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ЕЖЕДНЕВНО оnерет. спектакли nоАъ 
гла1н. режис. ,А. А. БРЯН�КАГО. 

Реж. М. Кригель. Кап. 'r;. ЗеJ1ьцер1а. 
Билеть1 на 1с1. спектакли l'Ь касс 
театра и l'Ь Центральной �acct. (He•

cкiii, 23). Подроб�:. въ номерt.. 
Дирекцiя С. Н.· Н�ВИКОВА. 

(::ВЬЖВ'IПiЙ ОА.7.1:"Ъ �C>�O�C>.EI.A.). 
Моlиа, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.1,,,ьновснаzо. Те.1еф. 9-с-73. 

ЕЖЕДНЕВНО 'драма, комедiя подъ главнымъ режиссерствомъ ·Е., П. Карпова:
Бнnоты въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спеК'Т'акля; u-hны мi;стамъ отъ 5 рублей до· 50 коп. 

Гл. адмИ11Истраторъ В. А· P\IHllf!OB"Ь. 
' ' ·• Подробности въ номерt. 

По вторннкамъ, четверrамъ, суб6отамъ и ·всскресень·нмъ ОПЕР'НЫЕ СПЕК· 
TAKJIИ. По nонеАt.аьннкамъ, среАамъ й nнтницамъ АРАМАТНЧЕtИIЕ СПЕН-
ТАКJIИ труппы попечительства о народной трезвости. ' 

, . 
Бидеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн. касс1:,, Невскiй 23, те11еф. ·80-08,
80-40 и 84-45. 2) въ магазин-в .Бр. Елисt.евыхъ,· Невскiй 56 и въ касс'h 
театра. ПодрQбн. въ ·номерt. 

· подъ главн. режиссерствомъ В. А. Казанокаrо. 

He1cкlli. 56. Т!аефонъ 68-36.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозр�нiе, комедiя 
водевищ, и пр. съ участiемъ г-жъ МосоловоА, Арабель
сной, Тонской, Яковлевой; гг. Николаева; Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля, 

Нач�о въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номерt.. 

Въ ново.мъ kонцертно.мъ зал-в ежеднеsно . 

Оо1ьwой ·разнохарактерный дивертисментъ,. 
по суdОtтамъ цыrаисиiе концерты, ��АРн0:::::" 

Е Ж Е Д .'Н Е В Н О 2 С Е Н С ·А Ц. К А Р Т И Н Ы: 

1) ПраЗАННК'Ь 11:ь СТОКГОАЬМЪ 2) Пожар'Ь l'Ь Петербурrt.. 
. . . 

Начало n ·8 и 10 ч. 1еч. По nраЗАНикамъ съ 1 ч. ,а.ня (беаnрерь1м.«.). 

r�пефон� � 29-71. 
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/ ПОВЫИ 3!Л1i · ТЕ!ТРАЛЬН!ГО КЛУБ! 
Художественные вечера пародiй, шаржей, каррикатуръ и т. п. 

КАБАРЕ "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". Пародiя мдней нашей жизни", шаржи "Любовь въ Вt.кахъ·•. танцы Саломеи, 
�митацiи г-жи Озаровской (ежедневно). Участвуютъ: В. В. Чеховъ, Е. Давыдова, де-Горнъ. Мазуркевичъ и др. 
Qркестръ подъ управленiе�ъ авторовъ. Начало въ 111/2 час. веч. Цt.ны мt.стамъ обыкновенныя (отъ 1 до З руб. 

Билеты продаются въ кассt. клуба ежедневно съ 11 час. утра. 

БЕЗПРЕРЫВНО СМ't.НЯЮЩIЯСR 
ПРЕКРАСНЫЯ ВПЕЧАТЛ'&НIЯ. 
Ежедневно съ З час. по nраэдвик. 
съ 1 часа дв,1 до Ut/2 час, вочи, 

Захватывающе интересные сюжеты 

J(IIBOHiU, ai Те.tеф. 98-65. 

повыи КОИЦЕРТИЫИ 8МIЪ . т;:�10:;}.��
л

��::��-
г А С Т Р О Л И И З В 'В С Т Н Ы Х Ъ О � Е R Н Ы Х Ъ · А Р Т И С т· .О В Ъ 

·иза.беJIJШ ГapJia'l'O, в. Савдри I П rубеаа.
н о в ы й � Е с Е л ы .и АНСА:МБЛЪ-БУФФЪ въ нацiо�аЛЬИБl.ХЬ костюмахъ. 

Кварт,етъ танцоровъ. ф А :р А В О Н И 
По�робн. ·въ номерi,. , · . . 

Н а етой ие;цiш'в 
ОТЛИЧНАЯ ПРОГРАММА 
Безпрер. · uредставленiя съ 4 ч. до 111/2 ч. в. 

по праздникамъ съ � часа,дня:. 
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думается мнt, противоположное мнtнiе оста
нется единичнымъ, во всякомъ случаt, р-hд-
·кимъ. ·
· Во первыхъ, г. Юшкевичъ, к а к ъ р у с  с� i й 

п и с а т е л ь не литературенъ. Конечно, въ 
пьесахъ. Его пьесы написаны на какомъ-то 
русско-еврейскомъ жаргон-в, написаны такъ 

НО ВЫЙ ТЕ АТ р Ъ сказать, съ акцентомъ и съ оборотами �не' 
русской рtчи. Это какой-то дословный пере-

r Деньги" с IОwиевича водъ съ еврейскаго. Русская сцена, долженст-
'' • • , вующая прежде всего быть академiей языка и 

Сnу•иnось то, что должно было случиться '. рtчи, вообще, по какому-то недоразум-hнiю 
Рааъяснипос�,. большое литературное недора- , сд-hлала для г. Юшкевича исключенiе. Всякiй 
зумt.нiе. Объяснилось наконецъ. что драмы театръ нашъ отвергнетъ д о  c-n о в·н ы е пере
С. Юwкевича,-не драмы, а инсценированные воды1 

съ польскаго, армянскаго, н-hмецкаго и 
,, разсказы изъ еврейскаго бJ.1та" i лишенные др. языковъ. 
всякаго идейнаго значенiя. Какая сцена 11озвол11тъ коверкать тотъ языкъ, 

Это' случилось на первомъ представленiи его который она призвана охранять? 
посnдней пьесы "Деньги�.

· 
Объясняется это преимущество г. Юшкевича

Я давно уже не выходилъ изъ театра такимъ очень просто: русская публика любитъ "еврей
удрученнымъ, какъ въ этотъ вечеръ. Плохихъ скiе анекдоты", · разсказываемые съ соотв-hт
драмъ, никому не нужн�хъ, подчасъ вредных:ь- ствующи·мъ акцентомъ и жестикуляцiей. Г. Юi.u
наwему театру-не занимать стать. Ихъ много, кевич'ff- ихъ даетъ въ ,своихъ пьесахъ въ изо
очень много. Но мы всегда хорошо понимаемъ, билiи. Самый языкъ г. Юшкевича 'забавляетъ 
что каждому нужно, ч�го кажды·й добивается. и превращаетъ его пьесы. въ сплошной "ев-
Не знаемъ этого тольк'о отъ г. Юшкевича. рейскiй анекдотъ". 

Еврей, радикалъ изъ "Знанiя" пишетъ и Идейность? Это еще бол'hе уязвимая пята 
ставить я,вно тенденцiозяыя, антиеврейскiя г. Юшкевича, чtмъ языкъ. Онъ противъ "ка-
пьесы. питалистическаго строя". Такъ1 по крайней' 

По какому то фатальному недомыслiю онъ. мtpt, думаетъ онъ. 
убt.жденъ, что, шельмуя евреевъ со всt.хъ сто- Ученiе Маркса просто и ясно. Ссылкою на 
ронъ, онъ wельмуеtъ капитализмъ и не зам-h- экономическiе законы, онъ доказываетъ, • что 
чаеть, что 'этимъ онъ дtлаетъ только одно: человtчество неизбtжно идетъ къ соцiализму. 
ор о ш а  е т ъ. и безъ того хор,.ошо растущiй у Ученiе, к�къ всякое ученiе. _Ro г. Юш�евичъ, 
насъ антисемитизмъ. являясь, очевидно, послtдователемъ .,этого уче-

Простые, разумно мыслящiе люди, по этому нiя, оказываетъ �:воему учителю 'чисто мед-
поводу недоумt�ваютъ: ,. . .. . В'ВЖЬЮ услугу. Онъ ·только- и· дtлаетъ, что оп-

. - Неужели этотъ Юшкевичъ н& понимае1'Ъ ровергаетъ марксистскую теорiю, доказывая, 
простой · житейской истины, что подлость и какъ въ " Королt", такъ и въ "Деньгахъ ·, не
низость какого ·нибудь · Янкеля · записывается зыблемую силу и неизб-вжное торжество капм
на счетъ всего еврейства, а за подлость и тала и ничтожество рабочаго класса и про
низость Ивана или Карла · отвt.чаетъ только летарiата. Утрировка у него происходитъ въ 
тоть же Иванъ или Карлъ? обоихъ лагеряхъ, утрировка до атрофiи всякой 

. Впрочемъ� такова еврейская точка зрi:.нiя на психологiи. 
пьесы г. Юшкевича. И несомн-hнно основа- Впрочемъ, "Деньги ·1,. какъ произведенiе дра-
тельная. Иные идутъ еще дальше и утвержда- матургiи, такой ничтожный объектъ для кри-: 
:ють, что г. Юшкевичъ прямо сочиняетъ пас- тики, что прямо сов-встно пускаться п.о этому 
квипи противъ евреевъ, такъ какъ онъ евре- поводу въ бол-ве или мен-hе серьезныя разсуж-· 
евъ не знаеn. Таково, между' прочимъ, мн-h- денiя. Читатели помнятъ; что .лишь на дняхъ 
нiе е в р е й с к о й п е ч а т  и. · 

я укорялъ рецензента "Вечера" за то, что 
Меня, однако, занимаетъ не этотъ нацiо- тотъ · аванс'омъ разругалъ 'пьесу.' Я не ожидалъ 

иапьный вопросъ. 01р г. Юшк'евича подобной макулатуры, до-
Еврейскiй бытъ, такъ еврейскiй .. Эrо не · стойной печки. Теперь, увы, я присоединяюсь. 

В88НО. Важно, какъ написаны эти бытовыя къ мнt.нiю ·тhхъ пиtат.еnей:, 
1 которые совi.ты

m.есы. Есть · пи въ. нихъ общечелоnческiя вали автору "Дене·гъ • б р о с и 'т ь в ъ· п е ч к у 
ноты, трепещуть ли здkь природа,' чеnовt.- эту пьесу. · Это жестоко, но это такъ. Въ· 
ческая кровь и творческая мысль? Есть пи • Деньгахъ • г �· Юwкевичъ самъ себя. С)КJlrаетъ.
81'0, нако�ецъ, питfратура? . 

· 
Лучше быnо. бы ·сжечь пьесу.· 

Ли�но я всего . '1'C)ro .. �е нахо� , . 8'Ъ ' Разбирать JIИ. подробно? 
респовутоn .Ко'°*"" 1 и OC'l'8Nillc• . т . Право не�еrо раа6иратr.. Пс; сюжету 81'0 ,се- · 

Оееъ eдllJIOMlillllJ'l'-8J1IJla-.,Ь. П� .� • меАная дряэrа, СКJ'IН&Я и нудная AiJ,r �хъ, 
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не принадле�ащихъ къ этой еврейской семьt.. 
Въ ней нt.тъ ни смы.сла, . ни толка. Это ди
вертисментъ подъ �названiемъ "иммитацiя ев
реевъ". 

Оставлю открытымъ вопросъ: нужно ли было 
симпатичному театру Фальковскаго допустить 
на своей сценt. этотъ кляксъ? Къ нему я. еще 
вернусь. 

,,Деньги" шли въ бенефисъ очень талантли
ваго русскаго актера И, И. Судьбинина. Вся
кiй бенефисъ - спекуляцiя. И г. Судьбинниъ 
спекулировалъ на популярное имя автора. 

Театръ съ своей стороны ради этого имени 
изрядно поистратился на постановку. И испол ... 
ненiе было довольно удачно. Bct. ю·роки · им
митировали талантливо. 

Особенно хорошо, типично и сочно играли 
самъ бенефицiантъ и г-жа Любарская въ глав
ныхъ роляхъ и. г·->!'а Натанская, давшая въ 
крохотной роли незабываемый трагикомическiй 
образъ еврейки-нищенки. Остальныя роли
иммитацiонны�, а искусство иммитацiи-аз
бука актерскаго ремесла. Такимъ образомъ, 
всt. были хороши,· а хвалить поименно не за 
ч·rо. 

Ничто, ни хорошая постан�вка г. Карпова, 
ни удачное исполненiе, ничто не предотвратило 
провала пьесы. Послt. каждаго акта слыша
лись свистки. Автора никто не рисковалъ вы
звать. 

Печальный · спектакль. 
Г. Юшкевичу остается вернуться къ своимъ 

разсказамъ и повt.стямъ и оставить театръ въ 
покоt.. 

с 

И. Осипов ъ. 

. . . 

Публика и модернисты. 
Еще нt.сколько сnовъ по поводу погибш аго 

"Лукоморья• и "Учень,хъ котовъ". Редакцiя 
,,Обозрt.нiя театяовъ" въ пространномъ до
бавленiи къ моей вчерашней статьt, говоритъ, 
что-вопреки моему мнt.нiю - дирекцiя Теат
ральнаго клуба отнюдь не с;цt.лала ошибки, 
ввt.ривъ свой новый оригинальный театръ 
rpynnt. художниковъ, писателей и артистовъ---' 
и именно-nмъ rосподамъ, которые не безъ 
помпы теперь это самое "Лукоморье" поки
нули. 

Нъ спискt. у ш е д  ш и х ъ-артистовъ меньше 
всего. Значитъ-собственно къ группt. худож
никовъ и писателей относится воскпицанiе ре
дакцiи: ,,Кому же, какъ не имъ поручиТJ. та
кое дt.no?" 

У меНJ1, къ cozant.нiю, въ данную ми1:1уту 
нt.n _ подъ рукой списка ушеJUиихъ, но на вы-

держку вспоминаю имена-Аверченко, Ауслен
деръ, Ремизовъ. Что же это, однако, за при
знанные театральные дt.ятели? Я очень· Id»ню 
юморъ Аверченко, сколько въ немъ неподдt.ль
ной наивности, чисто хохлацкаго грубоватаго 
лукавства и свtжести! Но въ области театра 
заслуги и дt.ла его мнt. совершенно неиэ
вt.стны-и увt.ренъ, что ихъ вовсе и нt.тъ. 

Заnмъ-г. Ремизовъ. Превосходный карри
катуристъ, хотя врядъ ли-для большой пу
блики. Онъ рисуетъ въ новt.йшей :манер\, но 
это превосходно въ кругу товарищей-художни
ковъ, они могутъ оц\нить его по достоинству, 
но для рядового обывателя онъ нерtдко ttепо
няте.нъ и возбуждаетъ недоумt.нiе. Онъ сnиш
комъ "ученый котъ". 

Художникамъ вс\хъ отраслей свойственно 
переоцtнивать пониманiе толпы, прикидывая 
къ нему собственную мt.рку. Этммъ страдають
и въ сиnьнt.йшей степени-и литераторы, счи
та�qщiе своего читателя много болtе литера
турнымъ, чt»мъ онъ есть на самомъ· дt.лt.. То, 
что въ литературномъ кругу сходитъ за эле
ментарное,-сплошь да ряд�мъ - китайская 
грамота для господина читателя,-да еше не 
простого, а лучшаго сорта. 
Никогда не забуду, какъ въ одномъ-что на
зывается � вполнt интеллигентномъ дом\,
при оброненныхъ кt.мъ-то словахъ: 

- Онъ еще пойдетъ въ Каноссу!
Ме>Кду присутствующими возникло препира

тельство. Хозяйка дома увt.ряnа, что К а н  о с.: 
с а-это ресторанъ; . милая гостья, пишущая 
даже стихи ( �правда - прескверные) утвер
ждала, что К а н  о с с а-�то увеселительный 
садъ. Ихъ примирилъ молодой инженеръ, за
явившiй, что Каносса. какъ ему доподлинно 
извt.стно-не садъ и не ресторанъ, а такой 
прiють, rдt. д'hnають холерныя приJЗивки. 

Я хоnлъ разбить себt. голову объ сnну, 
но совершенно успокоился, когда бывшiй туть 
же помощникъ присяжнаrо пов\реннаго-до
вольно щустрый мужчина- назваhъ Боборы
кина репор.теромъ ( фактьШ), такъ как:ь-,,онъ 
иногда пишеть въ газетахъ, а вt.дь вс\ nи
шущiе въ гаэетахъ- .репортеры" ... 

Городовой врачъ крупнаго провинцiальнаго 
центра при мн-в однажды выразился: 

.- Ахъ, Чеховъ1 Иэвtастный с о т р у д  н и к ъ 
Чеховъ1" Какъ же, знаю ... 

Писатель -это сотрудникъ ... Каково1 .. Прямо 
какая-то троглодитская эпоха! Первичная фор

мацiя! .. 
А мы переоцtниваемъ обыватеnьскiй интеn

nектъ и даемъ ему п\нки учености, когда ему
еще требуются склады ... 

Я предвижу,--мн\ скажутъ: 
- Не nриноровnяться же къ трогnоАИТJI

Не опускаться ze до него! Призванlе твор
цовъ-вести тоnпу за собою, а не �дти за 
ней. 
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Мысль абсолют.но правильная, 1;10, крайне 1 

академ1:1ческая. Бл.агородная задача-подымать 1
толпу, но менt»е всего она подъ стать живому 1 

театральному дt»лу, которое только живетъ
толпой-и для толпы·. 

Возвращаюсь къ г. Ремизову. Его каррика
туры-спишкомъ учены. Онt» скорt»е для ху- !
дожниковъ, чt»мъ для публики. Точно также 1 

его вкпадъ въ дt»по "Лукоморья" - навt»рно
тоже не могъ представить интереса для боль- 1 

шой публики, для ко
ТО)JОЙ 

только это дt»ло и
-
1
1 основывалось. Для такой з.атt»и нужны были 
1Пl)ДИ сегодняшняго, а не з а  в т  р а ш н яг о 
1 дня .. 

Еще я помню имя г. Ауспендера, Это, ка
жется� беплетристъ-или· поэтъ-или ·просто�
литераторъ изъ "Цt»ны". Но въ чемъ была 
его театральн� работа? Что онъ сдi!»лалъ для
театра'? "Откуда ты, прелестное дитя"? Раэвt
достаточно написать нi!»ско·пько стихотворенiй,
чтобы уже считаться опытнымъ и жепаннымъ
организаторомъ оригина.,,ьныхъ публичныхъ
представпенiй'? Гlредъ �ами будетъ только без
надежное диплетанство-и больше ничего. А
съ нимъ далеко ·не уt»дешь. 

*роника.
Въ Марiинскомъ ·.театрt усиленно репе

тируютъ "Корделiю" и "Черевички". ,, Чере
вички" идутъ завтра 19-ro декабря. 

- Л. В. Собиновъ,·кромi; своеrо обычнаго · ре
пертуара, выступитъ въ операхъ "Манонъ",
,, Искатели жемчуга" и "Лоэнгринъ". 

- По внезапн9й болt»зни r. Озаровскаго
вчера въ . Александринскомъ театрt, вм-hсто
назначенной пьесы • Единственный наслt»д
никъ", было представлено "Тартюфъ" и "Елка".

- Для образованiя фонда на стиrtендiю ·при
Сnб. консерваторiи имени· покойнаго профес
сора С. А. Малоземовой, сегодня 18-го декабря,
въ маломъ залt» консерваторiи, въ 81;2 часовъ 
вечера устраивается концертъ· по весьма ши- ·
рокой программt» при участiи Л. С .. Ауэра,
11-ти лtтней пiанистки И. Энфи, хора А. Ар

хангельскаго: пiаниста В. •Покровскаго, С. Н.
Гладкой Н. Н, Кедрова и вокальнаго 1рзартета�
Билеты у I. Юргенсона (Морская, 9) и при 
входt. 

- Сегодня въ залt» Петровскаrо училища
(Фонтанка, 62), состоится третье перiодиче
ское собранiе музыка.пьно-художественнаго об�
щества имени М. и: Глинки. Начало въ 8 час.
вечера. Билеты у ·входа въ залъ 

- 14-ro декабря скоропостижно ско.нчащ:я
отъ разрыва сердца, одинъ изъ старt»йшихъ
профессоровъ Спб. консерваторiи, . Луи Недоро
вичъ Го�илiусъ. Онъ родился 1 З мая 1845 г.
въ С.-Петербургt и былъ въ числi; п�рвыхъ
учениковъ, основанной А. Г. Рубинштейномъ

Мн-h говорили, что старая-старая "Поздняя
Любовь" Островскаго сдt»лала въ этомъ се-: 
зовt уже чуть ли не 20 сборовъ. Господа мо
дернисты! Общество упорно отв·орачивается
отъ васъ; отъ вашихъ вымученныхъ бездар
иыхъ потугъ. Ваши книги съ огромными по
лями и микроскопическимъ текстомъ, гдi; на 
грош1,-аммуницiи-и на рубль - амбицiи, -
rнil)ТЪ на магазинныхъ полкахъ. Вашъ пpo
Nm:» С'Ь "Лукоморьемъ .. - только штриwокъ
изъ общаго вашего пораженiя... 

,,Не пора-ль, Пантелей, постыдиться nю:
дей?"..

_ Петербургской консерваторiи, которую· ·окон
чилъ сначала по классу фортепiано у Рубин
штейна, а затt»мъ по классу вiолончели у
К. Ю. Давыдова. 

Скиталецъ.

м. г. г. Редакторъ. Обращаюсь къ Вамъ съ nо
корнi!»йшеj:i просьбой nомt»стить въ Вашей ув�
wаемой газеn выраженiе глубокой и сердечной
бпаrодарности всtмъ лицамъ и учрежденiямъ,
отозвавшимся на чествованiе моей 40-лtтней
•теnьности, какъ пожертвованiями на фондъ
моего имени при С.-Пет�рбурrской Консерва
торlи, такъ и вс'kмъ nицамъ, почтившимъ меня
�ими адресами, письмами и телеграммами,
на которыя я, къ. моему сожаl.!i»нiю, пишенъ
вс:якой возможности отnтить.

15 Jlехабря 1908 ro.-a.
· С-.Пете�ургъ

. ._ ......... 

- 6 января въ залi; дворянскаго собранiя
состоится кqнцертъ извt»стнаго присяжнаго
повtреннаго Н. А. Оппеля выступающаго въ 
первый разъ передъ публикой. 

Кромt» Н. А OnпenSI въ концертt. принима
ютъ участiе: солистка Ero Rеличества .М. И. До
лина, А. В. Вержбиловичъ, В. Тиманова, А Г Ко
заковская; А. Г. Гр�оретти, и лауреатка :врюс
сельской Консерваторiи Мll-e Eugenie Buess. 

Аккомпанировать будетъ М. И. Вельяше�З:·.
Сборъ с1:, кон'церта поступитъ въ пользу;
общества вспомоществованiя:студентовъ Импе
раторс�аго СПБ. уни�ерситета, на ·устройсрзо
санатор_iи для больныхъ студентовъ, на б�р�гу
Чернаго моря, биизъ .гор(?да Евпаторiи. 

- Вышла въ свt»тъ книжка ' Габрiеллы �а
польской "Пани Дуль_ская передъ судо'мъ", со
ставляющая продолженiе ея остроумно{! !С<?Ме-
дiи "Мор�ь пани Дупьской". . . ·

- "Черныя маски" и "Дни нащец жиэн�"
съ разрt.шенiя Л. Андреева перевоц,rtся �
настоящее вре_мя на попьскiй языкъ;

..f •
"'

, 
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cКapiuнcнiii ·· театр�,
ОЕ�,ЦВЯ 

7-е предст. 2-го абонемента съ уч. Л. В. С о б и н  о в а, 

DреАСТ&В.10ИО . бу,цетъ 

Евгенiй Он 'ЬГUН ъ. ) 
Лирическiя сцены П. И. Чай к о в с к аг о. въ 3-хъ дъйств. 

j
:! 

и 7 картинахъ. Либретто по Пушкину. 

Д1.йствующiя лица: 
Ларина, помt.щица . . 
Татьяна ) ея дочериОльга ) 
Ленскiй. 
Евrенlй Онt.гинъ 
Трике, фра,tцузъ . 
Филипьевна, няня 
Князь Греминъ 
За�цкiй .. .. 
Гильо, камердинеръ 
Ротный ..... . 
Крестьянинъ 

.. r-жа Панина. 
r-жа Бо.11ьска.

· г·жа Тугаринова. 
. г. Собино1ъ.
. r. Смирновъ.
. r. ТИТОl'Ь,
. г-жа Макаро1а· 
. г. Фи1ипnовъ.

г. Лосевъ. 
* * * 

r. Маркевt�чъ.
r. Ивановъ.

Капельмейстеръ r. Нанравнмкъ., 

j 

·-------- -·- ·-·- ---------

IJIIИCIIЦPIICIJI Tll'll'Ъ 
1 

СЕГО,1(НЯ 

пре�_став.1ево бу�етъ 

о .НI А 
Пять эпизодовъ изъ жизни, соч. кн. А. Сумб'а т ова. 

'дtйсt1ующiя лица. 

>fгорь Александровичъ Темерни-
. цынъ . • . . . . . . . . . . r .. Аnо.11оискl•. 

-lаталья Васильевна Горновольская r-жа ВеАрииска1.
Викторъ Антоновичъ Бритневъ . .  r. Ге.
Богданъ Богдановичъ Камбоджiо ·. r. ДаtЫАОl'Ь,
Борисъ Петровнчъ Рудицкiй . . . r. Вар.11амоn. 
Марина В0р11совна, его дочь . . • г-жа Мичурина.
Дмитрiй Михайловичъ Вершилинъ . r. Юрывъ. 
Юрiй Юрьевичъ Верпtилинъ . . . г. Ильин-..
Баронеса Прасковья Ивановна Бо- r-жа С"травинсКа11.

генщтауферъ . . ·. . . . . . 
Ннкодимъ Петровичъ Караевъ . г. Дu�ато11t.

Начuо въ 8. час. вечера. 
Вож,1.и. llервыя дна дt.иствiя nроиохоця1;ъ в;ь дорево-На.ча.rо- въ 1 час. �н.' 

;�юцiонные дни на южно�1 желъзноцорО)!(НОй gтанцiи. 
Въ дочь начальника станцiи Руд·ицкаrо-Марину Б'ор�-Евrенil Онtr11н • �р� • •�юn no:м.·Ji совну: молодую, красивую,' умную и чу1'кую �вуUJку-щицу Лар ину с о•ов:-�аиiе:wь. 81&ПН. Прi'1ащае:п влюблен-ъ богатый, ловкiй и умный Камб'одж101 . чеnо-Ленскiй и .пре.дставпяе'l".Ь пр 1ятеnя своего Ов1;. в'hкъ уже не молодой. Въ Марину влюб11енъ также те: rив:а, к отора.rо Я&ROJlld'Ь · и. � дочерьми Лари· · неrрафистъ Никодимъ Караевъ. Это смt.лы,й юноша� иoil, On:ьrol и 'l&ТЬJIНОЙ, Первая-иевiста. Лен· изъ пишущихъ: онъ печатается уже въ толстомъ жур-скаrо. Ком'НЛта Т тьянь1,. Hon. Татьява :ва:юбп:евп. налt.. Караевъ предлаrаетъ Маринt. бросить захолустье. fio · уход-h няни, оставши � о,цва, оаа nиmeт·r. мt.щанскую обстановку и ·начать "новую жиэнь11

• Ему письмо Он�rаиу, которое съ трепето� отсы1;tаетг, кажется, что Камбоджiо ей nропвенъ, и она соrлас�� чревъ посредство вяви. Отдапеввd :,rоаъ саµ,з. сл-Ъдова,:ь за нимъ. Но онъ ошибся. Нео�иданt:tо !fa Оnгииъ отв�чаеn J1Ичио ва пюбовяое пославit' rор.изонтt. станцiи появляется новое :nицо - Игорь Татьяв.ы,.�((.Я: прочепъ души до�р11JИВоii прианавн Темерницынъ _ видный желt.знодорожны:й чиновнИК'Ь, -rоворитъ о.s.ъ ей . .Я: ве соэ�аll'Ъ дпя Ma&ceBC'l'Ba. · человt.къ·сильный, дiшецъ широкаrо размаха. Онъ.п�бы-Наnрасян ваши совершенства.... Я васъ пюбп ю валъ уже въ Америк-в, раб!fталъ н.а заводахъ,деся;rки пisтъ 1wбовью брата. и, коzе'!;'·бнть, еще силыdir! >) обдуf1ывалъ план� своей. карьеl?ы и :rвердо идетъ n((учитесь в�хас1·вовать собои; не вся:кil, васъ; ню,·,, · нам'hченнdй цt.ли. Это - Самсонъ. 1,1 Марина покорена я. noiiиen». Тат· ява. rп:убо:ко раэочарована.. ; '· имъ. Проходитъ четыре года. Революцiя погашена. Д't.й-
Л ариWЫЖ'Ь. В�ъ ПС? с.пучаю икевив�' 1а�яиы. D t ствiе происходитъ въ столицt.. Камбоджiо -издатея. числ-h rостей-Ов<hгииъ. Онъ с:кучаетъ, сердит,·11 ·большой прогрессивной газеты. Главный сотруднИК1t. 
ва Ленс:каrо, :который уговориП'Ъ ero '1хат� :на непримиримый передЕ>викъ въ rазетt.-бывшiй теnеrра-бааъ и въ отмщ иiе ему иачинаетъ уха.живать яа фистъ Караевъ. Темерницынъ достиrъ своей зав-t.тиой Оаьгой.Левскiйревнуетъ.Еrовоаиущаетъnоведевiе мечты -занялъ очень высокiй nостъ. Камбо.цжiо, каn друга и: пocn-h происшедшей ссоры мещцу ниы1t �здатель газеты, имtе:rъ съ Темерницынымъ сноше*, 
ояъ вы:знваетъ О iJ.гива ва дуэт.. Мтстт-юсть па 6в, онъ долженъ въ своей газетt. подnержать каwой-то peг1Jt,,f'1oK'll 1J oJtte.ab'НU1f'Ы. Раивее утро . . Леяскi ii грандiоэный проэктъ Те.мерницына. Протнвъ этоГ9 808-вм':hстh съ своии·ь секу11давтоll'Ъ 3арiiцкимъ uer- ·стаютъ сс,трудники, во главt. которыхъ Караев:ь. Текер-выми являются на :м:iщrо пое.чияка. Вскор-Ь прн· 'ницынъ является.�t-tа квартиру и�дателя Камбоджiо. Зnсь бы:ваетъ :и Ояil'ияъ. Q_нt1•инъ стрtпяетъ перв,�.м-ъ онъ встрt.чается съ Мариной, она оказывается женоft .. , и убивае'l"Ь Ленска.го._ 01.fека �дставляе111."', одtщ Камбоджiо. Далекое прошлое воскресло в�. памяти ,:е .. -UЭ'Ь боковьит, за.лл, богатаго барс,шго до.дtа аъ · мерницына, загор�л�!сь прiятныn восnоминанlя... Теме�-Петwрбург16. .Валъ. Входитъ Овiгии-ь. Он-ь c:g:y;. · ницынъ успt.лъ уже жениться на аристократ1{t. Натаnь\ 'I&еТЪ тяготится аш:акьiО, Поввп11ется бnестящ1й Васипьевнt., вошелъ въ вьiсwlй �;:в'tть. Тутъ почтенный старыii rенера.л.ъ rре:иииъ подъ руку съ Та'1'Ьяяой. rенералъ Викторъ Бри'tневъ, молящiйся »ёt. :rwедставн-Онiirинъ в-Ьрить пе хочеn, что :это-та '.}f\Mf\Л. Та- тепь!'ицу истинной артнсчжратiи - �ену · Темерниц�а, тьява любовь :которой ояъ отвергъ. Блестящая O"fa· • офицеръ-музыкантъ Юрiй Верщилl-fнъ, баронесса Sоrен-
рова'r�пьяа.я 'rатыпiа соверmевво спокойно встр'h- wтауферъ. Bct. они приnаrаютъ усилiя •спасти Темер-
ч:аеть Ов>hrияа. Он-hгяяъ, оставшись одинъ, почун- ницына, не дать ему возможности внести 1·ибельныjj � 
ствовапъ вдругъ, Ч'!О оиъ впюбпевъ в'Ь ry оакую I родины проэктъ. Здtсь опять является �овая фигура-Татьниу:�коrорой читапъ воrда '1'(J ваотавnеяiя. В1: цвоюро.цный братъ офицера Юрiя Вершилина-Дмитрll 
гос11шной Та1пьянw. Ов-Аrивъ ва •олъяяхъ перед·.ь Мих·айлови-чъ ВерwилиН'Ь-быыЬiй студентъ; вepнyвwllelr 
Татынюi 11 оо вс-hк� 11Ы4ОМ'Ь ввевашво вспыхв.уn- недавно изъ ссылки. Онъ молодой, · живущiй вocтoprOll'lt, 
шей . с'l'раста оЬасвяется ей въ DJDбвя. «An, чуткiй, отзывчивый, бьurь ,въ рцзны�ъ uол�КИХ') о•астъе бы.по nn воамоzво" та.-:. бlrиэко. rово-

1 

партiu'Ь, но ниrn не нашеnъ на-с.тоящ�А npaВJU:1 ••• 11 рвn Т811Ьява, вспокивu В88()1Вратвое npoma08 • . Марина, наконецъ, нахоnить
. 

въ немъ своеrс- ,,во�, ,8'1, • • npevя, в')рв88 �oary, аросиn. Onr••• 1. властвте.lUI ея .1у1111, 11 nокидаетъ Камбо.ФКtо, Темер• 
оu�_м. . , . .:. · цына • JIP. • · 
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J I х·а i • о I с k i i 11eamp11
Cero№J( представ.tеио 

1. 
бJде'l"Ь 

Un negociant de
comedie 

Huchot .. 
Le mШtaire 
Doloros .. 
Concepcion 
М-е Huchot 

en un acte de 

II. 

M-r Tristan· Bernard. 
. M-r Andrieu. 

Raoul Terrier.
. М-е Marthe Alex 

Alice Bernard. 
Marguerite Vemol'! 

Le l.tlTRE de FORGES 
Piect. -" quatre actes et cinq taЫeaux de M-r G. Ohnet 

Р Е R S О N NA С Е S: 
Moulinet 
Pbillppe 
Bacbelin 

. . . . . M-r. Mangin 
DerЫay . Kemm. 

Duc de Rigny . . 
Baron de Prefont 
Octave . · ·. 
Le g6neral 
Gobert .. 
Le prefet . 
De Pontac 
Docteur Servan . 
Jean . 
Un ouvrier 
Un domestique . . . 
Claire de Beaulieu, 
Ath6nalis ..... . 
Marqulse de Beaulieu . 
Вaronne de Pr'efont 
Suzanne . 
Brfgftte . . . . . 
RoЬerr V andel . 
La Herche ... 
Вai'on de Prefont 

Valbel. 
Mauloy. 
Andrieu. 
Demanne. 
Robert. 
Getval. 
Delorme. 
Lanjallay. 
Terrier. 
Perret. 
Violette. 
Leon. 

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

Suzanne 
Brigiffe 

. M-r Garry 
Delorme. 
Medal 
Stare. 

. . . . . . ." ." М�е Devaux 
::Iaчuo въ 8 час. вечера. 

Le мaitre de Forges. Въ дом-в маркизы де Болье разра
зилось несчастье: Проигранъ крупный процессъ и этимъ 
разорено состоянiе :маркизы. Одновременно съ тtмъ 
маркиза уэнаетъ, что прежнiй женихъ ея дочери, Клары, 
rерцоrъ де Блиньи, предпочелъ неравный бракъ съ до
черыо разбогаnвшаго буржуа, женитьбt. на обt.днt.вшей 
Клар-в. Отъ Клары скрываютъ разоренiе семьи, но о 
поступn жениха она узнаетъ отъ его же новой не
nсты. Клара въ порывt. оскорбленнаго самолюбiя 
отааетъ свою руку давно ее любившему горнозавод
чику Филиппу Дербле. Съ первой же минуты брака 
Кпара начинаетъ иэб-вгать общества Дербле. Онъ ви
АИТ'Ь, что она вышла за него, не любя его, и теперь 
чувствуетъ къ нему лишь отвращенi . Ему это очень 
больно. Онъ дмаетъ все, чтобы держаться въ сторонt. 
,оть нея и супруги начинаютъ жить совершенно врозь. 
Фиnипnъ, подозрt.вая, что Клара все еще любить 
своего nроломнаго жениха, герцога, умышленно при
rлашаетъ его съ женой въ свой замокъ и усиленно 
начинаеть ужаживать за герцогиней. Кnара, успt.вшз.я 
а. короткое время узнать и полюбить своего благо
ро�rо мужа, .ревнуетъ его К'Ь герцогинt.. Будучи не 
lrli сиnаrь скрыть эту ревность, она бросаетъ герцо
rиn оскорбленiе. ГерцоГ'Ь, и безъ того раздраженный 
аревебрежитепьн�мъ отношенiемъ къ нему со стороны 
Кnapw, аступается за свою жену и вызываеть мужа 
Кnары на ду::�ль. Во время .цуэпи, какъ раэъ въ мо-

.. менть, когда rерцоrъ стрмяетъ В'Ь Филиппа, прибt.
.. .rаетъ Кnара, бросается межау rерцоrомъ и мужеll'Ь и 

� ран�ая. Скрыаашiе друrъ оть друга свои 
'IJ8СТВ&, ФиnllDJl'Ъ и Клара иuонецъ приэн&JОТся что 
8Се аремя глубоко n1обиnв .11руrъ 1p1ra. · · · 

)ЕМ)ЕМХМ�ХЖЖЖЖЖ�� 
� 9 . х 

)Е Отъ .девяти часовъ утра-до де-3яти ! 
� 'ШСоnъ вечера, де�онстрируется еже- � 

)Е дневно знаменитая игла для Г!JёtМ:МО- )К 

)iE 
фона 

М

)Е ; •tC А Jt О П Ъ" х = иаобр11т. А. БУРХАРДЪ, 1
� СКЛАДЫ·(Невскiй, д. 6 Х 

�М)ЕЖМiж;)ЕХ)Е� 

inPiiiiiiiГiffiiiiil 
1 

р
е

комен
д

у
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почтеннымъ моим
"q л

окупателямъ 
1 11 удостовt.риться въ дешевыхъ цt.нахъ и поэнако'-

1 миться съ моимъ вновь устроеннымъ бош шимъ 1
; выборомъ резиновы.хъ и другихъ игрушекъ, а 
i; также не оставить безъ вниманiя ?азличные, какъ 

11 "М
Р

А кимн

о

т

д

о

е 

1"ПМЪ" Казанская .№ З, уг. Невскаrо, недох. Собора. 1 Те.11ефОН'Ь № 18-77. , 
Магазинъ будетъ закрывать.ся до Р?ждеств

:J 11 Христова въ � часовъ вечер� . 

�liijiliijilfill&iiiJiiilliiillillliiiil�. 

въ разныn стивяхъ AJIR вс,хъ комнать 
заготовлена въ громадномъ количеtтвъ 

ВЪ СI<ЛАДОЧНОМЪ МАГА3ИН't ·МЕБЕЛИ 

С.-П1твр6урrск11111 сто1J1ров11 Невскii пр., I! 20. 
Ц-вНЫ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ. 

, П. Ченцов"'Ь. 

rдi� гамаши, перчатки, фуражки, пояса, под
тяжки, подвязки и проч. предметы. 

Для гг. туристовъ скидка 10,;,/0 

1 J 111 и [ h 
8.11aAммipcкiii пр •• ·А- NO 2, 

• 1 , yr. Нееск. ТеJ1еф, 49·$5,. 
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VJpa.,,,amuiecнiu театр" 

Офицерская, 39. 

КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 
Телефонъ 19-q9. 

CEГO)J;IIJI 

прер;став.1еио б�еrь 
1 

Черныя. маски 
представленiе въ 5 дt.йствiяхъ Леонида А н ц р е е в а. 

Дtйст1ующiя лица. 
Лоренцо . r. Бравичъ. 
Франческа, его жена . r-жа Ши.11овская. 
Экко, шутъ . . . . . . г. Закуwнякъ. 
Петруччiо, управляющiй . r. Не.11ИАОВЪ, 
Кристофоро. . . . . . . г. Мrебро1ъ. 
Ромуапьдо, пt.вецъ . r. Феона. 
Маски, .которыхъ пригласилъ Лоренцо 
Черныя маски, которыхъ не rtриглашалъ Лоренцо. 
Слуги. Придворные. Крестьяне. 

Декорацiя Н. К Кал11ыко1я. 
Музыка Н. Г. Каратwrина 

Постановка А. Зонова. и Ф . .Со11миссар11евскаrо. 

Начuо въ 8% час. вечера. 

Чериыя маски. Въ б.огатомъ залt. стариннаrо рыцар
скаго замl(а дt.лаются uослt.цнiя приготовленiя къ маска- . 
раду. Герцогъ Лоренцо распоряжается, счастливо улы-

. бается своей молодой женt., красавицt. Франческt.. Начи
наютъ поя'вляться гости въ маскахъ. Герцогъ никого не 
узнаетъ. Маски сообwаютъ Лоренцо страшныя вt.с-ти 
и всевозможные ужа�ьr. Лоренцо принимаетъ это 'за 
шутку. Bct. слуги Лоренцо, также замаскировались. 
Лоренцо никого ИЗ'Ь НИХ'Ь не можетъ узнать. Зала 
постепенно напол85!ется новыми отвратительными и 
с:rрашными масками, среди . которыхъ есть мертвецы, 
.калt.ки и уроды. Музыканты исполняютъ что-то дикое, 
Также страненъ и дикъ танецъ масокъ. Среди всuъ 
Лоренцо одииъ не замаскированъ .• Къ герцогу под-

, ходитъ маска, называющая себя его • женой Франческой, 
но подходитъ и другая маска, котор&f! также ·наэы
ваетъ себя Франческой и по голосу 'наnоминаетъ ее. 
Онъ прикаэываетъ своему п'hвцу Ромуальдо спt.ть п-всню. 
которую онъ самъ написапъ. Но въ пt.снt. вмt.сто 
слова .Богъ", къ которому съ мольбой обращался гер
цоrъ, оказывается "Сатана". Лоренцо окончательно 
теряется. Вторая картина-старинная библiотеkа въ 
замковой башнt.. Лоренцо узнаетъ страшную правду. 
Его мать была любовницей "конюха, пьяницы и вора". 
Дверь въ би6лiотеку внезапно открывается, и въ - �нее 
входитъ двойникъ Лоренцо. Завязывается бой, и :Ло
ренцо Вошедwiй убиваетъ Лоренцо Бывшаго, при
нимая свой · двойникъ за маску. Въ третьей :картинt. 
баnъ пJ)'одолжается. Вол]:> шинство : маоокъ ·движется въ 
безпокойствt., оно взволнованно. Среди то11пы появились 
иовыя Черныя Маски: прежнiя маски боятся новыхъ при-

-wельцевъ. Черныя Маски лt.зутъ черезъ· стt.ны, , двери 
. ломятся · подъ ихъ напоромъ. · Въ это время кто-т9 со
, общаетъ о совершившемся въ башнt. убiйст,вt. Лоренцо, 
. герцога Спадарв�:. Лоренцо Бывшiй отрицаетъ это: Ему 
кричатъ· ;,долой маску,· убiйца". Черныя Маски погло 
тили весь свt.тъ. Въ залt. становится темно ,и·· х'оло
дно. 4-ая картина представляетъ уголокъ капеллы; за
тянутый черной матерiей. На возвышенiи гробъ. · У из·
rоnовья гроба стоит-ь ·Лоренцо, од�тый въ, черное� На

· поtшоненiе ·nлу являются крестьяне. эсп :н,1 :, � ающ;е
o6'1t обидаrь, нанесенныrъ · имъ Лоренцо. ПояВDЯются

· спуrи: nьяньrе, они переругиваются, оспариваJОТЪ .аругъ 
, apyra кроеное. Пnая картина nовторяетъ первую. 

1� КЪ GЕЗОНУ 81 
� , КОАОССААЬНЫЙ 11

� ВЫБОРЪ D 

театральвыхъ 
бинокJ1ей. 

Начиная отъ 4 р. 5t) к. съ ахромат. стек
лами-до 200 руб. 

Художественно исполненныя оправы· зна-

t 1 

� 
менит. парижск. мастеровъ и художниковъ. е

� 
· ТОРГОВЫ.Й · АОIЪ " 

� ·А. БУРХАРДЪ 1§1 
��-& с:о:в., HtНIOtdt1, в. ilBBII 

Пи.1ьзенскiii 
эксnортъ. 

Мюнхенскll 
эксnорть. 

Пиво и Портеръ 1 
Акцiонерн. 06ut, ,,BAJlbAWJIECXElfЬ", 

РИГА. 

Им'kется везд-k. 

Мартовское. W.1oc6pel. 

• в. о., Во.пховскоl :аер . .№ 6. Те1. 116-69 .

f Ку)).� по�л'h театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,1YI О С 1( В R'� 
Невскiй, уголъ Владимiрскаго просп. 

Телеф. 10-85 и 74-64. 
Rъ больwомъ залt ежедневно· КОНЦЕРТЫ 

В-ЬНСКАГО САЛОННАГО ОРКЕСТРА. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Управляющiе: .ft. §J. l/етырuН1, )(. §J. 'JJgopofJuнt, 
Владt.льцы: ,Е. ё. Лестриkо6ь Л. g;. · /i,орозо6ъ. 

Слуги освt.щаютъ залъ. Они шепчутся о странномъ 
происшествiи съ 'Лоренцо, которому кажется что вс-t. 
люди носятъ маски. Франческа над:ается, что Лоренцо 
очнется, .если онъ увидитъ передъ собой · дорогiя . ему 
лица. Лоренцо появляется въ бальнЬмъ костюn, въ 
разорванной сорочкt., съ кровавьr!!Ь nятномъ противъ 
сердца. Онъ привt.тствуетъ гостей, но видит-ь на ВС'hхъ
маски. Онъ никого не узнцетъ. Рому�ьnо поет-ь по 
тексту, написанному Лоренцо. Но посл'hднiй отказы
вается признать эти слова своими. Въ это время въ 
заnъ вбt.гаетъ опаленный огнемъ, · ослt.пшiй · шуть Экко. 
Слуги гоня,:ся за нимъ и кричатъ, что онъ. BCl;)IJ на
бросаnъ огня, что sамокъ пылает-ь со вс�rь сторонъ. 
В� обращаются въ пан11ческое 6-trство.В. 11811011-
ненной .цьrмомъ заn, запитой огнемъ, ост&IОТС8 тoawro 
Лоренцо съ тpynoll'Ь шута� Безумный ЛореНIIО n о� 
nриnтствуетъ Синьора-Бога. Все рушмtсн: 
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Моlка. 61. (Бывшiй Кононова). те ... 9-73 
Дирекцiя Ф. Н. ФАJIЫОВСКАГО. 

CeroAJIЯ пре,11;став.1ево бу,�r;етъ 

ДЕНЬГИ 
Комедiя нравовъ въ 4-хъ дt.й ств. С еме н а Юшкевич а 

Дi;Аствующiя лица: 
Рафаилъ Штекеръ . . г. Су,1.ьбининъ. 
Полина его жена. . . г.жа Любарская. 
Маркъ, студентъ t r. Рудмн1,. 
Зиночка \ д-вти Штекера ) r жа lo�w11нa. 
\fатильда ( ) r-жа Ор.1ова. 
}(еиаеnьсон-р, служитъ у Штекера. г. А.1еисанАровскiй. 
Саша, женихъ Зиночки. . г. Аавыдов-... 
Брамъ. . г. Уrрюмоn. 
Гирwъ. . . . г. РЫНАlltГЬ. 
Гейне . . . . г. Свът.101-ъ. 
Абрамсонъ . . , . r. Оrинскii. 
Мойеръ . . г. Серболовскiй. 
Козопикъ . r. 8.1. Карnовъ. 
Косакъ . . r- Пруссаиовъ. 
Моэесъ . . r. Зиноаьеn. 
Дмьметъ . r. B8APIIHOIIII 
Пихъ . . . г. JleOHIIAOB"Ъ. 
Б-аленькiй . . г. 80.1конскiй. 
Лакей . . . . г. Маrинъ. 
Д,Ъвуwка отъ портнихи . . г-жа Гремина. 
Ита Бернштейнъ ( г-жа Натанеt<ая 
Роза Коrанъ ( г-иса Ам1тренко. 
Женщина ( г-жа Бармина. 
Рьuкiй I Нищiе. г. Дмитрiевъ. 
Корзинщикъ ( г. ВеАр•нскiй. 
Портной ( г. Ринскili. 
1-1 мущина ( r. Маr1нъ. 
2-й мущина ( г. Во.1конскiм. 
1-я гостья . . г-жа Стасина. 
2-я гостья . . r.жа Оrинская. 

Нищiе, гости, банкиры. 

Главн. режиссеръ Евт. Карповъ.-
Гл. администраторъ В. Д. Р'tзнино въ 

Вачuо .n. 8 час. вечера. 

Аенw-и. Лоакiй, сравнительно умный' еврей Рафаилъ 
Штекеръ въ своемъ маленькомъ городишкt съум-hлъ 
СJСОDИТЬ миллiонное состоянlе и вскорi; сталъ ,мi!.стнымъ 
фияансовымъ королемъ. Но ero идеи, коммерческiй та
лантъ, требовали болt.е широкой дt.ятельности и Ште
керъ р-kшилъ попытать счастья въ столицt.. Переt.хавъ 
В'Ь большой rородъ, Штекеръ завелъ автомобили, дороriя 
картины, лакеевъ, купилъ особнякъ, сповомъ-все было 
сдiшано .аля того, чтобы заставить о себt. говорить 
весь rородъ. Но у Штекера есть жена Полина, краси
вая •енщина лt.т-:ь 40, которая держить и .мужа и 
nтеА-весь домъ въ ежевых'Ь рукавицахъ. Ради денегъ 
она готова пожертвовать мужемъ, дt.тьми и даже со
бой. .. Деньги... ея жизнь... Она не поннмаетъ, не же
лаеть понять комбинацiй Штекера, который задумалъ 
rр&Н.llоэный планъ-организовать союзъ капиталистовъ, 
быть nер11ЬО11. фииансистомъ въ городt., втереться ком
панiоиоМ'Ь an. боrачу В раму. Она уже н\скоnько п\тъ 
аобивается, чтобы Штекеръ перевелъ на ея имя все 
с:вое состоянiе. Поnкнплiова она уже ИJrаеть и теперь 
.hо•оrается заzватиn остаnьиые. Но Штехеръ пони
fСМТ'Ь, что :.nsr тоrо, 11ТО6w nопучить что нибудь, нужно 
М'l'р8ТИТЬ. Онъ орrаНМЗОJ1апъ рацачу J1енем. �-

ПО�ЕМУ 
ФРАНUУ1Ы МАЛО l<АШЛЯЮТЪ? 

UOTOMY ЧТО 
дr.я �Р�дnJраненlя • шниiя нaaiAR • nрос1уаы 

упщеоляюtъ 
�·.,. �eglisse•f"lorent i<t-� 

'18
4 t'\� 
J'Jc«rн. ФАОРАК'Ь� \\� 

Онt. весьма прiятны на вкусъ, способ
ст.вуютъ пищеваренiю, oбnerчaJOn выд• 
ленiJО мокроты и рекомендуются мноrими 
врачами какъ бnаrотворное средство 
при кашлt., охриплости, бронхитt., а въ 
особенности полезны мя nицъ .l(Орожа-

щиrь своимъ голосом,.. 
Ц-t.на коробки 50 коn. 

Продается во всt.хъ аnтекахъ • · 
аптекарскихъ скnадахъ. 

��А ..... С.•Пе-,. 
o•tJ. ер6;. .� Пе�. Стор. . 'Pr1; 

Воnшой проспектъ � 13. 
Провизора r. Я. ЦЕТЛИНА.

Те.11ефон" 214-79. 

ВЕСЬ ПЕТЕР&УРГЬ ПОКУПАЕТЪ 

=- С'Ь РАВСРОЧЦОJ flJIATE)l(A ==
ТОЛЬКО у Т-ва 

,,В 3 R И М Н R Я П О Л ·Ь·3 Н "
Tu. и 222-06, Невскii 116. Ten. № 222 - 06, 

ВСЕГДА ИМ-вЮЩЕЕСЯ 

ВЪ ГРОМЛДНОМЪ ВЫБОР"&. 

Готовое мужское и дамское ппатье, 
взrотовпениое изъ самаrо моднаrо· матерiаnа 

и новt.йшаго покроя. 

Вопьшой Qкла;цъ Сухонна го Товара
дn.я всполненiя всевозможиыхъ заказовъ и формы 

всt.хъ вt.домствъ и учрежденiй. 

�������" �-����� 

камъ, нуждающимся, и заставилъ весь городъ говорить 
о себt., о своемъ боrатствt. .. Онъ устраиваетъ балъ 
.и приглашаетъ вс\хъ финансов�хъ тузовъ: Брама 
Гирша, Гейне, Абрамсона Мейера и др. Полина противъ 
всt.хъ этихъ баловъ, роскошt1ой жизни, о�а только и 
мечтаетъ о томъ, чтобы захватить въ свои руки деньги. 
Парялельно съ этимъ сынъ Штекера� студентъ� перво
курсникъ Маркъ проигрываетъ, прокучиваетъ тысячи, 
потому что это-же дt.nаетъ, сынъ Брама или сынъ Аб
рамсо.на. Наконецъ, Штекеръ сдается и переводить. · 
остальную половину своего состоянiя на имя жены. 
Этого только и добивалась сребролюбица Полин? 
Когда весь планъ съ Брамомъ 6ылъ готов·с:, собрались 
гости, чтобы окончательво р-hшит.ь эrотъ вопросъ, По
лина отказала мужу въ деньrахъ. По е.я собственному 
выраженiю она готова сi!.сть на хлt.бъ и воду и уме
реть помt. богатства, но денеrъ изъ рукъ не выпустить. 
Ей не дороги ни отецъ, ни семья ·-она заботится тот.ко о 
своемъ род'h ... Происхоnитъ страшный скандаnъ. Ште
керъ въ порыn беэумiя проклинает. волчицу, которую 
онъ аскорм11J1ъ у се6я н• rpy,ut. .ДенJtrи с-ь� ее... 



Jlemepoypzcнiй театръ 
(Бывш. Неметти). Пет. ст., l'еслер. пер" тел. 213156.

, Сеrодв.я представ.1ево · будетъ 

РАБЬIЯИ оЕUЕЛЪЯ 
.Dьеса въ 4-хъ дt.йств., В. Пр о т  о rт оп о в а. 

Дi»йствующiя лица_: 
.Кудровъ, Се ргt.й Александровичъ .. Tapckiн. 
Бtлородовъ,· Михаилъ Степановичъ г. Лукинъ. 
Воронковъ,,Ардалiонъ Иттполитовичъ г. Плотниковъ. 
Князь Звонскiй · . г. Марко1ъ. 
Дядя Коля 

· 
. г. ша"ко1скiн. 

Вася "Щеголь" . r. Муравьевъ. 
Ковровскiй . . . ·г. Хенкинъ. 
Шмулевичъ . . . г. Патровъ. 
Алещка косой . . г. Мальшетъ.
Петръ . г. Гратсиiй. 
Каистратъ . . г. Но1иио1ъ. 
Ольга РоговJ'{чъ . . r-жlf КонАорова. 
Ирина Степановна.. . r-жа Добровольская. 
Лена . 

· 
. г-жа Ясно1сиая. 

Шура . r-жа Горская. 
Даша . . r-жа Анзимiро1а. 
Аня . . г-жа Нtгина. 
Поля . . г-жа Пла1сиая. 
Агаф�я . г-жа Иваноасиая. 

Главный режиссеръ �· Т. Строевъ.

2:й режиссеръ М. Миwмнъ. 

· Уполномо.�ен ный А. И. Пат'ровъ. 

�ъ 3-мъ д'hйствiи:

АИВЕРТИСМЕНТЪ 
Премированная красавица зн.аменитая русско-п0льская 

,,GOMEUSE" СТАСЯ де ОБЕР�ЕКЪ. 

·к�къ-уок;ь исп:. г-жа КоНдОfОВа и r. ГраткiА 

Цыrанскiя романсы исп .. г-н� :Лукинъ. 

Характернюя: танцы и'сп. r-жи Бард�ева и Бо rданова. 
в\ ."qубботу, 20 �е�абря первое представле'нiе 

Новой сенсацi0нно й пьесы "Кар�0ра г-жм Оль-Штейнъ ". 

Начuо .въ 8 час. вечера. 

- --

ррактичноп = �
= rиri�HltЧHO П= 
=--=--==. Дenieso П 
"MICROFO�" аJ�:;::ъ 1 
11л,1 чмстии ко1ро1ъ, ме
б0лм, к11 r11асовъ· .11 нроч. 
БРЗ'Ь 1Ыио.1ачпанiн. 6еsъ 
nеремtщенi;;,, без" трJда 
1ысасы1ает-ь n1t1Jь цt..tм
иомъ, 11 редохравая оn пор
ча, и \tСТреб.1яя ма..ь и 

аш�.рооы въ зapo.-ыmil. 
П, O,'J,. во вd1ъ .аучш.11.ъ 
м1trn11a11. Dре.цставите.а1t 
(( Т-во З11ктр1свt. n » 
Фонтанка 52. Те,. ЗО-25. 

• Пn ·+prliщinяtJl'I .Mfcrofo�" nосы,ается ,,. мсnытанЬt. 
� -· ., . ·---·-'-· -· т ·----' 

на самыхъ выгодныхъ и Mnrcwna 
ДОС'tfПНЫХЪ условiяхъ JШ BWJ 

дам�кое и форменноо плат ьв 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Ю. llllhGIOl 1 1
° 

. 
Лиго1ская, 43-45, nротиа-ь Нмк. 101а 

Те.11ефОН'Ь 39-99. 

,.J -

� 

1 .t 

6АНКИРСКАЯ 
КОНТОРА 

HOPCETbJ·. 
1легантные и гиriенкч....е ll"lr 

оrромн�йшем1t вwборt.. 

l1дв11 11\ П�1t•1, Вt.111 
НабрюШ\'fИКИ, rрудо•ержатеnи,. 
спинодержатели, вязаные J(ор

сеты, дамскiя повязки и т. L 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

. МАРКУСА ЗА.КСА 
СПБ. Литейн:ьай пр., 46: 

те"еф. 238-40. 
Брошюры по требоваиiю. : 

подъ фирмою "В. Г. 61».амнъ" въ ОПБ. Ca.t.CJttU, 25. · 
· (Фирма существуетъ съ 1876 года). f 

СТРАХУЕТЬ билеты 1-ro, 2-ro и 3-ro займа отъ тира
жей погашенiя. ПОКУПАЕТЬ II ПРОААЕТЬ О/о бумаrи 
и акцiи по курсу АНJ1, ССУАА ПОДЬ О/о 6YMAfl· • 
АКЦIМ изъ 61/2-f1J/o гоJ1ов. и 1/,л ежем-kсячн. KOJOlllclJI. 

Испоnиенiе 61РЖЕВЫХ'Ь ПОРУЧЕНIИ.
ПРОА АЖА Выttl'РЫWНЫХЬ &IJIEТOBЬ СЬРАЗС,ОЧК._ 
на вwrодныrь дnя ПОКJП&теnя усnов� т. IL' а,- . 

ПОНЬI nостуnаJОТЪ JIЪ попьэу ПOКJП&'feJIII. 
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liAJIЫЙ 
(Театръ литературно-художественнаго общества). 

Фонтанка, 65. Те.1еф. 221-06. 
СЕГОДНЯ 

Бенефисъ Е. А. :МИРОВОЙ. 
(10 лt.тiе артистич. дt.ятельности). 

пре,w;маuеио б7,1;еn. 
въ 1-й разъ 

Р д·з ВАЛ Ъ 
Пьеса въ 4 д-hств. В. В. Ту н оше н с к аго. 

Дt.iiст•ующiя Аица: 
Марiя Васильевна Лихонина, раззо-

рившаяся nомt.щица. . . . . . Своб.- Барыwева.
Елена Павловна Каменева, ея дочь, 

вдова . . . . . г-иса Хо.амеtсая. 
Апекс'hй студентъ ( г. 6.1.-Тамар11н1а. 
mpa ( ея дt.ти. г-жа МИРОВА.
Петя, гимназистъ ( r. С тронскli 
Максимъ Петровичъ Крутицкiи . r. Хворостов1t.
Дмнтрiй Николаевичъ Ижорскiй, 

ннженеръ . . . . . . . . . . , . Шум�кli.
Апександръ Константнновичъ Лебе-

дннскiн, композиторъ . . . . . г. СарматО8'Ь.
Миханлъ Егоровичъ Кипарисовъ, 

консисторскiи чиновникъ . . . г.. Зубов1t. 
Юрiи Серг. Свищовъ, прис. noвt.p. r 6артемев1а. 
Нина Ивановна Ландышева . . . . r-жа Троянова.
Андрей Ермолаевичъ Гордt.евъ, 1 

коммерсантъ ......... r. Шатов,..

Постановка Г. В. rловацкаrо.
• 11 . 1 

JIHBEPTHCUEHEIITЪ 
При участjи г-жъ Ммроновоl, Рощмноii-Инсаровоii,
Турlз.uм; rr. Вuь6уwе111ча, CJa,cнonti•цeвa

i 
Блю11еиталь

Тамар1на и др. 
Начuо n 8 час. вечера. 

Е. А. 14 it ров а. 

в'hку и разоблачаетъ шулерскiй прiемъ Крутицкаrо. 
Разыгрывается скаядалъ. Позоръ для семьи ·::Камеве
выхъ... Семья переtзжаетъ въ Павловскъ. Юный Нать
Пиякертояъ продолжаетъ заниматься своимъ сыскомъ. 
Ояъ узнаетъ, что мать, несмотря на недаввiй ска11Далъ 

Р1а88А1а. Д'ЬАствiе происходить въ современной дво
равской семь'Ь вдовw Каменевой, женщины JГtть 40, 
хорошо сохравивщейся. Остатки средствъ еще моются 
и в.аова живеть въ yrapi;. Скачки, наряды, карты, 
пи1С1111ки ... А тутъ рядомъ, ея взрослый сывъ студевть 
A.te�I, очень красивая дочь B'hpa, оть нечего 
шаrь слуаащая въ праВ11енiи какого то общества и
сыn гимвазистъ Петя. Для д-ЬтеА не секреть, что у
матери есть любоввикъ, карте,жвыl рыцарь l(рутицкiА, 
.аер.ащiА Каменеву въ СВ(,НХЪ крi;пкихъ рукахъ, 
аКС1U1оатируя и даже гипнотизируя ее. Петя, благодаря 
уuечевiю нать пинкертоновской литературой, сл1щитъ 
за матерью, зваеть о вdхъ ея похождевiяхъ. ЮныА 
tien узяаеть еше одf11} страшную истину: его сестра 
Вtра-любоввица инженера путейца Ижорска�:о, спу
•ащаrо вМ'tстt съ ней ... Во всей семь'Ь есrь только 
од110 существо, которое чувствуеть, поиимаетъ весь 
уасъ положевiя-это мать Каменевой, серебреrоповая 
бабушка Марья Васильевна, соверwевв9 разорившаяся 
,noanшиua. Неопытная, одинокая Btpa, не зная любви 
матери, ве им'Ья друзей, повt.рила, что ИжорскiА ее 
.11Dбвть. Теперь зав'hса спала съ ея глазъ. Она цоняла, 
111'О. вто ве любовь, ве настоящее чувство, ояъ просто 
IIOA3JertJ1 ея краснвымi тмомъ, ова для него сод�р-
1КIВКI, ве бол'hе. А жизвь вдеть своимъ чередом:ъ ... 
Камеева собираеть rостеА, дtлаеть игру въ карты. 
J(pJnuudl првгласилъ спецiально завлечевнаrо куп
чпа-lОWliовера, котораго думаеть обыграть, И вдругь 
11e11u .... 1 фвва.n. Петя выслtдипъ, что для Крутнц
JЕ'8'0 ilaroroвuи кою.ау краDJ1еввыn карть. Овъ со
� о6ъ зтомъ бр&ТJ Л..екdю. Пoc:.n.uil � 
1111еr'Ъ 11811еСП удар'Ь вelll88CТROIIJ n. ИХ'Ь ДOIR JIUO-

съ Крутнцкимъ, опять сблизилась съ нимъ. Отчаянiе 
охватываеть семью. Молодые люди р'Ьшають не пу
скать его на ,пороrъ своего дома. J-1.o КрутицкiА, зная 
свою впасть надъ Каменевой, готовить полный разрывъ 
ея съ дtтьми. Онъ не соглашается стать съ вей въ 
прежвiя отношевiя, если ея дtти не сойдутъ съ пути, 
или ве примирятся съ нимъ. Каменева въ yrapt своей 
поздней страсти совершенно потеряла голову. А Кру
тицкiА вастаиваеть, чтобы Каменева сочеталась съ 
нимъ бракомъ .и такимъ обраэоиъ ближе подойти къ 
имуществу своей жертвы. Для Каменевой .ваступаеn 
рtшнтельный момевть. Примиренiе невозможно. Дtтн 
категорически заявляють, что съ шуллеромъ и тем
вымъ д-tльцомъ они не желаютъ имtть ничеrр общаrо. 
8ъ Камевевоl беретъ верхъ ея запозд1вшее чувство, 
въ порывt страсти она заявпяеть д\тямъ, что изъ-эа 
Крутицкаrо она готова даже ва ПОJJRЫй разрывъ съ 
ними. B'hpt, между. nмъ, улыбнулось счастье... Ее 
полюбилъ ве молодой уже компQзиторъ Лебедивскiй, 
видtвшiА въ вей тапаять, поrибающiй въ грязи и 
пошлости. И Btpa ясповtдуется во всемъ Лебедин
скпму, плtвенвому красотой ея .цуши, ея талавтомъ ... 
Наковецъ совершилось. Каменева съ Крутицкиwь ожи
даются изъ-по.в.ъ вtнца. Дtти и родственники Каме-

. вевыхъ отсутствуют ь ва позорliомъ торжеств-Ь. BtP.a 
· crrtшвo зашла, чтобы проститься съ матерью передъ
' ОТJ»i»здомъ съ Лебединскимъ заграницу. Петя сбtж8JfЬ

изъ интерната, .худа его помtстилъ остроумный отчнмъ. 
Овъ узяалъ еще объ одной гадости. Крутицкiй посы
паетъ доносы на Апекdя, 11слtдствiе этого, тому гро
зить искпючевiе изъ университета. Музыка гремить, 
шум'Ь поэдравлевiя, шампанское. Появляется бnд11ыА 
Алекdй... Овъ явился, чтобы свести счеты съ чел� 
s'Ьком'Ь, торжествующииъ свою по&Ъду. .Алекdй CТJY'
JJJ1eтъ въ Крутицкаго и убиваетъ ero. � Развапъ" эа
верwипся . . 
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Товарищество частной русс�ой оперы М. ф. КРИКОВА 
и М. С. ЦИММЕРМАНА. 

.СЕrодня. 

Съ уч. артиста Имп. театро�ъ А. М. КАЕМЕНТЬЕВА 
и Б. Б. АМИРАЖАНА. 

пре,11;став.rево бf,11;етъ 

Опера въ 4 дt.йств., муз. Верди. 

. . Д1.йствующiя 
Графъ де Луна .. 
Леонора .... . 
Аэучена .... . 
:М:анрико Трубадуръ 
Фернандо ... 
Инесъ 
Рюнцъ •... 
Стары� цыганъ 

лица:: 
·. r. Амир,1,жанъ. 
. r-жа Тимаше1а. 
. r-жа Куткова. 
. г. К.11ем�нтье1ъ. 
.. г. Куренбинъ. 

· . г-жа 11 а,1,ьянъ.
. г. Чарск:й. 
. r. Генаховъ. 

Капельмейсте�ъ В. 1. Зе.11.ены�. 

Режиссеръ М. С. Циммерманъ 

Начuо въ 8 ча1с. вечера. 

Трубадуръ. У графа Луна было два сы:ва. :МJra� .. 
sпаго въ дi.тств-h похи•1•или цыгав�. Умирая, старый 
rраф·ь зав'ВЩа.JI'Ъ своему сыну отомстить за брата. 
:М.о.подой rрафъ Луна страстно любитъ, Леонору, 
графиJПО Саргасто, во не попьзуется ея вгаиино
стыо; такъ хакъ сердце ея принадлежитъ труба
цуру :Манрихо, съ которым:ъ она встр-hти.а-ась на 
турвир-h, гд·h онъ оказался побi�телем:ъ. Графъ 
Луна ненавидитъ :Мавl?и:ко ц, встр·.hтивъ его въ 
C&'JI3 Леоноры, бросаетqя на него съ оружiе:м:ь. 
Леонора ихъ развимае-rъ. Графъ Луна :клянетс,-1 
отоиствть и всхор-h распус�аетъ слухъ, что :Манрико 
уиеръ. Леон�Р.а с� горя собирается въ :монастырь, 
во появивm1ися, во времл :Манриво спасаетъ 
ее отъ этого щага. Въ рули •графа попадаетъ 
цыrавка. .Авучеиа, :мать :Мая;рцо, , :въ которо:й 
увваютъ похитите;пьвицу 11шад1nаго брата графа 
и ·присужцаютъ ее хъ сожжевiю 

1 
на xoc•.rpi.. .М:ая

рв:во .бросается ее пыручпть и самъ попадае'l"Ь 
· въ руки rрафа. Ле.оцора, жщ:rая cna�·rи своего

:вовmобnе:ннаго, цредл�г�етъ.1 гр�ф.у эа его сво
боду себя. Впюб,.:ен:в�й. ЛУ,ва .с6,гпасенъ. 1Въ 
тюрьvу :въ М:аври�со я;вл»ется ;вьши11mая яцъ Лео
нора. �' равскаэыв.а� �му1 вакоIQ цiнщо ова вупиnа
еиу своб.оду, у.мираетъ въ его объятiяхъ. Дуна
вабimенъ и ве�итъ тащить .:М:а.�ри:ко ва хостер'ь. 
�оrда ero нельзя. уже. оц:�.С'.1,'И, ст�ран цыганка. 
Азу,ена вричитъ .графу. ,,Ов.',Ь б�п1> rвой брат'I.!
- .Я: отомстипа. �а мать". 

• 1 

�естор_а�ъ . .,�$1ьНА, '' 
WA. �OlfМA, :1.8, "Т.е.1tг(Раt1,6 29-М, 

. \ ООО ЗАВТf АКИ, ОБ�ДЫ,! УЖИНЫ ООО 

pocJI$ т�атра-а1трtча съ

АРТИСТАМИ м ПИСАТЕЛЯМИ. 

Невскiй, 48. Телеф. № ;252-76. Итальянская, 18. 

Дирекцiя· С. Н. Новикова. 
Комическая опера и оперетта,. подъ mавнымъ режtк . 

А. А. , Б р я и с к а г о. 

СЕГОДНЯ 
пpe,J;Ci'UleBO бJ,J;8'1'Ъ 

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

Д'hАствующiя лица: 
Король lосифъ 11 · · . . . Г Вавичъ.
Графъ Колаliицкiй •...... ·г. Костинъ. 
Графъ Фонъ-Леобенъ . . . . . . . . . Г. �aptt�ъ 
Фонъ Рейтеръ . . . . . . . . . Г. Эспе. 
Барон.еса Агата Фонъ-Отегравенъ Г-жа Щетинина. 
Капитанъ Штенфельдъ . . r. Калитинъ. 
Графиня >.Козефина . . . . . . . Г-жа Луче�рскак 
Францъ Фельдосси . . , . . . . . . Г. Авrу_стовъ .. 
Гансъ Ланге . . . . . · . . . . . Г. rромовскiА� 
Христель . . . Г-жа Збр. n�ковскu. , 
Вальперъ . . . . . . . Г. Тумаwевъ. 
Минка . · ..... Г-жа АлеkсанАрова. 

Балетъ И. А. Чистякова. 
Режиссеръ М. �· Кр_иге.11ь. Гл. капельм. Г. И. Зе.1ьцер1о. 

Начuо В'Ъ 8:lh час. вечера. 
' . ' 

к.,.... У аороае8СЖU'О .ncinl'laro Лавrе._есn. 
apacu8D "ОЧЬ ·xpllC'l'Ui.'� liece.uaя, вeпocpe.-cnellllaJI 
• Mepnl'IIIU ватура. • вей ве прочь поуц,квааn.
.iwn. rрафъ Штервфuыn., uадi.тель аежныrъ пo
ll'llaiй, а 'l'aure в его JПраu.яющiй вевrерець· Фе.n
деса:. Kpon 'J'Oro ва вей уuжвваеn. пр�рвwй 
портной· Ва.пьпер-ь, ВЫUl)щiй себя Jrkcиgчeкy в ero 
до'lерв � за высокопос:тав.11евilаrо првnорваrо, С .i:руга 
коро.u. Сажь коро.п., поn вв.ttоJПо простоrо оют
lПIU, аучайво ввако11ится сь Хрвстель: ова ero поi:
кuа во вреu охоты в, иcпOJ111JIJ1 обяsаввость � 
потребовuа сь , веrо mтрафь ва в�дозво.пев�J'D n.
короле� .. .dcarь охоту. ТОТ'Ь, не иd.я при ceбtL 
дев�rь, QТ.µетъ ей n еа.по� часы. При ЗТОJП.1 ar
чa-k Хрвсте.аъ высказала аеsвцо11цу свое откровеввое
кdвiе о кopozk. Фе.п..1еса1 дuае?Ь пред.по,кевiе, 

· Хрвсте.п. стать . ero ж�вой�зто пo.ttCJIJIПan. граф!. • 
ВЗ'Ь реввОС'J;'В отказываеть свое11у управляющему О'1'Ь,
dста, а по�ыmппriй Вальпеуь открываеть, чт.о Фе.аь
десси-дезертиръ. Его арестовывають. • Xpиcтe.пi!'вe
llaJlll.lrkвmaя вообще вевгерцев'Ь, а также и Феа
деса:, JВВав'Ь, что ОВ'Ь привуждевъ бЫJI"]. бtжать 83'1., 
по.па. за · 'IO, что, защв�:hая честь с'е�ы, 

1

J.UPILll'J,. 
своего .ие:iтев�, провикается n нему жuосты) а.. 
р-kmаетс.я · -kuть n коро.пю проtить о по.ки.повавiв 
ero. j Покочь В'Ь зтоn в представить ее ito� 
должеВ'Ь .Ва.пьпеу... При noyt. распростравв.uа. 
аµrетвя, ·что аоро..111, ва охотk uюбliлся в� АО'IЬ, 
DCIIJl'laro • ова бy..!ten. .ero фавориткой. ПplOIIU.
IIIJD во . .uорець XpвC'l'Ult аr�айво вcrpi.чaen. re
•epa.n.· ФОIП,-Леобеn " IIJWI В'Ь вей ВOCSO.I.Dlee· 
ШТII.IO, oбraen. ее кавер:uп. • 3'11'Jre'l'J, а � 
8е.пm. . ОDТЬ ее 1rЬ Dp,11.lUtOpllblЙ КОС'П)� Jt,U DpU- . 
C'l'all.aeвt.я •о� KU()n. •е u � кor.u в. 
коро.а-k ова ,аваеn. 'l'allllcneввaro ОЮ'r1П11С2., п�-
8eJUШU'O а вее такое Веотра81Q1ое •пе11ат.rkвiе JМ> 
•peu первой •cтpi;ЧJL Ова оrкровеввс, ке рааса·
.выааеn. ему • IIID� прощевiе Фenuccw. 
Ton n.ueтa а ба.n., во �� '1'1О Х�·
бf�бк фuopll'ID кopou-onepraen ее· О..,. 
IIIIIIWI 1еоро.ие1n, Хрвс:те.u. ве об� а 81'О ..... 

'11111U •·· mnao пос.п обuсве11U1 а. JtOpQ,888'J, ,._ 
1118'1а вi1Т11 ..,.. - 08c:a,,,.,l"OC8 .. .....,. • 
....,....� ,·· 

.

. .. ··,. , . . -,-:.' 
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Jlleamp'Ъ au"нiii '6gjj1,. 
Дирекцiя n: 8. Тумпакова. 

Аамиралт. ·набе�жная, 4. Телефонъ 19-58 

СЕГОДШI 

представжево буАетъ 

В ъ В о р н ах ъ Стр ает·ей. 
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д. соч. Э. П. Rаленти·нова. _ 

Дt.ЙСТIJ!С)ЩiЯ ЛIЩ8; 

Ивакъ Морошкинъ, 
Натаnи . 
Анна ...... · 
Вароwь фонъ-Килька 
Софи .. 
HIOpa 
Коко . 
Ворисъ 
Михаилъ 

. , .. г. Бураковскii. 
г-жа К-аniанъ. 

. . . г-жа Вар.11амоеа. 
. А. с. Поюнскlii. 

. г-жа Рахмано ... 
r-жа Дммтрlе•а. 
r. Дuьcкlli. 
r. РадомскlА. 
r. ДparDWъ. 

Студенты, военные, чиновники, дамы и проч. 

Гл. кап. 8 .  1. Шпачекъ. 
f 

Гл. ре�иссеръ А. С. Цолонскiй. 

Вачuо и. 8Ц час. вечера. 

Въ во.1нах-ъ страстей. Натали - жена дирентора 
6анка Морошкина. Молодая женщина жзждетъ любви 
• С11астья. Всего этого не �ъ состоянiи ей дать мужъ, 
атотъ старенькiй, износившiйся жуиръ, потерявшiй .спо
собност1: �. счастливой семейной жизни. И •,Натали 
приходится иснатъ любви на сторовъ ... Въ лицъ 'Бориса, 
моподоrо красиваго юноши,. она находить свое, счастье. 
Чтобы ухажива,нiя Бориса не бросались вр глаза, Натали 
выааетъ его за своего кузена. Теперь она, не стt.с
няясь ни мужа, ни знакомыхъ, открыто ,воркуетъ съ 
НИll'Ь, наспаждаясь счастьем-ь. Но вотъ на сцену по
явnяется баронъ фо»7;>-К�лька, противный старичекъ, 
со своей .красавицей женои Софи, .скучающей о�нообра
зlемъ свt.тской жизни и ищущей раэвлеченiЯ, .цоторыхъ 
не въ состоянlи уже дать ея супруrъ - баронъ. Баро
несса направ.ляетъ всi; чары женскаrо кокетства на 
JСрасиваrо Бориса и увлекаетъ его. Послt.днiй, забывъ 
111Обовь Н�апи, всi; нлятвы, увt.ренiя, бросается въ 
объятья баронессы. Объ измt.нt. узнаетъ Натали, и для 
уаовnетворенlя предлаrаеТр баронессi!. драться на дуэли. 
Во �sремя всuъ '1'ИХ'Ь увnеченfй, .,разыrравJПихся стра
стей• баронъ ус,-пенно ухаживаетъ ·за ученицей Нiорой, 
но аопучаетъ отпоръ. Потерпt.� фlаско, баронъ 
уташаеть пожиnую вдову 'Анну, которая 'бeзнa
.le]IQIO впюблена въ гимназиста Коко, но и. тутъ 
неуда11а. Старика вс-k отверrаютъ и оиъ В1> 'отчаянiи 
рi.шаетъ ОТJ)авитьс.я. Поnъ видомъ яда прiятель Вори
са-Михаюrь даетъ баР.ОНУ аНГЛiЙСКО$! роли И ОНЪ, КО· 
нечно, остается жить. Меж..ду твмъ, отсутствiе Ната.п11 
и Софи было замt.чено .мужьями и они отправились на 

· розыски ИХ'Ь. )Когда дуэ.nянтки были найдены, все было 
, уа улажено мирнымъ путемъ: Борисъ остаnс11 пюбов

нихомъ Софи, а Натали нашла себ-а Михаила, и бы.па 
вnо.iов счастлива ер нимъ. Ню_ра вщодитъ з�ж:ъ за 
t �мназнста Коко; осtались неудометвореНИl:�Dlи .пиuiь 
в4ова Анна Jia ива, уже инвалида, :'1}7ЖеньtсL.� 

,,NEBCKIЙ ФАРСЪ" 
НевскiА, 56. V-й сезонъ Телефонъ 68- 36 

Поцъ rлавн. режисс. 8. А. Назанскаго 

СЕГОДНЯ 

пре.цста.виево будетъ 

Фрина иаmихъ дн.ей 
Оперетта-фарсъ 'въ 3-х'ь д., муз. П. Линке пер. съ нt.

мецкаrо С. е. С а б у р о в а. 

Аtйст1ующiя J1ица: 
Густавъ Фернбахъ, предсt.дат, судаг'. Разсу1,011,: 
Миньона, ero жена. . . . . . . . г-жа Я ковJ1е·1а. , 
Ева, ихъ дочь . . . . . . . . . . Г•Жа ОрJ1еиева. ·"1 

Доротея-Франкенъ-Гауэенъ, этуалъ г-жа Арабельсttая" 
Бронъ. адвокатъ . . . . . . . . . r. Кречето11t . .' 
Фрици, камеристка. . . . . . . . г-жа Тонская. 
Баронъ Густавъ фонъ Вильмерсдорфъг. Росто1цеl'Ь. 
Мейеръ обманутый мужъ . . r. Ольwанскiи. 
Фрицъ слесарь. . . . . . .. -: . r. Гармнъ. 
Мицци ) ( ,г-жа Антонова. 
Моли ) горничныя . . . . . ( г-жа Балле . 
:Эмми ,кухарка . . . . . ., . r-жа ЛинА-ъ-Греii111,. 
Клакманъ, сторожъ_ В°Ь' судi; . . г. Романоl'Ь. 

· Блинкнеръ
} . { 

г. Нсвзоров-ъ. 
Штраусъ адsонаты r: Аипатьев-ъ. 

V 

Rларъ г. Фалютинсиiм. 
I-ая 

} { 
г-жа Балмиа. 

2-ая, уr.олоsныя дамы. . . г-жа Нестероа. 
3-ья г-жа Троянская. 

Адвокаты и публика на судf.. 
11 •• 

If. 

' Шутка - дивертиссементъ въ 1 
Улиха и Б·си, .муз. -аранжир. 

дt.йст1ующiя 4ИЦа: 

Провизоръ 
1-я продавщица 
2-й продавецъ . 
Покупательница 
Покупатель 

Апашъ. 
Кухарка 
Горничная 
Дворникъ 
Братецъ (. 
Администраторъ . . 
Дива Вииалъ-'Миндаль 
,Гимназистъ 
Гимназистка 
Студеiiтъ : . . 
Оперная пtsица . 

., г .. Романоl'Ь. 

. г-жа 6аuз. 
. г.:жа Споре.' 
. Г•Жа ЛиНОIСКU .. 
. r. Рооtовцев1t 

r. У.1111х1 •. 

г-жа Арабе.11а.с11U. 
r-жа ЛИНА'Ъ·Греln. 
r-iкa АНТО1108L 
г ОJ1,шанскll. 
г.- Y.1111n. 

. · . г. Никопаеn.. 
. r-жа ЛИНА.-Греm. 
. г. Г армн-ъ. 
. г-жа. Антоноа. 
. г. Arapea-.. 
·. r-жа Аароаа. 

Режиссеръ л. А, Леонтьевъ. 

СтруАный оркестръ подъ ynp. l: А. Вею. 

Ba.uo n 8� ас. иw,а. 
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АКВАРIУМЪ 
;. ЕЖЕДНЕВНО 

' ЕЖЕДНЕfШО: 
· Граидiозиыi дивертисмеитъ.

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. СЕГОДНЯЦI�ЯЯ ПРОГРАММА:

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 
M-lle Нора, нt.м. субретка. 

Баронесса Аейтнеръ м Барнеръ,- разнохаракт. танцы. 
Miss Maria Suslay, 

M-lles Петра и АИАJIИ, датчанки. 
M-lle Ce.,iecтiuecъ, испан8L 
M-lle Тu1-БиАи франц. пt.в. 
M-lle Фар1неАи, венгерск. пt.в. 

Сестры Аареласъ, -акробаты на пьедесталъ. 
M-lle Иаnтивей. 
La belle Valencia, испанская танцовщица. 
M-lle Ауиза Desu. 
M-lJe Dorelle,' разнообразные танцы. 
M-lle Charllotte Orzul, фран. пt.вица. 
M-lle Soani, французская п'hвица. 
M-lle Vlni lsola Bella. 
M-lle Mlzzi Roalith. нt.мецкая субретка. 
8. А. Кар1нская, исп. цыr. романсы. 
6ратья Reuter, модернъ-rладiаторы. 
Сестры Бекефм. 
Nelly de Carvi, со своимъ неrромъ исп. танцы. 
Les 4 Crawfort, партерные акробаты. 
M-lle Стася de Обербеkъ, исп. куnлетовъ. 
Ремомъ, венгерскiй квартетъ. 
Грамены, неаполитанс�ая труппа. 

Капельмейстеръ Аю6Аннеръ. 

Режиссеръ Германъ. 

Директоръ Г. А. ААеКС8НАРОВЪ 

Начало въ 8 ч. вечера. 

M-lle Суворскан :русск. шансон. 
M-lle М1ц11 ЗеНА8РОЪ, оперет. пt.в. 
M-lle Мирто, фран_ц. шансон. пt.в. 
M-lle Кита Сава, нt.м. опери. пt.в. 
Les ФАОРIАОР8, венгерскiй квинтетъ. 
Генри ВИААIАМСЪ и Miss Змulн, американскiе танцорь 
M-lle БРЕЖЕРЪ, фраtJц. субретка. 
Сестрьt АНАРАWИ, танцовщицы. 
M-lle МАРГ АРИТ А ХЕГИ, исп. романсов-ъ. 
Новость! СЕВРСКIЯ СТАТУЭТКИ-танцы, картины M-lle 

.IIИНЪ·Ае-СЕВРЪ. 
M-lle Р"ЕЖАНЪ-пародiи. 
Квартетъ• ФАРАБОНИ, американскiе танцоры. 

Въ canon рестораn: 
Квартетъ ИuAai. M-lle ЗАеръ, субретка. M-lle •••

PIIAOPa, танцы. M-lle Ае·Аа Грацlн, цыганск. танцы. M-lle 
Сарlн, америк. танцы. M-lle Грацlа-танцы. M-lle Ст ••• 
M-lle WМИАТЪ. M-lle Ратон1. M-lle A•i1c·:. нъмецк. субр. 
M-lle Па,енбурrъ. 

Два оркестра -музыки: концертный и румынскiй, 

Начало музыки въ 8 час. вечера, конец-ъ въ 3 ч. ночи 

Режиссеръ А. Вядро . Директоръ П. Я. Тюривъ 

.!rl' ... rl'rl'rl'rl'rl'rl'rl''!'••rl'rl'rl'rl'rl'.•Nrl'rl'rl'�rl'rl'rl'Nrl'rl'rl'.-.� i . . . 
и·нтЕРЕСНЫИ ПОД!НОКЪ' � 

) 
NIЯ AЫEil и ВЗРОСЯЫХьш 

:: 

S
ГРАММОФОНЫ ТОНАРМЪ :� �р�.: :���::: )

8 ПЛАСТИНКИ одно и двухстороннiя русскихъ и иностранныхъ 
за!ТИсей самьаъ новt.йшихъ выпусковъ отъ 60 к. штука и nopo:iкe. 

( · жителямъ С.-Ilетербурга допуск. Nllfll 81'а. �·

)( 
тоРг. ;::,��iНШ7iъ".· w:· � 

Спб. Ророховаа, I'1 (у Краснаго моста): � 
� 

. 

�� � 
�---������������������������������.-. 

/ 

высшtя 7ч. зав. и на женскiя курсы. 
Адрес11: 7 рота, 13-7. стуА. Розенъ. 
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С.ОО18'11 _ _._ ао1 � будетъ вueueRllo выс.вава оеаnпатно uова.я квиrа "Когда, h8K11 и гд\ nо-
куnать в�мrрыwные б11еты?» 

TPEBOBAHIS АДРЕООВА'rЬ: 
8&DKHPVIC08'S' ···�

·Н А 1 9 О 9 Г О А Ъ.

оже8невн9ю театра,1ьн9ю za.aemg 
съ пр9г.ра.ммами и либР,етто петербургскихъ теа�ровъ 

060ЗРSН/Е·ТЕА1РОВЪ,· 
' • ' • t ... ( �� � ., , ' • \ • ' ,, 

. . . .. -( Органъ театрал�ной _публиkи.) ·.
Обw;рн� и освt.д��енн�� хрон�ка театральной и художествен�ой жи.зни Петербурга, Мос�вы, про-
88Нцiи и эаrраницьr. Критическiя статьи о вс\хъ новинкахъ и ,, крити'lескiе · обзорЬJ рецензiй общей 
прессы о !Каждой выдающейся постановкt. (Критика ' критики). Портреты соJ,tре11Jенныхъ артистовъ, 
писателей, т�ат-ральныхъ дi?.ят�ей и пр. Стать'И"до вопросамъ театра и искусства. Те�тр�ьн�й фепье

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

Р�дакцiя и контора: Heвcкiii, Hf, ,Телефонъ 69-17: · , 
' 

. . ПОдп;ис�м;r:: Ц�НА ·(понижена): .. ' 
Въ Петербург-а съ доставкой: на 1 rодъ 7 руб., на полrода 4 р., на З м-ас. 2 р: 50 к., на 1 .мt.с. 1 р., 

Въ провинцjю: на 1, годъ �О руб.,. на, полгода 5 р., на, З мtс. З р., на 1 иtс. 1 р. 20 к. 
' == 06-ьявленiя по 30 коп. за строку нонп.арепя. H2:J, обnожк'k 40 коn.

llo�a прШllаетеа .n вовторrl .Р('АА,кцi• (Иевекil; 114) и по тмефо:яу (JW 69-17). 
При no,ЦtlJlcn по тепефону за поnучt:tнiемъ подписной пnаты посыпается артеnьщикъ менторы. . . .. � ·. . ' . . .', . . . . . ) РедаJr!Оv.ь,т�заа�ь и. �: А6uьо�Н'Ь (И. OOIНl'I') : ' 

Тиnо-Лнтоrр.�nечатное Искусство•, Невск. 1�� Ten.· 52-67 • 
• " - #' : 


