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Фа�рика. :мельхiоро:выхъ и изъ ва.кла.дяоrо оеребра. из,u;iJJiiЙ 

Iоеифъ Фраже 
Маrлзинъ опто�1ъ и въ розницу 

(Цl Б. f:{евекiй, np. fe 22. Тел. fe 45-93. 
с;i;бжен�й� б�ь·шимъ �выборомъ столовыхъ приборовъ. по:тавокъ 

для фруктовъ, бутылокь, конфектъ, спичек, и пр., подносовъ. чай
НЫХ'Ь сервизовъ, сухарницъ, блюд• дт1 MJ1Ca и рыбы, кастrюли, соус• 
никовъ, ваз1. ,LIЛII супа и шампанскаrо, кандел11бров'Ь, судков,., мас
л,�нок·�. подсвt.чников1,, и проч. NВ .. Bct. издt.лiя послt. доn
голt.тннrо упот11ебленiя, могутъ быт. вновь починнемы въ моемъ 
магазинt. накладнымъ серебром ь или принимаются въ обмt.нъ обра
тно в·,, одuу тр�ть цt.ны по ,,рейсъ-куранту за вычетомъ стали 

стекла и позолоты. 

R ъ 
88 НЕВСКIЙ 88-

� О l•М:У РАЗРЯДУ """"7(5G7 Торговля до 3 хъ час, ночи,

ЗАВТРА�t{ ОБъДЫ й 
ПЕРI30КJIАССНА.Я ПРЕВОСХОДНА.Я RУ'ХН.Я. 

ПАПИРОСЫ 

ПЕРИ'' ДЕЛИСЪ'' '' �'.:..'-------------
10 шт, 10 к. 10 шт. 10 к. Дл. мупi: 

За качество ручаюсь 

1 'ГЕРМАНЪ, и ГРОGСМАнъ
33 морскан 33

ЕДИНСТRЕННЫЕ LlРЕДСТАВИТЕЛИ
ВСЕМIРНО-ИЗВЪСТН. РОЯЛЕЙ. 

1exшmeiiAK� А� же!8еuиуэii,
самаго усовершенствованнаго механическаго 

виртуоза 

, МОСИВА. ВАРШАВА. 
Телеф. 16-82. 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО , ПОЛИТЕХНИК"Ь 
'1.'ропцк:ая улица д. 13 Te.rte<i>oн-:ь 50-74. 

· СПИРТОВЫЯ ГОРtЛКИ'

ИУХНИ� ПЕЧИ, УТЮГИ и т. д. 
Дядя М:ихtй. 

1:-------------------------------------J--:--, ___ к_Е_Р_о_с_и _н_о_-к_л_л_и_л_ь_н_ь_r_я_г_о_� __ n_к_и_. ____ _

Маrазинъ бtлья �· ·1ЕлтрлльноЕ вюро -;.а 

II. И. Г АЛАКТ1ОR0В&1. j nвреписна НА ПИШУЩИХЪ машинахъ. ! 
: СПЕЦIАЛЬНОСТЬ : ·Литейный просп. 11, прот. Фурштадскои ул.
: ТЕАТРАЛЬНЫЯ ПЬЕСЫ И РОЛИ. � 

Принимаю заказы на мужское и дамское бtлье, � издлн1Е II Jl II е O И 11" е 1, издлнш :прiемъ .сорочекъ въ передiшку и стирку. � . nьЕсъ. 1•· 11· 1' • • nь&:съ с., 

->- М'&Т18 6'ttlbЯ Ц'ttНЫ AIWIBЫI. ±_ • с.-Петер6ург'Ь, E1a,ep1нrofe1IJ np., 55. 
-' 



, ·. ,jlлekcaиapuиckiu meamp, 
4.-го февраля,. утромъ 

,,Смерть Iоанна Грознаго"
Тр. въ 5 д. гр. А Толстого. 

Начадо въ 1 ч. дня. 
Дtйствующiя лица: Царь Иванъ Василье

вичъ IY (Далматовъ); Царица Марiя 8еодоров
на (Нuвикова); Царевичъ еедоръ Ивановичъ 
(Надrждивъ), Царевна Ирина (Рач ковская) 
Кия 1ь Мстисj}авскiй ( Се:маш1и-Орловъ); 3ахарь
инъ-Юрьевъ (Кондр. Яковл�въ); Михайло На
гой (Борисовъ); Борисъ Годуновъ (Аполлонс1tiй); 
J'онецъ изъ Пскова (Ждановъ); Марiя Григорь
евна (Лачинова); :григорiй Годуновъ (Лу1tаше
вичъ); Григорiй Нагой. (Riепскiй); Гарабурда 
(Корвинъ-Круковскiй); Maмrta п,аревича Димит
рiя (Соловьева); Шутъ (Шацоваленко). 

Содержанiе "Смерти lоанна .Грознаго" .. Посл'h 
убiйства собственнаго сына lоаннъ Грозныii, 
подавленный угры3енi.ями совtсти рtшилъ бы
ло откаэаться отъ npecтoJia и уйти въ мона
стырь. 

Iоаннъ, nрипявъ снова бразды nравленiя, отъ 
мысли, что онъ едва не лишил<щ властиj сви-

. рiшствуетъ пуще пре.жняго. Онъ 3аду_мывае1'ъ 
даже новый братtъ, счетомъ-восьмой. Ц'ариц':В 
Марiи гро3итъ постриженiе. Никто не см'ветъ 
перечить Iоанну · изъ опасенiя лютой казни. 
Довtрiем:ъ· царя пользуется одинъ лишь Году
новъ. Бояре: Ш;уйскiй, ·Бtльскiй, Мстисл-авсшй 
и дpyrie затtваютъ противъ Годунова заговоръ, 
по хитрый и умный Ворисъ удачно предохра
няетъ себя отъ Rозней бояръ. Душою, однако, 
·Грозный. царь неуспомилс.я. Сверхъестествен
ное зл,одtйство, убiйство сына, попреж11ему тре
вожитъ его. совtсть и онъ жаждетъ раскаянiл.
СмутЬ): въ стран'h, неуда•ш: на войн,fi ·длл II го
предвtщаютъ близкую его кончину. Призван
ные волхвы-звtздочеты предсказываютъ ему,
что онъ скоро умретъ. Лютость см1шяется ко
лtноnреклоненной молитвой.молитву смtняе1'Ъ
злодtйство. Отъ своенравiя царя стоне1·ъ стра
на, стонутъ вс'h его окружающiе,-такова сце
на покаянiя Iоанна передъ боярами. Но волх
вы вrврно _указали день смерти .царя. Онъ уми
раетъ въ указанный .Кирилинъ день. На пре
столъ вступаетъ слабый и малодушный царь
ееодоръ Iоановичъ, который при самомъ при
пятiи 11арства nоручаетъ править страs:ой шу
рину с� ,ему Борису Годунову.

Вечеромъ: 
· .. ОТ D Н Ы'

Драма въ 4 д, С. А. Найденова.
Начало въ 8 ч. вечера. 

Дtйствующiя лица. Rя.стьяновъ-(Давыдовъ) 
Кастьянова :- (Алекс-вена); Елена - (Ве
дринс1tая); Матреша - (Шувалова); Лиза
(Рач1ювская); Ольга Ивановна-(Шаровьева); 
П расковьюшка, 1шмп. -(Rозловсная.-Шмитова); 
Сусловъ- (Ленскiй); Артаl\fоnъ�(Степ. Яков
левъ); Rопейкинъ-(Ходотовъ); Осокинъ (Пе
тр.овскiй); Таня-(Домашева)� Режис. Санинъ. 

Содержанiе пiесы "Стtны". Сынъ бога
таго м.ясопро:мышленника Артамонъ Сус
ловъ, человtкъ съ дtтски чистой душой и 
пытливымъ умо111ъ, но ·мало развитой благо
даря знакомству съ семьей отставленна�'о за 
либерализмъ учителя гимназiи Кастьянова, 
проживающаго въ дом·.t го отца, nревзошел.ъ 
сознательностью своихъ просвtтителей. Обра
зомъ мыслей онъ становится чуть ли не 
анархистомъ. Жизнь· же его течетъ ке
лейно отъ образа мыслей. Онъ живетъ съ 

1 

бtлошвейкой Матрешой, отъ которой имtетъ 
ребенка, пьетъ и гуляетъ съ nрезираемымъ 
имъ Оr.окинымъ, и т. д. Душа же его 
витаетъ вокруrъ образа дочери Кастья-
новыхъ, Елены, молодой дtвушки изъ актив
ныхъ поборницъ "лучшей жизни". Мысли 
его до того заняты -Еленой, что даже въ 
домi; cтapoti сводни Ольги Ивановны, куда 
онъ попадаетъ съ Осонивымъ, онъ только п 
дълttетъ, что говоритъ и думать о Rастышовой. 
Все это выясняетъ первый актъ пьесы. Осталь
ные акты происходятъ во дворt дома О'rца Ар-

1-тамона, въ садинt, оградой которому с.ТJужатъ
nысокiя стiшы дома и въ кварти1,t l{асть.яно
выхъ, въ ·rомъ же домt. Зд'.hсь фигури ·
руютъ бtдный чахоточный. конторщикъ Копей-

! кинъ, ос'rавшiйся. беаъ работы за аабастовку,
его жена, сварливая женщина, считающэя

1 виновницей ихъ бiщствiй 1·у я Елену Rасть
лнову, 1ш11ора.я де подбила ея мужа на ваба-

1 
стовrtу. Появляется и отецъ Артамона :нъ со
nровожденiи слугъ, чтобы выселить Кастьяно-
выхъ за то, что тt прiютили, у себя непо
корнаго сына и Матрешу которая y;r,e обв1ш
чана съ Артамономъ. Кастъяновы-.старики испы
тываю,ъ большую тревогу за судьбу Елены, 
Itоторая стала загадочно себл вести и даже не · 
ночевать дома. Наконецъ. .Елена оконча-

/ тельпо п11кидаетъ родитЕ'льскiй .домъ и уходитъ 

1 
на nодвиrъ во �"" идей.

1 

3 -
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){uxa ilлo8ckiil. De�mpti-' :� !: 
4- ФЕВРАЛЯ 11 . ; 

5 Февраля: 

1) ,,Свои люди-сочтемся"
· \ 1) ,, J; efe · de /а dt. J/{arfiп<, 
· [ Com. en un .acte de m-r 'И.- М e._i i ь· а ·с et rf.

Ко:мед. въ 4 д. А. Н. Островскаго.

2) ,,Вабушка't
О1rрывокъ ивъ ЖИ3НИ въ 1 д. н. ;н:. Евреинова. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Д"tйствующiя лица: Вольшовъ (Варламовъ), 
Больmова (Шаровьева), Линочка (Потоцкая), 
Устинья Наумовна (Стрtльсиая), Подхолюзивъ. 
(Ст. Яковлевъ), Расположенскiй (Давыдовъ), 
8оминишна (Чижевс."{tаrо), Тиши.а (Ло:к.тевъ 2-й)· 

Содержанiе "Свои люди-сочтемся". Са.мсонъ 
Силычъ Больmовъ купецъ-самодуръ держи'L'Ъ 
всtхъ евопхъ докаmнихъ-Rсену, дочь, �ухарку, 
экономку и др.-что называется "въ страхt 

, Вожiемъ *. Всrв перед1ь нииъ треnещу1;ъ. Толькu 
nриказчикъ Поµо;1юзинъ, свнsаввый каким1.
то теМНЫМ'Ь, союзо:м:ъ съ своимъ ховяи
номъ, самъ склонный къ самодурству, дер-
житъ себя относительно независимо. Глав
ная причина независимаго nоведещя Подхолю
зипа nередъ гровнымъ хозяиномъ для посторон-

" нихъ скрыта: Подхолюзинъ посвященъ въ ":ме
ханику", подведенную Большовымъ" дл.я рбъ
лвленiя себя банкротомъ и .является его 
соучастникоиъ. Больmовъ переводи'rъ на им.я 
ПодхоJIЮвина домъ, лавку и. на�юнецъ, имt
нiе. Оrанов.яоь, такимъ образомъ, юридически 
хоs.яино 1ъ состоявiл Большова, Подхолюзинъ 

· и:мtетъ 1ыслъ овладtть вс'hмъ и ф ктически
по�редс1'вомъ .женитьбы на хо3.яiiской дочери,
Лnпочкъ, у которой есть уже женихъ. Боль
шовъ попадаете.я на эту удочку и. насилуя 
до'IЬ выдаетъ ее за Подхолюзина. Обълвивъ
себя банкротомъ, Большовъ попадаетъ въ дол· 

· говую. Переговоры съ :к.реди1орами веде•rъ
� ЛодхоJIЮапнъ, которые затягиваются.Кредиторы 

уnорствуютъ. Большо.ву наконецъ, тяжела ста-
: .вовитс.я "яма'' и овъ уже согласенъ заплатить 

OTJI бы полностью, во ПодхоJIЮзинъ откавы
няет�я платить. Нризванцый иэъ -тюрьмы для
переrоворовъ съ кредиторами Больщовъ .воз

::.враще,ется волей неволей въ "яму", пока 
... .. 1tредu.торы не соrJiаслтс.я на пред.�южевiе Под
� ХОJПОЗИНа ПОJrУЧИТЬ 15 коп. за рубJIЪ.

t L. Н·а I ev.y� 
2) )11 · WJ е ft.t е ,

,� e·!ll! Jl :1/ D Z/lfl/ltJ �.w __ ;, -� 1'ii � 
Piece en З actes de. m.m. R. de Flers et.-Caston,А. de Caillavet. 

Нача110 въ- 8 ч. веч·. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦ.А: 

< L'ete de la St. Martin» Briqueville (Val� 
bel), Noel (Larmandie)� Adrienne (Mariб:. 
Louise Derval), M-me Lebreton (Jeanne 
Briudeau). 

«Miquette et sa mere» Le marquis de · ltt 
Tour Mirande ( Andrieu). MonchaЫon (Barral) 
Urbain de _ la Tour Mir�nde (Hemery),. Labl
rel (Mangш), Mongrebш (Delorme), Pierre 
(Murray), l.abouret (Lurville), Le mitron 
(Paul Lanjallay), Le concierge (Paul Robert), 
L 'employe (Leon)M-meGra.ndier(MartheAlex) 
Mjquette Grandier (Stark), Perine (Alice Ве/ 
nard Toto (Berton), Ponette (Folleville), Lili 
(Fontanges), M-me Poche (Bade), M-me 
Michelot (Gilbert), M-me Majoumel .C�evaux),.

Содержанiе «Mique.tte et sa m�re,»_ (Мииетта и
ея мать). Въ табачной торговлt . небольшого 
городка цар�1тъ Микетта и е.я :мать; · М:икеттt\ 
прелестна, мать еще лучше. Обt мечтаютъ: 
дочь о сценt и о юномъ маркизt. У рбэнt де 
ля Туръ Мирандъ; они .1юб.ятъ другъ . друга; 
мать мечтаетъ о то:м.ъ, чтобъ пристроить дочь ' 
и самой тоже пристроиться. Дядя Урбэна, 
маркивъ де ля Туръ Мираnдъ, приn1елъ nо
жури'rь Микетту за то, что она эавлекаетъ его 
племянника и самъ ею увлекся. Если она 
хочетъ, 'ГО · онъ повезетъ ее въ Парджъ 'и 
nоможетъ поступить · на ·сцену. .А жакъ же 
У рбЭВЪ? nлеМЯВНИКЪ МОЙ жените.я На богатой 
насл1щницt. Т ахъ вотъ какъ! и Микетта со-
г лаmаетс.я послtдовать за марitивомъ въ ПЬ.
рижъ, покинувъ мать, н.янъку и собач:к-у, ,и 
захвативъ только с:tюю куЕЛу. :Въ Парижt 
марки:зъ поселилъ Микетту въ своей квартир\h, 
куда .является п мать, и служанка съ собl).чкой. 
Онъ нанялъ ей профессора дра.матическаго 
ис.1tусства, актера Мопmаблоuа, который про-· 
ходитъ съ ней сцепу И3Ъ трагедiи и находит1, 
что у не.1i большой комич.ескiй талантъ. Она 
дебют.ировала и имtла yctttxъ; мать ttoжe .стала 
.зa.ttoюr-aaiк, ак.триоойr ·М:якеттQ. ·,nр�доuсаетъ 



1 . щобить .. Урбэц�, R.o'ropьni .т9же прitхалъ въПар:ижъ, · но М'{)нmабло:ilъ -оназалъ ... ей� «не выходи замужъ». Придется либо со сценой проститься, либо допуGтить, чтобъ :МJЖЪ потерялъ свое. .. .я� iи сталъ госnодиномъ Мике'l1ъ. Она не хочетъ ни того, ни другого; остается, �на·читъ·, принять nредлрженiе старика-маркиза ипоступцть къ нему на со'держанiе:- Въ nослtднюю- мив:иту въ старик,t, заrовориJfс\. совt.сть, 
. 

7 
онъ отдаетъ· Микетту за племянника, а самъжеRится на матери. 

5 Февраля: "
JR 

АН И НА 11 

Rомедiя въ 4-хъ д. А. Гинона, пер. Я. А. 
Де:льера. 

. Начало въ 8 час.· вечер�. 
Дt.iiс,:-вующi� лица: Герцогъ. де-Барфлеръ(далматовъ); J;Канина (Мичурина); Энгерранъ(Ридаль); маркивъ Мюрисъ де-Шерансе (Аполлонскiй); Абрамъ Штромапъ. баю�иръ (Петровскiй:); Ревекка. его .жена (Каратыгина); Натанъ,ихъ сынъ (Дарс1tiй); ::Марrшвъ де Шан1:.ровъ(Ждановъ); Маркиза де-Шантро3ъ (Любимская);1шязь де-Люсонъ (Берландтъ); .княгиня де-Люсою, (Сtраковская ); герцогиня де-Сем еле (Герасимова); Вююнтъ де-Присини (Лукашевичъ);герцогъ де-Неверъ (Ивраилевъ); ге-рцогъ Бургонскiй ( Локтевъ 2); Измаилъ, еврей {Нанте··лt.евъ)· Фанни Гобенъ (Троицкая); ОрнестинаТамnуръ (Кострова); режиссеръ цирка (Гарлинъ);графъ де-Юмекуръ (Никольсr�iй); 

}iольшоi зал11 Xoиcep6amopiu 

11Т!ЛЪJJНСКАЯ OIJEPA 
Дирекцiя К. О.· Гвиди, 

подъ упранленiемъ Антонiо Угетти . 
� Въ · спектакляхъ nримутъ участiе· 

Г-жи Зигфридъ АрнольдсонъДжемма Беллинчiони. Лина Кав_альери. Джузеппина Синсъ. Г. r. Джузеппе Анселыи.Эрнесто Колли. Маттiа. Баттистини .. Франческо Наварини.

Предпола�аемыи репертуаръ оперъ: 
Съ 11-го Февраля по. 23-е Марта 1907 года, 

La Dannazione di Fausto (Гибель Фауста) :муз.Верл·iова. 1 -Ромео и Джульетта, Фа)'стъ-Гуно.Манонъ, Таисса-Массена. Севильскiй цирюльникъ-Россини. Тоска, Богема-Пуччини. Риrолетто, Травiата-Верди. Миньона-Тома. Кар-менъ-Визе. Заза -Лмнковалле. 
Содержанiе пьесы "Жанина". Нt.коrда бога- О 2 б ' тt.йmiй де-Барфлеръ успtлъ прОЖИ'JЬ свое сос- ткрыrа подписка на а онемевта,

· по 8 спектаклей въ каждом.ъ.то.нвiе. Все заложено и пере.заюжено, даже дом.аmнял обстановка. У герцога одно спасенiе:выдать дочь свою Жанину за Натана Штром.ана. Отецъ Натана, Абрамъ Штроманъ 01ta- Пе р в ы й  а б о н е  :ие н т ъ: по Понедtль-. · зывается и главнымъ кредиторомъ промотав- ни:камъ-12, 19, 26 Февраля; 12, 19 Марта ишагося герцога,. Несмотря на ярый ан'l'Исеми- по Четвергамъ--15, 22 Февраля и 1 Марта. тиэмъ герцога и Жанины�послfщняя выходитъ ва.му.щъ за Натана. Скоро посл'h женитьбы она Вт о р  о й  а б о н е  м е 11 т ъ: по реда ъ

влюбляется въ своего друга дtтства, блестнща- 14, 21, 28 Февраля; 14 и 21 Марта и по Пят-го :маркиза Шерансе. Когда Натанъ начинаетъ ницамъ-lо, 23 Фе:врал�jI и 16 Марта. 
1 ревновать и требовать, чтобы маркизъ прек-. ратил.ъ свои посtщенiя-�Жавина цр.ямо ваяв 

• л.нетъ ему, что любитъ Шерансе, съ которъ1мъ и уtзжаетъ nocлt объясненiя съ мужемъ пря
·МО на квартиру любовника. Но безумно влюбленный Натанъ не отказывается отъ Жанины, 

1 а напротивъ на другое утро являете.я на квартиру своего сопер-1Iика, чтобы объ.яснитьс.я съ женой.· Натанъ uредуuреждаетъ Жанину, что· маркизъ раззоренъ, что ей предстоитъ нvж.ir;a 1и всяческiя лишенiя, что отецъ ея и братъ лишатся , его денежной помощи и скоро очутлт- 1ся въ нищетt. Подъ влiянiе:м.ъ этого объясненi.я IWЧЛИDМ аристократка Qстав.n.ястъ лt>би-

При подписк-в на абонементъ вно
сится ч �тв е р  т а  я ча с т ь  абоне""'
ментной стоимости, а остальныя день
ги, должны быть внесены н е  п оз-

ж е  2 - г о  Ф е в р ал я I 9 о 7 r. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ
Дире:кцiи Итальянской оперы,' 

Мор
ская 13 (yr. Кирпичнаго пер.) еже-

дневно оть 10 до 5 час. дня. 

.: wµ,o:::. �.1ов.t.ка, и .возвраща.етс-.я ,хъ веиав.в.g,во- ·· - · 
!У. му�у. . , .



J,tapiuиckiii 1Пеаmр, 
4 февраля, утромъ: 

,,Пиковая дама" 
Опера въ 3 д. и 7 карт. муз. П. И. Чайковскаго. 

Начало въ_ 1 ч. дня. 
Дi!йствующiл лица.: Графиня (Фриде) ,Лиза (Куза), 

Полина (Марковичъ), Пастушка (Слатина), Пас
туwокъ (Носилова), Гувернантка (Панина), Горнич· 
ная (Дювернуа), Германъ(Давыдов1о), Елецкiй (Браrинъ) 
Томскlй (Шароновъ), Прилt.па (Иванова), Миловзоръ 
(Носилова), Златогоръ (Маркевичъ). 

Содержа.вiе пПикова.л Да.ма.". Томскiй, встрt.тяс1, съ 
то•арищами на rуляньt. въ лtтнемъ саду, разсказы
ваетъ, какъ старухt rрафинt, за одно свиданiе, помогъ 
отыграться какой-то rрафъ, сообщивъ ей три безттро
иrрышныя карты. Графиня этотъ секретъ открыла мужу 
и одному красавцу, нn она въ ту же минутуумретъ, если 
откроетъ его еще и третьему лицу. Германъ надtется, 
что Лиза его полюбитъ, да и сама Лиза начинаетъ чув
ствовать влеченiе къ нему. Въ сумерки онъ является 
къ ней въ комнату и объясняется въ любви. Лиза ,; од
дается увtренiямъ и клятвамъ Германа' и признается 
что его любитъ и, желая видt.ть Германа у себя, даетъ 
ему ключъ отъ двери, ведущей въ сп.mьню графини, че
резъ которую онъ можетъ проникнуть въ ея ком
нату. Германъ лроникаетъ въ спальню графини и выпы
тываетъ у нея указанiя картъ, но она отвt.чаетъ уnор
нымъ молчанiемъ. Германъ грозитъ ей пистолетомъ и 
графиня умирает'р. Приэракъ умершей графини является 
Герману въ казармахъ и называетъ трк безпроигрыш
ныя карты: тройку, семерку и туза. Между т'hмъ Лиза 
на Зимней канавкt. ждетъ Германа на свиданiе. Его 

. безсвяз"ная р'hчь дикiй хохотъ и внезапныйпобtг-. убtж
даютъ ее въ сумасшествiи Германа. Съ горя она бро
сается въ Неву. Германъ начинаетъ играть сн&чала 
счастливо,-тройка и семерка даютъ ему большiе ку
ши денеrъ. Онъ ставитъ на туза, но открывается 
пиковая Аама, въ которой онъ узнаетъ графиню. 

В черомъ: 

" 
Конекъ f орбунокъ 11 

или "Царь д'.hв1tца 
u 

Волшебвый балетъ въ 4 д., 8 к. соч. Сенъ-Лёона. 

HatJ. 8 час. вечера. 
Дt»йствующiя лица: .Lуна, 1ю1ть царь-дtвицы 

(Рыхлякова);Царь-дiшица(М.Ишесинска.я): Люби
мая жена Хана (Обухова); Старикъ П тръ (Гил
лертъ); сыновы1; ,�юшла, l\�врила и Иванушка 
дураче1tъ (Меда.:шnскНi, Кусовъ и 1туколкинъ); 
Ханъ (Гердъ); J'онек1,-Гuрбупокъ (Поно.наревъ). 

Содержанiе , Ноньиа Г орбунька '1• Иванушка
Дурачекъ nоочереди съ братьями ст регутъ 
пшеницу. Ивапушкi; удается nоiiмать кобыли
цу, вытаптывающую зас'.hянное поле. Кобылица 
заносnтъ Иванушку на YpaJiъ, гдt превращается
въ Горбунка и nредлагаетъ . з свою свободу
чудиыхъ коней. Иванушка ГJiаша тсв, ПOJ[J-

чаетъ коней, но ночью бра·rья крадутъ ихъ. 
Конекъ Горбунокъ и Ва.нл отправляются за
ними вь погоню и nопадаютъ въ ханскую ставку,
К ъ Хану приходятъ судиться изъ-за лошадей

' Иванушка съ братьями. Горбунокъ показываетъ,
что лошади принадлежатъ Ивануш:к:в. Ивануm

'

j 

ка волшебной палочкой заr.тавляетъ танцовать
оживленныя картины. Пораженный этимъ чу-

1 домъ ханъ при:казываетъ дурачку отыскать 
1 Цар.ь-дtвицу которую онъ видtлъ во снt. Ива

нушка съ конь Itомъ-Горбункомъ отправляются 
на островъ русалокъ и тамъ, не смотря на 
соnротивленiе Луны, матери Царь-Дtвицы, по-

\хищаютъ послtднюю и везутъ къ хану. Царь-· 
Дtвица требуеть отъ хана перстень изъ моря. 
Ханъ поручаетъ Ивануmкъ - достать его. Ива-
нушка пускается въ nуть и на днt моря-01tеана 
Ерш:ь вручаетъ Ивануш1tt перстень. Иванушка 

1 привовитъ кольцо Царь-Дtвицъ. Она согласна 
выйти за хана, если онъ помолодtетъ, но для

1
1 этого необходимо выкупаться сна чала въ 1tи-

11.я.т.кt, а затtм� въ холодной водt. Ханъ не
uрочь, но сперва ваставляетъ выкупаться: Ива�
нушку; .послtднiй посл-в купанья становиться
молодъ1мъ красавцемъ. Ханъ, не раздумывал
долго, бросается в� кипящiй котелъ и погиl. 
баетъ. Иванушку nрововглаmаютъ ханомъ, 

5 февраля. 

"Черевичl{и" 
Опера въ 4 д, муз. П. И. Чайковскаго . 

Начало въ 8 ч. дня. 

ДtИствующiя лица: Вакула (Больmаковъ),
Чубъ (Филипповъ), Панъ Голова (Бухтояровъ), 
Панасъ (Карелинъ), Въсъ (Шароновъ), Солоха 
(Збруева), О:ксана (Черкасская), Школьный учи
тель (Угриновичъ), Свътл'.hйmiй (ffасторскiй). 

Содержанiе оперы "Черевички". За Солохой, 
матерью кузнеца Вакулы ухаживаютъ пан1, 

1 

!'олова, старый �авакъ Чубъ и школьный учи
тель. Она же водитъ вс'.hхъ за носъ и любез
ничаетъ съ б'.hсомъ, такъ накъ сама в hдъма.
Она всtхъ четверыхъ, одного ва другимъ 
прячетъ Вр М'ВШКИ, КО'l'Орые и JНОСИТЪ при
mедmiй Вак.ула. Баку ла люuитъ красавицу 
Оксану, дочь Чуба, но она, хотя и любитъ 
J3акулу, но ваявляетъ ему, что тогда то.JIБКО 
выйдетъ за него вамужъ, когда онъ достанетъ 
ей черевички (башмаки) царицы. Вакул'.h удает
ся поймать б·hса и на немъ онъ успtваетъ 1 съ'.hвдить въ ПJЭтербургъ и получить царскiя 

1 
черевичн.п. rt'caпa, не видя Вакулы, только 
тогда uачипаетъ совнава'lъ, какъ она его лю
битъ. Она ду:маетъ, что онъ покончилъ съ со
бою въ отчаянiп. Появившiйся съ черевич
ками Наку.ш проситъ у Чуба руку Оксаnы п 

, теперь уже не встр'hчаетъ отказа съ еа сторо.
I ны. Общее весеnе. 

... .,.,.�,·, ... ....... · . 



4-го февраля

Въ залt армiи и флота 
ежегодный концертъ 

�!/А!� � �rtIO!P11:). 

7-го февраля.

�ъ залt Петровснаго номмерч. училища 
КОНЦЕРТЪ 

В. В. Т ИМАНОВОИ 
съ · У'{. :М:. И Долияой и Н. А. Большакова.. 

13-го февраля

концертъ 

А� Г. Жеребцовой. 

ЮБИ11ЕЙНf\Я ВЫСТАВКА 

Общ6ства Русскихъ Аквалеристовъ 
въ. залахъ Общества Поощренiя Художествъ. 

Морская 38, отъ 10 ч. утра до 5 Ч':. веч. 

Выставка нартинъ М. В. Нестерова. 
Въ Екатеринин. конц. залt, Мал. Конюшен. Nq3. 

Открыта ежедн. отъ 1 О до 5 ч. веч. 
• 

Первая- промышлвнно-нулинарная выставка 
открылась в. Михайловскомъ манеж-в 

Х У выставка картинъ 
С.-Пе1·ербургскаго Общества Художниковъ 

Открыта въ валахъ Императорсrt�й: Академiи 
Художествъ, 

отъ 10 час. yтi'Ja до 4 час. дня. 

, ·  ..... . ,  ,., .. rr_:,e-· 

нов�оть. Сь 15 jlноаря сего года новость· 
открыты въ Петербургt. 

по новоизобрtтенной Н О Т Н О Й системt 

f3 Хурсы Xopeozpaфiu Q 
, � nраф. )t. )(. gаласаио6а. � 

f lЩЬ , l]]ЛJaJCJИ!tl, М1ИМИ!iа1 И liUдJЧ!�iн. f' Ha1&J К • 
Необходимо дпя изучающихъ дра."nа.тичесхое искусство. 
Весьма полезв:о дпя укрt.пленiя организма и развитiя 
эотетическа.rо вкуса. По приrлашенiю-особыя уроки в. 
частныхъ домахъ и у:-�ебныхъ заведенiяхъ. -Доступныя 

условiя. 
Обращаться Садовая, уг. Невскаrо, № ]4 кв. 21. Теле

фонъ No 1769. 
Проф. М. Н. Балас.ановъ. 

Петербурrокiй базаръ 
Р А Б И Н О В И Ч Ъ. 

Петерб. ст., Больш. пр., д. 29-2. Телеф. No 243·-96 

ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ МУЖСКИХЬ 
и дамскихъ платьевъ. 

СЪ РАЗСРОЧКОИ ПЛАТЕЖА. 
Постоянн<' г11омадю.1й выборъ раэныхъ матерiй 

заграиичю,1хъ и русскихъ q�ирмъ. 

ln к11т1ры r11. ,,Об ЗJpiнi 111 о ъ''. 
Контора покорнtйше проситъ гг. 

подписчиковъ, не внесшихъ деньги 
за февраль, поспrJ;ш�_ть взносомъ та
ковыхъ, во избtжаюе задержки въ 
_доставкt газеты. 

}(ароак it Dомъ 
4 ФЕВРАЛЯ. 

,, Каширская старина" 
Начало въ 121/2 ч. дня . 

"Зачtмъ поидешь, то и наидвшь .. 
Начало въ 5·час. дня. 

иДЕ.ОН1,
и

пера. �Ум. ньш. ц·hны). 
Начало въ 8 ч. веч. 

5 ФЕВРАЛЯ. 

),Fуоланъ и Людмила" 

7 _:.,.,. -
• J 

Опера въ 5 д. М. Глинки. 

Нач. въ 8 чае. вечер. 

. -
-� 



Екатерининскiй кан. 90. 
Телеф. 257-82. 

4 и 5 февраля: 

В Е З Ъ CjY Ф J1 ЕР А. 

·Рай. маrоме,а".:· 0ЁнслцюннлЯновинкл1
'' 

МАССА НОВОСТЕИ! 

Опер. въ 3 дtйств., пер. Н. Г. Сtверскаго. 

Режиссеръ М. А. Полтавцевъ. · Нача110 въ 81 ;2 ча.t,. веч. Гл. ю1.!Iе.11ьм. А. Н. Паули. 

Д � Й С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А. 

,,Р а. й М: а r о.:м е та.". 

Принц-ь Весь-для-дам-ь 
Радабумъ . 
Мабуль . . . . . 
Селика, его жена. 
Бенгалина ... 
Баскир-ь 
Фатьма) 
Бабутъ) цыгане 

. г. Оt:верскiй *). 

. г. Грt.ховъ. 

. г. Улихъ. 
. r-жа Брянская. 
. г-жа Барвинская 
. г. Борченко. 

г-жа Свt.тлова.' 
· г. Карсавинъ. 

Сара 
Заира ) 
Зелида) 
Немея) 

, . г-жа Сабурова. 
г-жа Лядс�ва. 

жены принца. r-жа Райская. 

Нерестанъ . . . 
Ве,пикiй Визирь • . . 

г-жа Жуби. 
. г. Сергt.еаъ. 
. г .. Ракитин-.. 

Поварята, мулатки и п р  

*) Чередуются съ г. Дал�атовымъ. 

Набарз пзль-маль �ли ярмарочныя 
селвнiя? 

Ооде'Ржа.яiе оп. 1,Ра.й :маrомета.•'. Въ красавицу вдову Бенга
лину, племянницу содержателя кофейни, Мабуля, безумно влюб
ляется при;нцъ Весь для дамъ, но она уже просватана за .торговца 
рt.дкостями. Баскира. Чтобы помt.шатъ этой свад.ь <+-�. :1р'-11щъ съ 
помощью своего секретаря Радабума, вливаетъ въ приготовлен
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ · капель и по
,сищаетъ сонную Бенгалину ·и ея тетку Селику. Онъ отвозитъ 
ихъ на ос,;ровъ, •гдt. у него гаремъ и заставляетъ своихъ женъ 
играть роль гурiй рая Магомета, а Радабума-Великаго Муфтiя 
этого рая, самъ же загримировывается покойнымъ мужемъ Бен
галины, капитаномъ Музаурс;мъ. Проснувшихся Селику и Бенга
лину увt.ряютъ, что онt. тоже умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Раэительнымъ подтвержденiемъ этому служитъ появленiе 
покойнаго мужа Бенг"лины. Сюда же попадаютъ и Мабуль съ, 
Баскиромъ. Бенгалина, не энаетъ какому изъ мужей отдать пред
почтеюе, но по приговору Великаго Муфтiя она присуждается 
�1ринцу въ образ'h Муза ура. Мабу ля же и Баскира запираютъ' въ 
кjоскъ, рткуда они бi;гутъ при помощи цыганки Фатьмы, бывшей 
любовницы Баскира. Бенгалина готова отдэ,ться принцу, но -въ 
самый р'hшительный моментъ открываетъ его инкогнито и убt.гаетъ С'Ь 

Селикой съ острова въ Трапезундъ. Огорчен11ые мужья Мабуль и· 
Баскиръ хлопочутъ о разводt. и 11одаютъ жалобу великому визи
рю r.a принца. Визирь разрt.шаетъ все дt.ло къ общему удоволь
ствiю: Бенгалину, успtвшую тоже nолюбить принца, -отдаетъ ему. 
а Баскиръ женится на Фатьмi., доказавшей ему своею предан,
ностью, какъ она его любитъ. 

уве 

системы, безъ намека на какую нибудь спе" 
цiальность, калейдоскопически, - стоитъ нt.;.,
мецъ. Раскраснtвшiйся, вспотtвшiй, безъ. пид"',
жака, въ вяэаномъ жилетf;, съ развязностью,

' претендующеА на жизнерадuстн11Сть, - онъ,
Устроенный въ «Акварiумt)) благотвори- «выкрикиваетъ» свой товаръ. ,1 

,. 

тельный <(Кабарэ пэль-мэль,i напомнилъ мнt .:·· .. Необходимость <<выкрикивать� свой т1Qвар.1i 
чрезвычайно любопытный, а по нынвшнему объясняетс;я слtдующимъ обстоятельствомъ:; 
·времени весьма пqу�ительный типъ нtмецкихъ Таких-ь- ·столовъ ,съ табу·ретами :и нtмц·ами. 
�рмарочныхъ Ausschreier'oвъ- (вык.рикивате.:• на нихъ, съ одними и тtми же товарами :":·
лей.) · ' много. Цtны на товары у всf;х:ь Aussehrei7 

Нtмецкiй Ausschrereier поистинf; долженъ еr'овъ-.:..одпи и т-в же. · "
быть признанъ родоначальникомъ всf;хъ со- Равенство шансовъ породило между Аus
временныхъ «увеселителей». · schreier'aми "райне своеобразную конкурен� 

Позвольте познакомить Васъ съ этимъ цiю. Ycntxъ ка)f(даго изъ нихъ· заключается 
отцомъ «Кабарэ пель-мэль». въ умf;нiи привлечь къ своему столу. вoэмoж-

Ausschereier'ы оперируютъ преимущест- но больше ·г.ублики и возможно дольше удер� 
венно въ восточной Пруссiи на rородскихъ и жать ее около себя. 
сельскихъ ярмаркахъ. 1 

Задача нелегкая! Не сказки вf;дь ей·, nубли-
На .табуретt за длиннымъ столомъ, заrро- кt. разсказывать здtсъ, на ярмарк-t, rд'Ъ все 

можденнымъ всевозможными товарами, богато- дf;йствительно, n р е  х о д  я щ е, .rдt. снующая
разнообразными, подобранными безъ всякой и шн�ряющая публика вnруrъ вахлынеть не.:
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1 Петербуj.)l'Ская сторона 
В. 3еленипа. ,Dleamp1 ·)(eмemmu · 

' 
4 февраля

Телефонь � 13-56

Труппою русскихъ драматическихъ артистовъ, подъ управленiемъ П. А. СОЛОМИН...' ... 
представлено будетъ: 

Пьеса въ 4 д., соч. Пав. П. Вейнберга. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

По окончанiи спектакля ТАНЦЫ ПОДЪ ОРКЕСТРЪ до 3-хъ час. ночи. 

Содержанiе пьесы "Безъ Солнца". У та.1:'ика 
Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Пурыmева, скряги и ростовщика, трое дtтей: два сына, 

Олегъ и Евгенiй и дочь Надежда. Старшiй сынъ,
"Беэъ Сопв:ца." Олегъ,�въ ccopt съ отцомъ и живетъ въ столицJ; а 

Пvрышевъ Вас. Ник. r Ве се Евгенiй, докторъ, женатъ и жи:ветъ при отцt, запимаясь 
J • n �, б

нъевъ.
I 

практикой. Жена Евгенiя, Елена Андре вна, пзнываетъ Евгенiй Васильевичъ г еин ергъ Надеж. Василье�н:\ г
. 

-жа Грузи�-

\ 

отъ тоски въ мрачной обстановк:в Нурышевскаго дома,· едва вынос.я всt причуды старика. Ее неотступно 
Cita.Я. .}:, 

Олегъ Васильевичъ г. Странинс1tiй. 1 
пресл.ьдуетъ мысль, ЧJО е,ли бы стари

б11:ъ умеръ, '1:�
Пурышева Ел . .А.ндр. г-жа Дружинина. они, получивъ насл.ьдс�1ю, зажили ы по другом ... 
Слатовъ, Серг. Серг. г. Ратовъ. Uослrв бур1:аго объяснеюя со старико:м.ъ, кагда онъ 
Хохлина .А.нф. Спи- ее и Евгеюя выгоняетъ изъ дому, . она отравляетъ 

ридон�вна . . . г-жа Некрасова.
/ 

er? и мtmаетъ мужу послатъ въ аптеку за противо-
Голиковъ, Ант. Дор- яд1емъ, заявляя:, она отравила отца. Старика по-

мидонтовичъ . r. lось. хорон�ли. Обстоятельства перемiшились къ д чшему, 
Миша Ребровъ. . г. Семеновъ. но уб1йст;1JО отца nодtйствовало угнеiающимъ образомъ 

на Евгеюя и, не будучи въ силахъ выноситъ такое 
Дtйствiе происходитъ въ небольшомъ полож�нiе, онъ доноситъ прокурору, что онъ отравплъ 
провинцiальномъ городrв въ наши дни. отца и застрrвливается. 

вtдомо откуда и такъ же вдругъ исче
з

нетъ - Вtчныя объятiя, милыя дамы за двt 
неизвtстно куда, словомъ, rдt нужно «ловить марки! - а въ рукахъ Aus chr.eier'a... кор-
моментъ». сеты. 

Поневолt приходится публику заинтриrо- - Домашняя ассенизацiя-80 пфениговъt--
вывать, остаtJавливать, однимъ словомъ, бой- предлагаются половыя щетки. 
кимъ словечкомъ, коротенькой остротой, ка- - Автоматическая кормилица-соска. 
ламбуромъ, ловкимъ сравненiемъ, шуткой, ори- - Общедоступныя няньки для дtтей
гинальноА выходкой, эксцентрикой. дtтскiя игрушки. 

Такимъ образомъ, конкуренцiя создала - Машина для истребленiя домашних 
нtчто въ родt ярморочнаго турнира остро- насtко:мыхъ-гре�ешки. 
умiя или конкурса на сочиненiя всякаго рода И такъ даяtе, безъ передышки, съ утра до 
«видовъ» между Ausschreier'aми. 

1 

вечера ярмарочна
r
о дня. 

А на табуретахъ; увы, стоятъ не Марки Частыя поаторенiя однtхъ и тtхъ же 
Твены, не Джеромы, не Дорошевичи, даже не «остротъ»· считатется чtмъ то. вродt. несск:rо� 
Лейкины, а лишь бойкiе, бывалые, разбитные I тельности въ торrовлt этого жанра.
молодцы, заучившiе наизусть лексиконы нt- j Нетрудно себt представить до какихъ 
мецкихъ «видовъ

» 
и остроумiе завсе

r
датаевъ I изощренiИ, до какихъ потуrъ, до какихъ

нtмецкихъ пивныхъ лавокъ. 1 пошлостей могло дойти при подобной необ-
-

Ц

tл
а

я 

дюжина 

«

жрательны

х

ъ машинъ
» 

,1 

ходимости бы
т

ь бе
з

прерывно остро

у

мнымъ и 
за одну маркуl-выкрикиваетъ молодецъ, уда- оригинальнымъ во что бы то ни с

т
ало! 

ряя ОАНУ о другую связки цинковыхъ столо-

1 
Сотрудники юм:.ористическихъ журналовъ,-

8WХ'Ь ложекъ. только вамъ оцtнить этотъ 
а

дскiА труд ъ!.. 
--
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МОИКА 61, ТЕЛ. № 973. )(o6ыii ]Пеаmрт, Дирекцiя 

О. В. Некрасовой-Колчинско�. 

4 и 5 февраля. 

и�f fЛ�tilШI�HJ�� l��Mlh �� 
Пьеса въ 5 д. А. КайдаР.ова. 

Режис. А. М. Дорошевичъ. Начало въ 81/4 вечера. Помощ. режис. В. Ф. ТарнавскiА. 

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Богданъ Петровичъ Точко-
Заборскiй. . . . . . . г. Тройницкiй. 

Виктор. Фед., его же :а г-жа Волгина. 
Муся, ихъ дочь . . . . . г-жа Верещинская. 
Владим. Андр. Тимашовъ. г. Демертъ. 
Юлiя Никол. Ленина, его 

кузина . • . . . . . . г-жа Некрасова- . 
Колчинская 

Иппол. Ив. Борисовъ • . г. Гнt.дичъ. 
Лидiя Борис., его жена . г-жз. Темирова. 
Ник. Ник. Варнавинъ . . г. Дорошевичъ. 
Вас. ТимоФ. Накл()нцевъ . г. Адрiановъ. 
Глt,бъ Андр. Верхожурскiй г. Гурскiй. 
Ирина Алекс. Нибурская. г-жа Риrлеръ. 
Федоръ, слуга Лениной г. Михайловъ. 
Паша, ея горничная • . г-жа Альберти. 
Григорiй . . . . . . . . г. Корельскiй. 

Содержанiе пьесы "Разрушенный храмъ". Пьеса иаображаетъ. 
два противоположныхъ культа, съ одной стороны культъ раз
врата;-съ друг ой культъ qисrоты, въ отiiошэнiяхъ между полам и. 
Первый культъ (разврата) 'поддерживается кра,сивой и эксцент-. 
ричной помъщицей Юлiей Никол. Лениной мtняющей своихъ 
поклонниковъ, какъ перчатки, что происходитъ у нея въ силу 
темперамента и всегда искренно. Она увлекается сельскимъ 
учителемъ, Верхожурскимъ, народникомъ и сторонникомъ новыхъ 
идей. Здъсь же въ имt.fJ\и гоститъ бывш. ея поклонникъ, извъстн. 
художникъ Варнааинъ, умница, принципiально uризнающiй такой 
же культъ наслажденiй, но въ душ-в любящiй Юлiю и тъмъ_ не
менt.е, ухаживающiй за сосъдкой помt.щицей Борисовой. Юлiя 
Никол. убt,ждается, что ея увлеченiе къ Верхожурскому исче
заетъ. Ваr,навинъ стрtляется на дуэли съ мужемъ Борисовой и 
умираетъ. Выразителемъ второго культа-молодой художник-ь 
Владимiръ Андреев. Тимашовъ, Онъ любитъ молодую дt.вушку. 
Мусю и не хо�етъ на ней жениться. Подъ влiянiемъ матери 
д-ввушки, Виктор. Федор., и ея отца ловеласа, онъ формально 
женится, но фактически въ бракъ не вступаетъ; ему грозятъ раз
водомъ; тогда онъ д1,лается фактиqески мужемъ, но его очаро
выванiе женой исчезаетъ и онъ нач11наетъ поклоняться молодой 
артистк'h Ирин'h Алексъевнt.; это дt,пается извt.·стнымъ; происхо
дитъ разрыа1о и Ирина Алексt.евна уt.зжаетъ изъ имt.нiя. 

Присутствовавшiе въ «Акварiумt» «Каба
рэ nэщ)-м.эль» живо почувствуютъ тtсную 
связь между профессiей н-tмецкаго ярмароч
наго Ausschreier'a и современными устрои
телями развлеченiй. 

Спросъ вызываетъ предложенiе. 
А публика явно перестала себя уважать. 
Она сама превратилась въ ярмарочную 

толпу и превращаетъ сцену въ ярмарочную 
трибуну -для Ausschreier'oвъ. 

Разница только въ цtли. 
Пер�ый приб'tгаетъ къ эксцентрикt, что

бы прокормить себя. Вторые, чтобы накор
мить ближнихъ. 

Но прiемы одни и тt же. 
Прочтите «программу» «Кабарз» и в� изуми

тесь сходству ея съ программой «Ausschrei
er(oвъ. «06t онt до того похожи другъ на дру
га" что считаю излишнимъ цитировать rr. Ге� 
Ар6атоnа и I{расова. 

Излишнимъ также считаю «ругать» пос
лtднихъ, какъ это дtлаютъ мноriе изъ разо
чарованныхъ». 

Въ эпоху "успtха дfпскихъ оперъ, гонокъ 
на черепахахъ, Варламовыхъ и "Балаганчи
ковъ" ,-справедливо ли обвинять у-строителей, 
въ сущности творящихъ волю пу.6лики? 

А лучшихъ артистовъ-въ ярмарочныхъ 
крикуновъ. 

Объ артистахъ, идущихъ на "разовую'' 
службу къ гг. ,,уrодникамъ" падшей публики
въ другой разъ. 

Объективный. 

Хрони�tа. 
- Вчера, 3 февраля, въ день пятидесяти

лtтiя со дня смерти Михаила Ивановича Глин
ки, въ церкви консерваторiи въ 3 ч. дня была 
отслужена панихида, по окончанiи которой 
въ музеt къ статуt незабвеннаrо великаrо 
композитора возложены были вtнки. Вече- · 
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Дир. В. 'l'iM,ПAXOBA. Адмиралтейская наб., 4. 
Телеф. 19-58· 

4 февраля 
Оппер. въ 3-хъ д. СВъТОВЬIЕ ЭФФЕКТЫ! 

· 1вес�пая в·дова
J< д. Ч Е /1 И. ! ! !·

. БИТВА СЕ Р ПА НТИНЪ! 

БЕЗЪ СУФЛЕРА. 
Гл. режис. А. А. Вряяокiй. Начало въ в� /2 час. вечера. r'л. кап. В. I. Шпачекъ. 

Дъйствующiл лица: 

Баронъ. М lfJKO Чета, по
сланникъ Понтеведро въ· 
Ларижt. . . Г-нъ Полонскiй. 

Валентин�', жена егq . Г-жа Шувалова*. 
Графъ анило Данила- . 

вичъ, секретарь посоль-
ства . · . . Г-нъ Михайловъ '!<* . 

. Ганыа Главари, богатая 
вдова . . . . . . . Г ·жа рахманова***. 

.<амиллъ де Росиньоль . Г-нъ Мираевъ. 
ИКОНТ1t Каскада .- ... Г-нъ Вавичъ. 

rауль де Брiошъ. . Г-нъ Муравье11ъ. 
с.огдановичъ, кон:улъ . Г-нъ М<1рты!-:!енко. 
1..-ильв1ан ,, его жена . . Г-жа Далматова. 
Кромовъ, совt.тникъ по-

сольства. . . . . Г-нъ Н�ровъ. 
Ольга, его + ена . . . Г-жа Чайковская. 
Причичъ, вое 1 ·ый агентъ, 

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

*) Чередуются: 
*) Морская, **) Кубанскiй ***) Бау3ръ. 

�� .................................. . 

Оодержа.яiе ,,Весе.па.я вдова.".- Дt.йствiе происходитъ въ Па
рижt. Посланнику Понтеведро (Черноrорiя). б<1рону Мирко Чета, 
предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищав
шаго оте�ест!:jа, употребить всt. усилiя, чтобы миллiонерша вдо
ва Ганна Главари, находящаяся въ Пар:1жt., вышла замужъ толь
ко за сооте<Jественника, для того, qтрбы за границу не ушло ея 
приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему секр�тарю 
графу- Данила влюбить въ себя Главари и т1,,мъ спасти отечество. 
Bcтpt<Ja графа Данилы и Ганны Главари. Они любили друrъ дру
га еще до замужества Главари, Графъ Данила, узнавъ, что ·она 
богата, скрываетъ. свою любовь и клянется, что онъ теперь ни
когда не лроизнесетъ слова любви. Ц i, й с т в i е в т о р о е: Балъ 
у Главари: воздуtрныя качели под1, мелоди<Jную пt.сенку виконта 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ с1> Камиitломъ де
Росиньолъ. Баронъ слу<Jайно, .сквозь замочную скважину, видитъ 
въ павильо1-1в свою жену съ Росиньоломъ. Сцена ревн6сти. Ган
на Главарк спасаетъ Валентину. замвнивъ ее въ павильонt.. Ба
ронъ успокаивается, но ошеломленъ извт.стiемъ, что вдовушка 
выходитъ за иностранца. Графъ Цанило отправляется къ .Мак
симу", чтобы тамъ разсi,яться. Д t, й с т в  i е т р е т ь е. ,, У Гла
вари. Съ помощью Негоша она устраиваетъ у се6я ·подобiе "Ка
фе Максима", пригласивъ настоящихъ ко&отокъ отъ "Максима". 
Здt.сь переодtтая шанс:,нетной пtвицей жена посланника Вален
тина. Все это сдi?.лано Ганной для того, чтобы в"' обстано вкв 
"Максима" заставигь графа Данилу признаться въ любви и зная, что 
графа удерживаетъ какъ разъ то, что влечетъ къ ней вс-вхъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея кап·италъ-прибtгаетъ къ хитрости 
и заявляетъ, что по завt.щз.нiю она лишается денегъ, какъ толь
ко. выйдетъ замужъ· Хитрость удается. Графъ Данило прои:sно
ситъ :я люблю васъ" и отечество спасено. 

ромъ въ большомъ залt консерв�торiи состо
ялся объявленный юбилейный спекта·кль «Жизнь 
за ЦарЯJ>. 

- Въ непродолжительномъ времени въ
одномъ изъ открытыхъ засtданiй коммиссiи' 
по изученjю памятниковъ старины города Мо
сквы и московской еи.архlи будетъ дана древ
не-русская религiозна'я драма, такъ называе
мая «Пещное дtйство». Ставятъ. ее по ини
цiативt nредсtдателя коммиссiи Александра 
Ивановича Усnенскаrо. 

- На дняхъ, появится новое изданiе всtхъ
произведенiй М. И. Глинки, которое фирма 
Юргенсона .в�nускаетъ подъ редакцiей М. Ба
лакирева и С. Ляпунова. 

- Бывшiй артисrъ Императорt:кихъ теат
ровъ Альфредъ Федоровичъ Бекефи, извtст
ный своими характерными танцами, вернув
шись изъ заграницы, занялся преnодаванiемъ 
характерныхъ танцевъ и подготовкой къ ба
лету. 

- Молодымъ драматурrомъ r. Н. Капте
ревымъ написана оригинальная пьеса въ че
тырехъ дtйствiяхъ, «Туча». Пьеса пойдетъ 
въ настоящемъ сезонt, в·ь одномъ изъ теат
рuвъ. 

- По словамъ московскихъ газетъ, пьеса 
А. И.� Косоротова «Коринеско� чудоJ> пойдетъ 
въ ближайшемъ будущемъ въ московскомъ 
Маломъ театрt. 

- Въ воскресенье, 11 февраля, .ВЪ залt
Тенишевскаго училища состоится концертъ 
пiаниста Н. П. Рихтера. 

- Спб. кружокъ для изслtдованiя въ об-,
ласти психизма, при участiи извtс.тныхъ ар· 
тистовъ, устраиваетъ сегодня, 4 фев
ра11я, въ залt Петровскаго училища литера-. 
турно-музыкальный 1:1ечеръ. Вся программа со
ставлена изъ мистическихъ и фантастическихъ 
вещей, а въ началt предсtдатель кружка ·О. Ю. 
Стано скажетъ рtчь о значенiи культурной 
миссiи спиритизма. Это первая въ Петербур
rt открытая проповtдь спиритуалистическаrо 
мiровоззрtнiя. 
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. о 
Дир. П. Тукпакова.. 

J • ·, 

Ацм-1рз. пе;:с.<н наб. 4. 
Тепе р. 19 -58 .

Обозрrвяiе!! На отодично:м:ъ Обозрtнiе!! 
}' 

Новые костюм JJ декор. Зл0,б, обоэр. въ 3-хъ д. и 7-ми картинахъ Громобоя. Театръ будетъ роскошно 
декорированъ Начало въ 8 ч. веч. 

; 

Гл. режис. А. А. Брянскiй. Л1>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

дiйствiе пер:аое "Среди 01060,цъ" 

Китъ-Китичь росс. гражд. г. Каменскiй. · 
Аграфе11а Савиш. . r-жа Петрова. 

1 Первый . :а г. Брянскiй. 
Второй . . g, г. МихаИ11овъ. 

' Третiй . . � г. Мартыненко. 
Четвертый Ё r. Муравье2ъ. 
Пятый • • � г. Юрьевсюй. 
Беледевъ . . . r. 1"ерскiй. 
Истин. руск. чел. � :.а r. Коржевскiй 
Тоаарищъ . : . ( : � ·= r. Нировъ .. Блокъ. . . . . ( t; � i= г. Полонсюй. 

. _Мирное обновл. � � � г-жа Варламова. 
К. Д. . . . . . ( g-g r-жа Брянская. 

_ Карапетъ. . r. Брянскlй. 
Кnубменка . г-жа Бауеръ. 
Тита Руффо r. Кубанскiй. 
Фарс1, . . г-жа Сербская. 
Издатель . . г. Вавичъ. 
Объявленiе . г-жа Шувалова. 

Дilйствiе второе ... Въ rсстяхъ у !lеJIЬпокевы". 
Мельпомена. 
Петербургъ. 
Волчинская . 
Пинскiй .. 
№ъя'нов-ъ 
Тотошникъ . 
Тотошниuа . 
Вукмекеръ . ·. 

r-жа Чайковская. 
г. Александровъ. 
r-жа Морская. 
r Терскiй . 
r. Мартыненt<о 
r. Муравьевъ . 
r-жа Петрова · 
r. Цукаuовъ 

- Сеrодня, 4 февраля въ Большомъ залt
Спб. консерваторiи состоится 113-и симфони
ческiй концертъ оркестра и хора графа А. Д. 
Шеремеtьева, съ благотворительною цtлью, при 
участiи' r-жъ: Л. Н. Бапановской, Л. А. Дель
.мас'h; ri-: М. А. Гальтисона ·и артист3" · Им
rrераторскихъ 'театровъ Г. В. Пустовойт-ь. На-
чало В'Ь 2 часа 3'() М. ДНЯ. 

- Общество музыкальныхъ дtятелей (Троиц
кая, 24) возобновило курсъ ан�томiи, физiо
лоriи и rиriены орrановъ рtчи, пtнiя и дыха
вt,r для лицъ, занимающихся пtн'iемъ и дек-
11 маQiей. Лекторомъ nриrлашенъ докторъ М. 
ЭрбштеЯн'Ь. Лекцiи читаются 2 раза въ недt
лю (no четверrамъ и воскресеньямъ). Подпи
ска tla курсъ въ бюро общества (Троицкая, 
24} съ 12-6 час. Первая лекцiя состоится 25 
февраля.

- 26 февраля В'Ь помtщенiи блаrороднаrо
собранiя, состоится вечеръ съ танцами въ поль
зу nтей неимущихъ чиновъ почтово-теле
'rр��Ь!.� �режден_iй въ Петербурr-Ь. 

,._.,,. - . - . 

r-жа Бауеръ . Вечерняя заря 
Максимъ Великiй . 
Сверхъ Режиссеръ 
Сулейманъ-Ханъ . 
Шерлокъ Хольмсъ 
Старая Дt.ва . . . . 
Пожилой Господинъ . 
Гимназистъ 

• r. Кубанскlй . 
г. Коржевскiй . 
г. Вавичъ . 

Пшютъ ..... . 
Тумпаковъ ( с :а 
Южинскiй ( 8. � 
Килинскiй ( � 5 
Доме.ти ( < s:1.

r. Полонскiй . 
r-жа Варламова: 
г. Мартынекко. 
r. Юрьевскiй. 
r. Нировъ. 
r. Каменскiй. 
r. Вавичъ. 
г. Муравьевъ. 
r-жа Морская . 

дtйствiе третье "ДtJ[a. д'Мишки". 
Рощинъ ( 
К вичъ ( Нач. с. Р· н. 
Дружинникъ . . . . 
Маленькiй товарищъ 
Милордъ .... . 
Дженкинсъ .... . 
Князь Паоло . . . . 
Полицейскiй мостъ . 
Михайловскiй мостъ . 
Кедровый гласный . 
Биржевая бумага . . 
Сихъ дt.лъ мастеръ . 
Касса . . 
Мамзель тратата . 
Хлt.бная портниха . 

r. Терскiй. 
r. Полонс"iй. 
r. Коржевскiй. 

--Мальчикъ. 
r. Ниронъ. 
r. Мартыненко. 
г. Миряевъ. 
г-жа Юрьевская. 
r-жа Чайковская. 
r. Вавичъ. 
r-жа Морская. 
r. Кубанскiй, 
r-жа Бауеrъ. 
r-жа Шувалова . 
r-жа Варламова. 

И О С R В а.

Художественный театръ приступилъ къ 
репетицiямъ пьесы С. Найд�нова "Стtны". 
Роли въ пьесt распредtлены слtдующимъ 
образомъ: Артимона иrраетъ r. Грибунинъ,. 
Кастьянова- r. Москвин1:>, Кастьянову-r-жа 
Савицкая, Елену-г-жа Косминская, КопеR
кина-г. Качалова, Копейкину-r-жа Раевская, 
Таню-г-жа Халютина, Матрешу-Лилина, 
Суслова-отца-г. Артемъ, Осокина - r. Луж
скiй. 

Въ скоромъ времени въ Москву прi'hз· 
жаетъ концертировать извtстная испоmtи· 
тельница романсовъ Оленина д' Альгеймъ. 



Итальянская 19. Тел. 252-.gЗ. Шеаmр1)' ,,Пассажъ" 
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Г.11авный: режис. А. Е. Вилинскiй. Нач. въ 81/2 час. веч. Главный' каuел. Ф. В. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. Содержанiе оп.. ,,Геitша". Содержатель . чайяаго 
iомика. китаець Вунъ-Чхи · ж�еrъ · ац11лiйск11хъ' офицеровъ и 
даетъ наставленiе своимъ гейщамъ, JCi\KЪ 11_ри11има.ть rостсй. 
Jl:эди Кпнс-rанцiя прitзж'\еть вrь .ЛitoRiю со. свитой П{JДругъ, 

"Гейша", . .. · ч Гобы: у личиrь въ ухажива-яiu�· аа rейшами аilrл.iйскахъ � � офи-
Ферфаксъ • • 

' Rувнивгам:ъ . . . 
Маркизь Имари. 
Вунъ-Чхи •.• 
Леди Ковстаяцiя .. 
Молли 3еа.м.оръ .. 

О'Мимоза Са11ъ. . 
Джульеrта- фр.анц. 
.Катана. . ... 

г да 'й це'р овъ, И3Ъ которЫJЪ , Ферфак.съ -·женихъ иисъ Молли •... .Ми-
. • ЛЬСКl • 

г ч о м:оза поетъ Ферфа.к.су иtсея_ку о золотой р�бкt. Молли прi-• • iip въ . 
. г. Майс.кiй. ·Jнж1:1.етъ къ Вунъ-Чхи. я съ радостью встрtчаеть въ· его домt
. r. Коmевскiй. · · своего же111tха. Лця К,,11сrаяцiя · откры.ваетъ Мои� глаза: ва

., . г-жа ,Леrатъ. о:оведенiе Ферф �кса, Молли nереодtвается reйmeit.- чтобы па-
. г-жа Михалина к.р1,1ть жениха па мtст'k престуuленiя. На аукцiовt. Им:ари 

Ласка. ста.р.ается купить М11мозу. во Лэди . Конс!анцi};, 1 - пре.цложпвъ 
. г-жа -к,шланъ. · большую сумму денеrъ. ocraвJяen М1:ниау за собой1 а Имари
. г-жа д�и.трiева� цокуаа�тъ пнр1ю�1пую rей:шей··и� яеузяанную. Фе_рф Lк�ом.ъ- Молли., 
. г. Гё1ль6шювъ. при поиощ11 Жульетты, которая сама желаеrъ вы.йrii З&МifЖЪ 

":Ма.ртияъ Рудокопъ". 
за И и:ари, ангдичапе 1отят·ъ выручить М1)лли. о�тавmись IU{ВО

емъ съ Молли, Мимоза уговариваетъ ·ее притвориться вз.tюфiен-
11ой въ И \!ари, чтобы добиться у него ра3рtшеяiя на свида-

Графъ Родерихъ-Чаровъ; Графиня oie сь Жульеттой. На•1иоается вtцчавiе и, вмtстО' Молли, ·въ 
Фихтенау-Каnланъ; Цвакъ-Кош�в- uo;i,вtlle'IHOMЪ плат'ье ока,ывается Жу.1ьетта:"·itонсrаilцiн- QТда
скiй; Эльфрида-Легатъ; Чида-По- етъ куuле1шую ею� ·Мям()зу ея жеяи,у Катаяt, �· tерф_ав:съ
nовъ; Дузель - Май.:кiй; Мартинъ- · у'.1:;зжаетъ съ .Молли., ·· 

.:, -Дальскiй; Нелли-Демаръ. 
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Дiйст-вующiя Jiица: : Содержанiе "Сорванцы". У б�гатаго по�tщка. fo· 
1 ряинова, есть двр,сына r,rpo�a, и fJpoшa, �изнь ко:rорыч�,.

wСорв�яц�.м j IIOJIHa проказ;ь � �µалостеи. HOl Не ЧJЖЛЗ,� ,'Ji0ПJipIXЪ, Ц, 
\ сердечны;ъ ПО,.(>ЬfВQВ'Ь· Вдру,гъ Троша вдюб�яе.1;1яя, в�, 

Греминъ, Алекс. Мих. . А. I. Свирскiй. . i· ДО�Ь сосъдцяrо 'n<>м·вщика Грем:ина-Е:Цену. Г,р,е�1fИЖ . Таничка; .е:го. тена • , . : Ф. А, Борисова. . " _.. , 
Борисъ , } ихъ .n'htи. и. п. Чаров.ъ. 1 

\ горды.и 
по.м:.l)ЩЩtЪ, ( подав.ленъ · .сильно· :q.остуnк.о ъ 

Ец�а . А. А. Демаръ. \. cвoerQ 'лю�имагq ·. �w.на врача, Борце�, только �тq, )!�.P·i: 
Гор�ино�ъ, ·�нд. З�х. . f:.. fi. Поповъ. � · ; нувшагося· изъ столицы и окоюш�шаr9 Y!lf'l�Pv!T0�'f>•, 

, �:�::_. , � ·. rго"1 
сыновья

_.�, I� П.рь::�:с_:_
!и ,. , .[. В удуq� СТJДе�трм� ,ОЦЪ ПРНа�'В;11а.ЦЪ MaC�f JWJ!fOB�� _ЦОД

Да-роф""�в·ъ, сСем. G.ем. . м. с ... Гальб�f;{ОВ'Ъ, l !,l�Са�ъ н�с.колtк.о ��дложн,ы.хъ ' в�ксе�еt. г�_е.М�!{.t 

ПR?�!<�в.ья. 6ro Жf?на ... �- А. Ярос[Iав�ев,а, \ ра!}з0,:ренъ, блаrо�аря тому. что C&Jf!.ЩИK'If ,ве;с��ей �.rqi, 
G�ня; йХЪ до�ь. ; . . '. м. в. Кузнецова. , j съ�на,_ {tрцвцов-ч, рtшилъ. �р�адt1ь eJ'O nм'hцi�м�. ;f рощ&
Х.олмогоровъ, ФеДI. Фед. • И: з. Павулен�о. i желан спасти отцэ. своей ВQ3.ЦIQ6ле11ной внnr.итъ ня.�т1-
Крив®въ, Cepr. Петр. В. М, Маискlи. !.. . , .· · , , - ,,. ::1,, i' ,t r:v,c 
Дерэилова, Степ. Сем. . ю В. Ре�аръ. [ де�г�, д9r�тавшихся, ему по. _наqлъдс��f· .,от,�),ЦftЩМ. 
Зина, �� дqчь _. . . . , Е. х. Свt.,тлова_. j и nроситъ е.я руки, да что получает\ ,.сдгласн�.. flpli>Ш 
Куnрiяновъ ) ьr А. А. Богдановъ. j скvч11я въ одив:Qчеств:h прНшжаеtъ ItЪ жеАатому братv 
Шилох ) купц М И д ... · J ' • · · JJвостовъ : н "провъ. i Tpomt и уб'kщаетъ его вспомнить свою XO.IIOC"'VIO Агафья . 

1 
слуги Греми- Е. Л Легатъ. : • · ·· _ .а,.;-

Даwа ныхъ и Горяни-В. Ф. Соболева. j жизнь И 1101tутить. Троша влюбленный ВЪ ж�r'У .� 
Иванъ ныхъ. и. А. rаннwъ. j и nолrрбивъ r.ем.ей,ый обрШ!��ЖJIЗНИ, противитсs: этому. 

1) Этуаnь. . Ф. В. Капла�ъ. \ Проша нас:илько увозптr_ь -его. . Жена- "Трошя ,отправ-
2> Этуаль . . н. к. Дмитр�ева i JIЯЮТС.Я за ним:ъ въ поrоню и зас.та�rrъ 01'0 кутд.щИК'J. 1) Солисть . Е. И. Qнt.гинъ. : .1. П 2) Соnисть . . н. Е. Чугаевъ . j въ рес.торанв. рОИ(iХОДИТЪ бурное об�сц:ен1е, оков-
Паша цыrанка . . Е. к. Ве11ера. ( чивающееся б.11аrоnо.11учно. Проша вь кояцt коицовъ, 

: еамъ в.1ю5лщн�я вь Соню-и женится. 
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-••• ·н �- ; <�Тйi ss: jieDckiii ·фарс, Подъ уnрав.11. В. А. Назансиаго 

4 ФЕВР .АЛЯ ТРИ ФАРС.А ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 
(,) ,,

Радiй въ. чужои поотели ,,Есть у Васъ что предъявить?" 
" 

"Vous n'avez rien а declarer?' 
Фарсъ lilЪ З р;-зйств. В. Хазавскаrо. Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. 3. и В. А. К. 

Р А Й 3 Е М Н О Й" 
.. 

Фароъ въ 3 д. пер. И. Старова и Л. Ilальм:скаrо. 

H•'la.JIO :въ 8 "!:а.с. вече'Ра. 
ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 1 

"Радiй в-ь чужой постели". 
j Вешани, докторъ. г-нъ П. Николаевъ. 1 

.Антуане1·а, жен� его г-жа Ручьевская.
1 Ли.nеТ'Ь, ихъ дочь . г-жа 3ичи. 

Луги Мерекуръ. . . г-нъ СиоJiяковъ.' 
Ар'J.'уръ Штраие г-пъ Юреневъ 
Гарнэ. г-нъ .Кре.млевскiй 
Бланmъ, ntвица г-жа. Губеръ. 
Дари, репортеръ г IIЪ Печоринъ. 
Жак'L, лакей . . . г-дъ Мишинъ. 
Луиза, 1,'орви(шая . . г-жа Орская, 

,.Рай Земной" 

Понбишо , . , г. П. Никомевъ . 
�елеста, его жена г жа Яковлева. 
Жанна, ихъ дочь г�жа Орская. 
Грезильонъ r. Вмимовъ. 
Елена, его жена г-жа ПавлоIJская. 
Клара Топэнъ г-жа Мосо;юва. 
Баронъ Плiошаръ, 

ея секретарь • г. Оль•панскiй. 
Рафаэль Делакруа г. В. Петаuа. 
Криккъ, укротитель 

звtрей г. Яков.11евъ. 
Розали, горн. Клары г-жа Торанъ, 

"Есть у ваеъ что предъявить?" 
Г-нъ Дюnонъ (Pascyдo81t), г-жа Дюпонъ 

(Sковиева), Робертъ де-Три8оnенъ (В. Пети
па) Поnетъ де-Три•елf'IНЪ (Вадимова), Зезе 
(Мосолова), Фронтиш,,rк1, (Вадимо.аъ), Лабут, 
(Смоляко81о), Кузан. ( НиК<1.11асаъ), Гутранъ 
д,·Барб•тъ (Праадин1,), Худ�,жникъ (Сурин1,). ) 
J1н11, (Гран11•скu), Марiетrь (Руч�.1Вска,r), [ 
Эрнестина (К•.11•к11м-,аа), Коммксар. €М11шкн1,) j 
Полкцеllс�сiе агентw Н111ер1»•1о и Семено•1о). 1 

Содерzа.вiе фарса. ,.Радiй". Луги Мерекуръ крайне озабоченъ. 
Скоро должна состояться его свадьба съ дочерью профессора 
Бешани, а онъ не чувствуетъ себя ,,вполнt. здоровымъ". Особен
но его смущаетъ предупрежденiе будущаго тестя и тещи, что они 
не потерпятъ, если онъ ... не nонравится ихъ дочери. По просьбh 
Мерекуръ, послt.дняго берется "выручить' на первое время" его, 
прiятель, Артуръ. КомбинаQiя порождаетъ смt.шныя qui pro quo, 
но къ цt.ли не приводитъ. Всеобщее отчаянiе. Но у профессора 
оказывается благодt.тельное изобрt.тенiе. Это-с-:-улъ "съ иксъ
лучами радiя�, излt.чивающiй извt.стнаго сорта "немощныхъ". 
Изобрt.тенiе оживляетъ и молодит. всt.хъ дt.йствующихъ лицъ 
и пьеса заканчивается всеобщимъ благопо11учiемъ и восклицанi-
ем1, .Немощные всt.хъ странъ, соединяйтесь!". 

Осдер•&вiе фара& "P&i Веквой". Рафаэл�. Делакруа пюбитъ 
дочь Помбишо, Жанну, но отецъ дt.вушки рi!.шилъ выдать дочь 
свою тол1,ко за того, кто имt.лъ въ холостой жизни связ�. съ 
кокоткой съ тt.мъ, чтобы самому занять освобож1 ающее мt.сто. 
Рафаэль, чтобы: получить руку Жанны, рt.шается солгать и ве
деТ'Ь будущаго тестя къ совершенно незнакомой ему Кларt. 
Тапэнъ, живущей этажемъ ниже его квартиры. Въ ея спальной 
сталкиваются настоящiе и случайные ея обожате11и: Грезильонъ, 
П5мбишо и Рафаэль. За ними гонится ея любовникъ-укротитель 
звt.рей. Помбишо прячется аъ шкапъ, который uокупаетъ Селеста, 
его жена. Послt.днiй актъ у Помбишо, котораго раздt.таго при
нос,rтъ въ шкапу. Не зная какъ выпутаться оиъ отправляеТ1t же
ну въ участокъ подъ видомъ помt.шанной. Кончается фарсъ об
щимъ благополучiемъ и Рафаэль наконецъ женится на Жаннt. 

Оодtр:а&вiе f&po• "Есть у ва.съ 'lfТO DрtАъя1•ть•? Новобрач, 
ных1,, отпра•и•шихся въ свадебную поt.здку, преслiщовала неуда
ча. Стоило тол1око кому нибудь изъ нихъ проявить малt.йшую 
н'hжност1о, какъ незамt.тно выросталъ таможенный чиновникъ съ 
вопросомъ: .у васъ ест. что предъявить?". Въ результат-з моло
дой челоа"к1, до того изнервничался, что началъ бредить погра
ничными чиноаккками и nотерялъ всякое свадебно� ,,настроенiе•. 
Родители молодой разочарованы: и уrрожаютъ разводомъ. Его 
•wручаетъ прiятел�.. Съ nосл\.11ним1, окаsw•ается происходило то
же самое, но его спасла н"кая кокотка. Уроки посn-ъдней спаса
ют1о и мопод,:�жена, к1, великой рацости тестя и тещи. 

5-го февраля три фарса въ одинъ вечеръ.
Бенефисъ 1 • 

1> Индюкъ" i) ,,Еоть у ваоъ что предъявить ?"3)
Пьеса В1. 3 а. пер. И. Начало въ 8 ч. веч. 

,,Прощай мечты" 
Старова н Л. Папьмск. · Д 1:> Й С Т В У Ю Щ I Я Л И Ц А: 

Сцена-монолог1, в-ь 
Трофимова . 

Ватлевъ . 
Понтаньякъ 

. г. С.моляковъ. 
r. В. Петипа. 

Генри Реди.11ьонъ, ку-
зенъ Люсьены . . г. Ростовцевъ. 

Пишаръ . г, Суринъ· 
Солъдиньякъ, . англи-

чанинъ . . . г. Я1'ОВJ1е:въ. 
Вчк'I'о.р�иа-Р.. --(}.пrшавскil':-

• ИвАЮкъ•

14 

Хозяинъ ресторана r. Л нскiй-Сам· 
борскiй' 

Люсьена . г-жа Мосолова. 
лиса r-жа .Адашева. 

Мегги. r-жа Яковлева. 
М-:м:ъ Пиmаръ r-жа Изю.мова.
Горничная) при ре- ( r-жа ПаВJiовская· 
Мальчmtъ ) сторn пt ( r-ж� Вадимова.- -



Васиnьевс�iй островъ 1/ o6ьtfi Ср еднiи просп. I' '"� 
»�cuлeocmr,o5°' _ ]iLeamp'Ь 48. Тел: 205 -67. 

"i/февраля 

. Вогвхъ св:орбнщихъ" ,, ' . . - . .  
и /смь оtдъ-одинъ от�t1·�" 

Драма въ 3 д. Г. Г�йер,манъ.

Цt.ны дешевыя: отъ 2 р. до 30 к. 

ДrвЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

,,Всtхъ скорбяшихъ." 
Рита . . . . . . . г-жа Сон:олова. 
Патеръ �ансенъ г нъ Дальневъ. 
Якоби, с.,уж Нансена г-жа 3орипа. 
Патеръ Броrш.ъ . . . r-нъ Вшtторовъ. 
Янекiя . . .

,. 
г-жаКласовская. 

Лангобиль, пано}fарь , г-пъ Бережной. 
Докторъ Георгь . г· нъ Бурлен.ко. 
Вапъ-Далсмъ . . . . г-нъ Саюаовъ .. 
Человtкъ . . . . . г-нъРазвозжаевъ. 
Сестра милосердiл . . г-жа Басина. 

,,СЕМЬ 61:.ДЪ-ОДИНЪ ОТВ1:.ТЪ". 
Баронъ Эйзенахъ . . . r. Викторовъ. 
Генрихъ, его сын'Ь. . . r.Гольдф:щенъ. 
Юлiя, его жена. . . . r-жа Еленская. 
Лассенiусъ, маrистръ . г. Холминъ. 
Лиза, горничная. .г-жа Горичъ, 
Яковъ, слуга . . . - • . г. Ренинъ� . 

МихаJ1к9. 

Шутка въ 1 д. Арбенина 
Начало' въ 8 ч. веч. Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

· Оодержавiе "Всiх'Ь скорбящихъ" Мяrкiй, мечтательный и 
доорый пасторъ Нансенъ далъ прiютъ роженицt.. Рита въ дождь, 
въ непогоду падаетъ безъ чувствъ у двери жилища молодаrо пас
тора.. То1ъ беретъ ее къ себt, она рожаетъ дt.вочку; ее от-
даютъ какой -то женщинt.. 

Кругомъ, въ приход-в, начинаются глухjР. тодки о женщи
н-в. Идетъ добровольное дознанiе. Оказывается, - qто Рита не за
мужемъ и что прошлое ея да11еко н� безупречно. Все это в:ъ до
кументахъ. Въ д-вло, по доносу, вмt.шивается еп1-1скопъ. Онъ·пред
пи_сывает-ъ удалить женщину. 

Но:роженица слаба, ей нуженъ покой. Въ бесt..пахъ съ мо
лодымъ пасторрмъ она раскрываетъ свою душу. Это;_дитя зем
ли, вся · изъ· плоти и крови. Въ чемъ ея гр-вхъ. она не знает:ъ. · 
Она даже не догадывется. Молитва ей недоступна. Ея слова UP\'I'" 
водятъ въ··ужасъ уruедшую отъ св-вта сестру милосердiя и та' 
ждетъ минуты, когда съумt.етъ удалиться. . 

Въ селt. всt. возмущены гостьею. Въ окна пастора летятъ 
камниi Вдругъ извtстiе: дt.вочка. умираетъ. Пасторъ вмt.стi,, .съ 
Ритой, обезумtвшей отъ горя, бtгутъ въ деревню къ малIЬткt. 

Д-ввочка умерла. Мать не даетъ ее похоронить. Па{;торъ 
Нансенъ отр-вшенъ отъ должности и не можетъ за. нее заступltться 
Маленькiй rробикъ кра,цутъ тайкомъ черезъ окно и хороняrь у 
стi:.ны кладбища. Прi_t.зж<!-етъ ,,человъki.' 1-,,мужъ'' Риты. Они 
оба ,,уйдутъ къ нов6й жизни"... · 

б февраля 

"Е 8_ РЕ l
и 

Пыса въ 4· д. Е. Чири:кова. 

Нач�ло въ 8 ч. веч. 
-

ДъИСТНУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Содержанiе пьесы "Евре�''. Въ 01;да.пенно�ъ ro� 

poдиm1tt сt.веро-западнаго края въ nол-уnо,цвалt. ютит
ся семья еврея часовщика Лейзера. Его сынъ Борухъ 
студентъ, исключенный за участiе · въ бegnopядttaxi,, 
дочь Лiя, nодвергшаяс.я той же участи на курсахъ, быn
miti студентъ Берез.инъ (русскiй) сос1·а1шяюШ>. крутъ, 
желающiи в'.hрить въ во�можность сближевiя. · руссttйхъ 
съ евреями, въ ·nрекращенiе -ужасныхъ еврейскихъ 
nогромовъ. · Противоnо.н:{!лtнаго взг.11.яда . де!)Ж:атс.я: ста.;· 
рикъ Лей3еръ, убf.ждАнный сiониетъ Нахмаn1», под.J 
мастерье Шлойме и докторъ медицины Фурманъ.'�ама 
равыгрываетсл не только на ра3ности политn Ifdтtиxъ 
убt.жденiй, но и во внутренней жизни с�мъи Л ейзера: 

,,Е в р ев". 
Лейзеръ 
Борухъ .. 
Лiя 
Шлоймъ. 
Нахманъ .
Березинъ. 
Изерсонъ. 
�урманъ . 
Сруль ... 
Ааронъ 
Хане. 
Сарра, .. 
Господиnъ въ 

крылаткt. 
Панъ 
:Маша . 
Мужикъ 

. r. Гардинъ. 

. г. СаJ1ларовъ. 

. r-жа Искрицкая. 
. г. Бур.11енко. 
. г. Гольдфаденъ. 
. r. Дальневъ. 
. г. Сазоновъ. 
. r. Лерс1tiй. 
. г. Викторовъ. 
. г. Хольминъ. 
. г-жа Мятлева. 
. г-жа 1-tлавцаосг.. 

. г. Яшевъ. 
. г. Развозжаевъ. 
. г-жа Горичъ. 
. r. Рен.-Михалко. 

Лiя любитъ Березина в отъ этой любви старикъ отtщъ 
nриходитъ въ отча.янiе. Эпилогомъ ·с ужитъ огромный 
еврейскiй nогромъ въ город'h. Лейзеръ '1Jыгоняiэ'rъ сво
его сына. 3анавtсъ опускается въ тотъ 'моментъ, когда 
толпа вылам:ываетъ ставни- :въ м:аrазин':h. . _ 

:J.5 -



(М1{!1ый ��тръ") .. 

Утро:мъ:
,,IIIepлoxъ Холь�съ" 

Пьеса въ 4 д. пер. съ нt.м. Протопопоеа. 
Начало въ. 121 f

2 
час. дня. 

Главный режиссеръ· Е. П. Карпов-ь.

Пьеса изъ �::�врем. жиэЮi въ 4-хъ дt.йст. Е втихiя Карпова , 
Начало :въ 6 час. веч. 

. . ' .,Режис. Гловацкiй.,

Д�ИОТJЗУЮЩШ ЛИЦА:�·�

Содерщанiе пьесы "Недруrи ". Дtйс'l1вiе nроисходитъ
въ. одной иэъ южныхъ гjбернiй ·россiи, въ и:мtпiи fiо

. гатаго помtщика и шахтовладtльца Малыша..:Иэв0:11,-·
скаго, нажившаго свое состоянiе эксплоатацiей рабо..!.-,,._ ·· чихъ и окрес·rнь1хъ кресть.янъ. Сынъ Малыша-Из вол r, ·
скаrо, ицж·е.неръ Борисъ, возGтававшiй противъ э_топ

.,ЯЕдРУТИ". 

� Ilaв. Пет. Мuышъ- ·
·.. . , И,авоJJьскiй, , г. Судьбиниnъ .. эксплу.атацiи, ,,народолюбецъ" нах-о:дится въ ссы;ш,..fl н

( r. Барат_оВ'I,, подъ строжайшей опалой родного .отца. Шахтами упра;: ( г-жа Музиль.- . вл.яетъ инженеръ ·Вразинскjй..._жеетокiй карьерис·л, .
· - Бороздина. Въ не.го ;влюблена дочь Малыша-Извощ.скаго, энсцен-

-�} Ворисъ ) · его дtти
. Jtидiя. ) 

г-жа Рощина- тричная и бевдушна� барышня Лидi.я:. Въ одноif и:п,
·инсарQва. шахтъ произошло несчастье съ. человtческим:и жерт.:.

r-.жа Строrов:ова. вами. Itъ :мо.менту- несчастья неожиданно во:знраг. Otвepc1tiй iц:=tется на родину Ворисъ. · Онъ .самоотвержен1:iо сп:t·. : . г. Ш�1итrоф�. . . саетъ нtск.олькцхъ человtк.ъ. 3дtсь же отецъ съ сы-
� llолiенко "-т • • • v. Чубинскiй, .:. номъ, эти "недруги", .мирятся и Борисъ возвращаете.я

Лук. wед., e:r:o �е�етраг-жа Троянова;. въ. родительскiи ДО�Ъ. Движенiе среди рабочихъ, недо-
t 'Желtзн.якъ'. . . . r. Хворостовъ. вол'ь�тво крестьццъ и дpJri.я неJдачи сильно безпо-
'1, lt}чijxa · ).� . ( r.. В. Rа.рщ:ш·ь. ,Itоятъ Мадыша-И:шолъскаrо. Предложенiе Бориса идти

Деnутатъ ·) щах-теры ( r .. Денисрвъ. . · на. -уступки, онъ, . од.,нако, _рtзко . отв�рrаетъ. Борисъ
убtждается, qто онъ. не можетъ помочь ни отцу, ни 
рабоч}Jмъ, которые ему, какъ "барчуку", недовtр.яю1;ъ.
Онъ cнoJJa уходитъ. Возникшiе было аграрные и рабо
чiе "безnорящtи" подавлены отчасти си�ой и отчасти
хитростью Ера�ияск�го, получаtощаго точно въ .награду
за ьвою мудр)'ю 1толИ'l'Иitу согласiе "хоз.я.ива" на бра1tъ

.... съ его доч�рQю.
о февраля 

Жена У rрюмова" 
,, др. эПIJЗ, въ 4 д. А. И. Фингерта. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Гутуева. , . 

; Петръ Hиl(on., ея сынъ .. 

г-жа Свобо�на-
Барыше�за. 

г. В. Карповъ. 

Оодержа.вiе пьесы "Жена Уrрюко:в&". Въ nьec-h этой автор,'" 
кв.сается BOiJpoaa о ненормальности отношенiй, существующихъ 
между -мужчинами и )l<е'нщинами, . nр11чемъ всt. симпатiи автор� 
на сторонт. женщинъ, въ паденiи которыхъ авторъ, сч�таетъ. виг 
новными только мужчинъ-мужей, братьевъ, знакоь,ыхъ и т. д. 

Во второмъ и четвертомъ дi:.йствlяхъ авторъ сни.-_аеtъ 'эат 
вilcy съ фешенебельныхъ домовъ сниданiй, которые, подъ фла'
rомъ иrорныхъ домовъ, служат,.. приманкой для мужчинъ и дамъ 
обще�тва. 

Апекс. П?вл. У.rрюмовъ . 
Зи�-,. Никоn , его жена. 

г. Хворостов1а. 
г-жа Музиль ·ВQ-роз

Въ одчнъ изъ такихъ домовъ по невiщенiю попадаетъ У-rрю
мова, молодая, неопытная женщина, рвущаяся на воздухъ иэъ 
душной атмосферы тоски и скуки, въ которую ее эасад.илъ е.я дина. 

Се� Семен. Лу�онинъ. . r. Мячинъ. 
Еле.ва Виктор., ero жена. г-жа Троянова. 
Архадiй Грt1rсрьев. Мур- -

аунов-ъ. • . r. Дjевскlй. 
Отто Максим. Кирхrофъ • г, Бастуновъ. 
Марiя Павл. Малицкая . . r-жа Cтporoffoвa. 

п Василiй Карп. Фусикъ . . r. Судьбинин-ь. 
Нина Платонов. Кривскаsr. r-жа Рошковская. 

• -r. В�ра Иван. Pr щина . . r-жа Поляко2а. 
Николай Фсд. Ласточхивъ. г. Баратоt;ъ. 

:- Jtитонъ Апекс. Спавинъ . r. Кайсаровъ. 
_ анъ . .Аnекс. Боркииъ. . ·r. Гpмrapun:. 
Князь Чарудэе , . � . r. Стеnаиовъ. 

а,tужъ, сухой педантъ и эrоистъ. 
. Побывавъ разъ В'Ь Таlj:С:М.Ъ домt., Угрюмом становится р.абой 

содержатеnьницы его, которая шантажируетъ ее nодъ уr�зсй 
повi;дать роднымъ объ е.я паденiи. Подъ страхомъ огласки, не
счастная женщина выну>J<дена пссt.щать этотъ цомъ по qepsoмy 
зову, rдi;, ее заставляютъ играть, пить, веселиться ц за'банлять 
приходящихъ ту.па мужчинъ. Разв.s{эка наступаетъ при неожидан
ной встрi;.ч1. Уrрюмовой съ е.я мужемъ въ этомъ же домt.. По
трясенlе тtкъ велико, что Уrрюмова, усni:.вшая уже сильно рас
щатать свое здоровье, тутъ же nocл-h rор.ячаrо и сильнаrо рбъ-

• J1сиенtя съ мужемъ, умираетъ 9тъ разрыJЭа �рдuа. Въ цьес, в1:1-
. ве_.ма цt.пая гаnnерея т11по&ъ �УЖ,ЧИ.J:{� и na�� }hбщесtва, -mц.У:-

w�·�аэ1Эr.еченiя на сторонt. от,; ciзoero сёмеR'наtо ·оч�га. 



·j 

4-го февраJIЯ 

J� О М _·Е/ Д ··1 Я Л··IQ .Б В 
Пьеса въ 3 д. Г. Ибсена, пер. J. Юровскаго. , 

Начало въ 81/2 ч. веч:.

. . Mtcтw въ запt просятъ занимать до nоАнятiи занавtс� . 
. , . . ' 

. 

ДrI3ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА
,,Хоъщцiя .пюбви". 

Фру Гальмъ, вдова 
чиновюша r-жа Rорчаеинн. 

Свангильда ·) ея г-жа Ком:миссар-
) ( жевскаJI. 

Анна ) дочери ( г-жа Филиппо�·а. 
Ф�лькъ, l\tOЛQД. поэтъ г. Бецкiй. 
Линдъ, студентъ-тео· 

лоrъ. . г Леб.единскiй, 
Гульдстадъ, ко:м:мер-

сант·ь . г. Бравичъ. 
Стюверъ, мел1tiй. чи

новникъ ..... г. Любоmъ. 
Шаре, его невъсrа . г-жа Волохова. 
Стромандъ,· сельскiй 

с-вященниrtъ г. Грузинскiй. 
Фру. Стромандъ. его 

жена г-жа Тивен-
гаузенъ. 

Служанка . . г-жа Крыжова. 
Слуга . . . r. Гибmманъ. 
Восемь· дочерей Стромондъ. Студенты, 

гости.' 

�ежиссеръ Вс. Э. Мейерхопьдъ. 

Со]tержанiе "Иомедlи Любви•. У г-жи Гельмъ,. вдовы чиновника 
эани·мающейся сдачей -комнатъ въ наемъ, tемЬ ппе.мяницъ и одна 
дочь "пристроились" за жильцами. Bct онt до брака ворковали 
какъ голуби, но едва цtль достигалась воркованье прекращалось. 
Надъ этой "любовной арлекинадой" зло подсмtивается романтикъ, 
и идеалистъ, молодой поэтъ Фалькъ. Онъ влюбленъ въ другую 
дочь r-жи Гельмъ, смtлую и сводоболюбивую Ьванги-льду. Онъ, 
конечно, rотовъ вести ее къ алтарю, будучи убtжденъ, что ихъ 
счастье не смутятъ житейскiя невзгоды. Но nрихо.nитъ' друrой 
r:ретендентъ на руку Свангильды, олицетворенiе nрактическаrо 
эдраваrо смысла, богатый коммерсантъ, Гольдштадтъ, и раэобла
чаетъ ложь ихъ отношен!й съ такой же -6езпощадностью, съ 
какой раньше Фалькъ раэбиралъ отношенiя другихъ воркующихъ 
парочекъ. Онъ докаэываетъ Фальку и Сванrильд-h, что бракъ· не 
игрушка и не сводится къ мечтанiЯ'мъ и наслажденiям'?. Ест"I 
нtчто болtе прочное-это тихое, сердечное дружеское уваженrе. 
основанное на приэнанiи взаимной JJичности. Гольдштад-rъ npeдi 
лагаетъ Свангильдt на выборъ: порывистую восторжен.liую 1JJ()OOBЬ 
Фалька или тотъ эалогъ счастья-,,равновtсiе, не у1;1и�чтожаемо� 
rqдами" ,-которое можетъ дать ей онъ. Дiшо не �ъ прак1Гиче" 
скихъ соображенiяхъ, не въ матерiальн.,:хъ раз�четахъ. Если она 
выберетъ перваrо-онъ обезпечитъ ихъ матерiальное существо, 
ванiе. Послi:. объясненiя по этому поводу цежду Сванrильuа� J1 
Фалькомъ молодые люди добровольно раэстаются уб-hдив·uись в� правотt Гольдштадта, за котораго Свангильда и выходитъ эамужъl 

i 

! 

5-ro Ф ЕВР АЛЛ 

·,�В 1;·ч·н а я сна э н'а" -·
Пьеса-сказка въ 3 д. Ст, Пшибыше11скаго. 

Начало· въ 81/2 ч. веч.

Дtilству ющiя лица.: 

Король . . . , . r. Бравйчъ. 
Сонка, его жена . . г�жа Коммиссаржевская. 

-t , Витинi, мудрецъ, учитель ' ' 
� '"короля, отецъ Сонки . . г� Александровскiй. 

Канцлеръ . . . . . . r. Аркадьевъ. 
Шутъ, другъ и пов'hрен-

• '.. НЫЙ тайнъ короля . . г. Грузиискiй. 
. Божена . . r-жа Волохова. 
' · Людмила. . г-жа Веригина. 
' 'Дамiана. . г-жа Горная. 

Живна . r-жа Шиловская. 
Ксенiя . . г-жа Тизенгаузенъ. 
Кинга. . • г-жа Русьева. ·· · 
Повала . . r. Горенскiй. 
Кwижанъ . г. Гибwманъ 
Жегота . . г. Голубевъ. 
Шанява . . г. Таировъ. 
Сбигнев'Ь . г. Любишъ. 
С'!'иборъ. . г. Ураnовъ. 
Боrдаръ . . . . г. Феона. 
С'!'арьrй:рыцарь . r. Жабровскiй. 
SpoJUU:a . • .. : . . . r. Урва!;{Ц�въ. . 

/, Гонец�,.· rеропь.аъ, nворецкfй. 

11 

Оодер,в:аяlе "Вiчsой оz.ааии". Короnь, воспитанный мудрецом 
Витмномъ, рослt смерти королевы же11иnся на �очери своего 
учителя, ОВ'ЪТJ10Й И чистой Сонкt, Онъ созвал ъ  состоящiй ПР'
немъ СО1i\Т'Ь изъ вел»м?жъ, во главt. съ канцлеромъ, чтобы объ 1 

явить о своемъ желаюи возложит, корону на главу Сонкн: 
Вельможи, подъ давленiемъ предателя kа-нцnера, р-t.wаютъ изпод
тишка противодtйствов�ть намi,ренiямъ короля. Бt.рны�� каролх, 
остаются только Сти'боръ, Боrдаръ и короnевскlй 11.tутъ. Когда 
король наtJинаетъ энерtично на·стаю!ать на х:всrеаrь .желанiи 1 то 
вельможи ему заявляютъ, что Jiарод'Ъ не хочетъ и.мtт-.ъ Сонку 
своей кор9левой. Вельможи возt танавлЯJQтъ народь npnтitвъ, ко1. 
роля слухами о ТО1'1Ъ, что Сонка и Витинъ-кудесники и околдо 
вали короля. Въ странt начиJ,\аетая смута. Наемнъtй· 'убifща n0r 
кушается на жизнь Санки. Bci.; д't,йствiя идеальна-г-о к.о.роли;- наL 
правленныя ко благу народа. истолковываются превратно. НаJIОд'Ь 
идетъ за канцлеромъ, который для короля неуязвимъ. Сонка от,
казывается ом. короны, чтобы не быть предлоrомъ смутъ и кро
воnролитiй. Подъ ея влiянiемъ король также отказ;ываетс.я от1:, 
власти - въ тотъ самый моиентъ, когда · вельможи из'Ь боязни ре.
п рессiй выражаютъ покорность свою и подносятъ Сонкi,. корон)!. 
Король не измt.няетъ своего pt.weнiя. "Пусть прааиn .ваtоtи то._n, 
кто утвердитъ своё господство въ ваwихъ с.ердцаrь•. Kopon,; 
Сонка и Витинъ уходятъ. На королевс�с:iе престол'!, !lскакивае 

· iuyn и съ балагаt1ной торжествепностью воэr.пашает'ь: .. Ущьте i
1 .аъ большой колокоn1;�! Есть тронъ свободный•. · 1 



�� ' , -�=ZOO)
\V( �Ч.АЙШIЯ особы предъ которыми �Местеръ Театр:,," иеодяократио дем� V/ 

ровалъ и имtлъ счастiе nол1чить ·Rысочай�iй подарокъ отъ Германскаго Императора.

ЧУ ДО. ХХ BDKA 

.IEGTIP
1

1 T 1l1ITlP
1

loo 
Во первый разо во POOOJ И. 

Невс1,iй' 65, бивш .. дoJt/o .Блока . . !$+);:Эi 
* ТЕ Л Е Ф О Н Ъ N2 12-72 *

Вид:вть и .слышать знаменитостей мiра! Полнtйшая иллюз1я, 
колоссальный фуроръ!. Интересно, . поучительно и занимательно 
Живые люди, живые голоса. виртоузные концерты. Колоссальный 
репертуаръ оперъ и Оf!еретокъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 
3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 29 января по 5 
февраля совершенно новая программа. 

МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ: 
«ШУБЛАДЛА» тирольскiя. нацiонал. пtсни и танцы. 
((ЖИДОВКА)) исnолн. примад. Берлин. оперы Рокси Кингъ. 
Терцетъ изъ оперетки (<Кукла)). 

. Фуроръl «Свингъ-Сонrъ» дуэтъ изъ оперетки Вероника. 
Ц1шы м'hстам:ъ: отъ 55 к. до 1 р. 60 к., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ nроrрам:махъ. 

11 родажа Местеръ аппзратовъ для всей Россjи. 
Частныя и общес'l'ВР,ВНЫ.Я nредставле11i.н по соглашенiю. 
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AПOJIJIO 
, Фонтанка, 13. · , 

Телефонъ .№ 19-68. Дир. П. Я. Тюрина. i 

Дебюты 
· · 

nервоклассныхъ загрп ' 
но.выхъ выдающ. артистовъ н.ичныхъ театръ�кон:� 

Т F У П П f\

Фравцузс.кая танцовщица M-lle АЛИСЪ ЖИЛЕ, Фрапцуsскiе дуэтисты M"lle ! M-r ОБЕНЪ-ЛIОНЕЛЬ, Испан) 
ка красавица M-lle САЛЬВИТА, TPIO ТАГЛИТЪ, Эксцевтрвiш ВУ ДЪ и МАИ, GЕНОРЪ и БЕРАДЪ, Квr r·\ 

тетъ ФАРАБОНИ, M-lle ФЕРШЕРЪ и мн. др. 1 

Начаnо АИв.ертиссемецта в-.. 83 ), час. веч. 

���������-���1•1!511m�••t..i.-c•�I 

om, Хоиmорь1 zазеmы ,, О8озр\иiя Dleampo61," 
1 

j 

Для уд 
lб

ства 
пуб

лики контора 
I 

Хнижх. ма.'u· «J(ародн�е dла6О». ! 
вошла въ соглацrенiе, по прiему 

Невсюи, 50. (Входъ съ Садовою · 
подпис1ш, со слtд;ющими фирмами: 

П етер6урzсиал сторопа: 
т-во М. О. ВольФъ 

1) Гостинн:ь1й дворъ,_ 18. 
2) Невскiй, уголъ Морской.

Маrаз. ,,Новаrо Времени".
Невскiй, 4о. 

Книжн. маrаз. К. Риккер1а. 
Невскiй, 14. 

Книжн. маг. А. Дейбнеръ. 
Невскiй. 12. 

Библ. Соловьевой и Никольской. 
Троицкая, 3. 

!lетербурrск. Учебн. магазинъ. 
Больш. просп., д. No 6�8. 

Подписка и продажа отдtльвыхъ 
вомеровъ. 

Ф. А. ,,Бмтеnажъ" (К. Фельдманъ).
Гостинный дворъ, 6. 

l(нижн. ма,. л. D· оо,дахо6а.
. . Владимiрскiй, 1-47.

' Книжн. маг. д· Л. ..J'{нисимо6а.
· Больш. просп., д. 90. 

Книжн. маг. Л. jJr6tfo6a. 
Больш. пр., д. 35. 

; Васu.J1/ьевс1сiй Острово. 
Хнижн. маг. J(. Л. 7усе6а. 

Среднiй просп., д. 32. 
'
I 

Книжн. маг. Jl!, 2). лtяпl(инr,. 
6-ая ЛИНIЯ, д. 6. 

Въ Царсномъ селt: 

Въ книжн. маг аз. Митрофанова, го
стин. дворъ. 

У Круглова (газетчики и газ. кiоскъ).

. Въ Павловснt: 

У газетчи:ковъ и въ кiоскt Никонова. '1
--

. 
1 ' Kpoмil того, пuдписка,длп удобства nуб.тик.и, 1 1 принимается еще конторой п о т е л е ф о ну� 

Же.11ающи:иъ по.1учит1, "Обоврiшiе театро:в1,.. 
1 е.е.в;иевво, остае.тсн только n о з в о и вт 1. n 

Т е J1 е ф 0-Н Ъ No �6-36 И заявить СВОЙ адреО'.Б. 
J 

.. 
-- ---· ·- r
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.. Недtльный репертуаръ театровъ:
с 

февраля съ 5 по 11-е 1907 г. -

Теа.тры: 1 Понед. 1 Втори. 1 Среда. 1 Четв. !Пятница iсуббота.1 Воскрес.
., ' � -

• Смерть [оан-1 
утр.: Вишне-

Свои люди- Бtшеныя Послtдняя вый садъ, 
АJiексая,uрияою.й сочтемся деньги жертва. Стtны на rрознаго Измt1-1а. веч.-На 

1 распашку 
- ..•. ,, . -

1 1 1 Miquette et 1 1Miquette et 
:М:ихай.по:вою.й . . Жанина 1 

1
Poliche 

1 
sa mere -

1 
sa mere 

/ 
-

1: ' , .. ,,

Съ уч. Доли- Сказанiе о 1 

/ 

Б

п 

а

с

отвор

н

т

. 

утр.: Пиковая 
ной и Шаля- невид. rpaдt Дама, веч.-

Гугеноты Марiияок.iй. Черевички пина Китежt и дt-1 
Аида спе�.такль бал. Спящая 

-· .. -- 1 
Русалка. вt. Фееронtи красав ца. 

··-: 
Жена Жена [ Переломъ и ! утр. Кинъ

Jl:aп.tй .. Уrрюмова. Хаосъ Угрюмова Хаосъ :женскiй во- Хаосъ. [веч. Ольrинъ 
щrосъ. день 

. . 
\ Балаrанчиr<ъ 1 { ,, 

В\чная Кукольный Сестра : I{омедiя Свадьба Сестра 
]tо:мкиссаржевокой Чудо св. : 

сказка домъ (Нора): Беатrиса любви Забеиды Беатриса : Антонiя : 
)' : 

.. -- : iвсtхъ скор- 1 ' 
Отрадное ' бящихъ и · Безъ вины : Отрадное 

Пово-Ва.сиJiеостров. Евреи : 
гнtздо - Наконецъ виноватые rнtздо -

' 
: мы одни 

.. , 

Вшфис,, П. B.i 
.. .. 

1'умпакова На 
в :Sуффъ столичномъ е с е л а я в д о в а 

небосl(лонt, - (обозрtнiе) 
1 . 

' . -
Пасса.жъ , к а п у ц и н ы и с о р в а н п ы 

, . .. , .. ,, 

Ека.т рииивскiй .. р а й м а г о м е т а 

.. ,, . , 

Фарсъ Е ст ь ·у � а с ъ чт о п р е д ъ я в и т ь? 
•. .. 

' 1, 
- - . . 

1, 

Хастеръ-теа.тр'.Ь. 
. . - -.�' .. --� 

Подпио1tа на ежеднев. театральную газету 

ОВО3Р'ВН1Е ТЕАТРОВЪ'' на 1907 годъ продолжаетоя .. .. 
- "' " .-, 

Редакторъ-Издатель и. п. Артемыаъ.

1 ' , 

., 
Т11n. 8'. Н. Чуйкова, �.. РеJК.11еста , .11. 10. 
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