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. � Съ 11-го по 16-е де:кабря, въ Домt Графшш :КлейН�ихе�, ;l

. Сергiевс:кая 33, состоится \ 

�: BJ1MПЭTBOPИTEJ1bHЬIЙ5fl3flPЪ � 
j• въ пользу ·шкопъ ИМПЕРА ТОРСКАГО Женскаго Патрiотическаrо Общества nодъ ВЫСО-
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Ъ покровител�ствомъ �осударыни Императрицы АЛЕКСАНДРЫ �ЕОДОР�ВНЬI. 1: 
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, . . д · . it хор1, pyccuu.x7, nn,ceuнuuotn. � � Исилwчительно ешев1,tя цп,иы. rr ·,,,. р 5:
:,1а . 

. 
, · .L..L о вече

у
ам1, азиоо уаз11,1,1,я му-

л одарии и_7, ро:нсдествеисuuм7,· . зъ�иал-ьио- воиальпо - дра.мати-
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J . · · ·. _Под;робности будутъ ·опубликованы сво_евре:менно. '} 
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2 ОБОЗР'вНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

Подписная цtна на газету "OБOЗPtiHIE ТЕАТРОВЪ" 
· ва 1 ;одъ 10 руб., ·на попгода 5 руб., на 3 :мiю., 3 р. на 1 :мihe., 1 р.

Объав.певiв: по· 30 к. за строку нонпарели. На обложкахъ и передъ те�сто:мъ 40 к. 
По.tnиска принимается въ конторt реАаицiи (Heвc�ili, 114) и по те.11ефону (№ '69-17). 
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Р�ж. М. Кригель. Кап: Г. Зельцеръ; 
Билеты на act. спектакли аъ касс 

. театра и аъ Центральной кассt. (Неа-
.. скiй-, 23). Подробн. в� номерi;. 

1 НЕВСКIИ, 48. Твпвф. 252-76. . 
ДиреКI{iЯ с. н. НОВИКОВА. 

, I '/ :.' , " • .. •.. ' • , ! " , � r . " , 

(::В�ПJ:iЙ аа:а.-:ь �С>:JЗ:О:JЗ:�:::В.А.). · 
Moiiкa, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н Фадысовснаzо. Те.-еф. 9"7'"73.

ЕЖЕДНЕВНО "ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ". 
Билеты въ кассi; театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цt.ны мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп.· 

.Гn. адмmmстраторъ В. А: Рt,зниковъ.· ,. Подробности въ.номерt,

По вторнииамъ, четверrамъ, су66отамъ и восиресеньям-ъ ОПЕРНЫЕ СПЕК·
ТАИАИ. По аонеА'liАьнииамъ, среАамъ и пятницамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕИ
ТАИАИ труппы попечительства о народной трезвости. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн. кассt., Невскiй 23, телеф. 80-08,
80-40 и 84-45. 2) въ магазинt. Бр. Елисt.�выхъ, Невскiй 56 и въ кассi!. 

подъ главн. режиссерст:вомъ В. д. Каэанемаrо. 
· Heвcкlii .. 56. Т9.11ефон1t 68-36. 

дnonno 
Фонтанка, 13. Нача.,�о 8 ч. в.-Конецъ З ч. но11и. 
ДИРЕКЦIЯ п. я. ТЮРИНА. Телеф. 19-68 

Л9дробн. въ номер-h 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрt.н}е, �омедiя
водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосоловой, Арабель
ской, Тонской, Яковлевой; rr. Николаева, Гарина, Ва-
димова, Смоляковц, Разсудова и др. Билеты продаются
JЗЪ кассt. театра съ 1.1 час. утра до окончанiя спектакля 

Начало въ
1 

81/2 час. вечера, По.nробности а1, ном�р;.· 

2

1 

, . 1::= интЕРесъ пРоrРдммы. =
i С�ВРСК�Я СТАТУЭТКИ
-=. Красавица м-=ль Линъ-де Севръ. 
� авт6ръ С. Ф. Сарматов-.. куплетистъ
� Ке:1ртетъ танцоровъ. 
щ Подробff. :въ номерt.. Ф А Р А Б О Н И

ВJIАДИМIРСЮЙ ПР., Но 16. т Е А т р " 11 и А ... Е. ''l
lcA С I А ! 1,,, вcezia ,с, nocл,axur· ио,осша 
• Jtартииы ВЪIПИСЫВ&ю'l"М иепооре.с'l'веаВ:Ь иа'Ъ· 88J'Р8]ПЩЬJ Пом1;щенiе прекрасно отд1;лан6' 'и I уютно обставлено ..

Дi.ти и учащiеся плаТJ11:'f> ·,пол��ину. 
,,КАСКАДЪ" откры:п;, в1. будяи съ 4 t'Jac., ВХОДЪ ВЪ КАФЕ БЕ3ПЛАТНо.· 

по праздв. съ 1 ч. дня Продажа и проиаri 'фи'ЗIБМ�: 

1. IIEB' !!1[ 
БЕЗПРЕРЪfВЩ):' СМ1»НЯЮЩIЯСЯ0 

ПРЕКР АСНЪISl''ВПЕЧАТ Л'l»НIЯ.'
� � Ежедневно съ ·з ча·с .• цо праздвик. · 

• -� съ 1 часа ДНЯ'' до· u
. 
J'/2 час,, .,.,чн: 

Захватывающе имересвые сюжеты,:
. 

с!/еовонiu, f,/] Т�мф. 98�65;·'·
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Сего,1,ня 4 Декабря 2 nре,1,ста1ленiя. Дне1ное nре,1,ста1ленiе по сnецiальной nporpaммt ,1,ЛЯ учащихся и А\тей.
ДНЕВНОЕ-начало •:ь Зl/2 ч. ,1,ня. Вечернее--l'Ь 81/2 час. 1еч. Днемъ каждый взрослый может-ь провести одного ре

бенка-безплатно. Билеты В'Ь кассi; театра, съ 11 ч. у. и въ Центральной кассt., Невскiй 23. Тел. 86-25.

Новостъ! 

ncвtщeнi11t. 
и мн. др. 

1 [] 1 Е р в 
Е Ж Е Д Н Е В Н О 2 С Е Н С А Ц. К А Р Т И· Н Ы: . Ъ'' 1) Прitз,1,ъ Е. И. В. Jlеликаго Князя Михаила А.11ексанАРо•ича 1ъ Ре1е.1ь. 

' 2) Сnб. Гра,i.оначаАЬНикъ Ген. Драче1скiй на смотру Конной nо.1мцf•. 
• 3) Розь1грwwъ приза Госу,Аарыни Имnератр11ЦЫ.

'' HEBCKI И 78, уг. ЛитеRнаго. ! •••••• " 8 
• 

10 ч
. ';�л':�,:".�

""�'';:_�,
1 ч. """ (6езnре-о} 

н о л и 3 Е и 
... . Новая и разнообразная программа: спортивная картина,

ГРАНДIОЗНЫИ ТЕАТРЪ скачки на призъ Государыни Императрицы. Замt.ча-
, тельные снимки Жалобнаго залива въ Данiи. 

По воскрес:-1ымъ и праздничнымъ днямъ 4 представленiя.
У ТРОИЦКАГО .МОСТА противъ Александр. Начало дневного въ 5 ч., вечерняго въ 81/2 ч. Перемt.на программы

парка. Телефонъ 96-72. еженед-hльно по субботамъ. Съ 1 ноября паровое отоменfе. 

ПОВЫВ КОВЦЕРТВЫИ '3АЛЪ 
Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

Ресторанъ "К. П. ПАЛКИНЪ•. 

ГАСТРОЛИ ИЗВъСТНЫХЪ ОПЕРНЫХЪ АРТИСТОВЪ 

Вiо.петы Савдри и Пiетро Губе.ави .. 
н о Б ы й в Е с Е л ы и АНСАМБ�БУФФЪ въ нацiояалъныхь RОСТЮМ&Х'Ь. 

AKBAPIJl'Ь 
Каменноостровскiй np., 10-12. 

Въ ново.мъ kонцертно.мъ зал'h ежедневно 

Оопьwой разнохарактерный дивертисменть, 
по суООотамъ uыганскiе концерты, ��,::;· 

Каждое 1 и 15 новые дебюты. 

Открыта отъ 10 ч. утра до--:11. ч.- веч., НЕВСКIЙ. 100
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,, Черныя маски" Л. Андреева. 
Новое произведенiе ПС'lnулярнt.йшаго писа

теля дней нашей жизни вызываетъ не меньше 
разговоровъ и литературныхъ споровъ, чt.мъ 
"Жизнь Челов'hк-а" въ свое время. 

шихъ придать этnй схематической вещи столыю 
жиэненнаго трепета, . пластичности, истинно({ 
красоты. Здt.сь нътъ ·ни вычуръ, ни оригиналь
ничанiя, ни схоластики. Въ декорацiяхъ, костю
махъ, шise en sсепе, рt.шительно в.о всемъ чув-

. ствуется изумительный художественный тактъ, 
гармонiя, какая то "мудрость фантазiи". - Я 
думаю, что если бы съ такой фантазiей поста
вили бы "Фауста", то постановка такая сдt.
лалась бы мiровымъ зрt.лищемъ. 

Въ чисто театральномъ смыслt. объ испол
ненiи говорить. не приходится. такъ какъ "ро
лей" въ пьесt. нt.тъ и "играть" тутъ нечего. 

Единс,:венная роль - Лоренцо. Г. Бравичъ 
прекрасно ее передаетъ. Въ его интонацiяхъ 

,, Черныя маски" также написаны на все
объемлющую мiровую тему. Это символизацiя все
общей, равной, тайной и прямой лжи, являющейся 
одной изъ фатальныхъ трагедiй человt.чества 
или частью "трагедiи фатализма". Мы ·всt. не 
,,подъ Богомъ ходимъ", ка'{ъ принято гово� 
рить, а подъ масками, и горе тому, кто изъ 
насъ, познавъ двойственность людей, осмt.
лится крикнуть: снимите маски! 

Большiя, мiровыя темы, очевидно, рt.ютъ въ 
воздухt., точно бациллы и заражаютъ пытли
вые умы. На тему. о всечеловt.ческGмъ маска
радi:. я слышалъ · въ послt.днiе годы среди дра
матурговъ много разговоровъ: вотъ, молъ, на 

( . 

1 ]чувствуется стремлеюе т�лантли_ваrоv артист а
ком�ентировать не полныи, эскизныи текстъ.
Мt.стами, напримt.ръ, въ сценt. передъ гробомъ, 
его реплики, благодаря глубокой продуманности 

. какую тему надо написать драму, комедiю, 
картину нравовъ! 

Еще истекшимъ лt.томъ Ф. Н, Фальковскiй 
разсказывалъ мнt. содержанiе его новой, едва -

, ли еще неоконченной пьесы "Маски"-и та же 
тема. . .· · , . , , . . 

Леонидъ Андреевъ лодошелъ къ мiровой темt. 
въ смыслt. внt.шней фориы съ мас�табомъ' 
Гете, но . дать ·и, соотвt.тствующее вн'hшней 
формt.J· содержанiе ему не удалось.:текстъ ,,, Чер
ныхъ масокъ." лишенъ тt.хъ озаряющихъ истинъ, 
изреченiй, · монологовъ, хотя бы афоризмовъ, 
которые отвt.чали бы громадности темы. Тутъ 
требуется метелица мыслей, вдохновенiе до 
экстаза, рt.чи до паеоса .. Этого, къ сожалt.нiю, 
въ "Черныхъ маскахъ" нi;тъ. Нt.1'ъ, напримt.ръ, 
такихъ вt.чныхъ страницъ, какъ «прологъ» или 
,,проклятiе1. человtка" въ "Жизни. человt.ка". 
Лоренцо говориТ'Ь' край,не будничныя слова въ 
крайне сложномъ по архитектоникt. пьесы 'поло· 
женiи. Еще бол'hе или ЖИДКИ или туманны рt.чи 
остальныхъ дt.йс-rвующихъ. лицъ. 

Это тt.м.ъ . об�днt.е, что с:и�волическiя поло
женiя пьесы задуманы въ высшей степени глу
боко. Эти уродливыя маски, заt.дающiя Жl!ЭНЬ 

Ло�енцо, !iO въ свою очередь лри.х:одящiя въ 
сr.tятенiе' отъ появленiя еще болt.е уродливыхъ 
и страшныхъ, какъ ночь, масокъ-это эначи-' 
тепьно расширяетъ тему о всеобщемъ маска
радt. и символизируетъ также и борьбу "масокъ" 
на земпt. · Словомъ, r. ·А-ндреевъ задумсЩъ 
'большую вещь, но еще не написалъ ее. Та-·· 
ково впечатnt.нiе отъ "Черныхъ масокъ" въ
настоящемъ ихъ видt.. 

каждаrо . слова, приводятъ душу слущателя въ 
Н'ВКОТОрое СМЯТенiе, НО, УВЬI, СЛОВЪ ему авто
ромъ отпущено мало! Леонидъ Андреевъ ока
зался въ это'й пьесt. слишкомъ скулымъ на сл0ва. 
Театръ былъ полонъ. Преобладапъ литературно
артистическiй мiръ. Автора вызывал»� но ег� 
въ театрt. не было. 

и·. Осиnовъ. 

Х р О'Н и ка. 
Гастроли. 8. И. Шаляпина, заканчивают· 

ся 9-ro декабря въ "Юдиеи",. 10-го декабря 
артистъ вь1tдетъ в{ Мил·ан·ъ Jia гастроли . въ 
театръ "La Scala". . · 

- Въ театрt. Коммиссаржевской · ·готовится
къ постановк'h, r:iьeca 8. Срлоrуба ,, �анька 
Ключникъ". Одновременно съ этимъ предпо
лагается поставить одну изъ пьесъ извt.стнаго 
польскаго писателя Выс�Iянскаrо. Въ ней вы
ступитъ ·впервые артистка И .. h. Рубинштей'нъ, 
вступившая въ труппу. 

- ·первое· представленiе ··"Женъ" р.. Я. Айз
мана въ Александринскомъ театрt. · состоится 
15-ro декабря. За кулисами t\лександринскаrо
театра о пьесt. отзываются съ особеннымъ во
сторrомъ. ,,Женамъ" лредск�зываютъ громад
ный успt.хъ, а автору незыблемую славу. Ос
новная мысль пьесы-влiянi·е женъ. Влiянiе · 
это бываетъ и возвышающее и тлетворное, еъ 
зависимости ori характера жены. Пьеса напи
сана IЭЪ блаrородныхъ, ласковыхъ и нt.жныхъ. 
тонахъ. Въ комедiи "выведена цt.лая ·галлерея 
же1;1ъ и иллюстрируется влiянiе каждой на сво
его мужа. М. Г. Савин� иrраетъ жену-вопдо
щенiе пошлости. Говорятъ, -что у М. Г. полу
чится нt.что необычайное. Хорошая ро,nь. у г. 
Варламова. Ставить пьесу А� И. ДолИJiОВ�. · 

Театръ В. ·ф. Коммиссаржевской �дt.лалъ 
для пьесы все, что, можно потребовать оть 'са
мыхъ талантливыхъ худо.wниковъ сцены. Я по
.nожнтельно' преклоняюсь на этоть разъ передъ 
ф зiей J)е]КЯССеровъ, rr. Ф. Коммиссар•еs
скаrо и Iонова и художника Калмыкова, съумt.в 

- Дирекцfя моск-овскаго художественнаго
, театра занята въ настоящее врем.я мтальныкъ 
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обсужденiемъ вопроса о поъздкъ предстоящимъ 
лътомъ съ "Синей птицей" въ Лондон1t, Па
рижъ и Америку. Въ крупнъйшихъ городахъ 
Америки и въ Лондонъ. по словамъ газетъ, 
дирекцiей уже заарендованы, для своихъ спек
таклей, лучшiе театры. Что же касается Па
рижа, то дирекuiя ждетъ прiъзда въ Москву, 
гастролирующей въ настоящее время въ Пе
тербургъ, · Сарры Бернаръ, чтобы лично съ ней 
переговорить о снятiи ея театра .. 

- Въ понедъльникъ 8-го декабря, въ полу
годовой день кончины Н. А. Римскаго-I<орса
кова въ Большомъ залъ Rонсерваторiи состо
ится концертъ, посвященный памяти покойнаго 
композитора. 

Будетъ исполненъ въ 1-й разъ, Реквiемъ 
C-moI1 сqч. графа А. Д. Шереметьева. Участ
вуютъ свыше 200 исполнителей: г-жа М. П.
Аеонасьева, Е. И, Меньшова;· гг. I<. И. Пiот
ровскiй, Н. В .. Троицкiй, духовой оркестръ ·вос
питанниковъ музыкальной школы Балтiйскаго
флота и усиленные оркестръ и хоръ графа
А. Д. Щереметьева. Начало въ 8 час. вечера.

Чистый сборъ съ концерта поступаетъ въ 
пользу общ. всn. недостаточнымъ учащимся 
СПБ. I<онсерваторiи. 

- Сегодня въ "Буффъ" . состоится бенефисъ
г. Драгоша. Идетъ "Ночь любви". 

- Сегодня, въ Маломъ театръ, въ· бенефисъ
В., А. Бnюменталь-Тамарина, въ первый разъ 
идетъ новая пьеса въ З-хъ дi!.йствiяхъ "Чортъ", 
Франца Мольнара. Ставитъ пьесу г. Гловацкtй. 

- Латышское образовательное' общество
,,Жиань" въ воскресенье··7-го декабря въ залi!. 

. Павловой устраиваетъ вечеръ., посвященный 
памяти извъстнаго латышскаrо писателя Ру
дольфа Б11аумана,. скончавшаrося н�нъшнимъ 
пi!.томъ· въ Финnяндiи:·· Любителями-,· под-ь ре
жиссерствомъ г. Хр. Линде, будетъ поставле
на. nьеса Блаумана "Въ огн-в". , Передъ спек-: 

' таклемъ г. Буманъ прочтетъ рефеР,атъ. 
, . ,,..... 

- Данный 30-го ноября· възалъ Училища св.
Петра на Конюшенной уnицi!. публичный му
зыкальный вечеръ iсурсовъ Рапгофъ npowenъ 
съ об.Ы'QIЫМ'Ь- для этихъ серьезно r:�ост�'Влен
ны.хъ �урсовъ успi!.хомъ, обнаруживъ въ у'j.е
никахъ и ученицахъ не только серьезную 
школьную выучку, но· и художес:rвенное чутье, 
и изящный вкусъ. Это можеть быть достиг!iу
та лишь у ,выдающаrося препод�ватепьскаго 
персонала, выбраннаго ·' со свойственнымъ ,ди
ректору курсовъ Е. П. Раоrофу ,умi!.}Jьемъ nри" 
влечь къ своему дi!.ny даровитыхъ людей, вЩiа
дывающихъ въ свое дi!.no и искусство, и·nюбовь,
и одушевленiе. 

· ' 

- Артистъ ·"Фарса" Константинъ Г.аринъ
подписалъ контракть- въ московскую трупnу 
Щукина, opraнизyell)'I) r. Брянспмъ. Т,.Э. же 
переходить II кonn. фарса r .. ·Ynиn. 

-- Въ Петербургъ находится оперный ар
тистъ Максаковъ, прiъхавшiй изъ Одессы для 
переговоровъ о снятiи Новаго nътняго театра на 
лътнiй сезонъ. 

- На-дняхъ въ "Невскомъ Фарсъ" пойдетъ
новинка заграничныхъ театровъ-" Торговецъ 
живого товара". 

- Въ понедъnьникъ, 8 декабря въ зал'h
училища св. Петра, на Б. Конюшенной д . .№ 10, 
состоится благотворительный концертъ при 
участiи извъстныхъ артистокъ и артистовъ: 
Залъсской (пiанино), Пальчевской (рояль), 
Эмартовичъ, Феодоско-Главацкой, Занетти и 
мн. друг. 

Сборъ поступить въ пользу недостаточныхъ 
учениковъ гимназiи при Римско-Католической 
церкви св. Екатерины (Невскiй пр., 32). 

3апрещенiе "Амалiи ... и такъ 
далtе". 

Московскую публику, собравшу19ся въ вос
кресенье въ театръ • Эрмитажъ" на 29-пред
стаiзленiе фарса ,;Амалiя.;. и такъ дал-ве", 
ожидаnъ сюрпризъ. 

На сцену вышелъ г. Сабуровъ и объявилъ: 
- Въ виду административнаго запрещенiя,

фарсъ "Амалiя... и такъ далtе" снять съ ре
пертуара, и вмi!.сто него пойдетъ-.Амуръ и J<O•. 

Запрещенiе по сnовамъ Моск. газет. вызвано 
тi!.мъ, что г. Сабуровъ не подчИJ:ПIЛСЯ распо
ряженiю администрацiи исключить сцену, В'Ь 
которой персидскiй. принцъ, прнкааывая пер
сидскому генералу отнести �ороб�у съ дам
�кимъ пnать�мъ, говорить: 

. :- Надо же, чтобъ и генералы были на 
что-нибу,ць годны. 

Фраза� эта вызывала _смi:,хъ пу�hики и быnа 
призна11А ,оскорби:е!,н�й для генераnовъ. 

Въ Одессъ поставлена 'б1:.1лt '. 'Впервые 
пьеса Ал. Вознесенскаго "Х�хо� : '·· Критикъ 
"Одесскихъ · Новостей" г. Старый '-Теат
ралъ, о,тмъчая "талантъ и бJtеtцущiй су
рожными исканiями умъ �1'ора··�.находитъ, 
что склонность молодого писатеrtя къ 'сянirе
тическому мышленiю часто доминируетъ въ 
этой пьесъ надъ ' факторами художественнаrо 
творчества. Любопытно и характерно для ира· 
вовъ нi!.которой части провинцiальной прессы 
отношенiе дву)tъ другихъ. мi!.стныхъ rазеть къ 
ав:ору, извi:,стному въ Одессi!. въ качестn 
ориrинаnьнаго и талантливаго журналиста, 
но... сотруднича10щаrо въ третьей г�: 
сколько здt.сь озnобnенiя и какихъ-то аамст-



6 ОБОЗР-вНIЕ_· ТЕf\ ТРОВЪ. №. 596 

ливыхъ мелочныхъ счетовъ! Автору-одесситу 
ставится въ укоръ и то, что онъ "по примt.ру 
именитыхъ · писателей" · заDумалъ овладt.ть 
столь крупной темой и даже то; что, по га
эетнымъ сообщенiя:мъ, пьеса г. Вознесенскаго 
принята для наnечатанiя издательствомъ "Ши
повникъ!" 

Милая провинцiя! 
- Лучшимъ "лt.тнимъ · дt.ломъ" въ пр·о

винцiИ' уже много лt.тъ считается лi;тнiй се
эонъ въ r. Екат�ринодарt.. На предстоящiй 
сеэонъ екатеринодарскiй театръ снятъ r. Си
нелькиковьrмъ, который составляетъ труппу 
иэъ коршевскихъ и провинцiал�ныхъ артистовъ. 

- Въ г. 'Николаевt. съ усп'hхомъ подви
зается теперь драматическая труппа Н. Н. 
Михайловскаrо ( сына энаменитаrо публициста) 
во главi; съ r-жей Роксановой, бывшей ар
тисткой московскаrо художественнаго театра. 

Переписка Альфреда Мюссе и Жоржъ 
Заидъ. 

Пеяеnиска Альфреда Мюссе и Жоржъ Зандъ, 
тщательно оберегавшаяся .отъ опуб_ликованiя, 
увидt»па наконецъ, свi;тъ на страницахъ аме. 
рикаис:каго ,Жiурнапа "Metropolitan Magazine,"; 
въ посni;дней книжкt» котораго уже помt»щено 

�цть писемъ .Мюссе, ,относящихся къ 1азз:.: r. 
J -· Какъ иэвkтно, переписка эта, nocnt» дол-

l'IIХ'Ъ переговоровъ между Жоржъ Зандъ :' и 
}41)ссе, была запечатана и передz.на . на хра
ненiе другу Ж. Зандъ, Густа�у . Папе. Заnмъ 
nocnt» • смерти Ml)cce ,письма. .перешли къ са
мой nис,-тельн�µt», кот.орая впосni;дствiи пе
редала ихъ своему секретарю. Эмилю Оканте, 
съ точными укаэанiями относительно времени 
и возможности ихъ опубnиковсtнiя. Нын'h соб
ственникъ этихъ писемъ, Феnиксъ Декари, 
которому они перешли по,наслt»дству;·рi;шиn'Ь, 
наконецъ, опуб,иковать ихъ.

Помt»щf;!ННЫЯ. •ъ. -,,мetropolitan Magazin'i;" 
аеnтъ·�пвсемъ относятся ко времени нача)Jа
анакомства. этихъ' тапантnивыхъ людей, кото
рые первый' раэъ встрi;тиnись на редакцiон
НОМЪ о� �Revue de deux Mondes�. Первыя 
письм·а� закnю*fаютъ въ себi; тоnько I обм'hнъ 
мнt»ttlй' о;nитературныхъ · проиэведенiях11. 

i 
1 

8легантные и гигiеничные В'Ь 
огромн-1,йшемъ выборt.. 

Модвn� иа1а Парища, Btнw 
Набрюшники·, . �рудо�ержат�и. 
спиноцержатели, вязаные кор

сеты, дамскiя повязки и т. д. 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

/· 

МАРКУСА ЗАКСА 
СПБ. 1Литейный пр., 45. 

ТеАеф. 238-40. 
Брошюры по требоваюю. 

ГИГ'l·Е н·А JIИЦА. 
Отдt.л. и складъ издt.лiй Моск. масс. САН А ДУХТЫ АРТЕМЬЕВНЫ 
ЕЛIЗАРIАНЪ, Массажъ. Вибрацiи. фонтанка, 18,кв. 26.Тел.107-16 

Куда'посл-h ·�еатра?· 
ВЪ Р�СТОРАНЪ 

,,1\IIовкеа "-говтиница. 
Невскiй, уголь, .Влади,мiрскаго · просп. 

Телеф. 10-85 и 74-64. 

Завтраки,, о�tды и у,мин� noc.11t - театра 
Л УЧ Ш А Я· 11 Р.О В И З I Я. 

В"!»НСКIЙ САЛОННЫЙ ОРКЕСТРЪ. 
' l<аб.ин�ты, съ '111ани�о. Откр. до 3- хъ ч., ночи. 

. г . 

Управля�щlе: fl. ,#, l/етыри� )(, ffi. �уоробин& 
Владт.льцы: ,В. ё. Лестриkобъ J(. #)_ , Mopo.Jo61>. 

Сnушат. в:_ Rом�р�: R. Поб1щ:· 
оковч. съ ОТАич. Вил. MaJ;Jlин_. н�ст. влад. фр. (т. и пр.) 
и н\м., ищ., ур. по пр. cp.-r,. ил1;1 др. подх. зав. 

3-хъ лtтвяя практика.
В. О. 9 лин. 38, кв. М ,19. С. А .. Л. · 

� 

и .. о· н,ь и• · 
усовершеНQВОВ8ВВЫе � ВС$ХЪ системъ И разиt
ровъ: С�гурочка, Жаксовъ, ГеАвцъ, Яхть-клуб
скiя, КеАэеръ, Адперъ, АвrлiАскiй спортъ, Нор
вежскiе для бtrовъ. КОМНАТНЫ .. коньки ва ко
л�ахъ. Амери�авск. САНКИ мя каr-..вiя съ rоръ. 
,Приниманrr� зак11:3ы, починки •· никелир . 

. Ut.Hbl ВЕСЬМА АЕWЕВЫЯ. 
МАГ А3ИНЪI СТАJIЪНЪIХЪ ИЗ)l'ВЛIЙ 

1) 1 r. '1 r.111. Морскu 11 .. Тепеф. 241�.
а. , •, 1 1 �., Нe8cldl � yr� Наде�f�Ск, 

Вллю�триро,. npe/lct-к.ypo.нm.• 6eз1ЦIJ/IIH� 
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Jfapiuнcнiii meampt, 
6-е пред. 2-го абон.

СЕГОДНЯ 

съ участiемъ е. И. ШАЛ Я ПИ НА 

' пре.цстав.1еио бур;етъ 

ю· д � 0:1):· 
Опера. въ 5-ти дt.йств., слова и муз. А. Н. С t, р о в  а. 

Аtйст1ующiя лица. 

Юдиеь 
Авра, рабыня 
Олофернъ, военноначальникъ 
Озiя 

} 1,-
Хармiй стар ишины города 

Элiакимъ, первосl!lящен. 
Ахiоръ ':' . '• 

Асфанезъ 
Вагоа начальн. гарема 

Воины . • 1 • 

. r-жа Куза. 

. r-жа Збруева. 
. г. 

{ 
r. 

. 
r. 

. r. 

. г. 

. г. 

. r. 

(r. 
(f.

(г 

Ша.11япинъ. 
П авАовъ. 
Бухтеяровъ. 
С ере6ряиовъ. 
БоАьwаиовъ. 

Гр11rоров11чъ. 
Лабмнсхllii. 
Пу�товоlтъ. 
Маркевмчъ. 
Ивановъ. 

Одалиски, народъ, воины и проч. 
Капельмейстеръ г. Направникъ. 

!{ачuо въ 8 час. вечера. 

пUАмеь•. 'Д. 1. Го р о д с кая·п л оща дь въ ев
р е й с к ·о м ъ г о р од t,. На площади ·народъ. старhй 
шины и 'Псрвосвященюtкъ. Городъ въ осадt,. Олоферн'l
перехватилъ воду, горожане · изньIВаю'Гъ отъ жажды. 
НароАЪ молить старt.йшинъ · сдаться· врагу. Вносяn: 
связаннаго Axiopa, вождя войскъ Олоферна. Онъ вое 

· хвалялъ, въ присутствiи Олоферна въру, и стойкость 
евреевъ и за' это изrнанъ имъ въ Ветилую. Народ,.1; 
jронутъ разсказомъ Axiopa и обращ�ется къ Богу съ 
:tr�:одьбой спасти ихъ О'I'Ъ врага. Д. 11. Комната въ домt 
Юдиеи. Юдиеь огорчена j)i!.шенiемъ старt,йшинъ · сдать 
/qР.?�ъ •. ��агу�'i ��я. �озн�кае;rъ, рi.шенiе, про_никнуть 
къ Оло рерну, Fiобt,дить его своей красотой и убить 
_его, Юдиеь призываетъ старt,йшинъ и беретъ у нихъ 
блаrословл.енiе на подвигъ, не rоворя въ чемъ онъ бу
детъ заключаться. Д. III. Шатеръ Олоферна. Вокруrъ 
Олоферна приближенные и одалиски. Онъ въ r.нt.вt. на 
неудачную осаду,. его ни что не развлекаетъ и онъ 
приказываетъ одалискамъ уйти. Ему сообщаютъ, что 
въ лагерь пришла необьiкновенной красоты • еврейка 
и проё:итъ допустить ее· къ Олоферну. Олофернъ при
,каэьrв.�е�· 'ВЦуС.ТИ1Ь ее� . 1Q,iщеь Я,8ПЯеТСЯ , И ГОВОр�,;-ъ 
Олоферну, что близокъ ча�с,J:, гибели еврейскаго народа 
'и она Юд}.f8Ь, .. пrизвана помочь Олоферну побt.диrь 
ero. Олофернъ' соrлаiп�ется в"рить ей свои nолки.',Д· 
)V. В н  у ре ннс;,с ,:'ь, ш.а т р а 1 О л офер на .. Но�ь. П�р:ь. 
Во вре.м.я пира 0,лофернъ,, _вq__зревноваръ Юдиеь къ од
'ному изъ своихъ вождей, убиваетъ его и, когда является 
Юдиеь, <к'ь порывt.-страсти и' �пьяненiя, пытается лр�-. 
влечь ее къ себt,. Она вь'1рывается отъ него, тогда .онъ 
бросается къ ней съ меч омъ;но вдругъ падаетъ безъч увстц1:. 
_Когда вq,� удаляются, Юдиеь поднимаетъ обронён;�ь,� 
Оnоферномъ мечъ, проникаетъ съ · нимъ ·къ ложу OjJo• 
'ферна, отрубаетъ ему голову и 'бt.житъ со с�оей раб.ой 
иэъ лагеря Д. У. П ·л о щ а д  ь в ъ о с а жд е н н о:м_ъ 
г о р о д......:; Ночь. Народъ .въ отчаянiи ропщетъ -�на 
Боrа и требуетъ с,дачи города Оnоферну. В.другъ раз
да1Отся• .трубнЬ4я звуки, зажигаютъ факелы и спt.ша,т 
къ воротамъ, rдt.� являетс'Я на c,:t,нi; Юдиеь съ гопо�о� 
Оnоферна, въ рунахъ. Общiя крики радости и ,:�икова.н_iя. 
Враж·еское · войско бt.житъ. Горо.11.ъ · cnatett�.. I0••1t
стаАоамте1r ·ка kолi.ни 1�' n'с�тъ гнмнъ Бо'rу. · 
.t .f,). ',- 1 ·, ... , • .;. 

!ИОDЬ ПOJIJ111ЬI

иаъ КР 1c11ro дn .11 
въ разныхъ стиляхъ: 

ПIАНИНО, - - _: 
--'---- РОЯЛИ, 

Темоди.стъ·-щпiора, ·щавора-Щако, 
� ftЬUthoнъ и фвсrармонtи. --� 
Кромi!. того имt.ются въ большомъ выборi. 
инструменты изъ палисандроваrо дерева, сnт
лаrо темнаго и 'зеленаf'q дуба, клена, карель-

ской березы, opi!.xoвaro дерева и дpyrie. 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

Ц И 11 ЕР :МА И 'li ··-
0.-ПВТВРВУРrь. IОСКВА-РИГА. 

ОЕЗ0.Н.У -�·� о�· о с с А А ь ·" ы А 
В Ы БО Р Ъ ·· 

, 
театрадЬ!fЫХ'Ь. 

биноклей. 

На11иная отъ 4 р. 50 к.' съ ахромат. стек
лами-до 200 руб. 

. ХJ•о•ественно исполненныя рправ� зна-' · 
рижск. м.астеровъ,и художнико•1о.. 1 

ТОРГОВЫЙ АОIЪ � • 
• • 1: 

А. БУРХАРДЪ . · , .. 8 

. СПВ., Нг�онiй,.в.-g 

..... ·1! 

БАк��rосрк:
я 

А. н. ТР АDЕЗВИКО: А 
подъ фирмою "в. г. БtАМН'Ъ м въ СПБ. Сц!»вая 25. 

(Фирма существуетъ съ 1876 год�). 

СТРАХУЕТЪ билеты,1-го1
2-rои3-rоэай ... ,а отъ тира� 

жей погашенiя. ПОКУПАЕ'ТlJ II ПРОААЕТЪ % бу· 
маги и акцiи по курсу аня. СС УАА ПОАЪ О/о БУМАГИ 
11 АИЦtИизъ61/2-90/о годов.иJ/4:>/u ;жеr-1kяч�. комr,шсiи. 

Исполненiе 6МРЖ�ВЫХЪ ЛОРУЧЕНJЙ. 
ПРОААЖА ВЫИГРЫWНЫХ'Ъ 6ИА� ТОВ'Ъ С'Ь РАЗ
СРОЧIОIО-на выгодныrь для покупателя условiяrь, 

т. к. купоны постуQаютъ въ пользу покуnаtепя. 
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IDICII.Цl'IICl!I TIITP'Ъ 
Сеrодвн представлено будетъ 

Сполохи 
(ЖИЗНЬ ДОСТАНЕТЪ) 

Пьеса въ 4 дt.йств. Вл. А Т их о н о в а. 

Дtйст1ующiя лица: 

Износковъ . r. Давыдовъ. 
Вnадыкина . г-жа Шаровьева. 

Никеша ) r. Усачевъ. 
Люба ) ея дt.ти . . . . . r-жа Шувuова. 

Настя ) r-жа Рачковская. 
Костя ) . г. На.,еЖАIIН'Ь, 
Батуевъ, Ceprt.й Павловичъ ... r. Жданов"Ь. 
Мохначевъ . . . . . . . . ... r. Петровскlй. 
Мещерякова, Лидiя ........ r-жа Потоцкая. 
Шепелевъ, Антонъ Платоно�и�ъ . r. ЛерскiМ. 
Сашенька . . . . · . . ., . . . . r-жа Доiilашева. 
Пильrучинъ, Викторъ И1:1ановичъ . r. Kieнc�iit. 
Леокадiя Авенировна � • • • · . . r-жа Сав11на. 
Томиловъ, Артемiй .. . • • • • • • • r. Верты•ев"Ь. 

Нача.rо :въ 8 .. час. :вечера. 

)СlимеD (Жмввь .-оставеТ'Ъ). Въ .каленъкil'вро
,-.;,пвнt: ropo.AO&'lot В'Ъ се.кью своей сестры-в.11овw, 
a,iis.acaen. КРJ1111ЫЙ петербурrсхiй ЧИIIОВИИХ'I,, Иs-
80CIWn., - ИOICIIIIJIIIDШ �лужбу потому, что • !'lo·· 
� CDCJ80ЙBO работа1'Ь В-Ь «,JUDI общаrо �». 
Oin, •� то.п.во одного, чтобы его ocт:unu• 
• поаоt. • ...,_aen., .-ro вд-kа., n. проввицi-, 888RJ, 

so • .-оставеn.. Но . , у сестрw ою. вата.DО1Uетс• 
• JdLap rpJ1UIJ ао.10..&еЖ11, живой, жажJIJПJ.ей '8С11811• 
8 � ..-. ВОJ'lать, вкi.шиваетсJ1 в-ь вп. Jd.,aa, 
� ..-., 88ВОЮ1'1"1,. Попутио раживаеn8sа 
JID801-rcl: ..,_,DDCOA, Мешеряковой, ..uже об-1.
..ака d 8'J. .пюв•, во она у:в.Jiекаетс.я колQ80П, 
__., - JlelCI.RIIТO._ Ше�евьuп.. Износкова ze, 
- C80D � _.ОВ:ИТ. ЭICOВOIIU DJ)8 до.мi.; Лео
.._.. .А.ецро881, а,евщина среJtВJП'Ь .d.n, DpoDleJUDU 
.... • вож,, • ... коицi. концов-ь np .... eкaen. ero 
D, ce&k DJ'l"eln .севозхоиап.m sаавчввыn. ооi)ЦПiй. 
а. cen-k ero cecrpu, в-ь то же в�, .вasykвaen. 
сер.ае1ПD.8 � е• io'Пt, Люба, JJJrcтa•, cтpellSJUJICJI 
� cnтr, .D8JIIID yбi.raen. ив-ь жщау C'J. TOJOUo
llllltJ., .aepaaan.,' ark.nnr-ь • в..rастВJ,Ц-. 11е"08'1пюм-... 
С. .... yso.:urn. • брат-. . е•, rикваз11СТ1, Кост•, 

· J81a1Ciй • rop.niй U.1Ьчик-., rue'leввwй BAeJIJl8(To
JIUQ8a. ее.. раепuаетси, nвздо раз.а�� Пе
-,бJРIООЙ reвey.u., ае нatu •'J. .провкн11J11 ,iкe.8111181'8 �IIOКOJI, �ресс9рuш.р. со аd.и ва. •ро
� �"'"'ООР,;iТВО .,. ·петербург-., .а ирrб7,
JIIOВJГC5 собой. уже 8СеnЬо oвлanвlllJJD ..-., sкo-
8DIIICJ .Jeoauв.

T"8Jhl 3U88HITWI tpaнqyac1Cii . JIIК&pъ ' 

rr11дъ-ш1rтr1а.ъ, 
:t: .а;, ... 

� 
CHARTREUSE 

. FRANCE. 

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

}«uxaiiлo&ckiii meamp, 
Сеrор;нн представлено будетъ 

I 

L' AMI р� LA �AJSON. 
comedie en un acte de M·r 

Fremines 
Pi e rr e  Veber 
. M-r Delorme. 

Adrien Demanne. 
Robert. Un monsieur en redingote . 

Julie . . . . · . ·. : М-е Bernard.
Madame Fremines 

·н • .

Dervat. 

La course dn· Hambean. 
piece en quatre actes de m-r Paul He.rv ieu. 

Р Е R S О N N А G Е S: 

Maravon. . . M-r �a,ngin. i 

Stangy . . Garry. 1 Le docteur. . Vatbel. 
Didier Maravon. Mautoy. ·. , 
Gribert . yfolette. 
Ji1·b.in . ·: . . ,t.,ЬJaltay. 
Constant . . Oervais, 
Un guide . . . Leon. 
SaЬine Revel _ . М-е Dux. 
Madame Fontenais ВА4е. 
Madame Ponthionhe. At,ex. 
Mari�-Jeanne .

1 
. F"7-reges. 

Lеоше . . . . St�ck. 
Madame Gribert M6da1. 
Jenny . . Duplessis. 
Beatrice . . . . f ontanges.

Нача.10 :въ' 8 ч�с. вечера. 
La course du flambeau. (Бt.гъ факела). У сравнитель-

� но молодой еще женщины имt.ется старуха мать и 
, взрослая дочь.' Въ нее впюбленъ богатый �ериканецъ 

Стэнъ; преnлагающiй ·ей· руку и сердце; · вдова : и сама 
неравнодушна къ Стэну, • охотно приняла бы его пред
ложенiе, но ей пришлось бы мя· этого разстатsсй -съ ' 
дочерью и она, отказываетъ американцу, жертву.я- для 
дочери. собственны:мъ счастьемъ·. Дочь вышла замужъ 
за молод·ого инженера-заводчика и безумно л�битъ сво
его мужа;, дt.ла его пошатнулись. ему грози:гъ банкрот
ство и она умоляетъ мать спасти ихъ. Та отnала, �ъ 
уже в"се свое состоянiе, но чтобъ спасти дочь, -обра-

, щается къ своей матери съ просьбой о -помощи,· · но 
старуха ynopt10 отказывается тронуть оставшiйся у нея 
капиталъ въ пользу внучки. говоря; чrо послt. ея смер
ти онt. могутъ распорядиться состоянiемъ по своему 
усмотрt.нiю. Видя нравственныя · :мученiя своего · му1:Ка, 
молоnая женщина опасно заболt.ла и.. пользующiй · ее 
врачъ говоритъ матери, что ей п.еобхоnимъ г�рный !lоз
дуrь, а главное, спокоиствiе за участь мужа. Чtобьi: 
спасти послt.дняго отъ банкротства мать поддt.льшаеn. 
подпись своей r.1атери и добываетъ такимъ hутем1:1 iiе
обходимую сумму.-Надо t.хать въ горный курорть, со 
бралась туда вся семья, но тотъ-же врачъ' пре�пре ... 
ждаетъ, что бабушкt. горный воздухъ' вреденъ и гро
зить смертью. Жизнь дочери дороже и поt.здка сос'l'оя
лась. Предсказанiе ·доктора осуществилось; бабушка 
умйраетъ от-ь ·разрыва 'сердца, за то дочь . п�правилас.� 
Въ тотъ же курортъ -прit.зжаетъ и Стэн'D, усп�в·.:.;1и 
уже жениться въ Амt;J>икt.; дi!.ла его 'преусrt-.ваlоТ'Ь и 
оН'Ь предлагаетъ молодому инженеру мi.сто у себя. 
Онъ ·принимаетъ предложенlе, а когда мать· nроситъ 
ДОЧЬ Не покидать ее, Та I 

рi?,ЗКО заявляетъ ей, -.то СЧа
l:ТЬе мужа ей дороже и что она t.детъ съ яимъ. Вс-t. · 
жертвы ·несчастной оказались безnоnезны�,. .. �, тут,,; ' 
только она поняла, какъ безжалостно ' жоln'воваnа 
жиэм1о10, и 6)1аrомъ своей м'атерк мtt �nara ,,_011ер11. · ' , · 
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. Jlleampъ '9Соноерват·орiи
Дирекцiя ·rенрихъ ЦеА.tеръ. 

. Гастроли Сарры Бернаръ. 

Сеrо,цня предста.вJrеио бу,цетъ 

колдv.нья 
�ье·са' въ 5 дt.йст. В. Са р ду. 

Роль Зорайи _;исп. САРР А БЕРНАР Ъ.

Дtiiiст1ующiя лица: 

Донъ Энрико Паласiосъ, начальникъ 
стрt.лкоэъ . . . . ' . . . . . . r. Анжело: 

Кардиналъ ХАменесъ, великiй инкви-
зиторъ .... _; ....... r. Максюдiанъ. 

ДонъЛопе�.tъ де Падилля, губернатор'},r. Крауссъ. 
К'арденала; агентъ инквизицiи ... r. Денебургъ. 
Клеофасъ, врачъ . . . . . · . . . r. Ребель. 
Фнбiанъ· Оливейра, хирургъ . . . г. Денейбурrъ. 
Рамира, оруженосецъ Энрико . . r. Мора. 
Фаросъ, старикъ, пастухъ . . . r. Коруа. 
Загиръ, . . . . . ·. . . . . . . r-жа Ж. Сейлоръ. 
Д.�гил.яеъ, приставъ трибунала .. r. Кокелэ. 
Зораit.я," мавританка . · ... r-жа САРРА БЕРНАРЪ� 
Жуанна, дочь губернатора . r-жа, Тома. 
«J?атьма. ея н.яня . · . . . . . г-жа Флоръ. 
.Ашша, Сf!у>'Канkа Зорайи : . r-жа Фрезинэ. 
Африда . . . . . r-жа Меа. · · 
Мануэлла .. · . . г-жа Дюфренъ: 
Нотарitсъ . . . г. Пиронъ. 
Донна Руфина . r-жа Буланжэ. 
Донна Фабiа . r-жа Дюкъ. 

Крестьянки. Пастухъ. 

Baчuq въ 8 час. вечера. 

· KOA,AyH"R· (Ц .Scrciere). Д'tйст11iе происходить въ
XVI в'Ьк1., въ Толедо. Гренада взяrа .испанцами, мавры
изгнаны, всякiя общевiя . между · мусульманами и
христiавами crporo 11осnР.ещены ивквизицiей. Нtкiй
Камбъ былъ пов'twенъ за неисполненiе закона и ,тtло
его в.а страхъ мусул�»J�Jанамъ . было_ оставлено подъ
открытымъ небомъ на съtденiе вор9вамъ. · Но кто-то
ночью трупь Камба nохоронилъ. Стрtлкн rу�берв�тора ..
Толеда.разыскиваюf1> 1щваJ��хъ� ;IJр&ИJВОдят:Б·массовые'
аресты. Арестованвые доказывають начальнику стрtл
ковъ Лону Энрико, ч.то аиаовн1щей является красивая
мавританка ЗораАя, жнв-ущая недалеко .. оть мtста
казни. Недавно yмepwiA ея отецъ-арабскiА ученыя
врачъ передалъ еА всt секреты таинственной науки.
Она печ�ть. бQпьв�ъ ... и часто.· в�сто 1·ппатыУ3а� лече
Вiе-сама помоrаетъ бtдt1Ь4МЪ'- Ее считаJQ;rъ "ко�дУ,иъеЯ"
и рtшаютъ арестовать. 'Въ зтотъ моменть она· спу
скается съ горы. Д. �нрик� задерживаетъ ее и под
верrаетъ допросу. Зорайя сознается, что похоронила
тtло повt.wениаrо, но сдtлала это для того, чтобы
вороны ве истерзали тtло весчастяаго, чтu-же касается
обвнвенiя въ чарод'!)йствt, то она, поqнтно, .отрицае1"1}
его. д. Энрико увлекается красивой дtвуwкой, просить
ее погадать, она предсказываеть е�у скорую смерть.
Онъ чувствуеть, что безумно влюблевъ въ маври
танку и, несмотря на совtты подчиненвыкъ, арестовать
ее,--�tаетъ ей свободу. Она также влюблена .въ кра-'
сиваrо Д. Энрико, всtрtчается та·йво съ внмъ, она
его пюбоввица. Въ одну изъ назначеввыхъ иочей
Энрико ве явился на свидавiе въ вазвачевное время
-н зто ее страшно бе�покоитъ. .Овъ прitзжаеть съ
опоздавiемъ, сuьно вэволвоваввыА ·и сообщаетъ, что 
времевве придеtся,. пре�ратнть свидавiя.t ибо

.. 
за 11имн1, 

слiwlть, .НUВ"3111UЯ· Вс�р къ маарнтавtfk яuаетси. 
старая муq.лы4.авка ; фа:rьма, пр1111Явшая teпepr. хр,-

ХЖХ�ЖЖХ�ХХХПХХD 
� 

1 

м 
_М · 9 · Х
� wj
� Отъ девяти часовъ Jтра-до девяти �
� �асовъ вечера демонстрируется еже- )Е 
� дневно знаменитая игла для граммо- )Е 
� 

фона 
М 

= .,С 4 JI ОП tЪ" 1 
� изобр:вт. А. ВУРХАРДЪ, м
)JE СКЛАДЫ:(Нев�кiй, д. 6. · )liE 
)Е ( у,11. Гоголя, д. 4. )( 
жжжж�аххnжжхжхх-

!!1�., Наио�ецъ. 
:дост11rнуто 

Некили,рованный Душъ RoJIЪe съ кра
ном r:,. и с�.рез,1:1новой"ванной 14 руб., тоже, 
ручной душъ съ ванной 6 руб.; Спинные 

. поя-са � nер�атки .цля фротированiя изъ 
резины; люфы алое. Rупалън::ыя туф-' 
ли и чепчики. Оба · ·душа могут.ъ · быть 

, употреб_л�емы въ, спальной и �есьм:а удо�-
ны для. 

:
0

:: 
К ИН Т О,Ш Ъ.". 

.·.�.: ·1
:· 

Казанская ;№ 3, второй домъ отъ. Те.1ефонъ № 18-77 

стiавст�о. чтобы ос�аться при дочери губернатора •. 
Донн1. Жуанитt, Щ)торую она вынянчила и просить 
помочь въ ея болtзни, такъ какъ вр�,-Jи отказались. 
лечить ее. Жуаннта · страдаеть сомнамбулизмом-..· . · 
и Зорайя в.!�lnечиваетъ ее внуwёвiемъ. Во всtхъ ХР.И-

, стiанскихъ храмахъ звонъ колоколовъ, нзвtщающихъ 
о предстоящемъ вtвчанiи дочери губернатора Жуаqты 
съ ... начальннкомъ стражи Довъ-Эврнко. По' оковча-

. нiи свадебнаrо бала Зорайя является во дворецъ Дона 
Эври_ко, куда она цровикла благодаря Фатьмt.'Аr� 
инквизицiи· Карденосъ, вскm.у слtдящiй за мавритав�оа, 
вакрываеть ее съ любоввикомъ. Обезумtвwая Зораlа · 
уriрекаеть' Д. Энрико въ�·измtn. Кардевосъ хочеrь 

. арестовать мавританку, зоветъ стражу, во д. э-.рнко
душить его. ЗораЯя и Д. Энрико бtrутъ, во nъ 
ловятъ, сажаютъ въ тюрь!9' и отдаютъ, на сужъ 
инквизицiоннаго трибунапа. Члены трибунала• стараются 
Оl)Rавдать Э�рико и обвив�ть O.i;tBY

_. 
�ораАю, ее ?6ви

lr'яютъ . въ . колдо,sствt и · присуждаюrь ,.къ соЖ>КеН.uе на 
кострt. На казнь прi'Ьзжаеn губерв810J)ъ �онъ Лщ1_ецъ 
де Падилпя. �ro дочь находится �ъ cr�•A опасв�. 
ова можетъ

1 
умереть. Врачи беэсильв� помочь , еА. 

Одна толь1<0 · ЗораАя можеть спасти ее. И rуберва�:оръ 
обtщаетъ еА свободу, еци она спас:етъ дочь. -HQi,вa
po.nъ требу�тъ. ка�ви. ,д.-fJ.&рико, все e\Ue лю�ящi� ее,
пробуетъ · з�·щитиrь ее, ·зоветъ �•иi'Ь ар.tлков'Ь.(, 1Юпослtдвiе отказываются подчиlQIТьс,.. Д.-Эврво 1 • to . 
woaroA ·въ ру.кt от� �·D.em , во двери�• 
11аперты. ToJIDa �iеть, ер�--��в

.
озмmкяо.

.�готовы у�ь,-:-у ·3C)J)ae. Q'Ь, который . Д. 
чтобw. 11�рь,�·� C;tl)JA 

.
. �в

�
il .�ию,�ача 

JUltЬ е1 переn "'*-е111емъ.. Q а поdауем 
Ааёrъ'" Яд'Ь Эврliко"-661 JIIIIP 

1 

• • • ' ' 
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9Jpa.11amuieoнiii театръ 
В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Офиnерскал, 39. Телефонъ 19-М). 

Сеrодвн предст:�,.вJiево будетъ 

Черныя маски 
nредставленiе въ 5 дt.йствiяхъ Леонида А н д р е е в а. 

Дt.йст1ующiя лица. 
Лоренцо . г. Бравмч1t. 
Франческа, его жена· . г-жа Шмповская. 
ЭJ<ко, шутъ . . . . . . г. Закушняк-ь. 
Uетруччiо, уnравляющiй . r. НеАИАОВЪ. 
Кристофоро. . . . . . . г. Мгеброn. 
Ромуальдо, пt.вецъ . г. Феома. 
Маски, которыхъ приrласилъ Лоренцо 
Черныя маски, котdрыхъ не приrлашалъ Лоренцо. 
Слуги. Придворные. Крестьяне. 

Декорацiя н. к KaAM"IKOIЯ. 

Музыка Н. Г. Kapaтwrttнa 

Начuо въ . 81h час. вечера. 

Черныя маски. Въ богатомъ sant. стариннаrо · рыцар
скагозамка дuаются uослi!.днiя приготовленiя къ :маска
раду. Герцогъ Лоренцо распоряжается, счастливо улы
бается своей :молодой женt., красавицt. Франческt.. Начи
наютъ появляться гости въ :маскахъ. Герцоrъ. никого не 
узнаетъ. Маски сообwаютъ Лоренцо страшныя вt.сти 
и всевозможные ужасы. Лоренцо принимаетъ это за 
wy;rкy. Bct. слуги Лоренцо, также замаскировались. 
Лоренцо никого изъ нихъ не можетъ узнать. Зала 
�остеnенно наполняется новыми отвратительными и 
стращ11ы!"и масками, среди· которыхъ есть мертвецы, 
кшхи � уроды. Музыканты исполняютъ что-то дикое, 
Таю,ке страненъ и дикъ танецъ масокъ. Среди всt.хъ· 
Лоренцо одинъ не замаскированъ. Къ герц_огу под
ходиri. м�ска, называюшая себя: его женой Франческой,. 

но подходитъ и другая: маска, которая также назы
ваетъ себя Франческой и по голосу r1апоминаетъ ее. 
Онъ приказываетъ своему пt.вцу Ромуальдо спt.ть пt.сkю, 
которую онъ самъ написалъ. Но въ пt.снt. вмt.сто 
слова "Богъ", къ которому съ моль'бой обращался гер
цогъ, оказыяается "Сатана". Лоренцо окончательно 
теряется. Вторая картина-старинная библiот�ка въ 
замковой башнъ. Лоренцо узнаетъ страшную правду. 
Его мать была любовницей "конюха, пi.яницы и вора". 
Дверь въ библiотеку внезапно открыв.ается, и въ нее 
входитъ двойникъ Лоренцо. Завязывается бой, и Ло
ренцо Вошедшiй убиваетъ Лоренцо Бывшаrо, при
нимая свой · двойникъ за маску.· Въ третьей картинt. 
балъ продолжается. Большинство масокъ движется въ 

безпокойствt., оно взволнованно. Среди толпы появились. 
новыя Чернь,я Маски: прежнiя ,маски боятся новыхъ при
шельцевъ. Ч«?рныя Маски лъзутъ черезъ с1i:,ны, двери 
ломятся подъ ихъ напоро:мъ. Въ это время кто-то со� 
общаетъ о совершившемся въ башнt. убiйствt. Лоренцо, 
герцога Спадары. Лоренцо Бывшiй отрицаетъ · это. Ему
кричатъ · ,.долой маску, убiйца". Черныя Маски riorлo 
тили весь СВ'ВТЪ. Въ залt. становится темно и - холо
дно. 4::.ая картина представляетъ уголокъ капеллы, за
тянутый черной матерiей: На возв·ышенiи rробъ. У из
головыi гроба СТОИТ'Ь Лоренцо, одt.тый въ черное. На. 
поклоненiе · тt.лу являются крестьяне, .вспоминающiе 
объ обидахъ, нанесенныхъ имъ Лоренцо. Появляются 
слуги: пьяные, они переругиваются, ·оспариваюtъ другъ, 
у друга краденое. Пятая картина 'повтqряетъ первую. 
Слуги освt.щаютъ залъ. Они шепчутся · о стран,номъ. 
происшествiи съ Лоренцd, которому кажется, чт� , всt. 
люди носятъ маски. Франческа надt;ет'ся, что Лор�нцо. 
очнется, если онъ увидитъ передъ собой дорогiя 'ему 
лица. Лоренцо появляется въ • бальномъ · костюмt., iiъ. 
разорванной сорочкt.� съ кровавымъ пятномъ противъ 
сер�ца. Qнъ ПрИВ'ВТСТВуетъ 'гостей, НО ВИДИТЪ На ВСf.хъ. 
маски. Онъ никого не 'узнаетъ. Ромуальдо, . поетъ по 
тексту, написанному 'Лоренцо. но· посл'hднiй отказы
вается признать - эти слова своими. Въ это время въ. 
залъ вбt.гаетъ опаленный огнемъ, ослt.пшiй шутъ Экко. 
Слуги гонятся за нимъ и kричатъ, что онъ всюду на
бросаnъ qrн.я, что замокъ пылаетъ ро всt.хъ сторонъ� 
Bct. обращаются въ паническое бt.гство.Въ напол
ненной дымомъ залt., залитоw оrнемъ, р�та_ются только, 
Лоренцо съ трупомъ шута. Безумный Доренцо . въ ?гнt.. 
привt,rс-�:вуетъ С�:tньора-Бога. В�е рушится .. 
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Moiiкa. 61. (Бывшiй Кононова). Тел. 9-73. 

Дирекцiя Ф. Н. ФААЬНОВСНАГО: 

CeroAJШ пре.цстав1ево бу,цеn. 

Dнu 
., 

нашеu жuзнu 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ дt.йств. , Леонида Андреева. 

Д'hйствующiя лица: 
Евдокiя Антоновна . . r-жа Корсакъ. 
Ольга Николаевна . г-жа Са,1,01ская. 
Глуховцевъ . г· Самойло1ъ. 
Онуфрiй . r. СуАь6ининъ. 
Мишкii . . г. Сербо.1101скiй. 
Влохинъ . r. ВА. Нарповъ. 
Физикъ, . .· r. АеОНМАОВ"Ь. 
Арханrельскiй . г. Пруссако,в�. 
Аню�. Ивановна . г-иса Горичъ. . 
Зинаи,dё!, I;3асильевна . r-жа ОрАЬва. 
Э11уардъ-фонъ Ранкенъ . . . . . . r� Уrрюмовъ .. 
Гриrорiй Ивановичъ Мироновъ ' ... r. AAt,KCRHAPOBCKiй. 
Гриша, царень ·· . r. РУАИН"Ь,
Торг,овецъ ' . r:" С.е\тАовъ. 
Отставной rенерал.ъ.. . r. РЫНАИНЪ'. 
Его дочь . г!ж'а Потапенко. 
Аннушка . г-жа Амитренк'о. 
Петръ ., ' .• ,. . r. РЫНАIIНЪ, 
Д�виuа . . •. . . . r-жа Стоянова: 
В0е1:1ные 9исаря: . . . J • · rr. ВеАр11ноиll и во .. ·конскlй. 

Вvльварнq�й сторо,жъ, публи�а. , 
··Главн. режиссеръ Евт. Карповъ. · 

' 

. Гл. администратор;, В. Д. Рi»�никовъ 
# ( ' • • ( 

Начuо .в� s· час� . вечера. 

Ан нaweii жи'1н11.�В0робьевы горы В'Ь Москвi.. Ку
тить группа· студенtовъ .. Тутъ и Ольга' Николае'вна, и 
сту.-енть Николай--влюбленная парочка. Кругомъ· беза 
wаб&ШНЬIЙ СМ�ХЪ 'И ·веселье ЭТОЙ зеленой молодежи. 
Второе· ·.-·Мствiе' происходитъ ·на Тsерскомъ буRь-ва:р-а: 
Сидя:rъ на скамей)f.i. студентъ вмi?.с'Гh съ любимою дi.
аушкою. Пояаnяется вдали мать Ольги съ какимъ-то 
офицеромъ; nослiщнiй остается яа дальней nавочкt., а 
·

1"ать подбisrаетъ къ дочери, · подозрительно отзываетъ 
; ·ёе 11... уаодитъ къ офицеру на глазахъ любящаго ее че
-яовkа. nереаъ сту.-ентомъ открывдется страшная, tfy-

. чающая ·его, жизненная правда. Друrъ Николая, Онуфрiй, 
вncn С'18 цруrими товарищами старается уnшить Ни
колая. Третiй ак�. происходить въ одной изъ номерных-:ь 
московскиrь · гос111 ицъ. Хозяйка № 72, мать Ольrм
Еадокiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Зд-ась идетъ 
�ъ бnаrосnовенlя мамаши купля и. продажа nла Ольги. 
Орьга устраиваетъ у себя свиданiе со студентом:ь Копей. 
Происходитъ удручающая сце�а - см-аrь, объясненiя, 
упреки и объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ студента, 
устраиваеть 8'Ь свою очередь грубую сцену дочери и 

,· сту.-еиту. Посn'hднее д-айствiе происходитъ въ nхъ же 
комнатuъ. Въ ка-честn. гостя мать приводить ·добро

' дуwнаrо прапорщика. Евдокiя Антоновна приrnашаетъ 
· для компанiи по сосiщству живущихъ: Ннкопая 'и 

Онуфрiя. Всt. сидятъ �а стоnомъ, пьютъ коиьякъ, одна
тс)пъко Qn1,ra, поrnя.цывая на ·Колю, ни къ чему не АО
траrивается.-=-Ты что же не пьешь? - спрашиваетъ 
Опьгу опЬАnвwiй Николай - и добавnяетъ: Ты, В-ВАf:> 
проститутка. .. Вскакиваетъ мать. Вскuиваетъ :и nра
порщиn и �CТJDAeтcJI за Оnю,. �;�рокс:а:01ИТЬ стычка, 
.щ ...... . П�• OIDIТlt JJn xвpatQ8 .. Опя JIJl&Чeтъ, пла
ч� и студеll'М,, оса'ор&nш11· J1"6111fJr> daJIIIКY-

НАРОДНЫИ ДО:МЪ 
и

:и�
Е

lД1
°

r.� 
, Товарищество частной русской оперы М. Ф. КИРИНОВА 

и М. С. ЦИММЕРМАНА. 

-СЕГОДНЯ
о п е р 1i ы й с 11, е к 1n а "' д, ъ, 

съ уч. арт. Импер. театровъ Л. М. Клементье1а. 
пред?тав.11ено будетъ 

KflPMEHЪ 
Опера въ 4 д., муз. Б и з  э. 

Аtiiствующiя Аица: 
Карменъ . . . г-жа Суро1цеu. 
Донъ-хо·зе, сержантъ. . . . . г·. К.11еJ11ентье11,. 
Эскамильо, торреадоръ . . • . г. Афанасiу. 
Иль-Данкайдо ) конт абан . ( г. Чapcкlii. 
Иль-Ромендадо ) Р д •· •· ( r. Генахо1ъ. 
Цуниrа, лейтенаитъ . • . . . г. АрАОl'Ь. 
Моралесъ, бриrадиръ·. · . .  ·. ·. ·. ·. г. Чapcкlii. 
Микаэла, крестьянка . . . r·жа А6рамы•нъ. 
Фраскита ) ыганки' . ( г-жа · Ка.t.ья�tъ.
Мерседесъ ) ц. ( г-жа И1а ,оп. 
Солдаты" работницы .'на сигарной фабрикt,. 'цыгане, цы-

ганки, контрабандисты, народъ .• 

К.апельм,ейст�р:Ь В.' 1. Зе.11ен�й. 

Начало въ 8 час. вечера.

, 
Карме,съ. Д. I . .Площадь въ Севилъi. .Молодu 

1,рестъянка Микаэ.11а. разыскивает�.. среди солдатъ ка
раула. жениха· своего, дояъ-Хозе, чтобы передать еху 
11исьмо и поцi..пуй оть ero матери, во довъ-Хозе сре.1111 
1�ара.улъныхъ нi.тъ. Прихоuть сигарочницы, cpeIOI 
1,ихъ контрабандистка. Кармевъ. Одвоврекенно сь 
ю�м:и яв.11яется ..zюнъ-Хозе со своей ротой. С.rаро•
нuцы спорятъ, кто. виновать въ одной темной исторiи 
на. фабрикi;; бо,лъшивсrво обвиияетъ Кар.11евъ. доЯ"Ъ
Хоэе, в.11:юблевяый въ К:q,м.енъ, по приказу .11еlтеваита 
Цуниrа, отводить ее "в�:, т10ръм:у. По дopori; К.арме'въ 
склояястъ его да1·ъ еи свобо.ау, если онъ дi.йстви
те.11ьяо любить ее, заиrрываетъ съ вlDlъ . и коячаетъ 
тi.м:ъ, что сталкиваетъ eto съ мост:�, а сама убi.rаеть. 
Д. П. IJиpymкa въ тавервi.. Меж.аr присутствующики
Кармевъ, леитенантъ и ТQр}tеадоръ Эс:кахильо .. Лей
тевантъ сообщаетъ Кармен •• что Хоэе uзъ-за аея 
подверrся наказанiю. Эс,амильо влюбляется въ ко-
1,стrшчающую съ иш,1ъ Карменъ; на его признавiе въ 
любви она отвi.чаетъ: <tждать не запрещено, надi.яться 
такъ сладко». Контраб�ндисrы убtЖдаютъ Кармеrь
итrп съ ними н:t нромыселi.. Въ это время ю. я,ей 
я.в.пле'l'с.я донъ-Хоэе. Оръяс1Jе�iе в, л«>бви 1,армеВ"J.,11· 
.. :юнъ- � оэе преръшает<1я эвх1tамй' в,оеkвой зори. д08'Ь
Хоэе долженъ не:мед4снно �тrи на службу, но Кар
менъ его не пускает;I,. ·между :кимъ п .лейтеиа11то111" 
та1tже у!Каживаюt1i1,а1·ъ, эа;Карменъ, nрО)tсходитъ ссор� 
1<оторую нрекращаютъ лрйшедшiе ва зовъ :Кархе11ъ 
контрабандисты .. Д. 1II. Дon-Xose беввак:1эаu110 -'не 
мотетъ вернуться въ .11аr,ерь; оаъ ста11овктся дезерти
рою,, КGнтрабаю1истрмъ; Кархеkъ, по..IЮбивmая рке 
Эс1 :�.мuльо, хочетi бросить довъ-Хоsе. Maкaэiila � 
бирается къ Донъ-Хозе съ вi.сты.> отъ его .матери. 
Донъ-Хоэе уходm-ъ съ Микаэлой, грозя отомстить 
Г�рмеВ1, за изъ}i.�у. д .. IV'.1Ha п;nощадь передъ цвр
kом1., 'Гдъ назва11ея1, бой: быкmrъ;nрихо.1U1ТЪ Эсна1UUьо 
и КармеЯ"Ь. Фраск

.
ита nредупреждаетъ пос.а:J.д&J*>, 

·по эа ней cn� доиь;Хо�, который в�.• 
rrршюдитъ. Онъ .·умоие1ъ · R.2р11еВ'Ь ве бросать enr 
1ю Карменъ на вс-k его J�t0.1Ьбы QD'kuen. прев� 
rс;1ьRыи1. см-kхомъ; ..101tь-Хозе ,убиваеть ее 
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�т�.!.ит�!худо!тз�и! о!.!.;Ъ, 1.\ 
Фонтанка, 65. ТеАеф. 221-06. 

·· ЕДИНСТВЕННЫЙ

РУЧНОЙ
ОЕГО.ЦНЯ 

бенефнсъ В. А. БЛЮМЕНТ АЛЬ-ТАМАРИНА. ПЬIJIЕСОСЪ 
преАСТ&В.16ВО бу,11;еn 

въ 1-й раз ъ: 

Чортъ 
(Дьяволъ.); 

У оптика-механика 

,А. БУРХАРДЪ 
НЕВСКIЙ, 6. 

Пьеса въ 3 д. Ф. Мо ль нар ъ, перев. Немвр одова. Гигiенично, практи�но 

и 

Аiiiiствующiя .11ица: 
Альфредъ .....• 
lоланта .... ' .. 
Дьяволъ, (Чортъ.) . 

• r. Шумскlii.
. г-жа Рожко1ска я.
. г. БЛЮМЕНТАЛЬ-

Гансъ 
Эльза 
Мици. 
Андрей 
Дама .. 
Господинъ 
Лакей 

11 

ТАМАРИНЪ. 
. r. Стронсиlti. 
. г-жа Бл. Гаiина. 

. r-жа К_ирова. 

. ·г. Козыре1ъ. 

. г-жа Гuче1ская. 
. r. Садовскlii. 
. r. БopOHIIXIIH'Ь 

Но пояманъ-во воръ 

, Дьяво.11ъ. Жена боtа таrо промышленника .Jолаита 
задумала жеввть �воеrо давнишняго друга, художВJ1ка 
ГaJJca, на своей подругt Эльэi. и устраиваетъ съ этой 
цi.лью В'Ь своем1, дом:i. баJiъ. За, вi.сколько. часовъ до 
бала супругь Iоланты · привозйтъ ее къ художнику, 
чтобы тотъ ваписалъ· ея портреть, съ оголенной 
шеей и лентой черезъ· плечо. Iолавта, оставши·сь � на
едив-k сь · i:удо•викокъ, не рi.mается .раздkться, так-�; 
какъ художникъ ей нрави1'ся уже много riтъ. Оба 
ови чувствуютъ С'l'раствое влеченiе другъ ·къ другу. 
Наконецъ о'на 11ерi;ш1tтельво свииае'i'Ъ блузку, но въ 
этотъ :моментъ выроtтаетъ точно изъ подъ земли 
дьяволъ, въ облик-:t.· .иитервацiовалъиаго джевтль.мева. 
СвоЮ1и. страстными рi.чаки, а· также , дьявольской 
хитростью овi. доводитъ · оqоихъ до того, что Г аисъ 
отказывается отъ женитьбы на ЭJIЬзi.'' (которая ero 
искренно JIJ)битъ) и отдается своей безумной страсти 
k"Ъ Iолаитk. Прсл-h�,я па,даетъ въ объятiя �удожВ11ка 
в-ъ полномъ созиан1и, что она эт.Qмъ не совершает'!. 
ничего вечистаrо. Въ этомъ ее убi.дИJiъ своими хи
трыми измыmлевiяки Дъяволъ. Э.IIЬЭJ тотъ же д,.я
волъ сводитъ съ бывшей ватурµщ�еii и JП)бов'щей 
Ганса, Мlln:ци, отъ которой Эльза узваетъ, wrro 'l'altoe 
са.моотреченiе въ пользу люби.иаrо человi.ка, · �я-

Пословица въ 1 д. А. С. Су1орина. 
Постанов ка Г. В. Г.1101ацкаrо. 
Начuо В'Ъ 8 час. вечера. 

муфты. 

JllaГO, µы, другую женщину. · ' 1 

СПБ. НихолаевсRая ул., д. No 4. 
ТЕЛЕФQНЪ .№- 55-80.

' . Dтi,aвu . .  С\ отв, Ti:TlllilOCТ .. � 88 ·ас1. rapa•a : , PetcJlc1вl .. ,pil: 

обоЬо-кебеа,аал кaciS,CКu Clo.uplo - =rша.я 1 

'А ТАКЖЕ ПРОДАЖА почтовыхъ .ящя:коnъ и СУНД11ЮВ�. 
' 

. 

ФИРМА СУЩЕСТВУЕ1Ъ СЪ 18'15 г. 

1 
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a

Невскiй, 48. Телеф. № 252-76. , Итал�янская, 18. 
, Дирекцiя С. Н.· Новикова, · 

Комическая опера и оперетта, подъ главнымъ режис. А. А. Б р я н с к а г о. 
Сегодня представлено будетъ 

К О-РОЛ Ъ� 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Яр н о, перев. м·. Г. �рона. Дtйствующiя лица: 
Король Iосифъ II ... . Г Вавичъ. 
Т'рафъ Колацицкiй . Г. l{остинъ. 
Графъ Фонъ-Леобенъ . . r. Тумашевъ. 
Фонъ Рейтеръ . . . . . . r. Эспе. 
Баронеса Агата Фонъ-Отегравенъ Г-жа ЩетЩiина. 
Капитанъ Штенфельдъ . r. Налитинъ. 
Графиня- Жозефина . · . . . . F-жа Потопчина·, 
Францъ Фельдосси . . · . Г. 8илинскiй. , 
Гансъ Ланге . � . . Г. :{'рнмовснiй. 
Христель Г-жа Збр. Пашновсная. 1 

Вальперъ . . . . Г. Монаховъ. 
Минка .. : Г-жа Алеkсандрова. 

• 
1 

Балетъ И. А. Чистякова. 
Режисс�ръ М. И. Криrе.11ь. Гл. капельм. Г. И. Зельцеръ.

Начало въ 8% ' час. вечера. 
11.,..._ У аоро.аевскаrо .dсвв11аrо Лавге eC"n, арасав•аа ..110-rц. ХрвстеJiь, веселая; вепосредствеввая •. зверnrчва.я натура, ва вей ве прочь поухаживаrь .u.e rрафь Штерпфе.11ьдъ, в.11а11:J.те.пь см:ежвыхъ покiи:тiй, а �е и его управляющiй вевrерецъ Фе.пь-- д�-�. J(poм-k �го _за вей ухащиваетъ придворный портной _Вальперъ, выдающiй себя л-kсничему и его дочери ва высокопостав.11еввз.rо придворнаго, друга короu. Gаиъ король, прдъ видоиъ простого охотвика, CJIJЧaйRO ввако.мится СЪ Христелъ: она ero пой-' .ма.па в'о время охоты и, исполняя обязанность отца,. потребовала съ него mтра� ва· недозволенную въ' коро.пе:вскmtъ .irkaxъ о�оту.. Тотъ, не ииi.я при себi. 1 деиеrъ, отдаетъ. ·ей въ валогь часы. При этомъ случа-h "Христель высказала везваI<омцу с1:юе откровенное .11вi.вjе .о королi.. Фе.пьдесси дi.лаетъ предлож�вiе Христель стать его женой-это подслуmалъ граф'}; иввъ ревности отказываетъ своему управляющему отъ .11�cra, а п:одвыnившiй Ва.пьперъ открываетъ1 что <f?ельдесси-де�ертиръ. Его арестовываютъ. Христель. венав�вmая вообще вевrерцевъ, а также и Фельдессв, уsвавъ, что ОВ'Ь привуждевъ былъ . бi.жать ивъ попа ва то, что, зашищая 'Честь сестры, ·ударилъ своего , J1ейтевавта, проникается n нему жалостью м �mается i.хать I<'Ь королю просить о по:миловавi11 ero •. i Пои<r1ь въ 1 ЭТОМ'Ь • и представить· ее королю. долженъ �альперъ. При дворi. распространилась сплетня, что J<ороль на · охот-k влюбился въ дочь JJ1.свичаго и она будетъ его' фавориткой. ПришедШJI>. во дворецъ Хрвстель q11учайво ,встрi.чаетъ reвepa.Jl'Ь фоВ'Ь-Леобен1,, ia, видя въ · вей восходящее oi.ТИJJo, обучаеть ее ка:'яера.мn и этикету, а также 8еJ1J1Т'Ь • одi.ть е� :въ придворный Rостю.мъ для предС'l'D.lев1я королю. Какоn же ея ужасъ. когда въ кopori она fЗВаеть таииствевваrо охотвика

1 
про•зведшаrо ва нее такое неотразимое впечат.1i.нiе во врем.я первой :встр-kчи. Ова оrкровеввс, все равска· зываеn. ему в выпрашиваеть прощенiе Фелъдесс•. Т� ЯВJIJleтcJI ва баzъ, во уsва:аъ, что �ристе.11ь, будтq_,бы фаворпка коро,1.я;....отверrаеть ·ее Очар� 81.118ая кopo.1eJ11t Христель ве обращает. на зто вни� и; ТО.IIЦО .пос.�п,. ,061-ясвевi� С'Ь корОJ1еа1,, �__. выйти 9аJ1}'Ж'1, ва PaCJCU8DW'OC:. ... QOeM'I, 

� Фe.o..aecCJL 

Дирекцiя П. В. Тумпакова. 
Адмиралт. Набережная, 4. Телефонъ 19-58" 

СЕГОДНЯ бенефисъ М. Н. ДР АГОШЪ 
представлено бу детъ: 

. !. 

Ночь любви 
Муз. мозаика въ 3-хъ д., соч. В. В а л е н т и н  о в а. 

Дtйст1ующiя лица. 
- Смятка, помt.щикъ .
Мари , его жена
Лиза, ихъ дочь
Сморчковъ, ея женихъ
Каролина, молодая вдовушка
Пасюкъ, капитанъ-исправникъ
Андрей, молодой человt.къ
Геннадiй, студентъ • .
Сергhй, . его товарищъ
Дуня, горничная . .

. А. С. Попонскiй. . г-жа Варламова. 
. г-жа Рахмано1а. 
. г. ·т о·карскН!. . г-жа Шувалова. . г. Бурако1скiй. . г. Дальск,й. . r. Михаиловъ. 
. г. ДРАr'ОШЪ. 
, г-жа Чайковская. 
. г-жа Петро1а. 

пола, по.нятые, дворовые люди Смятки, 
Графиня 

Гости обоего 

На 

прислуга. 

\�· 

товяхъ 
сценка въ 1 дt.йствiи. 

Гл. кап. В. 1. Шnачекъ. 
Гл. режи�серъ А. С. Попонскlй. 

1 
Уполномоч. дирекцiи Л. Л. Пальмскiй. 

J 

1 
НачаJ10 въ 8:lh час.· вечера. 

, .» Ночь JJЮбви. д. �- 8ал1, въ с11,-аро.лvь no-AМЪUfU"ьe...w. ()о.мт По случаю обрученiя Лизы ср . С&1орчковЬD1ъ-большой ба.пъ. Всв замi.чають, однако что ·не..tста избi.rаетъ ж�ниха . и, что �е . ви1110 не веселить .. Подруга Лизы, моло�ая вдовушка .КароJIИна, спраши-· .ваетъ ее о прич1;1нi. Г.fусти .. Лиза признается,очтовлюблена въ студента J. еввад1я. Вскор-k появляютtяСерпй и студевтъ Геннадiй подъ вымышлеивWlи ., ф:н,�илi�ии. Мать .и . 01:<щъ. ]JщJы) �е. п.одоэр:ввР JI в • 1;' епнад1и �озлюбленнаrо Лизы, привимаютъ его радушно и широко открываютъ ему дв(';)ри своего дома. Это даетъ возможность Г еняадiю, при содi.:йствiи Ce_prl.я Каролины и нi.коего Андрея, подготовить бi.гство ЛизЫ: Д. II. Садrь. Ночь. Чтобы отвлечь вниманiе "Рад• ныхъ Лизы, Андр�й р�э�rрыра�11- и�:ь fебя вщле:а· наго въ . пер�зрi.дую. Х(?Э�й�у. щ:>:м� Мари, а Карол:ива увл��аетъ отца Лизы" старика. Смятку. Лиза с• Гев� вад1и въ �то время бiiгутъ въ rородъ. Однако,:П0бi.rt. ихъ вскоръ открываете� и эа �щ1и сваря�а.ется iщrопя. д. Ш. Ro1�amu у Сер_г1оЯ. Утро на другой день посдi., бi.rства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй :блажевствуютъ, но друзья йхъ: Андрей, Сергtй и Каролина боятся погони, и дi.йствительно вскорi. являютс.я родители Лизы, �<:правнию, въ сопровожд�нiи , .ПО,RJL.тыхъ, чтобы задержать 6-krлецовъ. Лиза и Гениадiй 'Нарочно од:kваютъ подвi.нечвыя п.патья и эая:вляю� что <_>ни уж_е, ш?в�Н'f_аиы., .Но �т.о ..,в� помоrаетъ: роди;тели протестуютъ; не даютъ б.пагословенiя. · Тогда Каролина заяв�етъ Съиn:к-k, а Андрей-Мари, чtо есл� ови �е дадут:ъ с:оглас1я. на браК'Ь' Jiивы съ f�ввад1емъ, 'l'o тотчасъ будуть разоблачены &о.чв'l,1.s похож�евiя, Сиятки и �ри. Ti., кове�во, даюn. сцое ' соr.пас1е. Kpod Лизы ·и Геквадiя, туп. же ycrpa• вает� i;, счаkа:ье , еще одной влюблеввой пapo'IКII ...Ав.п:р·ея и аролины. "" 
· . 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
НевскiА, 56. V-A сезонъ Телефонъ 68- 36 
Веселый жанръ: фарсъ, обозрънiе, комедiя, водевиль, 

шутка и пр . 

. Сегодня представ.11ено будетъ 

I. 

BECEJIEHЬKIИ . ДОМИКЪ. 
Фарсъ въ 3-хъ дt.йст., пер. Н. А. 3. 

Дt.йст1ующiя лица: 

Ге-кторъ 3имье . . . ·. ·. 
11:вовва ...... ·. · .. ·· ·· 
Марiусъ Дюмустье ·. ·. . 
Теодулъ Берто . . . : . 
Тиабе Дюмустье ·. . . . . 
Пай де Ру .. . . . . . . 
Рейни . . . .  · · · ·. · · ·· 

Прияцъ Метуаламонтуло 
Годиссовъ . . . . . . . . . 
Адольфъ, лакей Гектора . . 
Полицейскiй агентъ . . . . . 
Роза, горничная П�й де Ру . 
Жю;тiи · . . . . . . . . • 
Шиn.:е•rтъ ., . 

11. 

.. r. Смоля ков.ъ. 
.. r-жа Арабе.1ьская. 
. r П. Н11ко'Jаевъ. 
. · r. Нонет. Гармнъ. 
. r--жа Я ков.11ева. 
. г-жа Мосо.11ова. 

.. r. У JIIIX-'Ь •. 
. r. Кречетовъ. 
. r. Arpинcиiii. 
. r. ,Струйскiii. 
• r. Романовъ. 
. г-жа Е1.1,окимо1а.
. г-жа Баrринская. 

r-жа Лин,1,1,-Грейнъ,· 

l;iотъ rrа:къ �птека ! 
Шутка - дивертиссементъ въ 1 д. Экспропрiацiя Н. Ф 

Улиха и Б-си , муз. аранжир. I. Вейсъ. 

Дt.йст1ующiя .1111ца: 

п/овизоръ 
1-.я продавщица 
2-й nрод.1.вецъ . • . 
Дантистъ 
Его жена . 
Коко ... 
Тото .. , 
Еврей 
Покупатедьница · . 
Покупатель 
Ги.мназистъ· . 
Гимназистка 
Босякъ .. 
Мотылекъ. 
Кухарка 
Горничная 
Дворttикъ 
2-й покупатель 
Братецъ ( .. ·. 
Франтъ ( : ...•• 
Эти дамы, па�iент�и � 

. .. .. · 

. г. Агринскiй 

. г-жа Бu.11э. 

. г-жа Споре. 

. г. Стрепетовъ.' 

. г-жа Артурова. 
. г. Невзоро�rь. 
. г. Ольwанскiii. 
. г. Липатье1ъ. 
. r-жа Лино1ская. 

' . r. Ростовцевъ. 
. r. Конст. Гар11нъ 
. r-жа Антонова. · 

• ,Г. У JIIIX'Ь, 
• r-жа Арабеnьская.
. r-жа линАъ·Гремнъ. 
. r-жа Антонова. 
. r. Onьwaнcнtii.
. r. Лукашевмчъ.
• Г. УJIИХ'Ь, 

. г-жа Балина. 

. r-жа Арабеn1»ская. 

Начuо . въ 8* час. вечера.. 
Отвt.тств. режиссеръ В. Ю. ·вадимовъ. 

Режиссеръ Л. А. Леонтьевъ. 
Струнный орkестръ nодъ упр. А. Веiкъ. 

. . 
Сту Jl. Горн. Института ищетъ уроковъ. Спе-
цiаn по матем. и язык. Усп'kшно готовить въ 

в�сwiя уч. зав. и на •енсldя курсw. 
есъ: 7 рота, 13-7. студ. Ромнъ. 

ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГЪ ПОКУПАЕТЪ 

== СЪ Р.АВСРОЧ((О� ЩIАТЕЩА -
ТОЛЬКО у Т-ва 

:;,,ВЗRИМНRЯ ПОЛЬЗR" 
_(>Тел. No 222-06, Невсиiй 116. Тел. № 222- 06, 
> ВСЕГДА ИМъЮЩЕЕСЯ

1 : ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР'),>, } 
1 Готовое мужское и дамское платье� · ; 

изготовленное изъ самаго моднаго матерiала � ; 
1 . и новt.йшаго покроя. . . 
·�Большой uнладъ Суiо:1ц1аг�ото:вара 
1 'для исполненiя всевозможныхъ заказ6въ и формы 
' всъхъ вt.домствъ и учреж�енiй.

� ��-

.п IJ��:�tl!� t!=��.�JI!�'=:. д тяжщ подвязки и •роч. предметы. 

Для Гг. туристовъ скидка 10° 

0 

1О r о 'л и [ h 
Вла,а.имiрскiй пр.. д. № 2, 

8 1 1 J уг. Не1ск. Телеф. 49-36. 
' . 

� ' . 
\ � ----------------�----�---..........___� -- -: , 

въ РАЗСРОЧl\У ПЛА'FЕЖ:А ':1 
на самыхъ выrодныхъ и�достуnныхъ усл6шяхъ 

Мужское, дамскоа и· форменное uлаш, { 
ТО����·й ю: ЯГЕJ1ЬСНОЙ и Н0 

• . 

Лиговсная, 43-45, противъ Николаевск. 
Телефонъ 39-99 • 

воr<з:; 

ААя выnоАненiи в�ево�мmкныхъ закаэовъ 1tмt»зтс11 
rромцныи сн.11цъ матерiи русскихъ и эаграничн . 

фабрмкъ, также боr�rый мtховои отАtАъ ..

8-_______,;;,.;,,------,---,8 

Btpa Васильевна еедорова 
коллора1'ур. солр. оконч. курсъ у r-жи Р,.ЛЪМЫ ФО
СТРЕМЪ- УРОКИ ЛъНJЯ. - Разучиванiе олерньlхъ 
пар1'iй. постановка r,oлoci:i для оперы и драмы, переrо-- воры отъ 1-2 час . 

Maлa.ri Московская ул. 2 м;в. ЗQ • 

--------�-

Рестор�мъ "B�tЧJA'' 
у,д,. Го�оля, 13, Те.лефт110 29-86 

ооо ЗАВТРАКИ, овъды, Ужины ооо 

flocpt театра-встрtча еъ 
АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ� 
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АКВАРIУМЪ 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ JIИВЕРТИСМЕНТЪ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

8 яnонских1, reйw1i, музыкально-вокальный ансамбль. 
M-lle Lldta de Rostoff. интернацiональная танцовщица. 
M-lle Oharllotte Orzul, фран. пt.вица. 
Марlонъ, �итаторъ. 
M-Jle Scanl, французская пt.вица. 
M-Jle Ylnt lsola Bella. 
M-Jle Mlzzi Roallth. нt.мецкая субретка.
8. А. Каринскu, исп. цыr. романсы. 

дполл·о 
ЕЖЕДНЕВНО 

Граидiозный дивертисмеитъ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-lle Нора, нt.м. субретка •. 
M-Jle Петра Au.111. 

/ M-lle Па.1енбургъ. 
. M-Ile Че.1ести-Я.1исъ. 

M-lle Ти.111-611.111 франц. пt.в. 
M-lle Фар11не.111, венгерск. n'hв. 

15 

Г-жа М. А. Лоранская, русская романсная лt.вица. 
&ратья Reuter, модернъ-гладiаторы. 
�трw Бекеф11. 
Nelly de Carvl, со своимъ негромъ исп. танцы. 
1.е8 4 Crawfort, партерные акробаты. 

M-lle Суворокан :РУсск. шансон. 
M-Ile М11ц11 Зен.серсъ, оперет. п"hв. 
M-lle М11рто, франц. шансон. пt.в. 
M-lle Кита Сава, н-ам. оnерн. nt.1. 

Les ФJOPIIAOpa венrерскiй квинтетъ. 
Генри ВИААIАМСЪ и Mjss Змulн, американсюе танцорм. 
M-lle &РЕЖЕР"Ь, франц. субретка. 
Сестры АНАРАWИ, танцовщицы. 

M-lle Llszy Yan der Heyden, исп. Vadenirrffer. 
M-llo Стася de 06ep6elrь, исп. куплетовъ. 
М-Пе Lola Bergont. 
Мiss Марiон1о, танцы трансформацiонъ 
M-lle Ф.1ер11, нt.мецкая субретка. 
Рекомъ, венгерскiй квартетъ. 
Грамены, неаполитанская труппа. 

Капельмейстеръ Аю6.1инеръ.

Режиссеръ Г!!рманъ,

Дирекtоръ t. д. А.1е1СсанАРО81'.

На чало въ 8 ч:. вечера. 

M-lle МАРГАРИТА ХЕГИ, исп. романсовъ. 
Новость! СЕВРСКIЯ СТАТУЭТКИ-танцы, карт11мы М-11е

АИН"Ь-Ае·СЕВР"Ь. 
M-lle РЕЖАНЪ -пародiи. 
С. Ф. САРМА ТОВ"Ь, авторъ-кулnетистъ. 
Квартетъ ФАРАБОНИ, американскiе танцоры. 

Въ салоп ресторан� 
Квартетъ Hu.181. M-lle ЗАеръ, субретка. �lle ._. 

РИАОРI, танцы. M-lle A8·.la Грацtн, цыrанск. танцы. M-Ue 
Сарlя, америк. танцы. M-lle Грацlа-танцы. М-Не Стuа..
M-lle ШМНАТЪ, Г-жа Сафа-зв,зАина, польская субретка. 
M-lle Ратони. M-lle А.111оа, нt.мецк. субретка. 

Два оркестра музыки: концертный и румынскiй. 
Начало музыки въ 8 ·час. вечера, конецъ въ З ч. ночи 
Режиссеръ А. Вядро. Днректоръ П. Я. TIOpllll1. 

1 -�=!=::@:П:!:!:�;�
.,..и�tfP ... �Л�!������--����1�-:9:::МV::�-.@j�=i=-�� ... �ili�H:C:R::;":iR:-:r::a:p:8:0;;;H�

nре,1,ъя111wему nacnopт1i 11.1111 у,1,ос_то1. о .1111чност11! 10 12 
СКРИПКИ: итuьяt�iн, фравцузскiя и 6оrекск1.а въ

. 
3, 4, 5, 6, �О 

75 
, . .'

15 20 25 35 50 60 75 100 р . .в .11:ор. СМЫЧКИ. В'Ъ 40, бО, ti • 

' ' ' ' ]• �г. ' 2 р 3 n 5 р в 1ronoae. ГИТАРЫ: съ еха.ни'J. 
1 р } р 25 R р. i.1V IC., ·, ·, • Р1 r ., 

• JtOJK&� д.�я струиъ: въ 5 6, 7, 8, 10, 12, lБ, 20, 
25 35 40 50, 60 76, 100 р. И ДОJ1• . 

МАНДОЛИНЫ: нтn11ьвискiя и боrе•ск�а съ •ехаввsою 
въ 3' . 50 х., 4, :'' 6, 7, 

' 
10, 12, 16, 20, 25, 

30 Ег. �о 50 60 75 ню р. 11 �ор., uico.ro, 
"U, 'J: • ' ' ' .l:f, oJI 

�'fil хав�о.11н и лиы. 6АЛАЛА11К11: съ e1aD1E. 

0 ,i� и 3!03818 въ 2 р., 2 р ЬО к. 3 р., 3 р. оО к.
� 7 

. 
10 12 15 Зб 40, ьо •• 7Ь .Р·, 081, CRJB. 

' шы � воnрбаск, & tUae »8РМ, еоб. tабр. 
'° ..... ..... IЦК'l'М 

• -с 
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TEПEP.IJ' н:уж�но П·ОИУ·П·I\ТЬ 1 , 

:ВЫИГРЬI.ШНЬIЕ ·БИЛЕФ:БI! 
они нд� 100 РУБ. ДЕШЕВЛЕ, ЧоМЪ РАНЬШЕ ... 

· ЦьtlЫ. ПОДНИМАЮТСЯ� С.коро будутъ эвачительво дороже прежвяrо. . • 

IIAIICW НА ВЫ�ГРЫ.ШЪ 200.000 руб. 11остоявяо увеличи11аются: 6 Faэi въ rодъ количес1ве' ихъ умень
•ете1 птrем, тиражей поrашев1я; чис.110 же выигрышеif и ихъ �умма остаются неизмt.нными 110 послi;д-

. вяrQ тиража, · · ' · 

,!JIЪГОТПЫЯ УСЛОВIВ ПРОД!ЖИ оъ ЧАСТИЧИЫIЬ поr АШННIНМЪ!! .. 
• 1 . • • 

.... �ЖЕМьСЯЧНЫА ВЗНОСЪ •-" РУ6. ._,_ 
U1•811llllllll'I• aot uресь ·будетъ некеuевво вые.пава ()езnлатно 11ова.я квиl'а 

·"п · , � купать выигрышные билеты?» 
ТРЕБОВАНI.Я�АДРЕСОВАТЬ� 

.. л и к и р �ко. S' .� о • ..,

�ЗАХАР/Й ·ждАНОВЪн

� � � ... 

0.-ЛЕТЕР-:ВУРI'Ъ, Негскш пр., М 45. 

/ -: -:::·,! ,:- -:: 

IFzr-и года 1 lи 3 ДАН I я.,; н А 1 9 о 9 г о А ъ: И 3 ДАН I я. 
на еже8невн9ю театраАьнgю · zaaomg 
съ программами и либретто петербургскихъ театровъ 

0603PJHIETEA1POBЪ 
( Органъ т_еатральной публиkи.)

1 

Обширная и освiщомленная хроника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, про
винцiи и заграницы. Критическiя статьи о всi;хъ новинкахъ и крити'Ческiе обзоры рецензiй общей 
прессы о каждой выдающейся· постановкt. (Крити�а критики). Портреты совре:менныхъ артистовъ, 
писатедей, -rеатральныхъ дi!.1\телей и пр. Статьи по вопросам-ь театра и .йскусства. Театральный фелье-

тонъ, анекдоты, афоризмы, смtсБ и: спортъ. 

на 1 годъ 7 руб., 

1 
1 

Тиrtо-Лвтоrр . •  Печатное Искусство•, Невск. 140-2.Tu. 52-67' 


