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16�е дев�бря, въ домt Гра�фини Клейнмихель,: 
{ -. 1 • ., Серг�евсвая: 33, состоится · . .

J ·oлRF@Ф�GrИ-tEЛDHDIЙffiflЗRPlэЭ� . въ пользу wиолъ . ИМПЕРАТОРСКАГО Женсиаго Патрiотичесиаго Общества nодъ · ВЫСО-
}, ЧА ltШИМЪ nокровительствомъ Г осудар�ни Императрицы АЛЕКСАНДРЫ е�ОДОРОВНьl.

7 Всп, вещи uз7,-за�раниц·ы. · f(аждыи ден1; opuecmp'o · . .муз1,1ии ·

}, И сиАю"tиmе;,1,110 деи�ев,ь,,я цп,11,1,1,. . тт и \"х-о�1 pycc
p
1'UX1'J п-::,енпииов'о. i i 

7 .1..1. о ве"lеуа.м7, азнооиуазн1,1я .му-+ Лодарии -К'о рождественсиuм7, з1,1,иа . .л,1,но-вtжаА�Нf!: дра�ати-
праздпи-камr,. , ·. , 1 • '"'1ecu#i от'()п,.11еп�я. . . . ) . . 
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Оiщесm6еии0е eoipaиie Хуаожиukо&, u )'lpxllmekmopo&'Ь · t 
j Галерная, 33. д. Н. Н. Шебеко, (бывш. фонъ-Дервиsа), 1Ге.11 ф. 212-88. L 
l Въ Среду, 10 Декабря 1908 года. , r 
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(В Ъ Г О С Т Я Х Ъ У Б О Г Е М Ы) l_ 
1 L'tJeuvre Zola живыя �АРТИНЫ пост. X,Yll:· н. Верхотурова JI �[. х Й,1ftJIJ,I. r� обитаr·еп· и Монмартра· ХУДОЖНИКИ гг. В. раI{ОВСКiй, Вадимuоъ, �fa.)IШlЪ. 'l'окар-

� • скiй и 'Гумановъ. УЛИЧНЫЕ ПАЯЦЫ и ПоВЦЫгг.: В. Пла�
то:яQВъ, Геякенъ, Стас,я Оверб къ и Сар:м:атовъ. ГРИЗЕТКИ г-жн: А.ньберти ·.Аи'rонова. 1. 
Антонова 2., Евдокимова. и Взлле. НИЩЕНКИ г-жи: Александрова и Де-Горнъ .. АПАШИ г-жи: i Арабе rьская, г. Тихонова и г., Токарскiй, ЮJ?ьевскiй и У.лихъ. п-ьвцы и n-ьвицы г-жи: Во ч:арская, 

' Вата.й, Степанова. r. Витипгъ, ;\[одестовъ. ТУРИСТЫ г-жи: R11,лдина, Вельсъ, 3брожекъ
Паnшовская, Пиш1ти, фонъ-Каульбахъ, Бауэръ, Риаа Нордштрt1мъ, IIIарпантье, и гг. Вавичъ. 

I
Сусловъ, Степавовъ и др. (Д·вти Богемы), настоящiя нат.vрщиi�ы, модели знам. художюш.овъ. 

�РУССКIЯ ЗНАМЕНИТОСТИ: .. двъ "Са1шны въ одинъ вечеръ, г-жи Давыдовu и I{ондорова. Цыганскiя 
rгhсви. А. д. ВЯЛЬЦЕВОИ-г-жа Леоноаа. ,,ПРЕЖАЕ и ТЕПЕРЬ" Ж.ива.н карт. въ лицахъ на, злобу дня 
r. М. РЕАЕРА. ПрИ,здъ въ 1О1/2ч. веq. Запись лn би.леты а '1'.11{Же въ rтл. Собр, прин. въ дом. Собр ..j огъ 2 до 8 ч. веч. ФОРМА ОДЕЖДЫ: 1оеннь1е-въ сюртукахъ; штатскiе--10 фракакъ и смокингахъ.

. . [

1 На о�кры,тiи Собранiя будетъ присутствовать САРРА БЕРНАРЪ съ ея труппою , r 
·......-��------- �·...,......���-.............-· 

подъ I'лавн. режиссерство:мъ в. А. }(аааионаrо. 

Hncиll. 56. Те.аефен-ь , 68-36. 

т е.11еф. 9-73.

,ЕЖЕДНЕВНЫЕ' СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi,нiе', .комедiя 
водевиль � . np. еъ участiемъ г-жъ Мосоловой, Ара6ель
ской, .,ТонскоА, Яковлевой; гг. Николаева,. Гарина, Ва

. дНмова, СNоJiякова, Разсудова и ·др. Вияеты nродаются
+. въ касс� театра съ 11 час. ·утра до окончан'iя спектакля, ·

Начало въ 81/2 час. веч;ра. Подробности въ номер'h. 
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ТЕА1?·РА\JJЬНЬJИ КЛ�Б7Ъ (Литейный 42). 

Въ, НО�ОМЪ 3АЛ'В ежедневно. 
I, отд-вл.-,;ЛУКОМОРЬЕ" (Ueber-Brette]). II отд-вл:-,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" (Кабаре). 

Начало 1ъ 81/2 ч. 1ечера. 
Бf\'леты на оба отдt.ленiя uродаются въ кассt. клуба ежедневно съ 11 час. утра. Для IЭхода на II отдt.ленiе 

требуются рек6мендацiи дt.йствительныхъ членовъ или кандидатовъ въ дt.йствительные члены. 

СЕГОДНЯ 9 АЕНдБРЯ НОВАЯ ПРОГРАММА. Сенсацiонный Парижскiй процеосъ красавицы Мадлэнъ СТЕНЭАЬ
l'affaire Sleinheil. Rстрt.ча въ Ревелt. на яхтt. ,,Штандартъ" ГОСУААРЯ ИМПЕРАТОРА съ АНГАIЙСИИМ'Ъ ИОРОАЕll'Ь
Единственноый снимокъ придворнаrо фо,Фграфа R фонъ Гана, на которомъ видны Высочайшiя Особы и Aнr.nfй. 
скiй Король. Исключительное правq демонстрирова.нiя этой картины предоставлено "Тне Royal Star". КРО
ВАВАЯ РУКА, драма въ 11 картинахъ, въ .исполненiи знаменитыхъ артистовъ Парижокихъ театровъ "Varietes" и
,, Opera Comique и масса АРУГIIХЪ картинъ Начало въ 81/2 час. веч. Билеты продаются въ кассt. театра съ 11 ч. 

утра и въ Центральной кассt. Невскiй 23 Тел. 80--08, 

. . 

J4DJEPИЪ" 
'Н�ВСК'J И' /78, уг, . ЛитеЯнаго. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О ·2 С Е Н С А Ц. К А Р. Т И Н Ы: 
1) Праз,1,нмкъ 1-ь Стокго.11ьмt 2) Пожаръ 1ъ Петербургt. 

Начало 1-ь 8 и 10 ч. 1еч. По nраз,1,11икамъ съ 1 ч. АНЯ (безnреры1Но). 

Телефонъ № 29-71. 

· ГРАНДIОЗНЫЙ . ТЕАТР\
Новая и разнообразная программа: 

Начало дневного въ 5 час., вечер.няго 

въ 8 ч. Перемt.на программы ежеие-

У· Троицкаrп моста, · nротивъ АnексанАр. парка, тен,. · 96 - 72�· д�льно по субботамъ. 

НОВЬ1И КОНЦЕРТНЬJИ 8A;JIЪ т;:;,о:·.�1 ·}����;:��-
. ГАСТРОЛИ ИЗВ'ВСТНЫХЪ ОПЕРНЫХЪ АРТИСТОВЪ 

BioJieты Саидри и Пiетро ГубеJIИии. 
но вый в Е с Ел ы и ·лнсдМ:БЛЬ-БУФФЪ въ нацiональн:ыхь кост�:махъ. 

А. к· BAPIJMЪ Въ НОВО.М'Ь kонцертно.мъ залt. ежед:неgно 

, . · Оопьшой разнохарактерный дивертисм
. 
енть, 

· 
по суООотамъ. цыганскiе концерты, , ��':'..:.-;� 

Каменноостровскiй пр., 10-1�. · · Каждое 1 и 15 новые дебюты.

Открыта отъ 10 ч. утра до-11 ч.· веч., НЕВСКIЙ, 1'00.

ОСТАЕТСЯ 
ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ. 
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Anonno 
•онтанка, 13. Начuо 8 ч. в.-Нонецъ З ч. ночи. 
ДИРЕКЦIЯ П. Я. ТЮРИНА. Тепеф. 19-68 

= ИНТЕРЕСЪ ПРОГРАММЫ.= 

CliBPCKIЯ СТАТУЭТКИ 
Красавица м-ль Линъ-де Севръ. 

авторъ С. 111. Сарматов" куплетистъ 

. Квартетъ танцоровъ. ф А р А В О Н И Подроби. въ номерt.. 

BJI.AДИМIPCRIЙ _ПР., №- 10. Т Е А Т р Ъ И И А III Е. 

тr А. "_тr А ., rt,"· x·�d;�;;6g: J;�:��!Jr��Цbl 
J J 111 А \il 111 IJt . j&;J Дi;ти и учаuuеся платятъ половину. 
,,КАСКАДЪ" открыn въ будви съ 4 час .• 

по праэдв. съ 1 ч. дня 
ВХОДЪ ВЪ КАФЕ БЕ3ПЛАТНО. 

Про;цЮRа и пронатъ фильмъ. ( 

' Plllt БЕЗПРЕРЫВНО СМt.НЯl()ЩIЯСЯ . 

, 
ПРЕКРАСНl>JЯ ВПЕЧАТЛ'!>НIЯ, 

· . Ежедв�вно съ 3. час� .по пр,;1.здник. 

• 1 Jrвв� . . . 3���,.:.:�':о� :�т��:н:�

с

�;�-::;;. 111 .JJ · . .. Jtевон1и, DJ. Т•••Ф· 98-115. 

..) 

1, 

,,ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО" и "ПАВИЛЬОНЪ АРМИДЫ". 

Въ "Лебе.циномъ Озер\" 'выступила послt,.··· 
долг'аго промежутка г-жа Трефилова, блестящая 
представительница· итальянской школы въ на- -
wемъ балетt». Судя по именамъ въ репертуарt» 
европейскихъ театровъ, мы увt»рены, что такой' 
совершенной балерины terre а terre нt»тъ не 
только въ Россiи, но и за-границей.· 

Холодное равнодушiе, съ которымъ не такъ 
давно принимали В. А. Трефилову, по немногу 
ушло, и теперь публика по .цостоинстt\у рцtни
ваетъ ея первоклассныя техническiя данныя. 
Вчера, послt» adagio 2-ой картины, весь театръ 

, ус:rроилъ балер�щ't шумную овацiю. Это аdаg·iо
единственный уцt»лt»вшiй номеръ иэъ tожжен
ной П. И. Чайковски.мъ оперы "Ундина",
пюбовный дуэтъ. 

И вчера мьr видtnи любовный дуэть въ хоре-
� rрафи�rеской интерпретацiи, живуtо ·пластику, 

одухо1·воренную талантомъ композитора, балет
мейстера и балерины, ожившую скульптуру. 
Вотъ гдt», ,если не "вечеръ", то нt»сколько 
мгновенiй незабываемой красоты! 
· Варiацiи балерины и итальянская техника
сn�дующаго .цiiйствiя побпiщн�nи предъ cf.dagi�
и, говоря объективно, въ .роли "злого духа"

г-жи Ле�ьяни и Кшеси�ская болt»е совершенны . 
"Лебединое Озеро" шло вообще гладко, не 

смотря на большое утом ленiе оркестра, съ 
игравшаго передъ т.t»мъ, на утреннемъ спек 
таклt» большую оперу "Русланъ и Людмила" 

Кордебалетъ танцовалъ ровно и, что главное.· 
изящно. Къ сожалtнiю, pas de quatr� вто, 
рыхъ танцовщицъ въ "ле'бедяхъ" слегка расхо- , 
JЮдило общее впечатлtнiе; здt»сь нуженъ под" 

;бьръ небольшихъ рост_омъ и ле�;·кихъ танцов-
щицъ, какъ легка и ажурна сама музыка этого, 
morcean. 

Сельскiй 
I 
ва.льсъ слt»дуетъ пvхвалить, какъ 

и чар.цашъ съ г-жей Сt»довой. и г. Кусовымъ .

Мило танцовали венецiанскiй танецъ, нр 
мазурку-черезчуръ ужъ лихо. 

Изъ артистовъ заслуживаютъ полнаrо Одоб
ренiя гг. Булгаковъ-превосходный мимическiй 
артистъ и Н. Легатъ-партнеръ балерины. 

Въ "Армидt»"·___:_ на nерiзомъ 'riл.aнt конечно, 
музыка, а изъ исполнителей: г-жа Павлова и 
г-нъ Нижинскiй. ·изъ четырехъ "подругъ" 
Армиды - легче и изящнt»е всtхъ г-жа Виль. 

Въ дивертисментt» - все rладко, кромъ 
"Сераля": надо также подобрать танцовщицъ 
болt»е подвижныхъ. На мt»стt только r. Больмъ, 
г-жа Васильева и, пожалуй, г-жи Макарова и 
Власова · 

Крася.во· �оставл·енная г: Фокинымъ· пляска 
шутовъ съ r. Розай во главt имt»ла обычный 
шумный успt»хъ. Считаемъ, кстати сказать, 
совершенно непонятнымъ - почему вальсъ 
"тt»ней" .не нравится публикt? Красивt»йшiй 
номеръ, и по.цборъ танцовщицъ самый уоачный 

Tparoc-.. 
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Г астропи Сарры Бернар-ь. 
Сарра Бернаръ сыграла "Федру". Можно 

быть какого угодно мн'hнiя объ этой трагедiи, 
въ которой исторiя - слишкомъ фантастична, 
а психологiя-наивно прямолинейна, но у нея 
есть одно достоинство, котораго нельзя отнять: 
благородный аnександрiйскiй стихъ, сдt»лавшiй 
эту вещь классической. Французская поэзiя 
очень далеко ушла отъ м'hрокъ и вкусовъ Раси
новской эпохи, но эт,0 не поколебало ея само
довлt»ющей красоты. Стоило пойти на "Федру", 
что9ы послушать Расиновскiе ямбы въ декла
мацiи лучшей французской актрисы. 

При всемъ восхищенiи, которое вызываетъ 
Сарра Бернаръ, - нельзя не сказать, что для 
мо·ментовъ бурной страсти у нея уже не хва
таетъ выразительных:ь .средствъ. Федрt», кото
рую сжигаетъ огонь желанiя и ревности, нужны 
голосъ сирены и движенiя тигрицы, а этого 
уже нt»тъ у Сарры Бернаръ. Въ моментахъ, 
болt»е одухотворенныхъ, она была великолt»пна, 
какъ и въ сценt» объясненiя съ Ипполитомъ, 
которой придала тонкое благородство, выдви
нувъ на первый планъ любовь, а не страсть. 
Какая декламацiя, какiя ноты, какой концертъ 
гармонiи и пластики! 

П ре_росходный ансамбль Сарры Бернаръ на 
этотъ разъ имt»лъсрверwенно особенный успt.хъ. 
Публика, наполнившая театръ, аппnодировала 
среди дt»йствiя не только г. Анжело, (Иппоnитъ), 
ставшему ея любимцемъ, но и нt.сколькимъ 
другимъ персонажамъ - исполнителямъ ролей 
Арисiи и Терамена. Классическая трагедiя, 
весьма блекнущая ОТ'Ь современнаго анализа, 

· бnагородствомъ слова · и жеста захватила боль
шую публику, чt»мъ могутъ похвастаться только
очень немногiе авторы - modernes.

Сегодня Сарра Бернаръ выступаетъ въ "Сафо" 
-Альфонса Додэ. Это ея первая роль у насъ
въ реальныхъ тонахъ. Спектакль представляетъ 
исключительный интересъ. 

Скит. 

с 

П Р'Е G О А. 

Оказывается, однако, что кt» "основанiя"
" ожиnаемыя перемt»ны въ в,домствt., къ ко
торому принадлежатъ казенные . театры:" 

Лицо, стоящее во главt. этого вt.домства, безусловно 
уходить къ новому гdду въ отставку. 

Назначатъ новаrо начальника, а новый начальникъ, 
к а к ъ r о в о р я т ъ, перемt.нить весь составъ дирек
цiи ... 

"Лицо безусловно освt.домленное" ссылается 
на "какъ говорs,тъ", а газета уже заботится 
о В. А. Теляковскомъ, давая ему другое на
значенiе-по департаменту удtловъ. Очевидно 
газета находится отъ правды на "дистанцiи 
огромнаго размt»ра". 

* * *

Газета ,, Вечеръ � дерзнула сказать пр�вди
вое слово о Маломъ театрt.. До сихъ поръ 
,,ругать" поnагало.сь только ,казе�ные театры, 
а съ частными почему то церемонипись. 
,, Вечеръ" беретъ подъ .свою защиту "Боль
шого человt»ка", г. Колышко. "Большой чепо
вt.къ" даетъ полные сборы и, несмотря на это. 

' дирекцiя Малаrо театра относится къ этой 
пьесt» "съ удивительной небрежностью": боn1.
шинство исполнителей "побросали" свои роли 
и передали ихъ "совершенно невt»роsrrнымъ 
актерамъ и актрисамъ" 

Вмt.сто r-жи Порчинской-все же актрисы сносмоА

мы видt.ли какую-то r-жу Кончiелову, которая и гово
рить-то на сценt. не умt.еть. Вмt.сто r-жи Музнпь-Бо
роздиной играла со второго спектакля r-жа Кирова. 
которая никакъ не можеТ'Ь одолi!.ть нt.сколькиrь фран
цузкихъ словъ своей роли. Вм�сто r-жи Холмской, 
барыню-артистократку ·изображаетъ r-жа Сапад11на. 
которой подъ-стать играть только деревенскихъ бабъ. 

В111t.сто r. Хворос�ова иrраеТ'Ь очень отвt.тственнуа 
роль Ласковскаго какой-то выходной актеръ. и т. д. 

Все зто показываеТ'Ь,- говорить газета - что въ 
Маломъ .театрi!. полный хао,съ, и что отношенiе .цирек
цiи -этого театра и къ авторамъ, которыхъ коверк&JОТЪ 
эти тетюшll�скiе исполнители, и къ публиn, котору1J 
заставляютъ �мотрi!.ть на чорть знаетъ какое испоп
ненiе,-самое возмутительно-небрежное. 

Удивительно ли послi!. этого, что театръ изъ rода 
въ ro.111, падаетъ, и что талантливые авторы стараJОТСя 
его всячески обходить своими пьесами?! 

Х р о н·и·к а. 
Пьесе. А. М. 8едорова "Кругъ эаверwенъ" 

одобрена театраnьно-литературнымъ комнте
томъ и принята къ по.становкt» въ Император-
скихъ театрахъ. Въ Аnександринскомъ театрt» 
пьеса пойдетъ въ начаnt» будущаго сезона. 
"Кругъ эавершенъ", кстати, первая пьес� 
одобренная новымъ завt.дующимъ �пертуа-

,, Пет. Газета" шесть дней подрядъ уволь- - ромъ проф. Котляревскимъ. няnа директора Имп. театровъ В. А. Теляков- - Въ пятницу' въ зant» дворянскаго собскаго и на его мt.сто даже назначала· то од- ранiя, на генеральной репетицiи концерта А. Энно
г
о

, 
то дру

гог
о, а на седьмой день послала лотти произошепь печальный ннциденть. 81:t спросит1t .лицо безусловно освt»домленное": 

n t»n - ИnюТ'Ь ли основанiе слухи о преастоящихъ пе- репетируемомъ концер им Ъ вwступит1t со-
рем-t.нuъ В'Ъ дирекцiи Имп. театровъ? листомъ 0. И. Шаnяпинъ. Генераn1.нu репе-
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тицiя была nлат.ная, какъ это часто бываетъ. 
Но Шаnяпинъ, какъ это еще чаще бываетъ, 
чтобы не надрываться всуе, на репетицiи п1шъ 
въ полголоса. Публика, заплатившая деньги, ко
нечно, заявила протестъ. По словамъ газетъ, 
знаменитый артистъ былъ "освистанъ". Зи
лотти объ.явилъ, что публика можетъ полу
чить деньги обратно. Долженъ ли былъ Ша
ляпинъ пtть на репетицiи ил� нtтъ-вtроятно 
выяснится. 

- "Черныя маски" пойдутъ въ театръ
В. е. Коммиссаржевской до 14-го декабря 
(включительно) емедневно. 

- В.' Ф, Коммиссаржевская постомъ от
правnнется въ турнэ" по Сибири. Изъ труппы 
драма·rическаго театра съ ней вмtc<J"t. tдутъ 
только г.г. Бравичъ и Феона. Остальная труп
па, остающаяся безъ дtлъ, намtрена соорга
низоааться въ товарищество и ставить спек-. 
такпи · въ Петербургt, или устроить поtздку" 
по Западному краю. 

- Солистка Егв Величества М. И. Долина
объ.яви�а . ( три славянскихъ концерта въ. залt 
Дворянскаго собранiя по средамъ 14-го и 28-го 
.января и въ пятницу на Масленой 7 -го фев
раля. Послtднiй, концертъ 7-го февраля закон
чится грандiознымъ слав.янскимъ баnомъ ( отъ 
12 .do 4· ,час. ночи). Посtтителей его по воз-

1'4)жно�ти� nросятъ быть ·въ нацiомаn,ныхъ : кo
ti101tctiЪ.' 1 . Въ программы этихъ 3 концертовR 
'f)i,.Jть

1 

'JJародныя и художественны.я пi!.с�и и 
;амсамбnи:· русскiя, польскiя, маnорусскiя, чew
·�Jt, моравскiя, сербскiя, боnгарскiя, черно
iо�кк�

{ 
�а.кедонс,сiя, . �орватскiя, сnовакскiя

1 6oc:Jti�к�, герцеговинскiя и др., .а исполните-
•лями , ихъ явятся: солистка Его · Величе.ства
М. И.' Долина, А.· В. Вержб�ловичъ·, чешскiй
�i(�ьн�й · кварте�, .. извiiсtные. русскiе � ино
·�ранные . зокальные и инотруме11таnьные со
'JIИСТЪI, · смi?,шанный хоръ· подъ управnенiемъ

':И. · А.." Сй:,;nина и веnикорусскiй оркестръ
_1!." И,. Привалова .. Аккомпанируетъ Н. П. Beль
.JIUIU&. '

--- 20 декабря въ большомъ залъ Консер
ваторiи состоится интересный симфоническiи 
аечеръ подъ упр. А. К. Глазунова и А, 2и
nотти. Проrрамма посвящена "танцу въ му
зы к�" и состав11ена изъ произведенiй старыхъ 
и новы.хъ композиторовъ. Гвоздемъ вечера 
_6удетъ "вступ�енiе къ Canoмet", написанное 
А.· К. Глазуновымъ (лодъ упр. автора) и 
"ппtска семи покрываnъ", инсценированная 
дnя И. А. Рубинш�ейнъ Н. Н. Фокинымъ. · 

Декорацiи написаны Л. С. Бакстомъ. Танецъ 
Сало�и исполнитъ И. Л. Рубинштейнъ. 

- Въ пятницу въ· "Пассаж'ЕI" состоялся бе
нефисъ М. И. Вавича. Между прочимъ, поста
JЩtнъ былъ 3-й актъ "Фауста". Появленiе бе
нефицiанта въ роnи Мефистофеля было встрt.
·чоно громомъ апплодисментовъ.

Прекрасный гримъ, богатый голосъ артиста, 

даже свородныя движенiя, \iero раньше мы не 
замъчали, способствовали ycrrвxy дебюта бене-
фицiанта въ оперъ. · 

Въ общемъ М. И. Вавичъ очень недурной 
Мефистофель. 

Партiю Фауста исполн.sJлъ г. Виттингъ, 
артис'Г'\> оперы Народнаго Дома. Маргариту 
пъла Риза Нордштремъ. 

Театръ былъ переполненъ публикой, бене
фицiанту были поднесены цвtты и ; цtнныя 
вещи. 

- Во вторникъ 16 декабря, въ "Ново�ъ
театрt" въ бенефисъ И. И. Судьбинина� 
идетъ новая комедiя С. Юшкевича "Деньги". 

- Бенефисъ Е. Н. Рощиной-Инсаровой со
стоится �З января. Артистка ставить въ свой 
бенефисъ новую пьесу И. Н. Потапенко. , .. 

- Въ январъ исполнится 20 лt.тiе сцени
ческой дъятельности А. Б. Вилинскаго. Юби
лей будетъ отпразднованъ въ Пассажъ бене-
фиснымъ спектаклемъ. '· 

- Скончались художникъ и писатель Н. Н.
Каразинъ и изв'hстный романистъ графъ С�
лiасъ . 

- Сегодня, 9 декабря въ театрt "Пассажъ"
состоится ·спектакль-б�лъ, с·боръ. съ котораго 
поступитъ въ пользу недостаточныхъ сnуша-

� тельницъ высши.хъ женскихъ историко-лите-
ратурныхъ ·и юридических.ъ курсовъ Раева. 
Представлена будетъ оперетта "Король" 11съ 
участiемъ Зброжекъ-Пашковской, Вавича, .�о
нахова, Потопчиной, Тумашева и др .. 

- Управленiе театровъ Попечительства за
нято въ настояще� ' время расшир·енiе,мъ репер-

. туара' и вообще' подн�тiемъ театральной ча�ти; 
ДЛЯ этого уже организованъ репертуарный Со
В'ЪТЪ, произведено нi!.сколько работ,ь, благо
даря которыr,,Jъ опредtnенн'hе вырисовывается 
та система, которой слtдуетъ держаться при 
назначенiи реперту�ра. 

Попечит.ельство старается привлечь извtст
ныхъ драматурговъ для написанiя историче· 
скихъ пьесъ, _которыя отвt.чаnи бы задачамъ 
народнаго театра. 

- Первый дамскiй художественный 1'ружокъ
устранваетъ 10 декабря вечеръ, посвященный 
композитору Ц. А. Кюи. Музыкальная прог
рамма будетъ • состоять из? произведенiй ма
ститаго композитора. 

- Пьесы кн. Ф. Касаткина-Ростовскаго
выйдутъ на-дняхъ отдъльными брошюрами въ 
иnлюстрированномъ изданiи. Первою выходитъ 
,,Шахеразада"· въ постановкъ Н. И. Арбатова, 
потомъ "Цtна счастья", ,,Метеоръ", ,,Подъ 
новый годъ�, ,,Qui pro, quo". ,,Разбойничiй 
портшезъ", "Проказницы" и "Пiя ди-Толомеи" � 

"Ui!.нa счастья" переведена на шведскiй 
языкъ. 
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�арiинонiй театръ 
(не въ счетъ абонемента) 

съ уч. 0. И. ШаАяnина и А. д. Смирно1а. 
Сеrодва представ.1ево 6у,цетъ 

Опера въ 5-ти дt.йств., слова и муз. А. Н. С -в р о в  а. 

At.iicт1yющi� лица. 
Юдиеь ..... . 
Авра, рабыня . . . . . . 
Олофернъ, военноначальникъ 
Озiя 

} Хармiй старt.ишины города
Э�Ji;1кимъ, первосвящен. 
Ахiоръ ...... . 
Асфанезъ ..... 
Baroa началь1:1. гарем:� 

Воины 
._ 

. г-жа Куза. 

. r-жа С1авина. 

. Г, ШUЯПIН'Ь, 
f r . Пauoin.. 

· t r. 6ухтояровъ. 
. г. Серебряко11,.
. г. Смирновъ. 
. r. Гриrоровичъ.
. г. Бо.1ьшако11,. 
(r. Пустовоlтъ. 

.. (r. Маркев11чъ. 
(r. Ивановъ. 

Од�лиски, народъ, воины и проч. 

Капел�мейстеръ г. НрушевскiЯ.

Начuо :въ 8 час. :вечера. 

'"UАиеь•. Д. 1. Го р о д с к а я  п л ощадь въ ев
р е  й с к о м ъ r о р о д  t.. На площади народъ,'--' cтap-hй
nt�iiы и п�рво.священникъ. Городъ въ осадt.. Олоферн'l: 
перохватилъ воду, горожане изнываютъ отъ жажды. 
�apon 11� старt.йшинъ сдаться враrу. BнoCJln. 
свааннаrо Axiopa, вождя войскъ Олоферна. Онъ вос
хваnяпъ, В'Ь присутствiн 0лоферна вi.ру, и стойкость 
евреевъ и за это изгнанъ имъ въ Ветилую. Народъ 
трон}'Т'Ь разскаэомъ Ax.iopa и обращается къ Богу съ 

. мольбой спасти· ихъ оть. врага. Д. II. Комната въ домt. 
Юдиеи. Юдиеь огорчена J)'hшенiемъ старt.йшинъ сдать 
горо.Qъ врагу; у нея возникаетъ рt.шенiе, проникнуть 
n Опо рерну, прбt.дить его своей красотой и у1 ить 

. его, �.диеь призываетъ старt,йшинъ и беретъ у нихъ
6nагосnовленiе н� подвигъ, не говоря въ чемъ онъ бу
,11етъ заключаться. Д. III. Шатеръ Олоферна. Вокругъ 
Оnоферна приближенные и одалиски. Онъ въ гнt.вt. на 
неудачную осаду, его ни ч_то не · развлекаетъ и онъ 
прикаэываетъ одаnискамъ уйти. Ему сообщаютъ, что 
въ лагерь пришла необыкновенной красоты еврейка 
и проситъ допустить ее къ Олоферну. Олофернъ при
казываеть.Jвпустить ее, Юдиеь явnяется и говоритъ 
Оnоферну, что блнзокъ часъ гибели еврейскаго народа 
• она Юдиеь, призвана помочь Олоферну лобt.дить
ero. Оnофернъ соглашается ввi;рить еи свои полки д · 
IV.Вн у т р е н н о с тъ ш а т'ра О л офер н а. Ночь. n�ръ.
Во время пира Олофернъ, возревновавъ Юдиеь къ· од
ному изъ своихъ вождей, убиваетъ -его и,когда является 
Юдиеь,, къ nорыв'h-страсти и опьяненiя, пытается при
влечь ее къ себi;: Она вырывается отъ него, тогда онъ 
бросается къ ней съ мечомъ, но вдругъ падаетъ безъчувствъ. 
Когц вс'h удаляются, Юдиеь поднимаетъ оброненныи 
О.nоферномъ мечъ, проникаетъ съ нимъ къ ложу Оnо

ферна, отрубаетъ ему голову и бi;житъ со своей рабой 
изъ лагеря Д. V. П л· о щ а д ь в ъ о с а жд е н н о  м ъ 
г о Р о д iV Ночь. Народъ въ отчаянiи ропщеn. на 
Боrа и требуеть сдачи города -Олоферну. Вдруrъ раз-. 
даJОтся трубныя звуки, зажиrаютъ факелы и cnt.waт-,., 
къ воротамъ, гдt. является на стt.нi; Юдиеь съ головой 
Опоферна 11'Ь рукахъ. Общiя кри� радости и ликованiя. 
Вра.еское войско бt.житъ. Горо,пъ спасенъ. Юре1t 
стаио8МТс,r на копi.ни и поетъ rимнъ Боrу. 

1JIIIC11.ЦPИICIШ Т11'1Т'Ь 

СЕГО,ЩЯ 

представлено будетъ: 

·Сnолохй
(ЖИЗНЬ ДОСТАНЕТЪ) 

Пьеса въ 4 д'hйств. Вл. А Ти х о н  о в а. 

Дtйст1ующilf .11ица: 

Износков� 
Вnадыкнна 
Никеша ) 
Люба ) 
Настя ) ея дt.ти ·
Костя ) 
Батуевъ, Сергt.й Павловичъ 
Мохначевъ ....... . 
Мещерякова, Лидiя . . . . . . . 
Шепеnевъ, Антонъ Платоновичъ 
Сашенька. . . . . ..... 
Пнnьrучинъ, Викторъ Ивановичъ 

. r. ДаВЫАОl'Ь, 

. r-жа Wаровива. 
r. Усачев ... 
r-жа Wyau888.
r-жа · Ра•ко•с••·

r. На..е•А11н-ъ. 
r. ЖАано1-ъ. 

. r. Петровснll. 

. r-iкa ПОТ88'Н81, 

. r. ВсеlОИ,АСИil . 

. r-жа .до"ааuа. 

. r. Kleнcиll. 
Леокадiя Авенировна . 
Томиловъ, Артемiй 
Нюша горничная .. 

. r-жа Сав1на. 
.. · ·· r. Верты•еn. 

.r-жа Прохороа. 

Начало въ 8 час. в�чера.. 

}Cno.110•• (Жизнь жостаяеть ). в.�: J1Uend'-,. 
a•IUUWIIIЙ ropoдon. n. семью своей Cecrpil-...... 
пpiiaз•aen. кpyпllld петербурrскiй 'DПIOВIDIJt'lt, И.. 
В0СКО8'1., - ПOКIIIIJllпriй С.ПужбJ ПOТOIIJ, .ТО 8 80-
•en. _ спокойно работать в-ь «PJI обшаrо iaina-. 
Ов. · -*же.ааеn. тоnко ожяоrо, чтобы его ОС'1'881118 
n. пolIO'II • ж.,..аеn., что в..�d.сь, n. проаввцi.8, ...., · 
ero •е .аоставеn.. Но r сестры 01n, ва'1'1.8888е'К8
а дuflD rpJППJ •ОJ10.11ежи, жи:вой, � .... 
• ва ... аеn. ат. поJЧать,. в.м-kmпаетс.я n. 'inti. d-.a,
IIUO'k.u"en. � 118ВОJ(И1,,, ilOПJ'PIIO· �-
•<ЦО.НВWЮЙ цоауmко� Мешер.яl(оаой, JIUle о&..
яси.яе'l'СJI е11 n. .пюа•, во ова ув.пекаетСJr •QJN1811Jn,
позто1n, - ,&еtеа.!(евто•-ь Шепе.аеаыJП.. Из11ОСКО88 .е,
n. с80ю О'lерею., J10BJ1Т'1, эково•ка при .aoatk,·�
ка.аi• Аае-ровn, .евщвва cpe.iunrn ..-kn., JrpOIIIUJ8U 
оrовь • 80.&J, • n ковd ковцоn, пр•� ero
к-.. ce&k путеJП. всевозкоиоп,пп. вамавчивыn o6tllaallil'. 
В-. ceai\ ero сестрw, n. то •е время, �nen, 
cep.aeuu ;црааа: е.11 JIO'П,, Люба, •стая, cтpewSPUiec:s 
n cmJ, .dвJШКа уб-t.rаеть ИЗ"Ь жокJ, а TOJOUO
nun;, .11ерапк-.., сJВJ1ыкъ в ВJ1аствым-.. 11e.808lntoln.. 
C'I. вики po..:urn, • браn. е.я, rимваsисn. 1(� 
llblJIШ • rорячiй шьчик'I., ув"ечевный ue ... iT• 
JOl"o-. Се111,.я распадается, rв-kздо paз.teтiuoa.. П• 
'l'ербурrс.кiй генералъ, не нaй.llJI в-.. npo81111IU11 ,.._ 
.. аиваrо "',покоя, перессор11вшясь со вdхв а иро-
1Ц21П,е, уi;зжаетъ обратно В'Ъ Петербурn. п aprбJ, 
J1IOB.8 G собс-:А. уже всецi..ао oвлu'k•ШJD кin.. а.. 
•o.ar Леокцi». ,... 

коллоратур. сопр. оконч. курсъ у г-жи АЛЬМЫ ФО 
СТРЕМЪ- УРОКИ П-t»НIЯ. - Раэучиванiе оперныn 
партiй. постановка ronoca для оперы и драмы, nереrо-

воры отъ 1-2 час:, 
Малая Московская ул. 2 кв. ЭО. · · • 
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Jaxaiaolckii шеашр, 
Cero� пре�сnuево б�еn 

1. 

L'ЛNGLЛIS. TEL OU'ON LE Pt\RLE, 
Vaudeville en 1 acte de M-r Т r i 5 t а n В е r n а r d 

Р Е R S О N N А G Е S: 

Eugene, interprete . . 
Hogson, pere de Betty 
Jullen Cicandel 
Un inspecteur . . . 
Un garcon 
Un agent de police . 
Вetty •... 
La caissiere. . 

/ 

. M-r Armand Numes
Raoul Terrier 

Vlolette. 
Mangin. 

Paul Roberi. 
l:..eon 

. М-е Fontanges. 
Alice Bernard. 

II. 

LfS PЛSSЛG�RBS, 
Comedie en quatre actes de M-r А. C apus. 

р Е R � о. N. N А. G Е S: 

Vandel. 
La Herche 
Baron de Tinois 
Phllippe Aubler 
AmeUe Vandel 
Hortense Vilmenard 

. Adrienne ... 
Clotilde L:a Herch е 
Celeste Broquet 
Jullette. 
Yvoцne Vandel 
Fanny .... 
A.nna . . 

Uoe femme de chambre 
Fran�se ..... . 

M-r Garry 
Delorme 
Valbel 
Demanne 

M-me Dux. 
Dolley. 
Starcк. 
Derval. 

Alex. 
Bernard 
Fontanges. 
Mвdal. 
DuЫessls, 
Durocher. 
Devaux. 

Начuо :В'Ъ 8 ч_ас. вечера. 

ца paaaagerea (Прохо1,Rщiе). Роберъ Вандэль очень 
боrатъ и очень добръ; онъ любитъ свою жену Амели, 
очен�. даже Лl)битъ, но измt.нялъ ей десятки разъ, 
тon1rao по доброn-не могъ же онъ огорчать женщинъ, 
уnрявшиrь его въ любви. Вотъ и теперь такой же 
спJчай. Одна изъ кузинь его, Гортензiя Вильменаръ 
ов•оаt.па и осталась почти что безъ всякихъ средствъ. 
Живетъ она въ Typt., ra-t. одинъ очень богатый аристо
крать nредnаrаетъ ей руку и серпце, но онъ старъ. 
очен. старъ и Гортензiя nредпочитаетъ заняться ком
мерцiей, вступить въ компанiю съ пансiонской под
ругой, имt.ющей шляпочный маrазинъ. Живущiй въ 
Typt. же, другой родственникъ Гортензiи господинъ 
Лаrэршъ противъ этого и настаиваетъ на замужествt., 
но Роберъ и Амели ничего не имt.ютъ nротивъ шляпной 
мастерской. Гортензiя быстрс проторговалась, Фстав
шееся ей послt. смерти мужа, небольшое состоянiе 
исчеэпо безсл�дно и грозить банкротсnо. Мадемуа:зепь 
Брокэ, подруга и компаньонка, совt.туетъ обратиться 
къ помоwи добраrо Робера, но Гортензiя и спышать 
не хочетъ объ этомъ и рt.шается скорt.е ва ненави
стный ей бракъ. Является Роберъ; ему написала Брокэ 
безъ nдома Гортензiи. Посл'h долгихь увi.щанiй она 
nринимаеть его помощь, но туn же признается, что 
noтoJIJ только не хоnла обращаться къ нему, что шо-
6ить ero. Добрый Роберъ не выдержалъ-и шляпы по 
боку. У Гортенэiи завелись отель, �рильянты, автомо
бвnа. и вс� аттрибуты богатой содержанки. Жену Ро-

CEHCAЦI�ИHASI НОВОСТЬ с

· llандышъ 11ILLUSION11

ВЪ ФУТ ЛЯР1:».::_МАЯ1 "'Ь. 

Чудные духи, до полнаго обмана пора)l(аюшiе сво
нмъ сходствомъ съ натуральнымъ ароматомъ. До 
сихъ поръ парфюмерiя въ своемъ производств-& не 
достигала еще такой высокой степени совершенства. 
Тр�буйте во вс-ахъ аnтекар.скихъ и парфюмерныхъ 

маrазинахъ. 

/IдfЩЫш·ъ· ,,IhhUSiOfl" д-ра ДРА/IЛЕ: 
въ фут рярt- маякt fEOPfЪ ДPAJIJIE. 

ГАМ БУР Г Ъ . 

Главный скnадъ: Спб,, 

бера увt.рили, что она получила неожиданное наспt.д
ство; добрая А:мели вt.ритъ, а когда Лагэршъ открыва
етъ ей глаза, она прощаетъ мужа и уrовариваетъ t.хать 
съ ней и 18-ти лt.тней ихъ дочерью в:ь Италiю. Добрый 
Роберъ не желаетъ огорчить жену, бросаетъ Гортен
зiю и сог.лаmается уhхать... Но опят1;, задержка. У до
чери ихъ была гувернантка Адрiэнна; оставивъ семью 
Вандэль, она приняла приглашенiе въ Америку и 
пришла проститься. Она тоже любитъ Робера и до 
отъt.зда хотt.ла бы провести съ нинъ хоть одинъ день; не 
можетъ же добрый Роберъ огорчить ее и они услав
лива,ются встрt.титься въ raвpt. за день до отхода па
рохода въ Нью-Iоркъ. Случай привелъ въ Гавръ 
и добрую Амепи; узнавъ про новую измt.ну добраго 
Робера, она снова nрощаетъ и на сей разъ они уже 

, уt.зжаютъ въ Италiю, Добрые супруги будутъ наслаж
даться с1.пружескимъ счастьемъ до первой новой встр-ачи 
добраго Робера съ какой-нибу�ь "нечастной• любящей 
душой. 
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,_.Чериыя маски 
представленiе въ 5 д-hйствiяхъ Леони;а А н д р е е в а. 

дtист1ующlя .11ица. 
-

Лоренцо . . r. Брав11ч1о. 
Франческа, его жена . r-жа Ш111овская. 
Экко, шутъ . . . . . . r. Закушнякъ. 
fiетруччiо, управляющiй . г. НеАИАОВЪ. 
Кристофоро. . . : . • . . r. Mreбpoll'i.. '. 
Ромуальдо, п-hвецъ .. . r. Феона. 
Маски, которыхъ пригласилъ Лоренцо 
Черныя маски, ноторыхъ не 'приглашалъ Лоренцо. 
С�уrи. Придворные. Крестьяне. 

Декорацiя н. к K&JIMl,IKOIЯ. 
Музыка Н. Г. -Rарат1,1rина · 

Начuо въ 8% час. ве ера. 

ЧерНЫJI маски. Въ богатомъ зал-в стариннаrо, рыцар
скаго зам!(а дi!.лаются uослi!.днiя приготовленiя къ маска
раду. Герцогъ Лоренцо распоряжается, счастливо улы
бается своей молодой женi!., красавицi!. Франческi!.. Начи
наютъ появляться гости въ маскахъ. Герцогъ -никого не 
узнаетъ. Маски сообwаютъ Лоренцо страшньsя в-hсти 
и всевозможные ужасы. Лоренцо принимаетъ это за 
шутку. Bci!. слуги Лоренцо, также замаскировались. 
Лоренцо никого изъ нихъ не можетъ узнать. Зала 
постепенно напотrяется новыми отвратительными и 
страшными масками, среди которыхъ есть мертвецы, 
кал-hки и уроды. Музыканты исполняютъ что-то дикое, 
Также страненъ и дикъ танецъ масокъ. Среди вс-hхъ 
Лоренцо одинъ не замаскированъ. K'L герцогу под
ходить маска, · называющая себя его женой Франческой, 
но nоnодитъ и. другая маска, которая также назы
ваетъ себя Франческой и по голосу напоминаетъ ее. 

. Онъ приказываетъ ,своему пt.вцу Ромуаль.110 спi!.ть пt.сню, 
коtорую· онъ самъ написалъ. Но въ ,rrl!.cкi вмt.сто 
слова "Богъ", къ которому съ мольбой обраutiшся гер
цоГ'Ь, оказывается "Сатана". Лоренцо окончательно 
теряется. Вторая картина-старинная библiотека въ 
замковой башнt.. Лореtrцо узнаетъ �трашную правду. 
Его мать была любовницей "кон_юха, пьяницы и вора". 
Две�ь въ би6лiотеку .внезаrно открывается, и въ ·нее 
входитъ двойникъ Лоренцо . .Завязывается бой, и Ло
ренцо Вощедшiй убиваетъ Лоренцо Бывшаго, при
нимая свой двойникъ за маску. Въ третьей картинt. 
балъ продол�ается. Большинство масокъ д1Зижется въ 
беэпокойствt., оно взволнованно. Среди толпы появились 
новыя Черныя Маски: прежнiя маски боятся новыхъ при
шельцевъ. Черныя Маски лt.зутъ черезъ стt.ны, двери 
ломятся подъ ихъ напоромъ. Въ это время кто-то со
общаетъ о совершившемся въ баwнt. убiйствi!. Лоренцо, 
герцога Спадары. Лоренцо Бывшiй отрицаетъ это. Ему 
кричатъ· ,,долой маску, убiйца". Черныя Маски поrло 
тили весь свi!.тъ. Въ залi!. становится темно и хоп-о

дно. 4-ая картина представляетъ уголокъ капеллы, за
тянутый черной матерiей. На возвышенiи гробъ. · У из· 
головья гроба стоить Лоренцо, одt.тый въ черное. На 
поклоненi� тt.лу являются крестьяне. '9сn·.::м,! ающ � 
объ обидахъ, нанесенныхъ имъ Лоренцо. Появляются 
слуги: пьяные, они переругиваются, оспариваютъ другъ 
у друга кра.uеное. Пятая картина повторяетъ первую. 
Слуги осв-kщаютъ залъ. Они шепчутся о странномъ 
происшествiи съ Лоренцо, которо� кажется, что всt. 
лJОди носять маски. Франческа надi!.ется, что' Лоренцо 
очнеtся, если онъ увидитъ передъ собой дорогiя ему 
nмца. Лоренцо появляется въ бальномъ костюм-а, въ 
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театральныхъ 

биноклей, 

Начиная отъ 4· р. 50 к. съ ахромат. стек
лами-до 200 руб. 

Художественно исполненньiя оправы зна-
� 

менит.' парижск. масте�овъ и художников-ь. 8 
� ТОРГОВЫМ АОМЪ � 
1}} · • А. БУРХАРДЪ 8j 
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ВЕСЬ ПЕТЕР6УРГЪ ПОКУПАЕТЪ 
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ТОЛЬКО.у Т-ва 
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Те11. и :ш-об, Невсиiй 116. Тел. N! 222r-06,

ВСЕГДА ИМъЮЩЕЕСЯ 
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР�. 

Готовое мужское и дамское п�атье, 
изrотовлениое изъ самаго мо.анаго матерiаиа 

· и новt.йшаrо · покроя.
ВоJIЬшой С:кл:адъ Суконна.rоТовара 
для исполненiя всевозможныхъ заказовъ и формы � 

всi!.хъ вi!.домствъ и учрежденiй. � 
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разорванной сорочкt., съ кровавымъ пятном1�� противъ 
сердца. Онъ привt.тсrвуетъ гостей, но видиrъ на всt.хъ 
маски. Онъ никого не узнаетъ. Ромуальдо nоетъ по 
.кету, написанному Лоренцо. Но послt.днiй отказы

вается признать эти слова своими. Въ это время въ 
залъ рбt.гаетъ опаленный огнемъ, ocnt.nшiй щутъ Экко. 
Слуги гонятся за нимъ и кричатъ, ЧТО онъ всiоду ttа
бросалъ оrИй, что замокъ пылаетъ со всi!.хъ сторонъ. 
Bci!. обращаются въ панмческое бt.гство.Въ напоn
ненной дымомъ зап\, з,-литой оrнемъ, остаются тоnько 
Лоренцо съ трупом1а шута. Безумный Лоренцо въ огn 
привiз.тствуетъ Синьора-Бога. Все рушится. 
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• JRoampъ ·dонсерваторiи.

Дирекцiя Генрмхъ ЦеААеръ. 

Гастроли Сарры Бернаръ. 
Ceroдu представ.1ено будетъ 

САФО. 
(Sapho) 

Пьса въ 5-ти дt.йств., А л ь ф о н с  а д о д  э. 
Роль Сафо-исп. САРРА Б�РНА�Ъ. 

Д�йст1ующiя лица: 
Фанни Легранъ (Сафо) . .. г-жа Сарра-Бернаръ. 
Жанъ Гассэнъ .. r. Руитцъ. 
Сезэ;ъ . ·. т. Ребель. 
Дешепетъ . . r. Девейбуръ. 
Каудапь . r. Крауссъ. 
Де-Поттэръ . . r. Rокелэ. 
Ла-Бордери '. . r. Гидъ. -
Г-нъ Геттэма . r. Фрiанъ 
Дивонна . . . г-жа Меа. 
Ирена Виталисъ . �. г-жа Дюкъ. 
Г-жа Геттэма . . . . r-жа руланжэ. 
·Легранъ . r. Коруа. 
Розарiо Самхецъ . ·г-жа Том-а. 
Аписа Золотистая . r-жа Сейлоръ. 
Жозефъ, мальчикъ . r-жа ]Jуисъ. 
франсина ·. . . . . . ·. r-жа Фрейсинэ. 

На11&10 въ 8 чао. вечера. 
Сафо. Учащiйся въ Парижt. юноша изъ хорошей про

·винцiальной"с.емьи, Гассенъ, ВО'I'р'hчаетса .1:щ �аскарад'h 
съ представительницей полусвt.та Фанни Леrранъ, 
увлекается ею и уводитъ ее къ себiэ. Съ этого начи
нается, на первый взrr.ядъ обычная, легкая связь, кото
рая, однако, разростается въ н'hчто бол-ае глубокое. 
Фанни, :hJОбившая уже не одного, принадлежавшая и 
скульптору Каудалю, который л-апилъ съ нея свою 
знаменитуJО Сафо, и поэту Ле-Бордери, посвятившему 
ей лучu.dй TOJ't!.Ъ, и граверу Фламану. ради нея став
шему фаm,шивомонетчикомъ, и еща многимъ,-теперь 

' со всей · силой страсти и какой то особенной трога
тельJ10-н1'J{ной любовью привязалась къ Гассену: Гас
сенъ не разстается съ нею больше двухъ л-втъ, не
смотря на минуты яростной ревности и брезгливости къ 
окружаюшейФанни сред-а. И вотъ чаша переполнилась
Фанни· ваяла къ себt. дитя фальшивомонетчика, сидя
дящаrо за нее въ тюрьм-а и даже не сказала Гассену, 
кто это дитя. Узнавъ объ этомъ, какъ и о прошломъ 
Фанни, отъ чужихъ, Гассенъ JlОJtИдаетъ Фанни. Фанни 

· nрвзжаетъ моЛJ1ть его возвратиться къ ней. Его удер
)l('ИВаеn. зародившееся В'о немъ чувство чистой любви 
къ молодой дt.вушn, живущей въ домt. его родныхъ. 
Но страсть къ Фанни оказывается сильнisе и· Гассенъ 
снова у ·своей возлюбленной. Онъ зоветъ ее уt.хать съ 
ИЮIЪ да:nеко, въ Враэиniю, но теперь уже' Фанни сама 
слиwко.111ъ хорошо сознаетъ, ·что совм'hстная жизнь 
ихъ буuетъ адомъ, что ничто не заставит-ь Гассена 
забы'Гь и uрос"Гить ей ея прошлое. И она ост.авляетъ 

. его, чтобы у'hхать съ Фламаномъ. 

бr. 
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(Бывшiй Кононова),· Те.11. 9-73. 

Дирекцiя Ф. Н. ФААЬНОВСКАГО. 

· Сеrодиа: пре.цставжево будетъ

Dкu · иаш.еi жuзиu 
(Любовь студен1а) 

,

Пьеса въ 4-хъ дt.йств., Леонида Андре�в.а. 

Д-tйствующiя лица: 
Евдокiя Антоновна . .. . r-жа ·Строганова. 
Ольга Николаевна . г-жа СаА01ская. 
Глу�овцевъ . . г·· Самой.1101ъ .. 
Онуфрiй . r. СуАь6ининъ. 
Мишка . . r. дuыАО8'Ь. 

· Блохинъ . r. -ВА. Карnовъ. 
Физикъ . . r. АеонИАОВ'Ъ, 
Архангельскiй , r. · Пруссаиовъ. 
Анна Ивановна . . r-жа Гор1111ъ. 
Зинаида Васильевна. . . г-жа ОрА.ова. 
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ . .. r. Уrрюмовъ. 
Гриrорiй Ивановичъ Мироновъ . r. AA8ИC&HAP0BCM1ii. 

. Гриша, парень . . : ·· . r. РуАИН.Ъ. . 
"Торrовецъ . . , .·· . . .· ... r,. -·свt.т,ов-ь. • 
. Отстuной генералъ � .. , ... r. РWНАИН"Ь. � 
Его ДОЧ'Ь . . ,. ...... � r ' r-1t1a ПоJаnенио. 
Аннушка . ; 'ь/ · , . r�жа Амитренио. 
Петръ • i. ·•. ·. ·. r .. ,РЫИАIН'Ь,.' 
Д-авица . . . . . ·: : r-жа Стовнова. 
Военные писаря: . -rr. ,вмринакtl 11 80J1консиiй.

ВvльВарный сторожъ, nубnика.� 
о1,1 • 

Главн. режиссеръ Евт. Карпо,�1:»·.; ,,, ,,· ·,

Гл. администраторъ "· Д. Р�зниковъ 

Ha,:uo .nъ 8 .·Ч:�С\���чер�� .. 

Ани .наwей жиз�и.-Воробь�вы. rоры .. ,въ .Moc�i!., kу
титъ группа студентовъ. Тутъ и (i)льга Никол<!,еSИ�н-Ji 
студентъ Николай-влiоблен11ая пар.очка. Кругомъ §ез
шабашный см-ахъ. и веселье эт.ой ,, зеленой молодежи. 
Второе д-айствiе происходи"I:Ь на1 Тверскомъ бульваl)'. 
Сидятъ на. скамейкt. студентъ в�сn съ пюбимоtо

. 
дt.-

. вушкою. Появляется вдали мать Ольги с:' какимъ-то 
офицеромъ; посnдн-iй остается на дальнен лавочк-а, а 
мать подб-агаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ 
ее и ... уводить къ офице у на глазахъ любящаго ее че
лов�ка. Передъ студентомъ открывd.ется страшно_ му
чаJОщая его, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфрiй, 
вм-астi. съ цруги,t,tи товарищами старается уnшить Ни
колая. Третiй актъ происходитъ въ оцной изъ номерныхъ 
московскихъ .гостинниц1:.. Хо,311�ка .№ 72, ма-rь. <;)�ьrи;-

. '&:вдокiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Зд-t.сь иh�.т.ъ 
�ъ благословенiя;мамаши купля и продажа nna Ольги . 

. Ольга устраиваетъ у себя свид�нiе с:о, студен�омъ Ко�е ..... й. 
t,:Iроисходитъ удручающая сцена - -с,мi!.хъ, ,. объяснеяiя, 
упреки илобъятiя. Вернувшая.ся мат.ь застаетъ студен,:а, 

. у.страиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочерй и 
1 _студенту. Посл-аnнее д-айствiе ,происходИ7'Ь въ �хъ же 

комнатахъ. Въ качеств-& гостя мать прив�'дитъ доб�,о
душнаrо прапорщика. Евдокiя Ан"оновна приглашае� 
·для компанiи по сос-адству живущихъ: Николая и 
Онуфрiя. Bct. с'идятъ за столо'мъ, пьютъ коньякъ, оцна 

1

'только Ольга, поглядывая на Колю, ни �ъ чему не )!�
траrивается.-Ты что же не пьешь? - спрашивае-fь 

· Опьгу опьянi!.вшiй Николай - и добавляетъ: Ты, фь 
проститутка... Вскакиваетъ мать. Вскакиваетъ и dра-
11орщикъ и заступается за Олю, происходитъ стыtt)(а, 

, борьба .. Потомъ опять вС'h мирятся. Оля пnачетъ, �na

-�� 
и

1 
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НАРОДНЫИ до:м.ъ· ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
Товарищест-во частной русской оперы М. Ф. Кирико1а 

и М. С. Циммермана. 
СЕГОДНЯ

ОПЕРНЫЙ СПЕКТ АЛЬ 
съ уч. арт. Импер. театровъ ·л. М. J{ л е м  е н т ь е в а

TPABIATA 
Ouepa въ 4-хъ дt.йствiяхi, музыка Верди.

Дtйст1ующiя лица: 
Вiолетта Валери . . . г-жа Неро-Дубро1ская. 
Флора Бервуа . . . . . г-жа Н.11ебано1а.
Альфредъ Жермонъ . . г. Нлементье11,. 
Жоржъ Ж! рмонъ, его отецъ . . . г. Карташе11,. 
Гастонъ, виконтъ де Леторьеръ . . г .  ВJ1а,1.имиро1ъ., 
Баронъ ДюфоJtь . . . . r. Генахо1ъ.
Маркизъ д'Обиньи . . . . г. Мацмнъ. 
Докторъ l'ренвиль . . . . г. Генахо1ъ.
!осифъ, слуга Вiолетты . * * * 
Аннина, горничная Вiолетты . г-жа Лукьяно1а.

Капельмейстеръ В. Б. Штоиъ. 
Ре>1<и�серъ М. С. Циммерманъ. 

Нача.10 въ 8 час. вечера.

Tpasla1a. Д. L К. 1. За.n n � кокотки Вi,оАгmты
·вoJieтrt представ.пяютъ мо.11одоrо АJJЬфреда Щермона
А.u.фредъ вскорi. объясняется ей ю. любви; ее тporaen
его искренняя прввязаввостъ. Она р·tшается оставить
шумную жизнь и .11епаеть о любви Альфреда. Д. 11. К:• z. 
Дача въ окрестност.яn. Парижа. Алъфредъ посеJIИлся
ва дачrh G"Ь · BiOJ1eтroil. Мечты Вiолетты разd.нвает:ь 
веожидав:но прi:hшшiй отец. Апьфр� Жорж:ь 
Жерковъ� каrор.ый просить ее отказаться оrь Аль
фред:i- Bio.leтra соrлаmаетс.я ва fWJ жертву. Альфредъ 
DО8JЧа8Т'Ь заmассу оrь уi.хавшей Вiо.жетrы. Юноша
. бросается ва аей .а,. дQrонку. К. 3. fал.перея въ докi;
Ф.жоры. illJ)(вoe общество. Альфредъ садится играть
n карты, чтобr.r зa:r.lJDlll'IЪ ввуrренВl)ю тревоrу. Яв
.uется подъ руку с. rрафохъ Дю.виеll'Ь Bio.aeтra. 
Bio.Deтra ваедикt даеn, поuть А.аьфреду, что. ова 
мaбi.raen. ero, nо.мяхо . собствеввой своей во.�и, во 
Аафреn и с.uuпать иичеrо ве· :хочеть и при вd.хъ 
rостяn rpyбi.ЙIDIUl"Ь об�оJl"Ь оскорб.uеть. Вiолетrу.
Bio.aena убит.� ropean. Д. Ш. Спальня Вiо.иетты. ВраЧJ>
l'OВOpllТlo, У1'О Вio.ae'J'l'a, рее '.QВВО страдающа.я ·ЧаХОТ• 
81Dii, JIIJNl'l'i' .ерев вtско.u.ко 11acon. Вiолетта про
Jца� n. .8J1Зllbl). Вбi.rаетъ А.п.фредъ. У звавъ всю 
11ра11.ау -. arua, О11'Ъ вepвJ.ICJI К'Ь своей: воз.1юбленвой
C'll.pacaewierъ. Посzkдвее nжвое свидаsiе. � Старwй 
Жерхоm.. roron пр1D'kтс1:80аать Bio.aeтry, какь cynpJrJ
смu, во J88 IIDU8D: Вюмnа JIUlpaen аа р,._.. 

,...,. 

въ разныхъ стипяхъ мн всt»хъ комнать 
заготовлена въ rромадномъ количеств-в

ВЪ СRЛАДОЧНОМЪ МАГАЗИНЪ МЕБЕЛИ 

С.-Пвтер6урrск1111а сто1.нров1а, Невскii пр., N'! 20. 
Ц-ЬНЫ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ. 

О. Ченqов,-. 

IМАЛЫИ ТЕА!f РЪ 
( Театръ литературно-художественнаго общества).

Фонтанка, 65. ТеJ1еф. 221-06.

СЕГОДНЯ 
прер;став.1ево бур;етъ 

Большой человtкъ 
Пьеса въ· 5-ти дt.йств., 1. 1. Колыwко.

Дtйстаующiя лица:

. г. Глаголин11. 
. r·жа Мароно1а. 
. r-Jlla XOAIICUII.

. . f·aca Киром. 

Владимiръ Аt:tдреевичъ Ишимовъ
Ира Николаевна, его жена . 
Марiя Петровна Славсная . 
Соня, ея дочь : ·� . . . . . . 
Сер�й Ивановичъ Славскi:й 
Графъ Андрей Болховскiй . 
Графъ Савадорскiй . . . . . . . 
Графиня Савадорс«ая, его жена . 
Мэри, его дочь. • . . . . . . . 
Баронъ. Вайсенштейнъ .. : .. .•.•. 
Ласковскiй, дt.лецъ • . . . 
Дюпонъ .......... .. . 
Коклюсъ .....•..•.. 
Шмулевичъ ......... . 
Князь Чернобровый-Черноухiй . . 
Княгиня Чернобровая-Черноухая . 
Князь Василiй, аристократъ 
1-й ( • •. 
2_й ( молодые люди. . . 
Фишеръ, издатель газеты . 
Наталiя Рюмина • 
Николаевъ ....... . 
Тихоходовъ . . . . 
Безсоновъ, восходящее свt.тило . 
Ппанетъ, сановникъ . • · . . 
Вершининъ ........•. 
Князь Смольный . . . . • . . • 
Подати" инспекторъ Переверзовъ 
Чуйка .......... • . 
Представитель англ. компанiи . . 
flереводч'йкъ. • . . • . 

. r. Cтpo"c•II 

. г. Wyмcмli. . � J 

. г. KaJicapo... 

. г-жа 6е11,1АЩО1L 

. r-жа Ра1118'нскu. 

. г. Чу6инсиlli. 

. •• ·Х1оросто1-ь.,
• 1. Бастуноn.
. r. М11ч1н-ъ. 
. r. Зу6о1'Ь. 
. r. Сцо1см11. 
. r-жа Т енм�uна 
. r. Гриrор�.е1-ь. 
. г. Сефроиоn. 
. r. &ухъ. 
. r. Ьасuенко. 
• r-жа Троянова�
. г. tao lpon. 
. г. AAtKMlfAP081'. 
. r. CtyAWWJh. 
. r 6apiUen. 
. r .. .Jевашеn...
. r. Mмxal.11n,.. 
. г. &wховецъ.
. r. AelillCOl'Ь 
. r. Ha•capo11t. 
• г. Аа,11нn. 

По�тановка Н. Н. Арбатов�. 

Начuо :n. 8 1k час. вечера.

luwнl •uonln.. Главное д�йствуl)щее лицо въ 
111to� - И11111Мовъ - чепоnкъ безnстный, самороаоn..
ПОАWll&ОТСЯ n. вnасти, искnючительtfо бnаrоааря саоему 
таланту и •wзной вont.. Онъ полонъ бпагихъ намt.ренtй. 
nыпкаго •епан1я обновить жизнь страны, вьtаести .ее на
п:,n куnьтурн�ъ и чоловt.ческихъ задачъ. Онъ · впа
ствуоn. по признанiю. Но дt.ятельность Ишимова .глу
боко разворОШИВШаГО ИЛЪ русской ЖИЗНИ", ВЫЭЫВаеТЪ 
съ одной стороны, лихорадочную жажду нажив� вь
сред-а окружающихъ его мелкихъ и круnныхъ. афери
стовъ, съ другой-завистливую интригу въ высwиrь
сферахъ. Аферисты душатъ его порывы въ высь, а 
сановники заставляютъ боRоться "за шкуру•. Нротивъ 
него .выдвигаютъ сановнаго фантазера и фразера, Без
сонова, сторонника "героической" политики. Онъ заn
sаетъ военную авантюру, грозящую разрушить. IUJOAЫ
реформъ Ишимова. 5ольшинство членовъ комитета· ре
формJ> переходитъ на сторону Беэсонова и, въ посn-ад
немъ акn пьесы, на сов'hщанiи у кн. Смольнаrо, меЖду
ними 81__ rfшимовымъ nроисходитъ жестокая схватка, 
кончающаяся разрывомъ. Въ рt.шитепьную минуту Еез
соновъ получаетъ изв'hщенiе, что его посылаюrь въ ко
мандировку и что• Ишимоn. пока остается у власти. 
Пьеса заканчивается мимической сценой пepenQn9za 
саковникоВ'Ь, считавшихъ Ишимова уже nо,�ши•, 
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Jlomepo9pzcнiй театръ 
{Бывw. Неметти). Пет. ст., Гесл�р. пер" тел. 213-56. 

СЕГОJ;НЯ 
uреАСТ&В.Jеио бJАеТЪ 

Дядя ·Ваня 
Сцены из ъ деревенской жизни въ 4-хъ дt.йствiяхъ 

А. П. Ч е х о в а. 

Аtlствующiн .11ца: 

Серебряковъ, Александръ Владимiро-
вичъ, отставной профессоръ . . r. П.1отнмкоn. 

Епеиа Андреевн.а, его жена . . . . r-жа КонАорова. 
Софья Александровна (Соня), его 

. .11очь оть перваго брака . . . . . г-жа Ясновсkан. 
Войницкая, Марiя Васильевна, вдоваr-жа Доброво.1ьская. 
Войницкiй, Иванъ Петровичъ, ея 

сыиъ • . . . . . . . . . . . . . r. Тарскiй. 
Астровъ, Михаилъ. Львовичъ, врачъr. Патровъ. 
Т.еnt.гинъ, Илья Ильичъ, обt.дкt.-

вwiй поnщикъ . . • . r. Лyun. 
М•рииа, старая няня . . r-жа Лuрова. 
Работникъ � ** 

Режиссеръ М. Т. Строевъ. 

Уполномоченный А. И. Патровъ. 

Начuо въ. 8 час. вечера. 

·":Ресторан1t .,,ВаНА ''.
. .А . .rо.см... :1.8, Te.Aql°'"6 'fМJ-.:-83 

· ооо ЗАВТРАКИ, ов�ды, Ужины ооо · 
f)oc�: театра-встрtча · съ· 

-АРТИСТАМИ. и ПИСАТЕЛЯМИ.

Ая,1,11 Ван11. Долгiе годы, томительные дни проходили 
въ упорной, неинтересной работt., въ заботахъ о каж
дой копейкt., въ трап молодости, ума, таланта. Но 
Войницкiй, дядя Ваня, не жаловался,-у него была цt.nь. 
Онъ зналъ, что тамъ, въ университетскомъ ropoдt., жи
вегъ мужъ его покойной сестры, профессоръ Серебря
КJВЪ, что для этого человt.ка, большого ученаrо, сто
итъ забыть о своихъ личныхъ радостяхъ. Двадцать 
пять лt.тъ длилась эта вt.ра. Все здt.сь, въ старомъ по
мt.щичьемъ домt., жило славой профессора: и дядя Ва
ня, и мать его Марья Васильевна, и дочь. Н:о профес
соръ въ отставкt. прit.халъ со своей второй женой 
Еленой Андреевной на покой въ имt.нiе. И дядя Ваня 
точно проснулся. Онъ съ мучительнымъ стыдомъ убt.
дился, что самъ загубилъ свою жизнь, что его вt.ра 
была вt.рой въ ничтожнаго, уже всt.ми забытаго, нико
му не нужнаго книжнаrо червя. А здt.со еще Елена 
Андреевна съ ея дразнящей красотой и молодостью. 
Войницкiй влюбленъ. Онъ знаетъ, что для Елены Анд
реевны его чувство безразлично. что ей надоt.даютъ по
стоянныя увt.ренiя Войницкаrо въ любви, и не можетъ 
отдt.латься отъ влеченiя къ ней. Дядя Ваня забросилъ 
раqоту, !3t.чно раэдраженъ, каждое слово-упрекъ по 
адресу Серебрякова и всt.хъ, кто продолжаетъ жить 
вотъ такъ,-скучно, нудно, безъ цt.ли, безъ горячихъ 
желанiй. Рядомъ-другая загубленная любовью къ про
фессору жизнь: его дочь отъ перgой жены Соня. Вмt.
стt. съ дядей Ваней ведущая хозяйство, славная дt.
вушка, она давно уже любить доктора Астрова, но 
чувствуетъ, что безнадежно. Астровъ, у.мнЬJй, дарови
тый, уже гнется подъ тяжестью безпросв-tтнаго суще
ствованiя. Все же Астровъ-наиболt.е интересный чело
вt.къ среди окружающихъ.-И на Астрова Елена Анд
реевна произвела впечатлt.нiе, и онъ забыпъ о .работt., 
больныхъ и, прежде рt.дкiй гость, теперь ка>J(дую сво
бодную .минуту проводитъ В'Ь имt.нiи Серебряков�хъ. 
Но скука, ощущенiе своей "енужнос;1=и, охватившее 
Елену Андреевну, nшаютъ ей глубже замt.тить чувство 
Астрова. На мtиовенiе от,�авшаяся щ)рыву, она снова 
.rxo.urrь въ настроенlе безразличiя. Однажды выведен
ный ВЭ'1t терп-t.нiя безсердечiемъ Се�брякова, Войниц
кlй пытался эастрt.лить его, но промахнулся, И на ду
шt. остался только стыдъ, невыносимый стыр.ъ. Увнµt.лъ 
Войницкiй, что онъ конченный челов1>къ, и. отдался те
ченiю. Уt.хали ·Серебряковы, _ остались Войницкiй съ 
Соней, и чтобы заглушиn мучитt1nьное чувство безна
�жноств. сноаа принялись за старую безпрос.вt.тную 
,аботу. 

и перевозки мейепи 

СПБ. Ни:колаевская ул., д. No 4. 
ТЕЛЕФОНЪ .№ 55-80.

От1рав11 С\ отв,тств1н11стЫ1 Им11рi1. 

Сто.uрвс - 1Щ1'ШU 1

11 вс, rорваа Peccilcкoi 

обоЬо-кебеJJL1ал кастерска.1,
А ТАКЖЕ ПРОДАЖА ПОЧТОВЬIХЪ ЯЩИКОВЪ И СУНДУRОВЪ. 

ФИРМА СУЩЕСТВУЕТЬ СЪ 1876 r. 
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TllTP'Ь vvПACCIЖ'l/
a

Сеrодва nредста.в.1ево будетъ 
съ бАаготворителъно� цtлью 

I. 

к о· Роль. 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Я р н о, перев. М. Г. Ярона. 

(данъ будетъ 1 и 2 актъ). 
Д-tйствующiя лица: 

Король Iосифъ II . Г Вавичъ.
Графъ Кола,-шцкiй . . . . . . . Г. Ностинъ.
Графъ Фонъ-Леобенъ . . . . . . Г. Гаринъ
Фонъ Рейтеръ . . . . . . . . . Г. Эспе.
Баронеса Агата Фонъ-Отегравенъ Г-жа Щетинина.
Капитанъ Штенфельдъ . ... . r. Налитинъ.
Графиня Жозефина . . . . . Г-жа Лучезарсная.
Францъ Фельдосси . . . . . Г. Августовъ.
Гансъ Ланге . . . • . : Г. Грнмовснiй.
Христель . Г-жа Збр. Пашковская.
Вальперъ . . . . Г. Монаховъ.
Минка . . . . Г-жа Аµеkсандрова.

II. 

ЦЫfАНСКIИ П"&СНИ 
Стеша-г-жа Тамара, Антипъ-г. Вавичъ.

Режиссеръ М. И. КригеАь. Гл. капельм. Г. И. Зе.11ьцеръ.

Нача.10 въ 81h час. :вечера. 

Ко,... У aopo.ae8CDl'O .dсвичаrо Лaвre'Jen1, 
apacaa•u жочь Хр•сrе.п., веселая, вепосредствеивая 
• звepl'IIЧIIU натура, ва вей ве прочь поухаж11вать
JWКe rрафь ШтервфеJ1ЬД-ь, uадi;те.пь с.кежвых-ь по
�' а 'l'aIOl(e и его управляющiй вевrерец-ь Фе.пь
десаr. Kpod того ва вей ухаживает-ь придворный
пQртвой Ва.пьпер-ь, BЬIJtU)щiA себя .п-hсиичеыу и его
дочери за в�сокопостав.1евваго придворваго, друга
короля. Саи-ь коро.о., поn вв.1tок-ь простого охот-
1111ка, СJ1учайво звакоJП1ТСJ1 с-ь Хр1сте.пь: ова его пой
мала во вре.м:.я охоты и, иcnOJiu.я об.язаввость отца,
потребовала С'Ь веrо mтраф'Ь ва ведозво.певную въ
королевских-ь Jl'hcax'Ь охоту. Т оть, не имi..я при себi.
.цевеп., отдаеть ей В'Ь за..поr-ь часы. При этом'Ь CJiy
чa-k :Христе.пъ высказала иезваI<омцу свое откровенное
кdвiе о коро.пi.. Фе.пьдесси дi.лаеть пред.пожеиiе
Хркстель стать его жецой-это подсJIJIПа.п'Ь графъ и 
иn реввоста отказываеn свое.м:у управляющему отъ
11-kста, а,.подвыпивmiй Вальперъ открываеn, что фель
.цесси-.l(езертиръ. Его арестовываютъ. Христель. ве
вавидi.вша.я вообще вевrерцевъ, а также и Фель
десаr, JЗаав'Ь, что ои'Ь прииуждевъ бЫJiъ бi.жать изъ
по.пса ва то, что, защищая честь сестры, у дарилъ
своего .11ейтеваита, проникаете.я к-ь ие.му жа.постью и 
рiш�аетс.я i.хать х-ь коро.пю просить о покиловавiв
его. � Помочь в-ь .З'J'ОХ'Ь • представить ее королю
АО.АЖеи-ь Ва.пьпер-ь. При дворi. распространилась
сп.петu, что J<opo.llЬ ва охотi. влюбился въ дочь
..11-kсикчаго • ова будеn его фавориткой. Приmе){
ШJD во .оорец-ь Христе.о. с.пучайво встрi.чаеть ге
вера.п, фОВ'l,·ЛеобеВ'I, и, видя въ вей восходящее
mти.ао, обучаеn. ее кавераап. и этикету, а также
8е.&ТЪ одi.ть ее n придвnрвый костюм1t д.п.я пред
стаuевiя xopoJ(J). Какоn же eJI ужаС'Ь. когда въ 
короn ова узваеть таивствеиваrо охотника� произ
аедшаrо ва вее такое неотразимое впечатstиiе во
аре.к.я первой встрi.чи. Она откровение, все разска ·
зыааеn. е.ку • выпрашвваеn. прощевiе Фе.пьдесси.
Тоrь JП.ЖJ1етс.я а. ба.п., во JЗИав-ь, что Хриае.-ь
бJ�бы фаворитка коро.u-оnергаеть ее Оча�
llallllaя короJ1еJП, Христе.о. ве об()ащаеn. ва зто вв•
авiа в ТOJIЬJtO пос.n oбuareВJJI cr. коро.ае•1t �
lllae'l'a ВЫЙ'l'В ВUlpn ва Daca.uD181'0a n С80е11'1о 
8168pr.aeJIUI Фе.п..аесса. 

JЯеатр1, 8u,,11нiii '6gjp. 
Дирехцiя П. В. Тумпакова. 

Адмирал,:. набережная, 4. Телефонъ 19-58. 

Сеrодня представ.��ево будетъ 

Въ Ворна�ъ Страстей. 
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д. соч. В. П. Rалентинова. 

Дt.йст1ующiя .11ица. 

Иванъ Морошкинъ,\ . 
Натали 
Анна ..... .. · 
Баронъ фонъ-Килька 
Софи, 
Нюра, 
Кока, 
Борисъ, 
Михаилъ . 

. г. Звягинцевъ или Бураковскiй 

. г-жа Шувалова или Капланъ 
• r-жа Варламова
. r. Полонскiй или Пекарскiй 

г-жа РахманоJЭа или Антонова 
: г-жа Дмитрiева или Рахманова 
. г. Дальскiй или Радомскi� 
. г. Михайловъ или Радомскiй 
. г. Драгошъ или Коржевскiй 

Студенты, военные, чиновники, дамы и проч. 

Гл. кап. 8. 1. Шпачекъ.

Гл. режиссеръ А. С. ПолонскiА.

Уполномоченный дирекцiи Л. Л. ПальмскfА.

Начuо въ 81h час. вечера. 

Въ оолнах-ъ страстей. Натал11 - же��а л;1рскторз 
банка Морошкина. Молодая женщина жаждетъ любви 
к счастья. Всего этого не въ состоянiи ей дать мужъ, 
этотъ старенькiй, износившiйся жуиръ, потерявшiй спо
собносп. �ъ счастливой семейной жизни. И , Натали 
приходится искать любви на стороиt. ... Въ лицt. Бориса, 
молодого красиваго юноши, она находить свое счастье 
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались в-i. глаза, Натал� 
выдаетъ его за своего 1<узена. Теперь она, не стtс
няясь ни мужа, ни знакомыхъ, открыто воркуетъ съ 
нимъ, наслаждаясь счастьемъ. Но вотъ fla сцену по
являетс� б�ронъ фонъ-К�лька, противный старичекъ. 
со своеи красавицей женои Софи, скучающей однообра
зiемъ свt.тской жизни и ищущей развпеченiй. которыхъ 
не въ состоянiи уже дать ея сrпругь - баронъ. Баро
несса направляетъ всt. чары женскаго кокетства на. 
красиваго Бориса и увлекаетъ его. Посnt.днiй, забыв,:, 
любовь Натали, всt. клятвы, увt.ренiя, бросается въ 
объятья баронессы. Объ иэмt.нt. узнаетъ Натали, и дnя 
удовлет�оренlя предлагаетъ баронессt. драться на дуэли. 
Во время всt.хъ эти:хъ увлеченilt, �разыгравшихся стра
стей• баронъ усиленно ухаживаетъ за ученицей Нюрой. 
но получаетъ отпоръ. Потерпt.въ фiаско баронъ 
утt.шаетъ пожилу� вдову Анну, которu безна-
цежно влюблена въ гимназиста Коко, но и· тутъ 
неудача. Старика всt. отвергаютъ и онъ въ отчаянi'и 
р-hшаетъ отравиться. Подъ видомъ яда прiятель Бори
са-Михаилъ даетъ барону англiйской соли и онъ, KQ· 
нечно, остается жить. Между тt.мъ, отсутствiе Наташ� 
и Софи было замt.чено мужьями и они отправились на. 
розыски ихъ. 1Когда дуэлянтки были найдены, все был� 

, уже улажено мирнымъ, путемъ: Борис_ъ остался любов
никомъ Софи, а Натали нашла себt. Мих'аила, и была. 
вполнt. счастлива съ нимъ. Нюра выходитъ замуж,r, за.
r. ·мназиста Коко; остались неудовлетворенными лишь 
1:Здова Анна да два, уже инвалида, муженька. ..

Сту д. Гори. Института ищеть уроковъ. епе-
цiал. по матем. и язык. Усп�шно готовитъ n

высшiя уч. зав. и на женскiя курс�.
Адресъ: 7 рота, 13-7. � Y-.n; 

/ 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
НевскiА, 56. У-А сезонъ Телефонъ 68- 36 

СЕГОДНЯ 

предста:влено бJА8Т'Ь 
I 

BECEJIEBЬRIИ ДОМИКЪ. 
Фарсъ въ 3-хъ дт.йст., пер. Н. А. З. 

Гекторъ Зимье 
Ивонва . . . . .  . 
Марiусъ Дюм:устье Теодулъ Берто . . .
Тиабе Дюмустье .. 
Пай де Ру .... . 
Рейяи .......... 7 

Приицъ Метуаламонтуло 
Адмьфъ, лакей Гектора 
Роза, горничная Пай д PJ· . 
ЖIOJiи . . . . . . . .  . 

. г. Смоляко1-ь. 

. r-жа Арабе.11ьская. 

. ·г. Нико,ае1'ь. 

. r. Нонет. Гаринъ. 

. r-жа Я ков.11ева. 

. г-•а Мосо,ова. 

. г. Улихъ. 

. r ГeoprleвcRlii. 

. г. Струйскiй. 

. r-llCa Нестеро1а. 

. r-жа Баrрянская. 

6
�::Т���

я 
А. Н. ТРАПЕ 3 НИ К О В А. 

подъ фирмою "8. Г. БtJIИН'Ь" в� СПБ. Са,1,01ая 25. 
(Фирма существуетъ съ 1876 года). 

СТРАХУЕТЪ билеты 1-го, 2-го и 3-го займа отъ тира
жей погашенiя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о бумаги 
и акцiи по курсу дня. ССУАА ПОДЪ О/о БУМАГИ и 
АIЩIМ изъ 61/2-90/о годов. и 1/40 ежем-асячн. коммисiи.

Исполненiе 6ИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫWНЫХЪ 6ИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧКОЮ
на выrевныхъ для покупателя условiяхъ, т. к. ку

nомы поступаютъ въ пользу покулателя. 

II. 

Вотъ такъ аптека! 

Шутка - дивертиссементъ въ 1 д. Экспропрiацiя Н. Ф. 

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

Дtйст1ующiя лица: 

Провизоръ .. 
1-я продавщица
2-й продавецъ
Дантистъ .
Его жена .
Коко .
Тото ... 
Еврей 
Покупательница
Ilокупатель .
Гимназистъ . 
Гимназистка
Босякъ .. 
Мотылекъ.
Кухарка
Горничная
Дворникъ 
Братецъ ( 
Франтъ ( . 
Эта дама . 
Администраторъ ..
Дива В,идалъ-Миндаль
Слесарева де Нуа пъвица
Студентъ ..... 

. г. Романо1-ь. 

. г-жа Бал.11э. 

. г-жа Споре. 
. r. Стрепетовъ. 

. г-жа Артурова. 
. г. НеазороlЪ. 
. r. О.11ьwанскlй. 
. r. Лиnатье1-ь. 
. г-жа Лино1ская. 
. i. Ростовцевъ. 
. r. Комет. Гаринъ. 
. r-жа Антонова. 
. r. Улмхъ. 
• r-жа Арабе.11ьская. 
. г-жа ЛинАъ-Грейнъ.
. r-жа Антонова.

г. Ольwанскlй. 
• Г. У JIИХЪ. 

. г-жа Арабе.11ьская. 

. г. Николаевъ. 

. г-жа Томская. 
. г-жа Дарова 

. г. Николаеев-ь. 

Режиссеръ Л. А. Леонтьевъ. 

Отвt.тств. режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

Струнный оркестръ подъ упр. А. 
• 

час. вечера. 

-��-м���м��������«�����-�

1 .

КЪ ПРА3Д·ПИКАМЪ 1 
въ подарокъ рекомендуемъ швейныя 

лучшихъ системъ извъстнi:»йшихъ 

а также и другихъ системъ 

Ручныя отъ 2S руб. и дороже 
Ножныя 38 

Жителямъ С.-Петерб. · РАЗСРОЧКА допускается 
5руб. въ мъсяцъ; при наличн. расче1ъ скидка 100 

1 

� _:_:: . �-
. 

ТОРГ. ДОМЪ RИНRМАВЪиR0,о\ ,.

L� 
Спб. rороховаа:, 17 (у Краснаго' моега). ' � 

4 • -���-,W»»R���Wi.t»�-,w�
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АКВАРIУМЪ 

,. ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Японскiй музыкально-вокальный ансамбль. 
M-lle. Charllotte Orzul, фран. пt.вица. 
M-lle Scani, французская пt.вица. 
M-lle Vini lsola Bella.

· · 
М-1 \е Mizzi Roalith. нt.мецкая субретка.
М. А. Каринснан, исп. цыг. романсы. 
Г-жа М. А. Лораtiская, русская романсная пъвица. 
Братья Reuter, модернъ-гладiаторы. 
Сестры Бенефи. 
Nelly, de ·carvi, со своимъ негромъ исп. танцы. 
Les 4 Crawfort, /партерные акробаты. 
M-lle Liszy Van der Heyden, исп. Vadenirrffer. 
M-lle Ст�сн de 06ербеkъ. исп. куплетовъ. 
M-lle Lola .Bergoni.
РеИОРАЪ, венгер�кiй квартетъ. 
Грамены, неаполитанская труппа. 

Капельмейстеръ Аю6Аинеръ. 

Режиссеръ Германъ. 

Директоръ Г. А. АпенсанАровъ. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

1!! Наконец-.. 
доствrн�то· !!! 

Никелированный Дуmъ Rолье съ кра

номъ и съ резиновой ванной 14 руб., тоже,

ручной душъ· съ ванной 6 руб.; Спинные

пояса и перчатки для фротированiя изъ 
резJ-1ны; люфы алое. Rупальн:ы:я ТУФ: 
ЗIИ и чепчини. Оба душа моrутъ быть 
употребляемы въ спальной и весьма удоб-
ны для, дороги. \ 

,,МАКИНТ.ОШЪ". 
Казанс1<ая No з: второй домъ о;ъ f:lевскаго

Тепефонъ N!! 18-77

АПОЛ·ло-
1 ЕЖЕДНЕВНО· 

Грандiозный дивертисментъ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-lle Нора, нъм. субретка.
M-lles Петра и ЛИААИ, датчанки. 
M-lle СеАестiмесъ, испанка.
M-lle Тuи-Бuи франц. пt,в. 
M-lle ФаринеА�. венrерск. пt.в.
M-lle Суворскан ,русск. шансон.
M-lle Мици ЗенАерсъ, оперет. пt.в. 
M-lle Мирто, франц. шансон. пt.в.

·м.JJe Кита Сава, нt.м. опери. пъв. 
Les ФАОРИАОР8 венгерскiй квинтетъ.
Генри ВИААIАМСЪ и Mjss Зми.1lя, американскiе танuоры.
М-1\е БРЕЖЕР"Ь, франц. субретка. 
С1;стры АНАРАШИ, танцовщицы.
M-lle МАРГАРИТА ХЕГИ, исп. романсовъ.
НовосJь! СЕВРСКIЯ СТАТУЭТКИ-танцы, картины M-lle

АИН"Ь·Ае-СЕВР"Ь. 
M-lle РЕЖАН"Ь-пародiи.

· С. Ф. САРМАТОВ"Ь, авторъ-куплетистъ. 
Квартетъ ФАРАБОНИ, американскiе танцоры.

Въ салон'h ресторанi.: 
Квартетъ KuAaii. М-1\е ЗАеръ, субретка. M-lle Ф,о

РИАОРа, танцы. M-lle Ае-Аа Грацiн, цыганск. танцы. M-lle 
Сарiя, америк. танцы. М-1\е Грацiа-танцы. M-lle Сте.1.1а.
M-lle ШмиАтъ. M-lle Ратони. М-1\е А.1иса, нtмецк. субр. 
M-lle Па.1енбурrъ.

· 

Два оркестра музыки: концертный и румынскiй.
Начало музыки въ 8 час. вечера, конеuъ въ 3 ч. ночи 
Режиссеръ А. Вядро. Дире�торъ П. Я. ТюриJГЬ

1- Куда посл-h-·-;еатра?
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,Моеква"-гоетии:ица. 
1 

Невскiй, уzо.лъ Bлaдu.,,tipcкazo просп. 

1 
. Те.1еф. 10-85 и 74.-J64: 

Зав-;раки, обtды и ужitны noc.r.t театра

, 1
Л У Ч Ш А Я Il Р О В и' 3 1 Я. 

:'1 в�нсюi'I САЛОННЫЙ ОРКЕСТРЪ. 
j l<а()инеты съ 11iанино. Откр. до 3-хъ ч. ночи. 

i Управляющiе: fl . .ffi. Четыринъ. J(. ffi· 'j)y6po6u111, 

�
' Владt.льцы: _ j3. с. Лестриkо6ъ .л. ffi�opoэo6ъ., - 1 

Отъ дев.яти часовъ утра�до девяти 
часовъ вечера демонстрируется еже
дневно зщtменитая. игда для граммо-

фона 

. С А J1 ОП$" t ' . 
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(Японскiй к��мъ) 
.. ,ПАТЪ 11:ИППОНЪ" - изв1.стенъ въ Яповiи свыше 

2500 л'tn-.

,,ПАТЪ НИППОНЪ" -:лучшее- средство для дамъ, 
ж�лающихъ сохранить свою св"hжесть 

4 
и миловидноаь на 

всегда. 
Первое про11зводство. ,,ПАТА НИПП9НЪ�.t устаиов

,'Jено знатной щ1онско� дамой Iон�чивароА Масакадо.. ... .
• О1;1а написала зам1;чательную. книгу "0'l'"!ero • 'l'а:к._

:красива и во.пода.7", въ которой открыла тайну rысяче
л-Ьтняrо японскаrо ':к:,.ilъ'l'a :кp&OO'l'lil'".• 

Книга перев�дена на рус�Кiй языкъ съ 35-ro япон- _ 
скаrо изданiя, богато иллюстрирована и роскошно издана 
и выдается и высылается соворmеиво бевп.11а�во. '· 

Требуйте "ПАТЪ НИDПОНЪ" и книгу "O'l'чero а 
такъ :краспа и волода7" во -вс1;хъ аптекахъ, аmекар
скихъ, парфюмсрвыхъ и косметическихъ маrазивахъ. 

Главная контора и · сkладъ "Товарищества НИППОНЪ". 
С.-Петербурrь, BeвtRii пр., М 110 (23), противъ Пушпв�коl, тu�. 259-15. · 

Ко�тора открыта отъ 1 О ч. утра до 8 ч. вечера.

8легантные и гиrlенич:иыо n 
огромн�й�емъ выбор'h. 

· loдen• 11-. Пар11жа, Biнw
Набрюшники, грудодержатели, 

, 
. 

1 
спинодержат:!JИ, вязаные кор

сеты, дамсюя повязки и т. д. 
МАГАЗИНЪФАБРИ�И 

. МАРКУСА ЗАКСА � 

СПБ. ·литейный пр., 45. 
ТеАеф. 238-40. 

,. Брошюры по требо�анiю. 

ВЪ РАЗСРОЧКУ ПЛАТЕЖА 
На CaNьrr& ВЫГОДНЫХЪ И ДОС'туПНЫХ'Ь усл'ов'JЯХЪ 

л1,·ш1я :въ KIPt 

,::�
й

ин:�� .а· . . ОDИРИналъ-
БЕ�щюРно 

ВИП'ТОРJН НАСТОЯЩIЯ . _ . fi 
почему, сов�т) .... ,. J "_,,,,.. ..... J. ,..о nokynkм маiu1ны. 

·осмотръть наwъ сиАа.с-ь.
Доп:,Jскащпся. рааср(УЧtш n.1iameжa • 

Единствен. представит. Торг. Домъ . 
.��,/ЛИРЪ и РОGСБАУМЪ. 

Горр.хова1� у'д..., 48· 1 
ТедеgJонщ 

J.uiru3'iinьtii пр., 40. 221-64 '" 38-'lб.
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 

------------··-----\-----. .....-

Тре6Jiтв знаменнитыi французскiй пмкеръ 
; ;l'P !И ДЪ "ШАI' ТРЕЗ'Ь? 

IJЖGкoc. дамское и Фоu1снное п1атьс . 
ТО����IЙ io. ЯГЕЛЬСНОЙ и Н0•

Л•rовсхu, 43 �. против-ь Н11колаевск. вокз. 
Телефонъ 39-99. 

AI• •"8�нtи18 все8,Nмо•нwх1t ааиазо11t 11•'8те1 
r111011a.cнwl · 08II.C'li матерll русси1х1t I ааrран1'1н . 

..._ ... , Т8111118 6oraтwl 18'хноl. tт8'm, 


