
GуоОота. 7 февраля 1909 г, 

03 'Ь 

свrодна 

6-я Карнавальная ночь у Конта. а
ГР АНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА 

СТОЛЫ ПО 5 руб. 50 RОП. 

ПОВЫВ 3А.ЛЪ ТЕА. ТР А.ЛЬНА.ГО . КЛУ 
(.7.r.�-re�, ... �). 

Кабаре "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" (подъ упра.вл. 3. в. XOJit,JCKOЙ) ВАМПУКА, НЕВ'ЬСТА АФРИКАfiСJ-\АЯ (обраац вая во 
вс"".хъ отноmенiяхъ опера). ,,ДНИ НАШЕЙ ЖИЗЮI" Оllаржъ) ... ЛРIЕМНЫЯ ИСПЫТАНJЯ вь ОПЕРНО-ДРАМАТМЧЕСИIЕ
КЛАССЫ" (г-жа Озаровска.я). Имитацiи та1ща !{унканъ исп. г. Икаръ. Романсы 11 н� r-ж Абро.мянъ.
Имитацjи г. Сею<евича и др. Начало a1t 12 ч. кочtt. Ц1шы м-Ьстамъ обыкновенныя (от,:, 1 р. 20 к. до р. 20 к).

Билеты про.цаютс.я: въ касс-k клуба ежедневно съ l ч. ня 

Те а тръ . т

1 
GПЕКТАRЛИ� . 

с т и л ь'' посвященные сценическо,iу воспроизведеяiю с,·nля
'' ,,РЕНЕССАНСЪ". 

]). J«. )(ycuиoi. . 
= 16-ro ф е вр а.ля= -" . 

(Е]{А�ЕРИППН КJЙТЕ 'ГР'- \Герцогиня Пад а екая
Н. Г. C'hвepckaro Траrед1я въ 5-п1 д. с" ра. айльда. 

Екатерининскiй каналъ, 90 . Билеты В'Ь касс� театра и ъ Центр ьяой: ка с1; 
ТЕЛЕФОНЪ № 257-82. 1 ., д. 23).

. . 

"ОБОЗР&НIЯ �ВАТРОУ: Ъ" 11181ii,IМ. То

IY·A �/r. S"aнi•. 
I 



2 ОБОЗРъНIЕ ТЕА ТРОВЪ № 656 

ПАССАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВ�О оnерет. сnентак.11и no,1,,. 

глаан. режис. А. А. 6РЯНСКАГО. 
Реж. М. Крмrель. Кап. Г. Зельцеръ. 

БИJ1еть1 111, нассt. театра и аъ Цент-
ральной кассt. (J.f e•cJJIЙ, 23). 

НЕВСКIИ, 48. Телеф. 252-76. 
Подроби. въ номер'h. 

Дирекцiя С. Н. НОВИКОВА. 

НОЕ:ЬI::Й: ·ТЕАТР'Е, 
(:В� оа..n:-ъ. �С>::ЕЕО�с;>:В..&.). 

llloiмa, 61. ДИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фал�огсна�•. . . Те.tеф. 9_73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комеniя, nодъ главнымъ режиссерствомъ Е. П. Нарnова. 

S11r11e'ГN въ касс� театра съ 11 час. утра до окончан!я спектакля; ц'hны мt.стаtJъ от-ь 5 ·рублей до 50 коп.
Гп. &АХJIИВСтраторъ В. А.. Рt.аммиоаъ. Поаробности въ номер'tl 

НАРОДНЫ И 

домъ 
�,HE�CKI И 

'": о вторникамъ, четверrя.мъ, су66отамъ и восмресеньямъ ОПЕРНЫЕ СПЕК
ТАКЛИ. По nонеАt.Jsьникамъ, сре.-амъ м nя!н,ща�wъ Аf_»АМАТИЧЕСКIЕ СПЕIС
Т АНJIИ труппы попечительства о народной треэвОСТi!, ·. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн. кассt., Невсidй 23, телеф. 80-08, 
80-40 н 84-45. 2) въ магазинt. Бр. Елис�евыхъ, Нев.сн\й 56 и въ кacc'tl
театра. · . Подроби.· в-ь но.мер'tl

пор Fаавн. режнсоерствомъ В. А. Казансмаго. 

- ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТ А.t<ЛИ: Фарсъ, обоэр'hнtе, комедtя
водевиль и пр. съ участlемъ г-жъ Мосоловой, Арабепь
скоА ТонскоА, ЯновлевоА; rr. 1-{иколаева, Гарина, 82·
димова, Смолякова, Разсудова и др. Биреты продаются
въ xacct. театра съ 11 час. утра до охончанlя спехтакл111,Ме•с.,иl. 56. Т еАефонъ 68-36. Начало въ 81/2 час. вечера. Поnробности в-ь номер-а. 

ШАРI1МЪ 
Ежедневна fiооьщой дивертиссментъ первокnассныrь арт11стов"Ъ
Maxlm D'elb франц. �ксцентрики. М. А. Каринская. 

исполнительница русск. романсовъ и мноr, друг. 
Подробности въ афищахъ. По субботамъ цыганскiе концерты. 

К:.акеиноостровскtй пр., 10-12. · · 

.,ID!ЕРПЪ" 
НЕВСНfИ 78, уг. ЛитеАнаго. 

Каждое 1-е и 15-е новые дебюты. 

6E.�IIP ЕРЫВНО СМ'ЬНЯЮЩIИСИ 
ПРЕНРАСНЫЯ ВПЕЧАТЛ'ЬНIЯ 
Ежедневно съ 3 час. по праздник. 

С'Ь 1 часа ДНЯ ДО 111/2 Ч8С, ВОЧl1 
Захватывающе ивт:ресные сюжет•-

Jtевскiи af. Телеф. 98-6�
' 

ГР AftДI03tf.JЦI 3АХВАТЫВИ 1QЩJ\SI {IPOf P)ЦtlftiA! 
а· Рядъ выдающихся иовинокъ! -е.. - . 

Въ закщоченiе с�ерхъ проrрамм!:'1 ЖЕНСКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ.· БОРЬБА 
(.сегодня борются три интересныхъ парыи ) 

Начало безпрерывны:хъ представленiй въ будни съ 4 час. дня, въ 
праздники съ 1 ча�а дня. �елефон-ь .№ 29-:-11. 

·1:_олrоеА 
ОСТАЕТСЯ

ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ.· 
ч. веч./ НЕВСКIИ. 1 оо ... .,., 

3 : 
--са, НЕВСRJЙ 48, те.п. 63-84. 

••••,,ua ... li 11
д•t�аесь.. ·•lpaJlllel IJIIID. Кнемапr,ае\. 6J81T\. 1181\, '811.- т., • .,n ... .... ."'граыма. Миоrо·севсацiеВНЬ1хъ новостей,пмrrе1111КХъ ....... -.,.a1roJ не�,ь небывмая rраидiо.:тая fJJh.. "\.ЦЯ!е трюки киве:матоrрафаШ ffaliale i

..

.. hеце.ц1-ат,во МИ ЭТОЙ иед·h.п.а. ПOC!ih.. ""· Btttepflla rа.н "ft8A8тaNeкill n 8 1/2 11. АО О '12 11._... П'J. •,е.сетапем. •с• JНt,U.tн, n 1 чо, llfJt..,.



ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ. э 

. 
1 ПDЛПИСНаЯ цtна на газету "ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВЪ" 

: t ва 1 годъ 7 руб., иа попо.ца 4 'руб.,1 .на 3 пе., 2 р. 50 и. иа 1 �е., .1 р. 
1 Объввлевiа по 30 :к. sa етро,:sу ноипареJ[я. На oбJ[ozкax'II и перед-. те�етокъ 40 к. 

1 

1 1 ho,n11oкa nр11к1111аетоя .�-ъ кои1'орt реАакцl11 (НевокlА, 114) 11 no те,ефону (М1 69-17). 

"'-� --

' 

t 

• 

t888888 ·ЗАЛЪ ДВОРЯ Н СКА ГО СОБР.АН .IЯ 888888 

1 только 2 ЮБИЛЕйНрых.ъ
Ф

••Рк•онцЕРТА 1 
••

• 

• 

.. 1 

... - "'- 1858-l
й

908 
... 

гг. 
... ... •· посвященные аамяти полув"ковои ..... зпрерывно д"ятельности изв"стнаго · народнаrо n»вца. 

Д. А. АГРЕН ЕВА-СЛАВЯНСКАГО 
70 человiш.ъ обноВJ�еннаго хора

Mapza/Jumь1, Дми1прi.еви 1,1 

А ·г·р Е Н Е В О Й-0 Л А В Я НО К О Й 
.Хоръ состоитъ изъ 70 человt.къ въ роскошныхъ боярскихъ костюмахъ XVI и XVII cтo'ni.тiA. 

еовершенно . новый обширный репертуаръ · 
изъ произведе1·йй Глинки. Чайковскаrо, Римскаго-Корсакова, С'hрова, Бородина, Мусоргскаrо, Арен-

• 
скаго, ·ипполитова-Иванова, Малашкина, М. М. Иванова и др. • 8 

8 «< П'ВСНИ народныя, историческiя, обряпныя, хороRодныя, 8 
• 

пировыя, свадебныя, J:Зt.нчальныя, шуточныя и др. 
• Начало концертовъ въ �l/2 ч. веч. Билеты отъ 5 руб. до 60 коп. въ Це�тральной. театральной каос-h, 

8 Невскlй, 23. Пр1щимаются заказы по телефону .№№ 80--08, 80-40 съ доставк. билет. на домъ. Въ 8 
888888 дни концертовъ бил. прод. съ 11 ч. у. въ касс-в Дворянскаго Собранiя. 888888 

"ЛИ'FЕЙНЬI.й ТЕАТРЪ
Н

Литейный, 51, (домъ ·гр. С. Д. Шереметева) подъ главн. реж. В. А. КдЗАНСКд�·о. Телефонъ 112-75. 
J-)етте-µтуаръ пьР1Уь Парижскаго (театра сильн. ощущенiй), ,,G r а n,d G u 1 g n о 1" 

1 • ОБНО)ЗЛЕНIЕ ПРОГРАММЫ: I. ,,,ВОРЪ", драма въ .2 д. и � кар. II. ,,ТИН "', перед. изъ разск.
А. II. Чехова. 'III. (Большой ycni,.xъ), ,.ИОРОSЪ ПО JtOЖ�·- IV .. .,JtJIYBЪ САИОУВIЙЦЪ", драма въ 

3 д1,йств. Начало въ 8 час. вечера. Учаr•твуетъ вся труппа. Отв'Ьтств. режис. П. П. ИвановсklА. 
Готовится къ постановкi, масса новинокъ. Подробности въ афишахъ. На м:асл.явой-утреяяикв
по уменьшен. ц1,намъ. Билеты въ касс1; театра съ 11 ч. утра и въ Центральной (Невсиiй, 23. Тел. 80-08 и 80-40) 

ПОВЫВ КОНЦЕРТНЫИ 3АЛЪ · т;::.�)·}����:.::ь 
ГАСТРОЛИ изв�стныхъ ОПЕРНЫХЪ АРТИСТОВЪ 

Иsa6eJIJIЫ Гар.пато, В. Сапnри. и II Губеппи. 
н о в ы, й в Е с Е л ы и ,АНСАМВЛЬ-БУФФЪ въ вац1ов8.JIЬИЬI.ХЪ костюмахъ. 

' } 

·А11071'1·0
Фомтамка, 13. Начuо 8 11. в.-Конецъ' З н. ночм. l 

LYFEJ<ШЯ n. 1IOPИtfA. Телеф. 19-68 < 

О ·Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й Т Е А Т Р Ъ 
(Народный домъ rp. С. В. Паниной) Уг. Прилукской. и 

l · Тамбовской 10-61. Тел. 2ЭО-Зl. 
,продаются В'Ь Центральной касс-t., НевскJА, 23, 

n о в А. i fl р о r р А f« fl А
участiе вновь аиrажироваяиwхъ�

первонласныхъ .заграничныхъ . · · 

артистовъ 
Подроби. въ 

конц-h номера 

ДракаТИЧССКiе СПСКТf!,КЛИ ПОnЪ ГЛаВНЫ� режиссер 
;п. .п. I'айдебурова. Завтра, 8-го февраля . 
пр�с'!авл,но буnетъ: ,.Ревизор-ь44 - � В. Гогоnя. 
Начало въ 7 часовъ вечера. Билеты на. cneктaкJtJf ,,
тепеф. 80-08, 84-45 и въ _ "acc-h театра.

• f 
•

• • ' 



4 О,БОЗР1,НIЕ ТЕАТРОВЪ '\{, 656

новь1и· циРиъ 
тсл:еФ. :1.00-00. Кронверскiй Каменноостровскiй пр. Въ субботу, 7-ro' февраря 

дкекъ В'Ь 2 и вечеро�ъ въ 8 час. 2 Gala предсrавленiя

., 

&ОРЬ&А 
llред1юсл'hднiй :·Н-.й день чэм11iош1та и матчей. Борются: сл1щующiн пары. 

Заикин'Ъ (чемпiонъ мiра)-Са.11ыатор1, Бамбу.11а (Сt.вер. Амернн-а). Понс'Ь АJрекъ (чемр. 
Францlи)-Фрицъ МмJ1.11ер'Ь (Германiя). Кто изъ нихъ буде1'ъ побt.дителями, на слiщу
юшiй день борются на 1 и 2 призъ, а побt.жденные-на 3 и 4 призъ. Ребер'Ь (Швейцарiя}
АиАерсонъ (Швецiя). МеА•tАевъ (Петербурrъ)-Вил.11и Чезе .(Остъ-Индiя). Побt.дителю 
этихъ двухъ паръ на слt.дуюшiй день будутъ бороться между собою на 5 и б призъ 

и побt.жденные на 7 призъ. 
Начало борьбы ежедневно В'Ь 10 час. вечера. 

Про,аажа билетовъ въ Центральной кассt. Невскiй № 23 телеф. 80-08, и въ ка t. 
цирка отъ 10 час. утра и до окончанiя лредставленiй. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 

ПРОДАЮТСЯ 

исключитЕЛьно въ соБствЕнн мдrдзиндхъ l{oмnAHIH. 

y11зCPOЧl<JI 
ПIIJITE:Ж� 

YYЧHЪIJI 
м,wшнны 

отъ25РУЕ. 
KOIIПAНIII 

ЗИНГЕРЪ 

МАГАЭНННАII ВЫВIЬСКА. 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ /tАГАЗННЫ 80 ВСIЬХЪ 

ПОААIЬJ\ОКЪ. filPOдAXЪ НМПЕРiН. 

1-мъ ЖАКЪ
•.-:::а�й�й ��������,.

� П'!НIЯ Классъ. Арт. русс:к. опер. �

КОРСЕТЫ � Р. А. Р,О � А ft О 8 Ъ � ДОВРЖАНСКIЙ. 
� 

нов. фа�оп. по ум1iр. ц1ш.
.Rоланъ, Саротъ, Фракъ и 

пр. НОВО!!! корсетъ
вантръ (для стr.rгиванiл

живота). 

Постан. гол. оперн. реnерт. худож. исnолн. роА � 
� мансовъ. Отъ б до 7 ееч'ера, кром-h пра.зnн. # . 

Паесажъ. ��g· 
(СП&., Не1с111 .• ,.) 

Киогород. высЫJI. вможсµ.· , плат0ж. 

,: Дмитровснlй 10, нв. в i 
�� 

И Н О Г Д А бываютъ минуты, :когда
, . . хотвлось-бы заглянуть

въ свое будущее или получить сОв-:hтъ. Въ такую
�ц�:ну,ту всqо.мните ,ЩI!_есъ: хиром:аитки-он

культистки. Ул. ЖуК()8СК8ГО, Д. 7, КВ, 101. 
�)fon-r,wч•. . , .

. , 
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ВЪ СУББОТУ, 7-го ФЕВРАЛЯ 1909 года, 

в·r, большом.ъ залт. Э.цектро-техническаго Института Императора АЛЕJ{САНДР А ПI-ro 
(Петербургская сторона, Песочная улица, д. 5). 

Въ пользу недостаточиыхъ СТУДЕНТОВЪ-ЭЛЕКТРИКОВЪ 

состоuтся К9НЦЕРТЪ u костюmuрованный вечерь. 
ТАНЦЫ подъ военный оркестръ. 

Начало концерта въ 8 1
12 ч. в.,-костюмированнаго вечера въ 10 1 /2 час. вечер&.

Билеты отъ 4 р. до I р., учащимся 85 к., можно получать въ зданiи Электротехн. Института, Песочная, 5; 
въ м-аr. Лафермъ, Петерб. стор., Большой пр.; Спб. Химич. Лаб9раторiи, Невскiй, 23. маг. Нуровсl(iй, Мор-

ская, 22; Центральн. театральная касса, Невскiй, 23. Телеф. 80-08. и при вход-в на коt-1цертъ. 
билеты, заказанные по телефону .№ 212--25 и 212-00, моrутъ быть доставлены на домъ. Удобное сообщенiе 

трамваемъ. Костюмы необязательны. При вход-в ц-вны повы.щены. Число бнлетовъ · ограничено. 

APTtiCT�.A. 
Она -� вt:л краса вдохновенья 
И греза о счастья возможно:мъ. 
При ней -умолкаютъ ео�шtнья 
И кажетqн все такъ ничтожвымъ. 

Какъ будто вебесн&JI сила, 
Желая создать соьершеnство., 
Ее nолюбя, озарила, 
Для счастья, для розъ, ДJIЯ блаженс1>ва. 

Пл1�н..яя свои.ми черта:ии; 
Съ ду:щой. nоэтическп-в.п:астноii, 
Она торжествуетъ на,цъ ниц 
Какъ с.ощще средь жизни новас1•пой. 

liaкiя же. больше ж.eJiaнbli 
Доступны? -·-какая отра�? -
Она вся - JIЮбовь, обаянье 
И лучэшtrо счасть.п пе Я3JJ.O

Н. Гопубцовъ. 

самая зиамонитая .пtвица. 
llо.м:вите-недавво я разсказывалъ объ одвомъ 

11.оемъ знако:мо:м'Б-уяавленно:мъ обывателt, кото
рый вtчно всtмъ ведоволевъ-и ос:мuи.пс.я ;�,;а.же 
"по;�,;н.ять руку" на самого Леонида Андреева. 1 Вчера 
wrотъ брюзга опять nосtтилъ :меня. По обьпtвове
нiю-въ р1ка.хъ у него была кипа гааетъ. Изз. 
зтихъ чеJЮвtчес:кихъ JJ,-оку:мсвтов1о овъ черпаетъ 
иричины B�JJ.OВOJIЬCTB&. 

Овъ ехидно посмотрЬъ на мена ..-в»kiro ви
_.. привtтствi.8---,шроск.11,: 

- 1.� euu &аJ1'.11.ч� • cuu авuевв-

тал n1�вица ва.шего времени? . 
Л ма.110 освtдо�.nевъ въ то:мъ, что к.асается пt-

нiл,-но самую зна11�енитую ·· п'h:вицу-н трудно 
наз'вать. 

- Патти?
- Пусть мертвые хран.ятъ своихъ :мертве-

цовъ 1 
- А рно.JIЬдсовъ? :Мар'iя Гай? 3е:мбрихъ? Фе

.'liя Литвинъ? 
- Чепуха!, Совершеннtйшая чепуха! Н nи

жу-вы полный профанъ ! Вы понятiя не им'hете 
о вока,JIЬн,омъ мipt. Но неужели вы даже не ч11-

таете газетъ? 
. - Даже очень читаю. Но, признаться, не осо

бенно сЛ'.hжу за театраnвой хроникой. 
- Да Богъ съ вей, съ театральной критикой 1

Что въ ней мо�еТ'Ь быть ивтереснаrо I Читать на
до тмеграммы ! О самой знаменитой пtвицt на
шего времени сообща.ютъ исключительно телегра:ы
хами. 

- А! ..
Л невQльно вс.nомнилъ одно нмя, которое, дtи

етвительво. очень часто фигурируетъ въ телегра.:м:
}(ахъ. 

Мой уязвленный. прiятель одобрительно у.11ыб-
1fУJ1СЯ. 

- Ну, ВQТЪ, вотъ! Н вижу-вы yaro знаете!
А называли Арноnдсонъ ! Что такое Арноль,цсонъ? 
Чепуха--Арнмьдсонъ. Самая знаменитая пtвица 
нашего вре?t1ени-у,цивительная, за:м:tчате.nьна.я •t 
nораз11теnвая генiа.nьно - несравненна.я Ва,uъ
Вра.вдъ 1 

- Вы: слышали ее?
Moii у-41звJ1енвый npiятeJIЬ даже привскочи.въ.
- Что? Сдыша.JI.ъ? Развt самыхъ поразитель

ныхъ ntвицъ м:ушаютъ? 
- А. развt нtтъ?

пр.я.ко. 

Конечно, нtтъ. 0 ВИХ'Ь T6JIЬRO '!ИТ&ЮТЪ.

Ничеr() не понимаю.
Да , � ни�его не nоии:маю.
Оста�те загадки и зх.ивев.ц-и р,-угайтес�

, И евво B8,,!l;o ругаться. Вотъ yze ro)(a три
· JПЪ петербургсJti.я газеты непрерывно вапопJ1ют
u т.,.erpaJU(DB о гастроJПъ и трiухфах1, u'iвв
цы (:руеевоi, несмотря на факи.n�е) Вавъ.-
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BptmAi_L. 9ти те;з:еграм:м:ы, хак:ь хроника искус.-.. 
C'l'B8, · перепечат�ваЮ'fСЯ · наивной провппцiаJIЬной 
,�ечат�ю-и цtль достигнута.. И�я В!!,нъ-Врапдъ 
-всtиъ извtс1:но, каждому попадалось на �·лаза

.:.отни разъ--и всt готовы вtрить, что она-саман 
за,;м:tча'I'ел:ъна.я и норазитеJIЬвал пtвица вашего 
11 ремени. 

- А развt нtтъ?
- Не торопитесь. Телеграммы о ней, доволъно

о,;нообразвы. Обычна.я cxe1t1a такова: ,,Тифлисъ. 
Первая гастроль Ванъ-Врапдъ въ ".Jlак:мэ" прошла 
съ потряс�ющимъ успtхом:ъ. Театръ былъ пере
поJIНенъ,. овацiи и подношенiя были безконечны 
Ви.1еты на слtду1ощiя пять гастролей всt разобра
ны. Артистка. отсюда приглашена въ Ловдовъ, 
Нью-Iоркъ, Вуаносъ-Айресъ и Фи.nадельфiю". 

Да, призна.юсь-'-Телеrра:м:мы именно та
�JЬI. 

Проходитъ 11�дtJJЪКИ три и-казалось бы_:_ 
�же пtвица должна быть--по расписанiiо гастро
Jtе.й-въ Jондонt. Ничего подобпаго. Слtд�'Ю
ща.я телеграмма-откуда-нибудь пзъ Рязани. Опять 
,,потрясающiй успtхъ", ,,безконечныя подноше
нiя"-и непре:м1шно-,,билеты: на сл1щующiя пять 
гастролей всt разобраны". Пос.п:tднее---всегда. Hr 
ааиtчател:ъво ли? 

- Но если вти тифлисцы и рязавцы такi(•.
ЛOJtJIOHBИJtИ •.. 

- Вsдоръ. Не то, что въ провинцiи, въ Пе
тербургt даже на самыя зна:менитыя гастроли нr 
разбираютъ билетовъ впередъ. Л знаю Тифлисъ: 
тамъ прitзжай кто угодно--въ день скектаия или 
1ЦJВЦерта всегда есть билеты. Но, допусти:мъ. 
пусть такъ. Какое дtло· петербургскому читателю,
что гд,t-вибудь въ Тифлисt билеты разобраны впе
JЮДЪ I Вtдъ петербуржецъ ихъ не пойдетъ поку
rтать 1 

- Но, все-'!'аRи, для характеристик11 ycntxa 
пtвицы ... 

- Въ телеграммахъ всегда упоминаются боJIЬ
шi я столицы, а поетъ Вавъ-Вравдъ всегда въ не
бол:ьшпхъ городах�. Въ Петербургъ она упорно не 
прitзжаетъ, а казалось бы,-если она такал уди
вятел:ъная,�й давно надо было погостить въ Пе
тербургt ! Itpoмt телсграммъ которыя разсы
.Jаются во всt редакцiи опытной рук.ой неистоваr<, 
peКJia иста, приходятъ ( п печатаются 1) кор
респонденцiи, описывающiя трiу rфы Ва.въ-Вравдъ 
саиымъ безпардовны:мъ образо:мъ. Дtло, nовиди
�о ry, поставлено очень рацiонаJIЬво-и редакцiи ... 

- Но почему вы ду1t1аете. что вто тоJIЬК() 
ремама! 

- Ахъ, батенька, неужели ето не ясно? ·ТоН'J,
и нг.зошвость етихъ пзвtстiй не оставхюотъ со
\Ш'ВВiй. Но са:мое вtское до1:.азательство у мевл
вотъ. Видите? Это номера московскаго журна.н1 
-,Ра�а". Въ одно ъ, мtс.яца за два, въ пись:мt 
изъ :Милана говорится: о провалt раздутой: реклам
ной русской: пtвицы,-а какъ разъ въ то время пзъ 
Яилаtlа въ Петербурrъ лвтtли телеrра rnы о трiу:м
фа "ь · Ванъ-:Врапдъ,-а въ послtднемъ· _ноыерt� 

., , 

/ 

' �L 

. / ,. 

Ц. В. Бравичъ. 
(Къ сегодняшнему прощальному спектаклю). 

есть письмо изъ Тифлиса, что гастроли Ван.ъ
Врандъ проход.ятъ вполвt ординарно. Поним�.ете? 
Овацiи, подвошенiя безъ 11ю1ща, проданные впередъ' 
билеты-все это пуфъ, ложь, фантазiя I Все ·это 
'l'OJIЪкo, чтобы 11�орочить публику. Неистовый Ор.:., 
ландъ реиа:мы печата�тъ вранье--и хохочетъ, ви
дя, какъ посредственна.я пtвица раздувается въ 
знаменитость. Не пора ли раскр:ь1ть глаза петер
бургски:мъ газетамъ? Онt печатаютъ эти наглы.я 
ш1сыrа и телегра:ммы . въ святомъ певtдtвiи и ...

ff ОТ'Ь души разС?tf'ВfIЛСЯ. 

Сииталецъ.. 

Завтра въ театрахъ; 
Завтра во nс·�хъ теа,rрахъ закрытiе ЗИJIЦJ.Що се

,юва. Въ Императорсю1хъ т<>атр,ахъ - по случаю 
тра-ура--спектаклей н,J,тъ. Въ час'J.•ныхъ театрахъ 
представлено будетъ: в'<i театр1ь · Комщtссаржев
ской---утро?trъ "Черныя' маски", вечеромъ "Ку-

1 к.ол.ъный домъ" (прощальный спектакль 1�. В. Вра- , ·1 nича); в'<i Новомr,-,,Везко1)ыс1•ный другъ" и ·,,Дпи 

1 
наш�й жизни"; в 1, Ма.10.Аt'<i-утромъ "Ифигенiя", 
вечеромъ "В(}JIЬШОЙ человtюъ"; ,,в1, Народном:ь 1 До.шr,-утро)fЪ , 30 лtтъ или жизнь игрока", днсмъ ·
•1Сидор1шно дtло' , вечеромъ ,Рус.алкэ."; в-о Ко'Н- .t., 

1 серваторi�(,--утромъ "Лак r9", вечсромъ ., Травiа-
" [ 1 " с 

.. , 
'( 

JI � 
та .,� акм9 , ,, евилъск1п цирюл.ъвикъ н , . � · ·:' . l . • 
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чш·· (но одному 3.It'l'Y); /Jo Пеmер6урzсr.:о.мr,
"Разбойщщи"; 67:> Пассс�жrrг--днемъ · ·· ··,,въ, mrxpt 
вальса" и дивертис.сементъ "Широкая масленица" 
(бенефисъ администр1ацiи и служащихъ), вечеромъ 
,,Веселая вдова" (бенефисъ М. Е. Тумаmева); 
8-о Вуфф�,;Актриеа-труqачъ"; 67:> Фарсrо-·,,въ 
еtт.яхъ амура", ,,Вотъ. так'I? аптека" и "Покъ зву
ки Шопе.на"; в1:, .llитейио.11t?,-С-утромъ "Подъ но
жемъ", ,,Воръ", ,,На могильной плитt" и "Морозъ 
по кожt", вечеромъ "Гадалка съ Во.сток.а", ,,Подъ 
ножемъ", ,,На могильной плитt': и "Морозъ по 
кожъ; в,z; 06щедоступно.4t'Б (Нар. до:мъ гр. Пани
ной)-, -,;rе�иsоръ". 

;. 

. - Н�_значенное на вчера повт-оренiе cneктa:1tJI.J1
вrь К�тайско�ъ театръ въ ЦарсХлi�rъ ·_селъ отм1шено 
по СJiучаю траура. 

-. Директору Имп. театровъ В. А. ТеJI.ЯitОв
скому подана слtдующал. петицiя, поднисаннал 
78-ю лицами:

.. ,t�!ы нл.жеriодписавшiеся, ежегодные посъ'l'И'rл11
ваrнеровскихъ абонементовъ, честь �шtем:ъ обра
титься въ вашму пр-ву со слtдующей просьбой 

.. Не найдете ли В.Ы возможнымъ выдать, распор.яже-
я�: 

, 1) о недопущенiи въ зрительный заJiъ публики. 
опоздавшей къ началу увертюры; 

. 2) о предупрежденiи публики во врем.я антрак.
товъ о началt дъйствi.я дву1tратнымъ. бмъе сиn
ны:мъ, ЧЪl\lЪ теперь звонкоl\1Ъ. 

Въ виду того, что заниманiе м·встъ оuоздавшей 
публикой происходитъ иногда въ продолженiе всего 
перваго дtйствiл, то пе l\Iожетъ быть и р'.вчи о со
средоточспномъ слушанiи музыки въ т_акихъ усло
вi.яхъ.' Вная, что вы, ваше пр-во, стремитесь :&Ъ 

тому, чтобы публика получила по воз111_ожности 
цtnное впечатлънiе О'l'Ъ пьесы ( что выразилось. 
иежду прочимъ, въ вос:прещепiи артистамъ бисси
р()вать) мы над'fiеl\1с.я, что вы О'l'несетесь бла.го-
еitJiовно къ ню11ей просьб-в. Особенно это нововве
денiе желатеnно для. галлереи". 

- Сборы �Iиха.йловскаr() театра за .январь
превысили прошлогодпiе сборы за тотъ-же мtсяцъ 
на 2,650 рублей. 

- Масленичный l11аска.ра.дъ Театра..1IЬнаго об
щества, устроенны.и въ Марiинско:мъ театръ. дал·1. 
oJW.110 11.000 руб. сбору. 

- Въ пеrrербургскомъ университет� получен1,
отъ графа Л. Н. Толстого nор•J.1ретъ, который он1, 
обtщалъ прислать бывшей у него въ декабрt :м:и
вувшаго I'Ода студенчесttой де11утацiи. На портретt 
и:м:'.Ьется собствввноручна.я надпись .1[. Н.: , Студен
та11ъ петербургскаrо университета. Левъ Толстой" 
,..ту;��;евческiй толстовсRiй коМ;итетъ предпо.1щгаетъ 

�-----�- ----

�оз:буДiЕ1.1ь ·-:ходатаистм ·ь рмр'lнnеяiй --11ortlвc11'lъ 'эruт·t
,,ортрет·ь въ одной изъ · аудитор1й:' Jни-верс-итета. 

-. ]tоми'l'етъ по устройству 1Зьiставки Толстого 
въ настоящее врем.я распреJ(tлилъ обязанности ме
жду ·своими членами. · И.' Е. Рiши,нъ и И', Л. 
Гинвбургъ взяли на· еебя устройство художе·ствев-· 
ной стороны выставки ( с1tульптуры, портреты� ·кар
рикатуры, фотографiи). Бiографичес:кiй отдrвлъ и 

. все то, что писано о Толстомъ, вз.яли на себя Бпрю
ковъ и Хпрьяковъ. I0билейвый матерiалъ В. Н. 
Богучарскiй. · llедагоrическiй отдtлъ возьмутъ на 
себя московскiе профессора. Академики.- Шахма-
товъ и Ср,езневскiй взяли на себ.я трудъ прtщоста
вить въ pacпop.я.i.fteнie выставки и:ь1ъющi.ясл въ ака
демiи наукъ всt пзданi.я е�чиненiй Толе.того на pas-· 

, ныхъ .языкахъ. 
- Артистка Марiинской оперы М. А. Миха.и-

. лова у'fiз.iкаетъ въ артистичес:mое турнэ. Арт:истР 
посътитъ сл·вдующi.я города: с:-вильну, ·Сувалки. 
Сrвдлецъ, J11облинъ, Радомъ, Кrвльцы, Соеновицы, 
Ченстоховъ Петроковъ, Лодзь, Варшаву, ]tа,11пшъ, 
Врестъ-Литовскъ, Барановичи и Ковель . 

- Во вреl\1Я 1-ro литературнаго ( гоголевекаrо)
бала завrrра въ залахъ Театральнаго ·ItJiyбa будуТ1, 
поста-влены: 1) ,,Валъ у губернатора"-съъздъ 
всtхъ гоголевскихъ персонажей; 2) ,,Посtщенir 
.Хлеетаковымъ учрежд�нiй"; 3) ,,Сорочинска.я .яр
жарка"; 4) ,,Корчма"; 5) ,,Майская ночь". Сре.и.и 
участвующщ:ъ ;въ постановкt этихъ картинъ будутъ 
находиться: бандписты, сл•внцы, парубки и д'hв
чата. Всъхъ участвующихъ 150 человъкъ. Нача.
.110 :ВЪ 12 часовъ НОЧИ. r 

· - Традицiонный nольскiй балъ, назначевны.и"
на вчера въ залъ офицерсхаго собранi.я ар:мiи и 
фло'11а, откладываете.я на неопредъленное время ш, 
случа�о кончины Велика.го Кв.язя Влади:м:iра .Але
r;сандровича. 

- В. О. Трахтевб::ргъ ва:шсалъ сдноактную
шутку. Пьеса пойдетъ въ ка,баре ТеатраJIЬнаго 
КJiуба ,,ltривое зеркало". 

- Концертъ великорусскаго оркестра В. В.
Андреева, отложенный по случаю cl'tlepти Великаго 
1iнязл Влади:ь1iра Адекеандровича, СОС'l'оитс.я 12-� 
марта. 

- В1ь ус•rраивае.момъ на 2 недtлrв 11оста, уви
. верситетскимъ ,·�"Ружкомъ Jiитературы и искус
ства" процесс-в по обвиненiю Арцыбашева, Сологуба 
11 :Кузышна въ порнографiи (1001 ст.) въ ка.честя� 
прокуроровъ выступ.ятъ противъ этихъ писателей 
А. Вра:м:ъ, Б. Itнпрша п Н. ЛенсRiй, защитниками 
кв.яте.я А. Буховъ, Ю. liричевс1tiй и А. Гидони. От
.тичiе отъ обьrчныхъ порядковъ судебнаrо разбира
'L'еJIЬства составитъ участiе въ при:м:rврно11ъ пр-о-
1�ессrв "прис.яжныхъ sасrвдателей" изъ числа сту
;{евтовъ. Стенографическiй отчетъ процесса пред-
11оложено въ. будущемъ издать на правахъ рукописи. 

- Въ воскресенье, 8 февраля, въ театр·:h "Пас
са.жъ' состоится )1треннiй опереточнь:й спектаRJ11. 
1ro уменьшенным:ъ на половину ц1шамъ, въ беве
фисъ админпi}трацiи и служащихъ. Въ это:м.ъ утрен
ник11 участвуютъ: г-жи Бауэръ, 3брожехъ-Паmков-
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'ка.я, ile0Eoв1.1, Риза Нордштремъ, Потопчина, Са
мохвалова, Троцкая, Щетинина и др., rr. Авгу-
стовъ Вавичъ, Ыонаховъ Тума.шова, Эспе и др 

' 

"ПреJJ;ставлена будетъ оп ре'rка "Въ вихрt вальса 
а въ зак.пючепiе большой д11вертиссементъ .. Шиpl)
ttitя шс.11еницn,". Начало пъ 1 ч. ,1tня. 

1Vl О С К В R. 
- Въ вид пр дстuящей постановх.и въ буду ·

. 1�емъ ссзонt "Гамлета", художественный театръ 
1)тправ11лъ в·ь Данiю художника Егорова для изу
lJ нiя историческихъ памятниковъ. Вопросъ пъ
к.акомъ переводt поiiдетъ пьеса. ещr не рtmенъ.

- Художественный театръ взя.1ъ уже 300.000
руб. ва.11ового сбора, а всего съ постомъ возь 1етъ до 
360 тыс. рублей, что составптъ на кр)'rъ полные 
,·поры по обьпшовепнымъ цiшамъ. 

- На предстолще [Ъ cъtsдt режиссеровъ бу-
11.утъ выставл вы книги, рнсупкн 11 ма.кеты. Меж�� 
нрочимъ, главное 1rtcтo ,rеж.д)' 01.,споната �и зап-
11утъ коллекцiи предметовъ, характеризующ1я дtя
·rельность дВ)'ХЪ такихъ кр ·пныхъ режиссеровъ ка
кими являJн1сь А. П .• Jiенскiй и I. А. Тихомiровъ.
Колле:кцiи эти будутъ предоставлены съtзду те
атральнымъ музеемъ А. А. Вахрушина. Есть на
,\ежда что сеМЬJI покоiiнаго А. П. епскаrо предо
ставить съtзд оставшiеся nocлt покоiiпаго А. П.
оригинальные макеты и рисунки декорацiii, хо
rтюмовъ и гримовъ къ такимъ сложньпrъ пьеса 1ъ.
какъ .,Снtгурочка'·. ,,�Iнoro шу ш 11зъ ничего".
,,Сонъ · въ л'hтнюю Н()чь", ,.nорiп.шнъ'' и , Эросъ 11

Психея'.
- Д� хпnное вtдомстнн B1,Jl):l3И.IO нро•rестъ про-

1•ивъ пазначенiя девятагп ие·горичсскаrо си rфош1-
ч скаrо концерта на 15-е феврал1Т, п ПОТ() ry кон
J(ертъ этотъ переносится на - февраля. 

- 2-й 1tю1ерпыii вечеръ (11 марта) б дет�,
нuсвяще1:1ъ р ским:ъ ко:мnозитора)IЪ А. Скрябину. 
r. Ко.т ару, Вл. Ребикову, Григорi10 Iipei-iнy, Алr
ксанд Kpeiiвy и Николаю 1етвер�.

- Виртуозъ па коптраба t г. Куссевицкiii
,·ня 1ъ на буд щiй сезов1, большой заJъ Блаrороднагп 
1·обранiя подъ орrанизуе rыя и rъ сим:фонич скiн 
1·пбранi я. Brtxъ концертовъ будет1. 

Нит�ратурно-артистическiй календарь. 
- Jlондопскiя газеты сообщаютъ о rоловокр) -

жит .1Ьно 1ъ ycпtxt дра ы aiopa дю-Муръе, скры
вающаrося подъ пссвдонимомъ "Патрiоть" .,An En
gJishman's Нот " ( <>мейвый очам, аяrлпчавива), 
поставленной въ Wуndаm'скцмъ театрt. Bct вуwе
ровавныя tста ра.зобраны вnередъ ,в;о конца арта. 
У IOJepeii пену ерованвыхъ 1tстъ съ 4 часовъ дня 
tтоптъ длинный хвостъ. Вопросу, за.тронутому въ 
пьес вопросу II поз'fожпr;ги вторiГ.Рнiя пепрiлте-

ля въ Англiю при нерnомъ поли1.•ическомъ осложне
нiи-rазеты удtляютъ цtлыо столбцы. Тотъ Жt> 

вопросъ обсу.жда:кv.rъ ораторы и священники... Въ 
обществt так.же первый вопросъ: ,,Видtли уже 
,,An Englishmaп \; Home''? У спtхъ пье ·ы ло1:1дон
ская печать объясняе•.rъ не ея литературными ка
чествами, а выра.женнымъ въ ней сер�зJfымъ предо
стереженiемъ по адресу родины, съ которым,, 
·будто бы надо считаться.

- Парижское общество драматпческнхъ писа
·rелей: постановило соорудить на свой счетъ памя•1'
никъ Коклэну-старшеl\Iу на кладбищt rдt ар
тистъ похороненъ .

- Книгоиздательство ,Шиnовюнп;' ВЫП}-

скаетъ въ непродо. жительно 1ъ времени, въ пользу 
пострадавшихъ отъ мессинскш-о зе111летрясенiя. 
очень живо и интересно составленный а.пыrа.нахъ. 
На призывъ книгоиздательства откл11кну.11ись почти 
всt его сотрудники. Поми ro составленнаго оче
видце:мъ описанiя бtдствiя, постигmаr� Сицюriю. 
въ сборникъ войдутъ стихотв1111евiя А. Блока, С. Го
родецкаго, 3. Гип11iусъ, В. Иванова. 0. CoJ1oryбa. 
Д. !1ережковскаго, 11 др.; разс.к.а;�ы А. Куприна 
(,,Паспортъ"), Itрачковскаго, Зайцева. Чулхова: 
сказки Ремизова и гр. А. Толстого, очерки Тана, 
статья Бло1са "Стихiл и культура" и др. Въ сбор
никt будетъ по111tщено также письмо Льва Толстого)

содержащее нtсколь1tо 11IЬ1слей великаго писателя 
о совре 1епной литературt и н·l>сколько неиздан-
11ыхъ главъ изъ "Жизни Василiя Опвейскаrо". Цt
на. альманаха будетъ невысокая. всего 1 рубль. 
Обложку для н го д·Jшаетъ художникъ Алекёандр'У, 
Бенуа. Чистый сборъ съ изданiя будетъ шtправ.левъ 
къ Максшrу Горькому, кото1эый энергично рабо•rа-
тъ теперь на пользу пострадавшихъ. Въ Неапол11. 

имъ основаны прiюты и школы ,для оси.ротtвшJJХ'Ь
месспнскихъ дtтей. 

- 1 11rарта нсполнится i5 лtтъ дtяте.11ьностн
драмат рга А. Ф. Крюковскаго въ качеС'11вt петср
бургскаго агента ()бщестЕа �ра штlfческихъ пиr.а
телей. 

А. N. N. А. 
llодъ этиr tи таинственными иницiала:ми скры

вается возник.шее недавно въ Верливt общестоо 
aristocratische - Nudo - Natio - A!Jiaz. поставив
шее себt цtлью возрожденiе наготы и считающее 
еебл поэтому новой аристокра•гiей-аJ)истократiей 
�расоты. llc на "Unter dсн Linden" рr�зумtrтся, 
а въ уединенныхъ уго. кахъ культивируютъ roJ:ыe 
аристократы свои новый спортъ. Иаъ всtхъ ухищ
ренiй туалета поклонницы к лъта тtJ1a признаютъ 
только прmеск и, какъ зло подсмtиваоотся бер
линскiя газеты, совре енныл: Евы и�1iнотъ виА" 
то.rько 'ITO вышедшихъ изъ Ateli ·s какоrо-ви6у» 
Jou]s. 

Въ ц'Ь rяхъ 1троJ1аганды сво.и ъ 1цей ,,А. . А:· 



µаснрОС'l'раняю'l"h дово 1ьво безв.кусвую J1и�ратуру 1 

и еще болtе пoшJIЫJJ картины. Ообщество имъетъ 
·гакже и свой орrавъ, гдt, по обычаю всtхъ Н'l>мец-
1�ихъ сеJ\fейныхъ журналовъ, заведенъ отд1шъ "об
wJшъ :мнf>нiй". но юоТ()рому можне судить объ
умствевномъ облик.t новtйшихъ "аристок.ратовъ".
Так.ъ, одинъ изъ членовъ "А. N. N. А." жалуете.я,
ч1•0 его эстетическое чувство оскорблено тiшъ, чтn
онъ, и�1tл привычку чuтатъ объявленiя: посд1>
серьезной с•rа.тьн, н,а,тык.ается на рекалму о колбаr1,
и сиrарахъ. Другая совtтуетс.я съ ":милоii редак
цiей", какъ ей обратить жепи,х11, въ свою вtру) и т. д.

Общеr.тво находилось еще недавно �ъ тtеных·,.
tшошеиiяхъ съ ,общество�rъ красоты". :к.отороr
. страивало "Вечера'. rд:11 выступала пsв·ьст'l:lая
Ольга Дес:мон,цъ, но теперь они разошлись .
. ,А. N. N. А." въ с.вое.:мъ м�а1Нифестt торжественю•
111rреклось отъ ооюза п sаявиJiо, что настоmцi(' эет�>
ты должны устраивать не "Schбnheits-Abeпde'·
а "Sehonbeits - vormittage", что ими и ()<'У
щ,•cтв.rrffPtre.я.

о-АГР АНИЦЕЙ. 
Недавt:Jо газеты сообща ш , что l'eopriii J}н-

. Jннъ Хрий'Ш'Ъ, сынъ покоинаrо сербск.аrо tшро.ш 
.\1 нлана и нsвtстной въ свое .nремя Itpacaвиu ы Ар
·гt• аrицiи Христигъ собuраетсл предъяnить свои нра-
на на cepбct.iii пр сто.1ъ. Теперь ЯQ.roдoii Хриtтиr·,. 
од)'мался 11 к.арьер·J, пре1rендев•1•а ·п рсдпочезъ а,м11.1s н 
�..афе-nшнтаннагn куплетиста II етр1шка. 3-го 
февраля н. ст. состоялся его дебю�гъ въ будапе111 -
е1"ы1ъ "Орфеу:мt". Па извtстиый оффенбаховск.ii1 
мотr.,�ъ .. Когда я бьшъ аркадеки:мъ 11ринце.1ъ" де
бютантъ нропt.1ъ 1,уш1 тъ, въ которомъ ()НЪ б.:rа
го,�а,риТ'ь с дьбу за то, что опъ п' ·читае'L't.Я боль
ше сербс1tи111ъ 1rrш1щелr·1, и ув'tрнетъ. что ' r · го
раздо нрiятнtе 1шtть всегда корону B'J, кар 1ан1: 
ч·Jшъ к.оропх на roJoвt. Нее rO�'JIЯ 11а, евои вес1,,1,1 
Cltf)OMHЫH ГМIОtОВЫЯ средства нtвецъ 11 ['ВдЪ огро 
ный усн·J,хъ, особенно у с 1ушатс.1ьницъ, сuбравши ·-
01 взнтъ ,) "J'раду 11р11сту110мъ. Объя ня 11•сн зто 
·г·I� rъ ч�·о по е.r,овамъ лицъ, зпашнпхъ J1()К0Нню·11 

кнроdя Ынлана в·ь мо.1одос•rн, Г opгiii Хr11ет11п, 
, нас.:;:hдовалъ кр·асот�' ·воего отца. · 

-- Ыонпа Ванна" опера Феврiе на т 'LШ.L"Ь М1·-
11ерлинка бьша а.на послt Парижа n·r, первый разъ 
в,. Врюсее.т.h, .н·ь театр·], ,,De 1а M<?nuaie� въ п_олq
:�� пос11радавшнхъ отъ зем.Т("rряс н�я uъ 1щ11ши 11 
Jiаш:.брiи. пектак.11.ь въ 111щсутс•r1ш1 коро.1я В ЛL>
, iн, кпро 1евской фа в1.1iп, ДШIJО rатиче К.31'0 ко11-
11уса п фешепебе.11.ъноii пубшши д:1. 1·1, tншло 26.0��� 
1Ъравковъ чистой прибыли. Оп ра пмt�u. блестящн1 
�·l'пi>хъ. 11 1шмпозитор устроены овацш. 

9 

КАФЕ "БРИСТОЛЬ н 
lleвtкiП 60 (uротпвъ .\1111'11:11кc\IOLru J,ворца) Тм. 95·29. 

(Подъ новымъ управ:�ен_iемъ, 

Лучшiе продуkты! Образцов. kух.ня! 

ЗАВТРАКИ, О:ВiДЫ, �жипы. 
Постоян110 горя�ая кулебяка. 

Ц1;ны ум1.ренныя. 

jлектрuческiй Оркестрiонъ . 

-�в КЪ СЕЗОНУ •3
� , IОАОССААЬНЫЙ 11 
U 8Ы6О,1. r'\ IJ 

театральных,.. 
бввок.лей. 

Ha"""'8JI on. 4 р. бО к. с� ахромат. стеа
Rами-•о 200 ру6 . 

Ху"•естмн110 кnо11неннWJ1 onpaМI ма-

� 
NellllТ. naplUКcк. мастероn и жу.ао ..... 0•1о. 

8
� 

ТОРГОВЫЙ А0811 
• 

11 А. БУРХАРДЪ • 
- CПJI., .... ,,11. ··-· 

� А ��� ' -��--- � 
r/l/l/l?l/l/1/I/I.,, ,�l/l/1,1·, J' • , .. ,,,'' � �,� . , '" "'' '-' '- '- '- '- . .- -- .._ ... ,.... .. ...... 

/� . BlCb ПЕIЕРЬУ0 1""Ь ПОКУllАЕТЪ .� �> 
� !t ..- СЪ РАЗСРОЧI\О� {I]IATEЖA-. ;;
1 i�> ТОЛЬКО у Т-ва ,, 

;,�

1 

"В З "ll fi fv1 Н И Я П О J1 Ъ В П '' ::;
Тел. № 222-06, Г.8ВСНiЙ li6. Тел. М 222-06, :�j 

ВСЕГДА ИМ1:.ЮЩЕЕСЯ �-
1! ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР'В. / 

} Готовое мужское и дамское платье, }
� иsготовленное из. самаго моднаго матерiала и �'
�, новt.йшаго покроя. �·� ' 
� Большой Складъ СуконнагоТоварз 
� an• исr.vлненiя всевозможныхъ закаэовъ и формы � 
� всt.хъ вt.помствъ и учрежден!А. ,; ��----м,�� 

- ,.,.,,,,,,,., , �Ц.(;�� � � 

· 'F!lff!/if!Jii!/ff!/if!lif!/ifl./iiГl11fii!fif!Ш. 'Ш,'С. 'J.1. 2:llifl/iJi"Ji/iJ.Шfl!ii!fiJlJ!JJJ!/E" 'if!1sJ �

1 
БЫ�ШАЯ АРТИСТКА :1, ... lEPATOP. ТЕА ·ruaъ @J 

. Софья Петр:в ia ВО ЛГl НА ;
';§ даетъ урони: пекла:.:ы.:iи, uыраэительнаrо чтенiя l'i!I 1 и готовитъ роли. Прiемъ отъ 10 до 11 ч. утра 

и отъ 4 до 6 час. вечера. 
ПeтPpliynrcJl'RЯ тоv .. В лъшой n ., д· 17, u. 17. 

�[Ю 
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PYCCltA.Я · ОПЕР:А' 
Дирекцiя R. Q., ГВИДИ. 

-СЕГОДНЯ П]).едс:r�влено буде� 
rc 

.Jc� ., ..... ··� ......... . 

ДНЕМ ь: 

ЖИЗНЬ ЗR ((RРЯ 
Опера въ 4 д. съ зnилогомъ, музыка М. Г л и н  к и. 

Д-hАствующiя лица: 
Иванъ Сусанинъ, крестьянинъ села 

Домнина • • . . . . . . . . f · Софроновъ. 
Антонида, дочь его . . . . . . г-жа llалюта. 
Богданъ Сабининъ, женихъ ея . г. Супруненко. 
Ваня, �ирота, восn. Сусанина . г-жа Шильдеръ. 
Начальникъ польскаrо отряда . г. ЕГО\'ОВЪ, 
Гонецъ поль.скiй . г. Владимiровъ. 
Крестьянинъ . . . . . г. ***. 
.Крестьяне и крестьянки села Домнина, монастырскiе 
сnуги, nоЛЯ1<И и польскiе воины, бояре, русскiе войска. 

Капельмейстеръ г. САуцкii. 

Режиссеръ А. А. Дума. 

Пsчuо В'Ъ 1 час. АВа· ... ., 

-. Жиз1ь за царя. Д. L Автовива, дочь Сусапияа• 
съ нетерu-t.нiеъ1ъ ожпда.етъ своего жениха., СоJ-.п. 
впяа.. llocлiщrriй прi-hзжаетъ и сообщасть собрав
IJJИМСЯ врестьявnмъ о спасепiи Мос,шы и объ 
избравiи въ цари боярина М ихаипа 0едороuи•1а 
Романова. Д- II. llолл:ки,желая впд-h1-ь на руссRомъ 
престол\ своего воропеnича Впадиспаnа, сваря• 
жаютъ отрядъ в-ь •остро&iское по:м·hстье болрпяа 
Романова съ ц-t.зLю аахnатить юнu.гv царя. Д lll. 
Во время д-hвичника. Антоливы въ избу входиn 
отрядъ по.�яковъ. nодъ угрозой смерти пошши 
:эастаВJJлютъ Сусапива отправитьсн съ ними B'I, 

·качестn'h проводника, чтобы указать М'hстопахо
·вдевiе пом.tсты1 Роl't�аповыхъ. Сусавпнъ, одвако'
усniшаетъ таiiпо послать своего внука, Вапю
gредупредитъ царя объ опасности. Д. IV. R. I. R�
wовnстырскиuъ воротаыъ ночью прпб-hгаетъ СВ·

·ротка Наня, подпимаетъ вс:hхъ на воrи в золет ...
.асt.хъ скор-hе идти спасать царя. R. IL СусаниВ'J.
уиы1W1�нно aanneк,. nоллкоuъ въ глухой л:hсъ.
Поляки лаконеf\Ъ повп�rnютъ хитрость Сусанина
• убивnютъ 01'0. Царь спасевъ и nИ1cy10щi.li ва.роц'I
11pnn:hтcтвyen. его въ-hздъ въ Rреыпь. ·

Не всi. да•ь• 
·еще знают-..

что волосяныя издt.лiя дешевы только въ новой 
постишерной мастер�кой. Благодаря тому, что у меня 
не магаэ_инъ, я имt.ю возможность исполнять все 
доброе., аккуратно, за полов. магазин. ц-hнъ, а также 
причесываю на домахъ за 2 рубля. Стоить только 
�динъ 'раэъ, попробовать, чтобы убt.диться въ деше-

визн'h, удобствt. и беёукоризненномъ исполненJи. 
Дамскiй Куаф'еръ "СУ&ЯКС.1188,.., CIUlepяwй пер., 

.i,;. 10, ки. 40. Те.11ефоJl'Ъ }1 81-00. _JI 

ВЕЧЕ· РОМ Ъ; 

б�нефи.i:'Ъ олимn1и БОi>ондтъ· -

Р·ИГОЛЕТ·то 
Опера в:ь 4 д., муз., В е рди, 

Д-hйств_ующiя лица�. " 
Герцогъ . . . . . . . . . . . . . г. Сараджевъ. 
Риrолетто, придворный шутъ .. .  г. Дmиральдони: 
Джильда, его дочъ . • . г-жа ОЛИМП. Б()РuНА 'ГЪ 
Спарафучиле, бандитъ .-г. · (:;сiфроновъ. 
Мадлена,. его се_стра . г-жа :М:акл:е·цк::� и., 
Джiованl{а. . . . . . . г-жа Бi;ляева. 
Графъ Монтероне . . . г. Фридманъ. · · 
Борза ( придворные . ( г. Егоровъ.-
�Iарулло ( · ( r. Влr�дим1ро�ъ. 
Графъ Чепрано . . . г. Петровъ ... · 
Графиня Чепрано . г�жа Тихомiрова. 
Пажъ герцогини . . г-жа Вi>ляева. 
Пр11дверtщк1:, ** *

Капельмейстеръ Д. Труффн. 

Режиссеръ_ Д. А. дум�. 

Пача.�о B'J, 8 час. вечера .. , 

Ркrо11етто. Д. }. Дворец-ъ tep14oia. • Гер•м., J;io. 
ювiпу одного воnьмож11 ухаживаетъ за :rpnфвнeii 
Чепря.по и въ то же вреыя уси,11енно старается'вы
,11щть .'tюбовь къ себ;.h въ везяакомоi(дъnушкh, JCO· 
\'Орую часто ВIЩIIТ'Ь въ Цt>р.кпи. Шутъ .J:'пгоаетто 
'ln.cтo пос·hщаетъ свою дочь Дщильду, скрывал отъ 
•с·hхъ, �то у него есть �очь. В:огд;а прnдворньiе
увваютъ что Риголет1•0 часто быоаетъ у кооодоl
ц-hJiушви, они принимаJ?тЪ ее за. его возлюбпеипую. 
Цжилr,да же въ свою 0·1�редь н� гнаетъ, что отеф 
ея-mутъ. Герцогъ обол.ьстилъ дочь графа Моil
терове, за что послiщнili его упрекаетъ. Рвrо.iJетто 
1•лу:ъ1ится надъ графомъ. Монтере ,не проЮ11JН11(:}Т'Ь 

шута n rРрцога. Д. II. У .iu1,a между домо:wt Puio
.1e1rnno и Че11ра1�о. Герцогъ. uодъ Dидомъ студе11та 
Мальде, npr�з11ae·rcя въ пюбnи увлекающеися Bil"J> 
Д;яипьдil. Прnдпорвые п11д'hnаютъ на Рnго.:�етто 
мнску и зn.плз1.111аю·rъ ему гпнзn ппа.твоuъ, овп Ьро
ц1.лыuаю·�•ъ это будто бы для •rого., ч-тобы оnъ' по
хптилъ для rер,цога грофипю, на са:момъ же дiш11 

rrохищают-ь Д;.кильду. оага:Цочвое исчезяоневiе 
дочери приnодитъ въ отчаянiе шута. Д. III. · )' 
,ерцо�а. Придnорные изд·hоаются надъ Рвгопетто. 
Джи:1ьда отnергае•rъ любо11ь герцога и уб:hгао'тъ
изъ доорца. Рпголетто узнаетъ о прои·сшедшеиъ
в :клняе•J•ся отомс·rить герцогу. Д. IV. Разва.сины на 
tiepe�y рrь'К.u. Джильда уuолнетъ отца. не мстить 
•;юбпмому ею че,11оn'.hку. Герцогъ ухаживае'J.'Ъ an. 
пестрой р,1збоifнпка Спарафуч:илJiо Магдалеuоii. 
Rъ горю Джип.ьды: Р1;11•олетrо подкупае'l"Ь Соара.
,фучвлло .ум0ртnи·1·ь герцога.. Тогда Дm:иDьда. 
у,it1а.въ, ч·rо Сnарафучшхло самъ предоочв'J'аеrъ 
уб1;1т,1:, :в�':tiсто герц�;а :ко:го л.пбо другvrо, вере-

.. �,ц-knа�тс� ,в°!' vуаюкои востюм:ъ n устрапваеn 'l'iiк i. 

. чтобы Vп.арliфучпзло убn,'11. ее,. Герцогъ соасеа.'1, 
Jfhнnю жизни хюб.ящеН ero �вуmа. Heo...,..1t1.o1ii: 
Рвrолетто wь отчаянlи. 
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ДРАМАТИ11С�!Й Тl!ТР'Ь 
В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОИ. . . 

, -�,. Тепtф. 19-56. Офицерская,· ЗQ. 

Cero� вре,1;ста•И11О бJ,t;tm. 
д.8ЕМЪ· 

·· ... ·,. 

П Р,А М А.Т .ЕРЬ f .  

·., ! ,""\ 1 

(Die Ahnirau). 
Тра:NЩiя !'Ъ.S-�. и 6 карт.Фр а н  ц-а Г-р �л..ь 11-э р.ц t: р а, 

·-m1p. А n. Б n-o 1<---а.

Д1.йстаующiя лица:
Графъ Боротин-ъ 
Бер"I:а1 ег.о дочь 
Яромiръ 
Праматерь ,. 
Гюнтеръ,. при�ратник-ь 

· Бореславъ
Капитанъ 

· Вальтеръ . . .

. г. НелиАо�n.. 

. г-жа Шиловскаи. 

. r. Феона. 

. г-жа Нарб�коаа.
. r. Мгеброаъ. 

. ··. r. .ЛебединскlА. 
. . г. Вишневецкiй. 
. . г. АртеМЬ!!8'Ь. 

Солдаты, слуги. 
Между 1 и 2 кар�. антр. 5 мин., между З и 4--5 мин. 

Декорацiи А. Н, Бенуа. 

Музыка М. А. Кузьмина. 

Постановка Ф. Ф. Коммиссарже1скаrо. 

Начuо въ 1 час. ;шл. 

,,Праматерь": Престарtлый rpi:.фъi Боротиnъ, по- · 
rо:кокъ sнатнаrо рода, живетъ въ замкt со своею един-

. 9rв��'-10Д. ц'?черью .qepтoii. Сьшъ ero поrибъ еще тре'х- ·, 
n:rпикъ :мальчикомъ;· frонувъ в11· пруд'k1 · ero супруrа дав
но уиер.11а, и знатпый дрсвнiй родъ до.11женъ прекратиться. 
�ерта полюби.па юнаrо .Яромiра, который спасъ ея жпз ... ъ . 
1
0Т'Ъ разбОЙ.НИКОВ'Ь, У знаnъ ОбЪ ВТОМЪ1 rрафЪ ВИ�ИТ'Ь 1 

едипстnенный исходъ въ ·союзt своей .п:юбимой дочерn 
съ· .Яромiроиъ. Счаст.п:ивый случай приводитъ .Яромiра. 
въ rpaфcxiii замокъ, и растроrанны.ii отецъ б.паrос.пав.пя
еrь ero союзъ съ Бертой. Но вадъ родоuъ и замкок'Ь 
Боротинъ. тяrотtетъ древнее прок.пятiе. Нtско.11?ко сотъ 
.�tтъ назадъ Праматерь дома Боротинъ, 'совершеnно по
хожа:� на. • Берту, изutяила своему супруrу и· бы.п:а имъ 

. auo.ioтa :кинжа.10.иъ. Съ тt:хъ поръ тtнъ ея бродптъ 
по зuшу и тревожить живыхъ - пока пе вымретъ весь 
родъ, зачатыii ею во rptxt nрок.пятiп. Длиннкй рядъ 
ночпыхъ сцщ1ъ ;въ ира11номъ замкt выясняетъ, что rв
бе.1ь дома Боротинъ неизбtжна, что духъ :мертвой Пра
w;атери не успокоится, пока пе nоrибнетъ послtдн iй от
Щ)Ыскъ ея rpf.швaro 'рода. Тtнь умершей красавицы по
л:в.1яется безпrестанво. Старый rрафъ и .Яромiръ прп
яиыаютъ ее за Берту. Между т:hмъ, постепенно вы
ясnяетса, что �ени.хъ Берты, .Яромiръ, - предnодите.п:ь 
тoii самой шайки разбоiiннковъ, съ которой борется rp. 
Воротинъ. .Ядоиiръ скрыhаетса ИЗЪ замка, назначиn-ь 
Bepn свиданiе въ старишiсиъ сх.п:епt ел предховъ. Ста
рый разбоЙнИRъ, поймаВ!lый, созпается rрафу, что .Яро
•iръ, кoroparo онъ выдавиъ за cnoero сына, не ero 
сынъ, что ойъ и есть :мниио-у:м:ерmiй СuНЪ rрафа, укр:�.-
11;е1шый и восnитанв,ы,й разбойниками. Графъ, nоражев
яый страшной вtстью и раненый разбойнпха:ма, ухи
раеrь. Нtжная l>ерта в е въ спаrь перенести утраты 
аеиn.,:-1. ц отца и сходить съ уха. .Яро:мiръ, ввчеrо пс 
звающiй ни о своем.ъ цроис:хож.цевш1 nil о проuятiп 

·. Uрахатери, µрпх1>JЦ1т;:ь ва' рвиданiе .�очью :въ сuеП'Ь. На
��- ero "1!.JРСтс.я Dрахатеръ. npJUUtвъ ·ее sa вевiсту,

·' Яро:кiръ_ бросае,с.1,1; .,. ея vертвыя ·объяnя " ПЦ&е'!'Ь 
бе8АЬIХ&ВВЫКЪ.

ВЕЧЕРОМЪ 

Прощальный спектакль И. В. Бравича 

У вратъ царства 
-Четыре дt.йствiя 1{ н у т  а Га м с у н а, nep. е. К-'Ш'"о-. 

Д'hйст-вующiя лица: 
Иваръ Карена, канд. фил. . г. Бравм'чъ. 
Фру · Эпина Карено . . . .· . . _. r-ща Комиссаржев . 
Ингеборгъ, служанка . . . . . . . . r-жа. Русьева. ,. ·
Эндрю J?ондезенъ, журl;{алистъ . - .. r. Желябужскiii. 
Д-ръ .Фило�офiи, Карстенъ lервенъ . г. НевоJ1и11ъ. 
Фрекенъ Натали Ховиндъ . . . . г-жа ·Полевая.
Профессоръ Риллинъ . , . . . . r .

. 
Непидовъ. 

Набиватель птичьихъ чучел-ь . . .. r . .ГР.УЗИ\tскjii . .' 
. . ... ., . .. . .' . - ... .. :: 

Постановка пьесы А. П. З-оноаа. 

М1iста въ зu1i просятъ занимать АО ПОАНАТiя занав1iса. 

Нача.�о въ 8% час. вечера. 

.1) 'i враn. ••рства. Сuъ и каоивеn, � здi.сь-веа. 
.пр-. Карево. Въ тишивi., окружившей этоТ'Ь· домиn 
аре..1U1i.стья, хорошо работать. И Карено васлаж.АаетсJ1, 
-поrрузн.11ся въ свои рукописи, не знаетъ, не µы-
шить и ве видить ничеrо. дpyroro. Въ своей· сферi.
сферi. фи.лософ<:;каго .мiр_осозерuанiя, он� - одивокъ.
Но это-то и вапQл�я.етъ rордостыо душу Карево.
Сколько особенной ра,р.о_сти разрушать сформи�
вавшееся, подтачи�ать реn_у�ацiи, rромить вdхъ, ва
стывшихъ въ с11оей я�обы научност�. Карен<? зваеть
еще не скоро приsнають его, быть .u.ожетъ, этого ве
будет-ь совdмъ, во сомвiшiй въ своекъ пути овъ· ве
чувствует-ь. То.1ько бы не жизнь, не эти неважны.я,
но веизбi.жвыя условiя. Правда, Элива, ова соr.1!.а
шается ждать, вi.рит-ь, что придетъ изui.ствость, а·-с.-1.
веD и дев�.ги, и все изм-Ьнится, исчезнеть вrжда.. 
исчезветъ тревога за завтраmвiй день., Но сь ка�
дымъ днемъ все больше усталост.ь, все меньше ili"pa. 
И потомъ, Элина-забыта. Она давно уже ничто дJIJI 
Карено. 1Bci. чувства, всi. мысли его отняты работой. 
Для Эливы не остается и доли вниманiя. А ова еще 
таК'Ъ молода, e'Ji такъ хотkлось бы хоть вемноr� .. ра
дости. Всякiя средства были пушены в-ь ход-ь, чтобы 
расшевелить Карено. Но асе оказалось вапраснымrь. 
И когда въ это однообразное теченiе ,irocuивaro 
сушествовавiя ворвался отзвукъ другой, веселой • 
красочной жизни въ лицi. журнал.иста Бов.аезева, 
Элива ве заА1i.тила пошлости этого суб-ьекта в, ве 
о"глядываясь пошла ва его зовъ. Утрата Эл11вw ве 
была едивственныкъ весчастьемъ Карева. Его на
дежды рушились одна ва t1РУГОЙ,.' noJl.l!epвpmiйcJI 
было J случай поправить дi.ла Карева"' _сам� оnо.а
квулъ,-1ервевъ, предложившiй ему помощь, оасаsалi:я 
11зх-tвившимъ своим'Ъ уб-tждевiям-ь. Из..tta-re.Jtь, кото
рому оsъ отдал-ь сво� рукопись, откава.аtJJ ее •апе" 
чатать, - подъ а.11iJ1вiем-ь противвик()а • .Карева. Но 
асе же JПОрстю •• стрекJ1евuа 1С'1> �· ае c.aoa.weio. 
Kapeso б-rдетъ бороться, ве скотр.11 вu ва ''l'l'O.' •• 
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ТIАТРЪ "ПАС'С Ж'L" 
Qодъ r лавнымъ режиссерствомъ А. Л- Б р я нс к а го.

ДиреI<uiя С. Н. Новикова. 
Невскlй, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 18. 

СЕГОДНЯ 

бенефисъ ЗБР.-ПАШКОВСКОЙ 
пре.цстав;1ево .будетъ 

!. 

король. 
Оперетта въ. 3-хъ д., муз. Яр н о, перев. М. Г. Ярона. 1

Д-kllству�щ�я лица: 
Кdроль !осифъ 11 
Графъ Кола1-1ицюй . . . . . . 
Графъ Фонъ-Леобенъ . . . . . 
Фонъ Рейтеръ . . . . . . . . 
Варонеса Агата Фонъ-Отегравенъ 
Капитанъ Штенфельдъ . . . .. . 
Графиня Жозефина . 
Францъ Фепьдесси 
Гансъ Ланге . 
Христель 
Вальпер» 
Минка . .  

r-жа

11. 

г. Вааичъ. 
г. Костинъ. 
г. Гаринъ. 
г. Зсnе. 
г-жа Щетинина. 
г. Сашинъ. 
г-жа Потопчииа. 
r. Авrустовъ.
r. Грамовск·й.
ЗБР.-ПАШКОВСКАН.
r. Тумашевъ.
г-жа АлексаНАрова. 

EfO G8tTJIOCTb fyIOTO-ф030 � 6. 

Шаржъ съ пt.н. въ 2-хъ карт. соч. А. И. 

Д"hйствующiя лица: 
Его свt.1лость Мото-Фозо VI . . r. Эсnе. 
Рамолинусъ, его первый министръ r. Костинъ. 
Сакраментъ, секретарь герцога . г. Налитинъ. 
Помощникъ режиссера • . г. Грамовскiii. 
Капельдинеръ • г. Саwинъ.
Кухарка . . . . . . . : r->isa Щетинина.

0ежиссеръ М. И. Криrель. Гл. капельм. Г. И. Зельцеръ 

l:laчa.10 въ 81h час. вечера. 

·�)Е)Е)(Ж)ОСЖ)(ХЖЖХХХЭIЕ)Е

� 9 . 1 
)Е Отъ девяти часовъ утра-до де ,яти ! 
)Е часовъ вечера демонстрируете.я �же- � s диевно знамев

]

�

�

г

; 
д; ;:·ммо- �

� язоб;:.с.!. БУРХАРДЪ, 1 
S СКЛАДЫ·(Невскiй, д. 6 Х 

"( ул. Гоголя, д. 4. )( 
)Е)ЕХМХХЖ�Ж)ЕЖХ�Х 

• 

КОРСЕТЫ 
а,11еrа.нтмwе II rвгlettll'Пlwe .... 

orpoмнUwetn. •w6�. 

lвде�• м11� Пари•а, в,мw 
На6рюшнихи, rру,110.11ержатu•, 
UН1но.1ержатепи, в•эанwе кор

сетw, ,11амскiя nоаяsкк и т. А. 
млrлзинъ Ф,4\БРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 

сnв. литейный· пр .. 45. 
ТеАеф. 238-40. 
-

Брошюрw по тре6оао1,н1О. 

i Une parjsienne jeune jnstr:J 
1 desir·e des Iecons en ville ou chez elle. 
fю Excellentes reUэrences. · 

;�w 

'V is. de 12-2 heш·es. 
JlO.ttQ'Н,Q,II/Ь'Н,O,R,' 9, 'Н,8. 15. 

'i:illol/ii!lif!Iif!/ii!liil� 

Ко,.... У аоро•евскаrо nсвячаrо Ланге с,. ecn. 
q,асав•ца .Аочь Хр11сте..ь, весеJ1ая, яепосредствевв:u 
• 811ерnrчвц натура, аа вей ве прочь поухаживать
.ааасе rраф-ь Штерпфе.11ьдъ, владi;тель смежныхъ пo
dcri.i, а также и его управляющiй ьенrерецъ Фет.
десаr. Крок-k того ва вей ухаживаеть придворны:А
портной Вальоеръ, выдающiй себя л-1.сничему и его
&.очери. за высокопоставлевнаrо придворнаrо, 8друга
короля. Са.м-ь король, подъ видомъ простого охот-
вца, случайно знакомится съ Христель: она его пой
мала во время охоты и, исполняя обязавност.ь отш, 
аотребовала съ вего mтраф1, ва недозволенную въ 
королевскихъ .п-!сахъ охоту. Тотъ, не им-1..я при. себi. 
девегь, отдаеn ей въ S'uoп. часы. При этомъ �у
ча-k --.Христель выСRаэа.nа незнакомцу свое откровенное 
кнi.нiе о корол-1.. Фельдесси дi.лаетъ предложеяiе 
ХрвстеJIЬ стать его женой-это подслуmа.пъ графъ и 
язъ ревности отказываетъ своему управляющему on 
ai-kcтa, а подвыпившiй Вальперъ открываетъ, что Фель
дессц-деэертиръ. Его арестовываютъ. Христе;н.� не-
11авпдi.вшая вообще венrерцевъ, а также и Фель
десаr, уввавъ, что онъ принуЖ11енъ былъ бi.жать ивъ 
ао.11ка за то, что, защищая честь сестры, ударилъ 
своего .пейтеванта, проникаете.я къ нему жалостью и 
рi.шается i.хать къ королю просить о помилованiи 
его. Помочь въ это.иъ и представить ее королю 
.110.пженъ Вальперъ. При двор·k распространилась 
сплетня, что король ва охотt влюбился въ дочь 
.11i.свичаго и она будетъ его фавориткой. Пришед
шуо во дворец-ь Христе.u. случайно всrрi.чаетъ rе
•ера.пъ фо1n,-Леобен-ь и, видя въ вей восходящее 
свi.тв.110, обу�аеn ее и2нерам1- и этикету, а также 
аелвтъ одi.ть ее въ придвnрный костюк-ь для пред
ставленiя королю. Каковъ же е.я ужасъ, коrд;� въ 
королi. она уэнаетъ таинс:rвевяаrо охотника. проив
вед1Dаго ва вее такое неотразимое впечат.11-l.вiе во 
время первой встр-1.чи. Она откровеняс, все раэска
зываеn ему и выпрзшпваеn nрощевiе Фельдесс•. 
Тотъ яв.11J1ется на бал-ь, во увнаRъ � что ХрвстеАь 
будтq�бы фаворитка корол.я-отвер,.;еn ее Очаро
ааввая королем-. Христсль ве обращает-. на &ТО вна-
11авiя я только послi. объясвенi.а съ короАем'lо �
!lla�CJI выйти вакуЖ"J. аа Dаскаяtщагос.w B'J, оюе..-.. 
•аб.1тж.11еаi.а Фе.11ьдесс•.

, 
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НАРОДНЫЙ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

С Е Г О Д Н Я u 1 ,,,дставлено будетъ: 
ДНЕМЪ · ВЕЧЕРОМЪ

др а м а т и ч е с к i й с п е к т а 1 1ь 

J4amepuиckoe &лаz }J" JtO Seиie 
и ли 

Б-ЬДНОСТЬ и ЧЕСТЬ 

Драма въ 5 дt.йств. съ франц., Пер епел ь скаго 

Д:tАствующfя лица: 

Антони Бернаръ . . . . . 
:Магдалина, его жена. 
Марiя ихъ дочь . . . . . 
Комаядоръ де-Буа-Флери. 

r. Никольскlй.
r-жа Мировичъ.
г-жа Тургенева.

. r. Шабельскiй. 

. r-жа Сольсkая. Маркиза де-Серве . 
Маркизъ де-Серве, :nодъ именемъ 

Андре . .  . 
Пьерро . . . . .  . 
Эрбо, пасторъ. 
.>Како . . . . . . . 
Ларокъ, управляющiй командора 
Лафлеръ . . . .
Лаура д�-Бреванъ 
Фанwетта. 
Слуга . .  ." . . . 

� г. Рязанцевъ. 
. г. Бойкоаъ. 
. r. Красовскlй. 
. г. Ефремовъ. 
. г. Макаровъ. 
. г. Стеnановъ. 
. r-жа Экманъ. 

г-жа Левская. 
г. Смирновъ. 

Режиссеръ И. Г. Мирскiй. 

'Начало въ 121/.! час. дня. 

Блаrословенiе матери. Въ Савойской д�ревв:J;, во фран
цу<1ской Швеiщарiи, живутъ б'Вдные крестьяне съ до
•1ерью Mapie1i. Влад:kлецъ этой :мtстности, старый во
;rокита-:мар1шзъ, не ватрtтивъ взаимности у Марiи, вы
rон.яетъ ее и родите.11ей за неуплату аренды. Марiн, по 
совtту пастора, уtзжаетъ nъ Парижъ, rдt, блаrодарп 
красотt и rолосу, хорошо устраивается и �о:моrаетъ роди· 
теляиъ. Она любитъ, подъ и:мене:мъ кр-на Андрэ, :моло
доrо маркиза де-Сервэ. Мать ero, з�Iивущая въ Парижt. 
по совtту брата своеrо, приrлашаетъ Марiю пtть у не11 
на :вечерf;. Марi.я соrлашается и smляетсп въ соnроnо
;1:денiи прitхавшаrо изъ деревни друrа ,цt.тстnа, Пьерро. 
Вратъ :маркизы nаuаиваетъ Пьерро и собирается похn
тить :Марiю, no во�врем.я .является :молодой де-Сервэ 1, 

у:возитъ ее въ свой заrородпьш до:мъ. Тутъ находитъ ее 
отецъ и, видя �очь свою въ боrатомъ n�рнд11, прошш
наетъ ее, какъ развратницу, и у:kзжаетъ. Прибtrаетъ L 
Пьерро и разсхазьmаетъ ].\,fapiи, что молодой де-Серво r 
uеrодн.я женится и что свадььба назначена въ церквп 
нротивъ ея оконъ. Марiл, увидtвъ ero изъ окна с-,. не
в:kстой, сходить съ ума. Пъерро старается: увести ее, но 
она не идетъ. Тоrда ОН',Ъ пачяnаетъ nrратъ на irютнt 
напутственное блаrосло:венiе ся матери. Марш приш�
"\1:аетъ эти звуки за rолосъ :матери и пнстmштивпо слt
�уетъ эа Пъерро, который, такииъ образо:м:ъ, приводnтъ 
•о :в_ъ .в;еревню. Пъерро объясняеТ'I\ ея 11uдителамъ, что
Марш такъ же чиста, какъ была я они ее прощаютъ.
Въ за.uючепiе явuется :иожодои маркиэъ де-Сервэ,
сваАJ,ба которыо разстрошась изъ-эа смср1и атерn.
n жепптен на Марiя:.

д р а м а т и ч е с к i й с п е к ·r а к л ь

ВАНЬКА .,RЛЮЧНИRЪ 

Драматическiй этюдъв�1-хъ д., соч. А.Н. Ан тр опова. 

Д1;йстаующi� лица: 
Князь Григорiй Александровичъ Вол-

.ховской . . . . . . . . . . . r. Ромашкоаъ 
'Бояринъ Аеанасiй Никит11чъ Полтевъ г. Альскiii. 
Княгиня Евnраксiя Ларiоновна Вол-

ховская . . . . . . . . . • r-жа Орлицка11. 
Ванька Rлючникъ . . . . . . - . r. Деме11тьевъ. 
Дашутка,. сt.ннан княгини . . . • . r-жа Прокофьееэ. 
Щеголъ, пt.вецъ-скоморохъ . . . . г. Соко.11овъ . 
Дьякъ . . . . . . . . . . г. Диn'8Н"Ь. 
Перфильевна, постельница княгини r-ж.а Л•вская. 
Gадовникъ . r. Хохлоаъ. 
Власъ, конюхъ . . . . г. Макаровъ. 
Меркульевна ·. . . . • г-жа .Тимоф1;ееа.
Настя, ея дочь . г-жа Л бР.деаа . 
Рабо'rница Меркулихи . г-жа Красоаска11-
6едорка, ) дворовые князья.( 

( ·
. 

. r. Ефремовъ .
Мо1трошка,) . r. Смирновъ .

Режиссеръ И. Г. Ммрсмiй. 

Нач.ало въ :'> час. дня. 
1 

· ·Ванька-ключникъ. Старый царевъ cxyra, оп.а�ы1ы
князь Воповской, живетъ въ деревнt. Во .вроШI опuн 
онъ жеНИ.11сJ1 на красивой p;вopmmt Е:впраксiи. Ве.1.икii 
rосударь, вС110:м:нивъ о Водховско:мъ, с1ш.маетъ съ веrо 
опалу. Обрадованный кн.язь собирается tхать въ Москву. 
оставляя домъ на рукахъ воспитаннаrо п:мъ ыю'IПикz. 
с:воеrо ИЕана. Сtнпа.я дtвка князя, Даmут:ка,-съ кото
рой онъ жплъ до жеиитьбъr,--iВ.�rюбленная въ Ванl}Ку, про
ситъ князя быть ея свато:мъ. Rnнзь соr.11:аmается п сва
таетъ. Но Ванька рtзко отверrаетъ предложенlе кнхз�. 
напоминая ем:у, что опъ хочетъ жеппть ero на своей преж
ней любовницt. Rялзь, разrнt.nанвыii, уf.зжаетъ. Сеi
часъ же посл:в ero отъtзда кпяrппя узпаетъ отъ Ивана. 
что оnъ ее любитъ. Не видtвшая uикоrда ласкъ п .1юбnn. 
Е:впра1tсiя отвtчаетъ с:м.у взанмпостью n сходится t"l'o 

nимъ. Узнавшая объ втомъ Дашутка доrоняетъ :квяая и 
открываетъ ем-у иа 1tну щепы. Старый :князь возвра-· 
щается домой и велитъ поntспть Ва1tъку · шt 1саче.1!я.rь. 
с.11уживmихъ княrпнt ди забавы. 

БАНКИРrКАА 
КОНТОРА А. Н. Т Р А П Е З Н И Н О В А.

nодъ фирмою .в. Г. Бt1111нъ• въ СПБ., Са,1.овая 25. 
(Фирма сушествуетъ съ 1876 года). 

СТРАХУЕТЪ биле1 ы 1-ro 2-ro и 3-го займа отъ тира
жей погашенiя. ПОКУПАЕТь И ПРОДАЕТЪ О/о бумаги 
и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ 0/о БУМАГИ • 
АКЦ111 изъ 61/2-90/о rод. и 1/40/о ежемt,сячн. J<оммисiи. 

Исполнен!с БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 
ПРОДА/КА БЫL1ГРЫШНЫХЪ БИЛПОВЪ СЪ РАЗСРОИОЮ 
на выгодныхъ nля покупателсn условiяхъ, т. н. ву

nоны постуnаютъ въ пользу покупателя, 
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Jlemepo9pzeнiii . театръ . 1 ,I с1нсщ1�инАя ·новость�_( Бывш. Неме.....,.и). Пет. ст., Геслер. пер,.· тел. 213-56. 
Ceroms пре,цстав:rево бу,цетъ 

Боrатый человtкъ ·--
Комедiя въ 4-хъ дtйств. С. Н а й д е н о в .а. 

Аtио,:аующlя Амца: 
Тепловъ, кассиръ Купоросова . . г. Хенкмнъ,. 
Анна, его жена . . . . . . г-жа Горская. 
Сусликов-ь, ·ея оте:..tъ . . ·. • · . г. Лукмнъ .
.Купоросовъ. . . . . . . . . . . r. Tapcкili. 
Мясниковъ, его довtренный . . r. Плотн.мковъ. 
-Саша, дt.вушка живущая въ д0м-h 

Купоросова . . . . . . . . . г-жа Н11J1ьока11. · 
Терпиrорева, учительница . г-жа Rcнoacka,. 
Щетиникъ, артельный стареlста . . r. ШаJ1ковск.1\. 
Константиновъ,.) арте;�ьщики. ( . .  г. Муравьеа'ЬJ
Л ушкаревъ, ) . ( . . r. СоJ1оммнъ. 
Николай, швейцаръ • . . . . . . г. ГаJ1инскiй, · 
'Бiшьковичъ, ученикъ консерваторiи г. Maльuier-.. 
Вася, мальчикъ при контор» :Купо-

росова . • . . . . . . . . . .. ·Г, Пe"ff)Ol'Ь. · 1 Викторiя, кафе-шантанная пt.виqка r-жа Aeкcat1.t,po1c'i1aя' 
Бухгалтеръ . . г. >'ребто1-ь. 
У-кладчимъ . . r. Юрьевъ. 
'Гимназистка . . . . . . . . . . r-жа Деконти. 
rи:мма.sRс+ъ . . . . . . . . . . . г. Стеnановъ. 

Дt.йствiе происходи'М» - въ Москв�; 
Втор. режиссеръ М. Миu•икъ. 

Уnолномоченный Н. С0Аомин1,. 

Нача:rо в'J. 8 час. вечера. 

,,Богатый че.11овtкъ". Дtйствiе nроисходитъ въ Мо
•:квt. У "боrатаrо чедовtка", .купца Купоросова, слу
_ЖШ"Ь въ ко'uторt Тепловъ, чеJ10вtкъ не лишенный nt
uoтoparo ,царовацiя, по небрежно относ.ящiйся къ свопмъ 
об.язавност.яиъ. Довtреный ltупоросова, М.яспиковъ дt
.�аеть Тешову выrоворъ за опаздЬJвав.iя па мужбу. Же
на Тешо:ва, .Аила 0едоровиа, чувствуетъ свою рознь съ , : 
•rже:мъ, сто.ящи:иъ выше е.я, и rруститъ. У ТепJiова '
�ь прiлтеJIЪвпца-друrъ дtтства-учителышца 1'ерпиrо
рева, своиии посtщенiяии вносящая :миръ въ ero дu
маmшою жизнь. Въ одно nзъ такихъ ся посtщенiй, къ
Теп.1овыиъ приходитъ Rупоросqвъ и nачиnае-тъ развп
вать передъ пиии п.папъ своей филацтропической затtи-
объеАиnеJрJI сдужа.щnхъ. Вскорt опъ устраиваетъ съ
втой цi.u,10 у себя вечеръ. Опъ ипоrо rоворитъ Терпв·
rоревой о свое:иъ одипочеств:h и просптъ ея �ружбы.
Теш1овъ, песимпатизирующiй своему хозяину, находится
въ возбуждепnоиъ состо.янiп. Rупоросовъ желастъ убрать
J.ro съ вечера. Тотъ, узnа.в'Ь про это, оскорбллетъ Rупо·
JЮСова. ЦocJitдniii велnтъ вытовать Теш1ова па y.mцJ,
п вечеръ разстраивается. Купоросовъ, дорожащiй :мнt
яiекъ Терпnrоревой, старается оправдаться но безусn11ш
ао. nъ посJitдпе ъ актt жена и тесть Тешrова тщетпD
11.0.IЯТЪ "боrатаrо че.повtка" изм:fшитъ ptmeвie о Тешо
вil. Терпиrорева rорячо и и сердито выrовариваетъ Rу
.щ1росову за ero поступо:къ. Вбtrаетъ ТеШ1овъ, страшно 1 

возбуждепn-ый. Терпиrоре:ьа ero успохаиваетъ, какъ
�о.1ьноrо. Мещду тi.иъ, ymeдmiй саиодуръ-t:iоrачъ oдy
«ucs:: mвейцаръ НJJко:rай передаетъ Терпвrоревой оть
вхепи Rудоросова nисьхо къ своему старостi о Теп.1овf;
·• чехъ па 2.000 руб.1ей д.Il'.я обижевваrо и�ъ с.rужащаrс,.
Идейная Терпmорева возмущена такой форхой yдon.tc·
пореmя обцъ: опа. nроситъ Тешrова пе брать этвхъ
..,;евем., во щепо... Тоrда она вывьmаеn Купоросова,
'ббъ.мсuеn. exf :11сю пеб:rаrовидвость ero подачки и ухо
№ТЪ· RJПopocon, страшась no.1naro одивочества, В'Ъ
J!МOJ)Oll'f,. 11'1> �ЧJТЯ•СЯ, уilзжаетъ на всю яочь К,ТИ'ГЬ.

i 1 
1 
1 

1 Ландышъ ILLUS10·№1'11 
• 1 • • � / • .. •• 

въ ФУТЛЯР-ь·-млякь. 

Ч1•нwе •ухи, АО nолнаrо обмана : nopa:aaюwle сво
им;ь СХОдСТВОМЪ С'Ь натурапьНЫМ'Ь аром&ТОМ'I,, До сихъ nоръ nарфюмерlя въ своемъ i'tpoиs•o•c� не
достигала еще такой высокой степени совершенства. 
Требуйте во ас�rь аптекарскихъ и nap•»•epиwx-.. 

магазинах-... 

]IlЦtДЫШЪ ,,'IItuUSIOn". д.:.ра ДPAJI]IE,: 
sъ фjтJiйpi..:._ маякt ГЕОРГЪ ДPAJIJIE. 

Г А .м Б У Р Г Ъ. ·1,·

''Главный скла��i СПБ., Тр_аиц�il� .. !1Р·, д. NO 8.,

•п11 прiятnы na вкусъ, опосо с,вуютъ
11щева, eв!tn, облегч I ЮТ'Ь вы.тt;левfю wо

;�,оты 11 , ев:ом1>Jrд�·ютс1t вра·•амn кнr;'Ь 

:1аrотворв"'' ср"дство ПJIП кamJI11, охрп-
1лост11, бронхит!! п по,езnы JIЛR лпцъ,
1Jpoжam Х'Ь СПОПМ'Ь ГОЛОСОМ'Ь, Ц11на ко-

·,обкп 50 к п. Продается во вс11хъ апте
в:ах1, 11 а!'rт ·карскпхъ uпrазнвnхъ. 

Jnтов, сиn. въ СПБ. Пет. cт.;Бonьwoli пр., 
№ 13, Г. Я. UEТnИHl'\. ТеnсФ 304-63, 

Рестора1111 "В�НА" 
• ... .l'oeo.ta. �•. 2'e.4e8f••,. ..__.. 
.оо ЗАВТРАКИ, о&-.АЫ, УЖИНЫ ... 

JioeJt TIIТJ)I-ICТP'.. О 

А&ИСТАМИ II ПИСАТЕЛЯМИ. 

1 

t 
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1VI Л JI Ь1 ·Й. ТЕАТ· РЪ
........ (ТЕАТР1t АИТЕРАТУРНО-ХУАОЖЕСТВЕННАГО OliЩECTBA). 

С Е Г О Д Н Я представлено будеТ'Ь: 

., 
. ан••� 

КомедlR о россiйскомъ дворянин!» 
Фролt..Скао�евр и стольничьей Нардынъ 

Нащокина доч. Аннуш.кь. 
въ S-.-t'it ·д., 7-ми картинахъ, соч. д� В. А в ер к i е в  а.

Д-ЬАствующiя лица. 
В�itикъ-В�яринъ . . : . . . . . ·• Хворостовъ. 
Фролъ Скабt.евъ. . . . · . . . . r, Гяаrо"инъ. 
Лычиковъ, Савва А.лексt.евйчъ . r. Стронскil 
Великъ-Вряр1скiй, дворец!(iй . · r. 
Лукошко, Ванька, ) . , 
Сенька, ) мужики . r. А<1нмсовъ
Антип ка,· ) • , . Ш атовъ. 
Аксинья Похомовна, мамка • г-жа Корч.�лександровск. 
Площадной подъячiй''. . . . . . .  r. Леваwевъ. 
Варюша, Фролова сестрица . г-жа Музиль-Бороздина. 
Лавруша. Фроловъ братецъ . . r. Василенко. 
Аннушка, сто льничья дочка . r-жа Трояно.ва 
С;rольникъ, Нарnынъ Нащокинъ . . i;:. Михайлоа1,. 
Стольничiй дворецкiй . . . . . . f· Б.-Самаринъ. 
Отольничиха � . . . . . . г-жа Своб.- Барыwева. 
Лычиковъ, Алексt.й Степановичъ, r Грмrорьевъ. 

:t;[aчuo въ 1 час. · №Ш· 

BBЧBPOM'lt 

JIIOBOBЬ 
Пьеса въ 4 д:hйствiяхъ И. Н. 11 отапенко. 

Дt.йствующlя лица: 
Антонина Марко�на Кулыбина . . г-жа Тенмшева. 
Порфирiй, ея сынъ. . ..•. , . г Нерцовскlа 
Марта Карловна, его 2-ая жева. . г-жа Рqwкоаска•. 
Галина, его дочь. . . . . . . . . r-жа, Кир..оаа . 
Сергt.й Николаевичъ Столhтовъ. r. Григорьевъ. 
Васса Евстафьевна, его жена. . r·жа Саладина. 
Дарья Евстафьевна. . r-нta Р.·Инсарова. 
Василiй Бородачевъ : r. Б.1.-Тамар"11ъ. 
Алексt.й Глhбовскiй . r. Мячинъ. 
Антонъ Кулыбинъ . г Чубинскlii. 
Няня . . . . . . . r-жа НQр�аrина. 
Горничная Луша. . r�жа .Козырева .. 
Лакей. .· г. Сt.раковскlli-

Нача.10 въ 8 час. вечера. 

,,Любовь". Пьеса разыrрываетс.я въ боrато\ купеческо�. 
се:мьt. КуJiыбывыхъ, обязаввы�ъ свщ1:мъ б.11аrосостояш-. 
емъ те:ивымъ дt..11ам.ъ по1,ойваrо отца. Тотъ, иеж�у про� 
чш11ъ, обобра.rь свосrо. ком:ва_вiов1J. Бородачева, в о передъ · 
смертью сдt.ва.11ъ ио.11одоrо Васи.11iя Вородачева na{i.- ,. 
щикоиъ своихъ предпрiятiй. Бородачев'В ведетъ разrужь
вую жизнь, и братья Rу.11ибывы собираются ero выд'h
.11ить, по пос:�tлующiя событiя пз:мtвmъ ихъ вамt.1,>е-. 
niя. Даша Ку.1пбыва рtзко выдt.rяется па фовt купечес:-,; 
кой· среды своими идеiiв ымп взr.11.ядf'ИИ и образо:мъ 'жиз-
ни ... Опа мечтаетъ о любnп къ че.10:вtку порочному" кoт&-

Kor.te,1,ill о россiйскомъ ,1,аорянинt Фролt Скаб1;еаt 1t-сто"ь- paro всс:мnrуща.я .1юбовь бы исправила. Она ваводять ве

ничьей, Нар,1,ынъ Нащокина, ,1,очери Аннушкt. Хотя и бъ- ду:мцвшаrо даже объ это:м:ъ,' безвОJ1ьваrо Бородачсва, ва. 
денъ былъ двор.янинъ Фролъ Скабт..евъ, зато мыс.11ь сдt.1ать ей nред.11ожевiе в выходптъ ва nero ва.
умо:мъ и хитростью вышелъ. Такъ за это его мужъ, хоtя прекрасно 'освtдом.11епа о ero сп.яви съ Ма.р
плуто:-.1ъ и воромъ ::\Вали Но худого ниqего онъ тo.ii Карловной, ежвой ея брата-Порфирiя. Bopoдa'leB'.li ·· 
не дт..лалъ, то"1ько ловко у:\�:влъ выворачиваться и noc.1·./; свадьбы таковъ же, какъ и до вел; и быстро 
изъ б·t;дъ. да судьбу свою устраивать. Чтобы rрабптъ деnыи Даши, которая nсе�таки вtруетъ :въ ero" 
выйти и:- ъ )ВОей б1щнпсти, рт..шилъ Фро.1ъ же- пcnpaв.JJeпie. Коrда у жепьr ва.11ичuыхъ пе ста.,о :Марта 
яитыш на ;� �чери знатнаго стольника Нарды на н:арловuа даетъ ему ДJJл уплаты карточпаrо допа, свов 
Нащокин11, Аннушк-t. Пробрался онъ къ ней ссрып . .Мужъ узпаетъ объ этомъ п проrопяетъ ее. Со- . 
въ теремъ подъ видомъ ворожеи, думалъ-все страдате.1ьная и· всепрощающая Даша, R'Ь ·общему удпв
СДТ..Лflно; · rk· Аннушка не пnддалась ег.о сладкимъ JJcвiю, забпраетъ · изrпаппицу к-:r, себt. Развя·зка пьесы 
р1>.чамъ, - огогн11ла ero. Ушелъ Фродъ ни съ uропсходлтъ въ соче.l'ьuш,ъ· у бородачевыхъ. Васиnи 1 

ч'hмъ, а :(1,::ю уже сварилось. Аннушка, хотя и Т1шофее11л11ъ приходитъ къ Дainii за депыамп 'д.rл вы-
прогнала nь С('рдцахъ нахала, но посл'Ь П()Жа- купа сережекъ пе дающихъ· ему uокоя. Опа отказьr11аетъ 
,Л'.вла, прr·13адумалась и почувствовала, что .лю- Онъ иро�-;изпруетъ падъ ея npeжueii любовью къ пеr,, 
битъ. Пр ,СJiышалъ объ этомъ Фролъ и зад.ума.лъ про I<oтopoii онъ ·noJ1araeтъ iI пе бьuо. Она oтntчaen 
ноную хитрую штуку. Съ помощью друга своего ему что больше: о iюбnи ·fre ;rоnорвтъ. Это· ero прщ10JJ.ПТ'Ь ·-� 
Саввы, сына сто;п,ника Ль Ршкова, увеаъ онъ Ан- въ бtшеnетв·о, опъ вазь'шаетъ ея любовь· ц,�. nе:му Ку.1ы- .• 
нушку и обвънчался. Прошло немного времеял, бпнскоii .rюбовью ){"О кар:м:ана, хnатаетъ ·ее ва шечiJ в 
пришелъ Фролъ съ hовинной къ Нардынъ·L На.що- требуетъ депеrъ. Даша до.11rо пыскааьrnаетъ eiry идеаn
кину. Вскипт..лъ снаqала · старикъ, какъ увнплъ, nые взr.1ядьi па J1юбовь и уходпт'Ь. Вор11дачевъ беретъ 
ЧТ{) ДОЧЬ его За ПЛУ,ТОМЪ замужеМЪ, ТТрОКЛ'ЯЛЪ ИЭЪ шпфоl!Ьеркп· еrщвую· КНЯЖНУ, ПОДППСЫВаетъ ЧСХЪ 
было. Но ттотомъ отцовское сердце смягчилось, и уда.11яQтся. Порфпрi1i подаnJ1еппыii о;циночее'tвокъ, жаж
разжалоби:,ся старикъ, а ту'L'ъ еще мать Аннушки детъ · помиритсл съ жenoii, nрпходn>rъ къ Дami вayЧJrtc.11 
стала уговаривать: прости. да 11рости. При томъ прощсиью общо,1. Въ то же врем.л приходятъ Аптопъ · 
же и отецъ Саввы, стольникъ, Лычиковъ,. ст�лъ Васса и с:rо:аt,овъ, показываютъ Дamt пожучеmn.tй хов- ' . 
просить эа Фрола: его сынъ полюб11лъ безъ па- . торой отt. ея. мужа, под;�rолшыii --че�ъ й 'rрозт;ъ _теп�рь. : 
)1f1ТИ сестру Фрола

1 
Вi-1рвару. И чтобы не стыдно уже съ ttимъ расправптьс.я rt посадить ero въ nорь117. 

uылп выдатъ сына за б·�дн)"ю д-Ьвуmк:у,ЛычикЬву Всепрощающая Даша тorl(a обълв.1летъ; ЧТQ 'она сака 
п нужно было орощеше Нащокина: тогда онъ ! подпвса.1а =чекъ. 3тотъ поступокъ Даши ЩlиводИТ'Ь кт. об� 
бы ему родней же.,аuной nрих.оцц..1ся.' И про- 1 щем 6J1aronoJ1p1iю: Порфпрiй научаете.я 'nрощепьжr в t 
стилъ Нащоюrвъ. ве::mлъ ЭАМъ къ ce6-h дочь J1 � зоветъ Марту Кар.tовпу домой, а Вородачеnа., . ваков•щ�, · · 
зятя. Ilоъшрились,: . .поцт..ловались, .Qa :ta ·oitвo и 1· пробрud, и оfi·с�аiJ«?в�ся·ж:ю� -��· cчac'f.tD' · -
Савву съ Варварои бзагос;юв.и.-хи. - ·. J чc.ion-aow.,;.. :, ··· · ·• · ·'"' · -r ••• 

• • ....... 

, '-� :": ... .: , ·."' �.,, .. " f\ f ' 1" .,.,, 
1 

;t •, � 1 
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!oilкa 61. 

\ 
,rfъ 

(Бывшlй Кононова). Те.-. 9-73 
ди'рекuiя Ф. Н. ФА.1ЬК0ВСКА.ГО 

СЕГОДНЯ 

представ;rено будетъ 
въ 73-й разъ 

Dиu иашеii жuзиu 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-х,; д'hйств .. Леонида Андреева. 
Д-tАствующiя лица:· 

Ев.110.1(1я Антоновна . r-жа Строrанова. 
Опьrа Николаевна, ея Д()ЧЬ • • r-жа Садовская.
Глухов-uевъ- . r. Самоiiлов-ь. 

plA . r. Су,1.ьбмнинъ 
Мишка • . r. Серболовскili. 
Sпохинъ . r. в ... Карnовъ. 
Физикъ . . r. JlеониАОВЪ. 
АJнtанrепьскiй . r. Пруссаиовъ. 
Анна Ивановна . . r-жа Гормчъ. 
Зинаида Васильевна • r-•a ОрАова.
Эцуардъ-фокъ Ранкенъ ·. . r. Уrр�омов1,, .
r'pиropiй Ивановичъ Мироноаъ . r. А.119ксандровс1111.
Гриша, парень · . . . r. Леонидовъ.
Торговецъ . .. . . . r. Свtт.11оsъ. 
Отставной rенералъ . r. РЫНАИН'Ь,
Его дочь . . . . . r-жа Потаnенко.

r. Ве,1.ринскiм. 
. r. BOAKOHcкiii. Военные писаря:. 

Офицер-ь 
Аннушка J 
Петръ t 
.Дi.вица . .
Вvnьварны.й 

Д�-мствiе 

. . . 
Слrжащiе 

при номерахъ 

СТОJ)ОЖ"!>- • • 

{ 
. г. Магинъ . 

r-жа Дмитренко.
r. РынАмнъ. 

. r-iкa Стоянова. 
. r. Orмнcкiil. 

П"роисхо:питъ въ .Москв1; въ 90-хъ...годахъ. 

8ayuo В'Ь 8 час. вечера. 

Ани нaweii ж1111н11.-�оробьевы горы въ Моск.вt.. Ку
титъ группа студенто�rь. Тутъ .и Ольга Николаевна, и 
студентъ Николай-влюбленная парочка. КругоJПt без
табашныА смt.хъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе ""д'hйствiе происходить на Тверскомъ б'ульвар'h. 
Сщurм. ма скамейК'h студентъ вtd.cтh съ любимою дt.· 
вуwкою. Появляется вдали мать Ольги съ какимъ-то 
офицеромъ; посл�днiй остается на даnыtей лавочк-h, а 
мать подб�rаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ 
ее и... уводить къ офицеру на- глазuъ любящаrо ее че
nоnка. Передъ сту,дентомъ отхрьrв.sется. страшная мy
lfaDщu. его, жизненная правда. Другъ Никола.я, Онуфрiй-, 
S)tkn съ �tруrими товарищами старается уnшить Ни 
-иолая. Третlй актъ nроисходитъ въ одной изъ номерныхъ
vосховсхихъ rостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольrи
Евдоldя' Антоновна, тутъ. же и ея дочь. Зд�сь идетъ
с-ъ. блаrословеиiя мамаши кy:nЛJJ и.продажа nna Ольrи.
Спьrа устраиваетъ у себя свидакiе со с-rу:центомъ .Колей. 

' ПроисходИТ'Ь удручающая сцена - см-hхъ, объяснеяiя 
ррехи. и объятiя. Вер,нувшаясямат�.-эастае� студента. 
:,страиваетъ в-ъ свою_ очередь . Г№УJО сцену дочери и 
с:rуеи.ту. Iloc:naкee.. JLiuiaвle- nроас.zод1П"1! аь n.хъ же 
lfОМНатпъ. Въ качестn rостя мать • nрl!водитъ -добро
n7 wнаrо �nраnорщика. ,ЕВ.11окi.я Анrоиоu: Пр8ГЛаWаС'М> 
фtJa �JJ4Jdи по,. со,:,...ас;ея живущихъ HJpConaя я 
QttJtJ&.. � с� "за стоnомъ, nь� .коньяхъ, 011Иа, 
тот.о OJr.ra, DO.l'JUIAWB&?I· на KonJD, ИИ1r1t чему НC·;JIO, 
тp&l'IIJl&eтc.,r.-Tы · что же не m.ешь.? � саращинсть 
Опьrт oaыnrt.aшlй Николай - и добаВJU1еn.: Ты, •'k-1 
аросm.т,1'4:.,. Вск�а,;,.,, , мать.' JЭ�иваеть 11 ·· ара· 
таор11111аn. • aact'JDUIТal за. Опю nроисж;�диrъ стыuа, 
Sop..llla.:.. Потспn. OIIIIТlt 8Ct. -,.тся. 0ml 1111&.Ч� ..... �-.. 
� а Ctj� OC:IIOpбмada. aafi JD naJ1U11J•·· 

• 

I 

ДУХ» 

· ,,ФПОРЕНТIЙСНАН РОЗА"
�аu&ио-и\жнаzо u . ·

cmoukazo 

' 

Куда посл'h театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,fJI О С 1( В .А" 
Неескiй. уzо.л:ь Владимiрскаго просп. 

Телеф. IQ.--81) и 74--64:. 
1h 6оJ1ьwом�. aa/lt. ежедневно КОНЦЕРТЫ 

в-..нсклrо САЛОННАГО ОРКЕСТРА.

РОСКОШН$·ХАБИНЕТЫ. 

Y1QtURJ111Шde: _;JI. 4,. 1/�т111ршп, К. §)_.-:�� 
a.ann.� B-.�Jf«mpulu,h, Jr. � },(о�.� 
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НАРОДНЫП Д0'1Ъ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11. JЯеатръ 8uмнiii �9jjъ. 

СЕI'ОДНЯ 

ВЕЧ
.
ЕРОМЪ 

оп�рный: cnel\..Taf\Л:Ь 

вре�ставJ.еио бу .J.&r.J> 

1. Дире1<цiя n. В. Тумпакова . 

ДЕМО.НЪ 
Опера въ'З дt.йст.в. муз. А Рубинштейна. 

Д'hАствующiя лица; 
К'RЯзь Гу ,цалъ . . . . . . . . . . r. ApAOBJ». 
Тамара его цочь. . . . . . . . . t-ж� Чарина. ' 

1 в Князь Синодалъ, жеt1их� Тамары . г. мттмнr:ь. 
Старый ·�лута князя .Сщ-10дала . . r. Куреибмнъ. 
Няня ТD!ары . . . . . . . r:-жа Каричъ 

Добрt:�й генiй (анrелъJ .· · · г-жа Снtrмрева. 
деJ1онъ . . r. Обуховъ. 
Гонецъ князя- . . . . r. Чарскli. 

К�пельмейстеръ ·в. Б. Шток1>. 

. Режиссеръ М. С. Цмммермаиъ. 

!1ача.10 8'J, 8 час. вечера.

,11.емон-... Bi- �ам:к±, �ra.paro Гуда.ха. :все rо'l'омито.t 
K!Jo встроhч.1l :,кен.иха.,ег(' дочери Там р:ьr •. Но вмъсто 
ра,J(ости, »'Jo -µ,ушу. д.iщr..шки закрады:в!'е1rся пред
ч.увствiе· чеrо•то педобраrо. ll_ричивои 'l'ОСВИ :м:o
:noдoii вевъсты Jmляет я· см.ут.кая. цечаль, на.в<!· 
ваемаsr );161)СПЫМЪ о.браЗОЪ,IЪ, цо 1'0Яf.lПР НQСЯЩИМСЯ 
пере.цт,' :воут -энвп&t'I> .. взоромъr,;цiищ. То ?,бравъ 
Деuов а.; Dрес.n·.fщущщiп. Тt\-цару' n ре�асныи i1ИК1· 
Тамары и en' чисто1·а цробу.тдаютъ в1, демон�� нена
ш�дящемъ и. :о.rю·1щиюiющем· :все, давно утеряп
вvю споеобнос:т� :nю.битъ . .Я:ВдЯJJСЪ постояняо во 
cЁril

tJ
Taм.apeh. нъ. nоеп eii о своеиъ чувствi., cy

J.IJIТ' eii п:еземиое' сч1,1.�тъ и :ыо.nитъ полюбить его 
и да:,·�:. '1!йм.ъ возм:ожцость с:в�сgреспуть для вo
ooii '!l-..шнrи»·, '.JJ.·e. возмож.вость с� вебомъ прпми
рnтъси. Душсnвып по.кои Тамары нарушев'ь. Опа 
пе JfO>l{e'!'Ъ о·.tтщчься:.. даж.е1 во 11ремя молитвы отъ 
томящаго душ обра.ва, Демона. :Ме»щу 1: :i:huъ, 
rорцы подсiерiгаю:rъ идущiii въ за.мо:къ Та:ъ�ары 
:ка.раnавъ .1,ennxa ея, Сnводала, и убиваютъ его. 
'l'aм1tpa узпn.�тъ ,, см�и- ac&nиxar и пв:кояец?">, 
1щдитт. его тр.vпъ: ею сnерва овп.адilnаетъ отчаян�� 
и онn · р_ыд1�ет·r., яо ЬД'ругъ раздаетсн у1"Ьша,ющ1й 
го:юсъ ,цемова 11 Тамара� nозабывъ .го.р�· отдается 
o•Japo.n:.шiю :волшебны,х'Ъ вву-ковъ. Воряс съ 
ис:кушевiемъ, д·мушва уходитъ въ :монастырь. 
Но .и зд'hсь д,ч.,.ОR'.J. мо.:.:ат'Ь ее о nюбвп. Ояъ. го
•1 <.'DЪ улш, no трсбоnавiю '.i'ама.ры: отре•ться отъ 
цв р ·тnэ мрмсn .n з.ix::L ка:къ воеааnпая с:мерть ея 
дущот.;. .мечтт..т Де:мо'во,, -которнii оковчnтелJ-.RО 
ршичароnn н ныii n<,;e лрокпивuетъ п нен1L1ш,1�тъ 
•J0'.1r.,eлшe:r.ry.

Э" Ш.В АР Ц 'Ъ · .. 
,. 

�,в .. 
6o.tИ1ol ew6op,. ·A&•ckaro ·��щ11аr• 6'41••· 

МоАеп• ПaplDIIL . ' Собствtн. мастерская-

Апмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19- 5". 

СЕГОДНЯ 

бе.нефисъ касси.рши И. А. Ноаиковой 

пре,11;став.1еио б-р� 

Въ Ворна�ъ_ Страствй. 
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д. соч. В: П. Rаяеити"Аоllа.. 

Дtйст1ующist 11иuа: 
И-ваJtъ Моро.шкинъ, 
Натали·. 
Анка ..... . 
Барон1> фонъ-Килька 
Софи .. 
Нюра ... 
Коко . 
Борксъ 
Михаилъ 

. r. Звягмнцевъ.' 

. :-жа Шувмова. 

. r-жа Варламова; 

.-г. По,оиснlli. 
. г-жа Ант,оиова. 
. r-жа Да1ь1Ао1а. 

Г. ДaJ\b\:Kiif. 
r. Радомскll ..
r. Коржевсмti.

Гл. кап. В. 1. Шпаче'Къ. 

Гл. режиссеръ А. С. no'пoнcklA. 

Начuо n. 8� ,ас. ичера. 

"r .. 

B1t во,нах-. страстеl. Натали - жена. директсtра 
6Jнка .r'(!ороwкина. Мопод.�я. женщmrr жаждеn_ лl01Sви
• счастья. Всего этого не �ъ состоянlи ей дать муж:ь, 
эт.отъ старенькiй, износиt�wiйся жу:иръ, потерявwiй �о-

1 собноста ,n счастливой семейной жизни. И/'Натапи 
[ приходится искать лю(>ВJf на стороц-h ... Въ лиц'h 'Бориса,

молодоrо красиваго юноши, она находить свое счастье.

1 
Чтобы ухаживанlя Бориса не бросаnись В'!!, rпаза, Натали 
выдаетъ ero. за своего . куз_ена. Теnер,ь она, не стt.с

\ �яясь ни мужа, ни знакомыхъ, открыто. врркуе·м·,г съ 

1 
нимъ, наслаждаясь счастьемъ. Н9 воrъ- на сцену 'ПО
явnяется баронъ фо1;1ъ-Килька, . nротивнsй старичекъ,

1 

со своей красавицей )!<еной Софи, �кучающеА однообра�
зiекь сnтско.й ЖИЭJЩ и ищущей развле'!енiй, которых'Ъ 
не въ состоянiи уже ,narь ща �упру� - .баро_нъ. Баро-
несса направляетъ вС'h чары женскаго кокетства на·
красиваго Бориса ,r .iвnекаетъ его.. Послiщнiй� забыв'Ьлюбовь Натали, вс-h клятвы, ув-hренiя, бросается въ
объятья, баронесса. 0.6-ь из.мi;н-h узнаетъ Натали.- lf дnя 
удовлетворенiя- предлагаетъ баронессt. дратьс::я на дуэли.
Во время в�rь 8ТИХ'Ь увпеченiй, .ра;!Ыrравши:в:ся стра� 
с:теА• баронъ усиденнсr ухаживаетъ за ученицей Нюрой-. 
но получаетъ отnоръ. П'отерrrtвъ фlаско, . баронъ 
уТ'hшаетъ пожилую вдову Анку, которая безна· 
цежио влюблена въ гимнази та Коко, но и тутъ 
неудача. qта.J?.ИК8. � о-тверrаюТ'Ъ И"' оиъ въ o'PJ&Jllf!f:и • 
рt.шаетъ отравитьс,�. Подъ в,тоr.,ъ яда- прiятелъ' Бори
са-Михаипъ даетъ барон.у ян-rniйсхой.. соли' :и окъ, ко 
чечно, остае"l'СЯ" жить. Между .тhмъ, отсутс:твlе Н� 
и Софи было зам-hчено мужьями и они отnрuилис: .. на 
розыски юrь. 1,{оrда ду�лянтки были .найдены, асе ба,µ�.о ,. -
уже улажено мирным.ъ аутемъ: Борисъ остаnся nlOбo• 
ниКОJl\:Ь Софи. а Нат.µ�и ·наwлt � МJfжаила. '!, 611na 
вnоп�ti·1е,частлива съ · ним1:>. Н»ра выходить su,y.-. 8&. 
, 1м1-1азкста К око; · �ст� н�ь иеуцоаnетворенв.,..,... ...,._
впова Анна па �а.�'уже иива.цн.аа, мужен-...а ... 
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,,tiEBCKIЙ Ф�Р�Ъ" 
Невсиl;I, об. V ·А сезонъ Т еr��фонъ 68-36 

П Jд'Ь rлавн. режисс. ·в. А. Казанскаrо 

i : 1 L · Oero№a uре�стаuево бJАе'r'Ь

J. 

Фрица иаmихъ дцей 
Оперетта-фарс-ь въ 3-хъ д., муз. П. Ли.нке ·пер. съ н11 

меuкаго С. е. С а б у р о в а. 
(Данъ буде1"1> 1 и 2 актъ). 

Дi.Аствующiя лица: 
Густавъ Фернбахъ, предс'hдат. судаr. Разсу,1,011,,. 
Мщ�ь_она, его жена. . . . . . . . r-жа Я ков.11е1� 
Ева, ихъ дочь . . • . . . . • . . r-ж·а: Ор.1енева. 
Доротея-Франkенъ-Гаузенъ, этуальr-жа Ара6е.11ьска11. 
Брокъ, адвокатъ . . . . . ·. . . . r. Кречето1ъ. 
Фриuи, камеристка. • •.. , , . г-жа Томская. 
Баронъ Густавъ фонъ Виnьмерсдорфъr, Росто1ц.е1ъ .. 
Мейеръ, обманутый мужъ . . . . . r. ОльwанскilL 
Фрнцъ, слесарь. . . . . . . . . r. Гармнъ. 
Молли, горничная . . . . . . . r-жа Бал.1э. 
Клакманъ, сторожъ въ cyдil . ·• r. Романо1ъ .. 
Блинкнеръ

} {
. r. Невзоровъ, 

Штраусъ адвокаты· . , . , · r. Лмnатьевъ. 
Кларъ · · r. Фалютмнскlli. 
1-ая

} { 
г-жа Балмна. 

2-ая . уголовныя дамы. . . r-жа Нестеро1а. 
3 ья г-жа Троянская. 

Адвокаты и публика на суд'S. 
1 

ll. 

Дама отъ Максима 
Фарсъ въ. 3-хъ д-hйств., пер. В. А. К а з  а н  с it tiJ' о .. 

Петиnоиъ, докторъ . . r П. Нмколаеil'i.. 
Габрiель, его жена . . . . . . . r-жа Леrаrь. 
Петилоиъ дю-Греле, генералъ . r. Стреnетовъ. 
Монжнкуръ, докторъ. . . . . . г. Ростоцевъ. 
Кориньонъ . . . . . . . . . . г. Кречетовъ. 
Видобанъ . ·. . . . . . . . . . г. Романовь. 
Туту, такцовщица изъ �Муг..-Руж.� r -жа 'Тонсkая. 
Школьный учитель. . . r. Ольwанскll. 
Герцоrъ . r. Струйскlii'. 
Маролье . r. ·лиnатьевъ. 
Г-жа Гриссакъ . г-жа Балле . 
Г-та Варленъ . . r-жа Бuина. 
Этьенъ • . . . . r. Невзоровъ� 
Rрементина . . . . . . г-жа Евдокимова. 
Герцогиня Вельмонте . . г -жа Артуров11. 
Г-жа Видобанъ . . . r-жа Мосо"ова 
r-жа Шо. . . . г-жа Нестерова. 
Полотеръ . . . . . г. Бtл(IВЪ, 
Эмиль, лакей. . . . r. Фалютинскiii. 

ш. 

· Вотъ такъ аптека!
. · Шутка - дивертрсментъ въ l д. Экспропрlацlя 

Н. ·<!). Улиха и Л. Леонтьева муз. аранжир. 1. Вейсъ· � . � . 
Танеuъ Апашей исп. r-жа Арабельская и r. Улнхъ. 

Развохаракт. танuы исп. г-жа Антонова г .. Агаревъ. 
. Q Й- Р А� О Й - Р А исп. г-жи Евдокимова, 

Линдъ-ГреАнъ, гг. Улихъ, 9льшанскiА. 
Прологъ . . . . . . . . . . . . г. Агаревъ. 

Отвt.тств. режиссеоъ В. ,<). Вадимовъ.

СтруиныА оркестръ nonъ упр. 1. А. Beiic-... 
. Начало 8'Ъ 8 час. вечера. 

,,Литейный театръ" 
,\.итейны'А 'пр. 51 {,1,омъ С. д. ШеР,еметева) Телеф.· 112-1� 

Подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. Kaaaнckaro 

Репертуаръ пьесъ парижскаrо Jjrand �ulgl,lol•. 

{Театръ си.nьиъr.п.' оц�ущейi'Q:}. 
. ' 

СЕl'ОДRЯ 
ПР6АСТU.18В0 . бJ�en 

1. 

На моrильно'й п,:и;т'Ь . 
" r· 

Дpa!Vla въ 1-мъ дt.йств. Андрэ де-Лоf�а, � М�нт,t�trЪ •. 
пер. Бинштdкъ и Чинар��?,, , · · 

\ 
• 

! 1 

Дtйствующi.я лцца: . 
Лdшевsлье, судебный слt.доват.ель � Г.• Jtyp�x�н�. 
f1уарель, зав1щующiй морrом.ъ . . f· А1-1'fцмо�q•1>· 
Ё:;ерланъ.. . . . . . . . . . • г. lдt\IН\.ЦЪ, 1,
f

-� ) сторожа ( · · · · · · :\'· �ец.ц,нъ. ·
2-и ) . ( � . . . . �- м��с�ец�. 

11. . . . ' ' . . . 

r лдллкл с·ъ восток�· · · ..
Петерб. драма въ 2 карт.' r( � 1< р f1' � s., в f!:

Дtilст.1ующiя лица 
Тамарка, по прозвищу персидсщ1я 

кня
ж

на 
i 

. . . . . • . г-жа Писц.ре:'f3а·QП'��д�'11r Варька-фея . . . . . . г-жа Ш1щченцо-М11кц.р6R�. 
Ванька-Соколъ . . .... Г, Га.1иц1>-Добр��Цщti,. 
Мотька, бывшiй фельдшеръ • г. д"МЦЕ.'РТЪ·,
Старый нищiй . . ,[1. Бащки,рQрЪ· , 
Калt.ка . . . . . . . . . :r, Шар'аq'.р. 
1-й акробаr., . . . . .• . . . г. АцтмонQВ1,, 
2-й акробатъ . . . . . f · .ДJ1�К(}'ВЩlр, 
Шарманщикъ ·., г. ПереJJЫГи»ъ-Орл().а·сщJ. 
Нищая . . . . .... :r-�a И:�юмовц.r 
Молодая дама . . : r-жа C,naвcдatJ· 
Молодой человt.къ . . J'. ltурих11н-р.
Купчиха . . . 11-жа Грен".µ. 
Женщина <въ платкil ·. . Г.-'ft� Ли�:ювсцал� 
1-й босякъ . . . . , г. Оr.довъ. , 

· 2 й босякъ . . . . • r· Rлим@ъ.
Марiя, служанка . . r-ща }ЗагрЦ-RС.\СМ. 
Одна ИЗ'Ь женщинъ I 

•• r-ж� qпорэ. . .
ш. 

Подъ ножомъ 
Драма въ 1-мъ дt.йств. Лорренъ Ji KoЦJ:,JO, рер. Чиn,р9за· 

и Брощепь. ' 
Тираръ . . ·.' • г. Hapo�c:rФt, 
Анри . . . • • J'· Морвиль.
Жанина . . r-�a Вешrа-Гррщса.я. 

. 1"7. 

Мороsъ по кожt 
JрамаТИ'iеск. 
Ж. Понтейля. 

nямиwь 
Мелlя .. 
Зоя 

эпизодъ wь 1 • цt.йст�. Ai,pJJ nе-Лор" 
въ перед. на русск. •щавы ' Л. Ф. KoJl(a 

рQвскаrо. 

Дi.Аствующfя липа . 
.... г-жа Ше»ч.-Мак�Рl):ва

. ..... _г..жа Бе,лла-Горска.�J. 
. . . . . . . . · r-� }Iелидор. 

Струнн�й оркестръ М, А. Коrана .
.

Отв-атств. режJJссер-ь П. П. И�анов.;кtА.

Начu9 В'Ь _,,., ч�. в ,:ер,. 

\ 
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А J<BAPIY1V[Ъ 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-me Miette. французская пt.вица. 
Les 4. Bened.ettis, фантас,ич. танцы. 
M-me de Marij 
Les Maxlm et d 1Elb, французскiе дузтисты. 
Mapia ААексанАровна Каринская; цыганскiе романсы. 
M-me Анже.а"а, итальянск. пt.вица. 
,Les ФредонеАль, зкцентрики. 
t.a belle Valencia, испанская танцовщица. 
M-lle Каnтивеii.
M-lle Жюльепа-Лицъ, шведская пt.виuа.

Сестры Лурiан,., анrлiйск. танцы.
M-lles Les Oebary, danses suggestives.
Les 4 Арkони, партерные акробаты.
&f-lle Беране, н'hмецкая п'hвица.

:М-mе Vlllar, французск. rrhвица.
M-lle Moreau

.M-lle Jane d'Arise.
�l-lle Д.аrмара, норве.�ск. ni.вица. 

_ СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

ОрRестръ подъ упр. г. О-де-Бове. 

· l,es Ф.11оридора, венrерск. квинтетъ.
;\l-lle Рей7аръ, н-hмецк. п-hв.
M-lle Рудяки, танцы съ трансформацiями..
M-lle Пашетъ, русская n-hв. 
М:-lle А&-Вовита .француж.
М:-lle Ra.xapro, интернац. пt.вица.
А.. В. Оrивскаа:, русск. куплетистка.
М:-lle Xac7eJIЬ франц. rrhвица. 
M-lle Серра, Франц. танцовщ. 
\f-lle Русев, венгерка. 
M-lle ЖЕЙИ МАJIЬТЕИЪ, нi.мецк. субретка.
М-1 IA.PrAPИTA Пl'И, исп. романсьi. 
M-lle ВА.П:ЕРИ, польская танцовщица.
М:-lle l'Ш d'AJIЪBEPЪ, французск. diseuse
Г-нъ УВ.ШИRО, авторъ-куплетистъ. 
11-lle CAPABIA., испанка. 
Г-нъ МАРЛОСЪ, эквилибристъ на проволокi!..
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Сестр"1 Хрмстiанъ, акробатки на трапец1и.
M-lle Стаса · de 06ер6еkь, исп. куплетовъ.
Г -жа САавпа исnолн. русскихъ ромаисовъ.

-Сеотры Ларuасъ, акробаты на пьедестал+.. 
]r{-lle Сапе Hett.
:М.-lle Сuона, н'hмецкая n'hвица.

Ro окончаиiи въ тватр1i, в�. са1онъ-рвсторан, рu
нохарактвриwi ди�ертисементъ. 

Miss Maria Suslay,, ам;ериканская пt.вица.
M-lle Танаrра интерн. п'hв.
,РекорАЪ, венгерскiй квартетъ.
Граменья, неаполитанская труппа.

Румынскiй оркестръ подъ упр. Г. Мукнлефф-ь 
B1шcltiй квартетъ M-lle Лурlонъ. :М-lle Лавuьеръ .. 
M-lle Элла Андрз. :М-lle Далли. М-Пе Пuенбурrь.
M-lle .Мейrольдъ. M-lle Керрита. Tpio ланжерос-ь.

К.�nельмейстеръ Люб411нер:ь. и мн. друг.
Режнссеръ Германъ. Директоръ Г. А. Александровъ. 
Лучmiй цыганскi� хоръ подъ упр. Н. Н. Шишкина По субботамъ .,иаскара,цв. 

Каждую Субботу-Uыrансиiй Концертъ. Начало музыки въ 8' час. вечера, конецъ въ 3 ч. но,чи 

Начало 1i-Ь 8 ч. вечера. Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. Тюринъ 

...... _.....�---�--..... ' ( 

, Берите чистый березов. уголь въ паке- 1 
тахъ только СМОЛИНСКАГО съ маркою 

-�а�������� 

е ·Д
r
DЯЛА

� nлюшевыя, байковыя и др; Цhны не-
38 наn. 1 � дорогiя. ПЛЕДЫ дорожные, зкипаж-1 о 

� 
большой выборъ, еrерскiя, верблюж., 

' � 
ные и дамскlе. 

g 
другого угля не бернте и возвращайте фальсифика- 1 

� Ю, ГОТ ЛИ бЪ Тел. 49-36. 11 торамъ обратно. Куль съ доставк. на домъ 1 р. 50 к. � . . ' 

� 

Невскiй, 123. .tl ,
'; р k•.., 

� Влади.м1рсюй nr:;.. д. №_ 2, уг. Невскаго.

J =!f:Л.2�11·�0-!!1�·---- �H��}I������ 
.,; 

. . 
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1!0 м��и ·' 
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неужели: ·вы еще'·: не испробовали� 

DAT HIIDЛOН.1 
(ЯПОНСКiА НРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГ01ЛОТОСА) 

НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарскiй и парфюмерный мага
зинъ и купите этотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ БЕЗПЛАТНО 
'роскошно изданную книгу знатной японки I о н а ч и в а р ы М а с а к а д о.' 

.ОТ Ч ЕГО Я ТА К Ъ К РАС И В А И МОЛ О Ад?• 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА и СRЛАДЪ 

,.Т�ва НИППОНЪ" 
С.-Петербурrъ, НевскiА№ 110-23. (бель-этажъ). Открыn 10 ч. утра,-Sч.веч. 

1-=�,_.� �� (Iрактично П .---
г- f Иriенично п ' 

Т �� JIAФE РМЬ'' 

RUIIIDCЫ з fфn �'nммret
10.dОк�� L r II BCIOAY 

1
�-= дешевоп 
,,MICROFOB" а!�:;:: ... 
....... ЧHCTKII нoapoin., 11е-

6е.1м, ••трасовт. -8! ирм. 
f.e31, ВЬIКО.1аЧ118'8Ш!. ht-. 
nеремt.щенi,, 6� orpp;a 
аwсась11аеа nw.1ь цt..111-
t10111,, пре.1,ехра••• � пtр
•11 • мстреб.11111 м1.1ь •

• ккроо.w: 1т. sap•.ui••· 
Пrti.. ао acix"' .1уч••х� 

8"1'6181. Upe.-«uПt..U 
« Т-11 3•1ктр1е1,n » 

,.. •• .. такма 52. Те.1. ЗО-25. 
.Mlorotoь•

'"
11oc1,1eaeтc11 А.111 11с1Мо1такlL 

nEPBblЯ 

na КАЧЕСТВ'4

JIY1ШI1 :В'Ь JIIPt 

овиrиналъ-· 

ВИКТОРIЯ 

ШВЕЙНЫЯ 

МАШИНЫ 
БЕЭСПОРНО 

НАСТОАЩIЯ 
1011ему сн,туt: ... о ка•АОМУ, АО lloky�k• ••-•w.

оом,трt.т,1, .... " �"· 
· Допvс�са JЮВСJ'О-НМ ....... .,.,... 

Е;цииетвеи: прер;етаа•-r; Торг. До:м.'lt 

ЛИРЪ1 и РО.ССБАУМЪ.с 
Горожо•а.в lf .... , 48· ' n.. .... нw: 
.7L...,.гшt••• ·пр., 40. :1:11.-U v 98-'1&. 

ТРЕБУЙТЕ ПР.ЕЙС1t-U,АИТЪ. 

Т11nо-литогр .• ТТечf,тв�е· Искуссти• Неаск., 1,4(),..2. ТеР. �2- 67. 


