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Подписная ц�на на газету "ОБОЗРt.НIЕ ТЕАТРОВЪ" 
ва 1 �:одъ 10 руб., 'ва по�года 5 руб., на 3 мiю., 3 р. на 1 •te., 1 р. 

Объsв.11евiя . по 30 к. за строку новпарел.я. На обложкахъ и передъ те.кстомъ ·40 к. 
' . 

По,Аnиска принимается въ нонторt реАакцlи (Невскiй, 114). и по теJ1ефону (No 69-17). 
• • 

.i- .. 

�ОЕЪТЙ 
. (:Вьr&Т.ПiЙ: DА.7.Х"Ь �0�0�C>:S.A.). 
Мoii1a,- 61. W· ,. АИРЕНЦIR Ф. Н. ·фа,д/ьновсниzо. ТеJ1еф. 9-73. . 

ЕЖЕДНЕВНО "ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ". 
Билеты въ кассt. театра съ il час. ут°ра до оконча

1

нiя спектакля; цt.ны мt.стамъ' отъ 5 рублей до 50 коп. 
Гл. адмm1истраторъ В. ·А. Рtзниковъ. Лодробности въ номерt, 

• Q 

ПАРОДПЬIИ 

ДОМЪ 

По вторникамъ, четверrамъ, суб6отамъ и ... воскресеньямъ оnЕРНЫЕ СПЕК
ТАКАИ: По nонеАUJ»ИИКамъ, среАамъ и nятницамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК
ТАКАМ 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 маrазинt. Бр. Елисt.евыхъ; Невскiй 56 и въ кассt. 
театра. Подробн. въ номерt. 

,,Н.ЕВСКIИ ФflPCb" EЖEДl;IE.i;ЭHQIE СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрt.нiе, комедi,� 
водевиль и пр. ci участiемъ г-жъ Мосоловой, Арабель
скоА, Тонс�ой, .Яков.лево.А; rr. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Раз.еудова и др. Билеты продаются 
.въ. кafci!. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля, 

подъ" главн. ·реж'иссерство:м:ъ· В. А. Казанскаrо. 
Heвoкlii. 56. ТеJ1ефСJнъ· 68�36. 

Фонтакк,, 13. Начuо 8 ч. в.-Конецъ 3 ч. ночи. 
ДИРЕКЦIЯ П. Я. ТЮРИНА. · Телеф. 19-68

ВJIАДИМIРСЮЙ ПР., №_16. 

.Начало въ 8 1/2 час. вечера. Подробности въ номерi:.. 
,, ' \ · ...

= ИНТЕРЕСЪ ПРОГРАММЫ.= 
CEISP·CKIA· СТАТУЭТКИ 

КрасавицJ м-ль Линъ-де .Севръ. 
авторъ С. 111. Сарматов-.. куплетистъ 

Квартетъ танцоровъ. ф А р А Б О Н И
Подробн. въ номерt.. 

т·ЕаТР"'Ь И KAIIJ,E. 

JcezBa _ &с\ nосл\Вкiя кo6ocmu· 

,,I А GitA!·Ъ" Картивы ВJiiШИсываю!'с.я вепосреJ;с'l'вевво иа'.Ь 88.J'раииц:ы
Пом1;щевiе nрекрасн.о отд-tлано ,и уютно обставлено. 

,,КАСКАдЪ" открыть въ будни съ 4 час., 
по праздн. съ 1 ч. дня 

Дt.ти и учащiеся платятъ 'половину. 
ВХОД'Ь ВЪ КАФЕ БЕ3ПЛАТНО. 

Продажа и 1прокатъ филь:мъ. 

. ' � 

11 .. JJ' . в· и· PtJI[' пРt�;r�:�;

о

вс�:�:;��ц�я. 

. Ежедневно съ 3 час. по праздник. 
съ 1 часа двя .ао Ul/2 час. вочн. 

8 Захватываю� нвтересвые сюжеты,

cКt1t10HIU $/. ТеАеф, 98-65. , . 
' 
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Сеrо,1,ня 5 Декабря З-хъчасо1ое nре.,1,стааленiя. За1тра и 11» 1оскресьнье по ДВА ПРЕДСТАВЛЕНIЯ. Билеты в-ь касс:1' 
театра, съ 11 ч. у. и въ Центральной касс'h, Невсkiй 23. Тел. 86-25. 'ДЕРПЪ" ЕЖЕДНЕВНО 2 СЕНСАЦ. КАРТИНЫ: 

! D 
1) Прitз.,1,1, Е. И. В. Великаго Князя МнханJ1а АJ1�ксаt1.,1,роача 11» Реее.111,. 

· 2) Спб. Гра,1.оначальннк1, Ген. Драче1скiй на с•отру Конной IIUllцl1. 
, . 3) Розь1rрыш1, приза Госу.t.арыин И•nератрнцы. 

'' , 11 Начало 11, 8 и 10 ч. 1еч. По nраз,1,11мка•1t съ 1 ч. АНЯ (6eзnpepw•o). 

НЕВСК I И 78, уг. ЛитеRнаго. I Телефонъ № 29-71. 

к 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.iымъ 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 отопленiе. 

. 81, субботу и 1оскресенье, 6 и 7 числа, бу,1.ет1, играть снмфоническ:й оркестр1,. 

ПОВЫВ КОНЦЕРТНЫИ ЗАЛЪ 
Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

Ресторанъ "К. П. ПАЛКИНЪ". 
ГАСТРОЛИ ИЗВЪСТНЫХЪ ОПЕРНЫХЪ АРТИСТОВЪ 

• V 

• Вiо.uеты Савдри и Пiетро Губе.uиви. 
но вы и в Е с Ел ы и АНСАМБJIЪ-:-БУФФЪ въ нацlоиальны:хь кост:rомахъ. АКВАРIУМЪ Въ новомъ kонцертномъ зал'h ежедневно 

. · Оольшой разнохарактерный дивертис1енть,
, по суООота1ъ цыгансиiе концерты, �р:::::;�

Каме�ноостровскiй п!)., 1 10-1�. , : Каждое 1 и 15 новые дебюты. 

roлroe.&·-
Открыта отъ 10 ч. утра до-11 ч. веч., НЕВСКIЙ, 100.

Роснтин/ыи 'буне,m,б, 
Пpiяmrno na, внусr,, 

ОСТАЕТСЯ 
ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ. 

0Cб'fbl!Юaen'tr, U Y,H/pn,n.иumir,, 

Про.ае
т

ся :
ъ

а::е:�=:н::н:z::::��· 
а

п
т

е
к

аrь Остереrатьс1 nодд\JIОИ.
Compagnte du. Vln Slintr�apbael i Vatence (Dr6me) fraa.ee. 
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> Вторая гастроль Сарр�, Бернаръ. ,. . · 

Для второго rастрольнаго спектакля знаме
нитая артистка поставила "Орленка" Ростана. 

Играетъ ли теперь Сарра Бернаръ роль 
юнаго герцога Рейхштадскаго' точно такъ· же, 
какъ въ дни ея "розовой юности", когда ей 
было всего... 55 лt.тъ или, какъ . пишутъ ре
цензенты, ,,время . взялс сiзое" и на 65-мъ 
году она ведетъ эту роль менi:.е бурно, болъе 
,,эллегично.", в."Q. ,полутонахъ,·. - это въ сущ
но,сти, не . ва�но. Изstстно, что большiе сце
ническiе художники индивидуализируютъ роли, 
т. е. создаютъ такiе образы, которые наибо
лtе отвtчаютъ ихъ индивидуальности. Быть 
можетъ это часто ведетъ къ . нi:.которому ис
кажеFQ�Ю авторскаго типа или характера, но 
болъшимъ артистамъ эта ,,художественная 
вольность" такъ же прощается, какъ "поэти
ческiя вольности" признаннымъ поэтамъ. 

На представленiи· ,, Орленка" меня занималъ
совершенно другой ,вопросъ - 'самый фактъ 
выступленiя Сарры Бернаръ въ мужскихъ ро
ляхъ гердога Ре.йхшт'адскаrо, Гамлета. Конеч110, 
въ свое время, ·весь мiръ объяснилъ это экс
центричностью артистки, желанiемъ ,,, шумtть". 
стремленi�.1·;�ъ. · е� къ "успt:ку сканд�а". И 
дtйствительно, въ каждой стран-в нашлась 
своя ..f)ворская, которая позавидовала "шуму" 
и послt.довала при мi:.ру парижской Сарры. 
разнJща лишь въ томъ, что "Яворскiя" всtхъ 
странъ '?поиrра�и и бросили" своихъ рейтуз
ныхъ rероев1:, такъ какъ ихъ за этр бросила 
публика, а у ·сарры Бернаръ "Орленокъ" 

·остался въ репертуарt. И шумъ давно ПР?-
шелъ, и сама она изрядно состарилась, -а въ 
роли юнаrо герцога она продоржаетъ вы�ту-
пать. Не странно ли?

Объясне�iе здt.сь одно: Сарра Бернаръ чув
с т в у е т ъ  г е р ц о га Р е й х ш т а д с к а г о  и поэ
тому она берется его изображать, игнорируя срой
возрастъ, полъ и физическiя данныя. И ни
чего! Она даетъ иллюзiю, эаставляетъ себt в-в -
рить. Въ этомъ-то и тайна высокаго сцениче
скаrо искусства·.

Возмемъ обратный примi:.ръ. Прошлой вес
ной актеръ Глаго;;инъ· воэьtмtлъ -"н�мtренiе 
сыграть роль Iоанны д'Аркъ. Г. Гла.голи.нъ
моподъ, съ женственнымъ лицомъ, женствен
ной фигурой, даже голосъ у него почти ·жен
сl(iй. И актеръ оиъ не бездарный. Казалось 
6-,--почему не сыгра-rь? Но сц�ническое нс· 
нус:ство�не 1Тоnько искусство внtшняго пре
о6раженiя,. но и внутренняrо nepeвonrioп.teнiя.' 
hl о nочуsствовать себя въ nоложенiи ·мзоб

аrо. Но · r; , r.пиоnинъ· · -настоnькu не

чувс:вОВЭ:JIЪ с�бя въ .ПОJJО?!(енiи Орлеанской 
д-ввы, что предварительно выпустилъ обы1сни
т�льную брошюру: ,, почему я играю роль Ор
леанской дtвы", въ которой стремился дока
зать', что Ioaюia д'Аркъ даже ... не дtва, а что 
то среднее между мужчиной и женщиной. Къ 

· подобной схоластик-в истинная артистка Сарра
Бернаръ никогда не пр'ибtгала. Она не дис

. кредитируетъ половое совершенство героевъ
_мужчин:ъ для того, , чтобы получить-. -право
изображат'ь ихр· }fa сцен:t.. Она · изображаетъ
-герцога Рейхштадскаго им_енн<;> юн.ошей, муж-
4"1НОЙ. Н,и о�ноrо ни женскаго, ни "полужен-.
скаго" жеста! , ,

. Жен:ственный молодой Глаголинъ, над-ввая
юбку Орлеанской дtвы, просилъ о томъ, чтобы
на г�роиню смотр1ши, какъ на гермафродита;
а 66-ти лътняя ,старущк� Сарра Бернаръ, на
тягивая на се5я рейтузы юнаго сына . Напо-·
пеона, говорила себt: (' 

- Сейчасъ буду юношей!
Вотъ и вся разница.

1 "

с о 

1 

�. осиповъ. 

Трет�я rастроль�. Сарры· ·Бериаръ .. 1 -

' Для третьяrо спектакля Сарра Бернаръ , 
сьiграла "Колдунью-"·. , Въ э,:ой типиtfной : ме-.. 
лодрамi:. Сарду имt.ется роль nылкdй юнои 
мавританки З�райи-прямоли�ейной' и1 неслож
ной, какъ и всt мелодраматическiя героини. 
Божественнq.я Сарра и эту роль-какъ удачно 
было о ней замtчено- ,, транспонировала" для 
своихъ средствъ. Мы вид-вли не ·юную дtву 
востока, , охваченную огнемъ, ·страсти, а прек
расную женщину, обвiянн:ую по.э·зiей и грустью 
возвышающей любви. Быть ,можетъ это и не 
соотвtтствовало первон·ачальному замыслу ав
тора, но въ с�оемъ родt ·получилось созданiе 
совершеннtйшее. · 

Зорайя -· дочь· мавританскаtо ученаrr, и 
врача, котораго.-за его познанiя и чудесныя 
исцtленjя-считали колдуномъ. Есте�твенно, 
что така� д·&вушка десятью головами была 
выше 01<ружавшей ее · среды завоевателей -
христiанъ, съ их"D нев'kжествомъ и суев-врi
емъ, и инквизицiей-тираннической, 'корыстной 
и лживой. Попавшись въ руки этихъ крова
выхъ судей с'мерти, ·- она смотритъ на нихъ 
с,; благороднымъ презрtнiемъ-и апеллируетъ 

· не къ нимъ, не к� . ихъ сов'hсти, которой
нt.тъ, · не къ ихъ уму, который затемненъ, не
къ ихъ сердцу, которое грубо,_:__.а:къ ихъ Богу.
Сцена ·обращенiя Зорайи к'ъ Распятому-была
проведенаf съ .потрясающимъ подъемомъ. Эта
сцена, какъ и все четвертое дtйствiе-пере.цъ
кардинаnомъ - одна· изъ пучши,съ у Сарры
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Бернаръ. Апплодисментамъ и восхищенiю пуб
лики не было границъ. 

Отмtчу, кстати, что въ этомъ дtйствiи 
превосходно были сыграны роли кардинала и 
двухъ обпичительницъ Зорайи. Вообще у
Сарры Бернаръ_:отличн6 подобранная тр�ппа, 
чtмъ насъ далеко не избаловали мало мальски 

жизни соч. кн. А. И. ·Сумбатова. Во вторникъ 9-го 
дек. въ 13-и раэъ "Сполохи", пьеса В. А. Ти
хонова. Въ среду 10-ro дек. въ 15-й разъ 

· • Марья Ивановна", ком. Е. Н. Чирикова. Въ

эамtтные гастролеры. 
' 

, 
На "Коnдунь·в" было немного меньше пуб

лики, чtмъ въ предыдущiе два дня. Мнt/ го
ворили, что это явилось слtдствiемъ иэмt-
1fенiя порядка спектаклей, не эависtвшаго о:rъ 
Сарры Бернаръ. Впрочемъ,- ,, Колдунья" пой
деть еще разъ. 

Скит. 

J 5-й раэъ по возобновленiи: ,, Золотой телецъ •,
шутка С. Добржанскаго. Въ четвергъ 11 дек. 
въ 31-й разъ "Холопы", картины. семейной
хроники, П. Л. Гнt.дича. Въ пятницу 12 дек.
въ 7-й разъ "Вожди", ЭПИЗОДЫ иэъ жизни, соч.
кн. Сумбатова,1Въ субботу 1.з дек. въ 28-й р�ъ
,.Вишневый садъ", ком. Ан. П. Чехова·. Въ во
скресенье 14-го дек. Утро. Спектакль ·.цnя уча
щейся молодежи. {3-е представn. 2-го абонем.). 
Въ 9-й раэъ "Эдипъ въ Колонt.", траг. Со
фокла. Цtны мtста�ъ уменьшенныя. Вечеръ.
Въ 8-й разъ: ,,На перепутьt.", пьеса Н. Н. Хо-.
дотова ..

Penepiyap�. Импера:rорсииn С.-Пете,
аурrсиихъ театровъ 

съ 8-:о пу 15-е декабря 1908 r. 

Въ Марiмнскомъ театрt въ · понедtnьникъ 
8-ro: Съ участiемъ артиста Императорской Мо
ск.овской оперы Д. А. Смирнова "Ромео и
Джульетта", оп. Ш. Гуно. (Г-жи Липковская,
Петренко, Панина; Гг. Смирновъ, Чупрынни
ковъ, Тартаковъ, Титовъ, Лосевъ, Касторскiй,
Бухтояровъ и др.) (8-е предствл. 1-го абон.)
Во вторникъ 9-го: Съ участiемъ гг, Д. А. Смир
нова и е. И. Шаляпина, "Юдиеь", оп. А. Н.
Сtрова, (Г-жи Куэа. Сnавина; Гг. Смирновъ,
Большаковъ; Шаляпинъ, Серебряковъ, Бухто
яровъ, Григоровичъ, Павnовъ и др.). Не еъ 
счетъ абонем. Цtны мt»стам1, воэвышенныя
Въ среду 10-го дек. ,, Царская невt.ста", оп.
Н. А. Римскаго-Корсакова. (Г-жи Липковская,
Леженъ, Петренко, Носиnова;. Г..r. Большаковъ,
Уrриновичъ, Смирновъ, Касторскiй, Григоро
вичъ и др. ) (8-е представленiе 3-ro абонем)
Въ четверrъ, 1-го дек. ,,Фиделiо", оп. Бетхо
вена. (Г-жи Черкасская, Коваленко; Гг. Ер
шовъ, Лабинскiй Смирновъ, Фиnипповъ, Гри
горовичъ и др. ) (7-е представл. 5-го абонем.
Въ пятницу 12-го.дек. "Карменъ", оп. Ж. Бизе.
(Г-жи Фигнеръ, Коваленко, Иванова; Гг. Да-

1 

выдовъ, Чупрынниковъ, Клифусъ. Лосевъ, Бух
тояровъ и др. Въ воскресенье 14-го дек. Утро:

Евгенiй Онi:»гинъ·", • оп. П. И. Чайковскаго. 
" 

(Г-:жи Вольска, Тугаринова, Панина, Макарова; 
Гг. Лабинскi0, Кnифусъ, Титовъ, Лосевъ и 
Филиповъ). 8-е предст. 2-го воскр. утр. абон.) 
Вечеръ. Бенеtисъ кордебалетныхъ артистокъ 
и артистовъ. • ьt8'Ъ Кандавnъ •, баn. (Г -жи Кше-
синская, Пре енская и Qавnова). 

Въ caJIAPdcaoмъ театр+а: въ понедt.пьн. 
8-ro .: В'Ь 6-й разъ "Вожди", ЗПJIЭОДЫ изъ 

Въ МихаАловскомъ театрt. Въ понед\льникъ
8 де·к. спектакль Сарры Бернаръ и ея труппы .
• L •aiglon", drame par Е. Rostand . .9-ro--Ees pas
sageres, com. de M-r Alfred Capus. "L•anкlais
tel qu•on le par·le", vaud. de М-1· Tristan
Bernard,. (Abonnenient,· pect. N! 12). 10 дек.
"Le maitre de forges", piece de М-1· George
Ohnet. 11 дек. ,,Les pasageres", com. de M-r
Alfred Capus. • L'anglais tel qn•on le parle".
vaud. de M-r Tristan Bernard. 12 дек. Спе
ктакль Сарры Бернаръ и ея труппы. ,,Le passe",
comedie par M-r Porto-Riche, 13 дек. Bene
fice de М-пiе Marthe Alex. ',,Mariage d•etoile,
com. de M-r, Alexandre Bisson et George
Thurner. l'Le pain de menage. com. de M-r
Jules Rena.rd ... La chrysalide•, com. de M-r
Maurice Drack. 14. дек .• Mariage d�etoile",
com. de M-rs · Alexa11dre Bisson et George

.'Thuщer. ,,ье pain de menage", com. de M-r
Jules Renard. ,,La.. chrysalide, com .d . M-r
Maurice Drack.

- Сегодня въ "Петербурrскомъ театр\•
возобновляются спектакли. Г. Строевъ уступилъ 
дt.по товариществу·и с�мъ остается въ труппt 
гnавнымъ режиссер9мъ., ее·годня ·'вдеть "U\на 
жизни• Вл. И. Немировича-Данченко. Спек
такль благотворительный. 

- Новая пьеса В. А. Анэимiрова и П. В. Му
раwова "За счастьемъ" на дняхъ пропущена 
драматической цензурой. Пьеса рисуетъ noroНD

за счастьемъ раэныхъ обществениыn cnoen 
и группъ. Одинъ иэъ героевъ попаааетъ n 
Государствеинуl) Думу, другой-посnt. Тl)pltlOI 
кончаетъ с:амоубiйствомъ. Пьеса nоЬет. у То-
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варищества артистовъ Петеб. театра, · подъ 
управл. Строев·а. Ставится nодъ руководствомъ 
В. А. Анзимiрова. 

- Группа студентовъ, по слухамъ, откры
ваетъ на, Троицкой улицt. кинематографиче
скiй те�тръ съ п'рограммой по русской исто
рiи и сценами изъ русской· жизни. Дiшо бу
деть вестись самим\1 студентами на паяхъ. 

- Открытiе своеобразныхъ спектаклей въ 
Театрапьномъ клубъ назначено на субботу, 6 
декабря. Значительная часть билетовъ уже ра
списана, какъ на "Лукоморье", такъ и на 
второе отдiшенiе-�Кривое зеркало". · Сегодня 
состоится генеральная репетицiя для дt.йстви
теnьвыхъ членовъ и кандидатовъ. Каждому 
члену и кандидату предоставляе,:ся ввести на 
этоть вечеръ одну даму. 

- 11-ro Декабря въ залъ Городской Думы
состоится большой концерть-балъ въ пользу 
недостаточныхъ спушатеnьницъ Высшихъ Жен
скихъ курсовъ. Въ. концертъ примутъ участiе: 
заслуженные артисты Имп. театровъ Л. Г. Яков-: 

nевъ, М. В. Дальскiй, r.г. Лемба, Невоnина, 
Дуm.кевичъ и др. Пocnt. концерта tанцы до 
'.з ,' ч. Начало концерта въ 8 ч. вечера. So вре-
мя танцевъ будетъ играть оркестръ Лейбъ
Гвардейскаrо Павловскаrо полк�. 

- - Въ суббоtу, 6 · декабря 190� r., въ кон
цертно'мъ заnъ Тенишевскаго уч11nища.' (Мохо
вая, 33) СОСТОИТСЯ ЛИТературНО-МУ:ЗЫКаnЬН!iЙ
вечеръ, устраиваемый еврейскимъ литера:tур
нwмъ 'обществомъ. Въ литературномъ отд,ле-

: щи .прнмутъ уч�стiе: Д .. Я. Айэманъ, С. А. Ан
скiй, Б. С. Невоnинъ, М. С. Ривесманъ, С. 
· Г. Фруrъ и Сеkенъ Юшкевичъ. Въ музыкаль
номъ отд\nенiи примуть участiе: Е. Е. Ирмина
(tJ\нie), �- А. Киссеnьгофъ (a�rn. концер"Уи'но ),
Б. И. Степинскiй (вiолончель), · I: С. Томарсъ
(nнie) и Н. М. · Яновскiй (п\нiе). Доходъ съ
�ечера б}'J�еть комитетомъ обращенъ на вы
дачу пособl� .. нуждающи�ся еврейскимъ nите-
раторамъ. · -- -- : 

- Чествованiе двадцатиntтiя артистическй
дt.�ьности украинскаrо артис та-антрепре
нера О. З. Суслова состоится въ Боm.шомъ Зап\ 
Консерваторiи въ вторникъ, 1.6 декабря. Юби
пейная проrрамма будеть состоять изъ пяти 
J!&nороссfйскихъ пьесъ: . · 

Постамены будутъ: "Назарь Стодоля" (1-й 
акть);. 2) ,,Запорожецъ за Дунаемъ". (1 актъ); 
3) ,,Майска ничь" (1 акть);·4) .Натаnка Пол
тавха .. (3 актъ) и 5) .Сорочинскiй. ярморокъ" 
(1 аJrТЪ).

· · · 

Чеховъ н·а францу3сн:ой сценt. 

До с.ихъ поръ произвед�нiя Чехова не шли 
еще въ Парижъ .. Небольшой театръ ,.Des Arts",

задался цълью знакомить французовъ съ инте
ресными произведенiями иностранныхъ авто-
ровъ. · 

Для начала поставили ,,Предложенiе" Чехова. 
Нашъ соотечественникъ Г. И. Питоевъ пе

ревелъ ,,IJредложенiе'', ,,Мецв\дя'', и ,,Чайку". 
Всъ они приняты дирекцiей "Des Arts'' ...

Мило разыгранная чеховская вещица при
шлась по вкусу" парижской публикъ ... 

Для переводчика-,,Предложенiе''-курочка. 
несущая золотыя яйца. 

Ему поnаr�ется ежедневно на 50_. франк, .. 
авторскихъ билетовъ и 20 / 

0 
валового сбора. 

-·•ttiit[i;;:" �=.. � ...

1 

Отъ владiшьцевъ кинематоrрафов.ъ въ 
, Москв\, по предписа�iю градоначальника., отби

рается подписка въ 1томъ, что они обязуются 
не держать: оркестровъ. Посл\днiе моrуть.быть 
эаМ-&�еНЫ [РаМ�.оф���Jt{И .. ИЛИ органами .. ' 

- �-Артистка tеатра Корша А. Я. 1 Романов
ская 9-г6 января будеть праздновать 50-лtтiе 
своей артистической дt.ятельности. Маститая 
артистка начала свою сценическ,ую карьеру съ 
14-тк· 'лi?.ть. Образуется комитеть для чество-
ванiя юбилярши. · ,

- Сара Бернаръ увi?.домиnа телеграммой
устроителей бл?rотворитеnьнаrо концерта въ 
пользу учениковъ коммерческаrо училища, что 
она прочтетъ въ концертъ отрывокъ из.ъ пьесы 
Буше · и стихотворенiе Виктора Гюго. 

-:- Qть Корша на будущiй сез.онъ. уходять 
ре>,еИссеръ Н. Н. Синельниковъ и 21 артисть. 
Новымъ режиссеромъ, по сnухам:ь, приглашенъ
будеть Евтихiй Карповъ. . . -

- Общест�Q оркестровыхъ музы�антовъ по
лучило въ даръ·· оть А. ·м. Эрлангера 5000· р. 
на устройство "дома отдохновенiя" �я муэы
кантовъ. 
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не .... счет.'Ь •абонемента. 
·,, . <· /·Т: ... . 

.

пре.цстав�ево · '6у.деТ'Б. 

1,)01\t�o', и, ,;Ц�л:,:.е,�та 
· Орера въ 5 д.; муз .. Г у н о. ,,

f оль "РомеоЛ ,,t1cri: :арт,истъ 1(!:мператорской МосковGкой· ·· оперы д
.'
. А. Смирновъ. 

.. '1, 
-

·.4t.йст1ующiя лица.
1 .

Капулетти : r. Лосевъ. 
Джульетта, его дочь . . r-жа Кузнецо1а. 
Poreo , . : . . . . r. Смирновъ. 
Отецъ Тiоренць . · . . . г'. Шароно1ъ. 
Стефана, лажъ Ромео r-жа Марковмчъ.

.. Мер1<уцiо. ,друrъ Ромео-.··. . т. Тартаков1, . . 
Парисъ . . . . . . . ·. . . . . r. Маркевмя1,. 
Тебальдо, ллемянникъ · Капулетти . r. 1 Чуriрыннмков1,. 

. Герцо.гъ Веронскiй . . . . :' . . ..... r; Б'ухтояровъ. 
Бенцо11iо, другъ ,Ромео . . . . ,!: i. r. Ивановъ/ 
Гертруда, кормилиuа Джульетты . г-жа •Панина. 
Грогорiо, управляющiй домомъ Ка-· 

пуле�ти ... �.,..:: .,._ .. .,. <- : .. _г. Тито1-ь.
Веронская знать, �раждане, солдаты; пажи, слуги и 

· послiщователи обоихъ домовъ.
. .. .. ' 

Капел�м'ейст�ръ r. Круwе.снiй. 

На.ча.10 зъ 8 час. i веч.ера. 

. Рнмео ;и 'д�куnа.стта-. 1-'ii эJr1'1,, Po'Afeй-cыgr, э.пi.й шагР 
вр:н�. Ка:njлетrи, 1рафа. Мо:я1'еКRИ,ВJUОбля:�сн на. бал.у 
- ,Кацу,11етти :въ Джу.ль.етту и объясВJiется .. ей въ любви. ' 
Графъ .Капу_л� уни мае�. . ва"!Ивающуюс� ccQpy 
между Тебальдо·· и :Ромео. 2-й· акn .•. БесJ»дКа. въ 
саду._ Св11;данiе tъ·;д�(Y'JIЪ_ert<oir:_ 3"й· аю-"ь:' <Карт.· t-я. 
Монашеская ::ке.п.я:..:_Ро:м.ео· nроСИ'IЪ,· францискавщ1, 
�ща. �оревцо, соче'l"ать ero бр�ком:ъ- съ Джу.пьет.тоt-. 
кО'l'орая являете.я въ сопровожден� fертруды •. Монах:r
радъ .::лучаю прииирпть �б�, вра...'>Кду:юш.iе ;юмя. Мовтеккн 

· н Хаnулетти, и .овершаеть обрядъ. Кар•/: ·2-я. У .пищ_ 
_1,1�ред1;, . .1 •• ом:о:мъ .КаJТУле1,·.m�::-Стеф�во,. nажъ, Ромео,
JЮ)!драэ�.-11�.�тъ _ �q�� 

1 
n1,се1:1кой I'peropi(?. По_сл��iй 

· шбирае'l'с:я npoyqmъ еrо;··эа:пажа 9,1. туrr1ется Меркуцiо� 
.н.� Roтoparo· нападаетъ Теба.льдо: Ихъ ·ра=нпntаетъ 110-
дncni.вmiи Ромео, ио. бевуспiшmе: ТебаJIЬдО ·убивае'1'7: 
_.�ер�Уд!О, -� .'J?'l,::.�eo, :ВЪ _от.ме�'l'КУ ЭJl �ыер'l'Ь друrа" уои� 
ваеп, 1. ебаш:до. Въ :накаэав1е···ва: убшс'J1Jо, 'R'няоъ иэго-· 
няе·r-ъ· Ромео иэъ Вероны.· 4-й акт.ь; Комната, Джу.пь�:-

, •1·ы •. - Пос.пi...zщее- свиданiе .• n:юбовюm:овъ. По·· у.ходi, · 
Ромео :г,рафъ .Капу.пе'I."1Тl объяв лнетъ дочери. ч•.rо · ж . -
.;л�нrё) умпрающаrо. Тебалъдо быЛО-'"ВЫ.llа'J'Т, Джу.:rfье•tr)
эа. rрафа: - Париq; .,. во.зпr у.мира.юща.rо · ·свяще.япа. Он·r 
предлаrае� ·.::к лосовi.това'l·ься съ ея дyxo:ыm.r.teffll;i .. 
отцо�ъ Лоренцd. ,Лоренцо, aapa.Jcl;e все .вбду.ма;Jtnriй:. 
даетъ Д�ль�ттl; �Tf<JIЯВ�Y� содерщимое . коi'о_рЬ_ i ЛСJ.;
вергае'l'Ъ ее въ сонъ, похож1ii ва смерть; :моиахъ :Н<i·д·l.e'l'C>C. 
':а.:ким:ъ · обраэомъ: устроить ея riобi.гь сь Ромео. 
Джу;лье'l"tа."' С;:�. J?�ШИМОСТЬ:Ю ВЫПИВае'!J- ее.лье. 5-й ак'r'Ь. 
1 Раюшьныи: · склепъ Капулеn-1r.-Рохео� ничеrо ве 
энающш о· ·�е�ом-ь эе.пъi;! npoкpa:.dI ,,сюда, ,побы 
11ростmъся со своей"(tуцр'f.'JОЙ;··Оиь ВЫПИJl'Ь ядъ :въ ту 
;\!�нуту, RЗ.К;J- про� Д�а. и умираетт. вт. ея 
ov.ь.я'rut»�r .. Джу.rьеn-а. saxa.nrsaera. ·· 

!IIICII.ЦPIICIIИ Т11П'i ·
СЕГОДНЯ' 

• .. -• r 

предс.:а�л.ено �удетъ:

в
..J • • , �. J ц,, f' 

а 

·пять эпизодовъ изъ жи�ни, соч. кн. А. Сумбатова .

Д'hйствующiя 
.
лица: 

·1горь. �Александровичъ ', ;J'емерни- , •. . 
цынъ .,. . . . . . . . . ., . . г. Аnоллонскiй. 

'iаталья Васильевна Горновольская г-1жа Ве,1,р11нск�i. 
Викторъ Антоновичъ Бритневъ .. �г. Ге. · 
Боrданъ Боrдановичъ Камбо'джiо . r. ДаВЫАО11t. 
Бориtъ Петровичъ Рудиµкi'й . . .. r.. .Вар1амо11,. 

. �арина .Борисовна, его дочь. . ·. • .r"жа М111ур1м •. 
Дмитрiй Михайловичъ Вершилинъ . r, Юрьев-... 
Юрiй Юрьевичъ Верmилинъ • . . . r. И.u.мн-... .
Баронеса .Прасковья Ивановна Во- . . 

генщтауферъ . . . . . . . . . .. r·жа Стра111нска11� 
Никодимъ Петровичъ Караевъ .... r .. Аа1111ато1-.. • 

Начuо въ 8 ·час. вечера . 

�ож,1,и •. Ilервыя два дt.йствiя пронсходят.ъ ,в:ь .,дорево
люц�онные дни на .южной жел'hзнодорожной, станцtи. 
Въ ДОЧЬ начальника станцiи Рудицкаrо.-Марину Бори
совну, молодую, красивую,. умную и чуткую . дм:,шк:,
влюбленъ богатый, ловки,. и у.мный Кцбод�iо, , . !fеnо
В'hкъ уже. не молодой. Въ Марину влюбленъ также те
леrрафистъ Никодимъ Караевъ. . Это см-hпый юноша, 
изъ пиwущихъ: онъ пенатается уже. въ . толстоМ'Ь жур,-

. нал'h. Караевъ предлагаетъ. Марин'h .бросить захолусn.е, 
м'hщанскую обстановку и, на'!lать. ,,новую .жи

.
знь,.16 •• Ему 

кажется, что КамбоджiJJ ей протавенъ, и она согласится 
слiщовать за нимъ. Но . онъ. ошибся. Неожиданно на 
rориз.онтt. стан·цiи появляется новое лиц'о ·� Иrорь 
Т емерницынъ - видный желt.знодорожный чино8НИК'Ь, 
�елов'hкъ,сильный,.д'tлецъ широкаrо размаха. ()}1ъ :noбr.r
!Jaлъ У.же въ Америкi!., раб6тал-:ь 1;1а заводахъ,десятiщ лt.тъ 
обпумывалъ. планъ своей карьеры и .твердо иаетъ К'Ь 
намt.ченной ц-t..ли .. Э:rо.--:- Самсонъ� ·и Марина .покорена 

' имъ. Проходитъ четыре года... Р,ево�юцiя 'Погашена:. Дt.й
- ствiе происходи'Гь · в'ь столицt.. · Камбоджiо :- издатель 

больщой nроrрессивной газеты. Глав�ый .. 9()Тl)Jдии.къ, 
непримиримый передовиК'Ь въ газетt.-бl?lвшiй теnегра
фистъ Караевъ.-· Темерницынъ ·достигъ своей · эаnтиой 
мечты .- занялъ очень высокiй постъ. Камбоажiо� какъ 
изда.'ГеJIЬ; ·газеты имt.еть съ .Т.емерницыным-ь сноwенiя; 
онъ, долженъ въ .. своей газ,е� .поддержать каtсой;-то 
rрандiозный проэктъ Темерницына. Противъ этого' 8QЗ
стаютъ сотрудники, во главt. которых1о Kapaen. ·Темrе'р
ницынъ является на квартиру издателя Камбоажtо. �ь 
онъ встр.i!,чается съ Мариной, она оказывается- женой ... 
Камбоджiо. Далекое ррошл.ое. воскреслQ �. П�1'.И Те
мерн�щына, загор-hпись прiятныst1"' воспоминанiя... Темер
ницын1> успt.лъ уже 3t<ениться на· аристократк-а На:rальt. 

· 'Васиnьевнt., вошелъ въ высшiй.сnтъ" Тутъ почтеН'Ный
r�нерапъ Ви�торъ· Вритневъ, молящiйся и,а п�стци
ТеJ:Jьн.нцу .ИСТ!'fННОй артистократiи- жену ТемерЩЩына. 
офицеръ-музыканn. Юрiй Вершилинъ, баронесса Боrен
штауферъ. Bct. они t;1рилагаютъ усилiя спасти ·"Гекер
н:�щцна; не дат" ему возможности внести гибельинй а,м 
родины nроэктъ. Здt.сь опять является новая фигура
двоюродный брать офиц�ра, Юрi� Вершилина-'д.итрiй 
Михайлови.чъ Вершилинъ-бьiвшtй. студентъ, вернувwiйсs 
недавно изъ ссылки. Он1,»,молодой, живущlй восторl'Оll'Ь, 
чу,:кiй, отзывчнвъrй, бЬJ,Rъ въ1 разныхъ .uе>т,rическип. 
партiяn, но ниrа-а не нашеnъ настоящей nрацн... И 
Марина.. наконецъ, находиТ'Ь въ немъ своеrо ,_воJКD• � 
вnacnrrenя ея д)'М'11 и покидаетъ · Камбоджiо, Темерни·
щ�1на и .ар.
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J/loampъ J&онсерваторiц 
Дирекцiя Генрихъ Це11еръ. 

r.астроли Сарры Бернаръ. 
Cero� DP6ACT&Jl18BO б7.а;етъ 

ОРЛЕНОКЪ 
· ( tC' Jli9/on)

Драма въ 6 д-вйствiяхъ Эдмонда Ростана. 
Роль : Франца, герцога Рейхштадскаrо, исполнить 

САРРА БЕРНАРЪ. 
· · �tiiст1ующiя АИ�а: 

ГрафиН.fl Камерата . . . . . : . . . r-жа Дюфревъ. 
Францъ-, rерцогъ Реi1хштадскiй r-жа САРРА БЕРНАРЪ 
Метерни.хъ . r. Гидъ. 
Генцъ . r. Ребель.

· Прокеwъ . . r. ДевеЯбурrъ. 
фЛамбо . . .· .. . .r. Крауссъ. 
Имnераторъ . . . r. Максюдiанъ. 
Француэскiй атташе . r. Анжело. 
Портной . г. Ревавъ. 
Дитрихштейнъ . r. Пировъ. 
Д'Обенаусъ . . r. Коруа. 
Мармоwь . . r. Лабрусъ: 
.ТибJОрсъ • . . r. Рюитцъ. 
Тапьберъ . . . r. ·Ка11рiэi1ъ. 
Докторъ . r. Кокелэ. 
Лордъ Ковnей . . . r. Кутье. 
Марiя Люиза . . .. г-жа Меа. 
Фанни Эссnеръ . г-жа С. Сейлоръ. 
Эрцrерцогиня . г-жа · Булавжэ . 
.Теро� • . . . r-жа Дюкъ. 
•рейлина . . . r-жа Тома. 
Ладя Ко.влей . г-жа Фрезивэ. 
Скарампи . . . г-жа Флоръ . 
. Крестьянка . г-жа Ромьеръ . 
.Графиня ·" ·. • . r-жа Кастель. 
СеDЛинскiй . r. А-рм&В'Ь, 
Де-Бомеnь . r. Шальтэнъ. 
Моршенъ . . г. Уссо: 
Горецъ . . . .r .. Жарри. 

Начuо В:Ь 8 . �· .вечер,- . , 
Ор.1�ок1, (L'al1lon). Пocnt. паденiя Наполеона 1, сынъ 

�ro Францъ; rерцоrъ Рейхwтадскiй, быnъ nривезенъ •со
юзниками n Австрiю вм-вств съ матерью, ·экс,-импера
трицей Марiей-Луизой. теперь просто герцоrоней Парм
ской, и помt.�енъ в� замк-в Шенбруниъ, близь Вt.ны. 
Самъ rерцогъ печаленъ, блt.денъ, чувствуетъ себя · 
6011Ьны.м:ъ. nесмотря на стражу, правила. которыми 
окр,-еиы пnt.нники, \4арi.я-Луиза все-же сдi.лала для 
сына .Сl)рnризъ-выписала изъ Парижа .модистку и 
дортноrо, которые' и·являются съ товаромъ .. на самомъ 
дiш-t.--это агенты заговора, орrанизованнаrо для воэ
аращенiя во Францiю сына Наполеона, герцога. , Они 
скпоия1ОТЪ его, уrо�арюэаютъ принять тронъ, но ·онъ 

отdчаеть, что еще не совсt.мъ rотовъ для великихъ 
А'МЪ, ему нуженъ ·еще "rодъ страwнаrо труда, мышnе
кiJI•. Къ герцогу приставили танцовщицу Фанни Эnь
сnеръ, которая забавляла плt.нника. Прошелъ годъ. 
Гepqon. ркруженъ густой nаутИRой шпiоноВ-ъ въ видt. 
DIQICJIJl'И, оиъ томится и ВМ'ВСТ'& съ друrомъ Д'ВТСТВа 
Проаешомъ вспоминаетъ уроки, тактики. Дnя nonнaro 
npeJCТaueнiя сраженiй и движенi� войскъ они доста
lО1'Ъ доревя"нwхъ со.ад&тlJКОВ'Ь-австрiйцевъ, которые 
nuмваются. · перекрашенными во французску1О форму. 
Эrо саtшаnъ с арый rренадеръ Фnамбо, проникшiй во 
8QJМ11r1t въ качестn врнсnуr.и. Онъ уrовариваеn. rер
,Q--,.орленка• бt.жать во Францiю. Герцоrь, по1ъ вн
•Of;ti � _!IJWleтCЯ К'Ъ Uc::rpiACK0"7 IDСПератору 11 

МРf7ТЬ ег.о иа 'Р,О.(нку. И111neJ*ТOJJ1it J8НUn, 

71·андь1щ� 
ВЪ ФУТЛЯРБ:-МАЯК't.. 

Чудные духи, ДО nолнаго обмана пораж.ющiе сво
'1М1> СХОДСТВОМЪ СЪ НаТуралЬНЫМЪ ароМаТОМЪ. До 
сихъ поръ парфюмерiя 'въ своемъ .производствt. не 
достигала еще такой высокой'степени совершенства . 
Т�е�уй:.1 �,О �����\.,а�теК!,Р.�,��,ХЪ, .. И ЩJ.P,фcl().-ept,JWXiJ>, ·1 ·'· · · магазинахъ. 

ЛАJЩЫШЪ "lhhUSIOfl'·, . д�ра. ДPAJIJIE. 
въ фyт[Utpt-мая1tt fЕОР(Ъ ДPAJIJIE .. 

ГАМБУ�ГЪ. 

Главный складъ: Спб., 

его и разражается гнt.вомъ,. но затt.мъ ')успокаивается 
� ��waeri. дать . ему l!OP "и.у Фра!iцiи. �ъ .,тотъ моментъ 

· входитъ Мет:rернихъ, �ривод�,::Ь s:вои: дов�д�: и импе
раторъ мt.няетъ рt.щеюе. ·� Метте,>нихъ "отправляется въ · 
аппартаменты герцога. Здt.с� онъ· встрt;'�ается .съ rер
цоrомъ,, -доказываетъ Bc;IG. слабость его. И предлагаеТ'Ь 
ему., уб\дИ'tЬСЯ, ВЪ ЭТОМ'Ь,. П!)СМ.о:rрi.рш�. ВЪ .зер!fЩIО На 
свое лищенное всякой .энергi.и ,.лицо .. Герцам.· с� раэ
драженJемъ ·раэбиц�тъ зеркало., ,�е�д� тhмъ.· заговор: 

1 

щики ){е дреМЛJОГр._ � На ,балу В;Ь римскихъ �уинахъ въ
Шенбруниt. они�усл вливаются,,.какимъ обраэомъорrа
нuзовать -nо;хищенiе "Орп;е�ка�. I(ольз_у;сь ссорой, про� ·'"' 
исшедшей у. атташе фр�цузскаrо . орольств�1 rерцоrъ" 
61.житъ въ Ваrрамъ, .помt.нявшись" плащемъ съ графи
ней Камера1:-0й, кота� .:такж� -�:- заrоворt.: Здt.сь 
i,Opne�o-к��, оsруженный ��:rиза�аfiи, все еще колеб
лется принять какое:дибоо _р•ш�нit;-,. :И·. _эта медленность 
rубитъ его, Явnяет-ся-. �;.tС?л�ц�, 

0
и '°ТJ1ускаетъ �хъ 

загвворщиковъ, крок� ,�•амбо, .сотерwй защшwаается. , 
Герцога--Орпенка• аресту1Отъ и отпрuя,rаоть обратно 
въ и.окъ Weн6pyJit11!t rJ\ . ом�. �·�н,инь�� 11: изну-
,оннмА· 18СКОР" уuреет,.. 
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� fJpa•amuiecнiii театр1, 
' . В. Ф. КОММИССАРЖЕ ВСКОЙ. 

Офицерская: 39. . ·телефонъ 19-59. 

CerOAJUI пре)l;став�1ево бJА�ТЪ 

Черв�� ·маски 
, 

(f '
• 

Дt.мcтllyioll.(iЯ JIIЩR: : •/" 

Лоренцо , . . r.. Брав11ч1,, · ' 
Франческа, его жена . .. . . .. r-жа W111о•екая. 
Экко, шутъ : . _ · ; . . • . r. Закуwнякъ. · 
Петруч1;1iо, улравляющiй . г. Не111АОВЪ. · 
Кристофоро. . . . . . . . . . . . r. Мгебровъ. 
f:»?му�ьдо, пт.в�цъ . . . . . . . . , .г •. Феона ... 1 

• 

Маски, которыхъ пригласилъ Лоренцо 
Черны.я маски, которыхъ не приглашалъ Лоренцо. 
Слуги. Придворные. Крестьяне. 

Декорацiя Н. К Кuмыковя. 

Музыка Н. Г. Каратыrнна · 
. 

. . Начuо щ. . 81h час. вечера. 

('' 

Чере,ы,�, маски. Въ богатомъ 'saлt. стариннаrо рыцар
скаrозамка ·д'hлаются uослi.днiя приrотовленiя къ маска-
раду. Герцоrъ Лоренцо · распоряжается, счастливо улы
бается своей · молодой женi., красавицt. Франческt.. Начи
наютъ появляться гости въ маскахъ. Герцогъ никого не 
узнаетъ. Маски сообшаютъ Лоренцо страшныя вi.сти 
и всевозможные ужасы. Лоренцо принимаетъ это за 
шутку. · Bct. слуги Лоренцо, также замаскировались. 
Лоренцо' никого изъ нихъ не можетъ узнать. Зала 
постепенно наполняется новыми отвратительными и 
страшным� масками, среди которы�ъ есть . мертвецы, 
калt.ки "и уроды. Музыканты испол.11яютъ чо:то дикое, 
Также стране'Нъ и дикъ танецъ м-асо'Къ: Среди вс'hхъ 
Лоренцо одинъ не замаскированъ. Къ герцогу под
ходитъ маска, называющая себя�его. женой Франческой, 

но подходитъ и другая маска, которая также назы. 
ваетъ себя Франческой и по голосу напоминаетъ ее 
Онъ приказываетъ своему пt.вцу Ромуальдо спt.ть пt.сню, 
которую онъ самъ написалъ. Но В'Ь пt.снt. вмt.сто 
слова "Боrъ", къ которому съ мольбой обращался гер
цогъ, оказывается "Сатана". Лоренцо окончательно 
теряется. Вторая картина--старинная библiотека въ 
замковой башнt.. Лоренцо узнаетъ страшную правду. 
Его мать была любовницей "конюха, пьяницы и вора". 
Дверь въ библiотеку внезапно открывается, 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 
безпокоiiствt., оно взволнованно. Среди толпы появились 
новыя Черныя Маски: прежнiя маски боятся новыхъ при
шельцевъ. Черныя Маски лt.зутъ черезъ станы, двери 
ломятся подъ· ихъ напоромъ7 Въ это время кто·то со
общаетъ о совершившемся въ башн� убiйствi. Лоренцо, 
герцога Спадары. Лоренцо Бывшiй отрицаетъ зто. Ему 
кричатъ· "долой маску, убiйца''. Черныя Маски norno 
тили. весь св;t,тъ. Въ залi. · ст�нов�тся те:м�о и холо
дно. 4-ая картина nредставляетъ уrолокъ капеллы, за
тянутый черной матерiей. На возвыiиенiи гробъ. У из· 
головья гроба стоитъ Лоренцо, одt.тый въ черное. На 
поклоненiе тt.лу являются крестьяне, вспоминающiе 
объ · обидахъ, нанесенныхъ имъ Лоренцо. Появnя1Отся 
слуги: пьяные, они. переругиваются, оспариваютъ друrъ 
у друга краденое. Пятая картина повторяетъ . порвую. 
Слуги освi.щаютъ· залъ. Они шепчутся о странном-.. 
происшествiи съ Лоренцо, которому кажется, что вn 
люди носятъ маски. Франческа надt.ется, что Лоренцо 
очнется, если онъ увидитъ передъ собой дороriя ему 
лица. Лоренцо появляется' въ бальномъ костюмt., въ 
разорванной сорочкi., съ �ровавымъ пятномъ против-. 
сердца. Онъ привi.тствуетъ гостей, но видитъ на всi.хъ 
маски. Онъ никого не узнаетъ. Ромуальдо поетъ по 
тексту, написанному Лоренцо. Но посnт.днiй отказы
вается признать эти слова своими. Въ это время аъ 
заnъ вб�гаетъ опаленный оrнемъ, осл-ъпшiй iuутъ Экко. 
Слуги гонятся за нимъ· и кричаn., что онъ всюду на
бросалъ огня, что замокъ пылаетъ со всt.хъ сторонъ. 
Bct, обращаются въ паническое бt.rство.Въ напол
не{'{ной дымомъ зant., залитой огнемъ, остаются тоnько 
Лоренцо съ трупомъ шута. Безумный �оренцо въ оrн-а 
привi.тствуетъ Синьора-Бога. Все рушится. 

N�rl'rl';/lrl'�rl'rl'rl'��rl'rl'rl'�rl'.•,1',l'���-·,l'.•,l'Nrl'rl'���

� ·· .. 'ИН!ЕРЕСПЫИ ПОДIРОК'Ь .� 
.. 

, 
ДЛЯ Af) ТЕЙ И ВЗРОСЛЫХЪ!I! .. 

� ГРАММОФОНЫ ТОНАРМЪ �� :i
p

p.::�:�::: ·�
· _--. · ПЛАСТИНКИ одно и двухстороннiя рус�JGЦЪ и ина'странныхъ 

...
. 

:: 

записей самыхъ ноnйшихъ выпусковъ оть 60 к. штука и nороже. 

.. 

� ЖИТ0JIЯМЪ С.-Пете�бУрrа ДОПУuК. fllllll 8П11 .. 

� . по Б или 10 ])уб. въ М'lюяцъ. � 

:: TOpr. Домъ RИН:КМАНЪ и'к0,. �

!JI · , Сnб. l'opo:ii:oвu, l'1 (у Кр11еиаго моста). , 

�':1_.,j.._.rl'rl'.-..,rl'Nrl'�rl'rl'rN'rl'r1rl'J'Nil'rl'NNН.•N 
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Moiiнa. 61. (Бывшiй Кон_онова). Те.1. 9-73. 

Дирекцiя Ф. Н. ФААЬНОВСНАГО. 

CeroJ{IIJI пре,11;стu.1ево бJАетъ 

Dкu кашей жuз·к.u 
(Любовь студента)

Пьеса въ 4-хъ д-hйств., Леонида Андреева. 

Д'kАствующiя лица:

Евдокiя Антоновна . . г-жа Строrано1а. 
Onьra Николаевна . r-жа 'са,1,01ская. 
Гпуховцевъ . г· Самоii.1101-ь. 
Онуфрfй . r. СуАь611н1нъ. 
Мишка . . г. Да1Ы,1,01-ь. 
Впоинъ . r. в ... �арnовъ. 
Физикъ . . r. АеОНl'АОВЪ .. 
Архангеnьскiй . r. Пруссано'е'Ь. 
Анна Ивановна . r-жа Гор111ъ. · 
ЗинаJQlа Васиnьевиа . r-жа Ор•оаа. 
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ . . r. Угр1Омовъ. 
Гриrорlй Ивановичъ· 'Миронсiвъ . r. А.1енсанАровскlй. 
Гриша, парень . · _; . r. · РУАIНЪ. · 
Торrовецъ. . 'r.· Св\ТАОВЪ; 
Отставной rенераnъ " . r. РЫНАIНЪ. 
Ero · дочь · . r-жа Потаnенко. · 
Аниутка . r-жа Аммтренно. · 
Петръ . r. РЫНАIIНЪ. ' . 
�11ица · . . . .- г-•а Стоянова. 
Военные писаря: . · . . гr: ВеАрмнокtl I В0.1конскlА. 

, .. ' ., . _., БvnJ.���ны
1
� ст,орож�;, публцка. 

.Гп-авн .. режи.ссеръ f:вт. �арп�въ. 
. Гл. адмйни�траторъ 8. Д. Р:-kзниковъ 

. 'нач��._... 8 uc. вечера. 

--- -··-·----

НАРОДНБ,уи ДОИЪ ИМПЕ�АТОРА!1. · ·НИКОААR JI. / ·-
· .СЕГОДНЯ. 

ДРАМА ТИЧЕСКIЙ СПЕf<Т АЛЬ 

представлено будетъ 

Траrедiя въ 5 �t.йств., соч. ·.�н. А., С у м  б а т  о в а. 

Аtиствующiя .1ица: 
Солейманъ ханъ . · : . г. 'Розен-ь-Са11мн-ь. 
Зейнабъ . r-жа Прокофьеаа. 
Рукайя . . . г-жа Орлицкая. 
Иссахарр . . . г-жа Сахарова. r, 
Отаръ-беrъ . г. Скарятмн1,... , 
Р,аяне. . . .. . ..... г-жа. С.околоаская. 
Ананiя · .I7лах:а . . .. _. . r. Маnыrин·-ь. 
Эрекле .• . · . . . . . . . . . . .г. Чарскiи. � .. 
Дато . . .. . .· ... .. . r. Аемеитьеа-ь. 
Сабба . .• . r. , Kpacoкиlii" 
Кара:-Юсу;фъ .. , • .. ,. . ; .. r. 6оr,1,ано1ъ .. 
Аль-Разакъ ; ... r.: 6ap'Jlo11,. 1 ·- \ \.· 
Бессо . r. Шабе.11ьскiй .• 
Майко � r-жа '111ро1Ич'Ь. 
Гиrа . . . r. Ленскiи. 
Орбеniанъ �) -вQжnи Fрузинскихъ ( r. Петров11ч-ь. 
Сембатъ ) ополченiй.. ( r. ГраАИЧ'Ь, 
Стража Сулеймана, грузинскiе 'воины, рабЫНlf Сулей

мана, крестьяне, _слуги Отаръ-бега и др. 

Постановка л:' я.�; Алекс1;ева:·

.;. -Начал?. в:ь:в:час. ;в�чера� 

Иамt»на. По�ор�нная Грузiя наход11тся пь�ъ в·ла-· 
дычествомъ . на-мt.q:rника · С6ле'ймtс1на. Вдову -послt.д
няrо царя Грузiи, Зейнабъ, Соnейманъ · сnf!алЪ · своею 
rлавноiо · .. женой. Двадцать Jl�TЪ уже �еодоn�аЮТСЯ 
в:ь Грузiи · жестокости Солеим:ана. Зеина.бъ жде�� 
лишь со.вершеннолt.тiя законнаго ·царя Грузlи, СВ(>его "' • ' сын.а, Георгiя, который живъ и воспитывается у, 

· ·'АН' 111111el 1t1анм.-Воробьевы гоJjы въ · Москs-в. Ку- Ананя. r:лаха. Теперь же новые. клевреты · 'стараюТG� 1'й'i"Ь группа студенrdвъ. Туть и Оnьга Николаевна, и овладt.ть любовью· и милостью падишаха, оттир<1п студенть Николай-вmобленная парочка. Kpyror.t'Ь без- ·�тараго Солеймана; послt.днiй,· жеnая , умилостивил" wабашный смi.хъ и веселье этой зеленой молодеж1.t, своего царя, приказываетъ Отаръ-бегу приг_отовить 
Второе дt.йствiе происхЬдиТ'Ь на· Тttерс�омъ буn�варt.. дарь,-; Зейнабъ-прикаэываетъ доетавить ·и дочь ·Oтapъ-CJQPl'l"lt. на -скамейкt. студеНТ'Ь вмt.ctt. с� n�бимою дt.- бега, Гаяне. ,Къ Отаръ-беrу -п·рit.зжаетъ ·зейнабъ, а '1DIJIOD� Появцяется в�11 м�т. · OnьrJi съ какимъ-то чтобы слt.дить за царицей; Соле:йманъ посьiлаетъ 'офицером...; посп-t.днiй ос-тается на дальней nавочn, а рабыню Рукайю. у Отаръ - бега· Зейнабъ подrото-
матъ nод�rа.еть ·къ дочери", nодозрительно отзываетъ вляетъ возстанiе rрузинъ и пору'!аетъ сыну ·своему·. ее и ... увоиитъ къ офицеру на гnаэахъ пюбящаr.о ее че- Эрекпе, взорвать Метехску'ю крt.пость. Но Рукайя, 
noвua. Перqъ студентомъ открыв•етея с'l'раwная, му- ме�тая стать женой Солеймана, влюбляетъ въ се·б'я 
ча1Ощая его, жизненная прав1а. Друrъ НикЬJiая, Онуфрiй, Эрекnе; Эрекле не идеn. туда,· куда велитъ ему его 
•"'m съ 11руrимн товарищами старается :,�шйть Ни- долм., а вмt.crt. съ . Рукайей приб'hгаетъ къ Солеи-
коnая. Третiй, аКТ'Ь происходитъ въ одной изъ'но,..ерн�хъ ману, которому· �укайя выдает,;.· Э,рек.nе· и раск'рь!-
мосхо'вскихъ госlfинннцъ. Хозяйка N! 72., мать Рnьrи- ваеть весь заrоворъ. Тутъ тоnь'Ко Эpekrt·e доrады-
Ев�окtя Антоновна, туть же и ея дочь. Зд'hсь идетъ вается, какой игрушкой онъ былъ -въ руках-ь, Рукайи 
:)Ъ бnаrосnовонiя мамаши куппя И продажа nла Ольги. и, чтобы ·СМЫТЬ свой позоръ,. по _C0B'S1'Y матери, идетъ 
Оnьга ,Ус,:,•иаа� У: се�. свиuанiе со e'l'f,Jlflllt1DМЪ;Koneй. искать смерти въ !битвt. съ врага�и� Метехскую · крt.-
Происходить удручающая сцена - смt.жь, объясне�iя, пость взрывае:rъ Ананiй. Вносятъ смертельно ранена-го 
упреки и объятiя. Вернув�раяся мать застаетъ студента, Эрекле. Рукайя уб-вгаетъ1 ,1· Зейнабъ · объявляетъ на-
устраивае1'Ъ въ·свою очередь rрубую сцену дочери и • роду, что Эрекriе-ихъ царь: хотя,. благодаря обману, 
сту•енту. Посn�днее дt.йств1е происхоДИТ'Ь въ тt.х-ь же ./ онъ и. иэмt.нилъ имъ, но она велt.ла ему умереть. и 
комнатаrь. Въ каче� гостя ма�ь· прИВОJРIТЬ. добро- 1 11111 умеръ, а за'ГЪМ'Ь Зейнабъ закалывается. 
�UJнaro прапорщика. Евдокiя Ан:тоновна пригnашае1"'2 
u•, •01111iнtи rlo . cocimctay·· живу.�nиц.: r Никмая · ·и

/
'
_ O.ytpltl. � сиаять за� стоirомъ, пьJОТЪ коньяК'Ъ, одна .�,;;;;�'!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�· 

'FODЫCO Oni.ra, ПОГЛЯDIВ&Я на KonlO, ни К'Ь чему но до- с�ат. в. Rомерч. к. Поб'Jlд. 
_траr1111&8ТС •• ..--Тн что же не пьешь1 - сnраwиааетъ • · -
'OJ11try опыr вшiй Николай -и добавnяеть: Ты, nдь оковч. съ OTAllf, Вил. 8apln, нвст. Влад. фр. (1'. '! пр.) 

1 
��··�·· JЗскахиваотъ мать.. Вск,киваетъ к пра- . 

н ни., ищ. ур. по пр. ср.-уч. ипн др. подх. за*. • 
nopllUIX'Ь и эаступаетсs за 01111>, происходитъ стнчка, 

З'-:хъ л1mlяя практика.бо�. ПотоJrЬ · ttmrn,· � llillpRтcя. ОJЬ1 ппачеть, nna-
Л ч,n.·и _стуаенn.. ocкop5881pltr JrJDбlrJIJf) Jl'D10ПIJ··· i: в. _о. __ 9 AU�:. з�. 111:.М. }��- С:_ А. . 
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М-.:ЛЛЬIИ ТЕАТРЪ 
( Театръ литературно-художественнаго общества). 

Фонтанка, 6Б. ТеАеф. 221-06. 
Сеrо;в;вя. пре.цста:в�ево бу.цетъ 

I. 

Живой товаръ 
Пьеса въ 3-хъ дt.йствiяхъ, К. О с т р о жск  а г о. 

Д 'hАствующiя лица: 
Баронъ Рингъ, миллiонеръ, 6ирже-

викъ . . . . . . . . . . . . г. Сарматоаъ. 
Нина Сергt.евна . · . . . . . . . . г-жа Ва,1,имо1d. 
Федоръ Петровичъ Далинъ, скуль-

пторъ .. ...... . . г. Блюменталь-Тама
ринъ. 

Юрiй Александровичъ Скуратовъ . r. Wy1111cкiii. 
Макалевичъ, помощникъ барона 

Ринга . . . . . . . . . . . . . г. Л�1аше1ъ. 
Князь Кахетинскiй. (Вовотъ) . . . . г. Козыре1ъ. 
Халтанiанuъ, нефтепромышленникъ г. Зото11,: 
Баронъ Левеншильдъ. . г. Васuенк.о. 
Лиза .•. , . . . . . . г-жа ЭАьскан. 
Танька--Соболь . . . . г-жа Граменицкая. 
Горничная Далина . . . г-жа Лыинцеаа. 
Камердинеръ барона Ринга . · г. Мещеряко1ъ.
Между первымъ и вторымъ дt.йствiемъ проходитъ около 

м-1!.сяца. 
Дt.йствiе происходить въ Петербургt. въ наши дни. 

1 ) 
0 1 ° •• / • 

Живой тов�ръ. ·мил,лi,онеръ бfiронъ �ингъ н-асколь-
ко п'hтъ . тому 1;1азадъ появился въ Петербургt.. Прош
лое его очень темное, но онъ колоссально богатъ • 
поэтому окруженъ ·прихлебателями. У него на содер
жанiи' живетъ Нина Сергt.евна, которую онъ взяиъ съ 
уn"цы, Рf!Л1- e::i· богатс;rво и ,qо'с,тавилъ 'на ряду. съ са
мыми I шикарными' и цорогими· �енщинами поnусnта. 
.Онъ ОJ<,РУ)КИJ!.Ъ ее tРОСКОШЬЮ, НО1 не даетъ ей НИ

0 любви, 
ни радостей. Нина знакомится съ моnодымъ скульпто
ромъ Далинымъ, талантливымъ, но избалованны., ... по
стояннымъ успt.хомъ у женщннъ, чепов-hком1r: Онъ 
умекаетъ Нину своимъ наnыщеннымъ краснорt,чiемъ · и 
избит.,,ми фразами и она отдается ему. Въ Нину вnюб
ленъ Скуратовъ молодой челов�къ безъ -опредt.лен
ны.хъ. занятiй, принадлежащiй къ золотой молодежи 
JJeтepбypra. Онъ доноситъ Рингу о связи Нины съ Да
линымъ. Рингъ требуеrъ онъ Нины прекращенiя ея 
виэитовъ в,; мастерскую скульптора: Та отказывается. 
Происходитъ разрывь и Нина· уходнтъ отъ Ринга. Она 
является къ Даг.ину ,который пораженъ и скорt.е неп
рtятно зтой иr,торiей, такъ какъ больше всего доро
ЖИТ'Ь своей свободой. Въ мастерскую прit.зжаетъ 
Ринr.- и требуетъ отъ Далина, взам'hнъ своей любов
ницы, · •·оторую тотъ отнялъ у него, новую ста
тую Далина, о которой всt. кричатъ. какъ о выда
ющемся произведен1и. Далинъ отказываетъ, говоря, что 
онъ ничего от1- Ринга не бралъ, такъ какъ Нина пер
вая бросиnас1, ему на ш�ю. Нес!l<(отря на свое раз'оча
рованiе въ л10бимоrr.ъ человt.кt.,' Нина не соглашается 
вернуться к Рингу и когда· она остается вдвоемъ съ 
Дапинымъ, пюбовь беретъ верхъ, она все забвrваеn к.
кидается ему въ объятья. ·" · 

111 ·i 111 · шляп1d, ш;
0

:ки, · муфты.

А. f. ППРОВА. М-hщаиская, 8.

11. 

. Тр.етiй 
Наброски въ З-хъ дt.йствiяхъ, Гр. С. П. 3 у б о в а. 

Д-hйствующiя лица: 
Князь Пронщевъ . . . . • . . • · r. Зу6011,. 
Княгиня Елена 'Андреевна, его жена r-жа 1.-&ороЗАМНа. 
Графъ Николай Александрович:ъ 

Чарск(й . . . . . . . . . . ·. r. )lерцовскil 
Аншинъ, Андрей Петроаичъ. . .. rr. Б1.-Тамар1н-.. 
hншина, Марiя Ельnиднфоровна, его " 

жена. . . . . . . . . ·-жа Береднмко1а. 
Любочка, ея дочь . . . . ... r-жа В ... ,ерока11. 
Сеня, ея младшiй сынъ . г. Стро"окll. 
Тетя Саша . . . . . . r -жа Корчаrмма. 

}!ач�о въ 8 ча�. вечерJ. 

Tpeтil звонокъ. Графъ Чарскiй, уб-t.жденнwй qр<>жк
гатель. жизни, . соэдавш\й для себя ка,ку,ю-rо. соб�твен
ную философiю, чтобы найти оnра�.цанiе свое� безnрин· 
цкпности и жестокой морали, нашел'Ь себ1!, �руга no 
дymt. въ ЛИ!n КНЯГИНИ Пронщевой � _.Н«;)ГQ ПОЖИ8ЦJОЙ 
35 л-hтней жены князя-рамоли. Какъ у,:ок11еннwе 
зстеты, Чарскiй и Пронщева подру�ил1;.tсь на ... nочn 
общности вэглядовъ

t 
но, уто11t11еннъrе жи�ныо, они ог

раничиваю:rся платонической дружбой. Чарскiй сс{саоА
ственнымъ �му хладнокровiемъ н�б�юда�,1р спабост1, 
своего друrа-влеченiе княгини къ молодому пiанисту 
Аншину, чуть ли не толкаетъ ее на неравный, ромаН'lh 
Пронщева сходится съ Аншин�мъ и -у�зжаеть 'C'lo 
НИJ1'Ь къ. �го мат�ри. Разочарованiе 11е . заставило се6'1 
цопго ждатl�i. Она увлекалась а р т и с т о м ъ  Анwинъun., а 
не моnодwмъ человt.комъ. приторно влюбленньrмъ въ 
нее. Она выэываетъ Чарскаго. Посл�днее раэочарова
нiе сближаетъ ихъ окончательно, но .настуnае'l"Ь оче· 
редJ:> Чарскаго ·почувствовать ,новое раsочарованtе: ·кня
гиня беременна О? ��щ�на-и ·это его . ..,какъ зстета. 
отталкиваетъ оть любимой женщины. Оба, въ конец-ь 
разбивъ жизнь Аншина, разбитые собственной тeopielt 
жизни, разъ-hз)f(аются. ·Пронщева ьозвращается къ�му 
князю, ободренная обt.щан:�мъ Чарскаго быть ей 8Пред1t 
11t.рнымъ другомъ. 

.... 

М атем�тически�в'iрвые 

ВЫСШАЯ НАГРАДА 

·GRAND PRIX, �ap1•1t, 1800 r.

С�nадъ пр� .часовqмъ магазинt. 

А •. & Р У Д Е Р Е Р '8. 
СПf?. Невс1<iй пр., f1ассажъ, 24-26. 

BwcwAaen монографl�о • npeloъ-kypaнт1t эаk. -6&.н... 
!JO noiy11. 11 моn. марk&.111 на, nо11т.раох. 

ПЕРЕДАЮ .ц'Мо sa 6 тыо� руб. 
Прокатъ таи. �щ. 30 n •• аох. эа з. п.о.сnак .. r� �* 
6 т. р. могу npиtt. • /0 б1маr� по курсу. П11С .... : М �-е 

.. · noo. о,-.м. А. И. П., ·л 
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ТUТР'Ъ vvПАССIЖЪ atc
Невскtl, 48. Телеф. No 252_.:...76. Итальянская, 18. 

Д-:'рекцiя С. Н. Новикова. 
Комическая опера и оперетта, подъ rлавнымъ режис. 

А. А. Б р II и с к -а r ·о. 

СЕГО.ЦНН · 

бенефиеъ ftl. ff. в я·s ff ч А,
пре,.;смпево бJАМ'Jо 

I. 

П Т И ЧК и. П -в В Ч I Я 
Опер. въ 3 д. и 4. карт., муз: О ф ф е н б а х а. 

(Данъ будетъ 1-й актъ). 
Дt.icт11YIOlцi11 "мца; 

Донъ-Андрей ди-Ребейро, губерн. . r. Эсnе. 
доН'Ь-Педро, поnицiJ(мейстеръ . . r. Гра•о1скii. 
Графъ Панатеппо, камергеръ .. r. Кост11нъ. 
Перикопа ') t. ( г-жа Tuapa.
Пющnnо ) 

уличные п в
цы · ( r. Монахов-..

Гвадапена ) 
1
· r. Ca•oxauon. 

Вергинепnа) сестрицы . r -жа -.скра. 
Мастриппа ) r-жа Ф"ор11на. 
1-й ) ( r. Ca•1n. 2--й ) нотарlусы . ( r. и"ыеискlii. 

11. 

Опера аъ 5 д'tйст .• муз. Г у н о. 
(Данъ будетъ · 3-й актъ). 

Дt.kт11Yicнцitl "ица; 
. . r. 811тт11иr1t. 
. . r. ВАВИЧЪ. 

Докторъ ·Ф�устъ .. 
МеФ,Jiстрфеnь 
Марrарита · 
3ибеnь:, ... 
Марта 

. . r-жа Р. Нор,Аштрем-ь. 

. г-жа Сцовск.-Горская. 

. . r-жа П1атонова. 

111. - ' 

Ио1курtn. красоты n театр, "ПАССАЖЪ" 
Шутка, съ уч. Г•ЖЪ Шарпантье, Тамара, В. Линъ, Ризы 
НордwтреМ'Ь; арт. балета: г-жи Вейсъ и· 6аnдиной; Збро
жеК'Ь-Паwковской, Бауаръ, Потопчиной и Лучезарской. 

Баnетъ И. А. Чисn1кова. 

Режиссеро М. М. Kp11ruь. Гл. капельм. Г. И. 3е"ьцеръ. 

Начuо въ 8:JA, uc. :вечера.· 

-

Jlemepogpzcнiu театр�, 
(Бывш. Неметти). Пет. ст., Геслер. пер" тел. 213-56. 

Товарищество драматическихъ артистовъ подъ уп ра вл 
М. Т. Строева. 

СЕГО.}(ШI 
въ ПОАЬЗУ НеАОСТ&ТОIIНЫХ"Ь СТУАеНТОВЪ Орен6урце1ъ 

Техно"оr1111есиаrо института 
пре,1;свв.1ево бJ,l;М'Jo 

·ЦtJIHA Ж.ИЗНИ
, Драма въ 4 д. В. Н. Немировичъ-Данченко. 

Аiiiiствующlн .11ица: 
Данила Демуринъ . . . . . . . . r. Тарскiй. 
Анна, его жена . . . . . . . . . r-жа Ясновская. 
ГеР,манъ Демуринъ ....... .. r. Mapi.on; 
Клавдiя Тимофеевна сестра Дему-

. ',Риныхъ • • . . . . . . . . . г-жа Тихомирова. 
Авдотья Степановна, мать Д.емури-

ныхъ . . . . . . . . . . . . . r-жа Лаврова. 
Николай ) i; Д ( r. МаJ1ьшетъ. 
Варя ) д ти анилы · ( г-жа П1авская. 
Профессоръ Gоланчаковъ .. r. П•отниковъ.
Морской техникъ . . . . . . r. Строе11t ..
Саша, горничная . . г.-жа М"1ановская. 

Уполномоченный А. И. Патровъ. 
Начuо :въ 8 . час. веч�а. 

Цtна JКIIЗHII, Дtйс,вiе провсходитъ по.цъ Иосквой, ва фаб
рикt. :Мо.10,цоl фабр_1111irнй техввкъ MopcJroй 11011:овпn �а•о
у'бiй�тво•ъ. Bcs взво,вованы, проклвваюn са•оубiйцу, 
прввявmаrо иа 1ушу тяжкiй rJ"lilxъ. Ор;ва то.1r.ко Авиа, 
IOJo.цu жена поав.поrо Даивлы Декурвва всю ВО'IЬ ве JIO
a,acь спать и иt.ско.1ько рааъ в11tо�.1а B'Ji са.,ь; 011еви,цво 
о•а пuа о rО'fОваще•tя c:doyбilc'fвt. :Мать •ужа Ав.цоть.я 
Смпавовва вм•есu пр•дврамся къ Аивt, попреаае'l'Ъ С:801) 
бt.цяуа •eвie'l'&J ро.цвеl , е• nроm.�ы.м:ъ; е� взr.11яд.а•в. 
Сообщеиiе О DОС.П,ЦВВI'Ъ KBBJ'l'!LI'Ъ 8HIИJI Морс:коrо првчв
ияетт. Аивt с,рашиое стра,цавiе. Нес•аtтвия Аива nросвт1t 
директора фабрв:кн Гер•аиа Де•урина с1авать el, не оста-
1ясь-.пи какiе .1ибо доку•ев'!ЬI пос.11i ca•oyбiftцu, во пoc
Jiflдвiй от.кааывается что .1ибо el сорбщать. Наковецъ прi
flзжаеТ'Ь •уzъ Аввы:-Даив,о, овъ зutчаетъ разс:троеввоо 
лицо жены и уsваетъ о случ11ше•св. Гер•авъ . передаетъ 
е•у паае'J"Ъ ва ВIЯ Аивы, ос:тавJiеввwl ПОХОЙВЬIIЪ liорскв•ъ. 
Прjflзжаетъ браn. покоlваrо. :ИуD Аввы цоrа.ц�ваnс:1, что 
Морской поrвб'Ъ •зъ-за •еуда-�вой �юбви аъ ero же•t. Овъ 
зваетъ, что она не .11юбиъ ero, в что :между пов:оlвы:•ъ 
я zeвol бы.11а связь. Ов'lо орiказываетъ Аивfl првд'l'и :l'lt 
•е•у ИО'IЬЮ, коrда всt. .1иrутъ спать. Коr.ца Авиа c:os•aeтta
•J•Y :въ своей .11юбовиоА сuзи съ Морск11•ъ, Даu.10 прв
:10.цвтъ въ С'l'раmвнй rвflвъирiшаетъ .цержать еевъ.ц�•fl :ка�.ъ 
рабу, с.dдвть за .каады•ъ ея шаrокъ, во роковаа тайна
ДOJIZИa Oe'l'anca •еж,цу ВВIИ. Во Авиа спок�lво IUB
JIЯ8Т'Ь е•у, что ero чувство Е'Ъ веl-покупая .11юбевь, за девьr11.
ero уrроаы свiшатъ ее, оиа •оzетъ иsбаввтьса on вс:tхъ
•учеиil. :Иужъ ,;оrа,цuваетса о е1 иа•tревiи пок11ичить С'Ъ
собой и съ 6011,ю уnреааетъ за ея cor.1acie •а брак" съ

1 
В88Ъ бest. .11юбв•. о... OTE&ЗIDUfU ОТ'Ь 'ВС:ЯПl'Ь nрам, ва ,
•ее и обtщаеоп обеэпечить ее. Но Авиа отказывается отъ
ero пре.ц.1оаf:11НI; е1 ЖЯIВЬ CD.IOШBU тосu, СВ8ЗЬ 3 Мор-

1
. скв�ъ, котораrо оп ввско.впо �· дюбв.(а, •е sапывв.11111.у

шеввоl иустмы, ,я бу.цущее увы.по, у вей •iтъ, впа1и:1'Ъ 
ае.ваиil. Да•в.10 просвтъ датъ е.у прочесть пвс:uо .Мор

. своrо, по.1вое беаирц•аrо пеее•••s•а. О11'Ь етараиеа 
1 переубt.цwть Авву в ,.;оuа,ь •еосво1а'fе.lь11ес:п. ••po1oapt-

l 
вjя llopcuro. Рааrовор'Ъ еъОо.ао•чав:овu'Ъ, r•азаа1Dв81, el ва 
ус.1оввое'l'ь 10,-aчell •орuи, •• отсутопiе 1скревurо •Jв
с'!а n ce•elвol o�waвo1:1t, ва веоб1одв•оn1, U7' Аобро-

1 тоl се�а-оков•а'f8.1ьв1 �ваеn riasa J{uв.11 ва 10· 
1 .1ц80е •1t•вo1111C'f80 ero ае•к. Оtвкd пъ &81& пolJ.t!Т-. 
; u ••о•у рус.111, бо1ьва• пз•т"е•ви ,;у•а ••l•en от11tтн ,·10 

AC&J· 
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Екатерини�сl(iй театръ 
Екатерининскiй кап .• 90.. Телеф. 257-82. 

Украинская труппа подъ управл. О. 3. Сус.11ова. 

Сеrоднл представлено будетъ 
1 

ПИСНИ ВЪ ЛЫЦАХЪ 
Комическая опер·а въ 3 д, соч. Кр оп и в н и ц к  а r о 

Дt.йс_таующiя · Аица: 
Яцко, сел�нинъ . 
Эцыха, его жинка . 
Галя, ихъ дочка 
Стецько, селянинъ . 
Максымъ, .ихъ сынъ . 
Мусiй, соцькiй 
Пысарь ..... . 
Ганна, подруга Гали . 
Свитилка ..... . 

. 1 . 

JI. 

. г. Василье11,. 
! г-же Б�р1инок1,.
. г-жа Чарно1ская. 
. г. Манько . 
. г. Луго1ой. 
. г. Сусло1ъ. 
. г. Кло1,ницк:й. 
. г-жа Замо1ская. 

.·•·. 

* * 

}{ОЗЬ1РЬ�ВАБА 
Водевиль въ 1 д., соч. Л. Я. Маньно (п.о Н. В. Гоголю) 

Чубъ ... . 
Голова · ... . 
Дьякъ 
Солохо, у дова 
Одарка. дивчина . 
Парубокъ 

Дtйст1ующiя лица: 

. · . '/. 

. г. · Василье1ъ. 

. г. l{аноненко. 

. г- Манько. 
. г. К1мтка. 
. г-жа Гру,1.ницкая. 
. г. Жмурко. 

Дирнжеръ С. О. Харько1скiй. 
· Начuо въ 8% час. вечера.

Пt.снм l'Ь лицах-.. Къ .церевевской красавиц\ Галt свата�тов 
пожилой мтскifi: Мусiй-ое.1ыкое начальство, пере.цъ :кото
ры:мъ всi ва.исхиваютъ и котораго всi боатся. Овъ распо
.tаnетъ къ себt отц� Гали, Яцко nьанвцу, rотоваrо ва чарку 
водки прод�ть xoro уrоАИО и ЧТQ угодно, не иск.пючаа в 
своей дочери. Мать Га.аи, .однако, вusстаетъ пvо1ивъ в ерав
ваrо браи:а; Галя, ковечво,· т�.кже противъ этоrо сватовства 
и сотско•у 'пр11•0 ваав.uетъ, ·что . не .1111,битъ. ero, и да.•е 
иеиаввдитъ. Ова в.tюблеиа всiм:ъ свои•ъ •олоJ;ы:м.ъ дtвичьикъ 
сердцекъ въ бt.цваrо пария Ма1сика и поль.qуетси ero вва
·вмвостью. Отецъ о брак'k Гuи <,ъ 1юбвмымъ че.повtкоilъ
и слышать ие хочетъ. Ов'Ъ вастаиваеть, чтобы оиа вышла
закужъ за. сотскаrо. Ов1>, хочетъ ввр;iть свою дочь "барыней"
u "иачu:ьввцей". Однако, въ ковцi-коицо11'i, общикв си
ла•• .11воrя1ъ зrицъ у 11тса уло•ать жестокаrо отца, кото·
J•ыft в б.паrос.tовляетъ Галю ва бракъ оъ Максвхомъ.

Б����
с

Р�� А. Н. ТР АПЕЗНИКОВА 
подъ фирмою "8. Г. Б-uинъ" въ СПБ. Са.совая 25. 

(Фирма существуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-rо,2-го иЗ-гозайма отъ тира�· 
жей погашенiя. ПОКУПАЕТЪ • м ПРОААЕТЪ °io б}·

маги и· акцiи по курсу дня. ССУ Ад ПОАЪ % БYr,IAГII 
1А�Ц1Иизъ6l/2-90/о годов.и1/4Р/оежемt.сячн. комr,sисiи. 

Исполнекiе 6ИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 
ПРОААЖА ВЫИГРЫWНЫХЪ БИАЕТОВЪ СЪ РАЗ
СРОЧКОЮ-на выгодныхъ для покупателя усnовiяхъ, . 

т. :к. к�nо1tы поступа�отъ .в� поль��. nонупатеnя.

1 

1 

1· 
; 1 

, 

11iанино, 

Рояли й 

:Jljaнona�nia�o 

Стильны_е! �tлые, 
съ поаолотой и живописью, 

выставпены дш1 осмотра и продажи 

въ магазинt 

ЮЛJЙ: ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАНЪ 

1 �����==���11 Куда посл'k .теа�ра?
ВЪ РЕСТОРАНЪ , 

;,1Vf oeкea "-гоет �нйца. 
, Heвcкiii, уголъ Bлaдu.1tipc1'azo просп . 

Завтраки, 
Телеф. -10-85 и 74-64. 
обtды и уж;1н� лрслt театра 

ЛУЧШАЯ IIРОВИЗIЯ. ! 
.В"&НGКIЙ САЛОННЫЙ ОРКЕСТРЪ. 

Кабинеты съ 11iанино. Оtнр. ·до 3-хъ ч. ночи. 
Управляющiе: .fl. ffi. l/етыринъ. J{,·ffi. 'J)у6робин,, 
ВnадЬьцы: g. с. Лестриkо6ъ Л. ffi. Жорозобь. 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
НевскiА, 56. V-A сезонъ Телефонъ 68-36 

Веселый �анръ: фар��· обозрt.нiе, комедiя, водевиль,
шутка и пр. 

Сеrо,цвв пре.цстав.11ено будетъ 

I. 

Галлюцинаторъ_ 
Фарсъ въ 3-хъ дt.йств. съ фр. М. В. Шевлякова и 

С. Ф. Сабуро�за.

Дtйст1ующiя лица:

Лопенъ Шевреттъ . г. ВаАимо1ъ.
Лю�и, его жена . . г-жа Зичи. 
Nорицъ, адвокатъ • . г. 6ахметье1ъ. 
ДJОАонъ . . . . . . г П. Н ико.11ае1-..
Эверис,-ъ, его племянникъ . r. СмоJ1н'коn.. 
Эдгаръ, чиновникъ . . . . . г. Лунаwе111чъ. 
Фnорансъ, шансонетная пt.вица .. r-жа Тонскан.
Гаnикаръ, дире�торъ бродячей труппы r. У J1ИХ1», 
Актриса . . . . . . . r-жа Лино1ская. 
Жульетта, горничная . r-жа Е11,онимо1а.
Ж�ндармъ . r. Стреаетоn.. 
Капельмейстеръ . . . . г. Романоn. 
Туристъ . . . . . . . г. Фан1С)т11itскiй.
Управля�ощiй гостинницей . г. 6tло1'Ь. 
Грумъ . r. Струiiскlй.

11. 

Вотъ такъ аптека!� 
Шутк дивертиссементъ '"lJ кспропрiацiя . Ф 

У лиха и Б·си, муз; аранжир. I. Вейсъ. ' 

ДtiiCTIIYIOЩiЯ .tмца: 

Провизоръ 
1-я продавщица 
2-й продавецъ
Дантистъ
Его жена 
Коко . 
Тото .. 
Еврей 
Покупательница 
11окупатель . 
Гимнаэистъ . 
Гимнаэifстка
БосяК'Ь . .  

Мотьшекъ. 
Кухарка 
Горничная 
Дворникъ 
Братецъ ( . 
Франтъ ( . 
Эта дама 
АдlОIНистраторъ . 
Дива Видалъ-Миндаль
1-я ученица . . . 
2-я ученица . . . 
Слесарева де Нуа пt.вица

.Студентъ

. г. Романо1ъ.
. г-жа БалАэ. 
. г-жа Споре. 
. г. Стреnетовъ. 
. r-жа Артурова.

• • г. Не1Зороn. 
. r. 0.11ьwaнcкlii.
. г. Липатьеn. 
. r-жа Лмно1ская.
. i. Ростовцев1о. 
. r. Конст. Гар11н1о.
. r-жа Антоно1а. 
. r. УАмn. 
. r-жа Арабе.11ьскан. 
. r-жа Лин,1;ь-Грейнъ. 
. г-жа Антонова. 

г. OJ1ьwaнcкlli. 
' r. УJJИХ'Ь, 
. r-жа Арабе.11ьская.
.- г. Николае1ъ. 
. г-жа Яко1ле1а . 
. r-жа Е11,окимо.а. 
. г-жа·. Южная. 
. г-жа Даро1а 
· r. Николаее1ъ.

Вмuо .,. 8Ц uc. вечера.

Отвt.тств. режиссеръ В. Ю. Вцимовъ. 

РоИU1ссеръ л. А. Леоитьев-ь. 
Струнный оркестръ под'Ь ynp. А. Belc1t. 

1 

-

-) 
JIY1ШIJ! :в 'Ь 

:::
й

нн:�� � оnиrиналъ
::;�:::: Jg. ВИНТОРIН
почему совtту.; ...... ""'.t1Auiw1y, АО поkупkм маwины.

осмотрtть наwъ СКJ13А'Ь. 
Допусхаетсв paacp&at/lШ nла-те:иса. 

Единствен. представит. Торг. Домъ 

ЛИРЪ·и РОССБАУМЪ. 
ГopQXOtJaя ул., 48· 1 :1.'еАефО'Нw: 
J11.1:mmi1iый 'tip., 40. 221-54 u 38-75. 

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 
С 

.. 
. 

1'
1 

ВЪ РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЖА ·:1 
на самыхъ выrодныхъ и доступныхъ услошяхъ 

1 Мvжское. дамское и форменное платье� 

то�����й io. ЯГЕЛЬСНОЙ И Н0

• 
Лиговская, 43 -45, противъ Николаевск. вокз.

Телефонъ 39-99. 
,4Jlя выполненiн всевозможныхъ заназовъ нмt.етсн
rромцный скАа,съ мaтeplli русскихъ и заrрани11н. 

фа6рмиъ, также боrатыli. мt»xoвoli отА'-'ъ.

--�-�'!"""""-�-"!--= 

е========================• 
Bt.pa Васильевна еедорова 

коллоратур. сопр. оконч. курсъ у Г·ЖИ �льмы ФО
СТРЕМЪ- УРОКИ П"ВНIЯ. - Разучиваюе оперныхъ 
партiй. постановка roлocii для оперы и драмы, перего-

. воры отъ 1-2 час . 
Мала;; Московская, ул. 2 кв. 30. 

(8,::::::::::========================ttf9 

Гu.11юцинаторъ. ('l'орrовецъ живwrъ товаро•ъ). Старtlю� 
щi:ft почтенный Лешнъ Щевреттъ женатъ на lхорошень:кои 
нвящнойрlюсп, в:�мtнящюеii, пона·rво, своему •ужу. Предкетъ 
е:1 стра�'ТИ .110.11oдofi адвокатъ :М:орицъ, съ :которьп1.ъ она въ 
свази уже око.10 нати дi;тъ. Одиаады Мори1'ъ спасъ уто
пающую м:о.101евьлую д'hвушку, рискуя своей аиsвью. Это 
вызвало бурв:ыi!. порывъ ревности лю6овяцы, всевозмож 
в:ыа сп.1етни, •rолки. Ежегодно въ опред'h.аенеьdt день :Мор 
рицъ и Л10с11 отnравJвются въ окрестности Париаа и здtсь 
nразднуютъ .•. годовщину свяви, отдаются другъ другу ..• Пре� 
лоrокъ д.1я отдученъ Люси служ�тъ не существующае
Дюпоны .якобы ея старв:нн:ьrе друзья, живущiе б.msъ Па 
рижа, к� котор:ыкъ она iздвтъ поrостить. Ле1;1енъ Шевретть. 
:ia свои зас.1уrи 11збираетса ч.1ево•ъ акаде•1и. По сJiучаю 
такого торжества Лепевъ рtшаетъ устроить •аленькую пи 
рушку. Онъ хочетъ обрадовать свою · ЛIОСи сюрпризокъ _и 
пригласить на торжество ея "стариввыхъ друаеl Дюпововъ·' . 
Не отх 1адывая въ долriй вщикъ,Лепевъ те.tеrрафируетъ при
rлашевiе на но ceкe:IIIIЬiil праsдвихъ. По счаст.11ивоl иу
•,аlиостн въ зтон дереввi оказа.rись хакiе-,о Дюповы, •о
торме во за•ед.1и.11в прitэАОIЪ. Эrо ст�нк'J. Дюповъ и ero 
11.1еJU1В.Викъ •o.11oдofi юноша Эвервстъ. Дада пришае'l"Ъ всt
усв.riя, чтооы оrрадв'l'ь cm, развращающей авзви Парuа 
невиниаrо 1оношу. Люси и :Мор1цу првходи,с. все вре••
в:ывер'lЬIВаться, •з•ыш.uть. Тутъ раз:ыrршаатов: K08Il'f8C8ia 
qiif pro quo, •• сцену попuетса ,.ареиоръ 6родачей тpJ11DII, 
шавсонетвш пiввцы, uтрвса. в, в1, ковцt ковцоn, все, 
окавшаете• а1, обще•у б.1аrопо,1Jчi10.
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Дирекцiя П. В. Тумпакова. 
Адмиралт. Набережная, 4. Телефонъ 19-58· 

в-. нхръ 1uьоа. Влад-ательный кНЯаJt м
ал

ои1окаrо 
nмецкаrо княжества lоакимъ не им-аетъ сwна и по
тому наслt.дницей его является дочь Елена:.·.д,u. про
долженiя рода рt.шено выдать ее замужъ за какоrо
ни�удь принца()для чего отецъ везетъ ее въ Вt.ну. 
Тутъ къ нимъ прикомандировали молодого rycapcкaro 
офицера графа Никки; молодые люди понравились друм. Сеrодпл представлено будетъ 

I. 

ВЪ RИХР
г
:В · ВАЛЬСА

) . 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Штрауса, пер. И. Я�ова 

и Л. Пальмскаrо. 
Дt.йст1ующiя лица. 

Iоакимъ III, князь r. Бураковскiй.
Елена, его дочь . r-жа Каn.11ан"Ь. 
Графъ Лотаръ . r. Коржевскlii. 
Графъ Никки r. MиxailJIOB"Ь,
Графъ Мончи · г. Росла1ле.-ь.
Фредерика, . . 1-жа Аа•ыАО18. 
Франци, дирижерша . r-жа Шувмова.
Фифи, турецкiй барабанъ . . г-жа Вар1амова.
Анци, скрипачка . . . . 1 ·, • г-жа Кузнецова.

Студенты, военные, чиновники, дамы и проч. 
Н. 

/ Театрал:ьвы� сирены 
Шутка въ 1 д., соч. О о б о л е в  с к а г о. 

Гл. ка�. В. 1. Шnачек-ь. 
Гл. режиссеръ А. С. По.11онскiй. 

Уполномоч. дирекцiи Л. Л. Пальмскiй. 
Нач&.10 въ 81h час. вечера. 

АКВАРIУМЪ 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОJIЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЬ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

8 яnонских"Ь rейш-ь, музыкально-вокальный ансамбль. 
M-lle Lldla de Rostoff, интернацiональная танцовщица.
M-lle Charllotte Лrzul, фран. п'hвица.
lарlонъ, имитаторъ.
M-lle Scani, французская п-ввица.
M-lle Vlni lsola Bella.
M-lle Mizzi Roalith. нt.мецкая субретка.
1. А. Иармнскан, исп. r. романсы.
Г-жа М. А. Лоранская, русская романсная п'hвица, 
Братья Reuter, модернъ-rладiаторы.
Сестры 6екефм.
Nelly de Carvi, со своимъ негромъ исп. танцы. 
Les 4 Crawfort, партерные акробаты.
M-lle Llszy Van der Heyden, исп. Vadenirrffer.
M-lle Стаси de 06ер6еkъ, исп. куплетовъ.
M-lle Lola Bergoni.
Miss Марiон-ь, танцы трансфор:мацiонъ
M-Jle Ф..11ери, нt.мецкая субретка.
Ре11ор.съ, венrерскiй квартетъ.
Граменьн, неаполитанская труппа.

Калельмейстеръ Аю6111нер"Ь. 

IРеж1-1ссеръ Германъ. 

" :директоръ Г. А. А1екоан.сро1"Ь. 

Начало В'» ч. вечера. 

другу. Графъ не смtетъ конечно и мечтать о наслt.д
ницt. престола, но та цорt.шила сдt.лать его принцемъ
супруrомъ, убt.дила отца и по просьбt. его графу пред
писано жениться. Какъ ни нравится ему принцесса, но 
такое насилiе оскорбляетъ его и онъ р-аwюrь быn 
только номинадЬ\iЫМЪ супругомъ, но продолжонll) КIUI· 
жескаrо рода не содt.йствовать. Въ первую же ноч" 
послt. свадьбы онъ nредлаrаетъ женt. разойтись по раэ
нымъ комнатамъ, что очень ее огорчило. Самъ онъ 

1 

отъ скуки пошелъ бродить по саду 

и 

услы

w

а
л

ъ в
ал

ьс

ъ 

· дамской капеллы, гастролирующей въ· сос-адномъ ресто
ранt.. Какъ истый вt.нецъ, онъ отправляется С'1о това
рищемъ въ этотъ ресторанъ м начинаетъ ухаживаn. за 

1 капель:мейстершей Франци, которой выдаетъ себя за 
1 простого лейтенанта. Сюда же является и князь, 11 жена 
' графа; она узнаетъ отъ Франци, почему в-hнки JldlO'Мt 
J нравиться мужчинамъ. Послt. сканда

л
ьной ,сценw всt.п. 

; 1 заинтересо�анныхъ лицъ, rрафъ уход�тъ со своей же-
1 ной, а Франци сначала отчаивается,Llно потомъ � 

· : / шается, что не' пара ей принцъ-супруrъ и что дoponr
·. ихъ разошлись. Она подружилась съ принцессой, на

: учила ее, какъ побt.ждать мужчинъ, а когда та воэвра
щаетъ сво��У мужу свободу, Никки щжзнаетс• жоп 
въ любвн.VЭтикетъ ихъ больше не стt.сняетъ и ec-n. 
надежда, что княза. получить законнаrо наслt.днпа D 

, оrорченiю боковой лннiи,. т. с. ннтриrующаrо всо вроа 
графа Лотара. 

АПОЛЛО 
ЕЖЕДНЕВНО 

· Грандiозный дивертисментъ.
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:

M-lle Нора, нt.м. субретка. 
M-lle Петра А11.1.1и. 
M-lle Па1ен6урrъ.
M-lle Че..11естм-R111с"Ь. 
M-lle Т11..11м-611.111 франц. пt.в. 
M-lle Фармне..11м, венrерск. nt.в. 
M-lle Суворснан .русск. шансон. 
M-lle Мици Зен.серсъ. оперет. пt.в.
M-lle Ммрто. франц. wансон. пt.в.
M-lle Нита Сава, нt.м. оперн. nt.в.
Les Ф.iорм.сора венrерскiй квиитетъ.
Генри BИAJIIAMCЪ и Miss Эми1lн, американскiе танцоры.
M-lle БРЕЖЕРЪ, франц. субретка.
Сестры АНАРАШИ танцовщицы.
M-lle МАРГ АРИТА ХЕГИ, исп. романсовъ. 
Ноеость! CEBPCKIR СТАТУЭТКИ-танцы, картины M-lle 

АИНЪ·.се-СЕВРЪ. 
M-lle РЕЖАНЪ-пародiи.
С. Ф. САРМАТОВЪ, авторъ-куплетистъ. 
Квартетъ ФАРА60НИ, американскiе танцоры.

Въ салоп ресторан�: 
Квартетъ Hu..11aii. M-lle З,Аеръ, субретка. M-lle Ф.to

PJIAOpa, танцы. M-lle .ce·.ta Грацl1, цыrанск. танцы. M-lle 
Сарlн, америк. танцы. M-lle Грацlа-танцы. M-lle Сте•••· 
M-lle Ш1111,Атъ. Г-жа Сафа-З1\а,С11на, польская субретка.
M-lle Ратоп. M-lle A.t11oa, нt.моцк. субретка.

Два оркестра музыки: концертный и румыискiй.
Начало музыки въ 8 час. вечера, конец-. 8'lt 3 ч. и.очи 
Режиссеръ А. ВяАро. Директор1t П. Я. Т� 
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1 ВЕСЬ П�ТЕРБ�РГЪ ЛОКУПАЕТЪ 

, == СЪ РАЗСРОЧI(О� fl]IATEЩA - , 
. · ТОЛЬКО у Т-ва 

"В 3 R ИМ Н R Я , По ЛЬ 3 .R" 1 

Тел. № 222-06, Невскii 116. Тел. № 222 - Об, 

ВСЕГДА ИМъЮЩЕЕСЯ 
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРъ. J 1 

Готовое мужское .и дамское nлатБе, 1 �
изготовленное изъ самаrо моднаго матерiала f 

i и новt.йшаго покроя. 
1 '

Во.пъшои u:в1ц1.дъ Сунон:в:t:1гр·\·овара '! 
дЛЯ И-СПО)]ffенiя. ВСеВОЭМОЖflЬIХЪ ЗаКаЭОВЪ И формы � 

всt.хъ вt.домствъ и учрежденiй. · J � 

� -�

Ресторанъ. ,,В�НА'' 
уд. rozo.11,я, 13, 7'едефо11ъ 29-65 
ооо ЗАВТРАКИ, ОБъды, Ужины ооо 

, . v nocpt театра-встрtча въ

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.. .� . . ' 

,,МАКИНТОШр"., 
КазЩiская № З, второй цомъ отъ Не.векаrо · 

Те.11сфонъ No 18-77 1 
Тиnо-Литоrр .• Печатное Н..,сство•, Невск. HO-:l.Ten. 52-67. 


