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(:ВЪЖВПЖiЙ DA.zJ:"Ъ �С>�С>::ЕЗ:0::В..&.). 
lolкa, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фад/Ь'Новснаzо. Те.1еф. 9-73. 

ЕЖЕДНЕВНО "дни НАШЕЙ ЖИЗНИ".
Б,uzеты въ K&CG-& театра съ � 1 час. утра до окончjiнiя спек.такля; цt.ны мi;стамъ отъ 5 рублей до 50 коп.

Гл. u.ми-иистраторъ В. А. Рtзниковъ. . 
· 

Подробности J:!Ъ номерt, 

"НЕВСКIИ 

По вторникамъ, четверrамъ, су66отамъ и воскресеньямъ ОПЕРНЫЕ СПЕК
ТАКJIИ. По понеАtАьникамъ, среАамъ и пятницамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК
ТАКJIИ труппы попечительства о народной трезвости. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн. кассt., Невскiй 23, телеф. 80-08, 
80-40 и 84-45. 2) въ магазинt. Бр. Елисt.евыхъ, Невскiй 56 и въ кассt.
театра. Подробн. въ номерt. 

• 
С:ЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрt.нiе, комедiя 

-педъ главн. режиссерствомъ в. А. Казанскаrо.

, водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосоловой, Арабель
сной, Тонской, Яковлевой; гг. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кассi:. театра ,съ 1i час. утра до окончанiя спектакля, Heaeкlii. 56. ТзАефонъ 68-36. 

А·П-011110 
•онтанка, 13. Начuо 8 ч. в.-Конецъ 3 ч. ночи. 
ДИРЕКЦIЯ п. я. ТЮРИНА. Телеф. 19-68 

ВЛАДИМIРСЮЙ ПР., No 18. 

Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номерi:.. 

= ИНТЕРЕСЪ ПРОГРА!14МЫ. =

С�В�СНIЯ} �ТАТУЭТНИ 
Красавица м-ль Линъ-де Севръ. 

авторъ С. 181. Сарматов-.. кtплетистъ 
Квартетъ танцоровъ. ф А р А В О Н И

Подроби. въ номерt.. 

Т Е АТ Р "Ь И И А III Е. 

JcezBa &с\ nосл\Виiя иo&ocmu 

,,lt А CRA 11Ъ" Ка.ртивы выписываютс.я иеnосредствевво иsъ sаrраиицы 
/lомtщенiе прекрасно отдtлано и уютно обставлено. 

,,КАСКАДЪ" ОТl\рытъ въ будни съ 4 час., 
по праздн. съ 1 ч. дня 

Дtти и учащiеся платятъ половину. 
ВХОДЪ ВЪ КАФЕ ВЕЗПЛАТВО. 

Продажа и nронатъ филъмъ. 

1 IJJIEB 
P
JI[ ПP���rr�:.i

0 

i�i�1�����я. ' Ежедневно съ 3 час. по праздник. 
съ 1 часа дня до 11112 час. ночи, 

. 8 Захватываю� интересные сюжет ы 

JCeвCHIU /JJ. Телеф. 98-65. 
. . : 

' 

Новостъ! HotJOC'ltИ,! 

ВIОФОН'Ъ·!УКСЕТОФОПЪ
�
' Невс:

:
:та:::iе nрм освtщенi• . 

....... iOlll&ЯCJI программа! Зам-t.чатеnьнw: ,.Изъ жизни стараrо &}"lтиста•. ,,Кинематографъ на cyn'h•, и мн. np. 
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· �ЕА·ТРАJJЬЫЬJИ КЛУБЪ (Литейный 42).

Въ · НОВОМЪ 3АЛ4В ежедневно. 
I отд-t»л.-

,,
ЛУКОМОРЬЕ" (Ueber-Brette]). II отд-t»л.-"К,РИВОЕ ЗЕРКАЛО" (Кабаре). 

Начало 1-ь Sl/2 ч. 1ечера. 
Билеты· на оба отдt.ленiя uродаются в,; касс-в клуба ежедневно съ 11 час. утра. Для входа на 11 ()Tдt.neнie 

требуются рекомендацiи д-hйствительныхъ членовъ �ли кандидатовъ въ дt.йствптельн�е чаены. 

ПО ·пРАЗДНИЧНЫМЪ ДНЯМЪ ДВА ПРЕДСТАВЛЕНIЯ. Дне1ное - начало 1-ь Зl/2 часа АНЯ по спецiаль-
ной для учащцся и дt.тей uрограмм-h, днемъ каждый взрослый можеrь ввести ребенка до 10 л-hrь безплатно. 
Учащiеся �ъ формt., платятъ половину. Вечернее 1-ь 81/2 ч. 1ечера. з,оба АНЯ �сего мiра: Сенсацiонныii Пар8811i1 
ПРОЦЕССЪ "Краса111цы МАДЛЭНЪ СТЕНЭЛЬ" (l.:,'affaire Steinheil), и 25 НОIЬIХ'Ь номероn. Билеты "в-ь кас� театра. 

съ 11 ч. у. и въ Центральной кассt., Невскiй 23. Тел. 86-25. 

: 18.IЕРПЪ" 99 
HEBCKIIIJ 7s. yr. Литеlнаго. 1 

Е Ж Е Д Н Е В Н О 2 С Е Н С А Ц. К А Р Т И Н Ы: 
1) Прit.зА-ь Е. И. в. Ве.111каго Князя Михаила А.1ексанАР011ча n Реаа. 

2) Спб. ГраАоначuыик-ь Ген. Драче1скlй на смотру Кониоii no•цl•. 
З) Розыгрышъ приза Госу.t,арыни Императрицы. · · 

Нача.10 n 8 11 10 ч. 1еч. По праз1,1111камъ съ 1 ч. АНЯ {беаnреры•о). · 
Телефонъ Nt 29-71. 

и о л и 3 Е и 
v Новая и разнообразная программа:спортнвнаякартвиа, 

ГРАНДIОЗНЫИ ТЕАТР\ скачки на ПР.ИЗЪ Государыни Императрицы .. Заnча-
. _ . 

, 
тельные снимки Жалобнаго залива въ. Данiи. 

. • По воскрес:-1ымъ и праздничнымъ днямъ 4 представлен1я. 
У ТРОИЦКАГО МОР.ТА противъ Александр. Начало· дневного въ 5 ч., вечерняго въ 81/2 ч. Переmна npoгpalOlw 

· парка. Телефонъ. 96-72. еженед-hльно по. субботамъ. Съ 1 ноября паровое ото1Uенlе. 
n. ·в-ь ,субботу II аоскресенье, 6 11 7 ч11сJ1а, бу,Ает-ь играть с1111фон11ческ.ii орк,стръ. · 

Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

Ресторанъ "К. П. ПАЛКИНЪ". ПОВЫВ ·ПDНЦЕРТПЫИ ЗАЛЪ 
1

' Г А С Т Р О Л И И З В 'В С Т Н Ы Х Ъ О П Е Р Н Ы Х Ъ А Р Т И· С 'Т О В Ъ 

Вiо.петы Са,пдри и Пiетро ГубеJШЯI, 
· н о в ы й в Е с Е л ы и АНСА:МВЛЬ-БУФФЪ въ иацiонаnьныхь иост�:ма.хъ.

!к!. IPIJMI 
Въ новомъ kонцертномъ залt ежедневно 

\ _ . . . .оопьшой разнохарактер.иый ди�ертиоменть,· 
. по суООотамъ цыгансше концерты, ":..М::=� ' 

Каждое 1 и 15 новые дебюты. 

Открыта отъ 10 ч. утра до-11 ч. веч., НЕВСКIЙ, 100.

ОСТАЕТСЯ 
ТОДЬКОНА. 
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ. 
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1. 
ОТ Ъ РЕД А J{: Ц I И. Номера "Обозрt.нiя. 

т . .&. r .1. еатровъ" по понедьльникамъ .. и въ пос�.ь;--
праздничные дни выходятъ, каhъ и настоящiй 
номеръ, б,езъ очередныхъ хроники и рецензiй. 

Бып,ъ на генеральной -репtт1щjи представле
н1й � ковомъ залt. 'fеатральнаго Клуба. По 
р�петицiи . �исать отчетъ не полагается;' хотя. 
на этот.ъ. разъ репетицiя отъ спектакля отnи
чала�;ь развt. тhмъ, что . мt.ста были без
lDl&ТНЫЯ, . Публики .же .ц ,пубnичн6сти-было 
СТQJН,1(� ,что дай Богъ всегда: , · 1 . 

Но я .,все-таки не бу1д.у писать отчета, по
ТQму -что хочу говорить не о · тdмъ, что было, 
а Е> томъ, чего не было. Хочу сказать иt.
щ�ко славъ, о_ родt. увесепенiй, даваемыхъ 
поаъ общимъ · названiемъ с Ка�ар�". · 
. ,Назаанiе это въ послt.днее время очень во_. 

шяо .въ моду; ,J;SЪ Мос.квt., въ Кiевt., въ Одессt.
веэ,d:. .. ;завелись арт.истическiя Кабар� Иницiа
тива .Театраnьнаrо Клуба въ Летербу·ргt-по-. 
CJrt.Juuiя. въ этомъ ряду. 

Ка�эr-собс.твенн� значитъ-кабачекъ. Ка
бачек:ь, въ которомъ за бутылкой вина непри
ну-..енио смiиотся...:_смt»шатъ, поютъ, разска
зwвають, пляшут,,, .. как_ъ. вр1ражаетсSL оди�ъ 
мой сибирскiй прiятеnь - ,,хватаютъ чорта за 
хвость"� 

• Непринужденное веселье воо_бще-не въ рус
скихъ обычаяхъ. Всякая публичность у насъ 
тщатеяьно контролируется-и за имrtровизацiю. 
даже с;аму10 генiальную-у насъ полагается не 
nавровыli niloJrЬ, а hопицейскiй протоколъ. 
Самый симпатичный типъ Кабарэ - сцена, на 
которой все - есть плодъ свободном импрови· 
э,щiи-:-: у насъ соверше11но не можеть при
вJПЫ:Я,., .У насъ недопустима даже импровизи
ров�н.,,. пpqrpa�..,a: всt. номера должны быть 
спецiапьно paapttweны� Впрочемъ, к.а(ется, что 
дпя кnуб,аыrь вечеровъ это не требуется слиw
комъ cтpol"Q" 

Нсµ�ринуqенное веселье также,-не въ рус
скц.ъ �равиъ. М�. умttемъ mь -до OТJWIJ и 
�-тJ:tC• до аеленаго змiя, но не знаемъ 
�а- -просто и легко развnекаn.ся. В.. на· 

шихъ, такъ НсJ.��ва�мыхъ. у�елительныхъ 
· м-встахъ--постоянно жд�wь. траrедiи. Или этот.ъ
вотъ штатскiй въ рыжемrь . котелкt' доливъ
бутылку Шаl'fранскаго, nуСТ.ИТЪ себt. ПУ:ЛЮ ВЪ 

лобъ.��ли вотъ · в'Ъ ту бnt,дную даму плеснетъ
какая-}J�буд� .�о;перюща C'&t)J:10�. �ислотой., Или
просто-господа }(упцы или, какъ теперь при
нято , выражаться�негоцiанты-учи1-Jятъ между
собой легкую бомбардировку Портъ-А ртура по
средствомъ пивныхъ бут�локъ. Увы,-,,не ве-
села ты, родная картина"!..

А межъ тtмъ - какъ бы это было· заман
чиво! Какой уrолокъ радости далъ бы Yf рю
мымъ петербуржцамъ тотъ, кто устроилъ бhl
здi:.сь настоящее кабарэ - въ род-s тtхъ, . ко;

'торые доставляютъ публикt. стоnь)<о, удов_оль
ствiя въ Парижt., Берщtнt., Мюнхенt.: Берлин
ское кабарэ "Zuпi Kliшpeгkasten" знакомо на
-вt.рно ОЧ��Ь МНОРИМЪ ��теµ,буJ?ЖЦа��· f I]оМ'В
щенiе-,--небольшое, какъ бt.лый ��,:tъ Т��тр�ь·
нагр i(луба, тольк9 немногогудлииенноо., Мягкiй .
кgверъ по всему полу скрываетъ шумъ ша-
говъ. Пnа1та за 'в"ходъ-марк,а •ИJIИ ПОЛТQf)Ы, не 
помню точно, но обязательно надо спросить
вина, которое уже имt.ется ать двухъ марокъ. 

(.; · Публяка,ьоазмtщае,:ся за маленькими стопи- ,
камй, передъ к�торыми у t!.�редней ст-sны во3- '
вышается небольшая эстрада -ровно cтonq�o
riрос�ра�ства, чтобы п.оставить маленькiй ро.яль
и стулъ для исполнит.едя.· Д�ректрръ · кабарэ
на.;3ываетъ каждаго артиста » бьетъ. въ гvнгъ
при перемt.нt. номерQвъ. 1 

. Номерii�вокальнJ:,Jе, музык�льные и декn�
мацiя" Выступаютъ зачастую с,ам�· авторы · эле
гiй, барnадъ, шутокъ, сатиръ. На· .эападt. каж
дое J,Jскусство - ест!=> культ�:·· Ес11и ··тамъ кто- ·
нибудь беретоя декламировать ,сценки или пt.ть
пi:.сни-Liесlег въ интимномъ кругу,-то и въ
этомъ маленькомъ жанрt. онъ старается до
стичь совершенства. Поэтому на эстрадt» ,,Klim.c 

perkasten" передъ публикой выступаетъ все
больше- маG-тера ,на .маnенькi� rвещи. Программа
очень каnейдоскопична. :Вотъ импровизаторъ
простонародныхъ сценъ. Можетъ . быть онъ эту 
коротенькую сценку сочинялъ цtлую недt.лю,
но пубnикt. кажется, что онъ творитъ здt.сь,

rС'ейчасъ передъ. ней: . столько живости. огня,
вдохновенiя. Вотъ пt.вица, исполняющая спе
цiально "Dirnenlieder"-ntcни женщинъ уnицы.
Бni:.дное лицо, черные волосы, глубоко· сидящiе
трагическiе гnа�а. Она поетъ-и по залу про
носится вt»янiе роковой тоски и безнадежнаго
безумiя... Ее смt.няетъ добродушный тоnстякъ
съ уморительными куплетами на поnJ.tтическую
и общественную злобу дня. Самыя по<:л-аднiя
событiя минуты уже захвачены его смi:.wной и
злой риемой. Пocnt. него выходитъ на эстраду
мепаихоnическiй юноша въ бархатной курткt»
съ МЯГКИJfЪ б�IПil.МЪ 80pOTl!l�KOMЪ-lfll дать, НИ
вэять-поэтъ изъ Латинскаrо квартала доб
рыхъ старых. временъ. Д�ствитепьно, это
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французъ: онъ поетъ красивыя ,H'F>?I(� � ф�ан- С В 
цузскiя п�сенки, которыя, быть можетъ,' Ч�J?О-

а р р а е р и а р 'Ь вaij еще 'современницъ Альфреда де-Мюссе .. q l 
� JJ н') Статья Гер•ана 6а,ра ·� Посn1:,, роэта директоръ кабарэ предупре�· 

s 

ждаетъ публику, . то сейчасъ будетъ пtть t t:i�p., с� t.м;.�\:�я ·;, т. к .и�к: �· ·Е:· �· O;oнl'faнie.) 
Peppi ·weis·s--пep.n�·� зъ перловъ, дитя бер� Въ 1872 году .. ее вторично принимаоть на 
линскихъ· мостовыхъ, Муза· Берлина. Peppi сцену ".Koмe�ifi" ' ,Друга:-�� на этомъ и успо
вспрыгиваетъ на эстраду: йgекторъ цtnуетъ коиnась, но для Сарры теперь только и начи
ее въ губы',-она только обв� а публику гла- нается насто�щая борьба. С'

ъ

1 этихъ поръ она 
зами-и .уже всtмъ весело, всt. сiяютъ и хо- становится какъ-бы вездt.сущей, показывается 
хочутъ. То, Т.Q поетъ Pcppi Vj eiss (я сfrьп.�алъ .. веэдt., гдt. только мqжно, . и не проходить _АНЯ, 
ее тому назад�� года, гдt.-то' она теперь?)- чтобъ парижане не узнали о кей какую-нибудь 
трудно перевести, еще труднt.е_:_передать: Это- · новость. ,Вчера вамъ раэсказывали, что ·она 
цt.сен.ки Берлина, его �ша, его I страсти и по·:t· спитъ въ гробу, обитомъ бt.nымъ wеnкомъ, 
роки, ег� сатира и a�o.uqг�. Титулъ "Музы с�годня рас11ространяется слухъ, что ей надо
Берnина" идетъ къ ней, КЦ'J:> нельзя лучше. i;ла жизнь и она собирается въ монастырь. 
Да, это настоящая Муза Берлина· · эта-минiа- �ли в.цру,гъ вы узнаете, что она собственно
tюрная, грацiоэная неиэсякаемо в�с

1
елая дt.- ручно ;за.ц.ушиnа обе�ьяну, котор� ее чt.мъ-то 

вушка съ едва уnо�имой искорко,й пе�ЩJИ· в� прогнt.вила. Она· рисуеть. лt.питъ бюсты. Она 
лукавыхъ сt.рыхъ глазахъ. Ея пt.сенки-по- завязываетъ сношенiя съ прессой и горяче 
ёrоянная мода въ Берлинt.-и половина пуб,- во�ражаетъ на 1якiй неодобрит�ьный отзwвъ. 
лики хоромъ подп'h,заетъ ей. Ее заставляю� Она со скандало11ъ уходить изъ "Комедiи•, 
биссировать беэъ конца и не хотятъ отпускать· вы_ходитъ з�мужъ, 1?:t-зводиТfЯ и о·с�орбnяеть 
<:,ъ эстрады. Но. у ступенекъ уже нетерпt.ливо Мари Коломбье. ПарJJЖсЩе сnt.дятъ за ней, 
ждетъ импровизаторъ. затаивъ дыханiе; болтiны· и праздные эt.ваки 

· По заданiи публики импровизатор·ь сегодня ' не успt.вають запомнить всt.хъ сnпетенъ; ея
скаж�тъ моноnогъ Мефистофеля. поведенiе превосходить всякое воображенiе. И 

- "Мефистофеля? Очень хорошо. Но прошу въ это время начинаются ея' путеwествiя за
вас:ь, господа, дать Mli"Ъ побольше словъ, ци- границу. Они опьяняють Парижъ до такой 
татъ, риемъ, чтобы импровизацiя соотвi;,·ство- степе,и, какъ будто рt»чь идеть о походахъ 
вала всt.мъ желанiямъ! Александра Веnикаго. Мы въ такихъ случаяrь 

ИJttnровизаторъ записываетъ слова, цитаты. выражаемся просто: такая-то актриса по\хаnа 
риемы на длинномъ лисn. Ему даны самыя въ турнэ. А французы относятся · къ этому 
нелt»пыя сnов,�очетан1я, самы" странныя риемы, иначе. Объ этомъ можно судить по опнсанil) 
самыя курьеэныя цитаты, каэаnось бы совер- ' Ле�етра. ,, Она п_ользуется славой", говориТlt 
wенно не ·подхедищiя къ монологу Мефисто- онъ "славой небывалой, великой, опьяняощеА, 
феnя. Аккомnанiаторъ наигрываетъ · тихую ме- славой цезарей и веnикихъ завоеватеnей. 'Ее 
nодiю-и импровизацiя начинается. Это-вели- встрt.чають по-царски, к�къ • королеву. Ни 
колt.пный фейерверкъ, поистинt.-божест15ен- одинъ мыслитель не пользовался никi>rда та
ное искусство. Стихи ,льются плавно· и гладко, кимъ почетомъ. Въ такtя минуты ей доmкво 
а содержанi� то смt.шитъ до· слезъ, то зву- казаться, что она можеть добиться -=его, 
читъ нt.жнымъ поэтическимъ очарованiем-ъ. Bct» чего захочеть. Она не знаетъ, что значнтъ 
ааданiя упомянуты, а коrда въ заnъ вошеnъ привt.тствiе, она встрt.чаетъ повею.ау топ-.хо 
новый посi;титепь-цiыtая стража монолога- лесть 'и покпоненiе. Ложь, царящая и, сцеиt., 
1Чрезвычайно кстатJ и связно была посвящена кажется ей иногда дt.йствк ·· ьн\е, чt.мъ сама 
его бt.лому жилету. дt.ЙСТВИТеЛЬНОСТЬ. Со времеА'еМЪ В'Ъ ней Про-

ИмпрОВИЗаТоръ Щ(ончилъ подъ бурныя руко- буднтся духъ Нерона: она станетъ игнори
nnесканiя восхищенной публики. Эстрар, и ровать усnовiя человt.ческой жизни, заразите• 
заnъ. слились воедино-,--и это было самое оча- неисцt.nимымъ недугомъ беэrшоАНОЙ· скуки и 
роватеn�ное, самое �принужденное веселье... даже можетъ .быть-кто знаетъ-почувствуеть 
Острая мысль и живое вдохновенiе искрились жажду безпричинной жестокости, обусnовnен
-туть и невольно захваты�аnи и заражали... ной жеnанiемъ показать свою силу или ··раз-

я уходя думалъ: будетъ ли у насъ что-ни- ВJ)ечься. Серьезно, если эта очаровательная 
С)J.Аь подобное? Сумi;емъ ли и мы создать та- )kенщина обnадаетъ надnе1'[ащиии зцатками, 
:кую прiятную, nеrкую, непринужденную за6аву? то ея душа со временемъ непрем1!»нна уnоiо

Сиита1ецъ. 
битс, душt. химерическаго Гenioraбan• IOIII 
�ятежной 0едоры". (Даn\е Леметръ съ 6oar 
wимъ юморомъ доказываетъ, что Сарра n 
этомъ отношенtи не доЬеть до · кJ)&Afloc:1'11, 
бваrодаря привычк-k заучимть текСТ'lt · Jt· · 
жи.цать реRRИки). 
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Вернувшись в'Ь Парижъ, гдi» она., QСновы
ваеть евой собственный театръ, Сарра дt.йст
витеnьно обнар.�и�аетъ нечеnовt.ческую энер

. гiJO.\ Она испол.няетъ одновременно об,tза:н
ности. директор�, драматурга, режиссера и

· и костюмера, и при этомъ к�жды� вечеръ
выступаеть въ I какой нибудь ·· отвt.тственной 
роnи. Рано утромъ она является на ре
nетицiю, дt.паетъ r ука�анiя относительно осв�
щенiя и .-екорацiй, совt»щается · съ портнымъ 
и заnмъ репетируеть вплоть 'до обt.да. Ве
черо"ъ опять идетъ въ театръ, гримируется, 
бес,дуетъ съ интервьюэрами, выходить на 
сцену, во время антрактовъ просматривае:rъ 
счета, принимаеть гостей, говорить о дt»лахъ. 
И около полvночи возвращается домой, гдt. 
ее нетерпt»ли;о ожидаетъ драматургъ, который 
долженъ ей iiрочеl:Т-Ь, свою но'Вую· пьесу. Эта" 
то необычайная работоспособность и дt.лаетъ 
ее святой. въ гла�ахъ ф�анцузовъ. Раньше 
ioиowy, котораго надлежало закалить духомъ, 
водили во Дворецъ Инвалидовъ; теперь его 
ведутъ въ театръ· Сарры Бернаръ. Она вt.дь 
тоже своего. рода Наполеонъ, · только ближе 
намъ и понятнt»е. Не' надо забывать · перво
источника 'французскаrо драматическа_го .:Нс·· 
кусства. Нt»мцы и · итальянцы видятъ въ а.к-; 
тер, особый экземпл.яръ чело·вtческой-породы,· 
который, rrодобно Баумейстеру и· Сандрокъ; 
возбуждается при помощи воо'бражаёмаго факта 
и обнаруживаетъ передъ · нами · тайники своей 
души, или' же, подобно Дузе и �йэ?nьфъ; со
вершенно · утрачиваеть · ·сознанiе , с�оего. ·я ·и 
перевопщ:)щ'ается въ (другое,' высшее- ) бытiе;· 
давая намъ' такимъ образомъ 'возможность со
зерцать величайшее · чуд- въ мipt - · своего · 
рода метаморфозу. А · французскiй · .теат'ръ; нес
мотря 1на усилiя Ант.уана, Режанъ и Сюзанны 
Депре, все· еще не можеть : · отр,шиться · оть 
своего первоисточника: онъ возник-ь когда-то 
въ качестn одной' изъ многочисленныхъ прид
ворныхъ забавъ, имt»вшихъ· цiшью . раэ�ечь 
короля. Короли C'l:i тt»хъ riopъ неоднократно 
мt»няпись, но сущность театра ·оставалась в·се
та же. Онъ слиwкомъ уважаетъ'' .1 публику, 
чтобъ не считаться съ. ней. Онъ · кичится·· пе
редъ ней своимъ искусствомъ и J_Сочеть, чтобы 
это не осталось безъ · вниманiя·. Онъ· подобе11ъ 
въ этомъ :отношеюи искусному фокуснику� ко-· 
торый не ·желаеть прослыть · зсr колдуна и 
гордится именно, тt»мъ, что его повкость· прц-

·, 

нимаютъ. з� колдовство. 
Сарра Бернаръ впервые выступила въ "Тоскt." 

Сначала она вела ·свою роль нt.скоriько мо
нотонно, ·какъ бы наfr!еками, . очевqдно желая 
сохранить св'ои· силы д_ля бол'hе труд�ыхъ_ мо
ментовъ. Зато потомъ она положительно оча-· 
роВ"ала публику увtрен�остью своихъ сцени
ческихъ прiемовъ и · оригинальной кра�отой 
хрипящаго, ,почти животнаго крика. 

Опять Сарду. На ·'этотъ разъ пьеса называ
ется "Федора•. Дt.ло происходить въ Россiи·, 
а не въ Италiи, но все· равно ея уста по 
прежнему источаютъ жемчуrъ, и ея хриплые 
крики звучатъ все тою же дикою яростью. Да 
и ие мудрено: · в-kдь она говорила тt . же са
мыя слова, только въ· нtсколько" иномъ по
рядкt. И смотря,, на нее, невольно думалось:' 
что только· не способенъ вынести человt.къl 
Впрочемъ, меня' въ данномъ . случаt. · интере
суетъ . другое; что она чувствуетъ, когда игра
еть? Она 'прекрасно ·впадtетъ � техникой, и 
этимъ объясняется ея постеьенный переходъ ' 
отъ монотонныхъ вступитепьныхъ · сценъ къ 
заключительнымъ хриплымъ криkамъ, Она ве-. 

; детъ всю роль спокойно' и ув�ренно, . точно 
разматываетъ клубокъ. Но вt»дь это же все 
таки свидtтельствуетъ · о томъ, что у нея 
ёсть душа. И в::тъ невольно думаешь: Господи,. 
да гд'k же · въ это время е� .цуша, что она 
чувствуетъ, ,·как"ь относится ко. всему проис-
ходящ��у? · · 

Ресторанъ . ,,В'ЪНА'' 
.А .. ro,o...,., 18, Te.tie-Ofl,6. 29-86 

.,, ( ООО ЗАВТРАКИ, ОВ'ЬДЫ, УЖИНЫ ООО 

� 1]оврt --!�атра-встр�ttа , съ
. АРТИСТАМИ и, ПИСАТЕЛЯМИ. 

. . .. . 

ПОАПИСН8R цt.на на газету "ОБОЗР�ИIЕ УЕАJРОВЪ" 
в 1 roд']'t 10 руб., иа по,го.ца 5 руб., в� 3# кiie., 8 р. ва 1 кii�., р. 

Объаuевiа по ЗО к. sa строку воипаре.u. На �блоака1'11 в uере,1.'Ъ теи�омъ 40 к . 
. ·. n....,.. ..... ,......_,........ �111, 114) • ао тutфиJ ·(lft .6�17). 
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БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ спв� К-ОНСЕРВА ТОРIИ 
�::i: оеао::н-ъ. 

С.ИМФQНИЧЕ.СКIЕ КOB(.[fl?I_bl 
. . rpa•a А. А· WEPE•ETEBA. . · ' 

Оtподня ms Понгдrьль'Н/UJК3, 8-zo Декабря :1908 i., 
·' ,. 

133-й И О И Ц.Е. Р. Т �-. t�з-�й .. 1 - · f') съ БЛАГОТВОРИТЕЪНОЙ ц�лъю tiJ · · 
При благос.кл:онномъ участiи: Г-жъ М. П. 'двонасьевоИ, Б. И. МеньшовоА Гг. К. И. Пiотровскаго, 
Н. В. Троицкаго, духового оркестра воспитанниковъ музыкальной щколы Балтiйскаго 

ф.дота и большого симфоническаго оркестра и хора Графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА.

1i:ачало- sъ 8 чае. ЗО м. sеч. 
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Requiem .C•moll 
. ·,

Для во:калъ�аго квартета, хора, симфоническаго и во�инаго ор:кестровъ и органа. 
tlосвящ. памяти Н. �· Римс,к�го-Корсакова-въ 1-И разъ .. 

Исп. r-жи М. П. Аеонасьева, :е. И. Меньшова; Гг. Н. И. ПiотровскiИ, н: В. ,ТроициiА; духовой 
оркестръ воспитаввиковъ муаыкальной школы Балтiйскаго флота �}) и усиленвне
оркестръ и хоръ Графа А. д. Шереметева. 

- · 
1 

Партiю органа исп. в. Ю: а ев 11Х 'Ь.

. Pe&вien начать 20 мая 1907 г., окончевъ 29 iюн.я 1908 г. Въ Requiem вошли текн 
вn обпода и иа.Jrkвы, употребляемые при боrослУ811iи В'Ь правомав'Яd церкви. 

Ковчвва компоаитора Н. А. Римсr.аго-Корсакова (8 iювя 1908 г.) побудила автора 
Pe&llieкa ПОСВ8ТИТЬ свой трудъ памяти вепикаго композитора. 

•}Ocнoaren11nt и первымъ руководнтепемъ музыкальной школы Балтiйскаrо флота, учре»t.Qенкой а-ь 1873 r • 
.._. Н. А. Pьc.tt-Kopcuoa-ъ. 

I 

;\ 
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.,,Requiem . O.:moll". 
О т д t, л е н i е I. 

№ 1 ... Requiem aeternat" 

... !R.eчurem ;aeternam dona eis., D-omine, et lux perpetua 
:luoeat LeiS". 

,,Даруй имъ въчный покой, Господи, и пусть сiиеть. 
для нихъ вt.чный свt.тъ ". 

. .,,Же decбt hyn:шus, Deus, in Sicщ, �t iЬi reddetur vo
:tum in Jerusal.em". 

,, Тебt., Боже, подобаетъ r1ъснь въ Сiон� и Теб� 
воздается хвала въ lерусалимъ. Услыши молитву моD� 
къ тебt. прибt.гаетъ всякая плоть" . . ,,.Exau-tii orationem !)1eam. Ald :te omnis caro veniet. 

i:КЬ:r.ie ..e�ys_on. Christe eleyson"'. Господи помилуй. 

Г-жа АфаИJmьева. 

№ з. ,, DiesJirae· 

.,,т::ires irae, dies, Ша, solvet saeclum iri fa.11tlla, 
Davii:1 cum SyЪi11aA . 

<Quantus tremor es't futurus, 
:r.щ, \Cun_c_ta .stricte discussurus"' . 

.,День гн-.ва долженъ превратить весь мip'lt ... npan. 
:па riророliествамъ Давида и Сибиn.nы •. 

quando Judex -est veлtu- .· . ,.Какое будетъ смятенiе, какой треnетъ, коr.а np•-

Rex tremendae majestatis! 
Qui saJvandos salvas gratis, 
SaJve me, fons pietatis. 

. 
.:_. :,дети Су.-tя· .. 

� � .. ) 

.№ з .• Tuba mlrum" 

- �-Tllha -щinmi spargens. sonum, 
:per .sepulur.a .rcgionum coget omnes 
aote thio1Шrrn 

� .., ,,Mors stuj)eЪit et natura, cum 
\ . resurget cтea.Wra, judi ca.rtti res-

� 
1 

, • porrsuтa.4 
(' 

: Lib.er scriptus proferetur, 
ln quo totum continetur, 
Unde mundus judicetu'r. 
Judex ergo cum sedeЬit, 
Quidquid latet appareЬit, 
Nil inultum remaneblt. 
Quid sum miser tunc dicturнs, 
Quem patronum rogaturus, 
Cum vix justus sH. securнs? 

№ 4 ... Rex treroendae" 

,,Громкiйзвукъ трубный 6уае� 
сзывать ВС'&ХЪ умерwиrь ИЭ'ЬМО
ГИ.ПЫ къ престолу Всевwwняго•. 

,, Вся природа и вс\ люди со
дрогнутся, коГАа придется прu
стать предъ СудiеК> дnя отвi!.та ... 

"Въ книга суnебъ изложеиw 
будутъ всt дt.янiя, подлежащт 
суд.у м . 

.Все, что было скрыто, обна
ружится предъ" Су1iею и ИIIЧТО 
не останется безъ возмездiя•. 

,, Что скажу я тогJ«L несчаст
ный, къ какому noкpoaaтe.nlO 
nрибt.гну и, когда и ripa11Q111R1, 
е�ва може'f'Ь оnравдатьс,r. 

,, Грозный царь славы! Ты, который cnacaew1t llpll• 
бt.гающиrь къ тебt., спаси меня рци . Твоей 6Jlatocm1 41

• 

АНТРАКТЪ. 



Rec�rdare,. Jesu pie, 
<t)uod sum causa tuae viц, 
Ne ine perdas Ша 'die. 
�u.aerens :me, se�isti lassus 
Redemisti crucem_ passus; 
Ta9tu()apor n9n sit cassus. 

· JU'ste · Ju<:iex ul.tionis 
,·t>on'um. fac remisiaa•s 

�n_t4;�.,��.m ra!i'c;>ni�� ' 
lngem1sвo tanquam:creus, 
Cul_ga rubet vul�s meus 
SuppHca�ti parce, Deus. 
Qui Mariam absolvisti, 
Et latronem exaudisti, 
Mihi quoque spem 9edisti. 
Preces meae non sunt dignae; 
Sed Tu,1 bonus, f ас benigne. 
Ne perenni crem e r  igne. 
Inter oves locum praesta, 
Et аЬ haedis me sequestra, 
Statuens in parte ?extra. 

,. 

"lисусе благiй, иndмни, что Ты ·раан ·'меня щжшиъ 
на землJО, и не дай мнt. погибнуть въ день суда.•. 

.Ради меня Т� nрошепъ ТЯ}К]{iй путь, Ты искупиnъ 
меня Твоею крестною смертью. Пусть же такое блаю 
не будетъ тщетнымъ!•. 

,,Праведный Судiя, даруй мнt. отп'ущенiе . грi.ховъ, 
. прежде нежели на�танетъ страшный де�ь ·судный!". 

,, Услыши воэдыханiя мои и пощадff меня Боже!". 

,, Ты, который простилъ · Марiю; -не отвергнулъ раз
бойника. Ты подаешь и мнt. надежду на спасенiе". 

,,Недостойны молитвы мои, но Ты милостивый, со.
верши такъ, чтобы я не былъ сжиrаемъ вt.чнымъ ог-
немъ". 

,,Причисли меня къ стаду овецъ, поставь меня одес
ную Тебя и не дай мвt. стать съ" крзлицами": 

№ 6. ,,Conf'uiatis" 

Confutatis maledictis 
Flammis acribus · addetis 
Vo.ca те cum bcnedictis 
Oro supplex et: accljnis;, � r ; �: r
Cor contritum quasi cinis: 
Gere curam mei finis, 

.. �огда ты будешь осуждать 
гр�ШН·НКОВ'Ь' на ,:ЯЖ-JРЯ·)lу:IСИ,- соп
ричти �е1',Я къ nраведникамъ". 

.· •J·: .. Gъ �о.крJ.����!f:Ь. ��цемъ 
молю Тебя, ·всnомни (,i'бо--мнt. 
въ день кончины моей". ' ' · 

№ ·1 •• Lacrymosa dteв illa" 

Lacrymosa dies Ша, 
Qua resurget ех favilla 
Judicandus homo reus: 
Huic ergo parce Deus! 
Pie Jesu.Domine, 
Dona els requiem. Amen. 

JeBU" 

.Горестttый будетъ тотъ день, 
когда воз·станетъ изъпраха чело
вt.къ - rрт.шникъ, чтобы "t1Ред
стать предъ cyдolll'Ь Бож�IИ!IЪ". 
,,Iисусе блаriй, дару_й ИМ'Ь ПQКОЙ. 

Амим1о. 

'( 

• -1, 

Domine Jesu. Christe! Rex glorial! libe{a animas omn'i'-
wn fidelium defunctorum de poenis infemi et de profundo 
Jacu! 

"Господи Iис'усе Христе, царю славы! Избааь. души 
всt.хъ усопwихъ. отъ .адскихъ муК'Ь ){ о rъ rлyfii9."i<aro. 
озера•. 

Libera eas de ore leonls. ne absorbeat eas tartarus, ne 
adant in obscurum; sed signifer Sanctus Michael repre-, 
88Dtat eas in lucem sanctam. 

Quam ollm АЬrаЬае et semini ejus promisisti. 

Избавь ихъ оть пасти льва, да не поглотитъ ихъ 
адъ, и не впадутъ они во тьму кромt.шную, но да nри
ведетъ ихъ Архистратиrъ Михаиnъ къ священном,· 41rию, 
хоторый Ты и�•огда об-&щалъ ,\врааму и сi!.мени ,�rp •. 
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О т д t. л е н t е Ш. 

№ 9� ,,Hoвtias· 

Hostias et preces ti-Ы, Domine 
laudis, offerimus. . Suscipe pro 
animabus illis, quartim hodie 
memoriam faciemus;. faceas, Do
mine, de morte transire ad vitam. 

Quam olim Abrahae et semini . 
ejas pto·misiti. 

Sanctus, sanctus, sanctus I Do
minus, Deus Sabaoth! pleni sunt 

·coeli et terra gloria tua. 'Osanna
in cxcelsis.

,,Мы возносимъ къ тебт. хва
лы и молитвы, Боже! ПрЩ�и 

, ихъ въ жертву за души твх:ъ, 
."о к�т!)рыхъ память мы ны со
вершаемъ, . пр�веди ихъ 1отъ 
смерти къ той жизни, кото
рую Ты обt.щаnъ АвраВ;,МУ и 
сt.мени его". 

• ,,Святъ, Святъ Господь Са
ваоеъ!1 116nН1:il 'небеса и земля
славы Тsо-ея. Ос'анна ·въ выш

'нихъ•. 

•li• ' 
№ 11 • •  вene'dictus" 

.г�нъ Меньшовъ. 

.. . . 

,,Benedictus qui venit in nomine Domini•. 
Osan'na in excelsis.1 

,,Бла.гословенъ грядущiй во имя Господне!". 
"Осанна · въ вышнихъ". 

'№ 12. Agnus Dei" 

,1J 

. Agnus Dei, qui tollis peccata, mundi, dona eis requiem 
sempiterna,m, lux a.'eterna luceat eis, Domine; cum Sanctis 
tuis in aeternum -qu1a pius es. 

Requiem aeternam dona eis., · 'oomine: et luxJperpetua 
luceat eis. 

"Аrнецъ . Божiй, взявш1и на себя 'гр-hхи мiра, дай 
имъ вt.чный покой. Свt.тъ непрестанный да возсiяетъ 
для. нихъ со святыми .Твоиr.,и,,на· .�t.ки, яко блаrъ. , 

- .Даруй ИМ'Ь вt.�НЫЙ .покой;� Госпqр.иr И nyCTJ, сiяетъ
АЛ� wихъ вt.чны� с�t.ть.• ... � .,... . · .. ···:.:.�: .. : � . .:,., 

. . <':-�·f !
: IУ-й" ioдw,.·\ 

·. · ........ ... ) . 
н д . 19 09 го A··i�

,·и·здА'Н:1:�·.·,.: :._ 

. ожоа"овнgю moadlp_dillнgio', :-z�olii,i:' ,: ,,;;; }; 
1 
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.· �apiuнoнiii театръ 
• 1 8-ое · предст. 1-го абон. 

CeroAJIЛ предстаuево 6у;�,;етъ 

Ромео и Джульетта 
Опера въ 5 д., муз. Г у н о. 

Роль 8Ромео• исп. артистъ Императорской l\fосковской · 
оперы Д. А. Смирновъ. 

А\lстау1Ощlн .1ица. 
�упетти . r. Лосев1t. 
Д.уnъетта, его дочь . . r-жа Лиnковска�. 
Ромео • д. А. СМИРНОВЪ. 
Брать Лоренцо . . . . r Касторскiй. 
Стефаио, пажъ Ромео . r-жа Петренко. 
Меркуцlо. друrъ Ромео . . r. Смирновъ. 
Uарисъ • . . . . . . . . r. Маркевичъ. 
Тебапьдо, лл,t,мя1µ1икъ. Капул,етти . r. Чуnрынниковъ. 
Герцоrъ Веронскiй . . . . . . . . r. Бухтояровъ. 
Бенвопiо, другъ Ро-мео . . . . . • r. Иванов ... 
Гертруда, кормипиuа Джульетты . r-жа Панина. 
Гporopio, управпяющiй домомъ Ка-

пупетти · . . . . . . . . • • • г. Титоl'Ь. 
Веронская знать, гражда,не, солдаты, пажи, слуги и 

посл�доватепи обоихъ домовъ. 
Капел�ейстеръ г. НрушевскiА. 

Начuо въ 8 · час. :вечера. ' 

i'uмeu к Джульап�. 1-�� :1Е'П,. Ро:мtю-5ынт, эд·Ьиша1·(11 

:Вp.tr', :ка11)".>J:е-'I'ТИ. чщфа. :\.1 :ВТе!.ЮI) ЛJrЮОЛ.Яе!С;-Т В: бал.у 
К.шу:1етти :въ Д49•.11ье>r-rу :и ооъясняется еи вълюбв.и. 

fp1ify,i,. К:шу.11етти упи.м:��т:ь на1IИВающр.1t�� с ору 
межд}· . Teбa..lbl(O .,f Ромео. 2-й :tl(ТЪ, ,. Б.::сi.д.к:а. :в·J, 
ClJ.!f• r·вкд::ш:с '-ъ h'Тneттoir. :;-и актъ. Кар'!'.· I->, 
Мvншпеск:lЯ 1-·СJ1Ы1.-Ромсо просmъ фр:Lяцискавщ, 
oma Лорсацо� со11е'r:.tть его бра.кС?х�. съ Джулье-r.тоi'. 
кmорая .>ПШJJt:'l'CJl trь -�опровождсв.m: .а. �ртру� . Моиах:., 
р:uъ .::.11уч.�10 примирю L оба враждуюш�е доха .ivJo�eкю. · 
JI Капf,11етnь, 1r �овер�аеть обр.u1,ъ. Ka})'l'· .z-я. .У лищ 
11..:редъ. ;ю.1юмъ .:Капу.пе'l'Ти ·-С�ер:uю, . nа:3\"Ъ 'Р.рме�� 
nо.i1..1[ра3ниваетъ ·воен n't енко�,_, J. реrо1но. Послtд�L 
С008р3&ТСЯ '11рQJЧИТЬ cro; � шжа. �е'l'СЯ: Меркущо� 
в:.1 -кorop�r() вападаеr:ь Теб:1.,ьд , Ихь разним;1етъ 1ю
..wcпvmii POJ&eo, во беэуспtшво: Тебальдо . убив·;�·�
Мер.куцю, а. Ромео, :въ отме�т.ку з� � .. �хер

'lъ д
р

у.rа; убиъ::.еть Тебаm.до. Въ вакаэав1г за. уб1ис'1'Во :ыrяэь взrо
uетъ Рокео :изъ Вероны. 4-й al('t'Ь. Коивата: ДжyJJЬe'r:
'1-W:. - Лослiщвее свидавiе любовнико:с-ь. П . JXO.il't 
Ро.1100 rрафь I(atty.Jle'l'l'И 'OOЬJIВJIЯe'rЪ дочери. 1:to же-, 
.llallic умирающаrо Теба.пьдо бЫJiо-выпать :2(ж.ульt:'t'!'f 
аа 1·рафа. Париса., ':ВОJl'Я умир:mща.го св.ящелв:t.. Он1:
nрсд;1аrаеrь ей 11осо�-t'rовз.n.ся . с� . ея духовuи�о�·�, 
отцо11·1> Лоренцо. Лоренцо, эаравi;е :в,е обду.м;1вшш 
�т-ь ДЯ\7.льеm с'I'кJI.Явку" содерЖЮ10 1юrор0й П<"•
.иерrзетъ 1-)е в:ь совъ, похожi.и на. fxep'lЪ· .иояахъ :н:ад·kе'tая, 
'taIODlъ, образом.ъ, :устроИ'l'ь ея hoq-krъ сь Роме . 
b'JJI.Ьe't'1'8.,cъ _рtшимостью в�ает:ь· ае.п:ье. 5-:1.i акn. 
Фt1UМЫill,Df cuenъ .К:Щiулещ.--;-Рохео, вичеrо ве 
звmщш о соввокъ .эельi;, дрОRJ)а,в:с:я сюда, чтобы 
npocnrrьcя со своей cjnpyr6й" 0иъ, ВЫПИJrЪ .ядъ :irr. ·ry 
]D(JIJ'J'Y, К3К'i,- просыпается Джy,Jr.Ы!'rI'a: ж у--.йира.е-n въ ея 
ooъ.r.dJП;,i:.. Джj� зua.,1blв�e.r�z.. 
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СЕГОДНЯ 

предс�авленр. будетъ: 

Пять эпизодовъ изrь жизfiи, 'Срч. кн. А. С уиб а то·в� 

Д-вйствующiя лица� · 
·1горь Александровичъ Темерни-

цынъ . . . . . . . . . . . . г. Аnоллонскiй. 
:.�аталья Васильевна Горновольская r-жа Ве,1,ринская. 

Викторъ Антоновичъ Бритневъ . . г. Ге. 
Богданъ Богдановичъ Rамбод,жiо • г. Давыдовъ. 
Борисъ Петровичъ Рудицкiй ... r. Вар.11а•овъ. 
Марина Борисовна, его дочь . • • r-жа Мичурина. 
Д�итрiй Михайловичъ Вершилинъ . r. Юрьевъ. 
Юрiй Юрьевичъ Верmилинъ •.. г. Ильин-ь. 
Баронеса Прасковья Ивановна Бо-

генштауферъ • . . : . • . . . г-жа Стравинская. 
Никодимъ Петровичъ Караевъ ..• r. Да.11матев'°. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Вож,1,и. Первыя два· дt.йствiя происходятъ въ дорево
люцiонные дни · на южной желt.знодорожной станцiи� 

, Въ дочь начальника станцiи Рудицкаrо-;-Марину Бори
совну, молодую, красивую, умную и чуткую дt.вушку
влюбленъ богатый, ловкiй и умный Камбоджiо, чело
вi:;къ уже не молодой. Въ Марину влюбленъ также те
леграфистъ Никодимъ Караевъ. Это смt.лый юноша. 
изъ пишущихъ: онъ печатается уже въ толст9мъ • жур
нал-К Караевъ предлагаетъ Маринt. бросить захол_!'стье, 
мt.щанскую обстановку и начать "новую жизнь". Ему 
кажется, что Камбоджiо ей противенъ, и она согласн'Iся 
сл�довать за нимъ. Но онъ ошибся. Неожиданно на: •• , 
горизонтt. станцiи появляется ново� лицо ._ И11орь 
Темерницынъ - видный желt.знодорожиый чиновнихъ. 
человt.къ сильный, дt.лецъ широкаго размаха. Онъ побы-
·валъ уже въ Америкt., работалъ на заводахъ,десятки лt.тъ 
обпумывалъ пла1-;1ъ своей карьеры и твер�о идетъ къ 
намt.ченной цt.ли. Это - Самсон:ь. И Марина покорена 
им:ь. Проходитъ четыре года. Революц1я погашена. Дt.й
ствiе проис�:одитъ въ столицt.. Камбоджiо - издатель· 
большой -прогрессивkой газеты. Главный сотрудникъ, 
непримиримый передовикъ въ газетi;--бывшiй теnеrра
фистъ Караевъ. r:Ге��р,ниц1i>f,Н']:> до.<;тиrъ своей заnтно,й 
мечiы '....:...занялъ очень высокiй пос+ъ. Камбоджiо, какъ 
издатель газеты, им�етъ съ Темерницынымъ сношеиlяj 
онъ долженъ въ своей rазетt. полдержать ка11ой-то
грандiозный проэктъ Темерницына. Прот,ивъ этого воэ
стаютъ сотрудники, во главt. которыхъ Караевъ. Темер-
11ицынъ 1являе-rся на квартиру издателя Камбоджiо. Зд-ась
онъ встрt.чаетс.я съ Мариной, она оказывается женой ... 
Камбоджiо. Далекое _прошлое воСJ<Р,есло \JЪ памяти Те
мерницына, загорhлись прiятный воспоминанiя.:. Темер
ницын:ь усл�nъ. уже жениться на аристокр�ткt. н'а\аnь� 
Васильевн�. вошелъ въ высwiй cв°J»'r�. 1утъ по-чтенныи 
генералъ· Викторъ Бритневъ, молящiйся на представи
тельницу истинноtt артистократiи - жену Темерницына, 
офицеръ�музыкантъ Юрiи Вершилинъ, баронесtа Боrен-

. штауферъ. Bct. они прил:�rаютъ �усилiя спасти Темер
НИЦЬJНа, не дать ему возможности внести гибельный дm1 
родины проэктъ. Здtсь опять является н.9вая фиrура
двоl)родный 'братъ офицера Юрiя ·вершипина.;_Дмиrрlй 
Михайловичъ Вершилинъ-бывшiй с'rуденn, вepнyвUJ#Acsr 
недавно изъ ссылки. Онъ молодой, живущtй JJocтop� .. 
lfJТKiй, оnwвчИIIЫй, бwnъ · 111а разиыrъ uomnи е$1а-.. 
партiяrъ,_ ио ииm ве нашеn-. насто•JQ� np�. : И 
Марина. нахонецъ, нuоJЬIТЪ въ немъ cвoerr ,,воМ.•. 
�� оа _,... � ,nорJ&аетъ �б:о.�ркiо" J.ом•мк

'quва R IP· 
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. Драма въ 6 дi.йспiiяхъ Э д м о н д а Р' о с т а н а. 
Роль Франца, герцога Рейхшта.цскаго, kсполнитъ 1 

САРРА БЕРНАРЪ. ., ,.. ' 

� Дtист1ующiя лица: 

Графиня Камера:rа . . . . . . : . . г-жа В. Дюфренъ. 
Францъ, rерцогъ Рейхштадскi11 . . r-жа Сарра-Бериаръ. 
Метернихъ , . ' . r: Гиде. 
Генцъ . г. Ребель. 1 

Прокешъ . . г. Девейбуръ. 
Фламбо . . . r. Крауссъ. 
Императоръ . . , r. Максюдiанъ. 

· Французскiй атташе . г. Ж. Анжелло. 
Портной • г. Ренанъ. 
Дитрихштейнъ . г. Пировъ. 
Д'Обенаусъ . . г. Ropya. 
Марманъ . r. Лабрусъ. 
Тибюрсъ . г. Рюитцъ. 
Тальберъ . г. Rатрiэнъ. 
Докторъ . . г. Кокелэ. 
Лордъ Ковлей . . г. Кутье. 
Марiя Люиза . . г-жа Меа. 
Фанни Эсслеръ . r-жа Сейлоръ. 
Эрцгерцогиня . г-жа Булаяжэ. 
Тереза . . . . г-жа Дюкъ. 
Фрейлина . . • г-жа Тома. 
Лэди Ковлей . г-жа Фрезинэ. 
СК'арамnи . . г-жа· Флоръ. 
Крестьянка . r-жа Ромьеръ. 
Графиня . . r-ж'а Кастель. 
Седnинскiй •. r: Армавъ. 
Де-Бомелъ . r. Шаяьтэнъ. 
Моршенъ . г. У ссо. 
Горецъ . r. Жарри. 

Начало В} 8 час. вечера. 

Орлеион-ь {L0aiglon). Послt. nа.ценiя Наполеона 1, сын. 
его Францъ, герцо'rъ Рейхшта.цскiй, былъ при'везенъ со
юзн!:(ками въ 

1Австрfю вмt.стt. съ матерью, экс-импера
трицей Марiей-Луизой, теперь просто· герцогиней Парм
ской, и помt.щенъ въ замкt. Шенбруннъ, близь Вt.ны. 
Самъ герцоrъ nечаленъ, блi:;денъ, чувствуетъ себя 
больнымъ. nес�отря на стражу, правила, КО'l'орыми 
окружены плt.нники, Марiя-Луиза все-же сдt.лала для 
сына сюрпризъ-выписала изъ Парижа модистку и 

.портного, которые и являются съ товаромъ: На самомъ 
дi!.лt.-это агенты заговора, орrанизованнаrо для воз
вращенiя во Францiю сына Наполеона, герцога. Они 

· скпоняютъ его, у�варива1отъ принять тро.нъ, .1:10 онъ 
отв-ачаеть, что еще не совс'hмъ rотовъ для великихъ 
дt.лъ, ему нужен"!='· еще "rодъ страшнаrо труда, мыwnе-
1нiя". Къ герцогу приставили танцовщицу ФчННИ Эnь
с.�еръ, которая · забавляла пrit.нника. · Пр6шелъ ro.,a1,. 
Герцогъ окруженъ густой паутиной шпiоновъ въ вQt. 
прислуги, онъ Т,ОМИТСЯ и вмi?.стt. съ друrомъ цt.тства 
Проке,шомъ вспоминаетъ уроки тактики. Для полнаrо 
представленiя сраженiй и дв.йженiй войскъ они АОста
ютъ деревянныхъ солдатиковъ-австрiйцевъ, которые 
оказываются перекрашенными во французскую форму. 
Это сдiщалъ старый грена.церъ Фламбо, проникшiй во 
дворецъ въ качествt. прислуги. Онъ уrовариваетъ гер
цога-,,орленка" 6-вжать во Францiю. Герцогъ, поцъ ви.
домъ пастуха, · является къ австрiйскому императору и 
пр оситъ вернуть. ei:o на родину. .Императоръ узнаетъ 
его и разражается гнt.вомъ, но затt.мъ успокаивается 
и рt.шаетъ дать ему, l<Ор�ну Францiи. Въ этотъ момент-ь 
входитъ Меттернихъ, приводитъ свои доводы, и имnе
раторъ м't.няетъ рt.щенiе. Меттернихъ 'отгiравriяется въ 
аnnартаменты герцога. Здt.сь онъ встр�чаетоR съ rер
цогомъ, доказываетъ всю слабость его и предлаrаетъ 
ему. убiщиться въ этомъ, посмотрt.вши .въ зерк.аnо на 
сво� лишенное всякой энерriи JJИц(). Герцоrъ c1t раз- , 
nраженiемъ раэбиваетъ зеркало. Между тt.мъ эаrовор
Щ)f.КИ не дремлютъ. На балу. въ ри11-tскихъ руинаn. въ 
Шенбруннt. они условливаются, каким;; образомъорrа
Jiilзовать похищенiе "Орленка�. llользуясь ссврой, про
исшедшей у атташе фpaftl.{)'Зt;}laro nосоr.ьства·, rерцоrъ 
бt.житъ .въ Ваграмъ, помt.ffявшис� пл-ащемъ съ · rраtlж
ней Камератой, которая. -также въ заговорt.. Зnсь 
,,Орленокъ•, окруженRый партизанами, все еще колеб
лет<:11 nринять какое-либо pt.weнie, и• эта меАленность 
губиn его. Являете.я, nо1пщiя, и отпускает. вdхъ 
эаrоворщиковъ, кром·е. Фламбо, который закалывается. 
Герцоrа-.Орпенка" арестуютъ и отправляютъ обратно 
ьъ замокъ Шенбруннъ, rдt. онъ болt.зненный и изну-
ренный вскорt. умираетъ. 

Гf(J!!!JJt�!!O 
nре.1,ъяuшему nасnортъ или у ,1,осто1. о .11мчиост11, 

СКРИПКИ: ятuьясаiа', фрав"уsскiя и С\Оr&м:екiя nъ 3, 4, б, 6, 8, 1 О, 12, 
15, 20, 25, 35, 50, 60, 75. 100 р. в дор. СМЫЧКИ: в" 4t>, 60, 60 в 75. i.. 
1 р., 1 р. 25 :к., J р. 50 к., 2 р., 3 u., 5 р. • дороае. ГИТАРЫ: n. •ехавn. 

KOJll&BИ ДJJI етруръ: въ 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 
25, 35, 40, 50, ,60, 75, , J 00 р. u дор. 

MAHAQJIИHЫ: пта..tьавсr.jа и,.боrеJскi• съ •е1.аввкою 
въ 3 р. бО :к., 4-, 5, 6, 7, 8, 10, 1�, 15, 20, 25,
30, '35, 40, 60, 60, 75, 100 р. Ji хор., BBSOIO, 
uь,11, •аихолы • · ,1ю'fы. &А"АЛАiКИ: съ •ехап1. 
•од,.аь м. З1ОЗ..а въ 2 р., 2 р оО к., 3 р., 3 р. 50 к. 
4, Б, в,·1, 8, 10, 12, 15, 36, 40, 50, и 76 р., пвк, сеаув. 
".1ьnr, басы и хопрбасы, а 'l&lae :хо•рк, соб. фабр. 

Пре� �рrово-tабраачL тоар••"С'l'ВО 
i1НОКУРОВ1», ЗIOSIIH'Ъ •. CIНИIUUI. 

СЩJ. Ou••· 29. тu"to.11, .№ 66-0S. 

В'Ь 21 U&В., 8 бае.: )5 р., 20 р., 25 р., 
ЗЗ р., 3б р., 46 р. Въ 21 qав., 12 бас.: 
18 р., 25 р .• 30 р., 40 р., 46 р., Б6 •· 
3-n p8ДDIJI В'Ь 37 XJIU., 16 6ас:.: 25 р., 
ао ,., sь 11., 40 р., 4б р.. оо ,., 60 р., 

'1б р" 8б р .. 90. р., 10Q р. в ,..,. 

WКOAI 1t�AAЬ608W CIIНIIЦKArl. 
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. , f>Ptµl!Jmuiooнiii me:amp� ..
В. Ф. i<ОММИССАРЖЕВСКОЙ. ' 1 

ОфицерС:1(аJI, 39. Телефонъ 19-59. 

Cero� предста:uево · буде'l"Ь 

представпенiе въ 5 дt.йствiяхъ Леонида 

Аt.йст1ующiяf .11ца. 
Лоренцо, . . . г. Брав11чъ. 
Франческ·а, его жена • г-жа Ш11.11овская.
Экко, шутъ . • . . . . г. Закуwняк"Ь. 
Петруччiо, управтtющiй . r ." НеАИАОВ-Ь.· 
Кристофоро. . . . , . . . . r. Мгеброn. 
РомуальJiо, nt.seuъ . . . г. Феона. 
Маски, которыхъ nригласилъ Лоренцо 
Черныя маски, которыхъ не приглашалъ ·Лоренцо.

' Слуги. Придворные. Крестьяне. · ' . 

Декорацiя Н. К t{аJ111ыкоая. 

но подходитъ и друг.ая ,маска, которая также назы
вае1Р себя Франческой и по голосу напоминаеТ!J,! ее. 
Онrь·11риказываетъ своему пt.вцу Ромуальдо спt.ть п'hсню, 
которую онъ самъ написалъ. Но въ пt.снt. вм\сто 
слова "Боrъ", къ которому съ мольбой обращался гер
цогъ, оказыяаетсS1 "Сатана". Лор.е,-:�цо окончательно 
теряется. Вторая картина-старинная библiотека въ 
замковой башнt.. Лоренцо узнаетъ страшную правду. 
Его мать была любовницей .,.конюха, пьяницы и вора". 
Дверь въ· би6�iотеку внезад.но открывается, и въ нее 
входитъ двойникъ Лоренцо. Завязывается бой, и Ло
ренцо Вошедшiй убива,етъ Лоренцо Бывшаrо, при
нимая свой двойникъ за маску. Въ третьей картинt. 
балъ продолжается. Большинство 'масокъ дви�ется въ 
безпокойствъ, оно взволнованно. Среди толпы появИJJись 
новыя Черныя Маски: п'режнiя маски боятся НОВЫХ'Ь при
ш�льцевъ. Черныя �Маски лt.зутъ черезъ стt.ньr, ,двери 
ломятся nодъ ихъ ;напоромъ. Въ это время кто-т.о со
общаетъ о совершившемся въ башнt. убiйствt. Лоренцо, 
.герцога Сnадары. Лоренцо В:ывшiй отрицаетъ это. Ему 
кричатъ• ,,долой маску, убiйца". Черныя Маек�� поrло 
тили ве·сь '�.�тъ. Въ з�лt. становится темно и холо
дно. 4-ая картиt1а представляетъ уголокъ _капеллы, за
тянутый �.ерной матерiе.й.' На возвышенiи· rрqбъ. У �з
rоловья гроб� стоить Лоренцо, · одt.тый въ черное. На 

, ПОКЛОНе,нiе : тt.лу ЯВЛЯЮТСЯ крестьяне, .ВСПОМ}JНающiе 
; 1 объ обидахъ, нанесенныхъ имъ Лоренцо:r . Появляются 

Музыка Н. Г. Каратыгина 

HaUlo :въ 81Аа час. вечера. 

. Черныя 11аск11. Въ боrатомъ залt. -стариннаrо рьщар

. скаrозамка дi?.лаются uослi?.днiя приrотовленiя к:ь маска
раду. Герцоrъ Лоренцо распоряжается, счастливо улы-
6аетсясвое.3 .молодой.женt., красавицt. Франческ-h, Нач.и-

. иаm появляться гости въ маскахъ. Герцоrъ никого не 
J'Знаетъ. Маски сообшаютъ Лоренцо страшныя вt.сти 
и всевозможные ужасы. Лоренцо принимаетъ это за 
QJутку. Bc'h слуги Лоренцо, также эамаскир.овались. 
Лоренцо никого изъ нихъ не l'!tожетъ узнать. Зала 
постепенно · наполняется новыми отвратительными и 
страшными масками, среди которыхъ есть мер_твецы, 
калt.ки и уроды. Музыканты исполняюrь что-то дикое, 
Также страненъ и дккъ танецъ ма:сокъ .. Среди всt.хъ 
Лоренцо одкнъ не замаскированъ. Къ герцогу под-

. :zоактъ -ма.ска, называющая себя его женой Франческой, 

слуги: пьiны·е,, они череруrиваюtся, оспариваютъ друrъ 
у друга· кра.uён9ё. Пятая картина пщ:1трряетъ первую. 
Слуги освt.щаютъ залъ, Они шепчутс,11 о странномъ 
происшествiи съ. Лоренцо, которому :кажется; что' всt. 
люди носятъ маски·. Франческа надi\етёя, что Лоренцо 
очнется·, если онъ увидитъ передъ собой дороriя ему 
лица. Лоренцо появляется въ бальномъ · костюмt., , въ 
разорванной сорочкt., съ кровавымъ пятномъ nротивъ 
сердца. Онъ привt.тс'твуетъ гостей, но видитъ на всi.хъ 
маски. Онъ никого не узнаетъ. Ромуальдо пеетъ · по 
тексту, написанному Лоренцо. Но послt.днiй · отказы
вается признать эти слова с.воими. Въ это время въ 
запъ вбt.гаетъ опаленный ·огнемъ, ослt.пшiй шутъ Экк.о. 
Слуrи гонятся за нимъ � )(ричатъ, что онъ всюду на
бросалъ ОГНЯ, ЧТО ЗаМОК'Ь ПЫЛЗеТЪ СО ВС'ВХ'Ь СТОрОНЪ. 
Bct. обращаются 0ВЪ паническое бt.гство.Въ наПQЛ
ненной дымомъ залt.,. залитой оrнемъ, остаются только 
ji}оренцо С'Ь труп9мъ . шута. Безумный Лоренцо въ orнt. 
nривt.тствуетъ ,С"и�ра-Воrа. Все �у��тс� . 

���м�����-�-����������-� 

1· . . ; �!;�!!!н��·�J!�м��!� J 
" лучwихъ системъ извi;стн:ъйшихъ фабрикъ 

1 "n •а•·· -ъ"
,r 

. а �акже и друг�хъ · системъ 

« Ручныя. отъ 23 руб. и ,дороже 

J 
{iожныя. ,, 38 ·,, 

Жителямъ С.-Петерб. РАЗСРОЧНА допускается по ' 5 руб. въ мtсяцъ; при наличн. расчетt» �кидка 10010. 1·' ТОРГ, домъ КИН:КМ:АНЪИR0,

1 · : .. � Сп6. l'opoxoвu, 17 (7 Краснаrо моста). 

-���w�ww"-#liJIJ
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Mollкa. 61.· (Бывшiй Кононов.а). Те.1. 9-:-73. 

Дирекцiя Ф. Н,. ФАJIЬКОВСКАГО. 

Qero�я· пре;s;став.1е�� бу,.;етъ 

])и.u иашсii жuз-иu 
.(Любовь студента)

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

д��с�вующiя_ лица: 
Евдокiя Антоно,в1:1а •..• · . г-жа Корсак-ь. 
Ольга Николаевна .. .. . . г-жа Са,1,,01ская. 
Гл;уховцевъ . • г· .Самойло1-ь. 
Онуфрiй . . ... r. СуАьбинин"Ь •.. 
Мишка � . .. . . г. Да1ы,1,оn. 
Блохинъ ... r. JA. Иарповъ. 
Физикъ,. .. . . . . . . r. JlеОНИАОВЪ. 
АрхангеЛl:\СКiй ·• • .. r. Пруссаиовъ. 
Анна Ивановна. . . . . . . . . •. r-жа Горичъ. 
Зинаида Васильевна . . • . r -жа ОрАова.
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ . . . r. У r'рюмовъ.
Григорiй ,Ивановичъ .Мироновъ . r. ААексанАрОвс�lй.
Гриша, парень 

· 
· . г. РУАИНЪ.

Торговецъ . r. СвtтАовъ.
Отставной гещ:ралъ . . . . . . r. РЫНАИНЪ. 
Его ДОЧЬ . . . . г-жа Потапенио. 
Аннушка . ' •! • '• • • ; ". ' .•• r.-жа ,Амитренио. 
Петръ. �;. . . . . . ·. •( :·"· .r. РЫ.НА!f"Ъ,.
Дi!.вица � . -. .·. . :. . . . . .• . . . , г-жа Стоян,9�а. 
,8оенные ·писаря: . , rr. ВеАринокl� и В01конскlii. 

Вvльварный ,сторожъ, публика. . , 
·. Гл,авн. режис.серъ Е��· К�рпов1». 

·тл. админис�ра:r;оръ в. д. Р1>зниковъ
Начuо .'IJ'.Ь· 8 час� вечера. 

.. Ан.ио··наwеii, IКИ�Н�.-В9робьевы ГОJ)Ы В'Ь Москвt.. Ку
ТИТ'р груnп;з: сту:ц��товъ: :Гутъ 11 ·ол,ьга Николаевна,' и 
студентъ Николай-)Элю.бленная Щiронка. Круrомъ без
шабашный СМi!.ХЪ И веселье ЭТОЙ зеленой, МОЛ Одежи. 
Ву�оуо� �;hй�твi� происходитъ на, Тве·рскомъ бульварt..
Си,1U11"Ь на· 'скамейкt. 'ст'удентъ- ВМ'Вё'тt.- съ любимо'ю . дi!,.;
вtiр�ою. По�вл�е,:ся sд�и. мать, . Ощ,ги съ какимъ-то
·офицеромъ.; '!10,елt,д�i'й _ос'тается '·��-.· цЬl�ьней :na][loч!<i!.;_ а 
мать подб-hгаетъ 'къ дочери, nодозритепьно отзывЭ:етъ 
ее и... уводитъ къ офицеру на глазахъ · люб.ящаго ее ч'е-

- nовi.ка. Передъ студентомъ открывдется страшная 'му
чающая его, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфрiй, • 
1
B!'Jt..cn с� црпими_ �ов�рищами старает.ся утt.шить .. Ни
ко,11ая. Третiи aкrq .проис�оди.тъ вi. Qд!"f ОЙ из;�:, ljОМерныхъ
московскихъ гостинницъ. Хозяйка '№ 72, мать Ольги'-

... Еюiокiя Ант'оновна, ·-тутъ же 1'И ея ·дочь. Зд'&СЬ идетъ
:>ъ благословенiя мамаш� купля ·И продажа тt.ла Ольги. 
Ольга устра-иваетъ у себя свиданiе со студентомъ Колей. 
Происходит-н удручающая с.���а .- ,._см-hх-ь,,. объярн�н�, 
упреки и объят.iя� Вернувшаяся .мать застае:гь. студента, 
устраиваетъ въ свою очередь, rр.убую сцену 'дочери и 
студенту. Пос�днее, дt.йствiе происхо.11и:-ъ въ тt,хъ же 
ко:мнатахъ. Въ качествi. гостя мать �РР,;•-дитъ добро� 
душнаго прапорщика. Евдокiя Ан- оновна приглашаетъ 
для компанiи'. по со,сi!,Дству ЖИf'ущихъ: Николая и 
Онуфрlя. Bc-k сидя+ь за столомъ, пьютъ' коньякъ, одна · 
только Опъга;·цоглядывс1,11 на Колiо, . ни К'Ь чему не до
трагивае'fСЯ.-Тьr. что же не п&ешь? - спрашиваетъ 

.'· On�#,,P!}J.JJn»�wiй Нt1ко11ай- и добавляетъ: Ты,, вt.дь 
.·· пр�С11,!'fУТка ... ·ВскакиваеТ'Ь 1,1ать. Вскаtсиваетъ и пра
�. nорщикъ и з•ступае1:ся, за Олю, nррисходить стычка, 
'бор�� ... Потомъ опять всi!. мирятся. Оля плачетъ, пла.

··: �:· и сту.11ентьr оскор5вшiй пюбимую .nвуwку�·� ·. "· . .. . . . . ... 

НАРОДНЫИ ДОИЪ и::и��1°r.� 
Т о.вариществ·о частной русско,t оперы М. Ф: К1р11коаа 

и М. С. Цимм,р•ана. 

СЕГОЦ.Я 
. Съ уч. г. г. Клементьева и д"ирджана, 

пре,;став.1ено бJАетъ 

Д У 9.Р (?JJ.C,K i Й 
Опера въ 4 д, и ·5 кар1., муз:·напр авн�ка • 

Дiiйствующiя. лица: . 
Андрей Дубровскiй .... " . , . г. Ap,1,on .. 
Владимiръ, его сынъ . . . г. К.Аементье11,. 
Троекуровъ.. .. . . . г. Ам.�р,1,Жа10.. ; 
Маша, его дочь • . . г-жа . Тимаш�n., 
Таня, п�друга Маши . г-жа К.11ебано1.а. 
Князь В�рейскiй . . . . г. Карташе11.. 

. Исправникъ ( . . . • . . . · г. Генахоn. Засt.датель ( . . . . , 
Дефоржъ, ,французъ . 
Егоровна, няня 
Архипъ . .  · . 
Шабашкинъ . 
Антонъ 

. г. Чарсиiи. 1 , ·1 

. г-жа Кутиоа. 

. г. ,Куренбин-ь. 
• г. Чарси·и. 
. г. Мации-ь. 

Начало -в1> 8 час. вечера. 

ДубровсиiИ. Д. I. ;R� боu.воку ст�риву Дубров
скому· прi-hзжаетъ cшi'lo. Стар•къ раэс;к�liiв.�т-. 
Бп:а,цииiру о сс61>-А c'JJ' сооiщомъ Троекуровыll'Ь • 
проситъ _его. ото�стить· врагу. · Иеожидавво. iфii&
жаетъ Троекуровъ il!J)BTЪCЯ О'.Ь Дубровс1n111i· И
предпа.гае'l'Ъ вернуть ,Цубровс:воиу' отв'ятое у него 
судомъ. им-hнiе «Кистеневiсу�,· 1(0 Дубро"вс:вil ве со
глащае'J.'с�'.:{{а :м:иръ;Р:аа�еJ>�ея�ый Троеву'р�в'lt !'РО
витъ в.цr�.а,тъ Дуброрсщ1хъ ивъ ихъ пои-hстья. Ст" 
рый Д;r(>.pQ1щкiii' падаетъ о·.rъ вonяeiliя и умираеТ'Ь
д. П. ,Цво'р� Ду_бровЩС!'t'О. Двор в� l'Opюen"no_ il!ер
шемъ ба

�
н-h Пр'ик�в.1:1ые, яви�ш1еся имеяемъ суда 

удалить бровски� trirЬ иil-h'вiя. пьяиы я 'беаобр.а-
. ничащтъ, ыведенiц.tJ:ивъ себя &адииiръ п,р•

iсааъпiаетъ вынести И!J'Ъ дома вс-hхъ·своих·ь;подти
гаетъ .цомъ и съ дворвеii покида.етъ с.Кистевевву.. 
Д. Ш. Поляна. ере.цв л-Ьса. Дубрововiii, cтaвmil 
атв:маво:мъ равбоя.ниtсо:въ, жзъ · за ·кустовъ ВИДIJ.Т'.Ь 
дочь Троекурова, М.ашу; онъ др1·�етъ отомстить 
Тр�евурову nз�rie�ъ' в:ь П-1fЪ��· ,ero ;.д�':!РР�,")ИО 
по.цслуm�в7>,. что Маща питаетъ, �. вему состр��-. 
в_iе, о�вазы.в'аетс�· pci ... ��оего · вa!-1·.hpe!flя, : P.���Qii• 
вики задерживаютъ Фr�r�ц� д,;�Форжа,. om.pa��яJO·
щ�гос.я хъ Троеву:р9ву,: въ ,lf�Чес.;тв-Ь . ri-iи�ena. АУ-.
бровсхi,й отnусд�,е� , �fO: 110 t·��биР.ае.� у веr!) <�го 
бумаги Д. IV. В·ь.дохъ ТР.ое

t.
�уровв.. У. Трое.курова, 

ПОДЪ име'вемъ Дефор:Ща, живе·rъ 'дiбровскik .. Оаъ 
полюбилъ МаµJу;.;к.от�рая; въ"овою. оgередь увле
чена. :и:мъ. Rъ Mam-.h �B!l,Tl\eTCЯ ст'ар�й ... RНЯЗЬ .Ве
рейсхiй ( и �т�:ц:ь yrp'of ае+ьr 'ciiaoii выд�ть до:�ь ва 
велюбимаr9· человi��t-;Ду;«$ровскНf �Де.форж,ъ _бро
саетъ ей 'чер�зъ_ овно' :вап�ё�,, o�mai: ващит�т�.. ее отъ отцовскаго насилiя. � ·д. ::v: Ца.рiсъ в'ъ' По-

, вровском:ъ., Прilэдп�G�О по с�уjаю СJ!Вдьб� :М:р.�и
• хи. Берей:Q;каго; .. :цс�ра,вниk'Ъ оообщаетъ, , �то

· снова появился раабоfяиR'i.' ДУ:'бровсвil, �W'l"Ъ
за Дефорж�иъ и :цри�q;ци'?:ь n. вакmочевiю,,, ',"П'О
атотъ французъ .... са� 'ДyбpoвcICiit,' почему во вре
мя похонеа�· прикавывае'l"Ь оц-1\пит:ь Aori. DР9,Ц7.
пр�енный объ втомъ Ар�ом-. Дубро•саil 
открывае"l".Ь свое км.а . ·М:amt° и· ови �m&IOТ'lt б.
асать. Попицейсtсiе ваходя'1'$ 'Доjораса-,цубровёurо
• равя'l'Ъ er.o; Дубро�свiti �ррrат.еш.во прощ..,..._
· n .Машеl. .и.хъ заст�ю� Троекуров-ъ. и ква�

1111п.; Равеиыii укираетъ •. · , • .
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(Т�атръ· л�,ttерцурно-художественнаг.о ,обще,ств?)· � · Н. C"вBE�ckлrd: ·•·

1
\ 

• 

Фонта нка', 65. ТеАеф. 2-21-06. Екатер
;
инин9кiй ка� .• 90. · • ' -�1·.ч-t:1,·-0· �r�Ф·:._}�7-82;' 

СЕГ01п:1я 1 1 СЕМ,Д0Я · , , .. . _ , . · 
� • j • , , / 'f" /. < , ' / • ·it• :щ::ЩЩ'f,,t.1• 

пре.цстав1ево будетъ с,ъ благотвори;rель�ой, ц)лью 
· 

• - 1 

П�еса въ .5-ти дt.йств., ). 1 .. �олышко. ..., 

Дt»iiст1ующiя лица: 

Впадимiръ -Андреевич.ъ .Ишимовъ . г. Глаrол·иwь. 
Ира Николаевна, его. жена .... . . г-жа М11ронова. 
Марiя Петровна Славакая. . . . . . . г-жа Хо.t•ская. 
Соня, ея дочь . . • . . . . . . . . . . .. f·Жа К11рова.. , 
Сер�й Ивано�и-.ъ Сnавскjй ... .  г. Ст роискlli 
Графъ Анарей Вопховскiй .. .. .. .. r .. шумснfl .. · 
Графъ СавадррсJСiй . . . . . . . . . . г. Каiса рн1,. 
Графиня 'СавадQрская., его жена.. . . r-•a. &ере.сникова. 
Мэри, его -дочь: • . . . . . . . . .. .... г-жа Раwко1Ская. 
Барон"J>. Вайсенштейнъ . ·. . . . . г. Чу6мнск11. 
Л�сковс�iй, -•-hJJer�ъ .. . . . . . . . . . . · .. Х1оростоа1t. 
ДIОnонъ , , . . . .: .. . . . . .. . . . . .. r. Бастуно11, . 
КокnJОсъ ., . .. . . . : . . . . • . . . . . . . . . r. , Ма ч•n .. 
Шмупевичъ ......•.. .. r. Зу6овъ. 
Князь Чернобро,вwй-Черноу.хiй . . , . r.-Сцовскiii. 
Княгиня Черноброаая-Черноухая . .  r-жа ТеН11wева 
Князь Василiй, аристократъ . . · . с:. Гр11rорьев1t. 
l-й ( молодые люд и. · · · г. Софроноl'Ь. 
2-.й ( . . . r. Бухъ. 
Фишер.ъ, издатеnь газеты . . г. Sа:ценко. 
Натаniя Рюмина ·• . . . • r-жа Т роянова. 
Никопаевъ . . . . г. Т11хомiро11,. 
Тихоход(?ВЪ . . . . . . . r. А1ексаQро11,. 
Безсоновъ, восхо,!Рfщее свt.тило . . г. СУJ�енцов-.. 
Пп�щеть, саноаниtсъ . . . . . . . · r 6а ртене11,. 
Вершининъ . . . . 

.
, . . . . • : . Г. J[e8Ul8B'Ь, 

Князь Сliоnьный . . . . . . . . . r. М 11xai1on. 
Подат�.· инсьекторъ Переверgовъ . г. 6wховецъ . 
Ч уйка. . . . . . , . . г .  Аен'.,соаъ 
Предст.авит�nь англ. компанiи . . . г. M�k.apb11a. 
f'ереводчикъ. . . . . . . г .......... ов'ь. 

.постановка Н. Н .. Ар6атова. 

Начuо n 8 '., час. вечера. 
-l 1 . • • ' 

� · ••1а. Гnа•ное д-t.йствуJОщее лицо · въ 
�-=-�о*-':- �еnоnкъ без�тный,, самор9ро��
•� D ...,... всuючитепьмо бnаrодаря c.вoeJWy 
1'8JI� * _аеnвноl 80J.lt.. ОН'Ь nопонъ бn&J11Z'p на-.�ре!-fiй, 
lillilmr�� .8eJIOIJt ОбМОIПn;Ь Ж'!ЗНЬ с:rраны, B.Цe�Tff ее На 
11у,1. куntаТ,}'НЫ.&'Ь И Челов\.ческихъ зцачъ. Онъ вда
ств:,ем. �Ь' приsнаttlю. ·но цt.ятельность Ищимов� :глу
боко_ paзaoj)()tnttilшaro ИJJЪ. руссж<ой жизt1и", вы_зъmаетъ 
� оаноl �Ьромu, �н�ораnочну� жажду -нажив,ы 

I 

въ 
= О]СРУ-*&80Цtм*.-ь е�<;> 1 _.-м,оьъ и круnt,ыi;ь афери-

�· � д_руrоR-�в�стп.ивущ , .интригу, lf'i', · вцсши.хъ 
ёферu1»:' Аферисты nуw;ть �.r� hOI;JЫBЫ В":\> �ысь, � 
сановн.�и з•р11&uяtотъ бор�ться "за µц<УРУ"·� Ilроти� 
н,еrо·. -..Щ�мrаlОТ'Ь �й?в�аг() ф�нтазера и фра.з�рр,'. �е;з
соно•, сторонн.-ма .rероич�саой" полИ:Тики. 'Онъ �аn
ваетъ -военну10 аnнтору, грозящую разоушить плоды 
�".pen. Ицu..оu. Больwrtнсtвь чпенов-ь ко�ит�та ре-

1 

Ф->рм,. .nepeto� на сторону Беэсоноеа и, въ nо�
неа. *8a't8 �

;::
HJk co•attiи у кн. CмohJ»lfaro, �У: 

ННМfJ и J,lmpo n�хо.аит,. жестока,- схватка. 
КОQ,а�я�- .... � ·аъ �шиrе�ьнуrо JfИHJТ, .а. со.-. ttqnyчa.-rь 1tзnщенlе, чrо ero nосы,паюТJо въ ко-. 

=!'°•КJ 
и чtCJ }f Wft1!9В'Ъ пома �•ет�;t.: у вn&С'tи.: 

. . , -'&a«aailOl'ltJ'c� •мичесао"А амио't · �ponphosa 
,
�xon,, C'iJtr,_.IUIIX'Ъ ИtUllмoвa ужо пoтiJ6ЦJIIМ'!-, ... ' 

предс т&JJ.1ево бу11,етъ • ; , ' 
. 
· "J ·; r1 

н орвевильоmе колокола-'·, . '. 
опера въ 3 д. и 4 каР'!'.; мiз. �.л а� к у т.т а,., пер . 

.А .. М. Н � в.с к а г о. , ' 
Дtист1Ующi11 лица: · ,1· •. 1·;1 

Гаспаръ, бог. фермеръ . . . '. . . г.' C.yCJ!OI'!>·' 1 
Жер�енъ, �го прiемрrщъ .... .•.. г-жа hеиарс-кая,) ... 
Г peн11·J;1Ie, eno pqбotJi.ttкi, .. . . ... , .. -- г. Луго1оii. 

· ·· !J 
, Серподетта. . . .. . ...... .. : . .•. г-жа С 1tтл.оn. 

Старц�нна·. . . ,. . . .. .. . .. .. .. .. r. •а нько. 
. MaplfltЗЪ де-КорнезиJJь ..... .1 ••• : •• r . .с1iаерскiй •. 
Нотарiуоъ . . ... , ... : . ...... .. r. Васмье11,. 
Пин,<ертонъ .( клерки . . . ) г .. KoнOlletiкo. 
Гриф�рденъ ( . . ' . · . • . · . · . · .)' r .. Горбач1,. 
Кашалqтъ, матрщъ . ....... . ... .. г .. Раиьче1скili. 

Ilo ,окончанiи · сnектаклf{ 'БАЛЪ и тt1нць1. 

· Дири?f<ер'J:< С. О. Харьковскi�.' 1 r:, 
, ... :, ' 

Нача:iо
. 
:въ 8� 'час. :вечера.' 

. '-

Kopн�t1�A1t�кie ио�О�Аа. На, ;ынокъ nри�луrи въ Корне
виJJt. яч�11"1'СЯ мt.стныFt владt.лецъ, маркизъ Генрихъ 
де-Керн��}!JJР, много, лt,ть · скитавшiйся · по · морямъ и 
далЬt1f1J\СЪ странамъ., Qч14тая все время, что маркизъ 
·погибъ, сr�рикъ хоз.яJiiцичщ�ъ въ ero ·замкt. и владiшъ 
erp боr�тр�ами; но ,трбы о,;влечь 'друr.и.хъ отъ этихъ 
боrатст.-ъ, f аспаръ распустилъ слу,tъ, что въ замкt. 
прнвИд�НJIJ. Маркизъ ,на р�нкt. 'нiiнимаетъ въ услуженiе, 
по дorp&QJ1Y, �учера Гр�t1ише, Ж<,ох:ет.nНJ)ую горничную 

. Серпоqетту и воспит�JJНJщу Гаспара, .бiдную Жерменъ, 
котору,о рреслt.дуеtь ���ршина, же11аяrJа ней жениться . 
�apKJ431:t 4е-КорJ-1евит,, отправhЯ�'rся , въ .свой замокъ- и 
чтрбы ЩtJ)РВергнутр леrеt1ду о пр�ека-t.н.i�хъ, оставляетъ 
въ ��i>, rдt. они по�аз�валися, труе!nиваrо, но хвастли
ваtо ГРеnпше, ·а самъ nрячет�я. З�ь. открывается, ,что 
мащмw�'р UJ;>JtBидt.�lй устраиваеn · сю.,.:ь Гасnаръ, .кото
Р�rо �а.ст�к>тъ за . счетомъ зоnотаi Гасriар;ь с111:одип. ,съ 
ума. J,,fi,ъ найде1:щы:хъ вь эамtt. цокументоВ'Ь оказы
}}flе1'FЯ, чrо Серпоnетr• rpaфlfHff, дочь друга ПОН:ОЙНil,ГО 
ОТЦ8 Mtt,��"ea . :ВЪ ЦQЩl'МJ,JеМЪ актt. з�уКЪ . корнёsИЛЬ
СJ(ЗrО код��ола возвращаетъ разум.ъ Гаспару, и �.>нъ 
от-,р���.,т�. что. С�рnо11ет1а nодк�дышъ, и что дочь 
ГРАфА-ЖОр\"fен'Q .. 'М�ркизъ жени;rся. н.а Жерменъ, 

' ВЕС� nЕТrР&fРГЬ ПОКУ�А� > 

� 8\ PABC901fl(O� ЩIАТЦА �. 
T()JJЬK-0 у Т-ва 

"вз" н�м ин я пол ь·з 11 ••. 
Тн.1' 2ZJ-.06, H11cкll 11&: Теп. м �-86,

ВСЕГДА ИМ-вЮiцЕЕСЯ 

Во ГРОМАДtЮМЪ ВЫБОР-... 

r;,.. 1J111111 1 8СИОI IJIIТ•e, 
8Вl'OТO ..... IIOO _,. С� МО__.. -..терlаа 

и 118iaAararo �-
�IIIOЙ О.л� Суиоиваrот� 
.,.. �оnиен&r ас�хъ зaitaэqn и toPl.8t 

� 8"-м� и ,-..,._1eнtt. 
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ТВТР'Ь vvП1C. IЖ'I/� 
Невскiй, 48. Телеф. № 252..:._:16. Итальянская, 18. 

· Ди:р�:�щiя С. Н. Новикова:
Комическая опера и оперетта, подъ rлавнымъ рсжис. 

А. А. Б р я н с к а г о. 
Сегодня nредставJiеио будетъ 

В�сель�� : �����унги 
Юперетта-пародiя въ З д, · муз. О. Ш т р а у с а, передt.лка 

И. 11 А рт е·м ь е в а ,и -Л. Л. И в а н  о в а. 
Д'tйствующiя лица: 

Гунтеръ Малый, no nр�звищу Великiй 
,король Бурrонцевъ . ,·. Мо�ахо�ъ. 
Данквартъ, ero отец"? ,.. . . r. Тумаwевъ. 
Утэ, ero мать . . .. �- .· .• г_-жа Щетинина. 
Кримгнльда . . . . . . .. г-жа Бауэр1». . 
Гиэельхеръ . . . . , .. . r-жа Самохаа,аова. 
Фолькеръ . . . . . .. .. .... r. Грамо.вснii. 
Гагеиъ, по прозвищу. свирt.пы.й, _ихъ . • . 
АЯдЯ . . . . •. . . • . . • . . . . . . . . i:-. Вааи�·( 
Зигфридъ Нидерландс.кiй дракщю� 
Истребитель . . . . . . . . , . . r. А1густо1ъ. 
Брунгильда, королева Иэенландjи . r-жа Зqрqжекъ. 

. . Па�новская. 

' .

Попугай, Вt.стникъ, амазонки, вои11ы, цр1щ�орные и пр. 

Режиссеръ. М. И. Криrе.11ь .
. Г�.: к��ел�м. Г. И. Зе.11ьцер11.

Нача:ао въ. &1h ча.с: вечера. 

Весе.11ые Ни6е.11унгм. Дt.йствiе происход.и.тъ въ Бургонiи, 
JIO времена сt.дой' старины. Коро'пь Бургонцевъ Гунтеръ 
Мапый, по прозвищу ВелИ'Кiй, печаJiенъ, эа.чумчивъ. Род
ине просятъ повt.да"rь имъ свое горе. Онъ'раэскаэываетъ 
имъ о своей безумной любви къ королевh Иэенпандской 
БpyнrиnьJJt., обладающей огромной физической силой и 
чарующей красотой. Короnева рт.шила взять себt. въ 
мужыr только тоrо мужчину, который вступитъ съ ней. 
•Ъ борьбу и положИТ"Ь ее Hc:L "обt. лопатки". Короnь
t:оrлааился съ ней бороться, но ЧУ,вствуетъ, что не въ
силаrь побt.дить ее. Онъ проситъ помочь совt.томъ, 
•••ъ ему поступить. Брунгильда была побt.ждена всего 
один'Ь разъ богатыремъ Зиrфридомъ Нидерландскимъ.
Послi!.днiй влюбпенъ въ Кримrильду, сестру короля
Гунтера и явился просить ея руки. Родные уnрашиваютъ
з,гфрида помочь Гунтеру въ борьбt. съ Брунгильдой.
Тотъ соглашается. Надt.въ шапку невидимку, Зигфридъ
встуnаО'l"Ь въ борь�у съ явившейся Брунгильдой и по
б'hж,11ае·rь ее. Брунгильда соглашается· быть женою 
Гунтера. llocлt. свадебнаrо пира Зигфридъ разrоняетъ
гостей и удаляется. Брунгильда по1озрt,ваетъ въ быв
шей борьбt. - обманъ и требуетъ Гунтера повторить 
поединокъ. Онъ отказывается. Тогда она даетъ .ему 
пощечину, а сама убt.гаетъ въ опочивальню. Помощь 
Зигфрида требуется вторично и OJIЪ вступаетъ опять
въ борьбу съ Брунгильдой. Не им:hя лри ceCSt. wалки
невидимки, Зигфридъ проситъ потушить свt.тъ, чтобы
обмануть Брунгильду. Во время борьбы "королева-бо
рецъ" слыши.тъ шум-ь, nроиэвеJенный Гунтеро-,ь и, снова
nодозр\вая обманъ, громко зоветъ на nоl!(ощь. Приб-а
:мавwiе пр}Ulворные и родные Гунтера во .rлавt. съ Крим
гил..«>й застаютъ Брунгильду и Зигфрида вмt.стt. и 
о6виня\Отъ ихъ В'Ъ невt.рности; первую - Гунтеру, вто
рого - Кримгипьд'h. Возмущенные родные требуютъ,
чтобы Гунтеръ вступился за свою честь и ·выэвалъ-бы
на пснtаиноК'Ь Зигфрида. Во вреЮJ борlобы съ Зигфрн
•омъ аця Гунтера - Гаген-ь, по прозвищу свкрt.пый, и 
Гунтеръ, бnагорря J:&&Шитом1 Кримrмnь�ой на платье 
31irфрнаа листку, узнають то мi\cro, въ, которое ОН'Ь 
:,•авlОl'Ъ, и ранятъ его� (Когда Зигфрид,- купался въ 
Jрак ... овой крови, на это nсто nonam. листоК'Ь С'Ь 
арева). Ранекий Зиrфрмдъ снова принимаем. ванну

! 

JЯeampt, 8и,,,,,нiй �· 
i �,. 

Диренцi.я П. 8. Тум'fiакова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58. 

Сегодня представJiево будетъ 

w. а

Ком. опер. въ 3 д., муз. Д ж о н са, пер. М. Яр она 
и А. Па у л и. 

Дtистаующiи 

Марнизъ Имари, rубернаторъ . 
Ферфа1<съ ( 
Бронвиль ( V 

Куннинrамъ ( леитенанты .

'ГрИМСIJ'ОНЪ ( 
' Вун-чхи; китаецъ, хоз. ,чайной 

Леди Констанцiя, богатая дама 
Лейтенантъ Катана • . , 
Молли Зеаморъ . . . . .. 
Джульетта, француженка 
О, Мимоэа-Санъ, гейша. , . . . 
Танемини, полицейскiй сержантъ 

лица. 

. r. Каменскiii. 
.) .-. .Цuьскll. 
) r. Op101cкli. 
) r. Kopllieacкll. 
) г.. Юрывскll. 
, r. Toкapcкlii. 
. г.-жа Петроаа. 
• r:. Радо•скll. 
. r-жа Каnаан'Ь. 
. r-жа Дааw,Аоа. 
. г-жа Wy1uo1a. 
. r. Мартыненко. 

Гл.' к�ш: В. 1 .. Шпач�к·ъ. 

Гл. режиссеръ А. С. ПолонскlА. 

Уполномоченный дирекцiи Л. Л. ПальмсиlА. 

Начuо n 8* час.· вечера. 

ГеИwа. СоАержатс.п. 1Jай� .aOJIJID кптаеm, В�· 
Чхк ЖАеть авr.mйсюп1, офцероn • даеn.• вac:'l'IU.e
иie аювхъ rейпwп., JWC1a UplDIIUlaТЪ rостей. З1з.ut 
КовставцiR пpii.зinen .n ЯповiD со anrroй ПО"Ч'JМ,, 
чтобы 7.orum. в-ь уцжuааiа ва rе1:111ами авr.пйсквrъ 
офицеров-�., cpeJU1 которьm Ферфцn.-же!IJD'Ь JU1CC1> 
Мол"и. Ми.моза поеn Ферфаксr nсевку о во..оrои 
рыбк-k. Молли прii.зжаеть n в.,..._чu :в съ радостью 
встрi.чаеть в. ero ..1toxi. своеrо жeJDDL Лэц Кон
стаяцiя ЬткрЫ11аеrь Мо.uи r.naa ва пове.11енiе Фер
фцса. MOJIJ[И леJ>Е:о.ll'kваетсн rейшей, Ч'tОбы накры.тr, 
жеmпа яа м·kстi; преступJ[евiя. Ночайны.й докию. 
Вунчхи, :вdстt C"J, • ero reihпaxи иаэяачеВ"Ь въ ПРf?· 
дажJ с • .11о.аотка. На аукцiоd rуберватоуь И•ар11 
старается КfПIIТЬ �озу, во Лэ.lDI :констаицiя, пред

. 
-

ложив-ь бoJIЫDJ1D CJJI.IIY дев.ем. OC'l'aвJIJ(en, МимQзу 
за собой, а Имарв nоку-паеть переоnтую reиmeit, и 
неузванвую Ферфаксохъ Мод.пи. 'равцуженка �ере
во..11.чкца Жy.JJ.Ьena въ свою очереАЪ са.11а. же.п.аетъ 
вWЙТII за.кужъ за Ихар:н .. АиrJU1чаве хотятъ выpy'lllтr. 
Mo.uJI. Мимоза соmуеть eii прпворн·rъся ВJWб.аен
иой n. Имари, чтобы .аобиться у веrо раэJУhшевiл 
ва авдаше с1, Жу.и:ьетrоii. Начввается вi.нчаиiе 1,. 

1UПС'1'О Мош, въ поmвечвоJП. u.uть-k ою.tЗывается 
ЖJJO,eтra . .К.онстав.цiя О'l'»еТЪ JСJ,П.RВВую ею Микозу 
е• aeJDDJ.,.Kaтaвi., Ферфакс'а yJwкaen. с. �олдц 

изъ· д,Раконовой крови и окончательно исц7,п,1ется. Гун
теръ раэ1tоАJ1Тся с-ь Врунrипьаой. Ро�ные Крнмгиn..ы 
узнавъ, что Зигфрцъ потерял'Ь все свое состояиiе 8'Ъ 
Рейнскомъ банn, соглашаJDТСЯ на ея раэво,n.. Вmобn8к-

1 
иый еъ Брунrипьау Зкгфрмдъ женится на ней, прич_.. 
спухъ о поте�n состоянi,r (Рейнское эолото) oкuuc,r 
ЛОЖНЬIМ'Ь. 
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,,гПfJВСКIЙ ФАРСЪ". 
НевскiА, 56. У-А сезонъ 

СЕГОДRЯ, 
представжеио будеrь 

Телефон� 68- 36 

Амалiя •.. и таRъ далtе. 
(Occupe toi d'Amelie) 

Фарсъ въ 3-хъ дt.йств. и 4 ·карт:, Ж о ржiа.1· Ф·ейдо, 
перев. съ франц. Л. Л. Па л:sм скаго и Л. Н. 

И г р е.н е  в о. 

Дtiiст1ующiи лица: 
' . . ' .�':\ ::о 

Герцоrъ Суффолькъ ....... г. Ba,1,11•0•1t····" • ' ... 
Плумстонъ, его сеJ(ретарь . . . . г. Лукаwе•,-ъ. � ,..1 
Поw�,. бывшiй,полицейскiй сержантъг. РазсуА,оl'Ь. 
АмелIЯ, его до�ь . . . . r-жа .Мосо1ова . .; 
Адонисъ, его сынъ. .. . . . · ... r. CтP,yiicкll.' 
Этьенъ .Мицьде . ·.. . . _г. Кречето11,.

Марсель. Курбуа.. • . . . . • , , г. Бах11етье1ъ 
Томасъ Ванъ Путцен.бау�ъ .· .. г. Гарин1о. . 
Графиня Ирtна де Тре�ьи ...... г-жа, Арабельская. 
Дюсолейль, мэръ. . г. Улихъ. 
Богасъ, клеркъ : . . ..... г ._ Стреnето11t. 

Мушемоль. . г. Ро11ано1ъ. 
Мулетье. . ......... г .. Агрянскiii. 

Пальмира ) ( г-жа Балле. 
Ивонна ) ( г-жа Мельникова. 

-Жорж-етта. ) демимонденки. · ( г-жа Нестеро1а. 
Жисмонда ) ( г-иса Багрянская. 
Виржини горничная • . . . . .• . . . г-жа Гинъ-Грейнъ. 

II. 

:sщ:ЕJIЕ_Пъххи даМИхъ. 
Фарсъ въ 3-хъfдt.йст.,, пер. Н. А. 3. 

(1-й 1:1 2-й актъ). · ' 

Гекторъ Зи:мье . г. С11оляко1ъ. 
Ивоива . . . . . . . . r-жа. Арабе1ьскаи. 
Марiусъ �:му�е · . 1 • r. Нико.1ае1ъ. 
ТеодУ)г!, БЕ,рто • . . . . . , r. Нонет.· Гар11нъ. 
Тиабе Дюмустье . •. . . . . . r-жа Я коа.1ева. 
Пай де 'Ру·. . . . · . . 

1 
: г-жа Мосо,ова. 

Рейви ............. ,. r: Уnихъ. 
Приuцъ Метуала:моя�,о, ... '. r Гe!Jprleвcкlii� 
Адольфъ, лакей Гertb�· . . .. r. Струйснiй. 
Роаа, горничная Пай� ё0•:t:>у1 • • r-иса Нестеро1а. 
Жю.1и . . • . ·. . ·� ,,� • ? 1

$ i:;_ : 1• r- .• Баrрянская . 
. .. • .. ', •" . ... "" 

Б
�-:н����

АЯ 

А.· н: · т Р.А n.E з н/и к о в д.
no.irь фирмою "В. Г. Бtлинъ" въ · СПБ. СаА01ая 25. 

(Фирма существуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-го, 2-го и 3-го займ� отъ тира
жей �огашенiя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о бумаги 
и аJ(ЦНf по J<YPH дня .. ССУДА пqдъ О/о" J;УМАГИ и 
АКЦIИ изъ 61/2-90/о годов. и 1/40 ёжемt.сячн. коммисiи. 

Исполненiе SИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 
' . 

ПРОДАЖА ВЫМГРЫWНЫХЪ БМJIЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧКОЮ
на выrодныrь -аяя покупателя условiяхъ, т. к. ку

поны поступаlОТ'Ь въ пользу покупателя. 

III. 

Вотъ такъ аптека! · 

Шутка- дивертиссеменrь �ъ 1 д. Экспропрiацiя Н,. Ф. 

Уnиха и В-си,. муз. аранжир.· 1. Вейсъ. 

�tiiст1ующiя .11ица: 
Провизоръ • � 
1-я продавщица 
2-й продавецъ . 
Дантистъ . 
Ег'о жена .. . 

, Коко .... . 
Тото .... . 
Еврей .•.. 
Покупательница 
Покупатель · . 
Гимнаэиетъ . 
Гимназистка 

1Восяк:ь .. 
Мотылекъ. 

Кухарка 
· Горничная · 

Дворникъ 
. Братецъ ( . 

Франrь ( . 
Эта дама ...... 

· Админ�страторъ . . . 

. ... .

Дива Видаnъ-:Миндаnь . . 
Слесарева де Нуа пt.вица 
Студентъ ....... . 

• г. Ро11ано1ъ. 
. г-жа 6u.1э . 

. . г-жа Споре ... 
. г. Стреnетов1t. 
. г-жа Артуро�а. 
. г. Не1Зороn. 
. r.. О.1ьwанскll. 
. r. Лиnатьеn. ; 
, r-жа Лино1ска11. 
• i. Ростовцевъ. 
. r:. Нонет •. Гар�.-... 
. r:-жа Антон·ова,l 
• г. У.111хъ.. ' 
• Г·!Ка Арабе.1ьскаи. 

. . г-жа .лин,11ь-Грейнъ. 
. r-жа AHTOH88L
. r. · Om.wa.-cкll. 

: r. :У1.-хъ: 
. r"жа А-рабеiьскаи. 
. r. · Ни1<оnае11»:·, 
. r-жа· Томская. 
. г-жа Даро1а 
. r. Николаее.-.ь. 

р��С�Р:Ь ·л: .1- Лео�fье�ъ.. !Т 

Отвt.тств. ·реж�ёсеръ В. 10. Вадимовъ1. · 

Струн;ый · ор�ест-р�: �6дъ·. уп�. А.·· В��с�. 

Начuо D'Ь: ig" ч�ё.: :ве��ра. -_- -
. 

• t . '

что "Сенъ-Рафааль" есть тоническое. укрiшляю
щее, возста�аВJIИвающее cиJIЬI, сnособствующе

пищевареюю и превосходное на вкусъ, в11но. 
Требуйте тоJiько вино КФмпанiи цив$ Ceitъ- f» а.-. 

фаель, Ва.павсъ Дромъ (Францi.я).. 
· ·

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'&JIОКЪ. 
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АКВАРIУМЪ 

ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЬ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

llnoнcкiй музыкально-вокальный ансамбль. 
M-lle Charllotte Orzul, фран. пt.вица. 
М-11е Scani, французская пt.вица. 
.М-lle Vini lsola Bella. 
M-lle Mlzzi Roalith. нt.мецкая субретка.

. А. Ка�инснан, исп. цыг. романсы. 
Г-жа М. А. Лоранская, русская романсная пi;вица. 
.,ратьн Reuter, модернъ-гладiаторы. 
tестры Бенефи. 
Nelly de Carvi, со своимъ негромъ исп. тан�ы. 
Les 4 Crawfort, партерные акробаты. 
M-lle Liszy Van der Heyden, исп. Vadenirrffer.
M-lle Стаса de 06ербеkъ, исп. куплетовъ. 
M-lle Lola Bergont. 
Ренор.4ъ, венгерскiй квартетъ. 
f раменьн, неаполитанская труппа. , 

Капельмейстеръ Jlю611инеръ. 

• Режиссеръ Германъ. 

Директоръ Г. А. ААексанАРОВЪ, 

Начало въ 8 ч. вечера.

---�����!411(1 lf...,lf...ЛEPЪ (
н

ов
ос

т
ь
, 

те
п
лый н

a-tl 'ilt'i' rрудн1;1къ.съворотник.) 

MOTOR-SCARFS- мо::� �:�!�
1 

I
шерсти и бумаrи.Анrлiйскiе и французск. 

красивые кашнэ и кашколь. 
Всевозможн .. теплыя nе1)чатки. 

� Ю. r O Т n И & �- Тел. 49--36. · \№ 

�-1 
---.��-',-�--'--���-=---�:.._��.��--� 

��- К:Ь СЕЗОНУ il1�a � 
w �

� , КОJIО С С АЛЬНЫИ � 

1 В ЫБОРЪ. � 

театральныхъ 

бин01шей. 

Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек

лами-до 200 руб. 
Х7дожественно испол/iенныя оправы эtfа-
менит. парижск. мастеровъ и художниковъ. О ТОРГОВЫЙ АОМ"Ь 

� 1 
А. БУРХАРДЪ g 1 

ОНВ., Heee,,iit, 8. -- 1 

M-lle Нора, нt.м. субретка. 
M-lle Петра АИААИ. 
M-lle ПаАекбурrъ. 
M-lle ЧеАести-ЯАисъ. 
м.:не Т uи-Бuи франц. пt.в. 
M-lle ФаринеАи, венгерск. пt.в. 
M-lle Суворснан .русск. шансон. 
M-lle Мици ЗенАерсъ оперет. п-t.в • 
M-lle Мирто, франц. шансон. пi.в. 
M-lle Нита Сава, нt.м. оперн. пi.'в . 

19 

Les ФАори.4ора венгерскiй квинтетъ. 
Генри ВИААIАМСЪ и Miss Э•и•lн, американскiе танцоР"
М-llе БРЕЖЕР"Ь, франц. субретка. 
Сестры АНА РАШИ, танцовщицы. 
M-lle МАРГАРИТ А ХЕГИ, исп. романсовъ. 
Новость! СЕВРСКIЯ СТАТУЭТКИ-танцы, картины М-Пе · АИНЪ-Ае-СЕВРЪ. 
M-lle РЕЖАНЪ-пародiи. 
С. Ф. САРМАТОВ"Ь, авторъ-куплетистъ. 
Квартетъ ФАРАБОНИ, америJ<анскiе танцоры. 

Въ салон':Ь ресторан11: 
Квартетъ KuJ1aii. M-lle ЭАеръ, субретка. м.не •--: 

РИАОРа, танцы. M-lle Ае-Аа Грацlн, цыrанск. танцы. M-Df
Сарlя. америк. танцы. M-lle Грацlа-танцы. �-lle Стема.
M-lle ШМИАТЪ. Г-жа Сафа-Звtз.4ина, польсJ<ая субрет.к.а. 
M-lle Ратони. M-lle А.1иса, нt.мецк. субретка. 

Два оркестра музыки: концертный и румынскlй. 
Начало музыки въ 8 час. вечера, конецъ въ З ч. ночи 
Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. ТюрИВ"Ь 

r лдвно·Е ДЕЛО резиновыхъ. издtлiА Росс.
Америк. Рез. Мануфактуры.

Какъ-то: пальто, резиновыхъ галошъ, накидокъ, 
дорожныхъ вещей, туалетныхъ принадлежностеР., 

складныхъ душъ и пр. и пр. 

IPIВIAIHЬ на Назанскую ул., д. 1 (
: 2-й домъ отъ Невскаго пр. 
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(Японсиiй кремъ) ·· 
"ПАТЪ НИППОНЪ" - извtстенъ въ Японiи свыше 

2500 лtТJ.. 
,,ПАТЪ НИППОИЪ" -':"лучшее средство для дамъ, 

жел�щихъ сохранить свою свtжесть и миловидность на 
всегда. 

' Первое производств'о "ПАТА ниn:µ:о:ИЪ" установ
.ТJено знатной японской дамой Iоначиварой Масакад_о. 

Она написала замtчательяую книгу "О'!ч&rо .я тах"
храо:в:ва и •oJloдa.1", въ которой открыла тайну rысяче
лtтвяго японскаrо 'хуJ1ьта :красоты". 

Книга пере�едена на русскiй языкъ съ 35-ro яnон
скаго изданiя, богато иллюстрирована и роскошно издана 

:-и-выдается и высылается соворmеиио беап.I.а'l'во. 
Требуйте "ПАТЪ НИППОН'Ь" и книгу "O'l'чero .а 

'l'акъ красuа и •олода.1" во всtхъ аптекахъ, аптекар
скихъ, парфюмсрвыхъ и косметическихъ маrазинахъ. 

Главная kонтора и сkладъ "Товарищества НИППОНЪ". 
С.-Петер6урn, le1c,1il 01,., № JIO (23). противъ ПуШJСпt1оl, тuеф. 259-15. 

Контора открыта отъ 10 ч. утра до 8 ч. вечера. 

•леrанТНЬ1е и гигiеничные ... 
OГJ)()МН'hЙDleJl'Ь выб�. 

IQ111 а1 llapl•a, hнw
Набрюшиими, rрудодержатели,
спино.��ериатеnи, вязаные кор-

сеты, ДUICIWI повязки и т. д. 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ

МАРКУСА ЗАКСА

спв. литейный пр., 45 .
. Те,еф. 238-40. 

Брошюры по требованiю. 

1- к;;а--;;;;;�-;--театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

- на самыхъ выrодныхъ и доступныхъ услов1яхъ ,,l'J[оеква "-.-гоетиница. 
Н eвcкiii, уго.лъ Bлauitяipcкazo просп. 

IJJcкoc, дамское и Фов1снпос платье 
ТО���·" ю. ЯГЕJIЬСКОЙ' и Н0

• 

Лиrо:вская, 43-4&, nротивъ Николаевск. вокз.1 
. т.,..Н'Ь 38-98. 

1 
Аа awau1111118 IНIOlмo•нlilX"II эаказовъ им\ется 
......... .,. ou.,... .. те · PJIOIIIIX'Ъ • заr.ран1111н. 

....,_,.� ТUIII 6eraтwl ..... от.сu,.. 

Телеф. 10-85 и 74-64. 
Завтраки, обьды и ужины посл\ театра 

1 
Л У Ч Ш А Я II ? О В И З I Я. 

8-ЬНСЮЙ САЛОННЫЙ ОРКЕС,:РЪ. 
1 Кабинеты съ нiанино. От1<р. до �хъ ч. но·-�н. 
1 Уnравляющiе: .fl. ffi. lf C'mbl,Ol/HЪ, }(. gJ, �уоро�:.,Н. 
f Владiurьцы: Jj. с. Лестрц,'(06-ь Л. !/J. )t{opoзolt,.. 

; --- ----�jм"�iiitiiiiiiiiiiiiiililiil ... J 


