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(:ВЪZВ'lldЙ ОА.'Ж"'Ъ �О�С>�С>:.в.&). 
Моlка, 61. АИРЕКЦIR Ф. Н. Фa.tt1»нot1cнazo. . ТеАеф •. 9-73. 

ЕЖЕДНЕВНО "ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ".
Sипеты въ касс;t. театра съ � 1 час. утра до окончанiя спектакля; цt.ны мt.стамъ отъ 5 руб.лей до 50 коп. 

Гn. qмиимстраторъ В. А. Рuнмно1ъ. ' 1 Подробности аъ номерi. 

. о 

И�РОДПЪIИ 

iiomъ 

По 11'орн11камъ, четверrамъ, су66отамъ и воскресеныiм1а ОПЕРНЫЕ СПЕИ
ТАИАИ. По nоне.4uа.нмкu1а, сре,41амъ и n1тн1цам1а АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕИ
ТАЮIИ 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, Н&Вскiй 56 и въ кассt. 
театра. Подроби. въ иом"ерt. 

подъ . главн. режиссерствомъ В. А. Казанснаrо. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ,. СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрt.нlе, комедiя 
водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосоловой, Арабель

: ской, Тонской, Яковлев'ой; гг. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ касс-t. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля, 

Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности �ъ номер,,. He1cкlii. 56. Те,ефонъ 68-36. 

1 n lt ,f)tffWtt8Y.. ОО�ь�:rр;3Н�;;���р;:; ;;;�т:t;����
о

MiAf;l.'1 ;·iYl.\i по о,ааотамъ _�цыганскiе концерты, �� .. рн0::::;� 
Каменноостровскiй пр., 10-12. Каждое 1 и 15 новые дебюты.

'сЕГОАНЯ 9 АЕКАБРЯ НОВ,АЯ ПРОГРАММА. Сенс.ацiонt1ый Парижскiй nроцессъ красавицы �Мадлэнъ CTEHЭJlb 
l'affaire Sleinhei!. Rстрt.ча въ Ревелt. на яхn "ufтандартъ" ГОСУААРЯ ИМПЕРАТОРА съ АНГ.11ИСКИМЪ КОРОJIЕМЪ
Единственноый снимокъ придворнаrо фотографа R фонъ Гана, на которомъ видны -Высочайшiя Особы и Англiй. 
скiй -Король.: Исклю<mтельliое nраво демонстриров.:tнiя этой кар1'ины предоставлено "Тне RoyaJ Star". КРО
ВАВАЯ РУНА, драма въ II картинахъ, въ исполненiи знаменитыхъ артистовъ Парижских1, театровъ "Varietes" и 
"Opera Comique и масса АРУГИХЪ иарткнъ Начало въ 81/2 час. веч. Билеты продаются въ касс-в театра съ 1 ч 

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

:r Новостъ! Rовосmъ! 

ВIОФОИЪ-АУКЕЕТОФОИ\" .Невскiй, 67'
" .. · Представленiе при освtщенi ч 

Вwдающаяся программа! Замt.чательны: ,,Изъ жизни стараrо артиста". ,,Кинематографъ на· суд-t." и мн . др. 

JDl·EPB�"i 
;, НЕВСК I И 78, уг. ЛмтеМнаго. 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) Праз,1,ник-ь В'Ь Стокго,ьмt 2) Пожарь В'Ь Петербургt.. 

Начало J'Ь 8 и 10 ч. веч. По nраЗАКИе<ам'Ь съ 1 ч. ,1,ня (безnрерь11ио). 

Телефон-ъ № 29-71. 
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,ТЕАТРАЛЬНЫИ КЛ�Б:Ъ (Литейный 42).
! ; . 

Въ Новомъ 3АЛ1' ежедневно ..
" ! � ,. • 

, �· ' � � \ \- ' • ' 
.1 отдъл:-"JIУКОМОРЬЕ" {Ueher-Brettel). 11 отдъл.:-"НРИВОЕ ЗЕРКАЛО" (1\абаре). 

• Нача.10 1а ,Sl/2 ч. 1ечера. 
Вилеrгы на о15а о�.цi.ленiя .uрода·Dт.ся въ кассt. клуба ежедневно ·съ 11 час. утра. Ддя вхqда на .U,.,oaiaiwleиie 

требуются рекомемдацiк �t.йствятельных1. чпеновъ или каядидатовъ въ дt.йст�зительные чnемы. 
• ... f• •. • 

� • 

. ' '

У Тра1цкаго моста, нротмъ lавксuдр. парка, те1ее. 98 - 72.'-
. � ' 

.повыв КОНЦЕРТНЬIИ . з�JIЪ Ресторань .к. п. ПАЛКИНЬ•." ' 
' . r· А с т р о л и и з в 'В с т н ы х ъ о п Е р н ЬI. х ъ А р т и с т о в· ъ

1Зiопеты Сuщри и Пiётро rубеави. 
н о в ы й в Е с Е л ы и АНСАМБЛЪ-БУФФЪ въ нацl�ИIШЬИЫХЬ костюма.хъ. 

АПО.11110 
Фонтанка, 13.' И•11uо 8 11. в.-Ионецъ 3 ч. ночи. 
,ДИРЕК�IЯ П. Я. ТЮРИНА. Теnеф. �9-68 

r 

= ИНТЕРЕСЪ ПРОГ.РАММЬI. = 
СЕВРСНЕИ СТ А. ТУЭТКИ 

Красавица м-ль Ликь-де Севр� . 
авторъ С. е. Сармат••-.. куппетистъ 

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

Откры�а отъ 10 ч. утра_ до-. ·1·i ч; веч., НЕВСКIЙ. 100.
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ПЕД!JIЬПЫИ РЕПЕРТ1 АР.Ъ ТЕ АТРОВЪ. 

ТЕАТРЫ. 

ff aplюtcкiй. 

Арексщрин-
cltlй. 

ffltxaйpoaeкiй. 

l(ОММИссар-
жевской. 

f{оаый · театръ. 

{lетербурrвJdй. 
(б. Неметти). • . 

' 

fl ар ьt й. 
. 

f{ародв. Домъ 
!Русская опера и 
· драма).

f}aeeaxtъ. 

1:катериииискlй 

1 . : !:, ,'f,; "_. .� 

Съ 8-ro по 1 {-е ДеRабря 1908. года. 

ПонеАыьн. Вторникъ 
8 Аекабрн. 9 Аекабрн. 

Ромео и съ уч. Ша-
Джульетта. ляпина. 
8 пр. 1 аб. Юдифь. 

-

Вожди. Сполохи. 

Гастр. Сарры Les passage-
Бернаръ. res. 
h'aiglon. 1.: 'anglais tel

qu'on .le parie. 

ч 
. Е р 

� 

1 С
рОА& 

10 Аекабрн. 1 
Ч

е
т•

е
р

rъ 
11 Аекабрн. /

· 
Пнтница 12 Аекабря. 

Царская 
невt.ста. Фиделiо. Rарменъ. 

8 пр. 3 аб. 7 пр. 5 аб. 

• Марья Ива- 1 .) 
,, 

1 

но

�

на. 
З

оло-

r 

Холопы. Вожди. 
тои т-елецъ. 

Les passage- Г�стр. (;арры
Maitre de for- res. L.'anglais 

ges. tel qu'on le 
parle. 

. 

н ы я м А 

'· 

-�� J.: 

� -
' 

Бернаръ 
l::e passe. 

(' 

с к 

. . 

и. 

1 
С

уббота I Воск
р

есенье il 13 Аекабря. 14 декабря. 

f 

Вишневый 
садъ. 

Mariage 
d'etoile. Le 

pain de menage 

- 1 • • , . 

.

. 

Утр. Евгенiй 
Онt.г,инъ.Веч. 
.Царь Кан-

давлъ. 

J Утр. Эдипъ 
въ Колон

�., 
Веч. На п�ре: 

путьt.. 

Mariage 
d'etoile, Le 

pain de menage 

Утр .  
З

ало'!'I 
ница Карла 

Велик. Веч-
Черн. Маски 

ц ни НАШЕЙ Ж И 3 н И.-�Л е о н и д а А н д р  е е в а. 

•. i 
:,· . Весеннiй 

' .. потокъ .. 
. 

БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВ1:.КЪ. • Чортъ. 

' 1 
; 

Садко. Травiата. Вокруг. свt.та
въ 80 днек. 

.

Веселые 
Нибелунги. 11 

' ·- . .  

Благотвори-:Корневиль- тельный скiе .Колокола спектакль. 
'" 

Пt.вична 
Глаша. 

·-

Большой 
человt.къ. 

Нерон�.· 1 

., -·,. 

По случаю 1 
генер. репет. Король. 
спек. нt.тъ. j

о .,, 

Ифиrенiя. Казенная 
квартира. 

-
·...: 

Измt.на. Тангей�еръ. 

-

ВЕСЕ ЛЫЕ НИ 6 ЕЛ У Н r И. 

, 

Веселая ,,, 
вдова. . 

' 

•' 
f 

1 Рабыни �е� 
сел1�я. 

У·. Когда рыц. 
были храбры. 
в. Третiй зв. 
Живой товар. 

Утр. Дt.ти 
Кап. Гранта. 

Веч. Русланъ 
и Лю,�мила.

1 

у. Сватаня .. 
на гонча-
ривцы в. 
Гальl!:а . 

'• 
у ..... , м ..... -, s. j 1-' 

1Bltllldl. �уффъ. Гейша. Женское 
,., 1 сердце. \ , ,;. ·''.. 1 -

. .. 

�•atll фарсъ. Вотъ т а  к ъ а п т е к а. В е с  е л е н ь к i й' д 9 м и .к ъ. 

... ' 5 " ,, ""•·' .. 
·-· ·-· �:�--:-:!ПИlilИ 1 ,· 

1 

•·' 
ТЕАТР'Ь. .. 

1 
' 

4 Дядя Ван" . 
(rp. Паниной). 1 

1 

.. 1 Дама съ 

\
·"''···

'1· l(оиверааторif. Сафо. Тоска. / .каме111.ямм. 
1 ' .. ,' , 

: . .
Г

alUWt'lt. 
-. ! :· � • ! f�' /t ., 
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,,Пiн ди · r опомеи". 
Новая драма кн. Ф. Иасаткина-Ростовскаго. 
Поэтъ . Кн. Ф. Касаткинъ-Ростовскiй напи

салъ новую пьесу въ 5 д�йствiяхъ изъ вре
менъ борьбы Гвельфовъ и Гибелино'въ. Вотъ 
краткое содержанiе этой драмы. 

Въ концt XIII вtка въ Сiеннt живетъ знат
ный вельможа Грегорiо ди rГоломео съ сыномъ 
Пiеро и дочерью Пiей, приверженцы партiи 

· Гвельфовъ. Пiя прекрасна и умна и всi;
рыцари Сiенны ищутъ чести быть ея мужемъ.
Но Пiя уже любитъ Леоне делла Пiетро пре
краснt.йшаrо изъ нихъ. У Леоне есть друrъ
Yro. дель Фальколари, страшно завидующiй ему
и ненавидящiй Леоне съ дt.тства. Yro тоже
любитъ Лiю. Прологъ-на Пiаца дель Камео въ
Сiеннt., въ глубинt. турниръ. Рыцари готовятся
къ бою, народъ съ волненiемъ сл.t.дитъ за
схватками рыцарей. Уго дель Фальколари
среди н�хъ. Онъ рi;шилъ сразить Леоне въ
турниJ.?i;i и послi; признаться Пiи въ своей
любви. но случайно раненный провансаль
с�имъ рыцаремъ Раймоffдомъ де Вантадоромъ
унесенъ съ арены и не видитъ торжества по
бi;дителя Леоне, котораго Пiя вtнчаетъ лав
ровымъ вi;нкомъ.

Д i;_ й с т в i е 1. По<;лi; пролога прошло шесть
лi;тъ. Леоне уже nравитель Сiенны, послt.
турнира онъ женился на Пiи и у него уже
5-ти лi;тняя дочь. Многое измt.нилось за это
. время. , За помощь Гвеnь�мъ . Гp�ropio де
Тоnомео и Пiеро изгнаны изъ Сiенны; въ на
�.цакiе , ц_отомкамъ рыцари Ci&IUQil. �rли �х..ъ
дворецъ

i 
Топомеи при помощи �цiк со

бираютi, войс1<0 и идутъ на Сiенну. Леоне во 
rлавi; iеннск�rо войска идетъ имъ на встрt.чу, 
nорrчая J У го �niщить за женой, которую 01\'lt
nuслt.днее время сталъ nодозрt.вать B'J;) �•кor.i-1t 
то тайномъ увпеченiи. Леоне уt.зжаетъ въ 
nоходъ. 
. Д i; й с т  в i е 11. Шя груот-.тъ и волнуется

1 

ЧТО Н'ЪТЪ И3В�стiя ОТЬ мужа_ n�овь КЪ отцу 
м брату борется въ ней съ пМоаа..ю къ мужу. 
Входитъ Уго; онъ только ч,:о у..iнапъ., что Ле
оне ушеnъ на rибел�, что войс� r�фовъ 
-ъ четыре раза сиnьнtе войска Сiенмw. Го� 
JJOвa Леони оцi;нена. · Путемъ разсказа о те>..,_,
что Леони поручипъ ему cnt»A11Т1t за ПiеА, Yro 
хочеть оттопкн:У'(ь ее отъ мужа. On � 
*11ю бt»жать съ нимъ, онъ при;щает� •• ;.-. 
.-сsви. Возмущенная Пiя его прогоняет., ��:
-lean. не" ВИ$1Т'Ь, -какъ .Yro . похиu.аеть 

ланное ей братомъ Пiеро письмо, извt»щающее, 
что для того, чтобы повидаться съ нею, Пiеро
проберется ночью къ ней въ садъ. 

Д t. й с т  в i е 111. Садъ при замкt. Леоне. Yro 
узнаетъ отъ вt.стника, что Пiеро погибъ въ 
въ сраженiи, войска Леоне разбиты и отсту
паютъ. Леоне съ минуты на минуту долженъ 
быть въ замкt». Уго подкупаетъ конюха, похо
жаго на Пiеро, сыграть роµь_брата Пiи и, когда
Леоне возвращается, онъ показываетъ, как-.,
Пiя цt.луетъ того, кого она считаетъ братомъ.
Леоне бросается къ нимъ, но поздно-незна
комецъ успt.лъ бi;жать. Вt.рный данной У1·0 

клятвi;, Леоне рi;шается отказаться отъ мысnи 
убить Пiю и отвозитъ ее въ свой замокъ среди
Мареммъ близъ Рима, гдi; она должна погиб- "' 
нуть среди вредныхъ испаренiй. 

Д t. й с т в i е IV. Башня замка въ Марем
махъ. Леоне, скрывавшiй до сихъ поръ оть 
Пiи причину отъi;зда, объясняется съ нею и 
послt. страшной сцены бi;шенства �апираеть

ее въ башнt. и убi;гаетъ. 
Изъ за кровати появляется пробравшiйся

въ башню Уго. Онъ предлагаетъ Пiи спасенье,
предлагаетъ ей написанное имъ признанье въ

томъ, что онъ подку.1илъ конюха Rальяфи
дардо сыграть роль Пiеро. Онъ клянется сдt»
лать все, чтобы вернуть къ Пiи �юбовь Леоне,
прося только одного, чтобы Пiя принадлежала

ему, хоть одинъ день. Пiя съ презрt»нiемъ от
вергаетъ его предложенiе. Тогда Yro хочеть

взять ее силой, но Пiя предпочитаетъ лучше 
смерть, чt.мъ быть его любовницей. Стукъ въ 
дверь и приближенье кастеляна замка застав
ляютъ Yro бi;жать черезъ потайный ходъ въ 
стt.нi;. 

Д i; й с т в i е V. ( картина 1) Лt»са друга Леоне. 
Охота на кабана; Леоне преслiщуютъ призраки 
и онъ, забывая осторожность, сходитъ съ 
мt»ста, которое ему указалъ повчн,. Кабана 
убиваетъ Леоне, но передъ смертью онъ смер
теJJЬИ.Q ранитъ У го, въ послt.днюю минуту пе
ре.-ающаFо Леоне свое признанье въ невин

ности Ши. 
Картина JI" Sашня въ Мареммах'J?. Пiя 

умираетъ окру•еtJ.Ная слугами. Леоне почти 
успt»ваетъ 3астать ее живою только на нt.с
копько мгновенiй и она умираетъ на его ру
кuъ. 

Пi•са эта, заимствованная изъ 
времени, на.писана бt.лыми стихам11 
раэр �1'4 цензурой. 
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Коицерn гр. А. д. Шереметева. 
Очередной 133-й симфоническiй концертъ 

графа А. Д. Шереметева въ поне,i>nьt1икъ 
8 Декабря носилъ особо торжественный ха
рактеръ. Въ этомъ концерn впервые и подъ 
дирижерствомъ автора исполненъ былъ замъ
чатепьной красоты реквiемъ, написанный А. Д. 
Шереметевымъ и посвященный памяти Н. А. 
Римскаго-Корсакова. 8 декабря - полугодовой 
день кончины неэабвеннаго композитора. На 
эстрадi!. боnьшого эаnа Консерваторiи красо
ваnись декорированные бюстъ и портретъ чест
вовавшагося композитора. 

Реквiемъ начатъ гр. А. Д. Шереметевымъ 
20 мая 1907 г. и оконченъ 29 jюня 1908 r. 
Это грандiоэный художественный трудъ. Рек
вiемъ написанъ для вокапьнаго квартета, хора, 
симфоническаго и военнаго оркестровъ и органа. 
Въ общемъ участвовало въ исnолненiи реквiема 
окоnо 200 чеnовi!.къ. 

редана талантливой артисткой. Но особенно 
хороша была г-жа Скарская въ роли "любов
ницы". Невыразимыя страданiя женщины, въ 
которой поругано все, которая унижена и беэ-

j сильна подняться-проведены съ удивительнымъ 
, трагитескимъ подъемомъ. Интересенъ былъ 
� также' г .· Г ольдфаденъ - Блаксъ. Но если у 
1 него были интересныя увлекающiя вспышки, то 
/ приходится отмtтить, что Блакса онъ сли�комъ 
1 "опростилъ", и олицетворялъ онъ не м1ровое 

зло, а простого мtщанина-гаденькаrо, ловящаго 
рыбу въ мутной водt.. Остальлыя роли, болtе 
или менtе эначительныя, были исполнены съ 
большимъ вкусомъ. Пьеса им"&Ла громадный 
услt.хъ у многочисленной публики. Г. Таирову 
и артистамъ устроены · были шумныя овацjи, 

Спектаклю предшествовалъ краткiй рефератъ 
о значенiи и смыслt. ,,Эроса и Психеи". 

· · С. ТонскНi.

Предоставляя раэборъ этого выдающагося 
муэыкаnьнаго сочиненiя нашему музыкальному 
критику, я ограничусь краткой отмi!.ткой, что 
новый реквiемъ проэводнтъ большое впечат

! Сарра Бернаръ въ благотвори-
. ni!.нie на слушателя, навtваетъ какое то рел5f

riоэно-смистическое настроенiе, увлекаетъ · и 
отвпекаетъ О'I"Ь "дней нашей жизни". · 

! тельНомъ концертt.

Графъ А. Д. Шереметевъ былъ въ этотъ 
вечеръ объектомъ шумныхъ овацiй и увi!.нчанъ 
nаврами. На· концерn присутствовалъ весь 
стопичный музыкальный мiръ. И. О. 

с 9 

IGIЦИДОСТУПНЫI 
(rp. С. В. ПаниноА.). 

(ЭРОСЪ и ПСИХЕЯ). 

Постановка пьесы "Эросъ и ·психея" Жупа.в-. 
скаrо въ общемъ должна быть призна_на не 
впопнt. удовлетворительной. Въ передач-& пьеса 
потеряnа рюй глубокiй аллегорическiй смыслъ 
и перед.ъ зрителемъ прошла не борь� ду�и со 
зломъ, ее гнетущимъ, а рядъ картинъ, выр
ванныхъ изъ раэныхъ историческихъ эпохъ. 
Но, если взять каждую картину, независимо отъ 
общей идеи пьесы, надо отмtтить, что игра под-. 
часъ была талантливая, увлекающая; были кар
тины красиво и эахват�вающе поставленныя. 
г. Таировымъ ( ,,кровь", ,,nрдъ креСТОft{Ъ� ,,ден1::r. 
нын1'wнiй" ). Прежде всего обращаетъ на себя 
вниманiе г-жа Скарская..-(Психея). Въ каждой 
картинt. артистка · nр01Цfила новый образъ -
выпукло и выразитhiьно. 

Лучше веего проведена. ею роль монахини 
(въ сценt _,,подъ крестомъ") и любовницы 
Бпакса (въ сценi!. ,,день нын'kшнiй"). Заточен-. 
1'811 въ угрюмыхъ сnнахъ монастыря, тоскуеть. 
Jt .,Р!МТСЯ моnодая душа КЪ Солнцу, Жизни. 
�ьба дмr:а съ чувстомъ ярко и сильно пе-

1 
1 

Въ моск. газетахъ находимъ подроб1:1ости 
исторiи "конфликта" изъ-за участiя Сарры 
Бернаръ въ благотворительномъ концерn. 
Устроители концерта,-концертъ устраи�аетъ 
попечительное общество о недостаточныхъ уче
никахъ московскихъ коммерческихъ училищъ,
послаnи въ Константинополь Cappt Бернаръ 
телеграмму слt.дующаго содержанiя-: ,,Не бу
дете ли лю5езны принять участiе въ, устраи
ваемомъ нами въ большомъ залt консервато-
. рiи, концертt 18-ro ил11. 9-ro декабря, и высту
пить въ немъ по о:кончанiи ваше10 сnекп�акля. 
За ваше участiе мы можемъ предложить вамъ 

· 1 ,ООО франко;ВЪ-"·· t·... . 

· Oтвtri, на .эту .телеграмму былъ получе�
отъ Сарры Бернар:ь изъ Бухареста, гд'h она 
въ очень. пюбезныхъ выраженiяхъ даетъ 

1 свое . corлacie и ,.отказывается отъ кано·гь бы 
то ни было r.онорара въ виду симпатичной 
цi:»ли; концерта. 

Послt. этого ей была · послана вторичн� те
леграмма, гдt. говорилось, что ·· ученики ком
мерческихъ училищъ благодарятъ артистl(у; за 
ея .,согласiе и просятъ · ёообщить мя напеча
танiя nроrраммъ-, ·что она .будетъ чит�ть.· Въ 
отiз\тъ на эту tелеграмму, Cctj)pa Бернаръ при--
слала названiе' стихо1;воренiй. , . ; 
· Г. U�т:�еръ ут�ржд�етъ, что по контра_кту 

Сарра Бернар:ь �е .имtетъ права участвовать
ни въ каkи'х" концертахъ. . , 

Оtfевядн.{), Сарра Бернар,:; въ концер� вы
ступить. Если бы она не· имiша права участ
_,Qiать, то i:ia ·имя устроителей к�нц�рта .qавно 
уже получилась бы оть нея телеграмма съ 
отказомъ отъ участiя. 
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литературно-артиоJическiй каnендаJь Латыwскiii вечерь . 
Среди проживающихъ въ столицt. латышей.. Въ виду:распространившихся среди пуб

лики слуховъ о томъ, что представленная на 
открытiи театральнаго клуба пародiя "Дни на
шей жизни" принадлежитъ О. Чюминой (Оп
-тимистъ) писательница заявляетъ, что ею дi:»й
ствительно была написана пародiя на эту 
тему, но исполнялась на сценt. кабарэ не ея 

сравнительно недавно возникъ симпатичный 
кружокъ "Жизнь". Это собранiе интеллиген
товъ, любящихъ искусство, красоту. 

:и вообще никакого участiя какъ въ "Луко
морьt»", такъ и въ ,,,Кривомъ Зеркалt." она не 
принимаетъ. 

- Художникъ Н. Рерихъ выпускаетъ от
дt.льнымъ иэданi�мъ свои: ,, Записные листки". 

- Въ ноябрьской книжкt»: ,,Hosaro жур
нала для всt.хъ" напечатанъ рядъ новыхъ пи
семъ А. П. Чехова. Любопытенъ отзывъ Че
хова о впечатлt.нiи, какое производили на 
него отзывы критики объ его произведенiяхъ. 
"Здоровье мое ничего себt., - пишетъ Чеховъ

въ одномъ изъ своихъ писемъ. Настроенiе 
тоже. Но я боюсь, что настроенiе скоро бу
детъ опять скверное: Павровъ и Гольцевъ 
настояли на томъ, чтобы "Чайка" печаталась 
въ "Русской Мысли". И теперь начнетъ хле
стать меня литературная критика. А это про
тивно, точно осенью въ лужу лt.зешь ''. 

- Леонидъ Андреевъ въ на�тоящее время_
рабоrаетъ надъ новой драмой философскаго 
содержанiя. Отрывки изъ этого произведенiя, 
въ которыхъ фигу,рируютъ Богъ и дiаволъ, не
давно были прочитаны· въ интимномъ кругу 
друзей и произвели, по общимъ отзывамъ, по
-трясающее впечатлt»нiе, 

- Недавно К. И. Арабажинъ прочелъ лек-
цiю о Толстомъ рабочимъ, учащимся въ Смо
ленскихъ вечерне-воскресныхъ школахъ (за 
Невской заставой). Узнавши отъ лектора о 
проектt. съt.зда писателей устроить въ Петер
бургt. Домъ-Музей Толстого, 178 рабочихъ и 
работницъ съ 'энтузiазмомъ постановили: при
нять участiе въ этомъ дt.лt. путем-ь взноса 
на Музей по 3 копt.йки съ человt.ка и прив
леченiя КЪ ТОМУ Же ШИрОI<ИХЪ МаССЪ рабОЧИХЪ. 
Собранные такимъ способомъ 9 р. 4 к. (нt.
которые рабочiе внесли болi:.е чt.мъ по З к.) 
поступили уже въ фондъ Музея. 

- Вчера ·въ 9 час. утра, по Варшавской
жел, дорогt. изъ r. Гатчины въ Петербургъ 
прибыло тi:.ло академика Николая Нинолае
вича :Каразина. Съ вокзала тt.ло Н. Н. было 
перевезено въ церковь Св. духа въ Алексан
дро-Невской лаврi:., гдt» бр1ла совершена nи
тургiя и затt.мъ отпi:»ванiе. Проводить покой
наго собрался небольшой кружокъ его близ
кихъ друзей и художниковъ. На гробъ возло
жеко много вt.нковъ: ,,незабвенному товарищу 
Н. Н.-товарищество художниковъ", отъ семьи 
Овсянниковыхъ, ,,пt.вцу-художнику" и др. По- ·1
хоронили Н. Н. на лаврскомъ кnадбищъ. 

7-го декабря въ залt. Павловой кружкомъ
,,Жизнь" чествовалась память умершаго ны
нt.шней осенью латышскаго писателя Рудольфа 
Блаумана. Латышская молодежь, проникнутая 
ненавистью къ нt.мцам'Ь - угнетателямъ, не 
могла простить покойному писателю его со
трудничество въ нt.мецкихъ газетахъ, считало 
его чуть ли не реакцiонеромъ, тt.мъ не менъе 
кружокъ "Жизнь" рt.шилъ устроить вечеръ, 
посвященный памяти этого глубокосимпатич
наго, правдиваго писателя. 

Бл. бы'лъ, однако, латышскимъ �писателемъ, 
а не нt.мецки,мъ. Онъ считался однимъ изъ 
лучшихъ переводчиковъ на латышскiй язь�къ.
Его переводы съ нъмецкаго отличаются боnь

шимъ изяществомъ и точностью. СJ?еди латыш
скихъ драматурговъ онъ занимаетъ почетное 
мt.сто· имъ написанъ рядъ яркихъ бытовыхъ 
пьесъ, рисующихъ народную жизнь, которую 
онъ изучилъ хорошо, проживъ почти всю свою

жизнь среди крестьянъ. Вечеръ начался спек
таклемъ. Поставили пьесу "Въ. огнt.",. соч. 
покойнаго писателя. J!'е?l(исс�ровалъ г. Хр. 
Линде. 

Игра любителей, членовъ кружка 11Жизнь", 
была интеллигентная, вдумчивая. Положительно 
хороша была r-жа Перкеви�ъ (дворовая д'\;
вушка · Христина); бойко игралъ г. Бренценъ, 
вt.рно передавшiй типъ загнаннаrо, робхаго
батрака-латыша, который учиrь .своихъ дt.тей, 
какъ нужно "прикладываться•' къ ,.баронской 
ручк:в" и холопская душа котораrо возмуще�а 
тъмъ, что уже въ дътяхъ-малышахъ сказы
вается непокорный духъ протестанта. 

Недурны были г-нъ Зоуеръ { баронъ) и г-жа 
Заллiя (прачка). Слабо игралъ г-нъ Дрейманъ 
(баронскiй писарь) и очень невнятно rоворнлъ 
r. Межотнисъ (берейторъ) все же передавwiй
свою трудную роль съ внутреннимъ огнемъ.
Съ большимъ комиэмомъ провели свои ма
лень�iя роли гг. Леманъ (кучеръ) и Поуль
(лакей).

Передъ спектаклемъ r. Буманомъ былъ проч
тенъ рефератъ о Блауманt.. Г-жа Перкевицъ 
прочла стихотворенiе, и оркестръ испоnнилъ 
111а1· ·he fепеЬ1·е-Шопена. 

:АнnРЕЙ РостОВЦЕВЪ. 
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Пиоыо ·въ родакцiю. 
Въ послiщнее время появился рядъ статей, 

въ которыхъ даются свi:.дi:.нiя о моей жизни 
и приводятся какъ бы подлинные отзывы мои 
о разныхъ событiяхъ и людяхъ. 

Вынужденъ заявить печатно, что разъ и 
навсегда я снимаю съ себя всякую отвi:.тствен
ность за подобныя статьи. Очень часто онi:. 
появляются безъ вi:.дома моего' и согласiя: и 
почти всегJJа иска>ltаютъ факты до неузна
ваемости. Также искажаются и отзывы мои: 
въ однихъ случаяхъ крайнею неточностью и 
произвольностью передачи, въ другихъ же
авторы статей просто-на-просто свои мысли 
и взгляды приписываютъ мнi:.. Убt.дительно 
прошу читателей считаться только съ тi:.мъ, 
что подписано моимъ именемъ. 

Леонидъ Андреевъ. 

Х р .он и к а .. 
- Завтра, на бенефисi:. Сарры Бернаръ,

знаменитой артисткt. поднесенъ будетъ адресъ 
отъ .труппы, Алексан.цринскаrо театра. Адресъ 
nрочтетъ Ю. В. Корвинъ-Круковскiй на фран
цузскомъ языкt». 

- Спектакль литературнаго фонда, дважды
отмt.ненный, назначенъ на З января, въ Ма
рiиискомъ театрt. 

- Въ маломъ: залt консерваторiи на 14 де
кабря,· въ 2 часа дня, назначено· · юбилейное 
чествованiе профессора Ауэра по случаю 40-
пtтiя его арти�тической и преподавательской 
,t�ятепьности. 

- Къ постановкt. ,, !уды Искарiотскаго"
А. Ремизова въ театрi:. В. Ф. Коммиссаржев
ской встрt.тиnись внt»шнiя "независящiя" пре-
nятствiя. · 

- Директоръ украинской трупп� г. Сус
повъ ведетъ переговоры о снятiи на весь 
nостъ театра "Пассажъ" для своихъ гастро
пей. 

"- Въ Маломъ театрt. готовится къ поста� 
новкt. nьеса "Ифигенiя.". В. Буренинъ, авторъ, 
предваряетъ въ "Нев. Вр.": 

,,На этой недf»лt» въ Художественно-Литера
турномъ театрt. будетъ представлена "И фиге-

) . нiя". Эта пьеса написана мною, но, тtмъ не 
:менt.е, я не могу считать себя вполнt ея авто
ромъ. Дtло въ томъ, что, задавшись цФ.nью 
инсцеН11роваrь трогательную, античную легенду 
о несчастной дочери Аrамемнона, я, если не въ 
об._емъ ппанt, то въ обработкt отдt.nьныхъ 
сценъ и въ обрисовкt. rnавныхъ дt.йствующихъ 
JJJЩЪ, сnt-довапъ за Эврипидомъ, которымъ дра
иа111з11рована эта nеrенда въ его "Эфигенiи 

въ Тавридi:.". Нi:.которыя сцены моей цьесы 
представляютъ даже просто довольно блпзкiй 
переводъ сцен9 ·греческаrо. R(?эта. Кромt.' того, 
я взялъ сцену изъ "Эфигенiи" Г-ете, которая 
признается однимъ изъ изящнt.йшихъ поэти
ческих'ъ созданiй. Считаю необходимымъ заявить 
объ этихъ заимствованiяхъ, такъ какъ не же
лаю приписывать себi:. того, что мнi:. не при
надлежитъ. 

Имt.я въ виду сохраненiе формы ·античной 
драмы, я удержалъ хоръ, въ данном_ъ алучаi:. 
исключительно женскiй, какъ это сдi:.щ1.но и 
Эврипидомъ въ его пьесi:.. Введенiе хора ко
нечно обусловливало необходимость музыкаль
ныхъ мотивовъ. Композиторъ В. 1. Шпачекъ 
любезно взялъ . на себя довольно трудную за
дачу: написать музыку, по своему характеру 
подходящую къ простотi:. античной инструмен
товки. Хоры греческихъ рабынь, прислужницъ 
жрицы въ храмt, и пi:.сни Ифигенiи составля
ютъ очень значительный элементъ въ I пьесi:., 
такъ что она въ сущности должна бы назваться 
музыкальной· драмой, если бы такое названiе 
не казалось слишкомъ претенцiознымъ". 

- На Кронеерскомъ проспектi:., почти у
Каменноостровскаго, спtшно возводится новое 
зданiе для цирка, который начнетъ функцiони
ровать съ Рождества. 

- Дирекцiя « кщщертовъ А. Зилотю объ�
являет,ъ, что . слt.ду,ющiй 5-ый абанемекrный 
концертъ состоится не 20 декабр_я, а З я.нваря 
въ залt. дворянскаго собранiя, такъ какъ 20 
декабря ·оперный оркестр:ъ занятъ въ, Марiин
скомъ театрt. ( опера «Жизнь з·а Царя)>). Гене
ральной репеrицiи этого концерта не будетъ. 

� Новая пьеса Т. Л. Щеп�иной-Куперникъ 
,, Одна изъ нихъ" пойдетъ в� Москвt· 1� де
кабря въ театрi:. Корша. 

=- Сегодня открываетс:я новое <<кабарэ>) 
устроенное обществомъ архитекторовъ и ху
дожниковъ въ помtщенiи бывш. зала фонъ-

, Дервизъ ,на Га.лерной. Программа для открытiя 
составлена довольно интересно. (<На Мон
мартрt»-такъ будетъ -называться вечеръ от-
крытiя. 

'для ролей художниковъ, уличныхъ riоэтовъ, 
апашей, rризетокъ и др. приглашены артисты 
петербургскихъ театровъ. Между прочимъ, ху
дожниками будутъ поставлены живыя картины 
подъ названiемъ «L'oeuvre Zola>>. 

t - Въ Петербургt» находится теперь одинъ
англiйскiй. антрепренеръ, который занять по
.исками помtщенiя для ряда предстqящихъ въ

!lHBapi:» англiйскихъ драматических1:� спектак
лей. ,Репертуаръ составленъ изъ пьесъ наибопtе 
выда1Qщихся современныхъ англiйс�ихъ драма-
! турговъ и въ труппу пр_игnашено I нt.скоnько

1 
артистовъ, поnьзуJОщихся давнишней популяр-
ностью въ Ангniи. 

1 
- Программа театра Аполnо поnопнилась

i новымъ весьма интереснымъ номеромъ-111"пь
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Линъ-де-Севръ, которая показываетъ новый 
жанръ балетнаго искусства. М-ль де-Севръ 
исполняетъ" танцы.' разныхъ народовъ; въ за
ключенiе каждаго танца является статуеткой, 
сдtланной какъ бы изъ севрскаго фарфора. 
Красивое, грацiозное, изящное исполненiе тан
цевъ при эффектныхъ декорацiяхъ и освtщенiи, 
производятъ очень прiятное впечатлtнiе и но
меръ этотъ имtетъ громадный успtхъ. 

Иэъ друrихъ артистовъ, по · справедливости, 
слtдуетъ отмtтить квартетъ Фарабони 1съ ихъ 
поразительными танцами; · сопровождаемыми 
изумительными по ·техникt пируэтами, и авто
ра-куплетиста г. Сарматова съ его "босяцкими 
куплетами" на различныя темы ·И ·злобы ·дня. 

- По слухзмъ, г. Сабуровр обжаловалъ по
становленiе московской администрацiи о за
nрещенiи произносить на сценъ въ пьесt: ,,Ама
лiя и т .. д." фразы, разръшенной цензурой. 
Въ случаъ удовлетворенiя его хqдатайства объ 
отмънt этого постановленiя, г. Сабуровымъ 
будетъ предъявленъ московской админист-рацiи 
искъ объ убыткахъ, причиненныхъ ему сня
тiемъ этой пьесы съ репертуара. 

/. ..... .i--··-·

/. 

6-го Декабря въ -залъ Гражданскихъ
Инженеровъ (Серпуховская, 10), труппою дра
матиче-скихъ артистовъ подъ управленiемъ Бо-
рисова-Мели'на была поставлена комедiя " 
М. Чайковскаго "Борцы.". 

Несмотря на трудныя· условiя · постановки 
этой пьесы на маленькой сц�нt, комедiя была 
обставлена и · поставлена весьма тщательно. 
Чувствовалась опытная режиссерская рука и 
тщательная, среu:етовка. 

Изъ исполнителей пьесы отмътимъ Борисова-: 

Мелина (Диллигентовъ) и Иванова 1 (Павленко), 
съ большимъ умънiемъ сыгравш1:1хъ с·вои роли, 
а· также , г. Сердюкъ (Г алтинъ ). . 

Иэъ исполнитеnьницъ безусловно лучше 
всъхъ была г-жа -Вокаръ (Соня Галтина). Тон
кая продуманная игра, върный тонъ, мягкiе 
постепенные переходы въ ея игръ, м'kстами 
'положительно 'захватывали. Дълалось ясно, 
какъ ·много · работы положено . артисткой въ
.изученiе этой роли. 

Особенно удался г-жъ Вокаръ 3-й актъ, ко
торый публика два ра�а прерывала апплоди
сментами. 

Я не видалъ артистку съ .лtта ни въ одной 
серьезной роли и долженъ сказать, что · она 
cд'trtaлa боЛJ:»ШОЙ шагъ впередъ, съ которымъ 
ее· можно• отъ души поздравить. Иэъ другихъ 
исполнительницъ мила· была г-жа Дьяченко li1Ъ 

роли Насти. Залъ былъ полонъ. 
-- 27-го Декабря въ томъ же залt Граждан

скихъ Инженеровъ идеть . ,,Ц'kна счастья", 
князя Касаткина-РостФJЮХаго съ r-жею Вокаръ 
въ главной роли. 

М О С 1{ В А. 

Проживающiе въ москвъ Малороссы чество
вали память малороссiйскаго писателя И. П. 
Котляревскаго, автора пьесы "Наталка Пол-

. тавка", по случаю 70-лътiя со дня его смерти.
По этому состоялся украинскiй вечеръ. на ко
торомъ профессоръ университета Сперакскiй 
познакомилъ присутствовавшихъ съ дtятель
ностью Котляревскаго. , Затъмъ любителями 
была исполнена "Наталка Полтавка". 

- Въ Большомъ театрt во время ПОСЛ'ВДНЯГО 

·nредставленiя оперы «Аида» произошелъ пе
реполохъ, чуть .был.о не �J:,Jзвавшiй катастрофы.
Иэъ одной ложи. сидt.вшая . въ .ней публика пы
талась вывести какого-то молод:;го. челов-&ка,
который былъ въ сильно нетрезвомъ состоянiи.
Послъ упорной .борьбы молодой человtкъ быnъ
удаленъ изъ ложи, но, очутившись въ корри
цоръ, онъ вдругъ такъ неистово закричалъ,
что сидъвшая въ залt публика всполошилась,
а здtсь еще кто-то крикнулъ: « Пожаръ! Го
римъ! >) Публика въ пани.ческомъ страх-а бро
силась къ · выходу, музыканты ·стремглавъ по
б'kжали изъ оркестра и спектакль ПР.екратиnся.
Капельдинерамъ стоило большихъ усиniй успо
коить пу6лику, объясниsъ ей въ чемъ дt»ло.
Спектакль былъ доведенъ ДО конца блаrопо
JJучно.

. в� . Нахичевiн'ёкомъ театръ riрои.зршеnъ
глубоко печ�ьный инци.центъ. Артисrъ Jiщсор
скiй со сцены обратился къ публикъ со ._сло
вами: "Гос�ода, я въ теченiе двух:,ь нед�ь за 
свой трудъ не nолучилъ .ни КС?П'kйки .. Дирекцiя 
ОТКЛады'ваетъ платежъ день О'ГО ДНЯ., .• 5:{ f:'ОЛО· 
денъ и играть не м9гу". , 

Администраторомъ этого театра � состоить 
нtкiй Стояновъ. 

- Погибшая во время пожара театра въ гор.
Читъ артистка М�рiя Яковлевна Чаргонина, 
(Кремотатъ) по сробщенiю читинскаго .nоnи
цiймейстера �погреб�на на евр�йск омъ кл.ад
бищt въ Чит't 25 ноября 1908 года. 
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Jfapi11н01tiii театр�, 
8-ое предст .. 3-ro абон. 

СЕГО)J;RЯ 
пре)l;ставJ1еяо бу11;ётъ 

()пера въ 4-хъ дt.йств .. муз. Н. А. Р.имск.-Корсак6ва. 

Дt.йст1ующiя л�ца: 

Василiй Степановичъ Собакинъ, 
новrородскiй купецъ . . . . . г Касторскiй. 

Мареа, его дочь • . . • • . . . . г-жа Лмnковская. 
Григорiй Григорьев. Гря�ной . . . г. Тартаковъ. 
Мал юта Григорьев. Скуратовъ . . r. Грмгоровмчъ. 
Бо.s,ринъ Иванъ Серnев. Лыковъ . г. Бо.4ьwако1ъ. 
Любаша . . . . . . . . . . . . r-жа Петренко. 
Елисt.й Бомелiй, царскiй лекарь . . г. Угрмноnчъ. 
Домна Ивановна Сабурова, купе-

ческая жена . . . . . . . . r-жа Jlежеиъ. 
Дуняша. 'ея дочь . . . . . . . . . г-жа Нос11.11ова. 
Петровна, ключница Собакиныхъ . г-жа Аювернуа. 
Истопникъ . г. Маркев•чъ. 
Сt.нная дi;вушка . . . г-жа Морозова. 
Парень . . . . . . . г. Ивановъ. 

. Капельмейстеръ г. Блюменфельдъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

• Царскu н•kта. В'Ь красавицу дочь l(J'Пца Со
&пва-Марфу ВJП>бИJIСЯ царсхiй опричникъ, бояривъ 
Гp.&ЗJ1oit. 01n, пред.пожилъ ей руку, � но получилъ 
оrхазъ, та.къ какъ она бЫJJа уже яевi.стой молодого 
loJIPlllla Лыкова. Марфа и Льпювъ давно уже .лю
бив друn. JtPfTa. Грязвой, ПОJIJЧИВ'Ъ отказъ, страшно 
аатосхова.n. и уkшилъ прибi.гвуть .къ · по.мощи ка
.аоrо-вибу.u. sе.в:ья� чтобы приворожить .къ себ:k Марфу. 
За большiя деньги овъ досталъ у царскаго врача 
вiuща Боме.пя порошок:ь, · ииi.ющiй свойство приво
ро.Jl'JЬ .пюовъ TOJ'9, KO.Jlf 'его дать выпить.• Объ
2'1ОК'Ь JS11Ua Любаша, возлюбленная Грязного, и pi:
IIIIIJla оrомсrвть соперяицi;. Цi.вою своихъ. ласкъ 
Любаша Аостаеть у Бо.ме.11iя .медлеиво д:kйствующiй 
•n я поюdППП1аетъ его въ пороmокъ, по.11ученm,rи
ГРJ18ВЫ.lfЬ аrъ врача. Грязной ничего · объ этомъ,
ковечво, не эваетъ. Овъ отправляется въ до.мъ Са
бuсвва и по.11Воситъ по обычаю жениху и вевъстt
с:-ь поздрав.кенiе.11ъ вино, всыпавъ въ стакавъ Марфы
траву. Вскоу:k пос.лi. этого Марфа была выбрана
Iоаввомъ «царскои невi.стой» и перешла в. царскiй
терекъ. Здi.сь съ 11ею начинаются припадки необ1>
ЯСВJD1ой боnэви. Разносите.я молв� что царевну
CIIICПOp'l'IUIК». fp11ввoii, ВвдЯщiй въ првпадкахъ д:k:й
cnie .uвваrо в.къ JI.Юбoвliaro зелья, распrскаетъ слухъ,
'IТО порча цареввы - дЬо e,r 6)11Вmaro жевиха Лы
жова. По поручеп.iю царя овъ р,1ерЩВJ1Яетъ. Лы
кова. Между тi..иъ боnэвь Марфы ухудшилась, w она
впала въ бeэf.llie и онъ подозрl.ваеть) что Бом.елi.и
вмi.сrо JШбовваrо зелья nл:ь какое нибудь другое.
0m. ие можеть боdе вьшосить страдавiя любихо:й
.rrkвfПIКВ и В'Ь присутствiи вdn кается въ своnъ
JJ:.k.lraп.. Trn, по.яuяется Любаша, попавшая въ чис.по
сt.ввып. myшen К'Ь «царской веnст.1.» Марф:k 
Собаюrвой, в с.ь 'З.11обою объ.ясв.rетъ, что боnзиъ 
Марфы-ея •есrь за вз.аrkву Гр.яавоrо. ПосJrkдвiй въ 
порl,l)В вeroдoвUUJI Jбиваеn. ЛIЮаШJ в моJJВтъ пар.я 
вааваЧ11ТЪе e.8J CUIJID .ur.ryю казвь, Ч'l'Обы Jl}'IUJlи 
8CJQ'1DIТla CJIOII) 81111У· 

(}ЕЩЦНЯ 
представлено будетъ: 

l<омедiя въ 4-хъ дt.йств. Евr. Чирикова, 
Дt.йст1ующiя лица: 

Бородкинъ, Иванъ С::тепановичъ . . г. Лерскiй. 
Марья Ивановна . . . . . . г-жа Савина. • 
Папашенъка, отецъ Марьи Ив. . г. ПетровскiА. 
Орловъ-Заокскiй . . . . . . . . r. АполлонскiА. 
Полина Алексъевна . . . . . . г-жа Шаровьева. 
Костенька . . . . . . . . . . г. Ходотовъ. 
Дудочкина, Елена Васильевна . г-жа Потоцкая. 
Петровъ . г. Петровъ. 
Акцизный . . . г. Пашковскiй. 

· Глашенька . г-жа Рачковская. 
Парикмахер i, . г. У сачевъ. 
Суфлеръ . . г. Локтевъ. 
Горничная . г-жа Эльмина. 
Пелагея . г-жа Нальханова. 
Мужикъ . г. Вертыwевъ. 

II. 
, 

Золотой телецъ 
Шутка въ 1 дъйств., С. Д о б р ж а н  с к а го. 

'Роаенблатъ 
Эмма, дочь 
Людвиrъ 
Г ольдштернъ, отецъ 
Гольдштернъ, сынъ 

Дt.йст1ующiя лица: 
. г. Долиновъ . 
. r-жа Тиме. 
. г. Всеволодской. 
. г. Петровскiй. 
. r. ОзаровскiА. 

Нач�о въ 8 час. вечера. 

Марь11 Ивановна. Нъ небольшомъ, уi.влвомъ ropoд:t 
rомится Мар1,я Ивановна Бородкииа, ·жена чиновника 
11зъ казначейства. С.пу:чайно въ этой трущоб:k застрял1, 
про-kзжjй :�ртистъ, Орловъ-3аокскiй, отставшiй по бо
л·l;эви отъ труппы. Его пребыванiе оживило уi.5.11-
н 1,1хъ дамъ, подъ его режиссерствомъ стали затkваться 
01еl\та1'лп. Артистъ! Магическое с.пово!еОно эажr.по 
в:ъ Map1,h Иваяоввi. страсть к:ь театру. У спi.хъ на 
сненi., въ любительсхомъ спекта:к.ni. еще бо.пi.е опъя
вяетъ се, и она эапус1,аеть хозяйство, доа'Ь, стано
вится иевпимательвой къ кужу, очевь прозаическому. 
Своими раэскаэами объ далекок:ь тепломъ морi., с, rо
лубомъ неб-в Орловъ-Заокскiй sатровулъ поэтическiя 
струны в:�, 'FРдцi. Марь� Ивановны. Ор.повъ соби
рается у·Ьэжатъ, 'его чествуетъ объдомъ вся «интел
лпrенцiл), въ к.пубi., и телеrрафв:стъ Костенька, 
тоже страстный театра.лъ, бросающiй службу радп 
.:цены, уrов:�риваеть Марью Ив. также по:kхать ва об-kдъ. 
Въ отсутствiи М�рьв: Ив. прii.жаетъ ея отецъ. Овъ, 
конечно, принимаетъ сторону иужаf • когда Марья. 
Ив. р:� .. :юстная, оживленная возвращает� украшенная· 
1tв·kта.,ш, съ об·tда, напускается на яее с:-ь упреками. 
Приносятъ въ конвертk портретъ on. Орлова-Заок
скаrо, адресованный Маръ:k Ив. Мужъ перехватываеn 
11uртретъ аh.-тсра, показываетъ его Папашевьd, в 
коrда !\1арья Ив. снова появляется изъ спальни, рветъ 
портретъ, говоря

7 что актеръ ея .nюбовЯИК"Ь. Марья 
Ив.""' воз�1,щеnа эти.мъ 1rошлыхъ обввненiеJl"Ъ, и ова 
объясняетъ 11ужу и отцу - что у вея орв. .D)-
6оввuю, - 11скусстJЗо. Она эаяв.пяетъ, что -1.дев n
�в2стоnо.11ь, ку .1а yi.xa.11a Ор.1юа.-Заокскi:А. ,_ 
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J а ,х а i 11 ·о ·а с·� i ii -ш е а m р· , 

СЕГОДШI 
представ1ево будетъ 

Le· · IЛITRK�de FORGES 
Piece en quatre actes et cinq taЫeaux de м:r G. Ohnet. 

Р Е R S О N NA С Е S: 

Moulinet 
Philippe DerЫay . 
Bachelin 
Duc de Rigny . . 
Baro de Prefont 
Octave . .  
Le general 
Gobert · . .  
Le p.refet . 
De Pontac 

· Docteur Servan
Jean . 
Un ouvrier 
Un domestique . 
Claire de Beaulieu
Athenalis ... .. .
Marquise de Beaulieu .
Baronne de · Pref ont
Suzanne . 
Brigitte . . .. . 
Roberr Vandel .. . 
La Herche . . .
Baron de PrMont
Suzanne
Brigiffe

. M-r Mangin. 
Kemm. 
Valbel. 
Mauloy. 
Andrieu. 
Demanne. 
Rob.ert. 
Gerval. 
Delorme. 
Lanjallay. 
Terrier. 
Perret. 
Violette. 
Leon. 

. М-е Roggers. 
Derval. 
Dux. 
Medal. 
Starck. 
Devaux. 

. M-r Garry 
Delorme. 
Medal 

. Stare. 
. M-e"Devaux 

\ . 

Начало въ 8 час. вечера. 

Le мaitre de Forges. Въ дом-h маркизы де- Болье разра
зилось ,несчастье: ,Проигр�ъ крrпный процессъ и эти:мъ 
разорено состоянiе маркизы. -Одновременно съ тt.мъ 
маркиза узнаетъ, что прежнiй женихъ ея дочери, КJ)ары, 
rерцогъ де Блиньи, предпочелъ неравный бракъ съ до
черью разбогатi.вшаrо буржуа, женитьбt. на qбt.днt.вшей 
Кларt.. Отъ Клары: скрываtотъ разоренiе семьи, но о 
поступкt. жениха она узнаетъ отъ его же новой не
вi!.сты. Клара въ порывt. оскорбленнаго самолюбiя 
отдаетъ свою руку давно ее любившему горнозавод
чику Филиппу Дербле. Съ первой же минуты брака 
Клара начинаетъ избt.rать общества Дербле. Ortъ ви
дитъ, что она вьtшла за него, не любя его, и теперь 
чувствуетъ къ нему лишь отвращенiе. Ему это очень 
больно. Онъ дt.лаетъ все, чтобы держаться въ сторонt. 
отъ нея и супруги начинаютъ жить совершенно врозь. ' 
Филиппъ, подозрi:.:вая, что Клара все еще любитъ 
своего вtроломнаrо жениха, герцога, умышленно при
rлаwаетъ его съ женоi:1 въ свой замо:къ и уQtiленно 
начинаетъ ухаживать за герцогиней. Клара, успtвw;з.я 
€а короткое время/ узнать и полюбить своего 15лаrо
роднаго мужа, ревнуетъ его къ гер.цогинt., Будучи не ' 
въ силахъ скрыть эту ревность, она бросает-ь rерцо
гинi!. оскорбленiе. Герцоrъ, и безъ того' раздраженный 
nренебреЖИТОЛЬНЫft!Ъ ОТНОШеН.iемъ 1<Ъ нему СО СТОрОНЪ! 
ltnapы, вступается · за свою жену и вызывае'tъ мужа 
Клары на дуэль. Во время дуэли, какъ разъ въ мо- ' 
ментъ, когда герцогъ стрi!.ляетъ въ Филиппа, приб\
rает1о Клара, бросается между герцог9мъ и мужемъ и 
падаетъ раненая. Скрываwiе другъ отъ друга свои 
чувства, Фипиппъ и Клара наконецъ признаю'tся, что 
все время глубоко любипи друrъ •руга. 

flрактмчноП .=-� -
1
, • • rмriemtчlto п =-

Деmезо П 
,,MiCROFOB" aJi:;�:ъ
д.па чистки KOIPOl'Ь, ме
бе.11и, ••трасовъ и npotJ. 
Без-.. 1ь1колачм1анiя. безъ 
nеремt.щенiя безъ труда 
1ысасы1аеп, пы"ь цt.ли

комъ предохраяян от1, пор
чи п истребляя моль и 

микробы въ зароды:шi. 
Пгод. во всflхъ J1учшвхъ 
магаsип. Представитель 

<с Т-во Зnектросв,т-ь >> 
Фонтан ка 52. Т е11. 30-25. 

Пn требнпnнiю "Microfob" nосы.1ается ,АЛя исnытанiя. 1 

Нанонец..-
. дост•rн,то !!! 

Никелированный Душъ KoJIЬe съ кра
номъ и съ резиновой ванной 14 руб., тоае, 
ручной дуwъ съ ванной 6 руб.; Сли:в:в:ые 
пояса и перчатки для фротированiя изъ
резины; люф:ы а.пое. Купа.пьи:ыя туф
ви и чепчиии. Оба душа могуть быть 
употребпяемы въ спальной и весьма у.-об
нw JUIЯ дороги. 

,,МА·КИНТОЩЪ"-.· 
( . Кааанская № З, второй дом1о оть Невскаrе

Те.tефон1t N1 18-77 

·к4АТАЮЩИМСЯ
на мотор., буер .• лыж., коньк,lи проч. 
nредлагают, све.тры, .куртки, шарфыt 

нагрудк, наущн.,· шлемы, набрюшн., 
рейтузы, наnульсн., на1<оnt.н. чулки, 
перч.атки, рукавицЬ\, теплоступы. все· 

фуфайки и кальсоны. Телеф: 49-36. 

18 r о т 
R н [ 1.. Влади.11�iрскiй пр., д. 2.

• 11 U U, .v.z.. Невскаzо. 

БАНКИРСКАЯ 

КОНТОРА 

подъ фирмою "В. Г. Бt..11инъ" въ СП6. Са,1,01ая 25. 
(Фирма сущес_твуетъ съ 1876 го.да). 

СТРАХУЕТЪ билеты l�o. 2-ro и 3-ro займа отъ тира
жей логашенiя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОААЕТЪ 0/б бумаги 
и акцiи по курсу дня. ССУАА ПОД"Ь О/о БУМАГИ м 
АКЦIМ изъ 6112-90/о годов. и 1/МJ ежемt.сячн. коммисlи. 

Исполненiе 6МРЖЕВЫХЪ ПOPYЧEHltt 
ПРОДАЖА ВЫМГРЫWНЫХЪ 6ИJIЕТОВЪ СЬРАЗСРОЧКОIО
'!iа выrодныхъ дnя покупателя условiяхъ, т. к. 

поны nоступаютъ въ пользу покуцателя. 
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Jlemoptfgpzcнiii т_оатръ 
(Бывш. Неметти). Пет. ст., Геслер. пер" тел. 213-56. 

еЕГОJЩ.Я 
пре,1;стаuеио б7,1;етъ 

Beceннiii 
Пьеса въ .J. дt.ств. А. И. I{осоротова. 

А1.liствующiя .11ица: 
Мих. Павл. Хмарннъ 
Ирина Арк., его жена 
Володя ) ихъ дt.ти Варенька) 
Серn.й Хмаринъ . 
Нат. Вал. Пояркова 
Бор. Никол. Плаховъ 
Житковъ, студентъ 
Латкина, художница . 
Эмма Алекс. Герцбергъ 

риrорiй 
Тимофей 
Миша 
Абдулинъ 

Нач&.10 въ S 

. r. Плотниковъ. 

. r-жа Добровольская. 

. r. Генкенъ. 

. r-жа Горская. 

. r. Тарскiй. 

. r-жа Ясновсkая. 

. r. Mapi.011,. 
. г. Ma.11ьwen. 
. r-жа Вlарская. 
. г-жа Нt.rина. 
. r. ЛукиН'Ь. 
. r. Стеnано11,. 
. r. Сер rt.e11,. 
. r. Гратскiй. 

uc. вечера. 

Beceнili потокъ. Сергt.й Хмаринъ, больной эастарt.лою 
дурной болt.знаю, встрt.чается весеннею ночью съ б-ад
ной д-авуwкой, Наташей Поярковой и зазываетъ ее въ 
отд\nьный кабинетъ ресторана съ извt.стною цt.лью. 
Но туть выясняется, чтd Наташа честная дt.вушка и 
позволила себt. подобный роковой для нея шагъ подъ 
давnеиiемъ трагиtfесitаго • душевнаго кризиса:. ее и�му
чипа жажда любви и материнства� Наивное приз��нiе 
ni!.вушки дt.йствитеnьно глубоко тронуло добраго барина. 
Онъ не только щадИТ'Ь ея чесtь, но и задумывается,-· 
че жениться ли на ней въ самомъ дt.лt.'? Ег болi.энь 
уже давно перешла перiоды заразительности о пока 
Серпй поселивi. Наташу подъ видомъ домашней швеи 
у свого семейнаго и сановнаго брата Михаила, обду-

..мwв&1!1» в-rайнt. свое- рt.шенiе, �,tо.nодыя желанiя Нат.аши , 
LCПil.nи. _стихiйно бросить ее въ объятiя племянника его 

· Вом... Узнавъ объ этой связи, дядя - Серпй сми-
1tJ!ется передъ судь.бой. Томимый горемъ отвергнутой 

: JUОбви и сознанiемъ неминуемой гибели, Серn.й страстно 
· осуждаетъ ложь жизни одного · изъ rлавныхъ ея стро- ' 
: itrеnей-самонадt.яинаго брата Михаила. Убt.жденный, 
. что если Волом пойдетъ тt.мъ же путемъ гнусныхъ 
компромиссовъ съ великимъ чувствомъ любв.и, какимъ 
wепъ онъ самъ, то его ждетъ такая же постыдная 
гибель, какъ и его самаго, Дядя Серn.й, борясь съ
злой волей гордыхъ родителей, заставляетъ Володю 
мужественно признать законной женой дt.вушку, къ 
которой его толкнула мудрая сти.хiя весеннихъ лоры-. 
вовъ. Серn.й передаетъ все состоянiе племян/iику и 
мемянницt и ускоряетъ свою кончину самоубiйствомъ, 
съ радостной надеждой на то, что молодежь самосто
ятельно устроить свою жизнь гораздо лучше и нормаль
н-.е, нежели по указкt. родителей. 

8 8 
1 . Вtаоа-, ·Васuывна ;.оuорова 
1 

коплора!Jр. соцр. оконч. курсъ у r-ж� АЛЬМЫФО 
СТРЕМЪ.:- УРОКИ П�НIЯ. - Разучиванjе оперны:къ 
nартiй. постаноака ronoca .мя оперы и драмы, neper� 

ворw отъ 1-2 час. 
Мапая lfоскоаская ул. 2 кв. 30. 

8 8, 

Екатерининскiй театръ 
Н. r. СъВЕРСI"\АГО. -

Екатерининскiй кан., 901 

СЕГСДНЛ 

Телеф. 257-82. 

съ благотворительJtоА цtлью 

· · . предртав.1еяо будетъ

Новые цыгансвiе романсы 
муз .. мозаика въ 2 дъйств:, Н. Г. Сt.в е р с к аrо . 

Николай Ивановичъ Пышкинъ. . r. Васиьевъ . 
Груша, -'его дочь . . . . r-жа Пекарская . 
Дмитрiй, 1 ыrане ( r. Ct.вepcкiii . 
Зина, его жена J ц l r-жа Зарницка.я . 
Песоцкiй, богачъ. r. Кло,1,ницкiй. 
Коко 1 ( г Ваксман1,. 
ж 

J
'· праздные молодые люди · 

ано l r. Мироwниченко . 
Метръ д'отель . . . . . . r. Манько . 

Во 2 дt,йствiи--Дивертисментъ съ уч. 3. Ф. Бауэръ 
и Ф. В. Капланъ. 

II 

-В Е Ч ВРИ Ы 11 И
Муз. карт. въ 1 · д., муз. II. И. Н и щ е  н с  к а г· о . · 

Участвуетъ вся труппа, хоръ и танцоры. 

По окончанiи Сl"!ектакля БАЛЪ и танцы 

Режиссеры Н. Г. �'hверскiй и О. 3. Сусловъ. 
Капельм. Л. 8. Пульверъ, и С. О. Харьi<овскiй.

Начuо въ 8 час. вечера. 

"Новые ц�.1r:анскiе романсы" Цыганъ Дмитрiй любитъ 
Грушу, дочь содержателя цыганскаrо хора Пышкина и 
совершенно равнодушенъ къ своей женt. Зинt.. Та 
ревнуетъ и, подслушавъ ихъ свиданiе, соглашается на
'конецъ принять· предложенiе ·богата�:-о Песоцк�го; уха
живающаго: за. 'нею.' Qна -бpoeaeri. �мrжа � � и уiз аетъ 
съ Песоцкимъ. Во второмъ . актt; ·зина прii!.зжаетъ. съ 
кутящей компанiей въ тотъ ресторанъ, гд-t._ поетъ хQ'ръ 
цыганъ съ Дмитрiемъ и Грушей,· и· во ·время rrh�iя, 
въ пылу ревности, убиваетъ изъ револьвера Грушу: 

1 В-Ь РА3СРОЧНW ПЯАТЕJИА 
на самыхъ выrодныхъ и Мпжскоо. ., доступныхъ условiяхъ J , 

дамское и форменное платьо 
_ �r 9 Р .г o,-в-I-�I 11:· д_о -мъ 

43�45. 'nротиn Ник. вокз. 

Т е.11ефонъ 39-99. 

,Д!Jя выполненiя всево·зможныхъ закаэовъ имt.ется 
громадный скnадъ матерiй русскихъ и заграничн. 

фабрикъ, также богатый м-аиовой отдi.nъ. 
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'9)pa'мamuiecнii! театръ 
В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

О фиuерская:, 39. Телефонъ 19-5!1. 

Cero)l;JIJI представ.в:еяо будетъ 

Чериыя :маски 
представленiе въ 5 дt.йствiяхъ Леонида А н д р е е в а. 

Дtйст1ующiя лица. 

Лоренцо . r. Бравмчъ. 
Франческа, его жена . r-жа Шиловская. 
Экко, шутъ . . . . . . г. Закушнякъ. 
Петруччiо, управляющiй . r. НеАИАОВЪ. 
Кристофоро. . . . . . . r. МгебрОl'Ь'. 
Ромуальдо, п'hвецъ . r. Феона. 
Маски, которыхъ приrласилъ Лоренцо < 
Черныя маски, которыхъ не приглашалъ Лоренцо. 
Слуги. Придворные. Крестьяне. 

Декорацiя Н. К Калмыко1я. 

Музыка. Н. Г. Карать1rина 

Нач:а.iо въ '81h час. вечера. 

Чериыя маски. Въ богатомъ зал-в стариннаrо рыцар
скаго зам!(а дt.лают�я uосл1щнiя приго:rовленiя къ маска
раду. Герцо·гъ Лоренцо распоряжается, счастливо уль1-
бается своей молод.ой женt., kрасавицi. Франческt.. Начи
наютъ появляться гости въ маскахъ. Герцогъ никого не 
узнаетъ. Маски сообш�ютъ Лоренцо страшныя вt.сти 
и всевозможные ужасы. Лоренцо принимаетъ это за 
шутку. Bc'h слуги Лоренцо, также замаскировались. 
Ло_ренцо никого изъ f,\ИХЪ н.е можетъ узнать. Зала 
постепенно наполняется JiОВЫми отвратительными и 
страшными масками, среди которыхъ есть мертвецы. 
калt.ки и уроды. Музы.канты иеnолняютъ что-то дикое, 
Также страненъ и дикъ танецъ масокъ. Среди всt.хъ 
Лоренцо одинъ не замаскированъ. Къ герцоll' под
ходить маска, называющая себя его женой Франческой, 
но подходитъ и другая маска, которая также назы-

ваетъ себя Франческой и по голосу напоминаетъ ее. 
Онъ nриказываетъ своему пt.вцу Р<;>муальдо спt.ть п'hсню, 
которую онъ самъ написалъ. Но въ n-hcнt. вмt.сто 
слова "Боrъ", къ которому съ мольбой обращался гер
цогъ, оказьпзается "Сатана". Лоренцо окончательно 
теряется. Втор� картина�старинная библiотека въ 
замковой башнt.. Лоренцо узнаетъ страшную правду. 
Его мать была любовницей "конюха, пьяницы и вора". 
Дверь въ библiотеку внезапно открывается, и 1\Ъ нее 
входитъ двойникъ Лоренцо. Завязывается бой, и Ло
ренцо Вошедшiй убиваетъ Лоренцо Бывшаго, при
нимая свой дврйникъ за маску. Въ третьей картинt. 
балъ продолжается. Большинство масокъ движется въ 
безпокойствt., оно взволнованно. Среди толпы появились 
новыя Черныя Маски: прежнiя маски боятся новыхъ при
шельцевъ. Черныя Маски лt.зутъ черезъ сnны, двери 
ломятся подъ ихъ нап�ромъ. Въ это время кто-то со
общаетъ о совершившемся въ ·башнt. убiйствt. Лоренцо, 
герцога Спадары. Лоренцо Бывшiй отрицаетъ это. Ему 
кричатъ· ,,долой маску, убiйца". Черныя Маски поrло 
тили весь свi.тъ. Въ залt. становится темно и холо
дно. 4-ая картина представляетъ уголокъ капеллы, за
тянутый черной матерiей. На возвышенiи гробъ. У из
го11овья гроба стоиТ'Ь Лоренцо, одt.тый въ черное. На 
поклоненiе · nлу являются крестьяне. эсп:,ън ающ � 
объ обид'ахъ, нанесенныхъ имъ Лоренцо. ПоявnяютсJI 
слуги: пьяные, они переругиваются, оспариваютъ другъ 
у друга краденое. Пятая картина повт.оряетъ первую. 
Слуги освt.щаютъ залъ. Они шепчутся о странномъ 
происшествiи съ Лоренцо, которому кажетсs�, что в�t. 
люди носятъ маски. Франческа надt.ется, что Лоренцо 
очнется, если онъ увидитъ передъ собой дороrtя ему 
лица. Лоренцо появляется въ бальномъ костюмt., въ 
разорванной сорочкt., съ кровавымъ пятномъ противъ 
сердца. Онъ привt.тствуетъ гостей, но видитъ на,всt.rь 
маски. Онъ никого не узнаетъ. Ромуальд-о поетъ по 
тексту, написанному Лоренцо. Но послt.днiй откаэъr
вается признать эти слова своими. Въ это время въ 
залъ вбt.гаетъ опаленный огнемъ, ослt.пшiй шутъ Экко. 
Слуги гонятся за нимъ и кричатъ, что онъ всюду на
бросалъ огня, что замокъ. пылаетъ со всt.хъ сторонъ. 
Bct. обращаются въ паническое бt.гство.];Зъ напол
ненной дымомъ залt., залитой' огнемъ, остаются только 
Лоренцо съ трупомъ шута. Безумный Лоренцо .въ �мв 
привt.тствуетъ С�ньора-Бога. Все рушится. 

спецiально для 

ЕЛ.QRЪ 
---- различныхъ цвътовъ имъются на склад-в ----

. Э� Нинкманъ и Н
0

• 

С.-П е·гербургъ, Гор о�овая ул., д. :N; 17 (у 1 ·раснаго \юсто.). 

0000000000000 
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Moitкa. 61. (Бывшiй Кононова). ..ТеА •. 9-73. 

• . . Дир�кцi11 Ф. Н. ФА�ЬКОВСКАГО. 

Ое� пре.цстав�еио бJ�en. 

(Любовь, студента
) 

Пьеса въ 4-хъ д�йств., Леонида Анщ,еев3;. 

Д-tАствующiя лица: 
Евдокlя Антоновна • . г-жа Корсакъ. 
Onьra Николаевна . г-жа САонимсная.
Гnуховцевъ . г· Аiевскiй. 
Онуфрiй . г. СуАь6книнъ. 
Мишка . . г. СербоАовскiй. 
Бпохинъ . r. 8.11. Карповъ. 
ФизИJСЪ . . r. AeOHIIAOBЪ. 
Архангельскlй . r. Пруссаковъ.
Аkна Ивановна. . . , .. . r-жа Горичъ. 
Зи1tаида 'Васильевна: . г-жа' Ор.tова. 
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ . . г. Уrрюмовъ. 
Гриrорiй И�нови.чъ Мироно.въ . г. А.11еисанАрОвскiй. 
Гриш�,. пар�нь ·. . . г. РУАИНЪ. 
Торrовецъ . . . . . r. Свt.т.tовъ. 
Оте'l'Uной геНералъ , r. РЫИАJНЪ .. 
Ero дочь " . г-жа Потапенко. 
Аннушка . г-жа) Амитрен.ко. 
Петръ' , . r. РынАИН:Ь: 
Д-kвица . . г-жа Стоянова. 
Военные писаря: . . rr. ВеАринскlii и Во.11конскiii.

Вульварный сторожъ, публика. 
Главн. режиссеръ Евт. Карповъ. 

Гл. админмстраторъ В. Д. Р-tзниковъ 

Вачuо м 8 час. вечера. 

· Ани нa111eii исизни.-Воро�ьевы горы въ Мо'сквt.. Ку
тить группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и 
ст,•нтъ Николай-влюбленная парочка. Кругомъ без
mа6ашный смt.хъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе nйствiе происходит-ь на Твер,скомъ бущ,варt.. 
С1qять на скамейкt. студентъ вмt.стt съ любимою дt.
вушкоао. Появляется вдали мать Ольrи съ какимъ-1'0 
офицером-.; посл1'днiй остается на дальней лавочкt., а 
t1ат.1о nодб'hгаетъ къ дочери, подозрительно отзывае'FD 
ее и ... уводить иъ офицеру на глазахъ любящаго ее че
nов-t.ха. Передъ студентомъ открывдется страшная му
чающая ero, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфрiй, 
вnстъ съ nруrими товарищами старается утt.шить Ни
колая. Третiй актъ происходитъ IЭЪ одной изъ номерныхъ 
московскихъ гостинницъ. Хозяйка .№ 72, мать Ольги- · 
Евдокiя Антоновна, тутъ .же и ея дочь. Здiэсь идетъ. 
:»ъ бnагосnовенiя мамаши купля и продажа тt.ла Ольги. 
Onьra устраиваетъ у себя свиданlе со студентомъ Колей.
Происходитъ удручающая сцена - смt.хъ, объясненiя, 
упреки и объятiя. Вернувшаяся мать застаеть студента, 
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и 
СТJJ'енту. Послt.днее дt.йствiе происходи:-ь въ тtхъ же 
комнатuъ. Въ качествt. гостя ма,-ь прРв-дитъ добро
душнаго прапорщика. Евдокiя Ан-rоновна приглашаем. 
мя компанiи ьо сосi!,дству живущихъ: Николая и 
Онуфрiя. Всt. сиаять за столомъ, пъютъ коньякъ, одна 
толь.ко От.га, nоrлядывая на Колю, ни К'Ь чему не до
трагивается.-Ты что же не пьешь? - спрашиваетъ 
Оnьгу опwrн'kвшlй Николай - и добавnstетъ: Ты, вt.дь 
11роС1,'ИТJ'тка ••• Вскакнваетъ мать. Вскакиваетъ и nра
порll&ИХ'Ь .и зacтyuae'l'CJI за Qnl), происходить стычка, 

1 _борь6а.. Потомъ OIUIТЪ вn мирятся. Оля nлачетъ, пла
чеtъ и стуаентъ

1 
ocкop5hlldl nJО6им71О аt.вушку ... 

МАЛЬIИ ТЕАТР'Б 
(Театръ лите·ратурно-художественнаго общества). 

Фонтакка, 65. Те.11еф. 221-06 . 

СЕГОДНЯ 

пре,11;став21ено бур;етъ 

Чортъ 
(Дьяволъ.) 

:пьеса въ 3 д, Ф. М о'! ь. н а р  ъ, перев. Не1,1вродова. 

· �tйст1ующiя 'лица. 

Альфредъ
lоланта . 
_Чортъ. (Дьяволъ,) . 
Гансъ 
Эльза 
Мицци 
Андрей
Лакей 

Д
1

в� господина 
Дамы 

• г. Шумс1.1iй.
. г-жа POWKOICH,JЯ. 
. Б.11. Тамаринъ: 
. г. Стронскiй. 
. г-жа Б.11. Галина. 
. г-жа Кироаа. 
. г. Козj>tреаъ. 
. г. Озероаскiй 

. г. Садо1скiй, 

. г. Боронмхинъ. 
r-жи Чарсная, Руслан·о1а, 
Граменецкан, Галче1ская. 

Постановка Г. В. Г ло1ацкаго.

Начало въ 8 час. вечера. 

Дьяволъ. Жена богатаrо промышле.нника Iолавта
задумала женить своего давяишняrо друга, художника 
Ганса, на своей подругk Эльз{; и устраиваетъ с1, этой 
н:hлью въ свое:мъ доd балъ. За н:kсколько часовъ до 
ба.11а супрум. Iоланты привозитъ ее къ' xyд!)Жlf!IKZ, 
чтобы тотъ ваписалъ - ея портретъ,, съ ь�олеиllЬи 
шеей и лентой череэъ плечо. Iоланта, оставшись ,Bf1· 
едив:k съ художиикомъ, ве р:kmается раэдi;тъся, такъ 
какъ художвикъ ей нравится у.же хвоrо лi.тъ. Оба
они чувствуютъ страстное влечевiе друм. къ другу. 
На:ковецъ она вер:kmителъво свим:ае"l'Ъ блузку, во въ
этотъ моментъ вы·ростаетъ точно иэъ подъ .земли 
дьяволъ, въ обликi. ивтернацiовальваго джев-rльм:ева. 
Своими страствЬ111и рi.чами, а также ды1воJ1Ьс1юй 
хитростью овъ доводитъ обоихъ до того, что Г авсъ,
откаэъtвается on. женитьбы на Эльэi; (которая ero 
искренно любитъ) и отдается своей безу111ной страсти 
къ Iола.втk. Посл:kдв:яя падаетъ въ объятiя художника 
въ полно.мъ сознаяiи, что она этимъ не совершаетъ 
иичеrо иечистаго. Въ этомъ ее уб·J;дилъ своими хи
трыми иэмышленiя.ми дьяволъ. Эльзу тотъ же Дья
волъ сводить съ бывшей натурщицей и JПОбоввв:11.ей 
Ганса, Мицци, оть которой Эльsа уэваетъ, что такое
самоотреченiе въ пользу любимаrо челов·l.ка, JIJIOЯ· 
щаrо, р:ы, другую женщину.
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НАРОДНЫИ. ДОИЪ и:М"и�11°r��
ДРАМАТИЧЕСКI.1"1 СПЕКТАКЛЬ 

Сеrо,цн.я пред;ста:в.1ено бу,цетъ· 

Вокру rъ св'kта въ 80 дней. 
,, Мелодрама въ 15-ти· картин'ахъ Ж ю л  ь - Ве р н  а и 

Де н н е р  и, переводъ С. Н. Ме л ь н и  к о в а. 
Дtйст1ующiя лица: 

Филеасъ Фогтъ . . . r. Розенъ-Санинъ 
Томасъ Фланаган'Ь . г. Kpacoвcкiii. 
Валътеръ Ралъфъ . r. Альскiй. 
Джонъ Сюлливанъ .· . г. Г.11tбо1скiй. · 
Андре Стюартъ . . . . . ·. ,:· . r. Крыло1ъ. 
Фиксъ, сыщикъ . , ·. . . . r. ВасилU1ъ. 
Арчибальдъ Корсиканъ, американ .. r. Бр-г,1,ано1J,. 
nа'спарт.у, слуга въ клубt, . . . . г,· Бо�к'о1ъ. 
Маргарита. служанка въ клубt. .. г-жа. Тамарина. 
Ауда, вдова Раджи Бунделькунда . г-жа Орлицкая. 
Немея, ея �сестра, . . . . . . . . ,r-.жа Ла1ро1а. 
Накагира, рабыня· .'· ·. · . ' . . . . . r:иса 'Байко1а. 
Кромарти, капитанъ парохода . г. Ро11аwко1ъ. 
Машинистъ на парохо;\1,' . . . . . г. Га1р11ло1ъ.f. 
Мустафа-паша, Суэцкi� ,rубернат .. г. Рязанцеаъ. ''. 
Верховный браминъ . . . . .. · . г. Мальагмнъ "<. 
Индус� Парсъ : . . . :· ·. .' ,, .' г.· Rрасо1скiй ; 
Чиновникъ въ ·dyдt, · '7 ·,. ·.:t, • ::· ::· ·� r. дльскiй. 
Начальни�ъ "нд,й�евъ .1�·�';' '. • ' • , •• "r. ЧарСRtй. 
Питтъ, хозяин� курилt.НИ{'Оniума . r. См1фно1ъ . . · 

·Иоста�ьвка А. Я. Аленс1;ева." ·.'.!
,, ' Начuо :въ' .8 час.. вечера. 

Вокругъ с1tта l'Ь 80 AN�ii. Въ :-, анг1,1�9,1;Сом:� I,<Лубt. 
оµиrиналовъ-чудаковъ разсказываю:п,, ,что•· &ъ Лондонt. 
совершилось ограбленiе банка· на" 2· 1миллiона фра1;1ковъ. 
Одинъ изъ члеwовъ клуба,·, 16;6r�чь, Филеас1>, Фо�. до
казываетъ, что граб�з;�р� .. �авt.рное успt.ютъ скрыться, 
такъ какъ въ нас;:tбяµtе� ;времяi" -вec�,.irttttafr •.imapъ
110ЖНО о'б�ii.'хат'ь въ 'JIO дней .. Ci1 цимъ'"спорs�т-ь

j
k онъ

держитъ пари на миnлiонъ франковъ. Въ 80 ·дней 011ъ 
до�с:�,. ·-�Ь,:ах...э,тр, n�Jo �11$т1> .• Фрrт,:., вм'hст:t. со <:ВО· 
им1. камерд1iнеромъ Паспарту отправ:JJ.Яет«i.я въ 1<pyro� 
свt.тное путешествiе. Они t.дутъ въ Азiю, Афри'н,у, а 
.оtтуда въ .Индiю, Пd дорогt. за ними слiwlтъ сыщикъ 
·�иксъ,. подозрt.вающiй самаrо �огта· ··в\. ограб.ленiи
�анка и америранецъ Арчибальцъ1'}(,9рс'иканъ, съ намt.
ренiемъ убит1;, · Фоrта: Пр'о.'Sздо:м''Ь' ;черезъ Индiю Фогт;ь
:.осво�ождаетъ отъ смерти r:tолодую индiанку Ауду,;11ри
че�ъ во время. борg'б'ЬI былъ. убитъ оданъ иэъ бр�ми
kоВ'Ь. Его аресто 0ываютъ, но онъ освобождается, внося
залогъ. Затt.мъ храбрые путешественники; садят�:я н.�
кораС$л� •. �отdрый . разбивается ;в'Ъ щепки у о<;,tрова
Борнео.· Bct. спасаются и направляются въ Aмepffl{y по
)J(�"Uной дорqгt., но у нихъ не �.13атаетъ денеrъ. Арчи
бальдъ, враtь· 'Фогта, · восхмщенный его · великодуuliемъ,
тайно снабжаетъ Фогта деньгами на продолженiе Ъуте
шествiя. �Во J:!ремя певеt.эда по желt.эной дороi& 'На
поt.эдъ нападаютъ _щщt.йцы н похищаютъ Луду rи ея
сестру Немею. Путешественники, рискуя жизнью,�'отби-

, :в��тъ .. Луду и: Н�1"2е1? и Ji� · l,liPj>.f�'f> ·. ,, re1;1�i��,;a:,'�· от
правляются въ Англlю, въ Ливер11ул�. Бо время пере
t.зда все топливо было сожжено, произошелъ .взрыв1::1 
парового котла; пароходъ поmелъ ко дну, но люди 
снова спаслись. Сперва Фогту кажется, ч'то 01:1ъ оnоз
даетъ на цt.лы� сутки, но это оказалось неправильнымъ, 
наобGротъ; QНЪ прit.хал'Ь ·иa-c:,rimк pa11tl.'t'fef':.' Все еще 
nресл�дующiй фогта сыщинъ ·· Фиксъ ·. хоri.лъ было 
арестоваrь ФоЖ-it,·.:нЬ-·еi:о выручае'гь· Арчибальдъ, при
нимая на себя вину.· �Сыщикъ ttолучаетъ извt.стiе, что 
настоящiй �ОР.Ъ. п<?._,0�ан�. 1! J\рч,ибаf1ЬJЩ,, рсвобожnаJОтъ. 
Въ назначенное вре� фогтъ въ изящномъ кocтlq}ltt. 
явт,rется в� клубъ оригиналоr3ъ. Пари . в�.rиграно. _;3а
ханчнвается все свадьбами: ФОrтъ жени11а ма . своей 

• 8\рной спутн� Ауд\, Арчибаnьди на Неме-а, а Пас
gарту на бывшей спужанn клуба Maprapиn. 

а.,,еган111ые И rвгiеничнwе n. 
orpoмн\Allletn, •wб•.

IQ111 11\ Пар•••, Внм 

1 
Набрюшники, rруаод:ержатеnи, 
с11инодержатеnи, вязаные кор

сеты, дамскiя повязки и т . ._ 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

. МАРКУСА ЗАКСА

СПБ. Литейный пр., 46. 
те,еф. 238-40. 

требовайiю. 

, ВЕСЬ ПЕТЕР&V..РГЪ ПОКУПАЕП» 

� СЪ ·Р�ЗСРОЧ�о, .ЩШЩQ � 
. , .. ,- � ТОЛЬКО у·Т-ва ., , 

� ,,в з н,и м н.н я ·пол ь·з н �, 
т-. -и 222-06. Иевснii 116.·теп. м 222-06,

ВСЕГДА ИМ�ЮЩЕЕС� 
, ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР'&. 

r ото вое мужское и дамское ПJ1аты, 
изготовnениое 'изъ самаго мо,�наго матерiаnа 

и новi?.1'\шаго покроя. 
во.пьшой Сипа;цъ СунояваrоТовара 
дnя исполненiя всевозможныхъ заказовъ и форt,tы 

всi?.хъ' вt.домствъ. и учрежn�нiй� · , 
���� ------�· --- 1� 

- Куца· посл·!R. т.еа.тра?
БЪ РЕСТ.ОРАНЪ · .. ,•, . 

·,,1\{Ioe1:(.���''.-r -го�т.11нм.Ц�·; '
· Heвcкiii, уzолъ, B!lg,дu�tipc«aгo nj,oc,n.

Телеф. 10-85-и 74--64. 
Зав,раиИ� ·· --'Обtды • .;lt �- ужины · "Посл't. ' щтра 

ЛУЧШАЯ IIPQBИЗfSI'. �-

lt&HCKIЙ сллонны0 оРкiстРЪ/ 
Кабинеты С'Ь�t1iанино.' Откр.' Jl.0 8-Х'Ь _ч. ito,11. 

Ynpaвnяl)щie: .f/, g;, l/emi,Jpuкъ • .J(. g,. 'j)yifpo6uNI 
Вnад:'hnьцы: В· ё. Лестриkо6ь J(. fp/Jt{opoзoh. 
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t/Дean:,pt, JСонсерваторiи. 
Дирекцiя Генрмхъ ЦеААеръ. 

Гастр<;>ли Сарры Бернаръ.

i 1�� К'15. о·�����н�I 
� В ЫБОРЪ � t 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ т�атральныхъ , • \ 
.биноклей" 

(LA TOSCA) 

Пьеса въ 5 дt.йств. и 6 карт. В. Сарду 1 

Начиная отъ 4 р. 5U �- съ ахромат. стек-
лами-до 200 руб. 

Художественно исnолненныя оправы зна-

Роль "Тоски• исп. САРРА БЕРНАРЪ. 
1 � менит. париж"ск. мастеровъ и художниковъ. 

� 
� ТОРГОВЫЙ АОМЪ � Дt.йст1ующiя лица: 

Баронъ СкарпiQ . . r. Максудiанъ 
Маркизъ Аттаванти. _ . r. Ребель. 
Mapfo Кавара.аосси. . r. Девейбуръ. 

� . 
А. БУРХАРДЪ . � 

_ @�-� ол:в_., Нееснiй, в.-� 

Сезарь Анжелотти . . r. Крау:ссъ. 
Д'Тревиллакъ . r. Гиде. 
Еэебъ. . . r. Кору.а. 
Шiаронъ . . ., r. Пнро. 
Сполетто . . . r. Лаорусъ.
Тривуль. . . . r. Мора. 
Флорiа Тоска . . . . . . . r-жа Сарра-Бернаръ. 
Марfя-Каролина, королева . r-жа Меа. 1 
Жеnа�-tарина . . . . . r-жа Сейлоръ. · 
Принцесса Орлопiа. : ,;,· . r-жа Булавжэ. • 
Ыонсиньор-ь. . ·�,... -:- . r-жа Тома. 
Люцiанiя . . . . г-жа Фрейсинэ. 
колон�тти. • . . . r. Rатрiэнъ. 

Дамы: r-ж� Дюкъ, Флоре и Томереи-ъ. 

Начuо въ 8 час. вечера. / 

Тоска. Мастерская iудожнкка Mapio Каварадосси. Во 
время er.o работы, надъ картиной къ . �ему врывается 
Сеэарь Анжеrtотти 'И проситъ скрыть его. Онъ сошелся 
однажды съ женой великобританскаrо посла, вЫАа- , 
вшей себя за sеселую женщину. Анжелотти, разоблач�-ь 
incognito предмета своего увлеченiя, неосторожно� 1р�:' 
боnт'&n'Ъ'ИСТJ:JНУ; молва разнесла .это ПР.ИКЛю}(енi� <;:ред�: 
вwсшаrо сnта, и теперь'жена· посла мститъ Ан�елотти. 1 
Онъ быпъ эамiз.ченъ на балу у герцогини, кот�рая .д�а ; , 
ПрllХ&занiе начапьнику . тайной ПОЛИЦiИ барону "Cкapr(i,o:·. 
СХ8&1'ИТЬ Анжелотти, но онъ успt.лъ скрыться и проситъ·. 
помощи у Mapio. Mapjo в-. связи съ знаменитой цt.- � 
вицей Флорiей Тоска. Поиски Скарпiо ув'hнчиваются · 
усn-11.tомъ-онъ узнаетъ, что Анжелоттк 

I 

скр��ilетс� у . 
Mapio.· Лрltгласивши :М:арiо и Тоску 1<Ъ себ-в �.а: ужинъ:' 
Cкapnio прикаэываетъ схватить Mapio и пьtтать е·го·, .. 
пока ОН'Ь не приэнJетс,., ГЦ'& . Анжелотти. Ник'акiя .мучё- . ' 
нiя не В'Ь состоянiи JН,IJ)Вать у Mapio прнэи�нiя ..

. :Гqrда' 
.хитрый Cкapnio ,приводить Тоску и, сд-hл'авъ ее сви� 
дt.теnьницей пыток:ь .:Марiо, вырываетъ у нея тайну:� 
:Марiо отводятъ въ тюрьму дn.а' разстрt.ла за сообщни
чество, но Cкapnio обt.щаетъ Тоскt., 'Что OfiЪ ' .отда.стъ . 
Dрика.зъ стрiшять мимо. • Скарпiо пиш�тъ . рр'О'пус.l(ъ, ·, ." 
тогда Тоска рt.шается закоnоть Скарпiо. Лроцускъ "йъ. ея .• 
руаwrь,Тос'Ка пробирается къ :Марiо В'Ь тюрь;,у � .ждетъ, ' 
пока совершится ложный разстр&пъ. Раздаются выё_трt.л.ы, 
)fapfo цадаетъ. Послt. ухода солдатъ, Тоска . броса:ет"ся . 
къ Jli.pI0

1 чтобы бt.жать вм-hсn съ нммъ, но . окаэ,ы
•ается, что Cкapnio об�ан1,лъ_:.:М�рiо, д�йст�.итель�о,
убИ'rЬ. Тос�а � ОТЧЦН1К бросае1ся . ВНИЭ"Ь, съ TIO�IIJHOЙ 
cnнw � убиваете.я.,, 

• · 

: В.Ъ Jазныхъ. CTII.RAXЪ М�),С\хъ:�ко1наtь .. 
заготовлена' ·в:ъ гр<_>r.:1адно�ъ. количеётвt. 

: · ВЪ· С:КЛАДОЧНОМЪ МkГАЗИНt. МЕ.БЕЛИ 

С; .,ПетербурrСКМI\ стоiарlв�,: Невскii np;, lo 20.

. Ц1:.НЫ .' ОБЩ�ДОСТУПНЫЯ. . 

n�, Ненцов,-. 

•, i"µ: . ! • 

.. :·Р:8тораи,.. 
.... ...-.·,.l'olo.ul, �в. те.ег.,..м •-:• · 
·.� еоо ЗАВТРАКИ, ОБ�, УЖИНЫ ооо 

>�·'! nк� .. т����т��- .«:. ... �
АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯ.МИ�· ···· ·· � 
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TI! fl''Ь �17/ПICCIЖ'I/� 
Невскiй, 48. Телеф. '№ 252-76. Итальянская, 18. 

Дирекцiя . Н. Новикова. 
Комическая опера и оперетта, подъ rлавнымъ режис. 

Сегодня · представлено будетъ 

Вес�льi� . Нибелунги 
Опер�тта-пародiя въ З д. муз. О. Шт р а у с  а, передt.лка 

И. II А р т е м ь е в  а и Л. Л. И в а н  о.в а. 
Д1.Аст.вующiя лица: 

Гунтеръ Малый, по прозвищу Великiй 
король рургонцевъ . г. Монаховъ. 

Данквартъ, его отецъ . г. Тумаwевъ. 
Утэ, его мать . г-жа Щетинина. 
t;римrильда . г-жа Бауэръ. 
Гизельхеръ . . r-жа Самохвалова. · 
ФольJ;<еръ . . . г .. Грамовскiii. • 
Гаrенъ, по прозвищу свир1щый, ихъ 

дядя . . . . . . . . . . . . . . г. Вавичъ. 
Зигфридъ Нидерландскiй драконо-

истребитель . . . . . . r. А1густо11,. 
Брунгильда, королева Изенландiи . г-жа Зброжекъ. 

Паwковская. 
НачаJ10 въ 8 час. вечера. 

ВесеАые Нибе.11унги.·Дt.йствiе происходитъ въ Бургонiи, 
во времена сt.дой старины. Король Бурrонцевъ Гунтеръ 
Малый, по прозвищу Веnикiй, печаnенъ, задумчивъ. Род
ные просятъ повt.дать имъ свое горе. Онъ разскаэываетъ 
имъ о своей безумной любви къ королев&- Изенnандской 
Брунгильд-в. обладающей огромной физической еилой и 
чарующей храсотой: Королева рt.шила взять себt. въ 
мужья только того мужчину, который вступитъ съ ней 
въ борьбу и положитъ ее Н4 "обt. лопатки". Король 
согласился с� ней .б ться, но чувствуетъ, что не въ 
си.itахъ побiщ'ить е • . проситъ помочь совt.томъ, 
как� ему поступить. Брунгильда была побt.ждена всего 
одинъ разъ боrатыремъ ЗиrфридQМ'Ь Нидерландскимъ. 
Послt.днiй влюбленъ въ Кримrильду, сестру короля 
Гунтера и явился nррс@."ь ея, р,уки. Родные упрашиваютъ 
Зигфрида помочь· Гунтеру въ борьбt. съ Брунгильдой. 
Тотъ соглашается. НЩtt.въ шапку невидимку, Зиrфридъ 
вступаетъ въ борьбу_,с� явившей� Брунrильдоi\ и по
бt.ждаетъ ее. Брунгиль'да ' соглашается быть женою, 
Гунтера. llocnt. свадебнаго пира Зигфридъ ;,аэгоняеn 
гостей и удаляется. Брунгильда подоэрi!.ваетъ' въ быв
шей борьбt. � обманъ и требуетъ Гунтера · ·повторить 
поединокъ. qнъ отказывается. Тогда она; даетъ ему 
пощечину, а . сама убt.rаетъ въ опочивальню.'. 'Помощь 
Зиг.фрида требуется вторично и онъ вступаетъ оm:�ть 
въ борьбу съ Брунгильцой. Не имt.я при себt. шапки
невидимки, Зиrфридъ проситъ потушить св-hтъ, чтобы 
об�ануть Брунгильду. · Во время борьбы "королева-бо
рец�" спышитъ шуl'(ъ, произведенный Гуитеромъ и, снова 
под9эрt.вая обманъ, громко эоветъ на помощь. Прибt.-. 
жа�,шiе придворные и родные Гунтера во rлавt. съ Крим
rильдой эастаютъ Брунгильду и Зигфрида вмt.стi; и , 
обвиняютъ ихъ въ невt.рности; первую - Гунтеру, вто-; 
рого - Кримгиnьдt.. Возмущенные родные требуютъ, ' 
чтобы Гунтеръ вступился за' свою честь и вызвалъ-бы' 
на nоедиt1окъ Зигфрида. Во время борьбы съ Зиrфри- · 
дом;ь. дядя, �унтера- Гаrенъ, rid' nроэвищу ев�пый, и 
Гунтеръ, благодаря нашитому Кримrипьдой на платье 
зиrфрида листку, узнаlDТ'Ь то мkто,. въ которое онъ 
уяэвимъ, и ранятъ его. (Когда Зиrфридъ купалс'! въ 
драконовой крови. на это мhсто попалъ листокъ съ 
дерева). Р.аненый Зиt'!l»ридъ �нова r:tP"!fИJlaen. в�ну 
изъ драконовой крови · и ок�н<tатепьно исцimяется. Fун- · 
теръ разводит�я �'Ь Брунrиnlа}'ой. Ро�ые. КрИJ1rияьаы 
JЭН&В'Ь, что Зиrфриаъ noтepJIJl'Ь все свое �.о�тояиiе .... 
Рейискомъ б'анn, cortrawaJOТCя на ея раэаоl'Ъ. ВпJОбпеи· 
кый въ Spyиrиn�y � �...-Т� на .неА •. nр�ем-ь 
cnyn о потер-t. cocтotiнill (Рейнское эоnото) окаэаnся 
ЛОЖИWМ'Ь ' ·t •· L • :- ' 

J/{еатръ 8u.мнiй IЯglP'· 
Дирекцiя П. В. Тумnакова. 

Адмиралт. набережнgя, 4. Телефонъ 19�58. 

Сегодня представJiеио будетъ 

СЛИВКИ ОБЩЕСТВА 
Оперетта въ З д., муз. К а п е л  л е р  а. русскiй текст-ь 

Л. П а л  ь м с к а r о и И. Я р о н а. 
Д-tйствующiя лица: 

Маркиэъ де Санфе,1щче . r. ПоАонскiй. 
Кавал�ръ, Фабiани, предс. клуба . r. Камеисмiй. 
Франческа ) г-жа . Яцыка 
Недда ) его дочери r -жа ,AalWAOla. 
Чезаре Долабелла . . .. г. МихаЙJIО81о. 
Фраппони, макаронный фабрикантъ г. 3111r11нцевъ. 
Леокадiя, его жена . . r-•a Ваrмамо ... 
Аннина, ихъ · дочь . · . г-жа Рахманоn. 
iеррамонде . . . . . r. Коржевскlii. 
Марiетта, его дочь . г-жа Антоноn. . 1, 

Графъ Занетто . r. Юрье1скiй. 
Скальпа • . . . . .. . . г. Op.111цkill. 
Генералъ Барберини . . . г. Мартwненко. 
Оливiя, его племянница . . . . r-жа Да.1111атова. 
Генералъ Паоло дн Сантакроче . . r. Токарскiй 
Вiола, его жена • . . . г-жа Чайко1ека11. 
Джузеппе ди Орландо " г..Рос.1а1Ае8'Ъ, 
Беппо, гондольеръ . . r. Рцомскiй. 
Колетта, горничная . . r-жа Амитрluа. 
Панкраччiо, слуга у Фраппони . r &урако.аскll. 

Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 
Гл. режиссеръ А. С. ПопонскlА. 

Упол�омоченный дирекцiи Л. Л. ПапьмскlА. 
Начuо B'Jt_ 8У.1 . �с.. :ieчepL 

Сливки' общества�. Paзбoщr·l;�uriu мак;�роявый фа. 
брвкавтъ Фрапповв тоJIЬко о rо.-.ъ • •ечтаетъ, ка�а. 
бы попасть в-. ариqо,кратiю. Но. дочь . ero Аввииа 
еще в-ь ивств.тутl. влюбилась въ. rовдр.ць�ра Беппо, а 
о друrо111, брак-k съ :rитуловава.1,1мъ .1цщом-ь и с.аы
шать ве хочет-.ь. Подруrа Ацвuвы, МаfiэЩ TeppaxoвJie, 
приве.11а фабриканта С"Ъ,дочерыо въ ар•сто!(ратическiи 
вевецiа.,скiй <,клуб'Jо сивей. :крови,>. Поцадаюn они въ 
KJ1J6» В'Ь. девъ .•ыборо.в-ь; баллотпруетс� Чезаре До�:�
бэ.11.1а, пр1ятвыи собеdдвикъ, круuныи �•rрок:ь. Е1"0 
бы охотно выбрали, 110 въ ж11лах1, ero 11·1.ть «cuвeii
крови)); это препятствiе устра11яеr�, .м;�рю,з-ь де Сан
фе.lllче, изr.kствыi добрякъ и бощsкваtt'lа. О.,- усыво
виn. Чезаfе и тоть избраяъ. Оч�Цl, Террамоа..11ы про· 
иrрываетъ Чеваре всt свои день111:, им-tиiе, ,цQuъ и аъ 
ковцi. ковцовъ и pyi(j своей дочср_.. Маркнэ'Ь и Чезаре 
i.дуть во Флореицiю; первый къ �абрищн,ту, второй, 
чтоб'Ь поsвакохиться съ вевi.стой, l(QТPPJI> еще -нс
вща..n.. Bcтpi.твrsliDlcъ с.пучаиво с1, Mapiэтrow, Чезаре 
по.пюб11J11, ее, ве ISltaя, что ее то вменао •J.!иrра.цъ в·ь 

. в-ь карты; ток oii,.; · '1'0же · ·враватся, _.о ва 'вечерi. у 
ФраппоЬ ова пщчаетъ пиа.м.Q от�, сQОбщающаrо 
о С.ВОСМ'I, «до.игk �», по хоторо�у O,Na ДОJJЖН;), • 
стать женой .кар&а Савфеличе -JJO.Al> такой фa
xJU.ie� ему бlilJI-. цре.аставлеlfl. Че�ре� Марiэтта 
духаетъ, что ова JIOJ1жвa P,IJJa:nhъ е..rю,4м.)) отца на
стоящему �арпэу а об1.яшеn. с�� ,,о иencтoii. 
lieJI.opaзynвie 8WJ1CJDIJIOC1> • М,� соr.пшается 
быт1,. жевой ·Ч�ре, ·ахоре��яn Ciвфe
JI•••'-устравnеn. бpun. A8lnaltl � · .,пuо, кoro
paro то.е· yc:uвoauen., •PJ• е.кf � обрuо••

:::!Р apJOIN, '1'1'О IOJIЬXO f!I. треОп-rс,а . fJll-pfr.tx• 
-..pDПOIIJI. . r -
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
НевскiА, 56. V-A сезонъ Тепефонъ 68- 36 

CerOAJ!S представ.1еио будетъ 
1. 

, А:малiя •.. и такъ ·.далtе. 
(Occupe toi d'Amelie) 

.Вот!Ь такъ аптека'! 
Шутка - днвертиссементъ въ 1 д. Экспроriрiацiя Н. Ф 

Улиха и Б·си , муз. ара нжЙр. 1 ·вейсъ. 

Провизоръ . . : 
1-я продавщица. 
2-й продавецъ ·. 
Дантнстъ 

Д�йст1ующiя лица: 
' с . г. Ро11ано1ъ. 

,. г-жа бu.1э. 
. г-жа Споре. 

Фарсъ въ 3-хъ дt.йств. и 4 . карт., Жо р ж а  Фейд о,, 
перев. с'Ь франц. Л. • Л. ·па л�мс к аr о и Л. Н. 

Его жена·., 
Коко .... . 
Тото .... . 

.. r. Стреnетовъ. 
. г-жа Артурова . 
. r. Не1Зоро11,, 
. r. Oli.waнcкll. 
. r. Липатье,ъ. 

И r ре не в о. 

Герцогъ Суффолькъ . . . . . . . r. ВаАи11011,. 
Плумстонъ , его секретарь . . . . . r. Лукаwе111чъ. 
Лоше, бывшtй.nолицейскiй сержантъг. РазсуАоn.· 
Амелiя. е'го дочь . . . r-жа Мосо.11овi. 
Адонисъ, его сынъ. . . . ·• . r. Cтpyiicкli .. 
Этьенъ Мильде . . . . , . . . r. Кречето�'Ь. 
Марсель R.урбуа . . . . . . . г. бахметье11t 
Томасъ Ванъ Путuенбаумъ . . . г. Гариtiъ. 
Графиня Ирена де Трельи . . . . г-жа 

А
рабельсная. ; 

Дюсолейль, .мэръ. . .... r. Улихъ. 
Богасъ , .клеркъ . . .. r. Стреnет-011,. 

Еврей 
Покупатель ница 
Покупат�ль . 
Гимназистъ . 
Гимн�истка 
Босякъ •. 
Моть,rлекъ. 
Кухарка 
Горничная 
Двврникъ. 
Братец1:- (·. 

. г-жа Лино1ская. 

. i. . Ростовцев'Ь, t 

. г .. консr. Гар•нъ. 

. r-жа . Антонова. 

. r •. YIIIX'Ь,· · < 

. r-жа Арабе.1ьсиан. 

. г-жа ЛIIНАЪ·Греiiи"Ь. 
. r-жа Антонова. 
. г. OJ11»wa-,c.иlit. 
• Г. УJIИХ'Ь. 

·муwемоль.· . , г. Ро11ано1ъ. 
Мулетье.' . . .... r. Аrрянскiй. 

Франrъ ( 
· '· !' �. Эта дама . . r.-жа Ара«iеJ1,скан. ·r�� Администратор.ъ • . . .·r .. Н11колае1ъ. 

Пальмира ) ( r-жа Балле. 
Ивовна. ) ( г-нса Мельнико1., 
Жоржетта ) демим? н�енки. · ( г-нса Нестероu. 
Жисмонда ) ( г-нса Багрянска'я., 
Виржинк гор нич ная • • • .. .. . . r-жа АИИАЪ-Грейнъ .. 

Фарсъ въ 3-хъ д�йст., nep. Н. А. 3. 

Гекторъ Зимье 
Ивоива . . . .
Марiусъ Дюмустье 
Теодулъ Берто,_ ... 
Твабе Дю:мустъе.. • ,. 
Пай де .Ру.·., ... , .' . .. . 
Рейвв ,·;. · ... -: : :· , ··· · · · 

, ... г. Смолякоn. 
. . r�жа Ар�беJ11,ская. 
• . г. H11к0Jaen. 
. : r. Коliот:·rар1нъ. 

· . • г.:Жа · R ковiен. 
. , . -r-жа Мосо-Аова.· 

·: r.· Улих'ь. 
. г Гeopri-eвcкlii. 
. ·r. Струйскiй. · ,. 

Прияц'Jj- Метуала:монтуло 
. AдoJU;.4r.f,,, лакей Гек-ора . . 

Роаа.. rории�ая Дай де Р�т . 
Жю.1и .. ,: . . ... ·:·., . 

• r-JICa Нестеро1а-. 
Баrрянская. 

:.,.. ,. 

'.1 Дива В.идалъ-:Миндаль . г�жа Toilc�aя. 
Слесарев-а де Нуа. пt.вица . г-жа- ДapJI� . 
Студе�тъ • . • . . .. . . · . .. , . г. Нищ>nаее1:ь. 

Режиссеръ Л. А. Леоitтьев.ъ 

) �� ., 

2-хряр;выя, в1а 21 ·к.ЛАВ., въ 8 басовъ: 
9 р.; бО к., 11, 12, 16,' 17, 18, 20 ·, : , 23 р.: ... 10 бцеовъ: 10 р. 50 к., J.�, 
14, 2() и 28. р.; въ 12 б,ас.; 13 р., 16, 
J8, 22; 25, 27, 30, и 31J р. 3--хрцваr. 

,. 3Q р., . 3б, 45, 56, 7Q, и 8ё р. 

_____________________ 81181! _________ ш_к_о_л_ы -� 
А

Л

ЫОМЫ 

С

М�

ЦИА

� 



ЕЖЕДНЕВНО: 

,&OlbWoi АIIЕРТIСМЕНПt. 

СЕГ,ОДНЯШНЯЯ ПРОГР .АММА: 
"'1онскiй муэыкапьно-вокальный �самбль. 
M-lle Charllotte Orzul, фран. пт.вица. 
M-lle Sc,anl, французская пт.вица. 
M-lle Ylnl laola Bella.
M-lle liul Roallth. нt.мецкая субретка. 
.М. А. Кар1ноиu, исп. цыr. романсы. 
r-жа М. А. Лоранскаи, русская романсная пt.�ица. 
&ратья Reuter, модернъ-глцiаторы. 
Сестрw 6е11ефм. 
.Nelly de Carvl; 'со своимъ неrромъ исп. танцы. 
Les 4 Crawfort, партерные акробаты. 
M-lle Llszy Yan der Heyden. исп. Vadenirrffer. 
M-lle Стася -., 06ep6ek1t, исп. куплетовъ. 
M-lle Lola Bergo,I. 
PeИOPA"lt, венrерскi)i квартетъ. 
Граме"ы, неаполитанская труппа. 

Капельмейстеръ Аю6.11инеръ. 

Реж�ссеръ Германъ. 

. . Директоръ Г. А. А.11ексанАрОвъ. 

Начало въ 8 ч. вечера.

Ап.011110 
Е)ЩЦНЕ&Н0 

Гpaнaio11wi �-1eнri.� 
СЕГОДНЯШНЯЯ'. ПР.Оt�·�ММА: 

M-lle Нора, нт.м. субретка: 
M-lles Петра и A1W111, датчанки. 
M-lle Ce.11e'cтluec1t, исаана/ 
M-lle Tu11-611.111 франц. пЬ. 

· M-lle Фаринu1, венгерск. пт.в. 
M-lle Су1орсиu ,русск. шансон. 
M-lle 81Ц11 ЗенА811Сf1,, оnерет. пт.в. 
M-lle 811рто, франц. шансон. nт.в. 
M-lle К11та Сава, Н'МI. опери. п�в. 
Les Ф1орqора. венгерскtй квинтетъ. 
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Генри ВИААIАМСЪ и Мiss З•11l1, 'америка11скiе танцорw. 
M-lle 6РЕЖЕР'Ь, франц. субретка. 
Сестры АНАРАWИ, танцовщицы. 
M-lle МАРГ АРИТА ХЕГИ, исп. романсовъ • 
Новость! СЕВ Р CKIA СТАТУЭТКИ-танцы, картины М-Uе 

АИН'Ь·Ае·СЕВР'Ь. 
M"lle РЕЖАН"Ь-nароJdи. 
.С. Ф. CAPIATOBD, авторъ-куппетистъ. 
Квартетъ ФАРА60НИ, американскiе танцоры. 

въ can:on ресторап: 
Квартетъ Haual. M-lle ЗАер1t, субретка.\ M-lle •• 

РИАОРа, танцы. M-lle Ae·la Грацlн, цыгансК\ .танцы. M-lte 
Сарlн, америк. танцы. M-lle Грацlа-танцы. M-lle Стема. 
M-lle WIIИAT"lt. M-lle РаТОНI. M-lle А11са, нт.мецк. субр. 
M-lle Па1ен6урr1t. 

Два оркестра музыки: концер\ный и румынсrdА. 
Начало музьiки въ 8 час: вечера, конецъ въ З ч. ночи 
Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. 1'1Ор1111"Ь 

средство 
анемiи, нервныхъ страданiяхъ и желудочныхъ заболt.ванiяхъ, 

во Еsремя эпидемiи, холерины, холеры, инфлуэнцы и тифа. 

Вl'н� vvС�НЪ--РА«.АЭдЬиli 1, 

и рахитичныхъ дt.тей. превосходно дtчствуетъ на худосочныхъ, .золотушныхъ 

в,нffio 
1

vvC�HЪ--PA•AЭ11J�liЛ
приписывс3:ется принимать послъ t.ды, по одной винной, 

а дътямъ-по ликерной рюмкt.. 

О� тер е гай те с ь под д t n·o н ъ. 

Обратите вю,,манiе ' 
на нашу торговую: 
марку и таможен-

' ную п
1

еча�ь. 

Каждая бутылка нашего вина снаб>1<ена таможенною печатью, · фабричной маркой Союза " 
Фабрикантовъ для борьбы съ фальсификацiей и брошюрою д-ра Де-Барре о "Сенъ-Рафаэльскомъ" вин·t-., какъ о пи�ательномъ укр1шляющемъ и ц'hлебномъ средств1..� 

Rо�авiя вина "Сенъ-Рафаэль" Валансъ (Дромъ) ,во Фраицiи. 

Л
ро

цается во всt.хъ аптекахъ, вnтекарскихъ маг�инахъ и лучшиrь виноторговnяхъ. 
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(Японсиiй · кремъ)' ·.1
• • ., • , , • , , , , �, . , f r , ! } I • � . � . .�· · пП.А.ТЪ НИППОН'В"'-:. извtсtенъ 'въ Яnoвiit J свыше 

2590 JJtТ'J.. 

. ,,UАТЪ ИИППОJIЪ" .-:-- �учш�е сред�тв� -���- ./ta&f'Ь, 
:же.лающихъ сохранить свою рв�жесд•· и миловиJЩость .на 
'В�еl'да. 

�. Первое производство ;ПАТА. iilпi:ПОИЪ" .Уст�нов.: 
лево эватяоя ,циовскоЯ дамой lо,ачwварой MaC31C8)1G 

Qва ВЗПИ�ала З·�Mt�ate,IJЬB.}'IO квиrу . -�"'"I81'4) ,· �И. .. · 
кра1:па и •0.110:ца.7", въ которой открыла таЬу rысяче-
лtтвяго яповскаго :· '.К:,вта, кpaCO'l'II". с :) ") . : 

Квиrа. переведена на русскiЯ языкъ съ 35-ro sшpil
. скаrо изданiя, б6rато иллюсфироьана· и·роскошво изд.nа· 
. и ры�ется и высылается coвopme:s•o· бевuа�ко. 

Требуйте »ПАТЪ ИИППОИЪ" .-и квиrу "O�-uro .а 
'!-'ПЪ красна и •0.110:ца!" во в�хъ аптеках.ъ, аптекао
скихъ, парфюмсрвыхъ и косметическихъ маrазивах1.. 

Н А 1 9 О 9 Г О А Ъ. 

ежо8невнg� т�тра,1ън9ю 
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