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Акцidн�рнаrо Общестна 
....... it о.т..lил·ь н о и 

... бывшiе 3. Щербинскiй 

с.�ПЕТЕР6УРГСКОЕ УовАРИЩЕСТВО 
n о ·n • т Е х и II к :-ь 

Тр<.>пцке._• у"1ица д. 31., .'I'eJ1e<i>oи-ъ fS0-7�. 

с п и Р т о в ы я. r о Р i л к и 
•Т 

... · ·КУХНИ. ПЕЧИ. УТЮГИ и т. д.
: r КЕРОСИНо-кллильныя rоРълки.'.

'1 

,· ПАПИРОСЫ 

XXV лtтъ ЦАРСКIЯ· Т-во
10 шт. 10 к. ОТТОМАНЪ 

. нурятъ Б' и ж у ОПВурrъ ..

10 Ш'l\ 6 К. 

rилыы 

И3'f, настоящей французской бумаги. 

� ·1ЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО � 
! nврвписна НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. f
: СПЕЦ[АЛЬНОСТЬ :· 
� ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ И РОЛИ. � 
� ИЗДАНIЕ II Jl II е о к m ь е 6'1t ИЗДАНIЕ � 
� ПЬЕСЪ. JI· /1• JI • ПЬЕСЪ. 

� :Е С.-Петербургъ Ек�термнгофснlй пр., 55. :е 

·для ДАМЪ.
Г:отовые, въ больwомъ выборt 

. 
.

.

... 

Jtорсеты rerieви"lecкie !-1 обыкновенные 
Вюотгuътеры · · · 

• Пабрюшяики ' · 
Хевотруапьвыя поs.язки 

, Оnияодержате.пя 
rиrieu'l!eoiris прияадпежяооти 

Сnецiал ьность 
Корсеты дпя яепра:ви�ьвыrь фиrуръ. 

Магазинъ Маркуса �анса. 1 1 f • \ 1, f ' 

Литейный nроспеI<тъ д. 45, тел. 238-50 
t f 
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rотовыя и НА ЗАКАЗЪ: ••.. 
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К.. В .Q Т�Г: Н -Е Й·-'-.-� .... ·,·,,�, ... 
1) Невскiй просп,. ,

у Поли_цейскаго :\Юст", No 18 ' 
2) Пассажъ № 18.

драма въ 4 дt.йств. Бейерлейна. 

Начало въ 8 ч. вев. 

Дtlствующiя лица: 
Фонъ-Еанневицъ (г-нъ Николъскiй), Фонъ· 

:Хевенъ). (r-нъ Ждановъ), Фонъ-Лауфеиъ (r нъ 
'iбрьевъ), Фолt,кrардтъ (г-нъ Ленскiй), ltвейсъ 
(r-нъ. Нщшнскiй), Хельбихъ (г-въ Петровъ), 
:Михалекъ (г-нъ Петровс�tiй), Шписъ (г-нъ 
Израилевъ ), Клара Фолькгардтъ г-жа Селива
нова), Пашке (г-нъ Вертышевъ), графъ Фонъ
Леденбургъ (г-нъ Корвинъ-Круковскiй), Гаге 
мейстеръ (г-иъ Ворисовъ). 
.. .. Содерженiе. Д. 1. Клерхенъ, дочь вахмистра 
Фодькrардтъ, любиrъ поручика фон·ь-Лауфена. Фоиъ
Г�венъ оредупреждаетъ его, чrо было бы недостойно 
офиц�рской чести оскорбить такого стараrо ветерана, 
какъ Фолькгардтъ,.но фонъ Лауфенъ не вы;(ерж�ваетъ, 
ц по его уходt надtваетъ ва ла�оу 3елевый абажур ь,
условный анакъ для того, чтобы Клерхенъ . .пришла.
Клерхенъ отарается ра.3огиать мрачныя мысли св )е1·0 
возлюбленнуrо. Приходитъ Гельбиrъ, чтобы удостовt
ритьсн в·ь присrтоrвiи Кл,ерхеяъ у поручика. Между 
ними происходвтъ бурное объясневiе; Гельбигъ ос
корбляетъ фон'Ь-Лауфева и его ареотоР.ываютъ. Ни 
обвиняемый, ни главный свядtтель ничtмъ не выдаюrъ 
участi,11 Клерхеll'Ь въ зrомъ дtлt. На судt в�щ:{ит
ся также Фолыгардтъ. Клерхеяъ даетъ покааан1е и 
разсказываетъ про вое, какъ быд<> на с11,мом'Ъ дtлt. 
Фолыrардтъ приходить въ бtшенство. Фонъ-Гевевъ 
совtтуеn фонъ-Лауфева жениться на Клерхевъ. Въ 
вачал11 Лауфеяъ поддается 1ороши11ъ чувствамъ, 

t u .1 l, 

·, М и ха й л о в с R 1 и т е а, т р ъ. 
СЕГОДНЯ 

Бенефис'Ь M-lle .Мarie-Louisc D�t;"vaI --·- 1 
,, L е n о u v е а u j е u" 

en 5 actes 7 taЫeaux Ъе H.L�vedan. 
Начало въ 7 1/4 час. веч. 

Arti ste s: M-rs·Fredal, Anilrieu, Paul Re
nev Mangin Delorm", Lurville, Paul Lanjallay, J' ' 

• G Paul Robert Leon, Perгet, M-mes Maggie- 3и,., __
thier, Martb� Alex, Marie Louise Derval, Stai·ck. \Barle, FoПeviile, Devau.x. 

Содержаiе "Le nouveau jeu'• (по:, t,овому) ль 
Гостаръ, жуиръ и прожигатель жизни, ст�рает.: 

ся все дtлать не такъ каrtъ всt, а .по RОЩ)ИJ. 
Онъ проявл.яетъ это и въ отношепiяхъ съ ха
терью, и съ любовницей своей, демимондской 
Еобеттъ Ланглуа.' Онт, верну!ся съ ц�t· 'Jrnъ 
Фали Еержеръ и сейчасъ же заявJiяеть, ч:то ему 
оч�нь понравилась сидrввшая :нъ ложf} со сво-
ей матерью мадемуа3ель Лабосъ, на, �ртррой 
онъ вамtренъ жениться. Какъ ее зовутъ и'if.ro 
1онJ, онъ узналъ отъ выt3днаго лакея., Бобеттt 
онъ даритъ на прощанiе сто тыслчъ и на µ:ру
гой �е ДЩJЬ ОТn'ра,ВЛЛеТСЯ дhЛ(11'Ь npeДJIOamtf щ_� .
Семья Л�босъ тоже "noцveau jeu," предложе
нiе принято. Bcкopfl .11Q�лt 

I 
С'вW(�,бы Поль воз

вращается къ J;IР�ежней жи3ни. itъ прежней 
1 1 , t любовшщt, а юная cyrrpy,ra ·его э�во�итъ аму-

ры съ другомъ Бюран1n, о tчемъ nо�.ь .JЗН::\етъ.отъ БобЕ)тты утроиъ, въ Щ)СТЕ:}�И. Тутъ онъ не 
выдерживае�ъ ужъ ,,,nou�ea�),eu,"a ПР!iОtrаетъ 
къ старому споеобу: н�крывае!){ъ 3fену на �tcтt 
преступленi.я и �аэвр)lит9г C'J» ей:. 

но когда Фо.11ыrардть требуетъ оТ'Ь неrобо.nе cтpor�ro 
отчета, онь напоминаетъ ему о6ъ уиrеръ-офицерскихъ , '1, ·
погонахъ. Клерхенъ слiщила за отцомъ и прокра-

/ дываетм за нимъ къ Лауфену. Фолыrардть. хочеn, · ,.. 
iri, вв�у · отказа поручика дать оа,исфакцil(), �рямо 1 

aaeтp'kJIBТJJ его, но тутъ Клерхенъ rовор.итъ·, �то о�а ! ! 
сама бросв1ась ДаJфеву на шею. В1- взетуолев1и 

РЕОТОР•АНЪ '! 

. ми Ш'ЕдЬ' 'IY1�if'\t:fiWIA. 

" 
(Вознесенскiй 12-39 yr. МорскQЙ.) .... _ 

Открwтъ ,до .3-,съ· ч. 
3авово, росао11110 .«iТAt.l•ииue nб•11еt.ы, Во 
1рен11 oбilA. 11 7,квв. B'Ьoaili orpyвв1i1I 

Sextette•, DOA" упр. аааmя. nae�••. 
,, Л. 'У ЛЬ, �УХ•• DPA" 
pfa0110AOt:a. ОDЫ71\,.IШ, повара Вая1.1 л:,,п�1х-ь 

отецъ убвваетъ ее. 
ааоотрав. ФQ ... , 



)(apiuиckjii eamp,. 
Е Г О Д Н Я утромъ: 

красавица 

Начало въ 1 часъ дня. 

Иопотtятъ pou: .Авроры" (г-жа Трефилова), .Прин
uесьt Фп,рины• (г-жа Павлова 2-я), .Короля Флоре
ст�"!а XIV". (г. Гердтъ). 

: 

Вечерокъ: 

въ 73-й раэъ 

опера въ 4.:хъ д. Верди. 

Начало въ 8 ч. веч. 

, Дtlствующiя лица: Герцогъ (Лабинскiй); 
Риrолетrо (Тартаковъ), Джилъда (Лишювская), 
Сn�афучиле (Серебряковъ), Магдалена (Носи
.1ова), Монтероне (Гриrоровичъ). 

1 

СЕГОДНЯ 

съ участiемъ О. Вэ.роватъ и Н. Н. Фиrвера. 

опера въ З д. муз. Верди 

r'дtйствующiя лица: Жермовъ (Апдреевъ); АJiь
фредъ (Фигнеръ); Вiолетта (Олимпiл Варо-1 
натъ); Графъ (Вори,совъ); Варонъ (Циммер
манъ); Авива (Власова); Докторъ (Гаrаенко); 
Флора (Глинская). Капельмейетеръ Шеферъ.· 1 

Содержанiе оперы "Травiата" Bioл&m представ-
ляютъ :молодого Алъфре.в;а Жермона. Овъ объ-

' ясн.яется ей въ любвв; ее троrаетъ его искренняя 
привязанность и она рtшаетм -оетавить ШjMBJIO 

жиаяь. Альфредъ поеелился на дачt съ Вiолеттой. 
Мечты Вiолетты разсtвваетъ неожиданно npitxaвmiй 
отецъ Альфреда, Жоржъ Жермонъ, который npocвn 
ее отказаться отъ АJtьфреда .. Вiолетта соглашается на 
эту жертву. АJIЪфредъ получаетъ записку оть yiixa�
meй Вiолетты бросается за ней въ до гонку. На 
балу у Флоры Вiолетrа даетъ понять Альфреду, что 
она избtrаетъ его помимо собственной своей воли,-
но АJIЪфредъ и слышать ничего ве хочетъ и npn 
всtхъ гостяхъ rрубtйшимъ образомъ оскорбляетъ ее 
Вiолетrа заболtваетъ чахоткой и прощается съ жизнью. 
Вбtгаеть Альфредъ. У знавъ всю правду O'l"J, 
отца, овъ вернулся къ своей возлюбленной съ рас
каянiемъ. Послtднее вtжное свиданiе. Старый Жер
мовъ rотовъ привtтствовать Вiолетту, какъ супругу 
сыва, во уже поздно: Вiолетта умираеть на рукахъ 
Альфреда. 

СЕГОДНЯ 

вечеромъ: 

.Жtiд9В�д.·
onepa въ 4 ;u. муз. Гаnеаи. 

Начало въ 8 ч. веч. 

4. -



Адмиралтейская наб., 4. 
Телеф� 19-58.Дир. П. В. ТУМПАХОВА. 

С ЕГОДНЯ. 

Оппер. въ 3-хъ дt.йств. СВ-в ТЩ3ЫЕ ЭФФЕКТЫ! 

�AЧE/if{TJ'I 
БИТВА СЕРПАНТИНЪ! 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 
Гл. режис. А. А. Вр.янскiй. Начало въ 81/2 �ас. вечера. Гn. кап. В. I. Шпа,rекъ. 

----��······· ············· ···· 

. · Дtйствующiя лица : 

Варонъ М 1 Jко Чета, по� 
сланник L Понтеведро въ 

. Парижt., r-нъ Полонскiй. 
Sаnентин r-, жена его . . Г -жа Шувалова. 
Гр�фъ .L нило Данило-

�ичъ, секретар1:- посол.ь-
·ства . . . . . . . Г-нъ Ку банскiй. 

Ганна Главари, богатая 
· вдова . . . . . . Г-жа Бауэръ. 

Камиллъ де Расильонъ . Г-нъ Мираевъ. 
_ иконтъ Каскада . . • Г -нъ Вавичъ. 
. ауль де Брiошъ. . . Г-нъ Муравьевъ. , 
..!..'>rдаНОВИ4Ъ, консулъ . r-нъ Мартыненко. 
.,_ильв1ана, его жена . . f'-жа Далматова. 
Кромовъ, сов'hтникъ по-

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

Прйчt1чъ, Еоенный аrентъ, 
полковникъ. . . . Г -нъ Терскiй. 

Прасковья . . . . . . Г-жа Варламова. 
Неrушъ, второй секретарь. Г -нъ Коржевскiй. 
Слуга . Г-нъ Поповъ. 
Лол о ) ( Г -жа Аксельродъ. 

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

Оо,цержавiе "Весе.1а..я :в,цо:ва". Дt.йствiе происходип, въ tta
pижt.. Посланнику Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета 
предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно о6нищав
шаго отечества, употребить всt. усилiя, чтобы миллiонерша вдо
ва Ганна Главари, находящаяся въ Парижt., вышла замужъ толь
ко за соотечественника, для того, "'(тобы за границу не ушло ея 
приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему секретарю 
графу Данило влюбить въ себя Главари и "!"hмъ спасти отечество 
Встрtча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другь дру" 
r.a еще до замужества Главари. Графъ Данило, узнавъ, что она 
бьгаtа, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь ни-
яоrд'а не произнесетъ слова любви. Д t й с т  в i е в т о  р о е: Балъ 
у Главари; воздушныя качели подъ мелодичную пt.сенку виконта 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де
Росильонъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
въ hавильочt. свою жetJy съ Росильономъ. Сцена ревнос,:и. Ган
на Главари спасаетъ Валенткну. замt.нивъ ее въ павиnьонi.. Ба
ронъ успокаивается, но ошеломленъ изв'hстiемъ, что вдовушка 
выходитъ з� иностранца. Графъ Цанило отправляется къ "Мак·· 
симу ", чтобы тамъ разсt.яться. Д 1. й с т в  i е т р е т ь е "у Мак
сима". Граф о Данил о кутитъ въ обществt. кокотокъ. Скоро СJО
да прiъзжають члены посольства, съ барономъ Чета во глав�· 
Прiъзжаетъ и вдовушка Главари. Она во что бы то ни стало хо
четъ заставить графа Данилу признаться въ любви, и 3ная,, что 
графа удерживаетъ какъ разъ тЬ

1 
что влечетъ 'къ ней »сt.хъ ос-

• тальныхъ поклонниковъ-ея каrfиталъ-приб'hrаетъ къ хитрости 
и эаявляетъ, что по зав'hщанiю она лишается денеrъ, какъ толь-' 
ко выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило произно-,. 
ситъ "я люблю васъ" и отечество спасено. 

2Jи6ертиссементr,: //iана д'Э6r,; 
Обеяъ .ПiояеJIЬ; P;rceJiь; К:вартетъ 

r , ,

Отъ Ионторь1 газ. «Обозрtнiе Театровъ>). Тишина-и сумерки... 

. - Цtль моей ЖИЗПИ-П'ВСНЯ •• ' Каждая П'ВСВЬ • 
I{онтора покорнiйше проситъ гг. ( моя-тоска ночей бевсонныхъ .. � Кажд�д пtень 

подписчиковъ не внесшихъ деньги \ моя-до.11я моей жизни,-rоворпJiъ поэтъ. 

, , 'В 
. _ ; - Моя пtснь-пtсня безъ сдовъ: она у�� 

за январь , посп , Ш и�ь взносомъ та 
1 юкиваетъ, наполняетъ душу упоенiеиъ.,. Mo,R 

Rовыхъ, во избtжаюе задержки въ : пtснъ - пtсня лувныхъ ночей, неопредt1евваа; 
доставкt газеты. \ какъ весевнiй тумаиъ, повисшiй вадъ расцвf. .. 

\ таю�ими деревьями... � проникнута она c:r,P. ,. 

1 дан1е.къ, ибо въ с·rрадаюи воаница,-rоа риJiъ., 
! музыкавтъ. 
) . Тишиnа - и сумерки ... 

1- (Этюдъ). 
\ - Нt:ма мол п':hсня, - проивнесъ живопи-

Небо.11ьшое, но набранное общество ар•rис- [ сецъ,-Это ntсня полей и луrовъ, морской си� 

товъ съ салонt.: Хол:одно... осеннiя сумерки 1 невы и небесной лазури, пъсня природы и 
наqа.зrи оnуе1tаться на вемлю... 1 живни, пtсня красокъ... Но. ввучитъ въ ней та 

Огней не sаж:иrа.:ш. 1 тоска, которая создается грезами объ утрачен-
Всt присутствовавшiе былп погружены въ j ноиъ pat. 

r.1убокое раздумье. Нодвигавшiйс.н :мракъ какъ 1 Тишина-и сумерки ... 
будто .1южи.11ся. на душу каждаго... \ А-:м:оя пtснъ,-восuикнулъ актеръ,-ЧJ&8К 

- Говорите .. что-ниnудъ,. господа!-прервала j n'hсня ... У :меня н'hтъ своей пtсви ... Каж,J( 

всеобщее мo.11qattie ЗJI-атокудрая хо.зяйка дома. 1 вечеръ sг страдаю чужикъ страдапiем:ъ... измt" 
���рит�1;; Q_ч�м:1,1 ·.. 1.няюсь, Jt&Jtъ хаиелеояъ ... Сегодня н.ищiй, завтра 

5 



1 ·r11t· ,· �н Итальянская, 19 .. 
Телефо нъ 252-93 

' С ЕГОДНЯ 

11еа121рь .�lассажъ" Днрекцiя А.·Б. ВнnиНсмrо. З! 

СЕГОДНЯ посл-ьдня� �новинкА , БЕr,линл. СЕНСАЦIОННО! 

,,Америнанснiй Соловей" и 
' �-

1! 1 ВЕ СЕЛ O:.. 
Опер. въ 3 д. муз. Цирера: 
Начало въ 8�/2час. веч. ,Чi А. Б. Вилинскiй, Главн. капел. Ф. В. Валентеtти. ___ _:,%�%�---

Содер1Нан:е опер. ,,Американскiii Соловей•. Вь Нью -lopкt, живетъ з11амеяитая пtвица 9ллiоrъ, прозза.яяа.я аа овой феном•1яальной голос r., ,,америкаяскимъ соловьем:ъ" Она влюблена 'въ морскаго офицера Фреда, за котораго мечтает:ь : /. · лица: ! ны�дт11 замужь. Браку этому противится дядя его милл.iоверъ
1. :tL . • 

f Цаца:�инrъ, грозя въ случаt яеоослушавiя, лишить его васлrв,1t-
• 1• Мнссъ Элщашъ, n1шица г-жа Кап.n.анъ. j ст Bif. Фредт. однажды проиrрываетъ бо.Jьшую сумму въ .irлyбt
1 .1 

дона, . .е.я горничная r-жа Диитр1ева nлli.д1шьцу ло:'tfбарда, Фоксу, горячему поклоннику 9.1.11iотъ и,
, 1 

Фокt}ъ, влад. ломбарда r. Майскiй. 
1 
11е пм·tя возм 1жнос1и уплатить проигрыша, созиаетсл въ зrом·ь Джонъ Буттербродъ oцtn- '3ллiотъ. Посл hдняя, желан выручить его, закладываетъ свой 

\1 •• • щикъ г. Рут.ковс.кiй. ·\ rолосъ въ ломбардt Фокса, къ великоиу у;,;овольствiю послtд-,Д:щарингъ, богачъ г. Кошевскiй. няrо. Эrо случается, какъ разъ въ день перваrо пре.цста:вде-, ·ч едъ; его плем.янникъ г. Чаровъ. · 1 niя знаменитой 011еретты, къ которой они должна играть за-.1 . .ПаркеръJ дирек ·rоръ театра, г. Поnовъ. главную ро 1ь. Такой поступQitъ производю"Ъ сенсацiю, объ этоиъ:
. Сл.они. комnозиторъ г. 1 альбиновъ. i rовориn весь Нью Iоркъ. Директоръ театра и авторы въ от-' , •raяniJJ, но ихъ берется выручить ен rорвичяая Лона за ко-, Г. В. Пиневскiй. / торой ухаж11ваетъ оц·снщикъ Джонъ. Она думаетъ нам tнить на ) сцевi; �ллiотъ, Джояъ нед1шускаетъ до зтоrо и Фоксъ, · видя управ. i' тщетяпсть своихъ ух;�живанiй, разрtшиетъ 9ллiотъ пtтъ. Все 

l "онч �ется свадьбой Фреда и Эллiотъ, такъ ка.къ дядя,. узвавъ' .о блаrородвомъ ооступкt Э.1лiотъ, съ радостью даетъ свое соrда:+ 
'cie. · · · , 

• 
( {')! ;.· 

гl. , 

моя-вtчнал нужда, вtч�ыя грабежи,. аграрные беsп()ряд�и. Н.� �еJ?!·ЫХ�-же , актахъ в·ъ залt поднялся невtро.ятныи шумъ; сл:ы.ща.л.�сь JtpИitи, свистки. Съ. ( �eP.X�JR, въ ' кре,сл�. брОСЗ:JIИ. петарды,· пр<Ш3�од� . ,п�ющу'среди �ублики, Наконецъ, предста'Влен1е nt�cы бы�о прекращено. Публика расходилась съ револю!(iорними криками · и пtнiе:и1;·: Было произведено нtск.олько арестовъ. , i ' 1' 1 
•• - Дt.no гг. По.nилова и Глаголина союзъдрама·rическихъ критиковъ призвЩiъ непрiем-с.мутилисъ... Фи.11ософъ доброду�во. лемымъ, тацъ ка.къ г. Полило�ъ · ве состоитъ·, членомъ сою3а.Рtшенiе это, на наmъ взглядъ, ве совсtмъу;дачкое. Г. Поли.1ювъ, какъ IIpв'httrцo, просил� Союзъ, рааобрать дtло, а не требовал:ъ:засrуп:-r· . нич эства, помощи. Отчего бы не ВЬIОТу-' • · ' пить Союзу въ качествt трет&йс�аго судьи.? .Львовскаго ,гор0-�- 1 - � января въ Екатеринея�:м:ъ &ояцерт-подала nомдъ· къ . яомъ 3ала (М, Rояюшенвая1 · З), открывi:\е'Rся 

� 1 §урдым.ъ мапифестацis1мъ. Находившjеса· въ выставка картияъ М. В. Нестерова. · ,.rьн.11�.r1·p'h соцiали�ты шумно nротество:вали" · чро- - �ъ вачut воваrо года И(шоцится .пят" цjъ- DЬ4?еы, въ которой изображенц пролв.ае-:- н.адцат� л'.hтъ сJIJжбн на <щен·h Им.n&р тGр-. · !])е�л:юцiп nъ русской Подьш·�: убiй�ща, с1спхъ. театровъ артистки М. А. Потоцкой.
··- & 
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.С•.Е Г· О',Д Н Я 
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.·МАРТЙНЪ 
·g!'H Jutь В, ,�., Jар11амо&ой., 1 

PYДOROI1i� И ��H.ETEP:Jt1WFP, 9:ю._ч В:Аf МЕНЪ 
Onepetr! въ 3 д. м-уз. Целлера · 1

·: ·.· _' • · •• Злdбо)(н: буфqюнада въ 4 ;�. С. Сарматова. 
Режиссеръ,., ,М. ,Д, .. Палтаiщевч.· ..... :На..ча�о въ s1)2 час.. i}}�н. ·;,11 \'л.1< щше.J!_ьм, ... А/ К. Паули. 

<S>+-�----

Дtйствующiя лица: 1 Содерtнанiе оп. "Мартинъ Рудонйnъ" .Директоръ рудняковъ 
• ;,1, ',! :·' ч·l�TJfilЪ.,;P.yдo�ofl� ..... •; . f;'"P·'' 1 •• Марiе.пце.�6 Цвакъ прi'f:;ажаетъ дл11 осмотра ихъ. Мt!жду 
J � 11 . ': (1, 1:1,4 , ��ты). , . , ),, . \ румк9ш�ми .�одъ видомъ "новичка". находптся и самъ вла-
Д:�аф1;t Род,ерихъ,. · � •. ;·· .. , �- .Kopc"lвr1 ri;,. 1

, дtлецъ, ,рудв.иковъ rрафъ Ро.ll,ерихъ, Къ кружевнпцt Нелли, не
. f'��ф�нst Фихт��

,.,.
ау ; · · · r-ж� Гвоздецка,я. . .вtс.тt . Мартина, прitажаетъ ея мо,ючна.н сестра графиня ФAtI · t:1,�акъ . . 1 •• • • • .' • • r; Гр1"хо'въ:' · 1 • · М 

' 
р · 1 • • - 1r \.� � .,э11ьфрида ... • ... · 1t--жа :Варпахова. 1 

:rе.в�у. ,aptRR.'Ь заявляетъ оцериху и .u, fli:1.Kf, 1чto онъ открылъ 
�ида ... , , ... r\ Инсаров�,.· ( Ct>p('�p.!\l!YIO)K.1!1J, во дешевле какт, 3i1 3000 rул.ьд·сно.въ с�к-

,,Дузель . . . r:. rокарскiй '1 rР8'&Ъ СIЩЙ I це .. ,,продаст1,. Цвакъ ОО'ПЗ!JЬLВаетъ'''еъtу '6тъ ·мtcm 11 
1, •'Маgтинъ : .· г. Сiверскiй, ' :о�ъ ум1�,1яетъ Родериха поговорить за него ·СЪ ··кузивой Нелл11 

m:;:бе�ь :. . . , 
г
г���аt�:�:ва. ' (!'! аф. Фвхте�ау), · В'Ь, которую O!l'Ь'JJ,1I0'6ИJICЯ. Графъ Poдepsi1,,• 

.Бабетта . г-жа ландратъ. желая l\1шолнuть это, самъ влюбляется въ · графиню. П. ' Д. 
,Эйеде.ръ r, Русецкiй. Валъ . ) Цвака, коrораго rрафъ· Родерихъ собир11ется сдtлат1, 

_ :ки�ьяно г. Станкевичъ. nрс.н1.з,еJ�тп�ъ. Служа.щiс во глав k съ · ЧИ'зой· и Дузелеы:11;, 'ко· 
н�

�
омую, . . г .. Назаровъ. торы 'lf'b Ц11акъ П р11rроЭИ.JIЪ ' J ВОЛЫiенiемъ, уrова риваюn r 'Мар-

. · _ . Пе-терб�rска.я ltармевъ (4 актъ). тпва, сдtлавшаrося капельмеА.стсромъ · opttecrpa, lfoмoti�. имъ 
�i

ма
�
уся 

1
Салова

:-
�туаль · г-жа Стефани-Вар" отнять у Цв�ка ero рtчь, тогда онъ оровuиш на выбора-11,. 

в · . с · 
гин,:,;, р ... 1 Мартиву зто :удается. Начинается балъ. Увид11в ь графиню сь аська идоровъ . . . г. 1п,1ве сюи. · .,. · 

Афон. Ив. Жере.бчиковъ . г. Улихъ. Нелли,, р(ЩКQШНО одtтыми-, 01\Ъ ,:обв,rн1!.е1ъ ИХ')J, IЦ. Д. Цвак1, 
Пr�акса Акакiй Акакiев. . г. Токарскiй. разошем.н ,�'Ь, женою и поолалъ Нелдв письмо, чтобы. она прi · 

·. ·· Дарья �вановна . е го �ена г-жа Варла.хова.. tхала. Сюд� �е забрел'}.. и. Марща;ъ ,Jже. обнрщавшiй в :за· 
Левицюи, факторъ · · . · r. Р_акит_инъ. рабатывающiй хлtбъ тtмъ. что въ осо6омъ ящикt восатъ · Бере.нсинъ, препод. шанс. г. ,Валер�ановъ. , · · 
.Капельдинеръ въ· :цирк'h. г. Русецкiй. модель .. р,удвиковъ, которую показываетъ и объясняетъ ва день- ' 
Рыжiй . . • . . . r. Закатовъ. и. Прitхавшая Нелли, думая что ппсьм:u О1"Ь него, бросается 
Альверонсини, атлетъ г. Ландрат�: гъ нему. Иаъ павильона вы:ходитъ Родерв:хъ и графиня -же.· · 
Цирковая психоnатка г. Орловсюи. кихъ и вевtста Родерихъ по сrа.рой nампти о6tщаеть по-1 ) (г. Наркевичъ. ' ' ' 
2 ) 

изъ публиии (r. Гурскiй. ночь Мартину и женить его па Нелли. ' 

Въ, первыхъ числахъ я:нваря, въ помt.- : ·водная: нtм:ецкан трагедiя .,,Президент1. :nерхtш
;·щенiи Народнаrо Дома.гр. Паниной, состоится наго суда". Имя автора, но обычаю за'rрюiицы, 
.· ,рвдъ спектаклей "Перещзи.жноrо театра" г-вn., , пока, до . п�ваrо. nредс.1·авленiн, сtфыв-ается . 
. .:гайдебурова. Ставится, ,:между прочимъ, и.Роза Пьеса реnети.руе�гс.я·-въ· Берлnнt. и критиith/на-
, Бравдъ". Гауп:м:ана. .. �тваетъ, н�извtашаrо1,nвтора · �.вторыn'' Шекс-

-- Въ,nаступающ�м� 1907 rоду. .. :цстекаетъ nиромъ" и прор@чвт.ъ е.му."6Jrестящую' буду1щ-
1 20. лtтъ �ртистич.ещюй : дt�1:1ельнос.ти ,, Н.• ,fl, цость, Т.рагедiя. -папиоо.па B'Ii·\ ше.кс11ировско:мъ
Фигнера. , 1 

1 тонt, съ типами яркими, выпуюх 1· ш11то11ttо )Jы-
� . '--' У.прц.вляющщ1ъ., М.QGковокими Ииnератор-. : �'.h�ецы�· и;зъ ка.мн«�'· 1 1 · : ' • ..__ 

. с.киии .театр�и назна 1{а�тс.я., цо с.цу�амъ, К •. Р., - Отъ Реданцiи. Безплатное получеше· ,,Обо· 
, .Герщельмав:ъ, 6ь�,вmiй диреJ.tторъ варш�вщt11�1> 1 ;·арiщ,iн, т,еатровъ.t/. .m теч r1ie ::трех,ъ ··�мiснцев1� 

nравительетвенных.ъ театровъ, ,�:х.ощ1щн�ъ. :Вf редакцiя пр . длаrаетъ въ видt премiи, s�o· '.!toc� 
; ·.вt,дtнiе ,· rорода Варша'Qщ; . , i . '.:,. , 

; , 1авяtrъ 1tратн:ое, прос roe и я . .шм изложеиiе со+ 
: .� дJ1�1щiя ВQдкщого. театра. !Ваяла ,.,.под;· державiя статей r. Чулкова "О п:овомъ театрt" , 

,щ1ску оо в�t'tъ �ртисжо1"». и· ар'11ис-товъ, , tJт� (О театрt Rо:мrtЦI�рщевфtо@, помtщенной въ 
, • оnя- не- будутъ рэ,ох.n:аниват�ся на anл@дИG)reJJ!l'Ш послiщяемъ ном�t газ ·· ьt :Молодая Жизнь" 

во в,Еемя дtйGт.вiя. . . , ,. !i ., . , , • 1 i ': '-.: (№ 4). ТребуеМ:ое изложенiе, конечно! до.11.жн6 
,' . ---- Артвсn J?, . Гелъцеръ, nятидеся�илtтюй быtь ,своб'Ощо: оr:ь ,пхъ; ·фило:-соф<fкихъ · терn

, ,,:tобид-ей ,· 1toтoparo. ·n�дд.о.в:о�ке:ао; 11разднQватЬ н0въ ·1t про.иsводньшi .сл�въ, '1t0110рые и заdfа.-
21·го января, серъеюrо ,Q�бoJit;11,,., · .·, � . ляюm. обrьлвлJJ:ть .на�стоящiйfкоnуреъ. ;� г. 

1 i 
. ·, - Въ недр1Jдолжn(rед1ьвои�ъ� в�м:епu, какf · , Чудюовъ, .�ш. ��ъ,уnное· ·п(jяюrа:нiю · иsЖ-(8iJJiie 

.1·11е-редаетъ 1"Сегодап 1
' въ М�.11омъ" тоа.�рt,, ,въ . со6�'fве:t111ой 1с1.1атъ'.И п.a.ц:yq.lftъ-\ :,,, ()Ugsptu .,. .. 

j __ · �овеф�съ �дного , ивъ ар'I'И�товъ, .ш>йАетъ �ер� ровъ"" безпла.тйЬ в1,: rre�e11ie:, w��!"' �----- _ _: 

-- ;, 7 --
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СЕГОДНЯ ДВА ФАРСА ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ 

.. По дoport въ адъ" и ,,Есть у Васъ что предъявить?!" 
Фарсъ въ 3-x'I! д. съ фр. И. Старова и Л. Пальмскаго. , • Vous n'avez rien а declarer?" 

' Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 

:В:a'lla.110 :sъ 8 11ас. :вечера: 

Дtiiствующiя лица: Содержанiе "По дорогt въ адъ" 9ми.пь Дорявал.ьдъ, 
жеяившись, обtщалъ исuавкt - тавuовщицt Лоло Карнеро,: ·

Пс дopori въ адъ. своей бывшей подруrt сердца, что ежегодно будеn. ей при·-. 
, Дорnвальдъ · · · · г-нъ Вадимов1- надлежать втеlfевiи 24-х ь часовъ. Наступплъ роково� дев� ...
, Гуго Вендлеръ · · · · · г-нъ В. Петипа . Какъ исчезнуть на цtлыя сутки? Онъ sаявляетъ дома, что
Артуръ Гервау · · · · · r-въ IОреневъ.' tдетъ въ провиuцiю по дtлу тестя, во вмtсто себя посылае·,ъ
Фрамелли · · · · · · · r-нъ Невзоро��· въ провивщю прiятеля своего, а самъ о:rправля�тся къ испан
Графъ Вараковъ · · · · г-н� Ольшанск!и. : кt. Тутъ онъ застаетъ новаrо покровителя испанки русскаrо 
Байеръ фабрикант� Г. Леяск1й-Самборсюй.; графа Варакова" и несчастному приходится изображать тан-Iооифъ )лакеи r-нъ Невзоровъ., цовщика и плясать съ испанкой. Сю.з;а же попадаетъ его
r льрихъ ) r-Н'Ь Рu:rовцевъ. : тесть, и теща; ПОСJI'ВДНЯЯ является сюда за своимъ муже�ъ,
rата г-жа .аковлева. : который вообраsплъ, что испанка въ него Вllюблеиа. Пot1aв-

TliJI.Я Вендлеръ · · г-жа. Вадимова. : щiй въ провинцiю прiятель тtмъ вре.мевемъ такъ отличился 
Ло.11� Корне�о · 1·-жа Масюлова.' спасая мвоrихъ людей во время пожара; rазеты протрубили 
Мар!авва, шавистка · r-жа Лиаовская. : про его ш,двиrи, называл при этомъ взятое имъ на себя _имя
Мар�я ) горничяыя (r-жа Вагряяткая.: прiятеля, не подозрtвающаго, конечно, что оиъ-герой 1ЦНЯ.
Марта ) . (r-жа Старковская.: Оrсща. масса забавныхъ иедоразумtвiй. 

,,ЕСТЬ у ВАСЪ что ПРЕДЪЯВИТЬ"? 
· Оодержа.вiе фарса "Есть у ва.с<ь ,по предъяв•тr.-? Новобрач-

Г-нъ дюпонъ (Разсудовъ), г-жа Дюпонъ, ныхъ, отправившихся въ свадебную по-вздку, преслt.довала н:уда
(Яковлева). Робертъ де-Тривеленъ (В. Пети- ; ча. Стоило только кому нибудь изъ нихъ проя�ить мал-вишую 
па) Полетъ де-Тр11велР-нъ (Вад�,Jмова), Зезе : н-вжность, какъ незамt.тно выросталъ та�оженныи чиновникъ с

ъ 
(Мосолова)ФронтЮ1ьяк,, (Вадимовъ ), Лаб у ль : во';Росомъ: ,, у васъ есть что предъявить . Въ результат-в моло


(СмоляJСовъ), Куэанъ (Николаевъ), Гутранъ 1 дои челов'hкъ до того изнервничащя, что началъ бредить пог_р�
де•Варбэтъ (Правдинъ), Художник� (Суринъ), : ничными чиновни�ами и потерялъ всякое с.вадеб.кое "1:1астроен1е 
Лизъ (ГраJ-Jовска.я), Марiетт-ь (Ручьевская). Родители мол.одои разочарованы и угро.жаютъ разводомъ. Его 
Эрнестина (Евдокимова), Коммисаръ (Мишинъ) выручаетъ пр1ятель. Съ послi;днимъ оказывается происхоцило то
Полицейскiе агенты (Невэоровъ и Семеновъ)· же. самое, но его спасла н'hк� кокотка. Уроки послt.дней спаса-

ютъ и мол 1�ожена, къ великои радости тестя и тещи. 

t{ововтlf., �вку�втsа .' 
и литературь1. 

r . . 
-По объявленному "3олотымъ Руномъ 11 кон
ку,рсу нu сочиненiе на тему "Дiаволъ 11 

- пер -
nьш премiи nолуч.или А. М. Ре:м:изовъ и М. А. 
;узышвъ. Преuрованъ также сонетъ, авторъ 
.к.отораго до сихъ поръ неиз:вiют�яъ. Слtдую
щая тема конкуроа: ,,Жизнь и Искусство бу-
дущаго". 
-На. ДНЯХЪ выйдетъ въ СВ'ВТЪ ВОJJЫЙ сборвикъ 
стихов':Ь А. Бло� ,,Нечаянная ,радость" изд. 
,,Скорпiонъ". 
-ЦQэтъ И. А. Бунинъ задуиа.11» рндъ рабо.тъ
и уtх.алъ въ дереваю.
-Возвращаете.я изъ Америки nоэтъ и белле
тристъ А. М. еедоровъ. 
-Въ февралъ выйдет.ъ воsап: книга равсказовъ
Ощща Дымова :въ изд. ,,Грифъ •. 
-Въ косковском1. .11.итературно-артистическо:мъ

ужкi вам:tченъ реферат. А. Л. Волыяскаго 
и Г. П. Чулкова. 

8 

,__деонидъ Андреевъ n·роситъ письмоиъ нич.его 
() его ноnой пьесt ._Жизнь человtка" не пе
чатать; въ наотоящее время онъ въ Италiи. 
-Е. П. :Карпову цензура, вычеркнула nзъ его
новой: пьесы "Недруrи" цtликомъ четвертый 
актъ, ·rдt изображаете.я бунтъ и "усмиренiе" 
рабочихъ. 
-Публицистъ Н. П. Ашешовъ наnисалъ пьесу
"Вакханалл словъ"; nойдетъ въ Москв'k· въ

театрt. Корта.
-Пьеоа Осиnа Дымо:ва - ,,ДоJIГЪ" - поitдетъ
въ театрt Попова 4 января. 
-Въ концt января настуnающаrо года вый
детъ новый большой лиrrературно-художествея
ный сборщцtъ "Начало". Въ сборяик'h будутъ 
у-qаствовать .7,IJчmi.я литерату.рnыя cиJIЪI. Вов
никновенiе этого оборника JIВ.1U1ется однякъ 
изъ сJitдствiй отрицательнаrо отношеяi.я къ 
сборникам.ъ "3нанiя", за nомtднее врем.я зна
чительно отдалившиися отъ nрежяихъ художе
ственныхъ задачъ. 
, Молодой цоwrъ Рос,лавлевъ выпускаеТ'ь книгу
стпховъ "Въ бащнrв". 
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СЕГОДНЯ 

«НОВЫЯ ПРИКЛЮЧЕНIЯ ПIЕРЛОКЪ-ХОЛЬМСА ВЪ ПЕТЕРБУРГ-В». 

Оперепа въ 3-хъ д'hйств. текстъ Ратмира :м:уз. Н. А. Рощина. 
Начало въ 8 час. вечера 

режисс. В, И. Владимiровь. Главн. каuель:м. Г. И. 3еJiьцеръ. 

Дtйствующiя лица: 

Рогачевъ, :м:иллiонеръ г. Николаевъ-
Маминъ. 

Надя, его дочь . r-жа Добротини. 
Графъ Ташкентскiй . г. Горскiй. 
Шерлокъ Хо.JIЬмсъ . г. Далматовъ. 
II11льl\шра, фран-
цуженка . . . г-жа Манина. 

Репортерша г-жа Райчева. 
Репортеръ . . г. Радовъ. 
Экспропрiаторовъ. . г. Озеровъ. 
Провоканцевъ . . г. Афанасьевъ. 
r-жа Гетеръ (нынt ( 

Волчиха) со;�,ерж. ( г-жа Райчева.
притона., . ( 

Хулиганъ . . . г. Радовъ. 
Кокотка . . . г-жа Чарска.я:. 
Ватсонъ . . . . r. Соломинъ. 
Городовой . . r. Стукевичъ. 
Стражникъ . . г. Ермаковъ. 

Агенты полицiи, ихъ помощники, 
кокотки, хулиганы, жулики, и пр. 

Содержанiе оперетты , ,Но выя приключенiя Шерлокъ 
Холыса". У миллiонера Рогачева пропали бриллiанты, 
приготовлЕ\нные въ приданое для его дочери Нади, 
на сумму полтораста. ·rыснчъ рублей. Оrарикъ Рогачевъ · 
р·вшилъ во что бы то ни стало разыскать ихъ, для 
чего вьшисалъ въ Пе·гербургъ зна:м:енитаго англiйскаго 
сыщика Шерлокъ-Хольмса. Къ дочери Рогачева, Нади, 
сватается нtкiй графъ Ташк-ентсrtiй, но получаетъ от
казъ. Графъ, видя что онъ теряетъ влiннiе въ дом'h 
Рогачевыхъ и, желая его сохранить устраиваетъ свою 
любовницу, француженку Пальмиру компанiонкой къ 
дочери Рогачева, Старикъ Рогачевъ безумно влюбляет
ся въ компаньонку, котора.я дtйствуетъ сог.11асно же
ланiямъ графа. Прi'hзжаетъ Шерлокъ-Хольмсъ, nроиэ
водитъ сеансы, посредствомъ усовершенствованныхъ 
машинъ и иксъ луч�й и распутываетъ интриги графа. 

Оказывается, графъ Ташкентскiй ни кто иной. какъ 
бывшiй каторжникъ, бtжавшiй изъ тюрьмы. Все рас
крываетсн и виновные пред.uют� въ руки правосудiя. 

На дняхъ въ "кружк'h мо;юдыхъ" читалась туряыхъ вечеровъ" Ивана Оппакова за само
пьеса .Электра" Гуго-фонъ-Гоф.мансталн въ вольную перепечатку · ихъ проиэведенiй "На 
перевод'h Пяста. Пр'hсн'h" и "Какъ его уби.11и•. 

-Найдена рукопись Н. А. ДоброJIЮбова - Сезонъ въ Ново.иъ Василеоtтровско:м:ъ те-
,,0 женщинахъ Бальзака", запрещенная преж- : атр'h продлитсн до 4 :марта.
ней цензурой. Цtнная находка появитсн въ ; - 27 января въ Мало:м:ъ театрt бенефисъ
первыхъ книжкахъ "Бесtды" I. Ясинскаго. \ г жи Мироновой; пьеса еще :не на 'hчеяа. 

- Въ журнааt "Нива" начаты печатанiе.мъ: = - 2 февраля бенефисъ r-жи Музя.1ь-Бороз-
ро.манъ А. Куприна "Кадеты", стихотворенiл . диной; идетъ пьеса "Жена Угрюмова" г. Фии
А. Блока, В. Брюсова, Сергtя Городецкаго и : герта, брата извtстной п'hвицы. 
статьи о современной литератур-в К. Чуков- \ - ,,До.11гъ" Ды:м:ова принять въ театръ Кор-
скаго. 1 ша въ Москвt, 

- А. А. Волыяскiй въ скоромъ времени [ -При увиверсвтетсхомъ "Rружкt молодыхъ ц 

проqтетъ лекцiю въ Москвt въ Историческомъ ) организуютсн секцiи: библiографическая, фило
иузеt; сбор·ь предназначенъ на школу имени ) софска.я: и секцiя драмы и трибуны. Въ секцiи 
скончавшейся Марiи Добролюбовой· Лекцiя бу- \ трибуны предпо.1агаются nрактическiл занатiя 
,11етъ повторена въ Петербургt. j по парлакентскому процессу по примtру ан-

- Литераторы, ободренные успtхомъ "Ре- \ г.11iйскихъ студенческихъ uубовъ.
визора". повторйють спектакль. Есть проектъ 1 - Писатель В. 1'. Тан'ь заканчиваетъ въ 
играть въ А.хе1tсаидринско:мъ театрt и въ Мо- ! яастопщее время бо.11ьшое проиаведенiе на тему 
сквt. / ,,Будущiй вt.къ". 

- А. Серафиковичъ и О. Ды.11овъ возбуди- /
ля npec.n:tдoвiиie протявъ редактора "Литера- j

- 9



. 
С Е" Г .:О ' Н Я ;у·тромъ: 

. ·,П р и J-l u � и IH И"·Щ 
Нач:.но 11ъ 12; 2 ч. днл. 'J�. 1iep 

"1 . ,, l-( о Р и н е ·с :к. о Е ·. ч д о ': : 1. 1 
Траrедiя въ 4 ц. соч. А. и. ··Косоротова Начало iспек�акля въ Вр 8 час. ве'1. 

Главный, режо.�оеръ Е .
. 
П, 'Нарпоnъ·. 

.· 1, 1. ••• '' 1 -··, ' , • ..н. .. ,: . 
.1Режис. Гловацкiй.

,. 
r�рюЬна, ,ЗДОВl:1 : • 1• • 1 • r-жа Свобьдина.:.·

• (}r' •БарышеtЗа. 
:Роданта,. ) дочери . ' . г-)!<с\ ?ощина �Жарова. 
�еn�.1'Та ) r-жа Музl'!ЛЬ Бороздина.
'кориfJНа;-ихъ сверстниt/а. r-жа 'Николаева. 
fnикерiя. . . . . ·. . г-жа Бабылина 
Праскоаея, , ,,. , . ·. r-жа Барвина. 

. · Р,vфина, дворовая дt.вочка **'!' 
' Элiй, художникъ. . . . . г-нъ Баратовъ. 

Ефремъ. · ) странники ( r-в'Ь Хворостовъ. 
�Парменiй '' ( r-/.rъ Чубинскiй: · 

' Каnлиr.енъ, сосi.дъ Гермiоны, r. Бастуновъ. 
� Гар.медiй ) гости Калд1irена r. Лим'антовъ. 

Мелеаrръ ) . - - г, Гриrьрьевъ. 
Манъ·, с'tарикъ. . . . . г. Александров'Ь. · 
К'И'лленfй, подростокъ. . г. ЗJТОВЪ. 

. Разслаб�енный · ёъlнъ Пpaciro�iя. ***. 
, Нум�нiй, дворовьtй ма.пьчик:ъ; рабы приживалъ

. ·s щики, приж_11вальщицы и проч;

0.О.М:Р.Жавiе пьесы пКоривеокое чудо". Д. I. Молодой языч- . 
никъ iудожнi1къ . Элiй, приходитъ ЙЪ 1<.оринеъ, въ окрестностяхъ ' : 
котораrо живетъ съ матерью подруга его дt.тства Роданта. Ht.- 1 

ко��.J�Q,д"'тели, связанные у,1ами дружы1 обручили дt.тей, и вотъ 
Элiй,. �обивщцсь ,богатства и славы, пр'Ишеn� заявить свои прав&. 1 
иа Род�н.ту. ,·. Но за долгое время его отсутствiя семья Роданты / 
приня�а христiанство. Строгим'Ь" �Rl\H!fГ�ЛeJil-ь; "'Ц'С,К.d,;'i,�чески1ъ за· 1 
вt.тов_, ,t\O.ВOf\ религiи въ семьt. Роданты -�.1\JfЩ�Тся .мр��ю'ltй., Е;Ф
ремр1 С'\> :\{от;рыtv.1ъ у ·Элiя происхо.дитъ Р"'Р.1> столкновенiй изъ за 
Р'ода.чыt ,муч�тельиd t<Ьkеблющейся'·· м�жду: 'любовь� и ·.вtрqй. 
Д. II Нqчь .. Осеннiй языче�жiй nра:здникъ: i.дiо.нио,й'': Элiй хЬче+ъ 
-rайко1'{Ъ·, у�езти съ, po6Q.IP Р.S'д�1-р;у, 1;1р дъвушка не, МIJ}Ж�Т'1' бt.
Ж.а:rь, потому что находится всецt.ло п9Jiъ духоsным'J:> рб,н�к�; .
аскета Ефреr,,:а. Новое стол�<новенiе съ Ефрем�1'!1ъ,. нетерпимымъ' 
въ вопросахъ релиriи. Поб'!!.жденный · Элiй уt.зжаетъ въ А&ины, 
а Роданта остается Христовой невi;стой. ,Ц. !Jr. Прошла зима . 
Ве.сною въ Poдarrтt. съ новою силою ·воскреслц:любqв,ь къ Элi�, 
и, н� выдержавъ разлуки, она qтравляется. Между тt.мъ Элiй,' 
_пребЫJЗЗЯ въ Аеинахъ, не ш;реставалъ изыск11,вать способы, кото
р},!МИ вdзможно в'озвратить с·ебt. любимую ntEiyr.t1fff, 'rи обратиtfся· 
наконецъ къ старцу Парменiю,.'крестивщеr.,у семью Роданты и 

живущему нын-h въ Heaµo11t.. Парменiй ВЩ!Л'р М,Qльбамъ Элiя И, , 
прit?�аетъ въ К,оринеъ на. выручку Роданты, 1;1ес;:nра�едЛИ!30,рт- .
1горrнутой. отъ своего жениха,-но позд'но: дtвушка У.1"4Ира�тъ '?;r,ъ, 
,яда. Д. IV. По понятiямъ древнихъ, душа. человt.ка, поtибiлаrо 
напр.,.сной и преждевр�менн ой смер:гью, не успокаивается и пoc
Jit, смеl?ти. Извt.щенный о 1iесч.астiи, Элiй но�ью прit.зжаетъ изъ
,t,.еию. !1 пытается, cиnoio своей неумершей любви и кра�нимъ на-

- пряжеt1jемъ вqли, поднять Роданту изъ гроба. Эrо удается ему: Ро
данта� мертвая. приходитъ къ своему жениху и совершаетъ съ нимъ
въ r�очной тиши брачный обрядъ. Но ея мать, жаждущая также · 
увидt.т.ь свою воскресшую �оч,ь, приходитъ. не во-время и nмъ 

, раЗ{>УШ.�е!ъ. все чудо. Р�да_нта �к�заgась , в,а�,пироr1,ъ .и, .,,Y.X9.A.J:t1:J>
обратно въ могилу, выпивши всю кровь изъ своего жених а 

':·.'.J Юб. 'ил, . ей А. А.'' Б. рян .. O_It, 'ага�· наго творчества: Ш)СJI'В�НИI'Ь. Л'.ВТЪ. 
,. , _ Г. В р uнскiй просто .сЪ;ум.tJiъ · Иf3Ъ в.омиnалъ-

Исuолнилось 25 дhr.�· сцанич�ской.. дfштель� HQ "ве�елой" qпере·rты сдtлать 3аниматель
ооеff:'lf1J Пеrер.бурrскаrо Ленrовскаrо"-режи:с- .ное и· nрiятн@е для гла3а :зрtлище;··О�еnидно, 

. сера А. А. ·Вряшжаrо. . , . . угадав.1>,.JЩстолщiй вrtу.съ большой иуб-лики . 
.По. это;.�у случаrо,. Bq "Вуффh." QОGТОЯЛ(:IСЬ Уопt;:р, ,,Ве6tЩ)Иi ВДОВЬ!.i', вtрнrве,11't�ОТЪ 

1,'ретьяrо дня бенефисъ и чесrвованiе юбиляра. , фщц�,яrо одн� I}:Ьf:}<щнб.JJагодар�tУдачной п:Qtтa
�oillи :м:tриломъ ре.щнссерска"u y:cII$x.a взи:ть. нов� �можчтъ выдержать е,отни рядовыхъ npeд

ycri:txъ его. постановокъ, то J;' • .:Врянакщ- С'РЩJдеаЩ' и� въ:,Росоi,.и;·не.сомв:.t�.ц,>, ,,.является 
в.с-IнdЪ режnе�сер1мъ реашссеръ! 1!3BQCIТQ., ,рода ,,п�вщ�ъ QдОВQМ.Ъ.� .• ддп :р:у�скаrо: 
ч Е1;0 }ll)СТав:овка "Весел()Й. , вдовы", • µоби 1а . театрал.ьцаг д.-h.цia.t. ; ;. 1, • _ rl ·., .. : • .. 1 • · 
всk сущест_а()ва�.miе до сих:ь nоръ· JJ'Ь. Pio�ciц Qу,д� по щнutж11твiя,�т,. uояу�цньt�ъ-;r, .ВРЮI-. 
ре1�шссерскiе реjtорды .вь @1.1щ�·r11 1оnере-гr,ы: q�и�ъ,�;J�..,.m,:,нь ю()илея (прочиrаннымъ со сцены) 

, > ерез� нtщtо..tькQ. дней: соrпюит<щ ооще JJp,1д- · , заолJl'а. J��' .nри3пщ�:.tQЯ дtвт�ЛJIИ -т�:r.�т: erq
·)t'EQВJ!eнie, сqастливо,й: ,,В;щцыµ . , .. :( · црJ1в:hтс;r,0рад,q почти .. вс.t ;'И3В.tCTJJN61 : ирОВJIН.; 

Васлуга г. Брянскаrо , бы:Jiа, бI;.I , �.:1;-вqь не: · цi�лl;iн'.ie .· .\Яtр6nреце� ... �ц� �; t �.11 • 11 i 1.:1 ,, • 
{)QOOJщaq 13цива-, 6,Mff,.JiЫ пр��1р»у;r�Я; ou,epJ- :, <I0бИJЦIPfl. ч��TJIOJJMJ.1 1,inpщ. QШр,ьtw.оиъ .. 1S:aXa-" 

.'IQCJяaя новинка отлячала.сь особой и.узыка.[ь-. в-всt послt·1·.�1ГО ·,з1tta.: нПщ1;а.рttи,\и .�JЮ.11.ьно 

.ностью, (ЩР,НИчносrъю, .яв н.11аеь .бы удачной са- 1 ц'kццьюj.,-.еБшались · со всtхъ сторбнъ. · Среди 
1111poti, nрявлэкала бы· евоимъ остроумiежъ. -1 прицt,:,ств.е1в:ы�1, .. . t1e.teJ�paJ1M.'J. • .-qыn�.п· .1 поодра- ' 

Но ни11еrо так ro пh t·ъ· ,, В емая вдова 11 i ви iJЪJJJ\IJi1 r.oo.wr.�a Русска�о- ;;Теэ:rра�ьиаrо
по досrошшгвамъ свою,1ъ нич 1,мъ не во:�вы- . Общ�тва. -� :· ,t1 .i ·>�· : ; ·· J, · · ,, irr ·"' ·,.,!! 
шается на.дъ обычнымъ уровнемъ опереточ-] 



f ' 

. Васильев�кiй островъ Mo6ыii iiacuлeocmpo& ,,,еаmр,д. 48. Тел.·205�7. 
Средн1й п�осп. 1' JI • I 

СЕГО ДН.Я 

,,П О Т О 1{ Ъ" 
драма въ 4 д. Л. Урванцева 

На'lало въ 8 ч. веч. Ц,hны дешев.: отъ 2 р. до 30 к. 
Гл. Реж Н. А. ПОПОВЪ. \ 

Д t.йствующiя лица: 
' ·Юрiй Н. КруШ:ельн-

1- • 
конъ, пр.-д. универ. И. В. Лерскiй 

, Елена Михайловна, 
.его жена 1 • • Е. М. Любарская. 

Лида Добр.янскан, ел 
· , родн�я сестра К. С. Раэдншюв-

Н. Н. Кру�ельниковъ, 
скан. 

:· братъ Юрiя . II. В. Холминъ. 
Л. И. Лхонтова, эко-·

номка , . О. М. Бонуоъ.' 
И А Украинцевъ . В. К. МамоЕiтовъ.
�- С. Данауровъ Ф. Ф. Дальнеаъ. 

Оодержа.яiе "Потока.". Жена молодого профессо�а Крушель
никова, лечится заrрв.ницей отъ неврастенiи. Юpilt Николаевичъ 
Крушельниковъ въ ея отсутствiи занимается съ Лидочкой и го
товитъ при ея сотрудничествt. къ выпуску въ свt.тъ свою исто
рiю литературы. Незамt.тно для себя самихъ они сильно привя
зываются другъ къ другу. Неожиданно возвращаете� жена 1i<PY- · 
шельникова, Елена Михайловна. Она поправилась. Скора она на 
чинаетъ замt.чать необычайную дружбу, которая соеди��тъ ея 
м:rжа и Лидочку, и это дt.лаетъ ее опять страшно нервной,. за
тавляетъ страдать и чувсrвоватъ себя созерwенно одино�ой. Ли-

, i ·· �· П. Родiоновъ В. И. Гольдфа-

а продолжаетъ постоянно быть вмt.ст'h съ Круwельни!(овымъ. 
Елена Михайловна, крайне нервно настроенная, начю:1.аетъ

\.
р.1,.

дить за каждымъ ихъ wагомъ, пробуетъ объясниться съ мужемъ, 
выпытываетъ у экономки Яхонтовой и, наконецъ, убt.ж,JJается въ 
своихъ подозрt.нiяхъ. Елену Михайловну давно любитъ. �:1.�iй. 
Украинцевъ, пропов'hдывающiй платqническую любовь,, ,,цюбО,f!Ь· 1 
мечту". Онъ счастливъ однимъ созерцанiемъ предмета св�й' 
любви. Между тt.мъ, Юрiй Николаевичъ, вслi!.дствiе P[i�Hor�a�iя 1 
съ коллегiей профессоровъ по вопросу объ отноще��fЪ1 • 
профессоровъ къ студентамъ, выходитъ въ о,:ставку: Enetia, 
Михайловна пользуется этимъ случаемъ чтобы разлучир, �fiЯ 1 
съ Лидочкой и убеждаетъ мужа уэхать за границу. УкяЭ:и�!!е�ъ� , 
отъt.здомъ Елены Михайловны сdверщенно обезкураже11ъ и �ы-; 
битъ изъ своего равновt.сiя. Елена Михайnовна, 'въ пp�двкrw«ri:Jiй_ 
ожидающихъ ее безмятежныхъ дней, вдвоемъ съ мужемъ загра ... 
ницей и, хорощо настроенная ведетъ мирную, сердечную бесt.ду 
с1, Лидой. Бест.да эта, когда рtчь заходитъ о Крушельниковt.: 
переходить въ рt.зкую, полную злобы, ссору и оканчивается тt.мъ,. : 
что Елена Михайловна бросается дущить родную сестру Лиду. , . 

1 денъ. 
1, 

1 ; 

1 

··ОМЬОЬ
·О 'Ж Е R JЦ И :В: А Х Ъ

Кто не споритъ, тоТ'Ь не жщ1атъ. 
k' 1. • .: : 1• ·.Латинская пословица.

Женщины храбры только тамъ, гдt нужно 
теря:r.ь: (}ВОЮ -честь. · Ювенал-ь. 

Не будь , скупъ на обtщанiя, ибо ничего 
1акъ" н_е ув.11екаетъ женщи}Jъ, какъ об'hщанiя, 
,1 , • . Овидiй 

·· :�r· ·.щенщи�ахъ особенно сильны разруши
'tе.JU-и�,11 ,наклонности: что мужчина ва:м:ышля
ез.:ъ :ц'J>лJ;аiй годъ, женщина готова, и иногда съ 
. затаеt1н0й paдoct�IQ, разрушить въ одиllъ л,ень. 

.• · , Демосеен-ь. 
, �ва�свмейны:й· тиранъ. Супружесков ло

�zе.,...,.вtч�й театръ безпрерывныхъ распрей; 
'JJа:м:ъ �е знають сна. А когда жева съ особен

. IJЩ(Ъ -у:с�1рдiры'Б кучаетъ мужа? Когда ей нуж
. ·110 СJtР..ЫТЬ из�tиу и Qб:м:аиутъ его. 

Ювенu-ь. 
Женщина без1i стыд.1ивости, виJогда не бы: .. 

�� ,Jtрасивою. Латинсная nос.11овица. 
Ес.tи женщина цt.10:м:удренва, то не отъ 

1 

стыдливости, сдержанности. д!)бродt�еJШ -�и 1 

страха,-это потому, что никто пе добивалс.ц 
ея ласкъ. Гитопадеза (древ. Индiйс&а.Я "itliиra). 

Добродtтель женщинъ часто проиЬходитъ
отъ скупости ихъ любовниковъ. 

· · ·· ! 
'Горацii." 

Женщин:а, это-кушанье, ·достойн6е f бtJrовъ. · 
если только чортъ его не приnравилъ. 

Кольдерои, · 
Большая часть жевщанъ-3ага,ц1tа, ко'l'орая 

занимаетъ насъ, пока не разгадана. • · 
НI: ,ж� Руосо. 

Все слово:мъ "хорошо" дривtтствов1Шъ Госnодъ, 
И только... Только въ то завtтное мrвовев1ье •

Когда· онъ женщи_ну создаn, 
Взгляяулъ онъ на свое послtдиее творвsье, 

Взrлянулъ, благословиJIЪ и въ мiръ звк11ой . 
послалъ, 

Но слова «хорошо»�увы, .Ояъ не сказm.

, · , ; }' ·Фру�. 

l-!::::��--,,--_.;._---___;.;._,.:, ___ �..:...:.,;___;_�.;.._;:;...!:..:..:._;,;.____;;:�::::.;:;;��� 

.._ 1·1 



Офицерская 39. Тел. 19--56. 

1) ,,$a.iazaнiuui,. ''.
ЕГОДНЯ 

2) ,,�980 странника Jlнтонiя((.
Лирич. сценка А. Блока. др. въ 2-хъ д, М. Метерлинка. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Мtста въ залt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

1 
Содержанiе ,,Чудо странника Антонiя''. Вь домъ скон-

Дtlствующiя лица: чавшейся богатой старушки Ортаясъ яеожидавн.о понвляется 
Святой Антояiй въ образt вищаго старика. Онъ пришелъ 

1. Вuамnикъ: ·
j 

воскресить умершую, какъ о томъ искренно молилась предан-
Коломбина . . г-ж�. Русьева. пал служанка покойницы: - старушка Виржини. 
lJьepo . . . . • . . г. Меперхольдъ. · Родственники и rостп, со6ирающiеся хоронить yмepmylfl, 

рлекинъ , · г. Голубевъ. uринимаютъ Свнтаrо Аятонiя аа сумасшедшurо по чтобы 
Ilpeдctд, мисти tJ. собр. г. Гррпuскiй. отдtлаться ом. настойчиваrо посtтителя, который �тоитъ точно 
Паяцъ. . r. Шаровъ, вµосшiй въ зеилю и не :хочетъ уйти, его допускаютъ къ по-
Авторъ , r. Феона. кuйниц·k. Умершая, uo оовел·J.шiю Святаrо оживаетъ. Чудоиъ 

Первая пара влюбленныхъ- .. воскресшая Ортансъ, увидя среди орисутств}ющчхъ грязно-. г-жа Мунтъ и г. r11аировъ; вторая- oдt·raro яищаrо, недовольная и возмущенная, гоuитъ с;воеrо
г · жа . Виригин.:-. и г. Бецкiй; третья воскресителя 11зъ дома. Святой прерываетъ ея рtчь словомъ 
г-� Волохова, г. Горенскiй. . ,,умолкни!" Влестнщее общество, орисутt,'Твующее uри этомъ, 

, . ,, "!уде отрави:ка. Ав:товiя". 

�нтонiй . . г. Голубщз'.Q.т 
Гюставъ f. . г. Феона. 
Аши.11ль • . г. Любашъ. 
Докторъ , г. Бравnчъ. 
Кюрэ . . г. Грузинскiй. 

сначала какъ будто поражено видtннымъ и начиваетъ вtрить,� что незнакомый нищiй-святой, по Бог да nослtднiй, на обра
щепныя къ нему, просьбы:, ванвляетъ, что вернуть ожившей
даръ слова не въ его силахъ -вс·.h иачипаюм. сомнtваться 

, Ортансъ г-жа Тизенгаузенъ. 

I 
въ 

л
ичности 

т
аинств

е
нн

а
rо пришельца, а чудо объяс

внют
ъ слу

чайностью, т. е. тtмъ, что воскресшая вовсе не умира.па, а 
только во время проснулась. Вь Святомъ Антояiи начинаютъ 
предаолаrать или сумасшедшаrо или преступника. Пригла
шенная оолицiя . уводотъ свяrоrо въ участокъ. По уходt его Виржини . . г-жа Корчагина. 

Жозефъ . . г, Бещtiй. ·
По.11искенъ . г. Гибшманъ. . 1 

въ сопровожJ,енiи оолицейскихъ и едиственяо вtрующей въ 
1 него В.:tржини, воскресшая Ортаясъ снова умираетъ. 

, [ 
-�---� 

МОЙКА 61, ТЕЛ . .№ 973. J(o6ыi Jneamp, 
ШЕРЛОКЪ" 

О. В. Некрасовой }{олчинской. 

(Женщина сыщикъ). СЕГОДНЯ 
Пiеса въ 4 д. соч. Лодичева. 

Режиссеръ В. М. Яновъ. Начало въ 81/4 вечера . Помощ. режис. В. Ф. Тарнавсиil. · 
. Дtlствующiя лица. 

м'артонъ. г. Адрiановъ. 
Робертсонъ, ero ко 

панiонъ. . . г. Тройницкiй. 
Юлiя Гарринrтонъ, г-жа Терская .. 
Чар.пьзъ, . . г. Дорошевичъ. 
Виnбертъ, . г, Демертъ. 
Юн1:1>� ).Щр_екто р. та" н. 

по.nицiи . . . 
Мери Шер.1юкъ . 

г, Михай.ювъ. 
г-жа. Некрасова-

Колчин екая. 
Аткиясъ • . . . . . г. Гурскiй. 
Макъ-�ръ, бродяга . г .Arpa овъ. 
Дядя Сэиъ, содерж. 

кабачка . . . . . г. Аянинъ. 
Шерифъ . . . . . г. КельберМ». 
Докторъ . . • . г. Гнtдичъ. 
Попцейскiй г. Де-Вадьеръ. 

Содержанiе пьесы "Миссъ Шерлоиъ'· (Женщию� 
сыщииъ ). Въ Ньюiорскомъ банкирскомъ домt Мортонъ 
п К° проивведена кража nроцентныхъ бумаvь на су.м
му-2 миллiона долларовъ. Сначала въ кражt былъ 
заподозрtнъ бухrалтеръ банка Вильб ртъ. Но благо
д:�ря вмtшательству въ дtло женщины-сыщика миссъ 
Ш рJiокъ, бы.ш у�ановлена невипность Вильберта и 
обнаруженъ ист:инный виноввикъ краж.и Робертсо:в:ъ, 
ко панiонъ Мор1'она который ptmиJicя на пр ступленiе 
nодъ влiлпiе ъ евоей люб.овницы Юлiи Гарринrтонъ и 
ея родств нника Чарлъsа. 3·е дtйствiе происха,цитъ 
въ низкопробномъ кабачкt, во время Itаряднаrо :маска
рада, съ танцами, ntнiемъ и музыкой. 

Нъ заключенiе виновп&ъ кражи Робертсонъ стрt
лf{е1'ся, Юлiя сходпТБ съ ума, а м:иссъ ШepJIOitЪ и ткинсъ 
получаютъ крупную награду за разоб.1[аченiе JJ;t.Jia . ..: 

1� -



Theatre 

._op.t.ique rarisien 
-jl. g Е R l( Е.

48 "Пассажъ '', Иевскiй 48. 

3
ЕЖЕДНЕВНО 

ДНЕВНЫХЪ fIРЕДСТАВЛЕНIЯ 
и большой ве�ернiй спентакль 

з 
Начало дневныхъ представленiй въ 1 ч.; 2 ч. 30 м. и 

5 ч. дн.я:; вечернихъ-въ 8 чае. веч. 
На этой недtлt НОВАЯ РАЗНООБРАЗНАЯ ПРОГРАММА. 

На дневныхъ представленiяхъ музьщальная �рограмма будетъ исполнена 
пiанисткой-композиторомъ баронессой О Р. Д О; на вечернихъ-струнный . 

оркестръ. Фойэ. &уфетъ 

Проrра:м:ма. .циеJЗва.я. 
Рыбная ловля. 

. Видъ Ворцелонскаrо парка. 
Перехо..1.ъ черезъ Алъпы. 

(Па.уза. б :м:.) 
Рождественснiе подарки 1906 r. 
Поtадка на дачу. 

(А:в:тра.ктъ lб к.) 
Ловушка па волковъ. 

· Исторiя одной. пары брюкъ.
(Па.уза Б :м:.) 

Котъ въ сапоrахъ. 
(Па.уза б к.) 

Дрянь мальчишка. 
Приключевiе. негритянской миссiи въ Парижt. 

Проrрамма. :вечерняя. 
Переправа саnеръ. 
Моя шляпа. 

(Па.уза. б м.) 
Два орuкаавика. 
Воришки помидоръ. 

(Ав:тра.ктъ 16 к.) 

По1щка на 1Наrарскiй водопадъ. 
(Па.уза Б м.) 

Вrnчная. контора. 
Ж11.жда золота. 

(Аитра.ктъ lб :м:.) 
Рыбья кость. 
Таможенный смотр'f. 
Ночные воры. 
Огненный впдопадъ. 

(Па.уза. 5 :м.) 
Собаки контрабандвстовъ. 

Вор�ба. 
(Аитра.ктъ 16 к) 

Состяаанiе Карпини и Воровскаго. 
Состязанiе Автов@ича и Вумэ. 

(Па.уза. 5 м.) 
Иавоачикъ по часамъ. 
Запретный шюдъ. 
Метаморфоза бабочки. 

(Па.уза. 5 м.) 
Морскiн купанья. 
Чистильщикъ сапогъ. 

• 
1 

- Запретный плодъ-Капуцинt,1 любят.ъ х1,рошее вnно, которое имъ раз�1нпаетсJJ; но не прене�
брегзютъ и· .любовью, которая' вмъ не позволена. Подсмотрtвъ !Jдоажды: влюбленную парочку, занятую 
сооою, ваши монахи стали ихъ nресл..Ьдоватъ. Молодые люди, аамtтинъ, что за ним.и ваблюдаютъ, отправ� 
л.яютс.я искать уРдивевiя. Но напрасно дум�ютъ они, что обрtли его. И тутъ пара сладострастныхъ 
глазъ жадно устремлена на нихъ. Наконецъ и.хъ спасаетъ ведро воды, r�отпрымъ они обливаютъ самаrо 
яраrо изъ пресл·hдовате:Л.ей, ааставивъ опомапться и оста.,ъвую банду, котор:�.я со стыдом.ъ · исчезаетъ. 

- Жажда золота.-Работающiй въ свой студiи молодой художнпкъ nотревожевъ въ своемъ ва
вятiи u риходоаrь хов�пва, .который· требуетъ шату за квартиру. У него пи гроша. Какъ быть? Черезъ 
иедilлю �·Jд'оimикъ будетъ выброmевъ на улппу и эта мысль nриводитъ его въ отчаввiе: В�, ·сонъ ли 

· это1 Вотъ передъ вимъ появляются сундуки съ 3()ЛОтомъ. Ему надо только потрудиться брать отrу1а п
овъ tiогатъ. 3атtмъ появляется Фек богатства, па этотъ р •• аъ свисходительншr къ нему. Посрцствомъ
своей магичесiой палочки она nревращаетъ студiю въ В()лшебвыя палаты, rдt заключаются миллiовы:
пеисчерпаемыхъ богатства. Художнв&ъ nерех0д11тъ отъ чуда :къ чу.в.у. Все ему rотовитъ раскоmвую встрtчу,
онъ живетъвъ раскоmномъ дворцt И5'Ь3Олота и драrоцtяыхъ камней И :вотъ nередъ ви:мъ появляется: взиtв
чивая фортуна па своей Jtолеевицt; крJrомъ неrо струится nQ'l'oни золота, овъ уже чувствуетъ сем
богачеиъ, ноrда вдругъ все исчеааетъ, и овъ находится опять въ своей стуцiи, таквмъ же бtдввкомъ
какъ и раньше. Смерть предпочвтельнtе fакой вnщет:ы. Опъ хочетъ поков�вть само бiйство:мъ. ДРвеrъ
вtтъ! Что дtлать? Но дверь отвор.яетrя и его натурщица, сввдtтельввца его отчаявваrо положеяiв,
прввосвтъ ему девъrв, выручеввwв отъ продажи свов1ъ сереrъ сосtдве:му ростовщику, Bon Oif:& ,1J,9бр�1,
вастовiцав фея зо.nота

1 
�оторая не аадумалаеь nринестu жертву, чтобы выручить своего ,D,pyra ваъ 1'&1111'0

т1ze1ar� nOJioae ·



Алеtсандривскitt. MBIR ЙЛОRСКiй. М11рiонrнiй. КоммвссаржеР. 

---

Gёпефно'L M-lle l Утро: 1 Утро:
,,Сuящая краса- ,,Привцън uищiй" 1) "Валаrавчикъ"Marie-Louise 1 30-го ,,Вечерняя зоря" Derval вица". Вечеръ: 2) ,. Чудо стран-

• Lenouveaujeu"
I 

Вечсръ: "Корив0ское вика Антоniи" •.
,, Риrолстто 11 • чудо". 

--·1

В�сиресенье Утро: Утро: Утро: 
"Сердце не ,, Ка рменъ". ,,Нов. ориключ. ,,Норац . 

81-ro камень". тоже. Шерл.-Холь11са". Вечеръ: 
Вечеръ: Вечеръ: ,, Се<,-тра Вса-

декабря. Валеn. ,, Ольгвнъ день". трисв. 

Bacн.seoarp век. Новый. Пассажъ. Екатерв винск. · 1 Фарсъ. 

---

Суббота 
Венефисъ 

Г-жи Варламовой. 1) .,По до- �. ,,Амервкаuскiй ...

31-го ,,Потокъ" ,,Фрвва". соловей". ,,Мартивъ рудо- ром; въ il 
коо.1." в "Петер- а: 

адъ". 
бурrсквяКармевъ". 

• с: 

----

Утро: 
:r 

Воснресенhе 
.а 

,, Король лягу-
31-ro

шекъ". "А11ервх1JпскiА 1 "Рай каго11ета 111 1) 11 Юбилей" sВечеръ: со.11овей". 
"Мв1111ый боль-

са 

ной". 

IPfEITIBlll�II� 
ЕжеАневно бо11ьwой 

J 

п�рво:uасон. иноотраи артистовъ. и знамен. з:вiшдъ; кра-
,. · О&Вицъ·· iу'Шlихъ театровъ Париzа и. Jiоццова 



Поразительно имитируетъ 
Т еатръ-.1<онцертъ 

Дирекuiя П. Я. ТЮРИНА. Франц. 
, . ., '· . �у�т?'. 

е>Кедневно 
м:-1е .д.ff ДР-Е. 

[ '',{iф('1' :. t ,
,. 

н ··J·r, · :/. ( ·· 
• 

1 • • � n ,·. , 1 • •• � •• с.. 1 

еже д н ев н 0, б о л 1:) w·o й 

1:; ч "" .  r·· . 

· · :РЕСТОРАНЪ·
'·� �.... .. �·-"·"' . . ..... ' .. ,'( ,,_; ..... , .. � . 

�,G. . f [ .. П.А�1;КП.U.Ъ" 
'. t 

· .r лавная контора' книжно-rазстныхъ
КIОСКОВЪ и афишныхъ··' КОЛОННЪ
;;f 

.·. В. д. ПTAШ(JIHfOBA

Ц Е Р Е В·,.f..-Д Е Н А . 
� : . ... 

съ Гороховой у.1., д. № 4. 

на 

скаго, 

квинт. 

.,·, 'J 

дивер'тиссементъ. 
ан е ь1. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 

�, Р О МЛДНЫЙ У С П.rвХр. 
ЕЖЕДНЕВНО 

r11,1оя11�11!1111, 
опернаго ансамбля. 

. L9 Гро:ма.дяыи уоп-вхъ .

'1r е а m р ы u · з р \ л u щ а� 

• ' 1 ": 

\ 



у всtхъ газетчиковъ ЕЖЕДНЕВЫQ 
ТЕАТРАЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

которая будетъ держать sаеъ sъ куреъ 
театральной жиэн:и етопицы. 

Каждое утро Вы будете и:мtть не только про1рамму nредстоящихъ вечеро:мъ спек
таклей и развлечевiй., но и :краткое лutf pemmo всtхъ nьесъ того же дня. 

Въ вtсколько :минутъ Вы легко с-умtете орiентироваться въ репертуарt дня, выбравъ 
себt наиболtе соотвtтствующее Ваmимъ вкусамъ. 

Сверхъ указанiй справочнаго характера "Обозрt.нiе Театровъ" помt.щаетъ въ nитератур
номъ отдt.лt. свt.д'hнiя, 11м'hющiя отношенiе къ внутренней жизни театр9въ, къ судьбt. артистовъ, 
къ новымъ пiесамъ, репетицiямъ к т. п.-На первой страниц'h ежедневно пом'hщается пор,ретъ 
современнаrо артиста, артистки или иного сцеwическаrо дt.ятеля. 

Редакцiя доводитъ довсеобщаrо свtдtнiя, что всякiя хлопоты по nолученiю "Обозрiшiя Те
З!РОВЪ" она устраняетъ посредствомъ прiема подписl(и по телефону. 

Же.лающимъ получать "Обозр1шiе театровъ" ежедневно, остаетсл только по в в ови т ь  
в ъ т е л е ф о н ъ N2 46-36 и залвить свой адресъ съ указанiемъ на какой сро1tъ угодно 
подписаться-и "Обозрtнjе театровъ" будетъ аккуратно доставляться со слiщующаго же 
утра. 3а подписными деньгами .нвится съ квитанцiей. артельщиttъ конторы. 




