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За качество ручаюсь 
Д.яд.я Михtй. 

Магазинъ бiлья 

II. И. ,.. .АЛАКТIО�1О �
Литейный просп. 11, nрот. Фурmтадской у.1.. 

Принимаю заказы на мужское и дамское бtлье, 
прiемъ сорочекъ въ передtлку и стирку. 

� Мt.тна б1:»лья цt.ны дешевыr. -+ 

Ж A·R Ъ 
88 Н с В С К I Й 88, 

о l·ИУ PA.3PJIДY �� Торговля до 3-хъ час, ночи, 

ЗABTPAl{t{ ОБЪДЫ и УЖИ.fiЫ 
ПEPBOXJIACCHASI ПРЕВОСХОДНАЯ K'S"XHSI. 

ввим•в1"е1 
3 Аг о род н ы й Д. No 1. (Уго.11ъ Щербакова nep.) 

Вним.ав1'е 111 открыто ежедневно БА 3 А Р Ъ и Н И Н Е МА Т О Г Р А Ф Ъ
С ЕГО ДНЯ и еще нtсколько дней !l!Въ виду громаднаго ycntxal!/
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ГРОМАДНЬIЙ \/спmхъ всюду,, ПредставленiЯ B'lt праздники СЪ 1 часу, ВЪ будни СЪ 4 часОВ'Ь дня 
J D . . до 11 час. вечера. Каждый чаоъ. 
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по новои3обрътенной Н О Т Н О Й системt.
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Веобходико для изучающихъ ,цра.:ка.тическое искусство. 
Вес.ма пoJiea•o для укрtпnенiя организма и развитiя 
эотет11111еокаrо вкуса. По приrnашевiю-особыя уроки въ 
частныхъ домахъ и учебныхъ заведенiяхъ. -Доступны• 

усnовiя. 
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jf1лekcaиDpuиckiii meamp1,. 
11 ФЕВРАЛЯ, утромъ. 

Вишневый садъ" 
Rомедiя въ 4 д. А Чехова. 

Начало въ 1 час. дня: 

Д1эйствующiя лица.: Раневская (г-жа Мичурина), 
Симеоновъ-Пищикъ (г. Пантелt.евъ), Аня (г-жа Соли
ванова), Варя (г-жа Шувалова), Лопахинъ (г. Ст. 
Яковлевъ), Трофимовъ (г. Ходотовъ), Гаевъ (r. Далмt
товъ), Яшка (r Усачевъ), Дуняша (г-жа Прохорова.), 
Шарлотта (г-жа Мусина), Фирсъ (Санинъ). · 

Осдержанiе. Въ свое родовое имt.нiе прiъзжает,ъ 
изъ Парижа Раневская съ дочерью Аней. Раневская-
взбалмошная, безалаберная и слабохарактерная барынь
ка. Послt. смерти мужа она влюбилась въ Парижt. Jъ 

, какого-то француза, съ которымъ прожила состоянi�. 
Родовое имt.нiе находится наканунt. продажи съ молот�а 
за долги. Л.,пахинъ, купецъ. предки котораrо были 
кръпостными въ этомъ имt.нiи и чувствующiй себя 
своимъ въ домt. Раневской, сов-втуетъ разбить им-внlе 

' на участки и продать землю для постройки дачъ. Э-fо 
одно, что можетъ спасти благосостоянiе Раневской, но 
та въ ужэсъ приходитъ отъ мысли, что по плану Лопа
хина придется вырубить вt.ковой вишневый садъ, кото

рый о: мt.ченъ "даже въ энцик.лопедическомъ словарt.". 
Предстuящiй аукцiJнъ-главное, что тревсжнтъ весь 
домъ. Вопросъ о спасенiи им-внiя обсуждается безпре
рывно вплоть до дня торговъ. Им-внiе покупаетъ Лоп4-
хинъ. Bt.c ,ь объ этомъ онъ привозитъ самъ, являясь 
въ полупьяномъ видt. въ домъ Раневской, гдв въ это 
время семейный вечеръ съ танuами и музыкой. Прежнiе 
владt.льцы · уt.зжаютъ. Гаевъ, братъ Раневской, барин�
рамоли, благодаря связямъ, поступаетъ въ банt<ъ. РанеЕ!
ская переt.з:ж.аетъ въ городъ. Аня увзжаетъ съ. Трофи
мовымъ, - ст,у ентомъ, бывшимъ репетиторомъ ея утq
нувшаrо брата Гриши. Qни одни смотрятъ на будущее 
бодро: "начнемъ новую жизнь"·-твердятъ они. Лопахинъ 
собирался жениться на Bapt., но въ послt.днiй моментъ, 
вмt.сто того, чтобы заявить ей объ этомъ, почему-то 
робъетъ и уt.зжаетъ: Съ домомъ всt. п:,ощаются, каiъ 
съ живым1;, существомъ. Наконеuъ, онъ опустt.лъ. Окна 
заколочены. Домъ мертвъ. Неожиданно откуда-то выпол
заетъ riрестар-влый слуга Фирсъ, котораго забыли взять 
съ собой, чтобы свезти въ больницу "Человъка 3абыли"
шепчетъ Фирсъ и тут-. же, въ заколоченномъ домt. 
эаст.rпаетъ. 

Вечеромъ 

.. НА РАСПАШКУ"· 
Пьеса въ 4 д., Владим. А. Тихонова. 

Начало въ 8 час. вечера., • 

Дtiств. лица: Везпаловъ, Трифо·аъ (Семашко-Ор
ловъ ), (:)едоръ(r-нъ Ст . .Я:ковлевъ), Ивавъ (r-нъ Гарлпнъ) 
Никита (г-въ Ходот овъ), Алsшрицкеs1 (r-жа Пано� 
ва). Елена (Аленушка), (г-жа Домашева), Марья Ни:
к.итишна (е-жа Шаровьева), Васелиоа Филипповна 
(r-жа Солов1,ева), Алякрицкiй (г-пъ Черловъ), Вагу
ева (1·-;ю\ Шувалова), Клюевъ (г-нъ Осuкинъ), Стол
бовъ (1'-:Iъ Санипъ), Абрамъ (r-н'ь У с,1чсвъ), Ли
за (г-жа Рачковская), Поварницынъ (г-въ Ждаво11ъ)

1 

Парничевъ (г-въ Новивскiй), Rашшщеръ (r-н.ъ Паш
ковскiй), Червеввчъ (r-въ Ворисовъ), Мврrарцта 
(г-жа Ла.чияова), Валевтиночка, (r-жа Есипови1Jъ), 

Егоръ Еrоровичъ (г--нъ Rовцр. Яко-влевъ Jiазуткинъ 
(г-въ Ri�нcliifi), Сусяопаровъ (г-nъ .. Пацrелtевъ). 

Содержа�i�: . Трифонъ Везпаловъ, :самодуръ � 
дiJлецъ, разбитъ паралиtJемъ, но все еще .стоиn во 
главt фирмы, управляв дiJлами при посредствt стар� 
шаrо своего сына Федор�. Rpoмil Федора, у старика 
Везпалова еще два сына-Иванъ, Ники�а и двt до. 
чери Ольга и Елена (Аленушка). Никита-воспвтыl 
вавшiйсн з:�-rравицей, идейный и самостоятельный 
У Везuаловыхъ живетъ еще Людмила, богатая сироi 
та на которую мtтитъ Федоръ, "но хоторая достает 
ся Ниrштt. Федоръ nредаетъ Никиту отцу, котором 
выдаетъ письмо послtднвго, rдt старый заводчик� 
вазванъ "кабацкой iJатычкою". На сценiJ явл_нет91 
новое дiJйствующее :лицо:· пtвичка Маргарита, доч� 
кассира Цервевича, обольщенная Федоромъ, брошен" 
ная имъ:и теперь играющи:м:ъ влi.янiемъ страсти. Мар� 
rарита готова на все. Въ. третьемъ актt . �икитr 
объясняется Лrодмилt въ любви и узваетъ, что и он� 
его любитъ. По ихъ уходt на, берегу рtки устраи!
ваетс.я пикникъ. Кончается актъ извiJстiемъ о смер1

• 

ти старика Веапалова. Четвертый актъ: ФедорJ> 
подrовариваетъ м·аргариту поджечь заводы, чтобJ,�I 
получить страховую премiю. Ему rрозитъ банкротство, 
ибо Никита, женившись на Людмил:h, вьt�iшился изъ 
дtла и tдетъ куда-то на Юi&аыя копи. Старый слу.-
rа, отправляясь на рыбную ловлю видитъ кровавое 
зарево. ,, Пожаръ! пожаръ\" СбiJrаютс.я люди, вытаски
ваютъ обrор·Ьвmую Маргариту. Никита, глядя на n1-
ашръ, и видя, какъ заря и зарево сливаются вмiJi 
стh, восклицаетъ: ,, 3арево поrаснетъ, заря въ �вtт 
лый день перейдетъ". 

! 

12-ro февраля
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Начало въ 8 час. веч. 

! 

дtйствующi.я Jiица,; Атуева (Стрiшьская). Лидоч а 
(Паншина), Муромскiй (Варламовъ), Кречинскiй (д!:!-JIM -
товъ), Расплюевъ (Давыдовъ), ' Нелькинъ (Кiel-ic,кi ),
еедоръ (Семашко-Орловъ), ростовщикъ (Борисовъ). 

� 
Оодержа.яiе. Авантюристъ Кречинскiй, прои1р -

шись въ карты, рtшается жениться на дочери бога а 
пом
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цiалка, очарована его великосвt.тскиwи' манерами и 

обращенiемъ. Но для того, чtобы выдержать извtстн

�

� 
тонъ, добиться довt.рiя у осторожнаго с тарика отца, 
Кречинскому нужньt деньги. Bct. попытки достать и ъ 
черезъ Расплюева, игрока и авантюриста мелкаго о
шиба-- беэрезультатны. Кречинскiй, однако, думае , 
что въ "каждомъ домt есть деньrи. Нужно тощ,1<0 
умt.ть · ихъ найти". И онъ находи"rъ ихъ еще �о 
женитьбы въ домt намt.ченной нев'hсты. Подъ вы�у
маннымъ nредлогомъ онъ беретъ на одинъ д.ень 

I 
у 

, Лидоч1<и ея. дорогой солитеръ, закаэываетъ у '?велира
точную коu1ю съ него из ь искусственныхъ брилшантовъ, 
эатt.мъ идетъ къ ростовщи у и обманувъ посц-вдняtо, 
закладываетъ ему фальшивым солитеръ, вмi:.сто nо�а
занаrо для оцtнки настоящаго, Лидочка же попучае�ъ 
свой солитеръ обратно. Bct предостереженiя Нелькина, 
влюбленнаrо въ Лидочку и знающаrо истинную� пфд-

8 



t<ладку стремленiй Кречинскаго, тщетны. Но ростовu.;икъ 
спохватился во вр�мя благодаря Нелькину и открылъ 
обманъ Кречинс1<аго. Свадьба разстраивается. Кречин
скаго арестовываютъ. ,, Сорвалось!� Этимъ выкрикомъ 
свt.тскаго хищника, имя котораго сдt.лалось нарица
тельнымъ, оканчивается пьеса. 

)tuxailлo&ckiil 3eamp-r, 
11 Февраля 

1) ,,,Се f7tlepG/e"
Комедiя въ 1 д. А. Дрейфуса. 

2) ,,llolioRe"
Комедiя въ 4 д. Н. Батайля. 

Дtйствующiя лица "Le klephte": Праберно 
(Манжень), Филиппъ (Делормъ), .Антуанъ 
(П. Ланжалэ), .А.мелiя (Вриндо), Клара (Дер
валь). 

,,Poliche". Дидье Мирайя (Жанъ Нэмъ), 
Будье (Фpe.J;aJiь), Сенъ-Вастъ (Ройэ), Лаубъ 
(Валъбель), Франсуа (Эмери), Журдай (П. Лан
жалэ), Ро3ина де-Рэнкъ СМ. Готы�) Полина 
Лаубъ (Ренэ Парни), Терезетта Дюрьо (Старкъ), 
Мадамъ Лекуантъ (М. Алексъ ), Августина 
(.А. Вернардъ), Евrенiя (Ваде), Мада:мъ Жур·
дель (Карменъ Жильберъ). 

Содержанiе пьесы "Poliche" (Полишъ), сокра
щенное "Полишинэлъ, такъ веселая компанiя 
на3ывала Дидье Мирайя, забавллвшаго ее и въ 
кабинетахъ ресторана, и дома. Дидье поста
вилъ себt задачей быть увеселителемъ только 
для того, чтобъ, нравиться любимой имъ Ро
зинt де Рэнкъ. Онъ не уменъ, онъ не красивъ, 
но прельщаетъ ее своимъ положенiемъ моднаго 
в1. полусвtтt балагура и весельчака; прель
щаетъ же онъ не на столько, чтобъ Розина 
устояла передъ ухаживанiемъ св'.hтскаго франта 
Сенъ-Вастъ. Полишъ самъ готовитъ на кухн'.h 
.яичницу, весело вбtгаетъ съ кастрюлей въ pYJt'.h 
доложить своей повелительниц'h, что "завтракъ 
готовъ" и слыmитъ, какъ она назначаетъ сви
данiе Сенъ-Васту въ его холостой квартирt. 
Это его поражаетъ. Ему до слезъ обидно и 
тяжело, но нужно быть веселымъ, ·нужно за
бавлять другихъ чтобъ не лишиться "престижа" 
и онъ, скрывая свои чувства, nродолжаетъ 
веселить все общество. Только своему nрiятелю 
Вудье онъ разсказываетъ обо всемъ, а тотъ объ 
это ъ Ровинt. Тронутая такою JIЮбовью, она 
убiждаетъ Полиmа, что напрасно онъ ревнуетъ: 

• она тоже его дюбитъ и согласна даже уда.питься
съ ни ъ въ Фовтанбло. Но какъ только По
JIИШЪ снялъ :маску "увеселителя", сталъ гово
рить и дtйствовать какъ вс'.h, Ровинt с,н.'.hлалl>съ
съ ни11ъ скучно, и она рвете.я къ прежней
жизни, n соблазнит льво.му Сенъ-Васту. По
лишъ самъ убtждаетъ ее покинуть его и про
вожаетъ на вокза.uъ, отnраыя.я хъ счастJ1J1Вому
оопернщ.

12 Февраля 
1) ,,J'efe de /а .5t. Jlfarfin('.

Сот. en un acte de m-r Н. М е i I h а с et m 

L. На I е v у.

2) ,.

Piece en З actes de m.m. R. de Flers et Caston 

А. de Caillavet. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.: 
с L'ete de la St. Martin» Briqueville (Vial

bel), Noel (Larmandie), Adrienne (Mare
Louise Derval), M-me Lebreton (Jeanne 
Briudeau). 

«Miquette et sa mere» Le marquis de la 
Tour Mirande ( Andrieu). MonchaЫon (Barral) 
Urbain de la Tour Mirande (Нешеrу), I.Jahi
rel (Mangin), Mongrebin (Delorшe), Pierr 
(Murray), l,abouret (Lurville), Le mitro 
(Paul Lanjallay), Le concierge (Paul Robert) 
l 'employe (Leon) M-meGrandier(Martl1eAlex) 
Miquette Grandier (Stark), Peri11e (Alice Ber 
nard Toto (Berton), Ponette (folleville), Lili 
(Fontanges), M-me Poche (Bade), M-me 
Michelot (Gilbert), M-me Majoumel (Devaux). 

Содержанiе «Miquette et sa mere» (Микетта и 
ея мать). Въ табачной торговлt небольшого 
городка царЯ'ГЪ Микетта и ея :мать; они .11юбятъ 
др-угъ друга; мать :мечтаетъ о то:м.ъ, чтобъ nри
�троить дочь и самой тоже пристроиться. Дядя 
Урбэна, маркивъ де-ля-Туръ Мирандъ, пришелъ, 
пожурить Микетту ва то, что она завле1tаетъ его 
племянника и самъ ею . увлекся. Если она 
хочетъ, то онъ повеветъ ее въ Парижъ и 
по:можетъ поступить на сцену. .А какъ же 
Урбэнъ? Племянникъ мой женится на богатой , насл'.hдницt. Т акъ вотъ каю, ! и Микетта со
г лаmается послtдовать ва маркизомъ въ Па
рижъ, покинувъ мать, няньку и собачку' :ц 
захва�rивъ только свою куклу. Въ Парижt 
маркизъ поселилъ Микетту въ своей квартир!, 
куда .являете.я и мать, и служанка съ собачкой. 
Онъ нан.ялъ ей профессора драматическаго 
искусства, актера Монmаблона, который про
ходитъ съ ней сцену изъ трагедiи и находитъ 
что у не.а большой .комическiй талантъ. Она 
дебютировала и и:м:rhла успtхъ; мать тоже стала 
ва ко:кпавiю актрисой. Микетта продолжаетъ 
любить Урбэна, который тоже прitхалъ въ 
Парижъ, но Моншаблонъ сказалъ й: «не вы
ходи замужы>. Придется либо со сценой nро
стлтьс.я, либо допустить, чтобъ мужъ nотерялъ 
свое ".я" и сталъ госпQдиномъ Микетъ. Она 
не хочетъ ни того, ни другого; ос1·аетс.я, зна
ЧИ'l'Ъ, nрппять предложенiе старика-маркизu и 
поступить къ нему на сод pжanie. Въ послiщ
нюю мивиту въ старикt заговорила совtсть, 
онъ отдаетъ Микетrу за племянпитш, а самъ 
жените.я на матери. 

' -



jViapiuиckiii 11еаmрт. · 
11 февраля, утромъ: 

п 
" 

" иновая дама Опера въ 3 д. и 7 карт. муз. П. И. Чайковскаго. 
Начало въ 1 ч. дня. 

Дi!йствующiя лица: Графиня (Славина), Лиза (Куза) 
Полина (Марковичъ), Чекалинскiй (Угриновичъ), Суринъ 
1 Григоровичъ), Чаплинскiй (Ивановъ), Нарумовъ (Кли
мовъ), Гувернантка .(Панина), Горничная (Морозова), 
Германъ (Давыдов1о), Епецкiй (Брагинъ). Томскiй (Тар
таковъ), Прил1ша (Иванова), Миловзоръ (Носилова), 
Златогоръ (Маркевичъ). 

Содержа.пiе "Пиковая Да.ма.". Томскiй, встрt.тясf, съ 
товарищами на гуляньt. въ лt.тнемъ саду, разсказы
вае1.-ь, какъ старухt. графинt., за одно свиданiе, помогъ 
отыграться какой-то графъ, сообщивъ ей три · безпро
игрышныя карты. Графиня этотъ секретъ открыла мужу 
и одному красавцу, нn она въ ту же минутуумретъ, если 
откроетъ его еще и третьему лицу. Германъ надt.ется, 
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 увtрен1ямъ и клятвамъ Германа и признается 
что его любитъ и, желая видt.ть Германа у себя, даетъ 
ему ключъ отъ двери, ведущей въ спальню графини, че
резъ которую онъ можетъ проникнуть въ ея ком
нату. Германъ проникаетъ въ спальню графини и выпьi
тываетъ у нея указанiя картъ, но она отвt.чаетъ упор
нымъ молчанiемъ. Германъ грозитъ ей пистолетомъ и 
графиня умираетъ. Призракъ умершей графини является 
Герману въ казармахъ и называетъ три безпроигрыш
ныя карты: тройку, семерку и туза. Между тt.мъ Лиза 
на Зимней канавкt. ждетъ Германа на свиданiе. Его 
безсвязная рt.чь, дикiй хохотъ и внезапный побt.г. уб-вж
даютъ ее въ сумасшествiи Германа. Съ горя она бро
сается въ Неву. Германъ начинаетъ играть сне.чала 
счастливо,-тройка и семерка даютъ ему большiс ку
ши денегъ. Онъ ставитъ на туза, но открывается 
пиковая •ама. въ которой онъ узнаетъ графиню. 

Вечеромъ: 

Спящая 
" 

" 

краоавица 
Валетъ-феерiл въ 3 д. съ nрол. МJЗ, 

П. И. Чайковс:каго. 
Начало въ 8 ч. веч. 

Ис п о л нят ъ р о л  и· «Авроры»-г-жа Тре
филова, «Короля Флорестана XIV»-Г. Гердтъ. 

У частвующiе: Г-жи Трефилова, Рыхля кова 1, 
Кякштъ, Ваганова, Вилль, Егорова, Кускова, 
Обухова, Чумакова

1 
Полякова, Гордова, Офи

церова, Федорова 1, Александрова 2, Романова. 
Эдуардова, Ilороховникова, Потапенко, Лопу
хова, Шолларъ, .Карпова; Гг. Гердтъ, Л�гатъ, 
Гиллертъ, Андрiановъ, Обуховъ, Никитин·ь, 
Чекрыгинь 2, Кусовъ, Леонтьевъ, Больмъ, 
Лоп:уховъ, Матятинъ, Оrневъ, Васильевъ, Чер
никовъ, Плесюкъ и проч. 

КапельмеАстеръ Р. Дрмrо. 

12 февраля 

"Gказанiе о невидимомъ градt Китежt 

и Д'ВВ'В Февронiи." 
Опера въ 4 д. и б карт. Муз. Н. А. Р.имскаго- Корсакова. 

Начало въ 8 ч. веч. 

Д tйствующiя лица. 
Кн.язь Юрiй Всеволодовичъ (Филиповъ), Кнл
жичъ Всеволодъ Юрьевичъ (Лабинскiй), Фев
ронiя (Кузнецова), Гришка Кутерьма {Ершевъ), 
8едоръ Поярокъ {Шароновъ), Отро:къ (Мар
к.овичъ), Лучшiе люди: 1-й (Карелинъ), 2-й 
(Климовъ), Гусляръ (Кас•rорскiй), Медвiщчикъ 
(Угриновичъ), Нищiй-запtвало (Мар:кевичъ), 
Вtдяй, и Вурун.,.(ай, богатыри татарс:кiе Григо
ровичъ и Серябряковъ), Скринъ и AJIJtoнocтъ, 

райс-кiя птицы (3абtла и Збруева). 
Содерmанiе "Сназанiн о свнтомъ градt Ки

тежt", Либретто составлено uo древнимъ рус
скимъ ска3анiш1ъ-легендамъ. Взятый вмъс'r'В 
съ русской княгиней въ nлtнъ татарами, рус
скiй витязь Поя.рок.ъ ослtпленъ ими, но Вогъ 
далъ ему внутреннее прозрiшiе. Русская: плtн
нап rшягиня передалась татарамъ и хочетъ 
провести ихъ обходомъ rtъ русскому городу 
l{итежу, чтобы они захватили его врасплохъ. 
Татары идутъ вмtстt съ :княгиней и Поярк.0мъ· 
Но посл1щнiй б·вжитъ съ дороги, спtшитъ въ 
Китежъ и убi>ждаетъ русскихъ, что вtра и 
сила молитвы еотворятъ чудо. Bct мол.ятся,
и nередъ самымъ приходом:ъ татаръ городъ 
Китежъ съ жителями погружается: въ озеро. 
Та:мъ, на его днt, начинается новая живнь, 
жизнь чистал, свлтэ.я:. И Поярокъ уже сталъ 
зрячимъ и вмtстt со своими одногорожанами 
славитъ Бога. А на землt живетъ память --о 
чудt, объ изчезнувшемъ городt, и новое на
селенiе береговъ озера иногда слышитъ вол
шебный :КОЛQКОЛЬНБIЙ 3ВОНЪ, несущiйсл со дна, 
изъ "святого града Китежа", а рыбаки въ ти
хую погоду видя:тъ сквозь водное зеркало 
смутны.я очертанiя до:мовъ и церквей. 

,<ароаиьt6 Dомъ 
11-то февраля

ТРИ 0СПЕК1ЛКЛЯ:

11Д В t. �.Ир ОТ И и"
Нач. въ t ч. дня. 

,, Свои люди - сочтемGя" 
Нач. въ 5 час. дня 

"ЗАБАВА ПУТЯТИШНА" 
Опера Иванова. 

Нач. въ 8 час. вечера. 
12-ro февраля •

,,Русланъ и Людмила" 
Опера аъ 5 д. Глинки. 

Начапо в1t 8 час. вечера. 

-&-



1Jleampi ,<eмemmu Гелефонъ 213-56. 
11 февраля 

Труп пою русскихъ драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ Н. А. СОЛОМИНА. 

Драма въ 5 д. соч. Гр. Ге. ,, 
Т р И Л Ь б И II 

Начало въ 8 часовъ вечера.
Послt спектакля СЕМЕЙНО-ТАНЦОВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР Ъ. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Трильби-) 
О'Фероль) Гризетки г-жа Дружин,1на 
Мимишъ )Натурщицы г-жа Свtтлов-

) 
Нинишъ ) 
Билли Беготъ) 
Тафи Цинъ) 
Санди Коп-) 

екая. 
г-жа Тургенева. 

Ху- г. Лось. 
дож- r. Дубовицкiй. 

ники 
пенъ ) г. Красовъ 
Свенгали) Музыкан- г. Тинскiй. 
Жеко ) ты. г. Берсеньевъ. 
Френкель) г. Канчелли. 

1 Леди Беготъ, мать 
Билли . . . г-жа Некрасова. 

Томасъ Беrотъ, ея 
братъ . . г. Ратовъ.

Гоитранъ (Зузу) 
Зуевъ . . . г. Ставскiй. 

Додоръ, гусаръ . . г. Андреевъ. 
Занетти, управляю-

щiй . . . : . r. Соломинъ. 
Берта, тетка Свенга-

ли . . . . .. г-жа Шеринская. 
Динаръ, привратникъ r. Ставскiй. 

Содержанiе "Трильби". Художн:икъ Би 1.ш Боготъ, 
только что воэвратившiйся иэъ Лондона, застаетъ въ 
студiп своихъ товарищей Тафи и Санди, рисующихъ 
съ натурщицы Трильби. Съ перваrо же взгляда онъ 
влюбля:ется въ нее. Ею тоже очень интересуется му
зык.антъ Свенгалли. обладающШ большой силой .ш1гне
ти.ша. По его мн·Iшiю Трильби обладаетъ сильнымъ, 
неслыханным.ъ голосомъ, кь сожалвнiю, необра
ботаннымъ. Билли объясняется: Трильби въ дю 5ви. 
она признается ему въ томъ же. Qqастье ихъ наrу1ш.tе'ГЪ 
появ.1внiе матери Бил.11и, коrnра.я: является в ь отсут
ствiи его, объ.я:сняется съ 'Грильби, и nредлагаетъ ей 
даже деньги, толыtо бы она разошлась съ ея сыномъ. 
Трильt5и въ отчаянiи, ч·.вмъ пользуется Свонrалли, за
гипно·rизи ровываетъ ее и заставляеть  написать про
щальное письмо Билли и бtжить съ нимъ. 'Грильби, 
поющая въ гипнозt, дtлается знаменитостью, а Свен
rа.лли наживаетъ громадное состоянiе. Во время одного 
изъ концертовъ, Свенrалли, предъ выходuмъ на 
сцену рапеный своимъ управляющимъ 3анетти, не 
въ силахъ властвовать надъ Трильби. Та видитъ въ 
ложt Билли и очнувшись, бросается къ нему. Опыты 
Свенгалди надломили е.я: натуру и она у:\шраетъ отъ 
чахотки въ тотъ �10ментъ, когда родные Билли дала 
свое cor шсiе на ихъ бракъ. 

11 lo ъшоиъ з лt l11cep1aropi1 11т "/1 ь Ptl 
11-ro ф е в р а л я

Опера въ З д. .ТРАВ I АТ А" муз. Верди. 

Начало въ 8 час, вечера. 

Д'l>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Жермонъ. 

Альфредъ .. 
Вiолетта . 

Флора ... 
Баропъ. 
Докторъ . 
Гастонъ 

• 

• 

г. Маттiа Бат
тистини 

. г. Эрнесто Колли. 

. r-жа Зигрид'Ь Ар
нольдсон'Ь. 

. r-жа Лео. 
r. Думани.
r. Сенья.
r. Эрдачини.

Ре:ж:иссеръ Д. Дума. 

Содержанiе оп ерь. ,, Травiата II Bio1eтrt nре,1;став
ляютъ молодого Альфреда Жермона.. Онъ объ
ясНJ1ется ей въ любви; ее троrа.етъ его искренняя 
привязанность и она рtшаетсн оставить шумную 
жизнь. Альфредъ поселился на дачt съ Вiолеттой . 
Мечты Вiолетrы разсtиваетъ неожиданно прitхавшi й 
отецъ Альфреда, Жоржъ Жермонъ, который проситъ 
ее отказаться отъ Альфреда. Вiолетта соглашается на 
эту жертву. Альфредъ получаеn записку отъ уtхав
шей Вiолетты: и бросается за ней въ доrонку. На 
балу у Флоры Вiолетrа даетъ понять Алъфреду, что 
опа избtrаетъ его помиио собственной своей воля, -
но Ал.ьфредъ и слышать ничего не хочетъ и при 
всtхъ rост.яхъ rрубtйmимъ обрз.зомъ оскорбляетъ ее. 
Вiолетта. за.болtваетъ чахоткой и прощается съ жизнью. 
Вбtгаетъ Альфредъ. У знавъ всю правду отъ 
отца� овъ вернулся къ своей возлюбленной съ рас· 
.каяв1еиъ. Послtднее вtжаое свиданiе. Старый Жер
монъ rотовъ привtтствовать Вiолетrу, .какъ CJпpyry 
сына, во уже поздно: Вiолеrта умираетъ на рука1ъ 
Альфреда. 

6 -
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О. Ekamepuиuиckiii meamp, Цмрек•I• !!. r. Ctaepcк&ro

1-й разъ въ Петербургtl 11�ro и 12-ro февраля 1-й разъ въ Pocciиll

Безъ суфлера!/! 
:Веsъ :а:отъ!IШ 

47-е представлен. парижской новинки 47-е.

IAl'Ь В'Ь m;!Й(РЖ.Й(Т't!!!
Безъ сценарiума!!! Безъ клавира!!\ 

Оркеотръ въ темяотi!\111 

МАССА НОВОСТЕИ/ .. ,,Рам ма.rомета" 11 СЕНСЛЦЮННЛЯ НОВИНКА! 

Опер. въ 3 д'hйств., пер. Н. Г. Сtверскаго. 
Режи�серъ М. А. Полтавцевъ. Начало в·ь 81/2 час. веч. Гл. каnелtм. А. Н. Паули. 

д � й ст в у ю щ 1 я л и ц А. Ооде'Ржа.яiе оп. ,,Рай :м:а.rомет&''. Въ красавицу вдову Бенга-
лину, племянницу содержателя кофейни, Мабуля, безумно влюб
ляется принцъ Весь для дамъ, но она уже просватана за торговца 
рiщкостями Баскира. Чтобы пом'hшать этой свадь')t., nрннцъ съ 
помощью своего секретаря Радабума, вливаетъ въ приготовлен
ный для свадебнаго торжества напитокъ сонныхъ капель и по
хищаетъ сонную Бенгалину и ея тетку Селику. Онъ отвозить 
ихъ на островъ, 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 Бенrа
лину увt.ряютъ, что онt. тоже умерли и теперь-въ раю Маго
мета. Разительнымъ подтвержденiемъ :втому служитъ появленiе 
покойнаго мужа Бенгалины. Сюда же поnадаютъ и Мабуль съ 
Баскиромъ. Бенгалина, не знаетъ какому изъ ·мужей отдать пред
почтеюе, но по приговору Великаго Муф1'iя она присуждается 
принцу въ образt. Музаура. Мабуля же И· Баскира запираютъ въ 
кiоскъ, откуда они бt.гутъ при помощи цыганки Фать�ы, бывшей 
любовницы Баскира. Бенгалина готова отдаться прИнцу,_ 'Но въ 
самый рt.шительный моментъ открыв·аетъ бrо инкогнито и убt.гаtтъ съ 
Селикой съ острова въ .Трапезундъ. Огорченные мужья Мабул. и 
Баскиръ хлопочутъ о разводt. и подают'ь жэ.льбу tзеnикому_lзИ'зи
рю i:ia принца. Визирь разрt.шаетъ все nъ)lo· къ общему у.u;оволь
ствiю: Бенrалину, усчt.вшую тоже �1олюбить принца, отдаетъ ему. 
а Баскиръ женится на Фатьмi., д6казавшей ему ·своею рредан
ностью, какъ она его· любитъ. 

пР а. й :М: 1, r о к. е т а.". 

Прющъ Весь-для-дамъ 
Радабумъ 
Мабуль . 
Селика, его жена. 
Бенгалина ... 
Баскwръ 
Фатьма) 
Бабутъ) цыгане 
Сара 
Заира ) 
Зелида) жettw принца. 
Немея) 
Нерестанъ .. 
в�,l'Jl(Kiй Визирь 

. г. Оiэерскiй *). 

. г. Грt.ховъ, 
. г. Улихъ. 
. г-жа Брянская. 

. г-жа Гвоздецка.я **) 
. г. Борченко. 

г-жа Свt.тлова ***) 
· г. Карсавинъ. 
. r-жа Сабурова. 

г-жа Лядова. 
г-жа Райская, 
г-жа Жуби. 

. г. Сергt.евъ. 
. r. Ракитинъ. 

Поварята, мулатки и пр 

*) Чередуется съ г. Далматовымъ. 
**) ,, г-жей Барвинской. 

***) .Стефани-
Варгиной. 

Cl\,tli ОПЕР� 
Д и р е к ц i я И. О. Г В И Д И,

подъ управл. Антонiо Угетти. 

12-го ф е в р а л я

ha Dan'nazione di Faust 

Фаустъ .. 
Маргарита 

(Гибель Фауста). 
Опера въ 11 картинахъ, музыка Берлiоза. 

Нача.110 въ 8 час. вечера 

Д1'ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

г. Эрнесто Колли. 
г-жа Зигр. Ар

нольдсонъ. 

Мефистофепь •.•.• r. Маттiа ьатти ... 
стини. 

Sрандеръ г .. Фр. �аварини. 

Летающiй балетъ подъ личнымъ управленiемъ г. Энрю{о Чек·етти 

Новая обстановка и костюмы изъ Милана. 

КапельмеЯстеръ ПОЛЛЛКО. Реж:иссеръ Д. ДУМА. 

7 



Дир. П. 'l'nПIA:К:OBA. 
Адмиралтейская наб .. 4. 

Телеф. 19-58·Шеаmрь ,,�уфф'Ь"
11 ФЕВРАЛ.Н 

ОБОЗРъНIЕ!! На отоличномъ небосклонrв" ОБОЗРъНIЕ!! 
" 

Новые кос:гюмы и декор, Зпоб. обозр. въ 3-хъ д. и 7-ми картинахъ Громобоя. 
и «К А F Е d е Р А R I S» 

Начало въ 8 1/2 ч. веч.

Те�тръ роскошно 
декорир. 

Гл. режис. А. А. Брянсиiй. )l'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: Гл. кап. В. 1. _Шпачеиъ 
Дiйотвiе первое "Среди ово6о.цъ" 

Киn.-t<итнчь росс. гражд. г. Каменскiй. 
Аграфена Савнш. г-жа Петрова. 
Первый :а г. Брянскiй. 
BI'opoii . . g- г. Мнханловъ. 
Третiй . . � г. Мартыненко. 
Четвертый � г. Муравьеsъ. 
Пятый . . "' г. Юрьевскiй. 
Бвn�девъ . . г. Терскiй. 
Исти;н. руск. чел. .,: :J г. Коржевскiй. 
Тоаарнщъ . . . ! � ,:с r. Ннровъ. 
Блокъ. t; �-� г. Полонскiй. 
Мирное обновл. � � :;- г-жа Варламова. 
К. Д. . . . . . g-g i:: г·жа Брянская. 
Карапетъ. . г. Брянскlй. 
Клубменка . r-жа Бауеръ. 
Тита Руффо г. Кубанскiй. 
Фарсъ . . . г-жа Сербская. 
Иsдатеm,. . • г. Вавичъ. 
Объявленiе . г-жа Щувалова. 

Вечерняя заря . . г-жа Бауеръ . 
Максимъ Великi й · г. Кубанскiй . 
Сверхъ Режиссеръ г. Коржевскiй 
Сулейманъ-Ханъ . r. Бавичъ . 
Шерлокъ Хольмсъ г. Полонскiй . 
Старая Д-вва . . . г-жа Варламова: 
Пожилой Господинъ . r. Мартынечко. 
Гимназистъ г. Юрьевскiй. 
Пшютъ г. Нировъ. 
Тумпаковъ ( r: :а r. Каменскiй. 
Южинскiй ( & g, г. Вавичъ. 
Килинскiй ( � � г. Муравьевъ. 
Доме'IТи ( < i:i. 

г-жа Морск·ая. 

Дiйотвiе третье "дt.ua. дtлишки". 
Рощинъ ( 
Кевичъ ( Нач. с. р. н.

.Дружинникъ . . . . 
Маленькiй товарищъ 
Милордъ .. 

г. Терскiй. 
г. Полонс�-iй. 

г. Коржевскiй . 
Мальчикъ. 

г. Ниронъ. 

Дilйствiе второе. ,,Въ rоот.яхъ у Ие.пьпо:меяы". 
Дженкинсъ .... 
Князь Паоло . . . 
Полицейскiй мостъ 
Михайловскiй мостъ . 
Кедровый гласный 
Биржевая бумага . . 
Сихъ дtлъ мастеръ . 
Касса ..... · 
Мамзель тратата 
Хлi;бная портниха 

r. Марты11енко. 
г. Миряевъ. 

Мельпомена. r-жа Чайковская. .г-жа Юрьевская. 
г-жа Чайковская. 
г. Вавичъ. 

Петербурм.. г. Александровъ. 
Волчинская . г-жа Морская. 
Пинскiй . , г Терскiй . · 
Изъяновъ г. Мартыненко . 
Тотошникъ . г. Мурав.евъ . 
Тотошциuа . г-жа Петрова · 
Букмехеръ . г. Цукаuовъ · 

г-жа Морская. 
г. Кубанскiй, 
г-жа Бауеръ. 
г-жа Шувалова. 
г-жа Варламова. 

12 ФЕВРАЛЯ IВесепая вдова 12 ФЕВРАЛЯ 

Гл. режис. А. А. Врщ�:скiй. Начало въ 81/2 час. вечера. Гп. кап. В. I. Шпа.'ltехъ. 

Дtйствующiя лиqа; 

Баронъ Мирко Чета Г-нъ Пс,лонскiй. 
Валентина, жена его • . Г-жа Морская•. 
Графъ ). анило Данило-

вичъ . . . • . Г-нъ Михайловъ 1<* 
Ганка Главари, богатая 

вдова . . . • . . . Г жа Тамара***. 
Камипnъ де Росиньоль . Г-нъ Мираевт.. 
Виконт1t Каскада . , Г-н1а Вавичъ. 
гауль це Брiошъ. . . Г -нъ Муравьевъ. 
оогдановичъ, • . . . Г-нъ Мартыненко. 
Сиnьв1ана, его жена . Г-жа Далматова. 
Кромовъ . , . . Г-нъ Нировъ. 
Ольга, ero жена. Г-жа Чайковская. 
Причичъ Г-нъ Терскiй. 
Прасковья . Г-жа Варламова. 
Негошъ . • Г-нъ Коржевскiй. 
Слуrа. Г-нъ Поповъ. 
Лоло ) Г-жа Аксельродъ. 
Додо ) Г -жа Малютина. 
Жу-жу ) кокотки . Г-жа Антонова. 
Кло-кло ) Г-жа Пиже. 
Марго ) Г-жа Сендко. 

Чередуются: 
*) Шувалова, **) Кубанскiй ***) Бау1ръ. 

Содержа.яiе ,,Веое.uа..я вдова.". Дt.йствiе происходктъ въ Па
риж-в. Послании.ку Понтеведро (Черногорiя) барону Мирко Чета, 
предписано правительствомъ, ради спасенiя совершенно обнищав
шаго отечества, употребить всt. усилiя, чтобы миллiонерша вдо
ва Ганна Главари, находящаяся въ Париж-в, вышла замужъ толь
ко за соотечественника, для· того, чтобы за границу не ушло ея 
приданое-20 миллiоновъ. Баронъ поручаетъ своему секретарю 
графу Данило влюбить въ себя Главари и т-hмъ спасти отечество. 
Встр-вча графа Данилы и Ганны Главари. Они любили другъ дру-
га еще до замужества Главари. Гр'афъ Данило, узнавъ, что она 
богата, скрываетъ свою любовь и клянется, что онъ теперь ни
·когда не произнесетъ слова любви. Ц i. й с т в i е в т о р о е: Балъ 
у Главари; воздушныя качели под1. мелодичную пtсенку виконта 
Каскада. Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камилломъ де
Росиньолъ. Баронъ случайно, сквозь замочную скважину, видитъ 
въ павильонi?. свою жену съ Р.осиньоломъ. Сцена ревлости. Ган
на Главари спасаетъ Валентину. замt.нивъ ее въ павил.онt.. Ба
рОН'J» успокаивается, но ошеломленъ изв-астiемъ, что вдовушка 
выходитъ за иностранuа. Графъ Цанило отправляется къ "Мак
симу", чтобы тамъ разсt.яться. Д t. й с т в  i е т р е т ь е. ,, У Гла
вари. Съ помощью Неrоша она устраиваетъ у себя подобiе "Ка
фе Максима", при гласивъ настоящихъ конотокъ отъ "Максима". 
Здt.сь переод"Ътая шанс:,нетной пt.вицей жена посланника Вален-
тина. Все это сдt.лано Ганной для того, чтобы въ обстановкi?. 
"Максима" заставить графа Данилу признаться въ любви и зная, ч'l'о 
графа удерживает. какъ разъ то, что влечетъ къ ней всt.хъ ос
тальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ-прибt.гаетъ къ хитрости 
и заявпяетъ, что по завi?.щанi�о она лишается денегъ, какъ толь
К() выцотъ замуж1t· Хитрость удается. Графъ Данило проиsно
сиn ",r л10бл10 ·васъ" и отечество спасено. 
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Итальянская 19. Тел. 252 - 93. Шеаmръ "Пасtаж'Ь" Дирекцiя А. в. Вилинскаrо.

11 и 12 Ф Е В Р А Л JI 

,,Тf\ЙНЫ Нf\ШЕГО ГОРОДf\" Пестрыя картинки!!! 
Шаржи въ лицахъ!!! 

Оперетта-об�зрt.нiе въ 3 д. соч. Валеt1тинова. t:) Кэкъ-уокъ и оркестръ j
"'1 {Г п�-�� n. j. � УЧ/\СТВУЕ"ТЪ BOI ТРУПП/\! BCt, ПFE"MbE"FЫII � �� �� ��

Г.111.вный режис.. А. Б. ·Вилинсиiй. Нач. въ 8 1/2 час. веч. Главный капел. Ф. В. Валентен и 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Дtйотвiе первое. - Н:а. па.роход'i. 

Капустинъ, кап. паро,, . г. Долинъ. 
Фрезовъ, его помощи ... г. Дальскiй. 
Тифтеля, аомъщикъ. · ... г. Поповъ. 
Марья Кузьм., его жена . г-жа Ярославцева. 
Надя, ихъ дочь . . . . . г-жа Демаръ. 
Даржанъ, тан�овщкца .. г-жа Капланъ. 
Элl,{зъ� ея компаньонка. , г-жа Борисова. 
�ильбернагель. . . . . . . г. Майскiй. 
Лимоньянъ, армянинъ. . . г. Рутковскiй. 
Брюква, отстав. калит. . г. Чугаевъ. 
Глуша, горн. на парох. . г-жа Реяаръ. 

Пассажиры·. обоего пола, матросы и т. д. 

дtйствiе второе.-Цвtто"Iвый балъ. 

Тифтеля ..... : . . . . . г. Поповъ. 
Марья Кузьминишна . г-жа Ярославцева. 
Фреsовъ. . . . . . . . . . г. Дальскiй. 
Надя. . . . . . . . . . . . . г-жа Демаръ. 
Даржанъ . ·· . . г-жа Капланъ. 
1-й) г. Гальбиновъ. 
2-й) доктора. · · · · · · · · г. Свирскiй.
Пижонъ . . . . . . г. Долинъ� 
Прода:вшица . . . . г-жа Соболева. 

1 Эстеръ . . . . ·. . • г-жа Двинская. 
'Миндаль. . . . . • . г. Свирскiй. 
Хулиганъ ......... г. Валентиновъ. 
Сирень . . • . . , . . . . . . г-жа Демаръ. 
Фiалка . . . . . . . . . . . г-жа Зимма-Волкова 
Роза. . . . . . . . . . . • • г-жа Собинова. 
Иванъ. . . . • . . , . . . . г. Долинъ. 
Марья . . . . • . . . . ·, . . г-жа Дмитрlева. 
Гвозд-ика ; . . . . . . . . . г-жа Двинская. 
Лопухъ . . • • ., . . . . . г. Чугаевъ. 
Маска. . . . . . . . . . . . г-жа Дмятрiева. 
Василекъ . . . . . . . . • . г. Дарьялъ. 
Судья. . . . . . . . . . . . г. Павленко. 

Гос'Ги и маскированные обоего пола. 

Дtйотвiе 'l'ретье.--Въ театрi Па.ссажъ. 

Тифтеля .......... г. Поповъ. 
Фрезовъ. . ......... г. Дальскiй. 
Марья Кузьминишна . . . r-жа Ярославцева. 
Надя. . . . . . . . . . . . . . г-жа Демаръ. 
Режиссеръ театра. . . . . г. Свирскiй. 
Армянинъ ....... � .. г. Рутковскiй. 
Зильбернагель ....... г. Майскiй. 
Даржанъ . . . . . . . . . . г-жа Капланъ. 
Торговая разсрочка. . . . r-жа Капланъ. 
Испанская Тортояда ... г. Долинъ· 
Капельдинер. . ...... г. rанишъ·. 
Имитацlи .......... г. Фат'hевъ. 
Бапетъ подъ управленiсмъ И. А. 11встакова. 

Помощи. рож. r. В. Пав11окiй. 

Содержанiе "Тайна нашего города". Въ Петер -
бургъ изъ Казани, tдетъ на одномъ изъ приволжси.ихъ 
пароходовъ, помtщикъ Ив. Ив. Тпфтеля съ женой и 
дочерью. 3а женой и дочерью, начинаютъ ухажива1ъкапи
танъ и er() помощнюtъ. Послrfщнiй серьезно увлекается 
дочерью бросаетъ служб:у- и слtдуетъ 3а нею въ llетер
бургъ 3дtсь провинцiалы, 3на.rюмясь съ Петерб. жизнью, 
попадаютъ на цв'.hточный балъ,. rдt передъ 3риrrелнми 
nроходятъ :калейдоскопомъ-злобы дня; балъ 3аitанчи
ваетс.я: грандiознымъ цвtточнымъ шествiемъ и апоее
оsомъ. На слrfщующiй день, 1:емья Тифтел.я: очутилась 
въ театр'.h ., Пассажъ". Фреsовъ въ качествt жениха сопро
вождаетъ ихъвъ театръ и по дорогt теряетъ ихъ и3ъвиду. 
Найдя ихъ въ театрt, смотритъ представленiе. Ив. Ив. 
на, napuxoдt nо3накомился съ пtвицей Д�ржанъ и 
по1пщаетъ :къ ней 3а кулисы. Rапельмейстеръ от1tа3ы
вается дирижировать Даржанъ и Ив. И в. невольно, 
3анимае1гъ его м'.hсто, гдt уморительно дирижаруетъ. 
Жена его узнаетъ. Въ театрt переполох.ъ. 3аканчи
ваются - похожденiя Цв. Ив. rрандiознымъ :кекъ-
уокомъ. 

I 

Содержанiе «На параходt». 1 Институтка ище11ъ 
папу. 3ильбернагель приготовл.яется въ путь. Семейство 
Тифтеля. Столкновенi� 3ильбернагеля съ отставнымъ 
полковникомъ. Домощникъ капитан� пррсвtщаетъ 
институтку. Машцнное отдrfшенiе. Мадамъ Тифтелл 
флиртуетъ. Помtщикъ съ Глушкой. ЭтJаль у.влекаетъ 
uассажировъ. Пари выи:грано. Разска3ъ Зильбернаrеля 
о семей.ствt. Любовный к.вартетъ на палубrв. Нерепо
лохъ. Тифтеля попалъ въ чужую каюту. Холодный· 
душъ! 

"На выставиt". II Выборщикъ и баба. M-me 
С. Т. Р. ,и Миндалъ. Холодъ и Ржевсхая� И<tтиино.
русскiй челов'hкъ. Начало-середина-к.онецъ. Все ново! 
'Пародiи и ими ацiи ивв. арт. М. М. Фа т 'В е в  а. :Ка
чели! Балетъ цввтовъ! Апофео3ъ! 

,,Въ. театрt". Скандалъ sa скандаломъ! 3и:мберна
гель въ ложt. Ссора съ режиссеромъ и арм.я:ниномъ. 
Веселая встрtча въ теа1'р·.в. Обрученiе въ партерf;. 
Любовь въ лож:в Торrовал разсрочка. Испанская тор
тояда. Тифтеля въ костюмi ба.1ерины. 

Кекъ-уокъ и оркестръ .подъ упр. армянина. 
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Н е в с к i ii, 56. 
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j(e6ckiii фарс, · Подъ уnравл. В. А. Ка3аи1иаго· 

11 ФЕВР.АЛЯ ТРИ ФАРС.А ВЪ ОДИНЪ ВЕЧЕРЪ. 

)) 

Радiй въ чужой постели'' ,,Есть у Васъ что предъявить?" 
Фарсъ JЗъ З .ц�йст1. В. Ха.за.в:ска.rо. 

,. Vous n'avez rien а declarer?• 
Фарсъ въ 3-хъ д. Н. А. З. и В. А. К. 

Р А Й 3 Е М Н О Й" 
" 

Фарсъ въ 3 д. пер. И. Старова и Л. Пальмскаrо. 

Н&'l!а..по въ 8 "Ia.o. вече-ра.. 

ДГЬЙСТВУЮЩШ ЛИЦА . 
.. Радiй въ чужой постели". 

Беmани, до:кторъ. г-нъ П. Николаевъ. 
Лнтуане1·а, жена его г-жа Ручьевская. 
Лилетъ, ихъ дочь г·жа 3ичи. 
Луги Мерекуръ. г-нъ С.м:оляковъ. 
Артуръ Штра:ие г-нъ Юреневъ. 
Гарнэ. . . . г-нъ Кремлевс:кiй 
Вданшъ, п'hвица г-жа Губеръ." 
Дари, репортеръ г нъ Печоринъ. 
Жакъ, лакей. . . . г-нъ Мишинъ. 
Луиза, горничная . г-жа Орс:кая, 
Франсуа, ка.м:ердинеръ г-нъ Ольшан-

скiй 
.Анри, .жuей . . . , , г-нъ Сем:енов'1.. 

,,Рай Земной" (1 и 2 актъ). 

Понбишо r. П. Нико.11аевъ. 
Селеста, его жена г-жа Иэюмова. 

, Жанна, ихъ дочь r-жа Орская. 
Грезилъонъ r. Вадим:овъ. 
Елена, его жена r-жа Павловска.я . 
Клара Тоnэвъ r-жа МосоJ1ова. 
Паровъ Плюmаръ, 

ея секретарь • r. Ольrпанскiй. 
·PaфaэJit. Делакруа г. В. Петипа. 
Краккъ, укротитель 

ввtрей г. Лко.в.11евъ. 
Ровали, горн. Клары г-жа Торанъ, 
Жостина, гориич. . r-жа Евдокимова. 

,,Есть у васъ что предъявить?" 
Г·нъ Дюпонъ {Разсудоаъ), г-жа Дюпонъ 

(Яковлева), Робертъ де-Тривеnенъ (В. Пети
па) Полетъ де-Тривеnенъ {Зичи), Зезе 
(Мосолова), •11 нткн.якъ (Ва.цкмовъ), Лабупь 
(Смстякgа.), Куэан-. (Николаевъ), Гутранъ 
де-ва,6атъ (Пра••инъ), Художникъ (CypJ,Jн1o). 
Пизъ (Гранеаскм), Nа11iеттъ (Торанъ), 
Эрнестмна (Е•••kИмова), Комм•сар-. {Вt.лов») 
Поп•еlс8iе агепw (Heuepen к Семеиеn.). 

Содержаиiе 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 потерпя,:ъ, если онъ ... не понравится ихъ дочери. По просьбh 
Мерекуръ, послт.дняrо берется "выручить на первое время" его 
прiятель, Артуръ. Комбинацiя порождаетъ смt.шныя qui pro quo, 
но къ цt.ли не приводитъ. Всеобщее отчаянiе. Но у профессора 
оказывается блаrодt.тельное изобрt.тенiе. Это-с-:-улъ "съ иксъ
лучами радiя>, изл-вчивающiй извt.стнаго сорта "немощныхъ". 
Изобрt.тенiе оживляетъ и молодит-. всt.хъ дt.йствующихъ лицъ 
и пьеса заканчивается в<:еобщимъ благопонучiемъ и восклицанi
ем. ,. Немощные всt.хъ странъ, соtдиняйтесъ 1". 

Оодер•&•i• ja.pca "P&i Эекаоl". Рафаал. Дenakpya лJОбитъ 
дочь Пowб1two, Жанну, не отец. д-1\вушки рi!,шиn-ъ выдать дочь 
CBOJO ТОЛаl(О за того, кто им\лъ В'Ь холостой ЖИ3НИ свяэ. С'Ъ 
кокоткой съ т'hмъ, чтобы самому занять освобожт ающееся.мt.сто. 
Рафаэль, чтобы получить руку Жанны, рt.ш ается солгать и ве
детъ бу.цущаrо тестя къ совершенно незнакомой ему Кларt. 
Тапанъ, живущей этажемъ ниже его квартиры. В-ь ея спальной 
сталкиваются настоящiе и случайные ея обожатели: Грезильонъ, 
Пон6ишо и Рафаэль. За ними гонится ея любовникъ-укротитеnь 
,вt.рей. Понбишо прячется въ шкапъ, который uокупаетъ .Селес1'а, 
его жена. Послiщнiй актъ у Понбишо, котораго раздt.таго при· 
нос,wтъ въ шкапу. Не зная какъ выпутаться, оиъ отправляет,. же· 
ну въ участокъ подъ видомъ помi!.шаиной. Кончается фарсъ об· 
щимъ благополучiемъ и Рафааnь наконецъ женится на Жанн'h 

! 

Оодерzа.иiе фа.роа. ,,Есть у ва.оъ 'l!TO врt•1t•1•ть"? Новобрач· 
ныхъ, отпра1ивших�я въ свадебную поt.эдку, лресл\доваrtа неуда
ча. Стоиnо только кому нибудь изъ нихъ проявить маni.йwую 
нt.жност., какъ не,ам�тно выросталъ таможенный чиновникъ съ 
вопросом-.: ,,у васъ ест�. что пред.явить?•. Въ резуn�.тат-а мопо· 
дой челов-ак. до того иэнервничапся, что началъ бреди�ь погра· 
ничиwми 11иноанкками и потер,1л-. вс•кое свадебное "настроенiе•. 
РоАитеnи молодой }>азочаро1аны и угро:жа�отъ разводом-.. Его 
выручаетъ прiятел1а. с" послt.Аним. екаsывается происходило то
же самое, но его спасла нi.к.ая кокотка. Уроки посn-.•ней еnаса
»т-. и моло•о*ена, к-. вел•кой радости тестя и тещи. 

\ 
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Шеаnчръ Jium. Хуаож. 03щесm6а (Малый театр1о) Фонтамка 65. 
Телеф. № 221-06. 

, 1J ФЕВ Р А ЛЛ 
У т р о м ъ: В.е q е р  о м ъ: 

)Синъилибезпутотвоиrенiи'· ,,ОЛЬГИНЪ ДЕНЬ'' 
Др. въ 5 д. А. Дюма. Комед. въ 3 д. А. Вtжецкаго .. 

Начало въ 121/2 ч. дня. Начало въ 8 час. вечера. 

Главный режиссеръ Е. П. Нарповъ. 

Д tiствующiн лица. 
,,Опьrивъ девь" 

Мих. Ник. Сухолtсовъ г. Варатовъ. 
Софья Борисовна, его 

жена . 
Княгиня Аксарина. 

Cepr. Петр. Митяrиuъ. 
Петръ Чемирицы:нъ . 
Авдр. Ив. 3аuла3овъ . 
Глафира Федоровна 
Поля, горничная 
Семевъ, лакей . 
Павелъ, поваръ 
Пересыпкивъ, уuравл. 
Сотскiй. 
Алтуховъ, от. rенер. 
Воря, его сынъ 
Арани, rувернеръ. 
Прушковъ . 
Турлатовъ . 
Граф. Хвалынская 
Жоржъ, ея сывъ . 

r-жа Миронова.
r-жа Му3иль-Вороа-

ди11а. 
r. Шfитrофъ.
г. В. Карuовъ.
r. Чубинскiй.
r-жа Горцt:Jн;J..
r-жа Полякона.
r. Мещернковъ.
r. Денисовъ.
r. Лимантовъ.
г. Алексавдров·h.
г. Вых.-Самаринъ.
r. Коаыревъ.
r. Вастуновъ.
r. Гриrорьевъ.
r. Степановъ.
r-жа Rравская.
r. Николаевъ.

,,Переломъ" 
Пьеса въ 3 д. Н. Н. Муратова. 

Режис. Гловациiй 

· Содержанiе "Ольгина дня". Съ самаго утра Ольrина
дн.я: всt обитатели•усадьбы помrвщика Сухолtсова, съ 
хозяиномъ во rлавt, готовятся къ прiему гостей, при
rлашенныхъ на вечеръ. Этимъ приrотовленiямъ и съtз
ду гостей посвященъ 1-й актъ, Второй актъ-праздно
ванiе именинъ сестры хоаяйки, Ольги, окончивающеАсл 
опь.я:ненiемr_ъ всtхъ мужчинъ и сладострастными вожде
лънi.я:ми дамъ; 3-й актъ-утро, всеобщее похмiшьное 
состо.я:нiе и рааъъздъ гостей:. На этомъ .Фон'.h чисто 
жанровыхъ картинъ, вн'.hшне-веселыхъ, ярко вырисо
вываются:, нравы помtщичъей среды недавняго прош
лаrо, эпохи "qеховщины 11 • Героин.я: пьесы тоскуетъ. :к.то
'l'О еще жалуется на скуку, пустоту и rюшлость. Скука
флиртъ, пьянство и безпросвtтное существованiе -та
ковы нравы выводимой авторомъ среды. 

12 ФЕВРАЛЯ 

9 "Жено�iй вопрооъ" 
U Фант. шутка въ 1 д. Тэффи. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
"Перепомъ". 

Князь Звягинскiй, . . . г. Вастуновъ. 
Княаь Сергtй Влад., его 

братъ . . . . . . г. Хворостовъ. 
Гага (Игорь Льв.), сынъ 

Льва Влад.. . . . . г. Шмитгофъ. 
Ольга Льв., его сестра г-жа Рощина-Инса

рова. 
Княгиня Елена Влад. г-жа Свободина-

. Барыwева. 
Варонъ Кноре . . . . г. Дiевскiй. 
Ульяновъ Никон. Ильиttъ г, Мячинъ. 
Груэдев'Ь, Романъ Васил. r. Глаголинъ. 
Голоносова, Софi.я Петр. г-жа Строганова. 
Юкшаевскiй, Викт. Иван. г. Денисовъ. 
Иртеньевъ, Петръ Ниноп. г. Григорьев-.. 
Дубенскiй, Григ. Павл. г. Кубаповъ. 
КсенофонТ'lt Ильичъ . . г. Выховецъ·Сама· 

рин1о. 
Маланья Ем,n. ) Крест. г-жа Бармина. 
Платонъ Никиф.) обаин. г, Кайсаровъ· 
Михаиn1» Панкр., свидi.т. г. Чубинскi�. 
Даиило, пркказчиm. . . г. Тихомиро•ъ. 
Макnай, курьер1t . . . г. Мещеряковъ. 

Содерисанiе пьесы. ,,Перелом1t". Авторъ изображаетъ 
въ nьeot моменn созьrва и роспуска ·rосударствгнаой Л умы 
и характериауетъ тотъ ')')переломъ". :который пережила Россiн 
за зто время. Первое и третье дtйствiн происходsпъ въ вмt· 
вiи сановника, кназя Сергtя. Вла.димiровича. Второе-въ депар· 
тамеят':k. Старый савовяикъ ни какънеможетъ примиритьса къ на· 
двигающейся грозой револ:юцiи. Его же шrемннница, курсистка, 
смотритъ на зто дiаметрально противоположно. Она пошла 
"въ народъ" съ цtдью проводитъ uроrрессивныя ИАеи.. Во 
время этой работы она знакомится съ депутатомъ отъ кресть· 
анъ взбраннымъ въ Думу. Сначала стирый сановникъ возму· 
щается новымъ знакомствомъ племянницы, во затвмъ мирится съ 
этвмъ. 3аканчвваетсн пьеса аrр3рными безпорядками, когда 
возмущенные безсовtсrной эксплоатацiей КНJJ3Я, крестьяне 
раззорили его пом:tстье, приносящее ему �rр?мвые доходы. 

-, 11 
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11 ФЕВРАЛЯ 

= �осmл l]]JH11� ��;�� 
Пьеса въ д. Островскаго. 

Цt.ны дешевы.и: отъ 2 р. до 30 к. 

Д'БЙСТВУЮЩНI ЛИЦА: 

«Везъ вияы вияова.тые • 

.1Iюб. Иван. Orpaдriвa . г-жа Радзиковск;1я 
Таи<'а Ильин. Шелавппа, 

ея подруга 
Арина Га.лчиха . 
Грпrор. Льв. Муревъ 
Ет. Ив. Крушивияа 
Нилъ Дудукинъ, . 
Нина Кирввкина 
Незнамовъ 
Шмага 
Иванъ, слуга 
Аннушка, горн 

r·жа Кл.ассовская. 
г-жа Мятлева. 
г. Гардинъ. 
г-ж11. Любарская. 
r. Развозжаевъ.
r-жа Чарушияа.
г. Неволинъ.
г. Дмитрiевъ
г. Сазововъ.
r. r-жа Г ричъ.

Начало въ 8 ч. веч. Гл. Реж. Н. А. ПОПОВЪ. 

Оо,цержа.иiе "Везъ вияы вияова.тыхъ ". Дt.йствiе происходитъ 
въ небольшомъ уtздномъ городt. Симпатичная, но бiщная дt.вушка 
Отрадина находится въ связи съ мелкимъ чиновникомъ Муровымъ. 
У нихъ ребенокъ, отданный на воспитанiе какой то женщинt.. 
Безмятежное счастье любящей дt.вуwки вдругъ рушится измtной 
Мурова, который собирается жениться на богатой подругt. Отра
диной. Одноврем'енно съ извt.стiемъ объ измt.нt любимаго человtка 
Отрадиной сообщаютъ и о смерти ребенка-сына. Отрадина, раз
битая горемъ, покидаетъ роднuй rородъ, чтобы не мt.щать счастью 
Мурова. Проходитъ 20 лt.тъ. Отрадина поступаетъ на сцену, 
сдt.лалась извt.стной артисткой. Гастролируя въ провинцiи, она 
прit.зжаетъ и въ родной гор(,ДЪ. Она вспоминаетъ далекое про
шлое и рtшаетъ посtтить моrилу своего ребенка. но случайно 
она узнаетъ, что ее мистифицировали въ свое время, что сынъ 
ея не умеръ, а живетъ. Гдt и какъ-никто не знаетъ. Въ 
мt.стной труппt., находится молодой актеръ Незнамовъ-талантли
вая буйнаяя голuеа. Онъ-незаконнорожденный. Этимъ обстоя
тельствомъ хочетъ воспользоваться мt.стная власть, чтuбы 
выслать "скандалиста" изъ города. i{ручинина, помня, что и ея 
сынъ неизаt.стно гдt. находящiйся можетъ очутит.ся въ такомъ 
же положенiи, принимаетъ въ судьбt. Незнамова горячее участiе, 
помимо воли щепетильнаго юноши. Онъ относится даже къ своей 
за.ступнкцt. враждебно, такъ какъ про нее говорятъ, что и она 
бросила своего сына, какъ родители бросили его. На званномъ 
ужинt. въ честь гас, рол ерши Кручининой, Незнамов·.1::> въ полу
пьяномъ вид'\. произноситъ язвительный тостъ за матерей, 
бросающихъ своихъ д11тей на произволъ судьбы при чемъ въ 
изступленiи срываетъ съ себя медальонъ съ цtпочкой, оставшiеся 
у него отъ неизвt.стныхъ ему родителей. Кручинина поднимаетъ 
медальонъ и узнаетъ въ Незнамовt. своего сына. 

12 Ф F. ВРАЛ Я 

Въ 3-й раэъ! ,,Отрадное гнi;эд0'· Въ 3-й раэъ! 
Пьеса въ 4 д. О. Н. Поповой. 

Начало въ 8 час. веч. 

д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦ 

"Отра.,цаое Гяt з,цо" . 

Николай Окуневъ . r. Дмитрiевъ. 
Btpa. его жена . r-жа Соколов�. 
Ла3аръ, его братъ . г. Василенко. 
Софiя Осип., яхъ мать г. Вонусъ. 
Фран. Фед. ф.-Клей:стъ г. Гардинъ. 
Екатер. Сер., его сестраr-жа Классовскан 

рте . узь . С tловъ r. J1ерскiй. 
Иван ь 'Гер. около въ г. Бурденко. 
Ник.· Ив. Валуновъ. г. Са\юновъ. 
Деп. Пав. Рtmимовъ . г. Мамонтовъ. 

аша . г-жа Радзиков-
ская. 

Содержанiе «Отраднаго Гнtзда» . .Авrоръ проводитъ 
въ пьесt два теченiн: одао crapoe, другое молодое-про
грессивное. Дtйствiе происходитъ въ им:-.nнiи старухи 
Окуневой, rд:в живутъ: ея сы:нъ Николай и жена его, 
В·.вра, а также въ квартир-в зем:скаго начальника. 
Ве,1,енiе хо3яйства въ имtнiи и вообще теченiе 
жи3ни-слишкомъ примитивны. Все это происходитъ 
подъ давленiемъ и руководстномъ старухи-по.м:tщицы 
Окуневой, большой: поборницы рутины. Противъ этой 
стоячей жизни. во3стаетъ чуткая и от3ывчивая жена 
Николая-В:вря.. Она всtми силами старается привить 
въ домt повыл niшнiн и новыя в3гляды. Николай ко
колеблется. Случайно npitxaвшiй nъ деревню, по пригла
шенiю земскаrо врача С tлова друга Окуневыхъ, ху
дожпикъ Рtшимовъ, оказынается едином:ыmленни
комъ Вtры. Они, близкiе другъ другу по духу и взг.11я� 
цамъ, в tcтt проводнтъ въ жизнь прогрессивные идеалы, 

итюха . г. Репинъ-Ми- противъ которыхъ вuзстаетъ старуха. Не�щмtтно дл.н 
халко. себя Btpa и Р,вшимовъ, влюбляются другъ въ друга и 

Прика3чикъ. . г. :Лачиповъ. рtшаютъ покинуть душную атмосферу, ,,добраrо ста
раго времени", и направляются въ 1tрая свобоЩаI, гдi 
отдаются другъ другу, :&аК'Б близкiе-и .в:юбящiе Jiюди. 

- 12
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,,С е е т р а В е а т р и е а'' 
Драма в1а 3 дi.йств. М. Метерлинка. 

Начало въ 81/2 ч. веч. 
Мtста въ запt просятъ занимать до поднятiя занавtса. 

Д'ЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Сестра Беатриса 

Игуменья. . . . 
Сестра Эглантина. 
Сестра Клементина 
Сестра Фелисита. 
Сестра Бальбина . 
Сестра Регина. 
Сестра Жизель. 
Патеръ. . . . . 
Принцъ Беллндоръ. 
Аллета· . 

. В. Ф. Коммиссар-
жевская. 

. Н. Н. Волохова. 
· . Е. В.. Филиппова. 
. М. В. Кондратьева. 
. М. А. Сарнецкая.
. М. А. Русьева. 
. В. П. Вl-fригина. 
. в. r. lолшина. 

. К. В. Бравичъ. 

. М. А. Бецкiй.
. Е. М. Мунтъ.

Нищiе-Н. Н. Урванцовъ, А. Я. Таировъ. Л. 
А. Плиско, М. А. Жабровскiй, В. О. Тизен

гаузенъ, А. П. Семеновъ и др. 
Богомольцы_.:__А.А. Голубевъ, Б. К. Пронинъ. 

Мальчики. 

Дt.ти. 

Содержа.нiе •• Сестры Беатрисы". Сестра Беатриса умоляетъ 
Дt.ву указать ей истинный путь: идти ли за любимымъ человt.
комъ или остаться. Статуя молчитъ. Приходитъ принцъ Белли
доръ. · Беатриса уходитъ съ Беллидоро111ъ. 2-е д t. й с т в i е. Ста
туя Дt.вы, какъ бы очнувшись отъ долгаго сна медленно сходитъ 
съ пьедестала и принимаетъ образъ Беатрисы. Приходятъ игу
менья и монахини. Онt. поражены тt.мъ, что статуя исчезла, а 
Беатриса подъ своей одеждой носитъ драгоцt.иныя одежды Дt.вы. 
Святую Дъву, принимаемую за Беатрису, обвиняютъ въ свято
татствt. и увпекаютъ въ церковь, чтобы тамъ подвергнуть ее 
Н!J.казанiю. Но тамъ, въ церкви, совершилось чудо: розги, заго
товленныя для Дt.вы, процвt.ли лилiями, церковь озарилась 
божестве.ннымъ сiянiемъ, все,-статуи и архангелы становl"лись 

1 

на колt.ни и запt.ли въ честь Беатрисы. О щее смятеfliе. Ожив
шая статуя, въ одеждt. Беатрисы, какъ будто ничего не случи
лось, продолжаетъ исполнять обязанности пропавшей монахини. 
3-е д. Черезъ 25 лt.тъ. Беатриса, одt.тая въ рубище, исхудав
щая, пос1щt.вшая возвращается въ МО.liастырь, чтобы зд'hсь вы-
молить себъ прощенiе и умереть. Во время молитвы она падае тъ 
въ обморокъ. Приходятъ игуменья и монахини. Он'h поражены и 
восклицаютъ "Дt.ва вернулась" Д-hва, оказывается, только этой
ночью, передъ зозвращенiемъ Беатрисы, заняла свое мt.сто на 
пьедесталt.. Беатриса приходитъ въ себя и кается въ гръхахъ
своихъ перед1а игуменьей и сестрами, но тt. ее успокаиваютъ.
Онt. увt.рены, что 25 лътъ тому назадъ, когда Дt.ва покинула
ихъ, чтобы взойти на небо, она одt.ла Беатрису въ свою <ЭВЯ
щенную одежду, возвt.щая этимъ, что за время ея отсутствiя
та должна заf!ять ея мъсто. Беатриса потрясена и въ религiоз
номъ акстазi. падаетъ въ изнеможенiи. МонахitНИ опускаются
w:a колt.ни вокругъ Беатрисы.

12 Ф Е В Р А Л JI 

"СВАДЬБА 806Е/1ДЬ
i

� 
Драма, въ стихахъ въ 3 д., соч. Гуго фонъ-Гофмансталя. 

I 

ДъЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

"Свадьба Зобеи,цы". 

3обеида . г-жа Коммиссар-
жевскал. 

Гамостина г-жа Iолшина. 

Шальнаmръ г. Брав:в:чъ, 

Ганемъ r. Любошъ.

Харобъ ( купецъ) . г. Аркадьевъ.

Содержанiе "Свадьбы Зобеиды u. 3обеида вышла 
замужъ по nринуждевiю. Отецъ ел, въ nокрытiе долга 
богатому 11:упnу О'Fдалъ ему дочь. Но Зобеида любитъ 
сына Шальнатара, Ганема. Въ первую брачную ночь, 
том.я.съ. отъ скрытности, не вtря им:ъ, она от:крываетъ 
правду своему мужу. Она сознае•rся, что уже отдалась 
въ мечтахъ другому. Опа грезитъ им.ъ на яву и во 
снt. Полное страсти признанiе 3абеиды, сила его 
искренвос·rи дtйствуетъ на l"ужа, который оказывается 
человtкомъ мудрым1., свtтлым.ъ, мыслителемъ. Онъ 
чувствуетъ заблужденiе 3абеиды, но чтобы открыть 
ей путь къ "nробужденiю" отнорлетъ двери новобрач
:поп и отпускаетъ ее на волю. Она уходитъ къ Гаиему, 
rютораrо пе видtла цrвлый годъ. Гане.мъ тtмъ време
немъ забылъ Зобеиду и с·rрастно влюбилr.я въ рабыню 
отца своего Гам:остину. обеида ему уже чужда. Об
манута.а въ своихъ дtтскихъ снахъ, въ своихъ лучшихъ 
завtтпtfiшихъ ме rrт, хъ, 3обеида возвраща т я къ 
мужу духовно уничтоженная. ,, часть .ашзпи" для н я 
потеряно на всегда. Смерть nредст.авл.яе'l'СЯ ей настоя
щимъ "великимъ счастьемъ'' и 3обеида кончаетъ само
убiйство.иъ. 
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11 ФЕВРАЛЯ 
6-я гастроль извtстной артистки МАРIИ БАРRАНИ, съ ея ·труппой

представлено будетъ: 
u 

"Ув:рощенiе строптивои" 
" На'Вздница" 

Комедiя въ 5 д. Шекспира. Комед. въ 1 д. Эм. Поля. 
Начало въ 8 1/4 ч. веч. 

Д·вЙСТВ)"ЮЩIН ЛИЦ.А. 

,,У:крсщевiе строптивой" 

В·штпста Мивола . . . Д-ръ Гелльмеръ.
Ната рина ) * -к-
. его дочерв * В1анка ) Альма Шварцъ.

llerpyчio, веронецъ . . Iосифъ Клейнъ. 
Грумiо, его слуга . . . Карлъ Фог1ъ. 
Гремjо ) поклонники Вилли Герлинъ 
ГvµtrRзio ) Шавки. Оrто Вейтл.яндъ. 
Люченцiо . . . . . . Гансъ Штауфенъ. 
Винченцiо, его отецъ .. А. Веллинъ. 
Транiо ) мути Максъ Эйсфельдъ. 
Курtисъ ) Петручiо. Вилли Велъмер·ь. 
Врамiо, актеръ . . . . Адолtфъ Товаси. 
Портной . . . . . . Фрицъ Вернеръ. 

·х·* * Марiн Бариани. 

,,Паi�здвица.". 
Люцiн, баронес.-Фовъ-

Нuточъ . . . . . . Марiн Баркани. 
Цезарь, бар. 3еддипrъ . А.. 3еливrъ. 
Эпrельгардтъ, помtщ. . Максъ Эйсфелъдтъ. 
Отто, ка'tiердин. . . . Оrто Вейнтляндъ. 

Содержанiе: .,Укрощенiе СтроптивоИ". Падуанскiй 
дворянивъ Ваотиt.т1:1, отецъ Катарины и Вiанки, наотрtзъ от
казыв:�етъ претевдrнтамъ на руку Бiанки Гре�iо и Гортепзiо 
до тtхъ поръ, п ,ка не выйдетъ замужъ старшая сестра Rа
тарина,. о6ладатРльвица строптиваrо. и веуживчиваго характера. 
Въ Вiанку такжо в:Любленъ Лючевцiо, ·молодой пиаанскiй дво
р.янивъ. Гортеваiо, мечта.я женитьм на Вiавкt, уrовариваетъ 
веровецъ Петр1чiп, прНхавшаго къ нему женитыл на Ката
ринt и тtмъ дать ему возможность назвать Бiапку своею. 
Петручiо, узнавъ о зломъ характерt Катарины, рtшилъ укро-
тить ел строптивость о сватаете.я за :нее. На ел дерзости и 
крылаты.я словечки-онъ отвi;чаетъ тtмъ же и достигаетъ 
того, что Баптиста блаrос.1овляетъ ихъ. Съ перва.rо же дня 
свадьбы Петручiо принимаете.я за передtлку характера Ката
рины: Въ mутовскомъ костюмt .являете.я онъ на вtвчанье, 
увозитъ Катарину сейчасъ же послt вtвчанiл къ себt въ 
деревню, не разрtшивъ ей присутствоватъ, даже за свадеб
нымъ столомъ. Дома nодъ видомъ ласки и любви къ жен� 
онъ не остается ничtмъ доволеяъ, бьетъ слуrъ, кричитъ 
и буйствуетъ. Въ копцt копцовъ ему удается переломить 
характеръ Катарины и сдtлать изъ. не.я идеальную жену. 
Любовь Вiанки и Лючевцiо кончается бракомъ. Гортензiо 
тоже жениться. Петручiо бьете.я съ ними объ закладъ, что 
ero жена услужливtе ихъ женъ и къ удивлевiю ихъ и ста-
раго Баптиста выиrрываетъ закладъ. 

С·. благотворительной цълью 11 ФЕВР .АЛ.Я въ 1 1/2 час. ЦНЯ и 
12 ФЕВРАЛЯ: ВЕЧЕРОМЪ въ 81/4 час. 

Въ первый раз-ь въ Россiи. f.l>f.l>@ !; т ® 1Р �\ 
t!Jt!J 

Драма въ 4 ц. Викr. Сарцу. 

Д'ВЙСТВУЮЩJЛ ЛИЦ.А: Содержанiе «Федоры». Дtйствiе происходитъ въ 
<Федора.) Бухарестt. Главныя дtйствующiя лица-княжна Фео-

Княrиня Федор. Ром. **-к- дора и Андрей Ипаничъ. Подозрtвая Ипанича въ убiй-
Графъ Лориоъ Япововъ Iосифъ Клеnвъ. ствt своего жениха, Федора всюду .слtдуетъ за нимъ 
Де-Сирье Гансъ Штауфенъ. и, съ цtлью вырвать у него признанiе, влюбляетъ его 
Гречъ . . Д-ръ Гельмеръ. въ себя. Попутно и сама въ него влюбляется, что не 
Докторъ Варовъ . Вилли Герли11ъ. мtшаетъ ей въ то же время писать на него доносы 
Граф. Ол. Сухарева . Шард. Дюранъ. полицiи. Rpoмt того, она устраиваетъ ему ловушку 
Г-жа Депурни . . Лобе. въ собственномъ домt, заманивъ его къ себt вечеромъ; 
Баронесса Оккаръ . Альм. Шварцъ. всt выходы стереrутъ какiе-то особенные агенты, 
Рувель Арт. Велинъ. которые должны его связать и отвезти на 
Более. Лозивскiй . Гав�ъ Греве. судно. Узнавъ неожиданно изъ разговоровъ .съ нимъ, 
Докторъ Лорекъ . Отто Вейдландъ. что онъ потому убилъ ея жен,rха, что тотъ 6ылъ 
Чилевъ, ювел. . Адол. Вернеръ. любовникомъ его жены, а слtдовательнq онъ обма-
Дмитрiй . . Mapr. Фоссъ. нывалъ, Федора спасаетъ Ипанича, т. е. не выпускаетъ 
Базиль . Э. :МЮллеръ. его изъ дому и дtлается немедленно его любовницей. 
Марка . Эмма Вриквер�. 13скорt, однако, И паничъ узнаетъ, что, благодаря ея 
Городовой . Лот. Фаберъ. доносамъ, погибли его мать и братъ; онъ ее прокли-
Сыщикъ Герм. Фаб1•р1. наетъ и хочетъ даже задушить, но Федора преду-
·=-=·.:<··х. Марiя Баркани. J предуждаетъ ern и Rn отч�(:1нiи отравляется. 

--------
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·��редъ которыми "Местеръ Театръ• �=:f!!!f.i) 
ровалъ и имtJJъ счастiе nолучюь Rысоча:йmjй nодаро:къ отъ Германснаrо Императора

ЧУ ДО ХХ ВЬНА 

llli!Pi ТЕА JP11� 
Во первый раво во РОООJИ. 

Еевсиiй, 65, бывш. дollto В.лона. i$�r 
* Т Е Л Е Ф О Н Ъ No 12_:_72 *

Видiть и слышать знаменитостей мiра! Полнiйшая иллюз�я, 
колоссальный фуроръ!. Интересно, поучительно и занимательно 
Живые люди, живые голоса, виртоузные концерты. Колоссальный 
репертуаръ оперъ и оперето1{ъ. Сеансы ежедневно: въ будни отъ 
3 ч. до 12 веч., въ праздники отъ 1 ч. дня. Съ 5 по 11 февраля 
совершенно новая программа. 

МЕЖДУ ПРОЧИМИ НОМЕРАМИ: 
Оперетка "Цыrанскiй баронъ" . 

. Опера .,Демонъ''. ,,Поцtлуй"-Дуэ1ъ изъ оперы. Микадо замtчательная картина
,.Геройскiй подвигъ любящей женщины" исторiя 30-ти лtтней войны. 
Боври Бой Американск. уличный свистунъ/ 
Цtны мtстамъ: отъ 55 .к. до 1 р. 60 к., ложи 6 р. 50 к. Подробности въ nроrра:м:м:ахъ. 

Продажа. Местеръ аппаратовъ для всей Россiи. 
Час·1·ныя и общест:веюп,1я пре.цстав.1енiя по сог.1ашенiю. 
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Недtльный реиертуаръ театровъ: 

Театры: 

А.1.tе:коав.цривокiй 

Михэ.йло:sокiй . . 

Ма.рiивохiй .. 

1 

Ма.2tый .. 

Хоммиоса.рже:sо:кой 

Н:озо-Ва.си.пеоотров. 

:Вуффъ 

Пассажъ 

съ 12 по 18-е февраля 1907 г. 
1 

1 По нед. r Втори. 1 Среда. j Четв. j Пятница ]Суббота .1 Воскрес. 

Свадьба Кре- Бtшеныя 
чинскаго. деньги Стt.ны 

1 

Смерть I0ан-

1

'Бенеф. втор. Русск.драмат. утр.:Горе отъ 
арт. труппы ума на грознаrо Ш спектакль. Ф алая веч.: имка 

Miquette et / На бойкомъ 
sa mere lp о 1 i с h е мt.стt и Же-

/лtэка Диверт. 
Polichel 

Въ мутной 
водt. Le four de main 

Сказанiе о 
J невид. гр•дt, 

Китежt. и дt.-
1 вi; Февроюи 

Переломъ и/ 
Женскiй во-

просъ. 

Свадьба 
Зобеиды 

Отрадное 
ГН'ВЗДО 

1. 

Карменъ 

Хаосъ. 

Вtчная 
сказка 

Евреи 

Жизнь за 
1 Сказанiе о 
:невид. градt. Бале:гы: Испы-

\утр.: Демонъ 
1 

1 

царя Лоэнгринъ 

'
Китежt. и дt.-
в-в Февронiи 

Времена года, 
т

а

ю

е 

Д

ам

ис

а

, 1 

веч. 

Э

сме
-Раймонда ральда, бал. 

1 
( утр. Царь 

Жена 
Угрюмова 

= Переломъ и !
Ч iженскiй во- : естныи че-· : ловtкъ 

Щмитрiй Са-Хаосъ : мозванецъ 

, Балаганчикъ 
Чудо св. 
Антонiя 

. . 

пр:,съ 

Свадьба 
Зобеиды 

!Долrъ и Семь! 
! бt.дъ ОДИНЪ : Безъ вины

! 
отвtтъ 

/ 
виноватые 

.: 

Сестра 
Беатриса 

Евреи 

(веч.: Недруги 

Свадьба 
Зобеиды 

: Зимнiй сонъ ! 
jи Нсмеръ 13-йl 

Комедiя 
любви 

r 

Долгъ 

" 

,, В. е с е л а я в д о в а" 
и ,,Н а с т о л и ч н о м ъ н е б о с к л о н t"

,,Тайны ·нашего го рода" 
з л о б о д н е в н о е о б о з р i; н i е.

r ' r 
р а м а г о м е т а

.1 • .-· r , ·> 1 .. '' • J ,. " ' .. .• I . 

Еиатерииuскiй. 

"" 

tар1ъ Есть у в а с ъ что п р е д ъ я вить? 

1 М "ЦЫГАНСКАЯ КАПЕЛЛА\ ,,Nordexpress", Опера "ТРУБАДУРЪ",
К1отер1,-теа.трr:ь. '' АРГО" и т. д. Серiя замtчательныхъ картинъ имtвшихъ успъхъ за 

, , . . , границей. , . 1 

Подписка на ежеднев. театральную газету 

ОБО3Р'ВНIЕ ТЕАТ.РОВЪ'' на " ' 
19Q7 rодъ продоJ1жаетоя, 

Редакторъ-Издатель И. П. Арте111tевь. 

1111- а.� 1'9. 'llfyй)(J.fla, 4-я Рvждес1 н 
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