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� С.Ъ 11-го по 16-е декабря, въ домt ГрафиJш Rлейнмих�ль,. 
:\ . 

· СергiевсRая 33, ·состоится . . . 
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Подп.исная ц\на на· газету "ОБОЗР'&НIЕ ТЕА-ТРОВЪ" 
ва 1 rодъ 10 р-уб., ва полгода 5 руб., ва 3 :мrkc., 3 р. ва 1 кilc., � р. 

Объвuевiя по 30 к.. за строку вовпареля. На �бложкахъ и передъ тексто:мъ · 40 к. 

• Моlка, 61. 

ЕЖЕДНЕВНО оперет. спектакли по,1.ъ 
r.ла1н. режис. А. А. БРЯНСКАГО. 

Реж. М. Криrель. Кап. r. Зельцеръ. 
Билеты на 1ct : спектакли .� кассt 
театра и •ъ Центральной кассt (Не1-

скiй, 23). Подробн. в.ъ номер-в. 
Днрекцiя С. Н. НОВИКОВА. 

{D-LZВDZIЙ оа.п:-ь :Е-С.О�О�с»В.А.). 
АИРЕНЦJR Ф. Н. Фа.11/ьновснаzо. 

ЕЖЕДНЕВНО "ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ". 
Телеф. 9-73 . 

Бuлеты въ касс-в театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цt.ны мtстамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Г.n. адми1111страторъ В. А. Рын11ио11t. Подробности въ номер-в 

Q 

ПlРОД.П;�И 
По вторникамъ, четверrамъ, су66отамъ и воскресенымъ ОПЕРНЫЕ СПЕК
ТАНАИ. По nонеА1.Аьнииамъ, среАамъ и nятницамъ АРАМАТИЧЕСНIЕ СПЕК
ТАНАИ труппы попечит�льства о народной трезвости. Подроби. �въ номер-в. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн. касс-в, Невскiй 23, телеф. ,80-08,
80-40 и 84-45. 2) въ магазин-в Бр. Елисt.евыхъ, Невскlй 56 и въ кассt. 
театра. По,11робн. въ номерt. домъ· 

подъ главн. режиссерствомъ в. А. Казанскаrо. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрt.нiе, комедiя 
водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосоловой, Арабель
ской, ТонскоА, Яковлевой; rr. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты пролаются 
въ касс-в театра съ 11 час. ytpa до оконча.нiя .спе·ктакля, H11eиil. 56. ТеАефонъ 68-36. _ Начало въ 8 1/2 час. вечера. Подробности въ номер-в. 

ВПА.ДИМIРСКIЙ ПР., М 18. ·Т Е А Т р 'Ъ lt . И А 8 Е.

R А с It д ! ъ,, Jcezla &с\ nося'Ыкil ко6осmа
. :В:ар':lивы в11писываю�и иепосрецС'l'вевво ивs вир&JП1цы 

'.' 

' • ·· 
�· . 

Пом1;щенiе прекрасно отд1.лано и уюmо обставлено. 

' 
Дt.ти и учащiеся платятъ половину . 

• КАСКАДЪ" открытъ·въ буuи съ 4 час., ВХОДЪ ВЪ КАФЕ BE3DJIATBO. 
по праздя. съ 1 ч. дlfя • Продажа и п,ронатъ сильмъ .. 

' Е Ж Е Д Н Е В Н О 2 С Е Н С А Ц. К А Р Т И Н Ы:j 1 D ! Е �·п Ъ'' 1) Прitз,1.ъ Е. и. в. Ве.11икаго Князя Ми�а��а Алексан,1,ро1ича u IЪ Ре�ель. 
2) Спб. ГраАоначальникъ Ген. Драче1сн1и на смотру Конном nо11иц1и. 

... .З) l?оз·�.,rf)ышъ приза ГосуАарыни Императриц1,1. 

·� 1 Нача�о 1ъ 8 м 10 ч. 11еч. По nраз,1,11икамъ съ t ч. ,1,ня (безпрер1,1вно). 

НЕВСЮИ 78, уг. Лмтейиаrо. Телефонъ № 29-71. 
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NIAPCOBO {10/J.E. 

Начало 1ъ 8 1/2 час. 1еч. Билеты въ кассi!. театра, съ 11 ч. у. и въ _Центральной кассi., Невс.кiй 23. Тел. 86�25 

Ноеостъ! 

-

Ноеос»�ъ! 
( 

. . Представленiе при ocвtщeRi't.
Выдающаяся программа! Замi!.чательны: "Изъ жизни стараго а�,тистам . ,.Кинематографъ на судi!.м и мн. др. 

О = ИНТЕРЕСЪ -ПРОГРАММЫ. -:::;:. 1'° :� 

� C�BPCH�lt СТАТУЭТКИ 
,Ш. . Красавица м-ль ЛмtrЬ.::де· Севръ. 

Фонтанка. 13. Начuо 8 ч. в.-НоJtецъ З ч. ночи. 
� авторъ С. Ф. Сарматов" куплетистъ 
� Квартетъ танцоровъ._ ф А ,р А Б О Н И
� Подроби. въ но�ерi.. ДИРЕКЦlЯ п. я. ТЮРИНА .. · Телеф. 19-68 

.. Новая и разнообразная проrрамма:спортивная картина, 
ГРАНДIОЗНЫИ ТЕА ТРЪ скачки на призъ Государыllи Императрицы. Замt.ча-. тельные снимки Жалобнаrо залива въ Данiи. 

По воскрес:iымъ и праздничнымъ днямъ 4 представленiя. 
У ТРОИЦКАГО МОСТА противъ Александр. · Начало дневного въ 5 ч., вечерняго въ 81/2 ч." nеремt.на • программы

парка. Телефонъ 96-72. еж:недi!.льно по суббо:амъ. · Съ 1 ноября паровое �топ.11енlе. 

-

новыи ···КОНЦЕРТНБIИ .3 к··пrt�. 1\во В. I. СОЛОВЬЕВЪ.
tl Hd1 D Ресторанъ "к ... п. п�лкинъ· ... 

ГАСТР ОЛИ ИЗВ-вСТНЬ!ХЪ ОПЕР НЫХЪ А РТИСТОВЪ 

; BioJieты Са.м и и IIieтpo Гу6еJПШ1. 
н {) в ы й в Е .с Е л ы и АНСА -БУФФЪ въ и ·iоиаn:ъНЪIХЬ костю:м:ахъ.

AKDIFI'Mъ 'въ ново.мъ kонцертно.мъ зал�· ежедневно 

. . · · · dопьшой разнохар.аитерный дивертисмент1а,
. 

· 
но .суООотамъ цыгансиlе ион�ерты, ���:::::� 

Каменноостровскiй пр., 10-12. _ Кажд�ое 1 и _15 новые дебюты, • 

Оrкрыта отъ 10 ч. тра до·-. "i 1- � .. веч�, НЕВСКIЙ, 10.о�.
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Гастроли :Сарры Вернаръ. 
Большой залъ Консерваторiи переполненъ 

Публика нар_ядная, но скорtе солидная., чtмъ 
блестящ�. Много артистокъ и артистовъ,-и 
вся "пресса"-на лицо. 

Первая rастроль Сарры Бернаръ. Великой 
Сарры. Первая гастроль въ Россiи лослi:. 15 
л\ть_. Какой путь!· Raкie лаврыf Rакiя воспо
ми"аиiяl 

Въ первый прii:.здъ Сарры Берн�ръ въ Рос
сiю въ нее бросили ·камнемъ. То-же. повтори
лось и теперь-н�далеко отъ Петер_бурга! Какъ 
повторяется исторiя! Какая устойчивость нра
вовъ! 

Нарядная и солидная публика встрtтила 
Сарру довольно сдержанно. Казалось что эти 
милые уравновi:.шенные люди страшно боя
лись ошибиться, боялись отдаться восторгу, а 
завтра-прочитать мнtнiе господъ критиковъ, 
-что восторгаться то уже нечему, что· Сарра 
Бернаръ уже не прежняя Сарра !3ер1;1аръ, что 
tеликая артистка-:--nережила себя, Какъ кон
фузно был-о-бы поtоМЪ посмотрi?Jть въ глаза 1 
Ивану Ивановичу, который сидtлъ рядомъ и 
выжидательно улыбался! .. И только время отъ 
времени цi.дилъ многозначительно! 

- Какъ хотите, батенька, а все-таки -
шестьдесятъ шесть лi:;тъ! 

Про эти "шестьдесятъ шесть" лtтъ (кто 
ихъ однако, считалъ?) го!3орили, какъ о боль
шомъ минус'I:. Сарры.· А мнt вотъ кажется, 
что они составляютъ плюсъ 66 лi.тъ Сарры 
Бернаръ! Артистическое созданiе, совершен
ствованное вдохно�енiемъ ц'hлой жизни, сокро
вище красоты, добытое непрерывнымъ творче
ством�, ц'hпь О!дtльныхъ бле-сковъ, въ - сово
купности дающихъ солнце. Это не какqй-ни
будь де-Грассо, артистъ вчерашняго дня и 
примитивной куиьтуры. Вычеркните де-Грассо-·· 
кто замi.тить? r�ичтожьте Сарру Берн�ръ, от
нимите Сарру Бернаръ у девятнадцатаго вt
ка-и въ зданiи красоты по.лучится зiяющая 
брешь! Вотъ, что такое 66 лtтъ Сарры Бер-
наръj � 

· 
Для первой гастроли шла "Дама съ· каме

лiями" .. Я не знаю, неужели МО)!(НО пи�ать ре
цензiю?. Развt о побtдахъ пишутъ рецензiи1 
О nобt.м..хъ пишутъ решщiи: знаменъ столько
то, nуше�ъ .стоnько.;тd,. врагъ ·побtжденъ! ·дхъ, 
эта аттака гопубыхъ �ровъ... /- я хо�nъ 
сказать эта сцена четвертаго дi.йствiя съ Ар
маномъ, этотъ потрясающiй пятый актъ, гдi. 
умирапа б"ЦНая Маргарита-и ctяna безсмерт-
ая красота! .. 

Публика, .0сначала сдержанная, была- : захва
чена удивительной игрой, нtсколько разъ во 
время· дtйствiй пр·орывались горячiе апплодис
менты. Сарра ВЫХQДИЛа на' вызовы, какое оча
рованiе жестовъ и позъ! Быть такою въ 66 
лtтъ, так-�; играть, такъ восхищать-какой это 
трiумфъ человtческаго духа! какая блестящая 
побtда генiя!., 

У Сарры очень приличный антуражъ, а Ар
манъ-г. Анжело· былъ даже превосх'оденъ. 

При разъtздt Иванъ Ивановичъ, выжида
тельно улыбавшiйся во ...время спектакля, зави
дtвъ меня-старался скрыться -въ толпt». Я 
схватипъ его за руку. 

- Ну, что?
Онъ промычалъ что-то нечленораздtnьное.

Онъ выс�азываетъ свое мнtнiе не раньше, 
чtмъ прочитавъ s-=-6 газетъ. ; Мит�1й уравно
вi.шенный, Иванъ Ивановичъ! 

Скиталецъ. 

lle11 t�pnyprcкiй театръ. 

,,П'hви_ч·ка Глаша" 
,. . r. Яшинскаго. · 

Послtдняя премьера уб'hдительнtе всего до
казала, что театръ г. Строева нуждается въ 
серьезной реформt, если ему вообще суждено 
существовать. И вnoJJнil; естественно, если 
какъ разъ эта премьера явилась и лебединой 
пtснью существующаго у г. Строева строя. 
Такъ и хочется· сказать: 

- Умри, ты худшаго не поставишь!
"Пtвичка Глаша" - на рtдкость• плохая

пьеса. Мотивировать это мнtнiе-значитъ вуль
гаризировать театральную критику. Я всегда 
придерживаюсь того взгляда, что нужно смот· 
рtть· все плохое, чтобы лyq1ne и справедливtе 
цtнить хорошее, но на этотъ разъ я ·не вы
держалъ И1 ушеnъ изъ театра въ серединt з"га 
акта. Мнt совtстно стало, что въ ·то время, 
когда лига образованiя чествуетъ Толстого
я сижу и слушаю э т о т ъ текстъ, смотрю 
э т о т Ъ· рекордъ драматургическаго безвкусiя. 
И я поспtшилъ · въ залъ Дворянскаrо собра-
нiя-слушать текстъ Толстого. 

Г. Яшинскаго я _не укоряю. Ему :хочется 
писать пьесы и онъ ихъ пишетъ. Мало ли кто 
чt.мъ запоnняетъ свой досугъ1 Быть можно 
дi.л�нымъ человt.комъ -и ... не имtть понятiя. о 

.'X'(?fo':IЪ, что так9е др�мат�ческое творч�ст�о. J:Io 
теа'Il)ъ, ко.тор,ый принима�тъ • для · поста·иовJ<и 
,любую макулатуру� г. Строева, котораrо. при
числяrотъ къ идейнымъ режисс�рамъ и· тi.мъ. 
не · .мен-ае. ставящаго нi.что no.(to6нoe,. нако1tецъ, 
г-жу Арбеnину, артистку интеллигентную. и съ 

•·
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благодарными данными-ихъ каждый воnенъ 
призвать къ отвъту. 

Любопытны разговоры въ антрактахъ по 
, . . этому поводу. 

На вопросъ, почему ставятъ завiщомо пло-
хiя пьесы, мнt отвtтили: ' 

- Х�рошiя пьесы· сборовъ не дtлаютъ, а
эта пьеса, вообще пьеса а Ia "Рабыни веселiя" 
r-1ривлекаютъ публику петербургской стороны. 

- Ну, а Строевъ, вtдь онъ, говорятъ "идей
ный"? .. · · _ 

- Строевъ обtщаnъ автору поставить и за
хотtлъ выполнить обtщанiе. Такихъ неосто
рожныхъ - обtщанiй онъ : надавалъ десятками. 
. Наконецъ я спросилъ: 
. - Зачtмъ Арбелиной выступать въ роли, 
въ которой ни смысла, ни толка! 

На это r,Jнt отвtтили:. 
-:- Авторъ издалъ 'пьесу и ей посвятилъ 

свое произведенiе. Знаете ... неловко ... 
Съ такими оправда1;1iями �е далеко уtдешь. 

"Петербургскiй театръ" · долженъ принять ту 
или .ину_ю физiоно�iю, иначе онъ все равно не 

просуществуетъ. Г. Строевъ долженъ дорожить 
своимъ именемъ, и читать пьесы, прежде чtмъ 
объщать · поставить, а г-жt· Арбелиной я бы 
посовtтовалъ на · подобныя "пос;в�щ�щiя" от
вtчать простой благодарностью, а роли искать 
въ литератур-в, а не въ макулатурt. 
. Постановка? Исполненiе? Бывают.ъ пьесы, 
про · положенiе которыхъ :rрудно судить пра
вильно. Какъ вы скажете, ,что такая то . роль 
сыграна удачно, вtрно истолкована и .т. д�, есл·и 
дtйствiя даннаго п е р сон а жа нелtпы, · анти-· 
психологичны, ничtмъ вообше не мотивированы. 
Напримtръ, въ личныхъ мtстахъ г-жа Арбе
лина, изображавшая главную героиню, очень 
.искренно то "плакала; то рыдала, то весели
лась, но вы не знаете, почему героиня имен
но .в� этомъ. мtстt громко рыдё3:етъ, а.не пре
дается :rихой грусти, или наоборотъ. Вtдь 
.пьеса такъ написана, что никто никакого ти
.п а или х а р а к т е р а въ героин-в не откро
_етъ-. Это граммофонъ, въ который, кром-в п-в
вички Глаши, наговорили и· шансонетки и 
оперетточньrя примадонны и всякаго званiя 
-,,донны": .. 

И. Осиповъ. 

!е1ер, Jiиrи обраsоваяi.я в, ,�сть
· · . JI.. :В:. То.пстоrо.

Огромный залъ Дворянскагq Собранiя быпъ
залить мягкимъ электрическимъ св-втомъ. Мяг
ко и крас;.rво отражался G iостъ Льва Никола
евича на свtжей зелени цв\товъ, а въ глуби
н\ зала взору открывалась картина "Ясная 
Поляна". 

Залъ не былъ декорированъ. Не было яр
кихъ красокъ и окружающ&SI' простота какъ-то 
подкупающе д-вйствовала, какъ бы подготовляя 
присутствовавшихъ къ воспрiятiю �творенiй 
Л. Н. Толстого. 

Вс;тупительное спово ·сказёi.!IЪ проф. Овся-
. нико-Куликовскiй. Въ краткихъ чертахъ про
фессоръ очертилъ обаятельную личность Льва 
Николаевича. ,, Пусть многiе,-сказалъ профес
соръ, не признаютъ философiи Л. Н. Толстого, 
но всt должны признать р\дкое величiе его, 
какъ человtка. 

Затtмъ Ф. Д. Батюш�овъ прочелъ воспоми
нанiя о своемъ свиданiи-10 л\тъ назадъ
съ л. н.

Между прочимъ1 г. Батюwковъ подробно 
останавливается на вэглядахъ , объ искусств\, 
высказанныхъ ему Л. Н. Роль искусства по 
Толстому-заключается въ обнаруженiи сокры
тыхъ въ человtческой душ\ переживанiй, по
давленн1:�1хъ желанiй... Искусство с�яrчаетъ 
челов\ка, умиротворяетъ его. Нын\шнее же 

искусство въ лицi; художников�·декаде�овъ 
какQ_-то "исхитрилось". . 

Въ цtломъ рядъ другихъ литературныхъ и 
муэыкальныхъ номеровъ иллюстрировался Л. Н. 
какъ ху�о�никъ-писатель. Самый .подборъ ве
щей удивительно гармонировалъ съ создавшим
ся настроенiемъ. Рядомъ съ тонкимъ юморомъ 
и добродушiемъ . подчасъ звучала глубокая 
русская скорбь ... 

Вс\ выступавшiе -:_ испытанные любимцы 
Петербургской интеллигенцiи. Съ особой во
сторженностью была встрtчена 'В. Ф. Комми
ссаржевская. 

Очень тепло встрtченъ былъ Е. Н. Чириков'J:?. 
Такая встръча была яркимъ показатеnемъ не
ра�р�вной и близкой свs_1зи р_усскаrо общества 
со своими писателями. 

Однимъ иэъ лучщи�ъ номеровъ обuщрной и 
раэнообр_азной программы была сцена Митрыча 
съ Анюткой изъ Власти тьмы, ис;пс;>��е�_наsi rr . 
Д. М. В.а.цимовой и В. В. Чеховымъ съ�непод
раж�-емымъ ЮiiОромъ и увлекательностысэ. 

Красиво .Й старательно испоnнен�е музы
кальные номера (Кр�йцерова соната 'Бетховева 
и 4-ая Симфонiя Чайко�скаrо) допо�нили rар-
монiю вечера. 

r Посл-в третьяrо отд\ленiя бю�тъ Льва Ни
колаевича былъ. ув-внчанъ в\нкомъ, .который 
воз})ожилъ предсtдатель Лиги образованiя 
Г.' А, Фальборкъ. . . 

Вечеръ затянулся далеко за по�ночь. 
. Остается только выразить c_oжtUJ\нie, что 

для полно,:ы впечатn\нiя не присутствоваnи 
об\_щанные программой rr. Л. Андреевъ и Ро
щина-Инсарова. Н�которой компенсацiей яви
лось неожиданное noявnetde П. В. Самойлова, 
-,осторженно встр\ченнаrо молодой' аудиторiей. 

с. т. 
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Группа артистовъ Александринскаго 
театра, участвующая въ пьесt. ,, Вожди". кн. 
Сумбатова, въ субботу чествовали автора ужи
Н('IМЪ въ Театральномъ клубt.. 

- Въ воскресе!iье 7-ro декабря, для 16-Г<?
представленiя балетнаго абон�мента, даны бу-: 
дутъ балеты: ,,Лавильонъ Армиды" (г-жа Пав
лова) и "Лебединое озеро" (г-жа Трефилова). 

-CeroднSJ въ театрt. ,,Пассажъ" бенефисъ та
лантливаrо артиста и режиссера А. А. Брян
скаrо, который обt.-щаетъ интересный спек
такль-гала. Кром\ идущаrо въ 50 разъ "Ко
роля" Ярно съ уч. r-жи q'амары, Бауэръ, rr. 
Монахова, Вавича, Авrустовой; Тимашева и др. 
nойдетъ "конкурсъ красоты въ_театр\ Пассажъ.', 
въ которомъ r::rрримутъ участiе выдающiеся ар
тисты и артистки. 

- Въ текущемъ зимнемъ сеэонt. г. Батти
стини прit-детъ въ Петербурrъ въ пятнадцатый 
раз'Ь, Поклонники знаменитаго "короля бари
тоновъ" р\шиnи отпраздновать его пятнадца-
тиnt-тнiй юбилей. · 

- ho слухам:ъ О.ДИНЪ Петербургскiй антре
nренеръ вед�тъ перег�воры съ М. Н. Ермо
ловой, желая пр�гласить ее въ Петербургъ 
на нt-сколько гастролей (въ Великомъ посту). 

- ВЪ виду скандала, учиненнаго москов·
скими чехами на первомъ представленiи оr;�е
ретки "Король" � исполненiи ВТ>нской опере
точной. труппы, московскiй градоначальникъ 
СН1UtЪ ату оперетку еъ репертуара "Интернв:
цi иальнаго театра" . 

..:__ Оtкрытiе спектаклей въ Театральном]:, 
кпуб� окончательно назначено на 4 декабря. 
На�санунt. состоится генеральная репетицiя для 
Аt-йствительныхъ членовъ. Запись на nредста:в
nенiя Jакъ "Лукоморья", такъ и "Крмвого 
зе,кала" (с'Ь 12 часовъ) принимается въ кан-
цепярtи кпуба. • · 

...:..... Бnижайwlй утренникъ В'Ь театрt. Комми
ссаржевской посввщенъ будеn. Гауптма�у. Ре
ферать прочтетъ 3. А. Венгерова. Представ
пма будеть новая пьеса Гауптмана "Залож:. 

Н11Ца Карла Великаго". Ставить пьесу Б. С. Не:.. 

воnинъ. · ... 
·._ ДtJio г. 'Сtроева (Петербургскiй театръ)

вопрекм сообщ�нiямъ г.азет�, не ·распадается. 
Gпектакпи возобновятся въ. пятницу или суб-
6оту. Перерывъ сд\ланъ съ цt.лью реформи.
ровать матерiаnьную сторону дма. Г. Строевъ 
освобо-..етс._ отъ администриивныхъ заботь, 
'IТобЫ ttf!Ц'ЬЬ otJtancfl режиссJР': 

·С _:_ 15 Деk�рЯ' Ci!tO ·rода ИС110ЛНИТСЯ ДВЗД

цаtювflе арtМстичеtкой дi»ятеnьности apти
d'a-,.ttpenpeнepa Оif11снмаЗинов11евича Cycnoaa. 
Имtr ·юбмяра иастсm•ко иэв�стно всей. теат
раn�й Россlи, что всвкiя комментарlи нз
JI . • Его товарищи-сосЛ)']КИвцы образоваnи 

юбилейный комитетъ, въ составъ котораго 
вошли: Е. Ф. Зарницкая, Н. Ф. Чарновская, 
Л. Я. Манько, М. Ф. Клодннцкiй и С. В. Дья
ковъ, взявшiе на себя организацiю чествованiя 
юбиляра въ _этотъ день въ Петербургt. въ 
Екатерининскомъ театрt.. Извt.щая объ этомъ, 
Комитетъ проситъ принять участiе въ эrомъ 
чествованiи, присылая привt.тствi.я по адресу: 
Петербургъ, Екатерининс1.<iй театръ, Юбилей
ному Комитету. 

- Программа празднованiя ХХ-лt.тiя Импе
раторскихъ драматическихъ курсовъ, ·будетъ 
состоять изъ спек1'акля-gаlа, участниками ко
тораго будутъ бывшiе слушатели курсовъ, а 
также тt. изъ преподавателей драматическаго 
искусства, которые положили . курсамъ ихъ · 
основанiе, какъ В. Давыдовъ и Н. Васильева. 
Спектакль имt.ется въ виду составить изъ 
пьесъ авторовъ, им1=.вшихъ то или иное отно
шенiе къ исторiи отечественнаго драматиче
скаго обраэованiя; ·сюда войдутъ одноактныя 
пьесы: А. П. Сумарокова, па1'рiарха. ррепода
вателей драматиче<:каго искусства, Иг А" Дми

т-ревёRаго, князя А. А. Шаховскаго, соэдав
шаго nt.лую плея,цу русскихъ артистовъ, П. А. 
Каратыгина, иаnстнаго преподавателя И-ВО . 

девиnиста, П. Григорьева и наконецъ, тотъ 
акть иэъ "Горе отъ ума", который впервые 
въ 1825 году, увидt.лъ свt.тъ на сценt. школь
наго театра и былъ снятъ графомъ. Милора
довичемъ. Имt.etcS\ въ виду также основанiе 
музея сценическаго образован-iя при театраль
номъ учялищt.. 

- 5 Декабря, въ ·залt. Дворянскаго · собра·
нiя, въ пользу недостаточныхъ слушательниц� 
женскаго медицинскаго . института состоится 
литературно-музыкальный вечеръ. У с.tройство 
художественной части приняла на себя ар
тистка Импер. · театровъ М. А. Ведринская. 
Участвують: г-жи Аксари�а. Венrерова, М. И. 
Долина, Жеребцова-Андреева, Федорова, Фей
геnьсонъ; гг. Андреевъ ( арфа), Е. В. Виriьбу
�чевичъ (рояль), Н. В. Андреёвъ, Вольфъ·Из
раэnь (скрипк�,.), Е. Н: Чириковъ и эаслуж
арт. Имп. театр. Л. Г. Яковлевъ . (баритонъ) 
и др.· Посл�· концерта--балъ до З час. ночи. 
Билеты продаются: въ институтi?t- (Архiерейская 
8) и въ магазинахъ Конради (Невскiй, 36).

JJитеРатурно-артиатическiи календарь. 
- Московскiе литераторы и журналисты че·

ствовали поэта и белетриста 8. А. Гиляр9вскаго 
по случаю ирnоnнивwагося 25-лt-тiя его лите
ратурной дt.ятеnьности. Юбиляра привt-тство
ваnи редакторы и сотрудники боnьшинства 
·московскихъ газетъ. .Оть нt-которыхъ иэданiй
были депутацiи. Паднесен" адресы и получено
до 200 телеграммъ. Был� привt-тствiя от'Ь ГРУ;
эинск.ой молодежи и отъ поэтовъ- народии
ковъ.
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• 7 пред. 6-ro абонемента, 

съ уч. 8. И. Ш А Л Я П И Н А, 
представJJ:ено будетъ 

. Ф А .у· С Т Ъ 
Опера въ 5 дt.йст .. муз. Г у н о. 

Аtи·ст1ующiя лица. 
Докторъ Фаустъ . . . . ........... г .. Лабинскiii. 
Мефистрфель . . . . .. .. . . ..... г. Шапяnмнъ. 
Маргарита . . . . . . . . г-жа Кузнецо1а. 

Валентинъ, братъ Маргариты . . . г. Клифусъ. 
Вагнеръ • . . . . г. Марке1ичъ. 
Зибель . . . .- . . . . . . . . . г-жа Мар1ковичъ. 
Марта.. . . . . . . . . . . . . . . г-жа Панина. 

Горожане, горожанки, студенты; солдаты и пр. 
Капель'М�Й�Тt:Р'J::> r. �pywe.cкiii. 

Нача.10 въ 8 лас. вечера. 
Фауоn. Докторъ Фаустъ, разочарованный В'1t тщет

иыхъ ,Ьоискахъ истины, рt.шается . принять яд,.. Уже

куб<ЖЪ �ъ послiщнимъ въ рукахъ доктора, какъ вдру� 
,аздае:rся п-ъснь, про�лавляющая -Творца, даровавшаrо 
жизнь. Слова п-всни раздражаютъ Фа.ус-та; Онъ вызы
ваетъ Мефистофеля, и тотъ соблаэняетъ его ·жизнен
нь:ми благами, обi,щая даже вернуть доктору юност1.. 
Фаустъ к�леблется, но Мефистофель показываетъ ему 
прсл!)стную Маргариту и-онъ. соrласенъ на в� усло
вiя и подписываетъ договоръ, ко.торымъ отдаетъ свою 
душу Мефистоф�л.ю. Превращенный въ юношу, Фаусn. 
при n·омощи Мефистофеля соблаэняетъ Маргариту. Но 
вскорt. въ душу д-ввушки закрадывается раскаянiе. Мар
гарита идетъ въ хра�ъ. но эдt.сь Мефистофель изр\. 
аает_ся на4ъ ней, на!1оминае� ей о то.мъ времени, когда 
М!ргарита была чиста, какъ ангепъ, и молитвы ея дохо
аили прямо до престола Всевышняго; теперь же ... Мар
rарита .въ· отчаянiи. ::Между тt.мъ иэъ fJOXOдa возвра-

" 111аетсн ея братъ В_а�;�ентинъ, заранtе предвкушая р&. 
дость встрt.чи съ любимой сестрой.· Вi!.сть о паденiи 
сес.:rры · поражаетъ ·его, какъ rромъ. Онъ вызывает-.. 
Фа.уста на поединокъ, но послt.днему помогаетъ Ме
фи�_тофель. Валентинъ, .смертельно раненый, nадаетъ,и. 
у"ирая, проклинает.ъ сестру. Марr�рита � уюрьмt. за 
уб!йсrво ребенка. Фаустъ приходитъ освобоАИть ее, но, 
JIИ�ИВWUСЯ С'Ь rо.ря разе у.дна,· Маргарита .'НИКОГО не 
узнаеть, ·.п�щь при видt. Мефистофеля душу Марrариты 
обнЮ1аеn\ ужас;ь. Разсудокъ. проясняется и дi.ву-шка 
rоркчо моли:rъ Бога· простить �й.. тяжкiй. ея rpu,.. М� 
8И'i'88: ycnыw�a: сnиы ТIQРЬМЫ раскрЫ8&1ОТС8 � AJIA 
М-арfари+ы yneтaen на небо. 

�-К� ·QEЗQHY,
1 HOAOCC.AAbHЫil 

�: 
с . . - В IJI Б .О � Ъ , · 

театра,льны�-ь 
·. . бвноклеii. · · 

Начиная отъ 4 р. 5U к .. съ ахромат. стек-
, лами-=-до 200 ру.б. 

· Художественно исполненныя оnра•ы· зtta-

� 
менит. парнжск. мастеровъ и художников1о. ·. � 

11 !!!·. Нанонецъ ·

-1 дост11rнуто !!! :
Некилированный Душъ RoJIЬe съ кра_ 
ном о и съ резиновой ванной 14 руб., тоже, 
ручной душъ съ ванно·й 6 руб:; Сnиины:е 
�ояса и перчатки для фротированiя иэъ
резины; люфы- алое. Rуnальн:ыя туф
ли и чеnчини. Оба душа могутъ быть
употребляемы въ спальной и весьма удо�
ны для дороги.

,,МАКИНТОШЪ".· 
Казанская № З, ·второй домъ отъ Невскаго 

ТеАефонъ № 18-77 

1--Куда по.сл-h театра? 
· ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,Мов.кsа'�'-говтмнмца. 
Нt;вскiй, yio:Лi, В.iшдимiрска�о проа1:, 

Тепеф. 10-85 и 74-64. 
Завтраки, обtд� и ужины _послt .театра 

ЛУЧШАЯ IIРОВИЗIЯ. 
В'&НСКIЙ САЛОННЫЙ ОРКЕСТРЪ. 

Кабинеты съ 11iанино. Откр.' до 3- хъ ч. ночи. 

У!1равляющiе: ji. g;. l/етыринъ . .i(. #J ... 'JJyopo6uн• 
Вла'дt.льцы: ]3. с� Лестриl;обь Л. g, ,Ророз()6'Ъ. 

(r ВЪ"РАЗСРОч· у ·rtлАТЕЖА .� 
f 

на· ссСмыхъ выrодныхъ и достуni{ыхъ услов1яхъ � 

! Мужснnе:. даJсноё и wщ11езяос п.11а1ьс·. ,_
т��:�•й Ю. ЯГЕЛЬСКОЙ. q К'.
ЛJ1,rовска11, .43. -45, протнвъ Ни.кол�е�ск. вокз. · 

· . · 1еn�фонъ 39-99. , 

. � . :rоРrОВЫЙ ДОМо . . . � 
8 ; . ·· �- ·-l�У�ХА1:д� _ , � 

1 
�--� СПБ., л�вснiii, в.�t;,"Н1� \ 

А•н '1wno.tt1�н,., N.ljJIIIOilNWi'Ь UHl�)O. мм�еrс;а, 
rpOMIAHwl 0UtA11 матерll PYOCKIIX'Ъ; 11. ttrJNHl'llf," 

.. 6р1111-ь, т111•е 6oraтwli мпо1оl от,Аu11 .• · 
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_IDICIИ�PDCIJI Т118!FЪ 
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прсдставхеио буАетъ 

пять картннъ изъ с�мейной . хроники князей Плавути
ныхъ-Плавунцовыхъ, П. П. Г н t. д и ч а. 

Д�йст1ующiя ли81а: 

Княжна Екат. Павл. Плавутина-
Плавунцова . . . . . . г-жа Савина. 

Княsь Ал7дръ Павловичъ, братъ ея_Кондр .  Яковлевъ. Lise, вт�рая его жена .... · . г-жа М11чур11на. 
Князь Платонъ, сынъ его r. Юрьевъ. 
Вас. Иван. Лнсаневичъ . . . r. Aepcиlli. 
Вi!.точкинъ . . . . . • . · . r. Новинснlй. 
Василиса Петровна, жена его . • г-жа Ч11жев«:Йая. 
Мироша

.} и�ъ д'hт� . г. Усачевъ. - · 
Дуня г-жа Потоцкая. 
Евсi!.евна, мать Басил. Петр. . . г-жа Эльммна. 

, Агничка, воспитанница княжны . г-жа )U увалова. 
Мина •.. · . • . • • . г-жа Рачковская. 
Еh:иедиктъ (Венед-ей). . . г. Вар.11амо1ъ. 
Епьниковъ · . г. Гар.1111нъ. 
Перейденовъ . г. Далматовъ. 
Автономъ . г. Петровскlii. 
Гришуха г. Локтевъ. 
Глафира г-жа Новикова. 

Начuо въ 8 час. вечера. 

,.X&Jonы.' Пьеса охватываетъ по-сл1щнiе· дни п.арст:во
вавiя. пав"а, .когда. .всi. увеселевiя дон'!алисъ въ 9 час., 
а. дрислствiе.. n ceцa'l:t вa1UU1aJJocь ..в-ъ. -че'l'ы.ре.-Не 
с.метря ва cт.pol!ie приказы,- чтоб.ы ЖИ3Ш, къ ве:черу 

' захв
�:;

кутежи шл� за 5nущеrчп.1
.
м_� з,,ава

. 
�i.ска:м� 

-по.. 
· 

ъ.iilo11a11?>,� 'l'ОЩ.КО . в-ь· домах� ·родоtито� 
apticтoicpariи было сумрачно и тихо. Такои су�rра�ыи 

'J,tOM'Ь квяаей Плавутивыхъ-Плавун_Ц()ВЫХЪ и. рисrетъ 
цторъ,-гд-k холопская развратная челядь по:винуетс� 

· · uаствой рукi; 70-л-kтней барышв:и-княжвы, бы�е1J 
фреЙJIИВЫ Екатерины П.-Вся nьеса-рядъ картивъ 

.· 11а'Ь семе.йвои: хроники �вяsе:й, .nовиди:м:ому, б.огат�ъ 
и независWП>Iхъ но тоже·. рабовъ св-.вта и прил.ич1й 
С-rар:ыи · князь 'плавут!lнъ-Ц

:�
авундов·ь вь�i.сто !ого 

чтобы жить въ своихъ им-kншхъ, среди своихъ кре-
,.стьянъ-всю· жиэвъ ве досьtпаетъ; ·не доi.,даетъ, напя
·;апваетъ иа себя пудревый_µари�ъ :а занимается сл_уж
бой давно ему опро'тив,J;вшей. Неэаконныя дi»т11 
.&абраСЫВфТСЯ �уда' п'ОПалО-:_1ИШЬ б'ъ� �КТО Не 

u 
fЗBaJYL 

о случившемся rp-kxi.. Старыи дворовыи. �юшеи, <?тпу · 
щеивый ва волю, .111torQ л'kтъ ПJ?ОЖ�вшш въ Пари�-k, 
,иnвmiй вс.ю великую револ:юц�ю, возвратившись ва 
родиву виЩ1тъ, что все эдi.сьпо старом.у1 �-ив?:вв�чество; 

,' .J:о�:ко екtе, �р9»,щё:ri �свЬи кры.пъв, переформиро
-ваввое ·ивъ подъяч:ихъ, .во уже чуетъ свою силу,-. 
JCOrдa п.9� выра.женw"Gева.:.t"скаrо- чивовввка ��то':кива, 
ово . «'о.ЦИо. бfдетъ 'править rосударсnо.м.ъ». ((Сча<:;тье» . JJ'IOДCI(Oe. характе'риэуетс.я словами Безруко�а, 9?:тв 

� л·.1.твяrо солдата, которому такъ� завидовали, что И$'], 
зави,ти убить хотi.ли. Счастье же ero заКJJDчало�ъ 
:въ .томъ, что ему отдави.110 pyt<y, когда развалился въ 
Гостилицахъ .щюрецъ Раsу•овскаrо, и овъ попалъ ва 

� nЧ)Jый павсiовъ .къ Плавувцовымъ. T�aJI спяч��· 
' отёутствiе :выспшхъ ивтересов·ь, полное nр_евебреже�1� 

'JОЙ sеклей, .которая поить и кормить; ив�ересы адки
•страти:ввыхъ перем-kшевiй и ме.вЮiхъ .преЬбразова
Jliй, взято1JJ111Чество, R�иtв-асе по.о ��ой :ввi.ш-

J 11JП'О nop�AU 11, 11pli.1111111я,-1IO'l"Ъ изоб))2Ж!В1е, ((ХОЛ<е 
, c�:i.». 

]« u х а i-л о 6 с k i i m-.e а·� р , 
СЕГОДНЯ 

пре.цствв.1ено буж-е�rъ . I 

L' AMI р� LA �A-ISON,, 
, comedie en un acte de M-r P i e r r e  Ve ber

Р Е R S О N N А G Е S: 

Fremines 
Adrien 
Un rnonsieur en reding0te . 
Julie ..... 
Madame Fremines 

La course

II. 

. M-r Delorme.
Demanne. 
Robert. 

. М-е Bemard.
Derval.' 

du ·Йambeau,. . . . . . � . .. . 
. piece en quatre aotes de · m-r · Paul Hervieu. 

Maravon .. 
Stangy .. 
Le docteur. 
Didier Maravon. 
Griber( .. 
Jirbln . . · . : 
Constant 
Un guide �· 
Sablne Revel 
Madame F'ontenais 
Madame Ponthionne. 
Marie-Jeann� . 
Leonie 
Madame Gribert 
Jen�y .. · 
Beatrice, 

. M-r Mangin.
Oarry. 
Valbel. 
Mauloy. 
Violette. 

� Lanjallay .. 
Oervais, 

. Leon. 
. М-е Dux. 

Bade. 
Alex. 
Fabreges. 
Starck. 
Medal. 
Duplessis. 
Fontanges. 

Начuо въ 8 час. вечера. 
La course du flambeau. (Бi!.гъ факела).· У' сравнитель

но. молодой еще женщины им:hется старуха мать и 
взрослая дочь. Въ нее влюбленъ богатый американецъ 
С"I:энъ, предлагающiй еи руку и сердце; вдова_ · и сама 
неравнодушна къ Стэну, охотно приняла бы его пред
ложенiе, но ей пришлось бы для этого разстаться съ 
дочерью и она отказываетъ · американцу, жертвуя для
дочери собс·т�еннымъ счастьемъ. Дочь вышла замужъ 
за молодого инженера-заводчика и безумно любит.ь сво
его мужа; д'hла его пошатнулись. · ему грозитъ банlfрот
ство и она умоляетъ мать спасти ихъ. Та отдал.а имъ 
уже все свое сост,оянiе, но чтобъ. спасти дочь, �бра
щается къ своей матери съ просьбой о· помощи,. но 
старуха упорно отказывается· тронуть оставfniйся· у _нея 
капи:галъ въ пользу внучки. говоря, что послi?. ея смер
ти онi?. могутъ распорядиться состоянiемъ по своему 
усмотр�нi�. Видя нравственныя .мученiя ьвоего. 1:fУ-Жа, 
молодая женщина опасно. заболi!.ла .· и польз.ующ1й ее 

. врачъ говориn. матери, что ей пеобходимъ горный воз
nухъ, � гпавноё, спокойствiе за учас.ть мужа. Чтобы 
спасти послt.дняго �тъ ба}'ll,{РОтства мат,ь поддi?.лываетъ 
подпись своей',матери и добываетъ такимъ путемъ не
обходимую с'умму. Надо ii.хать въ горный курортъ, со . 
бралась туда в_ся семья,. но тотъ-же . вра"!ъ предупре
ждаетъ, что бабушкi!. горный воздухъ вреденъ и гро
зить смертью. Жизнь дочери дороже и поi!.зд�а состоя
лась. Предсказанiе ·доктора осуществилось; бабушка 
умираетъ отъ разрыва сердца, за то дочь поправилас.� Въ тотъ же курортъ прii!.зжае1:Ъ и Стэнъ, успi?.в·�1и 
уже жениться въ Америкt.; дi!.ла его преуспi?.ваютъ и 
онъ предлаrаетъ �олодомУ.. инженеру мt.сто у себя. 
Онъ принимаетъ предложенlе, а когда мать проситъ
дочь не покидать. ее, та рi!.зко заявпяетъ ей, , что сча
стье· мужа ей дороже и что она i!.детъ съ нимъ. Bc-t. 
жертвы несчастно'й оказались безпо]Jезн�ми. и Т)'тъ 
TOJIJ,.KO "ОНа ПОНЯЛа, К&КЪ без�алОСТКО жертвовала 
жиз'�ью _и �naro� своей матери для благ� 10.11ери. 
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. J/loa.mpi, JСоноорваторiи
Дирекцiя - Генрихъ Це.1.1еръ. 

Гастр�л� Сарры Бернаръ. 
Сеrоди.я предстdв.tево бу.в;0Т'I, 

колд.Унья� 
( J!a · в�rciere)

Пьеса въ 5 дi.йст. В. Са
0

рду, 
Роль Зорайи-исп. САРРА ВЕРИАРЪ. 

Дtйст1ующiя "мца: 
Донъ Энрико Паласiосъ, начальннкъ 

етрi.лкоеъ . . . . . . . . . . r. Анжело. 
Кардина�ъ Хименесъ, великiй инкви-

зиторъ . . . . . . . . . .. . . r. Максюдiанъ. 
Дон1.Лопецъде Падилл.я, губернаторъr. Крауссъ. 
Карденала, агентъ инквизицiи . . r. Девейбурrъ. 
Клеофасъ, врачъ . . . . . · .. . r. Ребель. 
Фнбiанъ .Оливейра, х�рургъ . . . r. ДевеАбурrъ. 
Рамира, оруженосецъ Энрико . -. r. Мора. 
Фаросъ� · старикъ, пастухъ . . . r. Коруа. 
Загиръ, . . . . . . . . . . . . . г-жа Сейлоръ. 
Дагиля'ръ, приставъ трибунала . .  r. Кокелэ. 
Зорайя, мавританка . · . . . r-жа САРР А БЕРНАРЪ. 
Жуанна, дочь губернатора . r-)f(a Тома. 
Фатьма. ея няня . . . . . . r-жа Флоръ .. 
Ашша,. служанка Зорайи . . r-жа Фрейсинэ: 
Африда . .' ·. . . г-жа Меа. -
Ману�!I�а . . . . r-жа Дюфренъ. 
Нотарiусъ :- . . . r. Пиронъ. 

. До на Руф!'{на . r-жа Буланжэ. 
Донна Фабiа . r-жа Дюкъ. 

Крестьянки. Пастухъ. 
Начuо въ 8 час. вечера. 

КОА'Аунья (La Scrclere ). Дtйстаiе происходитъ въ 
XVI вtкt, въ Толедо. Гренада взята испанцами, мавры 
изгнаны, всякiя общенiя между мусульманами и 
'христiанами строго воспрещены инквизицiей Нtкiй 

· Камбъ былъ повtшенъ за неиспопненiе закона и тtло
�го .на стр·ахъ мусульманамъ было оставлено подъ 
открытымъ небомъ на съtденiе воронамъ. Но кто-rо
ночью. трупъ Камба похоронилъ. С�рt.лки _губернатора 
Толеда разыскиваютъ вивоввыхъ, производятъ массовые 
з�ресты. Арестованные доказываютъ начальнику стрtл
ковъ Дрву Энрико что виновницей является красивая. 
мавританка Зорайя, живущая недалеко отъ мtста
казни. Недавно умершiй ея отецъ-арабскiй ученый 
врачъ передалъ ей всt. секреты таинственной науки. 
Ова лечитъ больныхъ и часто вмtсто платы аа лече-

нiе-сама помогаетъ б'tдвымъ. Ее считаютъ .. ,,'колдувъеА" 
и рt"шаютъ аJестовать. Въ этотъ момевтъ она спу
скается съ горы. Д. Энрико задерживаетъ ее и ПОJ1· 
вергаетъ допросу, Зорайя сознается, что похоровила 
тtло повt.шеннаго, но ед-мала это для того, чтобы 
вороны не истерзали тtло весчастваго, что-же касается 
обвин�нiя въ чарод'!;itст&-'k, то она, понятно, отрицаетъ 
его. Д. Энрико увлекается красивой дtвушкой, просиrъ 
�е погадать, она предсказываетъ ему скорую смерть. 
Онъ чувствуетъ, что безумно· влюблевъ въ маври
танку и, несмотря на сов'kты подчииевныкъ, арестовать 
ее,--�tаетъ ей свободу. Она также влюблена въ кра
сиваго Д. Энрико; встрtчается · тайно съ виvъ, она 
его любовница. Въ одну изъ назвачевныхъ uoчeR 
Энрико не явился на свидавiе въ вазяачевное · время 
и это ее страшно безпокоитъ. Онъ прi'hзжаетъ съ , опозданiемъ, ·сильно взволновавныlJ и соQбщаетъ, _что 
временно придется прекратить CB,rAIRiя, ибо за . .ними 
слtдит:ъ инквизицiя. Вскорt. къ t,а11ританкt . _ ЯВ1'11ется 
старая мусульманка Фатьма, пр..-явшая .rei,epь , хри
стiавство, чтобы остаться JJPil Д()ЧС!РИ губернатора 
Доннt. Жуанитt, которую она вынянчила и просить 
помочь въ ея болt.зни, такъ какъ врачи отказались 
лечить ее.. Жуанита страдает� . сомвамбул_изt,омъ 
и Зорайя вылечиваетъ ее ввушенiемъ. Во всtхъ _х.ри
стiанскихъ храмахъ звонъ колоколовъ, · извtщающихъ 
о предстоящемъ вtвчавiи дочери губернатора Жуавиты 
съ... 11ачальвикомъ стражи Довъ-Энрико. По окоича
нiи срllдебваrо бала Зорайя ярляется во дворецъ Дона 
Эврющ куда она цроникла блаrодар� Фатьмt. Агевтъ 
ивквизицiи Карденосъ, всюду слtдящ1R за мавританкой, 
накрываетъ ее съ любовникомъ. Обезумtвшая Зорайя 
упрекаетъ Д. Энрико въ измt.нt. Карденосъ хоче1·ъ 
арестовать мавританку, зоветъ стражу, во д. Энрико 
душитъ его. Зорайя и Д. Энрико бtгутъ" во ихъ 
ловятъ сажаютъ въ тюрьму и отдаютъ на судъ 
иiiквиз�цiоннаго трибунала. Члены трибунала стараются 
оправдать Энрико. и обвинить одну Зорайю, ее �ви
яяютъ въ колдовствt и присуждаютъ къ сожжен1ю·на 
кострt.. На казнь npi'hзжaen. губернаторъ довъ Лоп_ецъ 
де Падилля. Его дочь находится въ страшной опасности: 
она можетъ умереть. Врачи безсильвы ,помочь · ей. 
Одна только Зорайя можетъ спасти ее. И rуберваторъ 
обt.щаетъ еА свободу, если она спасетъ дочь. Но �а
родъ требуетъ казни. Д.-Энрико, все еще любящiА ее, 
пробуетъ защитиrь ее, зоветъ свеи�ъ стрuковъ, но 
посл1щнiе отказываются подчиниться. Д.-Энрико со 
шпагой въ рукt отступаетъ къ церкви, во двери храма 
заперты. Толпа наступаетъ, спасевiе невозможно: Они 
готовы умереть,-у ЗораАи ядъ, который д. Энрико, 
чтобы избавить ее отъ страдавiй, просилъ·п·алача пере
дать ей передъ сожженiемъ. Она поц'kлуемъ пере
даетъ ядъ Энрико.-Оба умираютъ. 

----

ЛУЧШIЕ �РОММ:ОФОН�.1 . TEJlldl. 
66-08

4
" .. 
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rlJpa.aamuieoнiii meampt, 
В. Ф. КОММИССАРЖЕ�СКОЙ. 

Офицерская, 39. Телефонъ 19-59. 

Сеrоднн представлено будетъ 

�ъ .1-й разъ: 

Черныя маски 
представленiе въ 5 дt.йствiяхъ Леонида А.ндреева. 

дt.ис11ующiя Аица. 

Лоренцо . r. Брааичъ. 
Франческа, его жена . r-жа Ши.11овская. 
Экко, шутъ . . . . . . r. Закуwнякъ. 
llетруччiо, управляющiй . г. Не.111,(овъ. 
Кристофоро, . . . . . . г. Мгеброа:а,. 
Ромуапьдо, п'hвецъ . r. Феона. 
Маски, которыхъ пригласилъ Лоренцо 
Чериыя маски, которыхъ не приглашалъ Лоренцо. 
Сn-уги. Придворные. Крестьяне. 

Декорацiя н. к К&АМЫКО8Я. 

Музыка Н. Г, Каратwгина 

· Начuо въ 8� час. вечера. 

Черны" ма.ски. В:ь боrатомъ 3алt. старинн�о рыцарскаго 
замка дt.лаются uослt.днiя приготовленiя къ ·маскараду. 
Юный Герцоrъ Лоренцо распоряжается, счастливо улы
баетсJ1 своей молодой женt., красавицt. Франческt.. На
чинают-ь появляться гости въ плотныхъ, сплош
ныжъ маскахъ. Герцоrъ ·никого не узнаетъ. Маски со
обшають Лоренцо страшныя вt.сти и всевозможные 
ужасы. Лоренцо принимаетъ это .за шутку. Bct. слуги 
.Лоренцо, начинu съ управляющаrо Петруччiо, также 
замаскировалисJ>. , Лоренцо никого изъ нихъ не можетъ 
узнать. Зала постепенно наполняется новыми отврати
тельными и страшными масками,. среди которыхъ есть 
мертвецы, калt.ки и уроды. Музыканты исполняютъ 
.что-то дн.кое, rдi!. одновременно звучитъ злой смt.хъ, 
крltКИ отчаянiя и боли, и тихо жалуется чья-то печаль. 
Также страненъ ·И дикъ .танецъ масокъ". Среди всt.хъ 
масокъ Лоренцо одинъ не замаскированъ. Когда онъ 
начинаетъ п�ть, онъ сбивается на то же, что иrраютъ му
зык•нты. Къ герцогу подхо•итъ маска, называющu,себя 
его женой · Франческой. Онъ н-вжно шепчется съ Jieй, 
111- ато время подхоаитъ другая маска, которая также , 
нааwааетъ ceбtl Франческой и по r-олосу напоминаетъ ее. 
Лоренцо растерянъ. Онъ приказываетъ своему пt.вцу 
Ромуапь.110 спt.ть пt.сн1О, которую онъ самъ написалъ. 
Но 8"Ъ nkn вмt.сто слова "Боrъ", къ которому съ моль 
бой обращался rерцом., оказывается "Сатана". Лоренцо 
окончательно теряется. Вторая картина..:старинная биб
лiотека въ замковой башнt.. Лоренцо разсматриваетъ 
пожелтt.вшiе листки, изъ которыхъ узнаетъ страшную 
правду. Ero мать была любовницей "конюха, пьяницы 
и вора". Дверь въ би6лiотеку внезапно открываетс5'!,. м . 
въ нее в�дить двойник-ь Лоренцо. Ме�ду Лоренцо 
Boweawinn,..и Лоренцо Бывwимъ завязывается бoj;j, и 
Лоренцо Вошедшiй уб1:1ваетъ Лоренцо Быашаrо, пp)t
HIOIU свой двойникъ за маr,ку. Въ третьей карти-н'h 
б&nъ продолжается. Больwинстао масокъ рижется.-въ 
беsпокойствЪ, оно взволнованно. Среди толпы появились 
новwя Черныя Маски: прежнiя маски боятся новыrь при
шетацевъ. При"nрибпиженiи послt.дJ{Ихъ огни спабt.1Отъ 
и 1'8C11Jn. Чернwя Маски поrnощаютъ огонь. Лоренцо 
поJ1В11J1ется въ · разорванномъ nлать�. съ большим-ь 
кроваво-красНЬIJfЬ пятномъ на обнаженной груди. 
Jl(omrrecnю Черннхъ Масокъ все увеличивается. Ом. 

ЕДИНСТВЕННЬIЙ 

РУЧНОЙ 

.ПЬIJIЕСОСЪ 
У оптика-механика 

А. БУРХАРДЪ 
НЕВСКIЙ, 6. 

Гигiенично, щ�актично 

Вибрацiи. Фонтанка, 18, кв. 26.Тел.107-19 

лt.зутъ череэъ стt.ны. двери ломятса подъ ихъ напо 
ромъ. Въ это время кто-то сообщаетъ о совершившемся 
въ баwнt. убiйствt. Лоренцо, герцога Спадары. Лоренцо 
Бывшiй отрицаетъ это. Ему кричат.ъ·. ,,долой маску, 
убiйца". Тt.мъ временемъ лицо Лоренцо становится 
неподвижнымъ, блt.днt.етъ и стынетъ. Черныя Маски 
поглотили весь свt.тъ. Въ залt. становитсятемно и 
холодно. 4-ая картина .предст4вляетъ уголокъ капеллы, 
затянутый черной матерiей. На возвышенiи гробъ съ 
останками Лоренцо, герцога ди-Спадаро. У изголовья 
гроба стоитъ герцогъ Лоренцо, рдt.тый въ черное. На 
поклоненiе тt.лу явлJ1ются крестьяне, вспоминающiе 
"объ· обидахъ, нанесенныхъ имъ Лоренцо. Появляются 
слуги: пьяные, они переругиваются, оспариваютъ другъ 
у друга краnеное. Между Франческой, пришедшей въ. 
кс1пеллу, и Бывшимъ Лоренцо воэникаетъ разrоворъ. 
Она думаетъ. что она будетъ вt.чно любить покойнаго 
Лоренцо, что онъ всегда будетъ живъ для нея. Лоренцо 
укоряетъ ее за то, ч1 о слезы не смыли розъ' на ея 
щеках'Ь, что трауръ не скрылъ красоты ея стана. Онъ 
не вt.ритъ ей. Пятая картина повторяетъ�первую каJ>
тину. Слуги освi.щаютъ залъ. Они шеп�утся о сtран
номъ происшествiи съ Лоренцо, которому кажется, что 
всi. люди носятъ маски. Снова ждутъ гостей. Продол
·жаютсJI приrотовленiя къ балу-маскараду. Ни Франческа, 
ни Петруччiо, ни Кристофоро, ни прочiе с11уrи ничего 
не знаютъ о причинахъ, вызвавшихъ безумiе Лоренцо. 
Франческа надt.ется, что Лоренцо очнется, если онъ 
увидитъ передъ собой дорогiя ему лица. Лоренцо появ
ляется въ бальномъ костюмt., въ разор•анной сорочкt., 
съ кровавымъ пятномъ противъ сердца. Онъ привt.т
ствуеть гостей, Jio видитъ на всt.хъ маски. Онъ нико
го не узнаетъ. Герцогиня надi!.ется заставить Лоренцо 
очну,-ь�я при звукахъ и словахъ той лt.сни, которую 
онъ сочинилъ въ дни его . свт.тлой любви къ ней. Ро
муальдо поетъ по тексту, д'hйствительно написанному 
Лоренцо. Но послt.днiй отказываете, признать эти сло
ва-своими. Лоренцо на мrновенiе- хакъ будто очнулся. 
Въ это время въ залъ вбt.гае:rъ опаленный о,гнемъ, ос-

. лiшwiй шутъ Экко. Слуrи гонятся -за нимъ и кричать, 
что онъ всюду набросюrь огня, что замокъ nылаетъ се» 
всi.хъ сторонъ. 

Bct. обращаются въ паннческое бt.rство. Огонь 
охватываетъ залу со всi.хъ сторонs. Въ наполненной 
дымомъ зал�. запитой оrнемъ, остаютсJ1 только Ло
ренцо съ трупомъ шута. В,. че,н1,1хъ клубахъ дыма 
nокаэыааJ8)тся Черныя Маски. Безумный Лоренцо въ 
оrн� nрJtnтствуетъ Сttньора-Боrа. Все pyahfтe,r. 
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Moiiкa, 61. (Бывшiй Кононова). 

Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО. 

Сеrодв.я представ.1еяо будетъ 

Dиu иашеu ж.uзиu· ·. 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ дt.йств., Леонида Андреева. 

Д-hйствующiя лица: 
Евдокtя Антоновна . . ..-жа---Нор-саw . 
Ольга Николаевна . . г-жёt С.4онимска11 
Глуховцевъ . г· Дiе1скiй . · 
Онуфрiй . г. СуАьбининъ. 
Мишка . . r. АаВЫАОВЪ. 
Блохинъ . г. BJ1. Карnовъ. 
Физикъ . . r. АеОНИАОВЪ, 
Архангельскiй . r. Пруссаковъ. 
Анна Ивановна . г-жа Горичъ. 
Зинаида Васильевна . г-жа ОрАова. 
. Эдуардъ-фонъ Ранкенъ . . г. Угрюмовъ. 
Григорiй Иванович� Мироновъ . r. А.1ексанАровскlii.· 
Гриша, парень .. r. РУАИНЪ, 
iорговецъ . r. Св'tтАОВЪ. 
Отставной генералъ • . . r. РЫНАИНЪ. 
Его дочь . г-жа Потаnенко. 
Аннушка . г-жа Амитренко. 
Петръ . r. РЫНАИНЪ, 
Дt.вица . . . г-жа Стоянова. 
Военные писаря: . rr. BeAP!'HOMII. 11 BOAKOHCKiii. 

Вvльварнh!й С!оро�ъ, публика. 
Главн. режиссеръ Евт. Карповъ.

Гл. а�министраторъ В. Д. Р-hзниновъ 
Начuо _ DЪ 8 час. вечера. 

Ани наше• ж11ан11.-В0робьевы горы въ Мо�квt.. Ку
титъ группа сtудентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и 
студен�. Николай-влюбленная парочка. ·Кругомъ . беэ
шабашный смt.хъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе дt.йствiе происходитъ на Тверскомъ бульва�. 
Сидятъ на скамейкt. студентъ вмt.сn съ любимою дt.-· 
вушкою. Появляется вдали мать Ольги съ какимъ-то 
офицеромъ; послt.днiй остается на дальней nавочкt., а 
мать nодбt.гаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ 
ее и ... · уво�итъ къ офицеру на глаэахъ любящаrо ее че
nов,ка. Передъ студентомъ открыв.ается страшная,. му
чающая его, жизненная npaвJ(a. Другъ Николая, Онуфрiй, 
·вмt.стt. еъ ttруrими товарищами старается уntПИТь Ни
колая. Третiй актъ, происходить -въ одной изъ номерныrь
московскихъ гостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольги
Евдо!dJr АнтоноМП!., тутъ же и ея дочь. Здt.съ цетъ 
:>ъ бnагосnовенlя мамаши купля и продажа nna Ольги. 
Ольга устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Колtй.
ПроисхоRИТЪ удручающая сцена - смt.хъ, -объясненiя,
упреки и объятiя. Вернувшаяся мать за�таетъ студента,
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и
сту.-енту. Пocniwlee nltcтвie происходить въ nrь же
комиатаrь. В'Ь качествt. гостя мать nриводитъ добро
душнаго прапорщика. Евдокiя Антоновна. n.риrnашае-м,
для компаиiи · по сосt..ству.' живущихъ:· Никоnая и
Онуфрiя. Bct. сидятъ за стоnомъ, пьютъ коньякъ, одна
олько Onьra , поглядывая на Копю, ни: къ-чему не до
трагивается.-Ты что же не nьewi.? - спрашиваетъ
Ольгу оnьянt.вwiй Никоnай - и .добавляетъ: Ты, nдь 
проститутка... Вскакиваетъ мать. Вскааиваfll"Ь и пра
порщиn и заступается за Оnю, nроисход)IТ'Ь стычка,
бop.CSL, Потомъ orurn, всt. мирятс11. Оnя пnа........,nnа
четъ и студентъ, оскор�ившlй пJОбимуl) дt.вушку ...

М А�Л .Ы-И - ;Т- Е А Т Р � 
(Театръ литературно-художественнаго общества). 

Фонтанка, 65. ТеА.еф. 221-06, 
СЕГОДНЯ 

uредставJеяо будетъ 

Большой человtиъ 
Пьеса въ 5-ти дt.йств., 1. 1. Копышно. 

Аtйствующiя Амца: 
Владимiръ Андреевичъ Ишимовъ 
И'ра Николаевна, его жена . 
Марiя !Iетровна Славская 
Соня, ея дочь . . . . . . . 
Сергt.й Ивановичъ Славскiй 
Графъ Андрей Волховскiй 
Графъ Савадорскif! 
Графиня Савадорская, .ег_о жена . 

. г. -Глаголинъ. 

. r-жа Миронова. 
. г-жа Хоп�ская. 
. r·жа Кирова. 
. г. Строhск!й. 

. г. Шумскil, 

. г. на•саров-ъ. 
. г-жа БереАникоаа. 

. r-жа ПOP'IIHCKU. Мэри, его дочь. . ... 
Баронъ Вайсенштейнъ . 
Ласковскiй, д"&Лецъ 

. . . .. r. Чуб1нскli. 
. . . . г. Хворостов-ъ. 

Дюпонъ .. · ...... . • • , , 1 , Басту HOB'lt, . 
Коклюс1> ... ... . 
Шмулевичъ .. . . . 
Князь ЧернQбровый-ЧерноJхiй . 
Княгиня Чернобровая-Черноухая . 
Князь Василiй, ар'истократъ 
1-й ( .. 
2_й ( молодые .люди . . .
Фишеръ, издатель газеты . 
Наталiя Рюмина . 
Николаевъ . . '. 
Тихоходовъ . . _ . . � .' .. 
Безсоновъ, .восхо�iящее свt.тило . 
Пданетъ,' сановкикъ . . . . . · . 
JЗершининъ . . . . ·. . • . • . 
Князь Смольный: . . . . . . . . 
по�атн. ин,с11ект9ръ п,ереверзо�ъ 
Чуйка. . . . . . . . . . · . .  
ПреJiставитель -анrл .. компанiи . . 

· f1 ереводч�къ. . . . . . 

. r. Мячинъ. 
. r Зубов1t. 
• r. Сцоаскll.
. г-жа Тениwеаа
: r. Гр11rорье11t.

. r. СофрОНОl'Ъ, 

. r. Бухъ. 
- 8аСИJ18НКО,

. r,жа Трояноаа. 
. r. Т11хомlро11о. 

. Г, AIIKC81fApon. 
, 1·. СТТА8Н8'01�. 
. r: Бартен'еа,.:· 
. r. .1:ева•еа-ъ. 
. r. М иxalio11t, · 

. r. 6wxoie1t1t. 
.' r. Aeucon . 

. -f. Malcapoi1t.: 
·. г . .. &ll�H01'1t,.,.

п·астанt>вка н: Н. Ар6ато1а.

въ �··час: nчера. · 

� · 11еи1'8t-ъ. , Главное д-айствующее лицо в-.. 
пьес-в- Ишимовъ - чuовt.къ бtзnстны�. само�к..,. 
подыма.flтся къ власти, искпtочитепьно -бnаго1аря саоему 
таланту м желt.зиой-волt.. Онъ полоиъ-бnаrихъ нanpeмtf\. 
nыпкаrо желанiя обновить жизнь страны,�вывести "на 
путь куnьтурныхъ ·и человt.ческихъ- задач..,, .QA1,· ма
ствуетъ по nризнанiю. Но дuтельность Ишимо88 .r"у
боко азвороwивwаго ипъ: русской жизни", вы1ыt1.аеn, 
съ одноА стороны, лихора;цочную- жаж.�у нажиеw· в,. 
средt. окружающихъ его мелкихъ и- крущ1ых.., афери
стовъ, съ другой.....:..завиотливую · ИНТJ)IIГУ. • В'Ь • выс'iuмх'Ъ 
сферахъ. Аферисты душатъ его' порывы въ · awo,., .а 
сановники заставляютъ 'борот1sся "за ·шкуру•. IIJ)OТJ18'Ь 
него вьiдвиrаJОТЪ сановнаго фантазера и ф�ере, &оs
сонова , сторонника .тероической• _riоn11ТИ11И, °'"11- иn

ваетъ военную авантюру, rрозящуJD paэpJIURТЬ 'МO.Dil 
реформъ Ишимова. Вольuiннсtво •nе..11ов,, комнтеfа ре
формъ · 11хрехоnитъ ·на сторону-"Беsсои�ва it, 11 ·аос:n\,t
кемъ . акn пьесы, на со�к- у-_ кн. SNOJ1ь11aro, weuy
HJIМJI и ИшимовЬIМ'Ь проис�оJРl'l"Ь жостокая · cui.тxa. 
кончающаяся p&ЗpЬIBOJll'Ь. 8ь pi5ШRТМIIIIНJXJ-IIJIIIJ'f7 6еа
СОНО11'Ь nоnучаетъ 11зnа:аенiё, ,rro его nOCICiurrь "8'lt ко
маnировху и что ИШIЬlоn IIOQ · OO'l'U'l'CA 1' , М8СТJ11. 
Пьеса заканчивается МИIOIWOlloA сцеаiОй· .tiepei8ol:roza 
сановниковъ, считавшмхъ Мшкмова Jiкe norн61uJDrь, · · 
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Тоарищество частной русско� оперы М. Ф.:киРИИОВА 
11 М. С. ЦИМIЕРМАНА. 

СЕГОДНЯ 
оперный' cnef\TSf\Л·ь 

�-ь уч. арт. Импер. театровъ Л. М. К л  е м е н т ь е в а, 

преАстав.1ево бJАетъ 

Жид о в к а .. 
Опера въ 5 дi.йств., муз, Ж. Галеви. 

Елеаэаръ, еврей 
Кардиналъ де-Броньи 

. . . . . . . г. К.11ементье1"Ь. 
• Г. ГОАОВIIНЪ, 

.nеоnольдъ, имперскiй князь . . 
Евдокlя, принцесса · . . . . . ..•. 

. r. Мса11енkо . 
. r-1ea Ванъ-6р11нъ. 
. г-жа Тимаwеu. Рахиль·, еврейка . . · .......... . 

Руджiеро, мзръ . .
Апьбертъ, офицеръ 
Героnьдъ . 

. г. Курен611нъ. 
. . . . . . . г. Генахоn . 
. . . . . . . . г. Мации-.. 

Капельмейстеръ В. 6. Штонъ. 

Режиссеръ М. С. Ц11ммерманъ. 

Нача.10 въ 8 ': Ч!1С· вечера. 

Жидовка. Д. I. Площадь. Прияцъ Леопольдъ одер
жа.а-ь блестящую побiщу вадъ гусситами, и мэръ Руд
жiеро торжественно объявляетъ объ этомъ ликующей 
то.иd. ТоJ1па молится. Вдруп, раздается ·стукъ то
пора. Нарушителемъ нраэднлка окаэьiвается ювелир,. 
еврей Едеаэаръ который пропаводитъ свои работы ие
ВЭ11рая на праэ.:хиикъ. Руджiеро прикаэываетъ казнить 
Елеаэара вкi.стt съ ero дочерью Рахилью, но ихъ спа
саеть кардивалъ де-Вропьи. Чреэъ нi.сколько иивутъ 
то..апа · снова набрасывается на Елеаэара съ дочерью, во 
ихъ спасаеть привцъ Леополъдъ, влюбленный въ Рахиль. 
Д. 11. Докъ E.11easapa. Хоэяпн-ь съ гостя.ми тайно 
праэдвуетъ пасху. Между гостями принцъ Леопольдъ 
в.ыдающiй: себя за сврел. Неожиданно1tпоявляется 
nривцесса Е:вдокiя, вев·tст:� Леопольда, чтобы купить 
своему жеВ11Ху ожерелье. Послi. ухода принцессы 
спр.ставmiйся было Леополъдъ выходиn. Онъ очень 
смущевъ. · Обнаруживается, что овъ хрисriавинъ. Pa
:uuь �в·ь ужасi.. Елеаэаръ про�JIИнаетъ его и хочетъ 
убвn. Рахиль ero удерживает-.ь. Д. Ш. За.11ь во 
.аворцi.. За столомъ самъ илmсра.тор·ь. Едеаэаръ nри
весъ ожерелье. Вмi.стt съ ви.мъ пришла и РаХИJIЬ, 
У оид·ввъ Леополъда, она ныр�аетъ ожерелъf: иэъ 
рухъ · Евдокiи и говориn что принцъ ведостоинъ 
ею.- Обнаруживается ихъ свяgъ, Кардиналъ прокли
ваеn. Еаеаэара, Рахиль и Леоrюльда. Первыхъ двух-ь 
отвоцтъ въ тюр1,му. Д. IV'. Въ. т.юрьмi.. Принцесса 
уu·.1..ждаетъ Рахилъ о•да:,аты:я от-ь обвиненiя Лeo
no.iu.дa. Та соr.пашается. Де-Бропьи убi.ждаетъ эаклю
чеввыхъ .креститься и этимъ иэбi.гяутъ казни. Еае
асJауь отверrает:ь предложевiе. (?в-ь вапошшаетъ кap
JUUla.llf о ero пропавшеii до.черв и говоритъ, что ова 
жвu в еку иэвi.ство, rд-h она. Кардииалъ умо.п.яеть
сасааа.т�.. rn его до%, во тщетно. Д. У. М-kсто казни.
Костеуь. ПриводяТ'ь Елеаэара и Рахиль. Кардивал'Ь в-ь 
щ>СJli;двiй разъ у юляет-r.. Елсазарз. сказать ему, rn
ero дочь. �еавар-ь 11еу11оли.мъ. Кардива.п'Ъ п�иказы
:ваетi. их. казвать. Когда бросаюn .в1, огонь PUИJIЬ, 
Е.lеазар-. уавывая на к.остер1., rовориn. «вот�. .АОЧJ. 
�-- � 

) 

6

�i�roc:.:
я

. А. Н. ТРАПЕ�НИКОЕА 
подъ фирмою "В. Г. Бt.11ннъ" въ СПБ. Сцовая 25. 

(Фирма существуетъ съ 1816 года).· 

СТРАХУЕТЪ билеты 1-го и 3-го займа отъ тира� 
жей погашенiя. ПОИУПАЕТЪ 11 . ПРОААЕТЪ % бу
маги и акцiи по курсу дня. ССУАА ПОАЪ % БУМАГИ 
11 АИЦIИ 61/2-90/0 годов. и ежемt.сячн. коммисiи. 

Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 
ПРОААЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИJIЕТОВЪ СЪ РАЗ· 
СРОЧКОЮ-на выгодныхъ для покупателя условiяхъ, 

т. к. купоны поступаютъ въ пользу покупателя. 

DИОIЬ ПOJIJ111ЪI. 

СТИJIЯХ'Ь: 

РОЯЛИ, 

Темодистъ-Щанора, Щанора -Щано; 
==== f,!ИНЬонъ и фJiсrар:монiи. ===
Кромi. того имi!.ются въ бопьшомъ выборi. 
инструменты изъ палисандроваго дерева, свi.т-

. лаго темнаго и зеn�наго дуба, клена, карель
ской березы, opi!.xoвaro дерева и дpyrie. 

u 

ЮЛIИ ГЕНРИХЪ 

ЦИММЕРМАНЪ. 
С.-ПВТВРВУРГЪ, Морская, 34. iОСКВА-РИГА. 

8леrантные и гигiеннчные n 
огромнi!.йшемъ выб·орt,. 

lаав11 11\ Парижа, в,нw ·, 
Набрюшники, грудодерж�теnн, 
спинодержатели; вязаные КОР

сеты, дамскiя повязки и т ... 
МАГАЗИНЪ ФАБ'рИIЩ 

. МАРКУСА ЗАКСА .. � 

СПБ� Л.Итейн�й пр., 45. · 
Те,еф. 238-40. 

Брошюры по требовайiю. 
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Невскiй, 48. Телеф. № 252-76. . Итальянская, 18. 
Дирекцiя ·С. Н. Новикова. 

Комическая опера и оперетта , подъ rлавнымъ ре�ис. 
А. А. Б р я н с к а г о. 

СЕГОДНЯ 
БЕНЕФИСЪ А. ·л. БРЯНСКАГО. 

Въ 50-й разъ. . представлено будетъ: 
1. 

Въ 50-й разъ. 

R О Р о.ЛЬ. 
Оперетта въ 3-х-в д., муз. Я р н о, перев. М. Г. Ярона. 

. ,4-tмствующlн .11мца: 
Король Iосифъ 11 . . . . : . . Г 

. 
Вавичъ. 

Графъ Коланицкiй ....... Г. Костинъ. 
Графъ Фонъ-Леобенъ· ... ·. . . . . . . Г. Тумаwевъ. 
Фонъ Рейтеръ . .. --. . . . ........ Г. Эспе. 
Баронеса Агата Фонъ.-ОтеРравенъ f-жа Щетинина. 
Капитанъ Штенфель-дъ , ..... r. Калитинъ. 
Графиня Жозеф1:1на:. . . .. .· Г-жа Потопчина, 
Францъ Фельдосси .: . . � .· . , . Г. ·А.вгустовъ. 
Гансъ Ланге . ·. . . . . .· ..•• ; ... Г. rрвмовскfА. 
Христель . . . . . · . . . . . Г-жа Тамара. 
Вальперъ . . . . . · . . . . . . Г. Монаховъ. 
Минка . .-.. . .. .. . . ......... Г-ж� �ауэръ. 

11, 

Конкурсъ краеоты въ ,еатрt "ПАССАЖЪ" 
Шутка, .съ у.ч. г-жъ Шарпантье, Тамара, В. Линъ, Ризы 
Нордштремъ; арт. балета::г-жи Вейсъ и Балдиной; Збро'
жекъ-Пашковской, Бауэръ, ,потопчиной и Лучезарской. 

Балетъ· И. 'А. Чистякова. 

Режиссеръ М. И. КриtеАь. Гл.· капельм. r. И. ЗеАьцеръ. 
Начало .въ 8% �ас. вечер3:. 

�������;;;;;:;;�������·��-
? ВЕСЬ ПЕТЕР.БУРГЪ. ПОКУfJА�ТЪ . . 

� j = СЪ РАЗС��Чl(О� JIJIATE}I(A === 
> . :только у Т-ва 

',,-В3RИМНRЯ. ПQЛ.��R" 
1 Тел. N! 222-06, Heвcиiii 116. Тел. No 222- 06, 

�· . 
ВСЕГДА

. ИМ1=1ЮЩЕЕСЯ ; 
> • • ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР'Ь. . 

! Готовое мужское и дамское ПJ1атье,
1 

изготовленное изъ самаго моднаго матерiала 
1 и новt.йшаго покроя. 
1 

, Большой Свладъ Суконнаготовара 

! для исполнен'iя всевозможныхъ заказовъ и формы 
' ВС'&ХЪ В'&ДОМСТВЪ и учрежде.нiй. 

��� .. ��. ·�· �� 

в,ра Васипывиа еедорова _ 
коппоратур. сопр. ококч. курсъ у r-жи АЛЪМЫ ФО
СТРЕМЪ.:- УРОКИ П�НIЯ. - Разучиванiе оперны�ъ 
партfА. постаковка ronoo• дпя оперы и драмы, перего-

воры отъ L-2 час. 
Малая Московская ул. 2 кв. 30. 

•==========8 

всt.хъ сортовъ 
ДЛЯ КАМИНОВЪ, ПЛИТЪ и ПЕЧЕЙ 

r АЗОВЫЙ RОКСЪ 
АНТРАЦИТЪ 

ПРЕДЛАГАЕТЪ 
ТО Р ГО 80.Е ТОВ�РИЩЕСТВО 

,,Т]АВЕ/IЪ Б El{E/IЬ" 
В. О., 2-я линiя, ·23:-те�еф. '207� и 20502. 

СНJIААЫ: 
Фонтанка, 174. Тел. 322. В. Ост., Арсенальная наб., 7, тел. 597· Глухоэерская ул., 2, yr. ·шлиссельб. пр. и Обводи. кан. 

Телеф. 24031 � . 

HIEIII 
шляпы, шапки, муфты.

==:боа.= 

А. Г. ПЕТРОВА. М-hщанская, 8. 

lopo111. Ко,о.-_.. 11..-n себя 1CfJ1an - хуко.tо.. .. , 
е.реа Г� •. О..., бi18шiй рабочiй, постиn асе 
•оrJЩеспо .1евеn. • •орошо вваеn., '1ТО а.· кamrra· 
.со.-. борьба •е•ыс.пurа; сzkдоiаате.р.ио, ellJ ие•еrо 
бо.ятъа ви бувтоа-., ви вабастовоn, .. yrpon. Ов-ь 
u.e ве борета а. ве.ао:во.11Ьвы- paбoЧIDIJI, а иаdа
ваетс• ва.n, --. На. ero 'ЧТО воЗJ1упхаеn., таn ато 
ro, ·по •. рабочiе-евра, anm С'Ъ PJCCIOUDJ, «ad.D'l"J. 
pasq,,ua'l'Ъ». И «JtoJIO,lli• особевво· треткр� СВОИ'],. 
eJ1.JD1odpJten. -У Гроскава векuо e.o.oaq.1-..e&IDl:

кon. .auce срев ...,. же JПleт&eJiыn. Т� -.вр .• 
ero вosвpiuwr paa.dl.uen. бiwud ПОр'IВОЙ Эрщ-., ero 
товарlШl'Ъ nтства, жева • саь, рабочiА Эрша, �
рВЮI рабочiе • др. В-ъ се.къ-. своей «аиk» Гpoaw1,
GO'IJВC'l'8Jl)'n, ero •ева, .aon, сьпn. ПUU1азисn.. а 
эятъ .11:oктoyъ,-'l'IIDJ(lfJП,le представите.в. sудш� nc:nк 
буржуазiи. Протиn. веrо вn родвыn-оюµп. апn. 
его, cтy.itellТ'Ъ Л..ехс:ав.qп., y.wrk.uюпdй JSf.u.DI •о
ло�-ъ рабо1П1n. На ero �pon, кро.-. ве�оаоа
вып. рабочп1о, оп· Эрша. Жec;тoкocn.•Гpoc:IIUD 
доходиn. 11.О тоrо, '1ТО сестра жевы ero, Ma11J1, ....... 
а l'OJIOJUIU, ве пo.жriaen. n. ero JIOJda 111ПЩЮЙ ао
мощи. Провао.11:ВТ'Ъ ГJIJUJI бо� •eautr рабоЧ1О18 а 
XOSJIИBOX-., С'Ъ OJUIOЙ стороq" 8 OТWUUI В D:n,11& 
С'Ъ .11:pyro:I. �ара.uеJ1Ьво. с-. втвр -paaurp�aeтa. ..._ 
ско.п.ко XUIOIS'Ь, во uрактервып. ,-раrвкохщ: .1О11> 
Гросхава, Жен.я, которu ваму-.ех1о ва дОКТОJК)IВ, 
пpaJtТВ1ПDU11t II ВИ'ЧТОЖJIЬПl"Jt Р�вQвшп., n. � 
opoarllтaиi.w, а, •ожеn. бlil'l'Ъ, ... Jd,Цlallaaro ...__ 
ства, JXO.IUIТ'Ъ on. хрка, во пoc.di вey.uuaro DC8J, 
шеш ва CUIOJбi:lcrвo pacкaDae'l"a_ • JIOU� 
n >liellJ. Вторu .aon Г,росмава. � uy� ... _ 
тате-ПdРIЦI,, а-. ао» О'lерею., свачuа piupm ,.t:Da 
ОТЪ poюrre.t.el: C'li .IOJWIDIJUl1t учие.&� � lio,. 
ковечво, .-ос:тается. Борюа � а. � 
кончается по.urоrожъ рабо .... , мe.utWFIN ·� -� 
1Ю•евn., aor.aa ГJIOCIIUl'I, соб•рае'!U � ..... 
1ПЩJ • PU'l'Ъ .. •река • rраввцJ. Вараоi1(. . ia: 
DpDpUUIII 1'ОЮА 0D �.вщd бе8ра6с,lаilа8-
р•К11·рабочiе D.UIO'la n ГJ)OCJIUJ 11рос11& 8fC 5 · 
8 DOIIIIJll,I. "'1 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
Диршщiя П. В. Тумпакова. , llевскiй, 56. V-A сезонъ Т елефонъ 68- 36 

Адмиралт. Набережная, 4. Телефонъ 19-58· . Веселый жанръ: фарсъ, обозрt.нiе , комедiя, водевищ,, 

Сегодня представ.11ено будетъ 

СЛИВКИ ОБЩЕСТВА 
Оперетта въ 3 д., муз. }{ а п е л л е р а. русскiй 

Л. П а л  ь м с к а r о и И. Я р о н а. 

Д'hАствующiя лица: 
Маркиэъ де Санфеличе • г .. ПоАонснi" .: 
Кавалеръ Фабiани, предс. клуба . . r. Каменскiй. 
Франческа ) г- жа Яцына 
Недда ) его дочери . г-жа Да8ЫАО1а. 
Чезаре Долабелла . . . . . . . . . r. Mмxelt.1101-.. 
Фраппони, макаронный фабрикантъ г. Звнr11нцевъ. 
Леокадiя, его мена . г-жа Вар,амова. 
Аннина, ихъ дочь . . r-жа Рахмано1а.
Террамонде . . . . . г. Коржевскlii. 
Марiетта, его дочь . г-жа Антонова. 
Графъ Занетто . . . г. Юрьевскlli. 
Скаnьпа . . . . . . г. rа,ьб"ноn. 
Генералъ Барберини . . г. Мартынеико. 
Оливiя, его племянница . . : ·. r-JICI' Ао111атова. 
Генералъ Пао�о ди Санта�роче . r. Токарскll. 
Вlола, его жена . . . . г-жа Чаiiковекая. 
Джузеппе дн Орландо . · •. . . г. Op.11oвcкiii. 
Беппо, гонд"ольеръ . . . • . . . . а:. Р&Аемскll. 
Колетта, горничная . . . . . . г-жа А•11Трi1ва. 
Панкраччiо, слуга у Фраппони . r. Бур11кнскiй. 

Гл. кап. ,В.: 1. Шnаченъ.

Гл. режиссерЪ: А. c:'no,oиcкlii. , , ...... ( 
Уоолноиоtt� днрехцiи Л. JJ. ,ПаАьмскiii. 

s; • Иачuо и. "82А, час. •е•ера.

0.88КМ ,�tta. ,·Разбоiа.тi.ашiй .ъ1акаро�ый фа 
бр .... n :Фр.аппоJ81' TOAIC() о же.кь • хечтае1$, :как. 
бы � :n,: ар.встmсра'liю. Ио , дочь ero Авша 
еще' А f•вствтутi. в.D)бuар, B"J» rvндолъера Беппо, а
о JXPfIOIП, брак-k ·С"Ь титу.жСN1а.111,1.1П, .пицомъ и CJIЫ
mau ае·хочетъ. Пoдj)yra.h1111JП,1, Mapisna Терраковде, 
IIplOlёлa, фабрикавта C'lt .l[ОЧСрью въ .ари,то.кратичесJilii 
вея� «к.а,&.. свкей XJIOIШ». ПоuадаЮТ"Ъ ови .въ 
u,.&5 въ девь•ыборо8'1,; баJIJJотируется Чезаре Дола
бэ.а.н, -пpiJl'J'ВIIЙ соtесмаикъ, 1ерупвwй иrрО!(Ъ, Е1·0
бы ·охаrво вllб� ао •• жи.лах1, его dn. «сияе1i 
кре1и»; это npeпwrcтaie устрав.яеть мароsъ де Сан
фе.uче, изr.lк'nlwй до6ряк�. и боявивавъ. Овъ усwно
ви.n. Чеваре и тоn. Dбравъ. Отец1о Т еррамоидъr про
иrрt.оает-ь Чеsаре всk саов деньги, як-k•iе, домъ и въ
ICOJllt'i; ковцовъ и P'fXf своей дочери. Маркизъ и Чеза.ре
-t.11rn, во Ф.юревцiю; первый хъ фабриканту, второй,
чтобъ ПОВЬКОIIJl'fЬСЯ съ вевi.стой, JСоторую еще пс 
виАU'I,. :вар,Jnивmись щчайво съ Mapiэrroii, Чезаре
по.1юб11.1В ее, •е ввая, что ее то именно въшrралъ въ 
въ ка,n,; !оА ов-�. тоже нравится, во ва вечер-1. у 
Фр111111оа она IICU)"чaen. пв(W(о отца, сообщающаrо 
о а.оеа � чести», по Rотороху ова доJ1Жва 
cr.m, · аевой •рава Савфе.пиче -под-ь такой фа
• .,, еа7 6кn. QpЦC'l'aUem. Чеваре. Марпnта 
JJ.J11!11W'1-, по ова до.1жва уплатить (tДOJJI"Ь» отца ва
� !l&J*ll81 • об1..явл.яет1, себ11 ero иеnстой.
Jfj,10�- IIНJICIIIUOCЬ • Марiэтrа соr.ашается 
fl,ln seвol Ч� euopen.nrt хо.11ост.-n Савфе
••• J'Cl'Pi.._,.. 6paln, Л...ВU а. Sеппо, кoro
puo ,о,ке JCЫIIOlll.uen, •rr• ••1 'l'8IOlln, обрааох'lо 
�.n •PDllt wo -..wФ • ,ребуета CJIIPJrur1t 
... по ... . 

шутка и пр. 

Сегодня представ.11ено бу;цетъ 

J. 

·вE�EJIEBЬRIИ домикъ;
Фарсъ въ 3-хъ дт.йст., пер. Н. А. З.

Дtйст1ующiя лица: 

l'е1\торъ 3имье 
Ивонна .... 

· Марiусъ Дюмустье ·.
, 'Геодулъ Берто . . . . 
· 'Гиэбе Дюм)rстье . · . · . . . . . . 
Пай ле Ру . . . . · . · . · . . . .. . 
Рейни .... · ..... . 
Гiринцъ Метуаламонтуло 

, Годиссонъ . . . . . ·. . . 
Адольфъ, лакей Гектора 
По.,шцейсхiй агентъ- . . .  
Роза, горнИ'-rная ТТай д Ру .
Жю.:rш .. 
ШиIJ.iе•rтъ ... 

II. 

. г. Смо1яков1о. 

. г-жа Арабе.11ьскан. 

. г П. Нико,аевъ. 

. r. Комет. fаринъ. 

. r-жа Я ков.11ева. 

. г-жа. Мосо1ова. 

. Г, У JIИХ'Ь, 

. г. К'речеJевъ. 

. г. Аrр11нскlМ.
.. r. СтруйскiМ. 
. г. Ремановъ. 
. г-жа Ев,1.оки"оаа-. 
. г-жа Багрянская, 
.' г-жа Лин.1,ъ-,Грейнъ, 

Шутка..:_ ди'вертиссементъ .i!Ъ 1 д. Экспропрiацiя н. Ф 

Улиха и Б-си, муз. аранжир. 1. Вейсъ. 

Дt.йс:твующiя лица: 

Провизоръ .. 
l-я продавщица 

· 2-й продавецъ .; 
· Дантйстъ . 

Его жена . 
Коко .. 
Тото ... 
Еврей 
r I окупательюtца 
llокупатель 
Гимназистъ . 
Гимназистка 
Босянъ •. 
Мотылекъ: . •. 
Кухарка 
Горничная
Дворникъ' 
2-й покупатель 
Братецъ ( .. 
Франтъ ( .. . 
Эти дамы. пацiентки � 

, , . r. Arpннcкiii 
. r-жа l:i'u1э. · 

· . г-жа · С.поре. 
. г. Стреnетовъ. 
. г-•• Артурова.
. г. Невзоровъ. 

• . r. О11»11ан1:кll. 
_ . г, 11.кnа,:ьеl'Ь. 

. г-жа лмноасмая.

. ; . Ростнцн-i.. 
r. Конст. Гармнъ. 

. . r-жа А"тонова. 
• . . г � Y.JUl't'Ъ. 

. r-жа Ара4е,�скан. 

. г-жа Лин,1,ъ-Грейнъ. 

. r-жа Антонова. 

. t. ОльwаискlМ. 

. г. Лукаwев11ч1t. 
' r. УJIИХ'Ь, 

. г-жа Ба.11ина. 

. г-жа Арабе1ьскан. 

Нача.10 въ 8� час. вечера. 

Отвt.тств. режиссеръ В. К?· Вадимовъ. 

Режиссеръ л. А. Леонтьевъ. 

А. Вейсъ. 

CTJA. Горн. инст�тута ищетъ уроковъ. Спе-
цiал. по матем. и язык. Усnt»шно г�товитъ въ

высшiя уч. зав. и на женскiя курсы .
Адресъ: 7 рота, 13-7. студ. Розенъ.
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АКВАРIУМЪ 

ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

8 яnонскихъ rейшъ, музыкально-вокальный ансамбль. 
M-lle Lidia de Rostoff. интернацiональная танцовщица.
М-1\е Charllotte Orzul, фран. пt.вица.
Марlонъ, имитаторъ. 
М-1\е Scani, французская пt.вица.
M-lle Vlni lsola Bella.
M-lle Mlzzi Roallth. нt.мецкая субретка.
М. А. Иаринскан, исп. цыг. романсы.
Г -жаМ. А. Лоранская, русская романсная пt.вица. 
Братья Reuter, модернъ-гладiаторы.
Сестрw Бекефи.
Nelly de Carvi, со своимъ · негромъ исп. танцы. 
Les 4 Crawfort, партерные акробаты.
M-Ile Liszy Vц_n der Heyden, исп. Vadenirrffer. 
M-lle Стаса de Обербеkъ, исп. куплетовъ.
M-lle Lola Bergoni. ·
Miss Марiонъ, танnы трансформацiонъ
М-1\е ФАери, нt.мецкая субретка.
Рекомъ, венгерскiй квартетъ.
Граменьн, неаполитанская труппа.

Капельмейстеръ АюбАинеръ. 

Реж.ш:серъ Германъ. 

Директоръ г. А. ААеКС&НАРОВЪ. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

АПОЛЛО-
ЕжЕднЕвно 

Гр�ндiозный .дивертисментъ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-lle Нора, нt.м. субретка. 
M-lle Петра AИAAII. 
M-lle ПаАенбурrъ.
M-lle ЧеАестм-ЯАисъ.
M-lle Тuм-Бuи франц. пt.в.
M-lle� Фар11неА11, венгерск. пt.в.
M-lle Суворскан, русск. шансон.
M-lle Ml'ЦII ЗенАероъ, оперет. пt.в._
М-11� 811рто, франц. шансон. пt.в.
M-lle Нита Сава, нt.м. опери. пt.в.
[es ФАОР11АОР8 венrерскiй квинтетъ.
Генри BИJIJIIAMCЪ и Miss Э11111lн, американскiе танцоры. 
M-lle БРЕЖЕРЪ, франц. субретка.
Сестры АНАРАШИ, тапцовщ)fцы. 
M-lle МАРГ АРИТА ХЕГИ, исh. романсовъ.
Новость! CEBPCKIR СТАТУЭТКИ-танцы, картИИЬL �-1\ е

. АМН1»-Ае-СЕВРЪ. 
M-lle РЕЖАttЪ-'--пародiи. ·- ·
С. Ф. САРМАТОВЪ, цвторъ-куплетистъ. 
Квартет'Ь ФАРАБОНМ, американскiе танцоры.· 

Въ, салон-в .Ресторан-в: 
Квартетъ HuAaii. M-lle ЭАеръ" субретка. M-lle Фв,., 

Р"АОР&, танцы. M-lJe· Ае-Аа Грацlн, цыганск. танцы. M-lle 
Сарlн, америк .. танцы. M-lle Грацlа-танц�,. M-lle Стt,а. 
M-lle Ш МАТ"Ъ. Г-жа С•·З8'1А11на, польская субретка.
M-lle PaYOHII. M-lle AAII08, н1'мецк. субретка.

Два оркестра музыки: концертный и румынскiй.
Начало музыки въ 8 час. вечера, конец-ь въ З ч. ночи. 
Режиссер:ь А. Вядро. Директоръ П. Я. Тюривъ 

' 

керосии. и спиртовы.я пе"Ш. 



( Орrанъ театральной пу�лиkи.) 
Обширная и освiщомленная х�оника теа_:rральной и худО,_)!{.�.9тв�нной жизни Петербурга, Москвы, про-
аинцjи я заграницы. }(ритическiя статьи о всtхъ новинкахъ и крити"Ческiе обзоры реце11зi V о�щей 
прессы о каждой выдающейся постановкt ( Критика нритики). Портреты современныхъ артистовъ, 
писателей, театральныхъ д'hятелей и пр .. Статьи по вопросамъ театра и искусства. l"'f'еа.ральны·й фепье-

тонъ, анекдоты, афоризмы, смtсь и спортъ. ( 
1 " 

Редакцiя. и контора: НевсиiJ, 114, Телефонъ 69-17.-?: 
ПОДПИСНАЯ-ЦзНА (•ПОНИЖ�а): 

" \ - \ ' 
.1 годъ 7 руб., на пс�>nЕОда 4�руJ5., .. на.._3 м��-,. �-·руб. 50 .коп. на 1 мi;с. J _руб. 

• . Объ���-е�iя .. i:1�. 30. кеш. за строку ноипарепя. На �бложк� -40 коп. 1:::=
lloдll)(tК& p;JIQ•)Leтca въ ковтор•ll реАПЦiи (В�вс�iй,Jl�}-и по тeJietoИJ (JI 69-1'1). 
• ·При· noan��.ьo те.вефс;)н-у за nеnученlем�· подписной п�ты ,�ОСJ:iЛ&f!тся арте111,111икъ,кон'r'оры . 

. . � . · · • ., · Редакторъ-Издатель И. О. ·A6e.tиoln, (11. lllмn) 
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