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СЕГОДНЯ 

"Вечерняя 
" 

варя 
Драма въ 4 дi;йств. Бейерлейна. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Дtlствующiя лица: 

Фонъ-Нанневицъ (г-нъ ;николъскiй), Фон ъ 
евенъ). (г-въ Ждаrювъ), Фонъ-Лауфенъ (г-нъ 

Юръевъ), Фолькгардтъ (г-въ Левскiй), Кве:йсъ 
(г-нъ Новинскiй), Хельбихъ (г-нъ Петровъ), 
Михалекъ (г-нъ Петровскiй), Шnисъ (г-нъ 
Ивраилевъ), Rлара Фолькгардть (г-жа Селива
нова), Пашке (г-нъ Верт�mевъ), графъ Фонъ
Леденб-ургъ (г-нъ Корвинъ-:Круковскiй), Гаrе
мейстеръ (r-въ Борисовъ). 

Содерженiе. Д. 1. Клерхевъ, дочь вахмистра 
Фолькrардтъ, люби1ъ поручика фовъ-Лауфева. Гевевъ 
предуnреждаетъ его, что было бы недостойно офицf1р
ской чеети оскорбить такого стараго ветерана, какъ 
Фолькrар.цтъ, но фонъ-Лауфенъ не выдержвваеть и по 
его уходt вадtваеть на лампу �елевый абажур·ь, 
условНЪ1й sвакъ для того, чтобы Клерхенъ пришла. 
Клерхенъ старается разогнать мрачНЬ1я мысли своего 
воз.nюбленваго. Приходитъ Гельбиrъ, чтобы удостовt
риrьrя въ при.с.утствiи. Клерхенъ у поручика. Между 
ними происходить бурное объясненiе; Гелъбиrъ оскор
бляеть фонъ-Лауфева и его арестовывають. Ни обви
няемый, ни главный свидtтелъ ничtиъ не выдаюn 
участiя Клерхенъ въ этомъ дtлt. На судt находится 
также Фолькrардтъ. Клерхенъ даетъ показанiе и раз
скавываетъ про все, какъ было ца самомъ дtлt. 
Фолькrардтъ приходить въ бtmенство. Фовъ-Гевевъ 
со�tтуетъ фовъ-Лауфену :кенвться на Клерх�въ. Въ 
вач:ал.t Дауфенъ поддаете� хорошвмъ . ч.увстваиъ, но 
��rда Фолькrардть требуетъ. отъ него болtе cтporarq 
отчета, овъ вапо�инаетъ ему объ унтеръ-офицерскихъ 
nоrовахъ. Rлерхевъ слtдила за отцомъ и nрокрады
�аетм за нимъ . къ Лауфеву. Фолькгардтъ хочетъ, 
въ виду отказа nоручика дать сатпсфакцiю, прямо 

, застрtлитъ его, во туr.ь_ Клерхеяъ rоворитъ, что он� 
сама бросил.�сь Ц�уфеву на шею. Въ ИЗСТJПлевiп 
�т�цъ убиваетъ ее. 

М и х а .й JI о в с :ю i й т е а· т р 1.

,О ЕГО ДН ;I 

1) ,,LE: VOLE:lJR.'.

Comedie en 3 acte� de Н. Bernstein. 

.
2) ,,tE РRЗХ DE VERtU."

Coшedie en lШ acts de F. Carre. 

Начало въ R час. веч. 

Personnages: ,,Le voleur": Richard Voy.sin 
(Р. Reney) Raymond Lagardes (I. Kemm) Zam
bault (Mangin) Fernand Lagardes (Larrnandie) 
Firmin f Р. Robert) Marie Louise Voysin (R. Pa
rny) Isabelle Lagardes (М. Gauthier). 

Седержа.вiе. ,,Le Voleur" (ВоI,ъ) .. У богача Р�йм�н'!а 
Лаrарда rостятъ все лt.то в1:, имънiи закадычные друзья, 
супруги Вуазэнъ. Мужья 20 лt.тъ 'связаны дружбой, а 
жены съ ·,цt.тства вмъстi; воспитывались. ·Изабелла вто-
рая жена Лаrарда, у котораrо есть сынъ отъ перваrо 
брака Фернандъ, влюбленный въ Луизу Вуа_зэнъ. _. Г�;
ститъ у Лаrардовъ и нi;кiй Замбо, .лребывацiе котораrо 
въ замкi; сильнt.1 всt.хъ интриrуетъ. И не напрасно; 
оказывается, что это "вольный слt.µователь" или-'друrи·.:.' 
ми словами оперирующiй за собственный r;четъ сыщикъ 
Гудуакъ. У r-жи Лаrардъ съ нt.кotoparCJ времени .ст�л.� 
исчезать изъ запертаrо ящика стола довольно крупныя 
суммы; и чтобъ не nодозрi;вать кого-{1�9.0 �зъ ПР,._ислуr"1;,.,. 
мужъ рi;шилъ прибt.rнуть къ сод�йствiю Гудуака для 
обнаружен:iя вора. Фернандъ переписывался съ Луизой, 
тайкомъ пробирался черезъ будуаръ.Изабеллы въ., ком
нату Вуазэновъ и тамъ оставлял:. свои письма. Въ 
кражъ заnодозрi;нъ онъ. и- поражаетъ- вс.t.хъ, а OC.Q.(S,�iii,, 
но отца, когда сознается въ кражi; и подробно раз-
сказываетъ какъ продълывалъ сво'е '1реступленiе. . . 

Вуазэны не очень богаты, а Луиз'а меж·ду··тi;мъ- но-. 
ситъ роскошнi;йшiе туалеты, изысканное б1шье;дорuriя 
шляпы и т. п., прибi;rая при этомъ къ, давно излюблеtt
ному всi;ми "бt.дными львицами• (lionnes pauvres) объ

ясненiю: она все прiобрi;тает'Ъ по случаю, очень деш�во .. 
· Послt. обнаруженiя кражи у мужа зародились ПФltО"' 

зрt.нiя; особенно послt. того, какъ въ портфельчикt., 
· который Луиза отъ него тщательно прятала,' бk�эа'.ltос�

шесть тысячъ, .,откуда деньrи?" неустанно допытывается 
онъ; не эти только 6 тысячъ, а JЗСе что она тратила 

' на роскошь; .,любовь .ослi;пляетъ, всему вi;ришь, н� si 
nрозрt.лъ. Скажи: откуда деньги?" f1ocлi; всевозмо·ж
ныхъ объясненiй она вынуждена сознаться, ЧТО 'украла 
20 тысячъ она., а Фернандъ взялъ только по ея просьбi; 
на себя вину" Ты, ты воровка"! и пqсл-Ъ тяжелQй сцены 

'мужъ хочетъ пойти Kn Реймонду и сказа1ъ ему, всю 
правду. Слезами, мольбами,а особенfiо плотск.ой ст,раст.ь.ю. 
онадобивается однако того,что онъсоrлашается на сдi;лку

· съ сов-встью-деньrи они постепенно вернутъ, Фернанду 
отецъ ничего не сдt.лаетъ, тогда какъ сознанiе nри
несетъ позоръ, разрушивъ ИХ'Ь счастье. Онъ rотовъ
уж_е уступить, страсть rоворитъ въ немъ cильttihe чести., 
но вдруrъ новое подоэр-Ънiе. ,,А почему Фернандъ вэялъ 
вину на себя?" Заговорила ревность, онъ собирается 
уже мстить любоввикамъ. На утро оказывается, ч1'о 
Реймондъ рt.шилъ сослать сына на принадлежащiя ему 

... въ Амер:икt.· коф�йныя п:naн'I"aцilr: ·Туn;·--ужа Л1вза:-"' 
умоляетъ мужа сnасти невинваrо юношу, но он1, sйJiитъ 

I въ этой разлук\. наказанiе обоихъ и �rребует�! :��ъ : 
он& молчала. Луиве. обожаетъ своего 11у.11.&, он& .IUla ; 

1 
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того тьл�ко и воро,валq,, чт.объ "нравиться е�.у "; съ 
Фернан'домъ у нея'ю)когда ничего не было, напротивъdна, 
смt.ялась 'надъ 'его любовью и . приставанiями. Когда
же тотъ, подчиняясь рt.шенiю отца не выдаетъ ее, 
она сама сознается въ своемъ nреступленiи въ при
сутствiи всt.хъ и предлагаетъ мужу для искупленiя 
вины удалиrься изъ соблазнительнаго Парижа и по-
t.хать вмt.сто Фернанда на ,плантанцiи. · 

,,Le prix de vertu:'' Laurier (Mrirray)' ·ao'lli
net (Lurvil�e) ·н. Duval (М. Guy) Vincent 
(Р. Lanjallay) Madeleine (Bade) Camille (Berton) 
M-me de .la Branche, (С. Gilbert) Legranp
(Foчevill�). · . 

l(iapiuиckiii Шеаmр, 
С Е·Г ОД Н Я 

�,Пиковая . Дама" 
Опера въ 3 д. и 7 карт. муз. П. И. Чайковскаго. 

Нач. 8 час. вечера. 

. Д'hйсtвующi.я .пица.: Графиня (Славина) ,Лизаа (Фиг
.. неръ), Полина (Мар'в:овичъ), Пастушка (Слатина), Пас

тушокъ (Новосилова), Гувернантка (Панина), Горнич· 
ная (Дювернуа), Германъ (Давыдов.), Елецкiй (Брагинъ), 
Томскiй (Тартаковъ), .. 

Оодержа.яiе "IIихова..я ,' Да.:ма.". Томскiй, встрt.тясь съ 
товарищами на гуляньt. въ лtтнемъ саду, разсказы
ваетъ, какъ .старухt. графинt., за одно свиданiе, помогъ 
отыграться какой-1'о графъ, сообщивъ ей три безпро
иrрышныя карты. Графиня этотъ секретъ ·открыла мужу 
и одному красавцу, нn она въ ту же минутуумретъ, если 
откроетъ его еще и третьему лицу. Германъ надtется, 
что Лиза· его полюбитъ, да и сама Лиза начю�аетъ чув
ствовать влеченiе къ нему. Въ сумерки онъ является 
къ ней въ комнату и объясняется въ любви. Лиз1 . од
дается увtрен1ямъ и клятвамъ Германа и признается, 
что его любитъ и, желая видtть Германа у себя, даетъ 
ему ключъ отъ двери, ведущей въ спальню графини, че
резъ •которую онъ можетъ проникнуть въ ея ком
нату. Германъ нроникаеть въ спальню графини и выпы
тываетъ у нея указанiя картъ, но она отвt.чаетъ упор
нымъ молчанiемъ. Германъ rрозитъ ей пистолетомъ и 
графиня умираетъ. 1 Призракъ умершей графини является 
Герману въ казармахъ! и называетъ 1'ри безпроигрыw-
ныя карты: тройку, семерку и туза. Между тtмъ Лиза 
�а Зимней канавкt. ждетъ Германа на свиданiе. Его

' , qезсвязная рtчь, дикiй хохотъ и внезапный noбt.r-. убt.ж
'даютъ ее въ сумасшествiи Германа. Съ горя она бро
'сается въ Неву. Германъ "начин·аетъ 1-tграть сн�чала

· счаотливо,-rройка и семерка дiiЮТЪ ему, больwiе ку
ши денегъ. Онъ ставитъ на туза, но открывается
пиковая •ама. въ которой онъ узнаетъ графиню.

-о

·Во:,.�ьШой rеатръ.;,А.н:щtрiумъ
11 

СЕГОДНЯ 

Г.АСТРОЛИ 

О. Боронатъ и А. Д. Вяльцевой. 
1) ·,,aoooo9J�\�\''

Динора-0. Боронатъ. 

2) ,,f!\�r�m�i�I �;1f�·оо�н

,,С:1ффп"-А. Д. Вяльцева; ,,Варинкай и--:
Л. М. Клеl\1ентьевъ; ,, Арсена"--С. И. Тимашева', 
,, 3уnанъ 1' - С. А. Пальмъ. 

3) ,,]1i}��
"'
f �1" (2-й актъ)

Y11ac'l.'B. А. П. Павлова 2-я, I. Ф. Rшесин� 
скiй, А. В. Ширяевъ, А. Р. Вольмъ и др. 

4) .,,Цыrаискiя n11сии въ лицахъ"

Стеша - А. Д. Вяльцева. 

Капельмейстеры �: :.- :оiь�В,.�
'Ь

.
Начало въ 8 ч. веч. 

Содержанiе "Цыгансиаго барона". Д. 1. Цы
ганка Ци1Jра предска3ьшаетъ, что въ скоромъ време
ни возвратится 3аконный НМАiщникъ nомtстiй. Д1йст
вительно, предска3авiе ея оправдывается: является 
владtлецъ подъ имевемъ 'Варинкая; долгое время ему 
.приходило�ь быть и3rнанвикомъ, по теперь овъ помв
,Jiованъ кopo.nero,. Карнеро, коро.чевокiй коммвооаръ, 
-вводитъ его во владtнiе. Варинкай Jiюбиn А_роеву, ,
дочь 3упана; Арсена же любить Оттокара в, желая
отдtлатся отъ жениха, за.яв.п.аетъ, что выйдетъ за
Вариикая только тогда, .если онъ .�удет,ь бf\рОВQм'Ъ:
Когда же Вариnкай объявляетъ себя цредо,одителемъ
цьtганъ, населяющихъ его землю, Ар9ева.с�:tет<Щ,, н дъ
вимъ и отказываетъ этому "цыганскому барону" Д.
П. Развалины башни. Ночь. Ципра укавываетъ Ва
ринкаю мtсто клада, который тотъ· и ВtlХО.Цй'ТЪ. Цц.
гаяе обкра�ываютъ 3упана. Карнеро противится браку
Варинкая съ Саффи, какъ незаконному. Графъ Омонай
вербуя со.11дать, завербовы.ваеть Зупава и Оттокарв.
Варинкай отдаеть КJiадъ. Омоgаю. С�,ффи ок�вается
дочерь'ю fi()СJI'ВДПЯГО паши. Варивкай отправляется. на 1
войну. Д. Ш. Площадь в:ь Btн'k. Войска возвраща-
l)ТОЯ еъ.поб:вдою;· съ "Rим:и"в З упаи'L,, спасенный цыган- · :
сквll'Ь батал.ьовом:ъ Барвякая. Варивкай за 'храб - '
рооть награждается иайдеиныки имъ со�рови:щами и
званiемъ барона.



ДОМ� 
СЕГО д .Н Я 

съ уч. балери,вы А. Н . . Бравура. .. , , ·•

. ,.J? оберJ;Ъ�ДЬ�·ВОЛО и
опера. Начало въ 8 час. веч. 

' Театръ. Неметти. (Петерб. стор.). :.::. 
: 3-й обшедоступный спектакль! ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ 3-й общедоступный спектакль!. 
� · Съ уч. артиста Имп. театр. ,К··х-* и артистки А. И. Дружининой. 

;:j ,· 

,i· 

OTEJIJIO"' Траrед. въ5 д.

t! , . t Шекспира. 
Послt спеitтакля больm. семейно-танцовальный: в-эч. до 3 ч. НQЧИ. Билеты отъ 20 к. до 1 р .. 50 � 1 

: �·1и ложи отъ 3 р. 50 к. до 5 р. продаются ааблаr()временно въ центральн, кассt, Невскiй пр. 61. 
f

n. 1 п ры r11. , , D6 эр вiе fеатравъ' '� \, .
Контора покорнtйше проситъ гг. 

� 110дписчиковъ, не внесшихъ nеuьг'и
за январь, поспtшить взносомъ та�
ковыхъ" во избtжанiе задержки въ
доставкi газеты. 

Для удобства пуб�ики,. контора 
вошла въ соrлашеюе, по' прiему 
подпис�и, съ слiщующими фирмами·: 

Т-во 1. О. 80J1ЬФ1t; 
1) Гостинный дворъ, 18 . 

. 2) Невскiй,. уrолъ l\:iорской�,···\
,laraз. «Neвaro Времени.>. 

,1 ,1 • Невскiй,, 40 .. , 
• � f Книжн. маrаз. К. Рмккеръ,·

Невскiй, 14. 

' 1 

Книжный сl(л. "J(ародное dлаго�. 
Невскiй, 56. (Входъ съ Садовой).
flemepoypicкrtл сторона: 

Книжн. маг. }J. Л, .,11нисимо6а.
Больш. просп., д. 90. 

Книжн. маг. Л: jJГ6do6a. 
Больш .. пр., д. 35. 
BoCU.Jt,'Ьe8C'JCiй о�тровt,.

Книж. маг, J{. Л. 7усе6а. 
Среднiй просп., д. 32.

Книж. маг. JЛ. :Ь. JЛяпl(ин&. 
9-я линjя д. · №· 6. 

Подписка по телеФоilу. 

, .. . '• 

Въ редакцiю uocry11aюrъ жалобы, на то 
что газету нашу нельзя достать именно въ то
время, :КоL'да она наиболtе нужна: вечером:ъ,
nередъ н.ачаломъ спектаклей, :когда rазет'UЩовъ
на улицахъ уже нtтъ, "R кiоски г. П·rашнц:ко�а
закрыты. 

(! 1,1 nнижн. маr . ..А .. дeii6нep1t .... 
1)! 1·· , Невскiй, ,J2. . , 

• , r., li116n. · Сояовывоi II Никоnьской. 

Это· неудобство для нашихъ читате�11ей устра
нимо пока только nодnиской,-дiщо, JtQ'.fppoe 

}! тр�:6уетъ ИЗВ'ВСТНµ[ХЪ ХЛОП01'Ъ по IIОСЫЛ� въ 
Троицкая, · 3. 

Петер6урrск. Учеdн: маrазииъ. · .. 
Больш. просп. д .. No 6-8. 

. контору· с.оотвtтствующаго заяВJiеаiя и щэцегь, 
для совершевiя котораго занятый че,nJ)вtкъ,
в�сьма часто собирается, и викакъ не собе-·
роо>ея. 
. Въ виду .. втоrо редаюцiя доводитъ до в*бща-

п t 
· · го- свtдiшiя. что всякiя хлопоты по no.11fiqeнiю 

одписка и продажа, отд ЛЪНЫJЪ � ,,,Qбозрt:цi� Театровъ" она .устра}Jяетъ"ПQСр�д-
. . 

НОМ6р0В1»; ,. 
· «Ф. А. 611теnаж11» (1:(. Фельдманъ). 11 . 

, 1, Гостинный цrюJ_>ь, 6. . · 
•11• s. iКJtижн. маг. л. D· оо,аашlа. 

Владимiрскiй, 1 - 4 7. 

ством:ъ п р i е м: а n о д n и с к и п о т е Jt е-
ф он� 

Же.1ающи:м:ъ nолучать "Обозр'Авiе театров-ь"
ежедневно, остае.тс.я трJJъко по в в о И·JI т • ·в 'Ь
Те JI 6 ф О Я Ъ j'\! 46-36 И 3&ЯВ11ТЬ с.lОЙ wec1t. 

•



жщnр;ь :�iIФФ�":. 
. с Е- г- о ·Д н я 

Оппер. въ 3-хъ. д.. 

IBtcen аяi ·<в·п о в·а> 
,. . . . �· � ,.. ,,.,. 

Б.ЕЗЪ eYФJffi°PA: . • ..,, . \ 
Гл . .Р��ис. А. А. Вр.явокiй. 'Начало въ 8 час. вечера. 

4 

СВ-вТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

�A.ЧEflr{III 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

Гп. ца · ·• В. I. Шпа.,�ехъ. 

-------��--------------.. ---·-----
' ... � w •• Дт.йствующiл лица: Со�ржавiе . ,,Вёоз.па.я _вдова'1

• ''Д'-hrictвт- fi'рlrйе":lодятъ ·въ ·r_,а-
риж-в: nослан-никr -�оRТев�дµ,,о (Черногорiя) барону Мирко Чета Баронъ М_-1µко Чета·, по- 'пре-дписано n�;iав\�iелы:'твомъ,' ради спасенiя совершенно обнищав-

с11�л;н1:1ик1:� _Пон:геведро в_ъ , , шаго оtе'tест!э,�; yjtQтp�QИТf;> вс:h _:rcи�i!'l, ,�т���-1�и.1р1i�нерш� 1:!до;-ПариЖ'h · ·· .. · · . Г-нъ Полонсюй. 
ва Ганн,а Г,;ав�ри'.: юиоч�р,1а�с5! .. въ .q.a��t,, вышла замужъ толь-Валентин t', 'жена 'его·-. · Г-жа Шува:лова*. ко за соотtчественника, 'для того, ·чтобы за границу не ушло ея 

Графъ J.' нило: Данило- �· . придано�-20 't!JIOJЛiQнos� .• Баронъ поручаетъ свuему секретарю 
вичъ, секретарt- посоль- {i . ,· графу- Да�ило •вщобjtfь въ tебя Главари и тt.мъ спасти отечество 
ства . . . � . _.. . Г-нъ· ,Михаило13ъ**.· _, , · Встрtч;,_ rр_�фа j�а.ниiiы. 1f; 

0

Г«1.нны Главари. Они любили другъ дру-
,Ганиа Главари, богатая га еще р.о замужества Гла�ари. Графъ .Цанило, узнавъ, что она 

J '! вдова .  . . '. . . . . Г-жа Там'ара***. . 
богата, -1::iкрьiв�е-т.; CBOIO'mdo.o\r!t. и клянется,- ч:�о Ьнъ. ffепер.ь., ни-

• Ка:J11иллъ - де Расильонъ . Г-нъ Мираевъ_ когда н,е1 произн�сещ.. олова.-пюбв� . .Ц;1. ·йlС т.1" i е If11 р pQ et �лъ 
..... Wo'1irъ· Kactt�ni17 : .. � ... - г ... нъ Бав"Ичъ. ' · - у Глав�й� възцу111ньt� -кa-qemr ПЬД1.,''Мелод,rrту10'"rrt.,с·енку вик.евта 
r ауль �е Брiо,шъ. . ,. Г:-нъ Муравьевъ. Ка,скада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де-
Ьогдановячъ;. консулъ . г •НЪ Мартыненко. Росильочъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 

i i\.:нльв1-а.н'а',, его щена . . Г-жа Далмаrова. въ пав,шьоч'i\ .. · �010, �н�. •с.ъ· fа��J}ьоно.�;Ь,, CJ.t.e
№i 

Р,�,внqсп. rан-
Кромовъ, совi;,тн�къ по- на Главари спасает'ъ 13аnен1'кну. ·з-амt.ниgъ �е"�ъ 11nавиJiьонt,. Ба· 

сольства� � . ·. . . Г.�нъ Н�ровъ. ронъ успокаивается, но ошеломленъ изв'hстiе:о-1ъ, что !3довушка 
Ольга, еге .же.на. .•.. ,·,' . r-жа Чайк.овская. ,.. , выход:-н!ь за иное,транuа. 'Графъ: ЦанюtQ отп�,.а:втtетЬя _.'юъ "Мак· 
Причичъ; · военн.ый агентъ, симу", jlTOбЬJ тамъ ррсt,ять я, Д -в'� с т  в i � f )? .е т � .� ,, У Мак-

полковникъ. . • . . Г-нъ Терскiй. сим а". Граф о Данил о кутiтъ въ' обществt: '1tсrкоtь1<ъ. 'dttopo ею-
Прасковья . . . . · . :· Г-жа 'Варламова. да прi'hЗ:жаюn· члены -'Лосольства1 , ч:ъ :бароном:ь J.J�srq �во гJ1авt.. 
Негушъ, второй секретарь. Г-нъ Коржевскiй. Прii;зжа_етъ .и _вдову:шка Глава�и: Она �о. 'iTO б.� то ни, СТё!-ЛО хо-
Слуга . . . . . . Г-нъ Поповъ. четъ засtавиrь гра:фа 'Данилу признаться въ любв1и:, и зная, · что 
Лоло ) ( Г-жа Акtельродъ. графа удер,киваетъ какъ разъ та, 'iTO влечеt,ъ къ J-Ieй I!ct.x-ь· о с-
Додо' ) ( Д-жа Малютина. тальныхъ поклонниковъ -ея капиталъ-прибt.гаетъ къ хитрости 
Жу-жу ) кокотки . ( Г-жа Антонова. и .заявляетъ, что по зав hщэ.нiю она лишается денегъ, какъ толь-
Кло-кло ) ' ( Г-жа Пиже. ко вый�етъ, заму�ъ· Х11трость yд!lercя,..·Г�j>J>. ;дi'-нило ,nроизн o-
Maprq ) (, Г-жа Сендко. ситъ 

"
я

·}��
лю

:
васъ

" 
и оте

�ество
, q��

се
,
н

�. ,; :- 1" i, :� 
Чередуются: :Ьu"6ертисс'ементъ: 1 • _ ,. • - • • , · .. : .'- ,· : 

Обевъ .Пiовепь; Кза.ртетъ "Rekord". *) Морская, **) КубансI{iй ***) Ба.уэръ. 

Заку�исныи нонфринтъ. 
Нtкоrrорыя rа3еты обсуждаю-rъ интересный 

зак:уJJ:исный ·к.онфдиш1"ь. Интересный 1':hмъ, что 
ЙЪ :'о'СНОВ'В- конфликта лежи1:ъ ''ПрИ1НЦИПЦ1Л.ЪНЫЙ 
те1trrралыь1й - вопросъ. · 

, Дtло въ сл:iщующемъ. 
· .·, i ..-:. :�пере-Рочпая · nрим.адояка ·г-жа;J'fам:ара, при 
··. ,j:зак�л:юrJеН<iи Rонтрм.та· съ- F. · Ту-мnаковымъ на 
\":1_ -:�,!(1щif lte30'11Ъ)' ООЪЛВiiЛа ПОСJl'ВДftему, !ITQ не 
� .. : 0с-�:)Ю8л:аетъ служить�·,вм'в-ст'h· съ <>днимъ ивъ уч-
,, · ... {mti!':ъ liртиоrо'въ·rгруппы: 1' •· :, • : 1 1 1 
·ь '-::i,· �J.\1-�·· 1ИJ.tй я,11или •он::-.1.· 1··· ;; .. ,н 1:.,· 1 _, . 

Нечего, коне 1шо, поясЕfяrь, что г..:.жа ,Та.ка-
;:; ·.-iJ,pa 111е,� nолэ..t�:и.на, съ - С>оh.()1·й.руем:.ьtй1. ею api'иc

v 11 : :том.ъ на пoiiвt виче.110 бб�го 'Не· имtюще_Йi съ 
)i·, 1 ,еатра-иъ, с11»· воиусстммъ,.;цаж�1tъ театрn.л:6ной 

' -'Э1ИКОЙ." ,j • ., '(1 J, t 'I • '1 1 '. ' ; '<J . : '' 

И въ солидномъ театр-в такой ,исто !1 жен
',,· · tкi1r. .каffрвзъ� 'почт-я· дoы.amнiD:i никогда кон-
'- ·' ф.11:И1t11а· я& ВЫ3В&JIЪ:- бы._ ;: ·

. 
) 1 • _ i r , · 

,··: :, 1 ,i/ ':JH•� -Рi"Чi•�:ид�тъ• о оовремевнь.м.'Ь опер�точ-

7 



Итальянская 19. 
Т елефонъ 252-93 Шеаmрь "Пассажъ" Дирекцiя А. Б. Випии.ск•••.•' �

С Е Г О Д Н Я 

ПОСЛ-вДНЯЯ НОВИНКА БЕРЛИНА. 

СЕНСАЦIОННО!/! ,,Америнанскiй Соловей" в.Ее.Ел.о,·,., 

Опер. въ 3 д. муз. Цирера,� 

Начало въ 81/2 часовъ вечера. 
Главный режиt. А. Е. Вилинскiй. Главный капел. Ф. В. Валентет+и. 

�,,.. .... ,,.. 
--.--·-·----

Дtlствующiя лица: 

Миссъ Эллiашъ, niшица г-жа Капланъ.
Лона, ея горничная . г-жа Дмитрiева.
Фоксъ, влад. ломбарда г. Майскiй.
Джонъ Буттербродъ оцtн · 

щикъ г. Рутк.овск.iй. 
Цацарингъ, богачъ г. Кошевск.iй. 
Фредъ, его племянникъ г. Чаровъ. 
Паркеръ, дирек·rоръ театра г. Поnовъ. 
Слони, компо3иторъ г. Гальбиновъ. 

Помощ. режис. Г. В. Пиневскiй. 

Налетъ nодъ управ. И. А. Чистякова. 

1 
Содертанiе опер. ,,Американскiй Соловей". Въ Нью-. 

Iopкt, живеrъ знаменитая п·.Ьвица Эллiотъ, прозванная за· 
1 свой феноменальной голос ь, ,,американскимъ ооловьемъ" Она 
1 
влюблена въ морскаго офи:цера Фреда, за котораго ме�:гаетъ 
·выйдти замужъ. Врак у этому проТ11вится дядя его ми лл10неръ 
Цаца ринг ь, rрозн въ случа·s неоо�лушанiя, лишить его наслiц ·
ства. Фредъ одн11жды проиrрываетъ бо.1ьшую сумму въ клу6t
владtльцу ломбарда, Фоксу, горячему поклоивику Э.11JJЮТЬ и,
не имtя но3м Jжносrи уплатить проигрыша, соэкаетс� ·sъ это»·ь
Эллiотъ. Послtдняя, желая выручить его, вакладываетъ с�ой
rолосъ въ ломбардt Фокса, къ великом.у у,п;о.во.1,1ьствiю пос-лtд
вяrо. Эrо случается, как1, ра3ъ въ день перваrо оредставл�
нiя знаменитой оперетты, къ которой oнli должна игр.ать . в,li
главную роль. Такой поступокь ·производить сенсацiю, объ зщ�1, 
говоритъ весь Нью Iоркъ. Директоръ театра и авторы въ от
чаянi я, но ип берется выручить ея rорни'чяая Лона sa · ко
торой ухаживаетъ оцtвщикъ Джонъ. Она думаетъ �ам Ьвить;ва 
сценt �ллiотъ, Джонъ не.цопускаетъ до этого и Фоксъ, в.идя , 
тщетаость своихъ ухаживанiп, разрtшаетъ Эллiотъ n'kть ... Jюе 
кончается свадьбой Фреда и Эллiотъ, такъ какъ дядя, узкавъ о 
благородномъ поступкt Эллiотъ, съ радостью даетъ свое corлa
cie. 

для себя за честь служить съ такимъ-то артис- м и  требованiями одного артис.rа въ ущербъ 
томъ и т. п. интересамъ другого1 

Прошлое человtка  не можетъ умолять . R9нечпо-пtтъ. 
вв:ачснiя арт и ст  а. Эл�мен1·арное дос·г�r1нство антрепренера тре-

Если "право" существуетъ, то оrю одинаково буетъ, чтоб];»! онъ былъ чуждъ в3анмооrноше-
1существуетъ, к.акъ дл.я nывшей д.ворннки, тз.1tъ нiямъ членовъ его труппы. 
tJ для "бывшей Г.Jрниqной". Только при этомъ. условiи оцъ можетъ быть 

Мазини былъ, говорятъ, сапожни1t0i\1ъ, а сnраведяивымъ одинаково ко всtмъ. 
это обстоятельство не лишаетъ его никакахъ Iичнан живнь артистовъ, nоско.дыtу она не
арти:с·rическихъ "правъ и nреимуществъ". отражает�.}! на исполаенiи ими свои� об,.язан-

Мы не хотимъ sнать прощлаrо Г -жи Та- ностей no елужбt е;г') не должна ка.сат:ься. · 
мары. Реагируя же на требованiя вродt треб�.ва-

Въ настоящее времн она, несом:нtнно, ин- нiя г-жи Тамары, r. Ту�шаковъ 11торгае'tСЯ' въ 
·тореснtе для публики и цiншtе для антреп- личную. жизнь артистовъ, принимая ту или 
рвнера многихъ бывшихъ аристократокъ, под- другую сторону. 
:&иваю щихСJI на сцен'.В. ' . Это уже есть своего рqда "шоки:игъ // ... 

И на свой счетъ она "вправ·h" капри3ни- У г. Тумпакова здtсь бьr,t'Ь один1, отвrJ\-тъ: 
ч-ать- скоJ1ько efi угодно будет1> точно столбо- - JI васъ приглашаю сдужить на таа:i,а; то 
ва.я дворянка. . роли, эа такое 1·0 жалованье и на такой то 

Воиросъ 3д·kсь пе въ г-жt Тамар·в, а въ срок-ь. Труппу не я составлю по своему, соr--
Туиааковt, какъ антрепренер-в. ласно требованiямъ дuа. Если ваиъ яе хмет-
Вправt ли онъ сqитаться съ чисто л и чны- с.я, служиrь съ та�и•щ то,-то �то уж� ваще д\.!о. 



Ekamepuиuиckii Шеаmр, Екатерининскiй кан., 90. 
Телеф. 257-82. Дмренцlя :Н. r. Ctвepcxa.ro. 

С Е Г О Д Н Я 

МАССА НОВОСТЕИ "Рай магомета" Сен����он:
о
а:и�:11иж-

Оперетта въ 3 дtйствiяхъ, переводъ Н. Г. Сtверскаго. 

М. А. Полтавцевъ. 

Д � Й С Г В У Ю Щ I Я Л И Ц А. 

.. Р а й :М: а. r о к е т а": 

� Принцъ Весь-для-дамъ . г. Оtверс:кiй. 
' Р�дабумъ,. его секрет .. г. Грt.ховъ. 

Мабуль, содерж. кофейни г. Улихъ. 
� Селика, его жена . . . г-жа Брянская. 
' Sенгаnина, ихъ племян-

ница . .  г-жа Барвинская. 
Баскиръ, торговецъ . • г. Борченко. 

•· Фатьма) г-жа Свtтлова. 
-Бабутъ) цыгане · · · г. Корсаl'!инъ.
Сара . . . г-жа Сабурова. 

. Заира ) г-жа Лядова. 
,Зелида) жены принца. г-жа Райская. 
Немея ) · г-жа Жуби. 
Нерестаwъ ком. яхты . г. Валерiановъ. 
Велккiй Визирь .. . г. Ракитинъ. 

о�варята, мулатки и пр 

Начало вrь 81/2 час. веч. Гл. капелъм. А, К. Паулм. 

Ооде-ржа.яiе оп. ,,Ра.й ка.rом:ета.•'. Въ красавицу вдову Бенrа 
пину, племянницу содержателя кофейни, Мабуля, безумно влюб
ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже просватана за торговца 
рtдкостями Баскира. Чтобы помt.шать этой свадьбt., прющъ съ 
помощью своего секретаря Радобума, вливаетъ въ приготовлен
ный для свадебнаго торжествэ. напитокъ сонныхъ капель и по
хищаетъ сонную Бенгалину и ея тетку Селику. Онъ отвозитъ 
ихъ на островъ, гдt. у него гаремъ и заставляетъ своихъ женъ 
играть роль гурiй рая Магомета, а Радобума-Великаго Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужемъ Бен
галины, капитаномъ Музаурсмъ. Проснувшихся Селику и Бенга
лину увtряютъ, что онt. то�е умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаго мужа Бенг ... лины. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ !{акому изъ мужей отдать пред
почтенiе, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образt. Музаура. Мабуля же и Баскира запираютъ въ 
кiоскъ, откуда они бi.гутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы Баскира. Бенгацина rотова отдаться принцу, но въ 
самый рt.шительныймоментъ открыааетъ его инкогнито и убtгаетъ съ 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорчею1J:,,1е мужья Мабуль и 
Баскиръ хл·опочутъ о разаодв и подаютъ жалобу великому визи
рю na принца. Визирь разрt.шаетъ все дtло къ общему удоволь
ствiю: Бенгалину, успt.вшую тоже полюбить принца, отдаетъ ему,, 
а Баскиръ женится на Фатьмt, доказавшей ему своею предан 
ностью, какъ она его любитъ. 

При друrомъ. отноmенiи :къ вопросу г. Тум
п�ковъ рискуетъ превратить свой театръ въ 
и.кейскую г-жи Тамар,ы. 

въ роли "веселой вдовы" ... Галъвари вы будете 
встрtчаться съ графомъ д�нилой, въ .к.ачествt 
Прекрасной Елены-съ Парисомъ, а въ обра3'h 
Периколлы-съ Пик.кило. Если вы на <щен'.h 
qувствуете себя только г-жей Тамарой, ц. .въ 
партнер-в видите тол1>1tо r� N. N т то в� не 

. Над� ItаЖДЬIМЪ, артиСТОJ!Ъ б'удетъ ВИС'ВТЬ 
,,домокловъ мечъ" г-жи Тамары: 

- ИJiи я, -или онъ! 
· , 1;1 п0�йдез_:ъ угодничество, прислуживанiе, 

)10,ЦХЗJЦIМ:СТВО ... 
- Она :иожетъ "выжить"!. 
Г. Тумцаковъ буде:rъ только ие�tолнлть 

обязанк�сти как.ого-то "выкидайлы1
' uри г-жt 

raмapt ... 
, Мы д,уtаемъ, что Р. Тумuаковъ долженъ быть 

дос:rоинъ ycniнta своего и отказаться отъ �а
кой рол_ц. 

Роа :властнаrо и справедлива.го антрепре
uера куда почетнtе. 

Если бы r. Тумцаковъ былъ не только aн
Jfl)enpeaepoмъ, но а,.тистоvъ, то онъ м:огь бы
еще отвiтить r-atk Тамар'h: 

-- На сцевi у :иеu:я вамъ никогда не при
� встр'hчаться съ .11и·чиыми врагами своими: 

9 

артист.ка и ... вы мнt не' нужны1•• • , • 

Другъ теат а. 

Хронииа. 
Оцной изъ ближайшихъ новинокъ Алек

сандр�шскаго театра .явится., новое прои3веденiе 
Габрiэл.я д' Аннунцiо "Факелъ в� тай:ник'h". 

_:_ .Артнстъ Им:ператорскаrо АлексаВ'дрин
скаго театра Н. Н. Ходотовъ, по слухамъ, енялъ 
на постъ театръ Колчинской, въ которомrь 
nредполагаетъ ставить рядъ повыхъ пъесъ, 
М. Горъкаго, Е. Чиршtова, Найценова и дру
rихъ. 

- Изъ Неаполя телеrрафируютъ о смерти 
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· Подъ у·правл. В:· А.· Назанскаг�.j(e6ckii фаре, ............................................................................ ... ,{,··· 
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СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ, ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

Ночь въ казармахъ" ·: 1![ ,,Есть у Васъ что предъЯВИть?!'1,�
'' 

� :vous n'avez rien а de(:farer,-* ._; · ' 
Фарсъ В'Ь 3 д. пер. съ франц. Н. А. 3. и В. А, К. 

! 
Фарсъ въ З-хъ д. Н. А. З. 1:1 В. А. 'К. . �·--, 

Нача.х� въ В "lac. :вече-ра.·. 

Д�ЙСГВУЮЩШ ЛИЦА: / . ,.НОЧЬ ВЪ КАЗАР МАХЪ" 
Полковникъ Брошаръ Г-нъ П. Николаевъ. 1 

.,. • • • 

б , б 
· 1 

Г с , vодержа.в1е фарса "Ночь :въ на.за.рмахъ". Племяннику' знат, Дю уа д Ом рель . -нъ моляковъ 
/ 

· 
:. j Б Г р ' · ной госпожи д'Омбрель, Жану Дюбуа необходимо отбыть воин, 

ж
ураш

ф
� ·т 

· · · · 
Г

-нъ 
В

азсудов
ъ

. скую повинность. Bct, хлопоты тстуu11<и объ освобожденiи егсi озе ь юрло . -нъ адимовъ. / 
· . ,f , · 

Г р безуспt.шны. Пр1t.зжаетъ къ г-жt, Омбрель командиръ полк� и Домель . . -н1, остовцевъ. 1 Ж • В · d 
м ф г л . - ,.... 

I 
зачисляетъ ана въ свои по

. 
лкъ. ъ этотъ-же полкъ опад�iетъ ю по . . . -нъ енсюи vам- . ж' б .• и лакей Жана-Жозе фъ. Сержант ь умышленно назначаетъ а-

г орс
М
юи. 

I 
на 'къ полковнику прислу,живать на вечерt. .. Туд�-же является Мульяръ . 

Тр�мбаль .. 
Любаютекъ. 
Сержантъ 1-й 
Сержантъ 2-й 
Жоржетта 
Соланжъ .. 
Госпожа д'Омбрель. 
Лили ..... 
Г-жа Флешуа. . . 

. -нъ ишинъ. о ж . п Г-нъ Нев O овъ. 
f 

г-жа мрбеnь и къ ужасу своему видитъ ана въ роли лакея .. ро1' 
· Г в.�. 

3 
Р .исходи.тъ м.асса уморительныхъ и комическихь сценъ. Жанъ dбъ ... • -НЪ ьЛОВЪ· ' ' · ; б ' . ,•• ·' · . Г-нъ Оль анскiй, ясн�е7ся въ любви Лили, добивается согл�с1я на р�къ ОТЪ" тетки 

г г ш · и женится. Фарсъ заканчивается гранд10знuмъ' с-вадебнымъ . ба-. -нъ еккеръ, ломъ.t . ,, 
·
,·. 

·
. . Г-жа М осолова, 

. Г-жа Губеръ 

. Г-жа Изюмоgа, 
. Г-жа Грановская. 

. Г-жа Адашева. r • 

j 

,,ЕСТЬ У ВАСЪ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ"? Оодержа.яiе фарса. "Есть у ва.оъ что прздъявzтъ"? Новоб р�ч-. 
ныхъ, отправившихся въ свадебную поt.здку, преслt.�?вэ,ла неуда� ! 

ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проявить малt.йц.�у�, 
нt.жность какъ незамвтно выросталъ таможенный чиновникъ съ 
вопросом.;_: .,у васъ есть что п:,едъявить?". Върезульrатв ,мgqo-; 
дой человt.къ до того изнервниqался, чrо началъ брецить norpa� 
ничными чиновниками и потерялъ всякое .свадебное "настрое�iе"; 
Родители молодой разочарованы и угрожаютъ раэврдомъ .. Егq 
выручаеть прiятель. Съ послt.днимъ оказывается происходило тq 
же самое, но его спасла н:hкая кокотка. Уроки посиt.дней спс1.са�· 
ютъ и мол "Ожена, къ великой р'lдости тестя и тещи. '· 

Г-нъ Дюпонъ (Разсудовъ), г-жа Дюпонъ 
(Яковлева), Робертъ де-Тривеленъ (В. Пети
па) Попеть де-Тривеленъ (Вадим.ова), Зезе 
( Мосолова)Фронтиньяк,, (Вадимовъ), Лабуль 
(Смолчковъ), Кузанъ (Николаевъ), Гутранъ 
де-Барбэтъ (Правдинъ), Художникъ (Суринъ). 
Лизъ (Грановская), Марiеттъ ( Ручьевская), 
Эрнестина (Евдокимова), Коммисаръ (Мишинъ) 
Полицейскiе агенты (Неазоровъ и Семенqвъ). 

извtстнаго пiаниста Венiамина Чеэи, ·одно 
время бывшаго профессоро:мъ нашей консерва
торiи. 

- 17 январ.я въ �алt дворянскаго собранiя 
состоится съ благотворительной цtлью Седьмой 
Clavier-abend Гофмана. Цtль концерта очень 
симпатичная: весь сборъ съ концерта nостуиитъ 
В'& �олъзу пострадавmихъ отъ неурожая. 

къ дtлу: кром'.h таланта въ н:ихъ. масса ар.
тистической энерriи и вс'h .они отличаются 
больmимъ усердiемъ и трудолюбiе.м.ъ. Это :уже 
видно изъ того, �то предс·rавленiя даются безъ 
с-уфлера и беэъ сценарjуса. 

Персоналъ ,юной оперы сост0и���:иэъ сорока 
семи дtтей, причемt· самому C't'�pmeмy артисту 
шестнадцать Л'ВТЪ. Д.иректоръ дiтской, '!l'М'ппы 
Эр11-есто Герра, бывшiй преподава�ел� · 1цtнiя 
въ коясерваторiи въ Р.и.мt; кро.м:t.,.неr,Q:' еще 

Късnвктанлямъ дtтсноu итальянвкои
"" 

опврь1 два учитеJLЯ и. ДВ'В учительнццы зани�аЮТСjН 
n .• съ д'hтьми, . обучая ихъ И1 други�ъ nред:ме.:г1.1м:ъ, 

Дtтска.а итальянская оперная труппа, откры- ·школа, .котору.ю цроходят'Ъ ·эти· дt�и. :·�ТQ.ИТЪ 
вающан свои сnектакли 17 января въ Боль- выше похвалъ. Г-нъ Герра личпо1. руЮQ1Юд;И'DЪ 
mо,мъ за.л'.h Консерваторiи, по словамъ ,вагра-. еам1», заб@т.ясь сд'.hлать изъ своихъ вt>,спитай

, 1ни11ныхъ rазетъ, не тоnко оригинальна� во ,и, ниrtовъ не тольц.о оперныхъ ·ар1ястовъ, . цо \и 
интересна съ чисто художественной . точки порядочнъrхъ JIЮдей: они всt. · проходвn пред-
3рtнiя. писанный курсъ науюи, ма.дьчики-же., .кро.а,:t 
. Репертуаръ дtтской итальянской оперной пtнiн, обучаются игрt на в�цtQ)lъ .. �ибу,.,ь, и�

труппы состоитъ изъ се и оnеръ; струментr.h; таким:ъ образо.м:ъ !Каждый· изъ нихъ 
Малепъкiе ntвцы и пtвицы, по с.110:впъ вt.н" .можетъ сдtлаться му�ы1tавтом-ь, е°'1:И .JtЗъ веrо 

e1tuъ rазетъ, съ рtдr�имъ рвевiемъ относятм, не выlцеть пtвецъ ,Ме,щцу ·щюч••ъ, · с�иа.я
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СЕГОДНЯ 

,,Новыя приключенi-я Шерлока Холыса" и "Экспропрiацlя" 
въ 4 д. по Кононд. Дойлю ·м. А. С. и Б. С, Г. Сцена въ 1 д. С. ( J. С. 

Главный режиссеръ Е. П. Карповъ. 

Д1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
,,В:овыя приключеяiя Шерлок:а. Хольмса". 

Шерлокъ ·Хольмсъ . 
Д-ръ Ватсонъ . 
М-съ Пар.бсъ 

'Анна Старнская . ·. 

М-съ Сарра Мунъ 
М-съ Старкъ . . . 
М-съ Эффи

Смит
1, . М-съ Маркеръ .. 

0 
Да�а въ с,:1:�ромъ . . . 

�1, .l(жа�ец1о !3и�ьсон:' : . 
�т:Ри�центъ. С�Jiулдингъ . 
ц ):tж,ек� .Смитъ . . : . . 

Люси хебронъ . . . . 
Корамъ-Мильверстонъ 
Грексовъ ) nолисмены. Лестрадъ ) 
Джимъ садовникъ 
Мерль 
Гр9нъ . . . . . , 

r-нъ Глаголинъ. 
. г-нъ Григорьевъ. 
. г-жи Горцева. 
. г-жа Рощина-

Инсарова 
. г-жа Порчинская. 
. г-жа Сладина. 
. г-жа Мирова. 
. г-жа Лавровская. ·· 
. г-жа Березина. 
г-нъ Хворостовъ. 

. ·г-нъ Мячикъ. 
. г-нъ Степанояъ. 
. r-жа ;* .., 

. г-нъ Бастуновъ. 
( г-нъ Левашевъ. 
( г-нъ Чубиr1скiй. 
. г-нъ Александровъ. 
. г-нъ Мещеряковъ. 

г-нъ Кабаловъ. 

,,Э х о п 'Р о п р i а. ц i я". 

Иванъ Ивано�ичъ (Н. П. Чубинскiй), Киса, 
его жена (Е. А. Мирова), Ардя, ихъ общiй 

· прiятель (Н. Ы. Шмитгофъ), Стеша прислуга
(Н. И. Бабошина), Вьюнъ Ьепортеръ (Н. Н. 
Леваwевъ), Старшiй дворникъ (К. Н. Лимлн
товъ), Подру,чные (Н. И. Денисовъ и А. А

МещЕРяковъ). 

Начало въ 8 ча-с. веч. Режис. Гловациiй 

со·держанiе .. пьесы "Новыя приилючен;я Шерлоиъ 
Хольмса". Новая uьecu nредставляет1ь изъ с ебн пер,,дtлку 
одного 113 h 6езчиедевныхъ nрИ\\,1ЮЧ ·нiй зиамепи.таго сыщика: 
Нt.кто Auua Сrранская, русская ревоJюпiонерRа ровыскиваетъ 
докумен·fьr, D'(Ш1щенны.J uрофессоромъ Корамомъ, бынш ·мь  
ел суорул>м1,. Документы эги необходимы длн сuасенiя вс
ви11110 осуж:�.енваео 'uолитичеокаrо преступника'. За,' содtй-: 
ст11iемъ 01-ra обращается къ Шерлоку ·. :холь мс у. И во,ъ и�
11р,т1женiи четырех,ь аrпоRъ проnсход11тъ 6оµ,,6а за обладавiе 
.этим:11 до,сументами. Шер.1оку противодtliствуетъ самъ �ро
фессоръ ·К•>рам1,, 1:!, также мисс�, Сара Мун·ь, влюб.веи.ная въ 
Шерлоr<:1. п отв ·рrвутм пмъ. Изъ мест11 .она готова· на все . 
Анаа С,i>аасrщя, думая найти бумаги у профессора; · прони
каетъ къ нему въ домъ, при uоиощ1t ловдdнской рус�кой 
революцiонной лиr11 и у�иваетъ его. Шерлок ь Хольмс-.» спа
саетъ е•'. похищая вещественныя цоказател�сrва · ея преоrуu
левiя. Bмtcro Сrранской арестовываютъ миссъ Сару Мунъ. 
Имлровизированный судъ присяжн:ыхъ ооравдьtваетъ убiйцу 
профессора Корама. 

старшая пъвица, шестнадцатил'hтняя Лидiя · сатедь выступает.ъ въ нихъ, 1tакъ лит�ратур
Леди, уже приглашена п':hть въ большой оперт. ный критикъ, 1tакъ политикъ, просто-каrtъ 
въ Hью-Iopitt ". · занимательный собесiщникъ и даже, какъ влюб-

ленный. 
Письма Тургенева; отн сяr.rсл rto ! времени съ 

Послtд'нRR лю�овь Тургвнвва декабря 1873. г. до мая. 1 77 г.; ' В<t'ВХЪ ilx;ь 
:. · u, ·' 48. Корреспондентrtа Турген ва, фам.илiи котd-

, t· • Въ недавно' выш�дшемъ · щ1томъ, вьшуск::В рой мы въ "Щукине омъ борнпк'.h'� не нахо-
1:и:з.цавае:маrо П. И. Щуrtинымъ :въ · Москв-в димъ, повидиму,-дама высшаго петербургска
,,Щукияскаго Сборника", средн :груды боrат$й- го общества, умная, образонаная женщиян, 
ni.llt'Ь ·исторяческихъ матерiа:ловъ, :nаходим� . любившая л�l'ер,ачру и ЛИf�JJ· r1�: JI11'r�Ps+
Ц'hJiый рядъ писемъ И. С. Гурrенева ц:. однои турной сферt. Тургеневу онЬ нравилась це 

, ':1д:).м:в. ,,Щукинс.1tiй Сборникъ" публи,{_l"t оовер.., ШJII'.JJ, и, .видно,, онъ самъ старал·с.я.· е.й, понра
,t mенно недоступеаъ, потому что nечата·ется въ 1 linться, и· оттого его письма полны 1опоообра�

числ'h 200 вкземпляровъ, изъ которыхъ нn одинъ1 ной пре;п:ести, лукав11го мужr!'юrо .1to1te1reтвa. 
� :не поступаетъ въ продажу, и жаль б уде·rъ. :Не.uикiй писатель въ t Э'J!ИХI.Ь �. пись �· ъ• .явц:о 
если ·письма Тургенева, напечаrанныя 'ВЪ немъ ухаживаетъ з своей корреопонде1IТ1tой .и не 

· nройдутъ везаи'iчf:'нными широкими читатель- сразу, лишь посл-в ряда намековъ, ,.подх(>-
ски:ми :кругами. . , довъ", дtлаетъ нас·rо.ящее признаniе.,,грJстно�, 

Эти письма-не просто автографы знамени- безнадежное. чуть п.аом1Jшлпвоепризп"Э1яiе·вJiю�-
тости, въ нихъ есть содержанlе, въ нихъ o·.r.- •левпаго старика. . 1 

' 

· разuса · тургеяевскiй esprit. Нашъ велиitiй пu" 1 Череаъ два года ·Турrене�зъ до1ювариваетfЯ

,_._ 11 



Васильев?�iй островъ 11о6ыu йacuл.eocm,no5 ..... ,1 eamp, д. 48.· Тел. 205___.:.67.:. 
Средюи просп. I' · :/ I I 

СЕГОДНЯ 

въ пользу кассы учащихся въ Высш. Худо.ж. училищt при Импер. Акад. Худож�ствъ. :· 
'i" 

,,ОД II Н ОН А 
Драма въ 3 д. Амалiи Скрам�, перев. А. и П. Ганзенъ. 

Д '\йствующiя лица: 

,.ОДИНОКАЯ". 
Адольфъ Вульфъ, худож-

никъ . . В. Э. Солодовъ. 
Сара, его жена . . Т. В. Красковская. 
Герда, ихъ дочь . . * 

* 
*

Теа. ихъ служанка. . Е. В. Чибисова. 
Фру Агнета Люндеманъ . К. Л. Соколова. 
ФРУ Дорисъ Бломъ . Л. А. Каменева. 
Рикардъ Берrъ. канд. 

юридич . .  наукъ . . Н. А. Поnовъ 
Эrгол�-мъ, влад. маrаз. . Д. А. Дмитрiевъ. 
Св�нъ Ульфсенъ, скульп-

торъ. , . Н. А. Викторовъ. 
ФР у Ульфсенъ, его жена Е. Р. Мятлева. 
Стибольтъ, землевлад. . Л. В. Развозжаевъ 
Фенгеръ служащiй въ 
книжн. маrазинt . . В. К. Мамонтовъ. 
Служанка Дорисъ и Аr-

неты . А. М. Горичъ. 

Начало въ 8 ч. веч. Гл. Реж. Н. А. ПОПО.ВЪ. 

Содержаиiе "ОдииохоЙ". Фру Аrнета Люндеманъ, п6слt. смерт и 
мужа осталась безъ всякихъ средстsъ къ существованiю. Краси;. 
вая, свtтская изящная-она могла бы скоро и хорошо устрои,т�ся 
если бы пожелала отвt.чать на ухаживанiя и пр�дложенiя н.t�.ко
торыхъ людей, ко1орымъ она очень нравилась. Но Аrнета щобиn 
одного только адвоката Берга и мечтаетъ о выходt. за него 
замужъ. Берrъ отвt.•1аетъ взаимностью, 1ю отъ брака отказывцется 
послt. того, какъ Arf{eтa ему чистосердечно созналась что она, 
чтобы не продавать себt., .прибt.гала 1<ъ всевозм::,жнымъ денеж
нымъ авантюрамъ вплоть до простыхъ кражъ. Bct. думали, что у 
Агнеты осталось обезпеченное состоянiе. Дtйствiе пьесы прои� 
сходитъ въ квартирt. бt.дствующаго художника Адольфа Вульфа, 
гдi. Аrнета съ Берrомъ встрtчается. За женой Вульфа, Сарой, 
ухаживаетъ нt.кiй Фенгеръ, · служащiй въ книжномъ магази�t.. 
Сара съ нимъ слегка флиртуетъ, но остается вt.рной своему 
мужу. Послiщнiй ревнуетъ и на этой почвt. разыгрывается другой· 
конфликтъ благополучно заканчивающiйся. Пocnt. отказа Бергц, 
Агнета, долгое время остававшаяся "одинокой" ради любимаrо, 
человt.ка, примиряется со своей судьбой и заявляетъ что она 
и впредь остается "одинокой", чего бы ей это ни стоипо. 

По оиончавiи спвнтанлн-нонцертное отдtленiв. 

до полной испов1щи (письмо 26 .января 1877 г.): 
1 

л1шшiя семейныя у3ы, Тургеневъ rовори.тъ: 
,, Ахъ, если -бъ и у насъ было побольше муже-

" Съ тt.хъ поръ, какъ я васъ встр�тилъ, я поnюбилъ 
j 

ства ... н1юколько �'l'ВТЪ тому назадъ!'' На этомъ JЗасъ �ружески и въ то же время имt.лъ неотступное послtднемъ вздохt 3ами раетъ любовная стрv � желаюе обладать вами: оно было, однако, не настоль- J r J 
ко необузданно (да ужь и не молодъ я былъ), qтобы на въ ПИСJ>махъ Гурrенева къ жвн�ИН'В, ко-
допросиrь вашей руки, къ тому же другiя причины торая такъ взволнонала егG ,Не.молодое, но все 
препятствовали; а съ другой стороны, я эналъ очень еще не усталое сердце. Любовь Тургенева' -КЪ 
хорошо, что вы не согласитесь на то, что ф�анцузы Вiардо очевидно давно превратилась в:в nриназываюrь une passade... Вотъ вамъ и объяснен1е моего ' ' , · . , 
поведенiя. Вы хотите ув�рить меня, что вы не питали ВЯ3анность, upottнyю, кр-впкую, но все-таки не 
"никакихъ заднихъ мыслей":-увы! я, къ сожал'hнiю, бrльше, ч:вмъ привязанность, а одинока.я' ,ц'уша 
слишк�мъ былъ въ томъ увt.ренъ. Вы пишете, что вашъ жаждалалтбви, которую недало.сь.ему.уанать 
женсюй вt.къ про·uеЛ"Ь: когда мой мужской пройдетъ въ юные годы. Итакъ одно любо.м.ъ 11 :ка.ки.мъ -и ждать мнt. весьма недолго-тогда я, не сомнt.ва - ' " ' . , 
юсь, мы будемъ большiе друзья, потому qто ничего насъ принято счита·rь Тургенева, онъ не бъtлъ. 
тревожить не будетъ. А теперь мн t, все еще пока ста-
новится тепло и н &сколько жутко при мысли: ,,ну, что 
если бы она меm1 прижала къ своему сердцу не по-
братски?"-и мн-а хочется спросить, какъ моя Марiя 

Николаевна "Вешнихъ водахъ"; ,.Санинъ, вы умt.ете 
забывать?<, Ну, вотъ вамъ и исповt.дь моя. Кажется
доста7очно откровенно?" 

Въ сл'hдующехъ ппсъмt, отказываясь "осу
ждать" твхъ, кто самовольно рветъ о посты-

- '12
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СЕГОДНЯ: 

,TF:f\ГE:Дlrl ЛЮБВИ" 
Траг. въ 4 д'hйств. Г. Гейберга. 

Въ 3-й pas'l ! Въ 3-й разъ! 

Начало въ 81/2 ч. веч. 
Мtста въ залt nроснтъ занимать до подннтiн занавtса. 

дъйствУ;rощш лицл: · 

1. ,, '1'-р�е,цiя JIIO�BИ, '' 

i: К�ренъ . г-жа Коммиссар-
жевская. 

Эр�инrъ R рауве,' л1!.с-
Rичiй .. ,. ;,. г. Бравич.ъ. ·. 

. 

Г3:рrrвиrъ Гадел1>нъ . г. Ме:йерхольдъ. 
.. . ! 

Служанка '. : г-жа Горная. 

Режисс. Вс. Э� Меtерхолъдъ. 

СОДЕРЖАНIЕ "ТРАГЕДIИ ЛЮВВИ".Въ хижину лtс
в:ичаго случайно nопадаетъ молодой поэтъ Гартвигъ 
Гадельнъ. Молодая дtвушка Каренъ равсrtавываетъ ему 
npo свою любовь и предстоящую PJI свадьбу съ молодымъ 
Эрлингъ-Rрау3е, кандида�томъ на долзкность Л'.всничаrо. 

Она полна надеждъ и счастлива. Ilоэтъ ее ;нtсколько 
разъ разочаровываетъ равсужденiями о любви. Онъ до
-казыва1 тъ ей, что ме.жду двумя влюбленными никогда 
·не. бываетъ равновtсiя, сл1щовательно, не бываетъ и
счастья отъ любви. Посл1щующiя событiя подтвержда · 
ютъ мысли поэта. RареН1,, въ вамужествt, наблюдае1'ъ, 
какъ сплошное нtжное воркованье начинаетъ надоt
дать мужу, уже лtсничему. Временами 11на и сама ис
пыть1ваетъ нtкоторую тоску. Равной, плавной, бе3.мJ1-
тежной любви нtтъ-въ этой "трагедiи .11юбви·:. Чеrеэъ 
нtкоторое время, въ момептъ, когда Каревъ чувству{'тъ 
эту "трагедiю", попада�тъ къ вей вторично .молодой 
поэтъ. Въ порывt неудовлетворенной страсти Rаренъ 
отдается поэту, въ чемъ впослtдствiи, кается :м:ужу 

1 и вар,tзываетсн. 

)(о6ыU f,ieamp, , j МОЙКА 61, ТЕЛ. № 97�. 
Дирекцiя 

О. В. Некрасовой-Колчинской. 
. _.., О!Е Г О д.Н Я:

. . . 

. ,МАДАМЪ ·сдРРА
М

(Моды и платья). 
Др. въ 6 д. И. Г. ?Jрона. 

Режиссеръ, В. М. Яновъ. Начало въ 81/4 вечера. Номощ. режис. В. Ф. Тарнавскil. 

Цiйствующiя .пица: 

;,� а р. � м ъ с а р р а."·
Графъ де-�ониорэнъ .. ·г. Тинскiй. 
Графиня де Монморенъ, его жена г-жа Рене' 
Люсынъ ( и х.ъ tти г-нъ корельскiй. 
РоnАндА ( д · г-жа. Бл.-Галина 
Этвенъ Шардз . . . . . г-нъ Д �мертъ. 
Питуа.. '. . . . . . . г-нъ Тройницк1й. · 
Г-жа: Митэнъ, его сестра г-жа Корсакъ 
Ви�те>ръ( -в П г-нъ Гурскiй 
Тереза ( д ти итуа. · · г-жа Рейка. 
Рабассоль. . . г-нъ Андрiановъ 
Докторъ. . . . г-нъ Гнtдичъ 
Жанъ.. . . . . г-нъ Аннин"t-
Анета. . . . . r-жа Любецкая 
Разалiя. . . . г-жа Гуровская 
Поnиuейtкiй. хоммисс iРЪ г-нъ Кельбергъ 
Г·жа Риксдаль. _ .. .. г-жа Темирова 

,' 

Содержа.вiе ":Ма.д:а.м:ъ Сарра.". Графъ Монморэнъ занимаетъ 
видный постъ въ морскомъ мини:терствt.. Онъ любтъ жену свою, 
но измt.няетъ ей на каждомъ шагу; умирая, графи ня сознается 
дочери, что измt.ны эти и вообще поведенiе графа убили ее и 
проситъ дочь. не выходить замужъ до совершеннол'hтiя Люсьена, 
брата Роланды,. оберегая честь и состоянiе семьи. Посл:t.днюtо 
ночь передъ смертью жены rрафъ провепъ у г-жи Риксдалъ, вдо
вы одного изъ поставщиковъ министерства, съ нею онъ с ошелся 
еще .при жизни мужа, которому nомоrапъ въ лолученiи подрядовъ. 
Онъ пришелъ нав'hстить больную жену и, полагая, что она сnитъ, 
тутъ же у ея постели, назначаетъ свиданiе ;хорошенькой горнич'
ной. Больная съ ужасомъ виднтъ и слышитъ эту сцену, и уми
раетъ. П :J смерти жены графъ сталъ еще меньше стt.сняться, 
тратитъ громадныя деньги и дtлаетъ долги, которые дочь упnа
чиваетъ потихоньку отъ отца. Постоянной поставщицей любовницъ 
служит.. Графу портниха Сарра. Митэнъ, продающая ему между 
прочимъ с.вою 15-ти niпнюю племянницу Терезину. По заран'hе 
составленному плану отецъ и братъ дi,вочки накрыааютъ графа
на мt.стt. преступленiя и при помощи агента полицiи берутъ съ 
него за безчестiе крупные векселSJ. Когда дочь отхазываетъ въ 
платежi, послt.дняго векселя и проситъ отстрочки, отецъ дt.вочки 
nитуа грозитъ ей, что обратится къ помощи полицiи, чтобы аре· 
стовать соблазнителя малол"Р>тней дочери его, съ которой тотъ 
скрылся вь небольшомъ мtстечкt, въ окр�стностяхъ Пари>,Ка. На 
уплату долrовъ отца дочь графа потратила все громадное состо
янiе, оставленное матерью ей и брату; не съумъла она сохранить 
состоянiя, остается спасти честь имени и дочь сама приносить 
отцу револьверъ. Тотъ понялъ такой nостуnокъ дочери и переАЪ 
nоявnенiемъ полицеАскаго коммисара nокончилъ съ собой. 

11 -
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� 
НЫСОЧА:ЙШIЯ особы предъ 1tоторыми "Местеръ Театръ" неQднократно демонстри
ровалъ и имtлъ счастiе получ:итъ Rысочайшiй подарокъ отъ Германскаго Императора 

! . 

. ЧУдd· Хх вьн·д 

- IEGTlif)I IIATPI� .
Во первый разо во POOOJ И.

· Невс1r,iй' 65, бивш. дoJto В.лона. l��f
* Т Е Л Е Ф О Н Ъ J,,./2 12-72 * 

Видtть и слышать знамени�юстей мiра! Полнtйшая иллюзiя�
колосса�ьныи фуроръ!. Интересно, поучительно и з.ан1:1мательнq
Живые люди, живые голоса, виртоузные концерты. I{олоссальныf:i �
репертуаръ оперъ и опереrокъ. ·Сеансы ежедневно: въ будни отъ. ,
3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1' ч. дня. Съ 8 по 15 января 
совершенно новая программа. 

ОСОБЕННО ЗАМъЧАТЕЛЬНЫ: 
. , 

Арiя оперы "ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ" 1 1 . •
. . (по желанiю публик1-;1) МАТJ.l!ИШЬ., (A�ess Sabary) 4-й актъ ·оперы." r:гру.! ,
бадуръ". �Бьори Бой) Америнанс.юй уличныи нутила. · · .. 
Сенсацiонно, фуроръl Мiровая танцовщ.ица SAHARET въ своемъ БОЛЕРО · 

танц-в и т. пр. 

' ,, 

_lJ;hШI ��Т�}!ъ· .о_тъ ... 55 к. до 1 �.Р· 60 i., . .дo�JJ 6 р. 50 к. По_дробяости въ програмкахъ ..
/А,;.;;;;аст��я я обЩесТJ1еП11ы1! itpeцctl/U�l!lя' по сог.1ашев1ю. . 

� А 
� 

,, . . , . .

�� 

- .. Н-·-



ВЪ ПОЛЬЗУ ПОСТРАДАВШИХЪ ОТЪ НЕУРОЖАЯ 
� ·�. 1 � &· l;jl ФJ t?-· я· оо ®i 1 � r ®J о ®1 ; f, а �J rn tn· 

въ ср_еАУ', 17•ro января 1907 r 

.. С Е Д Ь М ·о И · С L А V I Е R - А В Е N D 

. ГО Ф М· f\ Н f\.
Программа въ афишахъ. Рояль К. М:. ШРЕДЕРА 
Билеты поступятъ въ· продажу въ четверrъ, 11-ro· января, съ 10 час. утра, въ магавинt. К. М. ШРЕДЕРЪ (Невскiй, 
· 52); тамъ же принимается подъ особыя расписки пожертвов�\нiя сверхъ стоимости билетовъ. 

� ь rc i н r п п п й t r н r н н rt н� r ta1 панан.�uн �апнпааана� ппппп.па�r. r.taa�пaa�

1 · в ъ и о м t щ е н i и с п Б. Б а.л т i я с « а г о с о б р а. н i я 
i (НЕ.В С КIЙ, 67) . 

. ,1 
· в�, субGоту, IЗ Л'l;lварл 

m Б�ЛЪ�МАСRАРАДЪ 
:1. ' . . Взяв'!'iе билеты на маскарадъ за входъ въ собраяiе не платя'l·ъ.

;�G��GG�����������G����GG?��G��������GGGGGGG��G������� 

·РЕСТОРАНЪ . 1 
,,1\� JI. UAJKUUЪ". 1· 

: ' НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 

ГРОМАДНЫЙ УСП'ВХЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

f!!fJIIH lfllilllllfl 

i t
· . 

11 Главная контора книжно-rазвтныхъ 
КIОСКОВЪ и афиmныхъ КОЛ ОННЪ 

В. А. ПТАШ(IИ1{08А 

п··.е-·Р 1 Е: s .Е д..Е н д. 
1 i ' ' 
. 1 

l съ Гороховой у.,., д. No 4, 

tta Почтамтскую ул, въ домъ .М 1.0 �.в. 2. 
j j 

. �,f ... Тел. № 16 - 92.

�рiемъ. , ;э.фишъ, о6ъявленiй, плакато�ъ. реl{лам:ь: 
а�Ьнсовъ и проч. на колонны и кiоски, а также НА 
�4ВОРЬI nерестраива�рщи:,�;ся МОСТОВЪ: Полицей· 
ckaro, Введенского, Аларчина, Пантелеймонскаrо 

Ми?Сай.nqвскагр. 
r1 

опернаго ансамбля.
L.52 rрока,цяый уопilхъ. � 

l§���m�m��mm�� 
1 Шеаmры u эр\яuща, 1 1 Сегодня, 11-ro января 

АлександР.инскiй т. ,,Вечернаа заря". 
Марiинск�й т.--,.Uикова11 дама". 
Михайловскiй театръ--,,Lе voleur". 
Драматическiй театръ КоммиссаржеQской (Офицерская, З9) . 

• ,Трагедiа любви". 
� Театръ Акварiумъ--,

1
Цыганскiй баронъ" и "Пахита". 

1
� Тt.а]

о
1:�ь���:-Худ. 0-ва--,,Новыа nрикпюченi.11 Шерл1>къ-

Новый театръ:._,,Мадам1> Сара". 
Театръ "Буффъ" .--,, Весела11 вдова". 
'Т'еатръ "Пассажъ":-",,АМериканскiй соловей" • 
Екатерининскiй театръ--.,Рай магомета". 
Фарсъ (Неаскiй)-,,Ночь въ �<азармахъ". и "У Васъ есть 1 что предъ.авить?". 
НоВЬ/Й Василеост.11овскiй т.--,,Одинокаа". 

· , Народный домъ:--опера "Роберт-. д•ввоnо•. 
·лкварiумъ--Ежедневно разнообраз. дивертиссементъ • 

� Аполло- тоже 
� Кресrовскiй тоже 
� Русско-Эст.онск. Собр. тоже i Варьете тоже 

Местеръ театръ- Невскiй, 65. тоже 
, ЦирJ(ъ Чинизели--Ежедневн блест1щее представлеиiе. };iач. 

1
1 

въ 8 час. вечера
. .. ... ..... 

• J����1:И� 

-·i·, -



у вс-tхъ газетчиковъ ЕЖЕДНЕВНО 
ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

Обозрtнi е 
,·�аtров,, 

которая будетъ держать ваеъ sъ· курвъ· 
театраль:ной жизни етолицы. 

Каждое утро Вы будете имtть не только программу предсто.ящихъ · вечеромъ спrк- · 
таклей и развлеченiй, но и 1tра1'кое лиоретто nctxъ пьесъ того же дня. 

Въ вtсколько минутъ Вы легко С�'мtете орiентироваться въ penepтyapt цня, выбравъ 
себt наиболtе соотвtтствующее Вашимъ вкусамъ. 

Сверхъ указанiй справочнаго харгктера "Обозрt.нiе Театровъ" пом'hщаетъ въ литератур
номъ отдt.лt. св1щt.нiя, имъющiя отношенiе къ внутренней жизни театровъ, къ судьбi:. -артистовъ, 
къ новымъ пiесамъ, репетицiямъ и т. п.-На первой страницt. ежедневно помt.щается портреn., 
современнаго артис;rа, артистки или иного сцеl'ическаrо дt,ятеля. 

Редакцi.я доводитъ довсеобщаrо свiщtнiя-, что всякiя хлопоты до nолученiю "Обозрtнiя ·Те-
атровъ" она устравяетъ nосредстnо:мъ прiема подписl(и по телефону. . 

Желающимъ получа1ъ "Обозрtвiе театровъ" ежедневно, остается только п о з в о н и т ъ
в ъ т е л е ф о н ъ No 46-36 и заявить свой адrесъ съ укаванiемъ на какой срокъ угодно 
подписаться-и "Обозрtнiе театро.въ" будетъ аккуратно доставляться со слiщующаго же 
утра. 3а подписными деньгами явится съ нвитанцiей артельщикъ конторы. 

Наружный видъ 

се 

(въ уменьшенномъ форматt.) 

�

ПОДПИСНf\� ЦоНf\: 

НА 6 МЪС. 5 FУБ,

1 1 

::W, 

по 6 коп. 

&, kiockax� Пma111иukola

и 

у rааетчииов-... 

,. 
1' 

принимается въ конторt Нирnичныi, 7, телеф. 46-86. 




