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Корсеты 11.J!.Я веп-рави.пьиыхъ фиrуръ· 

Магазииъ Мариуса Занса. 
· Литейный проспектъ д, ·45, тел.' 238-50 

33 морская 33 

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ВСЕМIРНО-ИЗВЪСТН. РОЯЛЕЙ. 

CJ 

и СТЕИJJУЗН, 
А Т АКЖЕ 

самаго усовершенствованнаго механическаго 
виртуоза 

"·. ···: !1lГЕJЮСЪ 
МОСКВА. ВАРШАВА. 

Телеф. 16-82. 
ЦЕИТРАnьныА мАrАЗIIН"Ь 

ЗАГОРОДНЫЙ пр., 18 у пяти· угnовъ. 

Л У Ч W I Я М :У Ж С К 1, Я 
ГОТОВЬIЯ и fiA ЗАКАЗЪ 

'Ц"&НЫ НЕДОРОГIЯ'и БЕЗЪ ЗАПРОСА. 
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i№PP-nиc 11; Н� ПИШУЩИХЪ. машин�хъ. i 
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артистъ италыmсмой oneJJЬ!; бtl:еш· преподават. 
итальян. Л.3':· въ Москв�в ФиJiар:м ., авторъ ведаВ:В{') 
иад. русеБ()jИ:1'. ·f�}(м.., даеТЪ: yp .. иrr. аз. ;И ttpoч. 
партiи ита.uьяttс'R. реперт . .Axexcteвcкa.sr, д. 18, 

кв: реzис�ра Д. t.. ]Юу� 
'· · · 

,r.1 r A}t ' Р 

,, 1>. Воспитатель Ф1а1с1аиъ" 
Ком�. •� З д. О. Эрнсст1>. 

"2) Степикъ и !анюрочка
н

Комеn въ 1 д. Н. Евреиновъ. 
Нач. въ 8 · ч. внч. 

°Y'IJ&O'l'lfl)щit: Г-жи Бурмистрова, Домашева, Дюжи
кова, Каратыrинсt; Гг. Аполлонскiй, Борисоаъ, Гарлинъ, 
Ге, Корвинъ-Круковскiй:, Надеждинъ, Никольскiй, OCCI· 
кинъ, Пан�еntевъ,_ Се�ашко-Орловъ, Черновъ, К. Яков
левъ. 

Содержанiе пiесы "ВоспитатеАь Ф.11аисмаff'Ь". 
Сrаршiй учи-тсль народной mко.11ы. Флавсмав'Ъ ._. 
lПТЪ докладъ начальству 

<; еоотоивiв f1ШЩI. Въ 
.11окладt овъ собираетсв овеоти личные счеты С'1 мо
лодымъ учитолемъ Флекивrоll'Ь, .который-де оп� 
какъ во.1ьводуиепь и безвравствеввыl воспвт 
Истина, .конечно, въ явво-протввопо.1оzво 
минrъ-идейный в идеальный восппатеn, а Ф.1авt81Р" 
1авmа , вавtжда в взяточвв.къ. Ф.вемввrу св11Патвав-
руеn колодаJI учительница школы rоопоа Xonn. 
Вмtетt они составляJОТЪ, такъ скааать, «.nвое хры
ЛI\» ореподавател:ьскаrо перооиала. СтороВJ Ф.11ав· 
· см1tна· держатъ такi11 ае, какъ овъ, иевщы в карье
ристы. Rъ разrоворt съ Флаксманоn, Ф.11епвrь, 
вьiосденып rзъ терntнiя ме.1очвЬ1Ки прв.цвркаu отар

, maro учителя, прямо заавлиетъ ему, '!ТО оп, Ф.1акс
мавъ,-сапожввкъ, а не учвте.tь, .ца еще cautl uо
хой 1сапожввкъ. «У вотораrо .оява толыо аuо.ава 
для всtхъ. « Надъ ФлеNввrоn, по a&Jioбt Ф.11uс11а· 
ва, вазяачается дисцвОJiвварвое с.dдотвiе, которое 
!)р извор.птъ I с1нщiнльпо nрвбывmiй для этоrо 11ле8'Ь 
у:1 лвщlfаrо сов'hта, профессор'Ъ Прел.11ь: оригиналь
ный, чу.1.ам.ватыА, 110 о-чевъ чуткiй, честный и про
ев hщеввый чrл.о.вtк1. Cл.ilAOТBie и реввзiя 11коJ1ы 
открыли что, иде�льво поСУавлевъ trлассъ у одваrо 
Флеминга, что Флаксканъ просто хоnлъ выжить ко-

l � лодоrо учвrели всtки. неправАами и, иа1tовецъ, что 
[ Флакс11авъ даже права пе вмtлъ занимать должности 
[ учителя, д' f)Ще, старшаrо, тавъ каJtъ иазвачевъ 
· dылъ по пре�осrав.1еины11ъ вмъ ,УЖВll'Ь ,цоку11ентамъ

т.. . е: воtшо,1ьзоеа.11"я чужвмъ цевзомъ. Прел�ь безъ
B(Jlкnъ ц11реvоmй в с.иисхож.цевiй уво.1ьваетъ ФJ1ак
СD1аиа, а ва · e.ro � J!ISяaum Ф.1епвrа. Хо.11ыrь
выходвтъ ваму,къ аа иова1·0 старшаrо учвтмя.
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J-� · )tuxiiiлO&ckiii ,Леаmрт,
_. �· f\ G Е D; f\ 1 М Е' R в��\ 

piece en 4 actes de Мчr PIERRE Wolff 

,,и М I L Е Е G R Е Т S" 
piece en 1 асе de M-rs DELORME et GALL.Y 

)t apiuиckii Шеаmр:ь 
СЕГОДНЯ ВЪ ЧАСЪ ДНЯ. 

,,л /\ ti М, Е:''.

Опера въ 3-хъ д. муз. Л. Делиба. 
Содержанiе "Возрастъ лtООВи-." 

Жене:вьева Кл;1рансъ много и часто любила 3а Дtйствующiя лнца: Нилаканта (Кооторскiй), 
деньги, когда достиrиувъ 40 л·втпщо возраста ()е, Лакме _(Липковокая), Маллика (Петренко), Жеральдъ 
зу но- втобплась въ Мориса ЖeJJapa, прJJзнается ему (Вольmаковъ), Фредерикоъ (Смирновъ), Едеuа (Сла
въ w.rомъ оол·в napтi1 виста и сразу, nов�тьо, дt- тина), Хаджи (Корелинъ), Бетсонъ (Павв11а), Роза 
лается его Jtюбоввице'if. Морпсъ тоже любить ее, но (Иванова). 
иэмtн.яетъ ей, сJI1щу.я бульварной теорiи, что можно · 

, любить жепщову й · пзм·kn.ять ей; одно другому не 
мtшае'l"Ь'.: J. IЮВЬ ]Щ .Зll3i}Т',Ь объ ,оиъ, ее ЭТОГО ор
({аетъ, б оиt и въ одно прекрасное утро вывы
ваеть бурное -<Юъ-веnеаiе, конча-ющееся одако все таки 
т .Ьмъ, что опа. nрощаетъ. ,,.Я 'Ра3рtшаю· тебt долго 
�ще иs.мtн.ять Ъlнt" rоворвтъ она нъ заключенiе и 
этимъ пьеса ковЧ'г етс.я. 

Содержанil-ме "Тысяча извиненiА". Пьеса въ ъ 
дtйсrвiв. ,,Mille 1:egretts" Такоиа формула дврек-

. торовъ и стtретарей парижскихъ те·атровъ, когда И)IЪ 
приходится отказывать въ контромаркахъ, ангаже:мен
тахъ и :цаже въ поста·новкt пъесъ авторамъ. Севре
тарь Эдуардъ отвtчаетъ такъ артисткt Лили Ф;ю-
,ра.в�'Ь, просs�щей адrажемента в тутъ же предлага
ющей �му свою любовь; она энаетъ, что дл.н того, 
9ТО�Ы lб,ы.ть. принятой, ей придется любить директора, 
секретар11, режисера, авторовъ пъесъ и т. д. "Mille 
,regretts" отвrвчаетъ директоръ Лагарикъ автору 

Содержаиiа "Ланме" У брамина Нвлаканты, 
верховнаrо жреца, есть красива.я дочь Лакме, Мо
лодой авглiйскjй офицеръ Жеральдъ, цлюбляется въ 
Лакме, которая отв'.hчаеt ему взаимностью. Нила
канта составляетъ зarono'p'ff на жизнь Жералъда; 
Лакме съ поа:ощью своеrо :вtриаrо хаджи вавначаетъ 
Жеральду свидавiе. Жеральдъ падаетъ пораженный 
кинжаломъ брамина. Лакме нацtетсн взлtчвть рану 
любимаrо человtка. Иидiйскiй лtсъ. Лакме излtчи
ваетъ Жералъда. Она умол.нетъ его коснуться еъ нею 
общеи чаши, что уже достаточно лля оовtщевiа вхъ 
союза. Лакме уходитъ за священной водой. Друrъ 
Жеральда, Фредерикъ, сообщаеть о возстанiи въ 
Ивдiи и вацоминаетъ ему его долгъ солдата. Же
ралъдъ • поддаете.я убtж!!;евiямъ друга и rотовъ уже 
бросить свою спасительницу. Ланме, замtтивъ въ 
Жералъдt перемtну, отравляете.я ядовитымъ Jiиотомъ. 

Вече рокъ

ПАХИТ А, 
· .пьеы Велару, узнавъ что у него нtтъ денеrъ и что 

ОН'Б не оотрудничаетъ ни въ одной rазетt . .Являете.я 
судебаый приставъ Сабермонъ; овъ првшелъ описы-
в.ять имущество директора, но предлаrаетъ ему по:.. 1 6алетъ въ 3-хъ дtйствiяхъ соч. Фуше и Мазилье. 

Музыка Дельдевеза; 
ИСПОЛНЯТЪ РОЛИ: 

.• ставить свою пьесу и даетъ па постановку �Цr..,ты
оачъ. Ему .нравится Лили и онъ ставитъ условiамъ 
договора ен .nоступлевiе; директоръ nривимаетъ ее и 
облзуется ставить ее въ краевую строку. Пьесу Ла- ,,Пахиты"-Г-жа Jla6лo6a 2. 

: rарвкъ написыъ сrь .Веларомъ-директоръ и ему от- ,,Люсъсна"-Г.нъ 7ердт11, (ЮЛИСТ'Ъ 'Его Ве.!f'и'lества:
· крываетъ обънт�я. Участву1ощi-е: Г-жи Павлова· 2, Рыuяко_1щ l+ErQpoвa, 

1 
Кякштъ, Карсавина; · Романова, -;.Пороховнвкова, Ма-, 
хотива, Яковлева, 1, Шолларъ, Смирнова, Цуни, 

\ Горmкова, Федорова 2; Гг. Гердтъ, Леrатъ, Вулга-
1 ковъ, Гиллертг, Сол.янвиковъ, Кусовъ, Ваклавовъ, ·
1 Мвдалинснiй, Прtсuяковъ 1, ФедуJiовъ. 

l{апельмейстеµъ Р.. Дриго. 

1 Начало въ 8 час. Окоичu1iо около 10
3 

4 час. 

Ароматичесиiя депешпи 
для нрtпнихъ напитRовъ и лимонадоаъ 

ГЛЕ:ШКИ и ВИДr(ЕРЪ. 
Фабрика: 0.-Петербурrъ Отрекаяа.а, :Jt 32. 

Продается во всt.хъ аптекаскихъ маг�зинахъ въ С.-Петербурrt и провинцiи· 
Цiяа: Водочяыхъ и Jiихеряыхъ по 15 JСОП., .Пякояа.дяых'Ь по 10 аоп. 
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Дир. П. :В. 'l'У:М:ПАХО:ВА.

85-е представленiе

l�tctпaя ВДОВ& 
БЕЗЪ СУФЛЕРА. 

Гл. режис. А. А. Вряиокiй. Начало въ 81/1. час. вечера. 

Дtйствующi.н лица: 

Баронъ Мирка Чета, по
сланникъ Понтеведро въ 
Парижt, . . . Г-нъ Полонскiй. 

Валентина, жена его • . Г-жа Порская. 
Графъ Данило Данило-

вичъ, секретарь посоль-
ства . . . . . . . Г-нъ Кубансюй. 

Ган�а Главари, богатая 
вдова. . . . . . . Г -жа Тамара. 

Камиллъ де Расильонъ . Г -нъ Мираевъ. 
Виконтъ Каскада . . • Г -нъ Вавичъ. 
Рауль де Bploutь. . . . Г-нъ Муравьевъ. 
Богдановичъ, консулъ . Г -нъ Мартыненко. 
Сильв1ана, его жена . . Г -жа Далматова. 
Кромовъ, совt.тникъ по-

сольства. . . . . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, его жена . . . Г-жа Чайковская. 
Причичъ, военный агентъ, 

полковникъ. . . . . Г-нъ Терскiй. 
Прасковья . . . . . . Г-жа Варламова. 
Негушъ, второй секретарь. Г-нъ Коржевскiй. 
Слуга . . . . . Г-нъ Поповъ. 
Лоло ) ( Г-жа Аксельродъ. 
Додо ) ( Д-жа Малютина. 
Жу-жу ) кокотки . ( Г -жа Антонова. 
Кло-кло ) ( Г -жа Пиже. 
Марго ) ( Г -жа Сендко. 

2Jи6ертиссементъ: ./liанъ �'Э6ъ; 
06еяъ .ПiоиеJIЬ; )tв.pio; Квартетъ "Rekord". 
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Адмирал1'ейокая наб . 4. 
Телеф. 19 58. 

СВъТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

.... , .. ., ... ,c ...... edJ< .А � Е Д � ! П 
БИТВА СЕРПАН1'ИНЪ! 

Гn. 



Итальянская, 19. 
Телефенъ 252-93. 

Onepa въ 3 д. муз. Целnера 
Капел. Ф. В. Вuевтеттк. 

"а,,.,�,.,�. " 1\ �l·"- Дирекцiя А. Б. Вилинска-го. 

Опера-Ф�рсъ. въ 4 д. Оффен.баха. 
Начало въ er,12 час. веч. Гл. реж. А. В. Випивск1й. 

--- .-:-r�t�-__ 
Дtйствующiя лица: Содержанiе оп. ,,Продовец-ь птиц-ь". Тиролецъ Адамъ 

1. ПР О Д  ОВ ЕЦ Ъ ПТИЦ Ъ
I 

l�б�тъ. Христину, котораsr отвtчаетъ ему взаимностью. Они 
Курфl)рстива Марiв. . r-жа Любви&ва. iJ{aв\io бы nоженились, по медJЛ1n1, изъ,..за, средt1въ. Стани-
Варовесса Аделаида · r-жа Леrа't'Ь'; Ь.nавъ;· плёмянвикъ BeIJCa, Jl}ждастсв , въ ден�rахъ. берется 
Варовъ Вепеъ . r. Коmевскiй. P,J; розыrрать 'роль курфюста. Къ нЕ1му обращается Христина съ 
Графъ Станвславъ . . r. Чаровъ. пр��ьбой 'дать иtсто .Адаму. Ставис.лавъ прооитъ е� слtдп- , 
Фон1t-Шароаrеяъ . . r.1 :Азовс'кНt/Н f , r .sат� 1за НИМ'Ь 

вiь оавильонъ. Марiя. жена курфюрста. п 'баро� 
Зюф.1е ) ф ( r. Майскiй. н:есt�· Аделаида, верtста Станислава, явились-также въ округъ 
Вюркехенъ)про еесора ( r. Поповъ. , въ коетю:махъ крестъ.я;яокъ. Шяекъ воамущенвый, что ве его доч.ь 
А4а11ъ, продавецъ птицъ r. ДаJ1ьскiй. п'Qд&есла бунетъ курфюрсту, подсматриваетъ B'Ft дв�ръ повилъ'" 

Христвва, почтuьонъ · r-жа Кап1ан1,. она в объявляетъ Адаму, что его невtста Хри�тина у кур-
Шяекъ, дерев. староста г. Г&JIЬбиповъ. фtо}Юта. · Адамъ· ревнуетъ ее в ссорится съ Христ�яой. Марi.в 
Небель, хоз. вобачка . r-жа Овtтлова. ·· желая устроить Адама смотрителемъ звtрияца, во для этоrQ 
Гвевдел, . • r; МазВJ1ьскiй. · Адаму нужно выдержать экаамевъ. Профессора 3юфле и Вюрм-. 11. ОРФЕЙ ВЪ АДУ1 J 

хевъ, по приказанiю Вепса, признаютъ Ацама·выдержавtпимъ 
Общественное миtиiе (Двинская); Орфей, экзамевъ. Христина обращается ·къ курфюрстинt за справед
rреческiй музыкаитъ (Гмьбииовъ) 9вредика,, . лввостью въ ccopt съ Адамомъ. Курфюрстина · проситъ Хри
жева его (Любимова); Юпитеръ, rреческiй стяну въ время празднества звонкомъ выдать то лицо, кото
боrъ (Майскiи); Юнона жена его (Н ро- рое вып;аетъ себя за курфюрста. Стапиславъ соглашается же
славцева); Плутонъ боrъ ада (Чуrаевъ); нится на Аделаидt. Христина выдаетъ его курфюрстинt; по
.Меркурiй, боrъ торг. в воров. (Рутковскiй); слtднян ваставляетъ его обвiшчатмя съ оскорбленной имъ дt
Марсъ, боrъ войны (Онtrииъ); Аополовъ, вуmкой, т. е. съ Христиной. Адамъ очень оrорченъ этимъ 
боrъ поэзiй (Воrдаяовъ); Вакхъ, боrъ nьяя- обсrоятельст�омъ. Аделаида принимае�;ъ предложщ1iе Веи.са. 
ства (Маталаевъ);Эску.nапъ-врачъ на Одим� Христина., продолжая любить Адама, отказывается: отъ Сгани-
пt (Азовокiй); ГеркуJtесъ-герой (Штейнъ); слава в уходитъ вмtстt съ Адамомъ въ .Тироль. 
Купидонrь E1SJ сыяъ (дмптрiев1t). 

стороны не могли его видtтъ! Ив. С.� . очень ( милаго. чуднаго авто.ра. 'l'утъ стоJJла моя мать, 
рtшительно заявилъ, что выйдя на сцену, щ1ъ ; вся въ слезахъ отъ ,волненья, а въ дверяхъ 
признаетъ себя дра:м:&тическимъ, пищ1.те.ц�м�. j уборной толпа, жаждавшая видвт:ь Т_ургеl!е�а
а это ему "и во снt не снилось'', и .потому 1 вблизи. . · 

r . 

ОJ!Ъ будетъ .К.ЛаНЯТЬСЯ ИЗЪ ЛОЖИ,·, .tJTO сей11аС':f, ! Я. ПО�ела ero �а, 1;tJЛИСЫ; 3На�О�ИТ�. �� Пс;
в сдuалъ. R.цаи.ятъся е.чу пришлось, ц-влый [ nо.днител�'{�. Онъ .· всt�т,. лю�ез.яg 9раф.ц�ри�,
вечеръ, ТJ.КЪ какъ пубJiика неистовствовала. 1 а Варламова поцtловалrt ' · . 1 

Посл'.h третьяrо дiйствi.я ( сцена Вtрочка съ 1 ' ,Вс� · 'вышли на сцеiу, ·а'1trрактъ' �атнкулся, 
JJ:атальей Петровной) Ив. С. I1риш�.лъ ко :м�i 1 во. пубfд�а не .iЮJ!НОвалас� .. · зная·. ч�о а�!?Р� 
въ уборную, взялъ за обt р�и, ,ПО!(Вел�, �ъ 1 ч�ст.�уютъ .�а крис�мц . .К'-9 цонцr.. СП;е�та�JI-я 
rазовоыу рожку, приста.rr.по, как? .будто ·�.ъ 1 OfJaц�;i привяли бдный хар,акт�ръ, и ког�а ав
nервый разъ видя меня, сталъ р�эс.ма1:р���тъ 1 торъ, у�т;:�въ р�скftщ1иват�ся, У,'hхал� йз'Ь т�а+р'а 
кое JIИЦО и сказалъ: ,,Вtроч:ка... я .даже не ) всполн,телей 'вЬiзы.вали бе�ъ. :кощт.�� · 
обращалъ на нее вни·.иавiя. когда nисалъ ... Все 1 На другой деuь Ив. Q: бьrлъ у· �евя с,; ви- ! 
дtJio въ HaтaJiьt Петровнt... Вы жцва.я Hk- ( з11щмъ; qttъ все· вематр1t1щ1ся въ ие,н.я съ ���р- r
рочка... Какой у васъ большой талан:rъf · , [ цы-rствомъ и ска�_ал-ь., �eJ\tдy trp,0

1

;JfМ.1' 1т.о. · .м�- : 
Я, чувствуя себя "Вtрочкой". т. 3.' семнJ:Lд· [ f.0P9�., игры·. я �апомикаR1' ��,У ,'�J!��nityз��yю ' 

цатилtтней дtвочв:ойs усл�хавъ так1я слова, ; �ктрису . Де!fЛ�,, умершую оrь Jах'<\т1щ· �ZJЪ 
,

ничего не ког.11а придумать yi(ltte, какъ ;пор;- 1 л'hтъ. Дл.я нея бьt.1.rа 11atщcaJ1a ,�'у.:;Фру. ��р�зъ . 
скочить, обнять и &рtпко поцtJiоватъ этого [ н'hсколъко дней · ifв:· С. уtха.11ъ· 'Въ MocitВy, · а . 
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СЕГОДНЯ ДВА 

,,_ХОЛОСТАЯ КВ�Р!ИР!\ . ir v ... $ 
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/ '�· ! , • 1 ,·.tfl 

Фарсъ въ 3-хъ д. съ фр. n. Николаева и Л. Леонтьева. 
• . ' · '' -· : �'-"Начало въ 8 час.



..диренцl11 Н. t. Сtверснаrо Екатерининскiй кан., 90. 
Телеф. 257-82. 

СЕГОДНЯ:· 

7-ое представленiе сенсацiонной новинки

. jj(�l:j(,)(0)0�� ,,Р Ай . мА 1'0 и [ТА'' 
1 

Сенсацi:::::к�f1
р
ижская

Оперетта въ 3-хъ д'hйс·1·вiяхъ, переводъ 
ДОСТОПРИМ�ЧА ТЕЛLНОСТЬ ПЕТЕРБУРГ AIII 

Н. Г. Сtверскаго. 
ГРАНДIОЗНАЯ ПОСТАНОВКАШ 

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. Начало въ 81/<1 час. веч. Гл. каuельм:. А. К. Паули. 

�-..:.�:.---��--+@·����-

Принцъ Весь-дм-дамъ . r. Сt.верскiй. 
Радабумъ, ero секрет .• r. Грt.ховъ. 
Мабупь, содорж. кофейни г. У лихъ. 
Се.пика, его жена ... r-жа Брянская. 
Бенrаnина, ихъ племян-

ница . . . • . . . r-жа Варвинская. 
Васкиръ, торrовецъ . • г. Борченко. 
Фатьма} · г-жа Свt.тлова. 
Бабуn) цыra,Jle ' • • г. Корсавинъ. 
Сара . . . . . . . . г-жа Сабурова'. 
Заира ) r-жа Лядова. 
Зелида). жены принца. г-жа Райская. 
Некея ) r-жа Жуб1t. 
Нерестанъ ком. яхты . r. Ваnерiановъ. 
ВепикНt ВJDИрь • . . r. Рокитинъ. 

Поварята. мулатки и пр. 

Оо,ц&'РЖа.яiе оп. ,,Рай ма.rомета.•'. Въ красавицу вдову Бенга
лину, племянницу содерж�те::я кофейни, Мабуля, безумно влюб
ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже просватана за торговца 
рt.дко�тями Баскира. . Чтобы помt.ша,:ь этой свадьбt., принцъ съ 
помощью своего секретаря Радобума, вливаетъ въ приготовлен
ный для свадебнаrо торжества напитокъ, сонныхъ капель и nо
хищаетъ сонную Бенгалину и ея тетку Селику. Онъ отвозитъ 
ихъ на островъ, гдt. у него гаремъ и заставпяетъ своихъ жеиъ 
И'rрать роль гурiй рая Магомета, а Радобума-Ведикаrо Муфтiя 
эт"го рая, самъ же загримировывается nокойнымъ мужемъ Бен
Гаf!ины, каnитаномъ Музаурсмъ. Проснувшихся Селику и Бенга
лину увt.ряютъ, что онt. тоже умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаго мужа Бенг"лины. Сюда же попадаютъ и Мабупь съ 
Васкиромъ. Бенrалина не знаетъ какому изъ мужей о'тдать пред
поч'rенiе, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образt. Музаура. Мабуля же и Баскира запираютъ въ 
кiоскъ," откуда они бt.гутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы Баскира. Бенrалина r&roвa отдаться принцу, но въ 
самый рt.шительныймоментъ открываетъ его инкогнито и убt.гаетъ съ 
Селикой съ острова въ Трапезундъ Огорчен11ые мужья Мабуль и 
Баскиръ хлопочутъ о разsодt. и подаютъ жалобу великому визJt
рю iia принца. Визирь разрt.шаетъ все дiшо къ орщему удоволь
ствiю: Бенгалину, успt.вшую тоже полюбить принца, отдаетъ ему, 
а Баскиръ женится на Фатьмt., доказавшей ему своею предан
ностью, какъ она его любитъ. 

:апШJодис.ментовъ. Ив. С. улыбнулсн; :м:ы выж- / по отношенiю къ. rостю-Турrепев.у" и т. д.

да.�и; чтобы публика утихла, онъ отв1;чалъ. Rъ постановкrв "Мrвсяца въ деревлrв" отно -
·Тишина быJiа � вал:h иsу.мителъвая .. Bc'h рас- сите.я еще интересв;ый эпи3одъ. И .. С. подарилъ 
порядите.11', "· е. литераторы и даже Достоевскiй, супруrв одного своего прiятеля право на автор
)"частвовашiй въ этои1, вечерt, пошли слушать скiй rонораръ за свои драматическiя произве
liъ оркестръ. .Я совершенно оправилась отъ денiя. Прiлтель дорожа расположенiем:ъ И. С. 
водневъs.r, постепенно воШJiа въ роль и, по не :могъ отка3аться, но и не хот'hлъ восполь. 

nиiю Достоевскаго, прочла хорошо. 'онъ эоваться этими деньгами. Д'hтей у нихъ ве
сказа.11ъ хя'h: ,,у васъ :каждое слово отrочево, было, и онъ рtшйлъ В3ЯТ.q ребенка на восци
.ка�ъ с.цововая :&ость, но вашего партнера на танiе. Нашли вtвочку n выростили. е� на день
�о.:п.о:вl!�У не СJШnшо� · не внатно" Вы3Ъrвали ги, получаем:ыя за драматич�скiя произве,денiп 
бе.з:ь �овца� но 11 вышJiа только разъ и ·то по И. С. ,,Мtсяцъ въ деревнrв" не сходилrь сr;ь 
Ifa.tтo�тeJIБНolfy требова.юю Ив. С. Его аабро- репертуара, и я 1tаждый годъ ,:tюзвращаясь и3ъ 
тu:и лаврощ»1�и в'hнка.ми" а Дост'оевскому, чи- отпуска, .начинала сезонъ моею любимой ролью 
авmе у велихопnн{) (въ особенности "Про-' По поводу этого названные родители .цtвоч:ки 

ро.ка" на Ьis) nоднес.Jiи огромный букегь изъ шутя говорили: ,,1Зtрочка'1 )IО'.Могаетъ Любочк'h; 
роэъ. �то было имя дrввочки.� за которою упрочп�11осъ 

Въ пуб.1и.1t�, 6лаг'ор;аря эrovy букету, пров- названiе "Тургепе:вск?й Любы•·. 
аошел'Ь nереnол:охъ; наш.шсь .110ди, вtр.явшiе, 
ч'lо зто сдыано "нарочно", что это "безтактно 

2ii 
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(Малый театръ). Фонтанка 65. 
rrолеф. № 221-ОЬ. 

Ком. въ З д. А. Пин�ро, пер. сrь англ. барон. Е. Била. 
Гл. р�жис. Е п .. ltарПОВ'Ъ. П&'lle.JIO въ в "l&C. веч. Ре�ис r. rаовацкii. 

/ Оодерж&иiе сОоврекецыа акаао1'ки�: Дt.йствiе проJ1сходитъ 
. f въ, замкt. Оберкота, въ 2-хъ часахъ t.зды отъ Лондона, въ забро- · 

, шенной части парка. Владt.щща замка, ледн Кестель воспитw-
t 1! ваетъ своихъ трехъ дочерей,-Ноэлинъ, Томазинъ ff BIOIЬfew»· 

-� 1 мину-какъ мальчиковъ: одt.ва�. ИХ'Ь[ В'Ъ. ,t1УЖ4ХО� платье, о6у
: чаеrъ стрt.льбi., фехтuванiю, гимнастикt. и т. л. Цi.ль матери
j воспитанiемъ убить въ своихъ дочеряхъ "с��бую натуру М , :жен

Лорд'Ь Фиrцrеральдъ .. Г-нъ В. Кайсаровъ i скую хйлос'I'ь и дt.вичью сантиментальность. Но:злйнъ даже ч-асто 
Лордъ Лвттерли . . Г- Варатuвъ. i отправляется въ мужском� костюмt. въ Лондонъ и тамъ участау-

· Дtiiствующiя лица: 

Ооврекеяиыя Ака.за.вки. 

dЪ · етъ въ разныхъ похожде1ляхъ вмt.стt. съ г-ородской � моnод,sж�I(), 
Андрэ де Гриllваль • Г-нъ Шюнrофъ. Одинъ разъ, однако, женская наrура -яе в�ер?Каnа и .. съ· ЛJ.l(И 
Миячиаъ. оасторъ . Г-н i. Левашовъ. Ноэлинъ, во время ка.кой то ули�ной с��:нэ.т.f{и-,с;лу�.ся oбtiJopo!(ъ 
Фятто нъ, егерь .· Г-нъ Девиоовi,. Ее привелъ въ чувство молодой лорд?? JJ;иттерли,t ку;�е1;11, Но№.Иn1>, 

д Г- А аrсавдровъ. : Но послt.дняя, оправившись, вырвалась -.отъ неrо и., у-6-вжаnа. 
жонъ, лакей · · · · · , R'Ь л с . . ; Леттерnи, просл-t..nуетъ барышню и .. настиг�етъ �е въ ,царкt.. 

Ортъ, бракоаьеръ . . l-нъ Лнмаятов-ь.. j Паркъ въ этотъ день осаждается .еще' д\iумя .. �одод�ми. лю,дwаи, 
:Мирiамъ, Леди Кестель- ; лордомъ Фитцгеральдомъ и французомъ де Гринваль, ухаж1-tваю-

Жордавъ . . . Г-жа Сrрогояова. [ щими за сестрами Ноэлинъ. nроисходятъ ко�ичесюй вс,:рt.чи, 
Лэ>rи НО"ЛИЯЪ • Г- а М 3иль- 1 объясненlя въ любви, взаимныя пи�ировки, сце�:1 ревности - и 

"" " • • • Ж У , , второй актъ оканчивается назначеюемъ Jtсвидаюи" всt.,.ъ ��'}:, 
llороздпна j юношамъ 3-й актъ представл.sцQтъ гимнастJ.!:<tе�щ.ijt зал1', Ког•а м.о-

Лэди Томазияь 
Лэди Вильгельмина, 
Шутrеръ, сержантъ. 

Г-жа Мирова. j лодежь въ полномъ сборt. и всяческ11 веселится по11впяетоя Nа'ГsЬ 
. Г-жа Парчаяская j дt.вушекъ. Строгая леди убt.ждаетс.s,1" что цре� ,.с�ое бер.еТ'Ь ., , 

Г-ж Саладина. j Она приказываетъ дочерямъ пrреод:t,.ться въ . женск1J1 платья,-� • 

1 
аристократическихъ юношей nриrмш�Оf'Ь В:Ь· сц,nо�ую. . 

�Рони на· 
-А. А. Санинъ послухам1р отказался продолжать 

репетицiи" Смерти Iоанна Грознаго", n дал
нtйшiя репетицiи ведетъ П. П. Гнiщичъ, ,,Смерть 
Iоапна Грознаr()" nойдетъ Александринской 
сцtнt 22 декабря. 

- Сегодня nocлt долгихъ · фориальнр
стей от.крьtвается новьtй Гаванскiй театръ па 
Васильевскомъ остр. (Вол. пр., въ д. №. 82). 
Для открытiя будетъ поставленнQ "На бойкомъ 
м'.hстt ., и "3а компанiю". Во главt дtла стоятъ 

·rr. Орловскiй и Вавиловскiй. Въ составъ труп-
пы между прочими вошли г. :Ка:искiй, r-жи 
Орловская, Ефимова и другiе. 

--Въ Марiинскомъ театрt порядокъ, ,,нови
вокъ" этого сезона nредположенъ CJI'.hдyю�iй: на 
празцникахъ возобновляю·rся ,, Черевички", 
Чайковскаrо, въ пос.танов:кt_. Палечека въ сере-

-

1 динt января пойl,(етt. впервые новая опера 
,, Cxasanie о град\ �теж'.В"; Н. А. Римщщrо

Карсакова , въ nостацо�к-а r. Шкаф,фер�, в �Р 
фе;врал'h возоб.дов.щuотс.а с-ь W)вой обстаяов�ой 
Карм�энъ '·. Бизе, misc е:ц s�eµ� котс;>J)Q,Й �opy;-
1Jeµa тацже r. ЩJFаффер'у. ,Этнм.1:- и. nсчерхщ
вают.с.н ,,новости" сезоµ:а. вe"1,:кii:t uрстъ въ oue-
pt бу/I,етъ пос:вяще,\iъ преЩ}Т�В,/IеЩJI•ъ Ва��":"1 , 
ровскихъ оперъ, .. 

ПiаWiстка r-ж� Ес.нJюв�,. �p()ф�ccopr:q це�ер, 
бурской консерваторiи, вводцтъ х.,орощЩ 06,ы1Jцй 
дн:евныхъ концертов�.. 1tщ•орые. въ. б,о,Jiьmой· 
модt за rранипей. В:ь вос:к.реседlf.Q. ,17 .де1t�б�� 
она цаетъ своей nерВЪI# 1ц>нц�ртъ,1в�· .MЩJQ#t 
зaJit хоясерваторiц

1 
въ.2 ч:ас� ДJIIJ. �'J;t кочц�i,1 

прини:м:аеть -участiе скрипачъ r. Д.рцо.. 
- Въ типографско-му�ъпt�ь:яо -др�тич� 

ско:къ кружкt ( залъ , Обшес�в� J.'Раж.1(�с�ъ 
ицже.неровъ), СерnуХ:оцсхая, .ц. ig, ,юсrоИ?;�
26 де�бря .цtтскЦ! 11разцнв.�1» .,.Ещ;а,". .. р 

"ОБОЗР'l>НIЕ ТЕАТРОВЪ" .продаетс,я по 5 к. въ 
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t:,. .1. 
В�СИЛЬ�JЗСКiit (?Стр..,овъ 

Среднiй цросп. 

СЕ, ГО Д  Н Я. 1 1 � 

"ОJIИЫ@f{!Я" и ,, емь 
·I ' 

Драма въ З д. 'Амалiи Скрамъ. перев. А, и. п: •Ганз�11,ъ. , , . . Шутка въ 1 д., пер. �рбеюtна. 

Начало въ 8 ч. веч. Цi>.ны дешев.: отъ 2 р. до 30 к . 
• � �\1. I 

Гл. реж. н. А. Поповъ . 

. .iм :с .. f�с,�умtщiя.,л�µа: . t · 

,,ОДИНОКАЯ•. 
Адольфъ Вульфъ, худож-

никъ . . . . . . .�В. Э. Солодовъ. 

i . : . ,\ '. 

Сара, его жена • · · · Т. 8· Красковская. 
Оодерzаиiе "Одинокой". Фру 'Агн·;та Люнд��анъ: послt. смерти Герда, ихъ дочь . . . . к 8 б мужа осталась беэъ всякихъ средствъ къ существованiю. раси-Те,а. ихъ 01,IУЖаf}ка. ,. · ;· -Е .. · · Чи ис�fа. . . в,. .. , .. а.'Ъ'!1_скаа, изящная-она могла бы скоро и ХОР.ОШD устроитьсsr_ Фру А'l'нета Люндеианъ . •К. 11 . .Соколова.•• .. :.;1 ..,. "'" "1" 

1 Фру д��,и�:вломъ .,, '. л. А. Каменева.. r.· е
р

л
r, бы пожелала отвi;чатв на уха>kиванiя и nредложенiя нt.ко-

• Рикiрд':Б 'БtWl'Ъ, ,к,а!\lд, .• ,.t: . ,, . 
торыхъ,людей, ко:rорымъ она очень нравилась, Но Аг.нета любитъ 

6 S 
о.nногь 1'олько адвоката Берга и мечтаетъ о выходt. за него ю

р��ч, ti/lYI<� : • • , • ' • Даль
!J�

В.
�
4

- эа)Сужъ.;Бергъ отвt.'lаетъ взаимностью, RO отъ брака отказывается 
6���ъh���iф�:�ъ��к

а
;�ь:, �-

А. 
LД

м
и

т
��

евъ. ,, ПС:J<щ'h :roro, какъ ArReтa ему чистосердечно созналась что она, 
i.ift,Ф ·'Ь. � . ;\ , .. ,., . < н., f.\. ••Вик'l"ЩЮJЗЪ. чтоб,ы. не продавать себ-в, прибt.гала къ всевозможнымъ денеж-

Ф . 
р 

. .4vo жен Б Р. .№тл в.а .• ,. нымъ авантюрамъ вплоть до простыхъ кражъ. Bct. �умали, что у ·РУ. Ущ,'t"+ен1,, ero с\ •, · � • · ,, . 'А:гйеты осталось обезпеченное состоянiе. Дt.йствiе пьесы прои-С
Ф
rи,бq{'Ьт;q, .зе�д��

й
,.: i 11: �:. P�t.39�"'ffeB'l:\. ' еходитъ въ квартирt. бt.дствующаго художника 

Ащт
ь

ф
а Вульфа, 

енге�1 служащ1 въ . 
,ъ А В t. 3 v в ф с й книжн. м�rазиkt.. . , . •JJJ. и. tanлapbitъ. rд гнета с': . ер

Ф
гомъ вст.р чается .. й 

а женои уль а, ар\, 

Qt -�а Дорис-ъ и Аг- , , ·ух�и�ае,т1.> НрКIЙ енгеръ, служащ1 въ книжномъ м_агазин"'·. 1 
А М Го ч Сара съ нимъ слегка флиртуетъ, но остается 5-врнои своему нетр1 · · · · · · · · · · ри ъ. мужу. Послiщнiй ревнуетъ, и на этой, почв-в разыгр�ваетсяlдругой 

. 'СЕМЬ Бъдъ....:_одинъ отвътъ·. нонфли�тъ благополучно заканчивающiйся. p�cnt. "о,:каэа Bepra, 
• , , А.гнета, долгое время остававшаяся "одинокои" ради любим аг0 

Бар0ttъ ЭАзе.н.ахъ . . . r. Ви)'(торовъ. 
Ге�р"хь ero .сы11'Ъ • , • Р. Гольдфаденъ.  

1 Юлiя ero жена . . . r->ka Еленская. 
Лас'сенiусъ, маrиdтръ .: r. Хол_минъ. 
Лиза, горнична,�. . : ;г-жа Горичъ. 
Якоl'lъ, слуга • . . . . г. •Ренинъ-

Миха11ко 

человt.ка, примиряется со своей судьбой и заявляетъ что она' 
и впредь осrается "одинокой", чего бы ей это ни стоил:о. 

.Орп@QТРЪ: Марiив:оIЩю т0атра: даетъ 6 воnросъ". . . _ 
.январ.я въ залt Дворянскаго собранiя свой - Вчера въ театрt "Комедiя" (Мохова.я, д. 
второй концертъ въ нынtшнемъ сеэонt, Прог- 33) открылась серi.я в�черовъ, устраевае:м:ыхъ 1 
ражkа �dМ011'1"ь ·изi 

I 

сочкнёнiй 1ifa�.кoвcitaro, ди- М. А .. Верновы.мъ и кружкомъ дамъ. 
' р Ш'liруеть 1". Нап,равв:�iкъ. 'На бу)(fшiй tезо'нъ - 1• - Ко:м:nо3иторъ Ребикqвъ напис�л';Ь. новую 

о,рМ�тръ 1 �ред!fолаr�ет� 'усrрЬить' -уже .ч,етБiр�· оперу "Теа� н�. сюжет\ 3удер:м:ач�!СitоЙ nъ,eC!J 
ct1:lrfoниttecкиxъ вечера/ выступая таюt�'Ь "Сред�[ 'цв$товъ'" . ··

. - J 

образо� It���_Р,ент�� �с11,ъ �уще�т�_!!()Щ�МЪ - Изъ Екатеринослава f['елеrраф·ируютъ отъ 
f;�а�ъ коnце�rr�.ы:м:ъ гrреждеюя�ъ; 1 - ан . 14-го Декабря'.Въ 7 час. вечера ш1тъ яеизntст·- , 
• п_, f<ptжoкi: :х;удозкеd'r.венньfх'Ь' ,,п.онедtлt;k'и- ныхъ вооруженныхъ, ворвавшись въ кассу Нова
�(.( уt!'1"6аи:ваdть1 'i 8 k'е1'абря'с:8ОЙ 0Ж0ГОД��Й ГО театра,за�ТаВИЛИ кассира ПОДНS,IТЬ Р,jКИ ВВерХЪ 
Ji Че�. •}t ,· •4 IV II r. J I' ' 

И
1 

ПрИГр03ИВЪ ПубЛИК:f>, ВаХОД.ИВШЕЭЙСЯ ;БЪ Ш,-
• r�-� ИзвМтн�· сiфипачъ 'А.· Л� Шмуiе�ъ и редне1:t', захва•.rили 1,uоо·руб. w'скрыjнrсь. 

аmiётъ· r. 'М�де. ъ :У.�а:иваЮ'l"Б р.я,!(ъ.iо�ер! 1 _. Въ µари�t '27-го январ�
:въ ttервый ·разъ 

'В�,' 141'> к?f9РЫJъ\б1р;].rъ. JiспrJлн�ься ,тбл��� въ консерватор1и· будетъ_: исподяена <2�я кар
оопа�ы i.Ы�,с�,RИП� п t9P1'er11�нo Ir. эт,о �ер�· тиuа оперы ,,Садко" въ 'Iiepe�oд� �- ·д�л�на. 

·Jift',i ·Jt�ЪITita 0СЯОВ81::В !ВцЙ 1}10ДЪ 1Jet:J0J)OBЪ ДqJ>ИЖИрОВаТЬ буд�ТЪ МОЛОДОЙ :ЦОМПО3ИТ,РрЪ r. 
· иtэй иymitи. ' 1 ' .. , •• •• 1 ' • ' Марти. Партiю Садко оудеть пtть r; Муратовъ, 

- На дняхъ въ Маломъ те�трt пойде1i1ь ··но- те11оръ Большой Ш).рижской , оцеры; морской 
вая пьеса поэтесоы н . .А. Теффи; "Женскiй -царевны-г-жа Липдое!,· П�RИI(а той-же Ь�еры. 

. ' . 



вь 1· й. раз:ъ

Драма RЪ 5 д. по ром. Эмиля Soiя А. Ник�.лъ�.каго

Режиссеръ В. М. Яновъ. Нач. 81/4 веч. Пом:ощ.�р жJ�P'll1.v�1( � наяскil.

,'"·ч; ,. 
Дtйствующ;я лица:

�' 1 f"' , -� ' н: ' ...1 , 

:Ср<Мщфф1i .де:];)евил� · г� ДороЩЕJВlIЧЪ.1 � ёoJl,eJ}���'�·:�iecы .:Hait�'( }Зъ �niеА\jщ.цъ j ,р.{_. р,6-:Мар.кизъ деrIПуар1;, . . г. 4,.црi�новъ. манt 3'оля; ·:выведена,. ВGJН,ЖИВН'Ъ .парижс-кай ..<ISЩtm'ЙJ{.-J Фплиппъ Гюгонъ : ; . г .. - Де11ертъ. "- · ,г , , · • Опьяне�наJt;;J�µ:Вхомъ,��б�:а в.ъ tl'Бt�окур�й Вен�рt'\ J
ДЖ

О
Р,

ЖЪ 

• ' '. г. 
КЛучипб инъ. Нана Q.юр:ужеца тoлnoif·)tQ�:. �11ицовъ

1_,1{�J;' ��ёдъr _:�9.*>:. агецэ. · · ,. · · г. · ель ергъ. . рыхъ и- ::выбпра�тъ одну за другою. i -��РТl}Ы ::.QJJO�и: пе- .1 Лл-Фалуазъ: . r .. Гнъдичъ. наьытной:.� ж�iкДь� къ вoJIO'l''Ji и -рошюши. ОначаJJ.��rр;афъ Варонъ Стайнеръ · · r.Людоми:ровъ. МюффаJ'(�,.-��вµль, за�:м.ъ -бащtиръ 0f\ейя.еръ� Филwпъl 1 

Фотри · · · г. Аннинъ. Гщокъ И ,J:Щ�Q.Ц(ЭЦЪ' траf�еСRИ кончающiif�я.знЬ'··мио :-,>Лабордете \ . . r. Агра:мовъ. yбiЙCTBOM':lf• evo мл�дщiй б_ра� �opжъ'rJi;u.Q!UJ.'IJ,{, .• �i/Ворднавъ . . г .. Тройницкiй. 6 - а � И б лю овн�� MJJ·: , скренно же она лю. И'JI..Ъ то.ц;ьцо ОДJIЩ' Шарль Фонтанъ. · · r. Гурскiй, артиста, IЦaip;tл Фонтайа ·шь •1шrорому ухо,цитъ и съФрансисъ парик.махер'I>. г. Михайловъ. 
н. аца . . • г-жа Некр.-:Колчи ... н

екал. котор�I1\1Ъ ,.прсщtиваетъ ,· в,се ,:нач-рft�, ею от� �.н�хъ. 
Въ концrв концовъ нищета и смерть 6тъ · паралича Роза Миньонъ · г-жа Тамирова. сердца_ въ монсарднаъ шестог.о э11ажа убоrо-й ltROBa.� �J Татеонъ Нанэ . . г-жа Нильская. r 
,,Унесите трупъ" споiюйно'rоверитъ врачrь,сапитарам'11:Клариса · · г-жа Львова. 
Т'В также спокойно подни.м-а:юУь ·r:вло, И3Ь ва обладавЪt·Королина Гекэ · , r-жа Гуровская.. которымъ. когда то брощt�еь J .Qtmeньii. ·д�дьr�(1и, · it�;тiВланжъ де-Серви. · r-жа Рейка. вились на карту честь, сов'h6ть и даже жизнь. _ ... ·, .,, f Люси Стюартъ . . . г-жа Васильева. 

М-ме Трикей . r-жа Любецкая.
Лора тетка-· Нана . r-жа Корсакъ. 
3о.я:, горнич. Нана. . г-жа Рене. 

{' , , fj)A, '1 ' t ' · 

.. 1._ :77;: дРТАf�а�'Ь .. ррльmоJ'О 1• r.J;ea'fl?a уже . об�.я:л�
лево о ·rомъ, что великопост11ъ�й .сезон� въ
�то�,ъ / if<>�:v:� �· т���.Р?» будеr,'р фу�к�iонировать.
Црст��к� .. Jлр,ркодд.ы.'� :цере.носитс.я: 

1
1:{� !l,0ЛJir

ЩЙ lIQCT:Ь,f ''� 1 ,,1 , , 1 ,'1, , ; �f 
,�-;, '(еа�р, .. -�дрщц; па ,�ъдyrq,rµie г�а ,сщ:нщ
cm•тJP о,.,р. )r�.�HOjВ!t!Mъ. . . ,.. ,, , . 1, 

- Uос1ан9щщ�сыВl:\Ра "3ама 11 сdс1опт.сл
:въ Мад{i,:ь., тea;rP,,:h. ,1 �:hр6.цтно у �Q�bltO .. nocлt
ПР,а3ДJ:IИ!tОВЪ; Цjjй'!ЦНОЙ. ЭTQMJ. qлу�ИТ'f "i �с�
П:рОJJ;О.JI·Жа1(>Щая; 9QЛ'ВЭНЪ г. Q�тущева,. 'ItQTOP9�Yцре.дна;����71а , ценr:раЛJ!;Н� · �ужсl{�. рqлъ r.· .' 

i .-:r i��ll n;ьес�·:/.щгу;н,д�о '! �Щtе,ц:;ь.�1> 11.'a��Jil:К.� �1 
пд;ущеА' B°f. :. Бр�о�ъ .. :r��тpt . nocлt. If Р,авд�и���"
Щ3JlffЫ�:Ж8;ЯЩНЛ P.PJiи дредJ,внц.че.пы. I'J& J>
It0е3репой и Jfевщиной. Мужскiя роли еще не

-pa�rtpe).Beю;i: · · · - · . · ... ·=..;.__·�- -".. 

. 
'" 

t ' 



APaf8'a••qli J•P' .J •. Ф� .•01t11t1accapJl(ck,oi 
< : • , .... .,.r \.,, "' · .' · · • 

Тел. 19-56.Офицерсхая 39. 
. СЕГОДНЯ 

драма -.ъ 4 · д-t.йств. 
1 .. • • • ' .,. • 

,, 

,,�еетра Веатриеа М. Метерлинка. 

Начало въ 8 час. вечера. 

:r', мtста в-ь залt nрося т-ь занимать до поднятiя занавtса. 

А tАствую�iя лица. · 1 

Сестра Беатриса . • . В. Ф. Коммиссар-
жевская 

• Н. Н. Волкова. 
. Е. В. Фипищ1ова .. 
. О. А. Гпt.бова, 

. . М. А. Сарнецкая. 
: · . В.' В. Иванова.:· 

ИrумеJЦая. . . . . , 
Сестра .,Эгпантина. 
Сестра К!Iементина 
Сестра Феnисита. . 
Сестра Sаnьбина . 
Се�тра Регина. 
Сестра. Жизель. 
Патеръ. 
Принцъ Беnлидоръ. 
Амета. 

• Э. Л. Шиловская: 
. . В. Г. Iолwина. 

. М. А. Михайповъ. 
. М. А. Бецкiй. 
. Е. М. Му11.�, 

Нищiе-Н. Н. Урва1ще1въ: ·А. Я. Тапровъ. Л. 
А. Плиско, М. А. Жабровскiй, В. О. Тизен

rаузенъ, А. П. Семеновъ и др. 
Три боrомольца-А. А. Гопубевъ, Вс. Э. 

. Ме�ерхол�ъ. Б. К. Пронинъ .. 

Два маnьgика. 
Д'hти. 

J • Оод�р�а.яiе "Оеотры Веатр•сы". Сестра Беатриса умолястъ 
дt.ву указать ей истинный путь: идти ли за любимымъ человt.
комъ или остаться. Статуя молчитъ. П�,иходитъ принц:' Белли
доръ. Беатt,иса уходитъ съ Беллидоромъ. 2-е д t. й с т  в 1 е. Ста
туя Дt.вьt, какъ бы очнувшись отъ долгаrо сна медленно сходитъ 
съ пьедестала и принимаетъ образъ Беатрисы. Приходятъ игу
менья и t,tонахини. Онt. пораже.-1ы тt.мъ, что статуя исчезла, а 
Беатриса подъ своей одеждой носитъ драгоцt.нныя одежды д �вы. 
Святую Дt.ву, принимаемую за Беатрису, обвиняютъ во свято
татств'h и увпекаютъ въ церковь, чтобы_ тамъ. подвергнуть ее 
наkазаиiю. Но тамъ, въ церкви, совершилось чудо: розги, заго
товленныя для Дt.вы, · процв'hли лилiями, церковь озарилась 
божественнымъ сiянiемъ, все,-статуи и архангелы ст�нов�лись 
на колt.ни и запt.ли въ честь Беатрисы. Общее смяте�1е. Ожив
шая статуя' въ одеждt. Беатрисы, какъ будто ничех;о не случи
лось, продо�жаетъ исполнять '.обязанн.ости пропавшей монахини. 
З-е д. Черезъ 25 л'hтъ Беатриса, одt.тая въ рубище, исхудав
щая пое,t.дt.вшая возвращается въ монастырь, чтобы здt.сь вы
моn�ть себt. прощенiе и умереть. Во время молитвы она падаетъ 
въ обморокъ. Приходятъ игуменья и монахини. Онt. поражены � 
восклицаютъ "Дi!.ва вернулась " Дt.ва, оказывается, только эт о� ночью, передъ возвращенiемъ Беатрисы, заняла tв�е мt.сто на. 
дьедесталt.. Беатриса приходить въ себя и кается въ грt.хахъ 
своихъ передъ игуме,ньей и .сестрами, но тt. . ее усnокаиваютъ. 
Онt. ув'hрены, что 25 лt.тъ тому назадъ, когда Дt.ва покинула 
ихъ, чтобы взойти на небо, она одiша Беатрису въ свою св�
щенную одежду, возвt.щая этимъ, что за время ея отсутс:в1я 
та должна. зafUITЬ ея мi!.сто. Беатриса потрясена и въ реnиг1оз
номъ экстазi!, падаетъ въ изнеможенiи. Монахини опускаются 
на копt.ни вокругъ Беатрисы. 

;- . .1. 1- Однажды: K.iiapa скааала своей .матери: �"И :D_ С Ъ _ Можно :мн'В лизнуть конфетку, которую я 
Марк-ь Твзн-ь и ммллiардер:ь Роифеллер-ь. Одна I вижу та:мъ, у кондитер� 

фра,вцуiе:U.S авета нt1дцвно преµожиJiа иsвt- _ Конечно, :можно, отвtчала· мама-пчела. 
ствQКJ щюристу Марку Твэв� вопроr.ъ, почему Клара лизнула конфетку и мгновенно упала 
оuъ не цривел.ъ въ исяо.шен1е . своеr6 на:мtре- :мерrвой. Конфетка была сфабрикована сахар-
JµЯ iflО�ить дo,цQJIЬRie до Францш. 

нымъ тресто.м:ъ . 
. На это поО,Jtдова.нъ Ta.JWЙ ,01:вtn: н·. _ Ахъt-воскликнула Сусанна.- Я НИК_?Гда 

- Я бы охо1110 nерекоч.евалъ въ вашу npe- не забуду .. этого ужа�наrо урока, и всегда о уду 
кр�сву.ю �трав::у, ес.в:ибъ тамъ не бшо Рокфел- · остерегаться ам:ери�tанскихъ сластей! 
.11ера. Но �то,r,ъ rосnоциъ живеrь какъ разъ въ Какъ умное дитя, она сtла на к.усоче1tъ 
тщ(ъ caa10J1rь КомnьеяаJtОмъ зaмlr.h, который я хлМа. Но едва его оrвtдала, какъ то�е �.спу
вы.бра.п.ъ д:1д (}B_o�r,0 жяJ1ья. qнъ нар�чщ> .хо

1
- , стила �ъ. ХлМъ оказал� произведеще�ъ 

,mъ ·� � �Jiщ;rъ своиvъ nocтynкo.111t. 1 · . • булочваго треста. 
Онъ . до спъ nоръ не можетъ прости·rь С.иерть обtихъ дочерей свела съ ума маму-

невиии�I �oбaceIJКJJ7 автор�м� мторой -��ъ � ·. пчелу. Опа рtш1rлась пщrончитъ съ собой и 
ц JtOТ.Q�· ;б� iUШlp#lBJI.eJ,m. протввъ ·КОГ'уще- сtла иа отравленную бумагу "смерть :мухамъ". 
ства. треС'1'ОВ$� Не аяаю, пзв'.kстна-JШ она ва:иъ. Но чt.иъ она дольше тамъ сидt.ца, тhмъ ста
. Нtкая трудолюбивая пчела съ :материнской новиласъ здоровtе-. �rмara бы�а nриrотовлена 
яЬностью бодрствовала яадъ двум.я своими соотвtтствующим:ъ ·трестомъ. 
воворождеввы:мя дочкаu, Кларой в Сусанной. нарочно хот:hлъ .мен.я разозлить своимъ поступ-

12:;1 



съ 18 по 22-е Декабря. 1906 г. 

Дни 
недъли. скiй, 

,,Вечерняя 
заря" 

Михайловсь iй. 

Не все коту 
масленица. 

L'age 

b'a.imer 

Спектакля 
иt.тъ. 

L'a.ge 

Спектакля 

Театр1, .. Буфф1," Всю нед'А!I� 

Театр"Ь "Фарсъ" Всю недtлю 

Екатерининскiii театръ: �ею 

етвенекiй 

утромъ. 

.... 

Марiинскiй. Малый. 

Венеф�съ �ора 
съ учаот. 

Гг. Собинова 
· и Шаляпиw�. 

,,Русалка" , 

с-ь уч. г· Qо.би- . 
нова "Евгенiй 

Он'hгинъ''. 
• ·  .

.,Мазепа" 
(7-е пред. 
3-го о_�он.) 

,,Карменъ'' 
(8-е пред. 5-го 

абон.) 

Коммиссар-
1, • жееской. 

Василе
островскiй. 



! �. 1;с); .,·. и большой ·. !ечернiй. :спвктанль ·� j� -� 

--=--,• f!���л� .. днев�х:ь., ре�ста�левiи въ. 2 ч. 30 м. и 
, о ч. ,дня: ··1нн1.ернихъ�в.1i 8 час. �веч·., ·, · · · 

На- этой-нед-ьлt НОВАЯ. РАЗНООБРАЗН.АЯ .. ПRОГРАММА._,..._; 
' ' 

.1 
На· дневныхъ предст {!jлQ 1 ъ 

.
. муsыкаJJьн� програ�М;а бjµ

·
_
.
етъ исполнена ' 

пiанисткой-компо ,itJ,:o ом�. б .R'oJJe.�<. � 1 О 1tr Д 9; .. на в.е"�№�мхъ-струнный 
· , оркестръ. Ф.ойз. Буфетъ 1 1: , · · 

1 1. 'i'
1' • 1 . 

, / . Т�а'(р-ь - optigцe JJf>E�fлt. Y�ЧJ i ·· ху.дожес твен1:1�щ" �3адачи,. ,:ь .... ��л�с��'
оnтичес·кихъ илюзiи, �:fачавъ въ '}rЬмъ ro.tty свою n1штельность tъ тt!'ь-
способаuъf к rtlpь_<t дсrсп1гаю. &я ,;�rт.емъ син�матоrрафiи, и,. пре ... дполагая 

·-расширить -ее- въ-н�аi1е1-юм_� -?lдущемъ. . ... . .. 
. . Съ Ц'БЛЬЮ ройти l;J� в�-tчу ,)'�1:ьтурн11мъ требованiямъ на�болtе изы

сканной публики, aд1\flnlиcrpaц'l1я ,;еатра направляетъ всt усишя къ тому, 
чтобы щ�едставленiя отличались художественнымъ исполненiемъ, идейно-
т:ью· зsм· ana. -r ат ·л· ·н·.мъ)_;_(Q qоромъцредлагаемыхъ пьесъ .. и.�1ртинъ.,--·:. 
Въ изображенiЯfЪ"Jiрироды и Л,?�?>,, въ н�котор�1хъ к:ртинахъ при:м:tнены
цвtтные эффекты, пораз�тель о ·воспроцзводящ1е дtиствительную жизнь 

1 со :всtмъ ея богатство:мъ красо-къ. · -- Чтобы I1ЗJ���ать у�q�ленiя свtтовыми эффектами картины 
I 

отъъля-

! --

ются .мешр�ми·, Щtузами_ и антрактами. · . . 
Помiщенiеi театра nрисdособлец_р къ наиболъе' .строrи�ъ rреJьванiямъ. 

Огоомный залъ съ -высокими потолками, фойэ съ буфетомъ" и подъемная 
: N: Alttнa . tn)i' щед . ЩЩ}sо 'f.; /; • ,.: -

. . . .. _ t, A_S .. • "'-•- , • 

-Особенм. замtча"ельны слtдующiя · ноrщнки:.
� � 1 � . J 

• • i 1 
• 

Турнз повобрачн. на 



Поразительно имитируетъ • 
· . Т еатръ-концертъ : м-1• orEPo f 11AIJЦt' :11 1 f А�О!1�9: ·.· .м�· ФУIНЕРъ .�J r.1 1 .ll, 

Фра!'ц. 1 l\.'11: n·г,,;,дт,:' ,,,J-g исп. таи. / · Дирекцiя П. Я. ТЮРИI:-1А1 дуэтъ. -411.1.:.М.U .L1 -, , сМатчищъ1• 
• 1 

ез,кедне.:в�о венrерск. 
квинт. ОЛЬЧА 

• и мН'. друr', На�АЛо диверт. 
въ 8'11 ч. 

1

веч. 

'', . 

• i 
1 • • •т .: 1trli Br • fO 11• 'Jf • : ..... , �,;,,; .fi!-1

r1_�l• 1 �u I llilD )n'[! ·· 01··-·IOJl1:)lltf ..• п

Ежедневно большой д'ивертиссе меН-ТЪ·--�--... --

j первоклассн. иностран артистов'ъ и' зцамеi .. · звiJ�'Д�t кда
савицъ лучmихъ театровъ Парижа и· Лондона.,)Ufj:) 

ШШ!!Ш1!111ЦJШ!!.!111ПШШШIШШ!J 

l{аждое первое и шестнадцатое 
, .., 

НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ'Ь 

РЕСТО РА нъ .· . l'РОМА.ДН_Ы.й r''6jn-i;ъ.JT(>{ 
Jl 

11. tj
• '· \.� · ·� 1-� ··спернаrо ансамбля, - 1 

� L-9 Грока..цвый уопiхъ. 9:,._ .. 
:а � :,l \

Главная ·контора инижно-rазетныхъ 
. , -HIOCKOМJ ·-1 афиmвыхъ КОJIОЦНЪ 

В. А. ПTAШIIIIKOBA·· 

П Е Р Е В Е Д ·� Н д· 
съ Гороховой ул., д • .№ 4. 

на Почтамтскую ул, в-ь домъ 1i 10 .кв. 2 .. 

Тел. Но 16 - 92. : 

Прiемъ афишъ, объявJJенiй, п лаl(атовъ, . ре1<nа.мъ, 
аНОНС0ВЪ И ПрОЧ. на KO)IOIIHЫ И. кidски, а 'также � 
ЗАБОРЫ перестраивающихся МОСТОВЪ: Полицей-

А.цекааиАJ!ИНС�i.к т.-,,Воспитатеnь Фnаксмаиъ" 
Марi11нсюА т.�. утр"мъ "Лакмз" [вечеромъ "Пакита" 
Михаиnовскiй т.--,, L'age ,l'1im1r" 
Драматическiй театръ Коммиссаржееской (Офицерская, 39) . 

.. Сестра--В�атриса" 
Новая Опера, (Т�атръ "Акварiумъ"). утромъ--.,Жизн .. за 

· Царя•: вечеро'11>-- ,.ГуrенотJ,1• 
Театръ Лит.-Худ. 0-ва утромъ--,.Отелnо" вечаромъ -Совре · 

, мекиЬ111 амазонки". 
Ноiый 1'еатръ-,,Нана1•. , 
Те&'I"рЪ "Буффъ "Bec.enaa вдоl)а!� • . 
Театръ ,,,Dассажъ"-"�1) Продавецъ птицъ и "2) Орфей въ 

аду". 
Е1'а;rе.рuвиuскiй .-т�атръ"-.,Р..!U\ магомс_та••. 
ФарG� (Нeвcкifl)--.,Xonq�aa квартира"; 2) ,,У цс1, ест• что 
, riре,ц'ЬIВЙТЬ?, 

:.. . Новый Васипеострq,аскi� т.--1) Одинока•; 2) .,Семь бi;дъ 
одинъ отв:t.тъ". 

· ·' Наро.�tный ·цои'ъ: -У"'ромъ -.. Дt.ти капитана Гранта": днемъ--
. · ,.ЗQ.noтu рыбка" вечеромъ--,.Демонъ". 

• Ai<aapitмъ "Ежедневно раэнообраз. nивертиссементъ", 
Ап.олло-- ' тоже 
Крестовскiй тоже 
Русско*Эстонск. Со6р. тоже 
ВаР.ьете то:�ке • 
Ц•jiкъ Чиниsеnи -Моксиханцы 
On1'Нчecкiii, театр,.; ,,U.ссажъ" Ilарижскiй жакръ". 






