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'. Реж. М. Кригель. Кап. Г. Зель�еръ.
Би.11ет1,1 на 1ct. спектакли 1ъ касс
театра и 11, Центральной кассt (Не•·
скiй, 23). Подробн.. въ номерt..
Дирекцiя с. н. НОВИКОВА.

(В:Ь.ХВ'IПiЙ оа..11:-ь �023;02З;С>::В.А.).
Т�.11еф. 9-73.
АИРЕИЦIЯ Ф. Н. Фа.1111НОВС!;'а�о.
ЕЖЕДНЕВНО "ДJ-Щ НАШЕИ ЖИЗНИ"..
.
..
Билеты въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цt.ны мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп.
·
Подробности въ номерt.
Гл. адми"истраторъ В. А, Рtзниковъ.
lllolкa 61.

По вторникамъ, четверrамъ, суб6отамъ и во снресеньямъ ОПЕРНЫЕ СПЕК·
ТАИАИ. По nонеАi»Аьнккамъ, среА&мъ и пятницамъ АРАМАТИЧЕСИIЕ СПЕК�
ТАКАИ труппы попечительства о народной треэво�ти.
Билеты на спектакли продаются: 1) въЦентральн.кассt., Невскiй 23, телеф. 80-08,
80-40 и 84-45. 2) въ магаэинt. Бр. Елисt.евыхъ, Невскiй 56 и въ кассt.
Подроби. въ номерt.
театра.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрt.нiе, комедiя
водевиль и пр. съ участJ�мъ г-жъ Мосоловой, Арабель
н В 
скоА, ТонскоА, Яковлевой; гг. Николаева, Гари а, а
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются
въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля,
Начало въ 8 1/2 час. вечера. Подробности :въ номерt..

·
.
· ....,
, СЕfОАНЯ-масса новинокi..
.
НОВАЯ ПРОГРАММА: КРОВАВАЯ РУКА, драма въ JI картинахъ, исп. арт!"сты Парижскихъ теа111овъ "Varietes'' и
.Opera Comique". Свиданiе В'Ь Ревелi. на яхтt. "Штандартъ" ГОСУААРЯ ИМПЕРАТОРА съ АНГJIIЙСИИМЪ ИОРОАЕМ1t
CИIUlo�ъ придворнаrо фотографа .К. фонъ · Гана. Парижскiй процессъ CTEHЗJlb и АРУГlя. Начало дневного въ
Зl/2. час. дня, вечерняго въ 81/2 час. веч. Билеты про,даются �ъ нассt. театра съ 1] ч. утра и въ Центральной
кассt., Невскiй 23. Тел. 80-08.
Е Ж Е Д Н Е В Н О

n

2

С Е Н.

А Ц. К А Р Т И Н Ы:

жар" 11t ·Петер6ур,4.
iт01ro•• 2)
. 1) n,.,,.....,.
Нач..._ ... 8 ·" 10 ч. 1ett. По npaa� с... 1 ч. NII (6'anpep\1181o).
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ТЕА ТРАЛ.ьн·в1и кл� БЪ
. Въ НОВОМЪ 3АЛ13 ежедневно.

(Литейный 42) .

I отдt,л.-,,ЛУКОМОРЬЕ" (U ber-Brette]). Ч отдt,л.-,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" (Кабаре).

Начало l'Ь Sl/2 ч. 1ечера.
Билеты на оба отдt.ленiя продаются въ кассt. клуба ежедfiевно съ 11 час. утра. Для входа на II отдt.ленiе
требуются рекомендацiи дt.йст!3итеш;-ных? Ч1!еновъ или кандидатовъ въ дt.йствительные члены.

КОJ.IИЗЕЙ
Те1еФОН'Ь 9G - 72.

На Пет. стар. у Троицкой n1ощади.

ИОВЫИ КОНЦЕРТИЫИ 8АЛЪ
Г А С Т Р ОЛИ

�

НО ВЫ И

И З В 1:, СТ Н Ы Х Ъ

.,

Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ.
Ресторанъ "К. П. ПАЛКИНЪ".

О П Е Р Н Ы Х Ъ

А Р Т И СТ О В,Ъ

Вiо.uеты Саuдри и Пiетро ГубеJШви.

ВЕСЕЛЫ И

Начuо 8 ч. в. -КОМ88'1' 3 ... ио11и.

ДИРЕIЩIЯ П; Я. ТЮРИНА.

.

·

'

АНСАМБЛЪ-БУФФЪ
въ иацiоиальныхъ :КOCTIOM8:X'Jt.
,

RRDll··llO
•онтаика, 13.

ГРАНДIОЗНЫЙ ТЕАТРЪ

Съ субботы новая интересная программа
картинъ. Начало ранняrо вечерняrо
спектакля въ 5 час. дня. Начало вечерняrо въ 81/2 час. веч.
По праздничнымъ ДНЯМЪ дневные спек
тактакли отъ l1/2 час. дня..

· Тепеф. 19-68

о Б. Щ Е Д' О С J J П Н ЬJ Иv

J Е Д J р 1.D

= ИНТЕРЕСЪ ПРОГРАММЫ. :а

СЕВРСНIЯ СТАТУЭТКИ
Красавица м-nь Лмнъ-де Севръ.
авторъ С. е. Сарм81'Оа-.. куплетисть
Квартетъ танцоровъ.
ф
Подроби. въ номерt..

Ар

А

:В О Н И

Драматическiе спе1<такщ1 подъ главнымъ режиссер
ствомъ
Гайдебуроеа. Въ воокресе1и
(НароJJ.ный .домъ гр. С. В. Паниной) Yr. Прилуксной и
14 .-екабря представлено будетъ: ,,AJIAR ВАНН• А: П.
Тамбовской 10-бl. Тел. 230-31.
Чехова. Начало въ 7 ч� вечера. Биnеты на
спектакли продаются въ: Центральной кассt., Невскiй, 23, тепеф. 80-08, 84-45 и въ кассt. тea'tl)a.
Слt.дуюшiй спектакль въ воскресенье 21 декабря,- ,, Аnосто.1-. Сатанw" Б. Шоу.

· , l·A G 1t 411\i"
ВJIАДИМIРСКIЙ ПР., М 1:6.

,,КАС�АдЪ" открытъ въ будни съ 4 час.,
по праздв. съ 1 ч. д.вя

п. п.

�ЕАТР'Ъ· • иаеЕ.

Jcezla lc\ aocntxil коlоаа .,

]tарпиы UIПCID&Jnc8 BtDCpцeDeJDIO "

aari,&ВЦII

Помi;щевiе прекрасно отдi;лаво и уютно обставпево.
Дtти и учащiеся платять попови11у.'
ВХОДЪ ВЪ КАФЕ ВЕЗПЛАТНО.
Продажа и про:катъ ф:иm.мъ.

ОСТАЕТСЯ

тольконл:
Открыта отъ 10 ч. утра

до-11

ч. веч., НЕВСЮИ, 100.

KOPO!KQE
ВРЕМЯ.
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nр1идя ДОМОЙ И nо

читавъ послiщнiй номеръ "Вопля'', поняли, какъ

они были близки къ паденiю и воскликнули:
- Чуръ, чуръ меня! Разсыпься!
И брезгливо написали, что все было ужасно
пошло.

tlочь на �онмартрi;.

Полночь. Къ подъt.зду изящнаго особняка бы
вwаrо фон-Дервизъ на Галерной тянутся ко
ляски и пролетки. Ярко rоритъ электрическое
солнце, швейцаръ съ булавой распахиваетъ
дверь. На улицу вырываются· аккорды веселой
мазурки. Это.:__оркестръ въ вестибюnt. встрt
чаеть гостей: Тутъ-же суетятся Арnекинъ и
Пьеро-и распор.я.цwrеnи вечера.
Я-на новосельи "О_бщества художниковъ и
архитекторовъ" .. Об щ е с т в е н н ое с о б р а
н i е:-зто звучитъ гордо. Художни'ки... архитек
торы...__:_это звучить такъ хорошо... Но почему
то въ мозгу это трансформируется въ давно
знакомое:
- Дtлайте вашу игру, господа...
Ахъ; гд-ъ· стоnъ быnъ яствъ - · тамъ гробъ
стоить...-и во. всtхъ этихъ барскихъ палаццо,
отданныхъ подъ кружки и собранiя, мнt мере"
щится пиковая дама, побиваемая тузомъ,.. Еди
ноборство пи.коsой дамы и туза должно соз-'
.Q4ть непрерывный nотокъ золота для содержа
иiя этихъ дворцовъ, которыми уже тяготятся
«потомки». Таковъ круrоворотъ ·исторiи.
Но сегодня-сегодня, в-в вечеръ перваго, но
воселья; · пик-ьвая дама,, забывъ о стяжанiи,
хочеть быть только дамой - очаровательной,
прекрасной, веселой-и съ беззаботной улыб
кой встр-ъчать своихъ гостей. Сегодня она ве
л-kла снести въ подвалъ зеленые столы, около
которыхъ она будетъ сушить свою душу всt
ночи напроnетъ,-и отводитъ свои чертоги раз
rуnьному смt»ху, п-&снt, шуткt и искристому
Ваау!
Этотъ вечеръ новоселья названъ:
�Ночь. на М9н�артрt.
Монмартръ на Галерной въ слякотную де
кабрьскую ночь ... Видана-ли когда-нибудь болtе
неосуществимая затtя? Послt. угрюмо сухого
« Кабарэ:& въ театрал1tномъ клубt. - было осо
бенно интересно посмотрtть; что выйдетъ здtсь.
•Вышло/ с_>,:лично. я, впрочем.ъ, не сомнt.ваюсь,
что· найдутся зоилы, которы� съ ученымъ ви
домъ знатоковъ станутъ ув'hр_ять, что веселье
саепось К'Ь ПОШЛОСТИ, ЧТО была не ВОЛЬНОСТЬ,
а разнуцаиность, не богема, а кабакъ•. У насъ
много вnопнt. чест�ыхъ (:rоnько немного гпу
пwхъ)lnюдей, искренно nрящихъ, что насто
JВ.Qее вecut.e-atC) kогда кто-нибуд11 nрочтеть
н110 rnу6окомыСJ1енный рефератъ ИJIИ с111ренiе Надсона. , Эtи rocnoдa, впрочемъ,
6ыпи захвачены уга��ъ . на новосеm,к. у

Ну, и Богъ съ нимt1. Я тоже ин.огда читаю
"Вопль", а на вече.рt. художниковъ искренно
веселился. Было тtсно, людно, шумно, забы
лась холодная чопорность Петербурга, лилось
рtкой вино, смtялась безобидная шутка, зву
чала мелодичная пtснь.
Въ большомъ чудно отдtланномъ залt съ
изящной эстрадой трудно было двигаться-но
это толь.ко · · сближало публику. · Отъ столика
къ столику тянулись тонкiя нити общаго раа
говора, перевитыя пестрыми лентами серпан
тина. · Кто-то rудtлъ въ гудокъ - не хуже
Пуришкевича, тамъ пищалъ Петрушка, тамъзвенtла .нtжная ·мандолина.
На эстрадt шелъ концертъ -болtе забавный,
чtмъ интересный; болtе курьезный, чtмъ
артистическiй. Журналистъ Платоновъ пt."лъ
свои куплеты, артистка Кондорова з·ображала
россiйскую diseuse-Aкyлинy; :опереточные тан
цовали дикую пляску
ашей. я въ первый
разъ видt.лъ этотъ транный танецъ. Могу
сказать, что Арабельская и Улихъ-просто по
разили меня. Какая экспрессiя, какой страшный
.
символизм-ы! Честный тупица, питающiйся
п Воплемъ" навtрно думалъ:-Чепуха!-а я ОТЪ
всей души рукоплескалъ этому захватывающему
и с к у с с т в у!
Улихъ! .бокалъ шампанскаго!
Къ эстрадt кто-то плетется съ бокаломъ.
На сцен'h пьютъ. Та,къ необычно! Тупица на
утро брезгливо отмахивается и пишетъ:
- И они думаютъ, что такъ бываетъ въ
Парижt.!
А того и не знаетъ, что именно такъ и
бываетъ ...

. Превосходно танцуеть Збр,ожекъ-Пащков
ская... Среди пубnики sъ синей подевкt. поетъ
Вавичъ ... Въ друrомъ углу�играютъ неаполи
танцы.• директ?ръ кукоn�наrq_ театра" Редеръ
.
бесt.дуетъ съ публикой
съ эстрады-смtшитъ

и смt.ется самъ...
Постепенно публика сближается все бont.e
и бont.e... У одного столика н-ъсколько арти
стокъ и 3 журналиста. 1;'.ядъ бутылокъ Редереръ, Кристаль, Монополь; заставляютъ
всtхъ проходящихъ пить. Пьютъ и незнаком�е.
- Стойте! У васъ трагическое лицо. Вы.
навt.рно артистка �з� ,, Фарса"!
Вы угадали.
Монополь- или 'Поммри?
я не понимаю васъ.
Зд\сь застава Соловья-Разбойника. Кто
не выпьетъ бокаnа-даетъ пять поцiшуевъ.
·. Дама ·смt»ется и отn·нваетъ· nопъ бокаnа.
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- Хорошо! .. Вамъ дару,ется амннстiя.. Gъ
васъ )олько три поц'hлуя!
-:-- Какъ! А не два съ п.оловинQй?..
Маленькая изящная Альберти танцуетъ мат
ч11шъ. Умри, Шувалова, ты· рискуеш� потерять
свои лавры!
Въ нишахъ въ четырехъ угnахъ зала стоятъ
эффектныя натурщицы. Вотъ одна-въ грече
скомъ хитонj;-настоящая Дiана:.. Она о:Чаро -:
ватеnьна.., Кто-то подаетъ ей бутербродъ съ
· сардинкой... Этотъ бутербродъ-самое ужасное
воспоминанiе тупицы на сл'hдующiй день... Но
сейчасъ онъ хохочетъ и жаnt.етъ, что не ему
пришла эта мысль...
�етвертый часъ утра... Толпа р1щ-tет1:»,·· Воз
душные шары , лопаются подъ потолкомъ...
Музыканты· устали играть, ихъ скрипки ох
рипли... Пары... счастливыя пары... спускаются
въ вестибюль.
- Номеръ пятьдесятъ седьмой... Бt.лые
фетровые ботики! А ты мнt. суешь резиновую
калошу! Ты мнt кажешься прирожденнымъ
идiотомъ!
- Никакъ нt.тъ, ваше... сiясс! я испанской!
-Пьеро стоитъ грустный и держитъ капотъ
Коломбины. Въ раскрытую дверь ·видн а улица,
опорошенная мсжрымъ снt.гомъ... Кончилась
ночь на Монмартрt.. Тупица беретъ извозчика
переуnrкъ... Онъ
и t.детъ въ Академическiй
.
еще улыбается, такъ ему былр весело... - но·
благородно думаетъ:
- . Раскатаю-же я васъ, п'ошnяковъ!
Гайдукъ съ булавой распахиваетъ дверь... Я
смотрю на него... Боже мой! да вt.дь это не
гайдукъ, это Дама пикъ-не прекрасная ·и без
заботная, а сухая и сморщенная... Въ ея
. дряблой рук'h сверкаютъ эолотыя монеты ...
И кажется, что ·беззубый ротъ шепчетъ:
- До свиданiя! До завтра! Завтра и за
дt.ло пора! Приходите-и дi:»лайте вашу игру!
Скмталецъ.

р 8"8РТJ8Р'Ь и IП8Р8Т0РСКИ[Ь с.-п8J8P·
dJpfCKИl'Ь J88fP08'Ь

Въ Марiмнскомъ театрt въ понедt.льникъ 15-го:
,, Сн'hгурочка" оп. Н. А. Римскаго-Ко;>сакова.
(Г-жи Липковская, Кузнецова, Никьтина, Петренко, Ланская; Гг. Лабинскiй, Чупрынниковъ,
Шароновъ, Филипповъ и др.). 8-е предст. 4 -ro
абон.). - Во вторник� i6-го дек. " Карменъ'',
оп. Ж. Бизе. (Г-жи Фигнеръ, Коваленко, Иванова, Панина; Гг. Давыдовъ, Чупрынниковъ,
Кпмфусъ, Лосевъ, Серебряковъ и др.). Не въ
счетъ абонем.-Въ среду 17-го деl(. ,,Пахита",

5

бал. (17-е предст. абон.). - Въ · четвергъ 18-го
дек. съ участiемъ Л. В. Собинова "Евгенiй
Онt.гинъ", оп. П. И. Чайковскаго, (Г-жи Боль
ска1. Ту�;-арино,�! Ма!(�Р9�а. llа�ин_а.;. CI7:. �би
новъ, Смирновъ, Титовъ, Лосевъ, Филипповъ
и дрJ 7-е предст. 2-го аб.). -Въ пятницу 19-го
дек. ,,Черевички", оп. П. И. Чайковскаго. (Г-жи
Черкасская, Збруева; Гг. Давыдовъ, Угрино�ичъ,
Смирновf, Шароновъ, Серебряковъ, Гриr:оро
вичъ и др.).-Въ субботу 20-го дек. Спектакль
по случаю 75-лt.тiя Русскаго народнаго гимна.
Концертное отдt.ленiе, изъ соч. А. ЛьвQва.
"Жизнь' за Царя", оп. М. И. Глинки. (Г-жи
Кузнецова, Збруева; Гг. Лабинскiй, Касторскiй
и друг.). - Въ воскресенье 21-го дек. Y'tpo:
,,Карменъ" ,' оп. Ж. Бизе. (Г-жи Фигнеръ, Лип
ковская, Слатина, Панина; Гг. Давыдовъ, Чуп
рынниковъ, Клифу�ъ. Лосевъ, ·преображенскiй).
(8-е ,предст. ,1-го воскр. утр. абонем.). Вечеръ.
,,Баядерка", бал. (Г-жа Павлова). 18-е пред
ставnенiе абонемента.
Въ Аленсандринскомъ театрt въ ·понедt.льникъ
15-го дек. Въ 8-й разъ: ,,Вожди" эпизоды изъ
жизни, кн. А. И. Сумбатова.-Во вторникъ
16-го дек. Въ 14-й раз.ъ: .,,Сполохи", пьеса
В. А. Тихонова.-Въ среду 17 дек. Въ 4-й разъ:
,,Единственный наслt.дникъ", ком. Реньяра.
Въ четвергъ 18-го дек.. Въ 9-й разъ: ,,Вожди",
эпизоды изъ жизни, кн. ·А. И. Сумбатова.
Въ пятницу 19-го дек. Въ 13-й разъ по возоб
новnенiи: ,, Поздняя любовь", , сцен� А. Н.
Островскаго. Въ 13· й разъ: ,, Свадьба", ком.
А. П. Чех9ва.-Въ · субботу 29-го дек. Во 2-"й
разъ: ,,Жены",.драм� Д. Айзмана.-Въ воскре
сенье 21-ro дек. Въ 9-й раЗъ: ,,На переnуть�",
пьеса Н. Н. Ходотова.
Въ Михаltловскомъ театрt' во вторникъ .16-го
дек. ,,Mariage d'ctoile", com. de M-rs Nexand1·e
Bisson et Ge01·ge TJшrne1·_ ,,Le pain .de menage",
com. de М-1· Jнle s Renard. ,,La cbrysalide", com.
de M-r Ma�rlce Drack. (Abonnement, spect . .№ 13).
Въ среду 17-го декабря. Спектакль въ пользу
д'hтскаго прiюта Императорскаго Русскаrо
Театральнаго Общества. Въ 1-й р азъ: ,,Жены" ,
драма Д. Айзмана.-8:ь 1-й раэъ; ,,Безъ про
текцiи", ком. М. Морей. ,,Дивертиссементъ".Въ четвергъ 18-го дек. ,,Mariage d'etoile" com.
de M-rs Alexandre Bisson et George Tbumeг.
,, L e pain de menage", com. de M-r Jules Renard.
" La chгysalide", com. de M-r· Maurice Dra-ck.
Bъ пятницу 19-го дек. ,,Le maitre de forge ",
piece de M-r Geo1·ge Ohnet.-Bъ субботу 20-го
дек. Bencfice d М-1· MANGIN "Coralie et C-ie",
vaud. de M·r Albin Valab1·egue et Maui·ict
He11nequin. ,,Le� deux statues", piece de М.-е
la c-sse l..ydie Ro toptchine.-Bъ воскресенье
1
. 21-го декабря. ,,Coralie et C-ie", vaud. с;1,е M-.rs
r Albin Valabregue et Maurice Hennequin.• Les
1 deux statues", piece de М-е la с- , е Lydie RоsI toptcЬine.
1

-:
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- ,,Наслt.дный п
· ринцъ" ( ,, Старый Гейдель
бергъ") идетъ первый разъ въ Александрин• скомъ театрt. 22 декабря. Главныя роли иrра
ютъ г. Юрьевъ и Г•Жа Потоцкая.
- Съ 16-го Декабря въ·кассt. Новаrо театра
принимается предварительная запись на юби
лейный спектакль К. С. Баранцевичъ, который
состоится 21 декабря. У секретаря комитета
писателей r. Потt.хина-Загородный 26, кв. 19,
продолжается запись на товарищескiй ужинъ
въ театральном� клубt..
- Въ четвергъ, 18-го декабря, на сценt.
театра Литературно-Художественнаго Общества
въ бенефисъ Е. А. Мировой, идетъ новая
·
пьеса В. В. Туношенскаго "Развалъ". Авторъ
пьесы въ своихъ обычныхъ, комедiйныхi. то
нахъ н.абрасываетъ картину современныхъ
петербургскихъ нравовъ. Въ пьесt. fiacca
эффектныхъ ролей и положенiй, пр.и чемъ ав
торъ красной нитью проводитъ вопросъ се
мейный. ·въ послt.днемъ акn .изображенъ балъ
въ дворянской зажитоqной Петербургской семьt.,
при чемъ выведено много интересныхъ типовъ.
Въ пьесt. участвуетъ почти вся труппа. Изъ
главныхъ исполнителей заняты въ . пьесt.,
кромt. бенефицiантки, г-жи Холмская, Свобо
дина-Барышев·а, Троянова, Вадимова, rг. Блю
менталь-Тамаринъ, Сарматовъ, Хворостовъ,
Н�радовскiй, Стронскiй, Зубовъ, Кайсаровъ,
Iоновъ и др. Въ з�ключенiе идетъ разноха
рактерный дивертисментъ при участiи r-жъ
Мироновой, ·Рощиной-Инсаровой, артистокъ и
артистовъ другJiхъ театровъ.
- Инцидентъ съ ШаляQинымъ на генераль
ной релетицi.1:1 концерта Зилоти разъяснился.
Оказывается "всt. правы." Шаляпинъ не зналъ,
'fто съ публик·и, находившейся на репетицiи
брали входную плату, 1'. Зилоти, назначая
платную репетицiю, былъ увt.ренъ, что illаля
пинъ будетъ пtть полнымъ rолосомъ, а пуб
лика не· знала, что Шаляпинъ н е о б яэ а н ъ
пt.ть и была несправедлива къ артисту.
- На дняхъ на музыкально-драматическихъ
и оп�рны:хъ �урсахъ Поллакъ состоялось от·
крытое испытанiе учащихся по музыкальнымъ
и декламацiоннымъ классамъ старшихъ курсовъ.
Въ очень обширной программt выдt.лились по
.классу пtнiя ( препод. С. М. Серно-Соловье·вичъ)
уч-цы Кодовская (Ляменк) и Л�виц�ая. J?ервая
спiша съ большимъ вкусомъ романсъ "Ночь"
Гречаникова и "Изъ весеннихъ · п\сенъ", ром.,
муз·. В, Б. Помакъ;. вторая, обладательница
inJ&Кaro по звуку контральто,-арiи Вани и
. Датшы. По кnасу фортепiано (кл. В. Б. ПолDU'Ъ) <:JI'Q}'eть отмt.тить учащихся: Фрейден
-·�т• (концерть Сенъ.Санна). 'Еnкину кон ртъ
(
че
S.n.овена ·И нокnф_нъ Сrамбатrи), уч-цу Не
(2 nьесы Шумана), уч.ка Чiарр(фан-
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тазiя Россини),· Ст�нинrа (конц. Шютта). Bct.
1 указанные исполнители блеснули красивымъ и
звучнымъ темпомъ, одновременно выказавъ
красивую школу и технику. Прiятное впечатniшiе nроизводилъ r-нъ Крыловъ (кл. В. Б. Пол
лакъ) спtвшiй романсъ "Какъ король. шелъ
на войну" Кеннемана и романсъ .Гречанинова.
Драмат. отдtленiе было представлено учащи
мися: Николаевой, Мгебровой, Морозовой (осо
бенно яркiя и непосредстэ. дарованiя), таrtант
nивымъ уч-комъ Яковлевымъ и съ отличными
данными, учащи11ися-Мишель, Поповой, Але
ксандровымъ и Дитрихъ. Bct отм't.ченные уча
щiеся занимаются подъ руководствомъ препо
давателей:· А. А. Санина, М. М. Читау и
С. Н. Жданова.
- ,, Пукоморье" въ театральномъ клубt.
вчера окончательно зачахло отъ равнодушiя
публики. Устроители. однако, думаютъ, какъ это
всегда бываетъ, что дtло въ какихъ-то "на
личныхъ обстоятельствахъ". Остановиться . на
этомъ группа" Лукоморьiя", впрочемъ, не пред
полагаетъ и по · слу.хамъ переноситъ свои
представленiя изъ клуба въ другое мtсто,
одновременно придавая имъ интимный ха
рактеръ и строго ограничивая доступъ на нихъ.
- Вели�симъ постомъ В. А. Неметти i;детъ
въ гастрольную по-вздку по Ро-сiи съ пьесой
г. Колышко ,;Большой человt.къ". Спектакли
начнутся съ Москвы:
- Любопытные порядки въ Маломъ театрt..
Во вторникъ, въ пьесt I. Колышко "Большой
человt»къ" главную роль Ишимова и�;полняли
. два актера. Первые четыре .акта игралъ r. Гла
rолинъ, а пятый - совсt»мъ молодой ак.tеръ,
r. Григорьевъ. ,Это, какъ правильfiо · замt». чаетъ "Вечеръ" уже напоминаетъ оперетку,
гдt ,;роль Беттины исполнять три прима.чонны"�
Можетъ быть г. Глаголинъ и примадонна Ма
лаго театра, можетъ быть r. Григорьевъ нис
колько не хуже изобразилъ Ишимова, но все
же продt»лывать такiе "опыты" съ авторомъ
и публикой-какъ будто и неловко".
- Нью-Iоркскiй "Woгld" сообщаетъ о рус
скихъ симфоническихъ концертахъ въ залахъ
Карнеджи. Была съ большимъ успt»хомъ ис
полнена симфонiя Александра Скрябина "Ex
fasy'' .. Въ этомъ ж.е концерт1; выступалъ мо
лодой русскiй скрипачъ виртуозъ-Миша Эль
манъ
- Въ будущемъ году драматическiй театръ
В. Ф. Коммиссаржевской на всю зиму стано
вится передвижнымъ. Театръ предпринимаетъ
грандiозную поt»здку по Pocci1:1 и посtтить
крупн\йшiе города. Возможно, что теа-фъ "заг
nянетъ • и въ Германiю. Такимъ обраломъ для
Петербурга театръ В. Ф. Коммиссаржевской
до осени 191 О года функцiонировать совсtмъ
"е будетъ. Въ 191 О году театръ возобновится.
будеть, между nрочимъ, открыта школа. Ре
пертуаръ поt.здки состав11тся изъ постановокъ
1

этого театра за послt.днiе 3 года, пьесъ 7-8
(точно пьесы еще не намt.чены). Во главt.
труп�ы остается В. Ф. Коммиссаржевская и
К. В. Бравичъ. - Н. Н. • Евреино1:1ъ 16 декабря,. въ мос
ковскомъ литературно-художественномъ кружкt. ,
прочтетъ рефератъ на тему "архитектоника
драмы".
- Первый в1:, этомъ сезонt. концертъ А. Д.
Вяльцевой состоится 27-го декабря въ залt..
Двэрянскаго Собранiя.
- Одной изъ ближайwихъ новинокъ Петер·
бургскаго театра М. Т. Строева будетъ сенса
цiонная пьеса "Карьера госпожи Оль-Штейнъ",
матерiало.мъ для которой послужили авантюры
извi:»стной Олы·и Штейнъ. Главную женскую
·роль г-жи 0.J:Jь-Шт.ейнъ предполагается
пору··
чить г-жt. Кондоровой,
..:__ Завтра въ Общедоступномъ театръ (гр.
Паниной) будетъ повторенъ "ДядS\ Ваня" А. П.
Чехова.
@
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представжено будетъ

В1-tшневый еадъ

Пьеса въ 4· дt.йств. соч. А. П. Че х о в а.
Д1.йствующiя лица:

Раневская, Любовь Андреевна, nо'
мt.щица . . . . ·. .
. г-жа Мичурина.
Аня, ея дочь . . . . . . . . . . . . .. г-жа Ве,1.рмнская.
Варя, ея прiемная дочь . . . . . . .. г-жа Шувuова.
Гаевъ, Леонидъ Андреевичъ,. братъ
Раневской . . .. . . . . . . . г. ДаJ1матовъ.
Лопахинъ, Ермолай Алексt.евичъ,
купецъ . . . . . . . . · . . г. Петро1Стiй.
Трофимовъ, Ilетръ Сергt.евичъ, студентъ . . . . . . . . . . . . г. Ходотовъ.
Симеоновъ-Пищикъ, Борисъ Борнео. вичъ, помi.щикъ . . . . . · . г. ВарJ1а11овъ.
Шарлотта · Ивановна, гувернантка г-жа Пу1Uкаре1а.
Епиходовъ, Семенъ {Iантелеевичъ,
конторщикъ . .
. . . . r. Петро11,.
Дуняша, горничная
. . . · . г-жа Есмnо111ч1,.
Фирсъ, лакей, старикъ . · . . · . · . · . ·г. · Шаповuенко.
Яша, молодой лакей . . . . . . . г. Усачевъ.
.Гости, прислуги, npoxoжie и др.

'

Режиссеръ r. Озаров!:кlй.
ПЬслiщняя генеральная репетицiя "Реви
зора"
предпол�гается въ Художественномъ
Нача.10 въ 8 час. вечера.
театрt, 16-го декабря. Какъ выяснилось на
репетицiяхъ, наиболt.е законченнымъ является
Вишневый садъ. Въ свое родовое Wli.вie прii.з-
с�йчасъ исполненiе роли Городничаго г. Уражаетъ изъ Парижа Равевская съ дочер.ьiо Аней. � Ра
ловымъ, очё·нь· JtpKoe, со· многими характерными невска.я-взбалмошная, безалаберная· и слабохарах
деталями. Интересную внt.шнюю фигуру даетъ rеряая барынька. ПоСJii.·�керти .м:ужа· она влюби.ась
и г. Горевъ въ роли Хлестакова. 8ъ общей , въ .какого-то француза, съ которымъ прожя.ла состо
явiе. � Родовое им:i.нiе находится накануui. nродажк
постановкt. пьесы большая работа пришлась 'с:ъ моJiотка ва долrи. Лопахивъ, купецъ, предки 'ко
на долю финальной сцены, которая будетъ тораrо были крiшостны.11и въ этомъ им:kuiи ·и чувст
�начительно многолюднt.е, чt.мъ она обычно вующiй себя своим:ъ въ дом-k Раиевской, · совi.туеn.
равбить им-kвiе· на уча.стки и процать· эeмJIJ> д.пя по
ставится.
стройки да'}:ъ. Это одно, что l\Южетъ спасти блаrо
- 4-го января наступающаго года истекаетъ состоянiе Ране;зскихъ, ·но Т'k въ ужас-ь приходят1, оть
35-л-ътiе служенiя сценi:. ре.�иссера театра мысли, что по плаву Лопахина прuдется вь\рубвть
Корша Ник. Ник. Синеnьникова. Юбилей этотъ в-kковои виmяевыii садъ, которьп'.i от.м-kченъ «даже въ
труппа театра, съ директоромъ во главt., пред · эвциклопедическо.ыъ словар-k,>. Предстоящiii ауiсцiовъ
-главное, что тре�эожитъ весь, дом.ъ. Вопрось о спа
полагаетъ отпраздновать � 9-го января поста сеяiи w ИМ:'БНiЯ обсуждается беэп е ЫВИО ВПJIОТЬ ДО
р р
новкой новой пьесы. Выборъ пьесы еще на двя торговъ. И.мi;нiе однако идетъ съ .молотка� и
покупается Лопахивы.м.ъ. В-kсть объ этq:мъ онъ прв�
сдt.латq.
вовить сам:ъ, являясь. въ nолупъ.яно.мъ вид-k в·ь докъ
Раневской, rд-k въ эт9 время • семейщ,�й вечеръ съ
танцами и 11уэыко:и. Прежвiе влад-kJIЬцъr уi.эжаютъ.
Гаевъ, брать Раневской, барияъ-ра.моли, бj�аrол.ар.я
связямъ, nоступаетъ въ баню•. Равевская пере-kэжаеть
въ rородъ. Аня уi;эжаеn съ Трофимовымъ, .студен� томъ� бывшимъ репетитоео�ъ ея утС?вувшаго брата
Гриши. Они одни смотрятъ ва будущее бодро: «вач
некъ новую жизнь»-твердятъ Od. ЛопахиВ'Ь соби
рался жениться .ва Bapi., но въ nос..л-kднiй мо11евть,
вмi.сто того, чтqбы з.t.явить еи объ этомъ, почему-то
робъеть и у-kэжаеrь. Съ домокъ вd прощаются,
. какъ съ живымъ существо:мъ.. Наконецъ, о:в-ь опу
стkлъ. Окна за-колочевы Домъ .мертвъ Неожв.uвво
отку..11а-ТQ выполааеть престар-k.пый ('.Jiyra Ф•� хо
тораrо забы.11и взять съ собои, чтобы свеЗ'аl n eso....
нau.J «Чело:в;i.ка за6ЫJIИ»-шеп11етъ Фи� а·�
же, :въ заколочеввоиъ дом-k . засыпаеn......

1
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J а'х а i, о I с k .i а�}-• е а II Р:'
Бенефисъ

СЕГО)Щ.Я

M-me

СЕПСЩIОВВАЯ ВОЕОСТЬ

flarthe Atex.

представ.1еио бJ11;етъ
1.

LA С Н R Y:S А L I D Е.
Comedie en un acte de M-r

Maurice Drack,

Personnages:

. Lucien Fontenay . .
Galurin, jardinier . .
M-me Sarah Stainville
Victorine, femme de cl}ambre

. M-r: Demanne
Robert.
. М-е: Fiere.
. Vernon.

Ландышъ

. II.

L Е Р А I N D Е М Е N � G Е1 ,
Comedie en un acte de M-r

г·

Jules Renard.

. M-r Kemm.
. M-le Roggers.

. . . III.

:М:_ariage D'etoile,

Alexandre Bisson
George Thurner.
Personпages:

Со medie en trois· actes de M-rs

Udefonse
.Andre
LamЬerthier
Sostblnes . . , ..· · .·
Quellec .. .'.
Ftorence .
.
.
Madame �amberhier .
Yvonne
GUЬerte
Francine
Fanoc;he
Jea,nne
1 •

Начuо :въ

е(

. . М-г Numes .
Fredal.
. �. . . " .
Andrieu.
Mangin.
,VioleHe·..
. М-е ALEX.
Bade.
Dolley.
Fabreges.
Вernard.
Fontanges.
Medal.
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ВЪ ФУТЛЯРЪ-МАЯК't.

/IЩЩЫШЪ "IhltUSIOJ" Д-ра J{PAJIJIE,
въ фjTJlЯpt- маякt fEOPfЪ ДРА/1/IЕ.
r_)

ГАМ БУР Г Ъ.

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

час. вечера.

Le Mariage d'etolle. (Замужество Этуали) Мадемуазель
Фпорансъ Вэпь зв'hзда первой величины на париж
скомъ театрапьномъ небоскпонt.. Она получаетъ по
1200 франковъ за выходъ и ·публика обожаетъ ее.
Дива капризна, вспыльчива, но въ то же время
очень добра; она лю6итъ удовольствiя, любитъ, чтобъ
,а ней ухаживали, чтобъ ее любили. Но среди удоволь
ствtй она не забываетъ взрослой дочери своей, прижитой
когц-то съ юнымъ Иnьдефонсомъ Лакрампъ, прозы
вавшимся Латинскимъ Квартаnомъ "цв-hтомъ любви" во
время его студенчества.. Теперь онъ •служитъ арх11Ва
рiусо11Ъ въ каком1rто провинцiальномъ город-в, гдt. и
восnитываеть дочь нхъ Жильберту, считающуюся его
крестницей. Фnорансъ навt.щаетъ ее всякiй разъ, когда
у кея оказывается свободный день, другой между двумя
гастроnьными nоt.здками. Но вдругъ архиварiусъ является
К'Ь ней еъ Парижъ. Чрезвычайное событlе! Въ Жиль
берту вmобиnс,r Анарз Ламбертье, изъ очень богатой
предnоженlе и браК"Ь юrь дочери
семмr. онъ
бJullon къ осущесnшенhо. Но poюrrenи жениха · хО'!'WТЪ
Ьо
ТIOlalrltCЯ · ракьшf! съ ....,.,,.. Жиnьбертw, зиа•8Тоl .ат,сткой· 53,rь. О .вруrоwь, nОС1'88пе11Rамъ 11111и

сnпапъ

IL[t1SION 11

Чудные духи, до полнаго обмана поражающiе сво
имъ схо11ствомъ съ натураnьнымъ ароматомъ. До
сихъ поръ . парфюмерiя въ. своемъ пронзводсrвi?. не
достигала еще такой высокрй степени совершенства.
Требуйте во всi?.хъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ
магаэинахъ

, Personnages:
Pierre
Marthe

11

, условiи, Лакрампъ умалчиваетъ: они требуютъ, чтобъ
родители невt.сты узаконили ее и тоже обвt.нчаnись.
Назначенъ день прit.зда провинцiаловъ; Флорансъ одt.
лась возможно скромнt.е, приказала убрать всt. цв-t.точ
ные корзи1:1ы и вt.нки и съ достоинствомъ приняла
будущихъ родственниковъ. Они отъ нея въ восторгt. и
рt.шено, что для лучшаго знакомства обt. семьи про
ведутъ нt.которое время вмt,стt. въ одномъ изъ морскихъ
купанiй: Тутъ Этуаnь очаровала своимъ весеnьемъ,
любезностью, обходительностью всt.хъ, но больше всi!.хъ,
к:ь сожал'hнiю, жениха своей дочери. По nривычкt. она
кокетничала и съ нимъ; юный Андрэ потерялъ голову,
вообраэилъ себя влюбленнымъ и какъ-то въ моментъ
объясненiя сорвалъ поцt.луй. На сцену эту с.яучайно
наткнулась Жильберта и пришла въ ужасъ" но легко
мысленная актриса опять стала матерью, счастье дочери
ей •ороже всего и она устраиваетъ все к.ъ общему
бnаrополучlю, выход.я эамуж-ь за Лакрамnа и устроивъ
сво1D самьбу въ о�инъ аень с.о свадьбою дочери.

__О_.Б_QЗf-В�IВ. ТЕЛ ТРОВЪ.

№.605

9Jp�v11amuiecнiй meampt,

i В"'Ь. РА3СРОЧО

· В. Ф. К6ММИССАРЖЕВСКОй:

Офицерская, 39.

n U

дамское и формвнноо nлатьв

Сеrодив представ.1ево бур;етъ

1

. ТОР�ГОВЫЙ ДОМЪ

представленi� въ 5 дi.f!qтвiяхъ rуе?нида, .А Н;д р.е е в а.

��i�:CT8Y��j� JIИЦа.
, i
Лоренцо
.. r. Брав11чь.
Франческа, его жeJ:ia 1 •
• ! • ·г-жа Ши.11овская.
. :_ r. З�кfwнякъ.
Экко, шутъ . . . . .
.
'. · .·F. 1 Не.11цовъ.
Петруччiо:, управляющi'й · .
Кристофоро. , . . . . · .
.: . ,.r.. -Мrеброn.
Ромуальдо, п-hвецъ
....r. Ф�она •. •
Маски, которыхъ пригласилъ Лоренцо
Черныя маски, которыхъ не приглашалъ Лоренцо. ,
Слуги.П риаворные. Крестьяне.

1
Мужс11'оо,

ПЯАТЕJНА

на самl>IХЪ_ выrодныхъ и
доступныхъ условisrхъ

ТеJJефон:: 19�.

Чep�iы-Jt маёки,··

9

°

1. ШILCIDi в 1 .

ЛигоаснаR, 43-45, nротиаъ Ник. аокз.
Те.11ефонь 39-99.

1

Д11я выполненiя всевозможныхъ заказовъ имt.ется
грqмадный складъ матерiй русскихъ и' заграничн.
, фабрикъ, также богатый мt.ховой отдt.лъ.

Декорацiя Н. К Ка.11мыкоая.

Музыка Н. Г. Караты�•"�.

Постан9вка А. Зонова и Ф . .Соммиссарисев�каrо.

Н•чuо :въ �1h час. вечера:

Чернь1я маски. Въ богатомъ залt. стариннаrо рьщар
скаго замJ(а дt:паются uосл-hднiя приготовленiя къ маска
раду. Герцогъ Лоренцо распоряжается, счастливо улы
бается сво�й ·моЛО,!tОЙ женt., красавицii. Франческt.. Начи- .
нають появл�ться гости въ маскахъ: Герцогъ никого не
узнаеть. Маски сообшаютъ Лоренцо страшныя вt.сти
и всевозможные ужасы. Лоренцо принимаетъ это за
шутку. Bc-h слуги Лоренцо, также замаскировались.
Ло1>енцо 'Никого изъ нихъ. не можетъ, узнать. Зала,
постепенно наполняется новыми отвратительными и
страшными масками,· среди которыхъ есть мертвецы,
кал-аки и уроды.Музыканты исполняютъ что-то дикое,
Также страненъ и дикъ танецъ масокъ. Среди всt.хъ
Лоренцо одинъ не замаскированъ. Къ герцогу под
ходить маска, называющая себя его женой Франческой,
но подход}fГЪ и другая J,1аска, которая ТЭ:КЖе назы
ваетъ себя Франческой и по голосу напоминаетъ ее,
Онъ прикаэывае'l"Ь своему пt.вцу Ромуальдо спt.ть пt.сню.
которую онъ самъ написалъ. Но въ пt.снt. вмt.сто
слова "Богъ", къ которому съ мольбой о-бращался ·гер
цом., оказыАается "Сатана". Лореtщо оконЧ'атеnьно
теряется. Втqрая картина-старинная библiотека въ
замковой б.ашнt.. Лоренцо узнаетъ . страшную правду.
Его мать была любовницей ;конюха, пьяницы и' вора".
Дверь въ би6лiотеку фезапно · открывается, и въ нее
входитъ двойникъ Лоренцо. Завязывается бой, и Ло
ренцо Вошедшiй убиваетъ Лоренцо Бывшаrо, при
нимая свой двойникъ I 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 лi.зутъ черезъ стt.ны, двери
ломятся подъ и:хъ наnоромъ. Въ это -время кто-то со
общаеть о совершившемся въ башнt. убiйствt. Лоренцо,
герцога Спадары. Лоренцо Бывшiй отрицаетъ это. Ему
кричатъ· ,,долой маску, убiйца". Черныя Маски погло
тили весь свt.тъ. Въ залt. становится темно и холо
дно. 4-ая картина представляетъ уголокъ капеллы, за
тянутый черной матерiей.На возвышенiи гробъ. У из
головья гроба стоить Лоренцо одt.тый въ черное. На
покпоненiе тiшу являются крестьяне. зсп);.;:r ающ:,:,'
объ обидахъ, нанесенныхъ имъ Лоренцо. Появляются
слуги: пьяные, они переругиваются, оспариваJОТЪ другъ
у друга кроеное. Пятая картина повторяетъ первую.
Cnyrи -ошщаютъ заnъ. Они шепчутся о странномъ
происшествlи n, Лоренцо, которому ка:�кется, что всt.
лJOJUI нос,rrь маски. ,Франческа на,nется, что Лоренцо

въ разныхъ стивнхъ для всt.хъ комнаn.
заготовле�а·въ rромадномъ количес.�-вt.

ВЪ СКЛАДОЧНОМЪ МАГАЗИН-в МЕБЕдИ
С. -Пвтвр6урrск11111 сто11ров11, Нввскii пр., I! 20.
Ц1:.НЫ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ.

П. Ченцав,..
БАНКИРСКАЯ
КОНТОРА
подъ фирмою "В. Г. Бt..11мнъ" въ СПБ. Ca,1.oau 25.
(Фирма существуетъ съ 1876 года).
СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro, 2-ro и 3-ro займа отъ тира
жей погашемiя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о бумаги
и акцiи по курсу дня.ССУДА ПОДЪ О/о 6УМАГ11 88
и 1/40 ежемt.сячн.KOl\ftcнoiи.
АКЦIИ изъ 61 /2-90/о годов.
Исполненiе 6ИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ •.
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧКОЮ
на выгодных.ъ для покупателя условiяхъ, т.к. ку 
поны поступаютъ въ пользу покупате11я.

А. Н. ТРАПЕ 3 НИ К О В А.

очнется, если онъ увидитъ передъ собой дорогiя ему
лица. Лоренцо появляется въ бальномъ костюм-а, въ
разорванной сорочкi!., съ кровавымъ пятномъ протиsъ
сердца. Онъ привi!.тствуетъ· гостей, но видитъ на ВС'hхъ
маски. Онъ никого не узнаетъ. Ромуальдо поетъ по
тексту, написанному Лоренцо. Но послi!.днiй отказы
вается признать эти слова свои1'!(н. Въ это время an.
залъ вб+.гаеть опаленный огнемъ, ослi!.пшlй шуть Экttо.
Слуги гонятся за нимъ н кричать, ЧТG онъ всю1у на
бросаnъ огня, что замокъ пьmаетъ со всi.хъ стороwь.
Bct. обращаются въ паническое бi.гс.тво.Въ иanon·
ненной дымомъ эап1', запитой оrнемъ, остасrса тeawro
Лоренцо съ трупомъ шута. Безумный Лоренцо .,. ом
приnтет1уеn· Сию.ора-Боrа. Все pyшll1'0tl.

10

Моlиа.:в1.

• (Бывшiй Ко�онова).

·ъ

11=========•
ЦЕНТР ДЛЬНЬЩ . С.КЛАД1>

,,J А К И И ТО Ш1{'

те... 9-73.

Дирекцiя Ф . .Н. ФААЬКqВСКАГО.
Cero� ·пре��аuево бу�етъ
въ 37 -й ра}ъ·
,

ГЛАВНОЕ ДЕПО резиновыхъ издtлiИ Росс.
Амери�. · Рез. Мануфактуры·.

иашеu., -uэна·

Какъ-то: пальто, резиновыхъ галоwъ, накидо.къ,
дорожныхъ вещей,, туалетныхъ· принадлежностей,
складныхъ дуtuъ и 'J;Ip. и пр.

(Любовь студ!нта)

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

1

.il:вйствующiя лица:

Евдокiя Антоновна .
Опьrа Николаевна, ея дочь .
Гпуховцевъ
Онуфрfй
Мишка
Впохинъ
Физикъ ..
Архангельскiй
Анна Ивановна .
Зинаида Васильевна
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ .
Гриrорiй Ивановичъ Мироновъ
Гриша, парень
Торrовецъ .. . .
Отставной · генералъ
Его. .дочь , ., .' ,
. • .. · 1
Военные писаря: .

Аннушка J
Служащiе . f
· Петръ
t при номерахъ l
д�JJица . ., . .. . . . . .
6vльварный сторожъ
r.лавн.. режис<;еръ Е.вr:

. г-жа Строганова.
. г-жа СаА,01ская.
. r. Самой.1оn.
.r.СуАь6•н11нъ.
.r. ·Сербо.1овскiii. ·
.
·r. 8.1. Карnовъ.
.r.А.еонt1АОВЪ.
. r. Пруоса"овъ.
. r-iкa Гор1111ъ.
.r-11.a 0Jиова.
. r. Уrр1Омовъ.
.r. А.1еноаецро1с11ii.
. r. Леонцовъ,
. r. Свliт•овъ.
. r. PЫHAIIIIЪ,
.-:r-11a� Потаiiенко,
г. BeAPIIHCKlli
. r. BOAKOKCKiii.
г-жа Амитренно.
r. РЫНАИНЪ.
... r-жа Стоянова.
. · . г. Огинснlii.
Кар�овъ •.

,
Начuо .nъ 8 час. вечера.

llfPIBIJIHЪ

на Казан.скую

ул�,

1· 1.

·д.
.
2-й домъ отъ �евскаго пр . :

ТЕЛЕФОНЪ 18-77.
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i� КЪ. <DЕЗОНУ Н!
·

-

'\

�

�

КОЛОСС АJIЬНЫ Й )�
В ЫБО РЪ
�

. театраJJьныхъ
бинщшей,

Начиная• отъ 4 р. 5U к.съ ахромат. стек- ·
·
лами-до 200 руб.
Художественно исполненныя оправы зна·менит. парижск. мастеровъ и художниковъ.
�
.
ТОРГОВЫЙ АОМЪ
�

�.

�

А . БУРХАРДЪ

�

�

��-� СПБ., Невtтiй, б. �����

гл. администраторъ В. Д. Р-tзниковъ

'f

Ап нawel ж11ан11.-Воробьевы горы въ Москвt. Ку
титъ группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и
студентъ Николай-влюбленная парочка. Кругомъ без
аiабашный смtхъ и веселье этой зеленой молодежи.
Второе д'&йствiе происходитъ на Тверско:мъ бульварi?..
Смаять на ска:мейкt. студентъ вмt.с'п. съ любимою д'&
вушкоJО. По.являете.я вдали мать Ольги съ какимъ-то
афицеромъ; послt.днiй остается на дальней лавочк"&, а
мать подбt»rаетъ къ дочери, , подозрительно отзываетъ
· ее и... уводить къ офицеру на глазахъ люб.ящаго ее чe
:JtOnкa. Передъ студентомъ открывсtется страшная, му
чаJОща.я его, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфрiй,
•ncтh съ �руги:ми товарищами старается утt.wить Ни�
' копа.я. Третiй актъ происходитъ въ одной изъ номерныхъ
московскиrь гостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольги
Евдокiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Здt.сь идетъ
:)'Ъ бпаrосповенiя мамаши купля и продажа твла Ольги.
Опьrа устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Колей.
Происходить удручающая сцена - смt.хъ, объясненiя,
· упреки и объятiя.1 �ернувша.яся мат1;» застает:ь.стr.де�та,
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и
студенту. Послt.диее дt.йствiе -происходи:-ь въ тt.хъ же
комиатахъ. Въ качествt. гостя мать прив..,дитъ добро' аушиаrо прапорщика. ... �вдокiя Антон,овна ,приглащаем,
.аnя компанiи по сооiщству живущихъ: Николая и
Онуфрw. Вс-а сидятъ за столомъ, пьют:ь конь.яК'Ъ", одна
топьмо Опьrа, поглядывая на Колю, ни къ чему не до
траrвааотся.-Ты что же не пьешь? - спрашиваеть
Om.ry oпwtlrhвwlй Никоnай - и добавп.яетъ: Ты, В'&дь
·проститтr11а... Вскахиваетъ мать. Всхахиваетъ и пра
DОр.ЩНХ'Ъ и� 38CТJDaeт.c:ur за Ов10, происходить стычка,
�L. ПотОJIЪ OШIТJt IJC-t. мирятСJ1 •. Опя nnачетъ, орачетъ и сп.-еиn., ocмopmwll. лJОбв1111) nвушку ..; ...

·
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ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.

К·уда:- посл� ·театра?.... ,'с:
ВЪ Р.ЕСТОРАНЪ

r

;.

,,1Vfоеква''-гоетй.н�ц� ..
Невскiй, уzолъ Влади"1tiрскаzо просп.
Телеф. 10-85 и 74-64.

обtды и ужины послt теа�ра
Л УЧ Ш А Я II Р О В И 3 I Я.
В1>НСЮЙ САЛОННЫЙ ОРКЕСТРЪ.
б
Н
и.
н
еты съ lli�HИJIO. ОТl<р. ДО з:хъ ч. н�чr·
а
I
,
:
, Упраsляющiе:
ffi. lf�тыринъ. )(. ffi. '])уrfробинъ·
j Впад-вльцы: j]. Е. .Лecmpuko6� J(. _§). )'1,оро.зо�ь.
.
Завтраки,

'--в-��������-�
.ft.

·е

1

. д··-в··JI.Л.А;А

.

ю.

большой выборъ, е�ерскiя, вербл юж.,
плюшевыя, байJ(овыя и др.. Цi!.ны не.
дорогiя. ПЛЕДЫ 'дорожные, экипаж-.. ньiе и .ttaмcкie.

rотлибъ, 'теп. 49-36.

BAai!U.llipcкia п ., д. N, 2, yz. Не-.о.

\l.l

1

jl

Jlomepoypzcнiii театръ
(Бывш. Неметти): Пет. ст., l'еслер. пер" тел. 213-56.

СЕГОДНЯ

Въ пользу типо.графскаго 'Музыкально-драматиче
скаго кружка.
представ.11еяо будетъ

Пьеса. въ

НОРОЛЬ�

4-хъ. дt.йствiяхъ,

С. ,Юшкевича...

Д-hйствующjя л�па:
. r.' Та_рскiй.
Давидъ Гросманъ .. .
Этель его жена . . .
г-жа Добро вольс1<.
. r. Золотаревъ.
Александръ, студентъ
. r-жа Кондорова.
Женя . . · , . . .
Маша . . . . . .
. r-жа Горская.
Петя, rимназистъ
.. г. М.альшетъ.
Яков1, Розеневъ . . .
. . r. Выrовскiй.
. r. Муравьевъ.
Вайцъ . . . . .
. r. Марковъ.
Германъ, управл.
Горничная въ домt. Гросманъ
. г.Вiарская
.. r. Лунинъ.
Эршъ, портной
Роза. . . • .
. r-жа Ивановская.
Миронъ . . . .
• г.Строевъ
1•
. r-жа Н-hгина.
Бетя . . . . .
Шмиль, сапожникъ·
. r. Шалновснiй.
. r-жа Ясновская.
Маня . .
. r. Гратскiй.
Абрамъ .
. r-жа Лаврова.
Чарна

Давидка

. r. Сахаровъ.
Главный режиссеръ М. Т. Строевъ.
2-й режиссеръ М. Ммшинъ.

� 1
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№ ·60:1

Уполномочен ный А. И. Патровъ.

Начuо въ 8 час. вечер а.

Kopo11t. К.о�еJП, X11J1ТJ, себя к7.11акъ - куко•""С)Ж'Ъ"
eapei: Гроска.1n. Ов., бывmiй рабочiй, постиn все
моr,щество J1eвen. • хорошо вваетъ, что C'J> капита
.ао� борьба иекwс.аи.ка; с.d;довательво, ему нечего
бо.ятьСJI ви бJ11ТОn, ВJ1 вабастовою., ни уrроЗ'Ь. 0JrЬ
..UЖе ве борется С'Ъ ведОВОJIЬЯЬIКИ рабОЧIIКИ, а ИВР
вается вa.in ии... :ВС... ero что воsмущаеn, таю. зто
то, что • рабо11iе-евре•, adcrk съ руссюош, «скi.юn.
равсуждать». И «короJ1Ь» особевио третвруеn свопъ
едивов-kрцеn. У Гроскаиа века.110 едивокыШJiевии
ковъ .u.e среюr •� же JПlетаехыхъ. Таю., яапр ..
ero вовврi.вiя paaдi..uen. бi.двый портной ЭрШ1t, его
товарИЩ'Ъ дi.тства, жена и СIПl"Ъ, рабочiй Эрша, ста
рики рабо11iе • др. B'I> секь-k своей «сиn» Гроскав�
сочувствfl)Т'Ь . ero •еяа, дочь, сыв'Ь гикв.азис:тъ. в
вять дORТOp'I>,-ТIDDIЧIIЬle представитеа11 хуJ1Пiей •аст11
буржуавiи. Протmn. веrо иn родиых'I>-ОдиВ'1> апn
его, студеиn Anel(Caвдp'I>, равд-kля:ющiй взглЯJU�I хо
лодых'Ь рабочиn. На его сторовi., Rpod ие40:во.n
вых'I> рабочих'Ь, nп Эрша. Жестокость•rроаава
доХОДИТ'I, 40 того, что сестра жеяы его, Маня, �
и rолодвая, ве по.иrаетъ В'1> его докi. никакой по
мощи. Происхо.lUIТ'Ъ r.qu.я борьба между рабочип •
хоа,иво.к-., съ одвой стороны, • отца.JО1 • РТW18
C'J> друrой. Парше.пьво съ зти� равыгрываетс'я n
скольRо киюпъ; во uрактервыn траrико.кедiй: .ао...
Грос.кава, �ВJJ, которая вахркек'I> ва докrоро.-.,
праКТИЧJIЫl('J> • ЯИЧТОЖJIЬIJП» РовевовЫJfЬ,(.J n JD:IIJ'Df
просвi.т"еяiя, а, хоже� быть, •В'Ь dщаискаrо •ехаа
ства, }'ХОдит'Ь отъ .кужа, во пoczk ·веуцчваrо DOJCJ·
шеяiя иа сахоубiйство paawoa.eтCJ1 • :аовврашаета
n >веку. Вторая до-.. Гроскава, Маша, пустu хе•
тате.D.1111ца, :в-ъ СВОD о•ередь, свача.па pi.щaen. pD1't
отъ poюrre,ael: съ д:OJlaJDJDUП, учиелек"J. Вайцо.-., •о�
кове.во, оста�. Борьба поJШаJПП,IП, съ uopo.ae....
ковчается поюкоrоаn. paбoЧJIJDI XeJIЬIIEOI n �
мокев.n., коrда fpocJIUl'I, собирается вакрurь хе.а
в•цJ • уkать иа •peu sa rpa.lDIЦY· Встре11О8е811118
пр11Sраnки l'OJIOдa an прuстоящей бespaбO'IJIIUI аа
р•а-рабочjе _.....nrl'C8 n Гроск:urт проаm, прошniа
,.
а- П�щадl,I. "' '
-

р
,,'-4еНЪ- 8Ф8ЗJЬ ..

великолtпное •Р.8НЦ'f3О_ное

r,

1

Балансъ (дромъ) во Фра!iцiи.

веа"..!·

'

'Ресторанъ
W"'· .l'OtO.tA, 18, Теле1JО'Нf6 29-86
ООО

ЗАВТРАКИ, ОВ1!.ДЫ, УЖИНЫ

ООО

{loell'. театра-ввтрtча сrь

АРТИСТАМИ м ПИСАТЕЛЯМИ.
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МАЛЫЙ ТЕ АТ р· Ъ НАРОДНЫИ

М.
и М. С. ЦИММЕРМАНА.
СЕГОДНЯ

Товарищество частtJОЙ' русской оперы

(Театръ литературно-художественнаго общества).

Фонтанка, 65.

Те.1еф. 221-06.

С rодн.я пр дстав1ено будетъ

съ уч. арт. Император. театровъ Л. М.

Казенная квартира

Дt.�т1ующiя лица:

·

Германъ, ландграфъ Тюрингенскiй
Елизавета, племян. ландграфа . .
Тангейзеръ . . . · . . . . . .
Вольфрамъ фонъ-Эшенбахъ
Вальтеръ фонъ--деръФогельвейдъ
Биттероньфъ
Генрихъ-деръ Шрейберъ
Реймаръ фонъ-Цветеръ .
Венера . . . . . .
Молодой пастухъ . . .
·

М.

Режиссеръ

въ

8 ·

ча'с.

вечера.

КUеииа11-.к1арт•ра. в" ОJIВОМ'Ь из-. •иввстерс11:их1о
.аепартахевтоn. освободИJJось вето а.8 казенной
аарrврой. Ви.uевъ, ВЫСJIJжившiйся въ rев�а.пы изъ
1188КО'11оl, прочитъ иа зто хhсто своеrо зятя ДоКfКИИа,
а а его хi.сто своего будущаrо зятя Алi.ева. Пoczk..11- ·
вiй ради карьеFЫ бросает. любlПГfl) ик-. дi.вушку Тавю,
JIO'IЪ писаря Де.uвкива, и дi.лаеть предпоженiе млад
шей дочери ВИJIЯева, JlиJclи. Ова соr.11асва. Впрочем.,
Jhui,r corJ1amaeтcJJ ва бракъ съ A.irkeВЬIJl'Ъ TOJIЬKO ва
'1'ОТ'1> �аучай, ес.яи ей ве удаете.я женить на себi. ге
иера.u В.11ады11:ива, вепосредствеяваrо ваСJUьиика сво 
еrо оrца. Объ ЗТО!В п.1ав-k Лидiи никто не sвaen.
A'k.ueтc.8 веdстой: Владыкива.
IЬаа-. удается и
Y.IТII J1З'Ь атмосферы .-aar D уrодяичества, какъ это
c..тk.Dua Тапя, ова ве въ си.11аrъ, и для Ли..11iи остаЕ:ТСJI
uввственвое утl;шевiе-зто оказывать ов:ружаюшя.м1,
ИOCJIJIЬllfD помощь, ПОJ1Ьsулсь безхарактерныхъ и все
СJUЪИЬIМ'Ъ Владыкивыжь, и едивствевна. ..· ея надежда,
'f'l'O В.:ад1а1кии1,-старвn и •JIГаТЬ при.1еrа ведолrсJ»,
На вевеселомъ фоn основной фабуJIЫ вырисовы
ваеrся ц-hлый ряд-ь зпизодическиn. сценъ ИЗ'Ь u
вовЯ11ЧЬяrо царства всесильяой протекniи. • безкров
llЫХ'Ь -.убiйствъ n борьбi. за об.11а.u.вiе � «хааеииой
uартврой».

Лиш

�

. TIIIOJIJI a1a1•mai �pa1,yacd- JIMllf\
rr 11 д'Ъ·Ш1Р!Р18,'ЪI

. г. АрА011,.
· r-жа Ваиъ·Врииъ.
. r. R.п:е•еи'!':ьевъ.
. r. Rap'!'ame:в'lt.
. г. Исаченко.
. r. Rпеибивъ.
. г. Чapcкlil.
. г. Мацмнъ.
. г-жа Тммаwеаа.
. r-жа :Клебав:ов:�.

В. 1. Зеленый.

·капельмейстеръ.

С. Циммерманъ.

Нача.iо въ 8 час. вечера.. · ' .. . · i. .
•

Пачuо

Нлементьева.

д., слова и муз. Р. В а г н е, а.

музык. драма въ

Дtiiст1ующiя лица:

Пост?-новка Н. Н. Арба1ова.

Ф. КИРИИОВА

Тангейз
еръ
3

Комедiя въ 4 д-hйствiяхъ Виктора Рышкова.

Владыкннъ, Мнхаилъ Николаевичъr. Нерадовскi й
Внляевъ, Андрей Ивановичъ . . . r. Мяч11н1,.
Варвара Петровна, жена Виляева . r-жа �орская.
Лидiя . . . . . . . • . . .
. ,-жа Р.-Инсарова.
Анна • . . . . . . . . . . . . . r-жа Бередникова.
Докукинъ, Павелъ Павловичъ . . . , . Wумскiй.
Бодаевъ, Ив. Степановичъ . . .
r. Бартеневъ.
Апiиlвъ, Серг-hй Артуров-q . . .
r. ПеJ1ьцер1,.
Мамалыгннъ, Яковъ Иьановичъ
r Чуб11нскiй.
Марiя Савишна, его жена� .
r-жа Горцева.
r, М11хаi.11овъ.
Дервкинъ, Антонъ Егоровъ
Таня, его дочь . . . • . . .
. r-жа Кмрt;tва.
Ландышевъ, Иванъ Демянов.
. r. СаАоаскiй.
Жуковъ, Кузьма Архиповичъ
r. Зубов1t.
r. Зото11,.
Ежъ, . . . . . .
г. Вас111енко.
Петя . · , . . . ..
r. Стронскiii
Пьеръ, юнкеръ • .
Петръ Петровичъ
r. Хворостовъ.

доиъ ":и"и�11°r��

.

.

'

ТангеНзеръ. д: I. Внутренность «Вевервной neo:t.e- ,
ры» близъ Э.и:3енаха. Предъ покоящейся· н�-:': .11on
Венерой: стоить на колi.няхъ · пi.вецъ · Тавrейзер•.
Тавгейзеуъ rоворитъ о своей тос.к-k по род.ивi.. На
кrвовевiе въ немъ снова вспыхиваеть жажда блажен
ства страстной любви, во это чувство скоро бnдвi;еn.
передъ охвативmимъ ero стремленiемъ увид-J;ть рО4ВНf.
Не вникая колъбамъ Венеры, ухоJUП'Ъ Тавrейзер'Ъ В'Ъ
родной Вартбургъ. Тутъ въ, немъ просыпается чувство
любви къ забыт0й имъ rрафивi. ЕJIИзаветk. Д. II.
За.пъ ш пi.вческихъ состяэаиiй въ Вартбургk. Первая
встуkча Тавrейзера съ Елизаветой. Пi.вцаап. � т�
кой ш пi.сеиъ .любов1.. Bd рыцари воспi.ваюn.
чистуD платоническую любовь къ да.d сердца, од11н'I.
.111шь Таягейэеръ поетъ пылкiй rи•В'Ь ву.11кави•еской
страстиой .любви. Bd возмущаются ero пi.свью. Tor.u
QЯ:Ь sоветъ всi.хъ въ rротъ Венеры повять и ваn.uп.
Jоспi.ваекую икъ J11>бовь, ·01111 ПОЙJIJТЬ ero. Bd n
ужас-:k отшатываются ОТ'Ь него, rовор.ятъ, что ОВ'Ь д0л
жевъ вымолить у папы .прощевiе за свом rрi.ховвые
rio»ыCJiы. Ради Елизаветы, копящей его 061, зток-.,
Тавгейзеуъ вдеть ва покаявiе. Д. Ш. До.цива · перед-.
Вартбурrоll'Ь. Съ па.пом:ничества возвращаете.я Та.
�йзер"Ъ. Овъ ве выколиJl'Ь у 1;1апы прощеиiя��р.я
аа сахое- тJDКелое самовсТjf.Jав1е· во ИКJI спаоев1я. Те
перь в1n, ве хочет. больше страдать и КJЧИТЬ себJ.
011'Ь снова жаждеть любви, рuоств" 6.JiаЖевства. 01n
вsыв.аеn. n Венер-в • ова отdчаеn. e•r призwвок'lо
� царство вас.паждевiй. Но раз..uется поrреба.u.вое
ai.вie: то sopo11J11Ъ Е.пза.вету, зачПШJD n owи•aнiw
.D)бllllal'o 11е.1оnка. TaвreйseP'I- обращаете• n трупJ
C"Jo мо.u.бой: «о поко...а., святu, sa кеu» • па.аеn.
•ертвut, •о сnасенвый молllТВОII 118СТОЙ nвw.

·э.

ШВАРЦ Ъ
I'ороховав 9

&o.t1twol вw6оръ AUIOkaro
Модели Парижа.

11аащнаrо 6uьа.
Собствен. мастерска

l
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&оаmр'Ъ 8и.мнiй IGyfPfP'Ъ, I

, Дирекцiя П. В. Тумпакова.
Телефонъ 19-58.
Адмиралт. набережная, 4.
Сеrодня представ.1ево будетъ

г

Невскiй, 48. Телеф. № 252-76.
Итальянская, 18.
Дирекцiя С. Н. Новико.ва.
Комическая опера и оперетта, nодъ гпавнымъ реж11с.
А. А. Б р я и с к а r о.

е и w а
V

CerOAJUI представжево бJAen

Ком. опер. въ 3 д., муз. Дж о не а, пер. М. Яpo\ia'i
Д'hйствующiя лица:
. r. Каменскiй.
Маркизъ Имари, губернаторъ .
Ферф�ксъ
(
) r. Дапьскlii.
( лейтенанты .
Бронвиль
)) r'. Орло1скiй.
.
) r. Коржевскlii.
Куннингамъ (
) г. Юрьевскlii.
Гримстонъ
(
. r. Toкapcкiii.
Вун-чхи, китаецъ, -хоз, чайной
Леди Констанцiя, богатая дама
. г-жа Петро1а.
. r. Радомскiii.
Лейтенантъ · Катана . . .
. r-жа КаnАанъ.
Молли Зeaittopъ . . . . .
Джульетта, француженка .
. r-жа Да1ыА01а.
О, Мимоза-Санъ, гейша .
. г-жа Шувалова.
Такемини, полицейскiй сержантъ . г. Мартыненко.
Гл. кап. В. 1. Шпачекъ.
Гл. режиссеръ А. С. Полонскiй.
Уполномоченный дирекцiи Л. Л. Паяьмскiй.

Ирестьнночна

1

Оnерет. въ 4-хъ дi>,йсгвiяхъ муз. М о н к т о н а.
Дtйст1ующiя лица:
Марджери . . . . . .
. r·жа Бауэръ.
Софи, ея камеристка .
. г-жа Тамара
Нанъ . . . . .
. г.·жа Потопчина.
11 ринцесса
. г-жа Демар'Ь.
Барри, матро<;ъ
. r. Moнuon.
Серъ Веритти .
. г. Гарин'Ь.
Дугласъ, его сынъ
. г. Эспе.
Сэръ Чалонэръ .
. г. Ва111ч'Ь.
Раджа Бона . . .
. r. Грамоаскiй.
Мемери, крест�ян.
. г. KOCTIIH'Ь,
Миссъ Конгтонъ .
. r-жа Щетинина.
. r-жa.Ca110XIBJIOU.
Няня Марджери .
Крестьяне, крестьянки, поселяне, моряки и др.
Балетъ И. А. Чистякова,

Нача.10 въ 81h час. ве�ера.
Геlша.. Содержатель чайваrо домика юrrаец-ь B'fll'I,·
Режиссеръ М. И. КриrеJь. Гл. каnельм. Г .И. ЗеJьцер'Ь.
Чхи ждетъ аяrлiйскихъ офицеровъ и даетъ ваоrавле
Нача.10 въ 81h час. вечера.
иiе своим:ъ rейmамъ, какъ пришать гостей. Лэди
Ковс.тавцiя прii.зжаетъ въ jlпщ1iю со свито:й подругь,
Крестыночка. Богатый анrлitскi.й сквайръ сэръ Ве
11JТОбы уличить въ уха.жвваиiи sa rейшам:и авrлiйскихъ
ритти задумалъ во чтобы то ни стало, провести своег�
офицеровъ, · среди. которыхъ Ферфаксь-жеяиrь мисс�
сына въ члены англiйскаго парламента. Конкурентомъ
Молли.· Мимоза поетъ Ферфаксу пi.севку о во.потои
на деnута.тов:.ое кресло является сэръ Чалонэръ, о;rно
рыбк-t. Мол.ли прii.зжаетъ ю. Вув-ь-Чхи и сь радостью
сящiйся, впрочемъ, къ этому дi>,лу совершенно равно
•#чаетъ :в-ь ero до.м-t своеrо жеmпа. ЛзJ!!! Ко:а
душно. Но вид1',ть депутатомъ Чалонэра хоwеть его
ставцiя открываетъ Моuи r.11аза ва поведеюе Фер
слуга, бойкiй матросъ Барри. Защищая интересы сво,
факса. Мо�ли перео.в:kвается rейmей, чтобы накрыть
его хозяина, Барри. задумываетъ хитростью, nротивъ
же:аиха на м'kст-t преауплевiя. Ночайный до�ию.
желанiя Чалонэра, · провести кандидатуру nослiщняго.
Вунчхи, вмi.стt съ .eJ;'O rейmа.мв ваэвачевъ въ про
Прежде всего ему нужно лишить противника избира
дажу rСЪ :молотка. На aykцjoui; rуберпаторъ Имари
тельнаго ценза, котораго у сына Веритти еще н1',тъ, но
старается купить Мимозу, во Лзди Ковставцiя, пр�д-. r,щжеn; · оказаться чер�з1,; -прjобрt,,-ен�е имушества.
J1оживъ большую су:м:му денегъ оставляетъ Мимозу
Барри продаетъ Веритти nnя его сы
, на какiе то руд
ва сооой1 а Имари покупаетъ переод-tтую rеишей и ники "nnя ценза", НУ.какого. ценза ве дающiе, 1·акъ какъ
веувваввую Ферфаксомъ Мо.nли. Фравцужен1<а п�ре
рудники ничего не стоятъ. Но ценза н1',тъ и у блаrо
водЧJЩа Жу.це'r1'3. въ свою оче11едь сама желаетъ
роднаго, но небогатаго сэра Чалонэра. Онъ прав�а.
выЙ'l'И sам:ужъ за Имари. Авrличаве хотятъ выручить . можетъ жениться на богатой и любимой Марджери; но
MoJIJ1И. Ыимоза соnтуетъ ей пр-итвориться �влюблен
,1е желае-тъ этого сд1',лать, чтобы ·не заподозрили ero
вой :в-ь Имари, чтобы добиться у веrо разрiш�енiя
въ томъ, -что онъ женился по разечету. Барри улажи
ва свиданiе сь ЖуJiьетrой. На11J111ается в'kнчаюе :и,
ваетъ и это nрепятствiе и женитъ Чалонэра на Мард
1dсто Молли, :въ подвi.иечвомъ ПJJатъ-t оказывается
жери..Чаnонэръ, прiобрi>,въ цензъ, избирается депута
Жуnетта. Коиставцiя отдаетъ куп.uе�ую ею .Ми.мозу
томъ. · Барри женится· на камеристкt. Марджери-�офи.
еа жев:иху Катавi., Ферфаксъ уkвжаеn. C'J. Молли.

:0С

)(

� �·· 9��,Х'Х
М.
!li...t
�
!li...t

.

-

Отъ девяти часовъ утра-до де·шти

St .

О"
�

.

-

часовъ вечера демонс.трируетr.я с�е�
дневно знаменитая игла для ГiJ"'M мо -

�
�
'W
�

. •лег.актные .и . r.иг.JеКJ111ные
оrромн�йшеМ'Ь выбор�.

_

.�с А Л"О п ъ�·· �! 1

изобр·вт.

А. БУРХАРДЪ,

скллды,(Невскiй,

д • .'6

, .

( ул. Гоголя, д. 4.

.

.

•. .

Х
)(

МХМХDЭIЕЖМ�

n. .

· · loa111 ·11\ · Пар1иа, 8'111

Набрюшники, г.рудодержатеnи,
спинодержатели, вязаные кор
сеты, дамскlя повязки к т . ._

· МАГАЗИНЪ ·ФАБ�ки·

.lVl�;PJ(:YCA ЗАКСА

спв·. питеЙНЬ1й пр., 46.
' Те.ееф: 238-40.
Брошюры по �боnнi10.

.t. опиrиналъ-
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ"
НевскiА, 56.

Телефонъ 68-36

V-й сезонъ

Сеr�двя представ.1ев� бrдетъ
I.

Амалiя... и таRъ далtе.
(Occupe toi d'Amelie)
Комедiя Вуффъ въ 4 д-вйств. II.С. Фейдо� пер.С.О
С а б у р о в а.

А\lствующiя .1111ца:
Герцогъ Суффолькъ ..·. . . . .г.·ваАИмоаъ.
Плумстонъ, его секретарь . . . . г.Лук аwерчъ.
Поше, бывшiй полицейскiй сержантъг. Разсу,Аоаъ.
.. ._ . г-жа Мосолова.
Аме.пiя, его дочь ..
Адонисъ, его сынъ·. ... . .. ·. г.Ctpyitcкll.
Этьенъ Мильде . . .·. . .·. ·. . г. Кречетоаъ.
Марсель ,Курбуа . .. ·.... -.. г.Бахметье11,
Томасъ Ванъ Путц енбаумъ . ·. . ·.г .Н11ко,ае1ъ.
.. . г-жа Арабельская.
Графиня Ирена де ·трельи
. ... г. Ул11х1..
Дюсолейль, мэръ.
Боrасъ, кперкъ
. ..г. Стрепетоаъ.
. . . . . r. Ром,моаъ.
Мушемоль. . .
. ..г.Arpямcкlii.
Мулетье. ..
· ..
)
Пальмира
_( г-жа 6алпе.
1 ( г�JКа Мепьнмкоа.
)
Ивонна
.
енки.
демимон
д
Жоржетта )
· ( r-JКa ·Нестеро1сt. '•
( г-жа 6агрннс,сая:- ·
)
Жисхонда
. г-жа А•НА-Ь·Грейнъ
Виржини горничная
Коммисаръ .. . .
. r: Ростоwце1ъ.

.
'
вотъ_( такъ aп'feRa.�
п.

JIY1ШIЯ ВЪ :И-IPI
ШВЕЙНЫЯ

МА�ИНЫ .

БЕЗСПОРНО _
...
НАСТОАЩIЯ

.

.

B

виuтоРIН
fl
0

u .�_ ....�� .., 1,
поче,.;у совtт� ....'..
до nokynkм �аwмны,
осмотрtть наwъ ск.11а.4ъ.
Д(!nускается paacpQ'Чn,a пда,nеЖЮ,. '\..

Единствен. представит. Торг. До:мъ

оЛИРЪ и .РОGСБАУМЪ ."

Ре.яе,fшны:, .
Гороховая уд., 48· 1 ·
Л�11тейн·ый 'J'1,p., 40. 221-54 "Зl:J-7б.

.

·ТРЕБУЙТЕ nРЕЙС_Ъ-КУРАНТЪ.

== СЪ РА.ЗСРОЧЦОff ЩIA.TE]I(A· ===

"""�ь ПЕТЕРБrРгЪ ПОИУПАЕТЪ

,,в·знимння пользн ,,
ТОЛЬКО у Т-ва ·

т... ,. 222-06, Нввскiii 116.

Тел.
li. 222 :__ 06,
ВСЕГДА ИМ-вЮЩЕЕСЯ
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР'&.

Готовое мужское· и да1сиое платье,
изготовленное изъ самаrо моднаrо матерiаnа
и нов-вйшаrо покроя.

Вопьшой Складъ Qуноввuотовара
дnя исполненiя всевозможныхъ эаказовъ и формы
в�'hхъ в1;домствъ• и' учрежденiй,.

Шутка - дивертиссементъ въ 1 д.Экспропрiацiя Н. Ф.
Ули�а и. Б-си, му�. а.ранжир: I.Вейсъ.
'

-

Провизоръ .
1 ... продавщица .
,
2..а продавецъ .· . . •.
Дамтистъ .
Ero жена .. '.
Коко .... .
Тато .....
11ок упательница .
Ilоqпатель
Гldlllазвсть
ГtЬIНазистка
Ai:iawъ исп.�
Куuрка
Горничная
Двериикъ
Братецъ (.
Франтъ (.
. ..
Эrа ..... .
АР1111истраторъ . .
Jna Вцапъ..•индаnь

1

., .. . г. Романоа1,,.
. . ..г-жа 6а.uэ.
..r-жа Споре.
. ,· r.CrpeneTQl!l"Ь.
.г-жа Артурова.
.r.He13opon.
.r. О1ьwанскll.
. г-жа ЛННОIСК8Я.
. i.Ростовцеn .
• · Г•Ж8 J OHCKIJI.
. r-жа Антонова.
.r. Y1•n.
.r-жа Арабu•скаR.
.r-жа Л•н.t.1r-tрейнъ.
.r-жа Антnоu.
. г. 011t1Н11cкll.
· т. Ynn.
.r-жа Ара,uьская.
.r.НQопаеn.
.Г•Жа ЛIIНА1t·Грейн1t.

P...�eJt'Ь

л.

А.Леонтьевъ.

Ст�ун нwй орке� по.11. упр. 1.
А.Bek'lt.
....о ... � 1J8C

.....

ПА И Ц Ы Р И�.:.. �_: . :

ПРОТИВЪ РУЖЕЙНЫ�ЪЦУЛ:Ь,

непробивЗJме 3-хъ Jшн: вин:говкою.
В�съ 8.фунтовъ ...

)(епроницаемость- kаждаго панцыря

n ров1iраетс11 cтp1i11ьloii в1а nр11сутствiи naкynaт111i.

ПАН Ll bl.P И

ивобрtтенiя капитана А: А .. Чемераива..
Противъ _ре�ольверныхъ пуль щrстемъ:

Браунм�гъ, Вели�окъ., Пара�елу.мъ, Н�га�ъ, Сммт�
Вессон.ъ, Маузер,ъ, Зауэръ.
П

в·всr�

,1'4
П· НЦЬ ?ЕЙ:
самые 1erкie 1 ,., а самые т1•1tw1 8 ,.

Пода:» одеждой неаамrвтн:ы
Пуля ос·rается въ панцыр'l, ввид't грибка.

Гл�вный сюiадъ у изобрi;тателя,
С.-ДВ7ЕРВРУГ�. Н� tJA., 88 .. ·
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АК.ВАРIУМЪ
r,,.

АПО/1110
'(ii, ,ЕЖЕДНЕВНО,,

,;,

Грандlозный диiертис1ентъ.

ЕЖЕДНЕВНО:

r

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГР,АММА:

· БОЛЬШОЙ ДИВЕRJИСМЕНТЪ._l
1'

•

•

СЕГОДНЯШНЯЯ 11РОГРАММА:
Яnонскiй музыкально-вокальный ансамбль.
M-lle Charllotte Orzul, фран. пt.вица.
"
M-lle Scani, ·французская п-hвица.
M-lle Vini ls�la Bella.
M-lle Mizzi Roalfth. нt.мецкая субретка.
М. А. Иаринская, исп. цыг. романсы.
Г-жа М. А. Лоранская, русская романсная пt.вица.
6ратья Reuter, модернъ-гладiаторы.
Сестры Бекефи.
Nelly de Carvi, со своимъ негромъ исп. танцы.
Les 4 Crawfort, партерные акробаты.
M-lle Liszy .van der Heyden, исп. Vadenirrffer..
M-lle Стася de Обербеkъ, исп. куплетовъ.

M-lle Lola Bergoni.
РtКОРАЪ, венгерскiй квартетъ.
Граменья, неаполитанская труппа.
Капель�ейстеръ
Режиссеръ

.

M-lle Нора, нt.м. субретка.
M-lles Петра и AUAII, датчанки:
M-lle СеАестiuесъ, испана. ,
M-lle Тu11�Б11А11 франц. п'hв.
M-lle Фар11неА11, венгерск. пt.�.
�-lle Суворская ,русск. шансон.
"'M-lle М11ц11 ЗенА8J)С"Ь, оперет. п'hв.
M-lle lllиpтo, франц. шансон. пi.в.
M·lle Нита Сава, н'hм. оперн. пt.в.
Les ФAOPIIAOPB, "венгерскiй квинтетъ.
Генри ВИААIАМСЪ и Miss Эмulя, американскiе танцоры
M-lle БРЕЖЕР"Ъ, франц. субретка.
Сестры

АНАРАWИ,

танцовщицы.

M-lle МАРГАРИТА ХЕГИ, исп. романсовъ.

Новость! CEBPCKIA СТАТУЭТКИ-танцы,
АИН'Ъ-Ае-СЕВРЪ.

картины М-1\е

M-lle РЕЖАНЪ-пародiи.

С. Ф. ОАРМАТОВ"Ъ, авторъ-куплетистъ.
КваI,>тетъ ФАРАБОНИ, американскiе танцоры.

Въ canoв':h ресторав':h:

АюбАинеръ.

Квартетъ ИuAali. M-lle 3Аt,ръ, субретка. M-lle Фи
РIIАОРВ, танцы. M-lle At·Aa Грацl1, цыrанск. танцы. M-lle
Capla, америк. танцы. M-\le Грачiа-танцы. M-Jle СтuАа
М-1\е WMIATЪ. M-lle Ратони. M-lle А�::� t, Т!'tкецк. субр.

Германъ.

M-lle ПаАенбурrъ.

Директоръ Г.

Два оркестра музыки:

Начало в� 8 ч. вечера.

Режиссеръ

и румынскiй.
асонец-ь въ 3 ч. но•·

концер·rный

Начало музыки въ 8 час. вечера,

А.· Вядро.

· Злоктоичоскiо:

uечи, плиты, кастрюли,

rАЗОВЫЙ

чайники,

ПРЕДЛАГ АЕТЪ

МОЛО'IНИКИ,

п:а:�-

и

ТОРГОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

цр.

Э. НИННМАНЪ. и К0

,,f]RBEfIЪ БЕl(Е/1Ь"
•

С.-Петербурrъ, Гороховая 17.

8

КРО8КВ

Ааетъ уроки учите.11ь лfРижской академiи "La
deverro" по нoвi!.йwefl и легкой метоnt.. Здkь
11е продаются готовые патроны - сюртуК'Ь,
фракъ и жакетъ по 1
., пальто и пиджакъ
75 коп., брюки 60 коn., жилеть 40 коп.

:В,ЮЩВВВво ВЕЧЕРОМЪ отъ 8 ч. ДО 1 О ч. ВЕЧ.
&uсе1н,11, 36,

ив.

18. Телеф. NO

RORCЪ

АНТРАЦИТЪ

кофейники,

утюги

вс-ахъ сортовъ

ДЛЯ КАМИНОВЪ. ПЛИТЪ и ПЕЧЕЙ

61-95.

В. О., 2-я JJинiя. 23,-Телеф. 'lJ:rlWJ и 20502.

СКJIААЫ:

онтанка, 174. Тел.322. В. Ост., Арсенальная на6, 7, теп. Wl.
rл,хоэерская ул., 2, уг. Шлиссепьб. пр. и Обводи. кав.
3-9
Телеф. 24031

Сп.ушат. В. Rокерч. .J(. До&);ц.
оковч-. съ OTARII. Вил.••,..... ивст. в"ад. фр. (т. и пр.)
и нt.м., нщ._ ур. по пр. ср.-уч. или др. подх. зав.
3-хъ nтвяя практика.
в. о. 9 лин. за, кtJ. № 19. с.

Сту1 Горн. Инстпута

ищ етъ уроковъ. еnецiал. по матем. и язык. Усntашно l'OТOВIIТ'I, а.ъ
высшiя уч. зав. и · на •енскiя курсw.
Адресъ: ·7 рота, 13-7. cт,Jt Po3ell1t.

16

№ 605

ОБОЗРвНlЕ ТЕАТРОВЪ.

·пдт· нипло,,н;,
неужели Вы еще . не испробова.лц_. .
(ЯПОНСКIЙ l<РЕМЪ

изъ

СВЯЩЕННА.ГО ЛОТОСА)

НЕМЕДЛЕННО за11ди,:е въ любой аптекарскiй или парфюмерный магазинъ
, и купите себi. этотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ БЕЗПЛАТНО
рос;кошно изданную книгу знатной японки I о н а ч и в а р ы Мае а к ад о.
,,ОТ Ч Е ГО Я ТА К Ъ К РА С И В А И" МОЛ О ДА?"

ГЛАВНАЯ I-IOHTOPА и СКЛАДЪ

•

Т-ва НИ П ll О НЪ"

" 4

'"

•

•

.С.-Петербург-ь, Не, 1скiй NO 110-23. (бель-этажъ ). Открыть 10 ч. утра, - 8 ч. веч.

r��г�
И З ДА Н I Я.

·

Н А

t 9: о 9

rо

А

Ъ.

· на _ож,i8невн9ю rпеатр.а,1ънgю

111

театровъ

, 'ОЗРSН/Е 1ЕА1РОВЪ

<, ' . . . ·

, · , . ( Uрган'Б теа,-ральной публиkи.)

Обширная и освт.домленная хроника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, про
винцiи к заграницы. Критическiя статъи о всi.хъ новинкахъ и крити'lескiе , обзоры рецензiй общей
прессы -о- каждой·. выдающ�йся •постано-вкi. (Критика критики). Портреты соврсменныхъ ·артистовъ,
писателей, театральныхъ д'hятелей и пр. Статьи по вопросамъ театра.,,и искусства.. ТеатралЬ!jЫЙ фельетонъ, ане�доты, афоризмвr, смi.с�, .и сn9ртъ. • · ·
• •

P'eiaкuiя и контора: НевскiР, 114, Телефонъ· 69.-17.
ПОДПИСНАЯ Ц'hНА (понижена):

Рu--Изд. И ..О. Абuьсоlt'Ь (И. Осиао11t)

.

. .
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