
llпo,a. 1· P111wцi1 ·

Цt»на 5 ноn·. 

,f,t1tlpuku J/f 0611pищ•cm6t1 

Р. Кёлеръ 11 /(!.
At.ilCTBITEJIЫO ПРИДАВТ'Ь кожа 
1дЕА1ьнню нt.жность- и i•

· JIИЗН9,. nреАуnренсА�ет,- появ.

ЛВНIВ MOpЩIIH"III, ун&tчтожает-. 

nр.ь1щ11н11, ·yrp11 И т. п. НВДОСТАТ8'В 

кожи. 

Ц1'н11 аа liaниi l p�li. 50 иоn. 
Мвгв.зш1ь1 Т-вв: (6 въ Mookвt, З въ С.-Пвтвр6урп, 
2 въ Св.ро.товt, 2 нв Нижвrородсkой Rpмapltt и 
1 во Влади'Востоk&):'-Н:ЩsСТНЫ. . . 
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НОDЫИ ЗАЛЪ · ТЕАТРАЛЬНАГО . КЛУБ 
(.7.Е:и::те�къх:й, 4.SI). 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО: Кабаре "Нривое зеркало" (подъ управленlемъ 3. В. Холмской. ,,Дни наш 
жизни" (шаржъ. ,,Мужской съ'hздъ" (сценка) ·соч. Н. Н. Тэфи. ..Въ отд'hльном"!,, кабинет'h" (страши
драма),,соч. Е. Чирико�а.� ,,Ли,цед'hй�тво о r·н'h �ван"ов'h", моралите ХХ в1.ка. соч. Бенедикта. ,, Таи 
Саломеи* •. �Импровизаuiи r:жи Озаро1сkой. (Ежедневно). Участвуютъ: ДЕ-Г0,Р.1:fЪ�� ПДВ,ТЮВА, АРКАДЬЕВЪ
ЯАВЫДО'В�:,МАЗУРКЕВИЧЪ и др. Режиссеръ Р. А. Унгернъ. Адмикистраторъ Е. А. Марко11о: J:la.чaлo.u� 12 ч. ночи
Билеты п� ��kновекнымъ ц1;намъ (отъ I руб. до 3 руб.) продаются въ· касс1; клуба ежед1_1евво съ 11 ч. утр

Т(�fръ ,,Щ I G N О N" · 
J;·� Улица 

rqгo-;,iя, д ... ;?0 t 
въ субб у 27 дек.

_ 
1908 г. т.�ль�о одинъ разъ 

" ечер-.. ·снааон-..11 

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. . . . 

· · . - - В у д е т ъ п р е д с т а в л е н 6; .--�- · 
. 1. .� j 

"Пробуж;цеиiе аимы" vк�зки дпя взрослы*" Е. Адамова • 
.1�.' f 

L 

"То Ч:0ГО не было, НО быть' МОГЛО", iотя 
но есть и правда, соч. С: Уtf�новича. 

1 III. t. 

· .. Боги ва зе:мл�", фантастическое кабарэ; По оконч 
спектакля "Волшебная ночь" до 3-хъ ч. ночи. Выбор,. .За 
колдованной принцессы". 

А n 6,tn_ fB.. !Q '! .. = ИНТЕРЕСЪ ПРОГРАММЫ.= 

1.::111-I :. С�ВРСНIЯ СТАТУЭТКИg Красавица м-ль Линъ-де Севръ. 
Фонтанна, 13. Начuо 8 ч. в.-�онецъ З ч. ночи. Квартетъ танцоровъ. 

ф 
А р А В О Н И

ДИРЕКЦIЯ П. Я. ТЮРИНА. • Теnеф. 19--_68 Подроби. въ номерt.. 

НОВЫИ КОНЦЕРТНЫИ ИАЛЪ 
Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

Ресторанъ "К. П. ПА1КИНЪ•. 
Г А С Т Р О Л И И З В 11 С Т Н Ы Х Ъ О П Е Р Н Ы Х Ъ А Р, Т И С Т 0 В Ъ

Иза6е.пJШ Гар.Dто, В. Са,uдри и П rу6еJШП1. .. 
н о' в ы й в Е с Е л ы и АНСАМ:ВПЪ-ВУФФЪ въ иацlояа.JIЬНЬIХЬ КОt,ТЮМ&Х'Ь. 

к о ли а Е 1-w А R ,._ А
. � На Пет.° стар. у Траiцка�· ·ni8'1д�. Тв1•11Н\ � - 72 .. 1 

. 

GегоДНя и ежедневно· большой ДИВЕРТИQСЕМЕНТЪ 
НОВО :ВЪ РОССIИ! Дебюты riервоклассныхъ . эаrр2Ц1ичныхъ артистовъ БЕЗЪ ШАНТАНА! 

В'р ЧИС1.1'В ;цругихъ: 
Сеансы телепат1и - M-me Bettlna. Chev Andreje. &урскiе стр\•ки, M·iss Alloe и· сар. Ste11a и 1р. 

О&ШИРНАЯ ПРОГРАММА СИНЕМАТОГРАФА. ,,Драма nодъ Москвой", Злоба дм. Виды: Сицплiи, Ш;ецiи и iipyrtя 
Билеты въ кассt театра съ 12 час. дня. Начало 'въ 81/2 час., конецъ не позже 11112 час. вечера. 

--- Дне1ной 1-ь 5 час. то.11ько синематоrрафъ. ---.• 

�т.ичщlе с�:zектакnи подъ .hraallblWlt �ер
ством1t Н. Н • .nitifeбs,Jюea;.. 

· 
� leo11P1-

(HapoAНwA аом,. гр. С. В. Паниной) Yr. Припукекой и OIIIМ 21 Atl, npe)IO'raвn. бу�т-ь: • ·, .ОА" Сата ... • 
Тамбовской .10-61. Тел. 230-31. Б. Шау. Начаnо въ 7 час. вечера. 8a81'W ма

спектакли продаl)тся 1ъ: Центральной касс\, Неаскlй, 23, телеф. 80-08, 84-45 и n ь�с� театра. 
Сп"'у1Ощ1А сп1ктакn11 а111 Пятницу 26-ro декабря, изъ ?роиs1еаен1А А. П. Чехоаа-.ПреАО•tнlеu .I061nel• и .с-...•,



ОТl(РЫТА 

на 1900 годъ. 1, .. 1� rодъ 

f{ЗДАfЩI. 1, 

на· еitеяне�ную театрарьвую rазету· 

Программами И либреТТQ . петербурГСКИХЪ . т'еаТрОRЪ 

,,OБOЗPffi.HIH ТНАТРОВЬ" 
(Ор rанъ те.атрарыtой пубр·м�м). 

Обширная и осв•домле_нная хроника театральной и худс:,же-· 
-ственной жизни Петербурга, Москвы, провинцiи и заграницы:.
·критическiя статьи о вt\хъ новинкахъ и. критическiе об-

. зоры' рецензiй , общей прессы О каждой выдающейся Ц(?С:Га
НОВКi (критика критики). Портреты совре'Мениыхъ. арти: 
с,:овъ,. писателей, _театраnьныхъ дtятелей и _пр. Статьи по во
просамъ театра и искусства. Театральный· ф�ri�етонъ, анек-, ·

доты, афоризмы, смtсь и спортъ. 

Вnмашю rr .. провИJЩiарьвъtiъ ре1Киссе,овъ и 
арnстоаъ: 

,,OбoaJri'нle театровъ", помимо caoero прямого �азна�енiя, какъ е:же
ане•нwй орrан1, театрапьноА · публики, благодаря -п.опщеннымъ про-: 
rp� и·nибретто, яВJJяется весьма ц�ннымъ справочнымъ иэданlемъ 
дМ провикцlал1t11wхъ театроаъ. Либретто энщсомятъ, съ содержанlемъ· 
но•иноn nетербурrскихъ театровъ, а программы-по фамилiямъ испол-

нителей, съ характеромъ· каждой роли . 

. , ЦoJQUtelfu· цtва · ва газету_ ,,OBOBPtfЩ ТВАТ�ОВ'Ь" :·
Въ. С.-Петербургt. · 1 rодъ: · 6 м'hс. З 'м\с. 1 м�с .. 

. . ci. . .цос�аакою .'7. р. _: к.·. 4. р. - к. 2 р. 50 к. 1 р. _:_ к. 
B1t nроаинцiю · ,· · ' · · · ' 

С'Ь переСЫЛКОIО 10 ,, �,, 5 ,• -··,, .. 3 .. ,, .:_::�,, -•lrp. 20 к.·

Объявnенiя по 80 коп. за строку нонпареnя. На. обложкt. 
40 коп . 

. nодnиска nри�им!етвя · въ · �онторt»: rазеrы CflБ., �еввliй, 114 .. 

Ред, .. Изд .. ·: )(. О. flбельсоJ[Ь (О�ипо�ъ}.. ,. 
.. . " ., 

№ 618 

fl 1 
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· ,··ввдt!ЫIЫИ РЕПВРТ1АРЪ ТЕАТРОВЪ *).
Съ 22-го по 28-е Декабря 1908 года .

. т ·Е ·А т р ы· �· ·2"2ОНеА�б ьн. ··1· 23ВториибRЪ . 124
. СреАб8 1 Четверrъ I Пятница ' • i · Су66ота Воqиреое11111е 

111----·--· _· -• . Аена ря. Аена ря. Аена ря. 25 Аена
б
ря. 26 Аена

б
ря .

. 
2

7 Аека6ря
_
. 28 ,Аеиа6Р8. 

f«apiюtc:rdй. " -Черевички.
9 пр. 1 аб. 

Ape:Itca:ндpIOt- Старый 
CJtiЙ.. . Гейдельбергъ

!{оммисвар
жевской ...

Концертъ 
Придво'рнаrо 

оркестра. 

Черныя
мае.кн. 

f{овь�й театnъ. . Дни . нашей 
'� жизни. 

Утр. Кон. Гор. Утр. Сп. Кра":с. Утр. Ев. Он-вг. 
Веч. съ уч. Веч. Тангей- Вечер: Царь 
Смирнова зеръ. Не въ Кандавnъ. Н 

Ромео и Дж.· счет:ь абон. въ сч. абон. 

у в Утр. Старый Утр-. Свои тwр. иш
В
не- Гейдельбергъ людflt -.сочвыи садъ. еч. 

С 
· Веч. На пере- темся. Веч. пол охи. путьt.. Жены. 

. . Benefice de Coral1e etC-1� M-r Valbel.Les deux sta- L d . tues. е em1-
monde 

I.:e. demi
monde. 

-Утр. Залож..: Утр. Жизнь, у ·к 

ница Карла Человt.ка. тр.
й 

уко 
НЫ JIOМ'lt, �елик. �.еч. Веч. _Безnри- Веч.Дикарка. Родина. данни1;tа. 

Утр. Новымъ 
I
Утр. Ихъ чет- Утр.Новымъ путе_мъ. Веwч. веро. Веч: путемъ. Веч. 

Дни нашеи Дни нашеи Бt.лая воронажизни. I жизни. 
11---------··-��--i---�.;.,..;,.....:..;.:�:..,....:;.�---:.----...------

1 .. 
Ком. о рос.дв.

l
УJр. Д�t.над- Утр. Хаосъ. 

ftl а J1 Ъ1 Й.

ftародв. До·мъ · 
. �Русская опера: и 

драма). 

Фр. ,Скабt.евt. цатЩ1 ночь. Be'i. Ифи-Ве.:. Боль- Веч. Казен- генiя. . . шои человt.къ,\ная квартира. · 

· Утр Разрывъ Утр. Дt.ти Утр. Peu. трава. Веч. кап. Г,ранта. 'зоръ. f:e111 • 
·. -Жизнь за Веч. Князь Русланъ • 

Царя. Игорь. · Людмиr,а.

Утр. Галька. 
Веч. Цыганка ' ' ·Аза. 

Утр.· Цар�щ. 
Нt.мецкiй Черевички. 

спектакль. Веч. Зап. зад. 
Шеп: Денш. 

*) Печатается реперт.уаръ только тtхъ теа!ровъ, въ которыхъ р,пертуаръ ·намtч•ется зараиt.е. 

ВнимаНi19 r.F. подпИсчиковrьI 
. Съ 1-ro· января 1909 года подписная цtна на газету 

"Обо3рtнiе театровъ"·понижена:. Вмtсто 10 руб., годовая цtна 
-въ Пе�ербургt 7 руб.; полугодо;вая 4·. руб., (вм1юто 5 руб.);
на 3 мtс.-2 руб. 50 R. на 1 . мtс�-:·-1 руб. ·· \

Контора покорнtйmе проситъ гг. подписчиRовъ, :до избt�
жанiе перерывовъ �ъ доставRt газеты озаботиться за�.лаго
временнымъ возобновленiемъ подпис:ки.



6 0603.Р'В.НIЕ Т�АТРО ВЪ. 

f eiнe, Меи.ае1ьсонъ- и ••• IОшкевичъ. 
Я н смотрtлъ "Денегъ" Юшкевича. Я 

вообще-не большой любитель премьеръ. Я 
nредпочитаю посмотрtть пьесу на второмъ 
пре,1ставленiи, когда уже опред-влилось, что ее 
стоить посмотрtть. 

.Ж.Изнь сnиwкомъ коротка, чтобы изъ-за со
мнитець�аго удовлетворенiя тщеславiя-быть 
въ числt. немногихъ первыхъ -рисковать цt-

1 лымъ ве�ером1:,» и .эстет�ческимъ страданiемъ.
· Если !)Ье·с�. интересна,-она в�д!=> не станетъ

хуже , и вq , втор(?й· и въ тpeтiff и въ десятый
разъ. Даже скорt»е · можно ожидать, что на
по�ор�хъ предс, �вленiяхъ пьеса именно бу
деть· пучwе -сгладятся шероховатости, сокра
тятся длиt1ноты, устранятся тi:. дефекты,
которые· совершенно ускользаютъ на репети-

; цiяхъ-и обнаруживаются ·только пере.пъ на
с,:оящей (-платной!) публикой. 

Но ,если пьеса. плоха, если .она глупа и без
uрна и . провалилась при дружномъ недоволь
ствt. партера,-то вtдь тотъ, кто не былъ на 
премьерt.·,..:_остаnся въ чистомъ выигрыш-&. 

· Sыть однkмр изъ т'hхъ, которые ошикали
nье� ·и уртанnвили, ч:rо глупое-глупо и без
дарное-бездарнр,____:еще сnишкомъ малая ком�
neiac.щi� за загубленный вечеръ. Пусть Петръ
Ивцовичъ первый скажетъ:

_:_ ·э!:.

''въ теченiе послtднихъ сезоновъ я, благодаря
своей ос1ррожности и равно.nуwiю къ премъе
рамъ-:-;-пропустиnъ много пьесъ-а многимъ
-.торам1. провали_вшихся wедевровъ не уда
лось меня подловить. Въ томъ чисnt._:_:н ав
тору· .де-..еrъ". Пocni; того, что пришлось чи
тать и сnыщать объ этой пьесi:.,-нt.тъ той
сипы, которая заставила бы меня ее посмо
трtть. · Посrановка бездарной Пhесы-есть по
кушеi:Jiе . HJ кражу времени ( -да и денегъ) у
пубnики--и какъ видите требуется лишь эле
ментарная раасудительность, чтобы не быть въ
ряду обворованныхъ. Тt.мъ не менt.е-мн'h
хоn.лось бы по поводу "Денегъ" и г. Юшке-·
вк�а сказать нtскопько словъ .

. Ero "Король" мнt. понравился. Это пьеса
несомnнно антисемитская, что-бы не увtрялъ
авторъ,--но она.интересно и талантливо сnt
лана. Я видt.nъ ее всего лишь въ исполненiи
труппы дачнаго театра, но получилъ сильное
вцечатл-Ънiе. Въ мягкихъ сценахъ съ прида
вленнымъ Эрwеиъ бьется пуnьсъ настоящей
ipuы. а вся фигура Мани полна захваты,sаю
щаrQ "трагизма. Сцены Мани . съ богатой се-

строй-ударяютъ въ самую глубину души и даютъ 
ощущать УЖЭ.С:Ъ. );КИЗНИ. И чеЛО'ВЪКа. Я UОНИМаЮ 
что все это �е�ьма субъективно:· но я только 
излагаю личныя вречатлt.нiя и мысли. 

Въ "Roponi:.", ,мн'h нравились многiя мъста, 
.но одна сцена-когда семъя Гросмана считаетъ 
деньги, сильно _смутила меня. Эта _лживая, глу
пая и. отвратительно нехудожественная сцена 
показала въ . "авторi . такое' б�звкусiе, такую 
разнузданность безвкусiя, что ср'азу побл'hд
нъли всъ его плюсы, а г.лавное--:-стали казаться 
ненадежными. 

Недоум'hнiе это было разрtшено слi;дую
щимъ дебютомъ r. Юшкевича. Его повtсть 
"Похожденiя Леона Дрея" оказалась наст�лько 
пошло-безвкуснымъ .т�оренiемъ, что· редакцiя 
"Шиповника" принуждена была прервать ея 
печатанiе послъ первой-=-же части. Авторъ хотя 
и обtщалъ выпустить "Дре�" ОТД'&ЛЬНОЙ кни
гой,-но угрозы св9е� · не.. и,сполнилъ. Такъ 
это удивительное произведенiе и погибло въ 
собственномъ ничтожеств-&. 

Въ ,;Деньгахъ", которыхъ я слава Вогу i,e 
вид'hлъ-преднамъренное безвкусiе г Юшкевича 
осталось все тtмъ-:же. Я хочу говор.ит·ь объ 

· одной детали, для сужденiя о которой не:былс
необходимости быть на спектакл'h. t'. Ющкев�ч:ь
двумъ персонажамъ пьесы_.:._д�Л1�. имена: Гейн�
и МЕ:.ндельсонъ. Это - ничТО?l(Н� деталь, но
сколько въ ней безвкуснаго пакостничестеа:

Г, Юшкевичъ уз'hр5!еТЪ, ч,:о о:нъ не анти·
семитъ. Вtрнр. Все-таки nрох'!Jостамъ своей 
пьесы онъ далъ имена людей, которыми, �акъ 
лучшимъ', своим� украше�jемъ, гордится: еврей
ская нацiя. Философъ Мендельсонъ-:.._и поэтъ 
Гейне! Какая одухотворенная мысль, какая бла
гоуханная красота! Какое незыблемое сокро · 
.аище для народа-скитальца! Hd приходитъ 
Г. Юшкевичъ и даетъ эти святыя имена зло
стно соч�неннымъ дряннымъ .отбросамъ... Ка
кая безпардонная пошлость! Какое удручающее 
безвкусiе! 

Мнъ безразлична сущность этого глупаго 
маскарада, но какой характерный прiемъ! 
Кто могъ опустить.ся до подобнаго прiема-уже 
ясенъ. Этотъ прiемъ его приговоръ. Въ немъ 
весь Юшкевичъ, тотъ }Qwкевичъ, эмбрiон·.ь 
котораго непрiятно обрисовался въ сценt. счи
танiя денегъ, который такъ беззубо лепеталъ 
въ "Леонt. Дре'h" и, наконецъ, въ "ДеJJьгахъ", 
сказалъ свое настоящее слово. Увы, г. Ющке
вичъ-во власти необузданнаго безвкусiя, это 
какой-то прогресс.явный· параnичъ антихудо �. 
жественности, у котораго -повидимому бу
детъ одинъ конецъ - литературная смерть. 

Скиталецъ. 
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во-·лrьтiе Totnaзo. Сальвuнu. 
На дняхъ во · Флоренцiи торжественно от

.праздновали 80-лt.тiе со дня рожденiя знам:е
нитаго Томазе Сальвини. 

· Многочисленная флорентiЙС!(аЯ публика, со
.бравшаяся въ Pa1azzo ecchio, старомъ фло
·рентiйскомъ дворцt., и украсившая знаменами
и цвt.тами залу "Носьми сеньоровъ", пришла
лривt.тствовать великаго артиста. Yro Оджетти
-ВЪ привt.тственной рt.чи напомнилъ, что Саль
вини-бывшiй "rарибальдiецъ". Эти воспоми
нанiя, о далекомъ прошломъ Сальвини освt.ти
ли свt.томъ и его творческую художес.твенную 
д'hятельность. Между Саnьвини - rарибалъдiй.: 
цемъ и Сальвини - трагикомъ оказались ·не
ожид-анно родныя, близкiя черты. Переживши 
лично одну изъ глубоко-драматическихъ стра.: 

ницъ . итальянской исторiи, участвовавш1й въ 
защитt. Рима, бывшiй свидt.телемъ его паде
нiя, Сальвини внесъ захватывающую ·жизнь въ 
свою драматическую игру на сценt. ,, Подобно 
Кановt. и Моденt.,-говорилъ Уго Оджетtи,� 
Сал.вини представлялъ не . чужую геронческую 
душу; въ своемъ соэнанi'и и въ свое� жизни 
онъ наiQдиnъ тотъ огонь, который при св'hтt 
театраnьной 'рампы зажнrалъ звуки его голоса·� 
его жесты, движенiя, а затt.мъ уже и пуб
лику". Для пониманiя 'худЬжественнаго твор
чества Сальвини, очень любопытенъ'тотъ споръ, 
который· произошет между нимъ й Кокленомъ 
о задачах� актера на сценt.. По мн'hнiю фран
цузскаго артиста, акт�ръ не живетъ, а игра
етъ,:.._онъ остается холоденъ къ предмету своей 
игры, но искусство его должно быть совер
шенно. Ht.iъ, говорилъ Сальвини,_:_актеръ жи
веть, онъ riлачетъ· и см:t.етс.я на' сценt., ·• но, 
прача и см-1:;ясь, онъ наблюдаетъ свой см�хъ 
и свои слезы. И въ этой двойной жизни, въ 
этомъ равнов-hсiи между . жизнью· · и ·игрой и 
состоwгъ искусство. Понятно, что. топько' .. та· 
каq· ц-\ш,ная · художественная. н'iтура·, �ак'6 
Саnьвиии, моrъ созда'fь тt. м6rучiе . шекспи
ровскiе образы; которые стали достоянiемъ не 
одной только Италiи, flO и всего образован
наго мiра. Уго Оджеттн riривелъ ·слова ·изъ 
nисьма Виктора· Гюго къ Салы�инй: ,,Весь Па
рижъ вамъ апплодируетъ и вами восхищается, 
Я . ПрИсоединя'ю КЪ нему СВОЙ. ГОЛОСо ·п"оэт• И 

,., •• � J граждаlfи,на. Ваша ·передача Шекспира пора-. · 
эитеnьна, ваше художественное творчество не
лодражаемо. Италiя можетъ гордиться вами: 
ваша слава равна ея славt.". 

Восьмидесятилt.тнiй Сальвини блаrодарилъ 
за принесенныя привiтствiя. 1 А заnмъ · скi
залъ нt»сколько словъ о себt.. ,, Какъ rражда
нинъ и чеnов�къ, я исполниnъ свой долгъ, но 
какъ артистъ, ч�мъ обязанъ я своимъ успt
хомъ,- не знаю. Правда, въ моей иrpt. я пе
реживаnъ мину,:ы вдохновенiя, сильные, свi!»т
пые порывы чувства; въ моемъ сознанiи воз-

ни кали гармоничныя, стройныя . вндt.нiя. Но, 
главное -я былъ баловнемъ судьбы, которая 
всегда 'шла навстрt.чу :монмъ жеnанiямъ. И 
теп�рь, черезъ шестьдесятъ пять л�тъ nocn� · 
того

1 
какъ я вступилъ �а ,сцену,· я переживаю 

одну изъ . св�тщ,1хъ минут� моей жизни: вы 
пришли · съ привtтствiями в:ь этотъ старын 
дворецъ, который былъ оплотомъ фnорентiй� 
екай свободы". 

Для характеристи�и. такъ называемой,' те
атральной "хроники" являющейся, как-:ь мы 
уже неоднократно доказывали, сплошной вы
думкой, �ъ большинствt. сдучаевъ предумыш
,!]енной, , съ цt.nью одному; насолить, другого 
прорекламировать,-прЙводимъ образчики: · 

Въ "Бирж. В'hд" . третьяго дня чuтаемъ; · 
Послt, 5-ro. nредставленiя,. нята''съ ··репертуара Апе

ксандринскаго т�атра, н� ·д,.�вавшая сборовъ, • хотs ( и 
нашумt.ашая·, пьеса кн. С.у.J,t(>атова .,,Вqжди". 

Какъ 'бЫ въ oтвt.f1;i .. на. это, въ'' другой. га
зетt. на·· другой 'день напечатано: 

,.Вожди" князя А. И. Суi.rбатова . прошли на hllе
ксандринской сценi; ужъ· д е  в я· т ъ р а з ъ и в с я к i й 

р аз .ъ теа т р  ъ б·Ь1 л ъ fl о ч т и  n о л о н  ъ. ja, nocnu
нie •ни, . 'въ виду окончанiя траура, .въ. театрt. стапи 
бывать высокопос1"авленныя особы. Вообще, п1оеса кн. 
Сумбатова видимо заинтерёсовала нашъ бомондъ, п9-
тому что кажnыlt разъ собираетъ иэбранwу� nyбJIИKY. 

На этотъ разъ правда въ nосл�емъ' со
общенiи, �отя и принадлеж�щемъ · .. ri�т.,Газ.". 
Никто не думалъ снимать "ВоЖдей" 'съ репер
туара. Автор:ь �ымьrспа, суд?. по его кщ,111�t11'�
рiямъ къ собственному вымыслу, ·nреслtJюваnъ, 
очевидно, цtль прорекnамировать· л�wнiй разъ 
"конкурентную" пьесу r. Копышко: ··, 

-А въ Маnомъ театрt.--пишетъ онъ-сегодня· въ 20-А
разъ ставится пьеса r. Коnышко "Большой челоn.к'Ь•. 
процолжающая давать прекрасные сборы .. Это, COJJO· 

ставл�нi� наnраwивает.ся прежде ·ttcero потому, .чrо .,q� 
пьеqы написаны на ту �е тему и обt. считаnис• сеи
сацiонными. Причемъ, по общему мн-t.нiJО, 'пьеса КН18ЗЯ 

Сумбатова на Александринской сценi. была.' поставnена 
и разыtрана ипеально всt.ми -лучшими. сю,ам� .труnnы, 
а пьеса г. }\qщ,1ш:ко-наскоро, небрежно и кра�не бuно 
поставлен1:1ая )\а сценi. Малаго театра. была разыгрiutа 
болt.е чt.мъ посредственными силами (за искпю�енiемъ 
г-жи Миро:-1овой) при м-hняющемся съ 1<аждымъ спе" 
ктаклемъ составt.. 

Вtei это написано вотъ для. чего: 
JJь.�ca г. Ко/lышко-резюмируетъ театраш ный, ;циnnо

матъ - была въ рукахъ г. Тмяковскаrо. Онъ не nри
нялъ ее на Императорскую сцену исключительно пото
му,. что была лрннята уже пьеса г. Сумбатова. Такимъ 
о6разомъ, считая, что "Боnьшой Человt.къ" на.Импе
раторской tСценt., при условiи его постановки тамъ и 
исполненiя: выдержалъ бы 50 uредста1:1ленiй, ,,оплош
ность r. iеляковс.каrо обошлась казнt. онопо 100 т. р. 

Послt.довательно разсуждая, можно такимъ 
образомъ сосчитать, что "оплошности" В. А. 
Теляковскаrо об·ходятся Россiи ежегодно .по 
мевьшей м'hр\ миnпiоновъ въ десять. Наnрим\ръ 
"Шерnокъ Хоnьмсъ" моr-ь бы дать· каэn 
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ные ·вороны" столько же, итого около по- заявляетъ, что .газета прiостановлена лишь 
nyмиnniolfa. Г -жа Миронова, будь она· на Имп·. временно и возобновляется въ концi; этого 
сцеН"Ъ, прибавила бы сбору еще на 100 ты- мtсяца. Ближайшiй ном�ръ. �;tыйдетъ и будетъ 
сячъ. рублей, а платить пришлось-бы всего разосланъ riодписчик�мъ 27 декабря. 
тысsrrь,. 10 _: 12, слi;довательно чистой· при- - Эрикъ Ли, сынъ недавно умерщаго норвеж
были 88-90 тысячъ. Дante, Императорскiе скаrо писателя Ioнac:,i Ли, выпустиnъ .книгу. 
театры днемъ пустуютъ и ихъ можно было бы посвященную памяти своего отца. Въ книгу 
сдавать подъ кинематографы, что дало-бы еще вошла бiоrрафiя писателя, f!i;которыя неиз-

1 тысячъ · 100 и т. д. и т. д. · · · данныя его пр_оизведенiя · и ряд� 
Газет,1:�1 правы, нто ежедневно увоJiьняютъ - На. дняхъ появилась книга Д. Н. Овсян-

8. А. Тепяковскаго. Не будь его, пожалуй, нико-Куликовскаго: ,,Поэзiя Генриха Гейне" .. 
не было бы уже никакихъ rосударствен- - Въ февралt будущаrо года вi.�йдетъ пер
ныхъ дрnrовъ и мы не нуждались бы ни вая книга предпринятаrо "Московскимъ кни
в1, какихъ внtшнихъ займахъ. Г. Колышко гоиздательст�омъ" полнаго сGбра.нiя сочиненiй 
наnишеть еще пьесу · ,,великiй человtкъ"_:._и Фр. Ницше. Изданiе выходить подъ редакцiей 
каэJtа будетъ спасена!' Чего Коковцевъ смот- 8. Зtлинскаrо, С. Франка и Г. Рачинска:го,
рить!?. при участfи Андрея Бi;лаго, .В. ,Брюсова, Вяч. 

Иванова и др. Bct. 
. 
произведенiя ПОКОЙliаГО 

философа . будутъ сопровождаться оригиналь
ными статьями, по.�сненi.ями _и комме�тарiями, .. 
причемъ · въ изданiе войдутъ и по.см�ртные тру_
ды. Въ' · "послiщнемъ томt будетъ помt.щена 
бiографiя Ницше, съ нt,скольк.ими портретами,, 

. \ 

рвдакцiю.· 
. . . М. r. r. редакторъ·., 

въ:. BJ,fдy · разноQбраэныхъ тол�овъ о тенден
цiи, пр,9водимой будто-бы мной въ -пьесt 
"Деньги.", я обратился въ дирекцiю "Новаrо 
театра�.· съ. просьбой немедленно. снять пьесу 
съ. репертуара ,до появленiя ея въ печати, т. е·. 
до ·серецины января. · .·' · · 

, , . . - . ' � Съ.уваженiеl\'IЪ 
, , Gеменъ Юwкевичъ 

� 18·1';� ·Декабря·, J. 908 ·г.' 

Jlпеватурн�-артиет,чjскii иал·ендарь. 
·.:_ Фра�цузс��я критика съ большой востор

женнос,-ью .отзывается о восемнадцатиntтнемъ 
пиоател� Фернандt. Краммелинк'h, выступив
шеМ'В съ небол�шой одноактной · пьесой "Le 
sculpteш des ma$<Jues", :которую по силt. и 
крас:оn сравниваютъ �ъ ,,.Принцессой Маленъ" 
Метертtнка. , · 

- 2� денаб_ря н. ст. исполн.илось десятилtтiе
со дня смерти одного изъ выдающихся·nоэтовъ 
"Молодой Бельriи", Жоржа Роденбаха. Его 

, романы, пьесы и стихи, призывавшiе стать 
выше · жизни и ' цiшить красоту' безмолвiя и 
смерти выше "красоты достиженiя, имtли 
большой успtхъ у публики, заинтересованной 
его -0nисанiями старинныхъ rородовъ Фландрiи. 

Пять пt.тъ тому наэадъ старанiями его дру
зей и почJiтателей былъ ему соору>.{{енъ па
мятникъ въ Гентt, который 6ылъ имъ опи
санъ въ книгt "Прялка тумановъ". Въ на
стоящуJО'· годовщину парижскiе друзья поэта 
nроектируIОТЪ почтить его память и предпо
ла.гаетtся• ·издать ero подробную бiографiю съ 
восnоминаиiяJ11и о яемъ · бпизrсихъ къ · нему 
nИJ.$. 

.и снимками съ рукописей. 
·_ 14 января въ Тенишевскомъ. училищi;,

состоится .лекцiя Д. С. �ережковскаго· о, Лер-:. 
монтовъ. ' ,; 

- Австрiйское uбщество молодежи произ
вело анкету среди извtстны�ъ , писателей и 
�удожниковъ' по .вопросу о границахъ между 
искуGстiзомъ и порнографiе.й. Очень . оvигиналь- · 
ный взrлядъ по. это�у_ поводу высказаn·ъ . Ар
туръ Шницлеръ. По его мнt.нiю, влiянiе -кар-. 
тинъ и печат�ыхъ проиэведенiй-�удожествен-, 
ныхъ или нехудожественныхъ-�овсе н,е .. такъ 
ве��к'о; как1::, 'это дум��т-;ь., .. Вообще весь. �o
ripocъ о томъ, д-hйствит�ль�о �и художествен':.. , 

· ное'· про�зведе�iе �озбуждает:ь въ .зрителt юнt .
' ч�тателt· нежелательныя. ощущенiя,-кажется

ему сов_ершенно празднымъ вопросомъ: Вtдь, 
. не �аду11,ыва1<;)11ся" же люди .о . rомъ,-говоритъ 
Шницлеръ,�возбуждаеrъ ил11 не возбуждаетъ 
.красота живого лица предс,:13,вителей противо
положнаго· пола. Исkусство такъ же · мало , 
должно думать о влiя1:1iи, которое оно можеть 
оказать, какъ и µрирода. Дante Шницлер.ъ 
находитъ, что между ,произведенiя.ми художе-·. 
ственными и· порнографическими то.пько одна. 
,разница-:--исполн�нiе. ПерВJ:;!IЯ-;--Талан.тш,вы, вто
'рыя-бездарны. Рtзкой грани между ни�и, про
вести нельзя, только знатоки умtютъ находить 
различiе, и оно такое же, какъ между талан.-
1омъ и бездарностlj)ю. · 

- У, художнцковъ "Jl.ередвижнико.в:ь" воз
никла мысль поставить I въ Москвi; памятникъ 
П. М. Третья�tову, основателю Третьяковской 
художественной . гаnлереи. , , 

-:;- Андрей Бtлый з.аканчиваетъ. драму "Диtя 
солнца". 
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8-е представле'нiе. 6-г.о абонемента им·-
ператорской оперы состоится 30 дек�бря, а 
9-.е представленiе 2-го воскреснаго . утренняго 
абонемента состоится 11 января_. 

- Вице-президентъ театральнаго общества,
А. Е. Молчановъ, на дняхъ уt.зжаетъ загра
ницу. 

- Большая часть труппы театра Коммис-·
саржевской образовала товарищество съ цtлью 
давать спектакли· ·въ теченiе поста. и Пасхи. 
Пока въ составъ товарищества вошли: r-жи 
Норбекова,. Шиловская, Полевая; rr. Аркадь-, 
евъ, Грузинскiй, Зоновъ, Закушнякъ, Мrеброiзъ, · 
Нелидовъ, Желябужскiй и др. Уполномочен
нымъ товарищества выбранъ Б. С. Неволинъ. 
Ведутся переговоры съ Новымъ театромъ. 
Предполагается поставить никогда неигранныя 
въ Россiи ·nроизведенiя извtстнаrо польскаrо · 
поэта Высnянскаго и еврейскаrо писателя 
Перетца, новыя пьесы гг. Ашешова, Коваль
скаго. 

- Въ Петербургъ прitхалъ представитель
берлинской комической оперы, намtревающiйся 
снять одинъ изъ столичныхъ театровъ для 
устройства ряда спектаклей ансамбля берлин
сК:ой оперы. 

- Въ настоящее время разработанъ про
ектъ измiiненiя нынt существующихъ прав·илъ 
с 6 о р а с ъ б и л е т о в ъ на различнаго рода 
зрtлища, взимаемаго въ пользу вtдомства уч
режденiй Императрицы Марiи. Проектируется 
процен1'ный сборъ ·со стоимости мtстъ. Будетъ, 
повышенъ сборъ съ билетовъ на балы, мас
карады, · спектакли "gala �' и т. д. Сбqръ съ 
билетовъ стоимостью· до 1 рубля не предпола
гается повышать. Введенiе процентнаго сбора 
доn�НО ПОДНЯТЬ - ДОХОДЪ вtдОМСТВа На сумму 
около 1 миллiона рублей. 

_:_ Чистый , доходъ отъ базара · въ домt 
графини Клейнмихель, въ пользу школъ Имп. 
жеискаrо · патрiотическаго общества, выразился 
въ суммt 20,000 руб. -

- Сеrодня 21 де-кабря исполняется 15-лt
тiе антрепренерской дtятельности ·' извtстнаго 
qровинцiальнаrо антрепренера, артиста и ре
жиссера К._ Н. · Незлобива. 

- Сегодня 21 декабря, въ залахъ Импера
торскаго общес;rва поощренiя художествъ со
стоится nocntднiff въ текущемъ году аукцiонъ 
картннъ молодыхъ русскихъ художниковъ. 
Всего къ продажt на�начено · 150 картинъ, 
почти сплошь съ предложенной цtны. 

- Завтра въ понедtльникъ, · 22 декабря въ
"Новомъ театрt" Ф. Н. Фальковскаго вмtсто 
назначенной по репертуару пьесы С. Юшке
а11Ча -- ,,Деньги" пойдетъ въ 43 разъ пьеса 
Леонида Андреева-.Дни нашей жизни•. 

- По спухамъ театръ Г. Г. Еnи�ва,
функц1онируетъ посл�нiй го,uъ, такъ какъ 

. ,• . � 
владtлецъ хочетъ сдать его · въ аренду о.Qному 
крупному б�н�у. 

- ,,Антиrо.на� Софокла �удетъ 'повторена
в:ь Общедос.тупномъ театрt (гр. Пани�ой) въ 
Воскресенье, 28-го декабря. Пятница; 26-го 
декабря будетъ посвящена, ·Чеховскимъ воде
вилямъ; пойдутъ: ,,Предложенi�", �Юбилей", 
,,Свадьба". 

- Артистка ,З. н� Зичи оставляетъ фарсъ· и
переходить въ открывающiйся на дняхъ дра
матическiй театръ Казанскаго. До фарса- г-жа. 
Зичи уже подвигалась въ драмt въ· Геnьсинг
форсt и Ростовt �а Дону. Г-жа Зичи не 
чужда и литературы - напечатала нtскоnько 
разсказовъ и написала и перевела нtскоnько 
театральныхъ пьесъ. 

- Въ 4 часа дня, 21 декабря, на выстав1еt
"Искусство въ �изни ребенка" въ Пассажt, 
артисткой театра Коммиссаржевской,. М. Я. 
Свобоциной буде:тъ поставлена жив� ·картина 
съ музык·ой "Сказки Лtса" , при участiи ар
тистовъ Ji. Фатовой, Н. Николаева и худож
ника А. Николаи. Музыка В. г: Перrамента; 
Въ 8 ч. веч. состоится концертъ при rчастiи· арrи
стки А. Г. Жеребцовой-Андреевой, м� lовановича 
и др. Въ понедtльникъ 22 декабря, въ 8 ч. 
вечера, А. С. Шаронъ nрочтетъ лекцiю • Раз
витiе техники му��к�та и пiаниста на осно
ванiи анатомо-физjоnогическихъ данныхъ •. 

- Сабуровъ вмtстt съ своей фарсовой
труппой уtзжаетъ nocnt Пасхи гастролиро
вать по сибирскимъ. городамъ,, откуда труппа 
къ концу Августа прitдетъ прямо въ Петер
бургъ и останется на весь сезонъ. 

- 4 января въ зданiи академiи наукъ от
крывается XVII, выставка, карт. с п  б. ->об щ е-
е т в а х' у д о ж н и к о в ъ� при участiи К. Е. 
Маковскаг.о, В. В. Мазуровскаго, Т. К. Б,ак"ан
сона, Н. i<. Бунина, Г. А.' Кеммингъ, М. Г. 
Малышева, · · А. П. Гирва, г. Фрейвиртъ-Лют
цова, Ф. Ф.: Бухrольца, · г. Вельца,. И. Г. Ра
шевскаrо, И. Л. Горохова, Ф. В. Сычкова и 
мн. др. 

Въ Москвt возникаетъ новое солидное те
атральное предпрiятiе ...:.:._ драматическiй театръ 
К. Н. Незnобина. Для перваго сезона (1909.-' 
1910 rr.) сняt'ь' Интернацiональный театръ на 
Никитской, но со слtдующаго года К. Н. Не
злобинъ 'перейдетъ .въ , свое собств�нное заа
нiе, кь постройкt котораrо приступаютъ ны-
нtwней весной. · -

Въ чисnt режиссеровъ, кромt самаго К. Н. 
Незлобина, будутъ гг. Морджановъ и Г�вацкUi. 
Труппа составляется· кзъ выдающихся CJUrJt 

j провинцiи и: стоnицъ." 
- Артистьt Московскаго Manaro театра n
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день 80-лt.тiя со дня рожденiя извt.стнаrо 
итаnьянскаг·о трагика Томазо Сальвини послали 
знаменитому артисту слt.дующую телеграмму: 
,.Артисты Императорскаrо Малаrо театра про
сятъ васъ, дорогой учитель, принять nоздравле
нiе и блаrопожеланiя". На эту телеграмму Саль
вини отвtтилъ: ,,Глубоко приэнателенъ, шлю 
nривtтъ братьямъ по искусству" 

- Артисткой г-жей Лешковской · при�лано
въ дирекцiю заявленiе о полномъ ея выздо
ровпенiи. На праздникахъ, 2 января, артистка 
выступитъ въ 1-й ·разъ въ "Невольницахъ" . 

- Группа московскихъ артистовъ рtшила
поднести Cappt. Бернаръ въ день ея бенефиса 
адресъ и просила администрацiю театра вы
ставить этотъ адресъ въ фойе театра; чтобы 
жеnающiе изъ публики могли присоединить къ
нему свои· подписи. ' . ' 

драма Хейерманса "Новое солнце". Пьеса по 
сюжету сходна оъ рома1:1омъ Золя "Au bonheur 
de dame " Въ рядt сценъ выведены живые 

' , ' . 

типы изъ коммерческаго мiра. 

f1Р0В.И�Ц1Я .. 

- Пqдъ руководствоиъ англiйскаго режис
сера r .. Крэrа въ Художественномъ ,театрt 
nредпоnагаютъ поставить Ибсеновскаго · ,, Юлi
аяа". 1 Постановка ·эта· состоится во всякомъ 

Въ Харьковt. на квартиръ оперной артистки 
Янцевской разыгралась сильная драма. Арти
стка, пригласивъ къ себt. студента Замятина, 
отравилась вмt.стt съ нимъ синильной кисло
той·. Какъ выясняется, сперва принялъ ядъ 
студентъ, и,· когда онъ скончался, артистка 
положила его на постель, 'сложила ему руки 
на. груди, а запмъ , сама приняла · ядъ. Арти
стка-жена харьковскаго судебнаrо слiщова
теля. Ей 35 лtтъ1 на · сценt пробыла 7 лtтъ. 

, · Студентъ �амятинъ, 18-ти лtтнiй юноша, уро�
женецъ Петербурга. 17 декабря изъ Петербурrа 

спучаt ·",не· ранtе бу��
-
щаtо се·зона.

Въ Брюсселt. сконч-аnся престарtлый ди
ре�сторъ Sрtоссеnьской· Консерваторiи, компо-
3'11'Ьръ и знаменитый музыкальный ученый 
Франсуа Гевартъ. Iевартъ родился въ 1828
году.· 

J 

- 6ъ- Германiи уже второй годъ подъ ре
А&ЮХiей д-ра М. ·Бубера издаете.я с�орникъ мо
ноtрафiй подъ об�им1:, загnавiе.мъ .. �б.щество"_. 
Cpe.itи �отрудниковъ изд�нi� · встрi?tчаются та:
кiя имена" какъ Зомбартъ, Бернштейнъ, qypк
rapJrЬ, Гарденъ и др. Надняхъ . ВЫ�О�ИТ'Ь изъ 
печати на русскомъ язьrкt одна изъ КНiU"Ъ этого 
иэданiя--;,, ТеатJ)'Ь •, принадлежащая I перу дrир�
ктора .вt.нскаго Бургъ-Театра г. Макса· Бурк- 1 
гарда. 

- Парижскiй театральный мiръ крайне заин
тересованъ сцоромъ между Морисомъ Метер
линхомъ и композиторомъ Феврiе. Нtсколько 
време;ни наз�ъ МетерлиtJ.къ дал� ,P�ptweнie 
Феарiе передtлать др. "Монну BaJtнy" �ъ 
о·пе.ру,_ с,- условiемъ, чтобы она была постав-.,пена въ "0-Piera Comiq.�e", 'гдt г�а�ную. р�ль 
до.uна 6J:iUJa исполнять Жоржетта Лебnанъ, 
супруга цн�ате.JЧI. Между nмъ 

I 

Феврiе отдаnъ 
· свое со��е .·Grand Opera •, для зрительнаго
запа которой · 'голосъ Жоржетты Лебnанъ спиш
комъ, с:пф, по� он�щuкиа быnа. оnаза;rься
оть эт9��р�и� lt�9.�·no:88:'l'JMQМJ, �рейд�:въ 

�cin.

� прибыла ·его мать. 

. ххх 

Мнt. сегодня такъ больно, такъ болъ.но 
Точно что то на сердцt разбито, 
Точно плачеТ"Ь въ немъ зимняя вьюга 
И все снtгомъ хол,однымъ покрыrго. , 

Мн-& сегодня такъ больн.о, такъ бол"но, 
Въ моемъ сердцt тоска и тревога, · 
О не мучь.:. не терзай, ради Sога 
Успокой-иль скажи мн't.: .. д�вольио!" 

Тьма кругомъ... Ту,�ей даль �s.J. закрыта, 
Не шути-же со мной своевольно 
Я устаnъ... Мое� сердце ·;разбито 
Мн-ъ сеr.одня такъ больно ... такъ .больно! 

, XXVIII. 

Сколько разъ съ. мучительной · тоск�ю 
Я искал� въ гnазах"J» твоихъ 01в-ътъ, 
Но нtтъ ·снлъ В'Ь ИХ'Ь, глубин\ .. бездонно� 
Уrадатъ-ты тобишь или, нtтъ ... 

Я хочу-а сиnы нt.ту вtрить, 
Я зовут-на эовъ приходиuп. тw, 
Но .порой холодная уn1;,1бка
Иэмt.НJJ� милыя черты, 

А когда усталый, истомnеннww: 
Плачу я-тревоги не имtя 
Ты �мt.я�ь .. м�-t, ш�пче�ь ... · • mc1. 
.. JloJIOJ"9�,1 �ов\р�., м�ti... я т•о•!•, 

Нм. •.� �C�ЦJtt1t-rPocт�кil.. 
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СЕГОДНЯ предс'rавлен6 · ?Удетъ: 

JIHEM'lt 

8-е лредставленiе 1-го воскреснаго утренняго· абонем.

К �· Р М Е Н Ъ ,. 
Опера въ 4 д., муз. Бизэ. 

Д'hАствующiя лица: 
Карменъ . r-жа Ф11rиер1, 
Донъ-Хозе, сержантъ. . . . : г. -Давыдовъ. 
Эскам.ильо, торреадоръ . . . . г. К.аифусъ. 
Иль-Данкайро ) ( t. Аосевъ. 
Иль-Ромендадо ) контрабанд. · ( r. Чупрынниковъ.
Цуниrа, лейтенантъ . . r. Преображенскlli. 
Моралесъ, IDригадиръ . . г. Маркевичъ. 
Микаэла, крестьянка. . . r-жа Л1пковская. 
Фраскита ) ыганки ( г-жа1С.1атина. 
Мерседесъ ) ц · ( r-жа Панмна. 
Солдаты, работницы на си� фабр}'lкj;, ыг�не, цы-

. ганки, контрабандисты, народъ. 

. "' .7 

Фанданго-исn. r-Jica Паалова. 
Оле исп. г"жа Прео6раженсмаR. 

Нача.10 :въ 1 час. дня. 
, I 1 

Карменъ. Д. 1. Нлощадь . в1о Севи.nъi.. МОJХодая' 
.крестьяв_!(а Микаэла раэьrскиваетъ среди солдатъ ка-i раула жениха своего, дояъ-Хозе, чтобы передать ему 
дись:мо и поцi;луй отъ ero .матери, но довъ-Хозе среди; 
юtраjльныхъ нi.тъ. Прихо,дятъ сиrарочвицы, среди:; 
нихъ контрабандистка Кармеяъ. 'Одвовре.м.енво съ, . 
ними является донъ-Хозе со свое� рс;>тои. Сиrароч
нтщы спорятъ, кто виновать въ однои те.мной исторiи 
на фабриd; бол,,шинство обвиняетъ Кар:а,евъ. Дон"Ъ
.Хоэе, влюбленный въ Кар.менъ, _по приказу лейтенанта. 
Цуниrа, отводиТ'), ее ю. тюрЪ)1{f, По дорогk Карменъ 
ослою1с·.гь ero дать ей свободу, ее.пи ов-ь д'Бйстви
те.11ьво любнri, ее, заиrрываетъ съ BUJ(Ъ и ковчаетъ 
т·J;:мъ, что сталкиваетъ е1·0 съ _моста, а са:ма убi.rаетъ. 
Д. II. Пирушка въ таверв'Б, Между присутствующим�
Кармевъ, леитевавтъ и ТОJ?реадоръ Эскамилъо. Лей
'rевантъ сообщаетъ Кар:мевъ, что Хозе иэъ-за не�, 
подверrся накаэанi10. Эска:ми.11ъо в.nюбляет<::я въ :ко- , 
кетничающую съ ним:ъ Кархенъ; на ero признанiе въ 
любви она отв'Бчаетъ: «ждать не запрещено, над-kятъся 
такъ слад1<0». Контрабандисты убi.ждаютъ Кар.мен:ь
:итrи съ ними на промысел1.. Въ это .вре1�1я къ вей 
является донъ-Хозе. Объяснев1е въ .П'юбви Кармевъ и 
доць-Хоэе прерывается звуками военвои зори. Довъ· 
Хозе должеяъ немедленно итти на с.цужбу, яо Кар
мевъ ero не пускаетъ. Между ни1\1ъ и лейтенантомъ, 
таю�е ухаживающп:мъ эа Карм�въ, происходить ссора� 
:которую прекрашаю1·ъ пришедшiе на вовъ :Кар.мевъ 
1ювтрабаддистJ,,1. Д, 111. Довъ-Хоsе беэв�каэанно нс 
:можетъ вернутьс·я. въ лагерь; щ1.ъ ста11овит�я дезерти
ром.ъ, 1ювтрабандистомъ; Кар:мен'I�, подюбившая уже 
Эска.мильо, хочетъ бросить донъ-Хоэе. М11каэ�1а про· 
би:раеrся къ Донъ-Хоэе, сь въстью отъ его матер1-J. 
До:н·.1.-Хоэе уходитъ съ Микаэлой, грозя 01·0111 ·тит1, 
J"ар:мепъ за ивмi.ну. Д. IV. На площадь nередъ щтр
комъ, гn назиачепъ бой быковъ, приходятъ Эскамильо 
п Кар.ыевъ. Фра,скпта предупреждаеть посл·hдвюю, 
что за вей СJl'Бдитъ доаъ-Хозс, который вскор;i. и 
пр&ХО.1:'ПТ'Ь. Q111, yMOJIJleТЪ }\\р�ен·ь Jie оросатt, eto
HQ, 1 К.,..... на во-k е}·о мольбы Qтв-tчастъ презри, 
те.1ьвыа-.. ,ехtхо.м·ь; дон ь-Хозе �·бJ.Jвастъ ее. 

Бал. въ 4-хъ Д'SЙС'ГВ. и 6 карт., соч. М. П е т и п а 
муз. м·и н к у с а .. 

Дi;йtтвуiцiя лица: 
Дуrманта, раджа Го,ль�онды . г. �Гердт .... Гамзати, его дочь . . г-жа Ct,1,01&. 
Солоръ, знаменитый воинъ . . г. АНАрlавовъ. 
Никiя, баядерка . . r-жа Па1101а 2·' 
Великiй браминъ · . · r. · 6у.11гако11о. 
.Маrдавая, сракиръ . r. Гриrорьевъ. · 
Толораrва, воинъ . r. Кусо1ъ. 

r. 6epecтo1ckil.
r. Прtснsiко11о 2 •
r. Воровко11о;
r. :К1се.1е1ъ.
r. С111рно11о 2.
r. К1стерсои-.. 
г. Тито11о . 
r. M11xalo11o 2. 

Айя, невольница . . . . . . . .,.: . r·жа Эр1ер-..· ·,
Каhельмейстеръ· И. Мuыо . 

Начuо n 8 час. мчера. 

• ,Баядерка. Сюжетъ балета взя1·ъ 11эъ. лereu'lt 
�удесиаго востока: Дуrманта, раджа L'о.ш,,'l(овды, иnеrь
красавицу дочь Гамэати, которая еще и-ь дi.тств:h быn 
просватана эа зна:мевитаrо воина Со.пора. C(?JIOP?:- ._же 
во вре.мя одяой иэъ своихъ охотъ встрi.чаетъ баядерку 
Нвкiю :u безумно въ нее в.пюбJIЯется, тi.мъ·· же отвii
qает-ь ем.у Никiя. Отверrвутый ею ве.пикii, бр:uашР9 
случайный свидi.тель nхъ объясненiя въ любв.и.,. сОQб·
щаетъ о tомъ радж);. Отказ-ь Солора жевитъа о
Гамэати подтверждаетъ пока�анiя бра:мива, · � раджа, 
полный гв-kва, отдаетъ брамину прикаэав1е убиn.
Никiю. Во вреl\lЯ ве.11икой процессiи Бадривата ей по.11·
носять корзину со сп.рятаmюй въ цвi.тахъ зжl.ею. 
Потревоженная танцами Ни�<:iи 91\t..:hя вьiпо.пэаетъ . икусаетъ ее въ сердце. Yi-ymeнie с.мертельво, и Ник,я, 
у:мир:�я въ объятiяхъ Со.пора, беретъ съ яеrо к.uтвr.
остаться еи вi.рны:мъ. Солоръ тоскует. по у:иерреи 
Никiи и ван:авув'Б своей свадъбы вид1J.ТЪ днваыи сов •• 
что овi будто бы въ дарств-k тi.вей оn.я�ъ :вnстk
со свое:й Никiе:и. с<Ес.пи ты яе иэхi.виmь ilнi.; то душа 
твоя будетъ отдыхать эдi»сь, въ Э'l'OJll'Ь .napcm �
aeii»- говорить ова е.му. на прощанье. Предсказuп,8 
Ни�\iи сбываются: во вреия свадьбы Солора с-ь Гахзат
ти, в-ь ту мувуту, коrда бра.мивъ I беретъ иrь ру� 
.молвiя поражаетъ домъ. Bci» поrnбаюrь подъ разва 
.11.ннами. 

\N\,"""NJ<""""""""""'....,._,f\J('t,/'f', !\1'.'" .','\"-."}\/\ ,V(..f/1�� 

1 

ОПЕРНЫЙ РЕПЕР1:УА({ 
nрох,.:дитъ оперный капеnьмейстеръ · · 

А. А. Вер I ар. д 1.
hthц1iaa ,-., �·- 1t 11, �-:�· 1. 

" 

,,..·-----�··. ·•· i:: •,, J 
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Cero»ui преАставжево бу,цетъ 

На перепутьт. 
Пьеса въ 4-хъ дt.йств. Н. Н. Х о д о т о в а. 

Дtiiстаующiя .11ица.: 
Николай Петровичъ Рудницкiй КОНАР· Якоuев1t. 
Юрiй Никоnаевичъ .. , . . r. ХОАОТОВ'Ь. 
Апександръ Николаевичъ . . r. Ano11oнcкll. 
Соня . . . . . . . . . • . r �жа Пан11ннL 
Анна Ивановна Варварина r-11ta Шароаьеаа. 
Лина Викторовна . r-жа ВеАр1нскан. 
вt.ра . . . . . ..:, . r-жа Ускоаа. 
Бµnевъ . . . ·. r. Н1ко1ьскll. 
ПJlатоновъ r П етровскll. 
КраСJUJьниковъ . r. Дuматовъ. 
Антонида, кухарка . . r-жа Уварова. 
Маша, горничная · Нивиной . r-жа Мансаетова. 

Иачuо :въ 8 час. вечера. 

.,,На nepenyть1i". Почтенный ученый,·профессоръ Ру11-
ницкtй за nибераnиэмъ · nишенъ· каеедры К· скромно 
живетъ на свою пенсiю. Семья ero состоитъ иэъ сына 
Юрtя-молодоrо мо'днаrо nисаТе!JЯ; дочери Сони,-поJ1-
ростиа, чуткой дt.вушки, и npie�нaro сына Александра 
окончившаго спецiальное высшее учебное заведенlе, но 
не нахомщаrо своимъ знаньямъ прим-аненiя. Аnек
сандръ-старая личн� �р�ма . профе�с�ра, .в�чное на
nоминанifl объ изм�нt. покойной женъ:. Въ общестn. 
впрочемъ, никто не · подозрt.ваетъ, что Александръ-нс 
роnной сынъ · Рудницкаго. Наибол-t.е близка съ Рудниц
кими семья Варвариной. Между Юрiемъ Рудницкимъ и 
до�рью Варвариной; молодой актрисой Линой - старый 
капризный, романъ. Они льнуть другъ къ другу, но 
никакъ· не могутъ сговориться. Александръ. въ сво� 
очередь, даетъ уроки. мла•шей дочери Варвариной, Вt.
рочкt., 15-ти лt.тней гимназисткt., жертвt. современной 
порнографической литературы. ,Между ' В-t.рочкой v. 
Аnександромъ на этой почвt. даже произошелъ грt.хъ. 
но ·.къ, ужа�у окру.жающихъ у ,15-ти nt.тней. ,дt.вушки 
Александръ не · былъ уже ,;nервымъ". Александру давно 
н 1доtло бездt.лiе, жизнь на счетъ старика профессора. 
ОНЪ- выпрашмваетъ у Рудницкаrо принадлежащiй тому 
участокъ земли около Ялты и уtзжаетъ устраивать 
себt. собственное хозяйство. Юрiй затt.ваетъ вмt.стt. съ 
oтцoJt11:ir. новый· журналъ. Сначала все · идеть �хорошо. 
ЖJРJi&П-Ь nоt1уnяренъ, между Юрiемъ и Линой накакиn 
неаораэу�'hнiй. Но Юрiй своими статьями возстановилъ 
противъ. себя прес�у. Его начинаютъ травить, упрекать, 
в1t вэм-Ьн.-t. либеральному флагу. Юрiй начинаетъ пить 
и аоnивается. до того, что ·однажды ночью привозить 
съ собою въ · домъ с·овершенно незнакомаrо ему чеnо
вt.ка. нt.кое,о Красиnьникова, чтобы продолжать no
nobJ. Уnщанlя старика отца отречьсяtотъ нt.котор� 
стате� дискредитировавшихъ журналъ, бросить пить 
тщетны. Лина тоже оставnяетъ его. Тtмъ временемъ 
Аnексащ�ру на, JОМ. удало�ь упорнымъ трудомъ и какой 
то мудрой жизнерадостностью . своей основать . свое 
хозяйство и зажить помt.щикомъ. Чахнувшая декадентка 
ColfJI 1'здиnа къ нему для поправле1-1iя . ,здоровья, но 
тааn. умерла. Оповt.щенные объ опасномъ . сос,:оянiи 
CoНJI прlt.эжаютъ стар-,J(ъ_Рудt1ицкJй съ Юрiем:;ь. Передъ 
смерт•ю Соня вызвала письмомъ и Лину, съ. цiшыо 
прикиренlя ея съ Юрiемъ. Bct. они, однако, прi-вэжають 
уж,· пocnt. похоронъ. Общее горе сближаетъ не понн
мавwиrь друrъ друга людей. Юрiй .мирится съ Линой 
и pt.шaen. возобновить журt�алъ, начать новую, бодрую, 
JrUТenltHJIO жи.зн�.. Въ nицt. Сони погибло чуткое, но 
хмое аещентство. Вt.рочка, жертва r:�»ременной nорно
rрафlи. пошла своей· дорогой и �<17.->дится тамъ, rдt. el! 
мtсто: .въ O.IUION'Ь ИЭ'Ь itQMQD"o". Жизнеспособное же 
.старое• и .• новое•. п. J!ttц-h Рудиицкаrо. Юрtя ., 
A.Jla� ·сообщ.;'i o,,,n, ра6,отат1t на аол�..эу чело· 

в�•еёкаrо npot"pecca. 

ФАБРИRА 

MEJIЫIOPOBЬIXЪ И ИЗЪ НАИЛАJlНОГО СЕРЕ6РА 113At.JIII 

10€-ИФЪ ФР1\ЖЕ 
.маrазинъ оптомъ .и въ розниl.!у В\ С. -Пе1а,1у,n, 8811111 tp., 22. 

-- Pe.f!,eфm,,1t. .М 41i9З. -- ' 
Снабженный большимъ выборомъ СТОЛОВЫХЪ ПРИБО

РОВЪ, подстцвокъ для .фруктовъ, бутылокъ, варенья, конфектъ, 
яицъ, спичекъ и пр., подносовъ, чайныхъ сервиэовъ, самоваровъ, 
-,харницъ, кофейниковъ, блюдъ для мяса и рыбы, костр111лей, 
"1усн"ковъ, ваэъ для супа и шампанскаrо, ха11делябровъ, судков-ь, 
маслянокъ, подсвt,чниковъ, подстаканниковъ и npo11. 

NB. Bct. иэдi;лiя, посл-в долrолt.тняrо употре6nенiя, могутъ 
6ыть вновь починяемы накладньщъ серебрqиъ или .nр�нима111тс,r 
аъ обиънъ обратно въ 1/3 цt.нw no прейсъ-куранту за •w11етом1t. 
ста11н стекла, и позолотw. 

СЕНСАЦIОШWI ВОВОСТЬ, .1 

"ILLUSION11

ВЪ ФУТЛЯРБ-МАЯКЪ. 
Чу.-нwе •ухи, ,.о полнаrо обмана поражающlе сво
имъ сzодствомъ . . С'Ъ натураnьнымъ · ароматомъ. До 
сиrь поръ nарфюмерiя въ своемъ произво�стn не 
дост�гала еще такой высо�ой степени соверwенст,а. 
Требуйте ао вc'hn аптекарскиzъ и парфюм�рныхъ 

маrазинuъ. 

JIАfЩЫШЪ "lbltUSIOfi" д�ра JtPAJIJIE: 
sъ футрярt-мая�t fEOPfЪ. ДPAJIJIE. 

ГАМ БУР ГЪ. 
' Главный скnадъ: Спб., Пря�иnьный пер., 4. 

ГИГIЕН·А· JIИЦА., 
Отдiш. исКJ1адъ изд�пiй Моск. масс. САliА,ДУХТЫ АРТЕМЬIЦЗНЫ 
ЕЛJЗАРIА НЪ, МассаЖ:.. Ви6рацi". Фонтакна, 18, кв, 26Ten.107-1�. 
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)Ca_xafi,or f ckii .шеа.mр, 
• • 

t • 

СЕГ!).ЩЯ 

пре,в;ставжеяо бу,в;етъ 

I. 

LES \ 

DEUX SТATUE�I 
Piece en. un acte de М-е )а comtesse Lydie Ros.toptchine 

1 Р Е R S О N N А G'E S' 

Don Luis de Avellaneda . · · · · . м'-r Andrieu
Don Rafael de los Riscales · · · ; Demanne 

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

II 
' ' \

с() r а l.i е е t с� 
Vaudeville en trois actes de M-rs А!Ыn Valabregue 

Maurice Hennequin. 

� Е R S О N N А G � S:J 

jules Dufauret 
Glapissard . 
Etienne .. 
Versaquette 
Bizenol .. · 
Thommerel. 
Poirel .. . 
Joseph .. . 
Le secr�taire. 
Un agent .. 
Deuxieme agent 

. Troisieme agent , . . . . . . 
Lucienne. . .. 
Coralie . · .' · . . . 
Clemence ·. � . . 
Laure. : ' .... 
Liane de Bougival 
Felicie .... 
DouЫe-Вlanc. 
Fran�oise 
Francine. 
Poulette . 

. M-r Fredal: ' 
Numes. 
Mangin. 

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

М-е Dolley. 
Alex. 
Medal 
Bade. 

Derval. 
Vemon. 
Вernard. 
Deva:ux. 
Durocher. 
Massard. 

Начuо •� 8 час. вечера. 

Coralle et C-le (Корми и· К-о) Жюль Дюфорэ 
очень любить свою жену Люсьенъ, она его тоже 
и жизнь нхъ была бы сплошнымъ блаженство:мъ, 
ес.пибъ не тетка · Лаура, воспитавшая Люсьенъ· и 
заvhнивша.я ей мать, игра.я поэтому и роль тещи. 
Старщ�: д'hва Лаура хочетъ во что бы то ни сrало 
уJIИчить Жюл.я въ изм'Ан't жен'h. Случайности 
помогаютъ ,ей въ ея задач'h. Люсьен1. одъваетс.я 
у дорогой портнихи Корщrи . и Ко, но, чтобъ нз
б'hжать упрековъ въ расточительности,' ув'hряетъ 
мужа, что аакааываеть свои платья ·у· скромной 
портнихи Бенуа. :М:ужъ Корали, Этьенъ, которому 
та отпускаетъ очень мало кармавныхъ денегъ, 
аавлад'hлъ счетами н'hкоторыхъ клiентохъ жены 
и отправился получать по нимъ деньги; въ его 
р_уа попапъ в счетъ JI.юсьевъ. Открытъ еекретъ 
Люсьепъ. У Корали и Ко для JCJiieнтon спецiа.пь
иая комната дл.я с:виданiя съ люб9вниками. Ergo 
Люсье11ъ обмавыва.етъ мужа. Жюль упросвлъ 
Этьеяа помочь ·ему накрыть жену еъ е.я JПОбов-

театральвыхъ 

бино:&пей. 
Начиная отъ 4 р. 50 к. съ ахромат. ста. 

nами-до 200 руб. 
Художественно исполненныя оправы зна-

� 
менит. парижск. мастеров-ь и художнико111t. · ilJ 

1j ТОРГОВЫЙ АОМ'Ь _ 11 

� А.БУРХАРДЪ (11 
Q-8 слв., н� •. в.-g

В'Ь ·раЗНЫl'Ь CТIIJIЯX'Ь AJIR' всt.1ъ· ко1наn.· 
заготовлена въ громадномъ количест.вi. 

ВЪ Сl{ЛАДОЧНОМЪ МАГАЗИНЪ МЕБ�И 
С. -Ппер6урrс1111t стацр111t, Ннскil ,вр., I! 28. 

Ц'ЬНЫ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ. 

п .. Ченqов-... 

нико:мъ. r.rъмъ времевемъ Дюфорэ собираются 
·перем'Анить квартиру и сдаютъ занимаемое· ими
поnщенiе. Осматривать квартиру приходить 
н'hкiй Глаписсаръ съ женой Клемане� в. друrоwъ 
дома Версакэтъ; Клемансъ уже десятый разъ·
пользовалась комнатой К.ораJIИ и ко и зоветъ 
туда и Версакэта. Не ,зная. увидитъ ли ока его 
въ этотъ день, она приготовила депешу съ ука
занiе:мъ секретнаго входа въ �омнату �'-';tид.�й; 
по они встр'hтились, депеша ока.за.лась лишвей
и о,иа бросаетъ ее въ корзинку Дюфорэ. По уход-t 
нхъ, тетка Лаура нашла приг.жа.шенiе и торже- ·
ствуя, покааываетъ его Люсьенъ. Ов'h Il'Q_ИГJia.: 

с.ятъ ко:ммисара и накроютъ :изм'АНН111tа ДaJI'te 
у Глаписсара интриаsка съ актрисой Лiа.въ де

. Буживаль, содержанкой русскаго князя; она за
явила Глаписсару, что ··изъ патрiотиз:ма не изп
нитъ своему русскому JIЮбовви:ку съ µр�дстав�
телемъ какой либо, другой нацiи. rлаписсаръ 
выдаетъ -себя тогда аа русскаго графа и Лiаяа
назяачаетъ ему· свидаиiе все въ- той же ком:натi 
портвихи KopaJПJ и ко. Вотъ въ этой то ком:наn ·

. и сход.;ятся постепенно вс-А вышеиQ.званяые rеро.в . 
пьесы и посл-А всевоаможныхъ забавяыrь qui 
pro quo Дюфорэ оказался въ 15.РОвати съ прис.пr:. 
живающей тутъ негритянкой ДУбльбJJанъ и эа;,. 

подозр'hиъ Jiъ �триаtК't съ Кщ�Ъtаясъ. · � 
третьемъ Д'hйств1и все рааъясняе1ся, · вс'h . уQ
реНЬI, -что никто никому не .изаrnняпъ,.. а : tМ'Ц
Лаура ·съ тор•еетвом-ь иагваиа. 



ОБОЗР'ВНIЕ ТЕ� ТРО.ВЪ. № 613 

�paм'!mцiecнiii театр�, 
. 

: > 1 КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Офицерская', 39. ·'' Телефонъ 19-Ы1. 

СЕГОДНЯ 

пре11;став.1еяо б711;иъ 

:маски 

представленiе въ 5 ·дt.йствiяхъ Леонида А н д р е е в .i. 

Дt.йст1ующiя л1ща. 

Лорекцо . r. Бравичъ. 
Франческа, его жена . r-жа Шиловск4я. 
Экхо, шутъ • . . . . . r. Закуwняк.ъ. 
IJетруччiо, управляю.щ.1й . . г. НеАИА,Овъ. 
Кристофоро. . . . . . . r. Мгебр�l'Ь. 
Ромуальдо, п'hвецъ . r. Феона. 
Маса, которыхъ пригласилъ Лоренцо 
qерныя маски, которыхъ не .приг!Jашалъ!Лоренцо. 
�nуги. Придворные. Крестьяне, 

Декорацiя н. к . KUIIЫKOIЯ, 
Музыка Н. Г. Каратыrина 

Постановка А .. Зонова и. ф. IСО111111соаржевсиаrо. 

Начuо въ 81h.. час. �ечера. 
� . : 

. Чер11W11 •асi&и. Въ богатоf!'I'Ь залt.· стариннаrо t)ЫЦар
скаrо закrtа дiuУаются uослt.днiя приготовленiя къ маска
раау. Герцоrъ Лоренцо распо.ряжается, счастливо улы
бается своей молодой женi;, кра.с�виц-h Франческi!.. Начи
нu:rrь появnя.ться гости въ 'маскUЪ.' Герцоrъ никого не 
у3Наотъ. Маски сообшаютъ Лоренцо . страшныя вi!.сти 
к всевозможные ужасы. Лоренцо принимаетъ зто за 
IIJJТКY· · Bci!. слуги Лоренцо, также замаскировались. 
Лоренцо никоrо изъ нихъ - не можетъ уанать. Зала 

· riостепенно наполняете� 11овыми отвра,:ительны.ми и 
страшными масками, среди которыхъ есть мертвецЬJ, 
кшки и уроды. Музыканты исполняютъ что-то дикое, 
TaJDКe _страненъ и дикъ танецъ масокъ. Среди всi!.х� 
Лqренuо одинъ не замаскированъ. Къ, repцory под.: 

------------

ходить маска, называющая себя его женой Франч:еской, 
но подходить и другая маска, 'ко.торая также наg.ь,. 
ваетъ себя Франческой и по голосу напоминаетъ ее. 
Онъ приказывает-ь своему пt.вцу Ромуальдо спt.ть пt.сню. 
которую онъ самъ написалъ. Но въ пt.снt. вмt.сто 
слова "Богъ", къ которому съ мольбой. обращался гер
цогъ, оказыяается "Сатана".. Лоренцо окончательно 
теряется. Вторая картина-старинная библiотека . въ 
замко1:1ой . башнt.. Лоренцо узнает-ь страшную правду. 
Его мать была любовницей "конюха.,. · пьяницы и вора". 
Дверь въ библiотеку внезапно открывается, и въ нее 
входитъ двойникъ Лоренцо. Завязывается бой, и Jlо
ренцо Вошедшiй убираетъ Лоренц? Бывшаго, при
нимая свой двойникъ за маску. 13ъ третьей картинi:. 
балъ продолжается. Большинство масокъ движется въ 
безпокойствt., оно взволнованно. Среди толпы появились 
новыя Черныя Мас1<и: прёжнiя маски боятся новыхъ пр�
шельцевъ. Черныя Маски лt.зуn. череэъ� l:тt.ны, двери 
ломятся подъ ихъ. напорЬмъ. Въ это время кто-то .со-

. ·общаетъ о совершившемся въ башнt. убiйствt. Лоренцо, 
герцога Спадары. Лоренцо Бывшiй отрицаетъ это. Ему 
КJ>ИЧатъ· ,,долой мас·ку, убiйца". Черныя Маски погло 
тили весь свt.тъ. Въ залt. становитс5.1 темно и холо
дно. 4-ая картина пр�дставляетъ уголокъ капеллы, за
тянутый черной матерiей. На возвышенiи гробъ. У. из
толовья ,ро()а ст9итъ Лоренцо, одt.т�й . въ черное. На 
поклокенiе тt.лу являются крестьяне. эсп;,"ш: ·аюr;(е 
объ обидахъ, наиесенныхъ fl:MЪ Лоренцо. Появnяютря 

·· слуги: пьяные, они переругивают�я,. оспариваютъ друrъ 
у друга краденое. Пятая картина повторяет:ь первую .. 
Слуги оqвt.щаютъ заръ. Они ll!епчутся о странномъ 
происше.с.твiи съ Лоренцq, которому кажется, что ,всt. 
люди Н(?СЯТЪ маски. Фрщ_ческа надi!.ется, что ,Лоренцо 
очнется,. если онъ увидитъ передъ собой дорогiя ему 
лица. ЛQ.ренцо появляется въ б�ьномъ костюмi;, в-ь 
разорва�ной сорочк-h, съ кровавымъ пятно_мъ проти�ъ 
сердца .. Онъ привt.тствуеП! гостей, но видитъ �а в�хъ 
маски. Онъ никого не уэнаетъ. Ромуальдо п9етъ ро 

.тексту, н�писанному Лоренцо. Но nocni!.д1Jiй отказы-
• вается .·IJPЗttnь эти слова своими. Въ э1'о время 81. 

запъ вб"Р,гаетъ опапе1:1ный огнемъ, ослt.пшiй шутъ Экко. 
Слуги гощrтся за нимъ и �ричатъ, что �нъ всюду jia-

; бросал� огня, что эамок1,t пыпаетъ со всi!.хъ сторо�ъ. 
Bc-h , обращаю,;:ся въ пан1;1ческое бi!.гств.о.Въ наnQJ1-
ненной дымомъ залi!., за:nи1:ой огнемъ, остаются только 
Лоренцо съ трупомъ шута. Бе�уf1!1Ный.Л9ренµо въ, orнt. 
привi!.тствуетъ Синьора-Бога. Все рушится. 
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Moiiк'a. 61. (Бывшiй КононоваJ. :Тел. 9-73 

Дирекцiя Ф. н'. ФААЬКОВСКАГО.

СЕГОДНЯ 

35-ти лtтiе лиtературн�И дtятельности К. С. 

Баранцевича, 

пре,в;ставжево бJдетъ 

ОКАЗИИ ж�з�и 
Комедiя въ 3 дt.йств. ]t. С. Вараиц�и11а..

Дt.iiст1ующiя .111ща: 
Иванъ Петровичъ Рядновъ фабрик. г. Александровскiй. 
Степанъ, его окнъ. . . . . . . . г. Леовидовъ. 
Леонидъ Серм.евичъ Т олокновъ. . г. Дiевскiй 
Лидiя Николаевна. его жена . . . r-жа Натанская. 
Елена Игнатьевна l�рупенская. . . r-жа Слонимская. 
Евгенiя Павловна Пронина , . . . r-жа Бам.некая. 
Алексtй l'ирилловичъ Оршаевъ . г. Судьбинивъ. · 
Анатоniй Павловичъ Пестриковъ . r. Давыдовъ. 
Виталiй, слуга. . . . .' . ·. . . . r. Рындинъ. 
Макреловъ, техникъ на фабринt. . r. Рудинъ. 
Лимонинъ . . . . . . . . r. Уrрюмовъ. 
Гребцовъ, чтецъ : · . . . . г. l lруссаконъ. 
Аханскiй, вiолонче.rlистъ . r. Серболовскiй. 
Толстый старикъ. . г. Св')\тловъ, 
Вдовушка . r-жа Темирова. 
Студентъ . . r. Недривскiй.
Барышня . . r-жа nотапенко. 
Генералъ . . г. Огинскiй. 
Реценэентъ . г. Михайловъ.
1-й ( ( г. Волковскiй. 
2-й ( мододые люди. ( r. Магивъ.
Еrоръ ЕмельяновичJ> . . . . . . . г. Степавовъ.
Мужикъ, возн�ца . . . . . . . .  г. Гнвскiй. 
Ананiй, желt.энодорожный сторожъ г. Ривскiй. 
Сt.менецъ . . . . . . . . . . . r. В. Rарпевъ. 

Новf>!Я декорацiи п. П. Дороммка. 

11 

Картинка съ н11.туры въ 1 ni!.йст. :К. С. Ва�вцевкu.

,/J;ист1У1ОЩiJ1 лица: 

Герасимъ Алонэовичъ Панармскiй . r. АлександровскНt. 
Сивупnt.ева . . . . . . . . . . . г-жа Rорсакъ. 
Марiя Афонасьевна,. экономка . ' . . г-жа "Бармина. 
Анатолiй Филиппов. Поnудвойкинъ r. В. Карповъ. 
Конкордiя Эразмовна Пришумицкая г-жа Стоянова.
Сосипатръ Гацриnовичъ Тынъ . .  г. Оrивскiй. 
Гриrорiй Ильичъ Епьниковъ . . .  r. Пруссаковъ. 
Евrрафъ Тимофеевичъ Брюквинъ . г. Давыдовъ.
Лукерья Кузьминишна, его жена . г-жа Дмитренко. 
Швейцаръ изъ rостинницы . . . .  r. Рындивъ. 

Д�Аствiе пронсходитъ въ провинцiап"номъ город-а. 

Глав". реzвщръ Евт. �. 

Гn. uм•н1tСТ,..t"ОР'1- 8. Д., JЧ.аи IIIIOB'Ъ 

в-.. 1!А3СРОЧИW ПJIATEНIA 

на самыхъ выrодныхъ и JVVf'WROдоступныхъ условiяхъ J шu�IRI, 

дамское и фор1вннов пла,ь, 
ТОРГ0ВЫЙ ДОМЪ · 

IO .. IIIILGIOl-1 1
°

. 
J111го1Ская, 43-'-45, nротмn Нм. IOICa.. 

Т е,ефонъ 39-99. 

выполненiя всевозможных ъ эакаэовъ имt.ется 
громадный скnадъ матерiй ру сскихъ и эаграничн. 

фабрНIС'Ь, также богатый мt.ховой отдt.nъ. 

Рес.торанъ "В�НА'' 
у.А. ГоюА.11, 18, Те.,и�-0,1,,. 29-t;.; 

• ООО ЗАВТРАКИ, 061:!IДЫ, УЖИНЫ" ос:�

r, noeJJt театра-ввтрtча съ.

АРТИСТАМИ и. ПИСАТЕЛЯМИ. ·\
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ОGiЦВДОСТУПНЫЙ· ТВЛТР'Ь 
(Народный домъ rp. С. В. Паниной.)...iУг. Прилу.кской 

8и Тамбовской�lО-63 .. Телеф, 230-31. 

Л°"ъ главнымъ •ре�иссерств. П. ·П. •Гайдеб�ова. 

CEГOДIIJI 

предстаuево бJАетъ · 
·1 

Anoc-ron� Ватанli1 
}lеnодрама въ З д-hйств. и 5 карт. Б. Щоу, переводъ 

И. Да н ило ва подъ редакцiей К. Чук ов снаrо. 

Д'hАствующiя лица. 
Антонiй · Андерсонъ-пресвитерiан-

скiй священникъ . . . . . . . г. ГоАьАФа,1,енъ. 
Миссисъ Юдифь Андерсонъ - его 

жена. . . . . . . . . . . . .. r-жа Каnуст11на. 
Миссисъ Додженъ .... .... r-жа Чернwwеаа. 
Мистеръ Ричардъ Додженъ--Апо-

столъ Сатаны. . . . . . ... г. Tupon. 
Христофоръ Додженъ-еrо братъ . r � 6рянц_еn. 
Дям Вильямъ . . . . r. Зapaicкli. 
Дям Титъ . . . . . . r. ПАОТРIСН'Ь-
Эсси . . . . . . . . . r-za Barнep1t. 
Адвокать Гокинсъ . . . r. Кмрин-ъ. 
Майоръ Свин,цонъ . . .. г. Apкa.t,111t1t. 
Сержантъ . . . . . . . . r . Чернwwе•ъ. 
rенерапъ Борrойнъ . . r. Реуто•ъ. 

. 

Пьеса поставлена П, П. ГаАдебуровымъ. 

Новwя декорацiи вс'hхъ актовъ работы П. n. Доронина 

А11трuтw: послt. 1 д.-15 м., послt. 11 д:-20 м. 

Помощникъ режиссера Н. П. Карин1. .. 

Начало въ 7 час. вечера. 

а. 5 .-ин. до 1!,a1(,Q,JIO, каждаw акта дается один1, 

' 

�. �n котораw публику просятъ аани.мать 
.-ома. НикаКUХо �'ЫХ?> звонков1, не будетr, 
и flOCAn 'll(IOН,Яmiя занавnса вход1, 81, зрительный 

залт, будет1, закрыт1,. 

q.�аrющi й с п ек т а к л ь rвъ Пятницу, 26 декабря-
..еп..ь6а", .I06•Ael", ,,Пре.с,о•енlе" А. 11. Че�ова., 

А80СТСМ'Ь сатанw!' 1777 годъ-тотъ самый, когда 
стра,стн, воз'бужденныя отпаденiем1> американскихъ кo
JIOнiA отъ Анrлiи, достигли точки кипt.нiи, и война стала 
не�жной; nричемъ въ мозгу анrличанъ она идеали
зировалась, какъ р.�.дикальное средство u'одавить бунтъ 
11 сохранить британское владычество, американцу же 
Jl838Jlacь единственной возможностью, отстоять свободу, 
aan. отпор'Ь тиранiи и принести себя въ жертву на 
атарь nравъ чеnоnка. Нi.тъ нужды вдаваться зnсь 
11'Ь pu�,ioвaнie .цостоинствъ такой идеаnизацiи у nхъ 
11... •PJnon., одно можно сказать безъ nредуб'hжденiя: 
ата qеапизацiя у англичавъ и американцевъ привела 

•n то•J выводу, что и.мъ необходимо заняться взаим
llЪIМ'lt самоистребпенiемъ въ самомъ широкомъ масштабt., 
что6н поступить нuбопн бпаrородно при даннwхъ 06-
IТОА'l'еnЬСТВаrъ; она же была причИJ{оА того, что воен
..... оnерацtи, разсчитанньрt именно на такой . исsодъ, 
СО11ерD1аnись весьма .ll'М1'8JIWIO, при •op1J11tнol no,1-
...,... -,.nеиотва o61ut.n, сторонъ. исnрашиваашаrр 
ao...ro бпаrосnомнЬI ка свое OPJ2Кie. . · 

�зс : : : : ё: ::: : : :·:::: :::::с::':эсzоээсz:.сzс.с...::.:� �-
. ВЕС� ПЕТЕР6УРГЪ ПОКУПАЕТЪ j 

=111 СЪ РАЗСРОЧЦО� f[JIATEJЦA === .!
· ТОЛЬКО у Т-ва, 

"В 3 R И МН .Н Я· П О Л Ь 3 R "! i 
Tu. и ZD-06, Heвcкiii 116. Тел. № 222-06. ! 

( 

ВСЕГДА ИМ-вЮЩЕЕСЯ \ 
8.Ъ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР1>. J 

Готовое мужск�� и дамсно.е пп�тье, t 
взrотовпеняое изъ самаrо моднаrо матер1ала 1 

и новt.йшаrо покроя. } 
Вопьшой СвлаАъ СуконнагоТовара: 

дnя всполненiя всевозможныхъ заказовъ и формы : 1 
�.) вс-t.хъ вi!>домствъ и учрежnенiй. ,.- ; 

���.,:�--�-�-�-� 

�о.!•!!!Ш 1 удостовi!>риться • в'Ь 'дешевыхъ цi!>нахъ • И I познако-' I 

миться съ моимъ вновь ус

'l:Р

оеннымъ бол

1 

шимъ 

1
1:11 выб. оромъ резиновыхъ и : друrихъ - иrрушекъ, а. 

также не оставить безъ вниманiя различные, какъ 
подарки взрослымъ, подх9дящiе предметы. · 

! ,,мдк:инт,ошъ�,-· 1 Казанская .№ з, уг. Невскаrо, недох. Coбoli,i . . 1L: · Те.tефон-. № 18-77. 
азинъ будетъ закрываться до Рождества 

Христова въ 9 часовъ вечера . 
................. 

--

всtхъ системъ ·и paзJi1tp.: Ц'ttНЫ ВЕСЬМА ДЕШЕВ. 
1 8 li ' ·11i f B 'L Морскu 18. Телеф. 241-03. 

1 · 8 111 U, He1eкlii 96, уг. Надеждинск. 
Вллюстриров. прейс&-курант1, безплатно. 
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н·ьа�одJ1ый домъ 
IМП�РАТОРА НИКОА�� 11. 

О В г· О Д И II представлено будеn: 

•иимъ ВЕЧЕРОМё 

�.b•.w .,,.. • .. е fJ'8 4'1 с ••ffMt.1'88"., о п. е р н ьнi с п в к m а н ..t .;, 

Fope от� у1111а 
Комедiя въ 4 д., въ стихахъ, А. С. Г р и б о t. д о в а. 

Д'hйствующiя лица: 
Павепъ Аеанасье�ич.ъ Фамусовъ,' 

упрэ,впяющiй казен .. мt.стомъ. . г. Шабе.11ьскiй. 
СоФ.ья Павловна, дочь er:·o . . ·. . г-жа Никитина. 
Апексtй Степановичъ Молчапинъ,, 

с'екрiтарь фамусова, живУ,щiй .У . 
него въ домt . · .· . . . . . . . . i'. Чарскiй. 

Л�за, горн, Софьи Па:�;товны . . . r-жа Соко.11овская. 
Александръ Андреев}:fчъ Чацкiй .... г. Э.11ьскiii. 
Сергtй Сергtевичъ Скапозубъ, ар-

мейскiй полковникъ . . .... г. БогАано1-ь. 
Платон� МихаЙЛ01'ИЧЪ. Горичъ .. �. Г. А.11ьскiй. 
Нат�ья Дмитрiе'вна, жена его, мо-

лоде.нькая дама ...•. . .... г-жа Стрtщне1а. 
Князь Петръ Ильичъ Туrоуховскiй. r. Kpaco1�кiii. 
К'нягиня, жена ег9, -съ шестью 

. дочерьми . . . . . . . . • . . . . г7iка Берг)>. 
ХлестQва, Анфиса Ниловна, ста- . 

... , руха, свояченица Фамусова .. г-жа .Романо1ская. 
ГраФиt:tя Хрюмина-.ба�ушка . . . . r-жа Сахарова. 
Графиня "Х.р�qмl:{Н�-!Энучка .... '· . . г-жа Стр1инская. 
Загорt.цкiй,, Антон� Ан:rо,-tоJзичъ. . r:. Розенъ-Са.ниwь. 
r, N. . . • • 1 • 

• r. Ленскi.i. 
Г · Д.. . . , . 1• • • r. �PЬIJPll'Ь,
Р епетиnовъ . • • г. Ск.арятин-ь. 
Г!tтрур�ка . . r. Ефремо1-ь. 
Ctr-yгa Фамусова . . ·r. Макаро1-ь 

Режиссеръ · И. Г. Мирскiи. 

Ha1;1uo В'Ь 1 час. �· 

.Горе. ·ОJ"Ь ума. l�орн11чJ:IаЯ Лиза сторожитъ свида.Нiе
Молчалц:на съ Софъ�й, �о�оро� ч�исходитъ въ ко:м
натi; послъдней. Уже утро и Лиза переводитъ стрълку 
оfаСОВЪ, на безКОНСЧНЫИ бой КОТОрЫХЪ ВЪIХ0дя:ТЪ IIO-
'J TЯ одновременно .Gофья о, Мол1J��иным:ъ, а иэъ 
друrихъ двереii-::-Фамусовъ. Дослi;.11щи доиск.�вается 
uри<,иаъ необьt'IНО .ранняrо .визи1\� Молчалива и неу
ро�ваго сви.д�вiя съ д9черью. Ему,.rоворятъ, что Софья.ВС'О ночь читала а МоJ1'1з.л1ц1ъ шелъ подписыват1, 
бумаги. 'Фамусою: , проиэноситъ т�раду; о сов.1:емсв
номъ восдитапiи: дi.вушекъ и ущщитъ �олчалина. 
На сденi. остаются Лиэа II Софьи. Заходить рi.чь о · 
Чацкомъ котсiраго Софья забыла ради $кроъµ�аго 
Молч;�.JШ�а. Внеэапnо является Чацкiи, .бросивmiй рад] 1 
своей любви К'Ь Софъъ странствовавiя «по бi.лу свi.ту,,. 
Въ, бесi.дi; Чацкiи: горько осм·kиваетъ :нею. Фамусовскую 
родню, что I;J.ринимаетс;:я Софьей очедь холОfЩО, эатi;:м-. 
•одвергаетъ жестокои критикi. тоrда.шюе нравы и
обычаи .. Чацкiи одив.окъ, овъ въrше всъхъ окру
жающихъ, п его не только не понимаJ.Qтъ, но и
осуждаютъ, с9-итая не въ свое�1ъ ум.i;, благодаря
сплетиi. Софьи. Чацкiи ваковецъ убi.ждается, что

· Софья любитъ ничтожнаго Молчалива и иGПЪIТываетъ
иуки ревности . и ос.корблевнаго чувства .. Страстю,�_и
монологъ Чацкаrо, бичующаго отживающ1я традицш
и обветmальiя' дi;довскiя цачала. Предъ эрителе.м-;ь про
ХОДИТЬ гал.церея типовъ-С.калозуб�, Реnетилов,а, Заго
рiщRаrо и другихъ представителен тоr�ашвяго дво
рянства.. Чацкiи эастаетъ С!f..ев.у объяснея�я Молqалин:�
въ JIЮбви rорвичвой: Ли�; Софь.я под�аJiа и
у.пчаеть М@лча.JDПJа в1, иa:rit'kвt. �?." отча.яюи о•rъ
11cero ввдi.вааrо и nережитаrо Чаnю�1 бi.�тъ.,. 

ФАУG·ТЪ 
Опера въ 5 дt.йс,:в" муз. r у н о ... 

Д'hйствующiя .лица:

ДокторъФаустъ . . . . . . r. Витт1иг11 
Мефистофель : . . • . . . г. Jtypeн6tln. 
Маргарита . . . . . . r-жа Дем11АО18-

. Валентинъ, бра'r'ь Маргариты . . г. Афонасiу. 
Вагнеръ ·. г. Генахов11. 
Зибель . . . . . . . . . . . . г-жа Куткоu.. · 
Марта . . . . . . . . . . . . г-жа Карич ... 

Горожане, горожанки, студtнты,' солдаты и пр.• 
Капельмейстеръ В. Б. Штокъ. 

Режиссеръ М. С. Циммермаиъ. 

Начuо Dъ 8 час. вечера. 

Фаусn. Докторъ Фаустъ, разочарованный 8'11 �· 
ныхъ ��ис�ахъ истины, рt.шается принять яд1,1 ')Уа· 
кубоn· -�ъ послt.днимъ въ рука�ъ доктора, какъ вдpJl"lt' 
раздается .пt.снь, · прославляющая Творца, дароваешаrе· 
жизнь. Слоза п:эсни раздражаютъ Фауста. Онъ вwзы- · 
вае:гь Мефис�о,ф�ля, и rотъ со�щщ1яетъ er:o жиане11.:.' 
НЫМJ,'1. благами, обt.щая даже вернуть доктору IOHOCТlo. 
Фаустъ колеблется, но Мефистофе]Jь .показsваетъ ем, 
'прелестную Маргариту И:-онъ СОГJJасенъ .на всt. JCJIO
�i� и подqисываетъ доrоворъ, которымъ отда·етъ свою 
душу Мефистофелю. Превраще1;1ный цъ юношу, Фаусn. 
при помощи Меф�1стоф�я со.блаэняетъ М�рrаJ)иту. 1 Но 
вскорt. въ душу дt.вушки закрадывается раскаянiе. Мар. 
гарита идетъ въ храмъ, но здt.сь Мефистофель изР• 
вается н�дъ ней, напоминаетъ ей о ·томъ времени, KOl'JI& 
Маргарита была чиста, какъ анrелъ, и моnитвы ея . ДОХО· 

цили �Ря.мо 'до престола. ВСrевышняrо; теперь же ... Мар
гарита въ отчаянiи. Между тtмъ изъ · похоца возвра:' 1 
аiается ея 'братъ Валентинъ, заран�е предвкушая· р.. ' 
дость встрt.чи съ любимой сестрой. Вt.сть ·о· паденiм i 
сестры поражаетъ его, какъ громъ. Онъ вызываm , 
Фауста на поединокъ, но послi.дfJему поr.1оrаетъ Ме� : 
�истофел�. В.р�ентин�, смертельно .раненый, падаетъ и. i 
умир�. пр.окпинаетъ сестру. Маргарита въ тюрьn за 
убiйсrво ребенка. Фаустъ приходитъ освобОJtить ее но 
12иши1:1шаяся. �ъ Г�Р,Я - раэсудка, Маргарита ·'нйк6r� н� 
узнаетъ, .п��ь при видt. Мефистофеля душу Маргариты 
обнимает-.� ужасъ. Разсудокъ. проясняется и.}'tвушка 
rорячо молитъ Бога простить ей тяжкiй ея l'J)txъ. Мо
rrитвэ ус�ышана: стiшы тюрьмы раскрываются и душ• · 
Мар�ариты улетаетъ на н�бо. 

Б��:Т��:
я 

А. Н. Т Р А П Е 3 Н И Н Q
1

8 А. 
ПОДЪ фирмою "в. г. Бtлин-." въ СПБ. Ca,t.01811 25. 

(Фирма существуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-го, 2-го и 3-го займа отъ _тира .. · 
жей поrашенiя. ПОКУПАЕТЪ и ПРОДАЕТЪ О/о бума�;.. 
и акцiи по, курсу дня. ССУДА ,ПОДЪ·О/о БУМАГИ 
АКЦIМ изъ 61/2-ffJ/o годов. и 1/4JJ ежем'hсячн. комми,:.! 

Исполненiе БМРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. , • 
,ПРРААЖА ВЫИГРЫШНЫХ)) БИЩ;товъ СЪРАЗСРО�j{ 

на выгодн� для покупат.еля усло�iяхъ, т� i::lf 
поны .�оступаю�.в� а"ьэу покуnате� 
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1\II A 1JI Ь1 Я··· ТЕ Л.т··р Ъ 
. (ТЕАТР1» АИТЕРАТУРНО-ХУАОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА). Телеф. 221-00 

С Е Г О Л Н Я ,Щ>�.Л('i��.�efrn ·'будетъ: · -"1· 
1 

: \ 1· 

удешевnеннымъ цt.намъ 

д 'Вт и 
Пьеса rlъ' 4-х� 'дt.'йств. Н. Ю. Жу к о в с к о й. 

Д'kйствующiя лица: 
Кручеаскi11 . ·. . . ·. ·. ·. ·. · . ·г. · Hepaдo'ilcкll 
Кру11евская, B-hpa Юльевна . ·. r·жа · Трояно•а. 
J:)niA (Юnикъ) . . . . . . . • . ,·. БJ1.-Тамар1н1t. 

1 

НатапQчка (Таля) . . . . . . . г-жа М.-ВороаАИна. 
Л10n1owa·. cecJ"pa Круч�вскаго ·. , -жа · Кон,-ра'l'ье1а. 
МОJIОТОВ'Ь .i: . . . t. 'CTpOhCx:ii .. 
Навопчинъ, Влад. Ан'д . 6 ·. t. ·чубмнС!titi. 
ДUя . . . : . . . . . r-жа l1орч11нск'а11. 
Упьянскiй .. . .: . . . . r. Сцовскlil. 
Князь Лихонинъ-Гоурбя�;скiй . г. Ор.1овъ .. 0 , 

Лакеи и др. 

Постановка r. В. rao-.aaro. 

Начало въ 12\2 час. дtfя. 

((Д�тм,,. НдеаJ1ъно C'l:.lCTJIИJSJЯ семья. Нрuфt.:ссоръ 11 
,11mп. Круче8СJСiй и жена ero B-kpa не · только лю· 
б>tn.. ·дрJТ'Ь др�, ихъ свяэываеn г.п.у'бокое чувство 
дружб11� общiе вкусы, общiе юtТересы и доходнщал 
до xy.nьr,i аюбовL хъ дi»тямъ. Въ этои идеально чи
сrоi: аrмосфе� 1:,0.лрастаютъ яхт. дi.'l·и, боготворя 
orua. и, мать; 17-.п:hтвiи IРликъ rориrь' желавiсмъ 
CJl}'3qDЪ -чu�чеС1'Ву, 15-тя л·втви.я Ната.пи'Iк:t хру
�та.а.во чистыi� жизнерадостный ребенОК"ь. Ro nотъ 
:въ эту, �ую атмосферу врываются визкiя страстn. 

. Крщ;авв111> ассистентъ Кручевскаrо Мо"10тов·1., въ 
O'J'CJ'J'Cтвiи перааrо,. ykxaвmaro на .конrрессъ; раэста
а..1яе:rъ n�oiц.lтяoii, наивной, IrЬ .n:kJJ-h л10бовны11.ъ при
Jt111>чев1н B-kpi; свои dти ·оп1,1тв:11·0 обоJiь·ститсля. 
'У BJIX"Ъ ро.11авъ, во B-hpa сознаетъ весь ужасъ 
Ч)'ВСТJI� къ ,челоrrkку, котораrо ова не уважаеть, это 
1if 11CТBO .мучить, увижаетъ ее и она хЬчетъ побороть 
его; она умоляеть мужа поко•1& ей въ этомъ 11 ради 
.а1;тек <:о:.:раяить <:eмeiiныii оча1ь, 1<оторыii, какъ она 
са•а · это всеr да проповi1дывала, 'должеиъ быть нeвa
pyuuuo,, р;tзь есть дtm. Но все ва11р<1сно. Р:шсвирi.
n� �ужъ теряет:ь вс.8кое самооб.nадавiе, оскор
бuе'l'IЬ 1ж�оу, оrта.цввваетъ дочь. Разводъ. B·tpa вы
ходиъ эа Модотова. Ната.личка ж:иветъ t.ъ вюш; 
Ю.викъ Ci. отцоиъ. Налет-kвmая бурп въ .коревъ :яад
.. ,.,мил�t идеально яастроевныя души д-kтей. Ювикъ, не. 
вt.ря 11Ис въ коrо и ни во что, старается сд-tлаrься 
nа,н�комъ и виво:мъ и картами sаrлушить горькое о·r
"аяв1е. Наталичка же совсi.мъ не м:ожеn справиться съ 
веоосиJIЪаойиошеи: нравствеявыхъ терзаиiй. Оианаивно 
1ЮОбражиа, что, МолотоВI> .11Юбить. ее :и вдругъ авъ 
О,сззаJIСЯ мужем.ъ ел матери, которая ревнуетъ ero �· 
11сй. Отъ этой· вравствевяой пuтк:и он� б-tжитъ RЪ 
отцу, во тамъ мi.сто ея- матери эаяяла мо;юденьJ<�Я кра
саа•ца Дадя • sто соэдаетъ рядь новыхъ .мучеаiй: }Ia 
тaJU1'8�a · •rувствуеn. себя безкояечио одинокой, ея вi;
жяа,s душ� ..11рожить отъ 1:олода жизни, грязь жизни 
ужасае-n. ее; вас.важ.11евья не ув.пекають, лl)бовь ва
llОд-.тъ 1а.ас-ъ, ова невавн:дu'l"Ь JIЮбовь, которая дi.
,43en, ж:utaUOr aкas1i, .aJDAel� каК"Ь е.я мать, отец:ь. 
IJIJC;8'k О'l'ЧUВВОЙ в Тще'IВОЙ ООПЫТIСll спасти маа, 

• � on. uмiiв.lDJIIClro ей •1жа, . JНВТII, Ната-
� похоа uтъ G собоJ. . · 

Пьеса въ 5-ти 'д-вйств., 1. 1. J<олышко. 

Д'kйствующiя ..лица: 
Владимiръ �ндреевйчъ Ишимовъ ·. r. ГJ1аrол11кь. 
Ира ни -колаевна, его жена .. ' . . r·жа Миронова. 
Марjя Петровна Славская . г-жа Xo1t-cкail. 
Соня, ея дочь . . . '. 1 • • .' • , r-жа К11рова. 
Сер�й Иванович'Ъ 'Славс.кiй .. , ... г. Стронскlii. 
Графъ Андрей Болховскiй · : . . -'. r. Wyмcкlil. 
Графъ Савадорскiй . . . . . . •. . г. Каilсаровъ. 
Графиня Савадорская; его· жена . , ·-жа Бере�Н1ке1а. 
Мэри, его дочь. . .. · ............ : . г-жа Роwко1екаi: 
Баронъ Вайсенштейнъ . · . r. Чубинскiil. 
Ласковснiй, д�ецъ . . г. Хворостовъ. -
Дюпонъ . . . . . . .. r. Бастуно11,. 
Коклюсъ . . . . , г. Мячин1.. 
Шмулевичъ . . . . . . г Зубо11,� 
Князь Чернобровый-Черноухiй . . . . г. Са.1,01ек1м. 
Княr.иня ЧерноброВ4Я·Черноухая . ·-жа Т:еН1ще1а· 
Князь Василiй, аристократъ . r. Гр1,1rорьевъ. 
l·й ( молодые люди. '· · .. · г. Софрон�въ·: · 
2-й ( . г. Бухт.. 
Фишеръ, �здатель газеты . . г. Васuеико. 
Наталiя I?юмнна . · .. : . . . . .. ,·жа Троянова.·' 
Николаеsъ ,. . . . . . . . . г. Тмхомiров'Ь. 
Тихоходовъ . . . ·. • . . • . . r. A.11eкc;a111{pon;r 

Безс�новъ, восходящее св'hтило . · .. r. Студенци1- · 
П11анеrь. саНJ)ВНИl<Ъ . . . '• . . r. ,Бартеневъ. 
Вершин.инъ .. . . . . . . . . . . г. Лeuwen. 
К){Язь Смольный . •. : . . . . . .  r. Mиxaii1011t. 
Подати .. инспекторъ Переверзовъ . г. Быхо1ец1, 
Чуйка .. .. · . . . . г .. А1н�о11, . 
Представитель англ. компанiи,. . . г. Kalcapon. 
ГТ.ер!t�одчикъ. . . . . . . . г. Лач11НОВ'Ь. 

Постановка Н. Н. Арбатова .. 

, Наqадо въ 8 час. вечера. 

БоАьwоi 111еА01ъk-ь. Славное д'hйствующее лицо въ 
rн,ес-в - Иш�мов'Ь - чело�къ бсзвt.стный, самородо1<ъ. 
Jrодwм!ется in. властп. ;.1сключительно благодаря своему 
� 11nat,rry и желtзной волt.. Онъ лолонъ бпаrихъ нам'hренiй, 
r.ьrл1taro желанiя о6�;овить жизнь стра1-1ы, вывести ее на 

. :�уть культ'урныкъ :., человt.ческихъ задачъ. Онъ впа
� rвусrь по признанiю. Но, дtятельность' И1.1iимова ·,.глу
ооко разворошившаrо М!ъ русской жизни", вызывает,. 
съ одной стороны, лихорадочную жажду наживы в,, 
cpe�t. окружающнхъ его мелкихъ и крупныхъ афер,и7 
стовъ, съ другой-завистливую интригу В'Ь высших1,; 
-::рерахъ, Аферисты цушатъ· его nорывы въ высь, а 
сановники эа·ставляюrь бороться "за шкуру", Нротивъ 
.. � го выдвигаютъ сановнаrо. фантазера и фразера, Без.: 
;· нова, сторо11ника · ,,r�роической" полит�tки. Онъ затt,:С 
r�-.еть воен�ую авантюру, грозящу�р разрушить плоды 
::r..фJрмъ Иuн�мова. Sольш.iнство членовъ комитета· ре
(!)�рмъ переходитъ на сторону Безсонова 11, въ noё.irhд. 
г1емъ акт:t; пьесы, на сов'hщанiи у кн. Смольнаго, меЖду 
ними v�{iшимовымъ происходнтъ жестокая схватка, 
нончаю .... аяся разрывомъ. Въ рt.ши·rельную минутуБеэ
соноn получаетъ изв'hщенiс; что его посылаютъ .,, ·ко,. 
:-�андировку и что Ишимовъ noka остается у ·,масти. 
1 rьеса эаканчивае-rся мимической сценой nepenoirou 
са!-lовниковъ, счи-rа•ши.rъ Ишимова уже noгибwJDn., 
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Jlemep·o9pzo�iй. т,еатръ 
(Бывш. Неметти). Пет. ст., l'еслер. пер" тел. 213-56. 

Сеrодня пре,цстав.1еио 67.цетъ 

КАРЬЕРА r-жи ОЛЬ·ПIШНЪ 
Драма изъ современной жизни, въ 4-хъ дt.йств. соч. 

К · Н. С а х а р о в а. 

Дtйст1ующiя Аtща: 

Баронъ Генрихъ Фридриховичъ Оль-
штейнъ ....... · г. 

Баронесса Эмма Францовна, его 
жена . . . . . . . . . . . . r-жа KOHAOPO!la: 

Серг'hй Викторовичъ Дашкевичъ,.; 
управляющiй дt.лам-:-r баронессы. r. Тарекiй., 

Ка<!имiръ Дементьевичъ Сосницкiй·, · . ' 
ея личный секретарь . . г. ·лу'кин:ъ. 

· Сосницкая, его жена . . . . . . . r-жа Доброво.11ы;·кая. 
М-ль Жоээфинъ, компаньонка ба-· · ' ·. 

ронессы . · . . . . . . . ·, '. . . r-жа Горская. · 
Александръ Николаевичъ Шталь-

берrъ . . · . ' . . . . . . . . . r. Муравьев1». 
Всеволодi, · Аркадьевичъ Веретнн- • .>:. 1 1 

скiй, ег.о дядя ·. . . . . : ·. . r. Плот'нм?4ов1,. 
Вnадим\р� ·r:tикол'ае,.riичъ С�ню�ин:ь r. 1 Хекf\i!_нъ. 
Уrрюмовъ . . . . . . г. Марковъ. 
Брыкаловъ :�. . . . . . . . r.· Мuьwеп,: 
Benиt,Jcкiй . ..;. �- : . . г. 1НОВИКОВ'Ь. 
Быстрицкiй, важн.ый rоспоnинъ .. , г. · Лось. 
Ма.uам1> Варне.й . . . . . . r-жа Нtrина. 
Аркановъ . . . . . . . · . r. Ceprten . 

. Геккеръ, банкиръ . . . . . г. Георгiееъ. 
Jlapiя' Францовна Бюргеръ, родная 
. · , сестра бар1:>нессы . .. . . . . . r-жа П1а1ека11·. · 
Юлiй Францовичъ Бюргеръ, ея мужъ r. Стеnано1'Ь. 
JСатя горничная . . . . . . . . . r-жа Анзимiрова. 
Aneкc:J;.� Иванqвичъ, старщjй }(амер-

динеръ баронессы . . . . . . . r. Антимонов1о. ,. 
Андрей, молодой лакей . . . .• . . r. Луко1нико11о. 
Цо�ицейскiА ЧИНОВН�К'Ъ . r • • • • , • Гратскlii. 
nwxopъ, старый лакей Штальберга r, Ивановъ. 
Д:lw1ствiе проис.ходитъ въ С.-Петербургt. в1:, нашr1 дни. 

Главный ре-ж.J,J�серъ М. Т. Строевъ. 
2-й режисс�ръ М. М1Ш1нн1,.

Уполномоченный д.- М. Патровъ. 

Нача.10 »ъ 8 час. вечера .. 

Карьера госпожи 0.-ь-Штеliиъ. Масса :шпъ ищуть
•ротекцiи и усяугъ баронессы ().ль-Штейяъ. �о
гiе внесли ей uадоги, но не nоJiучаютъ ни аанят1й,
JJИ жаJiованr ... н. ,екр()Т3.рJ:, баронессы осницкiй
вс вхъ успо1tа.иuаетъ. У правляющiй fiаронессы
Дашкеничъ 1шодит·1., .въ домъ баронессы Велин
скаго, которъ�й вноситъ большой 3а.логъ и таким:ъ 
образомъ выручает·ь ;хозяйку изъ С'l".всн ннаго
положенiя. Д1ша баронессы .настолько плохи, что 
ена pt.maeтcJI на подц·влку документовъ. Прове
деяiю этой "операцiи" ном:огае'l'Ъ мужъ сестры 
()аронессы Вергеръ. Неунывающая баронесса цро
доткаетъ тратить. больmiя деньги, ради: поддер
жанiя престижа, боrатаго дома, и все боJrВе за
путывается въ д-влахъ. У же ходятъ сл

ухи по го


J!Оду про кaкisr то темны.я д·hла. Кредитъ упалъ. 
Баронесса распространяетъ ложный слухъ о 
предстоящемъ ей l'ромадномъ насл·вдста·в. Со
�ницкiй, поч1·яв·ь близость краха баронессы, ВЫ· 
радываетъ иэъ несгораемаго шкафа подложную 

�����---�� 

� !V '*''*'JIEPЪ (А
овос

ть, те
мы

й на-
�

. .J '*'� ' грудникъ съворотник.) 

� мл"fl . Ii S".JtRFS -.
одн. шарфы � • .1. .i. V I U • ,. - v !". • • изъ шелка 

� 1.1;ерсти и 6умаrи.Англiйскiе Jf французск.
� . · нрасивщ� каll\н� � каwколь. 
� Всевозможн. тeIJ11JatЯ перчатки. 

�
. 
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Т

ел. 
49

-
36

. 
� Владимiрскii': n1).. Э AtJ 2, У,ZОЛ& HetJC7'aгo. 

-������-��

Итальянская, 33. 

ВОЛЬШАЯ РОЖдЕСТВЕНСКАЯ ВЫС'11!ВКА 
1 иэящныхъ rотовыхъ и начатыхъ работ.. Модные .UM· 

) 
скiе м-вщечки, рамки, саще, r�зеткицы, nодуw.ки, экраньr 
гобелены. Прjемъ эаказовъ. Л. БОРХАРДТЬ.

сохранную росnиск. банк:., на 100 ру6лей, пере
д'lшанную баронессой на НЮ тысячъ рублей. 
3а.логъ В линснаго въ 20 'I'ыcs!'tЪ рублей спасаетъ 
баронессу оть оконч.ательнаго крушенiя. Насту· 
uаютъ однако тю'келые дни: къ баронесс·f:1. uредъ
являютсл иски за исками. Ей грозить обвив.епiе 
въ растратахъ, моmеиnиче�твахъ и 1rодлогахъ. 
Пер:вым:и б'hгутъ е.я управла:ющiе и соучастники. 
Баронесса аресто:зана, предало. суду. Во вре1111
разбора д'ВЛа въ квартир. lllтальберга прпа
жаетъ баронесса: она t>'hmи:лa б'hжать вм·J.кn с-. 
ТПта.11ъбергом$ ва грающv., . ·. 
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1'ЦТР� ,,П1С,САЩ!Ь11

НевскJА, 18: Телеф. № 252-76. Итальянская, 18. 
Дирi,кцiя С. Н. Новикова. 

·• ' Эkстраординарн.ый спектакль
Cer�� , пре.11;ста:в.tеио бу,JJ;етъ 

в·:що Е·.·Л А.·я R до в А .. 
· · Ol"rep�a· въ 3 д. муз. Ф. Леrара·: 

r, . • ., ·.·, • '. 'дiii��iyющiя .11ица: . .
. 

{ 
г. 

'э
с
п

е

. 
Баронъ Мирко Чета . r:. Грамов

с
кii. 

Валентина, его жена 

Граф-ь Да11йnо Ltанмnовичъ 

Гаринъ. 
. . r. жа Потопчина. 

{ 

r. Монаховъ.
. r. Ва111

ч
1t. 

r. Августовъ. 

Ганна Главари, боrатая вд�ва . ·r-жа Бауэръ. 
{ 

r-жа Тамар�.

г-жа З6р.-Па1U1Совск. 

Кахнппъ М-Росилььнъ . .Jl 
г. Ва

в
11
ч
1,

.
г. ВИАl!Нскiй. 

ВикоНТЬ· Каскада . . . . r. Камчато
в
ъ. 

Рауль •Bplowъ 
. 

. г. Kuмтt1tf'Ь. 
Боrдан�'Ъ. иенеуnъ . г. KOCJIIH'Ь. 
Сипьвiана, его жена . г-жа Искра. 
Кромовъ, соВ'hтникъ . . Г; Кост11wь. l1:.,, ,
Ольга, ег()' 'жена . . . . . r-жа Самохвuова. 
ПрИТШII�, ЧИНОВНИК'Ь посольства . r. CaatlHЪ. 
Прасковья; его жена . . г-жа 1ЩеТ11Н11на ' 

{ 

r. Тумаwевъ.
Неrушъ. . . • . , . . . . . . '"!. • • • r. Брянскiй. · 

.. · r. Эсnе. 
Балетъ И. А,.. Чистякова. 

Режиссеръ М. И. Кр11rе1ь. Гл. ·капеnьм. Г. И. Зе,ьцеръ. 

· Вачuо n. 8:JA, час. вечерL 

Веоежа.а: ВДОil&,_Д-tйчвiе nроисходитъ въ Парнжk. 
Пос..аяяику Повтеведро (Червогорiя) баронУi Мирко 
Чета, предuисаяо !1 равител1?ствомъ, ради· спасевiя со-
1ерmенно обяищавшаrо отечества употребить вс':h уси" 
1iя, чтобы мииiо�ерша, вдова Гавна Главари, наход,-�
щаяся въ Парижi;, вышла замужъ за соотечественника, 
LЛЯ того, чтоб� ва границу не ушло ея при�аное-

20 миллiоновъ. ,Баронъ тторуqа�тъ своему ·се/\ретарю, 
:рафу Давило, влюбить въ себя Главари и т'kмъ спастп 
,течество. Встрi;ча графа Данилы и Ганны Главари. 

Они любил!l друrъ друга еще до замужества Ганны. 
Графъ Даяило, въ виду ея богатства, открываетъ свое 
·1увство, чтобы не подумали, чrо онъ гонится за ка
нитаnомъ. Дt.йствi.е второе; ,Балъ у Главари; · вовдуш
!iЫЯ качели подъ мелодичную пiсеньку виконта Кас-
1,ада Ва.центина, жена барона, флиртуетъ съ Камил
.rюмъ де:-Росильонъ. �ар.оцъ. с�у'!айщ>, .сквозь замоч
ную скважину, ви.-;итъ в� павилъон-1, cвoJQ жену съ 
РосJ1nьояомъ Гаяна. Глава.Рl-!", в1,>1руч�етъ Вален�ину, 
зам-внивъ ее въ павильон-t. Баронъ успокаиваетС:Sr, во 
зстревоженъ, что вдовушка достанется иJ,Jостранцу .,. 
Ц:kйствiе третье: У· Главари. Съ помощью Негуша она: 
устраиваJТЪ у •себя . подобiе "Кафе М;�кr.има", при.
:дас�въ настоящихъ кокотокъ отъ "Максима" .. Зд1.сь .' 
переодi.вается · ш-а.нсоиеткой пi.вицеj{ жена пос.лан
rIИка, Валея�на, ��е .это сдt.л�но Ганно� _для ·того,
побы въ приличной обстановк$· 11Максцма" заставить 
кутящаrо графа Дан�ду признаться е� въ л�бви. З1;1ая, 
что графа удерживаетъ какъ pan то, что в.печетъ K·1t. 
rей вс:kхъ оста-льныхъ поклонвиковъ-ея -капита.пъ
,н� прибt.гаетъ къ хитрости и . заявл�е'J!ъ'. что ,ne 
::�вt.щанiю ова nишается д.еяегъ, какъ только выйдет. 
sамужъ.· Хитрость .· удается. 'графъ Дани·nо произ
юситъ .,.я пюбпю васъ•, и... отечество спасено х-.. 
:!СЛИКОМУ 'J ДОВОЛЬСТ�iЮ ПОСЛаЯЯИКа. 

o•-iilllfRИ•-o�-.ti8�•-o 

1 · Сегодня вяmелъ 1-й ,110:Меръ . . . 1 
1·. обществевв;о:й', политической и литературной' газеты / ' 1 
1·: ;,к Р 0И R Ъ Ж И.3 Н И"'"I , 

Tp�IJyiiтe у всi»х" rаа�т .. •иов-.. � 

1Цiша �··5. коп. 
�, 

· Редакторъ-Иад. _Н. П. фоп1,.-Гу-к1,.

------08!��·-�--=-

еххххххххх�хххххххххх�хе 
- . i 1 • • ' . ' ' 

Вино Сенъ·-Рафаэ·ль 
приа�tано луч�и.мъ ДЕССЕРТНЬIМЪ ВЮiО.МЪ. 

Poett,OW/H/ЫU (}укеm�, 
Прiяmпо па вкус�, 

· Освптеа� и vи�.

n,a� ... JIJЧ1IID'I, 8IВIOТCJpro8JUIZ"I,, аптешъ Остерегаться ПОдАiЛОИlа." R аптека� IW'UIIIIU'Ь. 

compagiue da' Yin Salnt-ftapЬael i Vatenee (Or6me) fraiiвe. 
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Екатерининскi, . теа�ръ 
н .. r:. С�ВЩРСКАГО. 

Екатерикинскlй как., 190.' • · 1
, Те�еф. �7-� 

СЕГО-:АJЦ[. 
ук�инскою :rруппою О. 3. СУСЛОВА: 

1 пре;1;сnв1еио. бу�еn 

Коме,11iя ·въ 5--ти дt.Аств., соч.· К а р  n е н к о - � а р,.а r о 

Д'kАствующiя J1ица: 
М:артынъ-Борул.я, боr;атый шлях- · 

ТИ'l'Ь . . . • • . . . . . r;,. CJCA0&1t. 
fiа"1ажка, его жинка . . . . . • .. r-жа К1t1тко. 
Марыся, ИХ'Ь дочка . . . .. . . . . r-жа Чармомкu. · 
Степанъ, ихъ cыfnt . . . . . . . r. КлоАммцкJII. 
ГераасlА Гуманwцкiй, богатый селя-

нин" . . . . . . . . . r .. -Камомеко. 
Мыкоnа, его СЬ111Ъ . • • • • r. ЛyfiOIOI. 
Матвlй Дуnьскiй . . . . . г. Васu�еаъ. 
Нацiеаскiй, канцеляристъ . r. Жмурко. 
Трандаnеn, nоnренный . r. Маанчук1о. 
Омеnько ) наймыта . r. 8ак�о. 
Т�охим-ь -) . r. Ващевмо. 

Дирижеръ С. ,О. Хар ько1омi1. 

Нача,10 въ 8 · час. в·ечера. 

lартwнъ &tрул11. ·.воrатый , но недаnекаrо .ума по 
ж ипой мужикъ Мартынъ Боруля во:,мечтаnъ во чтобы 
то ни стаnо .11обиться дворянств�. быти ,.nаномъ•. Въ. 
дом � .с:аоемъ &руль вводитъ "дворянскiе" :пор,r,11ки,' за
пре ща� rовориtь по маnоросс::fйски, и де,ржи7ъ себя 
с1> о,11Носеnьчанами гордо, съ �оэнанtемъ . своего пре-
1осходства. Дочь свою Марысю ОНЪ воспитываетъ на 
п анскiй лад'Ь и мечтаетъ выдать замужъ за канцеnя
ри·ста Нацfевскаrо.. Сы11а своего Степана, очен� оrра
ниченнаrо парня,. Боруль отдал'Ь �ъ ropOJIЪ на сnужб,: 
вь какое-то судебное учреждеtdе писцомъ, r.11-i\ он'Ь 
с::трочитъ входящtя и исходящiя бумаги за 8 руб. въ 
м�сJ1ц1t. Brncn• c1t nмъ, В0рул1о поручаетъ адвокату 
Трандаnеву, nо•кому, хитрому дi:ulьцу, вести д�nо о 
воастановпенlи · его въ nравахъ двор�нства. Травдаnе� 
старается вытянуть у Воруля возможно боnьwе аенем. 
и 111t конц� концоВ'Ь проиrрываетъ дt.ло. ,t\\артын'Ь Бo
pyn,r потер,rnъ ,:часть своего сост.оянtя, не �tоби�wись 
.11вормства. Дочь свою Марысю пришлось. отдат.ь за-, 
мужъ за мt.етнаrо мужика Мыкоnу, а сынъ Боруля, 
СтеnаН'Ь, быn'Ь выrнанъ со службы за несnособност� 
и остаnся жиТ-Ь n .дереi!нi». Мартыну пришлось' сми-
риться и' зажить ho старому. · · �: 

Куд_.а пос�-h театра? 
. ,. ' ВЪ РЕСТОРАНЪ 

.. 

,,fJI О ·С � В �" 
Негскiй, уго.111, Владимi.рскаго просп. 

Телеф. 10-85 и· 74-84. 
Rъ бo.11tt11oirь за.11\ 1исеД11е•но КОНЦЕРТЫ

hНСКАГО CAЛOtfHArO ОРКЕСТРА. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Уnраам.�ощ1е: fi. IJ.. Ч,тьtри11t .. 
к. ./IJ. '.l�po6uNJ 

Вл�цы: 1 . . е. JГkmpuk"" Jf' .. "'IJ. /i.opo№'t. 

Даре�щl.я! n; в.- т, ......... =.
Аамир�т. Jta6.eRtжнм, -�·. ,:'еле��,. 19-.58 

·c.r.o№'( Цt)eA(;DU.UO 6r�� 

_ПРЕКРАСНАЯ .rOilA.HДK! 
Оперетта В'Ъ 3-хъ. д"етв., �:У.З, п. Рубонса, п�ев. 

л. л.,.rtаnы.,ск�� и 51, r. я.р_оа. , ., 

. A"ioт�IOЩIJ .... "'= .. . 

, Петръ ·гукъ,· вn•'Sl'ieQ1t 'эав�ц .. r. Пu8нс1(11. - -;· ·•-·' 
Гами, его аочь .... .' .. : . r�мii:Auw,.oea. 

: Л1О�tвим. Шиаnсъ,. стар.wtй ,JtJacтepъ r. Tt11Q8кll. 
AJlpiaН'Ь Паапъ. ротмисТJ)'lt артиn. . r. �. 
Цееnъ; nоручикъ . . . . : . . . r, Ро� · 
Вакъ r.войТ'Ь, �nельмейетер1о .. r. ··мае110М.: 

. Овмонъ Сn11ККсъ . 1 • • • r. К.,.IIC"J 
Фреда· Вуссъ. . . . . . . . .. r-a ·Aarrмoa:. 

. Кnара �Вусс,. · . . . .. ,. . r·• 'laholCIIU· 
Неда . . . . . . . . . . !·• '*-,...... ,. 

· Минна, ·· спу��ка · у Гука . r... А1111,._.; , , 
Виnьry,nWOIJ(a,- торrовка . . ,... ва,....... ,; . ,
Грета д . : . : ... , . . . . r,,Jlla • • • 
M&J)ntpИТa, t(JJIOЧ}fИЦa у Гука , . r-"'· . n..,.. ; • ,

· В&Н'Ь'�Эксъ, броцrа . . . ·. ·. ·. r. 10p1teaclll. · 
Врорги:,rг. 60.1отоn, Мартщ11еико,-

.. О,,08С1111, �· 
Ликерw: ,1К1Орассо ·6'.nый - r·•• ЧalкolCICU, к ... '
.жеnтый-r·• AallifAOIIII, Шартрезъ-r·жа Ceplnu. 
ВeнeдRJCТJUi�-r:_-iu Atlilтpi11a, Абрикост'иН1t-r��•а,'Wу� · 

..м•, �еб&снu ре.са r-жа Рахuина. 1 ·.: 

рп.' кап. -в. 1: Шnaчetn..' 
Г:n. режиссер,, ,-.. с� По.11оис.кtА. 

Иаwе n .. �� ас. ..,._ 

· r: 1Jpeмpae11u ·�Н�а .(Мiss Jo!uclt of Н1JJ!and)., · У ли� 
кернаrо фаОрнрита Гука еuнственнu .Jioч. OaJyr11, ко
торой 0Н1t об,rsанъ и боrатетвомъ и 11R\стиосn.1О .. 
по.сп+. сме'� жены Гука, Сами постuиnа" на conu-

.. нуl) HOl"J· niro нeu.neuro отца caoero и nJМQlflWUL
даже nроспuившlйс:11 nикеР'lас "иебеснu .�·. peqenn,

· котораrо r,n бережет,. К&К1t ЙНIЩу ока и иoCJIТI,. , 
nостоflнно с,. собой. За Сами у� К&1111ТU1't. 
Пааnъ В 8ОеННilЙ lianenwteйcтep"Jt Ванъ-Войn; о ... ОТ• 
JIU'Мt nр,�очтеиlе аторому. За �уисанкой Г,iса, .М. 
ной, 1zажаа1Оть мастеръ его saaoдi" Шнапо1t и-�.

· ный :Сn�мс-ъ: Сnу*акк-\ боn•ш• нрНМТСJi Сnиикс,. в ·411 
хо�ос1а. бw c�an, нэъ него честнаrо работиnа, ·,11111 
чег.о оц и уnроснпа Шнапса Jа&ТЬ ому -'сто ка sa
вon. На рынn , ктр\ч&»тсfl вс� · д\ACТIJIOIIIЬI JUIQL 
Гy1nt ,nотеряnъ ЗHUIOJl"1'Wй, реце� �икера "�м· 
роса•. и усер�ио ищеn его. Пааnъ npocll'l"II у �ro а 

·�о •ре11,t'руки Сапт,· и· узнаеть; что ·она npeano'llla 
хаnеn1о11ейстера. ЗавоАчикъ · n�yon. дек• ..c808rct 
p�Qeнur на завод'h аъ · Амстер....,. и npиrnawaen 
вс\х,. -н• nразаникъ. Но npoиэowno вотъ что: CJIJIJIXC'lt 
нашеn1t ·реtаеnтъ. но опасается,' что ero · ocs..aurr. · .,.
к� -его и npoдaon, �тану, kоrорый наамТС11 �·
кюn. nутwъ nоЬуnить Гука n саоао пonwy. Что«h. 
иэбi.вит1tеJ11 ,on, · соnерника, ;каnитанъ не даетъ кап� 
меАстеР.У ,отпуска ·М)I n�ки .на праэаиИJС1t Гука. Ton. 
же Сnииксъ, ПOJJY'fK8Uliй .nсто на · ЗQOn, УС,Т�етtt 
ero капеnьмейстеру, который моJИеТ'Ь �хкмъ образом,. 
секретно nQnacт• всо-таки аъ Аметердам1t, .r1a npau· 
миn конечно все объ,rснитс,r, все упадите,�, но АО етоrе 
зnоnоnучнwй рецеrrм. nереходиn. lU1t рук,, .,. pyllli. 
nока · ие nonцaen, n карм&111t наnив111аrОО11 tyu. Cult• 
буаеn. roc:noжeA Ван11,еВойтъ, Ilaan1t удовоаltСТ8уетаr 
боЬоА n0,1pyroA •, М.Иа yaooтoarrc:. Спин-., а 
WR&1101t HJМIIIТOII IC1t арасне,t · nlОбм онеl. , • 
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· � _ > п_о,�·�мУ ,, -� •· .� ·• ФРАНUУ':\ЪJ MAno l<AWПJIIOTЪ'? 
> ЛOTOldY что· • 1 ."' ', 

д41я пщохранвнlя 1 111.a.lt к•••А 1Що·сщы, .· 
.' 

1
• 'Yn'ITRШIIOJ)

r r/JJ>� '  "{fegtisae-Ftor•.ь�,, "��� 
:.ilJ,, . . �· .. <f./lJc · · ,• 111 .... .._с k�а·;ФАОРАМ" �

, O,ri весь�а nрiятн
1
ы на вкуе1t, cnocoб

�f�YII?'"! ruпце�аренiю, �бperta1mi выд-а
·:12енiJО мокроты и рекомен1f*)тск,:мноrими 
ар�чами , как" биа�твqр,ое средство i 
при кащл-t., охриnnости, бронхиn, а В'Ь' 
особенности DOJJUIDI' .-.'!'mlu.. •ороаа

ЩНХ'Ь сво�..,. rопосом,,. 
Ц�на короlкм'&О •on. · 

f1родается во вc\x'lt аnтекаn-•
аптекарскихъ сюrада)!�· . , .. 'с-....- ... с .• п.�.; . � 

._',],... . . ,е,. ... -"о ·n- . ...._. . ,:-vy_. 
V'" 8'r. ·U'l'OJ'. � 

ВОJIЬШОЙ проспе&Т'Ь № 13. 

Провизора Г. Я. ЦЕТЛИНА: 
Те.11ефон" 214-79. · · 

. :j{�O Р .с Е Т ЬI 

Мюнхенсi,11 
, энсnортъ. 

ПИJ10 и Портеръ .. 
А11tlонери. Оlщ: ,=,18АIЬДШJJЕСХЕКЬ", 

РИГА. 

Им'kе,-ся везд'k. 
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.,;). :А��ингъ .�;и. 1�) Воэнесенскiй пр. 23. 
; · Z) J�1орска� 11. 3) Невскiй пр. 5i.-

·,· ��лександр�" Н�вс·кtй ·н:··;. �:f·)'J ,-.,.... \i?"<"f 

. · А:· Sop�, !.Фо·нтанка, 4 7. 
·. f; Верию��R и. к0

, �!не�енс,<iй пр. 9.
Р. Нольбе, �Возкесенсюи,. ор. 36.

,. д. �n ... в .. �,,,,ъ ... );3а�·: ,0Qтр., ..S.. J'Ц(М' • .'4. ,.�·
• ·.1 i . - ,. ,. i. • •• 

• 

� ' �.\ ' .,. ' �-· •• 
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еще н�· испро�о�аJIИ 

ниппон? 
(Я!IОНСКIЙ, КРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО ЛОТОСА)·· 

HElll[AJl(HHO зайдите въ любой аnтекарскiА или парфюм�рный lf&ГUИJf'Ь , 
!f ку�е себ\ этотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ 'Вамъ &ЕЗПJIАТНО . 
роскошно изданную кингу знатной японки I о н  а ч и Q ары М а с а к а.11 о. · 

,.ОТ 'f ЕГО Я ТА К 'Ь КР А С И В А И М О Jf O ДА?" 
rл.АВНАЯ КОНТОРА и СКЛАД'р . 1' 

·,,т-ва н.иппоиъ"
c .. neтepCifpr-., Heecкlii № 110-23. {бель-этажъ). Открытъ 10 ч. утра,-8 ч. веч. 


