалt. uобtда склоняется на сторону "Стрt.лы" ,-
и на "Шантеклера" сыпятся со всtхъ сторонъ насмtшки 
его друзей: и близ.нихъ·, но въ концt. концовъ 
Шантеклеръ выходитъ uобt.дителемъ, и толпа пре
слtдуетъ свистомъ убt.гающую, ., Стрiшу". Шанте
клеръ, возмущенный · отношенiемъ къ нему окру
жающихъ, поддается убt.ждею ямъ фазаночки и ухо

дитъ. съ ней въ лъсъ. Д. IV. Пt.съ. Ночь. Шанте
клеръ, несмотря на свое сильное увлеченiе фазанкой 
скучаетъ по птичьему двору. По телефону (вмi.сто 
трубки онъ говоритъ въ чашечку 11вt.тка) .онъ справ:

ляется, что слышно дома, и узнаетъ, что тамъ безъ 
него нечего не клеится. Это извt.стiе наполняетъ его 
сердце _радостью, а подслушивающая ero фа·занка вос
пламеняется ревностью. Онадмоляетъ его хот;Ь "одинъ 
разъ-изъ любви. къ ней-не пъть на rазсв-втt.. Являютя 
:»<абы и привt.тствуютъ Шантеклера, въ которомъ ви
дятъ могущес!веннаго .соперника соловью, до с_ихъ .пор� 
нераздt.ль�о,...царивше�у въ_ночи. H_q Шант�_К'}�J)Ъ щ1.лекъ· 
отъ власти, 1<оторой готово облечь его населенiе лtс� .. 
Онъ самъ восхищенъ пt.нiемъ соловья. Во. время бе-· 
сiщы его съ нимъ; соловей. падаетъ поцъ выстр1шомъ 
полевого сторожа, являющагося въ сопрово�д�нiи Пату.: 
Опечаленный Шантеклеръ !-lщетъ забвенiя отъ своей 
скорби въ объятiяхъ убаюки�ающе.й его фазанкц� Между 
тt�ъ настает� утро. Фазанка торжествующе ему з_ая�� 
ляетъ, что заря взошла безъ его пtнr,r. Шантеклеръ
въ -отчаянiи. Возмущ�нный коварствомъ фазаночки; онъ· 
г.орываетъ СЪ ней И. у летаетъ ИЗЪ ЛТ.СУ В'Ь С_ВОЮ 'ДS)-: 
лин_у бу.1.ить .. кажды_й день людей къ труду. и благотвор-,
ной дtяте1ь��сти. 
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ГАСТРОЛИ БР. АДЕЛЬГЕЙМЪ. 

СЕГОДНЯ 
Прощальная гастроль. 

представлено будетъ 
I. 

КАЗНЬ 
,!;рама въ 4-:хъ 'А·· соч:. r. Ге. 

Дt.йствующiи лица: 

Кэттъ. 
} 

кафешан- . . г-жа Горичева. 
Дусина танныя . . г-жа Саратовская. 
М-длъ Рожанр пъвицы . . г-жа Баrънсная. 
Борисъ Глушаринъ . г. Орловъ. 
�ик:ентiй, его племянникъ . Раф. Адельrеймъ. 
Надежда Васильевна . . . . г-жа Карсакова. 
Инна, ея дочь . . . . . . . г-жа Лоранъ. 
:Годда, п,i:.вецъ и танцоръ . Роб. Адельrеймъ. 
Ни1<оль, режиссеръ . . r. Волковъ. 

•· Фроловъ, дядя I{эттъ . г. Поливановъ. 
fJр:у:жановъ . . г. Вуховец!{iй. 

т. Ильинъ 
· г. Тимофеевъ.Лакей кафе-шантана . 

Ланей у Викентiя . . . г. Вольмировъ. 
въ 1-омъ антiз Робертъ Ад-ельrеймъ споетъ франц. 

роман�ъ, въ 4-омъ цытанснiн романсъ 
II. 

. \ 

Maestro del bel canto 
Водевиль въ 1 дtйств. соч. Раф. А.а.ельrеима. 

Дtйствующlя пмца: 
:Иванъ Ивановичъ Ивановъ .••.. Раф. Адельгеймъ· 
,Авдотья, его жена·. . . . . . ·г-жа_ Багънская. 
Прасковья. его сестра . . . . г-жа Карсанова. 
Степка; лаffей у Ивановьпсъ . г. Столяровъ. 
Лукерья, J<yxapJ<a • г-жа Грузинская ..
Молодая дама . . . . . г-жа Саратовская. 
:купчикъ . . . . . . . ,г. Вольмаровъ. 
,Дама среднихъ лt.тъ . . г-жа Лоранъ. 
Тосподинъ . . . . .. ·г. Буховецкiй. 

Начало въ 8 ч:а,с. nечера. 

Э::В:А.ЙТЕ 
ЧТО на: ТрО-ИЦR'ОЙ., д· No 26, кв. 12, (против1а 

зала Павлов-ой), покупаютъ 
БРИЛЛIАНТЫ 

ЖN1чуrъ, 1tЗумру,11,ы, цвt1.. ,1.ра.гоц_. кам·ни и ломб-ар..а.н. каи-,. и 
алатят1о наи1ыс-шую ц,1=.ну. Сумма не о·гранич., псrкуп1�а та-1{
же. у 1'Орговцевъ. Отъ 10 ч. у. до 6 ч. веч .. а no праздн 

отъ 11-2 ч. Пaipa,Jiн. подъ�здъ. Телефонъ !ЗЗ-54. 

ДРАПИРОВКИ и ДЕКОРАТИВНЫЯ РАБОТЫ 

. ВЪ · РОСКОШИОМЪ ВЫБОР'&. 
АКЦЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

Якова а Iосафа КОНЪ. 
Невснiй пр., № 64. ТЕЛЕФОНЪ 14-28. 

��������-

ОСНОВАНА въ 1907 г. 
ПЕРВАЯ РОССIЙСИАЯ 

вол о со� 
ПЕЧЕ&НИЦА 

врачей спецiалистовъ. 
26, Троицк я, 26. 

Телеф. No 87-19.

Сов'h,тъ 3 р. Для служ. и учащ. 1 р. Оь 11 
ут. до 7 ч. в. ежедн., кромt. Воскрес-енъя. 

Лечебница отд!hленiй не им'!.етъ. 

р !' jj 

шантан:в, Itэтъ :воспоnзо:ва.лась .:минутой, чтобы разоб.1а· 
Казнь. Нъ омwтъ к�фе-mаmrа.mз:о:я жизни :из'Ь ;.;ере- чить Г1уmарина, отомстить ему. 2а себя. Трепетъ ране-·вепсRой r.1ymи nGПадаетъ 110116.,ц·оп vил.1rionepъ ВиRентiй ной души l{этъ, ея исщ.1снность, сильно по:влi.яJiи на �:�-!Гшуmа.ринъ� Онъ -бо.1енъ, по,и;J!J:е;р3е:в:ъ припадка:м:ъ, уда- кентiя. Тайно:м:ъ' отъ .Глушарина и Инны, Викевтiй на··ра:м:ъ, ero ,�шзвь виситъ· на во.1,оскi. 'И в'ти:нъ пользует- . значl'!ЛЪ день свадьбы; уже Кэ•г5 одtвавтся :въ по_цвtнеч· ,с.я ero дядя, прис31сывающiйся IК\Ь ,11еnыаиъ шrе:м:.янники. ный нарядъ, во неожиданное появ.Iенiе Глушарина C'I. Его цf..1ь-свлвать Вuкеnтiл бра�ю�rъ съ дапве:й род- 1 Инной разрушило все. Кэтъ; осыпанная оскорбленiя:м:иотвещшцей Г.1уша'р11выхъ, ИШ'.1.•0'Й. А ·пока Глуmаринъ' , , появившихся, поняла, �то пе создана для счастья съЗН:аRомитъ п.1еШiш�иRа съ дtяте:в:яин �афе-mантана. Вп- . ВИRентiемъ, что ему, слабому, бсвво.льно:му, не уйти изъ 

:6ентiй пичеrо подобнаrо не пре�-ст.ав:твшiй себt, пора· ·рукъ, родст:веннш,овъ и вернула, свобQду Е.едавне:му жс-
женъ, : оrхуmенъ. Ему стра:чrно ·отъ етаrо правственнаrо ни.ху. Вмtстt съ Гоца, пспз.нцемъ-тапцоромъ, остаВШИ}[· оонаженiя, отъ цинизма, такой ·спьн·ой струей бьющаrо ся ея вtрны:м:ъ рыш:.ре:11ъ, ona ·снова nернуJ[ась къ жив-11ъ ·Rафе-шавта...:::.. И въ то же время 'Викентii чуnству- ни п:IшиЧRи. Но съ Виr<сптiемъ свщt.1ась · еще :)азъ . . етъ;чт о вта · жизш--уrаръ, же1аm� за6Ii1'Тьсл :въ опыше- Онъ не Jrorъ сущсствоnать безъ Кэтъ и; уско.IЬВПУ;3Ъ изъ-
IIi:я, уйти отъ тшнеJIЫХЪ воспои1ш:анiй. 'Чувствуется это ПОДЪ прис:м:отра Глушарипа, явился еще хоть равъ 11зr.1.я-
:въ 1пtвицt Rв:.. -·, Оnа-пепревы'tШы:Й тооъ кs:фе-шапта- нуть на нее. По.яDлеniе броtившаrося :въ · погоню Г.1у-
па. . До.uое 11ре:ъtя б@J nвmался ,съ собJrаэнами, Кэтъ mарина, съ одной стороны, и Годда�ъ другой, которо· . каRп.·то нечаянно, нео�анно ,ц.1я себя, уступила Глуша- иу Кэтъ дала cJiono больше не :впдtться съ Викентiе]('ь-
РИ117� Кэтъ в·�риJiа, '1'Т4 Глушар1rяъ, ,цtйствительпо, 110- :nызвало бурю. Ви1<ентiй не выдержа.1ъ у.царо:въ по на-
биN ее, по об11ану.ласI,. д1 1<оrда о:пъ rоявишсл въ кафе- .,::qрпаmrым:ъ нерnам:ъ и r:меръ отъ разрыва сердца. 
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He1cкlii, 48. Т епеф. 252·76. Итальянсиан, . 11, 

Гастроли Московскаго театра С е. САБУРОВА. 

),·1 . СЕГОДНЯ 
Закрытiе Ееликопостнаго сезона 

пре,цставжево бу,;еТ'.Ъ 
L 

Ан_· Г Е JI Ъ. 
ком. въ 3 

Сенфоль . 
Лебелуа . 
Антуанетти 
Леопольдъ . 
Э.:rмея ... 
M-me Рамье
Берта ...
:М-mе Пранжисъ
M-ine Грэ.нсонъ .
Розалiя . . • . . 
Баронъ Соте;:;ъ . 
де Пранжисъ . 
Сивуаръ . 
Эмиль . . 
Ламбредъ 
Грансонъ 
Д'Ингранъ 

д. А. I{апюса, пер. ееодоровича. 
Дtйствующiя лица: 

и. 

г. Чинаровъ. 
г. Ячмен'евъ. 
г-жа Грановская, 
г. Казанс-I<iй. 
г-жа Бураковская. 
г-жа Яковлева. 
г-жа Вi,рина. 
г-жа Конрадова. 
г-жа Лирская. 
г-жа Авербургъ. 
г. Репнинъ. 
г. Крамеръ. 
г. Роксановъ. 
г. Ша.товъ. 
г. Гриневскiй. 
г. Раевскiй. 
г. Малькевичъ •. 

Зеркальный домъ. 
Фарсъ въ 3-хъ дъйствiяхъ, Геннекена и Вебера. 

Дtйствующiя лица: 
Л.еруа, предсiщатель суда г. Казанскiй. 
M-me Леруа, жена . . . . ,г-жа Яковлева. 
Этьенетта, ихъ дочь . . . г-жа вt,ковская. 
Симонъ Шабори, адвокатъ г. Роксанов.,ъ. 
Ля-Шамботъ, старшин. адв. корп. г. Яrменевъ., · 
Марiя Зеппа, его жена . . . . . г-жа Вурако-вская. 
Гастонъ Брифо, адвокатъ г. Чинаровъ. 
I{амю де Куртампьеръ, профессоръ г. Шатовъ. 
Сюзанна, его -жена . . . . . . . г-жа Върина. · 
Маркизъ де Рокамадуръ . . . . г. Репнинъ. 
M-me Масетъ, хозяйка 'гостиницы r-жа Баранова.
Меари ) · г-жа Лирская. 
Марго IV ) балетныя г-жа Кондрато ва. 
Нини ) г-жа Арендсъ. 
Гиршъ IV ) танцовщицы r-жа Блякенъ.
Гиршъ V ) г-жа А'вербургъ.
Виножъ. . . . . г. Ра.евскiй.
Алюмаръ, агентъ . . . . г. Малькевичъ.
Жюли, -горничная у ]Jepyp. . г-жа Леонова.
Роза, го'рничная въ гостиницt, г-жа С'hверская.
Франсуа, лакей . , . . . . . г. Пановъ.
Лакей . . . . . . . . . г. Михtев-ъ. 

:llaqii,110 въ'°'8
1

%, час; :вечер&. 

����� 

мА N 1. с .U, R� Е · ' по усовершенствованной
Пд.РИ.яtСRОЙ(

системi. (втиранiе iодистымъ мылФмъ) против-r. полноты-с1,гаран 
тieJf. Массажъ лица. Лич.ныя рекоемндацiи зиаменитыхъ арти-
СТОl{Ъ и артистовъ. у себя.и ю{ �ому.�Басноаа У-!1·, No 10,. 

kв.:7: ·Е;· А. l<РАВИЦКАЯ. А·Тёлеф. 88-58. 
������$���������,m 

· -- . • J 

,1. СЬI ·O"·IGA·· ·''
. IJ. iJJ 

М.атеvати11ес:кв-:в'hрине 
8bJC.WA я· 'НА r РАДА 

GRAND PRIX, Парижъ 1900 roa 
Cua�,. при часовоn магаз1•t 

А .. БРУДЕРЕРЪ� 
СПБ., He]lcxiй пр., Пассажъ, 24-26. 

lwowиen •oнorpa.llO • DfJelo,--кy,aaиn. 1ак. 6ац. 
no na,yl(. 11 кеn. 11аnа111и ... почт. раох. 

�-�-�-��··���-�--

1 в РИЛ]1Ан�гы, J 1ЖЕМЧУГЪ, ИЗУМРУДЫ, ЦВЫН. ДРАГОЦ!>Н. КАМНЕИ, 1
ЛОМБАРДН. КВИТ. на озюиен. предАr., не поrшsа

.
вши 

раньше: TfOИ1.t1taя, 38, ICB. 12, бель-этаJiiЪ. 2-ft подъ-
1.здъ от1, б-тя углоnъ, rд·h по1суп. П'I НЛИВЫОШИМЪ 

· Ц1ШАМЪ на любуrо с�·мму. Оп 10 ч. у. до ·; ч. зеч.
ТЕЛР.ФОНЪ 2.2'7-()1. 

· rnnnrrт:r:c:anr n • гье, * as· пяе 

�l/tfЬJIJI/J!"lll/tФ�l/t0�1/tl/tФl/t001/t00���0001/tllt01/tl/tltnФ 

! СИЛАДЪ МЕ&Еnи :
Ф старинной и современной, съ гарантj�й за проч- : 
$ ность, готовой и на за1<::зъ, продаю за 3/4 ц-вн1о1. � 
: Покорн·вi!ше прошу rг. покупателей зайти и убi.- � 
$ диться. · Маrазинъ бывшiй Вознесенскiй. П. Ф. Ле- t 
: онтьевъ, переведенъ въ Апраксинъ дворъ, Боль- Ф 
Ф шая линiя, No 417 .. Телеф. 284-Щ. Отпуск. на про- :
1/t катъ в-вн.сн. стулья и проч. вещи. $ 

$$$1/tl/tl/tl/tl/tl/tl/tФl/tlltl/tl/tl/tl/tl/tl/tl/tФl/tl/ttь4!01/tl/tl/tl/tl/t�l/tl/t 

fv'Iaeeaжъ л11ца 
Электризацiя, па.рuвыя ванны гигiеничесной у_хоАъ 
3а · красо110й рунъ и ноrъ (Manicure' ef Pedictire). 
Массаж'\ противъ ожир1шiя. Прiемъ дома и внt . .и;ома 
отъ 11 до· 1 час. днл и съ 3 до 7 час. neqepa :

Невс:кiй, 75 кв. 2. 
· · 

. . ..t.e:W&III 1'11111.-Wi 

. БоАьwая эо,11отая •еАаАь. 
Театральный парикмахеръ 

0ЕОДОРЪ ГРИГОРЬЕВЪ. 
Спецi&льяо�,ть гряиировttа..Болыuой выбор'Ь парвковъ и ,про11. 
cn&. ПJWHIIHCHa", д. No 2. Те11еф, N!! 81-28 

Зеркальный ,1.омъ. Г-жа Леруа нашла для своей до
чери человtка "безъ прошлаго", г. Шабори. ":' Послi. 
nнца молодые t,дутъ въ зеркальный домъ, гдt. г-жа Ле
руа, 25 лътъ тому назадъ, провела п'ервую брачную 
ночь. Не успt,ли они уъхатъ, Каl<Ъ г-жа Леруа уэнаетъ, 
что у Lllaбopи бwла любовница. Она 1щетъ въ поrоню. 
Rъ зеркальный ;i(омъ жnутъ Огюста IV-гo. Стари.ка: 
Леруа, J..e nожелавшаго открыть своего ,�мени, nрини
маютъ за 1<ороля, а его · ЖАiНУ сажаютъ въ угольную 
яму. Является полицiя, требуетъ открыть зеркала, въ 
которыхъ отражает: я '13се, что происходитъ въ :кабине- · 
уахъ. Общiй скандал1;,! Шабори разводится еъ Эт:ьенет-

' 
тон, которая выхо.-,итъ замужъ за Гастон-а, а старикъ 
Леруа с впо:минает.ъ весело проведенную "королевскую 
НО"IЬ". 
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- � . . . ... .. Га�тролn оперетты по.г,ъ упр. А. А. БРЯНСКАГО 
Дм рекцkl Я. В. Щ у к и н а. 

СЕГОlIНЯ 
Прощальный спектакль

' 1 ЮвеJiиtъ Г. УТИИНЪ
· Большой выборъ случайныхъ . 

Бенефисъ А· А. Брянскаго 
пре-дста.11.Jiе.яо будетъ

1. 

Миссъ гиб съ. 
Оперетта въ ;з д., муз. Монrтона, либретто 

пер. съ англ. Г. Валентинова. 
Джонсона,

Дtйствующiп лица. 
Лордъ Эйнсфордъ, директоръ Фран-

·ко-Британской выставки . . . . · r. Токарскiй. 
Альбертъ, е:.о сынъ . . . . . . . r. Бравинъ. 
Бетти тоне'Ръ, невt.ста Альберта . r-жа Пекарская. 
Г�рцоrиня Тонетъ, ея мать . . . r-жа Варламова.
Слидерсъ, повtренный Эйнсфорда r. Добротини. 
Лордъ Гуго Пьерпойнтъ . . . . . r. Навичъ. 
Топледи, управляющiй фирмою Гар: 

родъ ......... . 
Мэри Гибсъ, продавщица цвt.товъ 
Ти·м"-' Гибсъ, ея кузенъ . . . 
Жанна, старшая продавщица . 
Нюра, дружка Бетти . . . . 
Шофферъ 

r. Грамовскiй. 
г-жа Дмитрiева 
г. Монаховъ. 
г-жа Руджiери.
г-жа Энrель. 
г. Цукановъ. 

Покупатели, покупательницы, продавцы, продавщицы, 
манекенши, знатные иностранцы, прислуга. 

IL 

Rouцep11iz Н. В. Дульиеви"и; 
подъ аккомпаниментъ хора гусляровъ. 

Главный капельмейстеръ Э. Ф. э'нгель.
Постановка г.r:ав. режис. А. А. Брннскаго

· НачаJ10 nъ 8 1t2 час. вечера.

Миссъ Гибсъ. Хорошеньная продавщица цв1?.товъ n
•одномъ �агаэин'h ,Гаррода, Мэри Гибсъ пользуется, 
бnаrо"\аря своей внt.шности, исключительнымъ у�пi\
zомъ у покупателей. Влюбленный въ нее пордъ Эйнс· 
tордъ ,выдаетъ себя за · бухгалтера Джонсона и доби- !!
вается ея руки. Миссъ Гибсъ потрясена, когда уэнаетъ 
правду. Лордъ оправдыва.е·rся, что дt.лалъ онъ это· из" 

j nюбви К'Ь ней, И боязни несоrласfя со· СТОРОНЫ СВОИ.ХЪ 

родителей и утt.шаетъ Мэри, что его оффицiальная 
невi.ста, Бетти Тонетъ знаетъ про его любовь къ ней, 
Мэри, сама страстно влюблен.а въ его друга лорда Гуго 
Пьерпойнта, и что общими силами имъ удается upo 
вести родителей. Прit.хавшiй въ это время въ Лондонъ
нав'hстить Мэри и участвовать въ конкурсt. тромбони
стовъ, ея куэенъ Тимъ Гибсъ на конкурсъ опаэдываетъ, 
но за то быстро подпадаетъ подъ влiянiе старшей про
давщицы� Жанны, рt.шившей во что бы то ни стало
ж.енить его на себt.. Между. тt.мъ, лордамъ Эйнсфорду

. в, Пьерпойнту· удается устранить препятствiя, )('hшав
wiя ихъ бракамъ съ любимыми дt.вушнами-и въ итогh
три счастливыхъ брака: лорда Эйнсфорда съ миссъ
Гнбсъ, лорда Пьерnо,йнта съ Бетти и Тима Г-ибса .съ 
Жанной. ,, 

CULTURE DE BEAU-TE.' 
Зпехтро-вибро массажъ, вапоризацiя, устраненiе де
фектов. лица, и· фигуры . Мэ.осажъ при ожирi�.кiи; 
Manfcur� . .Каб. подъ набл. врача. Прtемъ отъ 12-4

час. Го�Q.1овая 1 •· 32, кв. 17. Телеф. 297-:30. 

1 

1 

Драгоцънвыхъ вещей. 
Работа лучшихъ фирмъ 

СПБ., Парижа и собствен. мастерснихъ, 
тутъ же большой выборъ золот. и эмалирован. 

БРЕЛКОВЪ и ЯИЦЪ 
съ разн. сиб. камн оrъ 40 к. Цi,ны внiо конкуренцiи 

7, Владимiрскiй пр., Телеф. 67-61. 

lщошiе, дешев,ые 
=�&ИНОИЛИ =. ,, 

у В. М. ·Трусевичъ 
Литейный 28, 

Прешу не смi,шивать съ перешедшей въ другiя
· руки фирмою на Невr.комъ. 

w������ 

ПЛАТФОРМ.А. 

11Д f\ Ч Н О Е11
по Балтiйск. ж. дор., въ 9 мин.

t.эды отъ Петербурга. 
. Продажа участновъ земли,
постройка домовъ на льrот

ныхъ условiяхъ. 
Прекрасная мtстность, б.mвост, 

. центрi!, ropo,11;11., у.п:ицы мощепьш, :к&
росино-калильное ocni;щenie, nодопро
водъ съ Невекой водой, маrавипы, 
баня, купальня, молочная ферма-

полное благоустройстnо. 
II олъзуйтесь, по:ка до откры
тin еле1,трпчсскаго трамвая ц·впы 

na. ве:мJIЮ ·нивrсi.11. 
СПРАВ И: въ гл. ковтор·в-Горохо
вrщ 48, тел. 29-3(), и въ самом�.
Дa•ШOi\lЪ-Eюiтerr·fl''ЧlCKi.li просп., 8,

ТЕЛЕФОНЪ ... 31-70 • 
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Невекl" 56, телеф. 81 а.-27 

Опереточные сn�ктаили подъ упр. Л. А. ЛЕОНТЬЕВА.

СЕГОДНЛ 

предетавiвно будетъ 

I. 

Бъдныя овечки 
<;)пt;":ретта въ 2-хъ д-вйств., муз. Л. Варне, перев. Л. Л. 1 

Пальмскаго и С. П�льма 
Дtйствующiя лица: 

Бадюрель профессоръ . . г. Пальмъ. 
Христiанъ } г. Нико�:.-Маминъ. 
Фифрипенъ его ученики • . г. Свирскiй.
Амер�шьдина-. начальница пансiона г-жа Легатъ.
Элиса} r-жа Ратмироеа.
Фанни воспитанницы . . • . . . г-жа Антонова.
Жозефъ, садовникъ . . . . . . . г. Майск!й. · Пансiонерк · 

Дi:.йствiе-близъ Парижа въ наши дни. 

п. 

_ Одиппа.дцатая :верста 
Злобод. обозрi:.нiе въ 2 карт., г. Эпикура и А. М. О.

Дtйствующiя лица: .. 
Мадамъ докторъ . . . . . • . . г-жа Сафронова.
Помощн'икъ режиссера г. Гибшманъ� 
Купецъ . . . . . . r .. Аксаринъ. 
Одинъ изъ публики . г. Любинъ.!� 
Курьеръ . г. Дмитрiев 
Предс_i:.датель г. Пальмъ. ;\., 
1-й членъ . г. Кремлевскiй 
1 

} 

1 
• г-жа Богданов;. 

2 , . г-жа Антонов_ а [I
3 к�детки г..:жа Михайлова." 
4 г-жа Римали. , 
2-й членъ . . . . . . г .. Ма:йскiй. · 
1 

{ 

·· г-жа Козловская. 
2 Окт�бристки г-ж:а Попова. 
3 r-жа Макарова,
4 . · г-жа Корнi:.ева. 
3-й членъ . . . . . . .. . . . . г. Николаевъ-, 

Маминъ. 
1 

{ 

г-ща Фролова. 
�t_ Ху_ лиганы . r-жа Кузнеuова.· · · · · г. Барышниковъ.

г. Антиповъ.
1 } г. Любинъ.
2 �орреспондентьt г. Тарнавскiй.
3 . · r. Пеккаръ.· 
Извt.с;ный nублицистъ . . . . г. Гибшманъ. 
Иностранный редакторъ . . . . . г. Камчатовъ. 
,Лдвокатка . . . . . . . . . . . . г-жа Россина. 
Прокуроръ . . . 1 � • г. Аксаринъ;
Агентs:.импрессарiо '. . г. Кремлевскiй� 
Старая артистка ·. . . . . г.-жа · Легатъ. 
Новая ар.истка . • • . г-жа Лито.нова. 
Примадонна -Итальяни . г-�а Ратмирова. 
Великая т:hнь· . ··. ·. . . . . г. · Шарапъ. 
Писатель но·вt.йшей формацlи · .г. Гибшм:анъ
il,рима:денна• стенографистка . . г-*а · Лерма.� 
Новый режиссеръ . . .. ·. : . . . . г. Ник0лаевъ. 
Антиаf!КОГ?лик:ь : .. :·: ., .�. . �-: :Лксар.ин:ь · 
Паня Барина . . г-жа Пеrатъ·. 
Лакей :. • . . . . г. Пе,ккс1.,Р"Ь: .• 
Прологъ .. · •. ·• /... . ·. • г .. I<ам..ча.:rовъ.

• ' • • ., 1 � • 

Wаliте�лер-ь 
IИ,,-уюокъ 
0-ова .. . . 

г. Никол.-Маминъ. 
г. Шара.пъ. 

· 'Оо�ака. . . .. . . . 
r. Кре.м:лооскi.й.
г. Майскiй.

Реnортеръ .... г. Никол.-Маминъ, 
Р. Россин-а. :Хо,еопатка . . . . . . 

� } Татары-старьевщики 
4 

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

Злой Дядя • •

Авантюристка 
1-й кавалеръ .
2..,й кавалеръ .

ItАДРИЛЬ. 

r. Аксарик1о.
г-жа АнтонGва.
г. Камчатов-ь.
г. Свирскiй.

Гл. Реж. Б. С. Heso.11111�.
Кап. г. с. PoмaHOICRlм.

На.чыо въ 8 1h час" Еечера.. 

· Бtдныя овечии. Хр:истiанъ и Фифреленъ, восп:ат2.п�
вики профессора Бадюреля, пользуются для проrулоrа.
т·.1;.мъ же садомъ, гд·.1; въ qасы ихъ з,шятiй :rуляютъ
воспитанницы .?-н:еисн:аго пансiона Эмеральдины. Таl\ово

· соглап1епiе этой nосл-вдней съ Бадюрелемъ. Бадюре.ць,
влюбленный въ Эмеральдину, наsначаеп, ей свиданiР., 
на которое, посл-.\; н·.\;котораrо колебанiя, он;�_ и corJia
maeтcя. Христi�нъ и Фифреленъ р·.вшаются проникнут,. 
ночью въ пансюнъ и пооштрiть, что такое за суще-
. ство «женщина». Второй актъ-въ спальной пансiове--
рокъ. Сюда попадаютъ Христiанъ и Фифреленъ, а 

. та.к.же и Бадюрелъ. Массазабавных-. поло.же.яiй. 

flУ.СЕБЕЛЬf 
� Въ ра,зс8Dо'Iку платежа .. -� �
� НА льrотныхъ УСЛОВIЯХЪ '-- � 
'f ПРЕДЛАГАЕТ'Ь 1ПИВЕРС. ЫАГАЗИНЪ f
У Нево:Кiй цр., 78-59, уг. Лит. Тел. IО2-7З. У 

,,�����1· 
:новые папиросы -

, ФАБРИКИ 

ДУКАТ

(

Ь:1··· 
1 О wт. •_о коп 25 wт. 25 к_оп� 
��,.� 

·��··,·

Большой ПР 'ГА_ Сад�

ваи

,.9. реGТОРВНЪ 1l. ft Тел. 31-45. 

ВНОВЬ ОТДrвЛАННЫЙ 

· роскошный концертный зWJъ
и кабинеты· съ пiаннно. 

' 
1 � • 

• 9 биллiард

о

:въ. Е

жедневно 

�ОНЦЕРТЫ 

с

аn

о

н- .1
наго 'оркестра �одъ управленiемъ Гиги Лаци. • 

. Открытъ -до ·3-хъ час
о

въ. 
Влацt.лецъ И. Л. Сов1з.т

о

въ. · • 

-�i-. ' . .. ' ' 
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И'МПЕРАТОРА НИИОЛАЯ 11. 

CeroJJJtll предста:в.1еио бу11;етъ 

80�000 верстъ подъ во.аою. 
· (ЖИЗНЬ И· СТРА.ДАНIЯ НАПИТАНА Н'ЕМО).

Обстановоч:нал: :м:е.11одра:иа въ 5-тк дtйств., 12-п' :карn
нахъ, съ пpo.rorO)tъ, па сюже'!'Ъ Жюn-Верпа. соч. 

С. Н. Ме.11ьникова. 

п р о л о г ъ.
Ин,1.iйскiе миллiонь�. 

Декорацlя: Пагоды· Сивы. 
1-я картина. Въ гавани Санъ-Франциско. Отправленlе

парохода "Авраамъ Линк9льн1:>" на поиски страшнаго 
11:)рского чудовища; потопляющаго анrлiйскiя суда. 

- Де�ораLiя: Гавань гор. Санъ Франциско.· 
2-я картина. На палубt. парохода "Авраамъ Лин

кольнъ". Встр-вча съ чудовищнымъ. нарваломъ; ·Повре
жденiе .парохода. Выброшенные въ море пассажиры. ·

Декорацiя: палуба napqxoдa. ' . 
3-я .'1,<артина" Въ ,открытомъ :мор:в. На стальной спин'k 

чудовища. 
. ,Дet<opauiя: Море и верхняя часть подводнаго К·Орабля 

,. На утилуса �. 
4-я картина. В9 жел'hэной. т,орьмт, nодводнаго судна. · 
Декорацiя: Каюта nодводнаrо корабля .Наутилуса•. 
5-я кэ,ртина. Царь .морей. Роскошное зало "Нау-rи-

луса". Невиданное зрiшище: жизнь обитателей �орскихъ 
глубин1:,. Мститель. Прrибающ1й �орабль. Раскаянiе 
капита�а Немо. . . · 

"Дек�раuiя: Зало въ подводном:ъ суднt.. Видъ 'Черезъ 
больш�е окно на освtщенное дно моря съ его движу
щимися:, обитателями: рыбами, раками, моллюсками и
проч. Потопленный корабль, опускающiйся на морское 
дно. 1, . 

' 

б-я/1<артина. Дивный подводный мiръ. Путе'шествiе 
водолС:sовъ. Бой съ rиrантскимъ пауко:мъ. Ловецъ жем-
'lуга. Нападенiе акулы. · ·· 

Д�корацiя: Движущаяся роскошная. панорама .под
вод.наго, царства. Интересное зр1:шище. 

7-я картина.· Хрус-rальная. ·пещера .. Объясненiе .. Не
удавшiйся злой замыселъ. Землетрясенiе. Разрушенiе \ 

' пещеры .ц, из·верженiе вулкана. 
Декорацiя: Внутренность пещеры на островt, б.rтизъ · 

1
: 

воеточнаго берега Афрюш. Вулканъ хрустальнаго острова 

(В
ол

ш
ебная кар

ти
на 

съ 
новыми свt.товыми 

э
ф

ф
екта

м
и

)
.

118-я картина. Ложный друrъ. Заслуженная кара. Бt.г-
ство. .,,,,, 

Декорацiя: Желi;.эная: каюта "Наутилуса". 
9-я· ·картина. nраздникъ въ селенiи Норвежскихr 

рыбаковъ. Неожиданные rьс·ти. Бt.fлецьr съ "Наутилуса".
Де1<.ора,цiя: Видъ въ Норвегiи. ... . . . , . 

· lО�я картина. В-ь хижин'h норвежскаrо рыбака. Же
ланный миrъ.
; · Декорацiя: .Рыбачья хижина. 

11-.я картина. Послt.днее появленiе капитана Немо 
на землt.. Полночное солнце. 

Эффектная декораuiя: сналистый берегъ одного иэъ 
Ла.фоденскихъ острововъ. Воtходъ полночнаrо солнца. 

. Дtйствующiя лица: 
ВЪ ПРОЛОГ'!): 

Докхаръ, •ндiйс:кii ЩJJШЦЪ • • • • • • • г. Скаарятинъ. 
;ll;,жиып, еrй жена ............ 

1 
r-жа Стрtшиееа. , 

Ap•ccua, );Ворюр·одный бра'FЬ JII)'I.Il- . 
. пr Дакжз.ра. . . . . . . . . . . • . . . . . . . · r. Уrрюмов1t.

Анада,· жрецъ-брамитъ . . . . . г. Малыrинъ 
Вильяйъ не·й.Jь по.1:ковП!П'Ъ авr;хii-
скёй сл-ужбы ' . . • . . r. Бурь11ио11t. 1 

Вп.ьсонъ, жеiтен&m1, •.••••...•• r. Грмrор.,,е11-. 
Суr&т&. 11оwъ •..•.•.•.•••••.••• 
Катай ) спа.• . . .... .- ..•• Kua.raп• ) . , . . . . . . . . . . . . . . 

.Am.riйc:1.ie сожда.ты • 
ВЪ ПЬЕС't): 

r. · Крассовс-нtй·. \·_. :'"
r-жа СавеJ1ьевii'.··,· i
r. Ку.11еwо1ъ.
CDiaI

,, �·. 

Не:ко ,  :К&IШТIШЪ подваднаrо хораб.1я 
,,Наутк.1уса " ...........•• : . • r. Скарятинъ. 

АрисЭJJ&, e:ro пrоrощнпъ . . . • • • • • r. Уrрюмов1,;
.Аропахсъ, профессоръ . . . . • • • • • • r. Чарскlй. 
Копсей.1ь, ero cxyra . . . . . . . . • . • . r. Боiiновъ. 
В.1анmъ Ферранъ, не'Вtста Арона:�са r-жа Лаврова.
fuтy, ея :ка:м:ер•ст:ка ...••..•..•• · г-жа Жукова. 
Нэдъ-Лендъ, 1епо.1овъ . . . . . . . . . . • r. Ромаш ковъ.
Фарраrутъ, кашrrанъ кораб.пя , . .Ав-

,раа:м:ъ Лин:коJ1ьпъ". . . . . . . . . . . • r. Богдановъ
Браунъ, ero по:м:ощnикъ . . . . . . . . • r. С.11авскi�. 
Тениссооъ, .1ейтевантъ . . . . . . . . . . r. Ленскiй.

Бохъ ) юr:rw . . . . . . . . • . . . . . . . r. Липатьев1t,
Тh�къ ) . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . r. Ефремовъ._.

l, 

1-й ) :м:атросы 1 ора6J1:л ,,.Авра�..м:ъ r. Макаровъ.
2-й ) Л.m:ко.11ьнъ". -r.· Бар.110�1t,.,,. ",.,

1
, ;.� 

1-й ) rаветчп• . . . . . . . . . . . . . . • r. МуравскlК. ' . 
2-i ) . ................ ·. . . . . . r. Андреева.
Оrарь�й рыба:къ . . . . . . . . . . . . . • . . r. Макаровъ.
Ero внучха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жix Андрее1а.
Фра.нцувъ, путеmест:веn:нп':1, ... ,... • r. Ленскlit.
Матросъ на "Rayтriyct ". . . . . . . • r. Степановъ.
Матрасы. Прохс,кiе въ rаван11' Санъ-ФраНЦJfсхо. Рыбt.к. 

рыб&ЧХI 
АНТР A.IiTЫ: l-й-пос.1t npoJ1ora; 2�no,c,rn , 4,.. ка.рт.пы;

3-nocJ1t 6-й карnmы • 4-пос.пt 8-i :к'аiрТJПiы. 
Постановка пьесы А. Я. Ал.ексt.е1а. · 

Норвежскiе танцы. (музыкii Грига) поставлены 
И. В. Аслинымъ. 

Оркестръ Попечительства ПО.1,Ъ .1,ирижерстномъ А. В. Пав.110111-. 
Арбенина. 

Нача.Jо въ 8 час. nече!)а. 

щипuовъ 
НЕ НУЖНО! 

КР А СИВО аьющlес,i :ВОЛОС1'�1 . ' 
,ll.ОСТИrаются /1 о· II о t1 Ъ''''

помадою ,, I\. �1 
ГЕРМ АН А НЕ Л ЕР Т Ъ. <. 

Совершенно безвредное средст•• 
�ля. полученiя пышныхъ волнистых .. 
волосъ. Помада �Локонъ" уничто
жаетъ nерхоть, YKP.�J'I,Л��Г,R< ·JIO о�.
новляетъ волосы, испорченные· 
щипцами. · ,l11iйствуетъ на всt.х1о 
одинаково. Ц-hна за банку с'о 

способомъ употребленiя� 
1 р. 50 к. продает.ся в-.. лучшихъ аптекарскихъ и пар· 
t10кернwхъ ма.rазинахъ. Главный силадъ Г. М, Лясс1t,·Ват,,д6ерм., Ра31аi?.зжая, 32, 

Topr����li ДоМJ� 

монопол1:/· '' ' . . ' 

yg 30, f{ет . . втор., вщ1ьш.. пр., 16 ЗО, 
Телефонъ No 201-77 

мужское, дамское и ·форменное плат1:»е, . гот.о_� 
вое и на заказъ. 

ДО:П:'VС:ЕС.�Е'Х!С,.Я: 

Р А З О Р О Ч К· А 
на самыхъ льготныхъ условi.я:ri. 
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АИРЕКЦI� n. ТЮРМНА_. 

•111тамка, 11. Т••••· 11-11. 
СЕГОДНЯ 

Оркестръ ПОД'Ь управл:ен.tемъ о. д�-вовэ. 
1. Интернацtонаnьный сексtеть ,.,МАСКОТЪ".
2. М. И. ДОПГОРУКОВА, руск. артистка .

. 3. M-lle ГУСА ЧЕВСКАЯ, испол. цыrnнскихъ романсовъ.
4. А. И. Н-вЖИНА руссная артист.<а.
5. M-lle МАДПЕНЪ разчохаракт. танцы. 
6. M-lle СТЕППА, интернац. субретка. 
7. M-lle ЗИЗИ, америк. танцы.
8. M-lle ША ТО, восточная танцовщица. 
9, · M-lle ДЕ-РОГ АНЪ, интернац. субретка. 

10. · M-lle Д 'JЛИНА русск. gommP.uste.
11. M-lle ГРЕТХЕНЪ в-внская субретка,
1..д. А. К. ЗАГОРСКАЯ, русская артистка. 
15.' М-Пе ВАВОЧКА, эксцентричн. п'hвица. 
14. M-lle СЦАПАШИ, н-вмецкая п'hвица. 
15. M-lle ЕЛЬР А D'ОСТЕНИ, трансформац. танцы. 
16. · М-Пе IOHECKO, фанстастич. танцы.
11. M-lle ШОКОЛАДЪ, танцоръ-неrръ. 
18.· А. К MOHAXQBA, danses f antaisies.
19. М-Пе ДЕ ТАМЕТЪ, б'елерина.
20. M-lle .,МИМИ de ГЕРМАНИ, Dlsecr. 
21. M-lle ОДЕТЪ де ВЕРМЕЛЬ, gomenia.
2!. · M-lle ЖЕННИ МАПЬТЕНЪ, в'\.нская субретка.
2S. DEBARY;S CHAMPAGNE-GIRLS, америк. фантази-

танцы. 
24. Е:ВГЕНIЯ И КОН СТ АНТИНЪ ВАШАРИНЫ,

дуэтисты-новаторы. 
25. А. В .. СТЕПАНОВЪ, русск. артистъ.
26. Е. Л. БА ШАРИНА, исполнит. цыганск. романсовъ.
2f. ДЕВАРИ и M-lle ПIОНАРДИ, создатели танца,· апашей. 
28. РЕФАЛА И ЦЕЦИЛIЯ, посл'hдняя новость въ об

ласти музыки. 
29. С-вВЕРСКАЯ И ГОПКИНСЪ, американскiе танцы
30. Баронеса ПЕЙТНЕРЪ съ партнеромъ, акр. Танцы·

По окончанiи въ театр-в въ концертн:омъ зал'h
rраR,цiошый дивертиссементъ Souper Лmusant.

ПАПИРОСЫ 

1·0 шт. 6 к оп.

Peue:c.eJI� r. М1lенхо1ь, .. 
Ь..,кто� П. R. T101t1111t 

.Т�ЛАФЕРМ1i' 
_; т',• 1 

U Н 'Ь 

Торговымъ домомъ мужского .и дамскаго плат�.я 
Ю. Яrельсной it Ко. 

Вновь ОТl(рЬlТЪ сnецiuьный 
от.1.tпъ. 

дпмскихъ шпяпъ. 
Получены моцели. 

Парижа: и Берлина 

Прiемъ заказовъI 
Разсрочка платежа! 

Лиrовская ул., 43-45, ·противъ' 
Николаевскаго вокзала. 1 
Телефонъ No 39 ...... 99. 

· 
Вьра Михаи·повна Месте·ръ .. 

бывшая сотрудница театр. агентства Е. Н. Разсохииой 
самостоятельно принимаетъ nоруч:енiя ПО 

анга'жементу артистовъ. 
Садовая 38, кв. 8 .. Телеф. 266-54. 

(Ежедневно отъ 6 д,о 8 8еч. По воскре:::. и празднич. дням'I�.
. . о.тъ 12 до 5 час. дня.) ,, · ., 

+й 
111:{ 

(11) 

uJ 

� 

uJ 

.-;. 
,,:S::. 

·� 

UI

...

..

..

О Р I Я Т !i О Н А В 1� У С "Ь. 

Е 

1'1'1 
1'1'1 ·. 

ВНОВЬ ОТRРЫТЫЙ МАГА3ИНЪ 

Телеф., "эконом1я�. 801·-98.

№ З4б. Забарканакiй пр·. , № З4б.

Му.жс:кое платье готовое и на закаэъ 
иsroтoвJiяen изящно, прочно ·11 яе дорого.

Всегда большой выбор1, суконных. то1аровъ 
. для ПРIЕМА ЗАКАЗОВЪ . . . . ".:.·,··1• .• ' 

РУССКИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ . 

Ц'tны безъ запроса. ·� 
---· 

' � • #О t • . ' : 
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м. --И. ДрозtИltнъ. 
· · Rараваиная, 24, . бJIИЗ"Ь · ,Невс&аго пр. · Телеф. 82 52.

&рв.n.niаита••••, аоnот1а1в • сер• 
fipRHЬIJI �.-:.,. �8:8_!�,ъ р

0

��=-;';�• 
.! 

& А И К lt . Р С И I li Д О :м · Ъ

·3АХАР1 it�··ИIДАН0В-Ь 
· О�;.Петер&урr:.. Heвcиiii np�cn., 4:&.

1 ' 
Tu ... ·� N! 251- 29 1 87 - 81. На bn6. феНА8181 611181\ .N't 117-22. 

Н.wp1u. 1ногорер1111 uiентура. , = BC'lit "&АНКОВЬIЯ Д"&JIA. 
' ' . 1• .. 8,.W.8W8 lai8W СТ. 1118СТ8"1• 

...... ••ra•••fe.-.. •• 7 ,Jt. 
n ......... ,. ацатn •• 1 
....,. 11 •·· 1 • 111 (А ... 
ftnetdl) •• 10 •· 

Страх•••••• •w•r,w••wn. aai-•"' 
.. .,..... ............... .. 

тun.. 
по,,...11 881Jll81 8 11рцаn 
.,.....,....n. ,,..,... - .. ,. .t.. ll••eт,•• ... • .11•••r•.

o ••• n ., ........ . 

C'I� н8НКОJIЬ•• (aa••n. 11p1q11ткwn IJ· 
••n. 6en с,•••). Р• •••••8'•хт. J"••111•т•
caol 1uп� IIJТ8111> ••,•••wn· •••P••II, 
т. •· 1188J"8D • •ft•A••• •te IJ•an. •• СА&; 
i•,.n; 10 eetlJ с111етJ &a1111•,cidl А••" ар•••· 
•uт-.. в" 8'n....-Je ОТ1:t 2СМJ PJ&JIEI • ••� 
11J111t�n, IJ••n Р• оh,•те•" 11Jileпa. •• en 
вw'8trf • •P••••:r, •• CJ••:r, .... 8 pan · •Р" 

aw•••�• cJ••J 16e1neчe1i1 

•с• •1НANCOIWI ntPJ'IEHII.

• • • 1 n,,,.... • , .. -' .... ..ь,. .,..1 
8'811TIWX'lo бJ8 ar-.. 

no.11• 11с•• •• 11d 1а1 ... . 
·eezAW 18,ll'lo ad .... IIТIIWI 

Y••r• 

.... ,.,. ..... ann , ........ . 
IJ8AIIТ1IWX1, J•.....-•il a,o
"88TIWXТ. lyllan. е,. •МR&· 
.... ....,. ...... "., ..... wx... 

. COJ,ll'lo 
luцw Р• 06J•1111••I• • .,.., .. 

8'111T88'1t 1& ....... 8 А8 80С
тро6оаа11iк 

• • 
TIIJIIIIII C'IIT& 
. 

' - . 

, R•ftf"•11t• r.r. IHO':"HAHIX'Ь ••l•n•.,. 1с••••••тс1. с1, oco61ii .тщатепькостi.•.

GАНКИРСКIЙ ДОМ'lа ВПРЕДЬ ДО изм,нЕНIЯ1 
п � л т и т Ъs - 8) ваимл�Т�•· 

• •• 6o•i.• roA•· . 61/fl'/, ., аuца•,. на 3 •\c1-.aJill/1 711�/о • 11,010 ••••· 110•. , , 
llo аuца•"' ка 12 •i.c ••.. 10 \ no nроет. т1к7-. с'lоту �/• . le CCJA••" 10.111," 0/о бJ••r• on 

'" 8WAAIOTC11 •••AW8 • м1.с·. .. .. .. 1 " 51/t no C'l8TJ оако•.• от-.. 71/fPo-' 

.. 

Б и·.Б·Л J. О rr,1 � К .А 1 
ч .. Е Р К Е С О В А (Т"tп:. �?е�с�й, �?���и�!)

имп�.' '1 rJ. · . . публ. бибшотеки, те.ч:еф<>нъ 31-о9.
Большой выборъ русскихъ, французскихъ и англiйскихъ книг.. . ·. · 

На , л\1,,мiй с•зонъ текущаго . года. подписка на чтенiе книгь открывается съ 26 апрt.ля. Подписка принимается 
помi!.сячно, а также на _все время сезона до 1-ro октября, на �слt.дующихъ условiяхъ:

' . ' � 
.. 

,РазрЯАЪ'"; 
-

А. 

·-Б • .-

в.···,

-

П,JJ А ТА 
. е�, ... ��rся ·-

мtсяцъ/на · ·иАиr1. - -
На 1 

10. ·1 1 р. 50 и. 
,15;. '2 'р. "50 к. 
20. 1 к. 

ЗА, ЧJ'EH,IE < 

1 
,На время . За.1\ОГ'Ь 

3 мtсяца съ 26 апръля 
no 1-го октября 

1 4 р. 5 р. 50 и.· 1 15 р. 
7 р. 10, р. 

1 
20 р.

10 р. 15 р. 25 р. .з :Р··. 50 
Лиц.а, жела11щiе имъть nодпиС!fУ на у�лов_iяхъ зимияго времени, съ 26 апръля получаютъ одну .книгу сверхъ престав:Лениаr0условi�

• • • • • • • • -' • • • • - • 1 ям:и комплекта. 
Съ 1-го мая библiотека ОТJ{рыта 1ь будни с1, 1 О ч .. утра до� 7 · ч. вечера; въ _празАничные ;4ни закрыта •.
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