вольшо·й· зллъ

:, ХУДОЖЕСТ.ВЕННЫХЪ· . ТАННЕВЪ
Въ суббо:у, 20 ·декабря, состоится

съ участ. r-жи И. Л,

Къ

РУБИНUJТЕЙНЪ:

1

ВЕЧ ЕРЪ

rr. А. К. ГЛАЗУНОВА,
графа А. ,Д. ШЕРЕМЕТЕВА.

А. И. 3ИЛОТИ

и усилен. оркестра

исполненiю uредполагается сочин. Шопена, Шумана, Грига (карнавалъ), Рамо, Вебера. Лядова,
Mycoprcкaro, Римскаrо-Корсакова и Глазунова.

Г-жи И. Л. РУБИНШТЕЙНЪ исполнитъ "Танеuъ семи покры валъ", соч.·ГЛАЗУНОВА.
жхо.цроб'.зrс,ст� :в� аф:и:пжаs:-:ь
Постановка М. М. Фокина. Бут�форiя, костюмы и де�9рацiя исполнены п9 рисункамъ Л..Бакста,
декорацiя испоnН'ена
Л. Бакстомъ и· В. Эмме. Начало въ 81/2 час. веч. Билеты отъ' 1 р. 70 н:
·
'
до 10 руб . 2� к. у 1 . Юр,енсона, Морская, 9, отъ 10 до 5 час.
.
.

'

•

1

:

·'Художественные, вечера· napoдil, шаржеА, 8'аррикатуръ и т. п·.

КАБАРЕ .КРИВОЕ ЗЕРКАЛО".

'

.

(

Пародiя "Дней нашей жизни", шаржи "Любрвь В'Ь"Вt.кахъ", танцы Саломеи,
1
нмнтацiи r-жи Озаровакой (ежедневно). Участвуютъ: В. В. ЧехоВ'Ь, Е. Давыдова, де-ГО(,Н'Ь•. М�уркеви11ъ в •Р·
Оркестр,- nодъ упраВ11е1:1iемъ авторовъ. Начало въ 111/2 час. веч. Цt.ны м-t.стамъ обыкновенныя (отъ 1 .110 Э руб)!
• Билеты продаются въ касс1' кnуба е•едневно съ 11 час. утра.

2

. с�ж�
ОБО�Р'!:>НIЕ ТЕАТ�ОВЪ.
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Моlма, 61.

.

·

.

·

ТеJ1еф. 252-76.

·

Е

н
е т
Ж�:: р�ж:: �� ·А с
.
. :�:�:

АЪ
Г��
Реж. М. Крмrе.1ь. Кап. Г. Зе.1ьу.ер1,.
Бметы на 1ct соеtстаиАм 11, касс

· театра м 11, Цемтра.1ьной кассt (Не1-

,

. cиiii, 23). Подробн. въ номерt..

Дирекцiя с. н. НОВИКОВА.

(::ВЪ.ЖВ'IПI* ОА.1r:Ь :ЕС.С>.:ЕЕС>�О:ВА.).
АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.11ысовС'IСаw.

ЕЖЕдНЕВНО драма, комедiя подъ главнымъ режиссерствомъ

ТеАеф. 9-73.

Е. П .. Карпова.

Билеты въ касс� театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цt.ны мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп.
Подробности въ номер'h
Гп. адми1tистраторъ В. А,. Р\аоко1ъ.

:ВАРОДВЬIИ
ДОШЪ.
Q

По вторникамъ, четверrамъ, субоотамъ и воскресеньнмъ О ПЕРНЫЕ СПЕК·
ТАКJIИ. По nонцыьникамъ, среАамъ и nнтнмцамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК
ТАКАМ труппы попечительства о народной трезвости.
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн. кассt., Невскiй 23, телеф. 80-08,
80-40 и 84-45. 2) въ магазинt. Бр. Елисt.евыхъ, Невскiй 56 и въ кассi\
Подробн. въ номерi\

подъ главн. режиссерствомъ
He1cкlii. 56.

в.

А. Казанскаrо.

'!'5.tефQнъ 68-36.

AKBAPIUMЪ
Каменноостровскiй пр.,

10-12.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрt.нiе, комедiя
водевиль и пр. Gъ участiемъ г-жъ Мосоловой, Арабель
ской, Тонской, Яковлевой; rr. Николаева, Гарина, Ва
.11.имова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются
въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля.
Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номерi..

Въ ново.мъ kонцертно.мъ зал-в ежеднеJЭно

dольшой разнохарактерный дивертисменть,
по суООотамъ цыганскiе концерты,
АР 0

�� н ::::�:

Каждое 1 и 15 новые дебюты.

CeroAJtя 18 Декабря -2 ПРЕДСТАВЛЕНIА 2.- На дневное представленiе каждый взрослый имt.етъ право ввести одного
ребенка �о 10 лtтъ БЕЗПЛАТНО:, Учащiес� въ "Формt, rтлатятъ половину.
ОХОТА ПАРФОРСЪ ОФИЦЕРСКОИ КАВАЛЕРIИСКОИ ШКОЛЫ, Сестры С(jпернищ,r, ,,Корневильскiе
колокола" и много АРУГИХЪ. Начало дневного въ 31, � час. дня, вечерняго въ 81/2 час. вечерё..
Билеты продаются въ кассt. театра с-ь 11 ч. утра и въ Центральной касс-в, Невскiй 23. Тел. 80-08,

ВыАаtощiяся картины:

Е Ж Е Д Н Е В Н О

2

С Е Н С А Ц.

К А Р Т И Н bl;

1) ПразАНикъ аъ СтокгоАьмt 2) Пожаръ въ Петербурrt.
Начало еъ 8 и 10 ч. 1еч. По праз,1.никамъ съ 1 ч. ,а.ня (безпреры1но).
Телефонъ № 29-71.

ОСТАЕТСЯ
,ТОЛЬКQНА...
КОРОТКОЕ
ВРЕМЯ.

1' .

з

ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.
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,сtг:РJйшимъ покровительствомъ Его Имnераторскаго · Высочества Вепикаго_ Князи М•хаипа
А.1tександровича СПб. Попечитеnьнаго Общества о бывшихъ вос:питанникахъ Гатчинскаго·
Сиротскаго Института Императора: Николая 1-го и ихъ семейств'Ь.
м

«_

. ,���� ��"-' �
«.1
1 · ••r,• 1DВ II lrawd П.
:Цр.и ,блаrосклонноtn,
·

участiи: Г-жи М. П. Аеонасье•ой, Гr. К. С. Исаченк• А. Цанмбонк и бол�.шоrо
снмфоннч. оркестра Графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА.
::н:а�аJХо :в-:ь В '":1:&С. Зо :111::Еl:::Н:. :ве-ч;ера.

И. Чайковскаго

11

. (по пово;цу ?{. V-л':kтlя его нончиИЬI).
-,,
,
"'
.
1)
Andaпte
fune_
Ъ
1:e
изъ
квартета ор. 30 ( перелож. для �трун. оркестра А. И. Г пазунова).
lt,
•
1(1С 2) Вт.орая симфонiя C-moll ор. 1 7.
.
.
тъ
:«.
А
Р
Т
Н
А
.
•
:)· З. Сцена и' дуэт:ь "·Ромео и Джуль етта" (инстр. С. И. Танtевымъ).
,- ·
. Исп .. Г-жа М. П. Авонасьева и Г-нъ К. С. Исаченхо съ. оркестром-ь t
.
lt_ 4) Souvenir d'un lieu ch�1·, ор; 42, для скрипки съ оркестромъ (инструм. А. К. Глазу •.
"
новымъ) (въ 1-й разъ). Ис1J. А. Цанибон:и.
·
·
� 5. Симфоническ�я баллад� .. ���вода", ор. 78 (въ 1-й раз�).
�
e,r Билеты въ кассi; Консерваторш отъ 11 утра до 7 веч. и въ Центральной Kacc'h (Heвcltiй .23) -.
к
и
,.. въ Депо роялей: Германъ и Гроссманъ (:Морс ая 33)
Бктеnажъ и Раузеръ (Вас. Остр. 8 п� �
нiя, 43�34) II отд: ,, Петерб. .Музы!t· Магазина", Пет�рб. Стор., Большой просп., .№ 20, а также
у устроителя Гатчкнскихъ семейныхъ вечеровъ, Итальянская 4/5 кв 4. Телеф. 66-51.
� д'lша илетамъ съ благотворит. сбор. и сбережен. платья: Ложи 7 р.: 5 р. 50 к. и 4 р. &о к.
'1tf'
б
� Кресла 4 р,, 3 р. 20 к, . 3 р., 2 р. 30 :к., 2 р. 10 к., 1 n. 90 к., 1 р. 70 к. п 1 р. 40 к. СтуJIЬя:
1 р. 25 к. и 1 р. Ба.лконъ: 90 к., 8� к., 65 к., 1! 55 к.
�

1

;»

.
«�������»�W»��
������»�»��»N

новы. И .КОНЦЕРТНЫИ 3д�пfL·
dJ•,D

Т-во.

В: I. СОЛ,ОВЬЕВЪ.

. Ресторанъ "К. П. ПАЛКИНЪ•.

Г А С Т Р О Л И И З В 1:i С Т Н Ы Х Ъ О ПЕ Р Н Ы Х Ъ А Р Т И С Т О В,Ъ

ИзабеUЪI Гар.пато, В. · Саидри и . П ryбeJ1111.

НО ВЫЙ ВЕСЕЛЫ И АНСА:МВЛЪ-БУФФЪ В'Ь иацtояапъНlilХЪ KOCTIDK&r.la.

Красавица м:. nь Лин�-Ае Сев_р�.
.
ж А р А В V:
.А
'J!

Квартетъ танuоровъ.
Под�обн. в1t но�ер-t..

ноли а. Е 1�w A R I А
..

GБОЗР'!>НIЕ ТЕАТРОВЪ•..

На Пет: стар. у Троицк�i n-ощади. ·
.
.

N� 61J

, Тв1е•ан). 96-.72. ,

20 Декабря, открытiе семейнаго ДИВЕРТИССИМЕНТА
НОВО ВЪ РОССIИ!

Дебюты первокласс�ныхъ заграничныхъ артистовъ

. JВъ чис·.111; друг:ихъ:

БЕЗЪ . ШАН·ТАНА! ...

Сеансы телепатiи - M-me Bettina Chev Andreje. ,Бурскiе стр1.лкм, M-iss Allce и сар. Slema и др.
ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА СИНЕМАТОГРАФА. ,,llpaмa подъ Москвой", Видь!: Сицилiи, Швецiи и другiя,
БНJJеты въ кассt. театра съ 12 час. дня. Начало въ 81/2 час., конецъ не n о з же 111/2 час. вetfepa..
Дне1Ной аъ 5 час. только смнематоrрафъ.

театръ.

�Въ среду, l 7-го декабр�, .ВЪ. Михайловскqмъ
театрt. состоялось первое представленiе первой
п-.есы .извi;стнаго ·беллетриста Д. Айзмана__:_
,,Жены".
Жена женt. рознь-такова "идея" пьесы.'
Хорошая жена=-счасть_е дriя мужа, плохая-за
' 'QаеТ'Ь, обезталаниваетъ мужа, если тотъ ар
и�и .ху�ожникъ, и в�обще большое несчастье.
.
Что бракъ есть своего. рода лотерея-объ
этомъ твердятъ всt.... свах·и: Писать на· эту
тему пьесы, конечно, заслуга не большая. Темо
•остойна коиедiи, безпретенцiозной сцениче
ской шутки. быть можетъ прямо,-фарса. Та
лантливый писатель Д. · Я. Айзманъ избраnъ
нt.что среднее, написавъ свою пьесу лишь н�
половину въ·· комедiйномъ тонt., и придавъ
другой поnови
' нt. неумi;стный лиризмъ, на
строенiе и даже мораль. Авторъ по неопыт
ности упустилъ изъ виду, что въ стаканt. воды
не бываеть ни бури; ни мертвой зыби.
Къ счастью, г.· Айэманъ подаnъ намъ с,зой
СТU&НЪ ПРОСТОЙ ' воды СВ:i\�ИМЪ И ЧИСТЫМЪ И
за ЭТО ПОЛУЧИ.J1Ъ ТО одобренiе, КОТОрое ВЫС,К�:3ЫВ&8ТСЯ за простую любезность. Трiумфа безъ
f)ЫЛО, НО
ПOJUIHГa Не бываетъ, И трiум'фа не
автора вызывали нt.сколько раэъ за опрят
ность письма, за; отдi;льныя удачныя сцены.
Дия даnьnйшаго ycnt.xa "Женъ ". успt.ха
безпретенц:tозвой комедiи, необходимы сокра
щенfя текста. и ускоренiя темпа исполненiя.
В• тема· водевильная. Такая тема не мо
-.еть интриговать·· цt»пыхъ 4 часа даже въ
ъ испо�нlнiи.
.
�м
Постановка и нсnолненiе имt.етъ тоть же

тисть

недостатокъ, что и пьеса: на половину коме
дiя, на половину "чеховщина". Нt.тъ общага
тона. Когда �а сценt.· Оавина .или'Варламовъ
зрительнЬJй залъ оживляется, · улыбается, М'В
стами удовлетворенно хохочет-1 . Публика лю:
битъ ком.едiю и живо воспринимаетъ т9нкiй ·
юморъ Савиной, ,ея ·злые сатирическiе мазки;
накладываемые ва рисуемый ею образъ салон-,
ной пошлячки Марiи Павловны. Уходитъ Са
вина, раздается нытье "ж�ртвы" пошлячк·�
г. Дал'матова, начинается "драма съ настрое
нiемъ"__._:_и зрительный залъ покашливаетъ и
нетерпt.ливо ждетъ занав-sса. '
По части . ,, дt.йствiя" r. Айзманъ недоста-·
точно убt.дителенъ и ,это еще бол:t,е мельчитъ
сюжетъ. Он1>, напримt.ръ, заставляет� · героя�
· мужа жен'ьr пошлячки, зрiшаrо. художника. по• кушаться на самоубiйСТf!О изъ за того 1 что
жена его хуже жены товарища, пошла и глупо
ревнива. Только изъ-за этого! Изъ-за, · такихъ
женъ бросаются на ... другую, жену, а не на
мостовую, да · еще изъ окна! Нельзя такъ дра
матизировать. меnочи.iВi;дь такое покуwенiе на
, самоубiйство-смt.хотворJtо и просится въ фар
, совое· либретто съ уморительнымъ Смоnяко
вымъ, а не съ трагическимъ Далматовымъ. Дant.e
г. Айзманъ объясняетъ вnеченiе молодого ком
позитора къ мольдой д'hвушкt. твмъ, что онъ
н� может;ь быть "однолюбомъ" и что та, кромt.
жены, ему нужна nдл.й расцвt.та . его духов
нта. ·�.
ныхъ силъ и таnа.
'
Можно подумать" что для "расцвt.та духовныхъ СИ!JЪ и таланта" необходимо магометан
ство или: отмt.на законовъ 0 многоженств-в.
·исполненjе , улучшаетъ удачное въ пьесt. и
усугубnяетъ неудачное. Роль Марiи Павловны
не велика по пь_есt., но Савина "подаетъ"
каждую реплику такъ реально, такъ юмори
стично, и сопровождаетъ каждое слово и та
кими жестами, что передъ вами выростаеn.
живой·· чеnовt.къ, что называется ·,, со всt.ми
онерами" . Когда э т а Мар1я Павловна гуnяе'тъ
въ саду съ дt.тьми и бросаетъ н-t.жиое пошл�
-слово супругу-вы прекрасно представляете

· ·::·
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себ:в эту "жену" .въ .столовой, въ спальнъ на
кухнъ. Я бы сказалъ, что каждый жесть Са
виной-бiqграфи�ес,кiй очеркъ изображаемаго
,,ЗаложJ!ица 'Нар.11а · Великаг.о".
лица.
Грустью и · усталостью въетъ отъ новой
Г. Варламовъ изображаетъ старика- иде.� драмы Тергардта Гауптмана.
,_
листа) съ юношеско.й душой, способнаго вол
Точно эпилогъ къ славной и красивой жизни
новаться и бушевать какъ театральная "га старtющаго писателя-художника звучитъ эта
"варла пьеса итога, или вt.рнъе, поис�овъ итога, ко
лерка". Какъ публика принимаеrъ
мовскiя реплики"-извъстно. Вотъ . артистъ, торый бы осмыслилъ всю большую · и много
который можетъ смъло сказать: ,,мой гласъ ни сложную борьбу тяготънiй и идей" принциповъ
когда не бываетъ r:ласомъ вопiющаrо, въ пу и мiросозерцанiй.
стын1.". Удачны или неудачны слова ав�rора
Благородной нъжностью проник.нута цент
черезъ Варламова ихъ всегда привътливо вы- ральная · Фигура · драмы, величавый король
·
слушивают�.
,
•
Карлъ . И· онъ кипtпъ ·. когд�э.-'Fсэ· въ проtиво
.
Г-жа Стравинская иэображаетъ · ,,жену-и�е ръчiяхъ и колебанiSQС.Ъ жизни, но теперь мудрая
алъ" . Ко.нечно, по автору. Но это-не мой иде · стг.рость покрыла серебромъ его волосы и
алъ. Самопожертвованiе вещь хорошая,.но безъ оё:tнила его душу бъnымъ ·крыпомъ покоя.
слеэъ и ропота., Ч-rобы быть идеаломъ · жены,
И этотъ .покой ·внезапно прониз'алъ соnнеч;.·
я бы· посовътова:лъ г-жъ Стравинской вест�, . ный . лучъ юности: полуребенокъ-полудtвушка
в с ю Р. о л ь QТЪ начала до конца въ боцромъ святая монахиня и изступленная вакханка, за
тонt., безъ одной жалобной. . ноты, безъ ли ложница Герзунда видънiемъ изъ другого мiра
рики.
блеснула передъ потухающимъ взоромъ коТутъ нуженъ ·т о н-�, мудрой женщины, ·КО- · роля.
,r
торая "зн.аетъ цъну" увлеч'енiямrь мужа-ар� А
По�олебалось сразу все установленное и
тиста.
казавшееся незыблемымъ: понятiя о добр-в и
Наденька въ пьес-в Айзман
исполняетъ ЗЛ'В О СТЫД'В � ЖеНСКОЙ чести, , даже , О любви
обязанности ибсеновской. Гильды. Она вдох и о' самомъ ·Б�гъ. "f Герзунды св�й: ро���ся
новляетъ опернаго строителя. Г-жа Ведринская природа, все живое и жаждущее жить; f � Гер;-.
и- изображала русскую Гилъду, а можеть быть зунды своя любовь-все тянущееся ду�ой �'Ь ,
и прямо норвежскую.
ду:шъ, riшомъ къ тълу и взоромъ къ ПJ?екрас
Отмътить-ли еще, что опытная г-жа Ва ному. Герзунда не. знаетъ граней
_чув_ства,,
сильева играла опыт1;10 или что талантливый · у�дЫ ДЛЯ жечанiй,. М'БР,Ы ДЛЯ .КИt:J'БНiЯ С�рдц&.
Ходотовъ болъе или менъе удачно олицетво
· Старый · король · точно вновь переживаеть
ряетъ таnантливаго молодого композитора Сер- свою ЮНОСТЬ, и Н'ВЖНЫЯ горячiя сtруйки вли
�я.
ваются въ его уже н·�чина�ше��олод"='ть с;ерд
На долю г. Далматова выпала неблагодарная це. Заложница Герзунда можетъ жить тол�ко
роль нытика, по пъесъ умнаго и !алантливаго, свободlfОЙ.-:- .и. король побt.жд�етъ готовый
а по дъйствiямъ глупаго и беэвольнаrо худож вспыхнуть въ немъ по:рыв1- страс�и. и отпуника Лt.снога. ·
. скаетъ ее на волю.
Еще для �его-то въ пьес-в имъется "бывшiй
Но· Гер�унда,, ЭТ(?ТЪ маленькiй, - с.r�абый по
человtкъ" пропойца Семьтысячъ. Изображаетъ бt.гъ юности-изъ тt.хъ, которsхъ не. щадить
его Кондр. Яковлевъ на цъну гораздо де·· жизнь и ея "канцлеры" Эркамбальды: отра.
шевле.
n�нн'ая не безъ учас�i� Э�.ОГО ПОС�'&ДН�ГО, OJ:1&
Иэъ исполнителей явный успъхъ имъли умираетъ. въ· томъ самомъ �онастырt., . �дt.
только Савина и· Варламовъ.
надъяrtся ранъе СJJасти ея душу коро�ь Карnъ.
Спектакль ше:Лъ въ пользу Театральнаго Она умираетъ съ мы�лью о . к�ролt, съ· лю
Общiства. По этому случаю· дnя съъзда данъ бовью. къ нему, съ постiъдним� сnовомъ о .немъ.
былъ еще водевиль .,Безъ nр'отекцiи" и для И подъ прощальные. грустные звуки органа и
разъ"ЪЗда-д,tвертисментъ. Но охотни�сов-ъ "разъ хора мона;инь Карnъ Веnикiй, простившись
i�хаться • оас�алось мало, такъ · какъ дивер съ nпомъ этой маленькой, ·эамученн&й жизнь.о
тисментъ ·былъ, · : пожалуй"; интереснtе всего полуженщ�ны-поn��нка, простившись . �о
.
остального.
своимъ · короткимъ сномъ ю,�ос,:и, возвращаете� .
П-вла · обаятельная и талантливая · Лttnков къ сво�му призванiю, �ъ дt»йствительно� жизни
ская, п:влъ ТартаJ(ОВЪ, та1щовала "мат11:1ишъ" и ея борьбъ.
.
.
'
'
;
г-жа · Павлова. Афиша пестрuа еще такими ·
Драма проникнута утомл�нность� !.J<I..·к�ъ бы
именами:· ПрЕ!обр·аженская, Легатъ,: ДавwдоJАъ, н�омленн(?стью, тв�р�цъ·· 11 rан�!!е" чувствуется
Носилова, Большаковъ и Филищ1овъ. Каждый въ ней только временами, но обще� впечат...
изъ нихъ въ отдмьности способенъ nриречь лt.нiе отъ нея эnлегически крас"вое и .Пе'f:&Ша
пубnику, Не. мудрено, · что театр'Ъ был1t f[Q· но-умиротворенное. Остальныя лица к�оn
JJOtn.,
JUIJXЪ центральныхъ, обрисованы хотя,._. �киз
'
... Ос11nов....
ио. НО ВЫПJКЛО И СТИЛЬНО.

Те�тръ Коммиссарж�вс�ой�. �

для
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Нельзя не пожапtть, что драма. съ nерваго
же сnектакля переведена въ театрt» Коммис
саржевской "въ разрядъ '' утренниковъ; это
Въ понедi;льникъ, 22�ro декабря, въ Але
nмъ болt»е странно, что для пьесы· имtетсff
ксандр инскомъ театрt состоится первое предnодходящiй составъ ис;пощ-1ителей. Г. Аркадь
ставленiе пьесы "Старый Гейдельберrъ ".
евъ-величавый и живописный король; вспы
- Среди литераторовъ, по слухамъ воз
шки гнt»ва и негодованiя передаются; впро
н и кла мысль устр?ить. въ январt сп'ек�акль.,. ·
чемъ, артистомъ безъ должной мягкости и ли
п освященный . памяtи · покойнаrо А. А. Потi!.- .
ризма, въ рt»зкихъ тонахъ. Трогательный и въ.
х-ина. Предполагается поставить его драму
общемъ вtрный ори rиналу рисунокъ роли да-
,, Виноватая"�
еть г-жа Шиловская (Герзунда); приличный
- Насъ просятъ сообщить, что въ кассt».
Рорико (приближенный короля) г. Феона. Ос-·
Новаго · театра: (Мойkа} принимается nредвари
таnьныя роли почти эпизодическiя.
тельная запись на юбилейный спе1,такль .21-го ·
Пьеса .съ режиссерской стороны обставленс;1.
. декабря въ честь 35-лt»тiя дитературной дt»я
(r. Неволинымъ) стильно и вдумчиво.
тельности К. .с. Баранцевича..У секретаря ко
Спекта�лю �редwествуетъ суховатый, но со
м и:ета писателей Д. И. Потtхина (Загор. 26-�
держательный рефератъ 3. Венгеровой о твор
к в. 19) продолжцется запись на товарищескiй
чествt. Гауптмана.
ужинъ, который . состоится въ ПОЛБСКОМЪ
Авель.
клубt..
- Въ субботу, 20-ro декабря, Император,
ская академiя худо жествъ устраиваетъ в ечер�ь�
посвящ аемый памяти поhьскаrо художника Яна
Матейко. Чествованiе будетъ ,происходить въ
Татьяновскомъ залt академiи. Вечеръ откроетъ
"Ночь на Монмартрi;" въ Общ . Собранiи Ху проф. И. Е. · Рt» пинъ чтенiемъ воспоминанiй о
ожниковъ и Архитекторовъ 17-го декабря Янt» Матейко. Проф. Я. Ф. Цiон глинскiй сдt»
д
npoQJJia еще съ большимъ о живленiемъ, ч'kмъ лаетъ докл�ъ о дtятельности польскаго ху
дожника, иллюстрируемый свtтовыми карти
первая. .
нами.
(около 100 сн имковъ) _:_ снимковъ съ
удвоенному усп'kху много способствовало
1
органиченiе входныхъ билетовъ: не быnо давки, произведенiй Яна Матейко . Начало въ 8 /2: ч.
вечера.,
сутолоки, какъ на открытiи, и устроителямъ
- Въ ближайшее воскресенье, 21 декабря�
удалось 'сплотить публику съ исполни теля�и.
Много было прiятныхъ сюрпризовъ и сверхъ въ Общедоступномъ театрt. гр. Паниной, со
программы" Только ycrii?>лъ п оявиться въ залi;. .стоится первое представленiе пьесы Бернарда
А. М .. Давыдовъ, · �акъ публика сtала упраши- Шоу "Апостолъ Сатаны". Со свойственнымъ
ему юморомъ авторъ рисуетъ .одинъ изъ эпи
вать его проrit»ть.
"
·
Не долго · застави лъ просить себя любимёцъ - зодовъ американской борьбы за независимость.
лубnики А. М. Имъ быnи исполн�ны нt»сколько Ставитъ пь�су П.' П. Гайдебуровъ. Весь ха
романсовъ и дуэтъ съ М. И. Вавичемъ "По рактеръ · поста новки будетъ выдержанъ. въ
стилt rравюръ того времени.
спt»днiй нонt»ш нiй денечекъ"
- Сегодня въ Екатерининскемъ театрi; со
Съ больw имъ успt»х омъ в �ступилъ, такъ же
эксnромтомъ, очень талантливы� _разска'счикъ стоится юбилейный спектакль О. 3. Суслова.
- Сегод ня " въ К онсерваторiи состо ится
ииженеръ М. Нежданов-ы.
134-й
концертъ графа А. Д. Шереметева. По
Присутствовала вся малороссiйская труппа
дробности среди программъ.
г. Суслова въ н ацiональныхъ костюмахъ
П о случаю двадцатилt»тняго юбилея артиi.'
'стической дt»ятельности, r. Сусловъ былъ встрt•
\ '
ченъ туwемъ�.
1
Премьерша м аnо_россовъ г-жа -Зарн ицкая
· ' ··
очень м ило исполнила танецъ "Парагвай". · · 1
- По�ощникъ nрис: повt�. С: И. ·ffденко
"Сарру Бернаръ" иммитировала очень удачно. 1
1 написалъ �раму въ 4-хъ д�ис�в1яхъ .,,Драма
. .
г-жа Добровольская...
подъ овыи годъ . Пьеса на исана подъ в пе
-жа Кон орова и Пав. Вейнбе гъ имм ити- чатлt�1емъ процесса .1нт� 1:tов�и и Никифорова,
р
д
�
"
-�
1
роваnи
Савину и далматова.
Г
; обвиняв�ихся въ уб1иствt. племянника Ни ки Всей программы перечесть нельзя.
форова-.М�рка. Руденко .защищ алъ Антuн ову
Неутомимый r . Редеръ, .референть вечера". [
и въ св�оеи др� мt» исп ользов аnъ весь cn�f
-15�
бпаго••Р• · своимъ остротамъ и ш:,ткамъ сд
ственныи матер1аnъ по .ц'kлу, вплоть до рt,чеи
1
nancя • nюбммце,rь пубhики..
\ сторонъ. К,оР.чается драма воэвt.щенiемъ су-·
8• Ч •
1 дебнаго прис тава: ,,Cyn идетьt"

Хроника.

КАБ АР Э.

nитературно-артиотическ1и
f

�-··-·

1

IV

И8J18НАВРЬ·

№ бli

БОЛЬ.ЩОЙ ЗАЛЪ СП_Б. КОНСЕРВА Т:ОРI_и··
�хх

ое:эо:н:rь.

!
i

Гра•а ,А.
J

А· WEPEMETEBA·.
(

•

\

'

•

1з·

Ое�оди.я в�. П-sпппицу, 19-zo. Декабря 1908 i.;

И :ц Е Р. Т ."Ь
о.
IQ'-1 ' , с� вллготвоrитЕльной ц12лью

. •а�-й
.

К

l-l:
� '
.

, въ полызу Кассы состоящаго. подъ Августъйmимъ покровительствомъ Его Имnераторскаrо
Высочества Великаrо Князя Михаила Александрович, СI]Б: Попечительнаго Обществ� о бывmихъ
воспитанникахъ
СиротскатQ Цнститута Императора
Николая I-го и ихъ
,,.
.
�
. · Гатчи:нскаго
.
·
·
· се�ействахъ .

..

При уч.астi:и: Г-жъ М. П. Авонасьевой; Гг, К. С. Исаченко, А. Цанибони и. большого .. сим
, фоничес1саго оркестра Графа А. Д .. IUEPEMETEBA.

ееч.

(но пов·оду ХV-л'hтiя его

Отд,менiе I.

.

1) Andaпte iu11ebl"e изъ квартета ор. 30 (перелож. для

Гnаун111).

2) I?т.орая симфонiя C-moll, ор. I 7.
(€Jю,1фон1я сQч. и исполu. иъ t-й раiъ В1> 187� F. въ Москв'h, nъ р�, скомъ Му�ыка.л�ном.ъ Обществi.
которому посвящена).·

J.
II.
III.
[V.

Andante sostenuto.:-Allegro vivo.
quasi moderato.
\.ndanti110 marziale
l
Scherzo.-.A legro щolto vivace.
Finat:.-Moderato а ·sai.-Aliegro vivo.-Presto. "'
Исп
.f/нтоактъ 15 микутъ.
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. · Оттм,еи�е II...
н

3) Сцена и дуэтъ изъ ,,Ромео и Джульетта .
(llос.мврмное сочиненiе, 01.он.ченное по сохранившимся наброс'Х:а.Аtо 1t иuстру.ментованное

а.:и. Тантевы.11�;,).

Ветущ1емiе: (построенное на те:махъ, взятыхъ изъ увертюры и дуэта, написано С. Тан'hевымъ).
Сцена представляетъ комнату Джульетты. Св�таетъ. Ромео и Джульетта сидятъ у окна. Роме()
нажврева тся уйти. Джульетта его удержива тъ.

М. 1 П. Аеонасьева.
дж ул ь е т 'Г а . О, МИЛЫЙ МОЙ, ты П'ВСНИ СО
такъ исnугмся?
Р о м е о. То не соловей.
дж у л ь е т т а. Онъ :каждый день на дерев'.В
�анатномъ у насъ въ саду свои заводитъ п1юни.
Это овъ.
. -с �
Р о м е о. Н'h11ъ, не онъ. авгелъ мой, то жаво
ровха голосъ, предв-встнвкъ утра, передъ зар й
поетъ.
Дж у л ь е т т а. Н'.ВТ'Ь, то · соловей, ахъ, н
бойся МИЛЫЙ мой.
Р о м е о. Взгляни, какъ на востоК'в озарены
разс:в'hтомъ облака, и въ небъ гаснутъ робкiя
св'ЪТИJiа, веселый день уже :златитъ вершины,
проснулось все, пора! Одно мгновенъ мн1, бу.n;етъ
стоить жизни.
Дж ул ь е т т а. , не бойся, то·rъ св'hтъ - не
св'hтъ дневной; онъ отраженъ какимъ-то метео
ромъ. Постой, молю! еще не блиаокъ часъ.
Р о :м е о. Пусть будетъ такъ, умру я, но сладко
мн'h и умереть по твоему желанью.
Да у JI ь е т т а. О, Ромео!
Р о м е о. Да, пускай туманный этотъ свътъ
не бреть свtтомъ дня.
,Ц а у п ъ е т т а. То соловей поетъ... , ночь
б.вааtевства, скрой ты васъ.
Р о к е о. Съ восторгомъ встр'hчу смертный

Р о м е о. Нвтъ! то не с.в·втъ дневной; о ночь ...
о �гъ блаженный, остановись, а ты ночь любва,
скрой и прiюти подъ с13нь твою!
Дж ульет та. День насталъ о, горе!
Р о м о. Н13тъ! то не св13тъ дневной! Милый
другъ, то П'.ВСНJ1 соловьиной ты испугалась.
Джу лье т т а. То не соловей.
Р о м е о. Онъ каждый день на деревт. гранат
номъ въ твоемъ аду свои заводитъ н1юни. Это
онъ.
ДЖ УЛ Ь е 1' Т а. Нт.тъ. не он:ь. ангелъ МОЙ, ТО
жаворонка голосъ, предв-встникъ утра, передъ
зарей поетъ.
Р о м е о. Н1>тъ, то соловей, ахъ, не бойс.н, �11-r
лый другъ.
В м 13 ст ъ. Минула но У:Ь, пора люб.ви, во
сторга, нъги, тайныхъ ласкъ. Насталъ конецъ
блаженныхъ грезъ, стихаетъ ропотъ н-вжныхъ
словъ. О, ночь! аач13мъ уходишь ты? Помедди,
стой! Хоть мигъ одинь, о ночь помедли!
Р о м е о. Гдт. твой нокровъ, твой чудный
мракъ? О ночь блаженства! остановись и скрой
въ сладкой тьм1, насъ и дай упиться чуднымъ
сномъ.
В м 13 с т ев. Прощай мой нт.жный дРLГЪ. Ночь
минула; День раз.Тiучаетъ насъ. Прости. Пора раз
статься намъ. Прости, ПJ)оети. (Ромео спускмтся
нъ окно}

ЛОВhЯ

�&с'Ь.

I

Дж ул ъ е т т � О ночь блаженства!

К. С. Исаченkо.

Исп.. Г-жа М. n. Аеенасьева и Г-нъ К. С. Исаченно съ оркестро ъ.
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ouYet11г cl'u11 lieu с�1е:, ор. 4·2; для скрипки съ оркестром. ( инстру.м. А .. К.
Г АВЗJНОВЫМ\).

Исп. А. Цанибонм.

А. Цанибони.
"') Симфоничесная баллада "Воевода", ор. '"'8 (въ
( U,Ju

Поадuо НО'IЬЮ ИЗЪ ПОХОДfi
Воротшюя воевода.
Онъ слугамъ велитъ молчать,
Въ спальню I�инулся къ постелъ.
Дернулъ пологъ ... Въ самомъ ;rt;i.лt!
Никого; пуста Itpoвa·rь.
И, мрачн·ве черной ночи,
Онъ потупилъ грозны очи,
талъ крутить свой сивый усъ ...
Рукава назадъ откинулъ,
Выmелъ вояъ, замокъ задвинулъ:
"Гей, ты, 1w:шшулъ, чортовъ нусъ!
зачъмъ нътъ у забора
Ни собаки, ни затвора?
Я васъ, хамы!... Дай ружье,
Приготовь мtшокъ, веревку,
Да, СНИМИ СЪ ГВОЗДЯ ВИНТОВI<.у,
Ну, за мною! ... .я-жь ее!".
Панъ и хлопецъ подъ заборомъ
'Гихимъ крадутся дозоромъ,
Вход.ятъ въ садъ-и сквозь вtтв й,
На, скам йкt, у фонтана,
Въ бtломъ платьъ, видятъ, панна
И иужqила передъ ней.
Го:норитъ онъ: ,,вес пропало,
Ч13мъ лишь только я. бывало,
Наслаждался, что ·1юбюrъ:
Бъ.тюй груди воздыхань ,
Н·вжной ручки пожиманье,
Воевода все купилъ.
Сколько л13тъ тобой отрада ъ я,
Сколько Jtътъ тебя искалъ т
Gтъ :меня ты отперлас�.
Не искалъ онъ, не стра.да.лъ онъ, ·

Рояль R. М. Шре;церъ.

I-Й

·разъ).

Jf/ЩJ,"Cбl(,'{(I ).

Серебромъ :�ишь побр.яцалъ .о'н:ь, · : , .J,.:,
II ему ты отдапась.
Я скакалъ во 1рак-в ночи
Милый панна видtть очи,
Руку н·.вжную пожать,
] Iожелать для новоселья
1ного лътъ �й и веселья
И потомъ навtкъ бъжать".
Панна плаче-r,ъ и тоскуетъ.
Онъ кол'hни ей цiщуетъ
И СКВОЗЬ В'БТВИ ТЪ ГЛЯЦ.ЯТЪ,
Р.ужья на зе:м:ь опустили.
По патрону откусили
Вбили mомполом:ъ. зар.ядъ.
Подступили осторожно.
,,Панъ )Юй, цълить мн,J,, не можно,
Бъдnый хлопецъ проmепталъ:
.. Вtтеръ, что ли, плачутъ очи,
Дрожь беретъ; въ рукахъ н'hтъ :ч чи,
Порох.ъ въ полкJ не попалъ".
,, Тиm 'l'Ы, гайдучь плем.я!
Бу�ешь плакать, дай МН'В вр мя!
Сыпь на полку... Наводи .. .
lltль ей въ лобъ. Л'hв'h ... выше...
�ъ ·паномъ справлюсь са�г:ь. Потише;
'
Прежде я;· ты погоди".
Вы тр'hлъ по саду раздалс.я,
Хлопецъ пана не дождался;
Воевода закрича.,"Iъ,
Воевода пошатнулся.. :
Хлопецъ, видно, промахнуJiс.я:
Пгямо въ лобъ ему попа.11ъ.

А.

Исполнитъ о р к е с т р ъ.
nапель:мейст ръ М. �- Владим::lрОВЪ•

r.

»

С,.tдрощlй 1Э5-й коJЩертъ назначемъ 2-ro ,tнaaptt 1909 аъ Во11ьш. ЭaJJt l(oнcepaaтoJa

ОБОЗРЪНIЕ_ ТЕАтеовъ.

�ар�инсн�й _ . театр�,_
СЕГО�

· 'не въ счетъ абонемеН1�а
пре,;с'f&В16ИО бJА6ТЪ

ЧЕРЕВИЧКИ·
Опера въ 4-хъ д., 8-хъ карт., муз.

Ч � й к о в с к а r о'

Д'kйствующiя лица:
Вакула, кузнецъ . . . . . . . . . r. Давыдовъ.
Чубъ, пожилой казакъ . . . . . . r. Серебрико1ъ.
Панъ Голова, кумъ Чуба . . . . . г. Гр11rоров11ч'Ь.
Б�съ изъ пекла, фантастиче ское лицоr. Шароноn..
Солоха, мать Вакулы (вt.дьма) . . r-жа З6руева.
Оксана, дочь Чуба . . . . . . . . r-жа Черкасская.
Школьный учитель изъ бурсаковъ r. Уrр11нов.мчъ.
Cnтл�йwiti . . . .
. r. См11рннъ.
Церемонiйме йстеръ
. г. Лосевъ.
. r. Маркев11чъ.
Дежурный . . . . .
. г. Пустовоln.
Старый запорожецъ
. • . . . . . r. Иванов'Ь.
Панасъ .
К апельмейстеръ r.

,

Наnравн11k-ь.

Начuо въ 8 час. вечера.

Ландышъ "ILLUSION 11
е

въ ФУТЛЯРБ�млякъ.

Чу"нwе •ухи, •о полнаrо обмана поражающiе сво
имъ сходствомъ съ натураn.нымъ ароматомъ. До
сихъ поръ паР.Фюмерiя въ сJJОекъ производств.. не
достиrала �ще .такой высокой степени соверu�енст•а.
1
Требуйте во вс-ахъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ
маrазинаrь.

JtPAJIJIE:

Черевички. Въ зимнюю Рождественскую ночь
sъ футдярt-мuкъ fEOPf'Ь ДРАJI)Щ.
Солоха, м:а·rь -кузн·еца Вакулы, в1щьма, ждетъ
rостей. Оь ней любезничаетъ самъ бъсъ изъ пема.
�Г А ,М Б У_ Р Г Ъ ..
Б1юъ .является на. землю для того, чтобы насо
Главный скnцъ: Спб., Прядильный пер., 4.
лить кузнецу Вакул'h, намалевавшему каррика
туру на чорта. Онъ устраиваетъ бурю и выле
таетъ вмъстъ съ в1щъмой. Чубъ съ� прiятелемъ
тщетно ищутъ сквозь мете![ь дорогу въ ши;нокъ.
МоJrодеиъкая красавица Оксана сердится на от
сутствiе своего отца Чуба. . ,Является пьяный
Чубъ, который. увидя · Вакулу, сомнъваетс.я въ
свою-ли хату оwь попал:ь; · Вакула; · ,не узнавъ
Чуба, прогон.яетъ 'его. 0.в:сана сердите.я и про
гоияетъ Ваку.пу. Д'Ьвушки аовутъ Оксану ке>л.я
довать. Оксана ne· иде'l'Ъ; она любитъ Вакулу и
недовольна, что его МГ,IИ'rЬ'. Между твмъ Солоха
съ б'hсомъ веселятсs. Разда�тся сту:к:ь; Бъсъ
прячется въ м'hmокъ иаъ-подъ угл.н. ЯВJIЯется
панъ-голова кумъ Чуба. При новомъ стук-А, овъ
прячется въ друrой :м'hmокъ. Являете.я школь
НЬIЙ rштель; при новомъ cтywh, онъ· прячется
:в'Ь третiй :м'hmокъ. Явивmiйс.я Чубъ ·rакже пря
чется въ М'tmо:къ шtол:ьваго уqителя. Вакула
ваmепъ передъ праадццкомъ мъшки прибрать
и вытаскиваетъ ихъ иэъ хаты. Молодежь �коля
дуетъ'f; привоЗJ:tтъ щt саночкахъ Оксану. Лв
.пяется Вахула съ м'hm:ками. Оксана любуется
11еревичхами (башмаками) подруги и об1,щаетъ _
Вакуп-t выйти за него замужъ, если онъ ей до
стаиеть черевички царицы. Вахула уходитъ,
остав.tr.я.я, д:ва М'Впmа. Парни, полаrая что Вакула вове'rъ :въ 'большую аалу во 'дворца. Появляется
. и�овал:ъ" съ1>стногоt развяаываютъ м'hmк:и; . свътл1'йшiй князь и увrJщом.цяетъ о новой по
оттуда вы�заютъ. :мъстяые :ВJ,Iа.сти и. аристо- бъд'h и читаетъ стихотворенiе. Ва.кула проситъ
краты. Вакула не зваетъ откуда достать цари-· черевички царицы; св'втлt..йпiiй исполнпетъ
цыв:ы ·черевички по�(умьmаетъ даже о самоубiй- "просьбу й' велиТ1? пот.вшить запорожцевъ рус
етn. Оиъ бросаеть м'hшокъ, иаъ котораго вы- ской пля:ской. Вакула улетаетъ съ б'tсомъ въ
прыrиваетъ б'hсъ; пос.л'iднiй требуе'l"Ъ душу Ва- Дикавъку хъ своей милой Оксац1;. Мать Вахулы
хулы аа. Оксану; Ва.купа бьетъ б"tса, садится на ·Солоха причитае'l'Ъ т10 nропавmемъ сьш�k. Окса на
•1'0 а веJIИ'l'Ъ т_..ть себя �съ цариц-Ъ. Б'.Ьсъ въ отча.янiи: она ув�реяа, что 8акуnа покоН\Jнл'Б
.
етс.я
.рт.ааляетъ ero 'въ
прlеш�ую дворца. Является съ собою вэъ-аа любви къ ней. Но вотъ явпя
.
JJaJQF4a С'Ъ б'lюомъ,. пос.nдвlй пр.ячетс.я въ ка- l Вакула. проситъ }.. Чуба руку Оксаны и· полу
_._... Входитъ .цепутацiя запо_RО8Це8'Jt· . Вакуаа ·чаетъ COГJI&eie. Оксавf. женихъ подяоситъ цари�
. ...... ёrо • · eofJQt. � : веtsъ 1(ЫНЬ1 ttеревички.

JIАnдЫШ'Ь " lhhU SIOff." П·Ра

о
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1ВКС11.ЦРИВС11И

тптn

АОЧЕМУ

Сеrо1(Н.я прер;ставжево бу,1;етъ

ФРАНUУ"'!ЪJ' МАЛО КАWЛ.ЯЮТ'Ь '?

110ТОМУ ЧТО

ДIIЯ ПP!ДOЩHEliJI I IIIЧВIIIR КIIIA I просщw
уп1тре6щ1n, . •

Комедiя въ ,4-хъ дt.йствiях'J>, А., Н. О с т р о в с .,к а г о.

Ф_р

II.

СВАДЬБА

1 � �...........

1.

r-жа

Рачковская.

Иванъ Михайловичъ Ять, телеграфистъ .. . . .. .. .. .. r. Усачев1t.
Харлампiй Спиридоновичъ Дымба,
грекъ. кондитеръ .. . .. . .r. ДOJIJIHOB'Ь,.
Дмитрiй Стеnановичъ Мозговой, матросъ изъ Добро.вольнаrо флота.r. Ме.1ьн11иО111t.

1

)

2 ) ш
афера
З )
4 )
Лакей

с..п.

Провизора Г. Я. ЦЕТЛИНА.
Te.1eфoln. 214-79.

Дt.йст1ующiя лица:

. .. .

,_'i>f.

1
"'•Ро;
о•�
Пе'!', Стор.
ot,."\
:l'pl'f
.Бо.11Ьшой проспев:т-ь ;J\i 13.

Комедiя въ 1-мъ дt,йств., А. II.Ч е х о в а.

шерка . .

•

весьма nрiятны на .вку�. способ
ствуютъ nищыаренiю, oбnerчa10n выдt.
ленiю мокроты и рекоменJ1у1От�я мноrиии
врачами К&К'Ь благотворное среаство
при кawnt., охриплости, 15ронхиn, а n
·о.собенности полезны JPJJI uц.. •оро•а·
щвrь своимъ ronoco1nt.
ц...на короСSк• &О коn.
Продается во вct.n anтexaz1t. •
аптекарскиrь скпадахъ.

Терасимъ Порфирьичъ· Ма1>гар11тоВ'J:,
адвокатъ
..... · , г. Да1Ы.1,01ъ.
Людмила, e·ro · дочь . .
: . . . . г-жа Савина.
Онуфрiй Нотапычъ Дородоновъ,.· г. В1tрламовъ.
Варвара Харитоновна Лебедкина . г-жа· ·nотоцкан.

Евдокимъ Захарычъ Жигаловъ . . г. К. Яковлевъ.
Настасья Тимофt.евна, его же11а ..г-жа Чижевская.
Дашенька, ихъ дочь . . .. . .. т-жа Чарская.
Эпаминондъ Максимовичъ Апломбовъ, ея женихъ ... . . ..r. Озаровскlii.
Федор,,;Яковлевичъ Ревуновъ-КараулоВ'Ь, кап . ."2-го ранга въ отставкi;r Петровскiii.
Андрей Андреевичъ Нюнинъ . . . .. r. ЛерскJI:
Анна Мыртыновна 3 м t. ю к и н а, аку-

�cglisse•Florent

't�
;,3с81» ;ФJIОРАМ'Ь.. •�t · ·

41J4

Дt.йст1ующiя лица.
Фелицата Антоновна Шаблова. • г-жа Стрtльсная.
Николай Анцр�евичъ ·)
( г. Аnол.1онскlм.
Дормедонтъ
( г.. Усачевъ.
)

хх
хх хх
>< хх ·хх хх·
д ·rурнвич11:.D,·).(' • ·
3
Jt
Х
Х
ТОРГОВЫЙ ДО
МЪ
Воэнесенс_кiй 1;:'Р· 45

.
.
уr СадовП Р ОД�

.)(

ДEWEBRE

1' Ъ

·�·хъ

Х,

' . ( r. Вертыwев1t.
. ( r. ЛО!Q"88'Ь,

( r. Macuьcнiii.
( r. Всево"ОАСКоi.
......г. Паwковскiii.
Начuо :юъ 8 час. ве,ера.

• Поздняя .11юбовь. На окраин·в захолустнаrо rop ода
живетъ вдова Шаблова съ сывовь.яки: добродi.леJIЪ
нымъ Дор.кедовто.мъ и безпутВЬU(ъ Николае.мъ, иа
.д·hлавши:иъ много долго11ъ, эа которые до.пженъ тепер1.
сидtть, въ тюр•i.. У. UJаб.nовой живутъ на полож�вiи
жильцовъ обi.двtвшiй адвокатъ Марrаритовъ · c-J. до
черыо 'Людмилой. Къ веку неожиданно ЯВJiяется ку
лецъ Дородвовъ и норуч;�етъ ему <�.:крупное дtлО>)
со.мнительныiт докуиентъ вдовы Iебедкиво:й, по ко
торому' слtдуетъ полуqить 12 тыс. руб. �арrаритовъ
отдаетъ. до•юри доку.мевтъ на хравеюе. Николай
увлечевъ JI ебедн:ивой:� хоторая об-tщае'n> отвi.ти!�
на его чувство, ее.пи онъ украдетъ к.о.мnрометирующ11 r
ее докуиевтъ у Марrаритова. Она обi.щаетъ ему и
деньги, которыя спасутъ ero отъ поэ�ра. Людмwш
лDбитъ Ниtсо.пая, мучается его по.вожев1емъ, отда�
докуменn Jlебедкивой. Николай тронуть �рив�сеннои
ему жертвои. Лебедкинои овъ даетъ Rошю съ доку
менrа, которую та сжигает'!, В}> пе�. Затk.мъ Лебед
кияа ящется къ Марrаритову, требуеть докумеитъ,
чтобц разсчитатъся. М.,!,рrаритовъ его предъяв.пяетъ.
Лебедкива ,нораже,ва, но девьл,: J1.1атвть. Марr�ритовъ
11о.nовuву . сумкы, свой rоиорар'Ъ, отдаеть дочери ва
nрвдаяое. .,1J)дкипа вручает. Э'rlt деньrи своему же.,.
впху Нико.nD.

==
"В 3 Н И ft\ Н R Я П О Л о 3 fl ''
ВЕсь··nЕТЕР&УРrъ ·nОКУПАЕТЬ

З11i

1r

С'Ь P.AЗCPO�Oft ЩI.АТЕЖА
ТОЛЬКО у Т-ва

,.... » 2D-06, Heacкll 116. Теп.·� 222'-06,
ВСЕГДА ИМ�ЮЩЕЕСЯ

ВЪ ГРОМАдНОМЪ ВЫ&ОМ».

отовое мужское· м дамское ппат�е"
аrотовпенвое ИЭ'Ь самаrо моnнаrо матерiаяа
и

ноnйшаrо покроя.

Вопъшой Скп-.,ь СуковваrоТовара
JUUI 11О11опненlя всевозможНЫХ'lt закuоn и фopмl:li

ВС'hzъ nао•ствъ и JЧJ)eZJleнiR.

· ·'
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J ·а х а ·i • о I с k· i ii meamp,

'. ··.;. .. ...-,..
t:..............__________
•
. ..

СЕГОДЦЯ

пре,J1;став.1ево будетъ
I.

,

1 В1а РАЗСРОЧИУ ,ПЯАТЕНIА
),_на сам:ыхъ выгодkь1:rъ и ·м·
u,
доступныхъ услов1яхъ
J
1

дамсШJе- и форменное платьо

Un negociant de Besan�on
com�die

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

тор·говый домъ

ю. 1шь·с101 • 1°.

en un · acte de M-r Tristan Bernard.
·. M-r

.

. М-е

Andrieu.
Raoul Terrier.
Marthe Alex
Alice Bemard.
Marguerite Vemon

II.

Le MЛITRE de .FORGHS

Piece _n quatre actes et cinq taЫeaux' de M-r G. Ohnet

vжско\1

Лиrо1ская, 43-45, прОТИl'Ь Ник. IОКЗ
Те.1ефонъ 39-99.

Для выполненiя всевозможныхъ заказовъ им-вется
громадный складъ матерiй русскихъ и заграничн.
фабрикъ, также богатый м-вховой отдtлъ.

Р Е R S О N NA С Е S:

. M-r Mangin
Kemm.
Valbel.
Mauloy.
Andrieu.
Demanne.
Robert.
Gerval.
уоЬ� . .
Delorme.
Le pr1Het .
Lanjallay.
De Pontac
Terrier.
Docteur Servan
Perret.
Jean . , ...
·. (
Violette.
Un ouvrier
Leon.
Un domestique .
. М-е Roggers.
Claire de BeauJieu
Derva].
Athena1is ....•.
Dux.
Marquise de Beaulieu .
Medal.
Baronne de Prefont • · .
Star.ck.
Suzanne
Devaux.
Brigitte . . .. .
Roberr VandeJ ..
.M-r Garry
Delorщe.
La H�rche .,· .
Medal
Baron de Prefont .
'1'
Stare.
Suzanne
: · ."
,, . ."
, ."."· ."."·..·
� М-е Qevaux
Brigiffe
Moulinet ... .
Pbllippe DerЬlay .
Bachelin
Duc de Rlgny , · .
Baron de Prefont
Octave ..
Le g�neral

,.

=============:::;::::====П0

jj 0DИРИП8ЛЪ-

JIY11ШIЯ ВЪ KIPt
й

::: ::��
БЕзспоРно

ВИКТОРIН

НАСТОRЩ!А
__ _
почему сов\туt:м ь. iw.mAu�y. АО nokynkи ма11111ны.
осмоrр\та. нам,1, СКАЗА�·
ДO'III/ICН.aemcя paЭCJ!#Q4f/lШ n.латем-,а.

Единствен. представит. Торг. Домъ

с1Л.ИРЪ и РОсс·БдУМЪ.
Гороховая у.а:,
Лiimmiuыu
np., 48·
40.
.

1

Тмефон,ы:

221.-б4 u 3/J-'lб.

ТРЕБУЙТЕ f1РЕЙС"Ь-КУРАНТЪ.

Нач&.10 въ 8 . час. вечера.
Le 11aitre de Forges. Въ дом-в маркизы де Болье разра
зилось несчастье: Проигранъ крупный процессъ li этимъ
рuорено состоянiе маркизы.Одновременно съ тt.мъ
маркиза узнаетъ, что прежнiй женихъ ея дочери, Клары,
rерцогъ де Бnиньи, предпочелъ нераJЭный бракъ съ до
черью разбогатт.вшаго буржуа, женитьбt. на обt.днtвшей
заготовлена въ громадномъ �оличествi;
Клар-в.Отъ Клары скрываютъ раэоренiе семьи, но о
поступкt жениха она узнаетъ отъ его же новой не
в�ты. Клара въ порывt. оскорбnеннаго самолюбiя
отдаетъ свою ру� давно ее л'юбившему горнозавод
чuу Филиппу Дербле. Съ первой же минуты брака
Ц-вНЫ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ.
Клара начинаетъ избtгать общества Дербле. Онъ ви
аить, что он� m,rшл:i 3а него, не любя его,. и теперь
чувствуетъ къ нему лишь отвращенiе.Ему это очень
боnьно. Онъ дiшаетъ все, чтобы держаться въ сторонt.
отъ нея и супруги иачинаютъ жить совершенно врозь.
ФIIJJIIIIIJ'Ь, подозрtвая, что Клара все еще любить
своеrо nponoмttaro жениха, герцога, умышленно приКлары, вступается за свою жену и вызываетъ мужа
r.nашаетъ его съ- женоА 'В'Ь свой замокъ и усиленно
начинаеть ухаживать 18 герцогиней.Кnара, усп1'вшз.я
Клары на ду�nь. Во время дуэли, какъ разъ въ моментъ, когда герц'огъ стрiшяетъ въ Филиппа, приб-Ъ.sа короткое время I узнать и полюбить своего ·благоро,�ваrо мужа, ревнуетъ ero къ rерцогин1'. БудJЧИ не
гаетъ Клара, бросается между rерцогомъ и мужем-ь
а-а.. сиnаrъ сliрнть иу ревность, она бросаетъ rерцоп � раненая. Скрывашiе другъ отъ ,яруrа свои
г8' ocкop6JJeвie.Гepqon,, и 6ef1t тоrо раз,q)&ЖеНН111й
чувс1'88, ФиnИПП'lt и Кnара нако.нецъ признаются, чт
аренебрежитепвнЬlll'Ь 01'ilошенiем1,' К'Ъ И811J' со стороиывсе время r.11:,боко п»били nруГ'Ь· друга.

въ разныхъ стипяхъ для вс'liхъ коми.ать

ЙЪ СКЛАДОЧНОМЪ МАГАЗИН'В МЕБЕЛИ
С. -Пвтер6урrских11 ст0Jн1ров-ь, Невскiй пр., lo 20.

П. Ченцов-...
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ОБОЗРЪНIЕ J'ЕАТРОВЪ.

9)pa�.ainuie.cнiii. театр"
,Офиuерская, 39 ..

�РММИССАРЖЕВСКОЙ.

Телефонъ 19-59.

СЕГОДНЯ

КОАОССААЬНЫМ

�
ВЫБОРЪ
�КЪ·ОЕЗОНУ�
�

. театральныхъ
биноклей.'

представ1ено бу,.;етъ

·Черныя маски

· представленiе въ ·5 дi.йствiяхъ Леонида А н д р е е в а.

Дtйст1ующiя лица.
. г. Бравичъ. .
Лоренцо
Франческа, его жена
. г-жа Шиловская.
. г. Закушнякъ.
Экко, шутъ ·. . . . .
. r. НеАИАОВЪ,
Петруччiо, управляющiй
. г. Мгеброl'Ь.
Кристофоро.
. . . . .
. r. Феона.
Ромуальдо, пt.вецъ
Маски, которыхъ пригласилъ Лоренцо
Черныя маски, которыхъ не приглашалъ Лоренцо.
Слуги: Придворные. Крестьяне.�

Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. стеклами-до 200 руб.
Художеств.енно исполненныя оправы знаменит. парижск. масте�овъ и художникоn..

�

ТОРГОВЫМ АОМЪ

�

1)

А. БУРХАРДЪ

agвfl

··

1

·IJ
R

ош;., HefIOtdй, 8.-

.Декорацiя !i. К Кuмы ко1я,

Музыка Н. Г. Каратыгина·

Постановка А ..·зонова и

Ф.

Чоммиссаржевскаго.

Нач�о въ 8:!h час� вечера.

Черныя маски. Въ богатоn залt.. стариннаrо рыцар
скаrо эамl(а дtлаются uослi!.днiя .приготовленiя къ маска
раду. Герцоrъ Лоренцо ращщряжается, счастливо улы
бается своей молодой женt., красавицi. Франческi.. Начи
наютъ появляться гости въ маскахъ. Герцогъ никого не
уэнаетъ. Маски сообшаютъ Лоренцо страшныя вi.сти
и всевозможные ужасы. Лоренцо принимаетъ это за
шутку. Bci. слуги Лоренцо, также замаскировались.
Лоренцо никого иэъ нихъ не можетъ узнать. Зала
постеденно наполЩ1ется новыми отвратительными и
страшными масками, среди которыхъ есть мертвецы,
калt.ки и уроды. Музыканты исполняютъ что-то дикое,
Также страненъ и дикъ танецъ масокъ. ..Среди всt.хъ
Лоренцо одинъ не эамаскированъ. Къ герцогу под
ходитъ маска, называющая себя .его женой Франческой,
но подходитъ и другая ' маска, которая также назы
ваетъ себя Франческой и по голосу напоми�аетъ ее,
Онъ прикаэываетъ своему пt.вцу Рому.альдо спt.ть· пt.сню. ·
'которую онъ самъ написалъ. Но въ пt.�нi. вмi.сто
·слова "Боrъ", къ которому съ мольбой обращался rep
uorъ, оказы2ается "Сатана". Поренцо окончателы;10
теряется., . Вторая картина�старинная библiотека въ
замковой башнt.. Лоренцо узнаетъ страшную правду.
Его мать была любовницей "конюха, пьяницы и вора"·.
Дверь въ библiотеку внезапно . открывается, и въ нее
ВХОДИТ1:, ДВОЙНИКЪ
Лоренцо. Завязы'вается бой, и Ло
ренцо Вошедшiй убиваетъ Лоренцо Бывшаго,
при
нимая свой д'войникъ за маску. Въ ·третьей картин-в
балъ продолжается. Большинство масокъ движется въ
безпокойствt., оно взволнованно. Среди толпы появились
новыя Черныя Маски� прежнiя маски боятся новыхъ при
шельцевъ. Черныsr-Маски лt.эутъ черезъ стi!.ны:, двери
ломятся подъ ихъ напоромъ. Въ это ·время кто-то со
о,бщаетъ о совершившемся въ башн-в убiйствt. Лоренцо,
герцога Спадары. Лоренцо Бывшiй отрицаетъ это. El'tfy
кри чать· ,,долой маску, убiйца". Черныя Маски погло
тили весь свt.ть. Въ эалt станови'1'ся темно и холо
дно. 4-ая картина представляетъ уголокъ ·капеллы, за�
тянутый черной матерiей. На возвышенlи ·гробъ. 'У из
rоnовья гроба стоить Лоренцо, одt.тый въ черное. На
покnоненiе тt.ny являются крестьяне. scn:>r-1.;r. a10ri;,.;
о бъ обиаахъ, нанесенныхъ имъ Лоренцо. ПоявляJОтся
cilynr: пьяные, они переруrиваются, оспариваJОТЪ друrъ
у .zq,yra кроеное. Пятu ка])ТИНа поВ'tоряеtъ первУ:ю.

.

В g�!�a�f!�:М�А::

ни, нагрудники, шлемы, од�яла.
теплостуnы, и пр. Телеф. № 49-36.

1

•

r о '1 и

D
f

h

,

Вла,J,имiрскiй пр., А· № 2,
уг. Невскаго.

Слуги освi!.щаютъ залъ. Они шепчутся о странном.ъ
р.роисшествiи съ Лоренцо, которому кажется, что JJC't.
люди нос.srтъ маски. Франческа надt.ется, что Лоренцо
очнется, е�ли онъ увидитъ рер�дъ собой доро_riя ему
лица. Лоренцо появляется въ бальномъ костюn, · въ
разорванной сорочкi!., съ кровавымъ пятномъ nponпn.
сердца. Онъ привi!.тствуетъ гостей, но видитъ на всt.rь
маски. Онъ никого не узнаетъ. Ромуаnьдо поетъ по
тексту, написанному, Лоре�цо. Но посл"ВДНiй отказы
вается признать эти слова своими. Въ это вреа вь
запъ вбi!.гаетъ опаленный оrнемъ, ослt.пшiй. шутъ Эпо.
Слуrи гонятся за нимъ и кричать, что онъ вc.JOQ аа
бросаnъ огня, что замокъ пьшаетъ со ВС'U'Ь стороиъ.
BC'h обращаJОтся въ паническое �rство.В-. Н811Оа
нениой дьDIOll'Ь зап,.., запитой оrиемъ, ОСТ81QТСU1, .'l'OJIIIКe
Лоренцо .съ труnохь шу�-а.. ВeaJIIIIЫЙ Лоренqо ·• DnD
прн-"тствуетъ Синьора-,-БоrL Все PJIIDl'l'Ctt.

ОБОЗРБНIЕ ТЕАТРОВЪ

(Театръ литературно-художест�_еннаrо общества).
Те.1еф. 221-06:
•онтанка, 66.
СВfОДВЯ

Большой человtкъ
Пьеса въ 5-ти дt.йств., ).1. I<опыwко.
Дt.йст1ующiя лица:
Вnадимiръ Андреевичъ Ишимовъ . г. Г1аrо11нъ.
. r-жа Миронова.
Ира Николаевна, его жена .
Марiя Петровна Славская
. г-жа XOJ1t'CK8R,
• r·жа К1рова.
Соня, ея дочь ... . . . .
. г. Стронскiii. _._
Серпй Ивановичъ Славскiй
.г. Шумскli.
Графъ Андрей Болховскiй
.
r.Каiiсаровъ.
Графъ Савадорскiй
Трафвня Савадорская, его жена ..··жа Бере..никова.
.r-жа Роwкоаская.
Мэри, его дочь. . . .
.r. Чубинскiii.
ВароН'Ь Вайсенштейнъ
.
r. Хворостовъ.
Ласковскiй, дiшецъ
. r. Бастуно1ъ .
.ДIОПОН'Ь .•.. · • ·
• Г. МЯЧIIН"Ь,
КОКЛl)С'Ь • . . . . •
r Зубов-..
упевичъ .. . .... .. .
Ш..
.r. СаАОIСкiй.
Князь Чернобровый-Черноухiй .
Княгиня Чернобровая-Черноухая, .. ·-жа Тепше1а
Князь Васиniй, аристократъ
. r. Гр11rорыn.
· .
r..Софроновъ.
:
1-й (
молодые люди.·
.
r. Бух-..
..
2_й (
.
г. Васuенко.
Фишеръ, издатель газеты .
• t-жа Троянова.
Натапiя Рюмина .
.r. T1xoмlpon.
Никопаевъ ..... . .
. r. А..ексаQровъ.
·тпоходовъ . .. . . ..
Везсоновъ, восходящее свt.тило ..r. <Студенцовъ.
.г. Бартенев-..
Ппанетъ, сановникъ
ВерШВНИН'Ь . ... .. . .• ..r.Леваwеn.
Князь Смольный .. . .. .. . . г. М11хаЬовъ.
По,uтн. инспекторъ Переверзовъ .r. 6wховецъ
.r. Аенисовъ.
ЧJАка•. .....
. г. Kaiicapo1�.
Преаставитепь англ. компанiи .
. r. Лачи�оръ.
f1ереводчИК'Ь.
Постановка H.fН.Ар6атова.
·

Начало въ 8 час. вечера.
бu"wol 1111,a,t... Главное ntйствуюwее лиuо въ
... ее:• - Иwцоn - челоnкъ безnстный, самороnокъ.
flOAЫUeтc• кь вn•сти, искпючительtfо благодаря своему
TIJl8JIТJ и ж.ел\зноА волt.. Онъ nonokъ блаrихъ нам-hренlй,
nwnкaro желанtя обновить жизнь страны, вь,�ес'!'и ее на
nуть культs"ныхъ и человt.ческихъ за,цачъ� Онъ вла
-ствуеть по признанlю. Но дt.ятельность Ишнмова "глу
боко разворошившаrо .илъ русской жизни м , вызываетъ
съ OJUiOй стороны, ,пихорадочную жажду наживы въ
cpen"h окружаJОщихъ его мелкихъ и · крупныхъ афери
стовъ, оъ .nругой-эавистливую интригу въ высшихъ'
сфераrь. Аферисты душать его порывы въ' высь, а·
сановники заставляюn. бороться "за шкуру". Противъ
неrо вндвиrаютъ сановнаrо фантазера и фразера, Беэ
с о�ва. сторонника "rероическс,й" политики. Онъ затt.
�,н.еть военнуJО аванТJОру, грозящую разрушить плоды
;:,ефорwь Ишимова. большинство членовъ комитета ре
фор1111» nерехомть на сторону Везсонова и, въ посл�а
немъ акn nьесьr, на соnщакiи у /кн. Смольнаrо, меЖАу
кимн •(j-lmJ11101WJl'Ь пронсходитъ жестокая сх�атка,
кончаtощаЯСJI раарwвом,.. Въ �wительную минуту Без
соно8'1t nonyчaen. мзssu.n:иte, что его nосыпаюп·•ъ ко·
м...,оuу а ч� Иwкмоn пока остаеТСА 1 ,uасти.
Пwоа•� �-Jt08 �· �
'С&fОАН11коn;. сатu� Иwимоаа ужа nortl6aI

Moiiкa, 61.
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(Бывшiй Кононова).

Те1. 9-73

Дирекцiя Ф.Н.ФААЬКОВСКАГО.
Сеrодня представжено будетъ
въ 41-й разъ.

Dи·u иаше.ii жuзиu

(Лщбовь .студента)_
Пьеса въ 4-хъ д-tйств., Леонида Андреева.
Дt.йствующiя
Евдокiя Антоновна .
Ольга Николаевна, ея дочь .
Глуховцевъ
Онуфрiй
Мишка ·..
Блохинъ
Физикъ .
Архангельскiй
Анна Ивановна
Зинаида Васильевна ..
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ .
Гриrорiй Ивановичъ Мироновъ
Гриша,· парень
Торговецъ
Отставной ген�ралъ
Его дочь ... .
8оенные писаря: .
Аннушка f
Служащiе
Петръ
\ при номерахъ
Дt.вица ....... ..
Бvльварный сторожъ

·{
l

лица:

.
..г-жа сjроrанова .
. . r-жа Са,1,01ская.
.
.
.. ·г. Самоi1овъ.
СуАьбининъ .
..r.
. .
· . r.Серболовскiii .
, .г.ВА.Карповъ.
.r. Леони,1,01-ь•
.r- Пруссаковъ.
. r-жа· Гори11...·
. .r-жа Ор1ова.
. r: Угрю11ов...
.
г.ААексаНАРОВСНiй.
. r.А�ОНИАОВ...
.г. Свtт,овъ.
. r. РЫНАИНЪ.
.
г-жа Потапенко .
г.8e,t.p1111Cкll.
· г.8о.1конскii1.
Г-IКа А11итренко.
r.РЫНАИНЪ.
.г-жа Стоянова
.r. Огинскili.

Главн.
режиссеръ 1?вт. I<арповъ.
Гл. администраторъ В. Д.
Р'l}зниковъ .
Вачuо .1J'Ь 8 час. вечера.
Ан11 нaweii жизн11.-Воробьевы rЪры въ Москвi.. Ку
титъ группа студентовъ..- Тутъ и Ольга Николаевна, и
студентъ Николай-влюбленная парочка. Кругомъ без
wабашный смt.rь и веселье этой зеленой молодежи.
. исхо,житъ на Тверскомъ бульвар-t..
Второе д�йствiе про
Сидятъ на С!fамейкt. студентъ вnстt. съ любимою
вушкою. Появпяется вдали мать Ольги съ какимъ-то
.офнцеромъ; послt.nнiй . остается на дальней щLвочn, а
мать подб\гаетъ къ дочери, по,жозрительно отэывае'Г'l:1
ее и... уводить къ офицеру на глаэахъ любяwаго ее че
лов�ка. Пере,�ъ студентомъ открыв.tется страшная. му
чаJОЩая его, жизненная пра:в,жа. Друrъ Нико11ая, Онуфрiй,
вмt.стt. съ цруrими товарищами старается утt.шить Ни
колая. Третiй ·актъ происхо��тъ. въ одной изъ номериыхъ
московских-ъ гостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольrи
Евдокiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. З,жt.сь идетъ
:>ъ блаrосповенiя мамаши купnя и про,жажа тt.ла Ольги.
Опьrа устраивае-м. у себя свиданiе со студентомъ Колей.
Происходить удручающая сц�а - смt.rь, объясненiя,
упреки и объящ. Вернувшаяся мать застаетъ студента,
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и
студенту. Поспt.днее дt.йствiе происхошг.ъ въ тt.х,- же
.комнатаrь. Въ каqествt. гостя Nать nривJ�tитъ добро
душнаrо прапорщика. Евдокiя Антоновна npиrnawaen
мя компанiи по сосt.дству живущихъ: Николая и
Онуфрiя. Bct. СИДЯТ'Ь за столомъ, ПЬЮТ'Ь КОНЬЯК'Ь, оана
тоnько Ольга, поrля,жывая на Колю, ни къ чему не · 110трагивается.-Ты что же не пьешь? - cnpaw�
Опьrу оnьяnвшlй Николай - и добавnяетъ: Ты, �
проститутка.
.. Вскакнваетъ мать. Вскакиваеть и upa
�OJ).a.чnrь и. застуµается за Олю, прои�хо,�итъ с�а.
.
�-· Пото1t1. о�
1111р� Ом-.,t•ч� ма
четъ и стуаент,., оскорбliвпШt mо6И11}'1) •"IJ'tnf,;,..-

n

•n
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ОЩ)ЗР'вНIЕ ТЕАТРОВЪ.

Е_катерининскiй те.атръ

III.

Заnорожецъ за.'Jtунае,nъ

Н.Г.С-вВЕ РСК.А ГО..
, 90.
Екатерининскiй кан.

'

украинскою труппою

О.3. СУСЛОВА

данъ будетъ· ,
ПАРАДНЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
въ бевефисъ главнаго режиссера и артиста
1•

,,

, муз.Г у'в а к ъ-А р т ем о в с.н.аrа.
Опер.въ 3 д.
(Данъ будетъ 1-й актъ).

Телеф.257-82.

СЕГО)ЩЯ

15

Дi.йствующiя лица:
Ив..Карась ..
. г. СУСЛОВЪ.
Одарка, его жена ...
.г-•• ЧapllOICКU
Оксана, ихъ прiймачка .
.Г·88 •зapH18'fCU.
Андрiй, черноморецъ ..
·.r. Лугоаоl.
. г. Жмурко.
Суптанъ (инкогнито) ..
Селихъ-аrа, слуга .
. г.Caraцa111нwli
· Эфенди ........·.
. r. Алекс1iев1,.

VI.

IL il т· •' • а: • 11. • • т 1. а а. а.

О: 3. Суслова.

по сп�чаю ·20-лt.тiя .артистическ. дt»ятелrz.ности.

пьеса въЗ дt.,Аств.; cotr. К о т л я реRск а�:о, съ пt.нiеМ'Ь..
,
(Дан� бу.�;tетъ 3-й 'акть).

пре,11;став.1ево бJАетъ .

Д'hйству_ющiя л�ца:
Терпелыха, удова ...
Наталка ii дочка . . •
Вы.борный Манагоненко
Возный Тетервяковскiй .
Петро, парубокъ .
Мьiкола, сырота .

Дi.йствующiя лида:
:
Х9ма Качатый, .с�тникъ .
.г. Вас-.лье1ъ.
.г-жа Зарницкая.
· ...
Галя, его дочь ..
.г. СУСЛОВЪ
Назаръ Стоцоля, хорунжiй
.г. Маиысо. ·
Гнатъ Карый ·....
Хозяйка вечорньщы
.г-жа 6арuнокъ.
·
.
( г. СагаliАачныl.
1 ( Сваты ......
.
·
г. бу�а.
2 (
_(

�Ьмедiя въ З ·д.(по Н. Гоголю). соч.П. Я. М а н 1< о.
•
(Данъ будетъ 1-й актъ).

II.

��J)очинскiй ярмарокъ.
Комедiя въ 4 д.(по Гоголю) соч. Ст,ариц!(аrо.
(данъ будетъ )-й· актъ) ..

.г-жа Кuтко.
.Г-Ж'fl Зарн11цкая.
. г. СУСАОВЪ..
.r. Bacuьen.
.г. Луг 0101.
• .г. �ана,кс.•.

t .

.' Дi.�ствующiя лица:
Явтухъ Макоrоненко, голова .,
Го.рпына, зовыца .
., .
Писарь . . ...
Каленыкъ, пьяFJый
Винокуръ . ...
Галя, дивчина .··.
Левка, парубокъ .
1Сотскi� .. .: •
1''

Дi.йствующiя лица:
.г. СУСЛОВЪ.
Солопiй Черевыкъ. казакъ
Хивря, его жинка ..
. г-жа K1rrкa.
.г-жа Чарно1ская.
Хотына, егФ дочка . :
. г: Васи.1ьеn.
Антонъ Цыбуля ...
.г-жа 6�А1Инокъ.
Мокрына, его жинка .
Панько, паli'убокъ ..
.г. Луго1ой.
.г.Жмурко .
Хвенько, цыганъ.. ..
.г-ща Эамо�кая.
Груня, его жинка .., .
Афанасiй Ивановичъ, семинаристъ г.Манько.

:

.

;

. r. еУСЛОВЪ.
.г-жа. Чарноаскан.
r. Маньке.
.г. BaC11.11ten..
·Г. Нал11ненко.
.
.г-жа Зам88СКU,.
.г. Луго101i.
.r. Горбач1,.
:

Учасrвуетъ вся труппа, хоръ и танцоры�
Д�риже�'J> С. О.�ары_о1скll.
Начuо n 8 час. вепра.

куколъ отъ самыхъ дешевыхъ цt.нъ. Заводные

паровозы съ вагонамм
принадлежности .спя жеnt.зныхъ дорогъ отдt.riьно: рельсы,
семафоры, вокзалы и т. д. Лtпка иэъ глины. Вн9вь усоверщенствованный дътскiй uнематоrрафъ. Цнркъ ·на стоп\ (Humpty·Dumpty) со многими новыми фИI·урами" и"мнОfQ
другихъ �:�с,востей, игръ и игрушекъ предnагае1'Ъ

Большой вы6оръ
и рельсами отъ I

р.

40

к. и
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тuтr,· ,,ucuЖ'L�r,

Наступившiе
ХОЗIОдА

Итальянская, 18.
НевскiА, 48. 'телеф. № 252-76.
Дирекцiя С. Н. Новикова.
Комическая опера и оперетта, подъ главнымъ режис.
�- А. & р я м с к а r о.
Cero,цu 'преАставжеио будетъ
.

. .

1; .

. .

В'Ъ. ВИХР13 �АЛЬСА

Оперетта въ 3-хъ д., муз. Штрауса, пер. И. Ярона
и Л. Паnьмскаго.
AtlcтaylOЩlя лица: · •
1оаКJОtЬ 111, княа.. • • . . •
• г. Тума•еа..
.Епена, его дочь . . . . . . . . . г-жа Лучезарская.
Граф,. Л отаръ . . . . . . . . . г. Эсnе.
Граф,» Никки (
лейтенанты ·. . . г. Авrустовъ.
Гр аф,. Мончи (
( г. Ваuч-..
Фредерика, . • . • . . . . . ·. . r-жа Самохваиеа.
Франuи. дирижерша . . . . . . . 36р.-Па�аковсиаR.
Фифи, турецкJй барабанъ . • . . . г-жа Щетинина. .JJ •
· Музыханты, лакеи. и др.
II.

Щ'О jCS,tJIOCTЬ ffОТО�фОЭО

f6

6.

Шарж-ь С'Ь п'hн. въ 2-хъ карт. соч. А. И.
·AtiicтaylOЩiя Амца:
Его св'h1лость Мото-Фозо VI • . , r, -Тумаwеа-...
Ра молинус-ь, его первый министръ г. Кост•н-ь .
.Сакраменть, секретарь герцога . . г. Кuмт•1t1о.
Помощникъ режиссера .
• . г. Грамовскiti.
• r. Са••••·
Хапеnьдинерр . . . .
.Кухарка·. . . . . . : . . . . . . . г�жа Щетинина.

Во �-й кар[ д И В Е Р Т И с М Е Н т Ъ.

Баnетъ И. А. Чистякова.
Ре�1t1ссеръ · М. М. Kpt1re1ь. Гл. каr,�епьм. Г. И. Зе,ьцер1,.
Начuо в•1, 8* час.· :ве.ера.
-. аихр, аuьса. · Владt.rелъ�ь�й · �- мал_енькаrо
�о княжества. lо_ахимъ н� _им-t.етъ ��на и �о-
тому насni�,дницей ег_о является дочь Ел�н�:-/Дпя nро
.аолженlя рода рt.шено выдать ее замужъ за како,rо
нибуаь пр�нца_�для чего отецъ ве�етъ ее въ В-hну.
Тутъ къ н�ъ прикоманд�ров3:11� моло�о�о. гусарск�о
офицера графа Никки; молодые люди понравились друм.
.upyry. Графъ не смt.етъ конечно » ме�тать о наслi?.д
н� престола, но та порt.шила сдi;лать его принцемъ- .•
супруrомъ, убi.дила отца и по просьбt. его графу nр·ед- ·
писано женИ'ТьСя. Какъ ни нравится ему принцесса, но
-такое насилiе оскорбляет,; его и онъ рt.шнnъ быт1а
тоnьао номннапWtымъ супругомъ, но продопженiю кия·
жескаrо рода не со1ti!.йствовать. Въ первую же ночь
лосn св адьбы онъ пре.плаrаетъ женi; разойтись по раз
НЫll'Ь комнатамъ, что очень ее огорчило. Самъ онъ
отъ скуки пошелъ бродить no саду и услышаnъ 11881tС'Ъ
-дамской капеллы, гастролирующей въ сосi!.днеаn. �
ран"&. . Ка�ъ истый вi.нецъ, ОН'Ь отправляется съ теи
-рищемъ въ это'l"Ь ресторанъ )f начинаеть yxaЖD&Тlt за
капеnьмейстершей Франци, ·которой вwааетъ ce&r •
простоrо nейтен&flта. Сюда же является и князь, и жена
графа; она уэнаетъ оть Франци, почему вi.нки ,-вють ·
н� мужчинамъ. Послt. скандальной сценw всi.rъ
З&ИНТеl)ее08&ННЫХ'Ь ПНЦ'Ь, графъ уХОДИТ'Ь СО своей же
НОI, а Франци сиа11аnа отчаивается�.:Jно потом,. рашае1'С11, что но пара ей принцъ-супруrъ и что •ороrи
иn p&ЗOIIIJIИCЬ, Она ПOJ'IPY•IIJlacЬ съ принцесоой, на.J"IВП& ее, каn по�*А&ТЬ мJжчиН"Ь, а когда та воавра
щаетlt CIIOI!!� tlJ)Q Ollc:\бOJJY.,. Jit1• dJPl;IЗ�CJI Ж�
81t JШ68.,)Эткiе11. иn. бon•ll'Je· ko ,cnc1U18'1'1t -w ean.,
�. '1'1'О ...._. DOJIJ'IIIТ'Ь зuоннаго насn"'1аlка
о
� �
ilinpllliy 1118t0 808

в

и сырая nетербургская погода по
рожда Ю1'Ъ лихорадо 1нiыя, желудоч
ны.н и инфt31щiоннь1я аабол-.hванiя,
I-Ю'l'Оры.я во . время зпидемiи (хо� леры и ·1·ифа) яв.тшются . опасными
для адорщ�ъя. Почему и рекомен
дуем��t.до iщы обявательно при
нимать �о небольшой рюмкъ. ве
ЛИRОЛГВПН&ГО
француsс:каго1 вина
"СЕНЪ-РАФАЭЛЬ" Валансъ
(Дромъ) во Францiи, превосходно
. д-вйствующаго, как� укр�Wiяющее
вовстановляющее силы в крово
творящее средство.
Прим,:Вненiе вина "Сенъ -: Ра
фаэль и. ВО. время ЭПИдемiи ДОRааало высокiя :качества этого вина.
Силы· воастававливались :..зъ самое
короткое время� Остереrаться под
дълоkъ! . Требуйте только вино
"Компанiи вина Сенъ-РафаэJ1ь, Ва
лансъ (Дромъ) Францiя� и съ пе
чатью Россiйской таможни.
1

\

.,НJ'Jll

1 .tlo�

1
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Мюнхенскll
эксnортъ.
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товарищество частной русской оперы М.. Ф. КИРИКОВА
и М. С.ЦИММЕР�АНА.

ДРАМАТИЧЕСЮЙ СПЕКТАКЩ)
А

пре.в;ставжево бу,цетъ

Траrедiя въ 5 дi?.йств., соч. кн. А. <? У. м б а т о в а.
Д'hйству-ющiя лица:
Солейманъ ханъ .
Зейнабъ
Рукайя ..
Иссахаръ ...
Отаръ-беrъ
Раяне
Ананiя Глаха
Эрекпе
. . � ..
Дато
Сабба
Кара-Юсуфъ ..
Аль-Разакъ
Бессо ..
. ; � ..
Майко · . .
Гига ...
Орбелiанъ ) вожди rрузи!iскихъ
ополченiй.
Сембатъ ) ·

.

Jlteampt, 8u,,,,,нiii 49/Р,.
Дирекцi.я

п. в. ,'тумпакова.

Адмиралт.набережна$1, 4.

' Телефонъ 19-58

С�rодu'я представ.1ево бур;етъ.

СЕГОДНЯ

.•

17

г.. . Розен-ь-СаниН'ь.
r:- жа .Прокофьеаа.
г-жа Орлицкая;·
r-'жа Сахарова.
г. .Скарятин-ь.
r-ж.а . Соколовская.
1. Малыгииъ ,
r.Чapcкi'ii.
г. Демемтьев-ь.
. г. Kpacoвcкili.
.г. Бorдahon.
. г. Б"ар.11оn.
.г. ШабеАьскiй.
. r-жа Миро11f'fъ.
, г. Ленtкiй.
( r. Петровмч-ь.
( r. Градичъ.
.
,
.
.
•
.
.
.

НорневИJIЬОК18 КО.ВОКОJ.18.

Ком.опера въ 3 д. и 4 карт., муз. Пл.а. и к е т т а, пер.
А. М. Н е в с н а r о.
Д1»йст1ующiя лица:
Гаспаръ, бог. фермеръ .
. А. С. По1онскll.
.г-жа Антоноаа. ,
Жерменъ, его прiемышъ
.г. Mиxauon.
Гре_нише,. его работникъ
.r-жа Kan1a111,...
Серполетта .. .. .
.г.· Звнr11нцевъ-.
Старшина·..
r. Aparo•...
Маркизъ де-Корневиль
.r. Март.ын,нк.о.
· Нотарiусъ .. . . .
· �- И1аноn.
Кашалотъ, матросъ .
· Ilo окончанiи 'сnектакл;:. БАЛЪ и танцы. ·
_
Гл. кап. В. 1.Шпа�екъ.
Г�.режи9серъ А. С •. ПолонскiА .
Начuо в 8Ц час"' иечера.

КорневиАьскiе ко.iоко1а.На рынокъ прислуги въ Корне
випt · является мt.стЩ,Jй владt.лецъ, маркизъ Генриrь
де-Корневиль, много 'nt.тъ скитавшiйс� по моря�ъ и
дальнимъ странамъ. ·ечитая все время, что маркизъ
погибъ, старикъ хозяйничалъ въ его замкt. и владiutъ
его богатствами; но -чтобы отвлечь другихъ отъ этихъ
, богатствъ, Гаспаръ распустилъ слухъ, что въ замкi\
Стража Сулеймана, грузинсlriе �,вины, рабыни Сулейпривидt.нiя. Маркизъ на рынкt. нанимаетъ въ услуженiе,
по договору, кучера. Гренише, кокетливу10- горничнуао
мана, крестьяне, слуги Отаръ-беrа и др.
Серполетту и воспитаннщ�у Гаспара, бt.дную Жерменъ,
которую преслf.дуетъ старшина, желая на ней жениться;
Постановка А. Я. Алекс'hева ..
Маркизъ це-Корневипь o"Inpaвmreтcя ·въ.• свой замокъ и ·
чтобы опровергнуть легенду о привидt.нiяхъ, оставляетъ
въ залt., rдt. они показывались, трусnиваго, но .хвастли
Вачuо �ъ 8 час. вечера.
ваго Гренише, а самъ прячется. Здt.с.ь, открывается, что.
мнцмыя uривидt.нiя устраиваетъ самъ Гаспаръ, к9то
раго заст2ютъ за счетом-ь золота; Гаспаръ СХОJЧfГ'Ь с-ь
Иамt.на. Покоренная Грузiя находится · под-ь ·, в:���
ума. Изъ найденныхъ въ замк-а документовъ ОJ(азы
дычеством-ь намt.стника Солеймана. Вдову послt.д
вается, что С_ерполетта графиня, дочь друга покойнаго
няго царя Грузiи, Зейнабъ, Солейманъ ,сдt.лалъ своею
отца маркиза. Въ послtднемъ актt. звукъ корневнпь
главною женой. Двадцать лt.тъ уже продолжаются
скаго коловола возвращаетъ разумъ' Гаспару·, и QН'Ь
въ Грузiи >1<естокости · Солеймаеа. Зе�набъ' ждетъ
аткрываетъ, что Серполетта подкидышъ, . и что ,�очь
лишь совершеннолt.тiя законнаrо царя Грузiи-, своего
графа-Жерменъ. Маркизъ женится на Жерменъ.
живъ и воспитывается у
сына Георriя, который
Ананя Глаха. Теперь же новые клевреты стараются
овладt.ть любовью и милостью падишаха, оттиуая
-стараго Солеймана; nосл1щнiй, желая умилс,:тивит�.,
своего царя, лрихазывает�:, {)таръ-бегу приготовить
дары.Зейнабъ nриказываетъ достави·J·ь и дочь Отаръ
бега, Гаяне. Къ Отаръ-бегу лрitзжаетъ Зейнабъ, а
-чтобы спiщить за царицей, Солейманъ посылаетъ
даетъ уроки учитель парижской академiи "La.
рабыню Рукайю. У Отаръ- бега Зейнабъ nодгото
по новt.йшей и легкой· метод\. Здt.сь
вляетъ возстанiе rрузинъ и поручаетъ сыну своему,
же продаются готовые патроны - сюртукъ,
Эрекл�; взорвать Метехскую крiшость. Но Рукайя,
.мечтая стать женой Солеймана, влюбляетъ въ себя
фракъ и жакетъ по 1 руб., пальто и пиджакъ
Эрекле; Эрекле не идеn туда, куда велитъ ему его
75 коn., брюки 60 коп.,· жилетъ 40 коп .
..долг ъ, а вмt.сгt. съ Рукайей. прибt.rаетъ къ Солеи
ДНЕВНО 'ВЕЧЕРО:МЪ ОТ'Ь 8 Ч. ДО 10 Ч. ВЕЧ.
ЕЖЕ
ману, которому Рукайя выnаетъ Эре.кле и раскры·
Бассеitная: 36, кв. 18. 'Jелеф. ·NO 61-59.
;ваетъ весь I заговоръ. Тутъ только Эрекnе догады
•ается, какой игрушка� онъ .былъ въ рука.хъ Рукайv.
•· чтобы смыть свой позор�::,, по совt.ту матери, идетъ
искать смерти въ битвt. съ врагами. Метехскую кJУВ
Кокерч. R.
Опушат.
nость взрываетъ Ананiй. Вносятъ смертельно раненаго
оковч. � OТAl'I. В�п. 8арl1н. нвст. вп�щ. t,. ('f. пр.)
Эрекле. Рукайя убt.rаеп,,, а ЗейtJабъ объявпяетъ на
и IUI,, иш. ур. по пр. ср.-уч. HJIH АР· поu. 3111.
роnу•. ,то Эрекпе-ихъ' царь: XOTJJ, блаrо,�аря обману,

"

.� ..

:КРОЙКИ

deverro"

п��

в.

оwь н изм\ннirь имъ. но она велt.ла ему умерет.. J!
<08l'1t умеръ, а эатt.мъ Зейнабъ закалывается.

в. о.

3-rь .nТIIJlя прuтнка.

9 .шн. 38, "'· .№ 19.

с.

и
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»НЕВСКIЙ ФАРСЪ'_'
••

'""

Н {' вскlА, 56. .

•

.

V-A сезоиъ

Подъ rлавн.режисс.В;

'

"'

11.

· .1;3��. такъ ап;:r.е_цв !
�

-..1

Телефонъ 68-36

А.

Казанскаго

qеr�д.в� nредстав�е�о будетъ

1

Фрвва иаmи·Х'Б дней
Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д-., муз.П. Линке пер.съ · нi,
мецкаrо С.е.С а б у р о в а.
АUст1умнцi1 ••ща:
Густав·ь Ферн6ахъ, uредсt.да�. судаг.Разсу,1,�'Ь.
Миньона, ero жена. . , . .. ...r-жа Я ко1.11ева.
Ева, ихъ дочь . . ..... ...г-жа Ор.1енева..
Доротея-Франкеttъ-Гаузенъ, этуаль r:-жаАра�епьскан.
Брокъ, аnвокатъ ·: ....,. .. · . .r. Кречетоn.
Фрнци, камеристка.... . . . ....r-жа tоискан.
Баронъ Густавъ фонъ 8И)lьмерсдорфъг.Росто1цеn.
Мейеръ обманутый мужъ .....r. ОльwанскiJ.
Фриuъ слесар�. .. • ......г.Гарин1».
.
( r-жа Антонова.'
Мицци 1
орничн я . . . . ...( г-жа 6алле .
·
ы
Моли ) r
Эмми кухарка . .. . ... . · ..r.-исаАIIНА'Ь-Греiiн'Ь.
Кnакманъ, сторожъ въ судt,
..г. Ро•аноl'Ь.
г.Неuоров-ь.
,
Бnинкнеръ
.{ г. Аиnатьевъ.
Штраусъ } адвокаты
г. ФaAIOТIIHCKIA.
.
Кларъ
.
г-жа 6u11на..
1·- ая
..{ r:-жа Нестероа.
2-ая } уr�ловныя дамы.
r-жа Троянская.
3-ья

'

!

Шутка - дивертиссементъ въ 1 ·д.Экопропрiацiя. Н.Ф.
Улиха и В-си, муз. аранжир.!.Ве йсъ.
-!''

Дtйст1у1ОЩiя 11мца:
Провизоръ .
1-я продавщица
2-й продавецъ .
Покупательница
Покупатель
Апаwъ.
Кухарка·
Горничная
Дворникъ
Братеuъ ( ·.
Администраторъ . ..
Дива Видё\JIЪ-Миндаль.
ГИМНJЗИС:ГЬ • • •
Гимназистка
Студентъ .....
Оперная п'hвица .

. г. Рома1101'Ь.
. r-жа 6а.uэ.
.r-жа Cnope.
� г-жа ЛIИOICKIUI.
.r.Ростовцевъ
г. У.1111�.
· г-жа Араfеаска11.
1
· . г-жа Л1ИА'Ь·Греiк'Ь.
.
.r-жа Антоном.
• г. 0.IЫl8'8CKII •. ·
. r. Y11n.
.r. Никопае1ъ.
, г.-жа ЛИИА.-Греiiнъ.
. г.Гарин1t.
.г-�а . Антонова.
.г. Аrаревъ.
.г-жа Ааро1а. �,

: Р�жиссеръ Л.·л.Леонтьевъ

' '

А. Вейс'Ь.
1.
·струнный орк'ес"тръ подъ упр.
Нача.10 въ 8% час. вечера.

Адвокаты и публика н� суцt,.

I4та_.11,1,яиская, 33 . .

БОЛЬШАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА·

изящныхъ rотовыхъ и начатыхъ работъ. Модные дамскiе м-hщечки , ра�ки, саше, rазетницы, nодушки,.
Л.БОРХАРДТЪ.· · .
экраны, гобелены. Прiемъ заказовъ.

. Куда посл-h театра?
ВЪ РЕСТОРАНЪ

. ...
1

,,Nl .О С �· в· А�'-

Невскiй, уголъ Влади�iрск(!,го npofn ..
·

.. .

Телеф. 10-85 и 74-64. , ·. .

Rъ больwомъ залt ежедневно НОНЦЕРТЫ
В'&НСКАГО. ОАЛОННАГО ОРКЕСТРА....·
. РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ.
'JJvopo!JUн&
Ч�т111ринъ .J(.
tУn�впяющiе: ;jl.
BJ1� }J. ё. ·Л«трико6ъ Jt. §J.fl;�ptмoh.

#J..

#J.

ОБОЗРБНIЕ ТЕАТРОВЪ .

.№ 611

АКВА·РJУМЪ

ЕЖЕДНЕВНО

Грандlозиыi диiртисмеить.

· БОЛЬШОЙ JlИВЕРТИСМЕНТЬ.

. СЕГОДНЯЩ}:i�Я ПРОГРАММА:

�-lle Нора, нt.м. субретка.
M-lles Петра и .4111111, датчанkи.
M-lle Се1естluесъ, исQан-.
M-lle Т11111-Б1111 франц. пt.в.
" M-lle Фар1не111, венrерск. nt.в.
M-lle Ьуворская ,русск. шансон.. .
M-lle М11ци Зен,Аероъ. оперет. пt.в.
M-lle М11рто, франц� шансон. пt.в. '
M-lle Кита Calia, ' н'hм. опери. п'hв.
Les Ф1ор11,Аора, венrерсrdй квинтетъ.
Генри �ИAJIIAMCЪ и Miss Зм111l1, американскiе танцоры
M-lle БРЕЖЕРЪ, франц. субретка.
· ·
Сестры АНАРАШИ, танцовщицы. ·
,
M-lle МАРГАРИТА ХЕГИ, исп, романсовъ.
Новость! СЕВ РСКIЯ СТАТУЭТКИ-танцы, картины M-lte
JIИН'Ъ-Ае-СЕВРЪ ..
М-llе·РЕЖАН'Ъ-пародiи.
Квартетъ · ФАРАБОНИ, американскiе танцоры.·

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА:

6аронесса Aeiintepъ и Барнеръ
,-разнохаракт. танцы.
·
· ·. ·'
Miss Maria Suslay,
,
Сестры Аареласъ, акроба ты на пьедесталt..
M-lle Каптивеli.
La belle Valencia, испанская танцовщица.
M-lle · Ауиз', Desu.
M-lle Dorelle, разнообразные танцы.
M-lle Charllotte Orzul, фран; п-hвица.
М-Не Scani, французская п-hвица.
M-lle Vini lsola Bella.
M-lle Mlzzi Roalith. 'нtмецкая субретка. ·
М. А. Кар11нокан, исп. цыr. романсы.
6ратья Reuter, модернъ-rладiаторы.
Сестры Бекефи.
Nelly de C'arvi, со своимъ неrромъ исп. танцы.
Les 4 Crawfort, партерные акробаты.
M-lle Стаса de Обербеkъ, исп. куплетовъ.
Рек орАЪ, ве11герскiй квартетъ.
Грамены, неаполитанская труппа.

въ canoнii рестораn:

Квартетъ Ku.11al. M-lle Э,Аер1t, субретка.' M-lle ••
р11,Аора, танцы. M-lle ,Ае-1а Грацlн, цыrанск. танцы. N-Ue
Сарiн, америк. танцы. M-lle Грацlа-танцы. M-lle Сте1а
M-lle W111t111,An .. �-l!e Ратони. M-lle А1иоа, вtмецк. субр.
M-lle Па1енбурrъ.

Капельмейстеръ Люб.11инеръ.
Р.�жиссеръ Германъ. 1
Директоръ Г. А.

Два оркестра музыки: концертный и румынскiй.
Начало музыJW въ 8 час. вече�а, конецъ въ З ч. ночи
Режиссеръ А. Вядро. '

р 1 Ir q u,·,
Иллюстриров. npeйcv-К:,Jpaнtnr, безплатно.
U
[

1.

Морская 18. Телеф. 241-03.
Невскiй 96, уг. Надежд11нск.

ххххх�ххххххххххх
'

.. �

О

&

·:,;а

Чf\СЫ

n.. Я. Тюривъ

Б АНКИРСКАЯ
КОНТОРА
подъ ирмою "8. Г. Бtлинъ" въ СПБ. CaAOIU 2S.
(Фирма существуетъ съ 1876 года).
СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro, 2-го· и 3-ro займа отъ тира
жей поr;ашенiя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о бумаrв
и акцtи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ О/о БУМАГИ 1
АКЦ\И изъ 61/2-90/о годов. и l/4.0 ежемtсячн. коммисiи.
Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ.
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВ'i? С�РАЗСРОЧКОЮ
на выгодныхъ для покуцателя условiяхъ, т. к. ку
поны пост�паютъ въ пользу покупатепя.

системъ и размtр.: Цt,НЫ ВЕСЬМА ДЕШЕВ.
U
[

Дн ре�торъ

п0Ml§Gfl�

1
•.

Математически-върные
ВЫСШАЯ . НД.ГР АДА
GRAND PRIX, �арижъ 1900 r:

ГiЪmimrniiiiil
!
1
рекомендую почте'ннымъ моимъ покупателямъ
� удостовt.риться въ дешевыхъ цt.нахъ и познакомиться съ моимъ вновь устроеннымъ бош.шимъ
'i!I выборомъ рез1;1нов,ыхъ ,и nруrихъ игрушекъ, а
также не оставить беэъ -вн�манiя Р.�зличные, какъ

l1

0

1 "МА К ИН
Казанская

0Тё0

WЪ11

» З, · yr. Невскаrо, недох� Собора.
Те.1ефонъ № 18-77.

МаrазиН"Ь 6Jдетъ закрываться ао Р.ьJЦеСП&

Христ9ва въ 9 часов-. -,ечеР.-

t20

ЗАААТОК'Ь -86-88. РУ&.
аО11 upec. будетъ вемеuевво вые.пава ()езnлатно аовая I01иra 1<Коrда, h&K" м rд'li по.
купать вымrрыwные 6иАеты?»
ТРЕВОВАНI.Я АДРЕСОВАr;l'Ь: ·
18&.ВНИРС}ВО•-.,

••• ..,

0.-ПЕТЕРВУРГЪ, Hнmcl,,ii пр., 16 45.

Н А

•

1 9О 9

Г О А Ъ.

еже8новн910 тоатра,11,нgю

съ программами
и либретто петербургскихъ
театровъ
.
•
! •

0603PSH/E 1ЕА1Р0ВЪ
••

(Органъ театральной публиkи.)

Обширная и 9сnдомпенная хроника театральной и художественной жиз!-4и Петербурга, Москвы, про8ИИЦiи Н заграницы. Критическiя с,:атьи о всt.хъ новинкахъ и критJ;J'lескiе обзоры рецензiй общей
прессы о l(а>каой выдающейся постановк"& (Критика критики). Портреть, срвр�менныхъ артистовъ,
асатеnей, театрапьныrь дuтеnей и пр, Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театральный фепьетонъ, анекдоты,. афоризмы, Clt!l'hcь и спорrъ.

°
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,,. . : ·Редакцiя � контора: Невсщii, 114, Телефонь 69 -17.
.
ПОДПИСНАЯ Ц�НА (пони,kена): . ' .
Петербур� съ �оставкоlt: на 1 rодъ 7 руб., на полгода 4 р ., на· 3 мt.с. 2 р. 50 к., на 1 nc.
Въ провинцiю: на 1 ron 10 руб., на полгода Б р., на З мt.с. 3 р., на 1 м"&С. 1 р. 20 к.
_ Об'ЬJfМеиtя по 30 коп. за. строку нонпареnя. 1-fa обложкt 401 кап. _
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