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u u·; D н.аилучшая ,nа•nочка въ отношенiи 

ДАЕТЪ СВЫШЕ 

70°/о :в'

прочности и солидности конструк
цiи всемiрно-извt»стной фабрики 

эnектрич. nампочекъ. 
Акц. Общ. Юлiусъ Пиитшъ въ Берnин't,. 

• 

8HOHOIIIII• 
· Г еиерuьныl nредставите.1ь для Россiи:

АКЦ. 06Щ. К. ЗИГЕЛЬ, СП&. Ямская 44,
тел. 9-54. 

въ расходованiи тока. Го- Отд.: Москва, Ростовъ н� .• Ревеnь, Екате
ритъ въ любомъ поnоженiи. . риносnавъ. 

ВЪ П'РОДАЖ1з ИМ1зЮТСЯ: 

Т-ва "Проrрессъ" Фонтанка 38, тел. 98-64. · 
Тв-а "Эл.ектронъ •. 

К. Г. Семеновъ и Ко. Вас. Остр., 
8 л., 13. телеф. 281-49. 

Т-ва "Электрикъ", Невскiй 74, тел. 33-29 . 

111113 :11 11 

В'о мaztи#H&Z'li: 

И. А. Абол11Нгь С-я 1) Вознесенскiй пр. 23. 
2) Морская 11. 3) Невскiй пр. 54. ·

,,Апександръ" Невскiй 11. 
А. 6оркъ, Фонтанка, 4 7. 
Г. Верисбицкil и К0, Вознесеискiй пр. 9. 
Р. Кольбе, Вознесенскiй 'пр. 36. 
Д. П. Соко.nовъ, Вас. Остр., 5 nин. 4. 

... 8f � ,,ОВО3РаВIЯ 7ВАТРОВЪ• 118111;1М. 

Ц'81а&·ноа .. ·. 1114·,� .. ·-•-i•· r , 
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п. . 
А' ССАЖ. . ·�· . E::1:;н�p:�:::�)}�t���=;r:.· 

• ·.t.. Билеты на 1ct спектакли 1ъ касс 
1 театра и 1ъ Центральном ·кассt. (Не1-

1 скiй, 23). Подробн. въ иомеръ. 
НЕВСИIЙ, · 48. Твпеф. 252-76. Дир'екцiя с. н. НОВИКОВА. 

�ОЕЪТЙ 
(:JЗ:ьжвuжiй оа.п:-:ь :ЕС.С>:ЕЕО�С>В.&). ' 

Моlка, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н Фа.t1iьновонаzо. Те,еф. 9-73. ' 

ЕЖЕДНЕВНО драма, комедiя подъ главнымъ режиссерствомъ' Е. П. Кар�ова. 
Билеты въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цъны мъс;.тамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 

Гп. адкииистраторъ В. А. Рыпков11. Пqдробности въ номер-в 

По вторн11ка11ъ, четверrамъ, су66отамъ и воскресенымъ ОПЕРНЫЕ, СПЕК
ТАНАИ. По понеАыьн11камъ, среАамъ и питницамъ IАРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕН
ТАНАИ 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!. 

Подроби. въ номер-а 

подъ рлавн. режиссерствомъ в. А. Казаискаrо. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ' СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрt.нiе, комедiя 
водевиль и· пр. съ участiемъ r-жъ Мосоловой, Арабель
ской, Тонс-'оА, Яков.левой; rг. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кассt.. театра съ 11 час. утра до 'ОКончанiя ;:пектакля, Невскiit. 56. ТеJ1ефон11 68-36. Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номерt.. 

· • 
С'Ь 19 Аекабря по 24 Аекабри нов.аи программа ЕЖЕДНЕВНО. Начало въ 81/2 час. вечерсt. 

'1118Ai11, ММПЕРАТОРЪ ФРАНЦЪ IОСМФ'Ъ м его ма�еiiрь\,\,Рюи Браз-ь", Кмнема��rрафъ на CY'At, • Жи.1,01ка", Оп "Миньона" мrмн. №· 
БиRеты продаются въ кассl. театра съ 11 ч. 1о;тра и въ Центральной кассt., Невскiй 23. Тел .. 80-08 ... 

ОТ"Ь Io.i· 
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ТЕАТ�АЛЬП!ГО КЛУБА 
Художественные ве&Jера пародiИ, шаржей, каррикатуръ и т. п: 

КАБАРЕ "НРИВОЕ ЗЕРНАЛО". Пародiя ;дней нашей жизни", шаржи "Любовь въ Вt.кахъ", танцы С�омеи, 
'1МНтацiи r-жи Озаровской (ежедневно). Участвуютъ: В. В. Чеховъ, Е. Давыдова, де-Горнъ. Мазуркевичъ и •Р· 
Орке�тръ подъ управленiемъ авторовъ. Начало въ 111/2 час. веч. Цt.ны мt.стамъ обыкновенныя (отъ 1 до 3 руб) 

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

· Театръ ,, 
MIGNON" 

Улица Гоголя д. 20. 

въ субботу 27 дек._ 1908 r. только одинъ разъ 

пВечер-.. снааан-..
и

Билеты отъ 1 р. 10 н въ Центральной кассt., 
Невскiй д. 23, и у швейцара театра, улица 
Гоголя д. 20. Входъ на "Волшебную ночь" 

1· р. 10 к. учащ. и дамы 75 к. 

Б у д е т ъ п р е д с т а в л е н о: 
1 •. 

.. Пробужденiе ЗИМЫ" сказки для взрослыхъ Е. Адамова. 
II. 

"То чего не было: во б:ы:тъ :моrпо", хотя и е1<азка 
но есть и лр�вда соч. С. Устиновича. 

III.
"Боги на земп и, фантастическое кабг.рэ. По окончанiи 

спектакля "Волшебная ночь" до 3-хъ ч. ·ночи. Выбо'ръ "За
колдованной принцессы". 

А n о n 71 о i '
= ИНТЕРЕСЪ ПРОГРА88Ы. ___: 

� 
СЕВРСКIЯ СТАТУ�ТНИ 

� Красавица м-л·ь Линъ-де Севръ, 
•онтанка, 1 З. Ha11uo 8 11. в.-Конец1> 3 ч. ночи. 

� 
Квартетъ танцоровъ. 

ф 
А р А Б О Н И

ДИРЕКЦIЯ П. Я. ТЮРИНА. TeJieф. 19-68 щ Под.робн. ·ВЪ ном:ерt.. 

Н ОВЫИ КОНЦЕРТВЬIИ 8АЛЪ 
Т-во _В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

Рестораиъ "К. П. ПАЛКМН�·. 

Г А С Т Р О Л И И З В 1, СТ Н Ы Х Ъ О П Е Р Н Ы Х Ъ А Р Т И С-Т О В Ъ 

Изабешш Гар.пато, В. Саuдри и П rу�епви. 
н о в. ы й в Е с Е л ы и АНСАМБ�БУФФЪ вацtональ� кост:ю:мах,ъ. 

к о лиа·Е l�w А н·t-А 
На Пет. стар. у Т р11ЩК1i П18'1А1- Т 11eeall\ 96 - 72.

20� Декабря, OTRPЫ'rie семейнаrо ДИВЕРТИССЕМЕНТА" 
НОВО ВЪ POCCIM! Дебюты первокпассныхъ заграничныхъ артистовъ 

· Въ чв� ;цруrихъ: 

f 

БЕЗЪ ШАНТАНА! 

Сеансы телепатiи - M-me Bettina. Chev Andreje. Бурскiе стрt.11к11, :М:-iss Alice к сар. Sle1111 к JQ). 
86ШИРНАЯ ПРОГРАММА СИНЕМАТОГРАФА. ,,Драма подъ .Москвой", Злоба дня. Виды: Сицилiи, Швецiи и'другiя. 

Билеты въ кассl. театра съ 12 час. дня. Начало въ 81/2 ,ас., конецъ и е n о з же 111/2 час. вечера. 
-- Днe11toii 1-ь 5 час. то,ыо с11Нематоrраф-.. -



Ю�иnейный �енефисъ Е. А. Ми р овqй въ Ма 
JIОМ'Ь театрt сопровождался неожиданно шум
ными овацiями, обилiемъ цвt»точныхъ · лодно -
щенiй. Вообще чувствовалось необычайно теп
иое отношенiе kЪ молодой юбиляршi; · и бене
фи�анткt». Очевидно, молодая артистка (юбилей 
10-nt»тнiй) пользуется серьезными симпатiями
у публики этого театра. Ей апплод'ироваnъ почти
весь nap:r�pъ. И искренности, безыскуственности
3'1'11Х'Ь привt»тствiй приходится вt»рить, такъ
как1» .. r-жа Мироваj до сихъ поръ не записана
В'Ь число шумnивыхъ артистокъ, любящихъ .

. ,,ре_кламу",. · Эта скромная труженица сцены
изnстна , больше, какъ "сестра Потоцкой",
чt.мъ какъ. самодовлt.ющая артистическая еди
ница ... И по таланту она только "сестра По
тоцкой", отст�iзая отъ сестры ровно настолько,
наскоnько Малый театръ отстаетъ отъ Аnе
ксандр�нскаго. Это-добросовtстная, полезная
. актрис .а. r • . • ' ' 

. Шnа новая пьеса В. В. Туношенскаго "Раз-
�" -1. 
. Туношенскiй - это и "мое пятqе paзoчapo-
mutie •, какъ кто то. выражается въ пьесt. 
Сколько надеждъ возnагаnось на него. какъ 

• на комедiйн�о писателя, послt. ,,Губернской
Кпеопаrры· .. ! Въ "Раэваnt»", увы, нt.тъ уже ни 

'·. -.t»ткой наблюдательности, ни сатирическаго 
см.t»ха, ,а . есть истрепанная эnободн�вность и.
будничная типичность. Это какое то "сочине. 
�е ··, ,,урокъ изъ дра�атургiи", приготовленный 

• Jr'Ь экзамену-сезону съ цt.лью перехода в1;. cnt.
ЦJJOщiй сезонъ. Чувствуется, правда, похваль
ное нежепанiе "идейничать", но 'за то ·н-втъ и
6ёэзаботности творчества.

Постщ�на пь�са и разыгрывается ·въ' Ма
nомь театрi; болtе ипи менt.е удоsлетвори

' тепьно. I:"n�вную героиню, баnьэаковсkую дво.:
.Р$1КJ .. ,зображаетъ 3. В. Холмская. и как'Ь

. �rда, иrраетъ мягко, интеллигентно. Недурная
• ·� У. �· �nю�ентаnь-Тамар�на, каждое вы
:·. �енiе. кот()j)аго на сценt. этого театра вы

.ЗWIIМТЬ своего рода театральную скорбь, что
. ', �А ац1ороДНЬ1й rаnантъ и актеръ съ головы 

·111:! -�. QС5реченъ глотать закуnисную цwnь
� 111 ••о · атоrо . безсистемнаго, безпринциnнаrо 
.:: · ..._Ч&mtDfO театра. У бенефи_цfанткw 
·pq& .lle6om.шu, а что еще хуже :- lliaбn�•--=
'аdмавтrоА хо�шеА nв,шки. Г48 •· Мврt�
... 8'Ь ато1 POJIII• ilce, 11'1'О ·МОZНО· U"l.!lt, JfJI

Jот7 не о6••• : атора.

� .. .

Посл-t пьесы· ·сс;,стояnся , ,ди_вертиссе.�ен-:r"' 
изъ котораго ···я·, просnу:шалъ только мелодекла:
мацiю г-жи Мироновой . и .г. Бnюментаnь
Тамарина. Первой аккомпанироваnъ г. Таскин�, 
второму-г. Вильбушевичъ. Мелодекламацiя-ли, 
или сами талантливые Миронова и Блюме11таnь
rамаринъ нраВЯТСЯ, НО ЭТИ два номера �ивер
ТИСсемента имt.ли шумн'ый успt.хъ. 

м. о. 

Возванiе Максима Г орькаго о помощи nо
страдавшимъ въ Сицилiи. Ужасное., несчастiе 
nостигло страну культурнаго мiра. Посильной 
помощью въ ден:ь горя · проявите . благодар-

·ность за великiе уроки, данные этой страной
народамъ:и всему мiру.

ПрЬшу всt» газеты-провинцiальныя и сто
личныя-перепечатать. Письма и деньги можно
адресовать: Италiя. Капри, Горькому.

fopькiii. 

Дирекцiя . Императорскихъ театровъ до
водить до свt»о:t.нiя публики, что прод�а 
биriетовъ на 26-е и 27 -ое декабря будетъ 
производиться въ касс.ахъ предварительной 
продажи •бипетовъ 22-·го и ·�з-го �.сего декабря, 
т. е. 22-го на 26-е ·и 23-го на 27 -е, а на 28-е 
декабря-съ 26-го декабря. 24-го и 25-го. де
кабря кассы будутъ закрыты. 

- ,,Жены г. Айзм·ана сегодня переt.зжаю.тъ
въ Аnександринскiй театръ. Формаnьно тольJ<о 
сегодня первое представленiе, так1:» какъ 
спектакль въ Михайловскомъ' театрi:. дирекцiи 
Имп. театровъ не принадnежаnъ. Дпя послtд
ней это быnа cвQero рода платная генераль
ная репетицiя въ пользу Театраnьнаго Об
щества. Репетироваnись "Жены" на Аnексан
дринской сценt», такъ' что и трудъ режиссера 
А. И. Долинова, кст�ти, очень MJJoro сдt»па
·вшаго для пьесы осмысленной постановкой, ска-
'Жется полностью только на сеrодняшнемъ пред
ставленiи. "

- Хоръ · Императ. русской оперы даетъ въ
пятницу, 26· декабря, въ 1 ч. дня, въ зani;
Дворянскаго собранiя бqльuiой концертъ при
,частiи ряда· оперньrхъ и драматическихъ ар
тистовъ Императ. театровъ, а таю.tе оркестра
Марiинск. театра и г. Зиnоти. Биnеты въ МJГ.
Iогансена (Невскiй, 68) .

- Въ Москв�, въ Художественномъ театр+.
состоялось 11t представnенiе "Ревизора". 

Первые 4 акта ПО СJtС)В&М'Ь МОСКОВСКИХ'Ь » Те• . 

nефо.-.истовъ", 6ыnи приняты ,�овоnьно xo
JioдllO, не чувствоваnосъ noneмa,. 5-А же акть 
J111Ве8Ъ ПJблИКJ И вwaaam, IIJJ)IHJI) ОвацlD 80 
upecy Ст�исnавскаrо. Въ "Ревизор• мноrо 
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новаго · по части постановки. И это новое
-хорошее, остроумное и · правдивое. 81:: испол
ненiи же отдt»льныхъ ролей зам'hчалась склон- ; 
ность, и не случайная, а сознательная, къ 
сгущенiю красокъ и каррикатурности. Г. Ура
ловъ даеть образъ городничаго въ очень соч
ныхъ краскахъ, но nиwенъ драматической 
силы въ послt»дней сценt». 

Г оревъ придаетъ Хлестакову сnишкомъ 
шаловливый и маnьчиwескiй образъ и не 
справnяет�я съ лучшей сценой лганья. 

- Несчастный случай произоwелъ въ среду,
въ Михайnовскомъ театрt» во время дивертис
мента, устроеннаго пocnt» представленiя "Женъ • 
г. Айзмана. Танцуя съ �· Легатомъ, г-жа Пре-· 
ображенская ударила нечаянно, во время по
ворота, г. Легата локтемъ и вышибла два 
зуба. 

- Вчера 19 декабря въ залахъ Дворян
скаго собранiя открылся грандiозный общедо-· 
ступный базаръ подъ- покровитесьствомъ в. кн. 
Марiи Павловны. 8. кн. Марiя Павловна будеть 
продавать за своимъ столомъ. За ея столомъ 
будетъ продавать: герцогиня .М. Н. Лейхтен
бергская, кн. Шаховская, г-жа Шебеко, гр. Кар
лова, кр. Кантакузина, графини: Ниродъ, Гей
.ценъ, Граббе, Бобринская, княгини: Мещерская, 
Васильчикова; г-жи Демидова, Дурново, Лаза
рева съдочерью,- Балашева, Пистолькорсъ. Ба
заръ продолжится четыре дн.я. 

- По сnухамъ, лt»тнfй театръ и садъ
ЙФарсъ" на Офицерской преобразовывается. 

· Нынt»шнiе арендаторы предпрiятfй г. Тумпа
кова упраздняютъ и фарсъ и "борьбу". Те
атръ· превращается въ драматическiй. Это бу
.цетъ единственный въ стоJiицt» · л'hтнiй ррама
тическiit театръ. Репертуаръ будетъ состоять
изъ наиболt»е интересныхъ новинокъ, обыкно
венно ждущихъ зимы, изъ легкой комедiи
и обстановочныхъ nитературныхъ пьесъ. Ре
жиссеромъ приглашается артисть Б. С. tiево
пинъ, одинъ изъ нынt»wнихъ очередныхъ ре
жиссеровъ театра В. Ф. Коммиссаржевской.

- Сегодня въ эалt» Павловой состоится
балъ-маскарадъ въ пользу еврейской студен
ческой кассы при с -петербургскомъ универси
тетt». Въ дивертисменn примутъ участiе г-жи
Бауэръ, Брянская, Зина Давыдова, Де-Горнъ,
Дулькевичъ, Зарницкая, Зброжекъ· Пашко�ская,
1Ирмина, Капnанъ, гг. Гиnяровъ, Добринъ,

_ Хnадницкiй и мн. др.
. · - Синематографъ "Коnизей" у Троицкаго моста вво
АИТ'Ь В'Ь свою. проrрамму дивертисментъ: на эстрадt. 
будутъ демонстрировать сеансы теnепатiи, бурскихъ 
стрiulКОВ'Ъ, и. т. п. номера изъ программъ европейскиrь 
театроВ'Ь-варьетэ, 

5 

1VI О С 1( В А.·.
- Въ субботу, 20 декабря, въ день 75-n-атiя

русскаrо народнаго гимна въ Боnьшомъ те
атрi!» состоится юбилейный спектакль. 

Пойдутъ опера "Жизнь· за Царя" и кон
цертное отд'hленiе изъ сочиненiй А.- Львова. 

- Билеты на "Ревизора• въ . Художествен
номъ театрt» на всt первые шесть абонемен
товъ распроданы. 

-- 8ъ субботу въ 5 часовъ вечера на Арбат
ской площади въ громадномъ дом\ Титова, 

· гдt» пом'hщается театръ "Студiя",. произошеnъ
грандiозный пожаръ. Пожаръ начался а.ъ театр't.
,, Студiя", который сrорt»лъ до тла.

- Зная любовь Сарры Бернаръ къ живот 
нымъ, адм'инистрацiя Московскаго Зооnnогиче
скаго сада, по словамъ московскихъ газетъ,
рi!»шила поднести генiальной артисткt» на сцену
двухъ живыхъ тигровъ.

Говорять, Сарра Бернаръ коnлекцiонируеть
всt» измышленiя пе.чати, касающiяся ея. Это
сообщенiе попадетъ въ этоть "архивъ nживыхъ
извt»стiй".

- М. Н. Ермолова больна, и поэтому_ 1-е пред
ставленiе "Холоповъ" nеренесено съ пятницы
на су(Sботу, 27'-го декабря.

. 
· 

......:. Гастроли Баттистини въ Соnодовниковскомъ
театр\ назначены на 5 и 6 иeдt.nt» Ве:nикаrо
поста.

-Дирекцiей Императорскихът'еатровъсдiшано
особое распоряженiе, которымъ обращается вни
манiе артнстовъ оперы и· др.амы на то, чтобы
они во время отпусковъ на гастроnи не вы
ступали, какъ артисты ансамбля и ·чтобы ихъ
имена выставлялись на афишахъ, · какъ имена
гастроперовъ.

- Въ московскомъ городскомъ народиомъ
ДОМ'& ВОЭНИКЪ Крупный КОНфЛИКТ'Ь Между &р
ТИСТ&МИ труппы, подвизающейся въ народиомъ
домt», и городской управой. Заnдывающiй ва
роднымъ домомъ потребовалъ оть · артиста
Доронин.а замt»нитъ гримъ въ пьес\'· Ришпена
"Мученица". Доронинъ отказался, считая 81'0
требованiе' вторженiемъ въ область худо•ес111ен
наго пониманiя роли. Роль эта была nер$На
другому лицу. Тогда всt» артисты тpynriw отка
зались отъ участiя въ пьесt.. Спектакль при-
шлось отмtнить.

По ко�тракту городская управа имt»етъ право
за откаэъ отъ роли штрафовать, вэыскиаап.
причиненные убытки и даже увольнять артистоВ'lt.

1 - Въ январt» м\сяц\ прi\эжаеть въ MOCDJ
' . на гастроли извtстная армянская ·apтllCТl[a

г-жа Сирщrуишъ. Пi.ртнеромъ ей будеть i.o-
1 вольно популярный на Кавказt» артисть О. Абе

лянъ, празд�овавшiй въ прошnомъ ro.-y · 2>ти
. л�тlе своей сценической ' nятет.ности.� ,. ..

' этихъ спектаклей предnоnаrается снять 'Ни
cкll театр,.. '' 



6 ОБОЗРЪНIЕ ТЕА ТРОВ1е № 612 

Jf apiuнcнiй театр�,_ 
СЕГЩНЯ 

t 11 В КТ Л КЛ Ъ-К ОН °i{ Е РТ.Ъ,

пн случаю СЕМИДЕСЯТИПЯТ�ЛQ ТIЯ Pycs.нaro 

Нацiоналънагu Гимна 

"60ЖЕ, ЦАРЯ ХРААИ", А. Ф. Львова. 

будетъ исполнено артистами ИМПЕРАТОРСКИХ Ъ 
Театровъ, !1Ридворной Пt.вческо:Й Капеллой и Придвор
нымъ Оркестром:ь подъ управленiемъ кап. Г. И. Вар"иха.

0 

II 

ЖИЗНЬ}ЗR ЦRРЯ 
Oirepa въ 4 д. съ 'зпилогомъ, музыка М-. Гл и н к  и. 

Дi;йствующiя лица: 

Иванъ Сусанинъ, крестьянинъ села 
Домнина . . . . . . . . . . . г. Kacтopcкiii._ 

Антони.ца, ДОЧЬ его . . . . . . . г-жа Кузнецо1а. 
Боrданъ Сабининъ, женихъ ея · · .. г. Лабмнскll. 
Ваня, сирота, восп. ,Сусанн-на ·. 'r-жа Збруе1а. 
Начапьникъ русскаrо отряда . . г. Маркевмч1о. 
Начаnьнихъ польскаг.9 отряда . г. Преображенскiii. 
Гонецъ польскiй ·. . · г. Марке1ичъ. Крестья1{Инъ . г. Васм.11ьеn. 

Крес:тьяне � кресi'ьянки села ·до.мнина, монастырскiе 
CRyrи, поляки и польскiе воины, �ояре, русскiе войш. 

Мазурку исп� солистъ Его Величества г. Гер,1.тъ. ; 

К апельмейстеръ г. Наnравниkъ. 

8 час. �чера. 

• Жм••. ае "8PII· ,Ц. I . .Амовива, до� Суоаяиваt 
еъ вeirepni.вiell'Ь оаи,цаетъ, cвoerQ жеви:ха, Сабв
иива. Пос� upi� в .о�щаетъ с�рав· 
DUD1ca вреетьяваll'Ь о спа�еВlИ_ Мооввы · в объ 
J18бравiи В'Ъ цар• боярИВ8 :М:ИХ8ИХ8. 0едорОВИЧ8 
Рокаяова. д. II. Поая:ки,жеа:ая виА·hть на руоско:ит. 
ирее\'ОВ своеrо JrOpOJieвичa &адиспава, сваря• 
sаю'l"Ь О'l'рЯДЪ въ J1СЮтром:схое ' помiстъе боуив:а 
Ромаиова съ цiшwо аахватить юваго царя. д. Ш. 
Во вреМJ1 дiвичв:ива Автовииы въ избу входиr. 
отрядъ полявовъ. Полъ уrровой смерти пon:ЯJCJI 
88C'.l'&flJIЯ'Dr Суоаиива О'l'Прав�ьса. съ вш n 

•
че

СТВ'h пр
ово

ДIПIК&, Ч'l'Обы увавать :аdстовахо
-.цевiе покiстьа .Роиаяовыrъ. Сусавивъ, одиахо• 
:,сdва8'1"Ь ;rайяо ПОСll&ТЬ ' своеrо · виуwrа, · ВавD 
11р8.Vпредить царя об'Ъ опасности. д. IV. К. I. Юа 
� вopo'l'&Jl'lt �вочъю прибiirамъ св· 
ре111А ·Jlавя, DОАВИ•ает'Ъ � ва BOl'JI • 80B�'l":I 
..Ь.. eJIOpte :Q'rJI с11асuь царя. IC. IL Оусаввn 

· yJIIIID8BBO ваааеь ПOIUIJIOJl'Ъ В'Ъ �ol nos.
ПСJ811811 ваво� пoВIDIUJl'II s

��-· 
в з6DaDrJt ero. Ца� еааее ... в • .,... 
�en el'O nArwa.,. В,-.· 

Мюнхенскiii 

ЭКСПО(JТ"Ь, 

Пиво и П.09теръ 
Акцiонерн. 06щ. ,,ВАЛЬДWЛЕСХЕН'Ь", 

РИГА. 

и�гhется вездt.. 

w"oc6peii. 

• В. О., Волховской пер . .№ 6. Тел. 21&-69. 

з __ _ 

_и.о Р с� т.ь1
алtrантные и rигiеничные n 

оrромнt.йшемъ выборt.. 

·Модеnи изъ Пар11жа, ·Вtны

J
Набоюшниl(,и, rрудоnержатели, 

сп ш10�ержа1ели, вязамые кор
сеты. даМСl<IЯ "?ВЯЗНИ и т. д, 

МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА 'ЗАК'СА 

СПВ Литейный пр .. 45. 
Тенф. 2J�- 40. 

Бр�шюры ·по тpeбvHiiallIO. 

Куда посд-h театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

. ,,NI о с � В i:("

Невскiй, уголъ Владимiрскаго просп. 
Тел�ф. 10-85 и 74-64. 

Rъ больwомъ запt ежедневно КОНЦЕРТЫ 
В'ЬНСКАГО САЛОННАГО ОРКЕСТРА. 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 
Уnравпяющiе: .fl= g,_. 1/етмринъ .J(. #). �gopofuнr, 
Вацlшьцы: ,В. ё. Л ктрико#ь .Jt. ,IJ. Jt,�opo,oh. 
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!DICII.ЦPIICl!И тнm
СЕГОДНЯ 

представжено будетъ 

Драма въ 4 д'Вйств. Д. А йз м ан а. 

Дtйст1ующiя лица. 

Полунинъ, Павелъ Ивановичъ . .  г. Вар"амовъ. 
Е1.<атерина Петровна, его жена ... г-жа 8асилье1а. 
Сергt.й, ихъ сынъ . . . . . · . г. Ходотовъ. 
81,ра, его жена . . . . . � . . . г-жа Стравинская. 
Марья Павловна, дочь Полунина . г-жа Савина. 
Л-всной, Дмитрiй Васильевичъ, ея г. Дапматовъ. 

мужъ . . . . . . . .
,Мише; .i. ( • • • • • ИЗЪ ,l,"ЬTCl_lOji тр_уппы J1еля ) ихъ дt>ТИ ( • г-на Чистяко1а. 

'Наденька . . . . . . . . . . . г-жа Ведринскаи. 
Семьтысячъ, пропойца, однорукiй .. Кондр. Яковпевъ. 

Гости: г-жи Алина, Бурмистрова I, Воротынцева, Да
линская, Дмитрiева, Кострова, Мансветова, Нальханова. 
Славина, Субботина, Троицкая, Чарина rr. :\l[асальскiй 

Мельниковъ и Щепкинъ. 

II. 

ПОЧЕМУ 
ФРАНUУ,Ы. МАЛО КАWЛЯЮТЪ( 

ПОТОМУ ЧТО 

д11я пргдохраненiя I швNIJt k1111я 1' npocщw 
уnвтраьляюа 

!/J,p · �cglisse•Florent i't-�
4$/(.Jt. .,r.:t� 
'Jc[(18• ФАОРАК"Ь" \\ 

Онi!. весьма nрiятны на вкус,., способ
ствуютъ пищбааренiю, oбnerчaJOn, выд-а
ленiю мокроты и рекомен,8'уJОтся 11ноrимн 

' врачами каК'Ь благотворное средство 

при кawn-t., охриплости, бронхиn, а В"Ь 
особенности поnезиw дnя ПВЦ"Ь •оро•а

ЩИХ'Ь свои• .. · голосом-.. 
, ц•на коробим &О моn. 

Пр0дается во вс�хъ аnтекаn. • 
аnтекарскихъ складахъ. 

��"' n с .• п8� 
о•� ·� 

09-1. пе,. ст,ор. :.,,,,,_, 
Веnшой проспеат'Ь � 1З. 

Проанзора Г. Я. ЦЕТЛИНА. 
Tueфotn, 214-�9. 

7 

. БЕЗЪ ПРОТЕКЦIИ 
Комедiя въ 1-�ъ Д'ВЙСТВ., Ма к са Мор е й  пер. 

:М. Бр ош е ль и Р. Чин а р ова. a�r,�� 
U I 

большой выборъ, еrерскiя, верблl)ж .. ,Участвующiе: Гr. Петроаскiй, Усаче11, и Но1инскiй. 

Режиссеръ Г. Долиновъ.

Начuо :съ 8 час. вечера. 

Жены. Молодой комuозиторъ Серг l"iй нервни
·чаетъ: ему не даете.я опера, надъ которой онъ
работаетъ. B'hpa, жена Серг1'>я, созданiе . кроткое
успокаиваетъ его. Сестр3: · Сер�".в�, Мар�.я Пав
ловна выражаетъ опасеюе, что братъ влюбленъ
въ молоденькую д-ввушку Наденьку. прi·.вхавшую

: IJ3Ъ Кiева, Сергъй печаленъ, угнетенъ. B'hpa под
держиваетъ его упавшiй духъ. Растроганный
художНИRъ Л'hсной, наход.ящiйс.я подъ гнетомъ
своей · жены, пошлой и ничтожной, ;втайнъ лк,
битъ B'hpy. Пропойца Семьтысячъ разсказываетъ

. Л·I�сному трагедiю своей жизни: у него увезли
жену, · вознаградили за нее семью тысячами руб
леit-отсюда и странно прозвищ его-онъ вы
бросился иаъ окна и остался .11а.11·вкой, одно
рукимъ. У него мистиче 1tiй страхъ ттередъ жен-

1 
плюше�ыя, байко�ы� i;t др. Ц�ны_не
дороriя. ПЛЕДЫ дорожные, экипаж-

ные и дамскiе. 

ю. Готлибъ:, .Теп. 49�36.
� Владимiрскiй пр,, д. № 2, yz. Heaccaw. 
----�"� 

щиной, которая можетъ и до вершины счастья до- . . \ :вести, в въ бездну печаJIИ повергнуть. Лъсной, мейная радость. Только l'\[арья Павловна ехид
uокор.я.ясь требованi.ямъ ревнивой и пошлой ствуетъ и Лъсной подавленъ. Онъ видитъ, что 
жены, пересталъ писать т'hло и сд·.влалс.я ре- его большой и оригинальный ·rалаитъ погибъ
:меслеяшшомъ-nейзажистомъ. С ргtй увлекаете.я подъ тлетворнымъ гветомъ пошлой жены, тогда 
Наденькой. Изъ объ.ясненi.я съ \..iерг!»емъ, B'hpa какъ сравнитеJrьно не очень значительное царо
узнаетъ, что тотъ любить u жену п Наденьку, ванiе Серг'ВЯ расцв'l.ло отъ благопрiятваго. мia
Iittждyю по своему, обt он'h нужны дл.я ero нi.я женщины, Въ отча.янiи, онъ, вспом:вваеть
счастья, для его творчества, и таланта. Онъ мрачные сов'tты пропQйцы Семнтыс.цчъ, :х.очеть 
не смtетъ и молить, чтобы посл'h такого при- · покончить съ. собой. Когда оиъ открылъ окно, 
знанiя В-вра не оставила его, во говоритъ, что чтобы выброситься на . мостовую, вб�� 
если она его покинетъ, онъ це перенесетъ удара. Марья Павловна; шшующая, радостная, она oGъ
Btpa примиряется: и. па вастойчивыя требовавiя .явл.яетъ о какой-то пакости ихъ рас� 
тоДВЬ1Хъ воастать противъ увлечеяiй Серг1щ дtтей. Вб'hгаютъ в д-hт». Вс'h окружци � 
орв'i11аеть р'!iакимъ ·откаэомъ. И она его не по- Л'hсиого и весе.пые уводяТ'Ь его,-къ JJЩ.CWJ � кияетъ. такъ какъ ему необходима. Опера СерГ'kя мраку, къ пошлости изувt.чениой мJче��� 
окоячеяа и нм1\ет'.Ь большой ycm;:rь. Общая се- жизни ... 
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1. 

LES 

DEUX STATUESI 
Piece en un acte de. М-е, la comtesse Lydie Rostoptchine 

1 PERSONNAGE S 

Don Luis de А vellaneda. . · · · · . M-r Andrieu 
I Don Rarael de los Rjscales · · · · Demanne 

La statue de · Don Juan . · · · . . Valbel 
Donna .Juan� de Rivas . . . . . · М-е Dux 
Brigida, sa duegne . . . Bade 
FrasquJta, jeune suivante Fontagnes 

11 

Coralie 
Vaudeville en trois actes. de M�rs AIЬin Valabregue 

Maurice Hennequin. 

р Е R s о N N А G Е S:I 
Jules Duf auret . 
Glapissard .. 
Etlenne .. 
Versaquette 
Biжenol -.. .' 
Thommerel. · .... 
Poirel . . · .. 
Joseph . . . 
Le secretaire. 
Un ·ageht · .. 
Dewdeme ·agent 
Troistente agent' 
Lucienne. · . • . . 
Coralie .... ·. 
Cl6men�e ..•. 
Laure·. � · .... 
IJane de Bougival 
F61Jcie •... 
Double-Бianc. 
Fran�iae 
Francine. 
Poulette. 

. M-r Fredal. 
Numes. 
Mangin. 

Andrieu. 
Violette. 
Delorme. 
Lanjallay. 
Robert. 
Terrier. 
Demanne. 
Gervais 
Leon. 

М-е Dolley. 
Alex. 
Medal 
Bade. 

De,rval. 
Vernon. 
Bernard. 
Devaux. 
Durocher. 
Massard. 

Начuо :к 8 час. вечера. 

Ceralle et C-le (Kop&JIИ и К-о) Жюль Дюфорэ 
очень JIЮбвть свою жену Люсьенъ, она его тоже
в ав3вь ихъ бiiJI� бы сш1ошньrмъ блаженствомъ, 
еспбъ не тетка Лаура, воспитавшая Люсьенъ и 
aaмiumвmaя ей :мать, играя поэтому и роль тещи. 
<z=ь 

д'hва Лаура хочетъ во Ч'l'О бы то ни стало 
у Жюл.я въ иаdн-в жен't. Случайности 
DOJIIOl'aютъ ей въ ея эадач't. Люсьен1. одъваетсн 
у .цфогой портнихи Кора.пи и Ro, но. чтобъ иа
hать упрековъ въ расточительности, ув"ВрЯ0'rЪ 
'11)'8&, что аакааываеть свои платья у скромной 
иортввхв Бенуа. Мужъ Корали, Этьенъ, :которому 
та 'drпуек...,..ь очень мало харманныrъ денегъ, 
88-.Цiш'Ь счетами н"Вхоторыхъ кпiентоn жены 

ав�JЮЯ ио.пучать по вимъ деньги: въ его 
ПIUl'Ъ в ечеть · J Iюсьенъ� Открыт,; секретъ 

пъ. У Корми и Ко дтr JШiентокъ спец�а.пь
мвата дпв еаидавiя оъ· тобовиnами� Вrао 

обмавываеть �� Ж1ОJiь упросвлъ 
о"iЬ е� • съ м·· �-· 

театралъиыхъ 
биноклей, 

Начиная отъ 4 р. ,5U к. съ ахро�ат. стек-
лами-до 200 руб. 

. ' 

Художественно исnолненныя оправы зна-

� 
менит. па.рижск. мастеровъ и художиикоВ'lt. 8 

� ТОРГОВЫЙ АОМ'Ь � 
� А:. _БУРХАР д? � 

��-g �ПВ., HtuНЖiij, с. ввg 

въ разныхъ ст11пяхъ мя вс1iхъ комнать . 

заготовлена въ громадномъ количествt. 

ВЪ СКЛАДОЧНОМЪ МАГАЗИНt» МЕБЕЛИ 
С. -П1т1раурrск111-. стоiвров-., Heвcкiii np.,' N'o 20. 

Ц'ЬНЫ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ. 

П. Ченцов-.. 

никомъ. 'Г"Вмъ временемъ Дюфорэ собираются
перем-вн�ть квартиру и· сдаютъ за�имае�ое ими 
поМ'hщеше. {)сматривать квартиру приходитъ
нъкiй -J;'лаписсаръ · съ женой КJ1��ансъ, и л.руrомъ
дома Версакэтъ·; .Клемансъ уже· десятый рааъ �
пользовалась комнатой К.орали и ко и аовет·ь 
туда и Версакэта. Не зная, увидитъ ли она его·
въ этQтъ день, она приготQвила депешу съ уха
аанiе:м:ъ се:кретнаго входа въ комнату свиданiй; 
110 они встр1,твлись, депеша 01tааалась лишней 
и она бросаетъ ее в.ъ корзинку. Дюфорэ. По уход1" 
ихъ, тетка Лаура нашла ПJ1f1I,'Jiaшeнie -и ·1:9рж -
ству.я, покавывает� .его Люсье�ъ. Он1'. · · п:Q_игла
с.ять коммисара и накроютъ. ивм�нника, , Дал'hе
у Глаписсара интрижка съ актрисо� ,Щавъ де
Вуживаль, содержанкой русскаго кн.язя;, она за"
явила Глаписсару, что иэъ патрiотизма не иамъ
нитъ своему русскому J1юбовнику' 6ъ представи· 
телемъ какой: шtбо друго,й пэ.цiи. _ Глаписсаръ 
выдаеть себя тогда за руссха1:о графа ·и Лiана 
нааначае1·ъ ему; свида:нiе 1 ·iще. въ т · й же компаn
портних.и Кора.ли и к.о. Вотъ въ этой то комнатt
и сходятся постепенно вс-в.вышепаа�авные герои
пьесы и посJI'В веевозможныхъ аабавныхъ qui 
pro quo Дюфорэ охаа�лся въ Щ>9Ва� съ прислу
живающей тутъ негритяпкой J (убльб.панъ и за
подозр"Ввъ въ интрижк"В с1, · Клемаисъ. Въ
третьемъ дъйствiи все разъясняете.я, вс1\ yn.;. 
�НЬI, что ВИJ'J'О �ому пе цвnнцл1,, .. а тетка 

·Лаур . С'Ь тор•е�'РВtfмЪ И8'Мl&'Иа.. . ) 
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'/)ра.аатиzеонiй moampt, 
. . 

КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Офиuерская, 39. ·. Телефонъ 19-59.

СЕГОДRЯ 

Dp8AC'1'aU8BO бJ�е'l"Ь' 

·Чериыя маски
nредставnенiе · въ 5 дt.йствiяхъ Леонида· А н д р е е в а. 

Д'l»iiстаующiя Jtцa. 
Лоренцо . r. Брав1чъ. 
Франческа, его жена . r-жа Ш11оаскан. 
Экко, шуть . .. . . . . r. Закуwнякъ. 
Петруччiо, управnяющiй . г. HeJIA&B'Ь. 
Кристофоро, . . . . . . r. Mreбpon.. 
Ромуальдо, пt.вецъ . . . r. Феона. 
Маски, которыхъ пригласилъ Лоренцо 
Черныя .маски, ко.торыхъ не ,пригnашалъIЛоренцо. 
Сд.уги. Придворные. Крестьяне. 

Декорацiя Н. К Ка.1мыкоая. 

Постановка А: Зонова и Ф. IСомм,-ссар•евскаго. 

Начuо · n · 8� час. �черL 

Черныя пеки. Въ богатомъ залt. стариннаrо рыцар
скаго замl(а дuаются · uослt.днiя приготовленiя къ маска
раду. Герцогъ Лоренцо распоряжается, счастливо улы
бается своей молодойженt., красавицt. Франчесn. Начи
наlОТ'Ь появляться гости въ маскаrь. Герцогъ никого не 
узнаетъ. Маски сообwаютъ Лоренцо страшныя пети 
в �евозможные ужасы. Лоренцо принимаетъ это за 
шутку. BC'h слуги ·лоренцо, также замаскировались. 
Лоренцо никого изъ нихъ не можетъ узнать. Зала 
поmпенно ·наполняется новыми отвра'I'ительными и 
страшными I масками, среди которыхъ есть мертвецы, 
капi�,ки и уроды .. Музыканты исполняютъ что-то дикое, 
Таюке' страненъ и дикъ танецъ масокъ. Среди вс'hrь 
Лоренцо одинъ не замаскированъ'. Къ герцогу . под-

ХОДИТ'Ь маска, называющая себя его женой Франческой, 
но подходить и другая ма·ска, которая также н�ы
ваетъ себя Франческой и по голосу напоминаетъ ее, 
Онъ приказываетъ своему пt.вцу Ромуальдо спt.ть аiи:ию. 
которую онъ самъ написалъ. Но въ nt.cнt. вмt.сто 
слова "Богъ•, къ которому съ мольбой обращался гер
цогъ, оказывается "Сатана". Ло�нцо окончателько 
теряется. Вторая хартина-старинная библlотека в-ь 
замковой башнt.. Лоренцо узнаетъ страшную правду. 
Его мать �ыла любовницей "конюха, пьяницы и вора". 
Дверь въ библiотеку внезапно открывается, и въ нее 
входитъ двойникъ Лоренцо. Завязывается бой, и Ло
ренцо Вошедшiй убиваетъ Лоренцо Бывшаго, при
нимая свой двойникъ за маску. Въ третьей картюrh 
балъ продолжается. Большинство масокъ движется в-ь , 
безnокойствt., оно взволнованно. Среди -ronnы появились 
новыя Черныя Маски: прежнiя маски' боятся новыrь nри
шельцевъ. Черныя Маски лt.зуть черезъ стt.ны, двери 
ломятся nодъ ихь напоромъ. Въ это время кто-то со
общаетъ о совершившемся въ башнt. убiйств't. Лоренцо, 
герцога Спадары. Лоренцо Бывшiй отрицаетъ · это. Ему 
кричать· .допой маску, убiйца". Черныя Маски погпо 
тили весь свt.тъ. Въ залt. становится темно и хоnо
цно. 4-ЭrЯ картина· представляеть уголокъ карелльr, за
тянутый черной матерiей. На возвышенiи гробъ. У из
головья гроба стоитъ Лоренцо, одt.тый въ черное. .На 
поклоненiе· тt.лу являютсЯ' крестьяне. всп:н,ш· ающ,-� 
объ обидахъ, нанесенныхъ имъ Лоренцо. Появляются 
слуги: пь�ные, они переругиваются, оспариваютъ другъ 
у друга краnеное. Пятая картина повторяеть первую. 
Слуги освt.щаютъ залъ. Они шепчутся о 'странномъ 
происшествiи с'Ъ Лоренцо, которому кажется, что в� 
люди носятъ маски. Франческа надt.ется, что Лоренцо � 
очнется, если онъ увидитъ передъ собой дорогiя ему 
лица. Лоренцо появляется въ бальномъ · костюмt., въ. , 
разорванной сорочкt., съ кровавымъ пятномъ проТНВ'Ъ 
сердца. Онъ приnтствуетъ гостей, но видитъ на всt.rь 
маски. Онъ никого не узнаетъ. Ромуальдо поетъ по . 
тексту, написанному Лоренцо. Но послt.дкiй о�
вается признать эти слова своими. Въ это время 8'Ъ. 
залъ вбt.гаетъ опаленный огнемъ, ocлt.nwiй шуть Экхо. 
Слуги гонятся за нимъ и кричать, что ОН'Ь всюау ка
бросалъ огня, что замокъ пылаетъ со вс�rь сторон-ь. 
Bct. обращаются въ паническое �rство.Въ напол
ненной дымомъ залt., залитой огнемъ, остаются тoilwto 
Лоренцо съ трупомъ шута. Безумный Лоренцо В'Ъ onrt. 
приnтствуеть Синьора-Бога. Все рушится. 
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а также и друrихъ системъ 

РJчныя отъ S8 руб. и доро)f(е 
Ножныя 38 · ,, ,, . 

Житеnямъ С.-Летерб. РАЗСРОМКА допускается · по 
5 руб. 8'Ъ llkяцъ; ПрИ' НаJJИЧН. pa�c�ert. СКИДk� 1 OOjo. � 

тоРr. до:мъ RИ·ИПАН'Ьи Kq, .. 

/ - А ,_ i 
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Moitca, 61. (Бывшiй Кононова). ТеА. 9-73 ' 
Дирекцiя Ф. Н. _ФААЫОВСКАГО. 

Сеrодия представ.1е1tо будетъ 
въ 41-й разъ. 

., 

каше.а •uзкu 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ дi?.йств., Леонида Андреева. 
Дtiiстаующiя лица: 

Евдокiя Антоновна . . r-жа Строганова. 
Оnьга Николаевна, ея дочь . . г-жа Са1.01ская. 
Гnуховцевъ . r. Самоiiловъ. 
Оиуфрiй . г. Су,1,ьбииинъ. 
Мишка . . г. Серболовскiii. 
Бпохинъ . г. ВА. Карnовъ. 
Физикъ . . . . г. А8ОН11А0ВЪ. 
Архангельскiй . r. Пруссаковъ. 
Анна Ивановна . · . r-жа Гор1111-ь.
Зинаида Васильевна . . . r-жа ОрJова.
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ . . . . . . г. Угрюмов-ь.
Гриrорiй Ивановичъ Мироновъ . г. ААексан.4ровскlii.
Гриша, парень . г. Леони1.оn..
Торrовецъ . . . . . r. Св-t.т1ов-ь.
Отставно� генераnъ . r. Рын.411нъ.
Его дочь . ,

. . . . r-111a Потаnенко.
Военные писаря: . r. Ве,Арннскili.

· г. 801конскiii. 
Аннушка { Служащiе г-жа Ам11тренко.
Петръ п"ри номерахъ r. Рын.411нъ.
Дisвица . . . . . . . .. . г-жа Стояно1а 
Бvпьварный сторожъ ·. . r. Orинcкlii. 

Гпавн� режиссеръ Евт. Карповъ. 

1 

Гл. администраторъ В. Д. Р'hзнино.въ 
Ha1JU0 n 8 час. вечера. 

(Театръ литературн:6-художественнаго обще•тва). 
Фонтанна, 65. ТеАеф. 221-06. 

-СЕГОДНЯ 

,DРеАсtав.1ево бу�етъ, 

К�зенная :квартира 
Комедiя въ 4 д!,йствiяхъ Виктора Рышкова. 

Дtйст1ующiя лица: 
Владыкинъ, Михаилъ Николаевичъг Нерад9вскiй 
Виляевъ, Андрей Ивановичъ . . . г. Мячинъ. 
Варвара Петровна, жена Виляева . г.жа Бя. 
Лидiя . . . . . ·. . ·. . . . . · . r-жа Р.-Инсарова. 
Анна .. · • . . . . . . . . . . r-жц, Береднмкова. 
Докукинъ, Павелъ Павловичъ . . r. Шумскiii. 
Бодаевъ, Ив. Степановичъ . . r .. Бартеневъ. 
Алt.евъ, Сергt.й Артуровъ . , . Пельцеръ. 
Мамалыгинъ, Яковъ Иванович�., r Чубннскiii. 
Марiя Савишна, его жена . . i·Жа Горцева. 
Дедявкинъ,, Антонъ Егоровъ , r. Ммхаii.11ов-ь.
Таня, его дочь . . . .' • . . . . г-жа Кирова. 
Ландышевъ, Иванъ· Демянов. Садовскiii. 
:уков1:,, Кузьма Арх.иповичъ .1 г. Зубовъ. · 

жъ, . . . . . . . . . . . Зотовъ. 
Петя , -· . . . . . .. Вас111енно. 
Пьеръ, юнкеръ . . . r. Стронскii :'S. 
Петръ Петровичъ . г. Хворостовъ. 

Постановка Н. Н. Арба1ова. 

Нача.10 .uъ 8 час. вечера. 

�азенная-квартира. В-ь одяр!itъ ИЗ'Ь кинистерскиn 
департамеятовъ освободилось .мi;сто'. а. 1' казеявоij 
кварти:рой. ВИЛ;Я�В�, выслужив.iшйся В'Ь, reяEpa.n:ЬI 1{3'1, 
.м:е.пкот� прочиn ва это .иi.сто своеf9 вятя Докукииа, 

Ан11 нащеii '•111�11.�Воробьевы горы въ Москвt.. Ку а на ero мi.сто своеrо будушаrо зятя Д.лi;ева."Пос.пi;д-
:tитъ группа студентов-:ь. Тутъ и Ольга Николаевна, и вiv рад! к�рьеры бр.осаеть любюtую ий'Ь дi;вуm�у Таню,
СТУ,.11ентъ Николай-влюбленная. парочка. Кругомъ без- дочь писаря. деJ1Явкина, и дiшаетъ пред.пожеи1е� клад-
wабаwный смiхъ и ,вес,nье этой зеленой молодежи. шеи_ дочери В�ляева, Лидiи. Она соrласиа. Bnpoчeri, -
Второе дtйствiе проис1(одитъ на Тверскомъ бульварh. Лидi.я соrлашается на бракъ · съ А..в:kев�'Ь TOJIЬKO ,на 
CIIIRТЪ на скамейn студентъ вмt.сn съ любимою дt.- тоn. �аучай, если еи ве· удастс.я женить на. себi» ге-

вушкою. Появляется вдали мать Ольги съ какимъ-то ' яерала Владыкияа, непоср�дствеяваrо на'D.llь:вика сво-
офицероМ'Ь; посп�нiй остается на дальней nавочкt.. а ero отца. Объ Э"Ю.ап. п.иаяk Лидiи никто не вяае1-ь. 
мать nо•б'&rаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ Пла1П, удается и Ли.itiя Jd;.JlaeтcJI вевi.стой ВJ12.Дыкина.
ее и ... уводить к1о офицеру на rлазахъ любящаrо ее че- Уйти. изъ атмосферы .-жи и уrодви'lества, ка.къ dТО 

поnка. 'ПереАЪ студентомъ открыво1ется страшная, му- cдi»лaJia Таня, она не въ силап.. и дл.я Лидiи остаt:та 

Ч&JDщая его, жизненная правда. Друrъ Николая, Онуфрiй, единственное уrtшенiе:-это · оказывать окрJ?Ка:ЮШЯJП, 
8МКТ't.. съ цруrими товарищами старается уnшить Ни- ПOCWIЪIIJD поиощь, ПOJIЬЗJJICЬ безхараlС'lерны,:ъ и все-
копая. Третfй актъ происходитъ въ од1tой изъ номерныхъ СИJiьаьnп. В.11адыкинымъ, И· е.п.инствевн�:: ея иадежда, 
московскихъ гостинницъ. Хозяйка .№ 72, мать Ольги- . что �..1адыкинъ-атариn ·в· •лгать прце'КЯ вед°'rй». 
Ев•�кlя Антоновна. тутъ же и ея дочь. З.дiсь идетъ На вевесело.к'I> фоn осяоввой фaбJJIЬI вырисовu-
оъ бnаrосnовенiя мамаши купля и продажа nла Ольги. !ае"fС.я .u.uый ряд'Ъ зпизодичеСКИХ'I, сцеаъ вn ... 
Оnга устраиваетъ у себя_ свиданiе со студентомъ .Колей. воввичьяrо царства :кесильвой протекniи • безкроа-

Происхо.РТЪ удручающая сцена - смt.rь,. объясненtя, ИЫХ'Ъ 9убiйствъ D,; борьб-. за ,•об.11адавiе 8 «авев�' 
JIIP.f'JUI в объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ студента, квартирой». '' · ·' · · ·

�етъ 8'Ь свою очередl> грубую сцену дочери И 
' 1• ,, 

от.,аенту. ПосnАНее дiйст1;1iе происходи:-ъ въ nхъ,же .. , , 
11а1111атаrь. Въ качестn гостя мать IJриво.цитъ добро- ·• · 
�о прапорщика.', Евдокiя Антоновна пригпашае-м. . ,;. : .. ·\�· ·· . ., · ! � 
- кокпанiи по сос\дству живущихъ: Николая и . �· '', ··р·· 

.;J� ·' 'Х t. , ·��' в�н·'А''.ОвJ�iя. Вс� СИДЯТЬ за стоnомъ, пыотъ коньякъ, OJUf& 11, }• --1 . :·r . 8Сту�анъ . ,-, . ·g. � 
'1'0JlaO Ольга. поглядывая на Коnю, кн къ чему не до- · ·� >J! · , · · .. 
·1'р8n,ва,тся.-Ты что же не пьешь? - спрашиваеть· , . . , .... Z'OlfМA, .l.:J., Те�,Роп•.-� М 
�ry .�Ut Нпопай-я добавnяетъ: 1ы, в+.Jы'1 +··�ЗАВТРАКИ •. 05:�ды, УЖИНЫ ООО 

СТВТJта. .• Вс8&1D18аетъ маn.. Всuвиваетъ .� ·�-· ' noeiiar Т81Тра-8етр\q- а- "Ъ
111П'Ь в � • Onl), npoвczoaнn. �.it 4а �" ". 

L .. �� О118Т1.. вn -�JUI.:;��.,� --�����т �м� и. пи.��-��-���--. 
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НАРОДНЫИ доиъ и:и"и�11
°

r�.�
Товарищество частной русской оперы М. Ф. КИРИКОВА

и М. С. ЦИММЕРМАНА. 

СЕГОДНЯ 
Съ уч. артиста �мп. театровъ 11. М. KJIEMEHTbEBA 

пре.цстав.1ево бу.цетъ 

ПИКОВАЯ ДАМА 
Опера въ 3-хъ дt.йств. и 7-ми картинахъ на сюжетъ 
А. С. П у ш к и н а, муз. П. И. Ч а й  к о в с к а г о. Текстъ 

М. Ч а й к о в с к а г о. 
Д1.йствующiя лица: 

Германъ . . r. Х,ементьеъ.
Графъ Томскiй . . r. Обуховъ.
Князь Елецкiй . . . r. Хартаwевъ.
Чекалинскiй � . г. Чарскiй. 
Суринъ . . Г. Генвховъ.
Графиня I r-жа Суровцева.
Лиза . . . Г-жа Тммаwева.
Полина . . г-жа Сирина.
Гувер»антkа . . г-жа Пушкарева. 
qаплицкiй r. Шапиро. 
Нарумовъ . . • . г. Мацинъ.
Маша , . . . . г-жа Клебано1а. 

ИНТЕРМЕД!Я-ИСХРЕИНОСТЬ ПАСТУШКИ 
Прилt.па 
Миловзоръ 
Златогоръ 

. Г -жа Сниг�реiа. 
. . . . . . . . г-жа Сирина. 
. . . . . . . .  г. АрАОВЪ. 

Капельмейстеръ В. 1. Зе,еный.
- Режиссеръ М. С. Циммерманъ

Нача.щ :въ. 8 час. :вечера. 

Пиковая дама. Томскlй, встр-аnrсь с,. тоаарнщам11 
на гуляньt. въ Пt.тнемъ саду. разсказwва.,.. И11'Ь, an. 

· · старухt. графи�• Аъ молодые roD1. за оано св11uнlе. 
помогъ отыграться какой то rpaф1t, сообЩИВ'Ь ей тр11 
без'проигрышные карты. ГрафИIUI 8ТОn секре1"Ь от-

. крыла мужу и, кромt. него, ещ� ороку красавцу. 
но ей rрозиТ'Ь опасность }'l(Opon,, есnи она откроеn 
эту тайну еще и третьему лицу. Раэсказ1t этотъ спы

шитъ молодой бiщный офицеръ, Гермаиъ, одержимый 
жаждой богатства. Германъ впюб�енъ во внучку гра
фини, Лизу. Однажды вечеро_.. OН'lt незванно явnяетС8 
къ ней и объясняется lilЪ любви. Лиза поддается увi!.
ренiямъ и клятвамъ Германа и даеть eJttY ключъ ОТ'Ь 
двери, ведущей въ спальню графини. черезъ которую 
онъ можеть проникнуть въ ея комнату. Германъ про
никаетъ въ спальню графи�и и, вспоминая исторiю съ 
картами, умоляеть старуху осчастливить его от-l(ры
тiемъ тайны трехъ безпроиrрышныхъ карть, но та 
упорно молчитъ. Германъ прибt.гаетъ къ угрозt. и. 
вынимаетъ пистоле-rь. Старуха отъ испуга ум,1раетъ. 
Призракъ умершей графини является· потомъ Герман1 
и называетъ три безпронrрышныя хартьr: тройку, се
мерку и туза. Между тt.мъ Лиза на Зимней канава 
ждетъ Германа. Онъ является на свиданiе. но его 
безсвязная р-t.чь., дикiй xoxoТ'lt • внезаnвый уzод-. 
убt.ждаютъ ее въ сумасшествiи Германа. Съ горя она 
бросается въ Неву. Германъ отъ Лизы приходитъ въ 
клубъ и начинаетъ играть сначала счаст11иво: тройка 
и семерка даютъ ему большiе куши. Онъ ставИТ'Ь на 
третью безпроиrрышную карту - на туза, всю сумму. 
но вмt.сто туза открывается пиковая дама, въ которой 
разстроенно� воображенiо Германа, пораже11нага не
ожиданнымъ�.проигрwшемъ. видить глядящее на него 
съ нt.мымъ упрекомъ лицо покойной ·граф-. Из.у
ченный r4озгъ Герf'!ана не выдерживаетъ иого nотр81Се
нiя и OH'lo окочательно схоЩtТЪ C'lt JJIL 

щчцпв �РоммОФ<>ЩI 
· TE8Edl. 1 
66-08 1 

Въ 8 р., 10 р. 12 р., 15 р" 20 р., 26 р .• 
35 р.

1 
50 р., 66 р 75 р., 86 р., 

100 р. 125 р. и .цор. 
Пластмнкм: въ бО к., 71> к., 1 р. 
1 р. 50 н., 1 р. 75 1,., 2 р. и �ор. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНIЕ 
починокъ. 

иэящныхъ rотовьаъ и начаrыхJ>' работъ. Модные дамскiе мt.шечки. рамки, саше, 
экраны. гобелены. Прiемъ эакаэовъ. 
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Драма изъ 

Дtiict•yющlя .111ща: 
Баронъ Генр�хъ Фридриховичъ Оль-

штейнъ .. . , .. . . . . . . . r .. Патр�въ. 
Баронесса . Эмм�- <Рранцовна, его 

жена • . . . , . . . . . . . . . . . r-жа КонАорова. 
Сер�й Викторовичъ Даш�еви'ч.ъ, . , 

уnравляющiй д�ла�и qс!ронессы. г. Тарскiй. 
Каэимiр� Д�ментьевичъ "Сосницкi.f!, 1 

ея щ1чный -секретарь ·. . . . . г. Лук1н1,. 
Сосницкая, егq жена . . . . . . . r-жа Аоброво1ьсная. 
М-ль Жозэф�нъ, кqмпэ,ньонка q,a· ·, 

ронессы . ;- . . . . · . . . . . г-жа Горская. 
Апександръ Нико�аеви-чъ Шталь-
. . бергъ . . . • . . · . . . . . . . r. Муравьев1t. 
Всеволодъ Аркщ�ьевичъ Веретин-

скiй, его дядя . . . . . . . . r. П1отнмноn. 
Впадимiръ Николаеви.чъ Сенюшинъ. r. Хенк•иъ. 
УrрюмоJJЪ . . . . . . · r. Марковъ. 
Брыкаповъ . ' . . . . r. Мuьwетъ. 
ВепинС?кiй . . . . . ·. . r. Новмко11t. , 
Быстрицкiй, важный г.оспоцинъ . r. Лось. 

,JlадаМ'Ь Барней . . . r-жа tft,rмиa. 
Арканов:ь . . . . . . r .. Сергt.е8'Ь. 
Геккеръ, банкиръ . . . . . . . . r. Гeoprien. 
)(арiя.. Францовна Бюргеръ, родная 

сестра баронессы . . ; . . . . r-жа П.1авскан. 
Юпiй Францовичъ Бюрrеръ, ея мужъ r. Стеnаноn. 

· .Хатя горничная . . . . . . . . . r-жа Анзммiрова. 
АпекС'hй Ивановичъ, старшiй камер-

динеръ баронессы . . . . . . . r. Ант11монов1t. 
· Андрей, молодой лакей . . . . . ' . r. Луковнмкоn. 
· Попицейскiй чиновникъ . . . . . , . Гратскiii. 
:JJрожоръ,· старый ла1<ей Штальберга r. Ивановъ. 

. .....lствiе происходи� въ С.-Петербургt, въ наши дl-!и-: 
. Главный режиссеръ М. Т. Строееъ. 

2-й режиссеръ_ 11. Ммwмн ... 

Уполномочен ный А. И. Патровъ. 

В:ачuо » 8 час. вечера. 

Карьера rосnомси О.1ь-Wтеiiнъ. Масса липъ ищут1, 
'вротекцiи и услугъ баронессы Оль-Штейнъ. Мно
·�е ввеспи ей аалоги, но не получаютъ ни завятiй,
IDI жалованья. Секрета�!> баронессы осницкiй
-lle'hxъ успокаиваетъ. · Упра.вля щiй бароне'ссы

. Даппсеввчъ вводитъ въ домъ баронессы Велин
. ,с�о, х.оторый вноситъ большой аалогъ и такимъ
· еб)1а8о� выручаетъ хозяйку изъ ст1юненнаго
!Юnoatemя. Д'lша баронессы настолqко плохи, ·что
.на. р'Ьmается на Ш}дд'ВЛВ:у' документовъ. П�ове
МВUО этой "оnерацш• помога�тъ :мужъ сестры
�ессы Ве:ргеръ. ·Неунывающая баронесса про
,АО�аетъ тратить большiя де.ньги, ради поддер
:-.тя пр�стижа боl'атаго дома и все боя::ве аа
.tr.rJ:Ываетс.я въ дъ.пахъ.· )'ze ходятъ сдухи по гo
'f!!,t1f3 про к.кtя ,,о теllВЫ.я дма .. Кредитъ уnалъ. 
-�роиесса рщшрестраи.яетъ . ложный; с.тхухъ о
-,е.цсто.ящ�къ · .61 �адяомъ sacJrhдcтsl'fi. · Со-

. почуявь .бшlоость краха баро�.ы, вы· 
�-- .

на. самыхъ выгодныхъ и Мnсиоо доступныхъ условiяхъ J J1l u,

да1сков и ·форменное платьв 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Ник. : 80К3. 

Т.еАефОН'Ь -39-99. 

Для �ыполненiя всев_озможны.х� зак�азовъ JiМ-1\ется 
громадный складъ матерiй русскихъ и заrраничн. 1 

фабрикъ, :гакже богатый . мt.ховой отдt.лъ. 

t' 

tJрактиttно П �

. =fиriеничвоП= 
--· ,Цешеsоп .. 
MICROFOB" 

ручвtl 
,, аивара.,.. 
,JtJ1a чистки ковроn, 1Н-
6еJ111, •атраеов'Ъ • преч. 
6ез1t IЫК8.UЧ11881111. dек 

· nepell\щeвw, бек 'lpp;a 
высасываеn nw,ь Ц'Nl
ко11ъ, пре)(о1равuоn по� 
'IK в мстребАЯR мо• . • 

кикросSа въ sapo�. 
Прод. 80 всi:п. .IJ'IIП� 
хаrаsвв. п,.�пе.а
• Т-ва 38пр1С8\n» 
Фонтаика 52. ТеА, ЗО-25, 

nосы.tается 1,18 IICIIWТalllL .По ".rре6оваиi» ,,Microfob" 
iiiii .. --iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiii!: 

сохранную · росnиску банка на НЮ рублей. пере . 
д1шанную баронессой· на 100 тыс.яqъ рублей 
3алогъ Велинскаго въ 20 тысячъ рубле� спасаетъ 
барон ссу от:ь оконч:ательнаго круmеюя. Насту
паютъ ·однако 1'.нжелы дни: къ баронессrt П}Х'дъ
являются иски аа ис1ш.ми. Ей грозитъ обввнеиiе 
въ расrратахъ, моmенничествахъ и под.по1·ахъ. 
Первыми б·вгутъ ея управл.яющiе и соучастЯ1RВ. 
Варонесс11 арес:гована, предана суду. Во :время 
раабора-дМа · Ч� ква:рт�ру' Штальберга .�J)i'ha-

. жаеТ']) бароновса: . он:+ vвшила r.-tжат,; в.� еъ 
Штальберrомъ аа.�. . · ,. 1.'. ·•

1
·,- ..... ' .. ... ;..1�·,r,1 , ,} 
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., · ·. ТUТР'Ь ,ДIICC,!ЁI/�. · 
·невсцНt,. 48. Телеф. '№ 252..L._76. Итащ,яtiская, 18. 

Дирекцiя -С. Н, Новикова. 
Комическая· опера и оперетта, подъ главнымъ режис. 

А. д:· 6 р я и с к а г о. 
СЕГОДНЯ 

Бен.ефисъ Н. И .. ТАМАРЫ 
' \ орер;ставжено. бур;етъ 

1. 

птички 
Опер. въ 3 д. и. 4. карт., муз. О ф ф е_·н _б ��'а:,, .. 

·Дt.iiстаующiя -лица:
Донъ-"Андр�й ди-Ребейро, губ'ерн. . r. Тумаwевъ. 
Dонъ-Педро, nолицiймейстеръ .. г. Брянскiй. 
Графъ Панателло, камергеръ · . . · . г. · Грамовскl.ti. 
ПерикЬла ) ""личные пi;� �1 · • . ( r-жа· ТАМАРА. 
Пикилло ) У . ц ( г. Монаховъ. . 
Гвадалена ) . · • ( r-жа Самохва1ова.
Бергинел,ла) сестрицы . . . . . ( г-жа ·Искра. 
Мастрилла ) ( г-жа. Ф.1орина. 
1-й ) . 1 ( г: 0 Саw11нъ . 

. 2-й ) нотар�усы · 1 · ·, · • ( г. Ильмнскiм. . 
II .. , 

Цыrашса··.�домавi'а 
• ' i . ! • 

Оперетта-мозаика, въ 2 ,дi;йств .. муз. Васr1;льева. 
· (данъ будетъ 1 'акrь). , 

JДомаша . 
Лена . •. 

'Арина . .. 
; ,Селянки�ъ. 
Рсiкитинъ ., 

'Василько. 
Баронъ ... , 

Дt.iiст1у�щiя · лиц,: . · , · . 1 .., 

•• •· ·,1 • . г-жа ,ТАМАРА. 
. г-иса Бауэр"Ь. 
; r-жа Самохаанва. 
. ·r. L Монахоn .. 
. г � А�rустеJ'Ь, 
. r .. ВИАИН(!КiЙ. 
, Г,: 1ЭСП�. 

Балетъ И. А. Чистякова: 
· Режl'{ссеръ М. И. Криге,1ь. Гл.' капельм. Г. И. Зе.1ьцеръ. 
.. · ·' ... · - · .. 'llaчuo· -Jl'Ь 8% час •. вечера . 

.., 1l111t1111 n\1чi11. У личн--ые пi.вп.ьr Перико.n • Пи�сиио 
. �JКВЩIIО rоJ1одают'Ь. Обезси.11еВ11аJ1 Пери;ко.п васн• · 
паеn ка п.пощiди ва iiopoгk. rуберва.торскаго дока. 
·эntь .ее ..в�о.l(ИТ,'Ь rуберваторъ,· старый волокита, 
ro..0JUW1 Перпо.11� поддавшись искупiевiD, пиmеn. 
Пип.п.по проща.пьвое пись.ко и входить по приr.па· 
metul): старика,. В'Ъ- rуберваторсюй ДОК"Ь. ВервувшiйсJI 
nиIOIJIJIO, которому трактирщицы передаJIЯ mtсьмо, В. 
·OТ'laJlнiи on. иsкi.вы Перико.пы и бросаете.я :въ воду. 
Губерва'l'Оръ, же.пая удержать Церико.пу при себi., 
ве.llИТЪ по.11ицiймейстеру дову-Педро и графу Пава
теuо отыскать какоrо-J1Ибо жениха u.я не.я. Таковы.м-:.. 
оtеазывае'l'ся спасевНЬIЙ·ими Пвм.11.по. Ero вапаиваюn.
точво � таtеъ же, kакъ и ПервкоJIJ и жен.ять их,ъ.. 
Отрезвввmись Пикил.110 �идиn. себ.я роск?mво одi.тьоrь
и ведоукi.ва.еть. Придворные еку раn.ясвяють, что 

· о:а:ь жеЩJлс.я ва-" фuopll'i'd rуберватор,а. Какою. же 
ero }'Жасъ, когда, овъ въ вей узваеть Периколу. Вв-h
себя оть з.11ости оиъ оскорбuетъ и Периколу -я q· 
берватора; ero арестують. Пип.11.110 n mpьxi.. Изъ-по.n 
поn вJi,I.Jrtзaeть узвиk'Ь и обi.щаеть освободить

'О
Пи

каuо. Приходить ПepиkoJI� кото� подкупила сто
Р.9,Q, чтобы освободить llinorJuo. Сторожемъ оказы:
:аае'l'СJI перео.d.тый rуберваторъ, который приказываеn
прцовать в Периколу. Появпшiйс.я вновь узввк-ь осво
божааеть ПиКRJIJio в Перикоау оrь окоn и они вdа 
-� бросаmс• ва ·вошедmаго губернатора, cuвu•
. l8ID'l"I, � ero • 6'1.l'JТЬ, Губернатору удаета поймать 
lhra.uo • ПерпоJrу, 110 •овт. прощаеть _.. 11, 11:tСЩЮ 

�, ОТDJСRаеТ'Ь С'Ь upoan.. ' . ""' 

раетъ"к'6жнgiр,'dt,лую dapxa· 
тистую l(oжg лица и pgl(a. 

.Цtна за кусокь 25 коп. 
ПРОДАЖА dO'ВCBM't.CTHO. 

[[!1w!@J•!!!!!!:: 
1 удостовi!.риться въ дешевыхъ цi!.нахъ и познако- · 
1 миться съ моимъ вно�ь. устроеннымъ бол�шимъ , 
'i!I выборомъ резиновыхъ и 'другихъ иrрушекъ, а . 

1 

также не оставить безъ вниманiя разли';lные, !(акъ 
подарки взрослымъ, подходящiе предметы. 

'· 

-,�МА К И Н Т (i·ш Ъ�'· 
Казанская .М 3, уг.- Невскаrо, кедох. Собора., 1 

Те•ефонъ № 18-77. 
М'аrазинъ будетъ закрываться до Рождества 

' Христова въ 9 часоаъ вечера. 

ВЕСЬ ПЕТЕР&УРГЪ noкmam

З!!lll·C'Ь. PABGPOЧI(OJ ЩIАТW -�, 
то�ько у т-ва ·. ·: :. 

,,83Н И МН·НЯ Пол.в·� ft
.'4 
..

т... • 28-06. Не1скi• 116. Теп. � r� ..;..·� 

-'всЕfД� ИМ'l!.ЮЩЕЕСЯ ' . '' '�
въ ГРО�лдномъ 1;\Ы&о" •. ,..._ · 

rотовое мужское и аамс.ное .wт�� 
аrото1111ениое иn самаrо -моц,аrо мat;eJdua 

и но&Uшаrо роtсроя. · 
.. ' 

Вопъшой Оииаiь СукоянаrоТоi&� 
... IIOIIOlllleнlя ace808Jl0Jlaila'I, 3&Каэоаъ 11 

·' ann n:ao•mn."11 ,.�·· 
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НЕВСКIЙ ФАРСЪ" " 1 
НевскiА.� 56. У-А сезонъ · :rепефонъ 68- 36 

1
одъ 

�
л

�
вн. режисс. В. А. 

Кif��
нскаго 

. СЕГОДНЯ .· 

Фрвиа 
Оперетта-фltрсъ въ 3-хъ д., муз. П. Линке пер. съ н'h

мецкаго С. е. С а б у р о в а. 

Аt.liст1ующlя лица: 

Густа'Въ Фернбахъ, nредс'hдат. судаг. Разсу.1,011о. 
Миньона, его жена. . . . . . . . r-жа Я ко111ева. 
Ева, ихъ дочь . . . . . . . . . . г-жа Ор.1енева. 
Доротея-Франкенъ-Гаузенъ, этуаль г-жа Арабельская. 
Брокъ. аавокатъ . . . . . . . . . г. Кречето1ъ. 
Фрици, камеристка. . ...... r-жа Тонская. 
Баронъ Густавъ фонъ Виnьмерсдорфъr. Росто1це11.

,,;
Мейеръ обманутый мужъ . . . . . r. Ольwанскiм. 
Фрнцъ слесарь. . . . . . . . . . r. Гаринъ. 
Мицци J ( г-жа Антонова. 
Моли ) ·горничныя . . . . . . . ( г-жа Балле. 
Эмми кухарка . . . . . . . . г-жа А11НАЪ·Греiiн1,. 
Кnакманъ, сторожъ -въ судt, . г. Романо1-ь. 
Sпиt1кнеръ

} { 
r. Неваоровъ. 

Штраусъ адвокаты . г. Аиnатьевъ. 
Кпаръ г. Фалютинскili. 
1 ая 

} { 
г-жа 6аАина. 

2-ая уrоловныя дамы . . г-11а НестерО811. 1 • 
3-ья ' г-жа Троянская. 

Адвокаты и публика. на судt.. 

11. 

Вотъ так� аптеквt 

Шутка- дивертиссементъ въ 1 д. Экспропрiацiя' Н. �

Yлi:txa и В-.си, муз. аранжир. I. Вейсъ. 

дt.метаующfя .11ща: 

Лро1НАЗоръ 
1-t1 продавщица 
2-й ародавецъ 
Покупательница 
Jloiyilaтenь 

Anautъ. 

К7.uрка 
Горничная 
Д..рННК'Ь 
Б�(. 
Л.-НИстраторь ... 

• 1 AJi8a Видаnъ-:Миндаnь 
Гихиаэисть . . . . ·: ·. 

· ГИ111183Истка 
. Ст,мит,. .. 

(тер11м n\вица ', 

. г. Рнаиоа1,. 

. г-жа &aua. 
. . r-жа Cnope. 

. г-жа Л•ОIСКU. 

. г. Ростовqеn · 
r. Yawn. 

· r·•• Apa'8.lt.eкu, 
.. .· ,г:.жа ·л11м,1.'ь-Греin. 

·. ·r-жа Антоном. 
. . r. ·О.1ь18анскll. 
. . , : r. Y.1•n. 
. • • г, Н,.Ко.аае� , • � 

. . г-жа ЛМИА.-Греiнъ: 

... · r. Гаринъ. ' 

. • r-жа Антонна. 
. .. r. Аrаревъ . 
. · : г-жа •Аароаа 

J/f eamp.� 8udiнiii '69jjъ� 
Дирекцi.я П. В. Тумпакова� 

Адми!;>алт; набережная, 4. Т.елефонъ 19-58 

Сеrоднл: пре,цставJ.еио будетъ 

В ъ В о 1111 ах ъ· ст-раст в й.
Оперетта-моэ<}ика въ 3-хъ д. соч. В. П. Rалентинова. 

Дt.йст1ующiя лица: 
Иванъ Морошкинъ, 
Натали . 
Анна ...... . 
6аронъ фонъ-Килька 
Софи . .  
Нюра . 
Коко . 
Борисъ 
Михаилъ 

. r. Бf раковскiii. 
· . г-жа Кап.11акъ. 
. r-жа Вар.11амова. 
. А. с. По1онскll. 

. г-жа · А нтоно1а. 
. Г•Ж8 Дмитрlева. 

. . r. · Да1ьскll. , ·· 

. · . г. Ммхаi.аовъ. · 

. . r. Коржевскiii. 

Студенты, военные,, чин.овники, дамы и проч. 

· Гл. кап. 8. 1. Шпач1е�ъ. 

Тл. режиссер� А. С. ПолонскiА. 

Начuо :в'Ъ 83h час. :вечера. 

Въ волнахъ страстеii. Натали - жена директора 
банка Морошкина. Молодая женщина жаждетъ любв1{ 
и счастья. Всего этого не въ состоянiи ей дать мужъ, 
этотъ старенькiй, износившiйся жуиръ, потерявшiй спо
собност1: kь счастливой семейной жизни. И.#., Натали 
приходится искать любви на сторон-J,· ... Въ лицt.�'Б·ориса, 
молодого красиваrо юноши, она находить свое счастье. 
Чтобы ухаживанiя Бориса не бросались въ глаза, Натали 
вътдаетъ его за своего· кузена.· Теперь она, не ст"ъс
няясь ни мужа, ни знакомыхъ; открыто воркуетъ съ 
нrun., наслаждаясь счастьемъ. Но вотъ на сцену по
является 9арQнъ фонъ-Килька, противный старичекъ, 
со своей. -1<расавицей �еной , Софи, скучающей однообра
зiемъ свt.тской жизни и ищущей развлеченiй, ко1'орыхъ 
не въ состоянiи уже дать ея супру ъ - баронъ. Баро-
1;1есса . направnяеТ'Ъс\ авt.-. чз.�эы · женс.каго ·кокетстsа: · на 
красиваrо .Бориса \1 уsлека-етъ · его. · Послiщнiй,;-J ;з-абьrвъ 
любовь ,Натали, вс . Я'U!Ы, _ув�t.ренiя, обросается въ 
объятья· б.аронесс . .Объ- -.изм-hн-t. ·УЗi-iаеть Натали, и для 

-удО,В?Jе°ТВО��Н!Я nреАЛаrаетъ б.арt)Несс,Ъ 11,ратюя ка:�fЭЛw.' 
�о вре�я,вс�J-� етих;& у-вц_Е;ченiй, ,ераЗ111:rравшихся:1:-rра, 
ст�й· баронъ У,силе�ио ухажи�ащъ за- ученицей::НID°j)dй, 
но. _получаетъ отпоръ. Нотерnt.въ фiасхо,. баронъ . 
ynwaen по-жиnую �дову Анну, которая �еана· 
дежнq влюблена въ · rttмназиста ·Коко, но� и ,� 
1-1еуда а. CтaprfKar всiъ О'ГВе}i!fаю" _ и. онъ въ 'O'N8ЯIOR'' 
�Ш�ут:ъ: отрави;rься., Г1о�ъ· идо),1.1> sriдa прiятеJ11r �ор'И'
са-Михаиnъ дает:ь бapGijY.i' анмiйской соли 'И· онъ, :ко 
r;�чио, остается жить. Между тt.�ъ. ·9тсутствtе Ha'l'&Лit · 
и .Софи, было замt.чено мужь:ями н они отправиnие1о 11. 
розы�ки ихъ. .!когда дуэлянтки были на�Аеньr, все бwпот 

У;Же удажено. ,ми.рнымъ яу,;-емJ>:· Борисъ� �стаnо.- 111Dбов- 1 

f!ИKOM_q Софи, ,а ,На�ал.и. fЧiWЛa ce6'h· Михаила. :и 6W& 
f!J10nt�t; счастsшщ�.. �ъ ним�· Нюра выходить заку.-ь st 
r.нi!н.,азис'�rа_ Коко-; о.стапивь неу;довлетаоре11НWJ1в J1881ь, 
п.цова Анна,. да· ,дв�,·� .уж.е �нвалида, .мужен1,ка... -:; · , 
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АК·ВАРIУМЪ 

ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМ.ЕНТЪ. 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 
6;ронесса Jleiiтиepъ и Барнеръ, --раэнохаракт. танць1. · 
MJss· laria Suslay, 
Сестры Аареласъ, .акробаты на пьедесталi. .. 
м.,.не Каnтивеii. 
La belle Valencia, испанская танцовщица. 
M-lle Jlуиза Desu. 
M-lle Dorelle, разнообразные танцы. 
M-lle Charllotte Orzul, фран. пt.вица. 
М-Не Scani, французская пt.вица. 
M-lle Vlnl lsola Bella. 
М.-lle llzzi Roalith. нt.мецкая субретка. 
1. А. Каринс11ан, исп. цыг. романсы. 
lipaJIWI. Reuter, модерJiъ-гла.Qiаторы" 
Сестры Бенеф11.
lelly lle Carvi,• со своимъ негромъ исп. танцы. 
Les 4 Crawfort, партерные . акробаты. 
М-Не Стася de Обербеkъ, исп. куплетqвъ. 
РенорА'Ъ, венгерскiй квартетъ. 
Г11амtн1tя, неаполитанская труппа. 

Капельме,ttстеръ Аюб1инер1t. 
' . 

Режиссеръ Германъ. 

Начало ·�ъ 8 

ЕЖЕДНЕВНО 

Грандi.озный 'дивертисменn. 

M-lle Нора, iнt.м . .субретка. 
M-lles Петра м Jlи.11.1и, датчанки. 
M-lle Се.1естluесъ, испан-. 
M-lle Тuи-Бuи франц. пt.в. 
M-lle Фариие.1и, вен.rерск. п'hв. 
M-lle Суво.рсная ,русс1с;. шансон. 
M-lle Мици ·ЗенАеро-ъ, оперет. п'hв. 
M-lle lирто, франц. шансон. п'hв. 
M-lle Кита Сава, 'н'hм. опери. п'h11. 
Les ФАОРИАОра, венгерскiй квинтеn,.. 
Генри BИJIJIIAMCЪ и Мiss Змui1, американскiе танцоры 
M-lle Б�ЕЩЕРЪ, франц. субретка. 
Сестры АНАРАШИ, танцовщицы. 
M-lle IАРГ АРИТА ХЕГИ, исп. романсовъ. 
Новость! СЕВРСКIЯ СТАТУЭТКИ-танцы, картины M-lle 

JIИНЪ
0

·,Се-СЕВР"Ь.
M-lle РЕЖАН"Ь"--nародiи.J 
Квартетъ Фf\РАБОНИ, американскiе танцоры. 

въ салон-в ресторан-в: 
Квартетъ Иu.1a1r. M-lle ЗАеръ, субретка. M-lle •••

РИАОРВ, танцы. M-lle А8·Аа Грацlя, цыrанск. танцы. t;A-Ue 
Сарiн, америк. танцы. M-lle Грацiа-танцы. M-lle Ст ца 
M-lle W111иАтъ. M-lle Ратон11. M-lle А111с..1. 1�-Ьмецк. су6р. 
M-lle Па.11енбурrъ. 

Два оркестра музыки: _коfiцертный и румынскiй. 

Начало музыки въ 8 · час. вечера, конецъ_ аъ 3 ч. ноч• 

Режиссеръ А. Вядро. 

6АНКИРСКАR 
КОНТОРА

Диреkторъ П. Я. ТюрНВ'Ь 

подъ фирмою "В. Г. 6t.11инъ" въ· СП6. ,С&А.._н 25. 
(Фирма существуетъ съ 1876 года). 

СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro, 2-го и 3-ro займа оть тир� 
жей noraweнiя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОААЕТЪ О/о бумагк 
и акцiи по курсу JUiЯ. ССУДА ПОДЪ О/о БУМАГ� 
АКЦIИ иэъ 61/2-flJ/o годов. и 1/4/J ежем'hсячн. коммисi • 

Испоnненiе 6МРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 
ПРОД АЖА ВЫИГРЫW"ЫХЪ 6МЛЕТОВЪ СЪРА�СРоч;, :- -
на выrОАНЫХЪ дnя покупателя усnовtя.хъ. тv :•·., ку

. поны • п?ступають въ·�ользr покуnатещ;i� : 
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( Opraitъ театральной публиkи.) 

]i! 612., 

Обширная к осnдомпенная хроника театральной и художественной жизни Пет.ербурга', Москвы, npo
)IIIBQiJI и заграницы. КритичесJdя стаrьи о всыъ новинкахъ и критическiе обзоры рецензfй общей 
прессы о �ой выдающейся постановn (Критика критики). Портреты современныхъ артистовъ, 
nисатепей, театрапьныхъ -дuтепей и пр. Статьи по вqпросамъ .театра и искусства. Театральный феm.е-

тонъ, анекдо�, афоризмы, спсь и сnортъ. 

Редакцiя и контора: Невскil, 1,14, Телефонъ 6�� 17. 
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