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ПJ4Е0йЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО· 011ерет. сnе1пакАи по,1.-; 

rла1н. режмс. А. А. 6РЯНСКАГО ..• 
�еж. М. Крмrель. Кап. r; Зе.1�,.цер1, .. / ·; 

Б11.1ет�.1 на act спектакли ·· •ъ I касс. · · 
театра " 11t ЦентраАьной �acct. (Не.- • 

скiи, 23). Поnробн. ·ръ но:мерt.. 
Те1еф. 252-76. Днрекцiя �.' 1\ НОВИКОВА: · 

:НCDE::E::iI:Й 
(Вьж:вuжiй DA.7.r� :E-e.C>�C>::EIC>B..A.). 

Moilкa, 61. АИРЕКЩЯ Ф. Н. Фалънобснаzо. �"Аеф. 9_:_73_ 
ЕЖЕДНЕВНО "ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ". 

Бu�ы въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цt.ны м'hстамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Г.11. администраторъ В. А, РИНltНОВЪ. 

· Подробности � комерi, 

По вторнмкамъ, четворrамъ. субботамъ и . воскресенымъ ОПЕРНЫЕ СПЕК.
ТАКАИ. По nонеАыьникамъ. cpeAaiilъ и пнтницамъ АРАМАТМЧЕСКIЕ СПЕК
ТАКАИ труппы попе-чительства о народной трезвости. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Uе!:iтральн. кассt., Невскiй 23, телеф. 80-08,
80-40 и 84-45. 2) въ маrазинt. Бр. Елисt.евыхъ. Невскiй 56 и въ кассt. 
театра. Подроби. въ номер� 

Драматическ_iе. спектакли подъ rлавнымъ режиссер 
. ствомъ П. П. Га�1,д�бурова. Въ воскресенье 
21 Аекабря представлено будетъ: .. Аnо�то.1ъ Сатаны" 
Б. Шау. Начаро въ 7. ч. вечера. Билет� на 
23, телеф. 80-08, 84-45 и въ xacct. театра. 

од1, главн. режнссерствомъ JЗ. А. Казанснаrо. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоэрtнiе, к�медiя 
водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ ;МосоловоА, Арабuь
_скоА. ТонскоА, Яковлевой; гг. Николаева, Г-арина, Dа
димова, Смолякова, Разсудова и •Р· Билеты nроцаются 
въ кассt, театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля, 

н. ... 11. 56. '!е.1ефонъ 68-36. Начало въ 8 1/2 час. вечера. Подробнооти въ номерt.. 

Въ ново.мъ kонцертно.мъ залt ежедне1шо 

Оовьwой разнохарактерный дивертисмеитъ, 
по суООотамъ ' цыrансиtе концерты, ��

АР
"
0:::::м· 

Кажд?е 1 и 15 новые дебюты. 

�·AII" 15 Аека-.»н НОВАЯ ПРОГРАММА. Масса НО8ИНОК"Ь. ОХОТА ПАРФОРСЪ ОФИЦЕРС кой KABAJiEPIЙCt<OЙ ШI OJIЫ 
Сестры соперницы. Волшебные башмаки .. Нев-вста гладiатора. Водопады Швецiи. Оп. "Карменъ", ,,Корневильскiе 

колокола" и масса .1,руr11х"Ь. Начало вечерkяго въ 81/2 час. вечерсt. 
Билеты продаются въ кассt. театра съ 11 ч. утра и въ Центральной кассt., Невскiй 23. Тел. 80-08. 

,,1DJEPIIЪ" 1:
ОНfИ 78, yr. Jllп .... r•. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О 2 С Е Н С А Ц. К А Р Т И Н Ы: 

1) ПраЗАНIIК1о n Стокrо.1ьмt 2) Пожар1, n Петер6урrt..
Нача,о 111 8 11 10 ч. аеч. По араа,1,111кам" n. 1 "· N'I ('811pepw8110}. 

�ефеи� .М 28-71. 



1-i 607 ОБОЗР�НlЕ ТЕАТ?ОВ'Н. 

ПОВЫВ· .3АЛЪ .. -.ТЕА:ТР!ЛБЙ:'!РО НЛУВi 
. ·_,. Художественные вечера. nародiй, шаржей, каррикатуръ и т. п. 

l<АБАРЕ "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". П.ародiя "Дней нашей жизни", wаржн "Любовь въ Вt.кахъ", танцы Саломем,

имитацiи :г-жи Озаровской (ежедневно). Участвуютъ: В. В. Чеховъ, Е. Давыдова, де-Горнъ. Мазуркевичъ и •Р· 
Оркестръ •nодъ управленiемъ авторовъ. Начало въ 11 1/2 час. веч. Цt.ны мi.стамъ обыкновенныя (отъ 1 до З руб. 

Билеты продаются въ касс� клуба ежедне�\iо съ 11. ча�: утра� 

M'JBB rlJR. БЕЗПРЕРЫВНО СМt»НЯIОЩIЯСЯ

ПРЕКРАСНЫЯ ВПЕЧАТЛ'&НIЯ. 
· · Ежедневно съ 3 час. по

. 
праздник. 

• 
t:ъ 1 часа, дня до Ul/2 час, 'RОЧМ, 

. · . . . Захватывающе ивтересf!Ые сюжетw 

. JC11вcнiii 81. те"еф. 98-65. 
- . ' ' . . . ' � ' . ) 

·:к()JШЗЕй..,. 

ГРАНД103НЫЙ .ТЕАТР'Ь 
Съ субботы новая интересная программа 
картинъ. Начало paJJняro вечерняrр 
сnек:rакля въ 5 час. дня. Начало вочер-

няго въ 81/2 час. веч.. 

На Пет. стор. J Тро11цкоii n1оща•11. Te1e8DH\ 96-- 72. 
По праздничнымъ ДНЯМ'Ь дневные. спек

тактакли ·отъ l1/2 час. дн,�, 

ИОВЫИ ·коНЦЕРТНЫИ 8AJIЪ Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 
Ресторанъ "К. П. ПАЛКИНЪ". 

ГАСТРОЛИ ИЗВ"ВСТНЫХЪ ОПЕРНЫХЪ АРТИСТОВЪ .,' 

Иза,6еиы rарато, В. Савдри и II Гу6№Ш1. 
н о в ы й . в Е с Е л ы и АНСАМБЛ:Ь-БУФФЪ В'Ь нацiональвыхь ROCTВ).М&X'lt. 

= ИНТЕРЕСЪ ПРОГРАММЫ.:= 

СЕВ�СК�Я СТАТУЭТ 
Красавица м-ль Лиwь-Ае Севръ. 

·автор,. С. Ф. Сарматов-. куппетнсn. 
Квартетъ танцоров-ь. ф А р А Б О В I

1

Подробн. въ номер1;. 

вJI.АДИм1Рокm ПР., м 1в. т Е ат Р" 11 ·и А• Е. 

·.,· ,К ! е 1t А! Ъ,'' 
Jcezlt ,.� aou\lxil xolocma 

:Кар'ПВЫ вliDПI� •е:11СН)ре•оnепо DY. 8&l'p&l[aЦiil 
Пом1нuенiе прек·расво отдtJааво и уютно обставлено. 

Дt.ти и учащiеся плаrятъ половину. 

,,КАСКАДЪ" открыть в1, буu11 съ 4 час., В!ОДЪ ВЪ .КАФЕ БЕ3ПЛАТВ0. 
по праздн. с:ъ 1 ч. дая Продажа и прокат.ь фильмъ. 

Открыта. тъ 10 ч. тра до-11 ч. веч., НЕВСКIИ, too. 



. ·. , 

_яв�яn�с.ь,. хран.-r·:r�ями._,_·1та�н�J, .. : ма;rа�и .. и, --��:-
цамиt "у КО.'Т.ОрЫ·Х'Ь были .. СВОИ �МИ9Ы. , . 

1 . 

) Теперь съ . этими м·аг,а.t�tИ"rtуб��ка.а�р,ща�тев 
безъ церемонiи, ,счит�етъ, себя ,в9езнающей li;, 
иэъ опасенiя о�мана.,' отвор'ачи.вается отъ вся
каго ПОДОЗJ)ИТеЛЬН�ГQ НОВШест�а 81;» J{CKy<;CTBi» 
и· литературt. . 

. пите-. 
· Право, жалко смотр.i:»ть, напримtр9, въ сов.:

ременной французской. литератур-ъ и� всъ э.тJf 
мизерные , извороты, компромиссы и рабскее 
угодничество толпi:» со стороны людей, стре
мящихся повtдать мjр_у • н�вое слово" и ВМ$сто 
того готовыхъ на самыя унизительныя уступки, 
лишь-бы то111;»ко не д·разнить публику. 

- Въ иcтopift к�дQй литературы, 
' ' 

ска-
,ana артистка одному изъ. многочнсленныхъ 
интервьюэровъ, заговорившему съ нею о те
атрt. и nитературt. - бываютъ такiе перiоды, 
КОГда ПИС&ТеЛЯМИ ОВЛадtаваетъ СТремленj·е К'Ь · 

близкому общенJю С';ь толпой. Отъ этого стрем
иенiя въ наши днп иногда не въ силах� от-:

аматься даже и очень талантли�ые люди. -
и результаты sсегда nonyчaJOrcя печальные. 

Достаточно указать; на примtръ современ:

иаго французс,саго романа, дошедшаго до с�
маrо низменнаго угодничества грубымъ вку
самъ и наклонностямъ "улицы," •.. 

А нынi:»шнiй , французскiй театръ? За немно
rими исклJО�енiя.ми , онъ обратился или въ ба
nаrанъ, ИЛИ В'Ь ИЗОбраженiе ВСеВОЗМОЖНЫХЪ 
формъ и. видовъ наруwенiя супружеской вtр
иости, какъ будто современная "изнь не даетъ 
никакихъ иныхъ темъ. и всi:» мужья только и 
.dulаютъ, что . обманываютъ своихъ женъ, а 
•ены-мужей...

Такъ и кажется, что всi:» эти но�ыя школы 
и "направл�нiя", о которнхъ , время отъ вре::
мени съ трубными звуками. и барабаннымъ, 
грохотомъ возв-&щаютъ на весь свtтъ париж
скiя газеты,-..:..не больше,, какъ 'ноiзыя "колt»нца�, 
выкидываемыя на подмосткахъ зъ угоду толпt! .. 

.N между тtмъ, вtдь� въ каждомъ изъ этихъ 
"новыхъ, словъ" есть свря доля истины, но 
она иногда такъ далеко, что- ее не въ состо
янiи отыскать даже и 'сам'и ея· пропов.tдникн. 

Въ наше время I-Ji»Т:Ь .миеовъ, нt.тъ и. вы
мысла .. 

Читатель требуеть отъ литературы и те-'
атра "живья", хочетъ, чтобы ем} препод:

. носили, подъ разными соусами, его-же соб
ств�нную особу, выше которой для него нtтъ 

. ничего въ свtтt. 
Мечты и грезы-не его дtло, ему некоr,да 

заниматься этими пустяками, ему надо. чтобы 
все было ясно и "·реально", а потому онъ и, Люди, стоящiе въ n_ерво�ъ ряду литературы

и искусства, не могутъ быть близки . толпt. 
Ихъ идеи, ихъ соз,:�анiя служатъ достоянiемъ 
nишь очень маnенькаго nередовоrо меньшин
ства, которое растетъ очень · медленно и по
степенно, меЖАу nмъ, какъ большинство сво
имъ nрикосновенiемъ налагаетъ на все отпе
чатокъ заурядности, посредственности. 

1 
внушаетъ питературt», что ея первая обязан:-,

. ность--:..стать на его точ.ку , зрi:»нiя и не обре
менять его мозговъ н"" вымысломъ, ни- сnнш-

На Монб!Jанъ нельзя идти .то�пой... - онъ 
Jt()СТJПенъ только маленькимъ .группамъ ту
ристовъ, а толпа остается · въ долинахъ! .. 

Отноwеиiе современной "большой" публики 
къ nитературi:» создаетъ · для выдающагося пи
сателя такую атмосферу, въ котор9й ему не
Ч'ttмъ дыu.ать. Такъ называемый .среднiй" чи
татель нашего времени слишкомъ положите
ленъ и хоn:�денъ: его ·не захватываютъ и не 
nривлека1DТЬ не только высокiя идея, но даже 
rромкiя фразы; худож�ст�енное nроизведенiе 
понятно и дорого ему лишь настолько, нас

комъ серьезнf?!МИ мысдям·и. 
И въ отвi:»тъ этому требованiю проц$таютъ 

романы и ·пьесы, которые читаются и смот
рятся съ удоволы:твiемъ, пока книга держится 

. въ рук,ахъ или зритель нах"дится въ театрi:», 
а заnмъ немедленно забываются, потому что 
въ нихъ и помнить то не о чемъ. 

Прототunь· nущкuнскоq Тать�;·
·яны.

колько оно отражает,, въ себi:» мелочи жизни, Н. Ф. Быковскiй выясняеть въ .Русской 
интересы вчераwцго дня. Старииi?а•, кто именно Щ)сnужиnъ Пушкину 

Въ прежнiя времена публика была свобод- nрототнпомъ JU'JЯ соэданiя nре.пестиt.йшаrо nи
._ отъ этихъ nре•разоудковъ и оттого умiша. тературнаго образа русской •енщины. 
-,11ше ·сnушатъ, смотрt.ть и читать. Въ нача,в npoweдwaro стопt.тiя въ .Пско• 

. Вь театр1t . она ходи.и� мя тоrо. чтобы про- ской rуб.. Оnочеекаrо у�зда, 11'Ь · cenir. Tpttrop. 
6Jаааи. въ себ1' nyчwis "рства; ИЩСJСстао · скомъ, •ивоnиtио J. асnоJl'"'•енномъ на awco- i 

•, быпо обпастыо · не�маrо. и аа.ты i aoan. Oepery красивой .рt.ки Сороти, ·•n._., ... 



щ�й �ъ-:.;р,.! ;'Веnикую;-·? въ1·,,2"'Х"Ьс' верс,:ахъ. ·отъ с. 
М11хайловскагс>, ИМ'Ъ'Нiя;,_,\ .. _ С.Пушкина, 'itpo...t-, 
вала •Flрасковья · NJ�K�i!�.ЦpФBHa <�Qоипоаа �О ' 
СJIОИИ'Ь се�е·йств�мъ, .. :В�rк�й,: ·�то' то;nько· с\.·и- i 
:ranъ 'СОЧ. -А., С. Лfшкина,· конечно, :·noмr:lin» 
И'F»(Ж(ЩЬКО пре�расных� �т�'хо.тв�рекiй,,.t1! ... СВЯ:

щен -tblXЪ Триго'рсКО!-IУ и два или ::три ·tJi· сьма ' 
l[Ъ его. вnадt.nицi. 1Л, \\: .Осипо'ВОЙ. А, с. Пуw
:iинъ очень част.о n.oct.щanъ Триг6рское·и былъ 
C'i, его сэбитатеnями · въ самыхъ дружествеи
иыхъ отно·шенiя�ъ . 
. · Л.· А. Осипова, по первому,_,мужу. Вульфъ, 
-no' 11тор.ому . Осипова,- имi.nа оть перва·го бра· 
ка дtтей: Алексt.я Николаевича, .. друга Пуш
кина и Языкова. и дочерей: _Аnександру, Анну 
.11 Евnраксiю , Николаевну, которая впослt.д
€7'Вiи вышла .замужъ за барона Бориса Алек
сандровича Вревскаго, сынъ котораrо Алек
сандръ Борисоsичъ быпъ туркестанскимъ 
rенераnъ-rубернаторомъ, а нынt, въ чин:ъ rе
иераnа-отъ-инфантерiи, чnенъ rосударствен
иаго совi.та. Отъ второго брака у П. А. Оси
повой быnи двi:» дочери: Марiя и. Екатерина 
Ивановны, · послt»дн,яя , и есть м�ть генераnъ-

·Jlейтенан.та rАлександра . Внкторр�!fЧа Фока.
Отъ Екатерины •. Ивановны Фокъ (роди!Jа.Сь 

въ 1823 · г., нынt» 85 л.; старушка .проживаетъ 
въ г. Псковt») я неоднократно сл1:хшалъвоспо

, минанiя объ А. · с� Пушкинt». Екатерина Ива
. иовна въ то ' �зремя была ребенкомъ, неодно-

' хратно играла съ Пушкииымъ въ ПJ)ЯТl(И, при
. чемъ онъ за:п�заnъ подъ диванъ· ·и вытащить 
- ero оттуда было очень трудно;· ока· разсказы

•ала, что А. ·С. быnъ необыкновенно веселый,
кrривый, находчивый- tl милый, любиnъ дt.тей,

.. умt,nъ товорить съ ними и охотно. играnъ. Я
неоднократно · возбуждаnъ вопросъ, ··кто сnу
жилъ Пушкину моделью ,для Татьяны, и она 
иt.ёкоnwко разъ · говорила мнт.: • G е с т р· а м о я 
Е в п р  а к с i я: о н а. 6 s п а, о ч е,,н ь. к р а с и в а, 

. а, r n а• и о е, х а р а к -r, е . .р ъ е я. в п о n и -t. с О• 
о 1' в -t. т с т  в о в а n ъ -П у ш к ин с к о й Т а т ь-

. я н �; я аъ т о  в р�м я бы л а  еще ребе».
к о м ъ  и т ол1.к о впо с л't»д с т в i и  м о г л а  
• т о о ц i. и и ть, А а и в с я р о д н я и а w а
6 ы ла т о  г о  ж е  м н � нiя ".
- Такимъ образсэмъ, д\йс-твитеnьнымъ прото
типом. Татьяны-Пушкина была Евпраксiя
Ннкоnаевна Вуnьфъ, впосn'hдствiи баронесса
Вреаская.

Прi*»эжаnа деп�ёЩiя сту.дентовъ мос
ковскаго университета, и заручилась corлa
dм1t Сарры Бернаръ принять . участiе въ 
концерn. устраиваемоиъ ·аъ пользу недоста-

,5 

точныхъ товарищей. Концертъ состоится днеtn. 
въ Интернацiонаnьномъ театр'h. 

- Во вторникъ, lЬ,декабря, въ зan'h Дво
ря�скаrо., собр�4� . состоит.�t'�цзртъ ·СJ�а
дц�титтней пiанистки . и "момпозитора· Ирены 
Энери (псевr.он.). Посn\днее отд'hnенiе про
граммы посвящено ·сочиненiямъ самой кон
цертантки. Начало ) въ 8 ч. веч. Билеты въ 
маг. Герма�: :и 1 .ТР��,-н�� (�·QP.#4fi; 

1
33) •. � ..

- "Русскому 9J!OBY,," .. ,�<>.о't?щfiотъ. п о  т е
л е ф о Р- у и з 1,-» П.е :r е р'б у. 

·РТ а .• �что "въ руко
во.qящихъ прав����ьс;т���н.ь.,хъ. к�угахъ воз
бу>kденъ вопросъ 'О' nep'ecмdtp� · 'бюджета Им
ператорс'(Ихъ : театровъ. ',, Непомi.рныя затраты
на содержанiе те'атр·аль'ньiхi. ·штатовъ; громад.!.
ный ежегодный· дефицитъ понудили разсмот
р1'ть вопросъ� дaf>EI I путемъ сокращенiя ШТа

ТОВЪ довести' до минимума тра'дицiонныи мил
лiонный цефицитъ · Императорскихъ театровъ •. 

Св'hдi:»нiе эт6. могло быть пе.редано и почтою� 
а не "по телефону•' такъ 'какъ оно все равно 
"немного" з!поэдаnо: пересмотръ бюджета· Им
ператорскихъ · теа.ров:р рisшенъ уже, кажется, 
лъrь пять. Уже J ·нt;скоnько лt.тъ ·Зас\даетъ 
комиссiя, которая сокращаетъ штаты, выра
батываетъ новые. Отсюда, наприМ'&ръ, прес
ловутыя "увольненiя въ бanen.' которыя .по 
нелt.пому недоразум�triю. ·или волt» газетныхъ 
спле.тнико�ъ пр�писываются иницiатив� А. Д) 
Крупенскаго. 

Въ моско�скихъ газетахъ находимъ подроб
ности пожара въ театрi. въ Чиn. 
� Публики въ театрt. не быпQ, иначе мог11а 

бы произойти грандiоэная катастрофа. . 
Пожаръ замt.тили не .сразу .. Въ то время.,_ 

какъ въ мужскихъ уборныхъ, подъ сценой· • 
на, сцен\ бушеваnъ огонь,, въ женс,ихъ убор
ныхъ еще оставались арrкстки. 

_ .Когда ихъ уборныя начолнипись клубаl�ЦI 
д�ма, часть и:х.ъ ycчtna JiJЫСJочить въ �оковоi 
проходъ и спастись череаъ арителън�й за�rь. 
Ост'!-ваnась въ своей уборной артист.ка Арон
даръ, у которой сидt.пъ больной г. Лаврсщ-. 
кiй. 

Электричество потухло, настуnиrtа темнота. 
Артисты начали задыхаться. Арондаръ выбиnа 
стекло и, увлекая за собою: Лаврецкаго,· 6Jю.·· 
сиnась къ двери на сцену. Но пуn. ·бьurь от
рt.занъ огнемъ. Они попытались npoCipan.ca 
къ выходной двери, но· она быnа заверrа. 

Г. Лаврецкiй попробоваm. 8IIIUUl6trn. . ,Uерь; 
r-жа Арондаръ закричаяа; � il&C1'иr-. }
артистовъ. Къ сч�тьJ) &plWII · C$мJlll ·y�.
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Сиар;ужи.посnыйJаIJИСЬ вд
.
эгnас�: "Ру,б'итедверь! 1 Карузо. 'Уступая МQЛЬбамъ\. щ1ре�цiи�, Карузо

Тамъ люди! .. 
· 

t быстро· 'одtлся,· ·. загримировался,: НО объя- · 
Раздались быстрые· 'удары топоровъ, дверь \ впять о своемъ участiи ·запретилъ строго на 

затрещала и рухнула. Артистъ : Лаврецкiй упал,-, ·строго. Гримъ настольк0 ,измiшилъ черты 
въ снt.гъ, его' оттащи'ли·, и онъ нt.ко,:орое лица Кар.узе, , что зри�rели. , не узнали его. 
время .nежалъ въ снtгу безъ движенiя. Поте- Успt.хъ его возросталъ съ �ажщхм1;, ,актомъ. 
рявwая сознанiе Арондаръ · была отправлена , По окончанiи спектакля,· .�дминистрацiю. оса
въ больницу. 1 · дила толпа журналистовъ и критиковъ, тщет-

Череэъ ту же дверь былъ вынесенъ еъ .без- но пытаясь узнать имя. новqй заt.зды оперной 
сознательномъ состоянiи помощникъ режиссера \ сцены.

Швецъ. Реквиэиторъ И· декораторъ выскочили 1
\ 

- Удивительный те·норъ,-rоворили одни.
череэъ окно. Артиетка Чарrонина, получившая 

1 
�· Притомъ гораздо лучше самого Карузо, 

страшные ожоги, умерла черезъ нt.сколько да что Карузо... это прямо генiй-этотъ моло
часовъ. Кромt того пострадали, еще четверо дoj:f чёловtкъ. 
рабочихъ. 

· 
Администрацiи · въ конц.t концовъ пр_иw-

24-го состоялись похороны трагически погиб
шей г-жи Чаргониной. Публика и товарищи 
сопровождали покойную цо могилы. 

0чень тяжело щ>nоженiе r. Лаврецкаr:о, 
Швеца. и одного изъ рабочихъ. 

;•· \ 

3АГiiА:НйUЕЯ. 
. Зн"мениты.й итаnьянск•и трагикъ Эрметто 

Новещ;r1:1 · ·не принадпежитъ къ эксцентрикамъ
рекламаторамъ. и поэтому случай съ нимъ въ 
Нищiъ, о которомъ сообщаiотъ газеты, вt.ро-

� ятно, не вымыwленъ. Новелли едва не сталъ. 
· въ Ниццt»· жертвой · · преступленiя. Въ игор

ныхъ залахъ Монте-Карло онъ поэнаkомился
съ красивой' поriу�'вtат'ской да�ой' пр"оэванной
,,Мапен�кiй Mororiъ�. Послtдняя, замtтив�,
ЧТО арТИСТЪ ВЫИгралЪ · ' ЧТО·ТО ОКОЛО 50 ТЫС. 

франкоиъ; пр"иrласила ero К'Ъ себt». Послt
�61!.да в-ъ Hotel · de Paris, отправились :аъ Ниццу,
Fn въ· ОДНОМЪ ИЗЪ переуnкОВ'Ь ОКОЛО почтамта
·ооа пре11естнмr:·сnутница. Ночью артистъ по
,tJВСТвовалъ: �что 'его кто-то душитъ. Сильнымъ
·даромъ 'ноги·· онъ /отбросилъ нападавшаго,
�юдбt»жалъ·к-ъ окну, выбилъ .раму . стуломъ и
выdкочиnъ. почти съ вы сеты двухъ tаженъ
внизъ. На шумъ 1i крикъ прибtжали поли
цейскiе, НО· грабитель И, его -сообщница УСП'&ЛИ 
уже скрыться черезъ· другой· nодъt.эдъ дома,
вьiходящаго на двt улицы; при поспtшномъ
бtгствi:r они не успt»nи даже захватить сюр
тукъ Новеnли, гд-1; находился бумажникъ съ 
деньг�мм .. Артистъ отдtлался лишь · ,испугомъ.

� �ъ Ньtо-lоркскомъ театрt "Метрdполи
танъ" на ДН�ХЪ · ПрОНЗОШеЛЪ весьма курьез
ный случай. Шла . ,, Травiата� съ теноромъ 
Бончи въ роли Аn1tфреда. Въ самую nослtд
июю минуту, передъ поднятiемъ эанавtса онъ 
upyrъ забоnмъ. Дирекцiи пришлось замt.-
11117Ь артиста, но на М.•у въ театрt, не ока-
881ЮСЪ ни одного тенора, кром� знамеюrrаrо 

лось сознаться ... 

ПОЧЕМУ 
ФРАНUУЗЪJ, t/lAПO КАШЛЯЮТЪ? 

• ·ПОТОМУ ЧТО 

дли ,11р1ц11J�щмlя. 1 я1чаиiя иаш1R I nр�сщы 
уnотреОдяють 

Фр �cglisse-Ftorent i
'i-•

41J4" t,.t1� • ·1с!(Jн.,, ФАОРАМ'Ь� \\ 
Онt.. весьма npiSJT"!bl на BJSY�1'. cпoc,qJS- . 
ствуютъ пищеваренiю, облег·чаютъ выд\
ленiю МОКрО�Ы И реКОl:'lеНдую�СЯ �НОГИМ� 
врачами какъ благотворное· средство 
при кашлt., охриплости, бронхитt., а в�. 
о<;обенн9стn цQпезн.ы,ЦJJ� . .qицъ дор9�а-

щихъ .своимъ ·rоnосомъ. · 
Ц-t.на нбробки 50 'коп. 

Продается во всt.хъ ·аnтекахъ • 
апт'�кар(?КИХ'Ъ скnадахъ. · 

� C'\ll•A" ,... · C . .,ne.,. 
o•'fl. ера" �� ' Пет. Стор. ,,,,., 

Большой проспектъ * 13.-
Провизора Г. Я. ЦЕ-ТЛИНА. 

Те.11ефон1t 214-79. 

Куца по слi\ ·;·театр.а?· 
ВЪ РЕСТОРАНЪ . 

� -,, 
. . .  

,,1У{овк.sа. -говт1tница. 
Невскiй, угол-ь Владимiрскаго просп� 

Телеф. J0-85 и 74-64. 
Завтраки, обtды и ужины · посл\ _театра 

ЛУЧ Ш А Я П Р О В И З I Я. 
В'&НСКIЙ САЛОННЫЙ ОРКЕСТРЪ. 

Кабинеты сь niанино. ,Откр. д.о �хъ ч. ночи.
Упраuяl)щlе: .fl. !/J• Чет1J1ринъ • .J(. !/J. 'J)yбpo�uN6 
BunnJ.Цw: В· Е. Лестриkо6'ъ Л'. ,IJ. Jllopo.нh. 
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· l�apiuнoнiii me�mpf?
СЕГОДНЯ 

8-е представл. абонемента.
пре)l;став.1ено будстъ

Опера въ 4.-д. съ прологомъ, муз. Н. А. Римскаrс
К!)р с а к ов а. 

Дt.йст1ующiя _лица: 
Царь Берендей. 
Бермята . · .. 
Весна-Красна 
Сн'hгурочка . 
Дtдъ-Морозъ 
Бобыль-Ваку ла. 
Бобылиха ... 
Лель, пастухъ . 
Купава-молодая дi.вуш'ка. 
Отецъ Куn'авы . . . . : . 
Мизгирь .. 
1-й бирючъ 
2-й бирючъ
Царскiй отрокъ· 
Солнце Ярило . 
Л\wiй. · .. 
Масляница, соломенное чучело . 

. r. Лабммскiй. 

. r. Гриrорович-ъ. 

. г-жа Петре"ко. 

. r-жа Липковская. 

.· r. ФИJIИППОВ"Ь, 
. r·. Чупрынниковъ. 
. r-жа панская. 
. r-жа Никитина. 
. r-жа Кузнецова. 
. r. *
*
*

. г. ШарОНОl'Ь. 

. r. Васи.11ьевъ. 

. r. Пустовоiiтъ. 

. r-жа . Иванова. 

.·г�*** .. 

. г. Маркевичъ. 
. r. ПуСТОIОЙТ'Ь, 

Соло исп. г-жа Преображенская. .· 
.. Капельмейстер.ъ �- Блюменфельдъ. 

Начuо :въ 8 час .. вечера. 

Сnгурочка. ПроJ1оп.. На,uио ,есны. У Мороза 11 
·· Весвы дочь Свi.rуроча. Весва просить у Мороз2 
отдать _ ей · Свi.rуроч:ку; Мороз-ъ предупреждаеn. ее, 
что ЦIПЬ ТОJIЬКО ЯfВJIO, бом. COJUIUa, KOCBeтcJI сердпа 
дочери, ова растаеть. PoдRТeJIJI pi;maюn. отдаn. ее 
на воспитавiе бобыJI:ю и бобыJiвrt, Д. L Бобtииа шба. 
У Бобы.пя на ночевку остается пастухъ Лет... Пастуха 
скавиваDТЬ друriя Д'БВ}'ШКИ, сердпа КОТОрЫП. ОТЗЬIВЧD
.-J.е хоJ1одва1'0 сердца Свi»rуроч1С11. Дkвица Kyпu:i 
uюб"ева ю. торrоваrо rостя Мизrвря, который п.па-

: '!'ИТ'Ь ей 11заи11вост�ю. МвзГ8р1о вшт. CdГJPO'IКJ 11 . 
UJDб.ueтCJI в-. вее. Купава 8'Ь oт'laJIRiи. Сельчане 
cod'U'IOТ'L ей 11скать защиты у царя Берендея. д. U. 
У � Царь _рi;шаеть отпраз.АВовать свадьбы 
жеВJПоn в веnсrь ю. Ярш1n, день. Купава жа
.ауетс.я ва вsnяу Мизrар.я. Берецей првказываеть 
МизП1р1> zевиться ва Купавi.. М11зrир• отказЫ11аетсJJ, 
ва что царь отпраuяеn. ero B'I. ссыJ1ку; вdстk а. тkк'Ь 
01n, обi»щаеn. ваrрадJ току, КОМJ удастся рлечь
Свi»rурочку; сд'БJlать зто бepJ'l'CJI Лель в Мизrврь,
которому д.u этой JD.1111 отсро1П1Вается ссw.ака. Д. Ш. 
Но.мна. CdГJJIOчd вравита пастуmокъ, во om.
предпочитаеть КJПаву. М.зrвр" отверrвутый _Cвi.
rypoч:кoii:, хочетъ �ой •з.ять ее, 80 on, васа.11J1 ее 
защвщаеть Лi»miй. Объ.ясвевiе Леu • KJПuW под
с.ауmиваетъ Сnгуроqка •, yб-kдJoumra., 11'1'О ва бii.4a 
е.я произоШJ1а опоrо, что в-ь ея сер..�ш3 nn теПJ19ТW, 
yбi»raen. n своей матери Весв-t • пpOCJl'n. серде'Ща!'О 
ol'IIJI. д. IV. Яри.,ина до"vна. Весва даеn своей АО•ер 
nвon, Т3JIИCIWПt дi.ввчьеi: .пювв. CJdrypoqn ПOJ1J-
11aen способвосn. .D)б)IТI,. Маn. ее пред.упреждаетъ, 
"'l'!Обы ова свою .пюоn скрыва.аа от:ь Яри.аы, бога 
со.па.а, ииа'lе ова растаеn.. Cжkrypoчu ап>б.uета 
,n. М.srвря II бросаета n •eJIJ n. oбъ.nis. llap•
б.uroc.ao:в.uen. жевпо.-. • 1lukn.. За 6.aroao
ивiell'IJ DO.DOJDl'l"J- 8 Мlla111p• СО Cnlypouot_ • 
со.пае овар•еn. ее OOIUOI .. .,.... • - ..._ 
м...,. 6pocana n омро. 

!JIIICIIЦPИICIII Пl.'R'Ь ·
·с:ЕГО,ЦВ:Я 

пре,цставжево бу,11;етъ_ 

.• 
. 

В о· Н1 А•· 
!lять эпизодовъ иэъ жизни, coq, кн. А. Сумб атова. 

· Дt.iic 1у�ощiя .11и1,а: , 
·-1горь Александровичъ Темернн-

цынъ . . . . . . . . . . . . r. Ano11oнcмil . 
'-iаталья Васильевна Горновольская г-жа ВеАр•мс11а1 . 
Викторъ Антоновичъ Бритневъ . . r. Ге 
Боrданъ Боrдановичъ Камбоджiо . r. ДаВЫА81"Ь, 
Борисъ Петровичъ Рудицкiй ... r. Вар.111м081h 

Марина Борисовна,· его дочь · . . · • ·г-жа М1111ур•иа • 
Дмитрiй Михайловичъ Верwилинъ . r. Юрьеn . 
Юрiй Юрьевичъ Верmилинъ . . . г. Мы,н1, 
Баронеса Прасковья Иванавна Бо-

генштауферъ . . . . . . . . . г-жа Стрu•исu11 . 
Никодимъ Петровичъ Караевъ . r. Аа.11мато11,, 

Начuо- n 8 •е. •ewpL . 
Вож,1,м. Ilервыя два дt.йствiя nроисходятъ въ дорее-о� 

люцiонные дни на южной желt.знодорожной станцiи . 
Въ дочь начальника станцiи Рудицкаго-Марину Бори
совну, молодую, красиву_ю, умную и чуткую дt.вушку-:
влюбленъ богатый, ловкiй и умный Камбоджiо, чеnо
nкъ уже не молодой. Въ Марину ·влюблен-ь также те
леrрафистъ Никодимъ Караевъ. Это смi!.лый юноша, 
изъ пишущихъ: он.ъ печ-атается уже въ толстомъ жур
налt. Караевъ предлаrаетъ. Маринt. бросить захоnJстье, 
мt.щанскую обстановку и начать "новrю жизнь•·. Ell4y 
кажется, что КамбоджiсJ ей противенъ, и она согnаснтсJt 
слt.довать· · за ннмъ. · Но онъ ошибся. Неожидаюю на 
горизонn отанцiи -появляе�ся · новое лицо - Иrор1а 
Темерницынъ - видный жел�нодорожиый чиновпк-ь, 
человtкъ сильный, дt.лецъ широкаго размаха. Оиъ nобы
валъ уже въ Америкt, работалъ на заводаrь,десятки лhтъ 
обдумывалъ планъ своей карьеры и твердо ИАеть къ 
намt.ченной цt.ли. Это - Самсонъ. И Марина. покорена 
имъ. Проходитъ четыре года. Революцiя погашена. Д-ай
ствiе происходить въ столицt.. Камбоджiо - иэдател1о 
большой прогрессивной газеты. Главный сотрJАНRК'Ь, 
непримиримый передовикъ въ газетt-бывшlй те11еrра
фистъ Караевъ. Темерницынъ достим. своей заnтноfl 
мечты,занялъ очень высокiй постъ. Камбоажiо, IC81nt 
издатель газеты, им-t.етъ съ ТемерницыньrN'Ь сноwеиi81; 
онъ 'должен-ь . въ своей газеn поJU1ержать кuоl-те 
rрандiоэный проэктъ Темерницьrна. Противъ этоrо юэ
:Стаютъ сотру.цинки, во rлавt которыrь Караевъ. Те..ер
иицынъ является на квартиру издателя Камбоджiо. Зд'hс1t 
онъ встр-t.чается съ Мариной, она оказывается женой ... 
Камбоджiо. Далекое прошлое воскресло въ памяти Те� 
мерницына, загорt.лись nрiятны� воспоминанiя... Темер
ницынъ ycntnъ уже жениться на аристократкt. Натала't. 
Васильевнt, вошепъ въ высwlй свtтъ. Тутъ почтенный 
rенерапъ Викторъ Бритневъ, молящiйся на представи
тельницу истинной артнстократiи - жену Темерницына, 
офицеръ-музыканть Юрiй -Вершилинъ, баронесса Боrен
штауферъ. Bci. они прилагаютъ усипiя 'спасти Темер
ницына, не дать ему возможности внести гибепьныа IUUI 
poДIIIIIII проэктъ. Здtсь опять является новая фкrура
RВОIDро�ный брать офицера Юрiя Верwилина-ДмRТрiА 
Михайповичъ Вершиnинъ-быВilJiй сту,центь, •рну•шilа 
недавно изъ ссыпки. Онъ молодой, живущlй IOC'l'OproМ'lt, 
чуткiй, отзывчивый, быnъ въ разиьа:ь �еа 
nартiяхъ, но нигд-t. не нашепъ настоящd llp8BDI 11 
Марина, наконецъ, нахо,un-ь въ Не11'1t c80err "во-..• 
uастнтепя e,r дJJl'lt • nolCIUl8eт'lt Кам6оРdо. � 
........ 
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В. Ф. КОМИССА'РЖЕВСКОА. 

Офперс:кая, 39. ТМефGИЪ 19-!>9. 

Черныя маски 
11,-с:тавпенiе В'Ъ 5 nйс�вiяrь Лео�нда А н • р е е в а. 

Лоренqg . r. Бра11ч11. 
Франческа, его жена . r-жа Ши.1101скан. 
Экко, µ�утъ . • . . . . r •. Закуwн11к1t. 
Петруччiо, управnяющiй . r. Hu11,Ao11t. 
Кристофоро. . . . • . . . r. llrE'бpon. 
Ромуапьдо, п-.вецъ . . . .· r. Феона. 
Маски, которыхъ nриrласипъ Лоренцо 
Черныя маскм, которыхъ не приrлашалъ Лоренцо. 
Сяуnс. Приаворные. J{р�тьяне. . . . 

Декорацiя Н. К f<uмыко111. 
Музыкц Н. г� КаратыrМ8 

Постановка А. Зонова и Ф. Иом1111ссар•евскаrо. 

Начuо n. 81h час. вечера. 

Чер1wа маски. Въ боrатомъ залt. стариннаrо рыцар
скаrо замttа nnаются uослt.днiя приrотовленiя къ маска
раау. Герцоrъ Лоренцо распоряжается, счастливо улы
бается своей молодой жен-а, крас·авнц-а Франческ'\. Начи
UIОТ'Ъ появляться гости въ маскахъ. Герцоrъ никого не 
Jaнaen.. Маски сообwаютъ Лоренцо страшныя в-асти 
� всевозм�_жные ужасы. · Лоре11цо принимаетъ это за 
шутку. Bd слуги Лоренцо, также замаскировались. 

· Jlоренцо -никого нзъ . нихъ ' не можеть узнать. Зала
nостеаенно наnолняе-rся новыми' отвратительными и 
страшным� . масками, среди которыхъ есть мертвецы, 
ка:п\ки и уроды. Музыканты исполняютъ что-то дикое, 
,. ... е стр21tненъ и дикъ танецъ масокъ. Среди вс'hхъ 
Лоре,що, одинъ не замасккров�ъ. Къ 'герцогу под-
10111ТЪ маска. называющая с�бя его женой Франческой,
,о прgоuит.ь и ,11ругая маска, которая также · наэЫr 
888ТЬ себя Франческой и по голосу напоминаетъ ее, 
Он-. прикаэываеть с�оему пt.вцу Ромуальдо спt.ть пt.сню. 
80Торую онъ самъ. написапъ. Но въ. цt.снt. �рс1.сто 
uo• ,.Боrъ•, къ которому съ мол�бой обращался rep
lfQГ-.. екаэыаается "Сатана". Лоренцо ок9нчательно 
'1'8J18�. . Вторая картина-старинная бибnJотека въ 
..... й , б,аwн'h. Д�ренцо уэнаетъ страшную правду. 
Ero J1!81'Ь была nюбовн�щей "конюха, пьяницы и вора". 
Дмрtt .8'Ь би6пiотеку , внезапно открывается, . 11 JIЪ нее 
цо...,-ь двойникъ Лоренцо. Завязывается бой, и Ло" 
ренцо Во111едшiй убнваетъ Лоренцо Бывщаrо, пpн
lUIIIU свой двоАннкъ за маску. Въ третьей· ·картинt. 
бапъ qро.10.nжается. Большинство масокъ движется въ 
безпокоАстn, оно взволнованно. Среди толпы по.явипнсь 
новыя Черны• Маски: прежнiя маски боятся новЫХ'Ь прк
шельце�,ь. Чериыя Маски лt.зутъ черезъ стt.н� двери 
•омятся подъ иrь напоромъ. Въ это время кто-то со
общаетъ о соверщившемся въ .башн.t. yбiйc:nrt. Лоренцо, 
repцora Спадары. Лоренцо Бывшiй отрицаетъ это. Ему 
аричатъ· .долой маску, убiйца". Черныя Маски· norлo 
типи весь сnтъ. Въ зап'h становится темно и холо
,1110. -i-ая картина преастааnяетъ :,rо.nокъ J(&ПemtЫ, зa
'IIIНJТЫI черной матерtей. На воавышенiи rроб'Ъ. У из
"110... rроба стоить Лоренцо, оа-.тый въ черное. На 
IIDIUI-.Щ,. тапу ЯВIIЯIDТCJI кpecтwure. ВСП ,,·.. &JOr!i_ � 

�. нанесенныrъ 11111t ЛоРевl80. ПoJl8JUIIDТCJI 
........ е, они nepepyrиaaD'iar, ooaap•11Dn. IPJl"lt 

.,.....ое. Пятая JСартвн& 1l081'0JIIUS"I, aepllJID. 
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Ц\ны Деwе.вы.н!II - 8 
ПРЕДЛАГАЕ:Гр .е·

! то:t:�
ый 

3. Кинкманъ и К
0

• 1
1 W ОПВ. Г()!_роховая, 17. (У Кра�н. м.). 

8t 8 Жителямъ Петербурга допуск. разсрочка 

, 8 плат. на весьма льготн. условiяхъ. 8. 
/88888 ----

1 

Требуiiте зна1еннитыii французскli 111кер1
-r,P·!! дъ�Щ!РТР13.'Ь7.

Слуги освt.щаютъ залъ. Они шепчутся · о, странномъ 
происшествiи с-ь Лоренцо, которому кажется, что всi. 
люди носять ма�ски .. Фран'(еска ,надt.ется, . что, Лоренцо 
очнется,"' если онъ · увидитъ nередъ собой 1дороriя ему, 
nица. Лоренцо ·появляется въ бальномъ костюn, В'Ь 
разорванной сорочкi?., съ · кровавымъ пятномъ противъ 
сердца. 0нъ привt.тствуетъ гостей, но видитъ на всt.хъ 
маски. Онъ никого не -уэнаетъ. Ромуаnьдо поет-. no 
тексту, написанному-Лоренцо. Но посл'hднiй отказы
вается признать• эти слова своими. В-Ь •то время n 
запъ вбt.rаетъ опаленный огнежь, ocnnшiй шутъ Экко. 
Слуги гонятся за нимъ и кричать, что онъ всюnу на
бросалъ оrня, что -аамокъ' пылаетъ со всuъ сторонъ. 
� обраща�отс,r '1rЬ · панкческое ·6iN'ство.Въ наDОJt
не11ИОй JIЫIIDlfЪ sa.tn, а&mlТОЙ ОГНОll'Ь, 'OCТ&IOТCJI ТОЛЬКО 
Лоренцо съ тpynoll'Ь шут-. SeayкllilЙ Лоренцо ... otln 

ll'C'la,en o-t.opa-Бora. Все РJШИТС'1. 
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8'ill)tl..:ttt)&Q�,' 
llo,li(a.�61.J [(Быв�iй Кононова). Т.е•. S.-73. 

j , '+ Дирекцiя Ф. Н-. ФААЫОВСКАГО. 

Cen� -,e,;Ct"aue•o бJ�еи. 

·.: 
nьеса 11Ъ �1:Ъ дт.йств •• Леонида Аидрее�а. 

Д 'kАс:твующis� .11'ица: 
Ецо'кйt "Антоновн� . . , • .. . . . r-•a Строtаноаа 
Onьra Никоnаевна, .. �я до�ь_. . r-жа Ca,.o-8Cкalt. 
rпуховцевъ . . r. Caмoii,011». 
Онуфрiй . ·. r. СуАь611н11н-ь. 
Мишка . . r. Cep6o,oвoкlii. 
Бпохинъ . г. в,. Карnовъ. 
Физикъ . . г. Аеон11.-011а. 
Архангельскiй . г. Пруосаков1а. 
Анна Ивановна . . г-нса Гормсгь. 
Зинаида Васильевна . . . r-жа Ор,01а. 
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ . . . . r. Угрюмо11а. 
Григорiй Ивановичъ Мироновъ . r. AJeKC&HApoвcкli. 
Гриша, парень . r. Леон11дов1t. 
Торговецъ . . . . . г. Свtiт1ов1а. 
Отставной генераnъ . г. РЫНАIIН'Ь. 
Его дочь . . . · . . г-жа Потаnенио. 
8 ' . Г. BeAPMHOKlil оенны� писаря: . . г. Во,консиlii. 
Аннушка { Служащiе { 

· г-жа Амитренко. • 
Петръ . при номераJъ г. РЫНАМНЪ. 
Дt.вица . . . .. . . . . .: . г-жа Стоянова. 
Вvльварный сторЬжъ' . . . r. Orинcкlil., . 

Гnавн. режиссеръ Евт. Карповъ. 

Гn. администраторъ В. Д. Р'hзниковъ 
• ; ....... ,z..,1� • , • L ,,. 

Вачuо n 8 час. аечерL 
А11 на•еl Ji11н.-В0робьевы горы въ Москвt.. Ку-

7ИТЪ· группа студентовъ.. Тутъ и Ольга Николаевна, и 
· студентъ Николай�вnюбnенная ttарочка. ·Кругомъ без
mабашный смt.хъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе дt.йствiе происzодитъ"·на· Тверскомъ бульва�. 
Сидятъ на скамейкt.' · студентъ вnстh съ любимою·. · n
вушкою. Появляется вдали мать Ольги съ каки�-то 
офицеромъ; �п�с�'Ьнiй оста·ется на· дальней лавочкt., а 
мать под�гаетъ ,хъ , дочери, · подозрительно "Отзываеть· 
ее 11 •.• уво� k'Ь о t ицеру на "гnазахъ nюбящаго �е че- 1 
nов\ка. Передъ·· студентоkЪ открыв•ется страшttая: му
чающая его, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфрiй, 
в.-t.m съ z�ругими товарищами старается утhшить Ни
колая. Третiй актъ происходитъ въ одной изъ номерных:111 
московсkиrь гостинницъ. ХСУ�яйка N! 72\ мат1:.: Onьfl{- · 
Евдокiя Антоновна, тутъ же и . ея дочь. З,цt.сь идеть 
:)Ъ бnаrосnовенiя мамаши купля и продажа тма Ольги. 
Ольга устраиваетъ у· себя свиданiе со студентомъ Копей. 
,ПроисхQдитъ удручающая сцена � см'Ъrь, объясненlя, 
упреки- и объятiя. · Вернувшаяся мать застаетъ студента, 
7страиваетъ В'Ъ свою очередь грубую сцену дочери ·и 
студенту. Посn•нее д-kйствiе происхоmг.ъ въ nn·жe
комнатахъ. Въ качествt. гостя мать пркв"дитъ добрQ
•ушнаrо прапорщика. Евдокiя Ан- оновна приглашает,. 
IJUI компанiи по сос-kдству живущихъ: Николая и 
Онуфрiя. Всt. сидятъ за стоnомъ, ПttЮТЪ коньякъ, одна 
только Ольга, поглядывая на Колю, ни ) къ чему не до
трагивается.-Ты что же не пьешь? - спрашиваетъ 
Onьry оnьянt.вшiй Николай -' и добавm1етъ: Ты, nдь 
аростиrутка... Вскакиваеть мать. Вскакиваетъ и nра
яорщи1t1t- и заступается за 0,uo,. · происходить· стычка, 
6орь6а.,. ,Потсмn. oRRТlt •� м11рятся. Оnя пnачотъ, пnа-
..,.. • сту1енn., OCJrapSиa111iA' na611MJII) naywк, .... � 1 

1• КЪ. СЕЗОНУ •в 
� 

. : к·о А о с С'А"А ь it ы й - .
� В Ы60Р-Ь -� 

театра.цьныхъ 

биноклей� 

Начиная отъ 4 р. 5U к. с1:, ахромат. стек-
лами-до 200 руб. 

Художественно .исполненныя оправы . зна-
менит. парижск. мастеро�ъ. и ху_дожникоаъ. fJ1 

� . ТОРГОВЫЙ АОМ-Ь 
· 11 

• А.��РХАРДЪ_ � 
��-� СН:В., Ннт&iй, 6--�-

мегантные и гигtоинчнwе ... 
orpoмnйw811'1t aw6opt.. 

l1д111 11\ Пар1111� hвw 
Набрюwники, грудоаор•атеnи. 
сnподержа� nзаиwе кор. 

сеты, .11.амскtя no8Jl3Кlf и т. 'а. 
МАГ АЗИНЪ ФАБ�ИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 
СПБ. Литейный пр., 45. 

Те,еф. 238-40. 
Брошюры по требованi�о. 



-}t _Q_S03?ВHIE ТЕАТРОВЪ. 

НАРОДНЫИ ДО:МЪ 
ИМПЕР.АТОРА

НИКОJIАЯ 11 .• � --

,PD111111U Jkн,1 h1 l11нim r11ь 1 СЕГОДНЯ 

·дfАt4+ТИЧЕСКIЙ СЩЖТ,АК��,. 

• , '�.(C'l�.18BO бJ�ept 

Фантаст. сказка въ 5 д. Е. П. 'Го с л а в с к а r о . 

. . 'дi.йствующlя лица: . .. 
Зензе��й. царь страны' с;ародавней r. 6м).амоа'Ь. 
Зензеви.ха, жена его ·. .' . . . · .•· : <r·iкa Прокофьева. 
Сипославъ, царевичъ . r. Дементьевъ. 
Милосердка, дt.вушка . r-жа Никитина. 
Кудесникъ . , . Малыrинъ 
Воинъ-гонецъ . г. Рязанцеrь. 
Стражникъ . . г. Ленскlii. 
Царь-д�в1ща, . . r-жа Ор.111щ�ая. 
Царь Хамокъ, отецъ ея . r. Васuевъ. 
Тiунъ . . . . r:. Хох.101ъ. 

· Звt.здочеiъ . r. Kpaco�cкil. 
Д\вушка . . г-жа Аавроn .. 
Отрокъ • . . r-жа �НАреева 
Воевода Ордынскiй • . г. Ромаwкоrь
Одинъ изъ ордынцевъ . r. · Г .1t601cкili. 
Домовой . г. Дил11111-ь. 
Баба яга . . . . . . г-жа �омамоаская. .. 
Дитя незабудка . ,-t,. Мар,АРР1::, 
Водяной царь . r. Н11ко.11ьск1м; , 
Двое л�шихъ . г. Смирноn. и r.БарJ1,1ъ. 
Русалка . г-жа Соко.110Jскаw .. 
С1,арый б�съ . ·r. Петрович-... 
Бkъ-бирючъ . r. Ленскil. 

Четыре думца; . . г. Гаврил.ов� .. r. Ленскiй, г. Иван�въ• 
г. Макар0-въ. 

Постановка А. Я. Алекс'hева. 

Начuо r'Ь 8 час. 

·n рааныn сти.nнn AJIR · вс�хъ ко1наn. ' ' 

заготовлена въ громадномъ количеств1:. 

ВЪ СКЛАДОЧНОМЪ МАГАЗИНЪ ,МЕВ.€ЛИ 

C.-Rп1plyprc11111-. 1:то1.11рвв-., Невскiй пр., № 20. 
Ц�Нрl ОБЩЕДОСТУПНЫЯ. 

П. Ченцов-... 

Сту1. Горн. Института ищетъ уроковъ. Спе-
цju. по матем. и .11зык. У cnt.wнo готовить въ

�ы�wiя у�. зав.; и на женскiя курсы. 
А.uресъ: 7 рота, 13--7. СТ}'д. Розенъ. 

ПРЕВОСХОДИТЪ ВСЯRIЙ ГЕРМЕТИЧЕСКIЙ 
3АПОРЪ, 

. поз1оляетъ открь11ать ок1:1а ао �сякое 1ремя ro.t,a. 
;Прибивка совершается съ ручательствомъ, добро

сов'hстко и аккуратно оuытнымъ мас:геромъ. 
UЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАДЪ 

,,МАКИНТ·QШЪ" 
..Ni 3. RА3АНСКАЯ .No 3, 

домъ отъ Невскаго. tслефонъ. № 18-77.

. . 
Ра1рw1-ь трава. Царь д:1,вица М�литри�а.· доч'ь· _царя 

ЛЛеМеНИ бусурмаНС'<аГО, капрИЗНИ.ча.ет:ь, ВС-:ВХЪ �ЗВОДИТ'q, 
требуя->'<ениховъ и все "царскихъ · сын�в.ей!' .. Ея кал,ена
стрiша находит� ей сужена1·0 Си�ослава, царе�ича 
страны Стародавней, сына ц;:�р�- ;зензевея Пре�удраrо, 
Доведенный до б\шенст�а чарами МИ-!JИтрисы Силослав1;, 
соглашается на все лишь бы она быца его женою. А 
Милитриса требуетъ, чтобы царевичъ пqложилъ къ ея 
когамъ 'царство Рахна!'!Ъ б,ез!1ечальныхъ" что живу,тъ 'на 
Кисельномъ остров-в. Во время пира у царя Зензевея 
приход11тъ .извt.стiе,· что царевичъ Сильславъ' раз?итъ, 
самъ онъ взятъ въ плt.нъ, а войско его истреблено ... 
Мать Силослава съ горя обращается въ иву пла1<учую, 
q самъ премудрыlй Зензевей съ перепугу лр�чется со 
своимъ народомъ въ щели. Только одна Малка, 7;t-авица 
Чернавушка, не. теряетъ головь1 и молl.frъ царя Зензе
вея и Милитрису помочь ей выручить изъ плt,на Сило
слава, и когда он.t. въ этомъ 01·казываютъ отправляется 
искать его одна. Мракъ .:мало по мацу ,Разс-!,,н,еае:ся :1':1 

передъ глазами Малки открывается поле\ покрытое 
мертвыми тt.лами, среди которыхъ бродитъ Ко_щей-Змiе
вичъ. Не найдя здt.сь Силослава, дt.вушка-чернаувшка 
проситъ'Мать сыру-землю·.разступиться и принять �соп
шихъ дружинниковъ- Трупы проваливаются, а на, ихъ 
мt.стахъ выростаютъ. деревья, травы зеленыя, ядqвип,1я 
расте.нiя и ме.nкiя животныя. въ которыя обращены� 
дt.ти бабы-яг;._. 'f' бабы-irИ тоже свои счеты съ Коще-

j емъ: онъ завлекъ ее молоденькой дt.вочкой, развелъ 
! · ребятъ и бросилъ, а тепер� льнет� къ Милитрисt., но
i торой и внушипъ rребовать стъ Силослава ратнаго 
1 подвига, погубившаrо его. И вотъ, чтобы .цосадитъ Змi
/ евичу, баба-яга •, дает:ь. Малкt. ,,разрывъ-траву" и �t.н�
1 11икъ дурманчикъ. Заручивш!'{сь чарами, Малка сп-вшитъ

1

. на в_ыручку цареви--ча. еъ лt.систой мi.стности, среди 
лt.шихъ и черт�й, Мал,ка ,-�аконецъ, находитъ С51лослава. 
Пвшiе и русалка издt.в&ются нацъ ними и завлекаютъ 
ихъ въ топь гдt. самъ владыка водяной чииитъ надъ 

·i . ними судъ и расправу. Онъ пр�длагаетъ Малкt. и Си· 
1 лославу дать три какихъ-нибудь трудно . выполнимыхъ 
1 

• задачи: если бt.совская сила ихъ не одол-ветъ, то плt.н·
1 ники получатъ полную свободу, въ протv.вномъ случаt., 
/ останутся у него въ · вt.чной , кабаг.t.. Бtсъ прqигрываетъ 
1 'состязанiе и отпускаетъ ихъ съ миромъ. Явившись до�ой, 
1 Сил9славъ нашелъ страшную кар�ину: царь Зензевей 
j и бояре въ оковахъ мслю-rъ жерновомъ �уку. Это дt.ло
1 рукъ Мили,:риссы, завладt.вше11 престоломъ Зенз�вея, 

пользуясь его слабостью. Она рубитъ · иr,у · плакучую 
(Зензевеиху). Увидя жениха, Милитрисса л'ьне�� къ нему, 
но онъ грубо ее отталкиваетъ. Царевичъ со .всtми го· 
товъ расправиться. Царевичъ nредлаrаетъ Маnк� руку, 
но она не соглашается, просить убить ее, а всt.хъ ло
МJ1ловать. Онъ nрощаеть всuъ. Силославъ садите• на 
престопъ царствовать съ царицей юной. И воsетано· 
11Ляетс. n царств-t. страны Стародавней мир-.t тиwина 
8 C�tiCТ�ie. 
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Дирекцiя С. Н. Новикова. 
Комическая опера и оперетта, подъ гпавнымъ режис. 

А. ·д. Бр·я'н скаго. 

СЕГОДН.Я 

бенефесъ Е. Д� ·щЕТИНИНОЙ. 

представжево будетъ 

В·Е'СЕЛАЯ ·ВДО'ВА: 
Оперетта въ' З д.· муз. Ф. Ле,гара. 

(Даны будутъ.1:й··и ·.2-·й акты). 
Д:hАствующiя лица: 

BapotrЪ Мирно Чета . : . , . · . Гармнъ. 
Валентина, его же·на· . · . · . · . · . · . · . г. жа Потопчина. 
Графъ Данило Даниловичъ . · . . г. Авrустовъ. 
Ганна Главари, богатая вдова . г-жа Тамара 
Камиллъ де-Росильонъ . . г. Влинскiй. 
Виконтъ Каскада . . . г. Ва1ичъ. 
Рауль де-Брiошъ . r. Эспе. 
Богдановичъ, КОНСУЛ'!? • г-жа Костинъ. 
Сиnьвiана, его жена ·. . r. Искра. 
Кромовъ, совt.тникъ . . r. Гра111101скiй. 
Олы:а, его жена . . . . . . . .. r-iкa Самох1а.1101а 
Притшичъ, чиновникъ посольства ·. r. KaJIMTlll41t. 
Прасковья, его жена . . , . . . . . г-жа ЩЕТМНИНА. 
Негушъ . . . . . . .. : . . . . · .. г. Тумаwевъ. 

. II . 

. . · EfO. C8t.ТJIOCTh )IОТО-фОВО 'f& 6. 
фа})СЪ въ 1 дt.йс_твiи 

1 • "\ • 

Участв.: г-жа Щетинина, г.г·. ГрамовскiА, Костин�, 
На:n11тмнъ

1 
.�rмаwевъ " Ильинскiй. 

. .ш .. 

.,., Д и в ,е·р т i с к е я т 'Ь
съ участ .. г-жъ Тамары,· Зброжек'ь- ПашковскоА,
Апександров,оR и r.r. · .Вавича, Jумашева; Эспе·. 

Валетъ W. Г.i}iiёiя'нова.·

Реж;�::серъ М. И. Кр111геiь':° �rn: .к�пельм. r .И.-З ... е-_. -.. -ц-ер-,.-.-
1Iачuо въ 8% ·час. вечера. 

В'"'Ь РАIСРОЧИW nnA.TEJНA 

на самыхъ выгодныхъ и Мужскоа 
доступныхъ усnовiяхъ u, 

дамскоо и форменное платьо 

rrОРtГОВЫЙ ДОМЪ 

1. IПlhCIOi 1 1
°

.
Jlмrоаская. 43-45, протИ11t Нмк. 1окз 

Те.1ефон1о 39-99. 

Дnя выполненiя всевозможныхъ заказовъ им-зется 
громадный скnадъ матерiй русскихъ и заrраничн.

фабрикъ, также богатый мuовой отдiшъ. 

1 

Л�ttAЫuiЪ 
. е ВЪ .ФУТЛЯР"t-МАЯКЪ.

Чу.-н�е .. дJХJi, .-о попиаго ,обман� �Qp�Ж�JOJЦie сао
ИМ'Ь схQдствомъ С'Ь н�тураnьн�.ъ .аР.о�атомъ. До 
сихъ поръ nарфюм�рiя въ своемъ произво.астn н:: 
достиr,.1щ еще такой высокой степени совершокства. 
Требуйте во ас-аrь �птекарскиrь и ц�рфDмерныхъ 

маrазииаn. 

jIЩЩЫШ'Ь "IhltUSJOJ" Д-ра · APAJIJIE: 
8Ъ ФYTJ1APt-11ait1ti fEOPf'Ь JP)AJIJIE: 
е ГАМБУРГр. 

Гnавный скnадъ: Спб., Прядиn1аиый пер., 4. 

Becuaa в��· Дi.iicтвie про�сходвтъ в1, Пар11Ж$. . 
Пос.панвику ·nоятеведро (Черво"rорiя) барону, Мирко 
Чета, предuисаяо правительстаомъ, ради спасевiя со

вершенно обниu.tiвmаго отечества употребить всв ус•:.
лiя, чтобы мнллiонерша, вдова' Ганна Г'лаварв, 11аходя
щаяся въ Парижi;, вышла замужъ за соо\.еч.ествевниа,

I ,.. для·тоrо, чтооы за r--р:жицу не· у.ш.по ея ppJ!.-oe-
20 ми.п.пiоиовъ. Баровъ поручаетъ своему секретарю, 
графу .Цанило, в.пюби1'Ъ аъ се'бя Главари и тi.м1t cn;icтx 
оте-чество. Встрi.ча графа Данилы и Ганны Г.11uарм. 

· Они любили дpyr'lt друга еще до замужества Ганвw. 
Графъ Давило, въ виду ея богатства, оrкрываетъ с1ос 
чувст.во, чтобы ие подумали, что ОЯ'Ь rоннтся за n" 

питаnомъ. Д'kйствlе второе; Балъ у Главари; воuуш
ныя качели подъ мелодичную п-hсеиьку виконта Кас
када Вuентина, жена барона, фпиртуеn съ КамиJJ.
ломъ де-Росиnьонъ. Баронъ случайно, сквозь замоч
ную скважину, ви,1;итъ въ павиnьонi. свою жену ,.,.. 
Росиnьовомъ Ганна Главари, выручаетъ Валентину,
эамi.liИвъ ее въ пав1tльонi.. Барокъ успокаивается, пе 
встревоженъ, что вдовушка достанется иностранц, ... 
Дi.йствiе третье: У Главари. Съ помощью Негуша он�t

· устраиваеть у себя подобiе "Кафе Макr.има", прм
r.nасивъ насто.ящихъ кокотокъ отъ .Максима•. Зд-Ьс,. 
переодi;вается шансонеткой пi;вицей жена ПОС;JI�w
ника, · Валентина. Все это сдt.nано Ганной для того, 
чтобы въ приличной обстановtd; ,,Ма1(си111а" заставкть 
кутящаrо графа Даниnу признаться ей въ любви. ЗИаJi� 
что графа удерживаетъ какъ ptn то, что unen. к1t 
неi; всtхъ остаnьных.ъ покловвиковъ-ея. каn111'8.1ъ -
она прибt.rаетъ къ хитрости . и заявпяеn. что no 
1:1nщанlю она пншаеrся девег'Ь, как-. то.аwсо awiд:n. 
замуж». Хитрость удается. Граф'lt Д..UО врои . 
�юситъ .я nюбnю вас-ь•, и... о'П•ест80· сnасено к,
асликому у до8оnьствi,о пос.11е•ввка. 
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овоз�нiЕ ТЕАiРовъ. 

МА. Ji Ы В. Т Е iT ,Р,:Ъ
fТоатръ пи:..ерат;рно-:�уд'ожеFтв�ннаr� об�ес'-гва). � .. 

•оитuка, 65. ; ;Juet
. 

221-06.

ЕКitтеринйнсНiй '11ta'tpЪ 
· ·. ·н. r� �C�BEPG1tAГ0 •. .'"

Екатерининскiй кан., 90. . Телеф. 257-т,82. 
Украинская труппа ЦО'дЪ.' упр-авn. о. 3. Суслова. 

� 'CEroJIJJI 

" l't • 1Jp6ACJ&Ne�O 6реа J 
CerOA)UI ., пр6,1;fТ�.е,о 61,,t;еТ'Ь 

Б О !2: � 5-! !..�.;� � 2.�w=. К 'Ь \ 11@). 'f /! {!!L.!&_ 1! IL ф JI. Т i!l !а & 11

!Sпuимiръ Андроевичъ ИшИJСОl'Ъ . r. r.1аrо1•нъ. 
Нра Николаевна, ero жена . . . r-жа Миронова. 
Марiя Петровна Спавс�<ая . • r-жа Хо.11"скан. 
Соня, ея доч�. . � •.• '. . . r.·111a Кирова. 
Серnй Ивано,аичъ Славскiй . r. Стронскll. 
Трафъ AНJIP<'lt 5олховскiй · . . r. Wyмcкll. 
Граф-. Савадор.скiй . r. Каiiсаровъ. 
Графиня Савадорская, его 1Кена . . ··жа БереАникова. 
Мэри, его дочь. • . . . . . 'r-жа Роwко1ская. 
Баронъ Вайсенштейиъ . . 1 • r. Чубинскil. 
Ласковскlй, 11\nецъ . .. , r. Хворостввъ. 
Дюпонъ • . . . . '· . • , ) · , !. ,·. r., Ба�тунеа1t. 
Кокпюс,. . . . ·. . . . . ·. . . . · . r. Мячt1н1t; 
Шмупевичъ . . .  · . . .... .... r Зубов1t; 
Князь Чернобровый-ЧерноуЕй . . г. СаА01ск й. 
Княгиня Черноброваsr·Черноухая .· . ·-жа Тениwева 
Князь Васипiй, аристократь· ·. ' . r. Гриrорьевъ. 
1-й ( . •. . ._-r. Софроновъ. 
�А' ( мородые п�ди. , . . ·' . r� Бухъ., 
�иwеръ, издатель газеты . ·. г. · Васuеико. 
Натапiя Рюмина • . . (·Жа Троянова. 
J{иколаевъ· .. 1 1• •• • 1• • • r. Тихомlровъ. 
Т,u;оходо.-ь . . • . . .. . · . r. АлексанАров-ь. 
Беэсоновъ, восходящее свi?.тнпо . . r. Студенцовъ. 
П11анетъ, сановникъ . r. Бартеневъ. 
Вершининъ . . . . . . . . . . ·-. · г-. Леuwе1ъ.
Кщ�эь Смольный . ; ._ ,· .. , . , . .  r. r.tи�ай.1101-ь. 
Подати:' иhспехторъ Переверзов� : r. 6ыхо1ец1t 
Чуйка. • . . · '. . . . . . · . . . г. Аенисоl'Ь. 1 Пisедставитель англ. 'компанiи, ., . _. ·г. Kalcapo�. '· 
l'е�одчикъ. • • • • . • • • . . . r. Лачиноръ. :.. , 

Начало ·въ 8 .час. вечера..

. / ' 

181,.11181 11еА01ъkъ •• Главttое дt.йствуt0щее лицо в1о 
•'-"' - Иwимовъ - чеповt.къ безвt.стный, самородокъ. 
-.....маете• къ апасти, иск,лючительно благодаря свое�у 
7&11811Ту к •еn\зной во11-t.. Онъ полонъ блаrи:�rъ ttам1.ренiй, 
aw11кaro жеJtанlя обnовить жизнь стра111>1, вы_"lести ее на 
ayn куnьту))ныхъ и человt.ческихъ задачъ. Онъ вла-
8"8J8ТЪ по признанiю. На дt.ятельнр'сть Ишимс,ва .глу· 
!IOl(O разворошнвшаrо илъ русской жизни•, вызываетъ 
!IЪ �ой стороны, лихорадочную жажду . наживы въ 
cpen окружающихъ ero мелмюrъ и крупньuъ· аф�ри 
отоwь, еъ другой-завистливую интригу ,въ высши:�ъ 
сферахъ. Аферисты душатъ его порывы Ва высь, а 
мновннки заставnяJОТЪ бороться "за шкуру•. Противъ 
I?ero В1,tАвнга1ОТЪ сановнаго фантазера и фразера, 6ез
с.онова, стороt1ника "героическс-й• политики. Онъ затt.· 

аетъ военную авантюру, грозящую разрушить плоды 
реформъ Ишнмова. большинство членовъ комитета ре
ф3рма перехоцитъ на сторону Безсонова и, в1r поспiw!
немъ, щсn цьесъ,, на. .�овiащанiи. у кн. Смопьнаrо, между 
HJIIIИ 11i rf шкмовыJ1tъ nроисхо.11.итъ жестокая схватка, 
.ончающаяся paэp1::t1J10M1o •. Въ р�шительную минуту оез
,оио�.n, попучаетъ извi.щен� что его по�лаюn. аъ:. �о
wакакровку и что ИшиNоn. пока остается у ВJJаСТН. 

.аса аа��нqивается ми1 .. ,ческо, сщекоА nepe·noлou 
е1нс,внмкоЕrЪ. считавµzк.�,. Иши"ом У)1Се no�6J!ltDl'II 

Пьеса ·въ 3 дt.йств., соч. К о т  n·я ре R с к а г о, съ пi?.нiемъ. 

' At.iicт1yющlii '.111ца: 
Терпеnыха, удова .. · .. 
Натаnка ii дочка J. . • • • 
Выборный Макагоненко · 
Возный Тетерцяковскiй . 
Петро, парубокъ . . 
Мыкоnа·, · сырота . . 

·1 
II. 

. ·. . ·r-жа И1Итко. 

. .... r-жа Зарницкая. 
. r. Сус,ов1о.. 
. г. Васильеаъ. 
. r. Луго1оii. · 
. r. Манько. 

АИВЕrIИ.СМ.Е.НТЪ ·. 
учаtтiи г-жи Чариовской. г.г. Луг,ового. Жмурко, · 

хора и танцоровъ. ' · . · · . \ 
Дирижеръ С. О.· Харьковсиiй. 

Нача.iо· В'Ь ·8% · ч�с: вечера. 

· Haтuka По.атавка. У вдовы Терпелы�и есть очень 
красивая дочь, честная труженница Наталка. 
Она •ыросла · вncn съ прlемнымъ сыномъ 
Терпел,ЫХlf, красавцемъ и также хорошимъ раьотникомъ 
Петромъ. Съ маnых'Ь п,тъ Натаnка и Петро любятъ 
цругъ,друга и дввно �али слово никогда. не разnу- . 
чаться. lleтpo, однако, вы1:1у�денъ уйти· изъ села на 
з�работки. Пользуясь отсутствiемъ ·пе:гра, ::>а 'Наталку 
сватается, при содт.йствlи выборнаго Макагонеr1ко 
воз!'fый (n,нсарь) ·тет,ервяковскiй, Любовь во�наrо , На
талка. отвергаетъ .. но по �астоян!ю ·матери выну•дёна 
дfТ.• co.i:n,cie на бракъ . ..,Т,мъ временем:ь въ село не" 
ожидано возвращаете� Петро, скол6тившi�. нt.с�оль.ко. 
.11еие.гъ. При .�nо�рсдств�, Миколы, сироты,: .далр�rо 
родственника Наталки, · онъ добивается св�данiя съr 
посп'lw!ней. Про;;сходитъ трогательная встрi?.ча ЛIОбя
&ЦИр! Вдова Терnелыха, соблазненная 1деньгами Петра, 
отказываетъ возному Тетервяковско�у и cor.11awaeтcJ1 
на бракъ своей дочери съПетроМ"II. 

JI ? ·1 m х'-л 1' ъ. .к I Р t. а 
. :::

и

::: � _4·оnиrиналЪ- ;:. 
:::�::;; .Jg; ВИКТОРШ. " , 

во•ему совt.ту • - ........ A .. •·•J, АО· nokynktl ма11111ны. 
·· осмотрt.ть на111ъ cua.41a .. 

Допуснаеmся рааср&Ч/IШ п..tата,са.· 

1

1 

· Единствен. пре.11,с�авит
. 

Торг. Домъо ;1 ИРЪ и РОССБАУМЪ .. 
1 Горожовпа уА., 48· 1 Тмгфоны: 

. Jlv.t11гfi:ный '"Р·, 40. fl�J-64 u 38-,-71$ •. :, 
ТРЕ&УйТЕ RPliiiC-Ь..UPAИTЪ., 



4доа�ръ аи, .. нiй -'59/ffro. j 
Дирекцi.я П. В. Ту.11пакова. 

/ AJtМIIJ)anт. Rабережная, 4. Телефон1о 19-58 1 
СЕГО,D';ПЯ 

ире,1;ставжево бJАетъ 
I. 

·въ RИХР13 ·ВАЛЬСА
Onepen-a въ 3-хъ д., _муз .. Щтрауса, пер. И. Ярояа 

и Л. Паnьмскаrо. , 

А'l»iiст1ующlя .1ица. 
lоакИМ'Ь 111, князь • r Бураковскll. 
Елена;· его дочь . r -жа Аа1ьt,1.01а. 
Графъ Лотаръ . r. Коржевскll. 
Графъ Никки r. МмхаАаовъ. 
Графъ Мончи · r. Рос.11аu01ъ. 
Фредерика, . • . г-жа Чаiiко1ская. 
Франци, дирижерша. . r-жа· Wy1uo1a. 
Фифи, турец�iй барабанъ . . r-жа · Вар.11амова. 
Анци, скрипачка . . . . · • r-жа Куанецова. 

Студенты, военны�, чЮfовники, дамы и· проч. 

. . 11 .. 

Теа траJIЬВЫ.Я сирены 
1 Шутка въ 1 д., соч.· О о б о л е в с к а r о. 

Гл. кап. · В. J. Шпачекъ. 

Гл: режиссеръ А. С. ПолонскiА. 

Уполномоченный дирекцiи Л. Л. ПальмснiА. 

llaчuo и 8% •ас. :вечер" 

в,. 1np\ вuьса. Владi!.тепьный княs1t маленькаrо 
nмецкаrо княжества Iо�кимъ не имi!.еТ1.· �wна и n� 
тому насл-а.nницей ero является дочь Елена, Дnв r;rpo
.. onжeнiя pona рi?.шено выдать ее эамужъ за какоrо
иибуnь принца, ' nля чего отецъ везетъ ее въ В\ну. 
Тутъ къ нимъ прикоман.о.ироваnи молодого rycapcкaro 
офицера rрафа Никки; моло.о.ые ЛЮJIИ понраа11лись друn 
•pyry. Графъ не смt.етъ конечно и мечтать о насл-а1-
ии1..fk nрестопа, но та порt.шипа сдt.лать его принцемъ
sуnруrомъ, убt.о.иnа о-rца и по просьбt. его графу пред
писано жениться. Какъ ни нравится ему принцесса, но
такое насилtе' оскорбnяеть его и онъ р\шипъ быть
только иоминаn1tнwмъ супруrомъ, но nponoлжe!'IIIO кня
жескаrо pona не содt.йствовать. Въ первую же иоч..
посл\ свадьбы онъ предпаrаетъ женt. разойтись no раз-' 

кымъ комнатамъ, что очень ее огорчило.� Самъ .он 
оть скуки nошелъ бродить па саду и ycn.,.шan1t ваnьсъ 
•амской кa,ienpw, гастролирующей въ ·сосt.днем1t ресто
раиt.. Какъ истый вi\нецъ,, · онъ , ompaanяeтcJI C1t това
рищемъ въ этотъ рестораиъ и начинаетъ уха•оат� за. 
капепьмейс;терwей ФpaнutJ. которой выяаеТ'lt себ• · за 
кростоrо ·'Jlейтенаита. Сюда же явп11етс,r и.�н51з1а,. 11 же.на 
rрафа; она узнает& отъ Франци, почему в\нки умi.1ОТ1t 
нравитьсs мужчинамъ. Посn скандальной сцены вс-t.х'Ь 
заинтересованныхъ »иuъ, rрафъ уходить со своей же-· 
1101, а Франци сначала отчаиваетсяJ_lно nото"ъ рt.-
111&8ТСЯ, · что ,не пара ей прикцъ-супруrъ и что 1opor11, 
·�ъ разошлись. Она nо.nружиnась съ принuессоА', нa
J'llllla ee�ato, nобt.ж.-ать мужчинъ, а коrда ?а воира
ll&&ет'Ь своему мужу ·свободу, Никки приэнаетСJI •en 
wn. пlОбви., , Этикет-. · ихъ боnъше не · cnctute'i"lt • ест. 
а,аеж.аа, что· ...,.. nоnучить законнаrо · нac'Jr\iНth88 n 
еrорченlю боКОМI •JJ811hl

t 
Tr е. JinrrpMryroщaro 8С8 .... 

...... Лqтuа,. 

1 

i" 

Рест�·р�анъ .,В.�НА" 
f/A, r......:., 18, Te..ufj!Jmнr. tlfJ-68 
ооо ЗАВТРАКИ, ОБ�ДЫ, УЖИНЫ� 

noe11t театра-аетрtча еъ 
АРТИСТАМИ ПИСАТЕЛЯМИ. 

1 

... 

·�ээ:с:::::: ----
вЕсь ПЕТЕР&УРГЬ ПОКУПАЕТЬ 

==1 С'Ь РАЗСРОЧl(О� {IJIAT.EЖA == 
, ТОЛЬКО у. Т-ва 

"8·3 R И.МН fl Я· · П ОдЬ.311 '' 
Tu. м Ш-06, Невсиii 116. Теп. Nt 222-06, 

ВСЕГДА ИМ1i,IОЩЕЕСЯ. 
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР"а.

Готовое мужское и дамское: платье, 
Drотовленвое нэъ самаrо мо.о.наrо матерlапа 

· и нов"&йшаrо покроя; · ' . 
' ' 

Во�шой Сила� Сук.он���оr�вара 
IIJA .всполненiя всевоэможны,п.. закаЭОВ"!J и формw 

всt.х,- вt.домствъ и учреж.пенiй. 

6АНКИРС!'АЯ 
КОНТОРА 

13 

nодъ фирмою .в. r. &t.11111 .. • въ СП&. Сцо1аЯ 25 • 
. (Фирма существуетъ съ 1876 ro•a). 

ОТРАХУЕТЬ .6идеты 1-ro, 2-ro и 3-ro эайма.оть тира
жей noraweнiя. ПО .. УПАЕТЬ И ПРОААЕТЬ О/о бумаги 
и акцiи по курсу. аня. ССУАА ПОДЬ О/о &УМАГИ • 
АКЦtМ иаъ 61/2-�/о rоаов. и 1/,л еже1nсячн. коммиоiи. 

.. Исполненlе 61РЖЕВЫХЬ ПОРУЧЕНIМ. . 
ПРОААЖА ВЫИГРыtUНЫХЬ 6U�ТОВЬ СЬРАЗСРОЧНОIО
на ,выrодныхъ для покупателя усповiяхъ, т. х. ку

поны nостуnаJОТЪ въ пользу покупате.nя. 
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(Оссцр� toi d' Amelie) 

Комедl.я Буффъ въ -4· д�йс1в. П. С. Фейдо. пер. С. О 
Сабурова. 

/ 
i't · .. i АОсt1ующ\1t' ,мца;

• J 

Герцом. сtуффопьь . . . . . . . r. · ва,....011..
Пnумсть,iъ, ero секретарь . . . : . -r. Лукаiuе111чъ. 
Поц.е, 6Lr.t,шiй полицеЙ'tкiй сержантъr, Разсу1,оwъ.
A1i1eniJI, ero nочь . . r-жа MocoJloвa.
Ааонисъ, ero снwь. r. Cтpylcкll.

1 Эtъенъ Ммаде . . · г. Кречето11,.
Mal)cenь ·Курбуа . . . . . . . . г. 6ахметье1ъ
То1118С'Ь .Ванъ Путцеttбаумъ . . r Нико.,аеn.
Графиня Ирена де Трет�и . . r-жа Арабельсная. '·
Дl>Солейль, мэръ. . . ·.·• . . г. Улихъ.
Во�съ, клеркъ : • . . г .. fт.pen,eтon.,.. • ..-
Мушемоnь. . . ... . . г. Р oмailon. 
м,петье, . . t·. Arpнlfe'кUi·., 1:. 
Пuыrира ) ( г-жа Балле. , 
Ивонна ) · ( r-жа ·МельнИt(е1. 
Жораетт� ) демимондеики. r-иra Нестерова,
Ж...... ) (. r-иra Баrрннская. 
811рЖИНи rорн�чная . r-жа -.4ИlfArГpeiiнъ
Коммисаръ �. . r. Р'.СТО8ЦРl"Ь.
J 

,;·' 
� l_l. 

Вотъ такъ -аптека! 

ШуJка - д;веi;ис-семен� .в-ь · .  ·д. 'Экспр�прiа�iя ·.н.·, �\-.

/· ) лиха и Б·си, муз: аран�ир. 1. В�йсъ., 
'1 

• ' 

· )('t>iст11ующiя лица: 
+ ).� •:.,) • �:: . ..... 

1 
п�dвизоръ 

: 1-я 'продавщица 
2-й продавецъ 
Дантистъ· 
Его жена 

... ди,.' . .. . �r. Ром�оаъ.
.. ; ,г,..жа. БJJl,IЭ. 

. г-жа Споре. 

Коко .. 
Тото .. 
Покуnат,е�ь1:1ица
llокупа-тель . . 

. : r. Стрепетов-.. · 
. · ...... ·; · .. , г-И:С� Арт�рова.
• : ! • • J .� • f r. Не1зоро.-... , : ]1 

· · ·, . 'r. ' ОJ1ьwанск1•.

Гимназистъ . 
Гимнсiзистка 

,п�ш'ь исп.-. 
� 

r: 

Кiyxiipкa 
Горничная' 
Двор_никъ 
В�ате1;tъ �( . · . . ., :· 

�J 

<l?paнn ( . . . . . . 
Эта дама . . :' . . . 
Администраторъ . . 
Д�а Вид�лъ-:Миндаль 

. г-жа,Лино1сtса11 . 
. . j .. Ррстовцевъ.

r-жаТонская. 
r.-�a·,,AHTOJIOBa,' 

·. г. YJIIIX'Ь.
. . r-жа Арабе1ьека1.· 
. , . г-жа ЛИНА1»-Греiiи-... , . 

. г-жа Антонова. 

. r. ОльiuанскlJ., 
· r. Ул11х1о. · • 

! 

. г-жа Арабе1ьска1., 
. г. Николае�-... 
. г-жа ЛIIНА-Ь-:Грейн-... 

}:?ежиссеръ .J). А. Леонтьев1t.· 

. Струн�ь1й · �ркес,;р:Ь �д.ъ .Уп�. 1. А. Beiicъ·. 

HaчaiQ въ 81h час. всче_Ра. 
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ЕЖЕДНЕВНО: 

· ·.:· .. · БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНJЪ.
GEl ·; ТJ;НЯШНЯЯ ПРОГРАММА:

R1eиcкiii муэ:мкапьно-вокальный ансамбль. 
M-lle Charllotte Orzul, фран. ·пt.вица. 
M-lle Scani, француэсная пt.вица. 
M-lle Vini lsola Bella. 
М-Не Miizi Roalith. нt.мецкая субретка. 
М. А .. Каринская, исп. цыг. романсы. 
Г-жа М. А. Лоранская, русская романсная п-вви.ца.'. · 
6ратьн Reuter, модернъ-глаJ;J.iаторы. 
Сестры 6екефи. 
lllelly de Carvi, со своимъ н�громъ исп. танцы. 
Les 4 Crawfort, партерные акробаты. 
M-lle !"'Liszy Van der. Heyden, исп. ,Vadenirrffer. 
M-lle· С,:ася de 06ер6еkъ, исп. куплетовъ. 
M-lle �o.la Bergoni. 
Рекомъ� венгерскiй квартетъ. 
Грамен�я, неаполитанская труппа. 

Капельмейстеръ Аю6•мнеръ. 

,. Режиссеръ Германъ. 

Директоръ. г. ·А. AAeKC&HAPOI')> 

· Начало въ 8 ч. вечера.

- ' 

. · ... · . · ЕЖЕдRЕВНФ' · .. ,,, .

Граидtозный д11вертис1енn. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

1it-"lte Нора,' ftt.м. 'оубретка; 
M-lles Петра и Аи.11.11и, датчанки. 
M-lle" СеАестiuесъ. исnан .. , 
M-lle Тuи-Би.11и франц. пtв. 
M-lle Фарине.11и� венгерск. п-hв .. -
�-lle Суворскан r:русск.

6
wансон\ 

М:-lle Мици ЗенАерсъ, · перет. nt,в. 
M�lle Ммрто,. франц. шансон. п-hв. 
M-lle Нита Сава. нi!.м. опери. n'hв. 

1.5 

·· ''Les ФAOPlfAOP&, венгерскiй квинтетъ. ·,.' 
' Генри BИNIIAMCЪ и. Miss Эмulя, американскiе та1tцоры 

M-lle БРЕЖЕРЪ, франц. субретка. 
Сестры АНАРАWИ, та.ицовщицы. 
M-lle МАР,Г АРИТА ХЕГИ, исп. романсовъ. 
Невостьt СЕ8РСКIЯ СТАТУЭТКИ-танцы, картины M-lle 

t , : .,,инъ .... А�·�ЕВРЪ. 
M
1

-!le. f �ЖА.НЪ�n.ар<;щi_�', . . , , ) , 
�- Ф. CAPIA ТОВЪ\ авторъ-куплетистъ. 

' Квартетъ Ф'АРАБОНИ, американскiе танцоры. 
, Въ салQн� ресторан�: ·. 

Квартетi. Kai.11ail. t-f!Пе:43,Аеръ, субретка. M-lle •••· 
р1,АОра, танцы. M-lle, Ае-А& tрац.iя, цыганск. танцы. M-lle 
Capi.11, америк. ·7акцы�:м ... 11е Грацlа-танцы;. M-I1e Стuа 
М�Ш! W1�1иА,;ъ, �-ll'e t»aтou. M-lle A11:tt}·t, :!7,мецк. субр. 
M-lle Па.11ен6'урrъ. 

Два оркестра музыки:. концер·rный и румынскiй. 
Начало музыки въ 8 час. вечера, конецъ въ З ч. ночи 

Я."'Тюривъ 

при fifeмiи,
. 

Нер'ВНЫХЪ СТр���i�х:ь' и· же�удочныхъ забо11-ьван1яхъ, а .также

,во ьремя э?иде�1и 1 х.ол�рины1 холеры, инф�уэ�цы ·t! 1ифа, 1 

·�МJМJО ,wСЕНЪ--РАФАЭЛIЬ
1

'ч ·
превосходно дt.:йствуе;rъ ,На худрсочныхъ, золотуwны�ъ. и р�хнтич�ы�ъ д'Ь;��.

l�tJiJo· ·�,,СЕ;IНJЪ.г.РАФАЭ.nь•t 
· прJ:fпич,1в�ется приним�ть nocлt. 1щы, по одной ·винной,

. а Д'ЬТЯМЪ-ПО ликерной · Р19МКТ>. 

рст.ерега�т.есь ,nоддtn.оиъ. 

1 · Обрат.и'l'е вникаиiе 
1 на нашу rroproitJ)o 

� ·марку и тамо•ен-

Ю,э.ждая ,бутылк:-, · нашего вина1 снабжена. таможенно� печатью, фабр1;1чной �аркой Союза 
Ф абрикантовъ дш1 борьбы съ 1раnьсификацiей и брошюрою д-ра Де-Барре ·о "Сенъ-Рfl,фаэ.riь

скомi• винt., 1<ак·ь о питательномъ укР"'uяющеll'Ь н ц'tлебномъ средств't. 

Ко�панtя.вииа "Севъ-Рафаепь" Валавсъ (Дромъ) во Фраиц1.и. 
Продается 

, кую neчan,.1 
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бул:е-n. •е•е� выиава ееаnпат11• вовая 'кв�rа �·когда,' •••• и гдt 
•уnать �it�IJ!wpa11we ,1.11e1w?» 

ТРЕВОВАВiа�АДР�СОВАТЬi 

.• л,н и н • � JC о • S7 � о .. .,

rлзятл 

L "в�Е ·ч ·в. 
внходи;rъ ежеднев�о. в.е искmч.� воскресн:ых1» ;и праздвич.цыхъ днеt, 

оноnо 3•а"Ь "аеовъ• RHII, 
въ форм: ат:t. б оль'ш;их·ъ rа,ветъ. 

в.., .В:111ИРS". :кро•t евi,цtвНI, Jot• рн• в�i..,ra :въ уifре�ввхъ' rasera•1> Петербvрrа • :Мос11в:ы, по•tщаютм а 
еuма вout.-иi•. �авtс'l'и .в1птре!1Вtl и"sаrра,,чвоn. а�sви,. п1!.1J�ае•щ1 въ еа•ый девь вн:х�а raset» • попа· 

, 1 J iu•ia n. утреввiа вздав1а .11вшь ва е.11t,цующ1я еутк•. 
1 

Так•• образомъ rааета .В Е Ч J: Р Ъ•опер.ежает-. ;1.pyriя' г�аетw nочт11 на сутк1. 
С1. n�p1aro RН8аря, ' icpoк.t двр:'Ь !Же выпуе1а,•1цт. 1 �авакъ обраво•ъ, врокt еаР1ве1воl rазеты, ве1тоr,аа: 

1.1.11ОеТ.J••рован"н sъ op11.1,1,кcвiJI, :къ "аечtру" бу.-ут1. ,1;аетъ воs•ожвоеть, 1111таа нек.1:ючв,е.1ьво то.1••0 .Вечеръ•, 
вр•.1аrа,ъм еще А1& , npuoжeнi11, въ которыхъ 6удуn бчrь въ по.11новъ кпсt ве,ю, ,то творвтrа ,.. Poc('jJi • 
11овtща'1'ься: о6щ,�, t'I'. пвыа еочввРвi.я по 'варо,цвоку s�rp�ввцeft,· чвта1f'.1В. ,,8е11ера• nо,учатъ 208 nр1.10111е-
11равiю, юриспр� ,ц,нцiи. оопу1арв0It техв•:кi, �ельско.у нiii · В'Ъ l'ОА'Ь, соетавJ111I0щн1ъ по rо:.Jtчес:тву B8'Tepj11�a, · 
111s.alt'l'IIJ, вар«.цо t)l.\вjю в по всiвъ отрас,.оъ i,c,e- повtщевваrо въ вв1ъ, .... око,о 16 обь•tсно•енныхъ кимr, 
ст•еввы.-.ъ вауt.ъ;· с,атьи по вовilшивъ 1авсwвав1.а•1. ва- В'Ъ 200-220 страницъ И88,А&R, В1, кuвцt ro!la подоис-
у1и в" пр1!(i11�яiи· къ ·докаmвеву об.ихо�у, �о•а111веку чика•ъ буАе,ъ DClt.Jlaвe or.пBJ1t:Bie вctl'J, ета,е11 в рвоув� 
:ioвalt'l'IJ в1, ropo1i в ,ц"реввt; иrрн и забавы "ока в иовъ, повt-.еввw:хъ какъ въ .и.1.110с1рировавв1�11ъ, tакъ" B'li 
ва us,цyxt. •о�ы в '1'. А· · .11втературвн1ъ �ри�оаевiа11, ruет:ы. Таквв1, о6раsовъ 

К1•овt ,oro в-. текетt ,uетв ве �евiе QJП.-Р.IЗ'Ь въ ро.1\пвu:,в1,, ,,Ве11ер"� будутъ ввtть во.tвоая11r-ть со.. 
веJ.t.но ·во•t�•11�мея nо,11т111ескlя карр1и1t,туры •amtro став_ить иаъ 11.1,юотр11рованныхъ npм,o•eнll .ВЕЧЕРА� 
спецiuьваrо ху,цоаамsа. · Tptl тома, а мзъ ,итературныхъ-wесть томоn.-

Ц\uа taзeti.r ео n•• при.11оаевi••и: в'L Н"JfJI,. � t1t�.авк9й • ne.peebllkoю-9. JI·, еъ �вум• :а.uJКТрvроваавн•• 
при•ожев1•••-8 р .. •• .. no.11:ь-roAa-4 р. 60 :ar. и-4 р., ва. ч�.верт� ,rода-2 р. 25 к. в-2 _р" ва atc:.- 1 р. • 90 •· 
Же.1а»щiе ot••�eu,1ou e1t "В Е Ч Е.Р О 81»"; wory,,. въ те11евiе .i1tк1:�pa по.ау4�а'IЬ raseтJ 6еаn•атно по nрвс:ы.s,а\ 

10 1'0.П. ПО'17.-8Н8.8 :ара&•� "(п11,ТО8:Ы8 р&еХО,Ц� C:Oc:nB . .Ult'l'Ъ �КО.11�· 14 Х. 11> •te,), В�· patXO�M JIO" П• Jlf'Cl.l.10. 
. 

• • РРА&К'l'Оръ-Иsд�Тf.lЬ 1. п. Т М»УРНО • ., . . ' ' ... ) . ,,. .. г,а•о .. .....,. ruena 1 �ВЕЧЕР"Ь" 'С.·Петер6урrъ, Невскll'вр., 114. тае"n·•• 94-45.: 
·· . · .. ,...� ...... IU·:p;. � T-ueфun·.N1:2М�OI.. ,. · , 


