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tПодробности будутъ опубликованы своевременно. 

+ Цi11а. за. :ВХОД'Ь 1 py6.m..
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ТЕАТРАЛЬRЬIИ КJ1WБЪ (Литейный 42).

Въ НОВОМЪ 3АЛ4В ежедневно. 
I отдtл.-,,ЛУКОМОРЬЕ" (U ber-Brette]). 11 отдtл.-,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" (Кабаре). 

Начало 1ъ &l/2 ч. 1ечера. 
Билеты на оба отдt.ленiя uродаются въ кассt. клуба ежедневно съ 11 час. утра. Для входа на II отдt.ленiе 

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

-

. К11пра I Р1А11цi1 "ОБОЗР"l>ШЯ ТВАТРОВЪ" Иввскii, IМ. Tuet11\ &9-17. 

Цt.на 5 иоn. · 111·11 �одъ. •аАанiв. 
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1 ' Реж. М. t:ригель. Кап. Г. Зель'цер-...
• Би.11ет�.1 на 1съ спектакли 1-.. касс 

театра и 1-.. Центральной кассъ (Не1-
., · скiй, 23). Подроби. въ номерt.. 

' НЕВСКIИ, 48. Теnвф. 252-
1 

76. Диренцiя с. н. НОВИКОВА.

:Н:ОЕ:ЬТЙ 
(:ВЪЖВ"IПIЙ ОА.7.rЬ �О�О�С>::В.А.). 

lolиa, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.t�ъковсхаzо. . ТеАеф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО "ДНИ ,НАШЕЙ ЖИЗНИ". 

Билеты въ касст. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цt.ны мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Гл. администраторъ В. А· Рt.ан11ио1ъ. Подробности въ номерt. 

о 

И·АРОДВЬIИ 

ДОМЪ 

По вторнмкамъ, четвергамъ, су66отамъ и восиресеньямъ ОПЕРНЫЕ СПЕК· 
TAKJJИ. По nонеАt.Аьнииамъ, среА&М'Ь и nятницамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК
ТАКJJИ труппы попечительства о народной трезвости. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Централ'ьн. кассt., Невскiй 23, телеф. 80-08, 
80-40 и 84-45. 2) въ магазинт. Бр. Елисt.евыхъ, Невскiй 56 и въ кассt. 
театра. Подроби. въ номерт. 

"Н EBCKI И Фfl РСЪи
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрt.нiе, комедiя 
водевиль и пр. СЪ' участiемъ r-жъ Мосоловой, Арабель
сноА, ТонсноА, ЯноВJJевоА; rr. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты процаются 
въ кассt, театра съ 11 час. утра цо окончанiя спектакля, 

·подъ главн. режиссерствомъ В. А. Казанскаrо.
Heвcкlli. 56. ТfАефонъ 68-36. Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номерt.. 

AimAPIJM'Ь 
Въ ново.мъ kонцертно.мъ зал't ежедне�но 

Оопьшой разнохарактерный дивертисменть, 
по .СJООотамъ цыганскiе концерты, ��АРн0::::;· 

Каменноостровскiй пр., 10-11. Каждое 1 и 15 новые дебюты. 

СЕГОАНЯ 11 i:ЕКАБРЯ 2 ПРЕДСТАВЛЕНIЯ. Масса новннокъ. 
НОВАЯ ПРОГРАММА: КРОВАВАЯ РУКА, драма въ 11 картинахъ, исп. артJ-1сты Парижскихъ театровъ "Varietes" и 
"Opera Comique". Свиданiе въ Ревелi;, на яхтt. ,.Штандартъ" ГОСУААРЯ ИМПЕРАТОРА съ АНГАIЙСКИМЪ КОРОАЕМЪ 
снимокъ nридворнаго фотографа К. фонъ Гана. Парижскiй процессъ СТЕНЭАЬ и APYГIR. Начало дневного въ 
31,2 час. дня, вечерняго въ 8ll2 час. веч. Билеты продаютря въ кассi:. театра съ 11 •1. утра и въ Центральной 

кассъ, Не�скiй 23. Тел. 80-08. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О 2 С Е Н С А Ц. К А Р Т И Н Ы: 
1) Празднинъ въ Стонrо"ьмt. · 2) Пожаръ 1-.. Петербургt..

Начало 1ъ 8 и 10 ч. 1еч. По праз,1,11икам1о съ 1 ч. ,1.ня (безnрерывно). 
Тепефонъ № 29-71. 



ОБОЗР1:»НIЕ ТЕА ТРОВЪ. 

·подписная ц\на на газету "ОБОЗРt.НIЕ ·тЕАТРОВЪ"
l. ' • . . 

на 1 годъ 10 руб., на полгода 5 руб;-, .на· .3 кile., � р. ва ,1 кile., р. 
Объяв.певiя по ·30 к. за етроку вовп�ре.пя., На об.поамхъ 1 и пере'дъ текетомъ 40 к. 

По.-п11сиа принимается въ ионторt. ре.-аицl11 (Невоиll, 114) 11 по те,ефону (.N1 69-17). 

-3 

- . 

Новая и раанообразная проrраммаf 
Начадо дневного въ 5 itac., вечерияrо 
в� 8 , ч. Перемt.на программы ежене- · 

· У Тро�цкаго мос1а, nротивъ Аlвксандр. парка, 1111,. 9G - 72. дt.льно по субботамъ. 

НОВЬIИ . КОВЦЕРТВЬIИ . зАлъ Ресторанъ .к. n. ПАЛ�нъ·. 

ГАСТРОЛИ ИЗ,В'l:»СТНЫХЪ. ОП.ЕРНЫХ.Ъ АРТИСТОВЪ 

· BioJieтъi Саадри и П1етро l'убе.ави. · · 
' но вый в Е с Ел ы и АНСАМБЛЪ-БУФФЪ въ иацlов&JIЬIIЬI:ХЬ КОСТЮ:МIU{'Ь. 

AП0tl;11D·I 
... ..._ 13. Ha•uo 8 •· 1.-!(оне,n, З •· ••••· �-
ДИРЕКЦIЯ П. Я. ТЮРИНА. Теиеф, 19-68 � 

= ИНТЕРЕС'Ь ПРОГРАММЫ.= 

СЕВРСНIЯ СТ А.ТУЭТ.·НМ 
Красавица м-лъ Линъ-де Севръ: 

авторъ С. е. Сар•ато•-.. куппетист.:ь 

, 
Квартетъ танцоровъ. ф А р А Б О Н И

Подроби_. въ номерt.. . . . 

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

ОСТАЕТСЯ f!, 

ТОЛЬКОНА. 
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ. 
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Первое исполненiе реквiема гр. А. д. 
Шереметевр. 

Первое полугодiе со дня смерти незабвен
наго Н. А. Римскаго-Корсакова ознаменова
лось исполненiемъ реквiема гр. А. Шереме
тева, появившагося впервые на программt.· 
133-го симфон. концерта гр. А. Д. Шереметева.

Появnенiе новыхъ реквiемовъ составляетъ
въ настоящее время относительно большую 
рt.дкость: изсякло-ли у композиторовъ чувство 
искренней вt.ры, а слt.довательн9 и потреб
ность излить это чувство въ формt. звукового 
сочиненiя, либо причина коренится въ сообра
женiяхъ утилитарнаго свойства, т. е. въ "не
выгодности" подобныхъ произведенiй за 
почти полнымъ отсутствiемъ "рынковъ пот
ребnенiя", но фактъ на лицо. Ни западъ. ни 
наше отечество давно не создали заупокой
наго произведенiя, о которомъ с1·оило бы гово
рить. Особенно наши композиторы всегда были да
леки· отъ подобнаго рода творчества, и ни 
одинъ изъ нихъ никогда, ни разу не вдохно
вился латинскимъ текстомъ католической за
упокойной мессы. 

Графъ А. Д. Шеремете.въ является почти 
искnюченiемъ въ этомъ отношенiи ( если намъ 
память не изrоtt.няетъ, только изъ-подъ пера 
М. Иванова вышелъ реквiемъ). 

Графъ А •. Д. Шереметевъ задался особой 
цt.лью-сqединить стиль католическихъ nt.c
нon"нiй съ пt.снями иэъ "обихода• и напt.
вами, вошедшими въ употребленiе при бого
служенiи въ. православной церкви. Попытка 
композитора въ его реквiемt. сблизить эти 
стили вполнt» удалась. 

Опираясь на стиль православныхъ духов
ныхъ пi!.снопt.нiй, графъ Шереметевъ въ · сво
емъ реквiемt. избt.гаетъ п'олифонiи · и только 
въ S,snctu на текстъ Osam1a it1 excelsis имt.ется 
фугато, кстати сказать, написанное весьма 
удачно въ смыслt. звучности и разм.-ха. 

Sanctus былъ въ концерn повторенъ, 
Должно замt»тить, что оба эти качества 

..:_звучностъ и размахъ - составnяютъ отличи
-тельную сторону всего произведенiя, къ этому 
доnженъ прибавить еще, что въ реквiемt 
масса настроенiя и много искренняго рели
riознаrо чувства, о,1Инаково доступнаго пони
манiю всякаrо, какой вt.ры ОН'Ь бы ни былъ. 
И rro--aec1tмa ц\нное достоинство �очиненtя, 
ВWГОДНО ОТЛВЧ&ющее его ОТ'Ь ц\лаrо рца дру
ГИХ'Ъ поао6нwх'Ь же проиuеденili, дt.пящихъ с-ь 

нимъ свою широкую декоративную концепцiю. 
Мы имtемъ особеннно въ виду реквiемъ Бер
лiоза, .грандiозность стиля и декоративное 
письмо котораго выше таковыхъ въ реквiемt» 
rрафа Шереметева, но въ искренн'ости, теп
лотt. муэыкальнаго стиля и молитвеннаго на
строенiя не могущiй сравниться съ послt»д
нимъ. Особнякомъ въ этомъ смыслt. стоитъ. 
въ музыкально-художественной лйтературt рек
вiемъ Моцарта и ре·квiемъ Брамса, хотя по
слt.днiй не написанъ на обычный текстъ ка
толической заупокойной обt.дни и ничего об
щаго съ литургiйнымъ • Reqviem'oмъ" като-. 
лической церкви не имt.етъ, являясь скор� 
траурной кантатой 'на тексты Священнаго пи
санiя. 

Будучи предназначеннымъ для литургичес
кихъ цtлей, намъ думается, реквiем-ь графа 
Шереметева, въ силу его обширности, громад
ности и необходимаго большого исполнитеnь.:. 

наго аппарата, раздt.литъ участь большин
ства крупныхъ памятниковъ католической 
музыки, какъ большая месса Бетховена, рек -
вiемъ Берniоза или 'егр-же "Те Deum", КuТО
рые почти никогда не· служили чисто бorocny.: 
жебнымъ цt.лямъ, не 'выходя изъ коiщертныхъ 
рамокъ. Объ зтомъ приходится искренно ••
nть, но вмtстt. съ тt.мъ �ъ этимъ прихо
дится и считаться. 

Насъ завело бы далеко, если бы мы· nо•е
ла.nи остановить.ся на каждомъ отд\льномъ, 
в:�адящемъ въ составъ реквiема �Р· Шереме" 
т��а. номерt.. 

Искренность тона и орнгинальностJ. основ
ной мысли реквiема ( попытка сniянiя AВJX'lt 
стилей)-его неоспоримыя крупны.я качества, 
д1;лающiя его чрезвычайно иитер�ны.м�. 

И . технически реквlемъ сдt.ланъ преJОС
ховно: во всемъ видна заботливая руха пре
краснаго знатока своего дt.nа.Инструмеитоак, 
сплошь чрезвычайно звучна, красива, ·биаго
родиа, безъ сntдовъ какого-либо ��1'1)9Мо-...� 
нiя. Голоса хороgые и сольные испоnьзован'=!J 
умtючи. 

Исполненiе реквiема, тщательно ПОJU'Ото• 
ленное ближайшими помощниками · графа, rт:..
Владимiровымъ и Меньшовымъ (хормейстеръ). 
за�луживаеть полнаrо одобренiя. Точность • 
отчетливость испоnненiя и тонкость нюанс�
ровки были выше всякой похвалы. ВоенныА 
оркестръ воспитанииковъ музыкаnьной шкоnw 
( постоянный капельмейстръ также г. Впаа11г 
мiровъ) были . вполнt» на высоn своей эa.tyi'!IK, 
играя мягко и красиво, всIОду прекрасно CJ1J1r 
ваясь с1> общими исполнитеnьскими массами 
и ниrдt. назойливо не выступая ·. с� ИЩ, 
кuъ это всегда бываетъ ,съ обыкноаеинwfllМ( 
военными оркестрами. 

Объ энергичномъ дирюкированiк .r� � 
пи нужно спецiаnьно pacnpocтpuum.cя. ·м..
rопt.тнее существованiе симфоничесtоnrъ ·•ч� 

•
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ровъ графа Шереметева и его выступленiя на 
нихъ въ качествt» дирижера обратили уже на 
него вниманiе. Мы прибавим1-- зд'hсь, что вмtстi:. 
съ концертами растетъ и опытъ гр. Шереме
тева въ дирижированiи. 

Нельзя не отнестись съ похвалой и къ квар
т,:rу голосовъ, состоявшему изъ г-жъ М. П. 
Аеонасьевой, Е. И. Меньшовой, и К. И. Пiот
ровскаго и П. В. Троицкаго. прекрасно спра
вившемуся съ его задачей. 

Графъ Шереметевъ былъ предметомъ ис
креннихъ и шумных-ь овацiй со стороны пуб
лики и испоnнитеnей. Серебряный и мноrп 
nавровыхъ вt»нковъ, а также его собственный 
nортреть ( подне�енный оркестромъ) были 
внt»шними аттрмбутами заслуженнаго успt»ха. 

На эстрадt», съ правой ея стороны, красо
ваnся бюсть Н. А. Римскаго-Корсакова, свt»т
nой памяти котораго по·священъ реквiемъ, 
под-ь сt»ныо зелени, у подножiя его - воэло
•енъ серебряный вt»нокъ. Къ бюсту, воп
реки обычнаю, въ nопъ оборота отъ публики, 
бьши обращены всt участвующiе съ дириже
ром-ь во гnавt». Получилось картина оригиналь
ная, nричемъ это . раэмt»щенiе испоnнитель
скихъ массъ нисколько не повредило общей 
звучности. 

М. Г-ъ. 

Гастроль САРРЫ ВЕРНАРЪ. 
Меня оченъ · ·интересовало увид'hть Сарру 

Бернаръ въ роли обыденной жизненной героини. 
Я nредставnяnъ себt» н'hчто весьма заманчивое .. 
И мо было не совс'hмъ резонно, ибо Сарра 
раньше всего и больше всего-артистка трагедiй, 
nОТJ)JIСающей драмы, артистка позы и жеста, 

· что HUOJUIТ"Ь себ-t» мало м'hста въ ' повседне
вномъ быту. Въ «Сафо» наша знаменитая гостья
была обаятельна и прекрасн� ( она и не можетъ
быть иной), но тутъ не было созданiя и от
кровенiя, . не было того, о чемъ еще долго
хоnпось-бы вспоминать посл\ спектакля «среди
11О1тейскихъ нашихъ .цt»лъ и мелкой пошлости ·
и прозы» ...

Опять въ сто первый разъ пришлось во
время антрактовъ - ( а они на спектакляхъ
Сарры Бернаръ-на р'hдкость интересны, такъ
какъ бываеть множество артистовъ и артистокъ,
яресса, критики, писатели и театралы): опять,
rоворю я, - приходилось слышать ссылки на
метрическ·ое свид�тельство Сарры. Упускали,

) что сама Сафо - отаюдь не молоденькая жен
щина; Жанъ Госсэнъ-ея послt»дняя любовь__; 

8ТО она сама говорить н�скоиько разъ. 
nб с.амому' дамскому сче-rу-л�тъ 40:

значитъ Сарра Бернаръ не только можетъ, но 
и вправt» ее играть. 

Сафо-дитя парижскихъ бульваровъ, яркая 
представительница парижской богемы.-Она 
больше, ч\мъ гризетка и меньше, чtмъ Заза. 
Можно вести эту роль, какъ теперь ведетъ ее 
Сарра Бернаръ-въ преобладающихъ тонахъ 
пюбовной печали, но невольно рисуешь себt 
иначе эту неотразимую обольстительницу. Въ 
чемъ-нибудь долженъ-же быть этотъ сhаrmе,
сводящiй съ ума ея поклонниковъ! Въ Сафо 
должно быть много подвижности, много буль� 
вара, гаменства, если хотите. Но всего этого 
вели�tая Сарра теперь благоразумно изб'hгаетъ. 
У нея не найдете т\хъ деталей, той "игры", 

, тtхъ комедiйныхъ "wтучекъ", которыя дtлаютъ 
1 Сафо понятной для каждаго. У нея на первомъ 

план\-глубокая драма, дающая всему образу 
' преувеличенное значенiе. Сафо в\дь не Федра, 
а только Фанни Пегранъ. За всtмъ nмъ
было множество моментовъ, доставившихъ ве
лич айfuее художественное наслажд�нiе. 

Сегодня-бенефисъ Сарры Бернаръ. Пере
давали, что отъ труппы Апександринскаго 
театра будетъ преподнесенъ адресъ. Идетъ 
между прочимъ-Гамлетъ-нtсколько дtйствiй. 
Роль меланхолическаго принца датскаrо теперь 
особенно въ средствахъ Сарры Вернаръ. 

Сниталецъ. 

о е 

Въ' своемъ углу. 
Шесть рублем шестьдесйтъ копtекъ. 

Я не очень большой· hоклонникъ кабаре. 
О, конечно, они сыграли больщую роль въ. 

западkой литератур'h, эти милые веселые ка
·бачки съ холоднымъ пивомъ и изысканными
сонетами, съ горячими сосисками и исканiемъ
новыхъ литературныхъ формъ. И эта юмори
стика, непринужденная, незлобивая . улыбка ·
кабаре-о, конечно, зд'hсь нf»тъ ничего непри
личнаго; ничего не литературнаго, а т\мъ бо
лtе грtховнаго нt»тъ въ 'этихъ пародiяхъ и
имитацiяхъ. ,,Смt»яться не гр'hшно надъ nмъ,
что кажется смt»шно".

Но я все же далеко не покпонникъ кабаре.
Мн'h грустно думать, что · именно по этому
пути пошла новая полоса русской литературы.
Они были красивы-традицiи нашего литера
турнаго Олимпа и грустно вид-hть веселое тру
л�-ля въ испоnненiи олимпiйцевъ, устрс;ми
вwихся въ оперетку.

Это такъ просто и послt»доватеnьно: преж
нкхъ литературныхъ вечеровъ • съ участiемъ.
'писателей" оказалось нед�статочно. Писател.
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на эстрадt-въ застегнутомъ сюртук-в читаю
щiй свои произвеленiя-это уже не щекочетъ 
нервовъ публики. И вотъ-вы понима9те?
пошли "Вечера искусства,, въ родt того, на 
которомъ почтенный Е. В. Аничковъ въ коро
тенькомъ синемъ камзол-в игралъ роль трактир
щика и разносилъ пиво костюмированнымъ 
голубкамъ Кузьмину и Ауслендеру. Пошли "Ве
чера у кuлонны", гдt поэты зачtмъ-то сдабри
вали чтенiе вслухъ своихъ произведенiй тtмъ, 
что въ самыхъ непонятныхъ позахъ разм'h
щались у картонныхъ колоннъ. 

Публика "требоваетъ" и трогательно ста
рались, и изо всtхъ силъ "соотвtтствовали" 
сцена и литература. 

И вотъ ·устарtли, отцвtли и эти смtлые 
прiемы новаторства. Прпхотливая и жадная, 
шумная и любопытная толпа привыкла. Нужно 
новое возбуждающее, нужна новая, пряная и 
щекочущая выдумка. Отъ презервативовъ и 
литературныхъ школъ-выдумки наши всегда 
идутъ изъ западно-европейскихъ амбаровъ. И · 
вотъ оттуда же тихiй омутъ "лукоморья" и 
,,кривого зеркала". 

II. 

Я далеко не поклонникъ нашего новоявлен
наго .кабаре въ театральномъ клубt. И это не 
только отъ общей точки зр1шiя на современ
. ный уклонъ нашей литературы и сцены, 
симптомомъ котораго является для меня это 
кабаре. Общая точка зр'hнiя сама по себ'h. 
. Такая своя, такая непохожая на западно-евро
, пе,йскую была русская литература! Что могъ 
бы, напримtръ, д'hлать для кабсре, которымъ 
такъ зантересовались современныя писатель
скiя силы. что могъ бы, д'hлать мятущiйся, по
рывистый Достоевскiй, что дiшать въ кабаре 
измученному Успенскому, или грустному, стыд-
11ивому Чехову? 

И проходятъ предъ глазами печальны� тtни ... 
Вотъ "неистовый Виссарiонъ" и суровый Щед
ринъ, и больные Над::онъ и Гаршинъ. .. Откуда 
явились предо мною вы, свtтлые призраки? 
Что дtлать вамъ въ этомъ шумномъ и люд
номъ кабаре? 

Но и помимо грустныхъ обобщенiй нельзя 
очень стоять за то кабаре, которое показали намъ 
въ Театральномъ клуб'h. Рt.дко, рtдко мелькнетъ 
зд-&сь талантливый штрихъ, прозвучитъ остро
умное слов�,-а въ общемъ, надо правду ска
зать, много скучнаго, вяnаго и без-дарнаго. 

И все же, все же меня со стороны злитъ 
и даже "оскорбляетъ" отноwенiе обывателя 
къ кабаре. По газетнымъ извt»стiямъ "въ Те
атральномъ клубt» большое воnненiе среди ди
ректоровъ. Представленiя театра "Лукоморье" 
оказапись настолько неудачными, что вчера въ 
театральномъ зал\ было всеrо нt»скоnько че
nовt»къ матныхъ зрителей. Сборъ доwелъ до 
6 р. 60 к". 

И когда я читаю это, я думаю, что "об
наглiшъ" заласканный и забалованный обыва
тель. За нимъ слишкомъ ухаживали; вмiw:то 
того чтобы вести . его за собой-писатели и 
актеры угодливо бросились исполнять волю 
"ея величества толпы", и вотъ этотъ рядовой 
обыватель, этотъ мtщанинъ заважничалъ! 

"Не ндравится!" - говоритъ м'hщанинъ и 
шестью рублями шестьюдесятью копt.йками 
оплачиваетъ десятки тысячъ расходовъ на ка
баре. 

,,Не ндравится"-говоритъ тотъ же мt.ща
нинъ и отказывается сл'hдить за политикой, 
за Думой, за печатью ... 

,, Не ндравится" - говоритъ мtщанинъ и, 
зt.вая, отворачивается отъ современной сцены, 
современной литературы ... 

Много больныхъ и мучительныхъ недостат
ковъ и уродствъ знаетъ современность, ' но 
почему же такъ обнаглt»лъ современнный, ты, 
Петръ Зудотt.шинъ, почему заважничалъ ты
мtщанинъ-обыватель? Разв'h не чувствуешь 
ты, что плоть отъ плоти твоей, кость отъ 
кости твоей и современная сцена и современ
ная литература? 

Не литература и сцена творятъ жизнь, а 
жизнь, гармоничная и всеобъемлющая, должна 
выдвигать изъ своихъ рядовъ талантовъ и 
генiевъ. Но... "ты въ мt.ру уменъ и въ мt»ру 
глупъ, мtщанинъ, и ты по своей мt.ркt. строишь 
жизнь"... . 

Удивительно ли, что "на вербt груши не 
растутъ" и что за "три коп'hйки дуwевнаго 

· капитала обывательскаrо,,-нельзя купить за
падно-европейской "французской булки" да
еще съ бархатомъ" талантливости и генiаль
ности.

Швырните м'hщанину на чай его жалкiе
шесть рублей wестьдесятъ копt.екъ!

И. Василевс1'iй (Не-Буква). 

ПРЕССА. 
Въ "Бирж. Вtд." · въ отчеn объ откры

тiи "Кабарэ" Театральнаго Клуба, рецен
эентъ уnрекнулъ имитаторшу г-жу Давыдову, 
(кстати превосходно схватывающую манеру рt.
чи артистокъ) за то, что она, будто-бы, пре.ц
ставляя М. Г. Савину, разсказала отрывокъ 
,,Иэъ �невника М. Г.", что, по мнt»нiю рецен
зента, ,,едва-ли допустимо съ точки зр�нi• 
охраны правъ интимной жизни•. 

Вотъ, что называется, ,,репримандъ нео
]КИДанныйl" Г-жа Давыдова разсказwilаеf'ь 
всt.мъ давно изnстную сценку "Иэъ •881111· 
ка", которую испоnняетъ нерt.дко и сама М. Г. 
Савина на концертныхъ хтрадахъ. Имитатор.. 
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ша "подражаетъ" Марьi:. Гавриловнi:. до пол
ной· иллюзiи. Эта сценка напечатана въ раз
ныхъ сборникахъ для декламацiи и, юмори
стически набрасывая характеристику легко
мысленной дамочки, общiй типъ, конечно, ни
какого отношенiя къ личной жизни М. Г. Са
виной не имi:.етъ. 

Кто то проронилъ нелi:.пое замt.чанiе, что 
представленiя Театральнаго клуба ( ,, 

Луко" 
морье" и "Кривое зеркало") - "реакцiонная 
заnя" или "порожденiе реакцiи". 

По этому поводу "Нов. Русь" остроумно 
замiiчаетъ: 

Особенно курьезно читать обвиненiя въ преак
цiонности" затt.и. Очеilидно только ресторанъ "Вi.
на"--это "immer vorwarts". 

Для nхъ, кто только и мечтаетъ, какъ бы 
,, разрушить государство или инспектора по -
бить" мы прибавили бы, что какъ р�сторанъ 
,,Biiнa" не спасъ отъ реакцiи, такъ и "Зе
леный попугай" не предотвратилъ взятiе 
Бастипiи. 

Какъ, однако, у насъ и чихнуть трудно 
стало безъ политики. 

Х р-о и и.к а. 
Сегодня, 11 декабря, въ залt. Павловой 

состоится благотворительный спектакль въ 
поп1��зу царскосельской д-втской санаторiи, со
.стоящей подъ авrусnйwимъ покров�тель
ствомъ его императорскаrо высочества вели
каrо князя Сергiя- Михаиповича. Представлена 
будетъ извt»стная комедiя Джерома К. Дже
рома "Миссъ Гоббсъ". Спектакль устраиваетъ 
баронъ Мейендорфъ и баронесса Мейендорфъ. 

- Вчера въ театраnьномъ клубt» хлопотали
объ устройствt. банкета въ честь-Сарры Бер
наръ. Неиза-встно, удалось пи осуществить 
такъ скоро запоздавшую мысль, такъ какъ 
Сарра Бернаръ завтра уt»эжаетъ. 

- Въ запt» городской думы въ воскресенье,
14 декабря, дано будетъ Анастасiей Васильев ... 
ной Андерсинъ-Лебедевой "портъ-артурское 
утро". Концертъ съ · танцами на усиленiе 
средствъ на постройку санатор.iи на берегу 
Чернагq моря для капtкъ, Rанен�хъ и бtд
ныхъ больны�ъ дtтей портъ-артурскихъ ге
роевъ. 

- Въ театрt» .,Пассажъ" готовится къ по
становкt новая опере�� ,,Лукулъ" муз. Гоnь-
мунда.,' 

- Сопистъ на балалайкt» ·Б. С. Трояновскiй,
принимавwiй · с1, rромаднымъ успt.хомъ участiе 

. въ паuдкt В.· В. Андреева по Германiи, воз
вратился въ Петербург-ь. Вс;корii ,онъ дастъ 
собственный концерть. 

М О_С 1{ ВА. 
- Импрессарiо Сарры Бернаръ телеграммой

Изъ Петербурга извt.стищ, по просьбi:. арти
т стки, дирекцiю Интернацiональнаго т�атра о 
омъ, что въ благотворительномъ концертi:. въ 

пользу коммерческаго училища 18-го декабр.я 
она можетъ участвовать лишь въ томъ· слу
ЧЕ;iЪ, если концертъ состоится днемъ. 

- Артистка труппы г. Сабурова, Е. М. Гра
новская, подписала контрактъ на будущiй се:.. 
зонъ въ кiевскую драматическую труппу г. 
Дувана-Торцова на окладъ 650 р. въ мi:.
сяцъ. 

,, Московскiй Направникъ". 

Вчера 10 декабря, въ Москвt состdялся за 
выслугу 25 лi;тъ бенефисъ хормейстера и ди
рижера Императорской оперы I. I. Авранека. 
Г. А�ранекъ пользуется въ Москвi:. заслужен
ной популярностью, а въ артист.ическомъ мipt 

• его ,нерtдко называютъ "Московскимъ На
пр�.вникомъ ''. Юбиляръ ОКОНЧ�Л'Ь �ражскую
консерваторiю по , двумъ спецiальностямъ: тео
рiи музыки и вiолончели; былъ приrлашенъ
сопистомъ на 1 

• вiолончели въ нt»мецкую оперу
въ Прагt, а заnмъ дирижеромъ сначала въ
Астрахань, потомъ въ Казань, ){арьковъ, Ниж
нiй-Новгородъ и наконецъ въ Москву-rлав
·нымъ ·хормейстеромъ въ Имрераторскiй театръ.
Вскорi:. r. Авранекъ былъ назначенъ дир0же·
ромъ, причемъ , имъ были поставлены слtдую
щiя "оперы: ,,Игорь", ,,Ночь подъ Рождество",
,, Моцартъ и Сальери" и "Сынъ Манда;>ина",
возобновлены: ,,Маккавеи", ,,Рогнi:.да", ,,Вражья
сила", ,, Русалка", ,,Вертеръ", "Искатели жем
чуга" и др. За 25 :лtтъ св<?ей дирижерской
дtятельностк въ Боnьшомъ театрt въ Москвt»

, г. Авранекъ выступиni въ качест�t» дирижера 
около тысячи разъ. Главная заслуrсС r. Авра
нека�формированiе хора, который до 1882 г. 
быпъ въ плачевномъ состоянiи. 

ЗАГВАНИЦЕВ. 
Эксцентрическое самоубiМство американской 

. · актрисы. 

Самоубiйство извъстной ,въ Америкt драма· 
тич'еской актрисы, мистрж:съ Элеоноры Koy
riepъ, пустившей себt. пулю въ побъ въ са
мой фешенебельной rостиницt Нью- Iорка 
( � Сентъ Режи-Отепь" ), . взволновало избранное 
американское:общество,въ которомъ она блиста
ла, какъ общая любимица. Актриса Коуперъ, п·о
терявъ мужа:. сбпизиnась съ актеромъ Дже
песъ Ваnликъ. Играя вмt»rn въ меnодрамати· 
ческихъ пьесахъ, rерой и героиня, nодъ вni· 
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янiемъ сантиментально-романической атмос- Ростана, что сюжетъ новой цьесы взятъ изъ 
. феры, созданной реперту·аромъ теа:rра, порt,- жизни животныхъ. Это басня въ· драмати
шили покончить съ собой. Весной ея другъ, ческой формt,, образцомъ для. ·.которой послу
актеръ Валликъ, застрt»лился. Въ теченiе жилъ "Рейнеке-Лисъ" Гете. · 
семи мt»сяцевъ мистриссъ Коуперъ по.слt» этого 

I 

Пьеса пойдетъ въ театрt, Сенъ-М�ртенъ съ 
подготовляла свой планъ самоубiйства. Она Коклено.мъ въ главной роли. Репетицiи будуть 
объt»здила всt» существу�щiе въ Евро�t, ,, кре- продолжаться около трехъ мt»сяцевъ,. ,такъ что 
маторiи .. , ознакомилась съ процедурой и рас-.. "пер1;1ое представленiе ·состоится, вt,роятно, въ 
хода;ми сове,ршенiя этой "обрядности" и, pt»- концt, март� или въ началt» апрt»ля. 
шившись прервать нить жизни, составила ду
ховное завt»щанiе. Написав:ь въ первой строкt, 
этого предсмертнаго акта, что она "пос1;-упаетъ 
въ полномъ здраiзiи и твердой памяти", ми
стриссъ Коуперъ дt»лаетъ рядъ распоряженiй: 
,, Гробъ свой я уже заказала, - пишетъ мист
риссъ Коуперъ,-тt,1;10 мое должно быть пре
дано сожженiю, и полагаю за наилучшее -
сжечь вмt»стt» съ гробомъ. Прахъ мой завt»
щаю зарыть. въ землю, но не особенно глубоко, 
дабы не утруждать могил.ьщиковъ. Въ жизни 
своей я была мало полезной для другихъ, а 
потому нt»тъ 'надобности печатать траурныя 
объявленiя о. · моей смерти. Я не ж.елаю ника
кихъ профессiональныхъ изъявленiй горести и 
печалJ.i по поводу моей смерти. Я избрала 
для смерти первоклассный отель потому, что 
тамъ сумt»ю+ь проя:вить большую распоря,;tи
тельность въ подобномъ, к,акъ _настоящiй,
случаt» и согласно моей волt».". Все, что вы
разила, какъ посмертное желанi'е, популя?ная 
актриса,-американцы выполнили. за исклю
ченiемъ громкихъ анонсовъ аъ траурныхъ 
� амках�, возвt»стивщихъ о траrическомъ са
мqубiйfтвt» крупной ар:rист\(и � американскихъ 
сценъ. 

- Парижскiя газеты сообщаютъ," что г-жа
. Вал,еТТ9- с9бира�тся з�няться антр�призой. Она 
ведетъ riep�ro:вcipы . � съ .. дИRекµi�й больц�ого 
театра-казино, въ одномъ иэъ модныхъ л-sт
нихъ курортовъ на. ю_гt, · Францiи. Здt»сь . ар- · 
тистка цредполаr:ае� ставить 

0

др�мати�ескiе
спектакли, пр�ч�� рама,: .оцн��6, 

.
. не соби

рается еыступать на сценt». 

Иова.я пьеса "Ростаяа. 
Ростанъ закончилъ свою новую пьесу "Gh.an

tec]er"' уже заранi:»е вызывающую много тол-.. 

ковъ. Писалась эта вещь въ строжайшей тai;t
нt». Приняты были всt» мt»ры, чтобы содержа
нjе не .сдt»лалось извt»стнымъ · раньше времени
газетамъ. Готовыя части рукописи доставля
лись изъ м'hста пребыванiя 'автора· въ Парижъ 
особ ымъ довt»реннымъ лицомъ., Вдобавокъ ко 
всему этому, Ростанъ объявилъ, что каждаго, 
кто выступитъ въ печати съ иэnоженiемъ со
держаиiя, онъ будетъ преспt»довать судомъ. 

Изв'hстио, однако, изъ nl)е)JСнихъ з�вленiй. 

� .  

Пtсня 
1

·Септимiо: 
(изъ пjесы Пiя ди Толомеи) 

Въ старомъ замкъ надъ рi:»кою 
Старый графъ дР.У�ей <;�обралъ. 
Вечеръ былъ, о прошломъ пt»сню 
Трубадуръ лишь напt»валъ. 
IJt»nъ о р1;:,1царскихъ побt»дахъ , 
Средь Прованса и Пуату, · 
Про мгновенье пыла битвы 
Про любовь и красоту.-.: 
Б'hденъ былъ нарядъ поэта 
Но, какъ молнiя, порой 
Взглядъ въ,порывs вдохновенья 
Загорался молодом. 1 • 

И лилась о прошло'мъ . п.t»сня 
Нотой н'hжной, без� .кон1�1а, 
Страстью : жгучею и .лаской. 
Увлекая всt. сердца . .-. 

* * 
- ' ., . ··* , 

Ночь ;епустилась.:., SJР.-l(имъ с1,1\т,ом'р ,-, 
М.'hсяцъ искрится въ пруду, 
�ихо, крадутся двt»·. тt»ни 
Шепоть СЛЫI,UИТСЯ _въ саду, .... 
Дремлетъ замокъ. Сп�тъ всt» <:ГОQТИ .• 

Старый . графъ не дремлетъ самъ,. 
Въ сада глушь, туда г,цt, шепотъ 

. Тихо. крадется .къ кустаf1Ъ, .. 
Крикъ раздал�я!.. Кров� струеf{ 
По травt» сырой бt»житъ ... 
П'hснь о прошломъ, трубадура 
Въ паркt» темном:ъ не; звучит-ъ! 
Оборвались лютни струны, 
Не летятъ напt»вы въ ширь, 
Не разскажутъ ка,<ъ графиню 
Графъ отправилъ въ монастырь, 
Какъ темны аббатства стt»ны 
Какъ привратникъ злой молчитъ ... 

. . .  • ' . .  ,. 

Тихо все средь сада замка 
П'Ъ��я больше не заучить ... 
Весь разруwенъ старый замокъ 
Скрыть пnющемъ покровъ камей . 
И поеть там.ъ В'Ь попне>nунье 
П'hсню-только соловей ... 
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�apiuнoн(ii. 
7-ое предст. 5-го абон. 

Cero� . прер;ставжеио бур;етъ 

·• И ДЕ- JI 1 ·о
Опера въ 3-хъ дt.йств. и 4-хъ карт., муз. 

Дt.йстаующiя лица: � · 
Донъ-Фернандо, министръ r. Гриr.ороiич'Ь, 
Донъ-Пизарро, начальникъ гоудар-

ственной тюрьмы r. Смирнов'Ь, 
Фnорестанъ, узникъ . . . . . . . r. Epwo11,. 
Леонора, жена его, подъ именемъ 

Фиделiо . г-жа Черкасская. 
Рокко, тюремщикъ . . . r. Фиаиnnов'Ь. 
Марцеnина, его дочь . . r-иса Ко1аnенко. 
Джакино, привратникъ . r. Лабинскiii. 
УэниК'Ь . . . . . • . r. Уrринович'Ь, 

Капельмейстеръ r. fiаnравникъ. 

Начuо въ 8 час. вечера. 

Ф11.1,е.11iо. :МарцелЮiа, дочь стараго тюремщика, влюб
лена въ красиваго юношу Фиделiо, поступив.шаго въ 
услуженiе къ ея отцу. Фиделiо-переодt.тая женщина 
по имени Леонора. Отецъ_ Марцеnины почему то увt.
ренъ, что хорошенькiй Фиделiо постуnилъ къ нему 
ради его дочери. Марцеnина, конечно, въ восторгt.. Не 
доволенъ только Фиделiо, да привратникъ Джакино, 
бывшiй женихъ Марцелины. Между тt.мъ, ДО свiщt.нiя 
смотрителя тюрьмы Пиэарро дошли слухи, что министръ 
доnженъ црit.хать ревизовать тюрьму. Это встревожиiо 
его. Совt.сть Пизарро нечиста. Онъ самоуправно за
ключиnъ въ тюрьму . своего личнаго врага Фл-орестана. 
Онъ рt.шаетъ арестанта убить. Пизарро 1 пригла·шаетъ 
къ себt. тюремщика Рокко, сообщаетъ ему ужасную 
тайну и предлаrаетъ принять участiе въ задуманномъ 
nреступленiи. Стариkъ тюремщи�ъ не : соглашается. 
Весь этоrь разrоворъ подс!Jушала Фиделiо-она проситъ 
Рокко выпустить на· прогулку заключенныхъ. Тюрем
щикъ исполняетъ ея просьбу, но ·появляется. Пиэарро, 
аiшаетъ строгiй выгов.оръ Рокко и велитъ заточить 
арестантовъ обратно въ тюрьму. Фиделiо-Леонора въ 
отчаянiи; среди заключенныхъ она не нашла своего 
мужа Флорестана: ради освобожденiя его изъ тюрьмы 
она nереодмась ьъ мужское платье и поступила въ 
успуженiе къ Рокко. Тюремщикъ спускается въ под
·земеnье, Леонора идеть за· ЩfМЪ. Здt..сь, прикованный къ 
K&IIIII), сидиn, Флорестанъ. Съ ужасомъ и вм'kстt. сътt.мъ 
с-ь неописуемой ра.црстью Леонора узнаетъ въ заключен
номъ ronocъ своего мужа. Она даеть ему t.сть и пить, 

ВЪ ФУТЛЯРБ-МАЯКъ. 

Чудные духи, до полнаго обмана поражающiе . сво
имъ сходствомъ съ натуральнымъ ароматомъ. До 
сихъ поръ ·парфюмерiя въ своемъ производств+. не 
достигала еще такой высокой степени совершенства. 
Требуйте во !!сt.хъ аптекарскихъ и паР,фюмеР.ныхъ 

магазинахъ. 

ДlЩДЬtШ'Ь "ThltUSIO�'-'. Д-ра яPAJIJIE, 
въ ФYTJiйpt-мurtt fEOPfЪ ДPAJIJIE. 

ГАМ БУР Г Ъ. 

Главный складъ: Спб., Прядильный пер., 4. 

сохраняя однако свое инкогнито. Является въ подзе
мелье закутанный въ черный плащъ Пиэарро, чтобы 
совершить убiйство. Но въ послiщнюю миNуту между 
палачемъ и жертвой бросается Леонора съ �рикомъ: 

1 "Убей сначала его жену!" Въ , этотъ мигъ раздается 
трубный сигналъ, возвt.щающiй прибытiе министра ре
визора. Министръ въ сопровожденiи чиновниковъ спу
скается· въ подземелье и освобождаетъ Флорестана. · 
Въ освобожденномъ Флорес.танt. министръ узнаетъ 
своего друга. Министръ приказываетъ взять Пизарро 
подъ арестъ. Леонора снимаетъ съ мужа оковы, а ли
кующiй народъ восхваляетъ ея безстрашiе, вi!.рность и 
любовь. 

спецiально для 

............. _ разnичныхъ цвi!tтовъ имi!tются 

З. Нинкманъ и К°. 
С.·Петербургъ, Гороховая ул" д. № 17 (у :Краснаго ыоота). 
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UIKCII.Цl'ИICШ TIITP'Ъ · 
СЕГОДНЯ 

· представжено бу,цетъ

пять картинъ изъ с.емейной хро�ики князей Плавути
ныхъ-Плавунцовыхъ, ri. П. Г н ъ. д и ч а. 

· Д1»мс11ующiя лица:
Княжна Екат. Павл. Плавутина-

Плавунцова . . . . . . . . . ..... .. г-жа Савмна. 
Князь Ал-дръ Павлов}tчъ, браrъ еякондр. Яковлевъ. 
Lise, вторая ero жена ............ ,r-жа Мичурина. 
Князь Платонъ, сынъ его, г. Юрь'евъ. 
Вас. Иван. Лисаневичъ . . . . . г. Лерскlй. 
Вt.точкинъ . . . . . . . . . . г. Новинскiй. 
Василиса Петровна, жена его . . г-жа Чижевская. 
Мироша } ихъ дt.1:и . ·. . . . · г. Усачевъ. 
Дуня . 1 г-жа Потоцкая. 
Евс-Ъ.евна, мать Басил. Петр. . . г-жа Эльмина. 
Агничка, воспитанница княжны. • г-жа Шувuова. 
Мина • . . . . . . . г-жа Рачковская. 
Венедиктъ '(Венедей) . г. Вар.11амовъ. 
Ельниковъ . г. Гар.11инъ. 
Перейденовъ . г. Да.1111атовъ. 
Автономъ . г. Брагинъ. 
Гришуха г. Локтевъ. 
Глафира .. , .. . г-жа Новикова.

' ·, Начuо въ 8 час. вечера. ·' "'·· 
Холопы. Пьеса охватываетъ послi.днiе дliИ царство 

вавi.я Павла, когда вс-t _увеселевiя кoвtJ:i.Jtиtъ въ 9 час., 
а присуrствiе въ севат-t вач�алось въ·"11ет,ыре.-Не 
смотря ·на cтporie приказы, 'чтобы · ·жизнъ къ вечеру 
за.мира.па-кутежи DIJiи · эа спущенными. эававi.скаки 
по цi.лымъ вочакъ,-и тоJIЪко · въ· до.махъ ·' рQдОвитой 
-аристократiи .быJ10 су•ра.чво и ;rиxQ. -З::акой сумрачный 
до.м:ъ квяэей Плавутивыхъ-Плавунцовыхъ и рисуетъ 
-авторъ,--rд-t холопская -�а�вр_аnая ч:елЯ:дь повв_вуетt�
властной pyid;- 79:л-tтвеи барыm:в:и-хв.яжвы, бывIЧ.еи 
фрейлины .Екатерины n.:_вся цьеса-рядъ к�ртивъ 
иэъ'·семейвой хрониkи князей, повиди:м6му, богат,ыхъ 
и независимыхъ; но тоже· ·рабовъ св-hта и прил.ичiй. 
Старый, · квяэь ПлЗ;ВJ"l'IН'},· П���цо.въ · Бм-tстр того, 
чтобы жить въ ·своихъ ·и,i.:вшхъ,··, сре�и своихъ кр"е
стьявъ-всю жизнь ие досыпаетъ, не доi;даетъ, напя
ливаетъ · на себя пудреный парикъ и з�вимаеr�я служ
бой, давно ему опротивt.вmей. Неэ:щоввыл д-tти 
забрасываются куда попало-лишь бы кто не уэвал·ь 
о сzучивmеися rpi.xi. Стар�1й двороаы� ,князей,- отп_у
щенвый на волю, :мйоrо лt.тъ. п�живmiй въ ПаfИЖ'Б, 
вид'kвmi:й: всю вел:и�ую рев9лющю,.;в9�вР,�тив.m1!с� .. на 
родивувиnт:ь, что все эдt.сьпо ста.рому. Чивовuичество 
rолько еще расправ 1IЯетъ свои крылья, переформиро
ванное изъ подъячихъ, во уже чует"j:, с.вою силу,
коrда. по�выра.женiю сенатскаго чuноввика Вi.точкив.а, 
оно «одво будетъ nравит1· 1-осударствомъ». «Сча·стье» 
людское характеризуется словам.и Безрукова, 90-ти 

_л·kтвяrо солдата, которому такъ эаЕидовали, что. и.эъ 
зависти убить хот-tли. Счастъе же е�о эа,ключалось 
въ томъ, что еху отдавило руку, когда развалился въ 
fосТИJШЦахъ дворецъ Разуковскаrо, и овъ попалъ на 
очный павсiовъ к·ь Плавунцовыкъ, Тихая сПJ1чка, 
отсутствiе выспппъ ивтересовъ, полное п_еевебрежеяiе 
тай зехJI�й, котора.я поить :кор.митъ; :интересы адкв
австраТDIЦIХъ перекt.щенiй и КеJIЮПЪ преобразоаа.
•iй. uятоuичество, кражи-все поn .Dl'IJIJIOЙ adm
airo пс»рuка а uри.пчiя,--воn. ввображевiе � с<хо.п<:1:-
с••· \ . 

В� 'РА3СРОЧМW ПВАТЕНIА 1 
на самыхъ ВЫГОДНЬIХЪ и Мужское 
достуuныхъ условiя'Хъ , 

. дамское и .·ФР»менноо матьо 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

• .• о.
Лиго1ская, 43-45, протиаъ Ник. 1окз.

Те.11ефонъ 39-99.· 

Для выполненiя всевозможныхъ заказов1:, имt.ется 
громадный складъ матерiй русскихъ и заграничн. 

фабрикъ, также богатый мt.ховой от�t.лъ. 

8J1егантные и гвrlеничиые n. 
, огромнт.йВIОll'Ь вWCS�. 

• •••••. 11\ 11ар ••• ,. ...
Набрюшники; грудодержатепи, 
СПИНОдержатели, вязаные КОJ)

СетЬI, д�·скiя повязки и т. L 
МАt�ЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 
СП.В. Л.Jlтейв:ый пр., 46. 

Те.11еф. 238-.40. 
Брошюры по требованiю. 

, ..... 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СRЛАДЪ 

,,,1 А к·и и т.о Ш!Ь" 
ГЛАВНОЕ ДЕПО резиновыхъ издtлiИ Росс.

Америк. Рез. Мануфактуры. 
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·)Caxaiiolckiii 11еа11р,
Сеrодня представ.11ево будетъ 

1. 

1/ ЛNGLЛIS TBt OU'ON LH PARLB, 
Vaudeville en 1 acte de M-r Т r i s 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 
Julien Cicandel 
Un inspecteur . • . 
Un garcon 
Un agent de police . 
Betty . . . . 
La caissiere. . . . . 

. M-r Armand Numes. 
Raoul Terrier 

Vlolette. 
Mangin. 

Paul Roberi. 
. Leon 
. М-е Fontanges. 

Alice Bernard. 

II. 

L�S PЛSSЛGHRES, 
Comedie en quatre actes de M-r А. С ар u s. 

Р Е R S О N N А G Е S:

Yandel. 
La Herche 
Saron de Tinois 
РhШрре AuЫer 
Amelie Vandel 
Hortense Vilmenard 
Adrienne . . .  
ClotНde La Herche 
Celeste Broquet . 
Juliette. 
Yvonne Vandel 
Fanny . • 
Anna . 
Une femme de chambre 
Francoise . . . . .  

M-r Garry 
Delorme 
Valbel 
Demanne 

M-me Dux 
Dolley. 
Starcк. 
Derval. 

Alex. 
Bernard 
Fontanges. 
M!dal. 
DuЫessls, 
Durocher. 
Devaux. 

Начuо въ 8 час. вечера. 

Les paasageres (ПрохоАJ1щiе). Роберъ Вандэль очень 
боrатъ и очень добръ; онъ любитъ свою жену Амели, 

··очень даже ЛЮбИТ'Ь, НО ИЗМ'ВНЯЛ'Ь ей деСЯТКИ ра3Ъ, 
тоnько по доброn-не моrъ же онъ огорчать женщинъ, 
;1nрявшихъ его въ- любви. Воть и теперь такой же 
с;,rJЧай. Одна иэъ кузинъ ого, Гортензiя Вильменаръ 1qвaon.'Ia и осталась почти что беэъ всякихъ средствъ. 

tЖIIВe'Мt она въ Typt., rдi?. одинъ очень богатый аристо
_ кратъ преАЛагаетъ еи руку и серпце, но онъ старъ. 
·очень старъ и Гортензiя предnочитаетъ заняться ком
Мерцiей, вступить въ компанiю ,съ пансiонской ,под
ругой, ювющей шnяпочныЯ маrазинъ. Живущiй въ 
�ypt. же, другой родственникъ Гортензiи rосподинъ 
Лагэршъ противъ этого и настаиваетъ на эамужествt., 
ио Роберъ и Амели ничего не имt.ютъ противъ шляпной 
1tастерской. Горте1;1эiя быстрс nроторrовалась, остав
шеесн ей послi. смерти мужа, небольшое состоянiе 
исчезло безслi.дно и грозить банкротство. Мадемуазdь 
1

6роКЭ, ПОдруrа И КОl'l'ПанЬОНКа, · соnтуетъ обраТИТЬСЯ 
, ·къ помоши добраго Робера, но Гортензiя и сnыщать 

ие хочетъ объ этомъ и рt.шается скорt.е на ненави
стный ей бракъ. Является Роберъ; ему написала Брокэ 
беэъ )!t,дома Гортензiи� Послi. долгихъ увt.щанiй она 
принимаетъ его помощь, но тутъ же признается, что 
потому тon1tкQ не xonna обращаться къ нему, что лю
бН'l"Ь ero. Добрый Роберъ не выдержаnъ�и шляпы по 
боку. У Гортензiи завелись отель, брильянты, автомо-
6вn1t и ас-. атrрибуrы боrатой еоаержанкн. Жену Ро
бера ynpuи, что Qна поnучипа неожиданное насnt.д
ство; •обрая Allenн npllТ'lt, а когда Jlanpwъ открыва
� ей rnaзa, она арошаетъ му•а и уrовариваетъ шть 
с-. веА и 18-ти nt.тнеа uъ аочерыо n. ИТ8Jdlо •• Добрый 
Р� не ]UJl&en. orop'IJl'f• .жену, бросаетъ Гортен-

Jlemopo9pzcнiii meampt, 
(Бывш. Неметти). Пет. -ст., Геслер. пер" тел. 213-56. 

Сеrо,цня предста.в.1ено бу,цетъ 

ПТ.ВИЧКА ГЛАША. 
Драмат. этюдъ въ 4 д. Г. И. Яш и н  с к а г о. 

Аtiiствующiя .11мца: 
Рюмина, вдова чиновника . . г-жа Jlаврова. 
Глаша, дочь ея . . . . . . . . . . г-жа Ясно1ская. 
Аровъ, учитель rимнаэiи . . . . . r. Муравьев-ъ. 
Шатскiй, прокутившiй сямаменькинъ 

сынокъ . . . . . . . . . . . г. Хенкин-ъ. 
У слановъ, богатый подрядчикъ, ин-

женеръ . . . . . . . г. Tapcklii. 
Стружкинъ . . . . . . . r. JJукмн-ъ. 
Кольмачевъ, чиновникъ . . r. П.11отнt1ков-ъ. 
Веленевъ, врачъ . . . · . r. Патров-ъ. 
Стася ) ( r-жа Т11хомlрова 
Янка ) 

кок
о

тки . . . . . . . . 
t г-жа Пла1екая. 

Анисья, прислуга Рюминой . . . . г-жа И1ано1ская. 
Сима, горничная Глаши . г-жа rорская. 
Мэтръ д'отель . . . . . . . r. Стеnано1-ъ. 
Миша, парикмахеръ . . . . r. Маnьwетъ. 
Мужикъ иэъ гостиtfницы . . г. Сергtе1-ъ. 
Дt.йствiе происходитъ въ, наши дни. Между 1-мъ и 

2-мъ дt.йотвiемъ проходитъ пять лi.тъ. 

Режиссеръ М. Т. СтjJоевъ.

Начuо въ 8, ,ас. вечера. 

М.•чка Глаwа. У Рюминой небогатой старущки 
вдовы, ея единственная дочь Глаша, полюбила первой 
любовью своего учителя гимнаэiи Арова. Отдалась ему. 
Вскорt. она почувствовала себя матерью. Родился ре
бенокъ. Чистая и .довt.рчивая Глаша полна надеждъ, 
поnна nрывъ людей... llpotpлo немного времени. Аровъ, 
обt.щавщlй жениться на Глашt., оставляетъ ее и же
нится карьеры ради, на дочери директора. Горе Глаши 
неописуеlfо. Разб�та 1'!аленькая жоэнь, вt.ра въ людей. 
Прошло пять лt.тъ. Брошенная Аровымъ на произвол-ь 
судьбы, съ грудным:�, ребенкомъ. ,на рукахъ тщетно про
сила Глс\ша помощи, работы ... Никто не откликнулся. 
Никто не протянулъ руку помощи. И 'первые пять руб
лей, н� которые она прокорм1tла сво'еrо ror.o.aнaro ре
венка, были добиты т-hломъ. А потомъ, по • .:;мъ все, что 
полаr�ется въ такихъ сг.учаяхъ ... CдV.38,.iHiCb КОkОТКОЙ 
Глаша страnаетъ �u1e cи;iь•tt.e. Сkвозь . :r,наn,скну10 ве
селость, фальшивое, ·фаии;:ьярни'чан,ье .J и д�ланн::,ю раз
вязанность чувствуется 6оr.ьная, надтрес!iутач д:,u,а че
лов\JСа, стремящаrося вырваться У.ЗЪ тиньr. въ кс,rо
рую бросЩtа ее жи"знь. И ко,да noc.1t.nttяя наnеж4а 
рухнула, worд.a, :::ар:нкенная 1-1еnопран;,:;,.с� бол'3ныо, 
Глаша че.:т11с отеерrа,т� пю овь врача 9еленева, и 
тот,, l!есмотря 11а всJ.:. уnренiя въ томъ, чrо любит,. 
душу Гла:.и:.,. се no};t�!:�e-:-ъ она сре.ци разгула, n\нl•, 
г.ья�1ства стр�м.�r.тс\:8 и у:�и;::аетъ. 

зiю и соглаtnается уt.хать... Но опять задержка. У по
ч.ери ихъ была гувер!fантка Адрiэнна; оставивъ семью 
Вандэль, она · приняла приглашенiе въ Америку . и 
пришла проститься.' Она тоже любитъ Робера и до 
отъi.зда хотt.ла бы провести съ нииъ хоть одинъ день; не 
можетъ же добрый Роберъ огорчить ее и они успав
лива ются встрt.титься · въ Гаврi!. за день до отхода· па 
роюда въ Нью-Iоркъ. Случай привелъ въ Гавръ 
и добрую Амели; узнавъ -upo новую иэм�ну добраrо 
Робера, она снова nрощdтъ и на сей разъ они уже 
у�жаJОтъ въ Итаniю. Добрые супруги будутъ насnаж
цn.ся супружескимъ счастьемъ до первой новой �чи 
•обраrо Робера съ какой-нибу,l(ь "нечастной• nюбяwей 
a,woa. 
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�рамати�еоиiц то ampi, 
В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Офиuерская, 39. Телефоцъ 19-f>!J. 

CeroWiя щ>едстав.1ено оуд�тъ 

Черныя :маски 
представленiе въ 5 дi:.йств,iяхъ Лещшда А н д р е е в а. 

Дtйстаующiя лица. 
Лоренцо . r. 'Бравнчъ. 
Франческа, его жена . r-жа Шнловская. 
Экко, шутъ . . . . . . r. Закушнякъ. 
Петруччiо;' уriравhяющ'iй . г. НеАИАОВЪ. 
Кристофоро. . . .· . . . г. Мгеброаъ. 
Ромуальдо, �пt.вецъ . г. Фе�на. 
Маски, которыхъ пригласилъ Лоренцо 
'-lерныя м'аски, которыхъ не приглашалъ Лоренцо. 
Слуги. Придворные. Крестьяне.. . 

\.'. 

. Декорацiя Н. К Калмь�коая. 
Музыка Н. Г. Карать,rина 

Начuо въ 81h час. вечера. 

Чернь1я . .1iаски1 :Въ богатомъ залt. ста,ринна�о рыцар
скаго замJ(а дt.лаются uослiщнiя приготовленiя къ маска
раду. Герцогъ Лоренцо распоряжается, счастливо 'упы
бается своей молодой женt., красавицt. Франческt.. Начи
наютъ пояw�11ться гости въ ма�кахъ. Герцогъ никого не 
узнаетъ. Маски сообшаютъ Лоренцо страшныя вtсти 
и всевозможные ужасы. Лоренцо принимаетъ это за 
шутку. Bct. слуги Лоренцо, также замаскировались. 
Лоренцо никого изъ н.ихъ не мо)J(етъ узнать. Зала 
постепен11� напОIJН�е,:ся. 1;1овьiми отвр.атительныr,fи и 
страшными масками, ,ср�ди .к�то.рыхъ есть мертвецы, 
калt.191 и уроды. t4узыкантьi исполняютъ ч:rо-то дикое, 
Такж� странен.ъ и· дикъ та1;1ецъ масокъ. 1Среди всtхъ 

· ЛореН!{О .одинъ fie з�маскирова}!.ъ.. Къ гердогу под
ходитъ маска, называющая себя его женой Франческой,

. но подходитъ и другая мэ,ска, · kоторая также назы
. ваетъ себ�. Франческой � по :голосу_ наr:�о�и1:1аетъ ее,

_z.:z 

Куда 11осл-h театра? t ) , 

• ВЪ РЕСТОРАНЪ

,,1Vf ое .. кsа''-гоет�ница. 
'Невскiй, 'уzvлъ Владztмiрскаго ·просп� 

,Телеф. 10-85 и 74-64. 

Завтраки, обtдьi и ужины' послt· театра 

1, 
ЛУЧШАЯ ПР О ВИЗ I Я.

В"&НСЮЙ САЛОННЫЙ ОРКЕСТРЪ.
Кабинеты съ 11iанино. OJ1,p. до 3-хъ ч. воч9. 

Уnравпяющiе: .fl. !J). lf 1тыринъ. 17(. #). 'J)yrJpo6uнt 
Вnа.nльцы: .В� ё. Лестриkобь Л. #). /f,ороэо6'0. 

Онъ приказываетъ своему пt.вцу Ромуальдо спtть пъсню. 
которую� онъ самъ написалъ. Но "въ ni.cнt в111i.сто 
слова "Богъ•, къ которому съ мольбой обращался rер
цогъ, ока�ывается "Сатана". Лоренцр окончательно 
теряется. Вторая картина-старинная библiотека въ 
замковой башнt.. Лоренцо узнаетъ страшную правду. 
Его мать была любовницей "конюха, пьяницы и вора". 
Дверь въ библiотеку внезапно открывается, и въ нее 
входитъ двойникъ Лоренцо. Завязывается бой, и Ло
ренцо Boilieдшiй убиваетъ Лоренцо Бывшаго, при
нимая свой двойникъ за маску. Въ третьей картинt. 
балъ продолжаете.я. 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 напоромъ. Въ это время кто-то со
общаетъ о сщэершившемся въ башнt. убiйствt. Лоренцо. 
герцога Спадары. Лоренцо Бывшiй отрицаетъ это. Ему 
кри�атъ· ,,долой маску, убiйца". Черныя Маски поrло 
тю1и lзесь свi.тъ. Въ залt становится темно и холо
дно. 4-ая картина предстаВJiяетъ угодокъ капеллы, за
тянутый черн€>й матерiей. На возвышенi}i rробъ. У из· 
головья: гроба стоитъ Лор'енцо, одt.тый въ черное. На 
поклоненiе тt.лу являются крестьяяе.· вcn:i;,;., аю,:;.:� 
объ обидахъ,. нанесенны,хъ имъ Лоренцо. Появляются 
слуги: пьяные, они переругиваются, осtiариваютъ ,tpyrъ 
у друга краnеное. Пятая картина повторяетъ первую. 
Слуги освtщаютъ залъ. Они шепчутся о стран-..о.мъ 
происшествiи съ Лоренцо, которому кажется; что всt. 
люди ноtятъ маски. Франческа надtется, что Л�ренцо 
очнется, если онъ увидим. передъ ·собой дорогtя ему 
лица. Лоренцо появляется въ бальномъ костюn, въ
разорванной сорочкt, съ кровавымъ пятномъ противъ 
сердца. Онъ привt.тствуетъ гостей, но видитъ на �t.хъ 
маски. Онъ никого ·не узнаетъ. Ромуальдо· поетъ . по 
тексту, написанному Лоренцо. Но посntднiй отказы
вается признать.,.. эти слова своими. Въ это время въ 
залъ вбi!.r'аетъ опаленный оrнемъ, ослtпшiй шутъ Экко. 
Слуrи гонятся за нимъ и кричать, что онъ всю,tу на
бросалъ огня, что замокъ пылаетъ со всtхъ сторонъ. 
Bc-t. обращаются въ паннческое , бtгство.Въ наttоn
ненной дымомъ зал-а,· залитой. огнемъ, остаются тdлько 
Лоренцо СЪ трупомъ шута. �езумный Лоренцо В'Ь ОГН'& 
привt.т?твуетъ Синьqfа-Бога. Все руШJiТСЯ . 

�TJ A. f ори. Института ищетъ уроко�ъ� ?пе-
цiал. по· матем. и язык. Успt»шно готовwn. в1J 

.: . ·� 

высшjя уч. зав. и· на женскiя курс�;'": 
Адресъ: 7 рота, 13-7. студ. Роэен"&� 
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Moilкa, 61. (Бывшiй Кононова). ТеА. 9�73. 

Дирекцiя Ф. Н: ФААЬКОВСКАГО. 

· Сеrодв.я пре,цстав1еио бу,цетъ 

Dна, нaшeii
z

·l[UЗHU
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4��ъ дт.йств" Леонида Андреева. 

Д'kйствующiя лица: 
Еuокlя Антоновна . . r-жа Корсаиъ. 
Onьra Николаевна . г-жа С.1онимская. 
Гnуховцевъ . r· Аiевскiй. , 
Онуфрiй . г. СуАьбинмнъ. 
Мишка . . r. Cep60.1oicкiii. 
Бnохинъ . r. 8.1. Карnовъ. 
Физикъ . , . г . .4еОНИА0ВЪ. 
Архангепьскiй . г. Пруссановъ. 
Анна Ивановна . . г-нса Гори11ъ. 
Зинаида Васильевна . . . г-жа · Ор.1ова. 
Эауардъ-фонъ Ранкенъ . . . г. Угрюмовъ. 
Гриrорiй Ивановичъ Мироновъ · . . r. А.lеисанАрОвсиiii. 
Гриша, парень . r. РУАИНЪ. 
Торrовецъ . . . · г. Св\т.1овъ. 
Отставной генералъ . r. РЫНАIНъ: 
Ero дочь .. . .. · ·. r-нса Потаnенко. 
Аннj,шка . г-нса Амитренко. 
Петр,�; , . r: РЫНАИНЪ. ·; ., 
дtsвица . . . . . . . . . . r-Jlla Стоянова ... 
Военные писаря: . ' . rr. ВеАринонlil и Во.1ионсиiй. 

Вvnьварный сторожъ, публика. 
Гnавн. режиссеръ· Евт. Карповъ. 

Гл. администраторъ В. Д. Р'kзннков-_ь 

Вачuо .въ 8 час. ·вечера. 

Ан наiмеl •ианм.-Воробьевы горы въ Москвt.. Ку
тить rpynпa студен-rовъ. _Туть и Ольrа Николаевна, .и 
стуаеитъ Никопай-:-впюбnенная парочка. Кругомъ без-
111абашный см�ъ и веселье этой · зеленой мододежи. 
Вrорое nйствlе · происхоцть на Тверскомъ буnьвар'J.. 
Сqять на скамрйкi!. студентъ вnстt. съ любимою ц-в
ВJШХОI). Появляется BJUUJИ мать Ольги съ какимъ-то 
офвцероМ"Ь; посл-t.днiй остается на даль ей лавочn, .а 
мать подб-hгаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ 
ее и... уводитъ къ офицеру на глаэахъ пюбящаrо ее Ч'е-
11оnха. Переn. студентоМ'Ь открыв•ется страшная. му
ЧU)щая его, �t1ен1tая npuaa. Друrъ Николая,, с;>нуфрiй, 
IIN'kn съ цруrими товарJJщами старается утt.wить Ни
копая. Третiй акть происхоnиri. въ одной изъ но:мерныхъ 
11осковскихъ· ГОСТ}JННИЦЪ. Хозяйка' №' 72, мать Опьги
Еuокiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Здi!.сь и.11етъ 

. n бпаrосповеиiя мамаши купля и продажа :rhлa Ольги. 
Onbl'& устраиваетъ у себя свиданiе со студентом:& Копей. 
Происхо.1U1ТЬ удручающая сцена - смi!.хъ, объясненiя, 
уnреки и объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ студента, 
Jстраиваеть въ .свою о.чередь грубую сцену дочери и 

· студенту. Посп�днее д-hйствiе npoиcxo.JDr.Ъ въ тt.хъ же 
· •О1111атахъ. Въ качестn гостя мать приводить дoбpo

&JIDll&I'O прапорщика. Евдокiя Ан-т оновна nригпашаетъ 
.,.. ко1111анiв по сос-uству живущихъ: Николая и 
Оиуфрlя. Всtа свдятъ за стопомъ, ПЬIОТ'Ь коньякъ, одна 
топъхо Onьra, nоrпядывая на Колю, ни къ чему не до
�етсs.-tм что же не. пьешь? - спращиваеть 

• Oary ODWJDВJidй Нпояай - и добавпяетъ: Ты, nдь 
арос1в111аа .•• Всаuааетъ мать. ·аскакиваетъ и пра
ворщаъ и зacr)ldle\'CS к G.DD, · npoвcxOlll'r'Ь •стнчu., 
do;pi.6L, Потоn ODll'nt m lll!pAТQJI, ()пя nnачетъ, ма
_.. • студенть, оскор5ившfА mобнмую nвушку .. ,; 

ТЕАТРЪ 
( Театръ литературно-художественнаrо общества). 

Фонтанка, 65. Те.1еф. 221-06, 

Сеrо,цнн пре,цстав1ево буд;етъ 

'Большой человtнъ 
1:'}ьеса въ 5-ти ,дъйств.,, 1. 1. �олышко. 

. Дt.ист1ующiя лица: • . . 

Владимiръ Андреевичъ Ишимовъ . г. Глаголинъ. 
Ира Николаевна, его жена . . г-жа Миронова. 
Марiя Петровна Славская . :· г.;жа Холмская. 
Соня, е.я дочь . . . . . . : . f·Жа Кирова. 
Сергt.й Ивановичъ Славскiй . r,' Стронсиiй · 
Графъ Андрей Болховскiй .' . г. Шумоиlii. 
Графъ Савадорскiй . . . г. Кайсаро11,. 
Графиня Савадорская, его жена . . г-жа БереАнинова. 
Мэри, его дочь. . . . . г-жа Раwко1ская. 
Баронъ Вайсенштейнъ . г. Чубинсиiii. 
Ласковскiй, дъле,�ъ Хворостовъ. 
Дюпонъ . . . . . . . . , . Бастуно11,. 
Кокпюсъ. . . . :- . . - . , . • . . r. Мячинъ. 
Шмупевичъ . . . . . r. Зубовъ. 
Князь Чернобровый-Черноухiй . . . r. Сцо•скli. 
Княгиня Чернобровая-Черноухая . . г-жа Тениwева ' 
Князь Василiй, аристократъ · . r. Гриrорьевъ. 
1-й ( . . . . r. Софроно1ъ: 
2_й ( молодые люди. . . . r. Бухъ. 
Фншеръ, издатель· газеты . . r. Баоuенио. 
Натапiя Рюмина .. .' r-жа Троянова. 
Николаевъ . . . . r., Тихо ipo11,. 
Тихоходовъ . . . . r. ААексttиvовъ. 
Безсоновъ, восходящее свt.тило . . r. Студен",ОIЪ, 
Планетъ, сановникъ · . . . . . . . r 6артенеn. 
Верщининъ . . . .· . . . . • . . r. .В:еваwевъ. 
Князр Смольный ......... r. Михаi1.11овъ. 
Подати.· инспекторъ Переверзовъ •. r. Быховецъ·. 
Чуйка. . . . . . . . . . · ... r. Аенисовъ 
Представитель англ. компанiи ... г. Kaleapon .. 
Г'ереводчикъ. . . · ·. -. : . . . . . r. Ааt111новъ. 

По.становка Н. Н. · Ар�атова. 

Нач:uо въ 8 · .. час. вечера. 

&u1t11al 11uo1\k11. Главное д'hйствующее лицо въ 
m.o� - ИDIJIJlon - челоnкъ безвt.стныit, с_..ородокъ. 
nодымаотся къ вnасти, J1скnючительf10 бnаrодаря своему 
таnантJ • •еnt.зной вол\. Онъ полонъ бnаrиrь нцмt.ренiй, 
оыпкаrо жела'нfя обновить жизнь· страны, вы_вести ее на 
путь купьтурныхъ и человt.ч�скнхъ задачъ. Онъ вла
ствуетъ по признанiю. Но дъятельность И,щимова "глу
боко раэворошивwаrо илъ русской жизни•, вызываетъ 
съ одной стороны, лихорадочную жажду наживы въ 
средt. окружающихъ его мелкнхъ и крупньаъ афери
стовъ, съ другой-завистливую· интригу въ высшихъ 
сферахъ. Аферисты душатъ его цорьrвы въ высь, а 
сановники заставляютъ бороться "за шкуру•. Противъ 
неrо выдвигаютъ сановнаго фантазера и фразера, Без
сонова, сторонника "героической• политики. Онъ. затt.
ваетъ военную аваJ{тюру, грозящую разрушить моды 
реформъ · Иwимова . .6ольшинс1во чпеновъ комитета ре
формъ переходитъ на. сторону Безсонова и, въ nос:JВД
немъ актt. пьесы, на сов'Ьщанiи у кн. Смольнаrо, между 
ними 1\.. J-iшимовымъ nроисходитъ жестокая схватка, 
ко•чающаяся раэрывомъ. Въ р'hшительную мн.нуту Беэ
соновъ попучаетъ извtщенiе, что его посылаю-rъ въ ко
ман.uировку и что Иwимовъ hока остается у ВJJacтJI. 
Пьеса заканчивается мимической сuеной переполоха 
самовнимоn, считавwиn �wимова уже norибw111nt, 



No 603 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ. 15 

Товарищество частной русской оперы М. Ф. КИРИКОВА

и М. С. ЦИММЕРМДНА.

'Съ уч. артиста Имп. т. Л. М. КАЕМЕНТЬЕВ А.

Сеrодвя пре�став�ево бу.детъ 

Опера въ 4-хъ дt.йств., муз. Р у .б и н ш т е й н а. 

Дtiiст1ующlя Jмца: 

Кпавдiй Неронъ, цезарь Римскiй . г. К.11ементье1ъ .. 
Юлiй Виндексъ, герцогъ Акви-

танiи • . . . . · . . . . . . , г. Kapтawen. 
Тиrеплинъ, префектъ города Рима . г. АрАОВЪ. 
Баnбилъ, астрологъ . . . . . . r. Курен611нъ. 
Сакусъ, ·поэтъ . .· . 1. • .• ·: • • r. ,llуравье1ъ. 
Севирусъ, верхрвный жрецъ . ; . г. * * *
Терпн'осъ; придворный· цитристъ . г: Чapcкili. ,. 
Поппея Сабина, возлюблен.· Неронаг-iка Тммаwе1а. 
Эпихариса . . . . . . . . r-жа Суровцева: 
Криза, ея дочь . .. . . . . . . . r-жа Ванъ-Брмн-ь·. 
Агриппина, мать .Неро,на • . . ' . .. r�иса.. *..* * · .. . : J 

i<аnпурнiй Пизонъ, заговорщикъ . г. rенахо1ъ. 
Фенiй Руффъ, заrоворщикъ · . • r. Штейнъ. 
Глашатай . . . . • . . . t. Генахоn. 

:Капельмейстеръ· 8. 1. ·�е.11еный. 

Pe.жиctep'1:>t'f. С. Цим�ермаъ .. , 

· Вачuо в,. .8 час. вечера. 

·- ---�-.... -··--------- -----

Неронъ. Пир,;, у Этшхvрисы. Виндексъ при11Икаеn 
подъ свою защиту Криву (дочь Эmпарисы)' оть пре
слi.дованiя уличныхъ волокить. Послi;дники оказы
ваются Неронъ со свои.ми приближеяя:Ы.ми. Овъ тре
буетъ выдачи Криз� и по. совi;ту Сакуса устраивасn. 
шутовскую свадьбу. Эпихариса даеть Кризi; сонное 
питье и, когда та цадаетъ без'Б чувствъ, выдаеri ее 
ва мертвую. Н�ояъ ввбi;шеяъ и велитъ арестовать 
Виндекса. У Поппеu: Неронъ, кавнившiй свою жену 
Октавiю, обi.щае� �ени�ся ц.,а По.ппеi.. Врывается 
Эпихариса и требуетъ отъ Нерона свою дочь Кризу. 
Неронъ, по Щ>ртрету Кризы на браслетi; у Попоен:. 
присланному его .матерью Агриппиной, догадывается. 
что Криза у вея. П.f.ощад'Ь перем �ам.омъ: торжест
венная nроцессiя. Агриппина ув-i;до.мляетъ Нерон� 
что Криза у не}! и онъ примиряется съ .матерью" 
Поппея открываеть Эпихарисk и Виндексу, ю·о поп-·
ти.пъ Кризу. У Buinдe,cca. Криза спасена Виядексок'Ь.. 

. Ояи объясвяют,ся въ любви. Криза заявляетъ, что она 
христiанка. Приходитъ Эпихар}!'Са и вслi;дъ за ве&. 
по у:ходi; Виндекса, врывается Нерояъ. Криза. QТВер-
гаетъ любовь .матереубiйцы. Поппея вырываетъ В8'1 
рукъ Нерона Кризу. Веряувmiйся Вивдекс-ъ, поn. 
прикрытiемъ своихъ coJUtaтъ, увод:атЪ жelllllJЩ'I,. Са
кусъ иэвi;щаеть о пожар·]; Рима. Крива вa'lll!De't'I.. 
возбуждать народ·ь.. 1..-ь возс-пяiю П.РОТD'Ъ Нероиа.. 
Поппея открываетъ, что}Крива-хриетtаяЮL в :варож,.. 
убиваетъ ее. Виядексь клянется .ото,маrитr... Эвi;uа. 
Нерона. керкяеiь •. Виндекс:.i. орrа.ииsова.n. В08С'1'аВi,: JJ 

1 Нерояъ привуждевъ бi.жать. ОВ'Ь ищеt'1, смертк • 
его убвваеть Сакусъ. 
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JRoampъ . Jtонсерваторiи. 
Дирекцiя- Генрмхъ ЦеААеръ. · 

Гастроли Сарры Бернаръ. 

СЕГО.ЩЯ 

Веиефисъ САРРЫ БЕРRАРЪ 

преАстав.1ево �J�erъ 
1. 

(Прннцъ Датскiй). 
Траrедlя въ � д. В. Ш е к с п и р а. 

(Даны буду:гъ два ,акта). 
Роль "Гамлета" испо_л .. Сарра Бернаръ: 

1I 

·. ДДМА С� ItАМЕЛJЯМИ.
: ·· · ·' 1�а 'da�e aux camelias). , i �1 r · , • , , 

, , Драма Ifь 5 �i?.йств.-, А. 'Д ю ма-сына.· 

Po.11r. Map'raj)wrL, 'Готье ИCПOJIHMT1t Сарра �ер,нар�.
1 

Д'kАст�ующiя лица: 

Маргарита ГQтье ...... · · · · · r-жа САРРА БЕРНАРЪ 
Графь Жирз · · · · · · · · · · . г. Краусе,.. 
�нъ-Го.аrэа1.� .,: • · · · ·. · ·\ · · · · r. Ребель. , . 
1 астон1> · · · · · · · · · · · ·· г. · Девеlбургь.
Жорж1о Дювалъ · · . ·' .-. · ·.\ · · r. Максюдiаirь.
Арманъ Дюваnь · r. Анжело. 
ГJОСТавъ · r. Гидъ. 
Лок:rоръ · г. KQpy.a. 
Артуръ . · г. К8'1'jiiзН"Ь. 

П
рJОдансъ · г-жа Булавжэ. 

Нанина · · · г-жа С. С ейлоръ. 
Нишеть · г-жа дюК"Ь. 
Оnимnъ · . г-жа Фрезивз. ., ; · 
Гр7м1> · г-жа То

ма
. 

. ." Анаисъ · · г.:.жа 1\уртадъ: ; 
Эстеръ ·• · г-жа ФJ1оръ .. · · 
Коммиссiонеръ · . г. Кутье. 
Cnyra 

. 
. . . . r. : • r. Кокелз. 

:n. 8 час. ие-.ера. 

МВ Кlэ ОЕЗ01ЧУ �
1 , 

0
1 

К О А О С С А А Ь Н Ы i 
. Bbl&OP"I» 

театр-.аьвых"Ь 

бИВОJ(J.[СЙ, 

Начинu от ъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стек- ' 
лами-до 200 руб. 

ХудожееnенsQ .испол��нны,я ·onpaвw зна
рижск. мастеровъ·и

. 

'·ху•ж1tвоW1о. 1
T8PГ08WI A081t 

АЬ����?2...1 

JIY1ШIЯ И'Ь 1IPt 8

:::
й

ин:�� 
111:

:. . оnиrиналъ-
БЕЗСПОРНО 

ВИКТОРIН НАСТОАЩIЯ , · _ _ .
почему совt.т) ...... � .....•. ,...J . .. .,. до nokynkи машины, 

осмотрt.ть нашъ склаАЪ· 
Допус1'аетс,1, р'аэср�t/lШ пд,атежа. 

Единствен. представит. Торг. Домъ 

1 ,.,.)ЛИРо и ·ро·GСБАУМЪ 
1 Гороховая уд,., 4S· ., Рмгфоны: 

1 
JI1.ime1'in1,wй пр., 40. · 221-'/;4 ,и 3Н-7Б. 

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 
8========;::======:;::::ГJ 

ВЕСЬ ПЕТЕР6УРГЪ покУnАЕТЪ 

=- C'Ь,.'.PABCPOtfl(O� ЩIAnJ(A ==
· ' 

ТОЛЬКО у Т-ва .. 

взА·И-'r•\НRЯ · пол·ьзн" " . . . . . ' 
Та. И �; ИвВСИii 116. Тел. :№ 222 - 06, 

веЕГДд' ИМъЮЩЕЕСЯ 
въ FPQl\tA.ДtfQ�Ъ. ВЫБО�. 

rJтJвoe му1�щио·е и дамское п1атье,
изготовленное изъ самаrо моnнаго матерiала. 

и новt.й.шаrо покр оя. 
во.пьшой Свл.а;Jtr:ь Сун.ониа.rотов•ра 
для исnопненiя всевоэм ожныхъ заказовъ и ф9рмьt 

, . всi.х'Ь вt.hомствъ � учрежnенiй. . '"·1 

;..,.������� ,. 
· А••• n каме.11111м11. ПaPJl'КCJ{u ку�заика :марn·

' pll'h f � 888'Х'А!ая В:Ь Ц�О·� DOJ1yq�� по.--. 
ltlDI.IIМЙ' · «»�/c..-·�-кafl�,- .. �. :�n 
х� .- чеJ10� i A:plla:ila :.l(Jonu,(_ ,а:.uк :-й'еrо }11/a'p-
rap-n � crn..poc��o:i ..-в ,UJ11,1 ПUJ· 
сnта '• Jlldm G � .. eJUlll,Dl'I, вересе.uетса n 
.UJ)eВID), rn ови � aq)O•Jl}'JO ТJDJD сuъскр 
JIUIЗliь. Gtean, Apawra� старак1, д..а.а., -,.1p-,.CDDlld 
· ».ааьD С1111а, 111О1С11рующей ero :,ао.-. • JU1JJ, :О.Uета 
n Maprapm • требуеn. on •eJ1, .-rобы ова ocra
••.n Лрмава, тakt. какъ on .ае кожеn . .-oп-,cnrn,, 
'1'1'ОО11 aan. ero компро.меТl'Jlроа.n. себ.11 С'1, «такой» 
асе•пuпюl. Марrарита, любJI Ар мана • ве жеш раз-
руmаи. с•асrь.я ero семьи, похор.ается общей rаста 
.е.........,. запятваввыrъ oбmemeJIJIЫJl'Jo "Jur'kllie.-., • 
.aaen. cor.acie иdioJUDIТЬ тpeбoJlaJlie отца aoero aos
,.D)блellllal'O. «Боn.-rо.орвтъ ова-проствть, во JD)дll 
· ве п�». д1о-..ъ - отец.. ·о1'евь pac'l'}JCll."alП, ве
ожидаlDIЫК-ь JU.J веrо блаrоро.а:ство.-. леnw11Ыаев

•ВОЙ '•евш.иВII а созваеть 11С8) .веспрuе,UJОостъ aoere 
по•ежевiж, во on требоаавiя своего :ве отказ.ыаетс.-. 
Марrариа, бею, объясве� uc)'Jlllвoй вpв'IIIIW, оста
u.яеn, Араава. DOCJl'k.aiй :уd.реиъ, 1JТО оиа ае рву
.uа, JC'I, Dpezlle»J образу Ж11З1П1 • CIIOD cn.u. •ен
�. вo.жyar:lrra • ва ЗТОХ"Ь JCIIO��- Мар
rа� JIООбше боdвневвu, dr.ь � а.�а -.a
SO'l'XOI 8 8UO.O'Кll Dpll cмynr, (noc.n.181iй 8'1,). Ар
� т11 ... вре11евеи. J911aen. •с� п� а cinQIIIВ'I. 
С88а D б.aropo.llllOI', сuоотве,...rой А-ь,ш.rL 
lfeoaar.811110e А8С'11е; · 'OJIIIUO, 'l'O.IЫIO yacopnn, .... 
смерn., • оаа умнраеn в-:ь ero oб-..riJln.. 
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TU ТР'Ь �,,ПАССIЖ'Ь аа
Невскiй, 48. Телеф. No 252-76_ Итальянская, 18.

Дирекцiя . Н. Новикова. 

Сегодня црсдставJI�но будетъ 

Вес,елые · · Нибелунги Оперетта-паро,цiя· въ 3 д- муз. О. Шт р аус а, передi:;лка 
И. 11 Арт е. м ь е в  а и Л- Л. И в а н  о в а� 

Д-hйствующiя лица: 

Гунтеръ Малый, по пр·озвищу Великiй 
король Бургонцевъ . г. Монаховъ. 

Данквар'гъ, его отецъ . r. Тумаwевъ. 
Утэ, его мать . r-жа Щетинина. 
ltримгильда • . г lfla Бауэръ. 
Гизельхеръ . . r-жа Самохвалова. 
Фолькеръ . . . . .. г. Грамовснlii. 
Гагенъ, по прозви�у свирi:;пый, ихъ 

дядя . . . . . . . . . . . . . г. Вааичъ. , 
Зигфридъ Нидерландскiй драконо-

истребитель . . . . . r. А1густо1ъ. 
Брунгильда, королева Изенландiи . г-жа Зброжекъ. 

' . Паwковская. 
Нача.10 въ 81h час. вечера.. 

ВесеА.ые Нибе.11ун�и. Д�йствiе происходитъ въ Бургонiи. 
во 'Времена сt.дой старины. Король Бургонцевъ Гунтеръ 
Малый, по прозвищу Великiй, печапенъ, зацумчивъ. Род
ные просятъ повiщать имъ свое горе. Он'!- разсказываетъ 
имъ о своей безумной л_юб1:1� К'Ь корЬлевЪ Изенландской 
Брунrиль.пt.. облада}сitцей огромной физической силой и 
чарующей красотой. Королева JrВШИла взять себi; въ 
мужья только ,:ого, му;щ:>Jину, который вступитъ съ ней 
въ борьбу и положитъ ее Hci "обt. лопатки". Король 
сьгnасипся съ ней бороться, но чувствуетъ, что не въ 
аилаzъ побt.дить ее. Онъ просить помочь совt.томъ, 
какъ• ему поступить. Брунгильда была поб'hждена всего 
одинъ �азъ боrатыреиъ Зигфри,JJомъ. Нидерnандскимъ. 
11 осnt.днiй .. влJОбnенъ въ Кримrиnьду, 'Сестру короля 
Гунтера и явился просить ея руки. Родные упрашиваютъ 
Зиrфр11,11а-,помочь Гунтеру въ борьбt. съ Брунгильдой. 
Т оть соглашается. Надt.въ шапку невидимку, Зиrфридъ 
встуnаетъ въ борьбу съ .явившейся Брунniпьдой и по
бt.ждаетъ ее. Брунгильда cornawaeтcя быть женою 
Гунтера. ttocl\t. сваiебнаrо пира Зигфридъ разrоияет:ъ 
rос_тей. и уд�я�тся. · Брунгильда подоз)nваетъ аъ быв
шей борьбt. --об��нъ и требуетъ · Гу,n-ера 

I 
повторить 

поединокъr ,Онъ отказывается._ Тогда •. <?�а даетъ ему. 
пощечину, а сама убt.гаетъ въ опочивальню. Помощь 
Зигфрида требуетсs�, вторично и онъ вступаеть опять 
�1' борьбу съ. Брунгильдой. Не им-h.я при себt. шапки
невifдимки, Зи�фрид1t проситъ потушить свt.тъ, чтобы 
обмануть Брунrищ,ду. Во время борьбы .королева-бо
рецъ• слышитъ щумъ, произведенный Гуктеромъ и, снова 
подоэ)nаая обманъ, громко зоветъ на помощь. Приб-1;
ж�ш�е придворные и родные Гунтера во rлавt. съ Крим
rильдой застаютъ Брунгильду и Зигфрида вмt.стt. и 
обвиняю:rъ ихъ въ невt.рности; первую - Гунтеру, вто
рого - Jеримгиnьдt.. Возмущенные родные требуютъ, 
чтобы Гунтеръ вступился за свою честь и. выэвапъ-бы 
на noeRRHOlf:�. 3игфрида. Во время борьбы съ Зигфри
Аом� nядя Гунтера - Гагенъ, по nрозвищу свнр1шый, и 
Гунтеръ, б1агодаря нашитому Кримгиnьдой на платье 
эигфрида 1111стку, узнаютъ то мt.сто, въ которое онъ 
уязвимJ>, и ,р,анятъ ero. (Когда Зигфридъ купался въ 
.11раконов9й крови, на зто. М'hсто nопалъ n._стокъ съ 
•ерева). ,Ра.Jtеный Зиrфридъ снова принимаеn. �ну 
мз-ъ дра.µ)новой крови и окончательно исцiшJlетс:я. Гун
теръ РUJJОдитс11 съ Брунnшьдой. Ро.1НWе КрнмП1J11rАЫ 
:,знав'Ъ, что Зигфридъ потеряnъ все свое состо51нjе въ 
РеАнс:аомъ банn, сОl'nаwаются на ея. разво.,rь. Втобnен· 
ttwA n Брунrиnьау Зиrфридъ женится на ней, nричОll'Ъ 
uyn �. ,iioтep� состоJJнlя (Рейнс,сое золото.) ока1алс" 
ложньuп.,: 

Дирекцiя П. В. Тумпакова. ' ' 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19,-58.

CEl'OДHJI 

Бенефисъ И, В. Звягинцева, 

предста111ено бу�етъ 

ЖЕВСК01· СЕР.ццЕ. 
(Das Frauenherz). 

Оперетт11. въ � дi:;йст�. \. Штрауса, перев. Льва Иванова. 

Дi;йствующiя лицаt 

Стекли Россъ, богатый финанс. . . r. Каменскiй. 
Бетси, его дочь .•....... r·*• Wy1uo1a. 
Наша Повьестка, компан. Росса. . r·•• ВарАамна. 
Князь Дмитрiй В01<nюковичъ . r. Kop1111cкll. 
Болеславъ ) r. ••prwu1кo. 
Руша ) его дъти · · · · · r-жа Чаlко8Ска1. 
Вуко, братъ князя . ·. . � . . • . r. IOpi.нoкil:. 
Баронъ Гекто�ъ фЬнъ-Дри,ллевичъ r. l,an• ... 
Губертъ, секретарь Росса ..... r. Muahon. 
Грюнеманъ, торrо•ецъ .•.... r. 38RГМНЦЕ81а. 
К1tкевичъ, антикварiй. . . . . . r · • . , ' 
Ватсонъ Тротнеръ, борецъ . • . ,:-•• ·••nw•• о. 
Лизетта Дистль, .,одмС'rка. . i. t-1118 Rai1•111,. 1 
Генрiетта, америстка . . . . г-*• Caw•••·
Слуга . . . . . . .. '. . r. nonH'\. 

· Гr.. кап. В. 1. Щnачекъ. 

Гл. рожиссеръ А·. ,с. ПолонскiА. 

Ha.uo • ._. 8:-М, .ас. it� 

Жеисuе сем-.е. Хороwенькu Бетси, дочь боrатаго 
финансиста Стенли Россъ, яa11,reтtft nак�мым-ь к)'со-r
комъ ДЛЯ ЖеНИХОln>, НО дt.вушка, ,ерт,rЩая 01'Ц0МЪ, 
какъ фnюrеромъ, пока не собирается сюаn CBOI) uо
боду цii'nями Гименея. Однако, на н� ycтplllllla'eth 
правиль"ая облава двумя предпрiим_чивымм суб1'еК1'8Ми: 
торr-о._цемъ картинами Грюнемано�ъ и аttти..,.е� 
Кикевичемъ. Каждый изъ нихъ раэысиаn� no раэ.tр11�
шемуся аристократу, - первый -- австрiйскаrо барона 
ф�нъ-Дриnnевича, военнаго, в'rорой � сербскаr:_9. IOl'WЗ4 
Бокnюковнча, wтатскаго - и приводятъ ижъ Jtь д�'Ь 
Стенли Росса, въ качествt. претендентовъ на PJ•Y eio
дочери. Грюнеманъ и Кикевичъ разсчитываютъ вернута. 
всt. свои расходы, сц-hланные на "жеНJUtовъ", nриданwм-. 
Бетси и стараются подсунуть ·ей каж��wй своего. Но 
дt.ло не удается. Бетси влюблена въ мonoioro секре,:ар� 
своего отца Губерта, хотя скромный юноща и не по
доз�ваетъ этого, будучи втайwh • и , сом'Ь в.nюбnенъ B'lt 
нее.:. Всп�ствiе сnишкомъ рt.зкихъ nйствiй Кiартета 

· nроходимцевъ у него открываются глаза; онъ приана� 
въ любви Бетси и женится на ней. )lриnnевич-ь nо«9-
Рf'ОТЪ компаньонку Росса, non1tкy Нашу Повистк,- � 
Боктоковичъ отправm1ется · снова В'Ь n6гоню за 6оrат,М 
неnстой, мя каковой цt.лн _ Грl)неман1t и . �и,се� 
��,ея;· �.6 ...... о своей враж.�. ·: ·,,· · · · · 01.:: 
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,,НЕВСК(·Й ФАРСЪ" . . l!I. 

Вотъ такъ аптека! 
НевскiА, 56. V-A сезонъ Телефонъ 68- 36 Шутка - дивертиссементъ въ 1 д. Экспропрiацiя . fi. Ф. 

· Сеrоди.я пред(}тu.1ево бу;цетъ 
1. 

Амалiя ... и таRъ далъе. 
(Occupe toi d'Amelie) 

Фарсъ въ 3-хъ дi.йств. и · 4 кар�.. Ж �ржа-_ Фе й.до, 
перев. съ франц. Л. Л. Пал ь м с к аго и Л. Н. 

Иг р е  н е  в а. 
Герцоrъ Суффолькъ . . . . . . . r. Ва1,и1101-.. 
Ппумстонъ, его секретарь .... r. Лукаwе1•'1'Ь. 
Поше, бывшiй потrцейскiй сержантъr. Разсу,Аоn. 
Амеniя , его дочь . . . . 1• • • • • r-жа MocoJ101a. 
Апонисъ, его сынъ ......... r. Cтpyitcкlit. 
Этьенъ Мильде . . . . . . . . . г. Кречетоn. 
Марсель Курбуа . . . . .... · . r� 6ах11етье11, 
Токасъ Ванъ Путценбау.мъ .. · .· . r. Гармn: 
Графиня Ирена де Трельи . . r-жа Арабельская. 
Дюсоnейль, мэръ. . . . r. Улих1t. 
Боrасъ, клеркъ . . г. Стреnетоn. 
Мушеморь. . г. Ро11аноа1t. 
Муnетье. . .. r. Afpянcкiii. 
Пал�ира ) . . . · l г-жа Балле. • ·: , 
Ивонна ) ( г-жа Мельнико�. 
Жоржетта ) демимонденки. · · ( r-•a Нестероа. 
Жи�мщща )• . ( г-жа 6аrрянская. 
Виржинt.r rорничн� _. . r-жа АIIНА'Ъ·Гре�нъ_ · 

11. 

'DECEJl1IЬitIИ ·.· ДОМИХЪ. 
Фарсъ �� �х� �,��т., .пер. Н., �· З.' ' \ • 

fе.кторъ Зик:ье ...... r. 'с•оnякоn. 
Ивовва ·. . . . . . . . • r-.. Ара'8.t1tекая. 
:Марiусъ Дюмустье • . r. Н1ко,аеа1t. 
Теоду.лъ Берто. . . . . r. Нонет. Гар•н-ъ. 
Тиабе д!9мустъе . . . . r-жа Яков.1ева. 
Пай де Ру • . · . . . , . .. · . r-•a lосо,ова. 
Рейяи . . . . . . . . . . . 1 ,, • г. Ул1х1t. 
Привцъ Мету&Jiамонтуло .. ' . ·r Гeoprleвcкli. 
Адмьф�, лахей Гектора ... r. Струйскiй. 
Роза. rориичвая Пай де Ру . . r-111a Нестероu. 
Жюли . . . � . . .• . . . . . . r-жа Баrря'8ская. 

Улиха и Б-си , муз. аранжир. I. Вейсъ. 
Дtiiствующiя лмца: 

Провизоръ . . •.... 
1-я продавщица 
2-й продавецъ . 
Дантист.ъ 
Его жена . 
Коко .. . 
Тото .. . 
Еврей 
Покупательница 
Покупатель . 
Гимнаэистъ . 
Гимназистка 
Босякъ · .. 
Мотылекъ. 
Кухарка' 
Горничная 
Дворникъ 
Братецъ ( 
Фран1:1> ( . 

. г. Ро11ано1-ь. 

. r-жа Б\"'э· 

. г-жа Споре. 

. r. Стреnетовъ. 

. r-•a Артурова. 

. г. Не13опо11t. ., 
• r. О1ьwанскll. _:
. г. Лиаатье11t. 
. r-жа Лнно'4:кая. 
·. t. Росто1це1... 
. 1'. Ко"��· Гар1н1t. 
. r·жа Антонова., 

. . Г, Y,*IX'lt, 

. . r·ж,а 'Арабе1ьская. 
· . · . r-111a .РннАъ-rреiн1t. 

. r-жа Антоноаа. 

. r. ОпьwанскJI. 
: Г: YJH,t"Ь, 

Эта дама . . r-жа Арабе.1ьскан. 
Админиёт.раторъ . . . . . . ·г. · fiмкопаеi'Ъ. ' 
Дива Видалъ-Миндаль" . . . г-жа Тон):мая. 
Слеоарева де Нуа пt.вица . . г-ж� Аарова , 
С удентъ . . . . ·. · . .· . . . . r. tfиколаееаъ. 

Режиссеръ· Л. А. J1ернтьевъ .' 
Ст,рунн.ый оркестръ ПОд'Ii> упр� А. Вейс1t. 

СПБ. Н�ко�аевская� ул., д; No 4. 
ТЕЛЕФОНЪ No 55-80.

• . l • ; 

o,npaвu с1а 1,пiственнаст11111· � во вс\ rо�ода Pacciicкai: :имn1рi11. 

· Oro.9 - .iжа�, • . .- ���Ьо-ке�еU.я кастерскu,
А ТАЮКЕ ПРОДАЖА ПОЧТQ�ЫХЪ ящщсов.� и СУНДУRОВЪ.

ФИРМА СУЩЕСТВУЕТЬ СЪ 1875 r. 
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AKBAPI.Y МЪ 

ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЬ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

Яnонскiй музыкально-вокальный ансамбль. 
M-lle Charllotte Orzul, фран. пt.вица. 
M-lle Scanl, французская пt.вица.
M-lle Vlnl lsola Bella. 
M-lle Mlzzl Roallth. нt.мецкая субретка. 
М. А. Каринская, исп. цыг. романсы. 
Г -жа М. А. Лоранская, русская романсная пt.вица.
Братья Reuter, модернъ-гла,giаторы. 
Сестры Бекефи. 
Nelly de Carvl, со свои�ъ негро"'мъ исп. танцы. 
Les 4 Crawfort, партерные акробаты .. 
M-lle Liszy Van der Heyden, исп. Vadenirrffer. 

M-lle Стаоя de 06ер6еkъ, исп. куплетовъ. 
M-lle Lola Bergonl. 
РеКОРА'Ь, венгерскiй квартетъ. 
Граменья, неаполитанская труппа. 

Капельмейстеръ "1юб.11инеръ.

Режиссеръ Германъ. 

Ди�екторъ Г. А. ААексанАров;ь.

Начало въ 8 ч. вечера. 

АПОЛЛО 
ЕЖЕДНЕВНО 

Грандiозный дивертисментъ. 
СЕГОДНЯШН5{Я ПРОГРАММА: 

M-lle Нора, нt.м. субретка. 
M-lles Петра и "1и.11.11и, датчанки. 
M-lle СеАестlмесъ, испанкL
M-lle Тuи-БиАи франц. пtв. 
M-lle Фарине.11и, венгерск. п'hв. 
M-lle Суворская ,русск. шансон. 
M-lle Мици ЗенАерсъ. оперет. пt.в.
M-lle Мирто, франц. шансон. пt.в. 
M-lle Нита Сава, нt.м. оперн. пt.в. 
Les Ф.11ОриАОРI, венгерскiй квинтетъ. 
Генри ВИ"1"11АМСЪ и Miss Эми.1lя, американскlе танцоры. 
M-lle БРЕЖЕРЪ, франц. субретка. 
Сестры АНАРАШИ, танцовщицы. 
M-lle МАРГАРИТА ХЕГИ, исп. романсо1n>. 
Новость! СЕВРСКIЯ СТАТУЭТКИ-танцы, картины M-lle

"1ИНЪ·Ае-СЕВРЪ.
M-lle РЕЖАНЪ-пародiи. 
С, Ф. САРМА ТОВЪ, авторъ-куплетистъ. 
Квартетъ ФАРАБОНИ, американскiе танцоры.

Въ салон"В ресторан'В: 
Квартетъ KaAAaii. M-lle ЭАеръ, субретка. M-lle ФJ10-

РИАОРа, танцы. M-lle A8·Jla Грацlя, цыганск. танцы. M-lle 
Сарlя, америк. танцы. M-lle Грацiа-танцы. M-lle CтeJ1J1a.
M-lle ШМИАТ'Ь. M-lle Ратонн. M-lle ААИСI, нt.мецк. субр. 
M-lle Па.11енбурrъ. 

Два оркестра музыки:· концертный и румынскiй. 
Начало музыки въ 8 час. вечера, конецъ въ З ч. ночи 
Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. Тюривъ 

=XXX�X)0(XIOQOOO(XXXXXXX)OQQCIOOOQ(X�8 

. g · .В и н о - Се н ъ - Р а ф а э л ь · · · 
)(

признано лучши.мъ ДЕССЕРТНЫМЪ вино.мъ.

>< 
Роспошrный буиеmо, 

)( } _, Прiяmио на оиусо, 

)( 
Осв1ЬJюаеmо и ynprьn.aяemr,. 

)(
Продается въ лучшихъ винотс,рговляхъ, аптекахъ Остерегаться подд+пои1...'

и аптекарски�ъ м.агазинахъ. D RD 

�. Compagnie dtt Vin Salnt-ttaphael а Va1ence (Drбme) france.
8ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.ХХХО 

БАНКИРСКАЯ 
КОНТОРА А. Н. ТРАПЕЗНИК О В А.

nодъ фирмою "В. Г. Бt.линъ" въ 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. ССУДА ПОДЪ О/о БУМАГИ и

· АКЦIИ изъ 61/2-90/о годов. и 1/40 ежемt.сячн. коммисiи. 
Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 

ПРОААЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪРАЗСРОЧКОЮ
на в�годныхъ для покупателя условiяхъ, т. к. ку

поны поступаютъ въ· пользу покупателя.

д ПII вс111rо CПIPII. 
Светры, ФУ;Файки, куртки, брюки, чулки,
гамаши, перчатки, фуражки, пояса, под
тяжки, подвязки и проч. предметы.

Для rг. туристовъ скидка 10°/0 

1О r 8 '1 и 1:. t. 
Влцимiрскiй пр.. ,._ № 2, 

• 1 1, уг. Неаск. ТеАеф. 49·88. 
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· (Японскiй· нремъ)
. ,,ПАТЪ НИППОНЪ" -- изв1.ст�нъ' въ Я-пов'iи

1 

свыше 
25,00 л1.ТJ.. 

,,IIATЪ НИППОНЪ" -:- лучшее средство для дамъ, 
жслающихъ сохранить свою св1.жесть и миловидность на 
всегда. 

Первое пронзводство "ПАТА НИППОИЪ" установ
лено знатной японской дамой Iоначиварой Масакадо, 
,- Uна написала зам1;чательную книг.у �0'1'11ero .я 

0

'1'&:к., 
красива и •0J1ода,", въ которой открыла тайну rысяче
лtrяяrо японскаrо BJJIЬ'I'& ·:Кf&СО'l'Ы", 

Книга переведена на русскiА языкъ съ 35-го япон
скаго изданiя, богато иллюстрирована и роскошно издана 

. и выдается и высылается соворmеиио бевп.патво. 
Требуйте "ПАТЪ НИППОНЪ" и книгу "Отч:еrо .я 

такъ красе& и •о.пода!" во вd.хъ аптекахъ, аптекас
скихъ, парфюмсрныхъ и косме:rическихъ маrазивахъ. 

Главная .kонт.ора и сkладъ "Товарищества НИППОНЪ�. 
С.-Петер,урr11, Вевекil вр., 8' JJO · (23), противъ Пуmкип�коl; тмеф. �9-15. 

I • 

IУ-й �ода 

ИЗДА НIЯ. 

�онтора от.кры:rа· отъ 10 ч. утра до 8 ч. ве�ера. 

BII -�.::i�

OTRPЪITA ПОДПИСКА • � 1
IУ-й �од3 1 

И А 1909 r о А ъ. " из дАНIЯ., I на еже8невн9ю театра,1ън9ю zaaem9 ш

съ программами и либретто петербургскихъ театровъ , 11 

0603PJHIE .ТЕАТРОВЪ 1 
( Орrанъ театральной · пуб.1tиkи.) 1 

1 
Редакцiя и контора: Heвoкiii, 114, Телефонъ 69-1?. 1 

ПОДПИСНАЯ Ц'l>НА (понижена): . IJ 

Обширная и осв�домленная хроника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, про
винцjи и заграницы. Критическlя статьи о всt.хъ новинкахъ и крити'lескiе обзоры рецензiй общ�й 
прессы о каждой выдающейся постановкt. ( Критика критики). Портреты современны»ъ артистовъ, 
писателей, театральныхъ д'hятелей и ·пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театральный фелье

тонъ, анекдоты, афоризмы, смт.сь и спортъ. 
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