
:1 а 11111 н / ii 6 уф ф ъ Dupekцiя :.·»::�кmuио6а u

• Гастроnи о. в. ГзовскОй, IO. IVI. �рьева
и и в &равича При учаиjи арт. Имnер 

.
. MOCIC. Малаго теа·гра, 

111 • • · 1'еа.тра Н�орша и друг. 
Бъ субботу, 1-ro. мая ОТl{РЫТIЕ СПЕКТАНЛЕЙ. ЦЕ�АРЬ И 'f1'JIEOПATPA Въ 1-й разъ внъ абонемента w 8'1. , 

Въ воскр есенье, 2-ro мая, второй 1) Много шуму uзъ нuчеrо 2
) ПУТАНИЦА •спектакль внъ абонемента. 111 , 

• 
• 

Билеты прода ются въ Центр. нассъ. (hевснiй 23) отъ 10 до s'ч. дня и въ I<ассъ, театра отъ 12 до 6 ч. дня. 

С.-ПЕТЕРБУРГСRIЙ 

.... Тf\КСО-МОТОРЪ. 
По установленной татшrв принимаетъ днемъ и ночью 

· -� за:казы на ,, Т.АI�СО-:М:ОТОРЫ" въ Гараж:в, Невс1йй,, 108,
�--� и по те.лефонамъ 62-65 и 78--58, таRже на собс'гвенной 
став:цiи въ , Enponeilcнoй l1ос•rиницrh'' и по·вс'.Ьмъ 11елефон., Евр()I1ейс:кой l1остилицы". 

. ВЪ МАГАЗИНАХЪ 

·· м. ко·н.Рдд�и 
Новость: · :Конфеиты "Шаптеилеръ'' кор. 50 и., ,,Снетипr�

Рияиъ'' пор. 45 RОП. Молочный Ш_ОRОЛ:�ъ
:к��. R

офе-плитна 

Rоптора и реданцiя ,.ОВОЭРtНIЯ ТЕАТРО:ВЪ" Неэс1tiй, 114. Тел. 69-17. 
IItпaNo5Roп. У-й rод'Ь изданiя. No.1042. 
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; 
. ТЕАТРЪ и САДЪ 

Сегодня любимая оперетта въ 3 дt.йств., ФАТ1ПЯ . 

РаавеАенная нсена 

ar:m 

Телефонъ № 216-96 
1 

ш ы 

Начало въ 81/2 ч. веч. Касса открыта съ 12 час. дня. 
На верандъ G R 1, N D D I V Е R Т 1 S S Е М Е N Т. 

Готовится къ постановкt. послъд. Берл. новинка нВОЛЧОRЪ" 
(Miss Dudelsack). 

Входъ въ садъ 50 коп. Подр. въ афиш. 

Гл. реж. А. С. Полонснiй Уполн. дир. Л. Л. riальмснiй. 

.. ei№Fh .. 
новыи ф 

ЛИГОВСКIИ 1 
СЕГОДНЯ 

ГУГЕНОТ bl 
или "Жертва фанатизма". 

Историческая драма' въ 5-ти дtйствiяхъ, Ильменскаrо. 

Театръ и садъ. 
Ст. Лиrово, Баптiйской жел, дор, Въ воскресенье "3А3А "� 

Начало спектаклей въ 81/2 час. вечера. Дирекцiя Силина и Лу1ош�.нпа. 

ПаDодный Домъ 
И·IПВратора HИKOJIBI 11. 

...... .
LO = 

" 1 

1s: 00......� 
uf 
m: 
1Х1 " 

безnрерывно 
�мъняющiяся
· прекрасныя

впечатлrвиtм 
l1ее�иев110 n 3 •м. По .-рu ... п. 11 

1 чао • .1;111 р,_о 11111 ••о. 110'111.

ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИHTEPECHWI 
. СЮЖЕТi.1. 

По' в·rорнпкапъ, че'l'Верга:мrь, субботамъ и вос1,ресенън:мъ� 
ОПЕРНЫЕ CUERТA.JJIИ. По понед·.Ьльни:ка.мъ средав:'Ъ •· 11.ят11ицаnъ; ДР А.МА. ТИЧЕСI(IЕ CПEKTARJIИ 
Билеты продаются: 1) въ Центральной касс':h, Невскiй, 23 �елеф. · 
80-08, 89-40 и 84:-4:Ь; 2) въ :м:агавин'В Бр. Е;rис'.Вевыхъ, Невсюй., 518
и въ кассt. театра. Подроби. :въ номер'i. 

ЦЕПТРАЛЪЯАЯ ТЕАТРАЛЪПАЯ КАССА. 
Невскiи. 28" Теле·фоны: 80-08, 80-40 и 84-45

...- Про.-ажа
1

• ·оилетовъ во всt театры. . .__ 
Прiе.м.ъ зацазсвъ по телеФсну съ доставцою билетовъ но дом-ь. 

• 
РОЯЛИ в ПIАНИНО 

Я.··ВЕВВЕРЪ. 
с •• n�ТЕРUРГЬ._ ••110•••, аа.
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· Подписная ц-вна на газ ту "0ВО3Р1>Н!В- ТЕАТРОВЪ". • 
• 1 ro.-11o 7 руб., на полгода 4. руб., . на З м'hс. 2 руб. 50 коп., на 1 t.t-вc. 1 руб. Въ пр6виицt10: на 

� . 1 ГOA'lt 1·0 руб., на полгода 5 р., на 3 м'hс. З р., на 1 м-вс. 1 р. 20 к. !�fhAAMeнa принимаетоя · 11. нонторt ;редакцiи (НевскiИ, · 114) и по , тел·ефону NO 69-17. ir· 
. Объявленiя по 80 х; за стро,ку нонпареля. На обложкахъ и п�реnъ текстомъ 40 к.Oб"J1ВJ1oиl.JI прмнимаютс.11: в" конторt рsдакцlи (Невск1й, 114, тел. 69-17.), въ конторахъ: Л. и Э. METU�b " К-е ('IV!op-

1 
см:а,r, 10), Н. МАТИСЕНА (Новс!С!tй, 2), Б'l=)УНО БАЛЕНТИНИ (Екатерининск!й ка.и., 18), И. Ч:IАРДИ (Б. Коню,денках, 1.3),

1 Ф. Э. КОЭ (Невскlй, 13). 

•• rlii:idD&.6.Aw.3� тт �•·w 11м:�· .. ··1Ar111z п mmмь IWJ.tJЗМIO. 

rmn ·-..··• 

, КОЛОМЯЖСКIЙ. СКf\КОВОЙ ИППОДРОМЪ 
e .. xemep5ypz.ckaя а&iацiоккая кеD-Ьля. 
CerOAHR . &·ii Aeliь состнзанiii 

C@@lf'�J��JHJU� frtlat �Q)UC@1'J)J 
1 

ПОЛЕТЬI: о'ар�нессы де�Ларошъ �;:�:��) Винцерсъ. А��;�:�;ъ, 
ПОЛЕТЫ: Попова (Райтъ),. Моранъ (Блерiо), Христiансъ и Зцмондъ (Фарманъ). 

1 

Отъ 5 до 9 час. вечера. 
Билеты продаю1·ся: ложи у БР. ГРАЧЕВЫХЪ (Невсжiй 34), мtс·1·а въ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАССь

(Невс1tiй 23). Иаждый взятый билетъ дtйствителенъ на одинъ разъ и на одинъ изъ дней 
недtли. Ежедневно съ 10 до 12 ч., утра осмотр'• аппара1овъ. Щhна 50 коп. ( Входъ съ Лан

. скаго шоссе,, про·1·ивъ Y,11,rh.liьн. пnp1ta) .

• • ••• I • '-/1.t �·��!": •• �
--

'* ... / ,···· • •� •,' � 
• 

fr. 
J 

• � 1 '": ,, ,. , •• •• 1 О,•� • (_
• 

·. ОТКРЬIТА П·ОДПИСКА. ·

На л.Ът.нiй C030HL 
IНJд ·r·AЭET)Q 

�. 

1 

HDBDЗPiПIB. ,TBATFDBЪ ". 
Подписная. цtна съ до·�+ авкой въ 3 

1 С -П.Б. СЪ' 1-го мая по 1:·е сентября РУБ. 

{lодпи.ачи.Itи., nojIJЧaBII1ie rааету ' ПО. ПОДПИСК't На ВИ�ЕiЩ сезонъ, .доnр:а tJ.Jt ...
, , · · · · . ваютъ до 1 ... ro сентября торьI<о 2 · pyбpst.

_ .. 

•• ..it}»J 13а · доставку на дачи доплата: по .20 ко,n· .. ·въ м.tсяцъ� 

, �
а дачи .ОБОЗРЬНIЕ ТЕАТРОВЪ'' будетъдоставnяться первой утренней почто\j' 
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�r .... 6...-ва.ю2"':А . 
. с-• .Р��С2"ЪI' .8' .D.8'C&2" ... a1

1! ВАВТР АКОМЪ, ОВtДО:МЪ И УЖИНОВ 

·- @\ LJJJJ 

РОЯЛИ 
ВЪ РЕСТОР !!It отъ 600 р. до 3000 р. 

,, в "Ь � .ц ••
J'R· Гоrо11•, 18. 

ЦOflфOPTABEJih!{ЪШ Ц.АБ�ТЬL 
.пiанино 

, .... 277·35 • 29-66. 

'11 
ОТЪ 375 р. ДО 1250 р. 

•

вжжж�хжххжхжхжжх� 1 ? Ф и � r а � м � н 1 и
= и 3 я щ н о Е 

= 1 . . отъ 90 р. до IIOO р.

·� ДАМСКОЕ В!ЛЬЕ. � ! ;
въ оче� большомъ выборt .

. � Заготовлено въ громадномъ выборt )Е J . ЮЛIИ .ГЕНРИХЪ = nопное приданое дnя . нев,стъ. = 1. • ЦИММЕРМАНЪ.
)Е �::�::��л:::;

а

;:;:;, :Т�����е с;[;::,
и

,чу:�t:. э-1( · С .. -ПЕТЕРБУРГЪ, МорскаР, 34. 4t ·
· � · платки и подвiзки. 

· 
}1Е · М O с к в а. р и r а. 

Э�Е ГостинНый �� � � � э-Е дворъ �,! �U@ � 1= С АД О В А Я Л И Н I Я. = ! 
�жхжхжх�жжжжжжжж�I 
____ --.i ____________ 

' i 

маееа�ъ лица Элеитризацiя, па.рuвыя вакны гигiенической уходъ !
ва красотой рукъ и ногъ (Manicure ef Pedicure). j
Массаж";, противъ ожирънiя. Прiе.мъ дома и внt дома - 1 

отъ, 11 до 1 час. дня и съ 3 до 7 час. вачера 1 

Невскiй, 75 кв. 2. 
•-пЕ7ZТ7 ±w.A9il 1 !i.J t U> 1 

h ' 

РЕСТОРАЯ'Ъ 

т-111 Марlин,ская : rастнн·ница 
. ЧерИ11118. 11ер., M8JII.AY Сцо,. 11 Мин-иотерот•., 

5111111 А.tек�НАР. 1 lluare тoatrp. 
телеф. :L4·68 • s:ao-73. 

Dzro:в:r. отдtхак. rрока.z,;я. рос1tопш. sa.n../ 
· ЕЖЕ.П• !�В НО :во :вреu об-1.J(а 11 7zива cn. 2 яо 1' "IU. · и оть 11 до 211, чао JЮЧ.11 11:Гf •en. 

SiuИRIIИTHЙ РЛLЬIВС&IЙ OPREtтn, 
•on ;rпpUJ1. оецат11. JК••ж• Станrу•-• 

а,щ-. дпрекц1ей БОР'Г.ЯНО. 
0n. 'J "1. .-о 11 ч. 1е.л.иоруа. Jt011церт. optt. П:АВ-0 ВА 

, Пре11раОJ1� а1101" отnла11. uбввм,w, Шu-.а. 

· МУЖСНОЕ, ААМСИОЕ, ФОРМЕННОЕ·
.! ПАА ТЬЕ j, ДдМСКIЕ НОСТЮМЫ i ------...... ----... --....

"'\ ТОРr�ВЬIИ ДО:М'Ь 

П. ШВЕБИГЪ и R0." -:

f && ЛИТЕЙНЫЙ пр.. 58 . 
(6-ii. •ем" om'I yi. Негскаю). 

ДОП-УСRАЕТОН 

р,,АЗ'С РОЧК-А; 
Я.6. ЯDЪШАJIЬIХ'Ь J'CJIOBIЯX'Ь. 

' 
. 

• . 
... IIJlllllil _____________ ...... 

, r,. \ . J1уЧшiй пине()ъ: ·
·ОС'f�РЕГ АЙТЕСЪ ПОдцiло1,rь.
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·1

ОБРАТИТЕ ВНИМАНIЕ и ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДь 
ВСЕМIРНО-ИЗВ-вСТНУЮ МАРКУ 

Рас.nространяйте свом товарь1 
nymeм-r, · paз6\cku, nлakamo61 61, 6аzо.иах11 u иа сmаицiяхт,: 

1 
' • 

Приморсkо-Сестрор�цkой ж. д., Ир�новсkой ж. дар., въ kонkахъ 
Невсkой · пригород. ж. д., · пароходахъ· и на пристаняхъ. 

Контрагентство жельзнодооожн. ръчныхъ и коночныхъ ооъявленiй 
]VI. J\. ]5ерншrамъ

J 
1\оломенская, 4б. Телеф. 46-.36 . 

( 

увisряiотъ, -чiо nучшаго средства дnя достиженlя 
�·рас:оты и молодости 

НЕ CVЩECTBIIETЪ. 

ПУДРА, мыло и КРИСТАЛЛЫ н�пnонъ 
за короткое �ремя тоже завоевали общую 

1 

· СИМПАТIЮ ДАМЪ'.
Прод•етс,� •о ас1i1Съ �nтек. и !'lарф�ом. маrа,. и у 

Т-ва "НИППОНЪ", Невскii ·Пр., д . .N! 110:-17 
" БрошJОра знаменитой японки Iоначивара Масакадо · .. Отчего я такъ красива и молода", 

высылается БЕ3П71j'IТНО. 

. 1 

• ФРАНЦУЗСКОЕ HATYPAJlbHO��
ПIА:М:ПАПС:КОЕ. 

.J .• 

GRANDS · VINS FINS DE 

1
�ИAKPAGNE. 

1 R. в· ·о· ·у· · ·· .... �= ..... ·
1 

и· · Р Р у· .. л 
, 1,111•• ,,.,..,..rana• . · 

• ' 1 .... ,,�=····..... ' ; . ' ' \ 
. . (оухое акатра); . 

, . . . ,, ,, 1tl,�18� А-&РIОТЬ• 
. 

. , (taw� о,:хое). 
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Репертуаръ театров� съ. 26,ro апр'l;ля по 2�е·мая. 

ТЕАТРЫ. 
По

н

еАt•ьн. 1 

Вторникъ 
1 

СрОАа 
1 

�етверrъ 
I 

Пятница 

1 

Суббота Воскресен1:rе 
�6 апрtля. 27 апрtля. 28 апрtля. 29 апрtли. 30 аnрtля. 1 мая. 2 мая. 

-

·михайловскiй. 
На всякаго

мудреца до- На всяк.мурр. Царь 8ед. Мъсяцъ въ На всяк.мудр. Мъсяцъ въ, мудреца дав ал ·· 

1 

lдн. На асякасо 

довол. прост. Iоанновичъ. деревнъ. · 
t, простоты. 

Гастр,_Моск. Худож, вол.простоты �1 сп. 5 абон.) театра. (1 сп. 4 абон.) (1 сп. 6 абон.) (2 сп. 2 абон ) 
до вол. прост. деревн . (Внt абонем) 
(Внъ абон.) j(2 сп. 3 абон.) Ве_ч. Дядя Ва�я · . 1 (Вн·I, абонем.) 

Малый. 

Peamp<o 
Нонсерваторiи. 

уiтатт. опера. 

. 

НаDОдНЫЙ домъ,. 
-

Лtтнiй тватръ
иGадъ, ВJФФъ''. 

1 

БасилеОGТРОВGК. 

Тавричеак1й 
садъ. 

Лиговскiй. 
(Ст. Пигово) . 

1 

1 
Историческiй Шантеклеръ. Особню..:ъ. Шантеклеръ. '' 

спе1<танль. 
. . 1 

• 

11-й спект. Бенеф. Бенеф. Закрытiе се-l·ro абон. Финци-Маг- Itавальери. Фаворитка. 
Таисъ. рини. Пючiя. Травiата. зона. Фаустъ. 

Бене-ф. режес. 
80 Ть.С. В. 

Гастр. Доли- Гаст. Брагина Бенефисъ оп. Штейна и 

водой. ной и Бра- Вiй. Демонъ. Обух:ова .. \Iущ1<арева Русална. 
подъ rина Фаустъ. Мазепа. Евгенiй 

Qнъrинъ. 

1 

р А 3 В' Е д Е н н А я ж Е н А. 
1, 

Хдъба 
1 

1 

lудуцrка. зр1.лищъ .. 
, 

1 '1 

1, 

1 ' Анна 

1 

Каренинq.. .. 

1 

1 

Мефистофель 
Заза. въ интересн. Гугеноты. 1 

nоложенiи. 
1 

' 

1111тaiiщilк\ AВDPI ЕГО • ИIПЕРАТОРСКАГО ВЕJ/ИЧЕСТВА (";zJ!z+ опъ) 
1 • 

• 
1 1 1З-З7. r 3) J

Торi'овый Дом':Ь '- ...# 

Ив. Еи., · ·м:ОРОЗОВА •. 

---

С.-Rетербургь, Гостиный д11оръ,. No№ 85, �6 и. 87 . (Противъ Пажескаго , корпуса). 

юве11и)). и ь1sr и эо II от1;t1я вещи. · =.:E!E;:::::i::::E======
сер.ебряныя. И . бронэовь1,r' '.иэя\11iя. . '• 

.1 1 ' • • • 

, nред.·111.'еты д/l si э,11ектри_ческаг� .. о,с;вt.щеиl,r. 

1 

. 

1 

,t 

I 
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Новости дпя дачъI 
Портьеры полот;леыя, анr.1.tiйснiл, лerRisз:, спецiаJIЪвыя ме6ельяы.я 

· ыатерiй, ttospы � др. Г1.олучилъ

Dl-ьtii Doмu ОбюссоиtJ, ]4орсkая, . J6 Z3, 
. у 11 о л ъ . г. о р о х о ]} о и.

ГJIАВИЫЙ 'СКЛАДЪ ко·вРОВЪ и МЕВЕJIЬИЫХЪ 11АТЕРIИ 

fllllll-D.8881S1111111118E111i'Z!aJ;.,-11!!1!!11118"118_188Z ________ lilllllllllll_llllE _________ 118111111!1-881DIDlllta:;s, ,. 

Сцепа ·и проституцiя. 

Я вес ожидаю,, r1то на съ·l:зд·Jз по 'борьб·.h съ 
nроституцiей наговорятъ, объ .... ' артисткахъ... Одинъ 
И3r rлавныхъ рrrсоводителей съtзда сказалъ мнt: 

1 
- Непре�1·.lшно под,цержимъ, если кто заrовори·rъ 

объ этомъ· обычном�.ь правt .алтрепренеровъ и ре,&ис
·Серовъ въ Москв·в, во время актерсrшго съtзда,
Jсrр�ивать "сtно1,осъ" дtвушеr<ъ-артИС'l'Оitъ ...

Вотъ съ'ьздъ :и gакрылся, .�t.o порой невыноси
момъ положенiи арт0'ст1ш, 1сакъ женщины, не про

"изнес�но ни слова. Что это--......:стыдливость'? незнанiе? 
,нежеланiе вывол.акивать на свt·rъ rрюшое закулис-
ное бtлье1 · r 

Э1·а сантимев:тальность и�лишня .. Лtчи1ъ · болtзнь 
.эту можно тол,ько рентгеновс:кими лучами, для кото - . 

· рыхъ нtтъ преп.ятствjй ..
Всякая тиr:i.е:В:а, актерская въ особенн.ости, нуж-

.да.ется въ .св,ш·rt, яркомъ, чтобы гла::за р·.hзало. 
Ну, к0нечп@, яачиная отъ Остррвс�шго и раю.те,. 

актерснiй бытъ, со 1юrfзми его . соблазнами, представ
.Iе!!ъ былъ, въ худо.жест-венной форм-в. дово.11ьно ярко. 
Но, ' .со6с1·ве.яы:о� 'одна лишь сторона его, наиболtе 
,1t"артинная, и--какъ зто· ни звучит'I. пара.�:о:ксомъ
наименiзе существенная, в·ъ смыслt влiянiя- на нрав
·ственность ар:rичтrси .. .- Я говорю 061, отношенiлхъ
:пу6Jш1щ партера \ къ. артистт{t. · · . · 1 Соб�азнъ парт.ера-большiе куши на. содержанiе,
·брилья:нты, лоцшди, сi.ятельное . замужество и пр.
!ВСе эtо въ пастолщiй момен·rъ наименrве существенно
,И для искусства, для сцены: почти безразлично.

. �:ь tаМ{)М'Ь дtл11, надо предоставить полную свобР,дУ
;артйе1;К'.В, ttaICЪ Ж/iJHЩИH'll-tI6ЛOB1Шy, · распор.щка·rьоя 
·,собою 'въ дtл"·н чувс·rва, л�I{Ъ . она того хочетъ. �tи- ·
iВетъ-.ли, она ас.кетоь;�.ъ, въ законномъ бракt, , семьей

. ИЛИ На nривциnахъ , ,СВОбОДНОЙ любви'', ДОЛГОЙ I ИЛИ • 

Ж:ОрОТКОЙ, единобра 1ща ДЛИ МНОJ'Обрачна-дТИ обстоя- -1 
' •. 1 . 

тельства rroqти nc иrраютъ роли въ ея сценичес1ю�rъ 
творчеств1,, въ ея д·.вйствителыюfi 1сарьерt, какъ 
подлю,наго художвиrш. Rar{ъ бы та.мъ ни 'бы.JIО, п.о 
мы ушли да.1щrо впередъ въ теа·rральпомъ д·Ьл·.h, въ 
понимаniи ис1tусства и ньtн·.h, за рtд1шмъ исюпоче
нiемъ, непрох:одимая бездарность :мо.же·rъ быть вы
даваема и принимаема за талантъ, лишь Gлаrодарн 
шикарнымъ нарядамъ, . бога1•ому п<шровителю. Тюсiн 
артист:({и могутъ числитьс,я въ пеувыхъ роля:хъ, бли
с1•u,rrь камнями, сладrю· ·hсть и чноrо пи·rь, покупать · 
дутыя, реюrамныя рецензiи. Но у пубJriши 1пъ 
карьера обречена :11а провалъ. Itакъ ни 1шкъ, наши 
вкусы раавились, прiорр·.втена самостоятельность 
сужденiй и слава довл'11етъ только дtйс'rви·rельному · 
таланту. 

Одинъ неглупый тем·рал:ьный дире1поръ весьма 
остроумно, са:мъ, быть може'l'Ъ, 1·ого не зам'.hчая-, 
выразилъ Ilынtшнее ноложенiе вещей въ театрt: 

- Онъ · требуетъ прибавки, чтобь'I получать rа-
1юй-же кушъ, :канъ Z. Хорошо, я соrласенъ, съ удо
.вольствiемъ даж� -пусть гарантируеть мнt такой-же 
повышенный сборъ, юыюй дtлаетъ . безъ вснкой рек-
ламы, артистъ Z., однимъ своимъ имевеиъ. . 

Но вотъ 3Д'Всь, па nути раавитi.я uодлиннаго та
ланта, а еще болtе ·rолько сценическаго _ дарованiл, 
в41рыты глубон.iя западни, волчьи . юш, · усtя.нны.я 
ОСТрЫ:МИ дреКОЛЪ51МИ. 

Чтобы добитьса: возможности ра:s:вернуть свое да-:ровапiе, а:к1·риса в�нуждена дtйствовать черевъ сво-', 
ero jке брата-актера, сдiшавшагосн режиссероl\fъ, 
о·rъ цотораго зави:ситъ репертуаръ, черезъ аатрепре
нера (часто :изъ тtхъ же антеровъ), дающ3rо окладъ, 
Ч'1ре3ъ театральвыхъ рецензентовъ, усrюряющихъ со-

. здаn.iе имени или задерживающихъ э1·0, поддержи
вающихъ у артистки вtру въ себ.я или ще отрав
лнющихъ ее часто болrJмненнrrо, повыше�ную чу�ствп-
т,�льность къ уколамъ прессьr. · 1 · 

Положительцо м:ожпо утве,рждмъ, что больщин
ство · артистокъ съ недюл�инпы�rи способвортSJМИ, имt-. 
ющихъ оспованiя выдвивутьм и3ъ общей , . хоровой· · 
массы, Jrюбящихъ и желающихъ служить иск1сству и 
6Ч:.'ГЬ НеВаВl;IОИМЫМИ ОТЪ мужqИНЫ - ПOityna.тeдtt ИЗЪ

партера, вьшуждащrся. антрепренерами, режиссерами 
и рецензеn·r�ми . къ проституцiоннымъ актамъ, къ
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н уuлt-продажt, гдt съ одной с·1·ороны - нрасивое 
женское Т'Вло, съ другой-роль, рецензiя. ок.ладъ. Одна талан·гли:еая артис·rка, очrнь l't;lила,н женщи на и пуританка въ д'J;л·l; чувс1ва, говорила 'мн·.Ь:- Я но отдавала себя ви за н.акiя 'I'ЫCJ:PIИ, восценичесrtая Itарьера-мол жизнь! Ч·I;мъ не пожертвуешь изъ-ва вея'?! 

3д·всь, за 1tулисами, вмtсто ·1·оварищес1tаг() отношенiл людей, призванныхъ 1;алавтом'I> :къ единому,
1срасивому и вел:и�шму д·.hлу ис1{у(ютnа., воцарилсяновыносимый nроституцiонный обычай, упрощенный способъ вершитъ д·iша любви: 3д·всь 3ан:ладыва�9тс.п распусщыощiеся .впо�л·вдствiи пышнымъ цв·втомъ. ин-.
С'ГИНI{ТЫ половой свободы, · пере:ходлщiе въ оскорбительную для челов·J,честса1�0 достоинс'l'Ва · прост·Iзйшую 
актершtую uроституцiю. 'Галанты, самые I{рупные,идущiе на вс·hмъ ш�в·Jю·1·ны.н сд·�лш1, служа,1·ъ поощ
рите.1ьвымъ примtромъ и для заурлдныхъ массовып, артис·rош", RO'l'OJ)ЫMЪ IIа)J'ВЛТЬС.Н уже на свои
JЦiчнын силы не прцходится. Нонеq'но·. матерiа.льнал необезi:еqепность 6ольшинс 1r1ш · �аурндныхъ артистокъ, , уже вн·J, ихъ неосуществимыц. мечтанiй о. слав·.в-тол1tаетъ ип. въ партеръ, гд·.k, по выраженiю одного оnытнаго аюрепренера, ,, сид>1тъ ихъ платья, жем t1уrа и со6ствеnныллошади" .. Не одна страсr1ъ I{Ъ нарядам� и ш:умнойживни, чаще одно простоt� желанiе у·rоли1ъ голодъ,
им•.hть сносную 1юмнату, uолеr1И'Гься о·rъ изнуритель
ной aitтepCI{OЙ ЖИ3НИ-Э'I'О чаще, ч�l;мъ объ Э'.ГОМЪвваютъ, толrtаетъ артист1су па путь проституцiи, т. е. сожительст.1щ и3ъ-за денегъ; изъ за удобс'rва, но непо личной страсти, )'Влеченыо, любви. Эта сторона акт�рсrсой -nрости·1·уцiи може1·ъ бы·1ъ исц·.kлею.� при общем1. эrюномическомъ. подъем·.k, въ общей ма'rерiальной реформ/h. :Но та, другая, касающая:ся: ·rалан1·овъ, rд·.k деньги ацмiш1аны лишь отчас·rц и гд·J; главное часто-Jiавры, 1·амъ пр�ституцiя, купля-. продажа · ,,натуры" унич1·ожае1·ся не такъ,
легко. Любовь, страс·rь оильвr:Ье смерти, н� только 
,1;енегъ и нематерiальная, злая · масть режr.ссера;ан:трепренера и рецензента, лешо предоставляющаявъ ихъ руки женщину, можетъ быть уничтожена лишьсъ общимъ прогрессомъ духа 1 съ перем·Jшой мьrслейи чувс1·.въ м:ущчивы къ женщив'.h, · когда только обоюдна.я люровь будетъ соединять два пола, и толькоопа, внt вс.якихъ ИНЬJIЪ разсqе·rовъ. 

Поrш-же за1tулисна.я ттроституцiя,-н:акъ гангрена, 
будетъ разъ,Jщать .о�щество, заражаа и 'безrt. того не-
sдоровый организмъ.. Старый Воробей. 

-- ·•�,p:=I• ••ЕЭ}�}t .. • ---

. 

f\вiацiЬнная недrьля. 

Вторымъ лсталъ Поповъ, :побившiй въ этотъ деньрекордъ по высот·.h полета и числу. нруrовъ. Предrhльная высота, достигнутая Поповымъ, была 4q4 метра.Хотн въ програ.мм'в и не значилось при3а на высоту.т·вмъ не мен·l:;е, ру1юводс('вуясь прим'.hрами, Rоторыедnетъ Европа (Iiанны, Ницца), высота по вс·вм·ь
i в'.Ьроптiямъ, зачтется Попову. Про.пе1·'.hвъ бол·.ве часу,онъ спуснаетсн. причемъ ломаются' 1:1олоаь.я аппарата. Въ 6 ч. 20 м. полет·.kлъ Моранъ, описаnшiй 7 Itруговъ въ 12 мину1·ъ ·30 сечнл:ъ. 3ат·Iшъ снова uоднллсн Христiансъ съ француженкой Тамарой И3ЪКрестовска.го, съ 1t0торой пролет·.kлъ полкруга . . Снова нодщrмаеrся Христiансъ и летаетъ �О м. 

39 �:erc Ero ом·Jншетъ Моранъ. Зат·.kм1, снова,, Христiансъи т. д. до н.ою�а дня состлзавiй. Передъ самымъ1сонцомъ состлзанiл Христiансъ берr.тъ опять пассажира-ту же даму и . д·.kлае·rъ съ нею полные трин:руга: I-1 м. 53 сеп., II-3 и;, 40 с. и III-5 м.
31/2 с. Поб'.hдителемъ и на, этотъ разъ оказалсн Хри
етiа.нсъ, который· вsщ1ъ всt призы. Результаты дня сл{щующiе: Хрис·1·iавсъ летал'ь.1 ч. 28 :м. 13 сек., Поповъ-1 ч. 11 м. 41 сен"Моранъ-1 ч. 5 .м. 

За три днл на еовонупвость полетОВ1> авiа·1·оры 
стоятъ въ сл,Jщующемъ nорлдr{·.в: Иервый-Христiансъ: 2 tJ. 26i/2 сен:. Второй-Моранъ: 1 ч. 30 м. 18cerc Третiй-Поповъ: 1 ч. 11 м. � 1 ·сек. 

·Х- *
* · На В".lерашнемъ полю"в, среди многочисленнойnубли1ш, nрисутсrвовали министръ }Iмпера1·орсшtrо Двора, военный ,,.министръ и мини,:тръ торговли и 

/ промыml!енвоети, нiшоторые члены Гос: Сов·.вта и Думы и др. 

Нъ полетамъ . Латам а �ъ Мосн�t. 
Для полетовъ Латама былъ 3aI{OHтpaюtonan� 

ипподромъ моСI{ОВСI{аго скакового общества съ 26-roапрi!лн по 6�ое мая, причемъ по. условiю съ rtампанiей, финансирующей полеты въ Москвt, должныбыть совершены полеты однимъ изъ трехъ авiато:ровъ: Латамомъ, Ружье или Ефимовымъ. Оl{оnчательвоеизвtщенiе отъ комиссiи съ точнымъ у:казанiе:мъ поле-1·овъ еще не имtетсл. Если на· дннхъ не полгштспотвtтъ н:� посланную сроqнуто телеграмму, доrов9ръсъ к.омпанjей будетъ с'!итаться нарушеннымъ: Ав'jаторъ Латамъ получаетъ ОТ'Ь компанiи по устройству 
пол:етовъ 100 тысяч.rь вrь :мtсяцъ съ обя�ательствомъ 
совершать ПОJiеты: во :ВС'nI'Ь Nродахъ, . ГД'.В укажетъ· компанiя . 

Библiя и ащJоnланы. 

3 
· , Наступающая эра господства въ. воздухrв, а.эро� 

·
.
й �еиь С остн.аанiii. 

. шшновъ начинаетъ rже обtщать самые неожиданные Первымъ поднллс.я Христiансъ, который идеТ'Ь сюрпризы:. Анrлiйскiе пуритане, RaI{Ъ практическiе. 
на ·ежедневный призъ 3ft скорость. У лiюа онъ ле- · 1 люди-,. учитываютъ 6лизку10 возмQжвость исnо.1ьзотит'1 выше обыкновеннаго. и 3 круга CJL'.h.1ra.п .въ 'нать аэропланы съ цtлью еванrельскdй ·пропаганды. 
5 минуть lб certyн;.i;ъ. Маркизъ Нортгомптонъ, президентъ "Виблейскаг0, 
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общества", аанимающагося распростравенiемъ 1рц- i 
стiанс·rва среди диr!ихъ. вародовъ, sаяви.пъ на по- 1 
елtднемъ собравiи общес·.rва, что миссiонеры ,;олжны 1 
готовить себя . It'J> возможности провиr!новенiя на аэро- · 
плана1ъ :въ такiя страны, куда они не могли еще 
добраться съ бнблiей въ рукахъ. Съ будущаго года графомъ А. 'д. Шереметеnьн1ъ 

предполагается, нром·в симфовичес1шхъ, рядъ безплат
ныхъ лен�iй-концертовъ по ис·rорiи музыки. Свобод
ный входъ на эти лекцiи-:концерты, лоторые буду'l"Ъ 
устроены въ репетицiонно.м:ъ зал'h rрафа' Шереметева, 
будетъ uрr-дос:rа:влепъ всюшму жt:>лающе:u:у и µнтере
сующемусн вопроеами иcтopiil музыки. Ле1щiй .no1ti1 
нам,tчено воt·емнадцать. Он·в будут� читаться разными 

. ЕкатврининскЩ театръ. 
• 1 25-го апрtл.н дл.я sат{рытiя драматичес1шхъ спе1t-
·1·ан.лей въ Е1штериiшнс1{омъ театр'В 611ща дана уже
шедmа.1 здtсь пьеса "Любовь и смерть''. На этотъ
разъ она шла въ бенефисъ режиссера Н. А. Гор
смго, иrравmаго · главную роль Бернарда 3ильбtр
мана,

, лицами, преiмуществе�шо членаки толыю •�·го о�ра-
3Овавшагося ,, :Музы кадь но-ис1орическаго 06щеt1·ва" 
имени графа Шереметr.ва. Цtлъ этихъ ле1щiй-концер
·rовъ дать ясное представленiе о· раалпчнL1хъ эпохах'ь
исторiи музьши.

Какъ поста11ов1{а такъ и исполненiе ве остав-
, ' 

ляли желать ничего лучшаrо и это вастав.ляло по-
жалtть о томъ, что театръ 6ылъ далеко· не по.1онъ. 

Изъ мyжcitoro персонала rio прежнеиу выдtлился 
свои:мъ яр1tимъ выuуюшмъ исnолненiем'ь r-пъ Угрю
·мовъ; 1орошъ былъ та:кже г-нъ Гopc1tii, естественно
и провюшовенно проведшiй свою роль, и очень ти
пичею, '6ылъ 

1
r-въ Ваш1шровъ въ роли боrатаrо

нупца Апшинази.
Изъ женскаго персонала выдtлялись г-жи Ла:в

рецкая, Леви и Rул.ябм-Rорецrtая, ушедшая Вели
кимъ цостомъ изъ Народнаrо Дома; III актъ про
mелъ съ р'вдкимъ ансамблемъ и проязвелъ ыа зри
·rелей наибольшее щ1ечатл·внiе. Itрасивая сцена была
полна поэзiи' у r-;жи Леви и г-на длъве; но особенпо
силь'вое впечатл'.hнiе произвела на зрителя сцена
между Угрюмовымъ, Горскимъ и I{улябrш-Rорещюй,
:которая СJМ1зла �прави1ъся · со вс,J:;ми' труднос1·ями ея
разнообразной роли ..

ВенефицiаН'l'у были :dодвесены· цвtты и в1шоRъ. 
А .. С. 

26 апр·Ьля состоялся на курсахъ 3qcлaвc1taro 
ученическiй вечеръ по, классу. nънiя проф. ·М. Кита
ищ1,; 

Вечеръ показалъ многочисленной публикt, что у 
всtхъ учениковъ rолосовыя дацныя направлены по 
вtрному пути: уwъренно отI!рытый sву1съ, ясная 
дикцiя и умtлое обращенiе съ дьrхавiемъ. 

Понравились г-жи Рабковская (Аида), Павлова
.U:ясни1шва (Пи1!ова.я Дама), Федоровсн:ая, Голоушина., 
rr. Дрейцеръ (басъ), Rулринъ, (баритонъ). Много 
мtшa.Jla; tшкъ это всегда бываетъ на. ученИt:{i�кихъ 
спектакляхъ, . робость. · ' 

Во' вторqмъ отдъленiи проф. Rитаинъ исполви.:и:ъ 
· очень .:муsыкальные, собственн.ые романсы "Слез�,
1юдс1сi.н\ "Грезьr весеннiя", �,Одалиска "

1
и "Мрачна

мол тюрьма". ,11;овольная ауди·rорiя много апЛdди
ровала, tакъ ученикамъ, такъ и· проф. Китаину.

z. 

l(cnmoll 

Въ "3имнемъ Буфф1з "' ндутъ усиленнын приrо-
1·овленiя къ спе1t1'аюrямъ rvrосковсю,й драмати t1ес1юй 
труппы с1, участiемъ О. В. Гзовской, Ю. Юрьева и 
К В. Бра:аи,а. Со :8Черашнл:rо дв.я нмались· реnе-
1'Ицiи идущеи въ от1tрытiе пьесы "Цеsарь и Клео
патра", а таюrш Il другихъ пьесъ реперт.уара
,,.М.ного шум:у изъ ничего" и "Путаницы·· Юр. Вt
ляева. Репе·гицiи" Путаницы", идущей nъ поl':n1новкt 
московс1tаго Малаrо театра,, происход.ятъ 11о�ъ лич
нымъ наблюдrнiемъ а�1·ора. llf'рвы.я два спектакля 
ставш'ся ввt абонемента и въ них.ъ у•шс,вуютъ О. В. 
Гзовская, · Юрьев�, Вравить,, Ворисовъ, :М:ура1·овъ, 
Худолtев1о, Щеюшна и др. 

2.7 анр'1ля въ аити,nых'ь заJiахъ Императорсrщй 
аrсадемiи художествъ открыласi для бРsшrатнаrо обо
зрънiя публики годичная отчетна.я: выставка провин
цiа.Jiьвы1ъ школъ и плассовъ, субсидиру�мыхъ акаде
:мiей художествъ. 

Въ суббо'rу, 1 м:ан, сос'rоится въ Народномъ дом'h 
прощальный бенефисъ режиссеровъ товарищества 
руссrюй оперr.1 rr. llуштшрева и Штейн.ъ. Дана бу.
детъ опера "Евгенiй ОнrJзгинъ" при участiи СОJIИС'rки
Его Величества М. И. Долиной (Ольга), r,жи Эм:ско:й, 
rr. Брагина и Исачеюю. Въ ав.трактt по . окоячанi:11. 
сцены дуэли состоится концертное отдtленiе при JЧа-' 
стiи М. И.' Долиной (старинные романсы), rr. Бра
гина, Шевченко и. Швецъ. Билеты въ Racct Нароц
наrо дома и въ магаз. Елисtева (НевЬ1tiй, 52). 

01. перва,ГО мая ВЪ CIIeRTaIUIJIXЪ :Иалаrо •rеатра
въ Петербург!; 11римутъ участiе артисты Император-
скихъ театровъ В. П. Далматовъ и R. Н. Лковяевъ, 
бывшiя артист1ш мошювсюiго театра Rорша, г-жи Rа
-релнва - Раичъ и МитRеви'lъ. Цослtдняя выс'fуnитъ 
впервые 8 мая въ IЮМедiи Шекспира ... Укрощенiе 
строптивой", а г-жа · Rарелина-Раичъ-2 · мая въ. 
пьесt кн. В. Варятинс;каго ,,Карьера. На6лоц1щrо". 
Въ обrlшхъ пьесахъ участвуютъ и rr. ДЮ1матовъ и 
Яковхевъ. .,. 
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Въ Пi:тницу 30-ro апрtля въ ека11ерининс1{омъ 
теrtтр·в состоится бенf\фисъ режиссера еврейшtой 
труппы , М. Верманъ-Двинскаго. Представлена будетъ популярная оперетта "Сара-Шейнделъ". Ппслrв 
спекгаклн ·rапцы. 

Въ ближаишемъ эасtдапiи городсr\ой думы ожи
даетсн снова заnрОС'.1.> о 3оологичестюмъ сад'.в. Откры:
·r·iе сада должно послъдовать на-дняхъ, но ошрыть
вмtет•:Ь съ тrвмъ сад1, для обоsрrвнiя зв·.врей при 
существующемъ положенiи нельз.н. ДумrЬ будетъ пред·
ложено ОТJ{аза·rься отъ храненiя звtрей и такимъ 
обризомъ все имущес·1·во поступитъ въ распоряжевiе 
прежнихъ аревда11оро:въ, I{o·ropыe, в·ь свою оr1ередь, 
устуr{я1·ъ его нын,.Jнпнему арендатору r. Новикову.
Ны�r·Ьшнiй хранитель зв'hрей бар. Винклеръ, до rюто- /JH1L'O до�шrи слухи об;ь Э'I'ОМЪ, подалъ судебному при-
ставу наявленiе о ·rомъ, что за городомъ лежитъ, \
долгъ по хравенiю звърей, и поэ·rому, пока онъ ве 
6уде11ъ поrашенъ, снятiе ареста невозможно. j

-Изъ Црюсселл телеграфируютъ: ,, Вс':Ь газеты полны· 
большими етатья�. nосв.ященными е. И. Шаляпину. \ 
Ва втра первый спеl{татtл:ь. " ! 

' 1 -Па муэыка,.лыю�драма11ическихъ и оперныхъ 1

(альфонсы). Попутно авторъ знакомитъ съ Конс1·ан
тинопольс1{ИМЪ общество:м:ъ, 1шчащимся: своей нрав
ст:Венвость.ю, большинство котораго, на самомъ д·вл·.Ь, 
сплошь состоитъ изъ бывшихъ содержателей ,,домовъ" 
и жрицъ любви. Повtсть буде1vь напечатана въ 
,, В·l:r.тник·в Европы". 

-- Пересмотръ и иsданiе посмертныхъ проиsве
денiй Бьернсона, 1са1съ сообщаютъ иsъ. Христiанiи, 
поручены семьей и постощшым1. иэдателем'1, rюкой
наго Iiapлy Найрупу ._ 

Въ послiщнее воса:ресенье, днеиъ, управля
ющимъ труппою Мала.го театра А. И. Южи:нымъ была 
приглашена вел 11руппа въ театръ. А., И. обра·rив
шись къ rrpynпt, бл,аrодарилъ всtхъ артис11овъ . за 
дружную раб 11ту въ сеэонt. Южинъ просилъ всtхъ 
таRъ-же отнестись къ дiшу и въ будущемъ ceзont, 
ноторый эначите.дьно будетъ трудн·:Ье, _ та1i.ъ 1tакъ шь 
постановк'.n намtчено больше новы:х:ъ пьесъ, ч'tмъ въ 
истеюпемъ. Труппа ус·11роила овацiю А. И. Южину. 

-- ГрJппа артнс·rовъ Малаrо театра во-rлав'в 
съ реi1tиссеромъ И. С. Платономъ вы'hхала въ Вар
шаву на гас11роли въ Вольшомъ nранительственномъ 
театр'Б. 

курсахъ Поллак.ъ состоится завтра спеи.1·акль уча
щихся на 3�мъ кypcr:h по драматичест,ому классу 
арт. и режис. Имп. театр. В. Э. Мейерхольда. Въ 
воскресенье, 2 ·мая, состои1·ся 3-й .,нзамевацiоп
ный сuектаrшь у1ашихся на 3-мъ курсt по драмат. 
1tлассу ар·rист}1 и режиссера . Имп. театровъ М. Е. 
Дарсю1,го. Поста1шены оуду't'Ъ' отрывки и сцены изъ 
.. Ромео и Джульетта", ,,О·rедло", ,,Жизнь человtr�а", 
,,Борцы", ,,Медея" и "Огни ·ивановой и.очи". 

-- Час·rь 1·руrшы Малаго ·rеатра сняла на iюнь 
иiзсяцъ желtэводvрожный театр1. въ RисловодсшЬ. 

[· Въ качествt гастролеровъ :выступJJтъ: г-жа Гsовская,
r. Варламовъ и друг. 

, --· Выtхала въ , Лондонъ на 2i/ 2 мtсяца
боиьшая часть· балез,:ной труппы Вольщого 11еатра

i . , для участjя въ спет{та:кляхъ въ 1
1еатрах:ь "Колизе-

На Муsы1tалън�-драматичесн.ихъ и опернтпъ' i JИЪ" и. "Ипподромъ �'. Артисты будутъ тан�оватъ по 
курса�ъ 3аелавс1шrо въ ш1тницr 30 'апр·h1л, состо- два раза въ день. 

· И'l'СЛ, выпускной ученическiй �I{Заменацiонный спех- ! 
тaRJ

J

f> по классJ' Е. П. Юtрпова. Пред1Уrа·влено бу- ! 
детъ "ГJ)оза ", Островс1шго. ! 

1. i 

i 

Л·hтQМ'Ь въ I "Оэеркахъ '' . ( ф о ж: д.) В'Ь Вольшомь, : 
театрt · дв.а · раза въ недrвлю предполагаю11ся: сnек
тами товарищества артис11овъ Малаго театра. 

l ' Неизвtстная опера Вагнера. 
1 
\ 

Въ парижс1{омъ музыкальномъ журналt "Me
пestrel ", оцисывается одно семейное .торжество въ 
;цомt Рихарда Вагнера, во врем:л 1ютораrо, говори
, лось . о неизвrвстной · оперrв комrюsитора, написан� 
ной имъ въ дни ·юности. Праздновался день рожде
нiя Вагнера. Фрау Rо�шма · поднесла виновнi:Шf· тор-

-- Веллетрис'rъ r. I�арменъ наnисалъ . нQвую жестм цвrвты. Находившiйся среди гостей Рубив\. повrвс�ь "Гала та". , Въ повtсти своей онъ знакомитъ штейнъ сrвлъ за рояль п велиi{9лtпно/ сыградъ фи -
съ RонстМ11и.нополеt�1:ъ, ка-къ съ одвимъ и:зъ о гром- · налъ перваrо · акта "Тр,истана". Послrв него Ваrнеръ 
нiзйшип; 'м:еждународнJ:Jхъ рЫНI{.овъ женскаrо товара. . исnо1нJiл.ъ легкiй, мелодичный, юtршъ иэъ своеi 
Въ .одной . елавt · авто'ръ ввод;итъ читfl,телн. въ Га-' , оперы ,, Свад'ьба". (Ма.нус1{риптъ этоrо проиsведенiл 

' :я:м·у-европе�скую частъ города, гдt сR01щентриро- недавно былъ найденъ у о.-;ного мювхенс1саrо а:цтик .. 
валы всt трущобы· и собираются тыеячи иоряковъ , варiя). Присутствующiе стали упр&шивать Вагнера, 
ВС'ВХ'Ь' флагов·�:. и иодон1:tи Iiонстантинопщrя-�ко�тра.:, / чтобы онъ сыгра1ъ еще . что�нибу,цr- изъ этой оперы: . 

.. 1 6анд,исты, гру3чиrtи, тулумбаджи ,(цожарн1:1е), орфiоньr Композiторъ Qтказал:ск, но согласился 'испqлниrrъ. 
1 
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отр!'lвrш изъ другой пперы-своего liepвaro произве
.а;еюя. При этомъ Вагнеръ поя0нилъ, qто сюлtетъ 
этой оперы J него зародилсн, r<.orдa ему· было всего , 
11 .1'hтъ. Называлась она , ,, Лейтба n:.,1;rъ" и бы.ха на
вtява проиаве,4;енiями Шекспира. По за,11;уманному 
-сюжету, на прот.яжевiи одного акта должны 6.ыли
умереть изъ дtйс'l1ву1ощихъ .Iиt\Ъ - 42 че.1ов·hка.
Юный I<.О?�ШО3ИТОръ, l{ОТО]_)ЫЙ В'Ь (')Ii1дующихъ aRT8.I'l,
не м оrъ же обойт1сь беаъ дtlстнующихъ лицrь, дол -
zенъ былъ изобразить ихъ въ видt · ,11;ухов·.r.. 

"На эту оперJ я потра'l'ИJIЪ . 2 года, RO'l'Opыe л
до.11женъ былъ совершенно вычерк.н:уr1ъ иаъ моей 
ЖИ3НИ" 6Ъ, грустью аакончилъ В�rнеръ. 

. 

,D;epo, а Малеръ дирижировалъ въ gал·.в Шателз 
своей новой второй симфщiiей . 

Въ этоиъ концертr.k uрини111:алъ участiе усиленный 
ор:кестръ IIO[t0йнaro французскаго дирижера Itолонна .. 

Ивъ 'Брюсселя сообщаю·rъ о r<.0нч:ин·.h парижсrшй 
красавицы-артистки Rепе Felynd съ больmимъ ycnt
IOM'

l

. выступавшей недавно въ "Паршь-театр<Ъ" B'J,

пьесt Доннэл.н "Lysistтata". АртиС1'ка, дожидаясь, 
noc11r.k 01<.0нчанi.я спектаюш, ·с.воеи 1сареты, Щ)ОС'J'У
дилась и Jже через'!. нtсrюл'ыю· ,1;ней умерлс1,. , Ew:, 
бы..Jiо всего 27 !'БТ'..

Волыеръ-дtлецъ. 
1 ,,Revue d'Нistoi1·e Jiteroire de la F1·апсе" 11ечатает'Iо , �; 

_ . 
-·, . ·81�рядъ писемъ Вольтэра къ издатеJI[О Лам:бсру, свидrh- / 1 \1 

�-
Т2

е
4лЗ

е
ф

о
2н8ъ, ю " е J! 'J' 'fll\ rr. бнелаь�

а
э
3

т��;ъ .• -�u 1'е.1ьотвующихъ о томъ, что велю{iй скептикъ былъ 
*1 � • ._., .i - ащ и великимъ дtлъцомъ. Постоянно жалуясь ва частое I нк�въ р· ИММНРЪ -�, 

,,перепеча'l'Ыванiе" своихъ прои3веде11iй, Во.льтэръ во

] i -��·,,,·. ·:·0 . . 

. 

. �j�;·
1
;1J1;,rl,!

,1

r. 
:м:ногихъ случа.я:хъ самъ являлся участнююм·1 или � ,_ ".1 
иницiаторомъ Э'fИХЪ перепечатокъ. rrакъ напр. "В·.Iшъ 
Людовика XIY" былъ напечатанъ вторымъ и3данiе.м:ъ .. • 

•Ф 

1
..,...,...

по насто.янjю самаrо Волыэра. Не усп·вло еще ра- \ �1� !З •. Вnадим�аа�с1«1Й пр., 1"'•
зойтись это изданiе и Вольтэръ уже приступилъ къ � i IAИBЫCIIШI 11 -вны платитъ за ЖЕМЧУГЪ, 

· III · й й fffh1 r11 ИЗУМРУдъ·, БРИЛ. и ломбардн. нвитанцiи на ,ril!!Jпечатавно -го И3даюл по , ново , приrото.влелно · ,.. J заложенныя драrоцънности. Всегда дъ боль· 1�� , ииъ же, руr{ОПИСИ. Въ то врем.я:, 1torдa издатель Лам- шомъ,выборt. случайныя и новыя к в::Jлирн. и се- :�Щ\� : 
·беръ аакан'Швалъ печатанiе 20-ти томнаrо издапi.я р�бр. вещи для подарковъ и подношенiй. Заказы �· 
соч.иненiй Вольтэра, nосл·в�нiй посов'.hто.валъ брмълмъ ..�сполняются въ собственной иастерсной. � 
1{рамеръ въ , Женевt прис·r�·пить Itъ пеqаrанiю такого _ RWJ 
же IIOJIН3.l'O собранjя: своихъ соqиненiй.

Характерными являю·rся два письиа Вольт»ра:
въ одно:мъ иаъ нихъ онъ жалуете.я:, что ero коиедiя
,,Спасенный Рим.ъ" пе�сLтэется ,,.хищниками'', а со
.державiе в1·орого письма съ tlOJШOIO очеви,цвостью
устанавливае·rъ, qто самъ Вольтэръ поручилъ печа
танiе этого произведенit1 из.в;ателю Ламберу.

Rъ ош1саннымъ иадательскимъ прiеиаыъ Волыэръ
пр:иб'hrалъ, оче1идно, и3ъ боязни быть обличеннымъ 1 

въ жадности. Появ,ilенiе сразу КНОi{)ества .ивдапiй j
одноrо и� тоl'о же прои3ве,1;енjя ,великiй скеп·rикъ

I·объяснллъ. иногда· и необходиvостью исправ.11енiй за
и·.hченныхъ·,, въ пос.1ilднюю иицуту 11еточностей текста."· i
На саы:оиъ же дt'лrв для: ·Вольтв.ра было важнrkе всего !'·
выбросить па книжный рынокъ какъ можно больше 

!:экаемпляровъ своихъ сочиненiй. Въ за:ключ:енiе пе.об-

1
Iодиио добавить,. ч·rо Во.1�тэръ свое довольно значи
телыюе сос11оянiе использовал� для весьма блаrород
ны:хъ · цt.1ей.

Малеръ и Пероз� въ Парижt. 
"Societe des graпdes audШoпes . mпs,icales de 

France", · основанное лtтъ 15 тому назадъ, графиней 
Greffulhe, аадал:ось ц·.hльiо способ� !гвовать 1испо.1ненiю 
въ Парижrв наиболrве зам'.вчательны:хъ муаыкальных.ъ 
1швино1tiь. На зтотъ разъ блаrосцлопнаrо :nниман:i.я:' 
аристократн.и-покровительницт;r удост�ились · И3R11ст
ны:й ди�,ижеръ Малеръ и Допъ Лоренцо Перози,' ка-
пель:м:ейС'I'СР'.Ь Сикстипской Rапеллы въ I>иv'.h. 1 \ 

Посдiз�нiй ·выступилъ передъ парижской публи- i 
кой со своей кантатой· ,,Dies iste" :в1;, за,л·.h Трока- 'i

"-."'Q--.r;::,. 1 
ДЪ ТСКАЯ ОБУВЬ 1 

В. ЕВСТИФЪЕВА. , 

1 Уд. Гоголя, 12. 
· Сnецlальнqе производство Д1>1СКОЙ ОБУВИ
· въ .собстJЭенньiхъ мастерскихъ ручноii работы.

Существуетъ съ 1877 года. 
За 1,11\1щную обувь удостоенъ десяти награ�'Ь

въ Россiи и з:а границей. . ·· 
ГромадныЦ выборъ з�:
граиичныхъ яt.тсF<ихъ
чулон1о и носковъ высокаго
к.ачества и раз-ныхъ риоун
ковъ; �;-алоши черные и ко·
ричневы.е дiтскiе; перчатки 

ла.йко'Выя и фильдеКосоеыя 1 
• , 

1 
•1.тсkiя ' разныхъ ц.з,товъ. 
Имi?.ются въ большомъ вы
борi?. иэъ Парижа l{УКОЛЬ·'
кая обу,ь, перч.а;t:ки и' носни. . 

1 

. Прейсъ-Нуранты . �t no требовацiю высылаются неме.11.ленно. (.."":.J 

Телефонъ , 204,..60. . �· '· 
:�:-�J��� 
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�вiацiонная неЭn,JZя.

Сегодняшн1я программа попетовъ. 

5-й день состязанiй.

1. Большой приsъ r. С.-Петербурrа.
2. Ежцневные призы:

а) sa сов@упность iiолетовъ;
6) 3а с�tорость.

3. Приsъ Импера'rорскаrо Beвpocciйeii.aro .Аэро
Rдуба (юорое испытанiе).

На.ча.10 :въ 5 -час. �.а. 

Номера на pet 
№ 1.

обозначаютъ, 'ПО летаютъ: 
, Поповъ. (

,,
Райтъ")

№ 2. 
;№ 3 . 
№ �. 
:i 5 . 
№ 6. 

. Христiансъ (,,Фарманъ") 

.. Эдмондъ (,,Фарманъ") 
. Винцирсъ. (,,Антуанетъ") 
. Моранъ. (,,Влерiо") 

. . де-Ларо.шъ. t"Вуаsенъ") 

0.ръясненiя сигналовъ на сигнальной мачтt.
ГОЛУЛОЙ флаг� - полеты состоятся. 
Б'БЛЫЙ ,, - полеты сомнительны. 
СИНIЙ ,, - по.Jiеты отмtн.я:ютс.я. 

+ 
1 

• 
.1 

' 

; 
·i

t 
,. 

• 
1 

• 

- Большой призъ г. С.-Петербурrа.

Приsъ за наибольщуш дистанцjю бевъ
оставовrtи. 

Привъ Икпер.аторс1tаго BcepocciйcRaro Аэро
Rлуба за вышину nо;.т,ъема. 

Призъ за полетъ · оъ иассажираvи. 

- Ещедневный призъ за совокупнос'rь поле·
товъ за дев:ь. ·.

Ежедневный призъ за ,енорость.

Bcepocciйutiй nризъ за воадушное путеmе·
ствiе.

· Четвертый �еuь.
Блестящiн побtды, одержанвыя авiаторами· (:М:о

равъ, Христiансъ, Поповъ) въ первые дни недtли, 
внуцшли довtрiе публишв Посл'hдюш вqера совер
шенно nермолнила 1:рибупы. 

Вначал'h вс·в три трiумфатора 1ш1·олRвулись на 
улорные Rаприsы своихъ аппаратовъ. Но разочаро
:ва,ться публю<.·lJ не пришлось. 

Хрис1·iавсъ, неутомимый и rпорный авiа·rоръ, 
наладилъ свой громоздкiй Форманъ и взлет·.влъ. 
Описывалъ r<.руги, счетъ которымъ потер.адсл въ ихъ 
массt. Исчезалъ иsъ кругозора публики, вновь яв
люrся и 3аслrженно срывалъ апrrлодисменты. 

Въ »то :врем.я юный Моранъ, знаменитый своей 
неустрашимостью, ОС'Бдлад'Ь свою стре�юsу и сталъ 
парить въ облакахъ. 

Не ладилось внаqал,lJ у Попова. 
Но мало-иаль�;юJ зна�соы:ый съ :ы:ашиной Райта, 

зпаетъ в�·l:; ruадости ея, непокорность ея ,1;вигателей . 
У спrвхъ Хри�тiанса и Морана воодушевлялъ и 

Н. Ц_опова. 
О1tружающrпъ его блестящр_хъ представителей 

гвардiи Ноповъ усuокаивалъ и съ · добродушной 
улыбной утверждалъ, что еще Н'1>-�кольк.о v.гновенiй 
и о нъ полетит'J.. 

Такъ оно и случилось. 
Поднявшись на Райтt, Поповъ сразу сдtлалъ 

ptsнiй поворо'rъ, и сразу ;шнялъ свою поsицiю въ 
вондухt-nоднебеt;ье. 

н,Jзrrъ у Попова конкуррснтовъ на ремрдъ вы�оты. 
Но если недосягаемы для конкуррентовъ Попова 

подъемы вверхъ, то въ лиц·k Христiанса он:ь имrветъ 
серьеанаго и Jпорнаго 1шю<.у.ррента на при3ъ 3а 
продолжительность полето.•ъ. Попову пришлось по
бить .яеобы1ш:йный по времени поле1·ъ Х ристiанса, 
который продержался въ воздухt 1 часъ 40 мин .
И он·ъ побилъ. · ., 

Поnовъ леталъ безпрерывно ДВА часа и 4 мин., 
побивъ рекордъ продоJtжит,ельности п�тербурr.скихъ 
-еоотязанit.

До юровоrо рекорда ем.у не ,:х:ват11ло всего 11 мин 

Ревурьта·тъ 4�го дня.
Попов._ ; 1. • • 2 ч. 4 мин. 
Христiансъ , . 1. . • 1 ч. 40 иив.
·моран� 40 vин.

, Вчера на Коломяжскомъ ипподромt было необы
,ай.но многолюдно. Говорятъ, сборъ достиrъ 20000 р 

1 
• 

. У строитель авiацiопной цед'lJли П. II. Бе•кеJГЬ 
сегодня въ 10 час.1 утра· , 1щетъ с._ авiатораии .въ 
Rрою�та,1;тъ съ цtлью по;знатю:мить ихъ съ м1;1.ршрутомъ .. 
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ЕiЕШ11 
Гастроли московскаго Художеств�ннаго театра 1 

1 

C�ГO){.-t}I 
2·-й спектакль 2�г.:> абонемента. 

МIЬсяцъ въ деревюь 
Ком. въ 5 д ·, И. С: Тургенвеа. 

Atiicт1yioщi,i .11мw,а. 
Аркадiй Серrtевичъ Ислаевъ . , r. Масалитиновъ. 
Наталья Петровна, ero жена . '. г-жа Книпперъ. 
Вt.рочка, воспитанница . . . . . г-жа Коренева. 
Анна Семеновна, мать Ислаева . г-жа Самарова. 
Ли:эавета Богданова . . . . . . г-жа Муратова. 
Ша�фъ, нt.мецъ . . . . . . . . . г. Званцевъ. 
Михаилъ Александров. Ранитинъ . г. Станиславскiй. 
Але:ксt.й Николаевичъ Бtляееъ . . г. Боле 'Лавскiй. 
Аеанасiй Иванов. Большинцовъ . r. Ураловъ. 

1 
Игнатiй Ильичъ Шпигельскiй . . г. Грибунинъ. , 
Матt.й, слуга . . ·. . . . . . . . г. Лазаревъ. 
J{атя, служанка . . . . . . . . . г--жа Дмитрi ев с ная. 

. Начало въ 8 час. вечер�;.. 1 
М'hсяцъ въ деревп'h.· .Наталiи Петровнt. Ислае- 1 

1 

11ов'hА111их1t Н3ЯЩНЫХ"Ь фасо•. 
ПОСЛ'hДН! Я МОДЕЛИ ПАРИЖА 

пт Derniere f{ouvвaute IП · 
.. кuрсвтw ,,-ПЛАСТИК\'' 1J11ailw1, 

,11:а!<;Шlе ЧY"l'ITJO 11J1асти...ску111 +игr,r . 
. Громадный 11ьrбор1, rотоваrе ,·оаара, 

кан"J. равно матер/ала "n,-

� р i ем: а а а к а а о • -..

ГРУ ДОдЕРЖА ТЕЛИ. CltНTJ018bl 
НАВРЮШНИКИ; 

CULTURE DE ВЕА U,TE. 
Электро-вибро массажъ, аапоризацiя, устраненiе де
фектовъ лица и фигуры Массажъ прк ожирtнlи.
·Manlcure. Каб. по•'!\ набл. врача. Прlемъ отъ 12--4

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

вой двадцать деэять лt.тъ. Она уже павно замужемъ. 1 

У нея есть сынъ. А между тt.мъ еще ни разу она не 
испытывала • треnетнаrо, мучительно-сладкаго чувства 
любви. Дол roe время Наталiя Петровна принимала за 
лю,бовь свое чувство къ Ракитину ... Но Вt;)ТЪ въ ИМ'В- /' 

нiи Ислаевыхъ появл�ется ·новое лицо: воспитатель 
сына Наталiи Петровны, молодой студентъ Бt.ляевъ, 

.) 
,

который быстро становится всеобщимъ люоимцемъ. ----..18Eli8_11!1'8_l!IIII_Jdll-•nr:.u�---·asw .. ...,n1181at!cм� 
Маленьнiй Коля . пользуется наждымъ удобнымъ и не- 1 �cw'IJ�A�UHФV!.•ФI/J!IФl/;I/Jl/;f/t/НН, 
удобнымъ случаемъ; чтобы публично вь·сназать свое 1 1$, · Jl·RД Ь IIIE&EflИ �:обожанiе нъ студенту. Горничная Катя съ особенной 1 1$> · 

V V • ф, 
охотой уступаетъ ему набранную малину... Это го-то ! 1$1 

старинн
Q,

и и 
'С

овременнои, съ гарант
1
ей за 

п
роч-

* Бt.ляева Наталiя Петровна полюбила горячо и глубоко • ность, готовой и wia эанаэъ, продаю за 8/4 ц-вн.r. • 
канъ любятъ только впервые. Вnюбилась въ студента ! : Покорн�йше прошу гг. понупателей зайти и у:6.-в- :.
также молодень.каявоспитанницаИслаевы�ъ. семнадцати-

j 
• диться. Магаэинъ бывшiй Вознесенскiй. П. Ф. Ле- ф, 

лътняя 8-'6ра. Они часто видятся н аедин-в, гуля ютъ. 1 : 
онтьевъ,. nереведен1- въ Апраксинъ дв'оръ, Бо,ль- : 

вмъстъ. Это н� нравится' Наталiи Петровн-в, и za мало-
\ 

1$ шая пиюя, № 417. Телеф, 284-01. Отпуск. на про- • 
дыми людьми устанавливается надзоръ. Наконецъ1 На-· � катъ вt.нск. стулья и проч.: вещи. • 
тапiя Петровна р;вшается на 11ослtднее средство, Бла:- 1 •»•.ФО�-&-0-ФФФ•Н�ФФ.-"4t<t.ф,�ф,фf•'
годаря ея старанiямъ дt.лаетъ Вt.рочкt. предложенiе 
помt.щикъ Боль'шинцевъ. Btpa отказываетъ ему и не 
скрываетъ отъ Наталiи Петровны своей любви къ Бъ
яяеэу. Тогда Наталiя Петровна подоэрtвающая чувство 
любви Бtляева къ Вtрочкt, рt.шаетъ, что онъ дол- · 
женъ уi:,хать. Между ними про11сходитъ ) объясненiе, и 
О!)аэывается, что онъ любитъ_, · не Bt.py, а ее, Наталiю 
Петровну. Казалось бы, теперь только отойдетъ и, на
конецъ, согрtется въ эолотыхъ лучахъ счастья такъ 
'долго холодавшее · сердце. Но Бtляе&а тяготитъ созна
нiе, что онъ "CIJOBHO чуму заяесъ в-. домъ". Ра�итинъ, 
жестоко отвергнутъ въ своемъ чувсiвt. ·· }{Ъ На.таль-в 

, llетровнt. 81:.ра, любя другого, qринимает1а предложенiе
1Большинц�ва. И онъ рtшаетъ;· что ему лучше исчез
нуть иэъ дома Ислаевыхъ. Наталiя Детровна остается 
подавленная.-,,Почему онъ· думаетъ, что я никогда не 
рi.шиласы бы"... 

по' усеаерw:еиств�ва�ой 
J;IA.PИSCROИ( 

систем t. (втиранiе iоди,етымъ мwлсtмъ) проти•"- поп,коты-с1оrаран 
тiей. Массаж-ь лица. Ли11ныя рекоемндацiи �наменитыхъ арти-
стокъ и артисrоsъ. у �ебя и на .цому.-Баскова ул., № 10, 

kв. 7. Е. А. I<РАВИЦI<АЯ. А Теле • 88-58. 
�� 

.б 
� 
о 

·� 

СПБ. �АКСО - МОТОРЪ 
росkошиь1е ·a6moмo�.uлu 

' ' ' 

о 

� 
о 

� 

нГАГГЕВАУ-БЕНДЪ" 
отпуска�ртся также и на прокатъ помtсячно и nо

с.уточн� съ ОПЫТНЫМИ трезвыми шофферами 

Ли-тейный·,, *'· Телефонъ 258-53 .. 
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ИТАЛЬЯНtНАЯ ОПЕ�А0 

CEГOJlRЯ 
12-й сле�такль 1-го абонемента

представ1ево будетъ 

ФАВОРИТКА 
Опера въ 4-хъ антахъ, музыка Д с н и ц е т т и. 

Дtйствующ/я .,ица: 

Леонора де-Гузманъ . г-жа Мед. Фигнеръ. 
Иrieca . . . . . . . . . . . . . г-жа Паганелли. 
Фернандо . . . . . . . . . . . . г. Джуз. Паганелли. 
Бальтасаре, настоятель монастыря . г. Мансуэто. 
Донъ-Альфонсо, король Кастилiи . г. Парвисъ 
Донъ-Гаспаре, офицеръ . . . . г. Мацiери. 

Капельмейстеръ Д. !Труффи. 
Режиссеръ Д. Дума. 

н�чuо :В'Ь 8 J/2 ч:�. :lf\Ч:ега. 

Фаворитка. Сынъ :пастоятеля монастырй ·Бальдас
:аро-пылкiй юноша ФерЦilндо беsумно влюбленъ въ 
красавицу :неанан:ом1<у, :которая, въ д1.йствительносr.и, 
есть фаворитка короля. Король Алъфонсъ, влюбленный: 
flЪ 1,ра.с:tвицу-фаворитку Леонору, въ свою очередь 
собирас1,ся раэвестись съ 1Фролевой, чтобы воэвести ее 
на королевскiй престолъ. · Но мечты цороля разсlш
.наетъ · офицеръ его свиты, Гаспаръ, который nреду
преж·даетъ его, что Лео.нора ему · .иsм·lшяетъ и въ 
п:он:аэательство l'fредставляетъ ему перехваченRуто лю
бовную записку-. К:ороль :воs�rущенъ, и обозленъ. Между 
1vвмъ настоятель :монастыря Бальдассаръ съ монахами 
-rребуетъ отъ короля., чтобы онъ разошелся съ фаворит-
1сой Леонорой, гроэл отъ имени пады отлученiемъ отъ 
цер�<:в:и. Ферн;1пдо ·г-.kмъ времене.мъ вернулся_ съ войны, 
·Одержщп блестящую 1106'.Iщу надъ мавританц:а.ми.
.Корию� 1111еддагает-.ь ему просить что угодно въ на
граду з:1 подвиги. Фернандо сн:ромеыъ: он·ь просить
у короля руки н·iжое{i1 н:расц;�ицы, не называя ея имени.
KopoJJ.J, д:ц::тъ С'1.01ю, но когда уэнаетъ, что Фернандо
св:tтается в;� Леонорой, приходитъ въ неrодовавiе ...
)E.eл�l>t остаться н::ороле:мъ своего cJroвa, онъ; скр1.пя
серд11.� .. сь нрокдятiемъ я:а. ус11юtъ, съ утрозо.й: мщенiя
.Леонор·l; ва обмав:ъ, соединяетъ руки в.щобленныхъ.

. J!eor-юp:i. удручена, въ уныi-1iи1 она чувствуетъ, что 
счастье ся: будетъ разбито мстителънымъ :к.оролемъ. 
О11а тюруча�тъ ' своей: подр_угt Инес-t отк.рыть Фер
нандо всю п ра_вду, нu та нс уцr·J;вае1·ъ этоrо сд-l;лать, 
·т:1.1,ъ юtr.п; ее,, по 1�.р:ик;t,J:нтiю короля аресrуютъ за
ло�р(•дt11.1чесшо 1т1е?1,ду Jfсон9рой и Фернандо.. Аль
фонсi,, .,.,�елал пон:а.эа.ть · свое бла.rрродст1:10 передъ
л р11дворн 111.чн, прево;зrлащаетъ Фернандо {рафомъ За
'ЫИJ.д :н il�lрlсиэомъ Монреаль. Но во'Гъ отецъ Фер
п:1 ндо - �;ал:r;дассаръ открываетъ сыну, что Лео
нора - отстаr;ная JJ ю(iовню:щ, t1ф:щоритка>> короля.
Фсрн:.шдо разо'-1::tрованъ; ун:оряетъ королд и съ пре
зр1нiслtъ 1:1озвр,1щастъ e)I}' 'его орд�на· :и удаляется в.
1,юп;1.стыр1, кт,· БалLдпссару. Ко�юлева, сестра Фер
пандо, не в1,1дсрЖ�lла нозора развода, которому ее
tюл.всргъ' Альфон:съ и уьrсрJщ. Б:1.:i1-.д:1с.:;аръ за.в·.вщает'I.
,Фернандо отоист:ить :к.ородю ·эа по1койную королеву ..•
в .. :tюр·Ь ЯВЛJJетсн въ му:;11:0;0.ч;�, КОСТIО!1-1'Б пилигрима
,Леонора пр11шсдuщд щ,111r0Jш11ъ · себ·J:; ,прощенiе Фер�
н:нцо.:. Orja В'!/ волаенiи умираетъ .въ объяrriя:'){ъ мужа,
IJf'•<)IJJ,:!r!1:1.�. 11.\IЪ. Фернан.'r.о не в·.ь состоянiи: пере:..
.нс.:.тн 1н.:J;х.1, стр:1данiй n также уьrиР:�е�.

1 . в РИ J(Jii�f'H�f 11, 11 ЖЕМЧУГЪ, ИЗУМРУДЫ, ЦВо тн. ДРАГОЦоН. КАМНЕИ, 
ЛОМБАРДН. КВИТ. на означен. предх., не показавши 
раньше: Троиц1tu, 38, кв. 12, беJЪ-эта.жъ. 2-й по,!'Ь-
113,и;ъ от,, б-ти уr.повъ, r,ц'II покуп. no Н.АИВЫСШИМ.Ъ· Ц'ЬН.А.МЪ иа 1юбrю сумку. Отъ 10 ч. у. ;цо 7 ч. ве'I.

ТЕЛЕФОНЪ 2211-0'1. 

- ��111111111Jtt--Z8818 ........ 8r,I .............. .... 

Б1.11ьшан ае,отая •еАа.tЬ. 

ТеатраJtьный парикмахеръ 
0ЕОДОРЪ ГРИГОРЬЕВЪ. 

Спецiuьиое:т�, гримцроnка.Болыuой выбор'L парпковъ :и про"I. СП&. Пуwнинс:ная, А· .No 2. · Тевеф . .N! 81-28 

КЪ ВЕСНЪ 
новости Вiшы, Парижа и Лондона. Красивые цвътные 

зефиры на мужскiя сорочки г·отов·ыя и на заказъ. 

f(). ГОТJI.f,{БЪ. 
Вnадимирскiй пр., ?.
Уголъ Невснаго пр 

/ 

ПЛАТФОРМА 

"д R Ч Н О Е11
по Балтiйс'к. ж. мр., !l'Ь 9 мин . 

i.зды от-ь Пет�рбурга:. 
Прода):На у�астновъ земли, 
постройка домов� на льrот-

1-1ь1хъ условiихъ.
Прекрасная мtстность, блзост�' 
центра горо,11;а, улицы мощепыа, и:&
росино-кал•.пьвое освtщенiе, 1юдuоро
водъ съ . Невской водой, шtгазщн.1, 
6nня, 1tуn�льпn, )IOJIOЧП8JI фер}111-

. полное бла.гоустройство. 
II оль:зуйтесъ. пока ДО oп,pi..i-
1 тiя эле1tтричесrtаrо трам.nал r\·l,111J . 

на вe:иJIJO нивкiя. 
СПРАВ И: въ гл: .. 1:К41ПTopii-Гorntl)
BILЯ, 48, тел. 29-,.30. и В'Ъ C!il\10�,. 

Даtшоыъ-Ею�тtт�·--· .. ,с 1�i!! ороси., 8/ 
ТЕЛЕФОliЪ · -Jl-70. 
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1 

(Театръ литературно-художастваннаго общества). 
Фнтанка, 65 · Телеф. 221--06 

СЕГОДНЯ 

нр1�щс'.fаые•• tудетъ 

Шантеклеръ 
(Глашатай солнца), 

Пьеса въ 4 актахъ съ прологомъ, Э. J>ocmana, перев 
въ .стихахъ Т. Щепкипой-Купер'Н,U'JП,.

Дtйству�ощiи лица: 
Директоръ театра 
Шантеклеръ,' пtтухъ 
Пату, цtпная собака 
Дроздъ 
Павлинъ 
Соловей 
Совка 
Брахiотъ 

· Филинъ
Пуrачъ
Сова
Вторая сова
Сычъ . ·: ,
Второй филинъ .
Боевой пtтухъ .
Бриффо, охотничья собака.
Почтовый голубь
Дят'елъ
Котъ
·Индюкъ
Утка . . ., .
Фазанья курочка

r. Нерацовскiй. 
г. Глаrолинъ. 
r. Хвпростовъ.
г. Сладкопtвцевъ.
г. Студенцовъ.
г-жа Гл't.бова.
г. Свt.т�,овъ.
г. Яцимiрскiй.
* * *
г. Тарскiй.
г. Fриrорьевъ.
г. Бартсневъ.
г. Левашевъ.
1-. Орловъ.
г. Зотовъ.
r. Даутоветъ.
r. Топорковъ.
г. Зубовъ 
г м чинъ.
г. Владимiрскiй. 
r-жа Горцева.

1, 
Цес

а
рка 

Старая насtдка . r-жа 

r-жа Музиль-Бороз
дина.

г-жа Христофорова. 
Своб0дина-Барышева 

г7жа Никифорова . 
г-жа Валерская. 

/ Бtлая курочка .1 Сt,рая курочка . 

1 Ч
е
F

ная курочка 
Желтая 'курочка

1 
Пестрая курочка 
Кохинхинка 
Гус1:, .... 
Кротъ . , · .. 

1 

Кукушка .. 
Сорока ..... 
Цыпленокъ цесарки .
Х взрослый цыпленокъ · 
I[ азрослый цьщленокъ 
Il I взросрый цыпленQкъ 
Каплунъ·: .... 
В рекель, пътухъ . 
Вьяндотъ, пътухъ 
П tтухъ Сабо 
Кроли�ъ·. 
Первая жаба., .. 
Вторая жаба . 
:Г ретья 'жаба . 

. ч етвертая жа:ба 

. '. 

г-жа Гринева. 
•г:жа Стосина.
г-жа Полякова.
г-жа Мириманщза.
г. Сtраковснiй.
г� Яцимiрскiй.
r-жа: Баранцевичъ.
r-жа Варанцевичъ.
r-жа Кондратьева.
г-жа Кирова .., 
r. Котовъ.
г-жа · Василенко.
·* +:· *

. r. Тригоринъ.
г� Мещеряковъ.
г. Субботинъ.·
г-жа Пебl:}дева
г; Александровъ. 
г. Пачиновъ. 
г. Милиu.ынъ . 
г: · Де:-�.исовъ 

.·Куры, цыппята и друriя птицы.
/ 

' '' 

Постановка Б. С. Глаголина

Хоры :и музыка И., А. СмОЛ'1Н3.. 
1 .. ' . 

Начажо iВ'.Ь 8 ч:ас. вечера. 

I/Jl/)IЬI/JJ/Jl/)IЬ.fЬl/tf/JI/JI/Jf/JI/JI/JI/Jf/JI/J.//JI/JfЬ//fllt{/Jf/JI/J.//J�� 
ГД81. дешево купить и выгодно продать брил

лiанты, золото -и с�ребро??? 
тоnько въ маrазина�ъ Б. М.' Маркова:

1) Загоро,1,t(ЫЙ, 9. Тел; 96-36. 
2) Знаменская, 6. Телефонъ·74-12.

ПОКУПКА КВИТАНЦIЙ ВСьХЪ ЛОМ БАР ДОВЪ. 

I/Jf/JI/J'{lf/J.//t-fJI/JI/JllJ-f/JQ)-f/l/JI/JIЬ.//гf/JI/J-f/JI/J,f/J.//Jf/JI/J�.f/Jф 

Шантеклеръ. Д. I. Дворъ усадьбьr. Съ правой сто-
роны, на nереднемъ план-в, •будка Пату. Налi:.во-нлътка 

1 съ дроздомъ и �орзина съ насt.дкой на яйцахъ. IJepнa-
1, тое царство жалуется на высокомърlе n·lпyxa Шанте
.. клеръ, воображающаrо, будто солнце восходитъ на небо 

j 
по ero зову. Разговоръ прерывается появленiемъ на 
сценt, оrромнQй зепеной сътки, которой :нто-то незри� 

\ мый старается изъ-за стt1-1ы поймать бабочку. Внезапно 

! 
раздается выстрълъ. Фазаночка, счастливо спасшаяся 
отъ охотника, влетаетъ на птичiй дворъ. Шантеклеръ 
nрив·втqтвуетъ ее 'и тутъ ще воспламеняется къ ней 
любовью .. Когда охотничья собака Бриффо является 
иска:ъ ее, она прячется въ будку Пату. Въ разго�:юрt.. 
съ Шантеклеромъ, она произноситъ хвапу жизни въ 

. , л-всахъ, такъ непохожей на. мt.щанскую жизнь птичЬяrо 
двора. Д. II. З·апущенный и дикiй уrолокъ на верхушнt. 
холма въ пок�:rнутомъ паркt. Ночныя nти1JЫ составляютъ 
заrоворъ противъ Шан:теклера, ноторый свонмъ п-внiемъ 
кла.ttетъ конецъ царству ночи. Вдалеr<i:. раздается "ку
ку-ре-ку!".. Заговорщики прt1 первыхъ сопнечн ыхъ пу
чахъ путаются въ своихъ крыльяхъ, :1адаютъ и разбi:.
rаются. Шантеклеръ встрtчаетъ фазаночку и востор-. 
женно объясняеть ей свое высокое призванiе глашатая 
зари, заставляющаrо солнце встать, чтобъ озарить весь. 
мiръ. Дроздъ предупреждаетъ Шантеклера О. составив. 
шемся противъ неrо заговор-в и предостерегаетъ его 
отъ посtщенья раута цесарки, на нотооомъ будетъ его, 
враr�, испытан

1

ный бреттеръ .,Б-влая Стрi:,ла". д, Ш.
Огородъ. Раутъ у uесарки. Является Шан-rекперъ и вы
зываетъ знаменита го бойца-пtтуха • Бt.11ую Стр·влу", на 
,r:еуэль. Вначалt. uоб-вдасклоняетсяна сторону "С'Fрi:.лы" ,-
и на �Шантеклера" с1:,111ятся со всъхъ сторонъ насмtшю-1, 
его друзей и близкихъ, но въ конц-в к.онцовъ 
Шантеклеръ вы.ходитъ uобъдителемъ, и толпа пре
слt.дуетъ свистомъ убtrающую "Стрtлу". Шан те. 
клеръ, возмуще.нный отношенiемъ :нъ нему окру
ж,ающихъ, поддается убt.ждею ямъ фазано\ки и ухо -
дитъ с:ь ней ,въ лt.съ. Д. IV. Пtсъ. Ночь. Щан1е� . 
11;леръ,· несмt>тря �и, свое сильно·е увлеченiе фазанкой, 
скучаетъ по птичьему двору .. По телефону (вмt.сто. 
тру

1
бки онъ говоритъ въ чашечку цвt.тка) онъ справ

ляется, что слышно дqма, и узнаетъ, что . тамъ без'Ь 
него нечего не клеится. Это извъстiе наполняетъ ·его 
сердце радост,ью, а подслушивающая его фа[3анка вое-. 
пламеняется ревностью. Она умоляетъ его хоть один'Ь 
разъ-изъ любви къ ней-не п-вть на разсвtтt. Являютя. 
жабы :и привътствуютъ IJlантеклера, въ которомъ ви� 
·ц�тъ моrущественнаго соперника солов1:,ю, цо сихъ поръ
·неразд1шьно царившему въ ночи. Но Шантеклеръ далекъ.
отъ . власти, которой готово облеч� его населенiе л'Вса.
Онъ самъ восхищенъ ni!.нiемъ соловья. Во время бе
,:сJ;ды er,o съ J-IИМЪ, ,сол,овей падаетъ . поцъ выстр-вломъ
·полевого сторожа,' я1:1ляющагося въ сопровожденiи Пату.
Опечаленный Шантендеръ ищетъ забвенiя отъ . сво·ей·
с.корб� въ объятiяхъ' убаюкивающей е!;'о фазанки. Между
тъм� настаетъ утро. Фазанка торжествующе ему заяв�
·ляетр, что заря взощла безъ его пtщя. Шантекщ�'ръ
въ отчаянiи. Возмущенный· коварствомъ фаза.но'!l(И, онъ,
порываетъ съ ней и ул.етаетъ изъ лtсу въ свою до-

, лину будить каждый день Л!Рдей кrь трудуи благqтвор-
1 i НОЙ дt.ятеЛЬJiОСТИ.
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театръ и садъ 

в Ъ7 ер ер V Е-. 
·Фонтанка, 11�. Телеф. 216-96 

Разведенная жена· 
(Въ сnальномъ купэ) 

· Оперетта въ 3-хъ дtйств, муз. Лео Фалль, русск1и
тщ<:стъ И. Г. Ярона и Л. Л. Пальмскаго. 

,Citicт1yieщlя .11ица: 

Карелъ Ванъ Лиссевега . г. Дальскiй'. 
Яна, его жена . • . . . . . . . . г-жа 36рожекъ-

Пашковская. 
Питеръ де.:.Бакэнскiиль, ея отецъ . r'. Звяrинцевъ. 
Гонда Ванъ Деръ Лоо . . г-жа Тамара. 
Де-Лайзе, адвокатъ . • г. Радовъ.
Предс1щатель суда . . . r. Полонскiй.
Ритерсплатъ t, .члены . г. Майскiй,
Дандеръ J суда . г. Мартыненно.
Сэронъ кондукторъ . г. -It•ржевскiй.
Ацелина . . . . . . . г-жа Рейсская. 
Вилдемъ Крумевлит·ь, рыбакъ . • г. Кло.11:ницкiй.
Мартье, его жена . . . . . . г-:ща Веrлужсн:ая. 
:Профессоръ Тьонге } . г. Юрьевъ. . экспертыПрофессоръ Визумъ : . г. Крамской. 
Курьеръ при суд'h ... ..... r. Дмитрiевъ. 
Первое дъйствiе происходитъ въ залъ суда, въ ·Ам
·стердамt, второе.-черезъ три Ntсяца, на виллt Лис
,севеrа, въ Амстердам-в, третье-на слtдующiй ,день, на

ярмарн;i:. въ Макнул-в. 

lla.чuo :в� 81h 11ас. вечера. 

Разведенная жена. Въ амстердамскомъ судt разби· 
рается дt,ло о разводt гофсекретаря Карела Ванъ Нис
севегг. и жены erQ Яны, обвиняющей его въ измънt· 
Карелъ провелъ ц'hлую ночь въ спальномъ купэ съ нt
коей Ванъ Деръ Лоо, · пропагандисткой "свободной 
.любви и и редакторшей журнала того же· названiя. Н,а
ре1лъ доказыв'аетъ, что очут,тся онъ въ одномъ купэ · 
съ Ванъ Лоо случайн.о. Показанiе это uодтве.рждается� 
но судъ все-та1<и, признаетъ Карела виновнымъ въ пре
.любодъянiи, а Гонду-въ сообщничествt. Всъ старанiя 
'Карела помириться съ женой ни къ чему не ведутъ, и 
·онъ убi:;ждаетъ Гонду, стать его женой, такъ какъ

. иначе рискуетъ потерять свое положенiе при дворi;.
Гонда не соглашается, ссылаясь на свой принципъ "сво-
,бодной любви". Лредсtдаrель q·уда, ухаживающiй за
Гондой, становится 'другомъ К<!,рела и �рисутствуетъ
на веч7рt', даваемомъ Кареломъ въ день рожденiя Гонды. 
Въ разгар1; бала является Яна. День этотъ совпалъ 
съ годовщино.й ихъ свадьбы, и она получила телеграмму 
{)ТЪ отца, Не I):ОДОЗрЪВающаrо О раЗВОД'В, ЧТО ОНЪ На
В'ВСТИТЪ ихъ по случаю этой ГОДОВЩИ!i,Ы. Она поэтому 
проситъ Карела хоть на этотъ вечеръ разыграть влю
блекыхъ супругоlэъ, а затtмъ уже подготовить отца 
ея, Питера, къ неnрiятному сообщенiю., Питеръ тоже 
провелъ ночь въ спальномъ купэ съ нtкой· Аnелиной, 
невt.стой кондуктора Серона. Отсюда недоразумtнiя въ 
объясненiях:ъ кондуктора съ директоромъ. Разведеные 
мужъ И жена ·удачно, раЗрlГрЫВа!ОТЪ роль ВЛIО6ЛеННЫХЪ 1 супруговъ, 'пока Серонъ не выдаетъ ихъ тайньr, и отецъ. 
уводитъ дочь изъ дома измtнника-мужа. IIредсtдаsтель 
;хочетъ ихъ помирить. Сказавъ Каре.лу, что онъ же
нится на· его женъ, онъ проситъ его · быть шаферомъ 
и явиться на слъдующей день на ярмарку въ Маккулt, 
г.П:t въ этотъ' день соверr,uаются массовые браки. На 

. ярмаркt. вс� объясняется, и люея'щiе друrъ друга Карелъ 
и Я.на снова вtнчаются, а Гонда сог1щшэ,ется стать 
жено,й предс1щателя. 

По оконча iи спектакля, на сцен-в верандьi, 

Grand Concвrt llivortissomont v arie. 
1. Оркестръ.
2. M-lle ЗОЯ АРИ, исп. ,,Мотыльки".
3. M-lle ДАРКУРЪ, исп . .,Bonjour, Chichinettes".
4. Квартетъ "РЕКОР ДЪ м, исп. Potpourri.
5. Е. А. Ч АРОВА, исп. 11 Щекотки",
6. M-Ile ЭРНJ ФЕНЮ, исп. ,,La Veine".
7. О. А. ДОЛИНА, исп . .,Маленькiй".
8. M-lle АЙ МЭ-ДЕ-РОАНЪ, исп . .,,Julienne".
9. M-lle ГРЕТИ ВИТМАНЪ, исп. ,.Du, Du! и 

10. M-Jle РЕНЕ ДЕРБАПЬ, исп. ,,Grain de Beaute".
11. Е. И. БАШАРИНА, исп. романсы.
12. Miss БРАМИНА, исп .• Bedelia".
13. M-lle ЛЮДМИЛА оАРОСЪ, исп. танцы.
14. Американки "МАСКОТЪ", исп. америн. танцы.
15. Ивинтетъ "ЭРИКО", исп. ,,Amazo!'len marsch".
16. Г. и г-жа БАШАРИНЫ, исп. дуэтъ.
17. M-lle IO ,А РОЗЕТТИ, исп. испанскiе танцы.
18 Les ПОЛЛОСЪ, знамен. эксцентрики.
19. ПОЛЬСЮЙ · БАЛЕТЪ подъ упр. г. ГотфриАа.
2'0. ,,СИРА", музыкальныя живыя картины: 

1) Милыя гр зы, 2) Дtвушка .м ноwечки.
З) Музык;�Аьныи ручей, 4) Лt.сной сонъ.

21. К1артетъ .ОЙ-РА", исп. танцы апашеv.. 
Въ Субботу 1-го Мая-деб1qтъ изв. арт. г жи Россиной

Дирмжеръ г. Шаллеръ.

Режиссеръ А. А. ВяАрО.

По окончанiи и въ антрактахъ Венгерскiй Ьркестръ 
г. Яttно. 

орговымъ домомъ мужского '1. дамскагц платья 1 
Ю. Ягельс-иой: и· iio. 

Вновь отнрытъ спецiальныи· 
от,1.t11ъ. 

дамскихъ wnяпъ . 
Получены модели. 

Парижа и Берлина 

Прiемъ заказовъ! 
Разсрочна платежа! 

Лиговсная· 'ул., 43-45, протw.въ 
Николаевск�го вокзала,. 
Телефонъ № 39с....:...99, 

· О С Н О ВАН А: въ 1907

ПЕРВАЯ РОССIЙСИАЯ 

ВОЛО,СО� 
ПЕЧЕ&НИЦА 

врачей спец-iалистовъ. 
26, ТрОИЦКtJ.Я, · 26. · 

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

ут. 'до 7 ч. в. ежедн., кромi:. Воскресенья . 
Лечебница .отдtденiй не 11�t.етъ. 

' f ' ... 1 • / ' 
' • • - ' ;,' ' ,....) ..... , ... �.. ' 

• \r' 

1 

- 1 

1 

1 
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ИМПЕРАТОРА НИИОЛАЯ 11. 

ОЕГО11.ВН 
Гастрль быв. артистг. Имп. театровъ А. М. Брагина. 

Демонъ 
Опера nъ 4 ,,, съ про.1:отоХ'Ь, :асуз. А. Рубинwт&Йна. 

Дt.йствующlя лица: 

Кн.явь Гу,1;аJ1ъ . . . . . . . • . . . . . . . . . . г. Швецъ.
Таи31ра, ем )J;()'IIЬ • • • • • • • • • • • • • • • г-жа Павловска.91. 
&.шаь С:ино.ца.rь. ж.еmить Там::ц>ы г, Барышевъ. 
Ora.pыii: C'JIYI'a :кя.явя Сино;r;ыа . . . . г. Бt,лянинъ. 
Ияц.я Та)(ары . . • •. . . . . . . . . . • . • . • r-жа LПейтъ.
Добрый генiй (апгелъ) . . . . . . . r-жа Лавровская. 
Де:м:ооъ . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • . г. Брагинъ.' 
Гоцецъ 1шяв.я . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Шапиро.
Хоръ .цуховъ, rpys!И!Ilъ, rрузв:нохъ, гостей, тата.ръ, отmеJ1Ъ

шщъ, �Jiyrъ и проч. 
Д'hikтвie прО·ИСХО;ЦИТЪ nъ' Грузiи. 

Танцуютъ: r-жи Кузr. ина Астродамце•а, Санина и 
Никифорова 

Каnе.1ь•е:й:стеръ В. Б. Шток1а. 
Режиссеръ М, С. Цимuерманъ. 

Начало въ 8 час. :вечера . 

.а Демонъ. Въ вамR<h ета.раго Гудала все го·rони'l'м� 
нъ встр·hчrЬ жениха ег 1) Дf.\Чери IJ..1аыа.ры. Но ны·!н:т·, 
ра.дост:ц: :въ душу д1шуш1ш заrtрпдыт1е�11сн пред· 
чунствiе чего�то недобраго. lI paчiшoii ,,·n,· 1m ,1 -
ЛОДОИ неВ'.ВСТЫ ПВЛЯетея (JMJTHa.f.J Пе'Тал.ь, нан•J,. 
наемая неясв:ымъ обрttзомъ, поетояrтпо по�нщимся: 
<.1ер,щъ внут_реннимъ взоромъ•д·l,вы. То обр:�аъ 
Де1.1она,, пресniщующiй 'Га111ару. Пре�асныii 11111-: 1, 
Тамары и ел. чис•rота пробужда�о·.rъ въ демон·Ь, вен._1,
впдящемъ .и nроrшинающе:м:ъ :все, давно уте_рнп
нуто способпость люб·и�r:ь. Являясь посто.ннно во 
шcll-Гa.мap·hs онъ поетъ ей о 'своемъ чyReтn·h. 1:у
ш1т·1, eii певемпое 6чаетье и моли11ъ понюбп•111., е1'0 
И: ДН/1\Ь Эi'ИМ.Ъ BOBMOЛ-tROC'l'Ь <ВОСI<ресну'l'Ь ДЛЯ ПО· 
nой ХЮ8Ii1И», (Р.•е. В-08МОЖНОС1'Ь съ' яебо:мъ прн MII- 1 
ри rr.ъея. Душеnвm,й покой Тамары нарушенъ. Она 1 
не :иоже'.!."1о. О'l'Ш1ечъсл даже во время моли'l•вы отъ j 
ТОМ.flЩЭ.ГQ дущу образа Де:J11ОНа. Между� �'11МЪ1 r горцы под;с'Г-ерега,отъ идущiй въ аа:ы:окъ Тамары , I(араванъ м-tениха ея, Синодала, и убивг.:;:;'fъ ег0. 
Тамара уз'н�етъ о смерти жениха и, наконец-;ь, 
видитъ его трупъ; ею сперва овл:адiшаетъ отчэ.я:нiе 
и она, :рыдае'l'ъ, но вдругъ ра,sд;ается ут':hшающiй 
гол-осъ Демона :и: Тамара, щ�абывъ горе, отдаетсI 
очарояанiю · волщебн:ы.хъ вву1<овъ. Борясь С'» 
иснушевiе:w:ъ, дъвуm:ка уходитъ въ :монастырь. 
Но и здъсь Дечон'Ji> :м:ол:итъ ее о шобви. Онъ го�
•rовъ уще, по требо1!авi.ю1 '.Самары; о_треч:ься отъ.
царства. мр,мса и, зла, ваnъ внезапная смерть ея
дуmитъ :м:�чты Демона, воюрый о.&онча:те;п:ьв()
рааочарованный все прокл.-и:яа�тъ :и ие1шl\И�Т'а 
юо�'!'не:м:у. • 

. 1' 
:· ЗУБО ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ •

· 
• Э. Паенсnнъ. 

Гороховая 4. 
Прiемъ 'отъ 10-7 ежедневно, 

НовtЯшiе методы nеченiя. У даленiе вубоnъ безъ боли. • 
Sолотыя, фарфороnыя пломбы. Вставленiе искусств. • 

· • вубовъ и елrос11.1ей. 3Ьлот., фарфор, коронки, иостовидн. • ·1 работы (вубы песним:аюшiеся, безъ пда�т.инокъ). 

���· 
., ' 

Хорошiе, деше·вые. 
=&ИНdНЛИ=· 

,у В М. Трусевичъ 
Литейный 2�, 

Прошу не смт,шивать съ перешедшей въ другiя 
руки фирмою на Невскомъ. 

�����gg 

ЭЕ:.А:И:ТЕ 
что на Троицкой, д· No 26, ив. 12, (противъ 

зала Павловой), покупаютъ 

БРИЛЛIАНТЫ 
жемчугъ, изумру,1.ы, ц1tт .. ,1,р81'оц. камни и ломбар,1.н. квит. и 
п:nатятъ наиаысшую цtну. С,умма не оrранич., nокупка так
еж у торговцевъ. Отъ 10 ч. у. •цо 6 ч. веч" а по праздн· 

отъ 11-2 ч. Парадн. подъt.здъ. Телефонъ 133-54. 

• 

П�ПИР.DСЫ 

·1ошт. 6ноп.

Tв;IIAФEPM'JJ' 

·11 
·, 
,1 
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DACJШIOCTPOIC!IЙ 
ТЕ А ,Т Р Ъ 

(Вош.шой просп., 75, np. Косой J!Имiи). 

' СЕГОДВJI 

Хлtба и зрtлищъ. 
Драма въ 5 д., Собольщинова-Тамариnа, перед. изъ 

· мана А. Миханпова.

Дtйствующiя лица:
Андрей Егоровичъ Лыткинъ, за 

штатный чиновнwl,(ъ . . . . . r. Рассатовъ. 

ро-

Е1tатерина Ивановна, его жена . . r-жа Мировичъ. 
Даша} ихъ . . . , . . . . , . r-жа Роменска1.
Васи дtти . . . . . . . . . . Лип� Ан,11,реева. 
Марья Егоровна Н:,:; птяева, · вдова . г-жа Романовсиая. 
Аркадiй Павлоtзичъ Муратовъ . . г. Альскiii.

Аделаи.1\а Ивановна, его жена . . r-жа пш.есецкая. 
Графъ Иванъ Винторович'Ь Баска, 

ковъ, дальнiй родстеенникъ Мура
товыхъ • . . . . . . ,, . . . . . г. Красовсиlй. 

Вюпоръ ВалерL.яновичъ 6ас1<ановъ, 
его внукъ . . . . . . . . . . .. r. Морвиль. 

Баронъ Гельфрейхъ, банкиръ . . . ,._ Дилинъ.
Андрей Андреевичъ Христофоровъ . г . .RиfJaтьen. 
Поль Свищевъ . . . . . . . . . г. Муравсиlй. 
Пьеръ Завитаевъ . . . . . . . . r. Ленсиiй.
Груша, горнична5! Муратовыхъ . · . r-жа Антипова.
С�менъ, лакей Муратовыхъ . . : . г. Гр"горьевъ,
Выi;здной лакей . . . . . . . . · г . .Лебешинъ.

Режиссеръ С. С .. Рассатовъ 
HaчaJJo 11ъ 8 час. Dечера. 

1 
\ 

\ 
j t - +а

1
j
! 
1 
1 

' 1 
1 
1 

111:'8: 

(W') 

... 

.. 

11 Р , f·i Т Н О Н А В К У С ь. 

Е 

l"'P· 

• 

• 

• 

.. 

1 

1831УЖ.1АЕТ1t АППЕТИТ-.. 
1 �ISUPФDI/WIQ]IJ--PIМl,_ ... EW ... M.-iillll--118111!111 .. -IIIIIILO• 

1 �&VJ;��t-��л�s����•; 1 р А � С Р О Ч n А П А А Т Е Ж А \\ 1 
! :rD'ЖCKOE, ДАМСКОЕ и � � � 'J,11, ·

1 81 � ФоРмЕнноЕ ��
е

, 0Ф• s 
1 �� ПЛАТЬЕ - -о � <t / - �" ф Громад.1.п ... 1� 
j 8 0 � �ф 01mадъ wатерiй . с: 
1 

. 
� � ?-аграв:ичн. • руас1{. �1:� 

1 tt,Ф.,. 
фабр. дmа аакаа:ъl З. (

=-.а· lllLAllllfll8ll11&1--ISIQIC\IC!�t7.:=�:=·· jl .. . Новскlй 1.16.' Те�еф . .м 222-06. ( 
21; воэиесеноиiй пр.,. 21, rrp. ц. вознесешя �, НА JIЬГОТНЫХЪ YGJIOBIЯX"Ь 

. 

ЛЕЧЕБНИЦА для при:хоц
. 

_больн. съ 
п

ост. 
.кровм., n1щн(ъ врач. е

п
е-. 

1 �J����t..�1�.m;��,J.�,., щалист. Телефовъ 221-81, , ,.s�f.}j'!P�D,(,�tJivъc:;l.���\!}r,'\\!'�""'-1{� ,�\:,, 
ЗАВТРА вrь пятницу ПЛАТА ЗА СОВ1>ТЪ 50 к. 
ВнуJр. дът. Жолков 9-11 ч. утра, Тумпов�;кiй 11- ·

1
1 

121;2 д., Элiаше.в 1--2 ч., Фельдман '3-5 ч., 
ДржевецкШ 6�8 ч., Баумштейн 8-10 ч. в. 

Ушн., н·ос., горл. Фридлендер 9-Ц у., Либин 12-1, 
1 Алs:rвдин 3-4 ч., Вю�ьчур 6--8 ч. в. 1

ХИРУРГIЯ. Болярскiй 10<-11 ч. у., Павро,в 3-5 ч., 
1 Канцель 6. 8 'ч., Урол. Дубосарскiй 5�7 ч. 

,.Женек., ·акуш. Юркевич 4.:.....5 ч. Гентер 6---7 ч. 
l<ожн., моч., вен. Голомб 9-11 ч. у., Дьячнов 12-2 

· Лихачев 1 1/z-61/�, ч., Ауслендер 3-бч.,·
Щтром бl/2-.Jl/2 ч., Ван-ГаУ,Т 8-11, ч. в.

Г ЛАЗН. Пеценiус 1-2 ч., Зеленю;J:вскiй 6
1'"

7 ч. 
Б. сердца ·и обм. вещест. Гиршович 4-51/JJ 
Нерв. Алади-нскiй 2-3 Финкепьштей'Н 61/2-71/2 в. 
Спец .. зубовр,чебн. ОТД,• съ 9 ч·. у.-10 ч. в. 

РЕНТГЕНОВСК. КА'.6., тою1 Д'АРСОНВАЛЯ. 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА, души ШАРКО, ШОТПАНД 
ВАННЫ углек., 'с-врн. и др�. Деж. врача, 

ц 

-
pecvopa· 

ВНОВЬ. ОТ:КРЫТЫЙ МАГА3ИНЪ 

Телеф. ЭKQHQMJЯ" 801-�." . . ,. . • . 

No З4б: J.•ei1J1t11t�Iti1 .пр. :ff!: 34.б.
'

.

·Мужское 111ат1ае ге·тоаое I иа ,а.ка�1.

иaroto:11.1aen. •uщио, вро11н •. ве ,1;oporo.
Всегда бом.wоl 1ыбор1t .CJKOlltlWXl. T ... P"l.
для ПРIЕ�А· ЗА:КАЗОJЗЪ 

РУССКИХЪ II ЗАГР.АНИЧ�WХ'Ь •АБРИКЪ. 
' 

- Цi.ны �еэъ эа:проса.
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ЛИГОВUКIИ ТЕАТРЪ i
lСт. Лигово. Балт. ж. д. 

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

СЕГОДНЯ 
) 

Предста.в.иеио будетъ 

ГУГЕНОТЬI 
или 

ЖЕРТВА.ФАНАТ И3МА 
Истор. драма въ 5 д., Соч. В. Ильмене наго 

Дtйствующiя лицз: 
Марrарита BaJiya, нев-вс�пt Генриха IY * * * 
Графъ -,.е Севъ-Бри, 1<атоJ1и1tъ, rубер-

ваторъ Лувра ................ г. I{остинъ. 
ВаJ1ептина ,его дочь ............. г-жа Ярецкая· 
J;.оссэ ) ** *
Графъ ")1,,е Неверъ . • • • . • • • • • . • . . . . r. Любскiй 
Tanamrь ) двqряне, катоJ1ИIШ r. Вронснiй.
Де-Ретцъ ), r. Линскiй
Рауль де-Нанжи, протестантъ r. Лукашевичъ
:Марсель, слуга его ...... J....... r. Б .-Самаринъ. 
Мореnеръ, µруrъ rрафа де 'Сенъ-Бриr. Алексъевъ. 
Урбапъ, пажъ корохеnы Маргариты r-жа Алексtева. 

Главный режиссеръ В. И. Лукашевичъ. 
Режиссеръ 1(. П. Костинъ. 

HaчaJio въ 8\1 час. вечера .. 

� Гугеноты. Молодой гугепотъ Рау.nъ, на�одясъ .111, 

rостяхъ у графа. Невера, у3нае'l'Ъ :въ дам:·.h, вы
ввавmей Невера въ садъ, незна:ком:ку, воторой онъ
при сдучаииои встр·.вч'.h признался въ любви. Это
отврытiе приводитъ Рауля въ отчаявiе. Между
nмъ, ему nринося'rъ п:исьмо, гц-в его приглаmаетъ
:въ себ1h ва.1-сая-то дама съ условiемъ, Ч'l'О онъ пов
.волитъ завязать себi> г.nааа прежде, ч-hмъ отпра.-
811'1:'Ы)Я въ пу1.rь. Гости съ удовленiе:мъ у3наютъ
почеркъ самой Марr.ари1•ы де-Валуа.

Rъ _МаргариТ'В приходи1rъ дочь графа Сеgъ-Ври, 
Ваnевтина и проситъ устроить ея браRъ съ Рау
п:е:мъ. Оставшись съ поt:л'.hднимъ наедин 1Ь, М�рга,· 
рита уговариваеn его жениться на дочери графь. 
Севъ-Ври. Но Rог,ца появляется Валентина, Рауль 
съ вегодовавiемъ отRа,зывается: . 

! 
1 

ЩИПЦОВЪ 
НЕ НУЖНО� 

КР А СИВО •ыощiес.11 :волосu: 
достигаются JI О Il О tl Ъ"помадою ,, l\, �1 • 

ГЕРМАНА ИЕЛЕРТЪ.( 
Совершенно безвредное средстае�,,я получен!.я nышныхъ волнист�.i:z: .. 
волосъ. Помада "Лононъ" уннчто
жаетъ nерхоть, укрt.пляет-ь и 06-
н овляетъ волосы, испорченные 
щипцами. Д�йствуем. на вс'hх1о 
оцинаково. Ц1ша за банку cci 

спосббомъ употребленiя(i. 
1 р. 50 к. продается 111о лучшихъ апте1<арс1<ихъ и· пар· 
•аомернwх1,, магазинах •. Главный сkЛад. Г. М, Л,rсс-..

Bvn..116epм., Раs1о\зжа,r, 32, 

-�подъ фирмою" В. Г. Бf>ЛИНЪ" СГIБ., Садовая, 25 
(Фирма существует ъ съ 1876 rодъ) 

СТРАХУЕТЪ билеты 1-го, 2-го и 3-го зашш отъ тиражей 
погашеniя, покупаетъ и про,1.аетъ %бу:ш�ги и акцiи 
по курсу дня, ссу.а.а по.1,ъ % бумаги и акцiм RЗЪ 

6l/2-9o/o ГО.ЦОD. И l/40;0 ежем:iсячпой IИМПСiИ 
исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ 

ПРОДАЖАВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧКО" 

� 
поступаютъ въ пользу по1чпателя. 

.. на выгодныхъ для по,iуnателеi\: условiях:ъ. т 
�

к ку11он� , 

')�����������-��-

. Верегъ-Севы въ Парижi: пляски и niюни Rато
пиковъ и гугенотовъ Въ Raneллi, молится Валев· 
T:fiнa, вышедшая 8амужъ 8а графа Невера. Графу 
Сенъ-Ври слуга Рауля приноси1rъ вызовъ на дуэль. 
Во время дуэли появляется тодпа :католиковъ :и 
бросается на Рауля. На шумъ прибъгаютъ гуге
ноты. Поднимается ссора, кото::еую пре:кращаетъ 
появленiе Маргариты со свитои. Рауль узнаетъ, 1 �РАНЦУЗС�IЙ ионьякъ'

. "ITO Валентина его шобптъ, что, она прихо�ла къ 
Неверу просить его отiса8аться отъ ея руви. Рауль 
:въ отча.явiи проситъ во8вра.тить с_эму Вадентину, во 
'1'& уже 3а:муже:мъ. 

·. 3а;п:а въ до:м-k Невера. Рауль является въ Вапон
�rив-h. Бдругъ раздаются шаги. Валентина прячеn 
Ра.уnя . .,Рауль с;n:ыmитъ, :какъ I<атоnиви обсуждаютъ 
пnавъ иsбiенiя гугенотоDъ. .Когда всi у:ходятъ, 
Рауш. торопи'])СЯ· ва поиощъ къ сво:и:иъ, но Ва� 
аевтива пе хочетъ отпустить его на в-hрвую сиерть. 
:Въ это ·время равдаетс.я сигвапъ и ввояъ :воа:овоп:z.. 
Рауль бол'.hе не волебл:ет.ся и бросаете.я череаъ 
охво, чтобы принять уч:астiе •ъ бвтвs О'Ь uтошr
аа.ми. 

RУРВУА.3ЬЕ 

в-. Жариак-..:--Кон"ак-... 
,ирка еуществуетъ съ 1828 r. 

• ' 

COGNAC COURVOISIER 
ancienne maiвon. 

·•· Courveisier & Curlier Ert)r11

J А R N А С-С О G N А С. 

Maison fondee en 1828. 

i 
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М. И. Дрознс1t11-... 
llаравапая, 24, 6яизъ Невскаго пр. Телеф. 82--52. 

liJl•.IUliaнтo• ... , SODOTЫR • сер• 

......... ·�z:_-:a.=ь.PO��;r;� 

&.АНИМРСИII ДОМЪ· 

ЗАХАРIЙ JКДАНОВ"Ь 
O.•Пeтepfiypr-.. ИевоиiА npoen., 4:11. 

Tttte90нw N! 251-29 • 87 - 8t. На Ся6. фенАнn 611pi•t Nt 117-22. 

06tu11p111tN ааиоrорсряn кпiентура. ВСТ. &.АНИОВЫА · Дt.JIA. 

-----------· 8w..,....1111мw• adii.w с" itaC'I'••� 

J 
....... a•r•.••irl•.,. н 7 PJi. 
• ,. .,-. •• �,. a(IIII ацате� •• 1 
� 11 ,.. 1 • 111 (An
P•IМ:Clil) аса #3 ,. 

C-r,an•••le •w11r,w••WJ(,. аа� 
. ..,. 

n • .,..... .......... ,. ....... 
1'11. ... 

lle,:ritnill IICIWJR811 1 np.....-

� " . .,. ....
И•MJ'JNill!DloUI •••a.r11. 
O•••n aywoie11ca-... 
·---------·

СЧЕТI. .,OHIIOJIIII" (ь••n. 11po11.o•т11wx1t C5J· 
•t.n. hn с,е•а). · ра .. •••�•n Jn••••т .. 
c80I IWllfП,J!.'I, -,тнn. ,•,1t1•,wn. eнpa111fl, 
т. •· •-,w• 11 11fl8,Aa8M $J't IJ•an. •• CD6. 
6apldl.; •• •нrr с11ету &11.u111pc•li А•.,. np•••· 
•un. in.. e'8netwul• О'ГЬ 200 nuu • ••� 
ll)'llaan. IJ•UII ра е6о11•1'081, uiмта, и ere 
111a11'8ft 8 11p88UJ, wa OJ'88J, 81' 1 flltno Rpe• 

8WIDUIЩJIO OJ88J 868�Jl8'181i8 

8С1о •rJИАИеовын ne,YЧEHII. 

• • 

1 n,.;:::,� �;� -'n ...-1, 
ne..-11en 11& llet, ц1 .... 
COJAW 118Jrle ad 8pllt8IR'8W8 

. 6yao.r• 
IWKJIПo •• ,. ann , ••••• ,, • 

8J8AП111Wlno J'IJ№Q8Nii 8р8· 
11,8111'11WX'lo ly8an. С1, 8111»• 
... ...... 118](1, •• , ............ 
CCJЖI, 

....... А-111 ,.,,....... 11n. •••• 
Ц88Т8D1а 8& CJn,. 8 ... 88С
тро6оаа8i8 

T111y�ie C'118Tat ., _________ .. 
П•l)J'lfllIOI Г.r. ииоn,�днихъ м.11iеwт111•-.. iaeno.11 .. •:ieтca С1о OQ:Ol§oii тщ:.tте.nьиоота. ... 

&АНКИРСIОЙ ДОМ'Ъ BDPEДla ДО ИЗM"I.HEHJR1, 
ПЛЛТИТ'Ьа ---· 

no •••ц••1о на 12 •1.с. � •10 
\ 

По •,ост. току� с11ету '68/• 
• ,, 6еа$о r•A•· • 61,.,.,, ,, акаца•,. •• а llilc•�,. 

•t- IW,1,A!01"Ctl R&ЖAW8 1 M't.C • ,. ,, " • .. 61/11 

в а и :и .� м т 'Ьs 
lo CCJ,&a•1a 8ОА1, 0/е IJ8&1'11en 

71/,Р/е • 1/4.О/о ••••· ке•. 
ne C'l8TJ OllnJI" ОТ1, 71/,!)е, 

l""'*"�:o!Wil:8118811_!111 ____ ·--------------------------IER-8'111111111"B8!.IIIIШI.S0:' 

БИБЛIОТЕКА ·чЕРКЕСОВА (Т-ва О. Н. Поповой).
n�gi_· �;��::::�::: т"!л�ф':.

в

н';, �Е'�: 
Большой выборъ русских:ъ, французскихъ и англiйскихъ книгъ. 

На лi.тнi,й сезонъ текущаго года подписка на чтенiе книгъ открывается съ 26 аnр1шя. Подписка принима·ется 
помtсячно, а также на все врtмя сезона до 1-го октября, на слъдующихъ условiяхъ: 

1 
1
-

РазрR,1,Ъ 

А. 

Б. 

в. 

Вь1,1,ается 
книrъ 

. 1 10. 

, 1 
15. 
20. 

1 
ПЛАТА 

На 1 мtсяцъ/на 

1 1 р. 50 к. 

2 р .. 50 к. 
1 3 р. 50 1\. 

-т-

1ЗА ЧТЕНIЕ 

j 
На время Залогъ 

3 мtсяца съ 26 аnрt.ля 
110 1-го октября 

4 р. 1 5 р. 50 к. 1 15 р. 
7 р. 

1 
10 р. 

·1
20 р. 

10 р. 15 р. 25 р. 1 
{lица, желающiе имt.ть подписку на условiяхъ зимняго времени, съ 26 апрt.ля получаютъ одну книгу сверхъ преставленнаго.условi

ями комплекта. 
Съ 1-го мая библiоте11а открыта 1ъ бу,1,ни съ 1 О ч. утра АО 7 ч. ·�чера; 11ъ празАничные АНИ занрьпа.

Редакmо'J)'Ъ-Издатель И. О. Абелъсои-о (И.� Ос·ипов'о). 

Тип. �Печ. Иск.", Невскiй 140-2. Тел. 52-67. 


