


ПЕТЕРБУРГСНОЕ ОТД1;ЛЕНIЕ А1щiон(iрн.аго Общества Варшавской Фабрики 

ОТИЛЬНОИ МЕБЕЛИ. 

Морская, 33. 
бывшiе З. Щербинскiй и К. Тренеровскiй. 

'' 

о 
RONiSCH 

Продажа то11ьно у 

К. И. БЕРНГАРДЪ. 
НЕВСЮЙ '5. 

ПЕРИ" ДЕЛИСЪ" 
" 

10 шт. 10 в:. 1 О шт. 1 О в:. Дл. мунд. 
За качество ручаюсь 

Дядя Михi�й. 

ЕЛОЧНЫЯ УКРАШЕНIЯ 

И З .Я Щ И ЬI JI П Г Р У Ш К П. 
22, MOPCKfH1, 22. 

ПАПИРОСЫ 

XXV лtтъ ЦАРСИIЯ Т-во
10 шт. 10 к. . ОТТОМ/\НЪ

нурятъ Б и ж у СПВ;урrъ.

10 шт. 6)(. 

ГЕРМАНЪ и ГРОССМАНЪ 
33 морская 33 

ЕДИНСТВЕННЫЕ НРЕДС'l1АВИТЕЛИ 
ВСЕЫIРНО-ИЗВ1ЮТН. РОЛ IЕЙ. 

1exшmeiiи-r, u C:meuиyзii, 
А ТАКЖЕ 

самаго усовершенствованнаго механическаго 
виртуоза 

·моснвд. ВАРЩАВА, 
Телеф. 16-82. 

2 

Телефонъ 229- 53. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАГАЗИН"'Ь 

ЗАГОРОДНЫЙ пр., 18 у пяти угловъ. 

Л У Ч Ш I Я М У Ж С Н I Я П Л А Т Ь·Я

ГОТОВЫЯ .и НА ЗАКАЗЪ 

'цьны НЕДОРОГIЯ и БЕЗЪ ЗАПРОСА.

С.-ПЕТЕРБУРГСК ОЕ ТОВАРИЩЕСТВ О 
ПОЛИТЕХНИК"'Ь 

Троицкая улица д. 31. ТелеФон-:ь 50-74. 

СПИРТОВЫЯ ГОРtЛКИ 
. НУХНИ, ПЕЧИ, УТЮГИ и т. д. 

К ЕРОСИН О-КАЛИJ1ЬНЫЯ ГОРъЛК И. 

rилывы БАРДУ 
и3ъ настоящей фрапцу3скоН бумаги.

ДЛЯ ДАМЪ 
Готовые, въ большомъ выборt 

Корсеты rеriеяическiе и обыкнове�ные 
Вюотга.JIЬтеры 
Яабрюш:яики 
Меяотруальяы.я повязки 
Спиводеf жатепи 
rиriеяичесиiя прияа..цлежяости 

Спецiа л ьно сть 
Корсеты ДJIЯ яеЩ)ави.пьвыхъ фиrуръ. 

Магазинъ Маркуса Закса. 
, ,Литейный просtrектъ д; 45, ��ел:� 238750 .,·:/



К. В ОТ НЕЙ 
1) Невскiй просп., у Полицейскаго мо�та, No 18

2) Пас<.:ажъ № 18.

Послtднiя новости ЛАРИЖА и В13НЫ. 

ФРАНЦУЗСНIЙ МАГАЗИНЪ 

:МУЖСRIЯ ПЛАТЬЯ 
rотовыя и НА ЗАКАЗЪ 

ЦъНЫ УМъРЕННЫЯ 

Н ЕВ С К I Й, 10. 

jlлekcaиDpuиckiu шеаmр1 
nЕГОДНЯ 

,,Н е в  о д  ъ". 
комед. въ 5 д. А. Сумбатова. 

Начало въ 8 ч. вечера. 
Дtйствующiя лица (Неводъ): Иртышева (Ва

сильева), Пирятинъ (Варламовъ), Сусанна (Ми
чурина), Свътивцевъ (давыдовъ), Свf.тинцева 
(Потоцкая), де-Бути (Юрьевъ), Петрова (Кара
тыгина), Арталинскiй: (Далматавъ), Дальневъ 
(Ходотовъ) Rуда:ковъ (Петровскiй), Гусляковъ 

(Апполо!Jскiй), Кисе.це:ва (Раевская) и др. 
Содержанiе. Во главt цtлой отрасли сnецi

альныхъ благотворительныхъ учрежденiй сто
итъ "ея высокопревосходитедьствокавалерствен
ная дама Иртьпnева". Она только "представи
тельствуетъ II и подnисываетъ исходящiя и вхо 
дящi.я бумаги; у вея есть праnая рука, управ
л.яющiй дtлами Пирятnнъ, ловкiй авантюристъ, 
энергично обкрадывающiй ввtренны.я ему учреж
денiя. Но... происходитъ .инцидентъ. Одна изъ 
д'hвушекъ, nризр1шаемыхъ въ прiютt для пqд -
рост:ковъ,. сбtжала съ каrtимъ то хулиганомъ, 
а потомъ вздумала утопиться. Въ друrо!1ъ прi
ютt для подростковъ-алкоголиковъ два воспи
танника задушили экономку. Назначается пра
вительственная ревизiя учреж.денiй, опек.ае
мыхъ Иртышевой. Въ качеств-в ревшюра прi
tзжаетъ изъ Петербурга генералъ Свътин
цевъ,· эксъ-губернаторъ, прикомандированный 
:къ какому-то вtдомству. Съ нимъ тоже "пра
вая рука .. --секретарь де-Бути. 06'.В "правыя 
руки" сталкиваются, и между ними начинается 
война. Пиря:тинъ всячески и3ворачиваетс.я и 
3амtтаетъ слtды, де-Бути ставитъ ему ловущ
ки. Ревизiя раскрываетъ его полумиллiонную 
растрату. Пиря.тину rрозитъ скамья nодсуди
мыхъ. Но фортуна на его сторонt: ген. Свt
твпце-въ, человtн.ъ недалекiй, боится рtшитель-
. иыхъ :квръ, вная

j 
что . у Пирятина большi.я 

- 8

� ·1 ЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО � 

� переписна НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. i 
: СПЕЦ!АЛЬНОСТЬ : 
� ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ И РОЛИ. � 
� ИЗДАНIЕ /t Jt ft е О К m bl 6 'Ь ИЗДАНlЕ � 
� ПЬЕСЪ. JI· 1'• I' • ПЬЕСЪ. (.) 
::е С.-Петербургъ Еиатеркнгофсиiй пр., 55. i 

связи съ Петербургомъ. Наход.ятъ "стрtло11nи
:ка", коимъ выбираютъ смотрите.1rя блаrотво
рительныхъ учрежденiй: Куданоnа; опъ подби
ралъ крохи, шдавшiя съ оби:,ьнаго стола прин
ципала. Ревизiя :кончается тtмъ, что начеты, 
злоупотребленiя отнесены на счетъ Кудав:ова. 
Кавалерственная дама уходитъ на покой, а 
Пирятинъ отправляется искупать rptxи на 
"Дальнiй Востокъ". Романическая или точнtе 
загадочная натура, Сусанна дtлитъ свои сим
патiи между представителемь лtвой Дальне
вымъ и де-Бути. Сначала преимущество за 
Дальневымъ, а потомъ побiщителемъ .является 
де-Бути. 

Мнхайло:всЕiй театр'l" 
СЕГОДНЯ 

.,И е r m а, n С е а, d е 1 а, V е r t U !н
Personnages: TMopl1ile (Mangin); Adolphe 

(Delorme); Hermance (Starck); Marie 
(Naudy). 

Содерmанiе "Германсъ добрая жена". Тео
фидъ и Адольфь (ЮСЛfЖЯВЦЬI-ЧИUО,8/fПКИ, друзья дtт
ства. Адодьфъ женатъ, Теофилъ нерамучевъ съ вимъ 
и его женой, Гермаасъ, по которой сохнеrъ уже 1 О 
лtтъ. Она в·hрна своему мужу. во соглашается стать 
любовницей Теофила исключительно потому, что Адоль
фу страшно хочотм имkть сыRа.. Сыночекъ 11вился, 
Адольфъ счастлпвъ и доволенъ, а Германсъ какъ 
добрая женл. и мать не хочетъ больше привадлежатъ 
Теофилу. Тотъ съ горя хочетъ разстаться со своими 
1руdы1ми, которые умодs�ютъ его не дtлать этого п 
все улаживается цъ общему благополучiю, · коrца 
Адолtфъ выражае1ъ желанiе имtт� еще и дочь. Какъ 
добрая жена, Германсъ, опять вачнваетъ пользовать
ся услугами Теофnл3. 

,,La. petite Ma.da.me nuьois" 
Personnages: Dubois (Barral); Theodore 

Balivet (Нешеrу); }ardy (Andrieu); Gerbier 
(Fredal); Balivet (Lurville); Maitre SaЬou-



reau (Myrray); Jefque (Рапl Lanjallay); Eve 
(Maggie Gauthier); Elodie (Martl1e Alex); 
Mademoiselle Hortense (Alice Ber11ard); , 
julie (F olleville ). 

Содержанiе "Милtйшая rocni'Жa Дюбуа". 
Дюбуа ищетъ дома тодь.ко покой. Но жена t'ro, Ева, 
молодая красавица, у которой добивается взаимности 
старый бонвиванъ баропъ Жарди; она отверrаетъ его 
предложенiе, такъ какъ любитъ Жербъе. llocлt долгой 
борьбы она рi:mается, ваконецъ, развестись съ Дю
буа и выйти за Жербье, для чего и уtзжаетъ оть 
иужа вмtотt съ теткой. Дюбуа утtшается съ порт
нихой Гортеввiей, но по закону для вступлевiя Евы 
во второй бракъ требуется оффицiальяое увtдомлевiе 
перваго мужа о призпавiв брака расторrнутымъ. Дю-

. буа боится, что по разводt, Гортеязiя женитъ t'ГО па 
себt в, не желая быть об:манутымъ во второй разъ, 
уклоняется отъ исполненiя законной формальности. 
Его убtждаютъ наконецъ, что Ева пе шзмtняла ему, 
знач.итъ нечего бояться и второй жены. Онъ соrла
mаетса на требуемую формальность и Ева стано
витса женою Жербье, а Гортензjя ГQ(шожей Дюбуа. 

• 

)tapiuиckiii me�mp'Ь. 
СЕГОДНЯ 

"Черевички" 
опера въ 4 д. муз. П. И. Чайковскаго. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

Дtiствующiя лица: Вав:ула (Вольmаковъ), 
Чубъ (Серебряковъ), Панъ голова (Вухтояровъ), 
Панасъ (Карелинъ), Вtсъ (Шароновъ), Солоха 
(Збруева), Оксана (I{у3пецова), Школьный учи
тель (Уrриновичъ), Св'hтлtйmiй (Смирновъ). 

Содержанiе оперы "Черевички". 3а Солохой, 
матерью кузнеца Вакулы ухаживаютъ пав:ь 
Голова� старый ка3акъ Чубъ и школьный учи
те.JIЬ. Ona же води1•ъ всtхъ 3а воеъ и любез
ничаетъ съ бiюомъ, такъ накъ сама вtдьма. 
Она всtхъ четверыхъ, одного за другимъ 

п:р.s1 11етъ въ :м:rвmки, которые и уноситъ при
mедmiй Вакула. Ва:кула любитъ красавицу 
Оксану, дочь Чуба., но она, хотя и любитъ 
Ва-в:улу, по ваявля 'l'Ъ ему. что тогда только 
выйде'l"L за н го зам) л�ъ, когда онъ до<.:тав тъ 
й qеревички (баrома1ш) царицы. Вакулt yдae:l'

c.j1 пой.мать б'.hса и па немъ онъ усп1шаетъ ' 
съ'.tздить въ' Петербурrъ и получить царскi.я 
ч ревички. Оксана, не 1щ:.r,я Ваку�1ы, только 
'rorдa начинаетъ сознавать, :ка�ъ она го лю-
биТ'Ь. Она ду:иаетъ, что онъ покончнлъ съ со
бою и въ отчаяюи. Появивmiйся съ черевич
каJШ Вакула проситъ у 1 1 уба руку Оксаны и 
теперь уже не встрtчаетъ 01r.1taaa съ ея сторо
ны. Общее веоо.1ье. 
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nЕГОАНЯ 

съ участiемъ Титта. Руффо 

д Ем о н·ъ 

ДtИствующiя лица: 

Князь Гудалъ. 
Тамара, его дочr,. 

г .. Тихановъ . 
r-жа О_рель.
r. Андреевъ.
r. Гагаенко.

Князь Синодалъ, ея женпхъ. 
Старый слуга 
Няня Тамары г жа Глищжая

Фальк:м:анъ. 
г-жа Бутейни

кова. 
Генiй добра (aнreJiъ) . 

Цемонъ. г. Титта-Руффо.
r. Ворисовъ.Гонецъ. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

СЕГОДНJI 

утромъ и вечеромъ: 

<ВОНРУrъ СВ�ТА· 1 

�·:;.�·· 
f , " t • ·:1 1 · � 

въ 80 

Мелодр. въ 15 карт. соч.,Ж,-Верна. 

Начало: y·rp. спект. въ 12 1/2 ч·. дн1�.
веч. спект. въ ·в _ч._ нечера.



Итальянская, 19 .. 
Телеф,е11ъ 252-"'-93 m eam рь "Па с сажъ" Дире

,цiн А. Б. Випинскаг

.

о 

0-ЕГОДНЯ 

иr ��J1т1t1э1 1п11 ll�111Jiypri с,. 
Опер. въ 3 д. муз. К. Терасса. Обозр. въ 2 д. Л. Иванова. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Главн. режис. А. Б. Вилинсиiй, Главн. капел. Ф. В. Валентетти .

. Д tйствующiя лица. 
,,Жена. Jioтa". 

Мелекъ . , . г. Рутковсrtiй. 
Лотъ . r. Liоповъ. 
Шемъ . . r. Долииъ. 
Раабъ . . r. Онtгинъ. 
Даrаръ, жена Лота . r.3имма-Волн:.ова 
Харитъ,' се·стра его . г. Леrа'rъ. 
Анэ ) . · Л ( r. Вечера. 
Юна ) дочери ота ( г. Сабинова.
Тица, служанка. . . r. Жданова; 

Иотофозо Vl". 
Герцогъ Моrофозо VI (Maйcrtiй), 

Ассафедита, его первый м.инистръ 
(Даръялъ), Бофесъе, адъю·rантъ (Богда
новъ), Веселая вдова (Вечера), Пузырr,, 
акушеръ (Кошевскiй), Голопл.я.совъ, ку 
пецъ (Долинъ), lI0!1. режисера (По 
nовъ), Дама (Л.3rатъ). Rаnельдинеръ 
(днiшровъ), Шерлокъ Хольмсъ (До
линъ), Леди Пиперо (Ярославцева), 
первая и вторая: ея дочери (Демаръ и 
Двинская), Терпсихора (дмитрiева), 
Rекъ ·уокъ (Демаръ), Хiовата (двин
ская), Мачишшинетъ . (дмитрiева), Чу
жая жена (Собинова), Посторонпiй 
(Гальбиновъ ). 

Содержа.вiе "Жена Jioтa.•. Чужестранецъ Мелекъ, наслышавшись 
о доступности женщинъ Содома и Гоморры; подъ в11домъ µоку
пателя барановъ, является къ Лоту и при первомъ взrлядt. влю
бляется въ ero жену Даrаръ. Лотъ порицаетъ безнравственную 
жизю .. ,жителей и rоворитъ, что города ckopi:; поrибнутъ, его же 
Боrъ навt.рное предупредитъ. Это даетъ поводъ Даrаръ и Меле-
ку одурачить старика. Подъ видомъ П'ОСf\а\iца неба Даrаръ пре
дупреждаетъ Лота, что города Содомъ и Гоморра обречены на 
гибель и что онъ долженъ немедленно покинуть это мt.сто, заб
равъ съ собою всt.хъ, кромt. Дагаръ. Появл:яется другой вt.ст
никъ (Мелекъ) и объявляетъ то же, что и Даrаръ, но велитъ 
взять непремвнно и Дагаръ съ собою. Лi:.съ близъ Содома и 
Гоморра. Дагаръ и Мелекъ. Они признаются другъ дрfГУ въ люб-
ви и здt.сь же открывается, что вt.стникаии неба -были они. Да
гаръ. негодуетъ. что Мелекъ сказалъ Лоту взять ее съ собою. 
когда она все подготовила, чтобы остаться здt.сь съ Мелекомъ. 
Они не знаютъ, что дt.лать. Ихъ выручаетъ Шемъ, влюбленный 
въ Дагаръ. Тотъ совt.туетъ ей явиться подъ видомъ посла неба 
и сказать Лоту, чтобы при выходt, изъ городз. никто не оборачи
вался, иначе превратится, въ каменный с:rолбъ. Она такъ и дt.
лаетъ и уговорившись съ Мелекомъ при выходt., какъ бы пре
вращаются въ каменные столбы. По уходt. всt.хъ, боящихся обер
нуться, они бросаются другъ другу въ объятiя и уходятъ въ лtсъ. 
Отовсюда появляIСтся влюбленныя парочки, все стремится въ 
лtсъ любви и наслаwденiй. Д t. й с т  в i е т р е т ь е. Пиръ въ 
городt.. Лотъ, видя, что города не разрушены, желаетъ отпразд-
новать возвращенiе къ жизни Дагаръ. Общая вакханалiя и тан
цы во время которыхъ города рушаться. Пожаръ. 

Балетъ подъ упр. И А 'З:истя:�tс:ва. 
Помощ. реж. r. В. Пине:вокiй. 

Идя no широкой дорогt, онъ бьшъ nерепо1ненъ 
радости, которая происходитъ изъ совершеннаго по-

Изъ сказокъ Оскара Уайльда. аванiя Вога и, не переставая, n'hлъ хвалы
Вогу. 

Съ са.маго дtтства онъ былъ преис.шо.пневъ совер- И вотъ оаъ пришелъ въ чужую страну, съ мно·· 
шевнымъ знанiемъ Вога и еще съ отроческвхъ лtтъ, гими городами. Онъ миновапъ оденадцать городовъ. 
глубокой . м:,дроотью своихъ отвtтовъ повергаАъ, Одни изъ зтихъ городовъ стояли въ долинахъ, дру
въ изумлеоiе мноrихъ св11тыхъ и мвогихъ набожныхъ гiе-на берегахъ 6ольшихъ рtкъ, третьи были рас
же.нщияъ, ж11вшихъ въ свободномъ ropoдt, гдt овъ положены на холмахъ. И въ каждомъ ropoдt ояъ 
родио11ся. . находилъ ученика, который, полюбпвъ его, шелъ за 

Коrд& же по достищенiя соверmенно.пtтiя, онъ по- вимъ; также и бо.11ьшiе толuы народа шествовали за 
.пучи.1ъ on своихъ родителей мантiю и кольцо, овъ вимъ изъ каждаго города; и знавiе Бога расороотра
разотался съ ними и, поцtловавъ ихъ, пошелъ въ нялось по всей отран'Ё, мвоriе изъ правителей увtро
•iръ, чтобы говорить мiру о Bort. Потому что въ вали, жрецы же тtхъ храмовъ, въ которыхъ вахо
то время мноriе JlЮди или вовсе не акали Вога или дилиоь идолы:, увидtли, что половина ихъ доходовъ 
имtли только неполное зlia.вie о Немъ; нtкоторые же исчезла, и теuерь, когда ови въ полдень ударяли 
поuовяJiись лживымъ богамъ, обитавшим:ъ въ лtсахъ въ свои барабаны, очень немяогiе приходили къ 
и вовсе не заботившимися о твхъ, кто имъ поuо- вимъ, пряном въ даръ мясо и павливовъ, какъ то 
в.я.11ся. было л ,, обычаt страны до Его прихода. . 

Обративmяс'Ь Jiицом:ъ къ солнцу, онъ двинулся въ Однако Ж[.\ чtмъ болtе людей мtдовuо за шъ,
путь, безъ саядалiй-овъ ввд'hлъ, что такъ ходятъ 

I 
чtмъ болtе возрастало число ero учсников'Ь, n:мъ 

святые; на поясm у него ввоtла сумка и :мuеныtая rлубже становилась его печаль. И онъ не зна.въ, по- . 
фАяжка изъ обо1&женпой rлввы: для воды. чему печаль его была такъ велика. Онъ всегда ro.--. 



Дир. П. В. ТntПАКОВЛ 1Пеаmръ "i)уфф'Ь" 
Адмиралтейская наб., 4. 

Телеф. 19-58: 

С ЕГОД НЯ. 

Оппер. въ 3-хъ дt.йств. СВ1:�Т0ВЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

IВесепая �A.-ЧEJit{!TT 
БИТВА СЕРПАНТИНЪI вдова. 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 
Гл. режис. А. А. Вряяскiй. Начало въ в• /1. час. вечера. Гл. кап. В. I Шпачехъ. 

--- ·��·-···· .. ····· ................... . 

Д·Мствующi51 лица: 

Баронъ MtifJKO Чета, по
сланник L Понтеведро въ 
Парижt. Г-нъ Полонскiй. 

Валентине, жена его . . Г-жа Шувалова. 
Графъ )_ нило Данило-

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

Ганыа Главари, богатая 
вдова . . . . . Г -жа Тамара. 

Камиллъ де Расильонъ . Г -нъ Мираевъ. 
· , 1...,иконтъ Каскада . . Г -нъ Вавичъ. 

l-ауль де Брiошъ. . . . Г-нъ Муравьевъ. 
Боrдановичъ, консулъ . Г-нъ Мартыненко. 
Lильв1ана, 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. 
Неrушъ, второй секретарь. Г-нъ Коржевскiй. 
Слуга . Г-нъ Поповъ. 
Поло ) ( Г-жа Аксельродъ. 

Додо ) ( Д-жа Малютина. 
Жу-жу ) кокотки . ( Г -жа Антонова. 
Кло-кло ) ( Г -жа Пиже. 
Марго ) ( Г -жа Сендко. 

Оо,цержаяiе ,,Весе.nа..я :в,цо:ва". Дt.йствiе проис;х:одитъ въ Па
рижt.. Посланнику П9нтеведро (Черногорiя) барону Мирка Чета 
предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищав
шаго отечества, употребить всt. усилiя, чтобы миллiонерша вдо
ва Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла замужъ толь
ко за соотечественника, для того, чтобы за границу· не ушло ея 
лриданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему секретарю 
графу Данила влюбить въ- себя Главари и Т'hмъ спасти отечество 
Встрt.ча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другъ дру-, 
га еще до замужества Главари. Графъ Данило, узнавъ, что она 
богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь ни
когда не произнесетъ слова любви. Д -в й с т в i е в т о р о е: Балъ 
у Главари; воздушныя качели подъ мелодичную п-всенку виконта 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ. Камищrомъ де
Росильонъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
въ павильонt. свою жену съ Росильономъ. Сцена ревности. Ган
на Главари спасаетъ Валентину. замt.нивъ ее въ павильонt.. Ба
ронъ успокаивается, но ошеломленъ изв-встiемъ, что вдовушка 
выходитъ за иностранuа. Графъ Цанило отправляется къ "Мак· 
симу", чтобы тамъ ·разсt.яться. Д t. й с т  в i е т р е т ь е  "У Мак
сима". Граф"' Данил о кутить въ обществt. кокотокъ. Скоро сю
да прit.зжаютъ члены посольства, съ барономъ Чета во главt.. 
Прi-взжаетъ и вдовушка Главари. Она во что бы то ни стало хо
четъ заставить графа Данилу признаться въ любви, и зная, что 
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней всt.хъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибt.гаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по завt.щанiю она лишается денегъ, какъ толь
ко выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило произно
ситъ "я люблю васъ" и отечество спасено. 

:Ьи6ертиссементъ: //iанъ д'Э6ъ; 
Обеяъ JiioяeJJЬ; М:арiо; Квартетъ "Rekord". 

ворилъ о Bort, и отъ полноты того совершеннаго 
зпавiя о Bori, которое далъ ему самъ Вогъ, И вот'1, 
однажды вечеромъ онъ вышелъ изъ одинадцатаrо го
рода, который былъ городомъ Арменiи, а учен,пш 
его и большая толпа народа послtдовала за ним1-; 
п овъ взошелъ на гору и сtлъ па rорномъ утес1,; 
уч ншш осч>) ашди его, а народъ прекловилъ колiша 
въ доливt. 

И онъ снова заплакалъ, зная чтй Душа его гово
рила правду, и. что, отдавъ друrимъ совершенное 
знанiе Бога, онъ уподобился человtку, цtпляющемус.я 
за край Вожiей одеж1tы, ояъ чувствовалъ, что вtра 
его ослабtвала по мtpt того, какъ возрастало число 
вtрующихъ въ него. 

И онъ сказалъ самъ себt: - Я, не буду больше 
говорить имъ о Bort. Оrдающiй свою Мудрость дру
rимъ, обкрадываетъ себя. Онъ же, склонввъ rодову на руки, заплакалъ и 

скааа..1ъ своей Душt:-По•,ему я преисполневъ печа
ля и страха и почему каждый изъ ученвковъ мовхъ 
то1но врагъ среди дня? 

Душа же, отвtчая ему, сказала: -Воrъ преиспод -
пилъ тебя совершевсrвоиъ познавiя Его, ты же от
далъ это познанiе другимъ. Жемчужину великой цt
пы ты: раз_хрl)бин и о:1;ежду 6сJь mвовъ раз1tлилъ 
на части. Тоть, кто отдаетъ свою мудрость, обкра
дываf'тъ себя. Онъ подобенъ человtку, отдающему 
свои сокровища разбойнику. Развt Воrъ не мудрtе 
тебя? Кто ты, чтобы дtлиться тайной которую от
крылъ тебt Воrъ? Прежде я была богата, но ты: 
сдtдала .11евя 61щвой. Прежде я вид'.kла Bora, теперь 
же ты ro1cp1.i.11, Его от1, меня. 

6 

И вот·�,, uo nрошествiи нtсколькихъ часовъ, уче
ники подошли къ нему и, поклонившись .цо вем:.nи, 
сказали: - У чвтель, говори намъ о Bort, ибо ты имt
ешь совершенное знанiе о Немъ, и ни одинъ чело
вtкъ, кромt тебя, ве обладаетъ этимъ зианiемъ. 

Онъ же сказалъ имъ :въ отвtтъ: - Я буду гово
рить вамъ обо всемъ, что только есть на небt и 
на аемлt, только не о Bort,-o Bort я не буду го
ворить вамъ, пи теоеръ и никогда болtе. 

Ояи же сер.цплись и говорили: :-'Гы прввеJLъ васъ 
въ пустыню, чтобы внимали тебt. Неуzц.и , )'ЬI от
пустишь васъ голодными такъ же каr:ь В, все множе
ство людей, которыхъ ты увлекъ ва собой? 

- Я нс буду говорить вамъ о Bori, отвtчuъ оиъ.



Екатерининскiй кан., 90. 
Телеф. 257-82. Диреицiя Н. Г. Сыарснаго. .Ekamepuиuнckiii Dteamp, 

СЕГОДНЯ 

сенсащонная нови нк.а 

,,РАЙ И! l'OMETA ''-. Се нсацiонная Парижская
новинка!! 

Оперет'rа въ 3-хъ д'.вйствiяхъ, переводъ 
ДОСТОПРИМъЧАТЕЛLНОСТЬ П.ЕТЕРБУРГ А!!! 

Н. Г. Сtверсиаго. 
ГРАНД!ОЗНАЯ ПОСТАНОВКА!!! 

М. А. Полтавце:зъ. Начало въ 8 1/2 чаr. nсч·. Гл. · rtаnельм. А. Н. Паули. 

--�-cg,+-:-*----

"р а й :М а. r о :м е т а". 

Принцъ Весь-для-дамь . г, Сtверскiй. 
Радабумъ, его секрет . .  r. Грi;ховъ. 
Мабуль, содерж. кофейни г. Улихъ. 
Селика, его жена . .. г-жа Брянская. 
Бенгалина, ихъ плем:ш-

ница . г-жа Барвинская. 
Баркиръ, торговецъ . г. Борченко. 
Фатьма) цыгане . г-жа 'Свt.тлова. 
Вабутъ) г. Корсавинъ. 
Сара . . . г-жа Сабурова, 
Заира ) г-жа Лядова. 
Зелида) жены принца. г-жа Райская. 
Немея ) , . r-жа Жуби. 
Нерестаыъ ком. яхты . г. Валерiановъ. 
Великiй Визирь . . г. Ракитинъ.. 

Поварята, мулатки и пр. 

Сод.э-ржа.вiе оп. ,,Ра.й ъ�а.rомета.•'. Въ красавицу вдову Бенга
лину, племянницу содержате::я кофейни, Мабуля, безумно влюб
ляется принцъ Весь дня дамъ, но она уж� просватана за торговца 
ръдкостями Баскира. Чтобы пом1;шать этой свадьб1:,, принцъ съ 
помощью своего секретаря Радобума, вливаетъ въ приготовлен

, ный для свадебнаrо торжества напитокъ сонныхъ капель и по
хищаетъ сонную Бенrалину и ея тетку Селику. Онъ отвози:Т'Ь 
ихъ на островъ, гдъ у него гаремъ и заставляетъ с�оихъ женъ 

играть роль rypiй рая Магомета, а Радобума-Велик1.tго Муфтiя 
этс>го рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужемъ Бен
галины, капитаномъ Музаурсмъ. Проснувшихся Селику и Бенга
лину увъряютъ, что он-в тоже умерли и теперь-въ раю Маго
ме-rа. Разительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаго мужа Бенriiлины. Сюда же поnадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ какому изъ мужей отдать пред
почтенiе, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
принцу въ образi, Музаура. Мабудя же и Баскира заnираютъ въ 
кiоскъ, откуда они 611гутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы Баскира. Бенгалина готова отдаться принцу, но въ 
самый рt.wительныймоментъ открываетъ его инкогнито и убt.гаеТ'Ь съ 
Селикой съ острова въ Трапезундъ. Оrорчен11ые мужья Мабуль и 

Баскиръ хлопочутъ о разводi; и подаютъ жалобу великому визи
рю iй принца. Визирь разръшаетъ все дiшо къ общему удоволь
ствiю: Бенгалину, усп·ввшую .тоже полюбить принца, отдаетъ ему, 
а Баскиръ женится на Фатьм1;, доказавшей ему своею предан
ностью, какъ она его любитъ. 

Толпа стыа роптать на него. - Ты вавелъ насъ 
въ пустыню и .не далъ нам:ъ nищи-,-rоворили они. 
-Говори накъ о Bort и зто насытитъ васъ. 

юноша шелъ съ пустыми руками. 
:Каждый вечеръ юноша проходилъ мимо . съ пус

i тю1и рука.ми и каждое утро овъ возвр,ащалс.я оъ
руками, полными пурпура и жемчуга. Онъ былъ раз
бо'йникомъ п rрабилъ караваны куnцовъ. 

Но онъ не отвtчалъ имъ ни слова, потому что
вяалъ, что заrоворивъ съ ними о Bor'k, овъ отдастъ 
имъ свое сокровище. 

И уч:енихи печально отошли отъ него и все мно
жество людей воsвратилось по домам�·. Дорогой мво

. rie умерли. 
Оставшись. одинъ, овъ всталъ, обратилr.я лицомъ, 

къ лув.t и въ продолженiе семи лунъ ше1ъ, не раз
говаривая ни съ кrtмъ и не отвtчан никому. Когда 
же убыла седьмая луна, онъ достиrъ той пустыни, 
что зовется пустыней Великой Рtки. И, отыскавъ пе
щеру, rд'k в'kкогда жилъ Центавръ, онъ поселился: 
въ ней, сплелъ себ'k циновку изъ tроотниковъ и 
отuъ отшельникомъ. и ежечасно Отшелъникъ ел�ввJiъ 
Bora. дозволивmаrо ему сохранить скоJIЬко-ввбудь 
внавiя о немъ и о Его чудесном'

Ъ 

вел.и1Jiп. 
HI) воть одважщ вечером.ъ, IiОГда Отmельвикъ си

,цt.111» nередъ пещерой, служившей ему пристанищемъ, 
оиъ уввд'k.1.ъ проходившаго мимо юношу, служителя 
SJia, съ прекраснымъ ли"'о�ъ. въ rрtховяой одеждt; 
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И Оrшельаикъ, взrляну:въ ,!18 Него, пожwrhлъ юно
шу. Но не nроизносилъ ни слова: онъ анвлъ, что 
тотъ, кто скажетъ слово, лишите.я вtр'ы.. 

Однажды утромъ, возвращавш�сь съ полными ру
ками пурпура и жемчуга, юноша остановился, вахму
рюrся и, топнувъ ногой по песку, 'скааалъ Отше.n.ь
ввку:-зачtмъ смотришь ты· па меня rакъ, коца я 
прохожу момо1 Что JJижу .я въ твопхъ глазахъ? Еще 
никогда, ни одuнъ человtкъ ве �мотрtлъ на меня 
такъ. И ввглядъ твой д.!IЯ меня т�рнiе и тераавiе.
А отmельникъ скавалъ ем:у въ отвtтъ: -То, 'IТО ты: 
виJJ,ишь въ моихr;ь г.11ааа1ъ; есть жалость. Жалость 
смотритъ на .тебя ивr;ъ моиiъ rлазъ. 

Юноша презрительно засмtллся в. громко .кр:в.квул.ъ 
Отmельвику:-У меня въ рукахъ nурпуръ и же:мчу1"Ь, 
а у те6н нtтъ ни11еrо, кромt цыновки иаъ кам.ыша, 
на которой ты лежишь. Какую же жалость можешь 
ты п\f'hть ко мнt'1 И откуда у теr�я эта жuость1 



.. .:i .... '� 

СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА 

,,Мужъ изъ деликатности" 
1-о и 2-е д.• комедiи фарсе. пер t1, по1tьсцагр 1. /J'. Ryi: 1 I 

ковскаrо и С. К. Пенни, 
,,• .

,;. 

......... -.......... , .............. _... . . .... . 

ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ 

,,Еdть у Васъ что предъявить?!" 
, , ,. VQus n'qvez .ritrt а d�clarer?,, ' 

Фарсъ въ З·хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 

вечера. 



Пе;('р�урrr.ка� стnрова 
• i, ' .... , � . ·, 1 ,, '. Dl.eamp, ,<eмemmu Телефовъ 213-56 

Русская комическая опера и опперетта подъ управл. О. М. Литвинова. 
:'' .,. 

Ь Е Г О .д Е: Я 
1 ' 

J \ 1 •. 

(<НОВЫЯ ПРИНЛЮЧЕНIЯ ПIЕРЛОКЪ-ХОЛЬМСА въ_ ПЕТЕРБУРГЪ». 
_,. \ ft . ·.• • 

Оперетта въ 3-хъ дtйств. текстъ Рэ,тмира муз. Н. А. Рощина. 
Начало въ 8 час. вечера 

Главный режисс. · В, И. Владимiровь. Главн. 1tаnелъм. Г. И. 3ельцеръ . 

Дtйствующiя л·ица: 
• j l 

. '{ 

• 1 (t \ 1 • 

Р·ш�а�евъ, миллiонерт. г. Ниrсолаевъ- Содержанiе оперетты "Новыя приключеtti� Шерлои'Ъ 
.' 

, . · · . . Маминъ. 
Надн, его до11ь . · · . г-жа Добротини. 
Гр.аф,ъ .Тадiкентскiй .- г. Горсi�iй. 

' Шерлокъ .Ходъм.съ г. Далматовъ. 
Il;iльм�tpa, фран-
цуж�ющ . r-жа Манина.

: Репортерша r-жа Райчева.
Репортер:ь . г. Радовъ. 

, Экспропрiаторовъ. r. Озеровъ.
. Црово!),анцевъ . г. Афанасьевъ. 

г-жа Гетеръ , (нын·.в ( 
Волчиха) со..1.ерж. ( г-жа Райчева. 
притона., . ( 

Хольмса' '. У миллiонера Poraчe1Ja пропади брил.,n.:iанты, 
нриготовле.вные въ приданое для его дочери Нади, 
на сумму полтораста ·rысячъ рублей. Огарикъ Роrачевъ 
рtшилъ во что бы то ни стало рц�ы.с1tщ1ъ ,�µъ, дли 
чего выnисалъ въ Петербурrъ знам.енитаго а�нглiйскаrо 
сыщика Шерлокъ-Хольмса. Къ · дочер11 Pora,;i-eвa, Надц, 
с.ватается нt1tiй графъ Ташкентскiй, но цолпает':f? от-
1щ.зъ. Графъ, видя ч.то он;ь теряетъ влiлнiе I въ домt 
Рогачевыхъ и, жел.ая его сохранить устраиваетъ свою 
любовницу, француженку Пальмиру �ом.nанiонкой къ 
дочерн Рогачева, Сщрикъ Ро,г::,,ч�въ безумно влюбл.нет
ся въ компаньонку, Itоторая дtй:ствуетъ со,rласно. же· 
ланiямъ графа. ПрИшжаетъ Шерлокъ-ХолJ,мсъ, n,р�шз-

Хлирганъ . . г. Радовъ. 
Кокотка . . . г-жа Чарс1tая. 
Ваrrсонъ . . . r. Соло:\!инъ. 
Городовой . . r. Стукевичъ. 
Стражникъ . . . г. Ермаковъ. 

, водитъ сеансы, посредствомъ Jсовершенствованныхъ 
машинъ и иttсъ луч�й и расnуты:ваетъ интриги · графа. 
Оказывается, rрафъ Ташкентекiй ни кто иной. какъ 
бывшiй каторжникъ, р'.hжавшiй ' изъ тюрьмы:. Вс.е рас
крывается и виновные предаются въ руки правосудi.я. 

Агенты uолицiи, ихъ помощники, 
кохотJЩ� ,хулиганы, жулики; и пр. 

Но 9тщ�.1Jьвикъ вевзм:k�во от�tча1ъ,:-&е, что, а 
B��IO отд��'Ь ,тебt, все, кpo}l;k этого. Отдавать зто 
благо .бы�о бы. �е.цостойво. 

1 

Въ сумерки третьвго див они пщоОL11и къ боль
ШIUIJ., .. � ..... , вopP'ryillЪ Г!)рода Семи· Грt1овъ. 3аукi 
�ро11кагq c�'Jii.a. доиосцв�ь взъ .rорода. И 11.0J1одой 
�.бo�Jµl�'f>, . aa�tJJB�BCЬ ! �ll'Ь В'Ъ о�вtтъ, JU lO'l"ВJl'I, 
�ост1�а1ь . �). 1��ррта. Цо едва .овъ 10Jt.11rь эrо ,ед1; .. 
.11ать, �иъ ,Оrщtµt�П.И�'Ь бр0СВJ1С8 .вqеред\ и,�охватвв1, 
�r0y . .a1' DO.lfil оде�ы, ск1&3uъ ,, ему: -Протави т.воя, 
PJ�B, � об��,. р��ю;. и. ,npoJI�Жlf: ухо твое къ устам1.; 

1 
• М()И.И:Ьr 'в, отдам:ь тебt то, чтр остается у м:еи.я on

\1,ОЗ�fв,я B,Qra.-Ц юный раэбойникъ. осrавоввлс.я.
· А ОтшеJ1Ьви.къ, отдавъ свое аванiе о В.оюt, упuъ

и&.!Jе�.ю .в, �аuлак&J1ъ; в. вдругъ тьма скры.11а 01ъ
JJ��/.) !�РОА'.Ь ' разбойв&Jеа, . Т&К'Ь что ОВ'Ь не ВВДU!Ь
Ц'Ь болtе. . . 

И ,JCЩ'�f. 081,, рыд.,:, 1.lea,JIЪ так,,, ОН� ПОЧJВСТ�О,.
. .n�ъ, чт�,1'�.о -�� ото•� око,ао. него; ну �тQro &1о�в
шаг� .. O!fO� � ве�о бы.п, воrи вg'Ь �дв в1 волосы c101r.
)fQ 1TOl(K&a\ . шер�ь .. ОР'-' цодWJлъ Отшельцоц в ока
�'!, �му:-. До свхъ. поръ ты амtл'I. coвepmeJJиoe
эвавiе о во·г'k. Теперь ты бу�ешь вмtть совершен�

-. 9 

..{· 

\ 1 
} ,• t' . . ' ,. f1 

Артистц :11 артисrrки'. ·�атра 1 .,Пасоажъ'': 
М. U. Дальскiй1 I. Д. Ру�-ковч-кiй, .А. В. Вя11tа
сщй, А. д. ,Кащевсюй�· д. П. Дол1щъ, Е. i.,:. Чу
гаев.1», ,,В. М. Май.с1фt,i . 4-. Н, Подовъ, И •. , А, 
Чп:стя.к.овъ, Ц. Д Чарqв��,,� .. В, ВQ.Jlевт�'Ети, 
М. С. Га.цъбияоnъ. М:. Т Д�ь�41ъ, А. ;tA , �Qr
давовъ� А .. Е.; Свирщtiй, Г. �.;. Цинм.сцiJ,. П. Е°' 
Евдоки11ов1,, ;в .. И, СирОО'а,. П. К� д•итрiе�,а, 
Ф. IJ. К�:JI.1щнъ,, Н, Ц. Собщюва, .л .. д. Люби-
МQВЗ., А. А. Де1�щръ, н. К, 3:цпа-'ВQJIКОВ.а. · Е, А ... .Лег�т�,. Е. К, Веч�р�:,и Ю · ;в J>.енаръ· по,'! 
жертвовцлJJ щ:sамiщъ, nрав;щв:ч�пцъ, визJrовъ, 
въ ·цодьзу цpiIQтa ,д�� .. дi.те,й, ц : Jбtжа:ща • ця 
престар'hлыхъ сцевическихъ дtлr�:елей при Им.
nераторско�'iо Русщtомъ Театра.1ц,во•ъ· об
щес1:вt.,--S3 ру�. 



Пятница 

Человiиолюбiе или попрошайничество. н 

Въ "Русскомъ Словt" помtщево слtдующее "Qт
крытое письмо" пiанисту Iосифу Гофману отъ мо
скв 1чей. 

,.Мвого глубокаrо наалажnенiя доставили ваши кон
церты москвичам:ъ. Но не безъ нt.котораго смущенiя и 
внутренней тревоги шли въ нынt.шнемъ году мосl(вичи 
васъ слушать: Москва-сердце 'Россiи�не м6жетъ за
быть о мил.1iонахъ голодающихъ. 

Помогите, и вы будете намъ, �осквичам;ь, вщюйнt, 
дороги, какъ вь�сокоталатливый артистъ и какъ добрый 
человi.къ съ чуткой, отзывчиво� душой. Дайте еще 
оnинъ конuерть въ Москвt, спецiальн6 въ пользу г�то
дающихъ. Сборъ этотъ, если бы поступилъ въ обще
земскую орrанизацiю при московсkqй губернско й вемской 

Утро: 
,,,Спящая краса

вица".-·, 
'Вечеръ: 

,, Р�го.1стто".

еъ 29-го 

Утро: 
,,,Принцъ п 11ищiй" 
Веqеръ: 

,�Коривеское
чудо". 

Утро: 
,, Нов. приклiоч. 
Шерл.-Хольмса". 
Вечеръ: 
,, Ольгинъ день и. 

,,Вt•н1ая сказ1<а" 

1 L) ,,В11.лаrан�икъ" 
2) ,; qудо стран
ника Антовiя". 

Утро: 
,,Пораu. . 

Вечеръ: 
,, Сестра Беа

триса. 

вою недrвлю 

артиста своего рода "nопрошайничествомъi У!1И�nель
вымъ для страны? · Голодъ въ 36 rуберншхъ-это 
ГОСJдарСТВеННЫЙ ВОПрОСЪ, t 3 Не ВОQ!)ОСЪ Ч3Сl'НО1 бла
!:'ОТЙОрИТеJJЬНОСТИ, а если уже приходится обр3.щаться 
къ nосл1;дпей,-то и русская сцена не оскудilла 
талантами для I блаrотворительнаго концерта! Въ 
крайнемъ �лучаt 1336 ч:еловtкъ "разли�11ы.1.1, ин· 
теллиrентяыхъ профес�iй" могли бы, вмtсто увизuтель
наго христарадяичанья дать по 5 рублей-вотъ три 
rофйанскихrъ концерта! .. 

управt.� поэвоnилъ-бы ей прокормить щ�. каждые 1
1
р. 50 к. Артис1'Ъ Н. Д. Rрасовъ, нып'.km. пiй админи-

по одному голодающему въ теченiе мt.сяца". 
16-го декабря 1906 года. Москва. стра11оръ ·rеатра В. Ф, Коммиссарj;Кевокой, 

Письмо зто подписано 1.336 лицами ра�личоыхъ снялъ театръ Неметти (на Петербургской. сто-
внтелJ1:иrевтны1ъ профессiй. · рон'.k) съ 1-го сентября' будущаго· rода. Г. Кра-

на зто обращевiе r. ,Гофмавъ отвtтилъ, что он 1, совъ основываетъ для lf.еrерб'ургской стороны 
Jiвшевъ возможности исподнить просьбу иосs.вичей, .постоянный драматичеекiй театръ съ идейнь1:м:ъ 
"rакъ какъ уi;зжаетъ взъ Мосtвы. Ои.ъ дастъ ttofl- репертуаромъ, но бе3ъ "симво'лиза�i.и и сти
цертъ съ такой цtлью въ Петербурrt. Не· явлsrет�:я ..JIJ3aЦiи" въ постановкахъ, Труппа набирается 
ли, однако, это обращеаiе къ чслов·Iiколю1iю ( з&·hзтаrо , хо orn�-_ 
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по 31-е декабря 1906 года. 

Васвлеоотровок. 

"в�tхъ скорбя,
щихъ" и "На
ковецъ одни". 

,, Потокъ" 

Утро: 
,, Король Jiяrу

шекъ". 
· Вечеръ:
,,Мнимый болL

яой". 

Новый. 

,,Нана". 

,,Фрвна". 

.. Ма.11,амъ Сара''. 

Ilаооажъ. 

Утро: 
"Ilрекрасная 

Елена". 
Вечеръ: 
"Жена Лота" и 
Мотофоза VI" . 

"Американокiй 
соловей". 

"Америкавокiй 
соловей". 

Артистъ "Новой оперетты" (Театрrь Пассажъ) 
М, С. Гальбиновъ написалъ новую оперетку 
nодъ .Iiазванiемъ "Ночь въ казарм:ахъ", кото
ран пойдетъ въ одно:м:ъ изъ столичныхъ теат
ровъ. Сю�етъ оперетки заимствованъ изъ из
в1ютнаго фарса. 

- Товариществоопервыхъ артистовъ (театръ
"Солодовникова ") на послiщнемъ общ. собранiи 
постановило: всt деньги, получае.мыя: за участiе 
артистовъ в·ь частныхъ концертахъ пожертво
вать въ ТЕ�атральное общество, для учрежденiя 
кой1tи имени М. В. Лентовскаго, въ больницt 
общества для престарtлыхЪ. пронипцiальныхъ 
артистовъ. 

- Въ труппу театра Rорша принята А. Л,
Щеnкина,-внучка зваменитаго Щепкина. 

-- Изъ '11ифлиса телеrрафируютъ. ,, Къ ре
жиссеру казеннаго опернаго театра Rарrаре
тели, возвращавшемуся: послt спектакля домой, 
на Барятинской у лиц'h подошли трое, переодt
тые околодочныиъ и городовыми и сказали, 
что они должны его арестовать по приказанiю 
генералъ-rубернатора. 3атt.мъ они отвезли его 

.Екатеривиаск. 

.,Рай магомета�'. 

Вевефиоъ 
r · жи Варламовой. 
,, Мартыпъ рудо
копъ" и "Петер

бургокаяRармеаъ". 

,,Рай магомета • 

Фароъ. 

1) ,,Мужъ
изъ дели
катности".

c:t 
.... 
:r 

1) ,,По до-·�
ром; въ =
адъ". >:, 

)S 

N 

1),,Юбилей" � 
= 
са 
= 

i:::c: 

i 

Неметти. 

въ фаэтон'.h на- окраину города, недалеко отъ 
губернской тюрьмы, высади.11и его и.зъ фаэтона, 
ограбили, тяжело ранили и скры.ч:ись. Раненый 
сnуст.я. нtсколъко часовъ доставленъ въ больни
цу. Производится строгое слtдствiе". 

- На дняхъ въ Одессt вышелъ первый но
меръ двухнедtльной газеты "Музыкальное 
Самообразованiе". Газета ставитъ себt задачей 
въ цtломъ р.ндt статАй-лекцiй по теорiи, rар
:.м:онiи, исторiи .муз�ки, инструм:ентовкt, поста
новкt хорового и сольнаrо пtнiн и т. д. дать 
читате.uе:иъ попу л.ярно-изложенвый :имерiалъ, 
приноровленный къ самообученiю. 

- По поводу телеграммы изъ Кiева отъ 14
декабря, сообщающей, что газеты. сняли бой
котъ съ антрепренера городского театра, обл

завъ его дать спектаКJiь въ пользу го.11одаю
щихъ, редакцiи заявляю1.·ъ, что · никакого обя
зательства отъ г. Борода.я они не требовали и 
не брали. 

- Директоръ :-Новой OII(lptmtи" А. Б, Ви
линскiй снялъ на лtтнin сезонъ театръ Не:иетти 
иа llетербур:rской сторонt, гдt nре)!;иолаrаетъ 
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Василъев�кiй островъ "06ь1ii кacuлl)ocmpoQ.·• Средн1й просп. I:' ftl 1. U 

СЕГОДНЯ 

"Всtхъ скорбящихъ" и ,,Наконецъ одни'(. 
драма въ З д. Г. Гейерманъ. водевиль въ 1 д, 

На•1ало въ 8 ч. веч. Цt.ны дешев.: отъ 2 р. до 30 к. 

Рита · . ' . . . . . · r-жа Со1илова .. 
1 Патер1, Напсецъ . . r-дъ Дальпевъ. 

.Я:,юбиt слуk. 1Iансена r-жа Зорина. · 
Пат.еръ Брdнкъ · . . . 1' нъ Никторовъ. 
Янекi.я: . � :. . . . r-жаКласовская. 

аuгобюtь, па'н:омарь 1'-НЪ Бережной. 
Докторъ Георгъ : . . г-цъ Бурлеющ. 
Ванъ-Далемъ . . . . r·нъ Сазоновъ. 
Челов-вкъ . . . . . г-нъРавво3жаевъ. 
Сестр� .мюrЬсердiя . . г-жа Еасина. 

Гл. Реж Н. А. ПОПОВ1.. 

i ,1 i • ,,. 

. Оодержаиiе "Воi!хъ окорб.ящихъ" Мягкiй, мечтательный и 
: добрый пасторъ Нансенъ далъ прiютъ роженицt.. Рита въ дождь, 
. въ непогоду падаетъ безъ чувствъ у двери жилища моподаго пас
; тора-. Тотъ беретъ ее къ себ-в, она рожаетъ дt.вочку; ее от. даютъ ка�ой·то женщинt.. 
. Кругомъ, въ приходt., начинаются гпyxifl толки о женщи-
н-в. Идетъ добровольное дознанiе. Оказывается, что Рита не за
мужемъ и что прошлое ея далеко не безупречно. Все это въ до
кумен:гахъ. Въ дt.ло, по доносу, вмt.шивается епископъ. Онъ пред-. 
писывает-ь удалить женщину . 

Но роженица слаба, ей нуженъ покой. Въ бесt.дахъ съ мо-
лодымъ пасторомъ она раскрываетъ свою душу. Это-дитя зем

: ли, вся изъ плоти и крови. Въ чемъ ея грt.хъ. она не знаетъ. 
: Она даже не догадывается. Молитва ей недоступна. Ея слова upи
i водятъ въ ужасъ ушедшую отъ свt.та сестру милосердiя и та 
j ж�етъ минуты, когда съумt.етъ удалиться. 
, Въ сел-в всt. возмущены гостьею. Въ окна пастора летятъ 
! камни. Вдругъ изв-встiе: дt.вочка умираетъ. Пасторъ вм-встt. съ 

Ритой, обезумt.вшей отъ горя, бt.гутъ въ деревню къ малюткt.. 
. Дt.вочка умерла. Мать не даетъ ее похоронить. Пасторъ 
1 Нансенъ отрt.шенъ отъ должности и не можетъ за нее заступиться. , ·· 
[ Маленькiй гробикъ крадутъ тайкомъ черезъ окно и хоронятъ у 
j ст:вны кладбиша. Прit.зжаетъ ,, человt.къ''-,,мужъ'' Риты. Они 

i 
оба "уйдуть къ новой жизни" .•.. 

ставить опереточ.аые спектакли и девертиссе- ! ,, Обозрiшiи Театровъ" въ редак.цiю поступаютъ 
ме.нтъ. Въ портфелt дирекцiи имtетс.я нtсколыю ! жалобы, на то, что газету нашу нель�я достать 
новииокъ, мгласн:о которыхъ и будетъ составлена \ именно въ то время, когда она н::шболtе нужна: 
тpyntta. Передъ началомъ оnпереты предnола- \ вечеро.мъ, nередъ начало,мъ спектаклей, �огда 

! гаютсs�, ежедневно, общедоступные си.мфониче- : газетчиковъ на улицахъ уже нtтъ, а и:юски
,- caie Itонцерты. i r. Пташнимва закрыты. 

- ШАиссельбургсиiА комитетъ издаетъ аль- ( Это неудобство для нашихъ _,читателей впредь
бо:мъ бьtвttiихъ шлиссеJ1ьбургск.ихъ узниковъ. 1 до полуqенiя разр1вшеJ;Jiя на собственную артель
ВЫручяой оrъ эiroro иsданiя предnоложе,но 1 для продажи номеровъ "Обозрtнiя Теа1ровъ"

: окааать :иатерi�лtную помержк.у т1шъ узни- ) около театровъ-устраним.о по�а 'l'олько nод-
1 ка:иъ. ·которые, вс.tt1щствiе долгаго uребыванiя ; nиской,-дtло, которое требуетъ извtстныхъ 
1 в-ь тюрь1«t, n:orepJl.m тр-удоспособ1tость и въ ! хлоnотъ по посылк'h :въ контору соотntтствую-
настоящее время крайне нуждаются. Альбомъ ! щаrо ваявленiя и дАнегъ, для. соверщенiя к.ото 

1 будетъ состоять изъ ря,ца бiографическихъ раго занятый человiшъ весьма часто 'Собирается, 
t очерковъ · зaitJiю'fJ:eюtыxъ, начиная съ Новикова а никакъ ле соберется-. 
1 И·' кончая 'Представителями вародовольцевъ: Въ виду этого реда�щiя доводитъ до всеобща- 1 

1 
Очеркlt бу)I:утъ с9'ставлены Семевскиыъ, Мель- ro свtдtнiiя. что всякiя хлопоты no полученiю 1 

1 mиным1, Цlкjбовиче.м�), Венгеровымъ и др. "Обозрtвя Театровъ" она устраняетъ nocpeд-
f ·-:,- Rов:фисitовава nосл1щп.я.я книга стnховъ ст�омъ п р i е м а n о д п и с к и n о т е л е.:.. . 
! к: #&апь,wонrа. - : ф о н у. ;J 

Подписка Желающимъ получать "Обозрtнiе театровъ" 
· е�едневно, остается только п Q з :u о и и 1: ъ. в ъ.. 

объ те .ч е ф о цъ No !6�-36· и заявить ·CBO.Ji адресъ ·. · · 
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(Малый театръ) .' 

С Е l' О ДН Л 

,, Но выя приключенiя Ш ерлокъ Хольмса". 

въ 4-хъ д. по Конанъ Дойлю М. А. С и Б. С. Г. 

• Начало ктаrсля въ въ 8 �ас. веч.
Главный режпсссръ Е. П. Нарповъ . Режис. Гловациiй. 

.. Вовыя прии.пючеяiя Шер.пока. Хольмоа.". Содержанiе пьесы ,Новыя приипюченiя Шерлокъ Холь-
Шерлокъ Хольмсъ · Б. С. Глаголинъ. · мса". 11•,сса 11µщcr11il.l :;ст 1, ИJЪ cp6n сцени•JtСКОС BOCOP.OU3.Rt'-Д-pъ Ватсонъ . . . И. Т. Гриrорьевъ. : . " .• 
м-съ Паросъ . . . . о. и. Горцева. дс1:11е одного 11.-Jh vез•111с1енныхъ прик.1ю•1енш зв_а�е1Jитаго е,,1.
Анне\. Стрианская . . Е. н. Рощина-Ин- щикJ. Нtкто А н,а Сrран,:кан, русская р!'во.1юц1t,нерка, р11зы-

сарова. : СL\11ваетъ докумс11т1,1, u1,хищенвые пр фr.ссоромъ Корамом:1,, 
М-съ Сарра Мунъ . М. М. Парчинск.1я. бывшимъ ея суаругомъ. �окумевты эти веобходииы лля спа·п М-съ Старкъ · · · · м. Н. Сладина. севiн вевпнно-ооужденяаrо nолитпчес.каrо престущ1ика" 3 .со М-съ Эффи Смитъ . Е. А. Мирова. 
М-съ Маркеръ . . п. е. Лавровская. дtйствiем:ъ она обращается къ Шерлоttу Холъксу, которы,А" 
Дама въ сt.ромъ . . И. А. Березина. пr..1етъ безrtонечвую борьбу за обладанiе этими докумеатами. 
Джабецъ Вильсонъ · · И. А Хворостовъ. Ш,•р.1оку противодtйствустъ самъ професс�ръ Корам1,� а так-Винцентъ Спаулдингъ М. П. Мячикъ. С М б Ш Джекъ Смитъ . . . . . м. с. Степановъ. же м11съ ара ув1, влю ленная въ ердОК3 и oтвeprBJT8JI 
Люси хебронъ . * * * имъ. И&ъ мести она готова н·. все. Анна Стра.вская, JJ.умая 
Корамъ-Мильверстонъ .. Э. Д. Бастуновъ. найти бумаги у профРссора, пропикаетъ къ вrму JIЪ дом'Ь, 
Грексонъ ) (Н. Н. Левашевъ. А А 

• 1\ б Лестрадъ ) полисмены . '(Н. П. Чубинскiй. при помощи ;юндовскоn русско" революцювноn лиги и у яваетъ 
Джимъ, садовникъ . А. в. Александровъ. rro. Шерлокь Х().JЬ'fСЪ cnaciteт1, еР, по�ищая нсществеввыя 
Мерль . А. А. Мещеряковъ. докtt.-1а.тельства ея прсс1уоленiя. Bмtcro Странской арестовы-
Гронъ . Г. Н. Кабаловъ. ваютъ мисъ Сару Муuъ. Иморовизпроваявый судъ првСJжныхъ 

оправдываетъ убiйцу npoфeccopii Rорама. 

съ указанiемъ на какой сrокъ угодно подпи
сать.с.я-и "Обозрtнiе театровъ 11 будетъ :�кку
ратно доставл.ятьсл с.о сл-вдующаго же утра. 
3а подписными деньгами .явится съ квитанцiей 
артельщик:ь конторы. 

Редаицiя. 

'): .: см t с ь 

: совершенно новой, конструкцiи изъ малень
: кихъ трj'бочекъ, едва только желающiй рас'fать
: ся со свtтомъ слдетъ :въ , креслоt начищ1еtъ 
\ освобождаться очень прi.ятный, одуряюmiй за-: 
: пахъ, который влече'rъ за собою т·.h-ж�цослiд." 
: ствiя, какъ и уnотребленiе гашиша.;, въ· :rо-же 
: врем.я начинаютъ дtйствовать и, заключающi.яен }
: въ сnинк'.h и въ ру�шахъ, зубчртыя :колеса.; 
: Пока nацiенты паслаждаютс.н самыми розовы и 

Маwина для самоубilцъ. Къ какп.мъ странны �ъ : снами, з-убчатыя колеса nрцво.цятъ въ дви.же-
. иде.ямъ нриходлтъ иногда англичане, �,0;1\но : нiе молоточ 'КЪ, ударяющiй о капсюльную м�ссу 
вищhть изъ слiщующаго объявленiя. нiшосго f п вслtдствiе этого раздаются 8 выстрtдовъ: 1 
Джонса Кингтоупа помtщеннаго въ анrлifiсю1хъ . дв'.h нули nоnадаютъ nъ сердце, дв'h въ Jier.&iл, 
газетахъ: ,,noeлt долги ·ъ искапiй и оnытовъ, : дв'h въ животъ и двt въ :.мозгъ ... д-вйствjе �0-

1 уnотребивъ и деньгл и :массу труда, .я nришелъ ; мента.11:ьно, и сыtю ду �ать что nepece.nfi!rie въ1 

къ вождедiшной минутъ, когда .мнt удалось : иной мiръ совершается самы 'J:> nрiятнЫJt1.ъ 
построить машину, которая, по ре3ультатамъ, образомъ. До.1го.11tтн.яя извtстн·ость моей фир-. 
своего употребленiя, не оставляетъ желать ни- :.мы ручается· за хорошее качество фабриката, 
чего JIJЧmaro. Она сосrои1."ь изъ очень краси- и я смtю нац'h.яться, что nочтевнiйшап n б· 

'ваго :и роскошнаго кресла съ высокою спив- :шка не оставитъ мен.я свои:.мъ лес,:};{Ы!(ъ дла' 
кою н съ покойными довольно высокими руч- : мепл вниманiемъ". :Ком.м.ентиров rr.ь (ЭТО объ
кахи, въ 1tоторы�ъ проведены н'hскоJ1ь1tо тру- \ .явл�нiе м.ы считаекъ совершеиuо иuишuu'!r±:-
бокъ раэJiичной веJiичивы. При помощи особой, j оно rовприть само за себя. 

- t8



(Офицерткая 39). Тел. 19·-56.
С ЕГОДН Я 

,,dJniнaя онаана•'
Драм. поэма въ 3 д-вйств. соч. Ст. Пшибышевскаго. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Мtста въ залt nросятъ занимать до поднят1я занавtса. 

Дtiiствующiя лица.: 
Король • . . • . . . г. Бравичъ. 
Сонка, его жена. . • . г-жа Коммиссаржев-

ская. 1 
Витинъ, мудрецъ, учитель 
короля, отецъ Сонки . . r. Александровскiй. 
Канцлеръ . . . . г. Аркадьевъ. 
Шут-ь, другъ и пов'hрен- r. Грузивскiй. 

ный тайнъ короля 
Божена . . . г-жа Волохова. 
Людмила. . г-жа Веригина. 
Дамiана. . г-жа Горная. 
Живна . . г-жа Шиловская. 
Ксенiя . . г-жа Глi;бова. 
Кинга. . • г-жа Русьева. 
П�вала . . г. Гаренскiй. 
Кшизонъ . . г. Кролюницкiй. 
Жегота . . г. Голубевъ. 
Шонява . . г. Таировъ. 
Сбигневъ . г. Любишъ. 
Стиборъ. . . г. Ураловъ. 
Богдаръ . . .. г. Феона. 
Бродяга . . . г. Урванцевъ. 

Гонецъ, герольдъ, дворецкlй. 

Оодержа.вiе ":Вtчвой оказии". Король, воспитанный мудрецомъ 
Витиномъ, послi; смерти королевы женился на дочери своего 
учителя, св'hтлой и чистой Сонкi;, Онъ созвалъ состоящiй при 
немъ совi;тъ изъ вельможъ, во главt. съ канцлеромъ, чтобы объ
явить о своемъ желанiи возложить корону на главу Сонки. 
Вельможи, nодъ дав 1 енiемъ предателя канцлера, рt.шаютъ изnС'д
тишка противодt.йствовать намt.ренiямъ короля. В'hрными королю 
остаются только Стиборъ, Богдаръ и королевскiй JUутъ. Когда 
1<.ороль начинаетъ энергично настаивать на своемъ желанiи, то 
вельможи ему заявляютъ, что народъ не хочетъ имi;ть Сонку 
своей королевой. Вельможи возстанавляютъ народъ противъ ко
роля слухами о томъ, что Сонка и Витинъ-кудесники и околдо
вали короJiя. Въ странt. начинается смута. Наемный убiйца по
кушается на жизнь Санки. Bct. дi;йствiя идеальнаго короля, на
правленныя ко благу народа. истолковываются превратнu. Народъ 
идетъ за канцлеромъ, который для короля неуязвимъ. Сонка от
казывается оrъ короны, чтобы не быть предлогомъ смутъ и кро
вопролитiй. Подъ ея влiянiемъ король также отказывается 'JТЪ 
власти - въ тотъ самый моментъ, когда вельможи изъ боязни ре
пресiй выражаютъ покорность свою и подноС'ятъ Сонкi; корону. 
Король не измi;няетъ своего рt.шенiя. ,,Пусть правитъ вами тотъ 
кто утвердитъ своё господство въ вашихъ сердцахъ". Король, 
Сонка и Витинъ уходятъ. На королевскiй престолъ вскакиваетъ 
шутъ и съ балаганной торжественностью возглашаетъ "Ударьте 
въ большой колоколъ! Есть тронъ свободныf!I ". 

СЕГОДНЯ 

3(о6ы0 ]Пеаmр, 

IJ�OO а [� lд'(J 
О. В. Некрасовой Колчинской. 

СЕГОДНЯ 

Драма въ 5 д. по ром. Эмилл 3олл А. Николъскаго 

Режиссеръ В. М. ·яновъ. Нач. 81/4 веч. Помощ. режис. В. Ф. Тарнавскil.

Дtйствующiя лица: 

Гр. юффа де-Бевиль. г. Дороmевичъ. Содержанiе пiесы ,,Нана". Въ niec'h, какъ и въ ро-
Маркизъ де-Шуаръ . . r. Адрiановъ. л1ю1ъ Золя, выведена жизнь парижской кокотки. 
Фи.1иnnъ Гюгонъ . . г. Дем ртъ. Опьяненная усп'.h�омъ дебюта въ "Вtлокурой Венерt", 
Жоржъ . . г. Лучининъ. Нана окружена толпой поuонниковъ, изъ среды кото-
Даrевэ. . . г. КеJIЬбергъ. рыхъ и выбираетъ одну за другою жертвы своей не-
Ля-Фалуазъ. . r. Гн'.hдичъ. насытной жажды къ золоту и роскоши. Сначала графъ 
Баронъ Стайнеръ . г.Людо:мировъ. Мюффа де Вевиль, затtмъ банкиръ Стейнеръ, Филцпnъ 
Фотри . г. Аннивъ. Гюгонъ и, наконецъ, трагически конqающiй жи.знъ само-
Лабордете . . г. Аграмовъ. убiйствомъ его младшiй братъ Жоржъ станов.ятсл ея 
Борднавъ . г. Тройницкiй. любовниками. Искренно же она любитъ только одного 
Шар�1ъ Фонтанъ. . . г. Гурскiй:, артиста Шарля Фонтана, к.ъ которому уходиn и съ 
Франсисъ парикмахеръ. r. :Михайловъ. которымъ nроживаетъ все нажитое ею отъ друrихъ. 
Нана . r-жа Некр.-Ко.11чинска.я. Въ концt концовъ нищета и смерть отъ паралича 
Роза Минъонъ . . г-жа Те ирова сердца въ :мансард'.h шестого этажа на убогой кровати. 
Татеонъ Нанэ r-жа НиJIЪская. ,,Унесите трупъ" спокойно говоритъ врачъ санитара.мъ, 
К.1ариса · г-r..а Львова. тв также спокойно поднимаютъ тtло, изъ за обладанiя 

- -:ке Трикей . г-жа Любецкая · 
1 

которымъ когда то бросались б'.hmены:я деньги и ста-
J1ора Т6'П8 Нана r-жа Е.орсакъ .. · вились на карту чвсть, сов'.hсть и д� жизнь. 
Зол, rорнич. Нана. г-жа Рене. 
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дновныхъ представленiй въ '1 ч.; 2 ч. 30 м. и 
5 ч. дня; вечерnихъ-въ 8 час. веч. 

, .. На· этой нeдtJ_lt НОВАЯ РАЗНООБРАЗНАЯ ПРОГРАММА. 
1 -·-"''·""·�-

На дневныхъ представ.тiенiюtъ музьщаш,'ная программа будетъ исполнена 
пiанисткой-компози�оро�ъ баронессой О fl- Д О; на вечернихъ-·струнный 

. оркестръ. Фойз. Буфетъ 

Проrра.мыа. ,цвевна.sr. 
Рыбная ловля. 
Видъ Ворцелонскаrо парка. 
Перехо.1.ъ череаъ Альпы. 

(Пауза б м.) 
Рождественскiе подарки 1906 r. 
По1щка на дачу. 

(Аитра.кть lб к.) 
Ловушка на волковъ. 
Иоторiя одной пар� брЮК'J.. 

(Па.уза б м.) 
Котъ въ сапогахъ. 

( Па.уза. 5 к.) 
Дрянь мальчишка. ·i ·
ПриКJiючепiе негритянской миссiи 

Проrра.мка :вечерняя. 
Переправа саперъ. 
Моя шляпа. 

(Пауза. 5 м.) 
Два проказника. 
Воришки помидоръ. 

(А:ятра.кт,ъ lб к.) 

въ Париж�. 

.J 
I· 
r 

. 1 

· По1щка на Нiаrарскiй
. (Па.уза. 5 :м.) 

Брачная контора.
• Жажда золота.

(А:ятра.ктъ lб :м.) 

Борьба. 
СостJ1занiе Карпини и. Воровскаго. 
СостяззАiе Антоновича п Вумэ . 

(Па.уза. б м.) 
Извозчикъ по часамъ. 
Запретный пло;�.ъ. 
�lетаморфоаа бабочки. 

(Па.уза. 5 м.) 
Морскiя купанья. 
qИСТИЛЬЩИ!'Ъ. Сi.ШОГЪ. 

Запретный плодъ-Капуцины любяrь xopomre ни Rn, которое имъ разрtmаетс.я; но не преве- . 
брегаютъ и любовью, 1,отора.я имъ Re позволена. Подсмотрtвъ одRю1цы влюбленную парочку, завмчю 
собою, наши монахи стали ихъ nреол·tдоватъ. Молодые люди, замътивъ, что за ними наблюдаютъ, отправ
ляются искать уединенiя. Но напрасно дуюютъ они, что обр·Ьлu его. И тутъ ппра сладострастныхъ 
глазъ жаn.но 1сrремлена на вихъ. Наконецъ ихъ сnа<'аст,: ведро воды, котпрымъ они обливаюrъ самаrо 
яpr1ro и�ъ nресл·hдоваtелей, заставивъ опомниться и остальную банду, Jtnropnи со стьщомъ исчезает,,. 

-- Жажда золота.-Работающiй въ свой студiи мо.10доii художншtъ потрево;1tевъ въ своемъ за
нятiи п риходомъ хозяина, который требуетъ плату за квартиру. У него ни гроша. l{акъ ыт,>1 ЧРрезъ 
недtлю художвикъ будетъ выброшенъ на улину и эта и1.1сль приводит,, .,го въ от•1а.явiР. Но, еонъ л11 
зто? Rотъ передъ нимъ появ тлютея сундуки съ ЗQЛотомъ. Ему надо то,1ько потруди1ъся брнть оттра. п 
онъ tioraтъ. 3атt.мъ П()Являстся Ф(.)я богатства, в-а этотъ разъ свnсходnтелънnя къ нему. Посрt'Астном�. 
своей магИ:qеской naлv 11kи она, nревращаетъ студiю въ В('лшебныя палаты, r·д·J. заь.,ючаютrя мuллiоны: 
веисчерпаемыхъ богатства.. Художивкъ nерехедв,ъ отъ, чуда къ чуду. Все ему rотовитъ раскоmuую встрtчу, 
онъ жоветъ въ раскошномъ двоJщh изъ золота и .!1,раrоцtныхъ камней И B(tT ь передъ вимъ появляется '1Зиtя
чнвая фортуна na СВ()СЙ колесницt; круrомъ него струятся потоки золота, онъ рке •1уиств}·етъ с0бя 
бога'fемъ, когда вдруrъ все исчсзаетъ, и онъ на1оди1сн опять въ своей стуцiи, тюшмъ же бt.11.вякомъ 
какъ и раньше. Смерть предuочительаtе такой =нищеты ... Онъ_ хоч.етъ �окон•штъ самоубiйствомъ. Д11негъ 
нtтъ! Что дtлатъ1 Но дверь отворяется II его натурщица, свидtтельница его отчаянваrо по"'lоженiя, 

1 
приноситъ ему деньги, выру�енвыя отъ продажи своихъ сенеrъ сосtдвему ростовщику, Вотъ она добрал, 
настоящая фея золота, которая не задумалась uринестп жертву, чтобы выручить своего друга изъ самаrо 
тяжела.го п9�'ожrвiя:·· .: •· --�- i • : • �: , f· 

•



Поразительно 

!ЛАIЩЕТА!

дивер,:-исс�ментъ, 

первое и шестнадцатое 

съ Гороховой у.1., д. 

Почтuтсную ул, въ домъ .М 10 
z. 

1 НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ З:АЛЪ .
ГРОМАДНЫЙ УСПrвХЪ. 

� ЕЖЕДЯЕВИО ; 

J f!EfJJII IIAJlll!llll 
опернаго ансамбля, 

Сеrодн� 29 Декабря. 

Александринскiй т.-,.Неводъ". 
Марiннскiй т,-- ,. Черевички". 
Михаиповс iй т.--,.Неvтапсе а de !а· vнrtu" и иLа petite Mti-

,/(11n Dubois., . 

драма1'ическiй театръ Кою,�иссаржезской (Офицерская, 39) • 
.,8-ъчнан сказка" 

Большой залъ консерваторiи--,.Демонъ". 
Тьатръ Лит.-Худ. 0-ва--

,.Новыа nриключенiа Шерлокъ-
,.ХолGkса". 

Новый театръ--.,Нана'•. 
Теа'i'ръ "Буфф'Ь "Весепая вдова" 
Театръ .. �tа�саж-р": утром11>-,. llрекрасна� Елена"; вечер. -

,.Жена nота" �Мотофгзо VI"., 
Ека'l'ериииисkН те�т.ръ--;,Раit магомета". 
Фарсъ (Невскiй)--.. Мужъ изъ деликатности" и "У васъ есть 

чт,о прiщъавить?. 
Новwй Василеоfтровс��й ·т.--,.,Всt.хъ скорб,1щихъ" и "Нако-

иецъ одни". 
Наро,аный домъ: ·утромъ и вечером<ь--,.Вокруrъ свt.та в1t 
1 

80 дней". ' АJСварiум1о· ,,Ежедиев1lо раэнообраз. дивертиссементъ", 
Anonno- тоже 
Крестовскiй тоже 
,Русско-Эстонск. Собр. т,,же 
Варьете тоже 
Циркъ Чикизели--Ежедневно два 6лест1щихъ nредставпе

нiа. Начало утрен. предст. въ 1 часъ д�и; вечерн8rо въ 
8 час. вечера. 

Оптическiй театръ "tJассажъ"--Ежедневно три разноо6рааи. 
/ сnектаl(ля. 

,/ 


