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въ UЕПТРАЛЬНОИ ТЕАТРАЛЬНОИ НАССt п�н":0°"��
продаютс�. оставшiеся н'Бс.колько абонементовъ 

. 1 Московскаrо ХудожеQтвеннаrо театра�на ложи и кресла . ..,.�...,.�·------------------------------
.... ·в·ы ccr� s:ко. •• 

IJ,Af'C�Mt · Ш
Ш ЕВ fiчьн 
t1АРОАНЫЙ rfrJд'л. 
·шшш·m

Нараванная, 20. 

Нартина х�::.ожн�ка 2. В. Полякова: Обращенiе ЕГv ИМПЕРАТОРСНАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА съ привtтственнымъ словомъ 
къ членамъ Государственнаго Совtта и Государственной Думы перваго 
созыва въ ИМПЕРАТ�РСНО_МЪ Зи�немъ Аворцt 27 апрtля 1906 года и 

художественно�куi�тарi-i"ЬIЯ иэд�mя Русскаго Народа 
(Художественно-столярной и игрушечной мает: Московск. Губ. земства Попеч. Q.ва и I ночл. 
работн. домi; для безпр. дt.т. мужск. пола въ СПВ., учр. А. Эйсмонтъ, Дома призр. для увt.чн. вои 
новъ, мает. для взросл. сл1шых-:ь, им. К. К. Грота, Императорскаго уч. глухонt.м., м11ст. попечит. 
о глух., состоящихъ подъ Августt.йшимъ покровительствомъ Ихъ Императорскнхъ Величествъ 
Госуда,рынь Императрицъ, худ. ат. Каплена в. Серг. Посадt., худ. ат. Л. Поповой, В. А. Фро 

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

Omupъima ежедиевио � 10 ч. у. до 10 ч. вечера. 
Ц'hна за входъ 30 ноп. 

На 1ыота1къ имt»етоя чанныii и фруктоаын буфетъ. 
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Начало в. театр\ въ 9 час. вечера. 
Участlе перво:классяыхъ артистовъ загра-

CD 

:с ничн:ыхъ театръ-концертовъ . 

. : ВЪ Р
0
���i��н�и�ч�АЛ1i SOUPERS RMUSRNTS

ЕакнстввнныR В'Ь СПБ. ТЕАТРЪ-КОПЦЕРП,. эе 

ДИВЕРТИССЕМЕнтъ· 
МУЗЫКА ДО З--х. час. НОЧИ. 

•онтанка, 13. в. n. Тюрина. Тел. 19-68. � . 1 входъ въ ЗАЛЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 

НаDодм домъ 
Императора Ни.копаR 11. 

Оезпрерывно см:ъняющiяся прекрасн:ыя впечатл�Нi.и
h•..-e••o n 3 •аа. По 8J)U��- 11 

1 •ао ..... 1fJ 11111 по. •ou. 

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
CIOЖETIII. 

---··- -·-----
По в·rс,рникамъ, чет;верrаn'L, субботамъ ;и ВQСRресен:�;.лщъ: 

ОПЕРНЫЕ СПЕRТАК.71И. По понед·.tльmшаиъ средаиъ в 
пнтиица.м:ъ; ДРАМАТИЧЕСI(IЕ СПЕRТАRJШ 

Билеты µродаютм: 1) въ Центральной касе-в, Невскiй, 23 телеф. 
80-08, ·во.:._::40 и 84-45;· 2) въ ма1·азикв Ер. ЕJrис-вевыхъ, Невскiй, 58
и въ касс� театра. Подробн. въ номерт.. 

• 1 
РОЯЛИ и ПIАНИНО 

Я. БЕВВЕРЪ 
С.·ПЕТЕР&УРr"Ь� Мо,асиа•, 15. 
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3ИМ.НIИ Пасхальная нед'Вля. ЕЖЕДНЕВНО. 

БУФФЪ 
Графъ Люксе{Уlбургъ 

Начало въ 81/4 ч. ве�. 
оттер. въ З д., И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмснаго, муз. Ф. Легара. 
Оригинальная постановка главнаго режиссера А. С. Полонснаго.

Адмиралтейская набережная, 4, 
Телефонъ № 19-58; Касса открыта съ 12 час. дня. Уполн. дирекц. Л. Л. ПаnьмскНI. 

ТЕАТРЪ 

Пассажъ 
Невскlй 48. Телеф. 252-76. 

facтpoJi
и 

С. е. Сабурова. 

· НВВСКIИ

фПРGЪ 
Невсиlи 56. Теп. 318-27. · 

подъ управленiемъ Л. А .. 
Леонтьева и подъ гл. реж. 

Б. С. Неволина. 

'ГмтроJi
и 

по �наго авсамбJI.п МОСКОВСКАГО ТЕАТРА САБУРОВА "Лучше см-llхъ, чiJмъ сJiевы"Сегодня, 20-го апръля, ·въ 1-й раэъ новинка репертуара парижскаго театра 
"Athenee". 

Неизвъстный та нцоръ ш�ыте�ЛJJ�[О)Ъ��абеlр� Сцены

Комедiя въ 3 дi.йст., 
Тристана. 

съ танuами, п'hнiемъ и 
настроенiемъ. 

Завтра, 21 апрt.ля, ,,Шальная дt.вчонка" и "Злобы дня въ лицахъ". 
Начало спект. ровно въ 8 ч. веч. Билеты продаются только въ · касс1; театра "' lассажъ '" 

отъ 12 час. дня до б час .. веч., а въ дни спект. отъ 11 час. утра до оконч. спек,акпя. 

СЕГОДНЯ 20-ro апрiшя и ежедневно премы ра. Король всi.хъ совре-
менныхъ фарсовъ. 

об''а'-'�,.�� f!f re�ep� Роль " Кометы" исп. 2) я умерь Ком. въ 1 д.*'" .а ..J .i."'1G .i. "" Валентина Линъ. t н Мясницкаго . 

. 3) Большом" дивертиссментъ Валентина Линъ исп. лучшiе номера
· своего репертуара. Г. Шевченнu исп.

куплеты. Первый раэъ въ Петербург-в Румынснiй танцоръ-nt.вецъ Евrенiо Кон-
стантинесно. Г. Арсиковъ-М-mе Свинья (Новости шаржа). 

Касса отнр. съ 11 час. утра. Билеты для г.r. студентовъ по 1 руб. 15 коп. 
Капелъм. Г. С. РОМАНОВСК!Й. Режиссеръ П. М. Николаевъ.

Дирекцiя Валентины Линъ.

НОВЬIИ Сегодня, во вторникъ, 20-го апрt.ля. 

ЛИГ�ВБКIИ OGKYдtRIE 
Теа тръ и садъ. 

(Ж А Н ИН А). 

Ст. Лигово, Баятiйской жел, дор,
Дирекцiя Силина и Лукашевича. 

Въ среду, 21-го апрtля-,,I{нязь Серебряный". 

Начал0 спектаклей въ 81/2 час. вечера. 

BCJIRar& имiть нt2кпое, чисжое лицо, румsный юношески· 
свtiкiй :видъ, бtлую, иягку:ю, какъ бархатъ, кожу JI ос.!tпи
тельпо пре:красныйцв1>,.rъ J1ица. Все это придаетъ вастолщее 
МЫЛО И3Ъ МОЛОRА ЛИЛШ "КОНЕКЪ" 
Бер1·мана и Ко. ЕЪ Ра)(ебейл'h-Дрезден'h съ :кл:ейм:о:мъ 

КОН(ЩЪ. По 50 . :коп. :можно получать веадt. 
Главный с:кжадъ для Россiйской Имперiи: 

КОНТОР А ХИМ:ИЧЕСRИХЪ ПРЕПАР .А.ТОВЪ 
С.= Петербургъ, Малая Конюшенная No 10. 

1' 
1 
1• ,. 

1 
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Подписная ц�иа но rазетv ,,о в о З"Р 'В 111 Е т Е Ат Р о в Ъ". 
'на r годъ 7 руб., на полгода 4 руб., на 3 м-вс. 2 руб. 50 коп. на r м:kс. 1 руб. 

Въ провинцiю: на I год'lt 10 р., на поJ1rода 5 р., на .3 мi;с. 3 р., на r иi.с. 1 р. 20 к. 
Подnмсна принимается в-ь нонторt редакцiи (Невскiй, 114) и по телефону .№ 69-17. 
Об'J�.явленiя по 30 к, за. строку нонпареля. На обложкахъ и передъ текстомъ 40 к. 
Оi.ьяв.uевiа привв:маютоя: аъ коиторi ре�ав:цiи (Невскiй, 114, тел. 6g.I 7), въ контора.хъ: А. 11 Э. Метц.11ь и ио
(llopoкaa: 10), Н. Матиоена (Не:вскil, 20), &руно Ва.11ентини (Екатеривиисв:iй как., 18), И. ЧlapAII (В. Ковl)-

шежиая, 13), Ф. Э. Коэ. (Невсв:iй, 13). 

���т�·· 
подъ фирмою" В. Г. Б't>ЛИНЪ и СI1Б., Садовая, 25 

(Фирма существуетъ съ 1876 годъ) 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-го, 2-ro и з�rо sайма отъ тиражей 
погаmенiя, nокуnаетъ и про,а,аетъ % бумаги и а1щш 
по курсу дня, ссу,а,а по,1.ъ % бумаги и акцiи ивъ 

6l/2-9o/o годов. и l/40;0 е:Же:м-всячной комисiи
исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ 

ПРО,ААЖАВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧКОЙ 
.. на sыгодныхъ для nокуnателеJ\: у,еловiяхъ. т к купоны � -� nоступаютъ въ пользу покупателя. 

ОО 
�������������$ 

•• 

1 
1 

,,БЛИК ЕН С ДЕР Ф Е.Р Ъ" 
ПИШУЩАЯ МАШИНА 

.М 5-100 р., № 7- 140 р.,
Машины эти удостоены высmи:хъ наградъ и золотыхъ медалей. 
Шрифтъ во время пи саяiя виденъ и мiшяем:ъ, вслnдствiе чего на 
одной ма.шин13 молшо писать на рааличныхъ язьшахъ. :Житеш1мъ 
СПбурга допускается раасрочка платежа на Jrьготныхъ условiях·r... 

Главные представители: 

то';[о
0
:-:�й Э, НИННМАНЪ и К0 • cп�y'r��c�i:;:=:::C:f• •7

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ к_омПАНIИ. 

:р.дзСРОЧЮI 
nn14TEЖJI 

КОМПАНI!. 

ЭИ"8ГFРЪ 

:РУЧНЫЯ, 
м�шнны 

отъ25РУ6. 
МАГАЭНННАН ВЫВIЬСКА. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МАГАЗИНЫ во всrьхъ 
nоддrьлокъ. ГОРОДАХЪ ИМПЕРiИ. 
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Э-Е Загстовле1ю въ громадномъ высо�t � 

� полное приданое дnя невiстъ. = 
� Сорочки, панталоны, ночныя сорочки, коф- � 
� ты, постельное б'hлье, столовое 61:.лье, чулки, � 
� платки и ПОДВЯЗКИ. � 
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1 ВъНСКАЯ ПАРОВАЯ 1 
КРАСИЛЬНЯ и ПР А -r�J�:I.IHAЯ � 

Влад. Г. В. ШУЛЬЦЪ. m Еl{атеринннскiй каналъ No 29 прот. Гос. Банка. W,! 
Прини_мается химическая чистка, окрасr<а и стирка.· 1 

Стирна воротнииовъ по 4 к. . . 
1 

���е��������� 

wwu;; 

RАВИНЕТЪ 

МАССАЖИСТА и МАССАЖИСТКИ. 
Невскiй, 120, у Никол. вокз., гм. аптена. Тел. 99-28. 

Прiемъ у себя и вн1; дома отъ 9 ч. у. до 8 ч. веч. 
Электр. вибрац. масс •. паров. ванны 11 пр., уход" 
:sa красотой лица и волосъ Manicure et Pedicur1.

Уничтоженiе мозолей безъ боли, массажъ цля п�n-
иыхъ нервн. Ревматизмъ, подагра, истеоiи и про'I. 

iwCI il/JК'U1la 

,,КО НТИ Н EHTf\ n Ь'' 
ЛУЧШАЯ по КОНСТРУкц:и и ПРО·чIНОСТИ. 

1) Видиr�ый во время письма шрифт:�..
2) Большое 1<оличество знаl(овъ, въ томъ числt. V и ,го-

товыя дроби l/11,, 11./2., -3/4.
3) Обратное передвиженiе каретки на одну бу1<ву.
4) Двухцвtтная лента. 
5) Десятичный табулято.Ji)ъ и много другихъ важныjt:ь 

· щ::е·11муществъ.

Главный представитель: , 

то;���
ЫЙ nиръ и Россоаvмъ, 

СПБ., Гороховая� 48. Телеф. 21-54. 
------------------..+1"1111!8 

Д YX,fi 

,, ФЛОРЕНТIЙСКIЯ Р131" 
' �u6ио-и\аше u 

c11olkuo 

(ФРАНЦУзсюй коньякъ'. · 
RУРВУА3ЬЕ 

в-.. Жарнак-..-Кон"як-..
Фирка еуществуетъ съ 1828 r. 

' ...... 

COGNAC COURVOISIER 
a.ncienne maison. 

�. Courvoisier & Curlier Eror• 
J А R N А С-С О G N А С. 

1 L ____ м_a_iв_o_n_f __ on_d_e_e_e_n_1s_2_s. ____ ......
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:ВНIЕ 'ГЕАТРОВЪ �о 10:13 

употребмвwiя хоть ОАИН"Ь рааъ 

·ПАТЪ НИППОНЪ
ув'hряють, что nучшаго средства для достиженJя 

красоты и молодости 

НЕ Clf ЩECTBlf ETЪ. 

ПУДРА, МЫЛО и КРИСТАЛЛЫ НИППОНЪ
за короткое время тоже завоевали общую .., 

СИМПАТIЮ ДАМ"'Ь. 
Продаете,� ао ac:'lil(.Ъ аптек. и nарфюм. маrаз.. и у 

Т-ва "НИППОНЪ", Невскiи пр., д. № 110.-11 . 
·
;::,.,. 

Брошюра знаменитой японки rоначивара Масакадо
,,Отчего я такъ красива и молода", 

высылаете.я БЕЗПЛflТНО. 

29 
САДОВАЯ. 

l(i�@@(j(!)�G,0 29
САДОВАЯ. БВЗЪ ПОРУЧИТЕЛЕЙ и ЗА НАЛИЧНЫЯ. 

ГРАММОФОНЫ: ПА ТВФ ОНЫ: 

съ ЗАВОДОМ:Ь НА Д.8'$ ПЛАстинии: 
11,10р., 12р., 15р., 18р.,20р.,25р.и30р. 

С1, ЗАВОДОМЪ НА ТРИ ПЛАстмнни: 
двух пружинный: въ 35 р., 40 р., 45 р.1150 р.

съ заводомъна4пласт.:60р., 70р.и15р. 

С'Ь ЗАВОДОМЪ НА ВОСЕМЬ ПЛАСТИНОН'Ь: 

въ8Бр.,9Ор., 100р., 125р., 150р.и25Ор. 

Петербургскiн гармонiи
2-�съ РЯДНЫЯ въ 21 кnав., 8 бас. въ 
10 р .• 12 р., 15 р" 20 р., 25 р., 35 р .• 45 р. ,__,..__...� 
Въ 21 кnав., 12 бас., въ 12 р., 15 р., �11-Г-::: 
8 р .• 25 р., 30 р., 40 р., 45 р., 55 р. 

Петер6урrскiя трехъ ридныя 
. 11ъ 34 кnав., 16 бас., въ 18 р., 20 р., 

25 р. Въ 37 кnав., 16 бас:. въ 25 р. 
О р., 35 р., 40 р .• 45 р., 50 р., 60 р., 

75 р., 8S р., 90 р., 100 р .. и дороже. 

мандоликьl И�аnы1нс:кiя и Боrем-
с:к1я съ меl(аникою,въ 

3 р. 50 к., 4 р., S р., 6 р" 8 р.. 10 р., 
t2 р., 15 ]',, 20 р., 25 р., ю. р .• ,s р., 
40 р., 50 р.. 60 р., 75 р., 10() р. 

и дороже. 

ИГРRЮЩIЕ БЕЗЪ игоn.окъ. 

Фабрики бр. ПА ТЕ. 

Мод.Но 2 4 6 8 10 12 14. 

Цtна 30 р. 40 р.50 р.65 р.80 р.100 р. 130 р. 

IIОЛНЬIЙ PEIIEPTYAPЪ ПЛАGТИНОКЪ ПАТЕ 

Вьнскiя двухъ рядныя 
въ 7 р. 50 к., 8 р. 50 "·· 9 р. 50 "·· 
10 р., 11 р., 12 р., 14 р .• 15 р .• 18 р., 
20 р., 22 р,, 25 р., 2·8 р., 30 р., 35 р., 
ТРЕ2(Ъ РЯДНЫЯ въ 30 р., 35 р., 40 р., 
45 р., 55 р., 65 р., 70 р,, 80 р'., 8 5  Р. 

(ВОЛЫНКИ) въ 3 р. 4 р.,5 р. 
BRTCKIR 7 р.Юр.12р.f5 р.20р.,25р.28р . 
ЛИВЕНК11 въ 2 р.3 р.4 р.6р.7р.10 р.12 р. 
ИТf'lnЬЯНl<Ивъ2р.3р.5р.7р.9р.12р.15р. 
Школы и с:амоучит. дnя вс1.l(Ъ rармон. 

r ита ры въ 3 р., 4 р., съ ме�аническ.
коn ками В'Ъ 5 р., б р ., 7 р. 

8 р., 10 р., 12 р., 15 р., 20 р., 25 р. 
35 р., 40 р., 50 р., 60 р., 7 5 р., 100 р, 

и дороже. 

Балапаи"ки въ 1 р .• 1 р. 25 к .. съ
меl(аникою въ 1р.50к., 

2 р" 2 р, ,о к., 3 р., 3 р. 50 к., 4 р., 
р., 6 р., 7 р., 8 р" 10 р., 12 р., 15 р., 

2С р., 25 р., 35 р., 40 р., 50 р. и 75 Р· 
пинолnо, СЕКУНДЫ, R71ЬТЫ, 61'\СЫ, 
Нонт.ро.б'асы и Домры своей фабрини 

ТТо И. ВИН ОН У Р О 8 Ъ и Н� С И НИ�� К 1 � СПБ., СадО!J!, . 29.'--
. __ .. ·�·----- ··�··-.. .... . ... ' ' . ; . . 
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�toiiDeмme сеzоаи;-61, 
onepy! 

Час'rо Вы говорили сами эту фразу, часто сJrышалп это предложенiе 
отъ другихъ. Но сколько разъ это посъщенiе оперы не осуществлялось, 
нес:мотря на Ваше желанiе, по разньщъ причинамъ, и Вы оставались дома. 
Ваше .желанiе оставалось не удовJrетвореннымъ. Но у васъ · всегда могъ бы 
быть выходъ изъ этого непрiятнаго положенiя, будь у Васъ дома грам
мофонъ. Прiобрътите аппаратъ Аиц. 0-ва Граммофонъ, и Вы у себя дома 
будете ИМ'ВТЬ воаможность сJ1ушать и оперу, и оперюы, п деrша:мацiю, 
однимъ словомъ, все, что вощло въ огромный репертуаръ Ан:ц. 0-ва Грам
:м:офонъ. Въ каталогахъ аиц. 0-ва Граммофонъ Вы.найдете самые разнообраз
ные типы· аппаратовъ съ рупорами отъ Руб. 35.-до Руб.· 1000.-:и безрупор
ные отъ Руб. 65.-ДQ Руб. 250.-Ни въ одномъ домt не долженъ отсутствовать 
этотъ велииолtпный, развлекающiй каждаго музыкальный инструментъ. Рtшитесь теперь 
же прiобрtсти граммофонъ иъ празднику Gв. Пасхи, ч1Умъ Вы дос11авите сеМ:) и 
Вашимъ домашнимъ боJ1 Ьшое удовольствiе. 

Акц. 06щества ГРАММОФОН-Ь. 

ОПЕI!НЫН: Л. В. Собинова,. Д. А. Смирнова, В. П. Дамаева, Н. В. Грызунова, 
Л. М. Сибирякова, А. В. Неждановой, М. А. Михайловой, Н. С. Ермоленко-Южиной, 
В. Н. Петровой-Званцевой, Е. Н. Збруевой, М. В. Новаленко и др. 

ОПЕРЕ'l,ОЧНЫ.Я: Н. Ф. Манахова, М. И. Вавича, Н. Г. Сtверскаго, В. М. Шу
валовой, В. В. Навецкой, 3. �· Бауеръ, С. Л. Свtтловой и мн. др. 

3:tИВЫ.Я. СЛОВА: Гр. Л. Н. Толстого, Леонида Андреева, В. В. Вересаева, 
· И. Бунина, Н. Телешова, Н. Златовратскаго, С. А. Муроr�,цева; драматическихъ
артистовъ Импер. театровъ: А. И. Южина, Н. М. Падарина, М. Н. Ермоловой, Г. Н. Фе
дотовой, А. А. Яблочкиной и др.
ИНОСТР АННА.Н 3.АIIИСЬ: Энрико Нарузо, М. Бапистини, Типа Руффо, Ф. де
Лючiа, А. Снотти, А. Паоли, М. Журнэ, А. Скампини, Самарко, Нелли Мельба, Тет
ра�цини, М. Гальвани, Ж. Фарраръ, Марiя Гай, Ц. Бонинсенья, и др.

llt 

Можно получатЬ> во вс�хъ грам.м.оФонныхъ и .музыkальнь1хъ
· .магазинахъ.

Обращаем·r, особое шrиманiе, 
что пластишш Аrщ. 0-na 
Гра:м:мофонъ руссrшго репер
туара снабжены фабр. :марitой 
,,Пишущiй Апгел:ъ", а ппос
траппаго репертуара- фаб
ричной 1tшрдой "Голосъ Xo-

зшrira". 

,просим� остерегаться поддtло1rъ!
1

7 
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Реnертуоръ Пnсхаnьн.ой нед\nи [Ъ 19-ro по 25-е аnрiпя.
----

1 
1 В0с1<ресеньс: ТЕАТРЫ. 

Понедtль.. i Вторнннъ 1 (;реАа

1 

'-оетверrъ 
1 

Пятница Суббота 
19 аr,рtля. 20 апрtля. 21 апрt.ля. 22 апрtля. 23 апрtля. 24 апрtля. 25 апрtля. \ 

1) .Конекъ- 1 

Талисманъ, 11 Марiинскiй. Въ 1-й разъ: Евгенiй Онъ- Горбунокъ. 
Аида. 

Тристанъ и Жизнь за 
Горе отъ ума. гинъ. 2),' Лебединое Изольда. Царя. балетъ. 

озеро, бал. 
r 

АлександDин- Шутъ Тан- Разбойники. Холопы. Вторая мола- Разбойники. Обыватели. 
шtlй. трисъ. дость. 

-

Михайловскiй. 
Дн. Утро nа-JДн. Дядя Ва- Дн. У цар- Дн. Вишне- Дн. Мi>сяцъ Днемъ: Дядя Jдн. Царь ее-
мяти Чехова. ня. Вечер. скихъ вр;э.тъ. вый садъ. въ деревнъ. Ваня. Веч. На

l
одоръ Iоанн. 

Гастр. Моск. Худож. Веч._ Вишне-
]
На всяк.мудр. Веч. Мъсяцъ Веч. На всяк. Веч. Царь всяк.мудреца Веч. У цар-

театра. выи садъ. довол. прост. въ деревнъ. муд. дов. пр. 8ед. Iоанов. довол. прост.
1
скихъ вратъ 

ут. 1 \ 1 ! lантекл. JYT, 1) Шантекл. 
утр.: по уд. цtн. Ут. Генрихъ ут. Пtснь люб- 2) Суженый-ря- ут. l)Въ странъ 2) Суженыи-ря- утро. Бtше�ыя 

М алый. 
Вольные камен. Наваррскiй. ви и смерти. женый, 3) Пут. любви, 2) Пут.

l
и<0иый, З) l!ут,- деньги, Вечер. Вечеромъ. Веч. Btдьr.ia. Вечер. Пlанте- или 1840 годъ. ил.и 1840 годъ. ница или 1840 г. 1 !Тантеклэръ.l!Jантеклэръ. клэръ. Вечеромъ. Веч. Шантекл. Вечер. Особ-

Особнякъ. НЯl{Ъ. 

Teamp'o Богема. j Фаворитка. 1 Таисъ. 
1 1 1 1 Консерваторiи. 

Ут. Ревизоръ. Ут. Каширск. Ут. 80 То,С, В. Ут. 'Борисъ 1 утр. i) Орлеан. 
Утр. и Веч. дtва, (прологъ) 

Наnодный домъ. 
Дн. Позд. люб. стар. Дн. Бо- 80 тыс.верстъ подъ водой. Годуновъ. Пиковая 2) Чародtйка,
Веч. Жизнь гат. невъсты. Вечеромъ. Веч. 80тыс.в. дама. Дн. Въ чемъ на-

за Царя. В. Кн. Игорь. ПОДЪ ВОДОЙ. Мефистофель подъ водой. ша сила. Веч. 
Русл. и Людм. 

-

1) Ангеnъ 1) Неизвъстн. 1) Шальная 1) Неизв-встн. 1) Шальная 1) Зеркаль- 1) Неизвъстн·

n а с с аж ъ. 2) Зеркаль- танцоръ. дъвченка. танцоръ, дъвчонка. НЫЙ домъ. танцоръ. 
2) Шантек- 2) Злобы дня 2) Зеркаль- 2) Шантекл.- 2) Милая 2) Куртизанки

ный домъ. леръ-кабарэ. въ лицахъ. ный домъ. кабарэ. Москва. двухъ вtковъ.· 

НевскНt Фаuсъ. ,,Обманутая гетера". "я умеръ". ,, Большой дивертиссеме:iтъ". 

3имн1й Б;rффъ. г р А ф ъ л ю к с Е м Б у р г ъ. 

. 

1

1) Раsокааъ 1
Василеостюовск. f Й{�;��а

0
��· 

жертву, 

Дtвичiй 1
переполохъ. 1 Неизвtстиая.J 1 1 Анна Каре-

нина. 1 

.ЛИГОВGКiй. 1 Ревизоръ. 
1 (Ст. Лигово) 

\ Князь Сере· 1Оскудънiе.\ \ бряный. Маiорша. 
IПист

ь
я шеле

·
1По 

дopor-h въjВан
ь

ка ключ
· стятъ адъ. НИl<Ъ. 

m:-�------------------------------------c::8-iillМ---. 

Ив. Ен. МОРОЗОВА� 
С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, №No 85, 86 и 87 (Противъ Пажескаго корпуса).

юве11ирны$1 и эо11отыя вещи. 
серебряныя и бронэов.ыя иэдълiя, 

nред/Viеты для э11ектрическаrо освt.щенiя. 
• • • • .. 

·� • • ' 

• 
), ' 1 • • •• • ... • 

• '. 

.. - '•'' � • 
• �. �.. ·_ -;, ' 



1 

No 1033 OБU3P13HIE ТЕАГРОВ ·Ъ 

Новости дпя дачъ! 
Порт .ьеры поJiотз.япыя, aпrJiiйcиi.я, Jierxi.я, спецiальп:ь1я 1i�e6 :Jiьпы.я 

матерiи, :ковры и др. Гlолучилъ 

ЗП-ыii Doмt» Обюссоиu, jViopckaя, J(o · 23, 
УГОЛЪ ГОРОХОВОЙ. 

ГЛАВИЫЙ СКЛАДЪ К0ВР0ВЪ и МЕБЕЛЬИЫХЪ МАТЕРIЙ 

GRAND;,,-(PRIX 1905 ВЫСШАЯ НАГРАДА 3 л Е оп АТЪ
на Меж,11,ународной 

Гигiеническои Выставкt въ Парижt 1905 г. ПР. RИНУНЕ НА 

9 

средство для волосъ. въ Россiи въ употребленiи Зо лътъ!IJ Цъна флакона 1 руб. 50 к., 2 флакона высылаются почтою. за 4 руб· 

При l{аЖдомъ флаконt. популярная 
в о n о с bl'( 

уходъ за ними, солt.зни, ихъ лt,ченiе 
брошюра д ра медиц. Ю. Э. Фридлендера ,, съ помощью Элеопата пр. Кинунена. 

Брошюра высылается желающимъ безnлатно изъ главнаrо склада Элеопата пров. Нинунена: СПБ., Разъtжая 13. 
Продается во всtхъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ Имперiи. 

:Къ разурмымъ ворн.амъ. 
Изъ записной книжки путника. 

( В.мrьсrп о пр�дисловiя.) 
Въ дпль, гдt м1}ре голубое 
Пле�це'l'Ъ, въ камsи ударю�, 
у СПОIШИТЬ ретивое 
Мчусь я, с·lшеръ 3абывал, 
Мчусь съ 6е3умной быстротою, 
По3абывъ тос1tу и холодъ, 
Зачарованный мечтою, 
Снова радостевъ и молодъ. 
Сонъ волнующiй и страстный, 
В-вру въ счастiе иное 
Дай мнt юга I{рай пре1tрасный, 

Дай мнrв море голубое! 
25 февраля 

'Спб. 

I. 

03арены имъ радостно поля, деревни, л·.нсъ, 
Межъ нихъ весетСJL б·вшенно недремлющiй эксuрессъ. 
Нои гд·в уже проталины ... повсюду снrвrъ лежитъ, 
Мороза бiшымъ инеемъ сосновый л·всъ uоr{рытъ, 
Въ поляхъ Itpyroмъ видн·lнотся кустарникъ и песни ... 
А на душ·Jз ·rомлевiе мучительной тоши. 
Въ ней вrвры н1!·1·ъ въ rряµ:ущее... весны любви не 

ждешь,
R-уда Эl{спрессъ мой б·hшевный меня ты уносешь? .. 

Нн. Косаткинъ-Ростовскiй. 

Бьернсrrерне-Бьернсопъ" 

Въ шумномъ Париж·Jз, въ солнечной "столиц·.в ', 
мiра ц, среди лрной, нескончаемой симфонiи жиsн.и, 
медленно умиралъ старый бардъ... 

�имою Бьернеонъ былъ разбитъ nараличемъ, и 
врnю1 уrtа3али, какъ на единственное. средство, на ,
болi!е умtревный, теплый климатъ. 

· · 

Я ни о чемъ не думаю, въ душt мо�й тоска, 
Пожа'J.ъ.я ищетъ дружnаrо усталая рую,. 

Бьернсона повезли въ любимый имъ Парюшъ. Въ 
ожидавiи 6ли3кой нончины · писателя вся семья со
бралась у постели болъпсrо... Мужественно бнролса .. 
заю�:ленпый сiшерный богатырь со смертью ·и 1tъ ве- · 
J1й1tой радости бли3в:ихъ ему людей, скоро· наступило 
3амtтное улучmенiе. 

Сriво3ь оконъ красный занавtсъ, ччъ солнца зо
JJ:отой 

Среди ;к;еревъ ыелышющихъ свер;шетъ на,в;ъ землей. 

Посл·.вцuля пьеса Бьернсона "Когда бродитъ мо
.:п:одое вино", 3аковчевная имъ уже въ дни болrJззни, 
съ шумвы:иъ усntхо.м:ъ обошла всrв евроаейскiя сцепы:. 
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Проиаведенiе это было полно чисто ювошескаго 
задора. Чувствовалось н·вжное, любвеобильное сердце. 

Красивыя молоцыя: мысли. Вроженiе молодого 
вина... ыаба,тъ моло.7\ос1·и. Положительно не вtрилось, 
что такую пьесу моrъ написать престарtлый писа
тель, котораго уже сторожила смерть ... 

Бьернсон:� радовалъ, бодрилъ большой успtхъ. 
Оаъ весь ожилъ, не вtрилъ уже въ близость 

�юнца.:. 
Вспоминалъ родину, ея пахучiе сtверные л·вса съ 

величавой тишиной. Мечталъ вернуться въ родную 
Норвегiю. У него наsр·Jшали все новые и новые ли
тературные пла.н!1!, хо1".влось . осущеетви1ъ ихъ по-
с1шр·ве... 

. . 

Но, вотъ, неожиданно ваступилъ конецъ ... 
Пришла б·нлая:, неумолимая смерть и с1tа3ала: 

ое11ановись, сердце! .. 
Останки БьРрисона на родину доставитъ броне

носецъ, поrребенiе будетъ совершено на счет ь госу
дарства. Вел Норвегiя од·влась въ rлубо1{iй трауръ. 
Въ лю�·в Бьернсона она потеряла · не только аамt
чательнаго писателя, но и смtлаго, сильнаrо борца 
за. народное д'hло. 

Глубоко почитали "своего· Бьервсона''-,,своего 
не1tоронованнаго короля" норвежцы, этот'Т> молодой, 
сиJrьв.ый народъ. Въ Hopneriи не было болtе попу
лярнаго человtка.,_ ч·.вмъ Вьернсон'ь. 

Въ дни расцвf.та нацiоналЬRаrо самосо:шанiя, 
наиболtе .яр1tо ныразившагося въ НЮ5 r., коеда 
Норвегiя сиtло пор:Rала политическую связь съ брат
ск.имъ народомъ, выступивъ изъ унiи-раздавался 
мощный голосъ Бьернсона, призывавшiи къ дружной 
рабuтt, къ самоопредtлевiю. Въ народt, бодро ко
вавшем:ъ свою молодую nоли'.Iическ.ую ев ободу, каза
лось, сраву проснулся духъ предitовъ, эrrихъ отваж
ныхъ мореш1ава1елей, этихъ "царей мор.я." 

Наиболtе .яркiй перiодъ писательской дrвя'rель
ности Бьернсона относится :къ его 1онымъ rодамъ. 
Юношей онъ uодарилъ родному народу и мiровой 
литературt рядъ блестлщихъ проивведенiй иsъ I{.ре
сть�нской жизни, (,,Арне"-,,Синневе Солбаккенъ"). 
Норвежск.iй к.рестьянинъ впервые появился въ по
литик·в и въ литератур-в. Бьернсоаъ хорошо 'sналъ 
народную жизнь. Сынъ сельскаго пас'l'Ора-Бьерн
сонъ родился въ 183"2 r. въ Нвикне-вложилъ въ 
свои деревенскiе разс:казы всю свою свtтлую, юную 
въру, всю свою живнерадостность. Яркая пропов1щь, 
красивый приsывъ къ труду, у:крtпилъ въ этомъ 
закаленномъ крестьянск.uмъ нарuдt, нtру въ с�ое 
прiшванjе, пробудилъ народное желанiе самоопредt
ленiя ... 

Бьернсоиъ сталъ наuiональнымъ :писатшrе.мъ. · Ему 
nринадлежатъ м.ощныя словn, прекраснвйшаrо изъ 
народныхъ гимновъ: да, мы любимъ свою страну." 

Писатель въ полнсмъ с:м:ыслt слова былъ руко
водителе.мъ и просвtтителемъ своего народа. 

· 3амtч:ательный: журналистъ, rшаменный ора-
торъ-онъ реагировалъ на всt вопросы, волновавшiе
родной народъ.· Онъ рисовалъ новый мiръ, новыя 
возможности. 

У вле:кал:а дивная свобода его духовнаго полета ... 

Радовали t:JГO теплы.n, молодыя краски. 
Вьернсонъ всегда. любилъ выступать передъ 

всъмъ своимъ маленьк.имъ народомъ съ тtми идея ыи 
и тенденцiями, которыя съ его точки зрtнiя каза
лись сущеС'l'венньгми... Его ду�а была, rшtтлы�1ъ 
зеркаломъ жизни молодого народ.а. 

Когда въ обществt заговорили о вопросахъ нрав
ственности, Вьернсонъ написалъ свою драму "Пер
чатк.а". 

Вопросы воспитанiн онъ освtтилъ въ романt 
"Флагам.и у.красилисJ городъ и r?.вань." 

Онъ аорк.о сл'вдилъ аа малt:йшимъ теченiемъ. 
Умы волнуютъ вопросы религiо3ные-и Бьерн

сонъ выnускаетъ первую часть своего замtч3-тель
наго · прои3веденiя "О нашей силt". 

Выдвигается рабочiи вопросъ-и Бъернсонъ не
медля выпускаетъ вторую часть "О нашей сил·t)." 

Норвежскую молодежь волную'l'Ъ Нитцше и мод
ный индивидуалиамъ-и Вьернсонъ ·выс'l'упаетъ съ 
драмами "Лабремус1," и "Въ Coprone." 

Росла широта замысловъ въ произведенi.яхъ 
Бьернсона. Онъ не моrъ молчать, волнова.11и .ли об
щество вопросы мiровой политики (нсеобщiи мiръ, 
пангерманизмъ), вопросы общественные или э1tономи
чес1tiе, или же вопросы чиста.го искусства. Та1tова, 
)1ЖЪ была его слабость. 

Вtчно !QНЫЙ, Еiеутомимый писатель к'расиво за; 
вершилъ свою жи3нь, долгую, содержательную, хо
рошую ... 

По натурt своей глубоко нравственный, Еьерн
сонъ вtчно боролся за право человtка, сл1шо вt
рилъ въ торжество правды. На долго останется въ 
памяти родного парода свtтлый обликъ этого замrfi
чательнаео борца, олицетворявшаго nесь усп'nхъ 
:куJiыурнаго, политическаго и соцiальнаrо раави1·iя 
иолодой Норвеriи. 

Еьернсонъ-пол�ая противоположность велик.ому 
,,равруши·rелю" Ибсену. У него почти нtтъ, мрач
ныхъ красокъ, н·втъ ПО'1'рясающихъ сем:ейныхъ драмъ 
и тяжкаго разла1.а. Ero творчество-св'fi•rлое, сол
нечное ... 

Таковой была и вся жизнь Бьернсона, ниrt0rда 
не испытавшаго черныхъ ·, дней нужды. Его юность 
протекла среди относительнаго достатка отцовскаго 
дома. 

Мирно протекали дви · старости въ тихом:ъ, ч:и
стенькомъ Аулестад·fi, среди домашняго уюта :м;а
ленькаго благоус'l:роеннаго им:tнiл, rдt царилъ об
разцовый �орядокъ, rдt весело гудtла лtсопилка, 
гд'fi об;аiщовое сельское хозяйство д1t.вало хорошiй 
ДQХОДЪ. 

Тамъ вс�ду было такъ много солнца. 
Тамъ царили мир'Ь и тихое счастье довольныхъ 

своею жизненною обстановкою людей... 
1 ' 

А.· Ростовцевъ. 

1.: 1 • •

...&..: _______ :::>-

.i'·'
1 

. J 
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1 

11 

В. Л. Юреиева. 
(В:r, слуха,.л�о о пе:реходт a:pm,ucm'Ji:u. иа мполич11,ут с-цепу.) 

--18iill8 ___ 11MIIL'lli-.i!Jli8illlllill--ВZ-.-1818_1118 ____ 1111615'811 ______ a81 ____ ... _..::: ___ 

Наши поэты. 

А между тtмъ· творчество мноrихъ И3'Ь нихъ
при 03на1шмленiи -можетъ представить не мaJIO · за
бав наго для людей хо1юшаrо настроенiя. 

Знаете-ли вы, цапримtръ,-т. е. читаете-ли, 
J � Есть у нась имена, почти не СХ(}Дящiя <Ю стол6- помните-ли, учили-ли наизусть-стихи Вячес.1ава 
цовъ rа3етъ, повседневз:о и:еетрtющiя въ наmихъ Иванова? 
интеллигентныхъ разrовора:�:ъ и тtмъ не мевiе ни- Конечно, нtтъ. Но есть ли хоть одинъ nэъ васъ, 
чего не rоворящiя ни вашему уму, ни ·нашему кто совсtмъ не звалъ-бы этого имвни прославлен-
сердцу. наго русскаrо nо:э11а? .Rtнечно, тоже: н..Ьтъ. . 

Rъ та1симъ именамъ относятся и фамилiи "но-
1 

Знать имя, но не зна:ть .произведенiй,-·-вотъ Ш}-

выхъ" русекихъ поэтовъ. Имена ихъ и:звtс11ны ис·rинt странная формула оrвоmенiн современнаго 
Каждом , НО ПОЭ3iЯ ПОЧТИ HLIK,
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Ну, давайте поsвакоми:мся чуть-чуть хотя бы съ 1сло оставить шут1ш, то становишься: положи-одвимъ и3ъ нихъ: найбол·.в чтимымъ и найменtе тельпо въ тупюtъ передъ т·.вмъ филолоrическимъ тщш--,:итаемымъ-Вячеславомъ Ивановымъ. маромъ, 1соторый представляютъ ·собою стихи В. Ива-В. Ивановъ-далеко не новичелъ па поприщt нова, нав ·Jшшше очень почтенными, но чуждыми и отечественной литературы. Въ его поэтическомъ руссной фантазiи, и русскому поэтическому духу, и портфелt лежитъ уже . не мало труд�шъ. Лежитъ русс1{ой тосчющей душt памятниками античной тутъ, наприм·l;ръ, весьма интересное изслtдованiе: исторiи. ,,De societatibпs vestig·alium puЬlicoгшn popпli Ro- И сра'3у-уже на nрим·.врt одного и3ъ· нын·.вш-mалi" и друriя не мен·l;е популярныя сvеди рус- нихъ наmи:хъ поэтовъ (къ другимъ :мы еще вер-стюй чи1·ающей публИI{И прои3ведевiя. немея) -мы научаемся понимать странную формулу 
• " u ., Но не имъ обязанъ, конечно, своей широ1сой отноmеюя современнои русскои литературы I{Ъ сво-изв ·.вGтностыо поэ1·ъ/ Славу ему принесли его ntвyчie, имъ поэтамъ, и убtждаемся, что причина ро3ви-не :краси:вые, 3а душу хватающiе стихи. :Къ нимъ то въ русс1шмъ обществt. мы и обратимся. Наприм'.връ: Пусть простит'h насъ вам:ъ извtс·шый, вами-же ВселенсI{О:Й масI{'.В я цроща�ощее Пусть, ув1ш 1�анвы:й поэ·rъ, но СI{Иты с1штальпыхъ с1шмповъ, Въ м,,гил'в .Н-не jI (и .н ему улиной). даже ос·внепныя ореоломъ имени Гермiаса-неопла-Двойвикъ я сущаго и призрат{ъ бл·Jщнолю{iй, тони1{а почему-то Re волнуютъ нашихъ думъ и въ Воrъ ,.мертвый въ гроб·.в я до третьяrо утра. миrъ поэтичесй.ихъ отдохвовненiй не ов1шаютъ. ти-Неужели вы еще ле въ восхищенiи� Как.ъ,-вы хими грезами нашего настрадавшаrося сердца. - Но пусть одного вамъ не прощаетъ поэтъ, ибоne 1шходитr, 3д·Ьсъ необычайной свежести и красоты? мы ве заслужили прощенiя· Пусть требуетъ отв·.вта, Обидно. Почитайте-ка г. М. Гофмана, I{оторый въ гро3но, съ бозпощадвымъ уl{оромъ: сво<'й лниrt о nоэтахъ посл'l;двяrо десятил1\тiя пи- lloc .. , 3 �. ше·1ъ, ТJТО приступая I{Ъ лиришв В. Иванова со - лушаите: а что-же вы ув.1шчали-то менялаврами поэта, ра3ъ не читаёте, не попимае·rе и не стороны формы: 

1 
принимаете моихъ стиховъ1 - ,, восхищаешься. и хочешь далtе восхищаться А мы будемъ молчать,, пристыженные больно, и нс берешь на себя см·влости I{ритиковать этого ... молчать, потупивrs rла3а. Ибо, дtйстnительно:поэт;t" ! 3а что? .Я: тоже, при3ваюсь, что-то не въ nоехищевiи, но В'Вl)ОЯ1'НО, мы съ вами на счетъ нr,вой n(tэзiи прос.то ничего не понпмаемъ. Нашему духу чужды, О'Н'I3идно, исто сшики, изъ которыхъ черпаетъ свое ндохновенiе поэтъ, обогатившiй, по словамъ д.ругого критюш, r. По.яркова,-словарь руС('КОй поэзiи "мно-гими новыми словами". Прим·вры1 ИзвОJIJ>1;е. 

- 0ItИТЫ СЮl'!'itЛЬВЫХЪ Сl{ИМНОВЪ.Харалужв ый.С улица.Вtловtйная воржба.У долiи.- Виръ волаъ и т. д.Эти ребусныя выражеniя вы встрtтите у В. Ива, нова на ю1ждомъ , Шdry и-неужели, узнавъ ихъ, 
вы :все же не чувствуете обоrащеннымъ свой родной славный .языr"ъ? А источниI{И вдохновенья-ихъ мы можемъ прослtдить по :шиграфамъ къ стихамъ нашего поэтавеужели не говорятъ вашему русскому сrрдцу . о . 
ШИJ>ОIШХЪ стсuяхъ, о ПОЛВОВОДНЪIХЪ рtкахъ, о раз-

1! ,1,ол�ныхъ поляхъ, гдt родилась и выросла наша на-, рt1дная · пtснь? Вотъ . эти . творческiе исто1шюш новtйшаго русекаrо поэта: · - Гимерiй.Додонс1сiй _оракулъ.- Орфичесitiй rимвъ.- Сене1{а.· - .Гера�tлитъ ..- Пропl:'рцi·й ..-- Гермiасъ-· неош�:атони1tъ.-,· Прок.r�ъ-неоплатоникъ. и т. д.

Albus. 

Пoлuramiя. 
(IО.морес1,,а). Ману Татамбосъ-· король маленьн:аrо, но воин-

\ ственнаrо негрит.янс1шго племени-3адумчиво сид:итъ въ своемъ шатрt. Небольшая, бурливая рtчка Вараrамба,. течетъ ПОДЛ'В. Тихо. Жуть охмтываетъ сердце. Низко-ни3ко опустилась молчаливая ночь. Ни одной 3В'взды на неб·!;. · Гд·в-то неподалеку чернымъ привидtпiемъ· раскинулсял·.всъ. А еще дальше, въ противоположной сторонt,вызывающе вытянулись къ тучамъ безобра3во 1юря
выя екалы.Тихо. Вокруrъ шатра въ живописвомъ безпорядкt раскинулись спящiе подданные Маву Та:rамбоса. 3в ·вриныя шкуры покрываютъ их� блест.ящiе отъ маслъ т1ша. · Тутъ-же вал.яюте.а дtти.· · Тутъ-же женщины. Перья поп.уrаевъ въ ихъ черныхъ волосахъ, ,це- : рев.явны.я кольца въ носахъ, и на верхнихъ ryбax'l,, , блес·r.нтъ · и переливаются пуговицы изъ :каралловъ. 
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Ману Татамбосъ отдыхаетъ на рас1tоmномъ ложt
въ сноемъ причудливомъ ща'Гр'Б. 

Вокругъ-шестеро его жевъ. 
Шестеро женъ изъ числа 1tрасивtйшихъ д'Jзву

ше1tъ подвластнаго ему племепи. Шестеро женъ,
rибности 1t0торыхъ позавидовала-бы пантера. 

На трепещущихъ грудлхъ онt восятъ украшенiя
И3Ъ 1t0стей, Itаждал изъ 1tоторыхъ nзлта ивъ пальца
предка. 

Он·Jз толпятся подл'Б шшстелина-мужа, и ихъ
пре1{расвыя 'l".нла выrлядятъ сегодня особенно неотра
зимо. 

Овt ждутъ. 
И 1шроль скаsалъ: 
- Нерра варагарра! Татана онзиморра рарра!

1 Что озвачаетъ: 
- Подойдпте IШ мп·Jз, мои прелестные стебли

.Jioтoca! 1). 
И жены: ОТВ'ВТИЛИ: 

- Мы sдtсь повелитель! 
- Приготовьте мнt мой любимый напитотtъ,

прелестные стебли лотоса! 
Bct шесть женъ 1сину лись исполнять nриrшзанiе

повелителя. 
И взбалтывая :воду, въ которую предварительно 

бросили 'Iудод'nйствепныя: Rа:мсньн, ублажали слухrь 
его П'ВСП.ЯМИ. 

А подавъ ему напитокъ, пустились въ uлясъ. 
Вдругъ отъ танцующихъ отд·l;лилась одна иsъ

женъ, етарпiа.я и, прибли3ившись r{ъ повелителю,
доложила: 

- Господинъ мой! Тамъ, за шатромъ стоить
6iшый человiшъ и проситъ впустить ero. 

' - Itтo онъ, ЭТQТЪ. б·влый'? 
- Кажется, цатеръ, тотъ самый, 1итораrо .ты

тап.ъ полюбилъ за проповtди и приsывы ... 
. Лицо повtJлителя просi.яло. 
- Впустить, немедленно впустить RO мвt этого

�удреца! 
Патеръ вошелъ. 
И, .ПЫТЛИВО Оl'ЛЯД'ВВШИСЬ вокруrъ, сказалъ: 
- Вратъ мой! Л не разъ разсказывалъ тебt о

в.eJIИitoй религiи мира, · любви и всепрощенiя. И ты
проникся моими р.аsс:каsами, и оттого, что ты про
никся: ими,-раsумъ твой, Rакъ и сердце, поsю1ли
счастье удовлетворевiя:. 'l1вoit нравъ сдtлался чище
и· понятiя:-свrв'ГЛ'.Ве. Но ... 

- По'? 1 

. - Но это еще не все. Чтобы оков'rательно уми- ·
лостивить нашего Bora ... 

- Что-же требуете.я .еще1 Говори, бtлый, го-
вори. Л слушаю тебя:. 

- Вратъ мой. Мноrо·же1ство-вотъ 1tаме1-rь; ле
жащiй на твоемъ пути It'ь истинному , блажени'ВУ.
Христiанинъ, желающiй достойно называться: эти:м.ъ
священнымъ именемъ, долженъ имгвть тол:ыtо одну
жену. 

- Гм., только одну жену!-�к,орбно протячулъ
всесильный Ману Татамбосъ. 

1) Точность перевода безусловная, въ ч.емъ авт,оръ
проситъ върить на ,слово. 

И rрустныиъ эхомъ повторюrи за нимъ всt
шестеро женъ: 

- Одну жену ... тuлько одну жену! 
А патеръ продолжаn: 
- Да, ТОЛЬRО одну жену. и ТОЛЫ{О по Р,Я

смерт11 nравов·l;рный Rатолин.ъ можетъ обзавеетнсь
второй женой. Толысо по ея сиерти. Не ран·tс. И
'rакъ, хочешь-ли, всесильный, исполни·rь и это трс
бованiе ·rвоей новой религiи? 

- Л попробую!-тихо сrсазалъ повелитель а
сосредото•rенно приба.вплъ: 

- Можешь идти:, б1шый че.лов,Jш:ъ, JI попробую. 
Па·rеръ ушелъ. 
И шоро поникли голоnсtми nс·Ь шестеро ассн"'

Ману Татамбоса. 
Прошло нtстюлшо мtсяцевъ. 
Патеръ провслъ ихъ среди друl'Ихъ ттлеllf<'RЪ,

оезъ устали: распространяя св·втъ своего ученiя. 
И, Rюсопецъ� овъ вернулся:. 
И· снова пришелъ 1съ Манну Татамбосу. 
На этотъ равъ pasoqapoвaпie не иснривило его

лица и слова, упреr\д не поел·.Iздовали sa прив·.нтствен
вымъ покловомъ властелину. 

Патеръ поб'lздилъ: воsлt nовелителн была только
одна иsъ его женъ. 

,_ Ты видишь,- сназалъ патеръ,-Еогъ услы
пталъ мои молитвы и просв'втилъ тебя, и помоrъ
тебt остудить огонь твоей крови. Будь благослоненъ
мой новый, мой добрый братъ! Да посл'Ьдуетъ твоему
примtру и все ·твое племя.:: Однако, сrшжи мнгk,
братъ мой, Itaтtъ ты пос'rупюrъ съ остальными же
нами'? 

- Я nоступилъ согласно твоему · велъвiю. Шщт.
ты- скааалъ, что толыщ по смерти од1Iой жены можно
выбирать другую. 

1 
- Да, я: так� сказалъ, сынъ· м:ой. Что-же,

одна1tо, ты сд'Jзлалъ со своиии: пятью женами1 

J
- Л съ·Jзлъ ихъ. 

Он иль Жанъ. 

,�1 

)(a5pocku Пеmера ,;/iльmек5ерzа 

1. Нанъ это бываетъ.
Эт{) была совс'hмъ малепыtая аrстриса лtтнаге

театрюtа. У нея были небеснаго цв,Jзта глаза и СОВ("Ьм1.

не было денег· ... 
Она голодала. 
- Мвt хотiшось бы сыграть nередъ nами JIO�

Жанны Эйри,-Сltа3ала она моподому писателю. 
- Приходите щ) МН'Б,-СRазалъ онъ. 
- 0,-воснликнула она:-вы повволяете1 
Она сыграла передъ нимъ эту роль. 
Он.ъ иох:валилъ ее, она почувствовала себя: сча

стливой. 
Тогда OIIЪ поцtловал1, ее и привлекъ въ свои:

обътъя ... 
- Да сохран.итъ :м:еня Воrъ!-снаsала она и пре-

,цоетавила все судьбt. 
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Она сохранила свои небесные глаза, голодала иденла:мировала свою Rоронную роль-Жанну Эйри. 
2. Флиртъ.

На ней было матовое зеленое пла·rье, цвtта майсю1 го жу1ш. 
Она отдала молодому человtку об1tусывать лепе-

с·1·ю1 розы, которую она сорвала. - Амброзiя!-. сказалъ молодой челов·Jз:къ. 
Позднtе она сидtла одна. Ел матово-зеленоеш1а1ъе сверкало фосфоричес1шмъ св·hтомъ. 
Она медленно обрывала лепесттш розы, но нитtому 

не да:вала ихъ. Слеза упала на ея платье .. Но никто не сказалъ: ,,Неrпаръ!" 
3. Выздоровленiе.

Если человiшъ не умеръ отъ тифа, то у негоr значитъ, была просто лихорадка1 Мадонна, вы не вtрите, что челов'.fшъ любилъ,если онъ не погибъ uтъ любви� 

,,Видимый мiру смtхъ и незримыл слезы". ,, А моимъ герольдомъ будемъ :юморъ со смtющейс.я слезкой въ ЩИ'l''В" ! 
-;:- * 

* 

Мы, теnерешнiе люди, оглушенные ревомъ автомо�илей, звонн:аыи телефоновъ, хрипомъ rраммофоновъ и rудtнiемъ экспрессовъ, мы, ослtпленныеэл�юричесrш:ми огнями вывtсоrtъ и 1tинематоrрафовъ,одурманенные газетой и политикой - развt мы:см·'вемся когда-нибудь? Мы-или д1шаемъ кислую.гримасу, 1штораfI должна сойти за усм·вш1tу, или ItaтaeмcfI отъ ще1щши въ приu ад1шхъ истерическаго,хохота, или судорожно лаР.111ъ на жизнь, отплевыва1н;ь желчью. Но тотъ св·.нтлый смtхъ, за 1юторыюД:)стоевс1tiй называлъ Д1шкенса "самымъ христiанс1шмъ изъ писателей'' и который та1tъ пл·]ш.я:лъ.Пушнина въ ранни:хъ Гоголевс11:ихъ повtстяхъэтотъ см·.Ьхъ почти на нашихъ rлазахъ растаялъ ииспарился. Онъ начался rромоподобвымъ веселымъ. см·Ьхомъ Гомеровскихъ богоnъ, смtхом'I., зас'l'авля:в-Прrвращенвый въ п:епелъ, просв·.втлённый страда
нiемъ, фенюtсъ возносится снова ввысь, къ небу,но от.вимите у· воробья его перья-и онъ большеникогда не поды:ме·rсл:! 

1 шимъ колебаться .r,ipы, п окончился.въ тотъ моментъ,. когда на лицt Марна Твэна легла в·Jзчная улыб1tа мудрости. 
4. Три возраста.- Пока .я чувствую жажду, .я ие ви:жу блескалсточвюtа, 1-f,e слышу симфовiи его шума,-с1шзалъюноша. - Потш я чувствую жажду, .я вижу блеСI{Ъисточника, слыиtу симфонiю его шума,-сназалъ врtлый мужъ. - Всегда вижу я блескъ ис·rочвюrа, · слышу

t',ИМфОНiЮ его шума,-СIШ3аЛЪ старИitЪ.

Пер. Авель. 

--- ··�- .. � .. ---• < 

УМЕРЪ СМоХЪ. 
• 1 

Нупринъ о Маркt Твэнt. 
Въ "Од. Нов." пом·Ьщевъ слtдующiй некрологъМ.11рку Твэну, написанный :Купринымъ: ,, Смер1ъ его, какъ человtка, еовсtмъ не вызываетъ сожалtвiй. Это былъ ясный, безобла 1шый за- 1 1н1тъ. Умереть, nроживъ Iфасиво, гармонично· и правдиво цtлыхъ три четверти Е'ВIШ, умереть, со- ·хранивъ 11;0· 1шнца своихъ дней св·'вжесть мысли, тонкость улыб1\и и 1i,ьжнос1ъ души, умереть у себя. 

дома, зная, что любящая, дружеская .руrш закроетъ 'I'е6ъ глаза въ самую посл'.в.дюою, можетъ-.6ыть, тяжкую минуту, умереть, не оставивъ за собою ниодного· вздоха разочарованiя по пережитой славtда. такъ ,-умереть могъ толыtо избрапникъ и любимецъ судьбы! Но горыш и страшно думать о томъ, что вм'.встtсъ RJiеменсомъ ушла-и, я думаю, безвозвратно--тасмtюща.я:с.я .печаль, та окропленная св·l;тлыми слезами веселость, которую мы зовемъ юмороNrЪ. 

Что насъ смtmитъ теперь? Оперет�{а, въ �шторой ВС'.В герои пом�hвялись нижнимъ б·.вльемъ 1 Фран.цузСI{iй анетщотъ изъ области спальни и клозета?3р,Jзлище толстаrо старив.а, проваливающагося въRипематоrрафt изъ третьяго этажа въ подвальный?Имитацi.я нацiональнаго говора1 Пародiя'? Шаржъ?Пародiя на шаржъ1 Право, если гдt и осталсясейчасъ грубый, примитивный, пожалуй, даже не въ:мtру просоленный юморъ-та1tъ это въ старыхъ1\лоунснихъ паптомимахъ ... У Тnэна, у э·rого настоящаго пото:r�ша англоса1{сонсrщй расы, было многое отъ Диккенса, также1ta1tъ у: Диrшенса-отъ Ше1шпира и Cтepf:la. Точное,здоровое и прилежное наблюденiе жизни, муirtественное сердце, стто1сойва.я любовь къ родинt-и р.я:домъ съ нею широкая всечеловt{rность, свободнюе понима
нiе прелести шутки, порою-простонароцная грубоватость, чисто мужс1tа.я покровительс�венная нtжностькъ дг'втяиъ и ;1�енщинамъ, легкое преувеличенiе въсторону лирическаго и трогательнаг:э и гиперболи.чешое-въ сторону смtшного и порочнаrо, а въ 
rлубинiз-неистощимая любовь къ человt�ч. Такъ мыслить, чувстволать и смtятьса мы ужене· ум·Jземъ и не можемъ. Твэнъ и по· годамъ былънамъ · л,гвдушкой. Надолго, · если нс 'навсегда, мыосуждены переходить отъ двухсложнаго ане1щота къб·l�шеной сатирt. Но истинный, здоровый и беззлоб· вый смtхъ умеръ въ трескотнt и пыли города. · 

Объ зто�1ъ дуиали уже мноriе и думали часто� Н(), .мн·в ю1ж.етсн, никогда мы, до кончины М. Твэна не постигали татtъ просто и жесток.о про.стой i\ШСЛ]f
(), ПОВС(:'М'ВСТНОЙ смерти е.мi:ха". 
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Ко 2-му съtзду пиаатеJiей. 

21 апрtля, въ 9 час. веч., въ помtщенjи жен
скаго �шуба состоится встрtча членовъ 2-ro съ1шда 
писателей для в3аимнаrо 03на1щмленiя. Ошрытiе 
съ·.взда nрои3ойдетъ 22 апрiшя, въ 2 час. дня, въ 
большомъ 3алt клу�а экономистовъ. На отr{рытiе ра-
3ослано 250 личныхъ приrлаmевiй и3в·.Ьстнымъ уче
вымъ, писателямъ, художниrшмъ, общественнымъ и 
rосударствепнымъ д·.вя·rеллмъ, въ томъ числ·.h предсt
дателямъ Гос. Думы и Госуд. Сов·.Ьта, и нtкоторымъ 
членамъ 3аIИнодательныхъ палатъ. Itpoмt того, ра
зосланы 01шло 100 приrлашенiй университетамъ и 
другимъ высшимъ учебнымъ 3аведенiямъ, IШI{Ъ муж
СI{ИМЪ, такъ и женскимъ, аrшдемiи наукъ, академiи 
художествъ, вольно-э1{ономичест{ому обществу, техни
чес1{ому обществу и др. Всего орrани:зацiонный ко
митетъ ра3ослалъ 1100 личныхъ приглашенiй, на 
I{оторьш пока ото3вались 225 человiшъ, въ томъ 
числi 50 перiодическихъ и3данiй. 3аписались въ 
члены съtвда члевъ Госуд. Сов·.вта проф. В. И. Сер
rtевичъ и чл. Гос. Думы Е. П. Гегечкори ( оть 
"Верхне-Уральскаrо Листrш"). Съtздъ откроется рtчью 
nредсtдателл организацiоннаго 1юмитета. 3атtмъ бу
деТ'Ь и3бранъ президiумъ. М. А. Оrаховичъ сдtлаетъ 
до:кладъ "О задачахъ общества имени Л. Н. Тол
стого". До1{ладъ о подrотовительныхъ работахъ по 
организацiи съ·nзда сд·.влае1'ъ It. И. Арабажинъ. Вс·.вхъ · 
до:кладовъ пока поступило 31, изъ нихъ 4 изъ про� 
вивцiи. Въ числ·.в докладрвъ имtются: ,, О nоложенiи 
земшщй печати", г. Попова, ,, О матерiалщомъ по-

, ложенiи провинцiалъныхъ журналистовъ", Лебедева, 
,,Объ отношевiяхъ между и3дателлми и Gотрудню{ами", 
Л. 3. Словимс1{аrо, ,, О допустимыхъ прiема.хъ поле
миr{и", его же, .. О матерiальвой в3аимопомощи среди 
дtнтелей печати", Я. И. Rолубовсю1го, ,, Современный 
журналъ и сотрудники", Е. R. Aвиq1t0Fa, ,,Объ ав
торскомъ правt", В. В. Водовозова, ,, Литераторъ и 
литературный сбьгrъ", Л. И. Iiлейнборта, ,,Объ отri·Ьт-: 
СТ�еВНОСТИ сотрудНИI{ОВЪ nерiОДИЧеСI{ОЙ печати пе
редъ судомъ", Г .. It. Градовснаго, ,, О достоинствt пе-: 
qати", It. И. Арабажина, ,, О, лите.ратураой этиrtt", 
I. М. Виr{ермана, ,, Литература и rшпиталъ ", В. М.
Rрапихфел:ьда, ,, О вацiонализмt и nерiодичеокой
печати'1

• проф. Т. И. Локотя и др.

К. А. Варлам:овъ выtхалъ на прошлой недtл·в 
въ турнэ. по Сибири. Спектанли начались 19 а'пр·.вля 
въ Омскt. и продолжатся до 23 iюня. Маршрутъ 
сл·вдующiй: Омс1{ъ, Томскъ, Itрасноярскъ, Иркутскъ, 
Чита, Ха.рбинъ, Нладивосто1съ, главные города Япо
нiи. Въ Токiо буде·rъ сыграно четыре сле1{та1шr въ 
nрисутствiи МИI{адо. Антрепренеръ г .. Iiручинивъ 3а 
всю поi::здку пла·rитъ R. А. Варламову 10,000 р. 

Объявлевньш на 19-е и 20-е аuрtля полеты 
Губерта Латама на Rоломfiжскомъ иппод1юм·.в нач:� 
вутся лишь съ 22-го аnр·Jш.я по слгrаю 3адерж1tи 
на таможнt моторовъ авiатора. 

На мtсто уходящей изъ мос1tовс1шго Малаrо 
театра О. В. Г3ове1t0й приглаmаетсл, по слухамъ, 
извtстная nровивцiальная артистна, В. Л. Юревева. 
Молодая артистка, 01сонqившая н·!Jсrшлы{О Jгвтъ тому 
назадъ, Императорское театральное гшлище въ 
Петербурr·.h (по l{Jiaccy В. Н. Давыдова) быс•rро 

выдвинулась яр1tостью и самобытнu стыо своего 
преRраснаго дарованiл и по справедливости эаnлла 
первое мtсто среди артистОI{Ъ провивцi�льной дра
матической сцены, играл въ Rieв·I, и въ Одесс·.в. 
В. Л. Юренева считается1 

по преимуществу, ак
триеой "повой драмы", по ей одинаково при. 
сущъ и серье3ный комедiйныи талавтъ. Въ концt 
сезl)на южныя га3еты единодушно отмtт1Iли лр1{ое 
и "новое" толковапiе артисшой роли ибсевовской 
Норы. Пом·.hщаемъ портретъ талантливой артистки 
въ роли Ню-въ пьес·h того-же назваniл О. Дымова. 

-

Оперная артистка, Т. И. Сабанtева, приглашен-
ная Н. Н. Фиrнеро:м.ъ въ ·1·руппу Народнаrо дома, 
получила предложенiе выступить въ нtсколькихъ 
концертахъ въ Павловс1t0мъ ВОI{Залt, гдt и будетъ 
пtть въ начал·.в мая. 

На годичномъ общемъ собранiи членовъ спб. 
литературнаго общес1'ва ивбраны: Н. е. Анненсl\iй
предсiщателемъ, членами совtта: 0. Д. Ватюшrсовъ, 
С. А. Венrеровъ, Д. М. Герценmтейнъ, В. И. Дзю
бинскiй, С. П. Елисtевъ, В. П. Rранихфельдъ, Д. 
Н. Овсяннико-Кулюшвс1{iй, Ф. Ф. Фидлеръ и А. Н. 
Потресовъ. 

-

21-ro апр·hлл въ ноацертномъ эалt Pyccrtaro
собранiя (Rу3нечный. пер., 20) сос·rоится благотво
рительный н.Jнцертъ въ поль3у ус,ройства рабочаrо 
дома и ноqлежааrо прiюта для б·hдныхъ женщинъ, 
при блаrоскловномъ уqастiи М. И. Долиной, оркестра. 
Н. И. Привалова, Алины Доре, Сю3анны Магаки и 
другихъ артnстовъ. На_qало въ 8 часовъ. Посл·h 
концерта танцы. Нилеты продаются: въ Русс1tомъ со
бранiи и у предсtдательницы (Лиговюt, 87, кв. 4). 

-

Brr, четвергъ, 22 апрtля, сос1'оитс.я . въ 3а.д'В 
Дворянетсаrо собранiя первый весеннiй вечеръ пе
тербуржцевъ, устраиваемый а·ртистом'1 И:мператорсн:ой 
оперы Тартан:овымъ въ пользу недостаточвыхъ сту
дентовъ, оковчившихъ петербурrстйя гимпанi11, аннен
сrчю школу, петербургскаrо земл.нqества nыеших� 
женс1шхъ курсовъ ( 6есту.жевс1шхъ), женскаrо меди
цив с.r{аrо ипстютrа, при благосклонномъ участiи rr. 
Брагина, Itаченовскаго, Налбандыша, Нардучд, Хо
дотова, Вильбушевиqа, 03аровской, Вшrьце"вой, Стр·:Вль
ской п велию,русснаrо орнестра Привалова. Въ пер
вый ра3ъ ю:t коацертной эстрад·:В будетъ представ-

� ленъ балетъ И3Ъ пьесы Э. Рос11ана "Шантешr�ръ" 
1 при уqастiи артист. дитературно-худ. театра. Деко-
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ративную qасть приняли на себя худ. Гаушъ, бар. 
Раушъ-фонъ-Траубенбергъ и Врангель. Билеты про
даются въ маг.: ВОJ1ьфа (Невсrйй 11росп., 18); ,, Но
ваго Времени" '(Невскiй, 40) и въ день вечера въ 
мсс·.в Дворянскаго Сt,бранiя: съ 10 час. утра. 

Въ Новомъ Драматическ.омъ театр·h н.ъ оудущрму 
сезону почти со вершепно обновляется труппа. У шли 
г-жи Пuлевицrшя, Iолшин�t, Голубева, rr. Дiевсrйй, 
Муратовъ, 'Гинскiй, В. Rарповъ и др. На мtсто 
ушедшихъ пока приглашены только r-.жа Юрьева, 
rr. 1{,арам:азовъ и Феона. ОстаРтея пока открытымъ, 
съ уходомъ r. Санина, и вопросъ о режиссер·в. 

-

,,Дягилевси.iй" сезопъ въ llapижt, какъ оIСонча
тельпо выяснилось, въ тет{ущемъ году не состоится. 
Ф. И. Шашшинъ, на посланный Дягилеву запросъ, 
получилъ 0·1·в·.втъ: ,, Спетtталли не состоятся.". 

Слуша·гели общедоступныхъ rtурсовъ выразитель
на го чтевiя при Сп6. Об-вt Народи. Ун-товъ, желая 
поqтить память В. Ф. Itомм:иссаржсвской, собрали 
40 р., которые присоедин.яютъ къ сумм·.h, выручен
ной съ ве,rера "Пам:юи Rоммиссаржевской" 7-го 
ю1рта. Прfщенты съ образовавшаrося I{аnитала со
ставятъ стипендiю имени В. Ф. It 1ммиссаржевской 
на педагогичес1шхъ rrypeaxъ выразительна1'0 чтеяiя. 

Въ саду Народваrо дома сп·J:;шно заканчивается 
постройка новаго· лr.Jзтн.яrо театра, переп;rhлываемаго 
изъ зданiя. rд'В въ прошломъ лiзтвемъ се3он·h дава
лись 1щнцерты симфоничес1шrо оркестра; будутъ ста
виться,nьесы преимущественно леrrшго, комедiйnаrо 
хараRТера. Для: этого театра сформирована особая 
труппа. Режиссеромъ назначепъ г. Василевъ. 

Въ академно художествъ поступило за.явлевiе 
проф. В. В. Матэ и аrшдемиrtа В. А. Сtрова, что 
въ будущемъ сезовъ будеть устроена посмертная 
выставr{а rшртинъ художника Врубеля съ ц·влыо со
брать деньги для надrробваrо памятника. Совtть 
· предоставилъ для этой выставiш залы академiи съ
15 сентября по 15 ОI{т.ябр.я текущаго года.

По свtдtнiямъ изъ Мос1шы, дирижеръ г. Rуперъ
увtдомилъ г. Дягилева, что если оперные спе1{такли
не состоятся въ Парижt, онъ оrъ балетныхъ спеr{
таклей отrшзыв аетс.я.

Сестрорiзцкiй r{урортъ открывается: 5-го мая. 
Танцовальные вечера начнутся толыю съ iюня, а 
спектатши (по четверrамъ), съ 20 ма.я. Для: отr{ры
тiя предполагается поставить оперу П уччиви "Тос1ш", 
съ Медеей Фиrнеръ, Давыдовымъ и Тартаковымъ. 

Артистка театра "Пассажъ" r-жа Орель, пр игла-
, шепа на л·.втнiй сезонъ въ Шевъ въ оперетку Лив-

. i· скаго. 
i• 

:,: -

Вьiшедъ "Сборни1tъ юмористическихъ разсказовъ" 
А. Аверченко ( ,,Шиповникъ "), въ rщторомъ собраны 
ив6ранныя произведенiя юмориста. 

Gкандалъ въ театрt. 

Ба1шнс1йя газеты сообщаютъ о грандiозном1. 
скандалt, устроенномъ 8-ro апрtля въ Barcy, во 
время опернаго спектаюrя, Д. Южинымъ. 

Шла опера "Мазепа", съ участiемъ г-жи Ермо
ленко-Южиной въ партiа .Марiи, r. Маl{саrсова-въ 
роли Itочубея и г. Южина-:въ роли Андрея. 

Предъ сценой въ те:м:ниц·.в, r. Южинъ въ рtsкой 
форм·.в обратился I{Ъ r. Ма1юа1шву съ предложенiемъ 
не задерживать антраъ:та, угрожая, въ противпомъ 
случа·в, снять костюмъ и ве 01{ончи1ъ спектакля. 

Г. Макса1швъ, какъ передаютъ, ничего не отв,J;
тивъ r. Южину, продолжалъ переод·.вваться, перемt
вилъ гриммъ и своимъ невозмутимым:ъ сао1ийствiемъ 
еще болtе взвинтилъ r. Южина. Горячiй пtвецъ 
сорвалъ съ себя: костюмъ и заявилъ режиссеру, что 
онъ спек1·а�шя продолжать не будетъ. Въ Э'l'О время 
шла сцена въ темницt, гд·h Южинъ не участвуеть. · О постушс·.в r. Южина рtшили и3в·встить антрепре
нера r. Эйхенвальда. 

Во время сл·вдующей сцены, у :Мазепы, r. Матс
со1{овъ высrшаалъ режиссеру , свое негодовапiе по 
паводу постушш Южина. Тотъ услыхалъ этотъ раз
говоръ и набросился на :. Максаrшва съ руr&нью. 

Въ это время кончилась мртина "У Ма3еnы" ' 
и, въ антрактt Южинъ набросился на r. Макса1щв� 
уже съ кулаками. 

Жена Южина, r-жа Ермоленко-Южица, стоявшая· 
у своей уборной, увидtвъ эту безобразную сцену, 
начала плакать. Тогда Южинъ, отдернувъ 3анавtсъ, 
выб·вжалъ на авансцену и дикимъ голосомъ I{рИit

нулъ nублюсt: 
- Господа! Спасайте! .. Д@тора скорtй! Макса

ковъ сейчасъ оё1tорбилъ мою жену!
Среди зрителей, не разобравшихъ въ чемъ Д'ВЛО, 

поднялся nереполохъ. Rто-то кри:кнулъ: ,, Пожаръ!" 
Тогда въ театрt началась на(jтоящал паника. Mнo
rie изъ зрителей бросились I{Ъ выходу. Дамы падали 
B'J: обморокъ. 

Г. Ма1{саковъ выскочилъ на сцену и криквулъ: 
- Господа, .я: не виноватъ, я Ермоленrщ-Южину

не оскорблялъ. Это зависть 1съ моему сегодняшнему 
ycntxy! 

Эти слова успОI{Оили публику. Зрители, возму
щенные поведенiемъ г. Южина, устроили r. Макса
Еову овацiю. 

\ Г. Мат<саковъ составилъ прото1<01ъ и привлекаетъ 
' r. Южина rtъ отвtтственнос1·и. 
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Густавъ Малеръ въ ПаDижt. 

Въ Парижъ "прибылъ изъ Нью Iорна изв·встный 
дирижеръ Малеръ и приступилъ Itъ репетицi.нмъ 6оль
шаrо концерта съ ор1tестромъ покойнаrо француз
сю1.rо дирижера Itолонюt. 

д'-Аннунцiо ... и ИGполнительные листы. 

У знаменита.го "1шпризниш1," д' Аннунцiо пошат
нулись денежны.я: дtла. Одинъ изъ римс1tихъ банн.овъ, 
недавно от1tрывшiй знаменитому писателю 1tреди·rъ въ 
100.000 лиръ, HЫII'B nрис·rупилъ I{Ъ описи рОСitОШПОЙ 
виллы писателя 01tоло Флорепцiи. Нашлись еще и 
дpyrie "неспо1tойнь�е" кредИ'l'Оры, 1t0торые описали 
рядъ художествепныхъ предметовъ богатой обстановки 
и даже не пост·вснялись описать любимыхъ соба�tъ 
д' Аннунцiо. Продажа имущества должна состояться 
на днлхъ. Всюду расю1еены объявленiя, приг.Jiашающi� 
жителей Флоренцiи на предстоящiп ау1щiонъ. 

Бюджетъ Большой Парижской Оперы. 

Расходы, достиrавшir, въ 1908 r. суммы 
4,664, 630 фр. въ истекшемъ году со1tратились до 
4,107,463 фр., несмотря на то, что техническiй 
персоналъ и мелкiе служащiе получили довольно зна
чительныл прибаюш, составившiя въ общей сумм·Jз 
. оrило 200,000 фр. Со1tращены дневные расходы, до
стиrавшiе въ 1908 r. 20,258 фр.,, до 16,000 фр. 
Поучительны цифры, показащ1ыл по ·. постаноюшмъ · 
отдtльныхъ I оперъ: на первомъ мtст'В "r.vаустъ", 
наибол'ве ycutmпaл опера репертуара, на постановку 
1<0торой было израсходо:вано бол'llе 165,000 фр., 
..,Ворю·.ъ Годуновъ" обошелся въ 70,000 фр..
,,Монна Ванна"-37,000 фр.-,,Ги6ель Воrовъ"-
82,000 фр., ,,Вахъ"-Масснэ-106,000 фр. и т. д. 

11-лtтнiИ композиторъ.

Изъ Вtны сообщаютъ, что самой сенсацiонной 
новинкой музы:кальнаrо сезона являете.я: пантомима 
новаго "вундеркинда" Эриха Rорнгольда. Пантомима 
"Der Schneemann" свидtтельствуетъ о. rромадномъ 
талантt 11-лrвтвяrо мальчик.а, который въ своей 
nартитурt шутя разрtшаетъ труднtйшiя музыкаль-

.. - ныя sадачи. Тема новаго музыкальнаго произведенiя 
и его тацантливая обработка вызываютъ истинное 
удивленiе представителей вtнскаrо музыкальнаrо 
мiра. 

-Пантомима въ первый разъ будетъ ·поставлен&
въ салонt :министра прш�идента Винерта, супруга 
котораrо извtстна к.а:к.ъ ·покровительница искусства. 
3атtмъ осенТ?ю состоится первое публичное nред
став.пенiе sамtчательнаrо произведенiя чудо-к.омпс,
зитора въ пользу фонда на nмштникъ Iоганну 
Штрауеу. 

О дальнtйшей постановк.'fi хлопочутъ также 
Максъ Рейвrардъ и мюнхенскiй придворныii театръ·. 
Нашелrя также издатель, который пристуnилъ къ 
изданiю цtлаго ряда :коъшозицiй новоявленнаrо " :вун
деркинда." 

Пьесы Шекспира въ Парижt. 

Въ Январ·h nъ Парюrt·в было учреждено новое 
общество "Compag·nie f1·aщ�aise du tЪeat1·e Slшkespeaгe. 

У •1редителемъ явился театральный Itритrшъ Ка
МИЛF> де Сенъ Itpya. Обществомъ был.и поставленr11: 
н'Jшоторын пьесы Шеr{сnира, и:мiшmiл усп'.нхъ: Пу
блиrш, повпдимому, охотно пос'вщала представленiл 
въ теа'I'Р'Б "Fюniпa". 

Новая опера въ Римскомъ театрt. 

На дняхъ была поставлена новая опера Умберто 
Дж�ордало "Мех Mai·iaпo" (м·всш�ъ Марiи).. Поста
новтtи этой оперы ждали съ большимъ нетер11·внiемъ. 

Itомпозиторъ "Федоры" и "Cиuepia" не дi:1.nалъ 
ничего noвaro въ 'retieнie нtс1шлышхъ Jl'БТЪ и 1чюм·.н 
того му3ыrш, написанная 1t0мпо3ит11ромъ къ те1tсту 
молодого автора С�-1льваторе ди Джjаком:о нъ проm
ломъ году во время перваго представленiя въ Римt 
им·.вла выдающiйсл успtхъ. 

Опера "Мех Maria1ю", которой дирижироналъ 
МаСiшньи, однано разочаровала слушателей и ус
П'Iаа не им·вла. 

-- Ростановснiй "Шантеклеръ" въ Неапол'h
былъ освистанъ, а въ Рим·в имiшъ доnольно хоро
шiй: успtхъ . 

-- Знаменитый пiанистъ д'Альберъ разводите.я: 
съ женою и, по слухамъ, помолвленъ съ разведенаой 
женой и3вtс·rrшто нtмецкаrо драматурга Фульда. 

-- Въ Ныо-I0р1tс1шй Метрополитэнъ-оперt 
передъ самымъ затtрытiем.ъ сезона была поставлена 
новая: опера америкавскаrо композитора Ф. Rонверса 
,, The .Pipe of I)esire". 

До сихъ поръ не было еще пи одной америrtан
ской оперы. Единственная опера съ амер�шаnскимъ 
сюжетомъ-это опера llуqиви "M-me Butterfly". 
Либретто этой оперы первоначально было написано 
на англiйсIШМЪ .Я3Ыlt'В, но таitЪ IШКЪ Пучиви СО· 
ве'Бмъ не знакомъ съ анrлiйскимъ Я3ЫI{омъ, либ
ретто пришлось перевести на итальлнс1{iй лзыкъ. 
Дире1щi.я "МетроnОJIИ'rэна" объя:вила 1шшtурсъ, желая 
этимъ nутемъ "заполучить" нацiональпое амери
капс1{0е IiроизвРденiе. ,,The Pipe of Dеsirе"-'рома
ничес1сая опера съ лирическимъ отт1ншомъ. Эта пер
вая: ,, амерюtансн:а.я:" опера получившая: на конн,урс·в 
премiю, была п.оставлена подъ управленiемъ Ваrне
ровекаrо дирижера-Альфреда Герца. Опера однако 
успtха не И1\1I'Вла. 

-- Изъ Милана сообщаютъ, что Пучини 
только чri·o закончил1э свою новую оперу "Дiшуm1са . 
съ запада". Первое пр.едставленiе состоится въ но
лбр·Jз въ Ныо-IорI@tомъ Метрополитэнъ-театрr.Jз. 

11опnо11 
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TfATP� 

СЕГОДНЯ 
Дебюты г-жи Захарово�, и r.r. Асиоченскаго, 

Залевскаго и Бtлянина. 
uрtдставJено б)· де, ..... 

ё6гехiй Ох-/;гихъ 

�ltA�JkJ.tlt.t AJ!tltJ!tJtAA,!JtJtЦ 
щ � 

� ж к 
� � емчуга епта. � 

� � 

:= Р у б и н ы К е п та. =.
� с к � 
щ а п ф и р ы е п та. � 
· � �1 7

� Изумруды Кепта. � 
,� � 

Опера въ 3-хъ д,Ьйств. и 7-:ми 1сарт., :м:ув. П. И. Чай-
!1 � � ковскаrо. оправлены въ эолот1:, и платин-в исключительно 
1 � настоящими брил11iантами. � Д

е
rсорацiи: 1-й картины-г. Ламбина, 2-й картины- 1 � � г. Янова, 3-й нарт:ины-г. Намен·снаго, 4-й картины- , � Для ознако:м:ленiя почт. покупа.те.пей съ � г. Яковлева (no рисунку художника Янова), 5-й кар- '°'.<td н::tmи:м:и художественными произведепi.я::ии l,,,8lr. тины-г. Бочарова, 6-й н.артины-г. Аллегри, и 7-й � f'O" 

картины-г. Гобе. � мы готовы по заявлеяiю представJtЯт:ь
� Костюмы по рисункамъ художника Е. Пономарева � та.:ковы.я на до:м:ъ.
� 

Сцен
и

чесI{
а

.н п
о

стан
. 

з
а

служ. артиста 
г. 

П
а
л
ечеиа.

1
1 

� � Дtйствующiя лица: 
� � Ларина, помъщица .. , . , • , •. , • , , • · r-жа Панина. 1 м 

� 

� Татьяна) Д<ftiepп г-жа Гвоздециая. \1 :j 
епта t= 0.хьrа ) ея г. Захарова. � � 

Филипьевна, шпш . . . . . . . . . . . . . . г-жа Славина.
I � � Enreвiй Ов·hrивъ ................ г, Залевскiй, � � Ленскiй .......................• r, Аскоченскiй. 
: � � Квявь Греминъ . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Бtлянинъ. \ 4 4: �Трике, францу:�ъ .......... -. .. ;, . r. Титовъ. � tуlорская, 21. TeJieф. 20 -9 . f'O"

Ротный ....................... г. Преображенскlй. 1 � 
• � 

3арiщкiй ...................... r. Лосевъ. �WW1f)i'lfY'М'TTlflf1f1f'i'TTlflr,f;Ь ГиJiьо, камердиверъ . . . . . . . . . . . . . * * * lflr'.Jo 11' tJIJ · 9 1JI\' 11' 111' • • '\.18 
Крестьлнинъ ................... г. Ивановъ.

Гости nо:мtщики: П'.hтуmковъ, Бу.яноnъ, Пустя1совъ 
;ъ супр.у й, семейство Скотинипыхъ, Гвовдинъ съ 
' пруrой, Фл.яновъ, семейство Хар.11икова, офицеры, 
крестьяв:е и крестьяюш. 

Постановка О. О. Палечека.
Танцы поставлены эаслуженнымъ артисто�ъ Импера 

торскихъ театровъ /1. Ивановымъ.
Артистами и артистками балетной труппы исполнено 

буцетъ: 
Въ 1-м:ъ а.Rтt-Русскал mrяc1ca. 
Во 2-:мъ aкr'.h-BaJiъcъ и :мавпша. 
Въ 3-:м:ъ акт:в-Полонезъ и Экоссевъ. 

dерnыя два дtйствiл происходятъ въ деревnt Лариныхъ,
3-е-въ Петербурri,, въ 20-хъ · rодахъ.

Капельмеистеръ г. Направнииъ. 
Ltlj•1a..л11 въ 8 час. вечера. 

, 1 

щипцовъ 
НЕ НУЖНО! 

КР А СИВО •ьющf ее• волос.к 
.п.остигаются . JI о u о· u Ъ" помадою " l\ � 1 

Г Е Р М·А Н А К Е Л Е Р Т Ъ. <. 
Совершенно безвредное средстн 
АЛЯ полученlя пышныхъ волщ1СТЫI'11 
11олосъ. Помада .Локонъ�1 уничто
жаетъ nерхоть, укрiшляетъ и 06-
нов.яяетъ волосы, испорченные 
щипцами. Д�йствуеn. на всt:.х1а 
оцинаково. . Цi.на за банку со 

спuсобомъ употребленiяf.. 
1 р. 50 к. продаетси в1t лучшихъ аптекарскихъ и пар· 
•юкернwх1а 11агазинах1t. Г,�а:аиwй склад-ь Г. М. 11Jlce'lt

Ba,n.Jl6epn., Pas1t'kзжu, 32, 
а � ai о с т .ь u б е р е r у р t к и, у м е J ь п : . ы: Рав· 

Eвreнiil Онtгин�. Крестьяне по�щрав.1.аютъ ПО]('ВЩИЦJ 1tee утро. Леясттiir ьит..стt ео своим:ъ секущантокъ 3а-
.. :..р:еу еъ охончаmехъ жа.твы. Прi'hэжаетъ Jleнcxii • рtЦRииъ пер; ыии явuются на и'hсто поедПНRа. Вскорt 
пре,1;став�ае'!"!. пniяте.nя своеrо Онi.rина, :котораrо впuо- uра:бьrваетъ и (Jrirинъ. OrirИFЬ отр'h.1яеТ?, первыиъ 11 1бк-
" Тf1'Ъ и �·.ь дочерьхи Jiарияо:й; OJiъroй и Татьлв:ой. Пер- ваетъ Ленскаrо. С ц е н а п р е д с т а n .1 я е т ъ о � в: J 
11,i.:r--ae:в!cтs Ленс:в:аrо. R о и п а т  а Т а т ь я п ы.. Ночь· я з ъ б о Jt о .n � х ъ в а. .1 ъ б о r а т  a'r о б а р  с Jt � 

!lТЬЯ:Яа в.rюб.Iева; По уход! шши, оста.:вшись о�а, опа I r о -,... о х а в .., Ц е те р б у р  r t. Быъ. Ь'ходитъ Опiщmъ. 
'ТJlшетъ п.и:сь:ко Оя'.hrину, кот�!)Ое съ трепетем:ъ отсы1а- 1 Опъ скучаетъ. т1rrотвтся жизнью. Появ1яетс.я б.1естя
t:1'1'Ъ чрев•ь посредство вmш. Отдыепвый yron са,и:�;; j щiй старый rенерыъ Гре)[ИНЪ подъ руку съ Татьяной. 
Оnrивъ от:в-:sчаетъ шчпо на .1юбоввое пос.:rавiе Таnявы. Онtrинъ вiри1·ь �е хочетъ, что это--та са)(ая Татьяна, 
,Я проче.1'Ь ,QПJ.И довtрч:ивой привпаяiе,-rо"'"�-� ... nwr. 11й .. \ .11юбо:вь :кoтopnii опъ отnерrъ. Б.1естяща..я, О·�ароватеп.-
Н s:e создап:ъ 1,.1s С.1аженства ... Напрасны ваши uu.iн;pшtв- 1 11а.я Татьяна совершенно спокойно Dстрtчаетъ �drпa. 
ства. Л :васъ .rюб.rю .1юбовью брата и, хожет.ь быть, еще I Оп'hrИFЬ, оставшись оди:цъ, почу»ство:вuъ B}Wyrъ, trro 
с11.1ьвtй I Учитесь в1аствовать собой; не Dсяхiй, васъ, 1 онъ в.11:юб.1еЕ:� uъ rry � а.жую Татьяну, которой чцта.1ъ 1:о-
1ахъ я. пouen". Татьяна r.rубо:ко равочаро»апа.. У J[ а- r.ца-тu на.ста:в:1е:иiя. В ъ r о с т и п о й Т а т ь я в :ы. 
р •вы х ъ. Бuъ по схучаю пеп:ипъ Тат:ышы. Въ ч:исd

I 
Cпtrmrь на !tO:W'БtLlX'.Ь :..сре:в;'J> ТатъР.I1оi и со :вcilV'Ь IDil· 

rостей-ОL:rюrь. ОН'}, скучае'l"!>, сердится: в:а Jiевскг.rо, .1ror :впевап:по :н·пыпу:вmей страсти объяспяетс.� ei L'i 

который rroвopGIЪ его tхать па быъ и, JJЪ OTll'ЩOIOI" e)fJ, 1 .nоб:в11. ,,Лn, счастье бы.10 таRЪ вовв:о�с,. '1'8'КЪ б�зхо", 
•&ЧJIВ&en. р&Живать ва O:rьroi. Лепсхii : евпуе'J"I'. Ero -rо=Оl"\ПТЪ Тв r.ь.irнt.. r�>Jом:ина:: "'Рt1оввратное. ::-;:i()ПLioe 1
JIOB)(JЩAe'l"J. пове;I!:епiе JIJ),ra я П()�.Jt npoи�meпmr.ii моры В1, то ,r.,• время, в-Ь: :нал 1п.1 .. ,..:;-. :;т1п�и1"Ъ ()пt.r1l11& �.,,.,. 
кez,Q' ]Ш}(JI ояъ вызываетъ Онtrипа на цэ,;rь. М t с ,- вп""' ,..,,._ 
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Сеrов.ня прс!ставженn будt'J'·-, 

Шутъ Тантрисъ 
драма въ 5�ти дъйствiяхъ Эрнста Хцрт ,1. Переводъ съ 
н'hмецнаго яз. П. П. Потемкина. Денорацiи художнина 
нн. А. К. Шервашидзе. Костюмы и бутафорiя по рис. 

художника нн. А. К. Шервашидзе. 
Музы на М. А. Кузмина. 

Дtйствующiи лица: 
Марнъ, нороль Корнуэльса г. Юрьевъ, 
Госпожа Изольда Ирландская, 

норолева . . . . . . . . 
Брангена ) ея дамы 
'"'имелла ) 
Паранисъ, ея пажъ 
Герцоrъ Деновалинъ 

г-жа Ведринская. 
г-жа Коваленсиая. 
г-жа Панчииа. 
г-жа Есиповичъ. 
r. Петровъ.
г. Павловъ,Рыцарь Динасъ Лиданснiй 

Пришлый болящiй ) Масни рыцаря
} Пришnый шутъ 

) 
Тристана изъ г. Ходотовъ. 

. Лону а 
Оrринъ, шутъ короля 
Ганелунъ ..... 

1-
й 

12-й 
3-й 

f 
Гельснiе бароны 

4-й
5-й
Чужез

емный рыцарь . . . . . . . 
Ивейн·ь, вождь болящихъ 
Гиленъ 
Пастухъ• .. 
1-й ) 
2-й ) слуги

г. Озаровскiй. 
г. Голубеаъ. 
r. Никольскiй.
г. Гарлинъ.
r. Осокинъ.
r. Мельниковъ.
r. Берляндтъ.
г. ВсеВОЛОАСКiИ.
r. Пашиовскiй.
r. Вертышевъ.
r. Надеждинъ.
r. Локтевъ.
г. Масальскiй

Д-ввушки и женщины изъ народа: 
r-жи Алина, Васильева 2�ая, Любимская, Мансветова,

Славина, Съраковская, Чарина. 
Луби�скiе болящiе, глашатай, палачъ, рыцари, оруже

носцы, слуги, народъ. 
Дъйствiе происходитъ въ �амкi:. Саннтъ-Лубина. 

Между 4-мъ и 5-мъ дi:.йствiями антракта н-втъ 
Режиссеръ г. Мейерхоль,1,ъ.

Начr :тр въ · 8 час. веч. 

U..утъ Тантрr.съ.-,., Wу,тъ Тант�r1съ"-варiантъ lia 
тему леrенд;�рной любви Тристана и Изольды. Д !:.йствiе 
пьесы начинается спустя девять л-втъ посл-в изгнанlя 
r<оролемъ Марномъ Тристана изъ страны. 

Изолъuа г: рюетъ по Тристан-в. 
До нея дош елъ слухъ, что измtнилъ ей Тристанъ 

и женился въ стран-в Арундъ на и�ольдt, Бiшоруко:i. 
Но не вполнt. она в·вритъ этой измънt и, когда Брон
rена rоворитъ, что в ь Тинтаелt., откуда они только 
.:по nереtхали въ Lанктъ-Лубинъ, она в:.1д·вла· корабль 
съ купцами изъ Арунда, Изольда требуеп,, чтобы куп
цовъ · этихъ привели къ ней для подробныхъ разспро
совъ о Тристан-в. Но не упается ей повидать 1<утщовъ. 
Между тъмъ Деновалинъ по дорог-в въ Санктъ-Лубинъ 
встрtтилъ въ Мору а Тристана и послi:, то1·0, накъ 
Изолы:а отвергла его · любовь, доноситъ объ всемъ 
Марну. 1lосланцевъ Изольды перехватываютъ, а · ее 
само.е ведутъ на судъ. На судt. выясняется, что Динасъ, 
Баронъ Гэльскiй, другъ короля и Тристана съ Изоль
дой, тоже сегоnня утромъ видtлъ Тристана одновре
менно съ Деновалиномъ. но въ противоположной сто
ронt.. Баронъ и вассJ.лы нороля, въ виду невыясенности 
nоявленiя Тристана, несоглашаются на немедленную 
казнь Изольды, а требуютъ розысковъ Тристана живы:мъ 
ю1и мертвымъ. Маркъ внt. себя отъ ревности и rнъва 

РЕСТОРА.Я'Ь 

т-ва tlарlинская rостиииица 
Чериwа1. аер., 1111енцу Сцоа. к Мипотерота., 

i.111-ъ А.tеиоаНА'Р· 1 Muare театр. 
телеф. ц-68 • S2()-7З• 

:Впов:ь отдt.яа.я. rро:м:а..11;11� рос:а:оmп. sа,.п,. 
ЕЖЕда,Г!:ВНО· во ареМJ1 об'llда и ;rхива от. 2 �о , "laD. 

в: on 11 до 2L/t час JЮЧИ игра� 
ВllllПШВ:ТЫЙ РУИЬIПС&IЙ ОРП<Jтп 

11o.n тарав.п. OOJI.O'l'8' ЖОDЖ• Станrу.118888 
IIОд'Ь дпрекцiей БОРТЯНО. 

0n. '1 .... до 11 ч. aeJl:8XOpyc, JСОицерт. о-ре. ИВАJm :ВА 
Преарас11n анов• отд1'лав. кабвиетw. Шdno, 

1 ·м 88 
1 ��.,.1'4:xJEr:ilМ/IICi'C7-.1181.'ttA::11'!�.�if"""41<11"'1•1111:�!I.ИIID:l-...ll:8 _______ W� 

\ за,н-,ляетъ тог.ца, что если ему нс nозво.пяютъ ка::11-1111·ь 
Изольды, то онъ даетъ ее въ даръ про1<аженнымъ Лу
бина. Возмущенные барон1:, и васс�лы nокидаютъ ero; 
астается съ нимъ [тольно Деновапинъ. Палачъ выво
зитъ Изольду на паперть церкви, въ которой молится 
.;ародъ съ 1<оролемъ во гпавt, и снявъ съ нея корону 
и мантiю, оставляетъ съ прокаженнымъ. '\Но Тристанъ · 
не дремлетъ. Г1ереод-втый прокаженнымъ, nробирается 
онъ во дворъ замна и въ посл-вднюю минуту разrоняетъ 
про1<аженныхъ. Онъ бросается къ Изольдt,, хочетъ 
отнрыться ей, но та, истерзанная пережитой мукой. 
увъренная споромъ Динаса съ Деновалиномъ Вр томъ, 
4ТО Тристана нi:.тъ зд-всь, долго не узнаетъ его. Въ 
миrъ, ногда она на1<онецъ готова узнать его, вбt.гаетъ 
Деновалинъ, Изольда падаетъ беэъ чувствъ. Тристанъ 
убиваетъ Денов.алина и прыгаетъ со стt.ны зам!':а, накъ 
rазъ въ томъ мi:.стi,, гд-в она, съ утесомъ, въ сто са� 
женъ вышиной. Нароnъ выходитъ изъ церкви. Маркъ 
у видъвъ, что nронаженные-болS\щiе, накъ звались они 
rогда-не тронули Изольды, убъждается RЪ �я невин
ности и прощаетъ ее. 

�1зъ разrовора бароновъ, позванныхъ Маркомъ 
сноротать вечеръ, выясн,яется, что народъ лринялъ 
Тристана за святаго Георriя, nоразивш?..rо Деновалина 
за лживость показанiй. Король и Изольда, примирен
ные, иrраютъ въ шахматы. Вдругъ за дверями раздается 
крикъ пришлаго шута. Подъ этой масной входитъ Три
станъ во даорецъ. Разными шутками и намек..1.ми ста
рается онъ о'tкрыться Изольдt, но все напрасно. Почти 
узнавшая его въ маскъ про}{аженнаrо Изольда далека 
отъ мысли узнать его въ масн-в шута. Недогадливость 
ея !lОддерживается словами умирающаго рыцаря. Ры
царь этотъ пойманъ баронами, посланными за Триста
номъ; онъ называетъ себя зятемъ Тристана 11 ув-t:,ряетъ 
чсt.хъ, что Тристанъ теперь въ Арунд-в б,.изъ своей 
жены. Всъ намени шута Тантриса-Тристана разбиваются 
поясненiями и загадками окружающихъ. Истерзанная 
тяжкими для нея шутками шута Изот,да не т:,щержи
ваетъ и убt.rаетъ, послъ того, J<акъ Тантрисъ подаетъ 
ей кольцо Тристана, снятое съ руки убитаrо рыцаря. 
Кольцо это, подаренное ему ноrда то Изольдой, далъ 
онъ зятю своему, чтобы вызвать Изольnу на свиданье. 
Маркъ, разсерженный за Изольду., велитъ бичевать. 
шута .и. бро�и:гь его со' стi,ны замка. Огринъ, шутъ 
короля Марна, заступается за ftero. 

На сл·в,дующiй день ИзОJ!Ьда с� Тристаномъ вс,'рt
чаются рано утромъ во дворцъ. Опя.rь Тристанъ rово
ритъ Изольд-в, что онъ-Тристанъ, ся друrъ, но И зол ьnа 
не в-вритъ, Наконецъ, желая nопож ·:ть пред-влъ сво:1мъ 
страданьямъ, она П!)едпаrаетъ Тантрису войти въ клt.т"у 
Густенnа, пса, когда-то принадлежавшаrо Тристану и 
одичавшаrо посл-h разлуки' съ нимъ. Песъ этотъ разо� 
рвалъ уже трехъ слугъ, нъ нему никто не смt.етъ войт-и. 
"Если онъ узнаетъ тебя", rоворитъ Изолыа, ,. то тогда 
че будетъ у 'меня сомнънiй больше". Тр:1ст,анъ илетъ" 
.io уже не возвращается. Онъ предпочитаетъ остаться 
съ псомъ, узнавшимъ его по первому зову. 
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Дядя Ваня 
'С:цены изъ деревенской жизни въ 4 д. соч. А. П. Чехова

Дt.йствующiя лица: 
rСеребряковъ, Александръ Владимi-

ровичъ, отставной профессоръ . г. Лужскiй.
E.rieнa Андреевна, ero жена, 27-ми 

Л'ВТЪ •• , . • .• , , • , 
lСофья Александровна (Соня), его 

дочь отъ перваrо брака . . 
Бойницкая, Марiя Васильевна вдо

ва тайн. сов., мать первой жены 

г-,иа Книпперъ. 

r·жа Лилина. 

профессора . . . . . . . . . . г-жа Р.�евская.

Бойницкiй, Иванъ Петровичъ, ея 

о 

� 

о 

� 

СПБ. Т Al(CO - lJ{OTOPЪ 

р о с k о шк ы ·е а 6 m о м о � u л u

� 
о 

tII 
о 

. ,,Г АГГЕНАУ - БЕНЦЪ" 

! 

1 

отпускаются танже и на пронатъ помtсячно и по
суточно съ ОПЫТНЫМИ трезвыми шофферами 

Литейный, 56. Телефонъ 258-53. 

• сынъ . . . . . . . . . . . . г. Вишневскiи.
.Астровъ, .Михаилъ Львовичъ, врачъ r. Станиславскiй.

Телt.rинъ, Илья Ильичъ, обt,днъвшiй ' 1 ДR,I.R Ваня. Долпе годы, томительные дни проходили 
8"11 упорной, неинтересной работi:., въ заботахъ о каж
!{ОЙ копейкt., въ трат-в молодости, ума, таланта. но· 
Войницкiй, дядя Ваня, не жаловался,-у него была цt.ль. 
Онъ знапъ, что тамъ, ьъ университетскомъ ropoдt, жи
Rетъ мужъ его покойной с�стры, профессоръ Серебря-
11:овъ, что для этого чел')въка,· большого ученаrо, сто
итъ забытъ о своихъ личныхъ · радостяхъ. Двадцать 
пять л1:.тъ длилась эта вt.ра. Все здъсь, въ mrаромъ по
м1:.щичьемъ до:мъ, жило славой профссссра: и дядя Ва
ня, и мать его Марья Васильевна, и дочь. Но профес
соръ въ отставкt прi1,халъ со своей второй женой 
Еленой Андреевной на покой въ им'!?.нiе. И дядя Ваня 
точно проснулся. Онъ съ мучительны.мъ стыдомъ убt
дился, что самъ заrубилъ ·свою жизнь. что его вt.ра. 
была вtрой въ ничтожнаrо, уже всtми забытаrо, ню<о
му не нужнаго книжнаrо червя. А зд-Ь·сь еще Елена 
Андреевна . съ ея лразнящей красотой и молодостью: 

помtщикъ г. Артемъ.
Марина . . . . . • . . . . . . г-жа Самарова. 
Работникъ . . . . . . . . . . . г. Ал�ксан.а,ровъ. 
Режиссеры: И. С. Станиславснiи и В. И. Немнров.-Данченко. 

Декорацiя художника В. А. Симова. 
Начало nъ 12% час. дня. 

���Jl':1.ml!El'III!! ___________________ _ 

1 в РИ JГЛ1АН�rь1, "1 1ЖЕМЧУГЪ, ИЗУМРУДЫ, ЦВо тн. ДРАГОЦоН. КАМНЕИ, 
ЛОМБАРДН. КВИТ. яа означен. пре)!-И,, не покававши 
ра.яьше: Троицка�r, 38, в:в. 12, бе.1ь-эта.жъ. 2-ft подъ
iщцъ or1, б-ти угловъ, гдil покуп. no НАИВЫОШИМЪ 
Ц'ВНАМЪ иа Jiюбую сvмм:у. Отъ 10 ч. у. до 7 ч. зеч. 

ТЕЛЕФQНЪ 22"1-011. 

ПАПИРОСЫ 

IОшт. 6 коп. 
1 

Войницкiй влюбленъ. Онъ знаетъ, что для Елены Анд
реевны его чувство безразлично. что ей надоt.даютъ по
стоянныя увtренiя Войницкаго въ любви, и не можетъ 
отд1шаться отъ влечснiя къ ней. Дядя Ваня забросилъ 
работу, . '31:.чно раздраженъ, 11.аждое слово-упрекъ по
а.Дресу С�ребрякова и DС'ВХЪ, кто продолжаетъ жить 
вотъ такъ,-скучно, нудно, безъ цt.ли (Jбезъ rорячихъ 
желанiй. Рядомъ-другая загубленная любовью къ про
фессору жизнь: его дочь отъ первой жены Соня. Вм�
ст-в съ дядей Ваней ведущая хозяйство, славная д� 
еушка,. она давно уже любитъ доктора Астрова, •о 
чувствуетъ, что безнадежно. Астровъ, умf\ЫЙ, дарови
rый, уже гнется подъ тяжестью безпросвtтнаго суще
с:твованiя. Все же Астровъ-наибол-t.е интересный чело
в-вкъ среди окружающихъ.-И на Астрова Елена Анд
реевна произвела впечатл-hнiе, и онъ забылъ о работ-h, 
больныхъ и, прежде ръдкiй гость, теперь каждую сво
бодную минуту проводитъ въ имtнiи Серебряковых,., 
Но скука, ощущенiе своей ненужности, охватившее

&лену Андреевну, м-t.шаютъ ей глубже замътить чувствG 
Астрова. На мrновенiе отдавшаяся порыву, она снова 
уходить въ настроенiе безразличiя. Однажды выведен-
11ый иа-ь терпънiя безсердечiемъ Серебрякова, Войниц
кtй пытался застрtлить его, но промахнулся, И на дуi. 
wt остался 'Fолько стыдъ, невыносимый стыдъ. Увид1:.Л'lо 
Войницкiй, что онъ конченный человt.къ, и отдался те
чен1ю. Уi!.халн Сере.бряковы, ос,::алис1сl,,)В0йницкiй с" 
Соней, и что,б:ы заглушить мучительное чувство безна
lО:Ж!Ю.сnt. сио··� принялись sa старую безпроrв'hтну:• 
работу. 
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На всякаrо MYдDBUa ДОВОЛЬНО ПDОСТОТЫ 
Ro:мe,дin въ 5 д. и 6 карт., А. Н. Островскаrо.

Дtйствующiя лица: 
Еrоръ Д:митрiевичъ Глу:мовъ . . . . . . г, Качаnовъ. 
Г.11афира Itли:м:оnна f лу:м:ова , eJo 

мать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Г->ка Раевсная. 
Hи.ll'I> Федосf.ичъ Ма:м:аевъ, боrатый 

баринъ, ,цыьнiй ро�ственни: ъ l'лу-
:м:ова. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . г, Лужскiй. 

Еrаръ В ·ильеnичъ Itурчаевъ, rусаръГ, Ракитинъ. 
Гоrутвинъ, чело'Вfшъ, не им'hющiй 

аанлтiй . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Моснвинъ, 
Манефа, женщина, вани:м:ающа.ясл 

rаданье:м:ъ и nреде1савыванiе:м:ъ. 
ЧeJronfшъ Мама, а ............ . 
Rлеопатра ЛьDОвна Мамаева .... . 
Крутицкiй, старый, очень nалшый 

г-жа Бутова. 
г. Горичъ, 
г-жа Германова. 

Г Станислав С}{iй. rосподи: · ъ ........ / . . . . . . . . . · 
Иванъ ИванО:ВIID !Го�одуJIИ.ПЪ, мо-

.10.ЦОЙ важштй rосподинъ ...... г. Леонидовъ. 
Софь.в: Игнатьевна Турусиnа, бога

тая: вдова, барынл, родо:м:ъ пэъ 
:купчихъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Савиц1<ая. 

Машенька, пле:млнница Турусиной г-жа Враская. 
1 ) Прилш- г-жа Миронова. 
2 ) вал1ш г-жа I{расовская. 
Гриrорiй, человf.къ Турусиной .... г. Артемъ. 
Че.1овf.1{ъ Itрутиц1шrо . . . . . . . . . . • Г· Лазаревъ, 
Чеnов·J'шъ Мамаева. . . . . . . . . . г. Саломатинъ. 
Режиссеры-В. И. Немировичъ-Данченко и В, В. Лужскiи · 

Начало въ 8 · час. вечера. 
На сся н;::.r о мудреца довольно простоты. Глуы:оnъ р'l,

mилъ uо1{опчить съ увлечеriемъ :молодости, Rorдa оnъ 
сnои:ы:и в;�п ..: ... -и эпиrра�_ма:ми "Вда.лъ себt :маса вра�овъ. 
Uyжno сд·kлать I{арьеру,-рf;шплъ Глумовъ, и дtл ы1ы10 
пp11n:•J1.c� в,..., рабо:..·у. Ч1обы вь,двиnуться, у Глухова :м:no·
ro данпыхъ Онъ : 1!6НЪ, oбp't�ODanъ, Jl()' vl{Ъ. И д·вло 
съ первыхъ же maroDъ пр1шяло дл.я Глу:мова прiятпы:ii 
оборотъ. Его цtжь�женитr:сл Ра ботатой нев'h.стt Туру
синой. · .тобы достичь памъченнаrо, Глу:м:овъ rспtвмтъ 
вав.яэать рюъ полезныхъ знат-.о:м:.ствъ. Bct очарованы 
Глумовым:ъ, содtftствуютъ е:му, выдвигают..,. На1юnецъ, 
Г.цу:иовъ представленъ Ту:русиnой, nроходитъ еще оо
м:ноrо. дней-и онъ уже 0·61 лвлеиъ е.я женихомъ. Г.�rу:м:овъ 
въ nо/"\хищенiи...:.......быстrо его кар ра создаетсл. Но вдру :., 
одно непредвидf.нпое обстоятельство р�эрушаетъ весь 
х.итросшеrrенный п.11анъ. И Глуиовъ .терлетъ все cnoe но
во положнiе. Однако, гибель надеж;и;ъ нео1<опчательнал. 
Все-таки Глу:м:овъ успtлъ з'аронИ'l'Ь въ сердца своихъ по
выхъ внаRо:м:ыхъ сим:патi10 къ себt, и вов:м:ежно, чта ero 
вnf.зд,а св.ова лр:1tо равrоритсл.

Бо"ьшая 10,11отая МеАuь. 

Театральный париим.ахе.р'Ъ 

1 
1 !!!!11----------------------

1 1 1 

,. 

1 
1 

ОГНЕВАЯ СУШКА 
1IЛ0Д'()ВЪи0ВОЩЕЙ 
П Р о Х о Р о В А въ Б tлевt 

Лучш. cyxie фрукты для компот. и пудинг. 
Настоящая БъЛЕВСКАЯ ПАСТИЛА и домаш
нiе сладости. Всевозможн. коренья для суп. и 
соусовъ, шпинатъ, щавель, фасоль, укропъ, 
петрушка, сельдерей, cyxie шинкован. ГРИБЫ 

для супа, жнренья и соуса. 
Натуральный липовый и цвъточ11ый МЕД'р. 
Сухая земля ни 1<а и черн. смородина для ЧАЯ 

Розничные магазины въ С.-Петербурrt.: 
1) КАЗАНСКАЯ, д. 2, близь Собора. 
2) lltт. стар., Бол. просп , д. 76-78. 
З) Екатер);!н. каналъ, бл. Невск., д. 18. 

!IРЕИСЪ k.УРАНТЪ-БЕЗПЛАТНО. 
За.1tа.зы пе:ме,ц.п. иопо.пп. по ·rел. 130-92.

Другихъ от �tленiй не имtютъ. 

--------·---------li. 

_______ ..., _______ r.-____ 

• 

• 

• 

&оnьwой выборъ 

случайно ttупленныхъ 

1• 
1• 
,
• 

• 

• 

• 

• 

�- дparoцiI-I!tыxъ вещей. 
РАБОТА ЛУЧШИХЪ ФИРМЪ. 

ёЬ:в .. Парижа и собств. мастер. 

Ц1:>НЫ ВНъ. КОНКУРЕНЦIИ. 

•·

•·

•·

.,

•

...

••

8,Ювелuръ Г. ):тиин-ь. 
7. ВЛАДИМIРСКJЙ. ПР. Тел. 67-61 .

•

• 
e1Dr'iil"h..---18i158ililrlii);'�i!!IIIIMel:illrihii .. &IIZ!--ll!-1111811•1ilвi8-HII _____ _ 

по усовершенствованной 
DАРИЛ-tСНОЙ

(
, ·• 

системt (втнранiе i одистымъ мыл эмъ) противъ nолноты-с1оrа ран 
тiей. Массажъ лица. Личныя реJ{оемндацiи знаменитыхъ арти-
стокъ и артистовъ. У себя и на дому.-Баскова ул., № 10" 

kв. 7. Е. А. i{РЛВИUКАЯ. А, Теаеф. 88-58. 
������������ 

е не nm res nen: 

Вновь открыта 
ПЕРВОНЛАССНАЯ ГОСТИНИЦА 

г
;,

1•Г/ЕН/ ·А''
1 t1 l!I . __ � _f -R '-1

1 

Телефон.ъ 221-41. 
Дмитровс1сiй пер., д. №. 5, близъ Невскаrо к· 

Владимiрскаrо проспектовъ. 

РосRоmный Рее о ранъ, кабинеты и стиJiьно. 06�
ставленныя иомяаты. Особенное вниманiе обращено·· 

на кухню. 

0ЕОДОРЪ DРИГО:РЬЕВЪ�-
Сц�цiuьнс::т1- гримнрм�к�. БоJ1ь, .. 1.,i\ ,11ыборъ пар1шоn1, и проч. 

}

Ресторанъ отхрытъ ,ц,о 3· час. ночи. 

и�rrs. П,-щ1нн1сиая, д. N<1. 2. Tent,,ф,_N! . .81-26 
t 
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ИТАЛЬЯНСJ
<

АЯ ОПЕРА. 

СЕГОДНЯ.9-й спектакль 2-го абонемента
nредстав�ено будетъ 

ФАВОРИТКА 
Опер� въ 4-хъ актахъ� музыка Д о н и ц е т т и. 

Дtйствующlя .11ица: 

Леонора де-Гузманъ . г-жа Мед. Фигнеръ.И}lеса . . . • . . . . . . . . . г-жа Паганелли. Фернандо . . . . . . . . . . . . г. Джуз. Паганелли. 
1Бальтасаре, настоятель монастыря . г. Мансуэто. Донъ-Альфонg.о, король Кастилiи . г. Баттистини. Донъ-Гаспаре, офицеръ . . . . г. Mauiepи. 

Капельмейстеръ Д. Труффи.Режиссеръ Д. Дума.

Начало въ 8 Y;i час. юечера. 

Фаворитиа. Сынъ настоятеля монастыря Бальдас·:аро-uылкiй юноша Фернандо безумно влюбленъ въкрасаnицу незнакоыку, которая, въ д·l;йствительности,есть фаворитка короля. Король Альфонсъ, влюбленный: .въ красавицу-фаворитку Леонору, въ свою очередь ::обирается развестись съ королевой, чтобы возвести еена королевскiй престолъ. Но ыечты короля разсtи:uаетъ офицеръ его свиты, Гаспаръ, который предупреждаетъ его, что Леонора ему :изм·kняетъ и въдо1,а3атсльство представляетъ ему перехваченную Jrюpq,ш-ryю записку: I(ороль возмущенъ, и общленъ. Между1·hмъ н�столтель ионасrыря Бальдассаръ съ .монахамитребуетъ отъ 1сороля, чтобы онъ разошелся съ фавориткой Леонорой, грозл 01·ъ Иj\[ени: папы отлученiем:ъ отъцеркви. Фернандо 1vl;:иъ вре.менемъ вернулся съ войны,одержав-т, блестящую поб·hду надъ мавританца:ми. Король предлагаетъ е:му просить что угодно въ награду за подвиги. Фернандо сн:роменъ: о:нъ прос:итъу короля руки н·J;кое:й красавип:ы, не :называя ея имени.К.орол.ь даетъ слово� но когда ущrаетъ, что Фернандо-сватается ва Леонорой, приходитъ -въ негодованiе ...)Кела}J остаться доролеыъ своего слова, онъ, скръпя. сердце, съ 11роклятiе111ъ на устахъ, съ угрозой мщенiя. Леонор·h за об:манъ, соединяет·ь ру1,и влюбленныхъ ..Леонор:�. удруqена, въ унынiи," uшi. чувствуетъ, чтосчастье ея б удетъ разбито мстительныиъ 1,оролеиъ.,Она поручаетъ своей подруп Инес-t открыть Фернандо всю правду, но та не усп·.sваетъ этого сд-tлать, ·такъ rс�.къ ее, по приказ:iнiю короля_ арестуютъ за 1 посред,ш •н:х:тво .между Леонорой и Фернандо. Альфонсъ, .ж.елая по1,азать свое благородство передъпридворr-1ы.ми, превозглашаетъ Фернандо графо:мъ За.мора и маркизо.мъ Монреаль. Но вртъ отецъ Фернандо - Бальдассаръ открываетъ сыну, что Лео- .
1нора - отставная любов:н::иnа, ttфаворитк.аJ) короля. Фернандо разоqарова:нъ, укоряетъ короля и съ презр·J..;нiе.ыъ возвращаетъ ему его ордена и удаляется въ .моu�lсr.ырь къ Балъд1ссару. Королева, сестра Ферш:шдо, :не выдер,н:ала позора развода, которому ееподвергъ Альфонсъ и у.мерла. Бальдассаръ зав-tщаетъ 

,.т- u 1 ,vернандо отомстить королю за покоиную короле�у ..• 
1 1Bc1<:0p·h является въ . мужскомъ костю:м-t пилигрима· . Леонора. пришедшая · вымолитъ . себ-t прощенiе Фер- jн::.шдо ... Она въ волненiи уыираетъ въ объятiяхъ :мужа, j11рощqнная имъ. Фернандо не въ состоянiи nерен�стн nс1хъ стр;1данiй п таюн:е умираетъ.

О СНОВ АН А въ 1907 r.
ПЕРВАЯ РОССIЙСНАЯ 

вол о со� 
ПЕЧЕ&НИЦА враче.й спецiал стовъ. 
26, ТрЬицки я, 26. 

Телеф. № 87-19. · Совiпъ 3 р. Для служ. и учащ. 1 р. Съ 11 ч.ут. до 7 ч. в. ежедн., кромi, Воскресенья. 

-

Лечебниuа отnъпенiй не имъетъ. 

����1 
'' Еiовые папиросы; 

ФАБРИКИ 1 
ДУКАТ'Ь 1 

, ,, __ 
f �dWMIЧ 

10 шт.10 коп 2. 5 шт. 25 коп.1
�����W)

8111 

il Бп+ММ ,re МЬ 

i ___ ,.., nnmrill 

& 

МУЖСИОЕ, ДАМСИОЕ, ФОРМЕННОЕ 
ПЛАТЬЕ и ДАМСНIЕ носrюмы 

ТОРГОGЬI И ДО1'И:Ъ 

П. ШВЕВИГЪ и It
0

•

56 ЛИТЕЙНЫ:Й пр., 58 
(б-й �ом1, от-. yi. Вевска�о). 

-ДОПУСRАЕТО�.1

Р,АЗС РОЧ*А 
ПА ЯЕ:ВЫВАJIЬIХЪ 1СJ!ОВIЯХ'Ь. 

высшая наrрада 

1896 r. 

ВА ВЫСТАВКУ

• 
�

GRAND-PRIX, высшая награда (Парижъ 1900 r.),
единствеяная за. об�ъ р у с о к а. г о производства. щ�иоуж.цеииа.а. 

г��Ри�ъ е�й,ъ 
С.-�етербургъ, Невскiй, 66. Тепеф. 33-90. 

О1•ро�1ный выборъ roтoвOJ't 
:МУЖСКОЙ, ДАМСКОЙ и Дi'rСХОЙ 

ОВ'УВИвс-hх-.. ноnеровъ, нoвilllwнx-...Фасоновъ no nично выбран.: · . нымъ nарижсним"llt 
МОАеnям-. 

· ЧУЛНМ и HQtt. И WеАкевые • 
феnьдикосо1ые 1cix-. 

цвtтов-ь • н1мер11"Ь. ·



No 1033 0.о03Р г:ВНIЕ Т ЕАТРОВЪ 23 

l (Театръ литературно-ху дожественнаго общества). 
фонтан:ка, 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 
ДНЕМЪ 

представ1епо будетъ 

Генрихъ Наваррскiй 
Истоjнiческал пьеса въ 5 д., В. Девере.

Дt.йствующiя лица:
KapJiъ IX, :короJiь франЦJвскiй . . . . г, НергАовекiи, 
Генр:ахъ, :короn наваррсюи, впо-

СJI.t,н;стniя король францувскш ... г. Глаголинъ.
Герцоrъ д'Анжу ...............• г. Студенцовъ.
Герцоrъ де-Гпв� . . . . . . . . . . . . . . • г. Бартеневъ.
Де-Таванъ .. - . • . . . . . . . . . . . . . . • г. Милицынъ.
Де-Беиъ . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • r. Braдимipcкlii.
Герцоrъ де-Ретцъ ............... г. Милицынъ.
Дэв&JIЬ . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . • r. Зотовъ.
Де-.ха-Роmфуко . . . . . . . . . . . . . . . . г, СrуАенцовъ, 
Нансей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Свtтповъ.
Артуръ де-Муя . . . . . . . . . . . . . • . • r. Тарснiй. 
Рене Руджiерк . . . . . • . . . . . . . . . . . r. Гриrорьевъ.
ПреJiатъ . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . r. Аленсандров1t.'
Пажъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r. Яци.мiрскl!t. 
Екатерина 1 е;,ич:и, кор,аJiева-матъ . г-жа' Бередникова,
Марrарита Ва.пуа, королева Mapro . r-жа Троянова. 
Мари. Бельфпръ . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Валерская. 
M-n Дэо.лъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Христофорова.

,, Тороджини . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Гр:1нева, 
,, Мо:ююранси . . . . . . . . . . . • . • r-жа Эльская.

Придворные кавалеры и да:м:ы, пахtи, страж:.. 
Дtйствiе происходитъ въ Луврt, въ 1572 rоду. 

Начало въ 12 1h час. днл. 
:-енрихъ Наваррсю11. Д. I. Въ noкoJIXЪ. 1t{)рОJ1евы

Mapro, въ Луврt, придворные ждутъ npitвдa ел жев::па, 
Генриха Наваррскаrо. Среди нихъ-като.mкп, щнrnержея
цu :Медичи, во rлавt 1toтcrp�-repцorъ Г:яаъ, дРуаья 
Наваррскаrо-rуrеноты. СоставJiяетса ваrоворъ яа ,�tквнь 
Генриха Il всtхъ rуrенотовъ. Геврихъ д·оrады:ваете.я о aa
i-oвo1>t, и счи'r .я Mapro едино:м:ыmJiешnщей ваrоворщв
�овъ, относктсл ък вей хо.л:одво. Друыъ ero де-Мр уrо11а
р1Шаетъ ero спастись бtrствоиъ, но Генриr.ь c1ыmJl'l'Ъ въ 
вто вре:м:л ·rо.11осъ Mapro, чувство оказывается c11.IЬime, • 
ОFЬ остается. Д. П. Бuъ въ вuахъ Лувра. Марr{), 
ОСRОJ:,бJiенна.я Генрихо:м:ъ, ПОRИНу!UШШЪ ея покой въ брач
ную ночь, поддаетсл настоiчивы:&.ъ ухажв:ваш.я:къ Д{J·Г:каа 
•, въ IOillY'J.1 отча .LНiя, пода.етъ де-Гиву усJ1:оввыi sва.хъ, 
что lHa ею �етъ ночью у себв. Медич:1l уrоворпаетъ 
Mapro всыпать въ бокuъ Геярпа порошокъ (я.цъ), ооr.ь 
котораrо будто бы ero .11юбовь къ :яe:ii 01tpinнeor.ь. Генрпъ, 

• 

ГД81» дешево :купить и выгодно продать брил
лiанты, золото и серебро??? 

ТОЛЬКО въ магазинахъ Б. М. Маркова:
1) Загородный, 9. Тел. 96-36.

2) Знаменсная, 6. Телефонъ 74-12.

ПОИУПНА НВИТАНЦIЙ ВСt>ХЪ ЛОМБАРДОВЪ.

фq,.fjфффф�фф�ффф�ффф���l'/J-IIJ�l'/J-IIJl'/J-IIJ�фф.fЬ-llt(/}, 

уапавъ, что вино отравлено, пре.ц1аrаетъ Mapro, чтобы 
1 уб:вдптьсл, звае:rъ п она о ядовитости порощка, сдt.1атьпервый rJiотокъ. Она беретъ бо:кал.ъ, но овъ раз.ш:ва."�ъ

1
, JТра:вл.енное :вин о, на . ннетъ дpyrof: бокал.ъ в: :выmшаетъ 

аа. здоровье Mapro. Д. Ш. Mapro одна у себя. ВходRТъ 
1· де-Гивъ к о·б 1., .яется ей въ любв:а. Увнавшiй про С.i:аД&· 

! вi
е, Генр

.rх
ъ, 

п
ереод

1,
т
ы

й 
:м:о:ьах():МЪ, 

врывает
е _ 1:

ере
аъ а:кно въ коr�нату я предУпрелщ�етъ де-Гиза п nрuб.1иже.

1 
пiя xopoJ!Sl Гарла IX. Де-Г.и.въ спаса;ет(,.я б',.1.'сТFоиъ. Вхо
дитъ Карлъ с·о свитой. В:мtсто де-Гиза., .1toтoparo он• 
•щут � они нахо.цятъ въ m:кафу монаха, ко•rорыi ока.sы:
ва тся Геnрихомъ .dаваррсхимъ. д. IV. Похо11 К.ар.11а. IX. 
I\{еднчя, д 'Анжу в: nрибJiиженnые убtжда1игъ 1юро.1я ПО/l;·· 
шiса1:ъ nрю\авъ1 {)бЪ истребленiII rуrенотовъ. КарЛ'Ь :кG-

J 

J1ебле'Рся, но жоrда еиу равсказываютъ, чтn Генр.яхъ св
ете.я надъ юп.rь, :кахъ ·дъ поэто:мъ, онъ, въ r& f:"'R, д&e'I'!t 
cor.1&cie на. 11с,rреб.1енiе rуrеяотовъ. д. V. Генрпъ у :М:арrо 
Раздаются выстрtm, слыпшо ntяie _уrенотовъ. Mapr<' 
чтобы с-пасти Гепрпа, прихал.ываетъ ему на ру:кавъ :i 
m.11smy крестъ, усховпый внахъ като.nиковъ. Врываете.а 
де-Гивъ со своЮПl привержеIЩаии и хочетъ убить Генр•
:ха. Въ эт.о rре:и.я: mззr.яется .ор(.:::ь • объявиетъ Генрпа 
свGк:м:ъ шimt.-.«о:м:-ъ ч�::: ъ ]i[ спа.са.етъ ero О'1"Ь с:м:ерт::. 

GRANDS VINS FINS 'DE 

�ПА:М:РАGNЕ 

. .. ФРАНЦУЗСКОЕ HAТYPAJlbHO;
., 

· - •• ШАМПАПСRОЕ 

IRROY 
8ll'ltJA-IAПfl811t• · 

•еки-оекъ); 
IPPJA rPAИ'Ь-rAJII• 

(cen); 
.IPftJ 4·А 8ЕР8КЕН .. • 

(о)'Х.�е . aico'l'J)a); 
.;JIP.PJA�liPIOt1t• 
(()i.:ti:oe сухое).· DPP!! . 

.JI 
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СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМЪ 

nредстав�ено буде'l".Ь 

В13ДЬМА 
Пьеса въ 4 дtйстn., Вл. О. Трахтепберга. 

Дtйствующiя лица: 
ДoI<yтoncitaя, Е:rена Мщайлоnш1, ховяй1са 

дорогихъ .wешепебельяыхъ Jсо:млатъ . Г-Жа Миронова. 
Петръ Иванови11ъ, ея иужъ, ста·.гскiй со-

в·Ътниr<ъ, nъ отставк·'в . . . . . . г. Нерадовснiй. 
Иnанъ, ихъ сыпъ . . . . . . . . . г. Стронскiй. 
Держаnинъ, Арсепiй Семепоnичъ, I<оп-

торщm<ъ при коl\mатахъ . . . . . г. ЧубинснlИ. 
Соня, его до•п,, телеrрафист1са . . . . r-жа М�tрова. 
Лысогорцевъ, Ирюшiй Матв·nевичъl� '� 

{ 
r. Добровольснiй.

Печкща, Апфиса Даниловна � r-жа_ Ko,-чarиtta. � 
J � � Аленсандровсная. 

Прорубо:въ, Алдрей Апдреевичъ � � г. Студенцовъ. 
Даша, горни•шан . . . . . . . . . r-жа Саладина. 

Д·Мс1•вiе происходитъ nъ Петербурr1J, nъ паше время. 
Между 1-мъ и 2-мъ д·вйствiями проходитъ 3 дня; между 2-мъ 

и 3-мъ-4 11гnснца; J\rежду 3-мъ и 4-J11ъ-нед·nля. 
Постано1ша Г. В. Гловацкаго. 

Нача.1ю въ 8 час. вечера. 

Вt.дьма. П�рвоначалъная жизнь семьи Докутовскихъ
протекала въ провинцiи, rд-1:, Петръ Иванычъ занималъ 
отв'hтственное м-1:,сто въ казенной палатt. По · выход-в 
его въ отставку, семья осталась безъ средствъ и Елена 
Михайловна, дочь бывшаго предводителя дворянства, 
оказалась единственной работоспособной въ семьъ. I{o 
времени начала пьесы ей лt.тъ 35, но выглядитъ она 
н-есравненно моложе. Эта-богато-одаренная, многогран
ная натура, исковерканная жизнью. Ра.но выданная 
замужъ, при не совсi:.мъ нормальныхъ условiяхъ, она 
презирае:гъ своего мужа ·и безъ вн-вшней ласки любитъ 
"по-своему" сына. Неладная жизнь семьи осложняется 
романомъ, который назрt.валъ въ теченiе паслt.дняго 
rода. Одинокая по существу, Докутовская отдается 

. любви широкимъ размахомъ торжествующей вtдьмы, 
разбившей ц-1:,пи всякой условности. Романъ этотъ ока
зывается неудачнымъ, благодаря, главнымъ образом1>, 
отсутствiю серьезнаrо чувства у любовника. 'Это, въ 
свstзи съ другими :>сложненiями, доводитъ семью до 
катастрофы. Но въ конц-в -концовъ, чувствуется, что эта 
же катастрофа, какъ хорошая гроза, очистивъ и оздо
ровивъ атмосферу, направить будущую семейную жизнь 
Докутовскихъ ,по новой троп'h, бол'hе св'hтлой и нор-
мальной. 
•. .,, -.u ,;:,Nrii+451":DI && ± Г 

! � дtлов� dум. 11." ' Узаионенiе, усыновленiе, на Выеоч. Имя, 1 
взысRанJ я Ипр.; юр. совt,ты безnлатно,- j 

/': 
ст. ЮРИСТЪ.Прiемъ ежедн. (и по праздн.) ,,,_ 10-1 .ч. дн. и 5-7 ч. в. Пушкинская, 18., нв. 31: ;

��������� 

дама спецlальным:'Ь муsыкапьнымъ o6pasoaa
. нiемъ, даетъ уроки музыки у себя и на 

дому. Саперный 4, кв. 15. Ежедневно 
отъ 11 до 2 час, дня. 

������: 

' Большой пр 'Г А Садовая, 9. : : Р8СТ0Р8НЪ li li Тел. 31-45. . 

ВНОВЬ ОТД13ЛАННЫЙ 

( · роскошный концертный заnъ
· и кабинеты съ пiанино.
\ . 

· 9 биллiардовъ. Ежедневно КОНЦЕРТЫ салон-
наrо оркестрR подъ управленiемъ Гиги Л.аци.

!, :, Открытъ до 3-хъ часовъ. Ш 

! Влад-влецъ И. Л. Совi;товъ. 1 
1 ��ESff�R:�!B:Ю?:B�:8��,�·rn�����E:Я 
1 • 

ЕСЛИ ХОТИТЕ 
по:№:tстить сnов oбъ.ttBJieнie 

въ ЛJЧШИХЪ частнхъ llBT0DOYDra 
mo з6t)иnrь., no телефону 16 

24--62 
и къ Вамъ немедленно явятся 

ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВЪ. • 
_________ __. 

.... ;р·�---

Ю :е е .п и р ъ

як�въ Р·ИММНР·Ъ 
83. В.nадимiрскiй np., tЗ.
tfлИВЬIСШ1si' Lit.ны платитъ эа ЖЕМЧУГЪ, 
ИЭУМР'УДЪ, БРИЛ. и ломбардн. квитанцiи на 
заложенныя драrоц�внности. Всегда въ бол.ь
шомъ выбор-в случайныя и но1;tыя ювелирн. и се
ребр. вещи для подарковъ и поцнqшенж. Заказы 

ис.полняются въ собственной м-асrерской. 
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IЖ{1!!1 
Нt11:сн!и, чiJ. 7 емф. 252·Н. И1�1ьяt:с,н1.i6, .11. 

Гастроли Московсиаго тес1-:-ра С. е. САБУРОВА 

Сеrор;ня прер;став.в:ено бу;J;стъ 
J. 

iiеи�в':tстныи танцоръ 
ком. въ 3 д. Тристана Бернаръ, пер. �еодоровича. 

Гонтье . г. I{азанскiй. 
Берта . . . . . г-жа Грановская. 
Анри Кальвель . Г, Сабуровъ. 
Бартазаръ . г. Ячменевъ. 
Жоржъ . г. Чинаровъ. 
Луиза . г-жа Вt.ковская. 
Жанна . . . г-жа Върина. 
Жильберта . Г· жа Леонова. 
Тибодель . . г. Роксановъ, 
Боi.uанъ . г. Ша товъ. 
М-ме Томбель . . г-жа Дмитрiевская. 
м.:.мъ Эдмонъ . . г-жа Яковлева. 
М-мъ Жиро . г-жа Баранова. 
М-ме Анрiеппъ . г-жа А вербуръ. 
Реми . . . . г. Гриневскiй. 
Бливе . г. Репнинъ. 
Леонтина . . г-жа Бураковсная. 
Феликсъ . . г. Малькевичъ. 
Старичекъ . г. Пановъ. 
1 гость . г. Крамеръ. 
2 гость . . г. Раевскiй. 
3 гост"' . . г. Шумскiй. 
Садовникъ . г. Кульганекъ. 

п. 
Шантеклеръ- Кабарэ. 

Чухонецъ . . . . . . . . . . г. Шатовъ. 
Прянскiй . . . г-жа Баран��а. 
Болонскiй . . г. Гриневсюи. 

( г. Шумскiй. 
( г. Федоровичъ. Романсы исп . .

Бёрнскiй танецъ исп. г-жа Въковская. 
Цыганскiе романсы исп. . г-жа Арендсъ. 
1-й Пвтухъ . . . . . . г. Шумскiй. 
2-й Пътухъ . . . . . . г. Гриневскiй. 
Фазанка . . , . . . . . г-жа Бураковская. 
"Mimi Pinson", франц. шансонетка г-жа Грановская. 

( г-жа Баранова. 
Лапотники . . . . . . . . . . ( г. Ячменевъ.

Струнный оркестръ подъ упр .. г. ГильАебраНАТЪ. 
Танцы постав. москов. балетм. В. И Кузнецовымъ.

Режиссеръ П. В. Каз'анскiи. 
На.ча.10 въ 8 чае. вечера. 

-� \ лучwiА лике�ъ. 
ОС�РЕГАЙТЕСЬ ПОДД11ЛОRЪ. � 

. 

penepmyap-ь ,,DяDu · ]ltuxeя" 

Понед1�лsшшъ.1 :: 
-·
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Вторшшъ. tir:: 
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Среда. .::.:: 
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Четмр1·ъ. � 
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fiH'l'llJIЦa. о 
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Суббо1•,1,. ra 
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,.ПЕРИ'' 10 М 12 I<ОП.110 шт. 

ДЕМИ-(' ЕНЪ" 10н 12к

,, .J 10 шт. 

. дЕССЕРТЪ" 10 шт .
6 н. 

,, ЕВА" 10 шт. 6 1{.

НАИРЪ" 20 ,Ш. 6 1{.
15 ш. 6 J{. " 

,,КРЕМЪ'' 1/4 фун.
46 коп. 

""' 

�1"ниппсюй· �;��� Воскресепт,е. 

3 
""' 

1 

о 

с. 
1 

::s =
1 

1'С1 

t� 
--
-·

= 
.::.:: 

1'С1 � 
1'С1 

� 
Постановка изв'tстн-вйшей въ Россiи и загра-

ницей фабрики А. Н. ШАПОШНИКОВА. 
Таба1ш Турецнiе, Смирнс1<iе и южные 

плантаuiй. 
лучшихъ 

IЮСТЮМЫ "АБАДИ" и ДР. ФРАНЦ. ФАБРИКЪ. 
Денораuiи: l<иббеля, Мар1<уса, Маркса 

Машины инж. техн. И. А. Семенова и А. Г. J<ац-

золотыя медали, такъ же завода Я. М. Айваза.

. 

каго, получившiя на выставн'в Нов. Изобр. 1909 г. 
J 

. � 

Э::В:..А.ЙТЕ 
что на Троицкой, д· No 20, нв .. 12, (противъ 

зала Павловой), покупаютъ 
БРИЛЛIАНТЫ 

жемчугъ, изумру,1.ы, цаtт" драrоц. камни н ломбардн. квит. и 
платятъ наивысшую .цtну. Сумма не огранич. , покупка так
же у торговцевъ. Отъ 10 ч. у. доб ч. веч .. а по праздн 

от,', 11-2 ч. Парадн. подъt.здъ. Телефонъ 133-54. 

БОНАЛЪ 

ВНУСНАГО 
ЛИВА 

Акц. 0-•а 

ВАЛЬДШд.ЕСХЕНЪ 

ДОЛОЛНRЕТЪ . 
ЗАВТРАIВ, 

ОS'8ДЪ 

N УЖНIГЫ 
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СЕГОДНЯ 
представлено буАеТЪ 

· Г рафъ 
м 
nюксембургъ

Оперетта въ 3 д., уз. Ф. Леrара перев. И. Г. Ярона 11. 
Л. Л. Пальмскаrо. 
Дtйствующlя пмца: 

Князь Адамиръ Франческо, румын-
снiй вельможа . . . . . . . . . r. Полонскiй. 

ТРЕБУЙТЕ ВСЮД9 
асемiрно - извъстные, отличающiеся своей чк

стотой вкуса rолландснiе линеры

' 

М Я Т А, К Ю Р А С О, 
ШЕРРИ-БРЕНДИ 

Графъ Ренэ фонъ-Люнсемб:ургъ • г. Сtверскiй. 
Анжель Дидье, примадонна Большой 

оперы въ Парижt . . . . . . г-жа Збр.-Пашковск. 
Арман· Бриссаръ, художнинъ . г. Рутковснiй. 
Жульетта Вермонъ . . . . . . r-жа СБътловг, ,ГТоg� 

1 ::: &ИНwJИЛИ::: Графиня Анастасiя Колочiану . г-жа Леrатъ. 
Ceprtй Менчано, секретарь князя r. Мартыненко. 
Павелъ Павлонеско, совътникъ по-

сольства . . . . . . . . . . . г. Дмитрiевъ. 
1 у В М. Трусевичъ 
1 Литейный 28, Пельгрэнъ, помощн. мэра . . . . r. Крамсной. 

Управляющiй rостинницей "Грандъ-
Отель" . . . . . . . . . . r. Неклюдовъ. 

Жюль, метръ-д' отель . . . . . . r-жа Бравсная. 
Джэмсъ, мальчикъ у лифта . . . r. Ивановъ. 

Дt.йствiе происходитъ въ Парижъ, въ наши дни. 

Начuо въ 8 � час. вечера. 

rрафъ Люнсембурrъ, Художникъ Бриссаръ, мечтаю
щiй о слав-в и боrатстаъ, которыя дастъ ему задуман
ная имъ "Венера", довольствуется пана СI<ромнымъ за
работкомъ. Хозяйство ведетъ любимая имъ. и любящая 
его натурщица Жульетта. все время повторяющая: . ,,до 
свадьбы ни-ниj' ... B"1t.cтt. съ ними живетъ и друrъ Брис
сара. разорившiйся rрафъ Ренэ Люнсембурrъ. Князь 
Франческа, безумно влюбленный въ Анжель Дилье, хо· 
четъ ей добыть какой-_н.иgудь титулъ, а затtr.;:ъ �е
;-шться на ней. Съ sтой цtлью онъ предпаrс1етъ графу 
Ренэ nолмиплiона за то, чтобы онъ фиктивно женился 
на ней, а затtмъ развелся. Ренэ соглашается... Но 
nотомъ влюбляется въ нее. Подъ фамилiей барона онъ 

1является къ ней на вечеръ, устроенный е·ю по случаю 
прошанiя съ ;,ртистической карьерой и предстоящихъ ·1 
рd,вода и брака. I{нязь узнаетъ Ренэ и старается вы-
,; .'uаодить его, /-!О случай отнрываетъ тайну б;:,ака Ан
жсль и князь объявляетъ публично, что онъ купилъ 

1 еи муж;:., аъ лиц-в rрафа Люксембурга, обязавшаrося 
развестнсь съ ней. На слъдующiй день llред::тоитъ раз- , 
водъ, а затt.мъ св·адьба ннязя и артистки. Между тъмъ 
Ренэ случайно знакомится съ прiъхавшей въ "')Парижъ 
невtстой князя, графиней Колочiану и подrотовляетъ 
неожиданную ихъ встрt.чу. Послt. надлежащаго объяс
:1енiя Анжель остается и фантичесни rраф:1ней Люксем
бурrъ. Брис:серъ 1:1-внчается съ Жульеттой, а кня:.ь по
неволi довольствуетси перезрt.лой графиней. 

1 Scarfs nouveaute 1 
красивtйшiе rалстухи самовязки Лондона. Па-

рижа, В1:.ны, Берлина и Милана. 1 Модные mе.111tовы
.
е кашне, шарфы, подтяжки, вапоя.ки и пр. 

Ю f QT ЛИБЪ ВлаА.Ммiрсн. пр., 2. yr
. 

Невск.1• • Телефонъ 49-36. . 

Прошу не смъшивать съ перешедшей въ друriя 
руки фирмою на Невr:комъ. 

�������� 

•• 

110 �с'Ьх:� 

�alJ
C

�. 

-
НОВ'ВЙШИХ'Ь ИЗЯЩНЫХ".Ь фасоR. 
ПОСЛ-вДНI Я МОДЕЛИ ПАРИЖА 

ш Derniere flouveaute IП 

кврсеты "ПЛАСТИК\" 1111аны1, 
Аающiе Ч>:_АНУIО [Ul&CTИ811tCKJIO !pИГJJ'J', 
Громаднын выбор-:�. готоваго то•ара. 

как·-. равно матерiала ,11л,r 
пр 1 е .м а а а к а а о в �:ь. 
ГРУДОДЕРЖАТЕЛИ. СЕНтю.-ы 

НАБРЮШНИКИ. 
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НевскiИ 56, телеф. 318-27 

Дирекцiя Валентины ЛИНЪ 

СЕГОДНЯ 

прецста.влевю бу,цетъ 
L 

Я умеръ 
Дtйствующiя лица: 

Андрей Ивановичъ Мухоловкинъ, 
чиновникъ банка . . . . . . r. Николаевъ 

Ольга Васильевна ero жена . . . г. Гренъ. 
Сергt.й Петровичъ Тумановъ . . . г, Шумовъ. 
Прикащикъ изъ похороннаrо бюро r. Невзоровъ. 
Степанъ лакей . . . . . . . г. Ольшанскiй 

и. 

О 6 и � п у т а я r е т е р а. 
Фарсъ въ 3 дt.йств. 
Дttjствующiя лица: 

Томерель, докторъ . . . r. Разсуд.-Кулябко. 
Жильберта, его жена . . . . . . . г-жа Забелла. 
Гастонъ, ихъ племянникъ . r. Невзоровъ. 
Дюбуа, коммерсантъ . . . . · . . r. Шевченко. 
Колета, его жена . . . . . . . . r-жа Вален. Линъ. 
Ольга де-Бранденбургъ . . . . . г-жа Гренъ 
Марiусъ !Тартусъ, докторъ филологiи г. Ольшанскiй. 
Тупян , шоферъ . . . . . . . . r. Надеждинъ. 
Жюли . . . . . . . . . . . . г-жа Фабiанская. 
Нога-Нуга-Балда, принцъ Алеут-

снихъ острововъ . . . . . . r. Шумовъ. 
Олимпъ Пузанъ, привратникъ . . г. Николаевъ. 

ш. 

ДИВВРТИСМЕНТЪ 
Валентина Линъ-номера своего репертуара 
Г. Шевченко-салонные куплеты 
Евгенiо Константинеско-Румынскiе п·всни и танцы. 
Арсиковъ и М-е Свинья-(Новости шаржа) 

Rапельмейстеръ Г. С. Романовскiи.
Режисеръ П. М. Николаевъ. 

Начало въ 8 1h час. ве .. ра. 

СТАЦIОНАРНОЕ ОТ ДьЛЕЮЕ 

РОRЛИ И П/АНИНО 

СТЕЙНВЭЙ и С-вья 
сmояm'Ь 60 zла6\ фopmeniaккoii nро

мышлеииосmu. 

Р О А Л И 
В'Ь 1500, 1800, 2100, 25i)(}, 

3000 и доро3се. 

ПIАНИНО 

въ 850, 1050, 1250 руб. и дороже 

ЕдинственныИ представитель 

ЮЛIЙ ГЕНРИХ-Ь 
ЦИММЕРМАН-Ь. 

С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Морская, 34. 

:МОСКВА, РИГА, 

1а -

N[аееа.жъ лица 
Элеитризацiя, пар.:;выя ванны гигiенической уход11.. 
за Rpitcoтoй рукъ и ногъ (Manicure ef Pedicui·e).
Маееажъ противъ олtирънiя. Прiеъ1ъ дома и внt дома, 
О.ТЬ 11 ДО 1 час. ДШI И СЪ 3 ДО 7 час. вечера 

Невс:кiй, 75 кв. 2. 

CULTURE DE BEAUTE. 
Электро-вибро массажъ, вапоризацiя, устраненiе де
фектовъ лица и фигуры Массажъ при ожир-внiи. 
Manlcure. Каб. подъ набл. врача. Прiемъ отъ 12-4 

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

��дfl 6.ы.ва.ю2'7t �
&,Р'Ж'.В"СТ.Ы .В" D.8:C&Te.a•-;;Jr 

а.А оАВТРАКОМЪ, ОВ1ЩОМЪ И УЖИНОП 

В'Ь РЕСТОР АИt 

,, в 'Ъ � .ц" 
,j �О�фОР;;в;;;;;ш �Ji51ЦШТЫ.

JI. 277-35 м 29-65. Topr. АО .1 ... IIIJL 

,г .......... _ 
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RAFOJIИЫЙ ДОМ\ 
и м ll Е р А т о р А II и I-: о JI А я I I.

Cвr-,p;Ii.н представлено будетъ 
�7ТРО1\iЪ 

Rаш.:и:рс1:ая сr:1.,а1):ина
Драма въ 5-ти двйст. и 8-ми нарт., соч. Аверкiева. 

Дhitствующiя лица: 
Коркинъ, Пареенъ Семенычъ, бо-

гатый вотчинникъ . . . . г. Ром-:: ::.,,,овъ. 
Василiй, сынъ его, молодой царскiй 

сокольникъ . . . . . . r Пронскiй. 
Бородавка, Иванъ Силычъ :�омt.-

щи:къ небогатый, Корнину 
ближнiй сосt.дъ . . . . . 

.Дарьица, Иванъ Силыча, жена . 
Марьица, его до4ка . . . . . . 
Глаша, сирота, съ Марьицей вы-

г. Малыгинъ . 
г-жа Сахарова. 
г-жd Никитина. 

росла . . . . . . . . . . . r-жа Лаврова. 
Дуriы<а, его же сънная . . . . . 1· ·,,а Климова. 
Савушка, однодворецъ, сынъ на-

званнаго брата Ивана Силыча г. Ленснiй. 
Абрамъ, Савушкинъ братъ двою-

родный . . . . . . . . . . г. Богдановъ. 
Пелепелиха, у Коркин.:� ключница г-жа Ольгина. 
. Живуля, nодъячiй г. Шабельскiй. 
Дворецнiй Коркина . . . . . г. Макаровъ. 
Петруны<а . . . • . г. Барловъ. 

Постановка гл. режис. С . .М. Ратова.

Начало въ 1 часъ дя.а. 

Каширская старина. Рядомъ съ хоромами богатаго 
вотчинника Коркина прiютился домикъ бt.днаго пом1:.
щика Бородавки. Много бъдъ пришлось вытерп1:.ть Бо
роцавкъ отъ близости Корнина. Прiъ.щъ изъ Москвы 
сына Корr<ина, стольника Василiя, примиряетъ сосъдей, 

·но миръ продолжается недолго. Полюбили другъ друга
Василiй и дочь Бородавки, Марьица. Подслушавшiе
ихъ Пелепепиха и Живуля, донесли J{оркину, что цри
·колдовала .Марьица Василiя, хочетъ выйти ·За него за
мужъ. Коркинъ возсталъ. Пригласилъ Бородавку и
,его жену Дарьицу и посмвялся надъ стариками: Стали
·теперь Коркинъ и Бородавка еще большими врагами,
чtмъ прежде. А Василiй принужденъ былъ отправиться
обратно въ Москву. Спустя 1;1tкоторое время, прихо
.дитъ вtсть, что Василiй женился,-самъ царь былъ
его сватомъ. Эта въсть такъ поразила Марьиn.у, что
-она слегла. Слеrъ и отецъ ея, застудившiйся безъ
шапки на морозt.. ,Слегъ и ужъ не всталъ. Похоронила
·его Марьица, и со страхомъ ожидала, что придется
и Д()ЧЬ хоронить. Но Марьица выздоровtла. И, подняв
IЛись cci. постели, словно забыла о Вас лiи. Прошло
�немного времени, и появился женихъ, у Марьицы,
однодворецъ Савушка. Свадьбу сыграли у Коркина,
который со смерти Бородавки, совершенно измвнилъ

· ·свои отношенiя къ семь±. бывшаго недруга. Вдругъ,
неожиданно, является Василiй, тайкомъ у-вхавшiй изъ
Моснвы. онъ не можетъ !{альше выносить разлуки съ
·марьицей. Жена-для него не существуетъ. И теперь
убt.ждаетъ Марьицу бtжать съ нимъ въ Москву. Но
для Марьицы Василiй-мертвый. Не сумiшъ сдержать
,нлятвы, такъ не будетъ она его любовницей. И Ва
·силiй долженъ былъ уйти, но обt.щалъ еще напомнить
о себъ. И дtйствительно,-появился въ домъ отца,
когда тамъ происходилъ дъвишникъ. И началъ при
вс1:.хъ гостяхъ уличать М арьицу въ связи съ нимъ. До
,стигъ тоrо, что женихъ повtрилъ, ушелъ со своими го
стями. Но расчетъ Василiя не окааался вtрнымъ.
Марьица не прониклась силой любви Васинiя. И когда
онъ :хотtлъ схватить ееи увезти силой, взяла ножъ и
:1::ар·взалась.

ДНЕЕ� 

Богатыя невiэсты 
Rоиедiл въ 4 д., А. Н. Островскаrо.

Дtйствующiя лица: 

.�::..ы:·. Лф�,п:1�:ьг .z:Бn Цышгунова, псr-
жилал да:;.rа . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . r-жа Мировичъ.

Юрiй Михайл.овичъ Цы.;;;;.�·:�с1::ъ, ,г.)l 
сынъ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . г. Гурьяноsъ. 

Всеволодъ Вячеславовичъ Гнt:вы
mевъ, :важный баринъ, дtйствит. 
статскiй со:вtтн. въ отставкt . . . г. Угрюмовъ.

Вален1·ина Васильевна Вiлесова, дi-
вица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-;;\a El'i:i,Gвa. 

Антонина Власьевна t?:, c:!·1:шi:.'l, 
боrатз.л вдова, :r:y;_:т,,iT� . . • . . . . . г жа Лебедева. 

::]1;т:1::ii'r �--1-!uь •• -:;:L Пирамидаловъ, 
меЛI{i!( ЧИНОВНИRЪ •..•••...••• г. Липатьевъ. 

Дiйствiе nроисходитъ nъ подмос:м:вной :м:iстности, заня
той дачашr . 

Постановка rл. режиссера С. М. Ратова.

Нача.Тlо въ 5 час. дня. 

i&P -·

Торговымъ домомъ мужского и дамскаго платья 

Ю. Яrеnьсной и Ко. 
Вновь отнрытъ 1Сnецiальныи 

от,а.tлъ. 

дамскихъ шпяпъ. 
Получены модели. 

Парижа• и Берлина 

Прiемъ заказовъ! 
Разсрочка платежа! 

Лиговская ул., 43-45, противъ 
Николаевскаго вокзала. 
Те-лефонъ № 39-99.

511SS2&JВLШiZЧ9S i! В 

Topro���i · Д@JМJ� 
tt 

.. •онопол, 
№ ЗО, fleт. атор .. , :Ворьn1. пр., f& ЗО, 

Телефонъ No 201-77 
мужское, дамское и форменное п.11ат1tе, гото

вое и на· заказъ. 
ДОХХVО:Е<..А..ЕТО.J'З: 

Р.АЗОРОЧКА 
на самыхъ льго'Гны:хъ умовiя:1съ. 
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ИМПЕРАТОРА НИИОЛАЯ 11. 

СЕГОДНЯ 
БЕЧЕРОМЪ 

предстаn;пеио будетъ 

Князь Иrорь 
Опера въ 4 д. А. П. Бородина. 

Дtйствующiя лица: 

Иrорь СвятосJiавовичъ, Rнязь Сt-
:версвiй . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Обуховъ. 

Ярос.1авна, его :жена во второ:м:ъ 
бракt . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . r-жа Тимашева.

В.1а.цюriръ Иrоревичъ, сынъ его отъ 
перваrо брака . . . . . . . . . . . . . . . . r. Даниловъ.

В.1ади:м:iръ В:росхавоnичъ, хн.явь Га-
лиц1йй, братъ к:нлr. Нрославны . r. Швецъ. 

КопчаRъ, половецкiй хапъ . . . . . . . . r. Бtлянинъ. 
Rо:нча1<овна, его дочь ............ r-жа Борецкая. 
Половецкая д1шушrш . . . . . . . . . . . r-жа Клебанова.
ОвJуръ, крещеный половчапинъ r. Чарснiй. 
С:кум ) rудоч- г· Пушкаревъ.
Ерошва ) ник11 r. Барышевъ. 
Няня JipocJiaвны . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Петрова. 

Русскiе князья и юшrинп, бояре и боярыни, старцы.
pycc1tie раСiотпики, дtвушки и народъ. 

Rапель:м:ейстеръ В. Б. Штокъ.
Режиссеръ М. С. Циммерманъ.

Начала въ 8 час. в�чера. 

., 

Князь Игорь. Площадь lljТИJВл.н. Князь Игорь шг.встt 
съ сыно:мъ Владимiро11rъ прои:зводи·rъ пoc;rt напу·rст.вен
наrа молебна смотръ дружин-в, r,оторую онъ nоведетъ на
по.J1ВЦевъ. Происходитъ затемнiе 'Солнца. Мв.оriе видлтъ 
въ зто:мъ дурное предзnа:мtJнованiе, но Иогрь не суе:в'h
ренъ и не обращаетъ на небесное mшенiе особсннаrо 
вни:м:анjя. Охра:ау Путвилл онъ nо:ручаеть Влади:м:iру Га
лиц1шиу. Влади:м:i:ръ, въ отсутствiе Игоря, начинаетъ уго
щать народъ, чтобы в;ривлечь послtднi:й на свою сторо
ну и затtмъ, чтобы сtсть самому на rшлжескш· престолъ.
Сестра ero, Яросла:вна, жена Иrорл, уцре1,аетъ брата и
н:е перестаетъ тос:юовать о мужв. А Иrоръ Т'.В:МЪ времене:м:ъ
пр,о,иrрьrваетъ сраженiе и попадаетъ въ nл1шъ къ по'.1Iов
цамъ. Но въ пл.tну e:мiv nрш:одитсл быть не долго, такъ
каr,ъ крещенный поло1Вчаr11инъ, Овлу;ръ, по:м:оrаетъ князю
б'hжать изъ плf.на. Остается въ пл1шу лишь моло,дой Вл-
ди:м:iръ, 1,оторь•й влюбллетсл въ дочь хана-поб:вJiител.т и
жени·rся на ней съ соrласiл са:иото отца.. Иrорь же :вов
вращаетсл на po�mry, rдt el'o радостно встрtчаютъ жена 
и народъ. Быотъ въ набатъ, на�родъ съ громкими кри1tа:м:и
ВЫХОДИ'IЪ на площадь Пут.ви:л.я, ГД'В ПОJП!JIЛЮТСЯ Игорь и
жена ·его, Ярославна. 

Btpa Михайловна Местеръ. 
бывшая сотрудница театр. агентства Е. Н. Разсохиной 

самостоятельно принимаетъ nорученiя ПО
ангажементу артистовъ. 

Са;цовая 36, кв. в. Телеф. 265-54. 
(Ежедневно отъ 6 .10 8 веч. По воскрес. и праздниq, днямъ 

отъ 12 до 5 час. дня.) 

��сфффффф.0�ф�ф�ффффф�ффф.ф,ффф: i К.ПАД-Ь МЕ&ЕЯ,И *:
: старинной и современной, съ гарантiей за проч- �· 
$> ность, готовой и на заказъ, продаю за 3/4 цt.ны. *'

Ф Покорнt.йше прошу гr. покупателей зайти и убt.- : 
: диться. Магазинъ бывшiй Вознесенскiй. П. Ф. Ле- Ф· 
$ онтьевъ, переведенъ въ Апраксинъ дворъ, Боль- $> 
� шая линiя, № 417. Телеф. 284-01. Отпуск. на про- :: 
i катъ вt.нск. стулья и проч. вещи. $1 

�$1/t0I/Jlltl/JQ/00!/JI/J�0&001/t0&1/tf/tl/tl/tl/JФl/tflJ(/µ/jl/t· 

П Р I Я i �9 О Н А В К У С -Ь. 

IIЗIYЖ.IAETlt АППЕТИТ1t. 

Е 

l"'t 

'"' 

•• 

• 

•• 

llt 

8 8 

!!НЕ БРОС.АИТЕJ 

c·r АРЬIХЪ r АЛОШЪ 
при покущtъ НОБЫХЪ А А Q ел· ьтевътаrщвыя принимаетъ • • U 

Гл: а в н ы й . с R л ад ъ: 

Иазанская ул., д.д. №№ 17-19, 22.

1 
Т е л. 6 6 - 7 9. 

1. 
Отд t л е н i е: Знаменсиая, 3. 

Т е л. 4 6 -4 2. 
81--·---------
_______ 11:!8 ___________ ... :18

ВНОВЬ' ОТКРЫТЫЙ МАГА3ИНЪ 

Телеф. ,,ЭКОНОМJЯ" 301-98. 

№ З4б. Эабащt.анскiй пр. lfo З4б. 
Мужское пnат1.е готовое и на заказъ 

изrотовJяет:�. изящно, про11.но • ве дорого. 

Всегда 6ольшоii выбор� суконных. тонров� 
для ПРIЕМА ЗАКАЗОВЪ 

РУССКИХЪ к ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАВРИКЪ. 

- Ц-вны безъ запроса.
; 

---�118--------8i88!!5LIUE!lfr.�1!.'!DИn!lil18!11112!118CkW ,,. 
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ТЕАТР ·Ъ 

tБольшой просп., 75, пр. Косой линiи). 

Сеrо)Jд:Я nредста:в.11епо бу.цетъ · 

Дtвичiй переподохъ. 
!Комедiя въ 4-хъ дt.йствiяхъ, изъ времени ХVП столt.тiя,

В. Иры.11ова. 
Дtйствующiя лица: 

•Сапунъ-Тюфякинъ, Юрiй Михайло-
вичъ, ближнiй бояринъ, . . . . г. Шабельскiй. 

'Охлябинъ-Сусло, Иванъ Афанась-
евичъ, воевода . . . . . . . . . г. Соломинъ. 

:Марья Никитишна, его жена . . . г-жа Лебедева. 
Марфиньна, ихъ дочь . . . . . . г-жа Роменсмая. 
J:Iыковъ, Алексt.й Петровичъ, дьянъ 

тайнаго приказа . . . . . . . . г. Эльскiй. 
:Бухалова, Прасковья 6едоровна, 

вдова-боярынн . . . . . . . . . г-жа Романовская. 
.:Царья, ея дочь . . . . . . г-жа Антипова. 
,Князь Коромышлевъ - Кречетовъ, 

Артамонъ Спиридоновичъ . г. Малыгинъ. 
Устинья, его дочь . . ·. . . г-жа Кострова. 
Глt.бовъ, Борисъ Ильичъ . г. Дилинъ. 
Татьяна . . 

} 
г-жа Левская 

}Глафира . . ·его дочери г-жа Мерцъ.· 
. Аграфена . . г-жа Николаева. 
:Кантелина . . г-жа Иванова. 
�укинъ, Андронъ Савелычъ . г. Войцехов:кiй. 
Матрена, его дочь . . . ., . . г-жа Черенова. 
Тимошка Бt.сомыка,. сноморохъ . . г. Бойr<овъ. 
1Еастасья, его жена . . . . . . . г-жа Прокофьева • 
. Матвt.евна, нянюшка Марфиньки . г-жа Гусева. 
Подъячiй воеводскiй . . . . . г. Гавриловъ. 
i-Н,здило, мельникъ . . . . . . г. Соколовъ. 

ЛИГОВСКIИ ТЕАТРЪ 
Ст. Лигпво. Балт. ж. д. 

Дирекцiя И. И. Силина и В. И. Лукашевича. 

СЕГОДНЯ 

представжеяо бу.цетъ 

OOKYдDHIE 
(Жаннина). 

Комедiя въ 4 дtйств., соч, Альберта Гинона, переводъ 
съ франц. Л. Гельмерсенъ. 

Дtiiствующlя пица: 

Натанъ Штроманъ 
Маркизъ Шеранс� 
Герцогъ Барфлеръ 

Авраамъ Штроманъ ... 
Князь Гастонъ де-Барфлеръ . 
Измаилъ . · ..... . 
Князь .r:.е-Люсонъ . . . 
Режиссеръ цирка Молье 

\ 1-й 1
2_й f 

ла
к

е
и 

>Каннина ..... 

Ревекка IUтроманъ 
Княгиня де-Люссонъ 
Герцогиня Семеле 

r. Лукашеви чъ. 
г. Любскiй. 
г. Быховецъ-

Самаринъ. 
г. Алекс"Вевъ. 
г . Костинъ. 
r. Карауловъ.
г. Линскiй.
г. Шиловъ.
r. Аркадьевъ.

* **'
г-жа Алейникова-

Бьшова . 
г-жа Сведре. 

* ,;:.
* 

г-жа Алекс-1:.ева. 
Главный режиссеръ В. И. Лукашевичъ.

Режиссеръ Н. П. Иостинъ.

Нача.110 въ 8:Jh час. вечера. 

Лрошна, мальчишна, засыпка на Жанина. 1-I·l;к:огда богатъйшiй гер1щгъ де-Барфлеръ 
мельницi:. . . . . . . . . . . г. Барковъ. yc11·kJп, прожить все свое спсrоя:нiе. Все залож:ено �r 

:Кирилычъ, нлючникъ у воеводы . . г. Я!{овлевъ. переза1юже1-�о, даже дома.шняя об�т_аноюса. У герцога
•Сенька .· . . . . . ) холопы г. Барловъ. одно спасеюе: выдать дочь свою fК::tнину за богатаго 
Антошка . . . . . ) воеводскiе г. Алексt.евъ. еврея Натана Штромана. Отецъ Ната.на, 6:11-ш:.иръ Аб-
:Первый приставъ . . . . . . . г. Градичъ. раи,, Штроыанъ, он:азывается п гшшт-1ьшъ н:реди•rоро.ыъ 
.Второй приставъ . . . . . . . г· Турскiй. нромотавшагося герцога. Несмотря на ярый антнсе-

Дворяне, дворянки, :ихъ дочери, холопы, пристава. митизмъ герцога п Л{анины-посл·J;дняя выходит1, за-
Дtйствiе происходитъ въ половинъ XV'II вt.ка, въ при- : :\lужъ за Натана. Bcrюp·t посл·}; свадьбы она влю-

волжскомъ городi. бляется въ своего друга. д·.krства, блестящаf'о маркиза
Постановна гл. реж. С. М. Ратова

у1срансе. Когда Натан·1, начпнаетъ рсвпов::tть и тре
tювать, чтобы :марюrзъ прекратилъ свои посJ;тценiя-

На.чало въ 8 час. 11ечера. J.[{анин::t прямо ваявляетъ ему, что любит,, JJJcp:iнcc. 
J!t:вичiR nepenor.oxъ. Государе�:,:. ближнiй боярииъ 1,ъ которому 21ocJr1; обыrсне1::tiя о, мужеi1ъ, bтI,pI,JTC) 

<'Сапунъ - Тюфякинъ прi-ъзжаетъ с:ъ думнымъ ,ць.яхомъ уходитъ. Но оезумно влюбленны.и Натанъ не отн·азы-
Лыковымъ въ костромскую вотчину смотрt.ть невt.сту вается отъ JКанины, :t напротивъ, на дрjrгое· утро 
:ДЛЯ царя. М1.стный воевода Охnяби 1ъ-Сусло, напуган- является на ква.ртиру своего соперника, чтобы объ-
ный раэсказами :вдовы-боярыни Бухаловой объ ожида- лениться съ :;э,еноi'r. Натанъ предупреждает1, JK:i.юпry, 
ющихъ �· будто бы царскую нев-всту страхахъ и напа- что :маркизъ разоренъ, что ей предстоитъ п ужда :и 
,ст.яхъ въ МоскJЭ1,,, отсылаетъ тайкомъ свою красавицу- всякiя лишенiя, что отсцъ ея и бра·rъ лшпаются его 
-,�очь, Мареу, въ монастырь къ тетушкt.-игуменьi;. Отво- денежной помощи и скоро очутятся въ 1-1:ищс·гj,, Пол.1, 
зитъ ее скоморохъ Тимошна. Жена послiщняrо, _. На- влiянiе11п этого объясненiя кичливая :tр:истокра:гка 
стасья, не зная, въ чемъ дiшо, подозръваетъ Тимошку оставляетJ> любн!>tаго челов·Jща п возвра11J.астся къ нс 
·•ъ невърности супружескому делrу, и жмуетс.я на н:�вистнmlу мужу. 
него боярину. Снаряжается розыскъ въ :монастырt.
Тнмошкi!. у�ается во времю nоспt.ть въ монастырь и
.мять оттуда Мареу, чтФбъ отвести ее по riорученью
воеводы, въ другое безопасное мi:,сто. Но по дорогi;
нхъ настигаютъ у стараго мельннка. пристава отво.цят1о
нхъ къ воевод"В и занлючаютъ въ подвал-в.

Выясняетс,r все на слi.дующiй день, во время смо'Fра
бояриномъ дворянс1mхъ дочерей. Оказывается еще къ
тому же, что дьякъ Лыковъ, прiiз.хавшiй къ воевод-h недt
пей раньше боярина, успi!.лъ полюбить Мареу, отаtча
ющую ему взаимностьD. БФярин1, прощает-. воовод-h
..строго наказуемую Jтай•у ,,;очери и блаrоспоаuотъ 11О
�:0дых1t nю•el. 11 

Вниманiю дамъl 

Къ л-втнему сезону получена 
партiя РУССКИХЪ КРУЖЕВЪ 

Невснiй, 140.'2, квар1'ира при •rm1orpaфjи, 
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,1.ИРЕКЦВ, n. ТЮРМНА. 

••мrакt(а, 11.

СЕГО.ДЛЯ 
Оркестръ подъ управленiеfv!ъ О. де-БОВЭ. 

1. Интернацiональный секстетъ 1о1МАСКОТЪ".
2. М. И. ДОЛГОРУКОВА, руск. артистI<а.
3. M-lle ГУСА ЧЕВСКАЯ, испол. цыганскихъ романсовъ.
4. А. И. Н'ВЖИНА руссI<ая артист а.
5. M-lle МАДЛЕНЪ разнохаракт. танцы.
б. M-lle СТЕЛЛА, интернац. субретка.
7, M-lle ЗИЗИ, америк: танцы.
8. M-lie lllA ТО, восточная танцовщица.
9, M-lle ДЕ-РОГ АНЪ, интернац. субретка.

10. M-lle ДОЛИНА русск. gommeu.ste.
11. M-lle ГРЕТХЕНЪ, вiшская субретка.
1.2. А. К. ЗАГОРСКАЯ, русская артистка.
15. M-lle ВАВОЧКА, эксцентричн. п'hвица.
14. M-lle СЦАПАШИ, н-hмецкая п'hвица.
15. M-lle ЕЛЬР А D'OCTEHrI, трансформац. танцы.
16. M-lle IOHECKO, фанстастич. танцы.
17. M-lle ШОКОЛАДЪ, танцоръ-негръ.
18. А. Н. МОНАХ9ВА, danses fantaisies.
19. М-Пе ДЕ- ТАМЕТЪ, бtтерина.
20. M-lle МИМИ de ГЕРМАНИ, Dlsecr.
21. M-lle ОДЕТЪ де ВЕРМЕЛЬ, gomenie.
22. M-lle ЖЕННИ МАЛЬТЕНЪ, в'\,нская субретка.
23. DEBARY'S CHAMPAGNE-GIRLS, америк. фантази

танцы. 
24. ЕВГЕНIЯ И КОН СТ АНТИНЪ БАШАРИНЫ.

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

апашей. 
28. РЕФАЛА И ЦЕЦИЛIЯ, послiэдняя новостъ въ об-. 

пасти музыки. 
29. С'ВВЕРСRАЯ И ГОПКИНСЪ, американскiе танцы
30. Баронеса ЛЕЙТНЕРЪ съ партнеромъ, акр. Танцы

По окончанiи въ театр'h въ концертномъ залt.
Грандiознъп'i дивер1.'иссе:nентъ S0upe1· Amnsant· 

.Режиссеръ А. Меиенхо.11ь,11.ъ. · 
Директоръ П. Я. Тюринъ. 

11 
1 

царская Рtчь и 
Народный ТРVдЪ 

Выставка картины художника В. В. Полякова
"Обращенiе ЕГО ИМПЕРАТОРСRАГО ВЕЛ'ИЧЕСТВА 
ГООУД.АРЯ ИМПЕР .АТОР А съ привiтственm,�м·ь словоМ1 
къ •1ленамъ Государствениаго Оов11та и Госу�арстnеп-, 
ной Думы перваго совыва въ ИМПЕР .ATOPOIIOM'I: 
3имнем:ъ Дворц11 27 апрi�лн 1906 г. и художествен· 
но-1,устарныхъ изд'hлiй pycc1<aro народа. 
Открыта ежедневно съ 10 ч. у. до 10 ч. веч. 1 

Цъна за входъ 30 к. 
СЛБ. Rараошн/lшя, 20. 

I

&!--
��·, 1� . . ' 

� 

ДЪТСКАЯ ОБУВЬ ,:: 
В. ЕВСТИФЪЕВА. 

Ул. Гоголя, 12. 
Спецlальное производство Д1> ТСНОЙ ОБУВИ 
въ собственныхъ мастерскихъ ручно� работы. 

Существуетъ съ 1877 года. 
За ·1 -<\lщную обувь удостоенъ десяти наrрамъ 

въ Росс1и и за границей. 
Громадный выборъ за
граничныхъ дtтскихъ 
чулокъ и носI<овъ высокаго 
I<ачества и разныхъ рисун
ко въ; галоши черные и ко
ричневые д'hтскiе; перчатки 

лайковыя и фильдекосовыя 
д'hтскiя разныхъ цв'hтовъ. 
Имi.ются въ большомъ вы
борв изъ Парижа нуколь
иая обувь, перчатки и 

. носки. (� 
Прейсъ-Куранты 

по требованiю высылаются немедленно. 
Тервфонъ 204--60. •
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М. И. Др1О3Н111НЪ.
Караванная, 24, бnизъ Н вскаго- пр. Телеф. 82 52. 
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6АНИИРСКJЙ ДОМ"Ь ВПРЕДЬ ДО ИЗМ"lаИЕНIЯ1 
--- ПЛЛТИТ'Ьа -.--с

no 111.1ца•1о на 12 ••с •• &eta. 
1 
no а роет. т11кущ. с11ету 60/о

· ·•· ,, fe•"• re,111a .. 61/f"/1 " ак.1цам1, 11а а •t.ca11,a5Jt/•
0/8 ВЫААМIТСR К&ЖАW8 3 М1.С . •. .• " & .. 51;, 

в а им л It т ъа 
no ecJA&•" •• ,.,. 010 бумаr• 11n. 

71/<i'/o • 1;,010 ••••· ко•. 
По CIIOTJ OIIKOIII, on. 71/r\. 

Б И Б ЛI О ТЕ К А Ч ЕР К Е U О В А с��1! f ����jJ�f!i:!\��: · . Большой выбо

р

ъ 

р

усскихъ, ф

р

анцузскихъ и англiйских1> книгъ. 
На лt.тнiй сезонъ тенущаго года подписка на чтенiе книгъ открывается съ 26 апрt.ля. Подписка пр»нимаетс.s'! 

помt.сячно, а также на все время сезена до '1-го октября, на слъдующихъ условiяхъ: 

11-

ПЛАТА
РазрRА<ь 

Вы,1.ается ---
мtсяцъ/накнигъ На 1 

А. 10. 1 1 р. 50 к. 
1 

Б. 15. 2 р. 50 к.
1 в. 20. 1 З р. 50 к.

ЗА ЧТЕНIЕ

3 мt.сяца съ 26 апрt.ля
1 . На время 
по 1-го октября 

4 р. 
1 

5 р. 50 к. 
7 р. 

1 

10 р. 
10 р. 15 р. 

Залогъ

15 р. 
20 р. 
25 р. 

11 
1 

Пица, желающiе имъть подписку на условiяхъ зимняго времени, съ 26 апрt.ля подучаю-rъ одну книгу сверхъ преставленнаго условf· 
ями J{омплекта. 

Съ 1-ro мая библiотека открыта 1ъ будни съ 1 О ч. утра АО 7 . ч. 1ечера; аъ празАничные АНИ закрыта. 

Редаn1по11"Ь-Уlздатель И. О . .А.белъсои-о (14. Om,I/J'i06'o). 

Тип. ,,IIeч. Иен.", Невснiй. 140-2. Те-л. 52-67.




