
�лъю: 
. 

I. Rоннурсъ дамскихъ шляnъ--2 . приза по Пf)исуждеаiю жюри и таловамъ отъ
публики. Шляпы-модели ш1рижск. маг. M-me J.:evis И M-me Francis. На ДНЯХЪ oб'li 

шляпы будутъ выставлены въ маrаз. Делькроа, Морская, 19. 
II. Rонкурсъ хорошеньк·ой ножки-2 приза золотые и серебрян. баw11ачК11.

Блестящее шествiе принц:1 Charmant, который раздастъ призы савдрит»о&ам'Ь
Ш. Коннурсъ цыганщины на откр. сцен-t среди цв'hтов'\Jо и хризантемъ. 

Цыганск1е р�мансы въ лицахъ Уч. г-жи: Тамаеа, Бау�ръ,. Дулькевичъ 
· rr. Августовъ, Вавичъ, Рутковскiй, Тумашевъ.

С р е д  и и а с т  о я щи х ъ ц ы�r.а н ъ Н. И. ТАМАРА, Н. И. Дулькевичъ, М. А. Ка
ринская, Зина Давыдова. Р а а у д  а л  ы й з а п -t в а л  а-Миша Вавичъ. 

Соединенный хоръ цыrан ъ. 

des etoiles-нoниypc-. aвtiaa" 
Полный тсатръ Варьэте-паризьенъ в� состав. опери., драматическ. и оп�реточв. арти
стовъ. П'hсни подъ гитару r. В. Бпюменталь-Тамаринъ. Danse des apaches r-жа Арабель
ска� и r. Улихъ. Пt.сни подъ ·гармонiю-r. РутковскНt. Романсы и танцы г-жа Шува
лова. Котъ и koшka- r-жа Зброжекъ-Пзшковская и г. Эспе. Раеwниkи-гг. Мояаховъ и 
Тумашевъ. Французсkая этуаль-г-жа Валентива-Линъ. Пародiи. r-жи Давыдова и Кондо
рова. Имитаторъ-г. Вейнберrъ. Босяkъ:--г. Токарскiй. Матчишъ-г-жа Апексавдрова. 
'Panse de Monmartre--r-жa Потопчина. Affractions des music hallss Наст. ОА-Ра!! Гимнастw 
, , par terre,: иллюзiонисты, фонусниkи, субрет1<И. 4 оркестра музыkи, ман.11.qлиннсты. 

Въ публик't на призы JJемедленно присуждаемые жюри. Конkурсъ rримасъ. Конkурсъ 
легkаr9 и тяжелаго в'hса. · ftoнkypcъ щенсkоА улыбkи. Конkурсъ 'JIЫCНJIЫ, • Жюри. 

состоитъ изъ извtст. художниkовъ, литераторовъ и артистовъ: 
г-жи Нузнецова-Бенуа, Лиnковская� гг. Ге, Давыдовъ, БодаревскiА, Бонди, Брешко
Брешковскiй, Бог дановъ-Бtльскlй, ДубинскlИ, Эберлинrъ, Розенбергъ, ( обозрiватепь), 

· ' Шумлевичъ и др. 
Продажу цв'l:»товъ, проrраммъ, и шампансkаrс любезно прнняJ1И . на ceбsl артист� 

�МПЕРАТАРСК. франц. театра и балета. 

ПРI':1:.ЗДЪ R� 10 112· Ч. ВЕЧ. Раэвлеченiя до 3. ч, ночи, беэnрерывные. Ужиi tы а 
la carte et plats du j.our. Цtва бипетовъ до 2 ,-нва:ря 5 р. въ день ковкурсовъ 10 р., ва хоры 3 р. 
Пр&даzв. б•.вет. съ 23 ;цuаб. 1) цеитр. кaccil театр. Невощ · 2S, '1'8Jleф. 80-08 к 8446. 

1 ·
2) llar. Де.11ь:кроа М:орскu, 19 'l'е"ф. 21-7S. 3) Дворне.с. собр. (пр. llвp. rоспи.) '1'8.J:. 15-80.

o ...... �� ...... --..-...��QQo 

Кнт1р1 • Pq11цi1 

Цt.на 6 ноn. 
,,ОБОЗР:&ШЯ rl'BATPOBЪ" Н.11111,114 ... T1118111t 8t...J7. 

lll·A ro.--.. •�АВнiв. NI! 818 
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ПА:ССАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО'' Ьnерет. сnектакл11 г.0,1:ъ

rла11н. р�Ж'fС. А. А� БРЯНСХАГО. 
Реж. м:· Кригель. Кап. г. Зсльцеръ. 

Билеть1· l'Ь кассt. театра и �ъ Ц�11т
р льном кассt, (Не1скiй, 23). 

НЕВСНIЙ, 48. 
Подробн. въ · номер'h. 

Дирекцiя С.' Н. НОВИНОЗЛ. 

ТЕЗ�ФF7Ь 
(:В�'IПiЙ DA.:7.1:"':& . ::Е-С.С>�С>�С>В.А.). 

•оlка, 81. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.t�ъновснq,zо. Те.1еф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комедiя подъ г�авнымъ режиссерствснъ Е. П. Нарпова. 

Б!f11еты въ касс'h театра съ 111 час. утра до окончанiя спектакля; цт.ны м'hстамъ отъ 5 рублей до 50 но:�. 
Гn. а;QJОЛ1истраторъ В. А. Р\аниковъ. Подробности въ но�:ер·!::. 

По вторникам�, четверrамъ, .. субботамъ и воскресенымъ ОПЕРНЫ::: . СПЕН· 
ТАКАИ. По nонеАыьникамъ, среАамъ II nятницам�/АРАМАТИЧЕСКIЕ сn:н-
т АКАИ труппы попечительства о �ародной трезвости. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въЦентрадьн.кассi?., Невскiй 2�, телеф. 8J-08, 
80-40 и 84-45. 2) въ магазинi?. Бр. Елисt.евыхъ, Невскiй 56 ·и въ нас . ., 
театра. · �одробн. въ номе� t 

гnaJJн. режиссерствомъ В. А. Каэансиаrо. · 

) 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоэр'hнiе, ком ед "' . 
водев1:1ль и пр. съ участiемъ г-жъ МосоловоА/ Арабе.1• .. 
ской, Тонской, Яковлевой; гг. Николаева, Гарiша, {l 1. 

димова, qмолякова,: Разсудо
. 
ва и. др. Билеты �род�юt:- r 

въ кассi!. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектанn Тз.1ефонъ 68-36. 
Нач�о въ St/2 час. вечера. Подробносrrи в-�; f\Oмcpt.

( 

Съ 2G Декабря и ежедневно въ новом-. концертиамъ .·��-:: � 
оольшой разнохарактерный дивертисмент�,: 
по суООотамъ цыганскiе. концерты, ��

АР
Н
0
О���,�� � 

' ' 
1 / 

Каждое 1 и 15 новые дебюты. 

Де:вабр• ТРИ· представ.пеиiв: по совершепяо повой колосса.;ьиой пруrра.ммt. Масса то.пt.:во "!ТО по�у-, 
· чеииы:х:ъ иsъ ваrравицы новииохъ. . ; . . . _ : _ 

ч., • 11:ic. дяя и· 81/2 час: вечера. На. диевиы.я преАставлеиi.а: д:)�та и учащiер.я n.пат.а:тъ поло�иinу 
'

: 
:�! 

''ID.l'EPBЪ" 
Е

Ж
Е

ДН Е В НО 2 СЕН.САЦ. 
КА'РТИН,i�{

1) ПразАit�къ 1ъ Стонrо.11�мt 2) Пожаръ 1-ь Пе�ербургt. �

Начало 1-ь 8 и 10 ч. 1е�. По nраз,1.нинамъ съ 1 ч. ·�ня (безnре,�11110). 

Телефонъ ](о 29-71. 

НЕВСКIИ 78, уг. ЛитеМнаго. 

Открыта от'Ь 10 ч. утра до-1 I ч. веч., НЕВСКIИ, 100., 

ОСТАЕТСЯ 
ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ. 
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но�ыи· · зллъ· -ТЕ1ТР!ЛБН1РО ;НЛУБ1 
. . (Л::и:теit"Н.ьх*; 49). 1 

СЕГОДilЯ и EЖE)JJIEBHO: Кабаре "Кривое зеркало" (подъ у'правленiемъ, 3. В. Xonм�koR. ,,дiiи наwеА
щ1ш111" (шаржъ). ,,Мужс1<ой съ"kздъ" (сценка) соч. Н. Н. Тэфи. ..Въ отд'hльномъ набинет'h" (страшная
16::шп), соч.' Е. Чирикова. ,,Лицед'hйствu о г-н'h ·Иванов'h", моралите ХХ вtка. соч. Бенедикта. ,,ТанцыСало,1еи". Импровизацiи г-жи Csapo1ckoй. (Ежедн,евно). Участвуютъ: ДЕ-I'ОРНЪ, ПАВЛОВА, АРКАДЬЕВЪ ЛА13Ыl10ВА, МАЗУРRЕВИЧЪ и др. Режиссеръ Р. А. Унгернъ. Ад:wинистраторъ Е. А. Марно1ъ. Начало въ 12 ч. ночи. fj11леш по рбыкно�еннь мъ цtна�1ъ (отъ ,-·руб. до 3 руб.) продаются въ каосt клуба ежеднеr:sво съ 11 ч. утра.

Anonno I СЕВР����
ъ

;;��;�этки 
� Красавица м-ль Линъ-�е Севръ. 

1 �онтанка, 1 з. . Нача.110 8 ч. В,_:--Конецъ з ч. ночи. � Квартетъ танцоровъ. ф А J.> А n о u J 1ДИРЕКЦIЯ П. Я. ТЮРИНА. · Телеф'. 19 -68 щ Подроби. въ номерt.. > 1.t.. 

НО ВЫИ КОНЦЕРТНЫИ ЗАЛЪ · т;:�то:;.:-.�����::Ъ�Ь·. Г.А с.т,р о ли и 3 в 'В ст н ы х ъ . о П,Е р н ы х ъ Арт ист о в ъ· 1 
. . 

. 

Иза,6е.u.ш ,Гар.uато_, В. Сандри и II Гу6елипи� 
� Е с Е л ы н' АНСАМБЛЬ-БУФФЪ. въ нацtояальныхь. н,остЮМf:'ХЪ . 

. И 

НОЛИ 3 Е ii�w д R1 А
На Пет. стор. у Троицкой плJЩади. TeJIBФDH'Ь 96 - 72. . \ 

1 
' · ...... 

Сnортивныя картины. Стрt.льба Еъ цiшь-M·iss Allce и Ьар. Slema. 
Ci"· 26 декабря ежедневно полная программа-блестящiй д-v.вертисментъ, Bettlna-Andreje; Allce-Slerna; lea deux Hugos;, "ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ: Zaares ц" Otreb's С БШИРНАЯ ПРОГРАММА СИНЕМАТОГРАФА. . 

. : J rало въ BL/2 час., конецъ и е n о з же 111/2 час. вечерз. Рядъ удешевленныхъ дневныхъ, то.11ько смне11атограф1,, 
Билеты въ кассt. театра съ 12 час. дня и въ Центральной кассt., Невскiй 23. Тел. 80-08.

БЕЗПРЕРЫВНО СМ!»НЯЮЩIЯСRЯ 
ПРЕКРАСНЫЯ ВПЕЧАТЛ-ЬНI. 
Ежедневно съ 3 час. по праздник. 
СЪ 1 часа ДНЯ ДО 111/2 час, ВОЧ И 

Захваt�вающе ивтерсrные сюжеты
1 

• 

r!JCOBOHiU,. /)J. Телеф.''98-65.

о. Б щ Е ri ·о с 
1 
т, _у. П Н Ы и

"'

т· Е А Т'Р Ъ Драматическiе спектакли nодъ главнымъ режиссе�-
н 1, ствомъ л. П. Гайдебурова. Зuтра 2а .-екdра, 

(! Jаронный до.r-1ъ rp. С. В. Паниной) Уг. Прилукской и представлено будетъ: ,,Антигона" Сафокла. Начало 
тамбовской 10--61. Тел. 230-31. въ 7 час. вечера. Билеты на спектакли продаются 

в1:, Центральной касс-а, Невск\й, 2J, 1елеф. 80-08, 84-45 и въ l\.tcd т�атра. 
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tgа:дЕСТВЕПСХIИ РЕПЕРТ1 АВЪ ·ТЕ АТРОВЪ *). 
Съ 26-ro ДеRабря по 1-е Января 1909 r.ода. 

:r 

11 

r �l!TfЫ. 
J : 

.А11еква1tДрин-
вtiй. 

... -. 

r«u�osвкtй. 
f-, ·,-,z,, ., •.• ,_;_ -

I(0110l8lf)
*88в1toй. 

'108ьtй театръ. 

ftl & /1 Ь1 Й. 

1 
'1ароди. Доп 
�сская опера и 

драма). 

1 
Пятница I Суббота Воскресенье I ПонеАыьн. 1 Вторникъ I СреАа

26 Аекабря. 27 Аекабря. 28 Аекабря. 29 Аекабря. 30 Аеиабря. 31 Аеиабря. 

тр.Кон.Гор. Утр.Сп.Крас. Утр.Ев.Онt.г. Утр Дон -Ки-Царская Не- Утр.Жизнь за 
Веч. съ уч. Веч. Тангей- Вечер. Царь 

· · 
.1. (8 Царя. Веч. 

с н к н хотъ. в·оста. -е пр. Т мирнова зеръ. е въ а�авлъ. е 8 ф . 6 б ) щетн. пред. 
Ромео и Дж. счетъ абон. въ сч. абон. еч. идешо. -го а · (19-е пр. аб.). 

Утр. Вишне- Утр. Старый Утр. Свои Утр. Реви- Утр. Плоды Утр. Старый Гейдельбергъ люди - соч-вый садъ. Веч · Веч. На пере- темся. Веч. зоръ. Веч. просвt.щ. Веч. Гейдел. "Веч, 
Сполохи. nуть-h . Жены. Холопы. Вожди. Марья Иван. 

Coralie et C-ie В6шНiсе de Coralie et C-ie 
Les deux sta- M-r Valbel. L.:e demi- l:.es deux sta- Le demi- Le maftre de 

tues. Le demi- monde. tutes. monde. forges. 
monde ·-· 

Утр. Залож- Утр. Жизнь Утр. Куколь- Утр. Безпри- Утр. У вр. цар. 
ница Карла Человtка. й у вратъ цар- данница. Веч. Веч. Кор. Мая 
Велик. Веч. Веч. Безпри- в::. Д=�=:�

а
. ства Ч М Флор. траг. 

Родина. данница. 
· ерн. аски. Бал. Пром. 

1 

Четверrъ 
1 ЯН1аря. 

Дубровскiй. 
(8- предст: 

2-го' аб: 

Поздняя лю-
бовь. 

Свадьба: 

Le demi-
monde. 

Дикарка. 

' . 

Дни нашей 
жизни. 

Ком. о рос.дв. Утр. Двt.над- Утр. Сув. �ъ К Утр. Экстр .. 
ф с 6.1. .1. Утр. Хаосъ. С Утр. Царь е. Утр. азен. спект. Веч. р. ка оево цатая ночь. Веч. Ифи- дер. уж.ряж. Iоан Веч кв Веч Гет 
Веч. Боль- Веч. Казен- генiя. 

Веч. Марго Во 
· 

чел· · Лаи�а " Стр. романа 
шойчеловt.къ ная квартира. Развалъ. л. · · Ольгинъдень. 

Утр Разрывъ Утр. Дtти 
трава. Веч. кап. Гранта. 
Жизнь за Веч. Князь 

Царя. Игорь. 

-Утр. Реви- Утр. Снt.гур. зоръ. Be'f. Князь Игорь. Веч. Тор
Русланъ и 
Людмилii, жеств. спек. 

Есгенiй Утр. Вiй. 
Онt.rинъ. Веч. Демонъ. 

11......:.,__,,;��i----·-- �· .• ' ]:_ 
Elt&TenИltlmcк.fй Утр. Галька. 

Нhмецкiй В
еч. Зап. за 

t' Веч. Цыганка спектакль. Дунаемъ. 
, Аза. Шел. Денш. 
1 r • 

, -· 
. '\ 

Хмара. Вiй. 

, __ ,. ':-f t1 � ,· 
1 

�OltC8pS&TOpfй. y4&�t.;:���
iй 

:::;,л::::. 
Ут

:� :;��
ь 

Гибель Фау. 
( Русская опера). Веч. Фаустъ. Веч. Кариен:ь Веч. Демонъ. ста; 

Джiоконда. Фаустъ. 

1 

.· 

Вонiй Буфф. ъ. ,Прекрасная 
Елена. 

1 
Ночь любви. 1 Въ вихрt. 

вальса. 

Въ волн. стра
стей и Cafe de 

Paris. 
Запретные 
поцtлуи. 

Прекрасная 
Елена 

J' 
. 

'.. .. 

Рабыни 
4• t' Веч. Никъ Глаша. Веч. анrелъ. Веч. . б Картеръ, (б ) К ск�ятрущо ы. веселья. 

' 

, . neyn�reJtfй. Утр.Воровка. Ут
�

. Пt.вич.
1 

Утр. Б
t

лый 
Петербург- Никъ 

. �метти .  Картеръ. Ни �'Ь Карт. Н.!КЪ арт. , 1 .• .•• ,. ••• 

'i 
1 

1-J paceurь. 
. -, 

Король. доnларовъ. Нибелунги. въ Петер- , . 
в

есел

а

я 

,1 

Веселый пан.1 • • · · 

вдова. 
Король. Принцесса Веселые и Мотоф. VI

I 
_ _ ... -� . бурr-т.. ,, .• , ... · � .. Jf : .. 

1 фрина на- Фрина на- 1 ·-� ; s,.. ! 
Фр. нашихъ Безшумный Везшумный Везшумныу й J 

Uaea·�tA фамъ ' в к в к А . wихъ дней. Канкан, Вотъ шихъ дне . 1 
p.ua IUII t'v • _аней. от.ъ анкан. оть ан. и мал�я Вотъ такъ Брачна

я 

:; 
. , 1 тa1nt аптека. тахъ аптека. и такъ nant.e. аптека. такъ аптека. ерунда. ! .� ;-,<! �t

lr 
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ОБОЗР'Вl"IIЕ ТЕАТРОВ1:> .. 

IУ-й rодъ 

)48ДАfЩl. 
на 1909 го;цъ. JY"J � ... 

JfЗД'lfЩt.·· 

на е}Кеднейную театрарьную rавету 

программами' и л'!бретто петербургскихъ театрояъ

,,ОБ-03Р1НIН ТНАТРОВШ" 
(Орrанъ теат раръной пубри.ки). 

Общирная и освt.домленная хроника театральн?й и худ0:же
ственной жизни Петербурга, Москвы, провинцiи и заграницы." 
Критическiя статьи о всt�хъ новинкахъ и критическiе об
зоры рецензiй общей прессы о к�дой выдающейся поста
новкt. ( критика критики). Портреты современныхъ арти
стовъ, писателей, театральныхъ дt.ятелей и пр. Статьи по во
просамъ театра и искусства. Театральный фельетонъ, анек-

доты, афоризмы, см1,сь и спортъ. 

Внимашю rr. пройинщаръныхъ ре�исс�ройъ и· .·· 
артистовъ: 

,,Обозр'hнiе театровъ", помимо своего прямого назначенiя, какъ еже
, дне•ны� орrанъ театральной публики, благодаря пом'hщеннымъ про

граммамъ и либретто, является весьма цt.ннымъ справочнымъ изданiемъ 
1 

для провинцiальныхъ театро1Зъ. Либретто з.накомят-q съ содержанiемъ 
новинокъ петербурrскихъ театровъ, а программ -по фамилiямъ испол-

нителей, съ характеромъ каждой роли. 

Jiодписнай цiиtа на rаз·ету "ОБОВРъЩЕ ТЕАТРОВЪ". 
Въ С.-Петербург1" 

съ доставкою 
Въ провинцiю

1 годъ. 6 мt»с. З м\с. 1 м\с.

7 р. - к. 4 р. - к. 2 р. 50 к. 1 р. - к. 

съ пересьшк�ю 1 � " - ,, 5 ,. - ,, 3 ,, � ,, 1 р. 20 к. 
Объявленiя по 80 коп. за строку ионпареnя. На обпоаt. · 
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Въ городt № 1-человtчество ,давно уже 
испоnьзовinо весь возможный состав'о назва
нiй дnя гdродовъ и различало ихъ просто по 
иомерамъ :.._ въ городt № 1, столицi; Чело-

1 в�ческаго Союза, сегодня особенное оживленiе. 
Старое, большое и доброе солнце со�с�мъ 

какъ въ старину бросаетъ широкiе щедрые. лу
' чи, но осnщаютъ эти лучи новую, необычную 
1 картину. То и д'hло съ земли подымаются не

небольшiе аэропnаны, розовые, голубые, синiе; 
ихъ замысловатая форма, веселый блескъ и 
небоnьшiе раэм-вры напоминаютъ грубыя сред
неnковыя игрушки для дtтей въ стилt ка-ко
го-нибудь двадцатаго в'hка. 

То и дi;ло выскакиваютъ ото.всюду аэропла
ны и густой,· радостной ·толпой направляются 

, в� къ одsому м'hсту-къ громадной, обсажен
ной тяжелыми дубами, площади Единства: зд'hсь 
люди увидятъ и услышать <;еrодня новое �удо, 

, о которомъ они столько читали въ исторiи 
древнихъ цивилизацiй, .котораго 01;1и такъ стра
стно, нете_рпtливо ждаnи__.Поэта. 

О, многое, безконечно многое измtнилос_ь · 
на землt.. Раньше люди изне�огаnи въ поис" 
кахъ работы, прикованные къ мt.сту, не им<hя 
средствъ дnя передвиженiя,- теперь земля хра
нила въ себt, огромное количество.аэроплановъ,
стоило тоnько отомкнуть любую ПJiитку 1\ЗЪ 
nхъ, на lfоторыя была раздiшена вся земная 
поверхность-и удобный; легко управляемый 
воздушный1 рабъ самъ показывался изъ.глубины.'. 
Раньше nrоди с:rрадаnи' о-rь холода · .....::.. 'теперь 
всюду, под'\. крышами к под ·. открьt;тымъ: не
бомъ было;, ,,центральное" отопленiе: чеnов�-, 
чество на}'11илось утил�зировать цент.ральиуJО 
теплоту •ли, .и въ промежутка.хъ между пли
тами прФtGЖило вровень съ землей легко ре
гулируемll$' 1'ал()риферы: · · •· , '· ' ·· · 

И самый б�!ЧЬ людей измънился до неузна
ваемости. яRte на полъ плода было да_вно 
.аостигнуто, н выраженiе, ,,старая д-ъва", не ... 
смотря на вс-t. разъясненiя ученыхъ археоло-
rовъ, давно уже nерестаnи понимать. Не было 
ни свахъ, ни цыганскихъ романсовъ, ни клу
боаъ, ни "Новаго Времени", ни водки, ни цен
зуры. 

Новыхъ пt.вцовъ или .музыкантовъ давно 
уже не было н.:� землt, и люди наслаждались 
искусствомъ старыхъ мастеровъ, которое было 
зафиксировано на удобныхъ маленькихъ фоно
граммахъ. Не было и теато_овъ также, и у,ве
селительныхъ зрi:шищъ-люди видtли и с.trы
шали ц-влыя' ·оперы и драмы ст.:рыхъ худож-. 
никовъ сцены, воспроизводя ихъ у себя на 
стi;н-в. Не было, наконецъ, ни почтъ, ни те
леграфовъ: .. каждый членъ всемiрнаго Союза 
имtлъ въ жилетномъ к'арманt марконiевскiй 
безпроволочный аппаратъ. 

И много, много хорошаго было на землъ. 
Отраду и радос'Fь вызывали въ сердцахъ свtт
лые, изъ матоваго стекла, кокетливо разбро
санные домики Союза. Каждый домикъ 9тоялъ 
'въ центрt. небольшой, обсаженной деревьями 

, лужайки съ душистыми фонтанами по краямъ 
и съ клумбами изящныхъ, причудливыхъ цвi;
товъ. Но всего прекрасн�е въ этомъ мiр-в 
свi;та и красоты было грандiозное зданiе Че
лов'hческаго Пантеона въ центр-в площади Един_. 

ства. Генiй многихъ вtковъ сказался въ архи
тектуръ этого зданiя,-и торжественный стиль 
первыхъ в-вковъ человtческой эры, и смъю
щjяся черты Возрожденiя, и. суровая .готика, и 
изломанныя линiи эп9хи "moderne", и г�рмо
ничные, ласкающiе мягкостью, контуры поздн-вй
шихъ вi.ковъ. Идея nреемственности и вtч
ности сказалась въ бtломъ мраморt Пантеона,. 

. археологическаrо музея, который былъ люби
мымъ дtтищемъ. людей, какъ археологiя была 
ихъ любимtйшей нау.кой. 

Но хотя жизнь стала красивой и разумной, 
челов-вкъ все же не былъ счастливъ: не было 
Андерс'ен'а И' • Гей'не, CepBi1HTyCa и Шекспира, 

. Дузе .и Шаляпина, .не было Сказки, f:ie было 
Ф2нтазiи! Люди волновались и горъли высо-

' кими думами, переживали муки и р�ости, лю
били, 'гордились и трепетали въ исканiяхъ-и 
не было поэта, который бы наивнымъ языкомъ 
наивнаго сердца воспtлъ · эт_о! И люди прино
сили -свою страстную- тоску,· свою неутомимую 
жажду nоэта-въ Паt,теонъ . rrамъ въ безко
нечныхъ залах1q ув_и.:rыя, вt�но-эеленымъ •плю
щемъ, молчаливыя"и беэстр4стныя, какъ вtч
ность, 

.
. стояли на мраморномъ полу модели па-

1 мятниковъ проtил_аго. · :- - ' : · 
Еще за много в-вковъ до основанiя Союза 

каждая пядь зе_мли, с.дълаn,ась дорога людямъ; 
во время послi:.дняго общественнаго переворота 
быди. уничтожены всt памятники на землъ; 
ВПОСЛ'&дствiи люди раскаялись въ 'своемъ ван
дализм-в и по . сохранившимся чертежамъ во
зобн_овили всt памятники въ' модеnяхъ. На
сто,rщая транскрипцiя мноrихъ именъ была 
искажена при этомъ, но поэты Божьей мило
стью были пощажены временемъ. 

И вотъ къ ним1t-то, къ подножiю безсмерт
.ны:хъ царей вуха, въ тоскt. и въ грусти, ка�ъ 
въ храмъ, приходили члены Союза. И вотъ почему 
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они съ такимъ нетерпt.нiемъ и замиранiемъ 
сердца сп-вшили сегодня къ Пантеону: новый 
nоэтъ народился въ мiръ. 
. Всегда пустынныя и безмолвныя залы полны 

народа. На лицахъ напряжеюще благоговt.йное 
ожиданiе; у женщинъ лихорадочно блестятъ 
глаза, прикованные къ величавой фигур-в поэта, 
вдохновенно 01·лядывающаго толпу .. 

Тихимъ, взволнованнымъ голосомъ нача�ъ 
онъ читать ... И чt.мъ дальше читалъ онъ, тt.мъ 
больше наполнялись слезами грусти и разоча
рован iя глаза слушателей. Этотъ новый, такъ 
дОJJГО жданный, т.акъ томившjй ожиданiемъ поэтъ 
читалъ э ri е г i ю, гдъ съ умиленiемъ и востор
гомъ описывалъ прошлое, его чарующую мощь 
красоты, его неувядающiй вt.нокъ поэзiи. , И 
не было у него ни новой силы, ни новаго 
вдохновенiя, ни новыхъ родниковъ прекрас
наг.о ... 

Умеръ, умеръ Великiй Панъ, - гудъла от· 
равленн:\я печалью толпа, когда онъ кончилъ. 
Hkri; больше его сказочной таинственности, 
его чу:цесной глубины, его переливающейся, мно
гоr·раюrой поэзiи! 

Авель. 

1' 

Въ нижней галлереъ t'о.стиннаго . двора, на
канунъ Рождественскихъ праздниковъ, въ ту
манный мозглый день, казаншiйся вечеромъ,
изъ тt.сныхъ рядовъ толпы, медленно подвигав
шейся' впередъ вправо, послышался радостный 
окликъ: Александра Ивановна, Александра Ива
новна! Это вы'? Здравствуйте, здравствуйте! .. 

Окликъ этотъ былъ обращенъ въ толпу, та· 
к ими же тъсными рядами напра 1лявшуюся въ
противоположную сте>рону. 
. Голосъ принадлежалъ дам\ въ ротон�\ съ
обл·взлымъ sоротникомъ изъ поддi!.льной ку
ницы, необычайно рыжаrо цвi!.та, въ барашко
вой шапкt., надвинуtой по самыя брови, съ
черной тюлевой густой вуалеткой, неровно при
легавшей къ желтоватому обвt,тренному лицу 
и продранной у самаго кончика носа. 

Въ рукахъ у нея болтались свертки разныхъ. 
величинъ и формъ. 

На этотъ окликъ из� противоположнаго по
тока протиснулась дама, въ старомодномъ 
пальто съ опушкой изъ м·tха загадочнаго эвt»ря,
въ шляпъ подъ котикъ, навалившейся какъ то 

1 

К. А В А Р Л А М О В Ъ 
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странно на одинъ бокъ и тоже съ многочислен- . 
ными свертками въ рукахъ. 

Взrnянувъ озабоченными· и нtсколько изум
ленными глазами на ту, что ее окликнула, 
она остановилась. 

Не успtла названная Александра Ивановна 
придти въ себя, какъ окликнувшая ее дама, 
распахнувъ ротон.цу и ловко держа пальцами 
всt покупки, заключила ее въ свои объятiя и 
принялась цtловать. 

- Ахъ, Александра Ива�овна, сколько лi:.тъ,
сколько зимъ! Встанемьте въ сторонку, вотъ 
сюда, у колонны... Немилосердно толкаютъ. · .. 
Вотъ не ожидала васъ здtсь встрi:.тить. Какъ 
рада ... какъ ·рада. Въ сосtдствi:. жили, не то 
чтобы такъ, цtлое лtто жили ... Съ того лi:.та 
я за rородъ и не выtзжала ... Однажды только, 
когда у моего Бори коклюшъ былъ, то... въ 
деревню tздили... въ Архангельскую губернiю 
tздили .. : Напрасно и поtхали ... болото одно, а 
не деревня... Вы· смотрите на мой нарядъ? 
Знаю, не хорошо! Но 'что подtлаешь, некогда 
о себt подумать ... Некогда: .. заботы. Три года 
въ зеркало не гл.ядi!.ла... У насъ такъ же, какъ 
и прежде. Вс,�кiй за себя, а я за вс вхъ... Да, 
да ... Вы знаете! Мой мужъ., какъ и n,.>еiкде, па
лец-ь о палецъ не ударитъ .. · Все также: служба 
и благородка, благородка if служба... больше 
ничего ... Ну и вы перемtнйrtись, могу сказать .. : 
Еле васъ узнать можно. Постарi!.ли, нечего 
rpi!.xa таить... Да... да, постар1!�ли. А какъ ва
ше здоровье.-говорила, запыхаясь и безъ за- · 
пятыхъ, дама въ ротондt. 

- Благодарю васъ, - проговорила тихо Але
ксандра Ивановна, поправляя съ трудомъ шляпу, 
сдвинутую объятiями· окликнувшей ее· дамы. 

- А дi!.тки ваши какъ пожива19тъ, дtточю1 ...
У меня, славу Богу, в�� по гимназiямъ розда
ны. Учатся ничего ... · Не все нули получаютъ, 
есть и тройки... Но �да съ мальчишками, 
такъ и дрожишь, что�'р въ бtду не . поqали ... 
упаси Боже ... Ну, а :ваши дtтки что'? . : 

- Мои дi!.тки!-повторила съ уnыбко}i на
изнуренномъ лицt вопрошаемая.- Ничего мо·и 
дt.тки! Молодцы! Я ими довольна. Вотъ Кf{ИЖКИ 

имъ купила на елку,f-прибавила она, глядя в,ъ
уnоръ на собесtдницу, точно стараясы что-то 
вспомнить. 1 

- Книжки дtтка�ъ? Такъ много'? Тутъ, я
думаю, штукъ 20 б}fдетъ. Куда же столько. 
Впрочемъ, книги неi пропадуть, ·пригодятся ... 
Да... да. Много врем,ни пр\)шnо-.�. ,Боже, Боже. 
Сколько воды утеклq,-вздыхаnа цам� В'f::\·ро
тондi», прижимаясь ! къ · колоннt гостиннаго 
двора, чтобы спастись отъ толчковъ' прохо
жихъ.-Да, прежде было веселtе... Ах1,, ахъ, 
время уходитъ ... Ywrio время ... Что-жъ? поста-' 
ptnиl 061!. постар1!.л51, что и говорить. Ай, Ай ... 
Совdмъ вы другая стали ... и не узнать васъ, 
точно васъ подмtниnи .. Ну,. а что Федоръ Ни-
коnаевичъ'l 

- У· меня нtтъ Федора Николаевича ...
- Какъ, умеръ? Царствiе ему небесное,-

воскликнула дама въ ротондt.-Былъ живъ и 
умеръ Вотъ такъ вс::е на свtтt ... Живешь, жи
вешь и умрешь ... Умеръ, скажите пожалуйста! .. 
Какъ, когда, отч·его?-крестясь и· качая годо
вой, причитывала дама въ ротондt. 

- Да нtтъ, не то,-возраэипа Александра
Ивановна._:._Я никакоr:-о Федора Николаевича 
не знаю ... чтобы:.. 

- Ка!{ъ, вы не знаете, когда вы его жена.
- Извините,. я' не эамужемъ, -' отвtтила

робко; точно виновато, Александра Ивановна. 
- Какъ вы не· замужемъ? А ваши дtти?
- Мои д-вти - эtо мои ученики ... ученики

школы... мои дtти... 
Такъ вы J:ie Ферапонтова? 

- Нtтъ, ·Я Яблочкина.
- Такъ что же вы цtловались, если вы не

Ферапонтова... съ неудовольс1вiемъ эамtтила 
дама въ ротондt и, не дождавшись отвtта, за-

. . 
. , па�нупа п�лы своей шубы и, _потрясая сердит� 

свертками, искусно втисну.лась въ толпу и 
мнгнове:нно была унесена ея теченiемъ долой 
съ rлазъ fiедоумtвающей "Александры · Ива
новны�'. 

И. Гриневская. 

t ! 

,тосkа ·по .. кэкъ-уоку.
. (въ "Акварiумt"). 

Дикiе ·э!3уки, ·подпрыrивающiе, опрокинутые. 
Жесты развинченн�е, также опрокинутые. 
Въ будущемъ столtтiи вынутъ стары.я запы-

nен�ыя граJЗюры 1905� ·г. 
·- Неужто . люди это когда то находили

красивымъ? 'V, 
- И почему, нарисораliы негры?
Неrритянскаго прои.схожденiя танецъ проч

тутъ въ запыленной монографiи Oscara Bie. 
Странно, впрочемъ, ·тогда любили экзотику. 
И, какъ теперь платья и шляпы носятъ въ 

стилt, directoire, Пакэ'КЬ вь 2005 г. изготовитъ 
des modeles delicieux_..:style Каке valкe ( 1905). 

Но смысла, .характера, соли кэкъ-уока эти 
милые наши будущiе подражатели не поймутъ. 
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· Вiщь они не будутъ знать, что мы до 12 ча
совъ ночи сидъли въ душныхъ переполнен
·ИЫ'Хъ театрахъ "и смотръли современныя пьесы,
вывертывали себъ челюсти отъ зъванiя и серд
ца наши изнывали отъ тоски но таланту. по 
свt.жей мысли, по чуткому слову.

Въдь они не будутъ знать, что щ1слъ этого
плавнаго ·ритма бездарности, пошлости, скуки,
намъ прiятенъ былъ этотъ опрокинутый ритмъ
разнузданнаго негритянскаго танца.

Весело, смъшно, свътло. 
- Итакъ· въ одно изъ царствъ кэкъ-уока!
� Въ кабарэ? Ради Бога. Васъ услышатъ.
_.. Вt.дь туда самъ Чириковъ далъ пьесу, а

вы кэкъ-уокъ.-Просто въ "Акварiумъ". 
- Va рош· l'aquarium!

Намъ было весело: моему собесъднику и
мнъ. 

- Напишите рецензiю!
.,.- Посмотрите. какъ грацiозно и сильно вол

,:иж111руютъ на рукахъ эти три сестрички Ларе-

ласъ, не забудьте упомянуть про титулованную 
звъздочку баронессу Лейтнеръ. Представьте 
себ� ея визитную карточку Baronne Leitner, 
а внизу: valse tourblllon. Обратите вниманiе, 
какъ хорошо знаютъ ге,ографiю здъшнiя пъ
вички; шаdешоi elle Valencia, mademoiselle lsola 
Bella. 

Ма pauvre petite Via1zeva - такъ думаетъ 
Каринская и показываетъ, какъ надо испоn-. 
нять тройку. 

Хорошо исполняетъ. Посмотрите-оживлен
ная куколка. Какъ ее зовутъ? Та�агра. Имя 
хорошо по,щбрано. Свъжiй, чистый голосокъI 

- Вспоминается Miette. И въ заключенiе-
кэкъ-уокъ Nelly cle Carvi "со своимъ негромъ". 

Хорошо им'hть своего негр.:а\ 
- Ваше здоровье!
Мы чокнулись. 

Вла�ер1,. 
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Gыьздъ режuссеровъ. 
Центральное правленiе всероссiйскаго союза 

сценическихъ дi;ятелей возбудило предъ мини
стромъ внутреннихъ дi;лъ ходатайство о раз
рtшенjи весною будущаго 1900 года второго 
всероссiйскаго съi;эда режиссеровъ въ Москв'h. 

1 б) современныя взаимоотношенiя · антрепрене
ровъ и режиссеровъ, в) разработка вопросовъ 
объ орrанизацiи постояннаrо бюро режиссеровъ 
въ Москвt при союзt сценическихъ ,дt.ятелей. 

Программа вопросовъ, выработанная вчера 
въ соединенномъ эасi;данiи центральнаrо лра
вnенiя и бюро режиссеровъ, касается, главнымъ 
обраэомъ, ху д о ж е с т  в е н н о й  части сцени
ческаго искусства. 

Профессiонально-бытовая сторона, какъ извi;
стно, служила предметомъ раэсмотрt.нiя nерваго 
съtэда, бывшаго весной 1 908 года. 

Существенные вопросы для обсужденiя пред
стоящему съi;эду выражены въ слъдующихъ 
пунктахъ: 

1) Театръ съ его художественными эапросами
въ настоящемъ и въ ближайшемъ прошломъ 
(мейнингенцы и западный театръ, воэникно
венiе московскаго Художественнаrо · театра 
вniянiе обраэцовыхъ театровъ на театральное 
искусство и т. д.). 

2) Новое теченiе въ театральномъ искусств1.:,
и въ режиссурt» (реализмъ, символизмъ, стили
зацiя и т. п.). 

З) Права режиссера, согласованныя съ тре
бованiями художественнаго театра { средства и 
постановка пьесъ). 

4) Задача современнаго театра, какъ имt.ю
щаго м'hсто среди куль,:rур_но-общественныхъ · 
учрежденiй страны (желательный репертуаръ. 
постановка, органиэацiя театральнаrо дt.ла 
и т. д.). 

5) Режиссеръ въ народномъ и общедоступ
номъ театрахъ. 

6) Общiе вопросы, касающiеся художествен
ной стороны театраnьнаго дма и сценическагэ 
искусства: а) возможность осуществленjя худо
ственныхъ задачъ современноfl режиссуры при 
настоящихъ усr�овiяхъ театральнаго быта, 

и т. д. 

3авt11�анiе Сарасате. 
Исnанскiя газеты опубликовали эавt.щанi� 

недавно умершаго Сараэате. Знаменитый скри
пачъ большую часть своего колоссальнаго со
стоянiя пожертвовалъ на учрежденiе муэыкаль
ныхъ nремiй. Такъ, его родина Пампелу:на по
т.учила 20.000 фр. на устройство стипенд\й 
при мt.стной музыкальной школt.. Знамени
тый Страдиварiусъ 1724 года, подаренный ему 
испанской королевой, завt.щанъ парижскоji 
консерваторiи, rдt. Сараэате получилъ· свое 
первоначал1;,ное обраэованiе и гдt им�лъ пер
вый успъхъ. Мадридская консерваторiя полу
чила 100.000 фр. и второгоСтрадиварiуса 1713 г., 
оцi;неннаго въ колоссальную сумму. Значитель
ныя суммы получили также и дpyriS\ муэыкаль
ныя школы. 

ОАРРА ВЕРНА Р Ъ. 

(Въ альбомъ) 

О. великая, дивная Сарра, 
Ты нt.жна и стройна } какъ чинара! 
Я тебt. апплодирую яро,-
Ахъ, въ тебt. я люблю и -пою 
Невозвратную юность мою. 

Я тобой восхищаюсь: мнt. любы 
Эти кудри и чудные зубы! 
И, любя, вопрошаетъ мой стихъ: 
,,Отчего они лучше :моихъ?! 
О, скажи, гдt. купила ты ихъ?" ... 

Loto. 

Вн:И:манiю г.г. подписчиновъI 
Съ 1-го января 1909 года подписная цъна · на газету 

"Обозрtнiе театровъ" nо1Jижена: Вмiюто 10 руб., годовая цт.на 
въ Петербурrt 7 руб.; полугодовая 4 руб., (вмъсто 5 руб.); 
на 3 М'Бс.-2 руб. 50 к. на 1 мtс--_ 1. руб. _ .

Контора noRopнtйme проситъ rr. подпцсчиковъ, во избt
жанiе перерывовъ въ доставхt газеты озаботиться заблаго
временнымъ во3обновленiемъ nодписки. 
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СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ДИЕМ'Ь 

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 
Бал.-феерiя въ 3-хъ д., съ прол. П. И. Чайк овскаго. 

Д'hйствующ:iн ю�а. 
Флорестанъ XIV, король . . . . г. Гердтъ. 
Королева . . . . . · . . . . . . . г-жа Рубцова. 
Принцесса, Аврора, ихъ ,цочь . . г-жа Преображ н. 

) Шери . . • • • . г. Никитинъ. 
П ) Шарманъ • . . . . г. Монаховъ. ринцы ) Фортюнэ . . . . .. . г. Обуховъ. 

) •Флеръ-де-Пуа . . . . . . г. Больмъ. 
Каталабютъ, оберъ-церемон. . . ·. г. Огневъ. 
1 [ринцъ Дезирэ . . . . . . . г. Андрiано�ъ: 
Галифронъ, наставникъ Дезирэ . г. Кусовъ. 

( Сирени . . . г-жа Т{арсавина. 
( Канареекъ . . •. . . г-жа Ваганова. 
( Вiолантъ . г-жа Рыхлякова.1 Феи. ( Крошка . . . г-жа Билль.
( Кандидъ . . . г-жа Егорова. 
( Флеtsъ-де-Фаринъ . г-жа Полякова. 

Карабосъ, злая фея . . г. Чекрыгинъ 2. 
Начuо въ 1 час . .цвя. 

Спящая красавица. Король Флор�ставъ XIV р-в
mаеть пригласить въ кре<;тиыя .матери .къ. своей дочери, 
королевd Аврорi., .могуществениы:хъ фей Въ apICarЬ 
за.па появляются феи со свитою. Феи одаряють коро- . 
лев:ку вd.ки физическими и душевными достоинствами, 
кроn SJioй феи Карабосъ, которая, не званая, упре-, 
каеть :короля эа то, что оиъ :не приrласи.пъ ее на 
праэдиикъ. Она. пророчить, что Аврора уколется к
у.иретъ. Но добран фея Сире:ни утtша,етъ, . что ко
ролевна не умретъ, а только усяетъ, и съ нею уснеть 
и весь королевскiи дворъ, :в:о придетъ эяатяъrА 
привцъ, подtлуетъ королевну въ лобъ и тогда снова. 
все проснется, все оживетъ. · Проходить 1 5 лi.тъ. 
Большой праздиикъ въ день соверmениолi.тiя коро
Jiевяы Авроры. Иностраяяые nринцьr ·rорятъ отъ 
ветерпi.иiя увидi.ть прославленную красавицу Аврору. 
Аврора танцуетъ и въ это время замi.чаетъ въ толпi. 
старуmку съ каким.ъ-то невиданнымъ ер предмето.къ 
въ рукахъ и просить старушку дать ей эту вещь
кудель съ острЬlМъ веретеномъ. Она укололась и 
эасвула. За.а.шаетъ и все коро.певство. Проходиn 
еще сто л-kn. Живописная :м-kстность; вдали рi.ка. 
Охотится nривцъ Дезирэ. Принцъ груститъ. МолодЪI.Я 
.zi:tвушки эатi.ваютъ игру: Принцъ не привим.аетъ 
yчacтiJI яи въ пграхъ, ни въ сиi.иившихъ игры таи
цахъ (фараидоль). ЗвукII роrовъ извi.щаютъ. что под-

-вяли звi.ря. · Bd спi.шатъ на oxo·ry. Скуч:ающi.и
nринцъ остается одииъ. Вдруrъ онъ слыmитъ плескъ
водЫ. Къ берегу пристаетъ адья, из1, котороii вы
ходить чудная красавица съ золоты111ъ жезломъ, укра
шенная вi.тками сирени. Изъ воды покаэьmается,
окружеяяая нимфами, дi;вушка-красавица-еrо мечта,
ero любовь. Привцъ бросается къ неи, но видi;иiе
исчеэаетъ. Фея приr лашаеть ero въ свою ладью •
увозить его къ спящеи царевнi.. Въ rлубияi. роскош
наrо а.иькова, на богато.иъ ложt, утопаетъ спящая ца
ревна Аврора; у ногъ ея, въ кресJiахъ, спятъ коро.nь
и короJJева, круrо.мъ, стоя, спяn придворные. Фе.я
JDelI'leтъ принцу: сшоцi;луй ее въ лобъ». Приицъ
uетъ n постели Авроры и цi..пуеть ее въ лобъ:
Аврора оrкрываетъ глаза• съ ней в.мi.crk щ>осьrпаетс..
все :коро.иевствG Ф.пе>рестаиа.. Принц1. Деsирэ жe
llll'l'CЯ ва кр.асавицi. Ав popi..

1 Е Ч Е'Р ОМ 'Ь 
не въ счетъ абонемента 

ТЕiнгейзерЪ 
музык. драма въ 3 д., слова и муз. Р. В а г н е р а. 

Д'hАствующiя лица: 

Германъ, ландграфъ Тюрингенскiй . г. Kacтopcltiй. 
Елизавета, плеt-tян. ландграфа • . . г-жа Фигиер1), 
Тангейзеръ ....... •... г. Ершовъ.
Вольфрамъ фонъ-Эшенбахъ. . г. Тартаковъ.
Вальтер-ь фонъ-деръ-Фоrельвейдъ . r. Карелииъ. 
Биттерольфъ . . . • . . г. Шароновъ.
Генрихъ-деръ-Шрейберъ . г. Ивавовъ. 
Реймаръ фонъ-Цветеръ . г. Пуствойтъ. 
Венера • . • . . . г-жа Николаева. 
Молодой nастухъ . г-жа· Носилова. 

Капельмейстер� г. Направникъ.

Начuо въ 8 час. вечерР-

Танrеlзеръ. Д. 1. Внутренность «Веверияой 11ещ.е- · 
ры» б.11изъ Эйзенаха.. Прсдъ покоящейся на e.1on 
Венерой стоить яа к:олi.няхъ пi.вецъ Тавrейзер1,. 
Танrейзеръ rоворитъ о своей тоскi. по род.ив На 
1о1rновевiе въ немъ снооа вспыхц.васn. жажда. блаже.в
ства страстной .11юбви, но это чувство скоро бn..l(lli.en. 
передъ охвативm11111ъ ero стремленiемъ ри.�rkть po.lllllJ. 
Не внимая .мольб:�мъ Венеры, уходит. Тавrейзер-ъ n 
родной Вартбургь. Тутъ въ ием.ъ просwпается чувство
любви къ забытой и��:ъ rрафин·I; Елизаветl.. Д. П. 
Залъ длЯ пi.вческихъ состяэанiй въ Вартбургk. Пераu 
1стрi.ча Танrейзера съ Елизаветой. Пi.вца.м:ь дава те
иой ця пi.сеяъ любов1.. Bci; рыцари вoarual)ТJ, 
чистуl) платоническую любо,11ь къ да.ыi. сер.411а, oюr1no 
.IИШЬ Таяrейзеръ поетъ nьfлкiй nuun. аr.хаввпскоi 
страстной любви. Bcl. возмущаются ero пiюп,D. Tor.u 
овъ зоветь всi.хъ въ гротъ Венеры повять и IIЗltiulaп, 
1оспi.ваем:ую иъn. любовь оп noiiмyrь ero. Bck 11'Ь 
ужаd. отшатываются on него, ro•op.яn., что он. AOJI· 
жевъ вымолить у папы прощевiе за свои ГJУВхо•-.�е 
поиwслы. Ради Елизаветы, мо.ПJ1шей ero об. зжо.-., 
Тавrейвеу. uеть ва покаявiе. Д. Ш. До.пва j пере.11, 
ВартбурrоЪl'Ь. Съ п:uо.мвичества возвр�ется Таа
rейзер.. Овъ ве •ыxo.lIИJI'Ъ у �аnы npoщeвUI, в�схотр• 
sa сакое T.8ЖeJroe саковстявав1е •о в.кя спасев1.я. Те
перь E)ll'J. ве хочетъ бо.11Ьше страдать • •rom- себ.8. 
ОЯ'I,, своаа жаждеn любви, ра.аостк, б.uжевстаа. О..
аЗЬ1Ваетъ къ Венерi. • ова ar•i.чa� exr прваuвqаn. 
n царство васлаж.девiй. Но раз.uетс• поrребuьвое 
trkвie: то хорояять Е.озuетr, aa'IDIПfD 'n. o-w,a:вiw 
1юби•аrо чиоnка. Тавrеi:вер'1> обращаета u 'lpJJIJ 
съ мот.бой: «о поJЮпа., автаа, за •е... • 1111,11е'1'81 
t1epтвwt, во спасенкьd: •o.Dn'80t 1111С'1'ОЙ ..... 
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АЛЕIЮА:ПДf ИНСIПЙ. ТЕАТРЪ 
СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

...... 

Старыа· Гоядельберrrь 
Драма въ S.ти д., М е й е р ъ - Ф е р с т е р а., переводъ 

е. Н. Л а т  е р н е р а. 

д 'kйствующiя. лица: 
Карпъ Генрихъ, наслi.дный принцъ 

Саксенъ-Карпьсбургъ . . . . .  г. Юрывъ. 
ФоН"Ь-Гаукъ, министръ . . . . . . г. Кор1.-Круио1скli. 
Баронъ Лассарге, гофмаршапъ . . r. �рмсов ... 
Баронъ фонъ-МетцJЩrъ ) камер-... r .. Берлян.ст'Ь. 
Баронъ ф .. Брейте1:1баrь ) геры . r. Вертwwевъ. 
Докторъ фипософi� Ютнеръ . КОНАР· Я ко11ев1а. 
ЛJОТЦЪ, камеръ-nа�ей ........... _г •. Ге. 
Шепперъ,: )· придвQрные ...... , . . r. Локтев .. . 
Гmпщъ, ) , nа�еи . . . . . r. На.t,е�н-ь. 
Графъ Дэтnефъ фонъ-.Асrб!Эрrеръ_. г .. Atfrapc.a'Ь. 
Кар,rь Бипьцъ, . . . . f. . . . . . . r. ЖАаноn. 
Куртъ Энгепьбрехтъ, . ст _ . r. Лерскll. 
Фокъ-Водепь . У . r. Нмк. Яко1J1ев-ь. 
Фонъ-Банзикъ, де нты . r. Паwковскli. 
ФранцfуС'Ъ, . . г'. Всево1ОАСКоl, 
Муэнпнть . . . . . . . ' . г. Macuьcкll. 
Рюаеръ, хозяинъ rостинницы . r. ОсоКRН'Ь, 

• Г-•а Рюдеръ . . . . . . . r-•a Уварова. 
Г-.а Дэрфель, ихъ тетка. . г-жа Зльммна. 
Кетв, пnемянница Рюnера . . r-жа Потоцкая. 
Ке,uаермаиъ . . r. Панте1�е1ъ. 
РеА1'еръ . • . . /. Щеnк11нъ. 

Нача.10 въ 1 час. АВЯ· 

Cтapwii Геl.4е.1ь6ерr'Ь. Насni.дньrй принцъ Карлъ-1 
Генриrь въ Гейдельбергскомъ университетt.. Принца 
сопровожааютъ ero учитель Ютнеръ и придворный 
кuьнеръ - лакей Лутцъ. Принцъ жаждетъ окунуться 
n свободную студенческую жизнь, манящую его посл-& 
натянутости придворнаго этикета' .. Хозяева гостиницы, 
n которой онъ проживаетъ и хорошены,ая хозяйская 
АОЧ'Ь Кэти, которая служить магнитомъ для многихъ 
моnодыrь обитателей Гей.lепьберга, конечно гордится 
С80ИМ'Ь жиnьцомъ и всячески старается ему угодить. 
Поnщенiе ему нравится, и Кэти возбуждаеть его 
мужское любопытство. Онъ рi.шаеть остаться здi.сь. 
Леndй флиртъ между Кэти и принцемъ переходить въ 
настоящее �жное чувство. Они почти не разстаются, 
но вдругъ гофъ-маршапъ Гукъ привозитъ изnстiе, что 
sе11и каго герцога разбипъ параnичъ, и принцъ дол 
женъ вернуться домой, чтобы заняться rосударствен 
HЬIIIИ дiшами. Принцъ уt.зжаетъ. Проходитъ немного 
врекени. Карлъ-Генрихъ уже великiй герцогъ. Скоро 
по11опвка съ принцессой. Въ это время въ Гейдеnь
берn умираетъ докторъ Ютнеръ. Принцъ вспоминаетъ 

, о, своиrь проµrлыхъ 1Зесеnыхъ студенческихъ годахъ и 
�,a.en Jt:Ь. Ге�деnьберrъ. Зд'hсь все по-старому: тt. же 
веселые студенты, та же безwабашная жизнь, та же· 
хорошенькая Кэти. Не· тотъ только Карnъ-Генрихъ. 
Добродушный, жизнерадОС'J.'НЫй студентъ превратился 
в1t высокомt.рнаrо, хоподнаго герцога. Только когда 
студенты ormи "Gaudeamus •, прежнее настроенiе на 
МИНJТJ охватывает,; герцога. Вбt.жавшая Кэти жадно 
вавваетея глазами въ герцога, отыскивая въ немъ таК'Ъ 
�tiJI �й чepro'JКir nрежняго студента. Она ласкается 

repцory и уrоаариваеть ero не грустить. Pacтpo
rUlllld rерцогъ обнимаеть Кии и, цiшу.я ее, говорнтъ: 
"11:рошаа, я л�обнпъ только тебя-и никого боnьwе•, и 
у�б......-ь. КW'и; n отчаянiи рыдаетъ. 

1 

' 

••• ••ом-. 

На перепутьrв 
Пьеса въ 4-хъ д'hйств. Н. Н. Х о д о т о  в а. 

Николай Петровичъ Рудницкiй КОНАР· Яко11ев1,. 
Юрiй Николаевичъ . . . . . r. Ходотовъ. 
Александръ Николаевичъ . . r. Апо.11.11онскlм. 
Соня . . . . . . . . . . . r.жа Пан11мна. 
Анна Ивановна Варварина . r-жа Шаро1ье1а. 
Лина Викторовна . r-жа ВеАринскан. 
8-hpa . . . . . . г-жа Ускова. 
Бухт'hевъ . . . . r. HIIKOIЫ'KII. 
Пnатоновъ . . . · r. Петро1скll. 
Красиnьниковъ . г. Дuмато1ъ. 
Антонида, кухарка . . г-жа Y1apou. 

Начuо :nъ 8. час. 11ечера. 
,.На перепутьt·. Почтенный ученый, профессоръ Руа

·IИцкiй эа либераnиэмъ лишенъ каеедры и скроNно 
:-киветъ на свою пенсiю. Семвя его состоитъ иэъ сына 
�рiя -молодого моднаго писателя, дочери Сони,-под
;,остка, чуткой дt.вушки, и пpiel'I наго сына Александра 
окончившаrо спецiальное высшее учебное заведенiе, но· 
не находящаrо своимъ энаньямъ nримt.ненiя. Алек
са11дръ-старая личная драма профессора, вt.чное на
поминанit'\ объ измtнt покойной женt·'. Въ общестn, 
впрочемъ, никто не подозрt.ваетъ, что Ален андръ-не 
родной сынъ Рудницкаго. Наибол_'hе близка съ Ру;tниц
кими семья Варвариноlf. Между Юрiемъ Рудницкямъ и 
д-оче-р1.10 Варвариной, молодой актрисой IIиной - старый 
капризный романъ. Они льнут'ь другъ къ .itPYrY, но 
никакъ не могутъ сговориться. Аnександръ, въ свою 
очередь, даетъ'уроки младшей дочери Варваринр , Bti
p0-"Чк'h, 15-ти лiiтней гимназисткt., жертвt. совр�менной 
rrорноrрафической литературы, Между :Е!tрочкой и 
Алексалдромъ на этой почвi?. даже произошелъ •tl'ptxъ,· 
К"О къ ужасу:.-окружающихъ у 15-ти лt.тней д'hву'jµки 
Аnександръ не быпъ уже· ,,первымъ". Александру давно 
н '\Дот.по безд1iлlе, жизнь на счетъ старика· профессора. 
Онъ :выпрашиваетъ У· Рудницкаго прина-дпежащiй тому
у,gастокъ земли около Ялты и уt.зжаетъ устр�иsать 
себt. собственное хозяйство. Юрiй затtваетъ B1',lltcтt съ 
отцомъ.новый журналъ. Сначала все идетъ хорошо. 
Журнапъ попуnяренъ, между Юрiемъ и Линой накакихъ 
иедоразум'hнiй. Но Юрlй своими статьями возст11новилъ 
противъ себя прессу. Его начинаютъ травить упрека ь 
въ изм'hнt либеральному флагу. Юрiй начинаетъ пить 
и допивается до того, что однаждьt ночью ПР,ИВозить 
съ собою въ домъ совершенно незнакомаго ему чепо
вt.ка, нi?.коего Красильников�. чтобы продоnжать по
пойку. Уnщанlя старика отца отреttься отъ нt.которыхъ 
статей, дискредитировавшихъ журналъ, · бросить пить 
тщетны. Лина тоже оставnяетъ его .. Тt.мъ времен-емъ 
Александру' на ю� удалось упорнымъ трудомъ и какоА 
то мудрой жизнерадостностью своей основать свое 
хозяйство и зажить помt.щикомъ. Чахнувшая декадентка 
Gоня t.здила къ нему для поправленiя здоровья, но 
тамъ умерла. Опов'hщенные объ опасномъ состоянiи 
Сони прlt.эжаютъ старикъ Рудницкiй съ Юрiемъ. Перед.ъ 
смертью Соня вызвала письмомъ и Ли�у, съ ц1шьа 
rrримиренfя ея съ Юрiемъ. Bct. они, однако, пр1t.зжають_ 
уже посл-а похоронъ. Общее rope сближа-етъ не пон.н
мавшихъ аругъ друга людей. Юрiй '1\l!И ится съ .яноА 
и pt.waen возобновить журналъ, начать новую, бо..друю._ 

дt.ятеnь�ую жизнь. Въ лицi. Сони погибло чуткое, о 
хипое декадентство. Вi?.рочка, жертва ,:::;�,;ременной порно
графlи, пошла своей дорогой и Н&ZJдится тамъ, гд8а elt 
мi?.сто: .въ одномъ иэъ "�!l(Q\::·�.... Жизнеспособ11ое "же 
.старое• И •• новое�. ,i'J,, ШtL.1\ Рудницкаrо, _Юрtя 11 
Александра, сообщ:'i 6y_:1yn работать на пользу чепо
зt.ческаrо проrр�с.�а. 
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}',.а х а i А о .6 с k i ii m е а m р , 
СЕГОДНЯ 

Бенефисъ M-r V ALBEL, 

прf\ЦСтав:�еио будетъ 
въ 1-й раэъ 

LE �EMI.-MONDE, 
Comedie en 'cinq actes 

par A1exandre Dumas fils. 

Р е r s о n а g е �з: 
Olivier ·de Jalin 
De Nanjac .... 
Hippoly.te Richond 
De Thonnerins . . 
Premier domestique 

· Deuxieme domestique . · 
Troisieme domestique . 
La· baronne d'Ange .. 
Madame de Vernieres . 
M�dame de Santis . . . 
Marcelle 
Une femme de chambre . 

. . M-r Mauloy. 
. ... ,, G�rry. , 
. . ,, Delorme . 
. " VALBEL 

. .., Robert. 

. " Gervals 

. ,, Lanjalay 

. М-е Roggers. 
,, Dux. 

Derval 
,, Starck. 

Devaux. 

. · .. Demi mon�e" ,,Полусвътъ собираетъ и притлги
ваетъ все, что пало, все, что б'hжитъ съ твердой 
земли, все, что ,потерП'Вло случайное крушенiе" 
го.воритъ · Дiома устами <>дного изъ героевъ пьесы, 
Оливье де Жолена. Героиnл пьесы, яркая пред
ставительница D.emi_mond'a Сюзанна д' Анжъ, 
всъ:ми правдаw:и и неправдами добивf!,ется поло
женi.я въ высшемъ обществъ. Съ этой Ц'ВЛЬЮ она 
стремится жедить на себъ Раймонда де-Нанжака, 
благороднаго. и происхожденiемъ и хара-ктеромъ 
ч.еловъха. :?аймондъ не различаетъ !Iодъ маской 
приличi.я оборотной стороны жизни этой женщIJ
ны и г�товъ на' не� жениться, но ему открыва
етъ глаза дРУГ'!> eI'o, Оливье, бывшiй возлюблен
ИЬIЙ Сюзанны .. а мондъ съ преар':hнiемъ оттал-

' киваетъ отъ. себл-,-лице 'Вряую женщину, Оливье 
жените.я на JIЮбимой .дъвушкъ, Марселл':h, чис
той,. нравственной личности, въ силу обстоя
тельствъ, протцвъ вnли жившей въ отравляющей 
сред-в полусв'.вта. 

даеm'6к6жную, d'6лую 4арха
тистую l(oжg лица и pg/(1,. 

· Цtна за кgсокъ 25 коп.
· ПРОДАЖА повсвм-астно .

�� къ о�����н� 
� , вы 6 о р 'Ь�-� 1 

театраль�ых'L 

би;иок.цей. 

Начиная отъ 4 р. 5() �- съ ахром,т. стек-
лами-•о 200 руб. 

Художественно, исполненныя оправы зна-

!1) 
менит. nарвжск .. кастеровъ и Х}'д

� � ТОРГОВЫЙ АОМ"Ь 

� А. БУРХАРД�. , 
��-- с�., �e.ctm1. s. 

2-.Iр.ядвыл, в:�,. 21 •лав., въ 8 басом.: 
9 р.; 60 s., 11, 12, 16, 17, 18, 20 в 
23 р.: в" 10 fiасовъ: 10 р. � к., 12, 
14, 20 в 28. р.; въ 12 бас.: 13 р., 16, 
18, 22, �б. 27, 30, � 3.б р. 3-хр�вма: 

l,i30 р., 35, 46, 55, .75, о 8� ,. 'i 

1-. школы и АЛЬБОМЫ с•н�щнаго. ' 
--;...----------------------------------�--------------'!'8""'----� ....... ---------------
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РУСОКА.Я ОПЕРА 
,Циренцiя к. о. ГВИДИ. 

СЕГОДНЯ представлено 6удетъ: 

СЕВИЛЬСR� �;;·ЮЛЬНИRЪ .I 
Опера въ 3-хъ дt.йств., нуз. Р о с с и н и. 

Розина . .  
Альмавива 
Фигаро . .  
Вартоnо 

· Донъ-Базилiо
Фiорелло 
Берта 

Дt.йствующiя лица: 
. r�жа Орель. 
. r. Маро. 
. г. Степановъ. 
. r. Измайлnвъ. 
. г. Софрововъ. 
. г. Фридманъ. 
. г-жа Б1шяева. 

Кап�льмейстеръ 1. А. Труффи. 
Режиссеръ А; А. Aywa. 

Начало въ 1 час. дня. 

Сеаильскiti Цирюльникъ. Д. I. l'ра.фъ Альи::шrша. 
прi:hхапъ въ Севильщ ради шобиной имъ Розивы и 
совivrуетсл съ цирюпьвnхомъ фигаро, 1.:акъ по
пасть въ �(шъ возшоблеnной. Фигаро· соnf.·1·уетъ 
rрафу нар.нди1·ься сопдатомъ 11 проспть по:1коввик:� 
назначить еиу 11ocтo:ii у Бл.ртопо. Д. П. У Ha1J· 
mo.tIO. Розива читаеrь rшсъ:мо А.�ьма.вивы, <·кры
nающагося :rtодъ имеве:мъ Л11пдора. -Учптель му
зьпш-, Базипiо. сообщаетъ Бар•1•ол.о, ч•.rо Аль111�н�-иJщ 
в-ь Севипьi, :и· сол-втуетъ е111у: оклеве•rать граф:,. 
Тотъ соrласенъ. Является Апь�rавива" персоµ;Ьтыiг 
соццатомъ и объясвяетъ Бар·1•оло, что еыу отвА
деяа. здiюь -квартира. а Роз.ил1; •r:ихр сообщае•1"ъ, 
,I'fo овъ-Линдор'Ь. Ссора Бар1.•оло съ графо:м:1 .. 
На шукъ входnтъ дозоръ. Офицеръ хоче•.rъ арf'
стоватъ· · Аn:мавиву. во тотъ nовазываетъ cвoii:
г "2 афсхiй патевтъ. Д. ПI. Графъ Альмавива, яво·
ш ись полъ видомъ учителд :музыки, разс:казываетъ
Бартоло, будто-б:я къ яеиу npi'.hxan:ъ Альмавива.
J( nредuагаетъ Бартоло поссорить графа съ Ро-

ВЕЧЕРОМ Ъ: 

К �· р. ·м � .Н Ъ 
Опера,. въ 4 д., муз. Бизэ. 

Д'tйствующiя лица: 
Карменъ . . . . .  
Донъ-Хозе, сержантъ. . . . 
Эскамильо, торреадоръ . - . 
Иль-Данкайро ) конт абан . Иль-Ромендадо ) Р д 
Цунига, ле�тенантъ . 
Моралесъ, бригадиръ . 
Микаэла, крестьян�а . 
Фраскита J ыганкиМерседесъ ) ц 

i 

. г-жа :.\{аклецка.я:. 
. г. Севастьяновъ. 
. г. Степановъ.
( г. Егоровъ. 

· ( г. Влади:мi_ровъ .
. г. vофроновъ.

. . г. Егоровъ.\ 

. . г-жа Аллина,. 
( г-жа Бъляева. 

·· ( г-жа Т•хомiрова.

Солдать1, работницы на сигарной .фабрикt., цыгане� цы-
ганки, контрабандисты, народъ. 

' 
Капельмейстеръ 1. А. Труффи. 

Режиссеръ Д. А. Дума. 

Начаж.о въ 8:lh час. вечера. 

Карменъ. Д. 1. Площадь в-�. CeaИJIЬi.. Молодая 
кресrьяяка МиRаэла разысЮП1:tеть среди сqJJда.ТЪ '19v
рау.11а жениха своег-о, довъ-Хозе, чтобы .nередать еху . 
пись.ио и поцiшуй отъ его ,матери, ио донъ-Хозе сре.р 
nраульвыхъ вътъ. fiриходят.ъ сигарочницы, среди 
вихъ ко�трабаядистка Кар.м:евъ. Одвовре.меянi) · сь 
ними является донъ-Хозе со своеи ротой. СигаР9� 
в.ицы спорятъ, �о виноват:ь въ одной те.мной исторiя 
на ф:tбриd; 'боJIЬmинство обвияяетъ Кар.мев1,. доВ"J.
Хозе, ВJ1юб.11енный въ Карменъ, щ> цриns� лейт;еяавта 
Цув:ига, отводить ее въ тюрьму. По дopork КаRмев.ъ 
склоняеть его дать ей свободу, eCJIИ ояъ дi.йстви
те.11ьно любить ее, �аигрываетъ съ :никъ и Rоячаm 
тlаtъ, что ста.лкиваетъ его съ моста, а сама уб"'гаетъ. 

. зцвою. Бартоло съ радостью ревомевдуетъ его
Розивii: Начинаете.я у1юкъ. Графъ и Розинп
уrовариваются бrhжать, усповливаютш1 о час·h no
M.ra, яо Вартоло, nонявъ интригу, выгоняет'�,
Апыrавива и Фиrаро. Базипiо · сообщаетъ Вар·
тоао, 'lTQ подъ .�:меяе:иъ у1,1итеШI б:ыпъ Альмавива.
Вар:rоао приготовляется подпи.сать брачный {Юн
тр8ВТ'Ъ съ Роаивоit и уrова..риваетъ ее на зто
�ыэвавъ веправдивымъ по:кп:епомъ на графа e;J
реваоет1;, Роаива въ отместку графу согJiаmается
выйти за Вартоло. Въ охво влiзаютъ ·Фи1•аро п

• Д. П. Пирушка въ таверd. Между присутствующиии-
, Карменъ, леитеваятъ и торреадоръ ЭскакиJIЬО. Лей
теяанть сообщаетъ Карменъ, что Хозе изъ-эа вея
подвергся наказанiю. Эска.миJIЪо влюбляется въ ко
кетничающую съ ни�1ъ Карменъ; иа его признанiе .В'Ь
любви она отв-h'lаеть: «ждать ве вапрещево, 111Д'В11'.11>�Я
такъ <;ладко». КовтрабавдИСТЫ уб-kжда:ютъ Каркея'JJ,
И'J1И с� вика :на прохысе.n.. JЬ это вреu .къ ией
JПЧЦe'l'CJJ дояъ-Хозе. Объясвеmе В"Ъ JIJIOви Кар.меяъ и
дояъ-Хозе прерываете.я звуRа.ми воевяой зори. Дов-ь
Хозе дЬлже� ие�ед.пещ10 итти па СJI.ужбу, во Кар
менъ его не пускает::ь. Между ви.мъ и лейтевантом:ъ,
также ухаживающим:ъ за К;�рмен-ь, происходить ссора,
которfD прекращаютъ пришедшiе на зовъ Кармеиъ
коитрабанлисты. Д. Ш. Донъ-Хоsе безнаказанно не
можеть вернуться JJЪ лагерь; овъ становится дезерти
рохъ, ковтрабавдисто.мъ; Кармеяъ, полюбившая уже
Эс�амиJIЬо, хоч:етъ бросить дояъ-Хозе. МикаэJiа про·
бирается къ Донъ-Хозе съ вi;стью отъ его матери.
ДоВ'J!,.-Хоэе уходит-ь съ Микаэлои, грозя отомстить
Кар.менъ за изкi.ну. Д. IV. На п,пощадЬ передъ цир
kомъ, гд-инавначенъ бой бы1ювъ, приходЯТЪ Эскамяльо
и Кар.менъ. Фраски'l'а. предупре,кдаетъ поСJii;двюю,
что за вей сnди'l"Ь довъ-Хове, который вскорi; п
пр�подить. Оя-.. у•оляеn. Карменъ не бросатъ его�
во Кармевъ ва :всi. его МQJIЬбы отвi;ч:аетъ презри,
тиьвы111. cll'Ьoln.; ..в;ов..-Хозе убиваетъ ее.

1 rрафъ. Роаива. rояи,ъ �rpaфa.
t 

думnя, что онъ ее
· об.иавнваетъ. Но ояъ опр:ываетъ, �.то онъ, 1J

uеве1'а Вар�оло . обваруживается. Oв:JJ хотJИ"t,
бf..жат.ь, но  ихъ у двери :вараущ1тъ. Графъ np11
nокощи Фиrаро по.чкупа.еТ'Ъ дои& Базилiо и за
ставаяетъ его по;цписать браqвьtй :вовтрав ъ свой
съ Роаияо:ю. Вс.Ь С)1':Ьются яад'Ъ Вартоло и поздра·
РЯD'ГЬ яоn ;�ыхъ.

ОПЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 

проходить оперный ка!1ёльмейстеръ 

А. А. В е р в а р д 1.
ЬtОацаа ,-.., �- ;м 18, ... зt r;. 
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ДPAKATl'«IICИIЙ ТIАТРЪ 
О�ицер::1<3.,1, 39. В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОИ. 

Сеrодия 11QeдcтaBJ:6iBO будетъ 

Телеф. 19-56. 

дНЕМЪ 

Жизнв 
Представленiе въ 5-ти картинахъ съ проJюгомъ 

Л. Н. Ан др е е в а. 

Д'ЬЙСТВУЮЩIЯ JИЦА: 

Нtкто въ сtромъ, именуемый Онъ 
Челов1экъ. 
Жена.

] 
Отецъ. 
Родственники. 
Сосtди 
Друзья. 
Враги. 
Гости. 
Докторъ. 

· Старушка. 
Лакея. 

М
узыканты. 

Кабатчикъ. 
Старvхи.

ВЪ ПРЕДСТ АВЛЕНIИ УЧАСТВУЮТЪ 

Г -жи: Бt.ляева, Виденская, Гордель, Заболоцкая, Ко
бецкая, Молчацкая, Нарбекрва ( старушка), Наумовская, 
Полевая, Робукъ, Русьева, Руссинова, Свободина, Со
рокина, Тизенгаузенъ, Тукалевская, Чекунова, Шилов
екая (жена Человt.ка); Гг.: Аркадьевъ (Человt.къ), Ар
темьевъ, Гибшманъ, Бецкiй, Вишневецкiй (гость Чело
вt.ка), Граборовъ, Желябужскiй (лакей Человt.ка),. Зо
новъ, Лидовъ, Лебединскiй (гость Человt.ка), Лоша
ков'ь, Лясюта, Мгебровъ, Михайловъ, Мурмисъ, Нели
довъ, Низковскiй, Полонскiй, Пономаревъ, Феонъ, Чу
випьдинъ, Черновецкiй, Шараnъ (отецъ Человt.ка), Юш
ковъ. 

Начало въ 1 qac. дня. 

. ll11и1, Чetonka. Проnоrъ. Н-t.кто n сt.ромъ, ,име-; 
нуемьrА, ОН'Ь, говорить, безстрастно, ровнымъL rоло
сомъ о cy,u.б'h Челоnка. Св-hча В'Ь его рукахъ-сим
аопъ жизни. 1 кар. ,. Р о ж д е н i е ч е n о в t. к а и м у к и 
ма т е р  и•. За сценой мучится роженица. То слыш,Sы, 
то sатихаJОТЪ ея стоны, вопли, крики. На сценЪ .ста
руп 8'Ъ . странныхъ покрывалаrь", злоnщiя Парни, 
ждуть исхода родовъ. Въ углу еле видимьrй "Н-t.кто въ 
�ромъ, именуемый Онъ". Когда доносится первый 
криtn. ребенка, въ его рукi!. вспых1tваетъ высокая св-hча. 
Жизнь чепоnка началась. 2 кар. .л ю б о в ь и б -t. д
н о с т  ь•. Чепов\къ стапъ юношей-:-прекраснымъ, ге
нiаnьнЬIМ'Ь. У него-молодая, прекрасная лицомъ и серд
цемъ, жена. Они нищи. Никто не хочетъ еще призна
вать генiальности его чертежей. Прекрасная, гордая 
весна жизни. Человi!.къ-юноша см-hло зоветъ на бой 
того, кого именуютъ Онъ... И чеnовi!.къ nикуеn. Чело
а\къ поетъ танецъ, жена танцуетъ. А въ уг.117-. Н-hкто 
8'Ъ �ромъ". Онъ смотрнтъ равнодушно. 3 кар . .,Б а n ъ 
у Ч е л  о в \  к а•. Чепов\къ сталъ боrатъ и славенъ. 
Гости восхищаются, завидуютъ, льстяn, зnословятъ, 
сппетничаJОТЪ. Вещsчественно, молча, прохоnиn

( 

по 
зап\, 11ежъ раэстуnившихся гостей, Чепоnкъ, со спо
койным" достоинствомъ и кt.которой холодност!>ю, и era 

ВЕЧЕРОМЪ 

Б е з п р и д а н н и ц а. 
Драма въ 4-хъ дt.йств., соч. А. Н. Островскаго. 

Д'tАствующiя лица: 
1 Харита Игнатьевна Оrудалова, 

1 
вдова . . . . . . . . . . . . г-жа Нарбеков�. 

_Лариса Дмитрiевна, ея дочь . . . . r-жа Коммиссар
жевская. 

1 
Мокiй Пар

м
енычъ Кнуровъ . . . . 

г
. А

р
кадьевъ. 

, Василiй Данилычъ Вожеватовъ r. Нелидовъ. 
1 Юлiй Капитоновичъ l<арандышевъ . г. Феона. 
1 Евфросинья Потаповна, тетка Ка-

рандышева. . . . . . . . . г-жа Бt.ляева. 
Сергt.й Сергt.евичъ Паратовъ . . г. Бравичъ. 
Робинзонъ. . . . . . . . . . . r. Грузинскiй. 
Гаврило, клубный буфетчикъ . . r. Подгорный. 
Иванъ, слуга въ кофейной . . . r Николаевъ. 
Илья, цыrанъ .....•.

.
.

.
. . .  г. Лебединскiй. 

Дt.йствiе пронсходитъ въ настоящее время, въ бол. 
шомъ ropoдt. на Boлrt.. 

Начuо въ 81h час. вечера. 

Жена. Оба n�, но оба красивы. За ними 
дру:аьв Чоnоnка съ б-t.лыми розами n петJUЩ 
и враrи Чепоnка. съ желтыми R()зами n петли 
И когаа. rости ухо,РТ'Ь за Чеnов\комъ К'Ъ ужИНJ, 
лuеи тушатъ въ большой эап-t. nюстрw,-рi!.зко 111i1 
д-мяется "Н\кто въ с\роап.•. 4 кар .• не с ч  а с т  1, 

Ч е n о в -а к а", Давно ушло боr,-'fСТВо.. Запу 
двореQ"Ь. Давно ушла слава. Не признають уже ге 
нiUWtOCTИ Чеnоnка. И cn\дOlrЬ за бt.дностью И 
брошенностыо пришло высшее 11есчастье. Элой чеn 
nкъ изъ-за угла бросилъ камнем-ь и разбилъ ,;оnов 
сыну Чепоnка. Сынъ умираетъ. Чеnовi.къ обnивае 
слезами оставшiяся отъ дi!.тсКJUЪ. nt.тъ сына щ-р:,w 
Чenonrrь и его Жека молятъ. тоrо, кого имену 
Онъ, чтобы cozpaкiuъ Оwь сыну жизнь, ц-t.лу10тъ ег 
землlО. Но равнодушно внемnетъ молитвт. отца и м 
терн .Н-t.кто въ сtромъ,' именуемый Он-ь•. И сы 
умираетъ. И горе вырываетъ у Челоnка страшны 
nроклятiя: Я проклинаю все. данное тобою, nроклина 
день, въ КQIГОрый я родился, проклинаю день, въ к 
торый я умру. Проклинаю всю, жизнь мою, горе и ра 
дость... 5 кар. ,, С м е р т ь Ч е n о в \ к а". Уже пришл 
старухи въ странныхъ оце�дахъ, стороживwlя · въ п 
вой картин'h; 1рt>жденiе Человt.ка. Онъ родилсft чтоб : 
умереть. ,.Нt.кто въ сt.ромъ" . стоитъ съ доrорающе · 
свt.чей; узкое 1:1инее пламя колеблется: ,.Будь nрокля ... 
послt.днiя слова Челов-t.ка. Ярко вспыхнувъ, racнen 
св-hча. 

Ресторанъ 
flA . .l'oloAA, 18, Тем(/Jоне, 29-6/J 

ООО ЗАВТРАКИ, ОБ't>ДЫ, УЖИНЫ ООО 

noef(t театра-аетрtqа въ 
АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.· 
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61. (бывшiй Канонова). Тел. 9--73. 

Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЪКОВСRАГО. 

СЕГОДНЯ представлено будетъ: 

ДНЕМ Ъ: 

ВХЪ, 'IB'l'BBPO 
pareaiJI гпупыхъ людей въ З·хъ д1.йствiяхъ Г а
б р f е л п ы 3 а п о л ь с к о й, перев. К. В. Бравич�. 

А,lствующlя .11ща: 
. г. Дlевскiй. 
. г-жа С&Аовская. 

* * 

. г. Ру�11нъ. 

. г-жа Раеви11ъ. 

. г-жа lопw11на. 

. г-жа Стоянова. 

. г. !11новьевъ. 

. г. Угр�омовъ . . 

Гпавн. режиссеръ Евт. Карnвъ. 

Гл; администраторъ В. А- Рt.зн11kов-ь. 

Начало въ 121/2 час. дня. 

wx" 'lетиро. Про.�оrъ. :Мавжраrора-мвст'вчес.кое суще.: 
пе. Чuовiчеевu .1;уша вк1св.ие1'Ъ сущность пьесы: отъ 
.... •eoaol ,qши оторвана ху,цшаа часть;· ,страшное s.110-
uomecua r�упостъ, ова остаuветъ· !ъ 'тtви все хорошее, 

евиое • 011ош.1вваМ"Ь ,qmy, а хеаду тtхъ rJiyвыe 
A1J оdшвы и &!O'l"It е•i:�ъ-етрадавi& 13:е.tовiчеекой душв; 

r&c:111'.ft евt,в.11ьвп'Ъ "iви, 11:0'l'Opid с" такивъ тру,цов:ь 
R &J;выl, аапiй 11tt.11oвt1:ъ. Д. 1. Оре.J;в поетоави1Пъ 

.цраrъ •уаа .я аев:ы роететъ · ре6ево1:ъ; ов11 
'1'1'О яачвваМ"Ь поввва,ь oKpJ8a»lil;ee ero ... Соче.п.ввкъ. 

еfеиои. � О'l'Цовъ ухо.ц•тъ n бабуш:кi, жена oerae'l'C8 :въ 
J;UU uбоввика съ паяной :Маней, :котора.я, ихu виnа 

а •уаа, вllВtJtuвaи'Ь вн�риrу жевы. Хорошее распо.1оаевiе 
прiобрt,еввое женой on. свидавiа съ · Федвцквliъ (лю

••• .. •ъ) oo,tt. .. nвae'l'ca, иor.n;a приходвn вужъ и F� 
воат. . .Ц. Ц. У Фе�ицкаrо. Oв'II ровно iвчеrо ве дt.ааетъ 

1 ••� 8С8.11)1П1НJ1ЬВ0 авJ1Мвую' авввь, ве · sаrжsдываа =C5JAJЩee II ие пр вебреrаа даже еубся,ц18•в со сторов.ы 
вн, J 11:отороl c�BIIU'l"Ъ ковва,у. К11 ве•у npitзzaeтrь 
а; ова ocтuua ребенка ва ввво1чвd, ва yr.1y. Между 

и, 1 •уаа sаро,1tв.1ось у• по,;оврtвiе в овъ с.аtдвтъ аа 
••1; RК'Ь :кап оп вuаовъ съ Федицкиrь, то заходить, 
tf11 c.JJ11alвo. Жена уе.пiвае'l'.Ь с:шрататьса. Ивху•еввыl 

ol •Ja" сарашвваетъ JUОбовввка, з,цilсь .11и жева?-
мтв:ое uo10, иfltъf"1-..отвtчаетъ Фед•цкil. :Муж1,, сла6ыl 
1,tоровью чuовtкъ, вдруrъ па,цаетъ в-. обв�рокъ; приво

'f'II ero въ ЧJBC'IBO. •еаду про•в•ъ, аева •. IJервое, что ви.: 

вуаъ очвувшвоь,-uцо жены.... Пать хввутъ сауств 
napт11pt уже ue OC'l&eтu ввкоrо кро•t в�овы. Вхо,циТ'Ъ 

mueвnd Jеiвв ребево:къ • просвтъ отправить ero дохой. 
111. B.1ar9дapa 

.

. !O�J, �то аева yixua :къ ватерв, паива 
•У••ек аава"iь е• вiето в иа.учае'l'.Ь вуаа ваставвть 

ЦJ:&ro вuть къ еебt жену. Baesauяo прихо,цвтъ жена. 
тшц 11'1'0 вое поlдетъ по етарову, во хуаъ вепре

JIОtяъ, оп обыевае'JU ,съ Фе�вц1ввъ; сперва .1юоовввкъ 
,aact, что еву придете.я постоа:нво жвть съ женой, во 

ов• piшll)"l"It реuввовать все, что •ожво и 01opa
n, llови-Кар.10 ... Ребево:къ п.1ачетъ ... 9пи.�оn. По

с• Хацраrора,-Вее, ч'Ю •А'hь проввоuuо, rовори'l'Ъ 
ввъ upono, oбJU1101too, r.1упо ... трввiuьвое "ввчто"; 

••• ЩЮIПВ IIOIUOOIЬ &а11а, об• авутн• е1,репев1•, 
8 '8adaDl8 8JUlliL . ., а 8e&AJ ЙВ1 na 'lf&· 

lllfJAI.IA 'IOJIИO ....... евtхъ. 

1 

J. Dкu

ВЕЧЕРОМ Ъ: 
въ 45-й раэъ. 

., 

кашеu жu-зкu 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ дt.йств., Леонида Андреева. 
Дtйст1ующiя лица:

Евдокiя Антоновна . • • . . г-:Жа Корсаkъ 
Оnьга Николаевна, ея дочь . . г-жа с,он11мскан . 
Гпуховцевъ . г. Aleвcкiii. . 
Онуфрiй . г. Су,Аьбининъ. 
Мишка . . г. Серболовскiй 
Бnохинъ . г. 

0

8.1. Караовъ . 
Физикъ . . г. JlеОНИАОВЪ . 
Архангепьскiй . г. Пруссаковъ . 
Анна Ивановна . . r-иса Гори11ъ . 
Зинаида Васильевна . . . r-иса Ор.1ова . 
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ . . r. Уrрюмовъ. : 

'. \ 

Гриrорiй Ивановичъ Мироновъ . г_. А.1енсанАровокiм. 
Гриша, парень . г. Леон11,АОl'Ь: . 

· Торrовецъ . . . . . r. Свt.т.1овъ. 
Отставной генералъ . r. РЫНАIIНЪ. 
Его дочь . '. . . . . г-иса Потаilенко. 
в 

r. BeAPИHCHlli . 
. оенны� писар�: . . г .. Во.1конскJ1i. 

Аннушка { Сnужащiе { г-жа Ам1тренко. 
Петръ при номерахъ r. РЫНАIIН"Ь, 
Дt.вица .· . . . . . . . . . г-жа Стоянова. 
Вvnьварный сторожъ . r. Ог11нскili. 

Гпавн. режиссеръ Евт. Карповъ. 
г!1. администраторъ в. д. Р-hзниковъ·. 

Начuо въ 8 час. вечера .. 

Ани нaweli 11111н11.-Воробьевы горы въ Москвt.. Ку 
титъ группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и 
студентъ Николай-влюбленная парочка. Кругомъ без
шабашный см1.хъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе дt.йствiе происА:одитъ на Тверскомъ бупьвар'h. 
Сидятъ на скамейкt. студентъ вМ'hсТ'h съ любимою д1.
вушкою. Появляется , вдали мать Ольги съ какимъ-то 
офицеромъ; поспt.днiй остается на .дальней nавочd, а 
мать nодбt.гаетъ къ ·дочери� подозрительно отзываетъ 
ее и ... ·уводить к1- офицеру на гпазахъ ,�ю,б�щаго ее че
лоnка. Передъ студентомъ открыв.а.ется страшная� .'�У
чающая его, жизненная правда. Другъ Никол�, Онуфрiй, 
вмf.стt. съ Qругими товарищами старается уТ'hшить Ни
колая. Третiй актъ .nроисходитъ въ одной изъ номерныхъ 
московскихъ гостинницъ. Хозяйка .№ 72, мать Ольги
Евдокtя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Здt.сь ,_идотъ 
:,ъ благословенtя мамаши купля и продажа Т'hла Ольги. 
Опьга'устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Копей. 
Происходитъ удручающая сцена - смt.хъ, объя;сненiя, 
упреки .и объятiя. Вернувшаяся мать застаеть,студента, 
устраиваеть 

. 
въ свою очередь грубую сцену дочери и 

студенту. Послt.днее дt.йствiе происходит-ь въ Т'hхъ же 
комнатах'Ь. Въ качествt. · гостя мать приводить добро
душнаго прапорщика. Евдокiя Антоновна nриглашает1. 
для компанiи по сосt.дству живущихъ: Николая . н 
Онуфрiя. Вс'h сидять за с.оломъ, nыотъ коньякъ, одна 
только Ольга, поглядывая на Колю, ни къ чему не до
трагивается.-ты что же не пьешь? - спрашиваеть 
Onьry опьянt.вwiй Никоnай - и добавляетъ: Ты, вt.дь 
проотитутка .•. Вскакиваетъ мать. Вскакиваеть и пра
nорщнкъ и зас'J')'nается за Onl), проиGх:>диn. стычка. 
борьба.. Потомъ опять в� мирятся. Оля nnачоть, пnа
четь и студент-ь, оскорбившiй л10бимуr> дt.вушку ... 
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J 
(БывшiА Неметти). Пет. ст., ГеслеровскiА пер. Телефонъ 213-56. 

СЕГОДНЯ представлено 6удеть: 

ДНЕМЪ: 

· П'RВИЧКА Г ЛАША.
.. 

Драмат. этюд,ъ въ 4 д. Г. И. Яш и н·с к а г о. 

Д 'hlkгвующiя лица: 

Рюмина, вдова чиновю�ка . . . . r-жа Лаврова. 
Глаша, дочь ея . . . . . . . . . . г-жа Ясновсkая. 
Аровъ, учитель гимнаэiи . . . . . r .. Муравьевъ. 
Шатскiй, прокутившiйся маменьки!!Ъ 1 

сынокъ . . . . . . . ..... •. г. Хенкмнъ 
Услановъ, богатый подрядчикъ, ин-

женеръ . . . . . . . г. Tapcklii. 
Стружкинъ . . . . . . . . г. Лукмкъ .. 
Кольмачевъ, чиновникъ . . . г. П.11отнмковъ. 
Веленевъ, врачъ . . . . ·.. . . . г. Патровъ. 
Стася ) . { г-жа Тихомlрова. 
Янка .) кокотки : . . . . . . . ( г-жа Пла1ская. 
Анисья, прислуга Рюминой . г-жа И1ано1ская. 
Сима, горничная Глаши, . г-жа Горская. 
Мэтръ д'отель . . . . . . г. Степано1ъ. 
Миша, парикмахеръ . г. МаJ1ьшетъ. 
Мужикъ иэъ гостинницы . г. Сергtе1ъ 

Дt.йствiе происходитъ въ наши дни. Между 1-мъ и 

2-мъ д�айствiемъ проходит-ь пять лt.т-ь.

Главный режиссеръ М. Т. Строевъ. 

2-й режиссеръ М. Ммшмн\. 

Нач�о въ 1 час. ,JJ,ВЯ.

nt.uчкa Глаша. У Рюминой небогатой старущu 
вдовы, ея единственная дочь Глаша, полюбила первой 
любовью своего учителя гимнаэiи Арова. Отдалась ему. 
Вскорt. она почувствовала себя матерью. Родился ре
"беноК'Ь. Чистая и ,цовt.рчивая Глаша полна надеждъ, 
полна вt.рывъ людей... Прошло немного времени. Аровъ. 
обt.щавщiй жениться на Глашt., оставляетъ ее и же
нится к'арьеры ради, на дочери дирею;ора. Горе Глаши 
неописуемо. Разбита маленькая жизнь, вt.ра въ людей. 
!Iрошло пять лt.тъ. Брошенная Аровымъ на произвол-ь
судьбы, съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ тщетно про
сила Глаша помощи, рабо:гы... Никто не откликнулся. 
Никто не протянулъ руну помощи. И первые пять руб
лей, на которые она. прокор�ила своего голоднаго ре
венка, были добиты тt.лом-ь. А потомъ,, по.омъ все, что
полагается въ 1'акихъ случаяхъ ... Слt.г:звш;.:сь кокоткой 
-Глаша страдаетъ et:1e cи;i.:.[ii.1.c: Скнозь наnускную ве
селость, фальшивое ф;;:�и.,ъяр,1ича1-1ь(; и д-Ъланную раз
вязаиность чувстRуется (,ог.ьна�. надтреснутаq дуu;а. че
ловt.ка, стремяща1·ося вырэ�ься 1�з�. тиньr, въ кото
рую бросила ее жизнь. И НQ,Ла лос;:tдt1яя надежда 
рухнула, когда, ·:::ар:-1жен1-1а;, rier:onpё1ю1мc:1 болыныо, 
Глаша че�тttо отве;:,гасп, r.ю6овь врача 9еленева, и 
тотъ l!eci-1:>,p1t 11а пс'.:. уl!\ренiн въ томъ, чго пюбиn 
aywy Гт1wи, ее nокч.!:�е.� она среnи разrупа, n\нlR, 
nьн1-1ства с1;,�мн:тсS' 11 у:о1ираетъ. 

'в Е Ч ЕРОМ Ъ: 

НИКЪ КАРТЕРЪ 
Пьеса въ 5-ти дt.йств. С. Т р е ф и л  о в а и Н. Т р е

ф и л  о в о й  . 
Д'hАствующiя лица. 

Никъ Картеръ, сыщикъ . г. Мура.вьевъ. 
Dикъ ) . г. Лось. 
Патси ) его помощники.

. г. Мальmетъ. 
Докторъ I<варцъ . . г. Тарскiй. 
Занони . . . . . . г-жа ТяхокировL
Докторъ Кристаль . г. Марковъ. 
Еремiя Стонъ, содержатель музея . г. Антимояовъ. 
Джонъ . . . . . . . г. Хепкивъ. 
Нанина Деркле . . . . . . . г-жа Горская. 
Гордою,, начальникъ полицiи . г. Лукинъ. 
Надзиратель въ тюрьмt. . . г. Гратскiй. 
Нищiй старикъ . . . . . . . . г. Георгiевъ. 
Капитанъ . . . . . . . . . . г. Степановъ. 
Публика въ тюрьмt., арестанты, матросы, 

Гл. режиссе.ръ М. Т. Строе�ъ. 
2-и режиссеръ М. ·Миwинъ.

· Уполномоченный· А. И. 

Начuо В'Ъ 8 час. вечерL 
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Шостры. 
Лампы. 
Браkеты. 
Св'kчн. 
Дуr. фонари. 

. Плафоны. 
Звонки. 
Элементы. 
Абажуры. 
Телефоны. 
Ферофоны. 
Вентиляторы. 
Кофейники. 
Чайники. 
Сковороды. 
Кастрю;rи. 
Пл11ТЫ. 
Печи. 
Утюа"Н. 
Ламп. наКJiад. 

и про-.. 

81, громадномъ ...,. 
бор-t.. 

Цt.нw Д1111м18 
ПРЕДЛАГАЕТ'Ь 

то:.r��
ЫЙ 
81 КИНИ18Н\ И но• 

ОПБ. Гороховая, 17. (У Краем. м.). 
Житепямъ Петербурга допуск. разсроча 

весьма льготн. усповiпъ. 
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f-f А Р О д Н bl Й Д О М Ъ 
ИМПЕРАТОРА НИКОААR 11. 

О В Г О Д Н Я представлено будетъ: 
ДНЕМЪ 8ЕЧЕРОМЪ 

I.P•aflt11tf•eoн4t1 опентан-4•, • n ер н ь� и сп в к m а к А•,

дi>ти капитана Гранта. 1 

КВЯВЬ ИrОРЬ 
Мелодрама въ 7 карт. Жю л ь  Ве р н а  и Де н н е р и. 

Attiicт1yioщlя .11ица: 
Гарри Грант., каnитанъ корабля . r. Нмко.11ьскiii. 

Д.

е

х

с

rь } { 

г. Назаро1ъ. 
М.ри его д-ати . . .. .. . . r-.жа Ор11щкая. 
Роберт-1. г-жа lерцъ 
Лордъ Эдуардъ Гленарванъ .. . ... г. Чapcкiii. 
Леди Арабепnа Гленарванъ . . г-•а Борrъ. 
Лаrаиеnь • . . . .. . . . . . r. Розенъ-Санмнъ. 
Айртонъ, 

п
ейтенантъ ·. . . . . . . г .. 6or А8ИО81о. • 

Форстеръ, штурманъ · . г. Ефр-емо1ъ. 
Дlоrь, ero помощникъ .. . r. Петро11..-ь. , 
1-й ,. _ . . . . . . . (. r .. Стеnановъ. 
.2-й f "

атросы · · : · : : · · t r. Typcкlli.
�.J.P.D, матросъ . . . . r.. Мuыr.мнъ 
Випъсонъ, капитанъ . . r. Kpw.11on. 
Мупьрей, матросъ . . . г. Мypallaien.� 
Тапькавъ, патагонецъ . г. Kpaooacкili. 
Бобъ, матросъ. . . . . г. 6оliко1ъ. 
Эnl�МИНа, его жена . . • г-жа Соколо1ская. 
J4орН11'1Ная Леди Арабеллы .• ; , . r-жа Экман-ь.
ЛР9.во.дникъ . . . . • . r. Макаровъ . 

Режиссеръ И. Г. Mмpcкlii. 

, Начало· въ 12112 ·час. ди.н. 

Д8'т11 апитан
а 

ГранТL Отважюd·шотn ..... оц,. мо-
1*Jпаватеnь капитаtrъ Гарри Грантъ, на ·корабn .Ври
Т8Jdя• отправившись въ опасное лутеwес.твiе, терпитъ 
xpyweнie Весь .�tкипажъ погибъ, спасаются только 

i � Гарри Граить его сьrнъ Джемсъ и два матроса, 
Напвтанъ Грантъ пишетъ на треrь я,зыкuъ записки о 
саоеwь критическомъ положенlи, эакуnормваетъ иrъ .въ 
'6утьrпку и бросаетъ въ открытое море. Sуnшку про-

1 гпатываетъ акула, которую лdвитъ путешеств1арdй на 

!
1 сво

е

й я
х

тt. .Д

унканъ

•, 

богатый лордъ 

Э

дуардъ

't'
п

ен
а

р
' il&HЪ. Вода проникла во внутрь бутылки, подмоЧ118'1, до

кументы, НО тt.мъ Не мен\е ИЗ'Ь ДОК)'М8НТа МОЖНО быnо 
-разобрать, что рtчь идеn, о судн'h капитана Гранта,

11 Старшая дочь Мэри н мла.nшiй сынъ Робертъ тщетно

; 
х

лопотали въ адмfl])аЛтейетst. о снабженiи экспедицiи 
мя сnасенiя ихъ отца. Они обрат�-mись къ лорду Гле
нарванъ, который согласился отправиться на розыски 

CJ капитана Гранта. Гленарsанъ захватил� съ собою уче
• наго географа Паrанеля 1>1 д'hтей Гранта-Мэри и Ро
� ·борта. Путешествiе было трудное, опасное, полное все-
11 •С)зможныхъ прнключенJй. Вывали случаи, когда путе-

. � шественники находились на eoлocld оть смерти, но 
l асеrда кекая�то случайная, счастливая зв'hзда выручала
;а dlt

�

иэъ самыхъ опасныхъ положенiv. Они были у раз
" � о.,ь, атаманъ которыхъ, А�тонъ, выдававшiйся 
� -се за. лейтенанта, плаsавшаго вмt.стt. съ Грантом'ь, 
i 111in"ancя иn ВС'U"Ь перебить, но самъ попалъ въ nо

�ку. Совершенно случайно поиски отважньаъ пуrе
lМтвенн..-оn; у�нчаnись усntхомъ, и они открыли 

tfa J-pailta еъ ero · товарищами на остров\ Ма&"и 
и, . близъ ко:ораго поrибъ корабль "Вританist". 
капитаwь ГраНТ'Ъ в1, теченtе двухъ nn., подоd о 

RНэону Крузо, 801.ЦМываnъ nonя, обрtбатываа-ь 
ruocтta дtтей Гранта была нео.nисуема. 1'аnи· 

Р свонми храбрыми товарищаМII' мh 
1 1•11r--.... на .ДJимаn• на роцнну, а 6UWtn. Аtртонъ 

QXl88Jde бlilll'lt остааnен1о на остроn •.. 

Опера въ 4-tъ 'д\йствiяхъ, А. П. Б о р о д и н  а. 
, 

Д'hйствующi.н лица. 
Иrоръ Святославовичъ, князь Сt.-

верскiй .. . .... ... . . .  r. ,06ухов-ь. 
Ярославна, его жена во второмъ 

бракt . . . . . - . . . . . . . . . г-жа Тммашеаа. 
Владимlръ Иrореsичъ

1 
сынъ ero. 

отъ �рваrо брака ... ....... . r. Исаченко. 
Вnадимiръ Яросnавичъ, князь Га-

лицкiй, брать княг. Ярославны г. Головмнъ. 
Кончакъ, половецкiй ханъ . г.Куренбмwь. 
Кончаковна, ero дочь . . . г-жа Сирмна . 
Полове �кая д-авушка . . - . . . . г-жа Кцьянъ. 
Овnуръ, крещен ый половчанинъ . г. Чapcкlli. 
Скула ( гудочники. · . r. Пуwкаре11,. 
Ерошка ( . г. ВА&АМ•lро1ъ. 
,Няня Ярославны . . • • г-жа Петроаа. 

Русскiе князья и княгини, бояре и _боярыни, старцы, 
русскiе работники,_ д'hвушки и народъ. 

Капельмейстеръ В. Б. Штокъ. 

Режиссеръ М. С. Цмммеманъ. 

Начuо n 8 'i час. вечера. 

Князь Игорь. Площа,ць Путив.u. :Князь Игорь 
:ВJli.cтt съ сынокъ В.аадикiром-ь прОI19ВОДИТ'Ь ПOCJJ-k 
вапутствевнаго .мо.пебиа с:м:отръ друживi., которую 
овъ поведетъ ва по.повцевъ. Происходить ватмеиiе 
солнца. Мвогiе вид.ятъ въ этомъ дурное предэваме· 
яованiе, но Иrоръ не суепревъ и ие обращаеn ва 
небесное nленiе осо5еиваrо ВИИJ1авiя. Охрану ПутиВJJя 
oll'ь. поручаеn В.падикiру Га.JIИц1(ОМ:у. В.иадвкiр,., въ 
отсутствiе Игоря, яачива.е+ь jr<>щать варод:ь, чтобы 
привJiечъ :пос.пi;двi.й ва свою сторону и затtмъ. чтобы
dtтt. самому на .квяжес1еiй престоJl'Ь. Сестра ero,
ЯросJiавпа, жена Игор� упрекаеn брата и не пере· 
ет1еn тосковать о иужk. А Игорi. '1"1.ъrь вреиевемъ 
проигръrваетъ сражевiе и попадаеn въ п.rkn къ nо
ловцамъ. Но въ п.n-kпу ему приходится бьrrь не
до.пrо, такъ ка:къ .крещеяыи половчавивъ, Ов.пуръ, 
помогаетъ ЮIЯВЮ 6-kжатъ иn плi;иа. ОстаетСJ1 въ 
ПJii.Ry ЛИШЬ ,МО.110дОЙ Владимiръ, IСОТОрЫЙ в.любJI.яется 
въ дочь хава-побiщuтеJiя и жените.я ва вей съ соrласiя 
самого отца. Игорь же воsвращаетс.я ва родину, rд·k 
ero радостно встуhчаюn. жена • вароn. БьDТ"Ь въ 
вабатъ, яаро.1.'1о с-ь rромКIПОI криками выходить па 
площадь ПутввJI•, rAi. появ.uю� Иrор1. 11 жена ero,
Яроа�ИL 

Творчество - основное начало всякаго ис
кусства�есть ц-&льное органическое свойство 
чепов\ческой природы и им\етъ право суще
ствовать и развиваться уже по одному тому, 
что оно есть необходимая принадлежност1а че
лоnческаго духа. 

д о с т  о е I с к i й,
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Дирекцiя П •. В. Тумпак_ова.

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58· 

СЕГОДНJI 

-�11;ртав1ено бур;етъ

Муз. мозаика въ з:хъ д., соч. В. В а л  е н т и н о в а. 

' Дtliст1ующiя "лица: . 1 
• • 1 

Смятма, -помt.щЮ<ъ . · ....... А. С. По1онскiii. 
Мари , его жена . . . . . r·жа Вар1амо1а. 
Лиза, ихъ . дочь . . . . . . . . . . r-жа Антоно1а. 
Сморчковъ, ея женихъ· ......... г. Токарскii .. Каролина, молодая вдовушка . ·. . r-жа Шувалова; 
Пасюкъ, 'капитанъ-исиравникъ ., . r. Бураковскiii. 
Андрей, молодой человt.къ. . f· ,Цut,cкll, 
Геннадiй, сту,qен'тъ ·. ·. · . r. Радомскlii. 
Сергt.й, его товарищъ . ,. . r. Коржевскlli. 
Дуня, горничная . . . .. г-жа Чаitковская 
Графиня • . . . . .· '. . г-жа Петроаа.· 

Гости o?oero пола, понятые, дворовые люди Смятки, � 
прислуга. 

, . Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Гл: режиссеръ А. С. Полонснiй. 

Haчa.iro въ 
1 

83h час. :вечера. 

• Ночь .11юбвм, р.. I. Ва.11/ъ в·ъ cпtrtpo"1i·ъ nо.А�mщ,ичь� 
Во.мт По случаю обручевiя Лизы со Сморчковы.мъ
бЬ.пы:пой баз�ъ. Bct эаll!.i.чаютъ, однако что вев-:в-. 
ста ввб-kгаетъ · жениха и что еЬ ничто не вес:еJIИтъ. 
IiOJ1pyra Лизы, .молодая вдовушка Каролина, cnpamи
•ae"l"I, ее о· причmr:1; rрусти, Лиза признается, ечто 
u:юблева въ студента Геннадiя. Вскорi. nоi�:вля:ются 
Сергkй · и студевтъ Геннадiй nодъ вымышлеявымя 
фами,4iякв. Мать и отецъ Лиэы:, не лодозрi.w )1 въ 
t' еввадiи воэлюб.леннаfо Лизы, :принимаюn. ero радушно 
и широко откр'ываютъ еку двери своеrо доиа. Это 
л.аетъ воэм:ожность Геянадiю, при содi.йствiи· Серг:k 
Каролины и вi.коего � пдрея, ·подготовить бi.гство Ливы. 

Д. П. (Jafh,. Но1;1.ъ. Чтобы от,вле1IЪ внимавiе род
выr.ь Лизы, Аи'дрей раэыrрываетъ иэъ себя влюб.пев
"агр въ nереэрi.лую хозяйку до:ма Мари, а Каролина 
Р,Jiе�аетъ отца Лизы� старика См.я·rку. Лиза и j е:tа
вадi:А: В'Ь это время бi.rутъ въ городъ. Одвако,поб1.х. 
яхъ вскорi. открывается и за В:ИАш снаряжается погоня. 

Д. Ш. Ro.м;н,(,1,mt;t у Сврг'УоЯ,. Y-rpo на друrой день 
послi. бi.rства в.л:юбленяъ1хъ. Лиэ� 11 Геянадiй бла
жевсrвуютъ, во друзья ихъ: Авдрей, Серг.kи и I(аро
пва боятся поrови, и .l(i;fствительно вскорi; являются 
роди:теDI Лизы, исправ:никъ въ сопровождевiя�поJ:tя
тыхъ, чтобы задержать бi.r.nецов1,. Лиза и Геняадiй 
sарочво одi.ваютъ нодвi.нечвыя ш1ат1>я и эаявляютъ, 
'ЧТО ови уже повi.вчавы. Но это ве по•оrаетъ: роди
тели протестуютъ, не даютъ б.паrословенiя. Тогда , 
КароJiива эаявляетъ Смяnd., а Авдрей-Марк, что 
eCJIИ ови ке дадуть согласiя ва браю. Лизы съ Гев
.адi•ъ, то тотчасъ будуn. разоблачевы воч111,1я 
похОЖJtевiя C.ятI<il и Мари. Tt. ковечво, дажrr:ь свое 
cor�· :Кроn Лизы и Геввадiя, туrь же Jcтpaa
u� счас:тъе еще одвоi 8.О)блеввой пapo'ID
AupeJ1 • :КарОJ111Вы .... 

1� 

1Па РА3СРОЧН1t ПJIA�EНIA 

на самЫХ'Ь выгодныхъ и Vnf'IOP.
доступныхъ усповi$1хъ .ШJ шuвuu, 

дамское и · формвнвов пиаtЬа 
11 0Рrовый домъ 

Ю. lf.llЬClll 1 1
°

. ' 
Лмrо1ская, 43-45, nротп-. H11k. 1ou. 

Те.11ефОН'Ь 39-99. 

Для выполненiя "всевозможныхъ эаказовъ имt.ется 
громадный складъ матерiй русскцъ и заграничн. 

фабрикъ, так)J(е, б,огатый ,мt.ховой о�t.пъ.

( 

{Iрuтмчно п ===;;: 

·= fмrieitИЧJto П=
деше10П

,.,MICROFO.B" :а;=._
, µа ч11стu KOIPOll'lit -. 

бuм, ••tpaeon. • и,... &u-.�o.aaч1188111Lfe& 
· n�pe•t.щeнilJ, 6е ... tp� 
awcacwuen ...... •• 
ко1111, в�охраш� вор-
•• ·�· ....

. ,про,.- n •ape»ati.
Про�. ВО '8� .IJDIUS
Dl'IЦIJ, Пpe�CIIIIIВI& 

« T-u a.п,nnn» 
Фонта11u 52. Те.1. ЗО-2&. 

.П.о требпn11иi:ю "Microfob" 
·iiiii···--·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijlriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiZ

ВЕСЬ ПЕТЕР&УРГЬ ПОКУПАЕТЬ , -

=111 С'Ь Р.А3СРО'ЩО� ЩIАТ!ЖА == 

1 

ТОЛЬКО у Т-ва 

t .  ,,831\ИМН·RЯ ПОЛЬЗН" 
Tu. и 2D-06, Невскiй 116. Теп. № 222 - 06.

ВСЕГДА ИМ-вЮЩЕЕСЯ 
ВЪ Гl_)ОМАдНОМЪ ВЫБОР'!>. 

Готовое мужское и дамское платье, 
изготовлениое изъ. самаго моднаrо матерiапа 

и новt.й11;1аrо покрея. 
Воnьшой Силадъ Сукоя11аrоТоJ:1�Ра 
JUJЯ вспоnненiя всевозможкыхъ заназовъ м формы 
�. вс+.хъ вt.домствъ и учрежпенiй. r 

Можно найти женщинъ, которыя. никоr•� не 
имiшн nюбовниковъ; но трудно нalrrи такиtъ, 
у КОТОрЫХЪ бЫЛ'Ь ТОЛЬКО ОJIИН'Ь ШбОВ ... ИХ'Ъ;

Лареwфуко. 
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,,НЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
Нек81А, 56. V-A сезонъ Телефонъ 68-36 

Подъ rлавн. режисс. В. А., Назанскаго

СВГО,!ЩI 

преАСТ&В.tево бJА6ТЪ 

ВЕ3ШУМНЫЙ КАНКЛНЪ 
(Картины изъ жизни riapиж.ckaro высwаrо 

общества). 
Фарсъ въ 3-хъ д'hйствiяхъ. со�. И. М:. Р. 

Д:вй:ствуюпфr лица: 
Варфоломей Тартаренъ, членъ ак

ц1онернаго общества "принятiя 
санитарныхъ м'hръ на необитае-
мыхъ островахъ• .... г. П. Николаевъ. 

Сусанна, его вторая жена . . . . г-жа Мосолов-а.· 
>Козетта, его дочь оть перваго 

брака . . . . . . . ... г-жа Орлен�ва. 
Феликсъ Гуно, _1;1Р.<ное лицо .. , г. Вадимовъ. 
Маргарита Вижу, .1-первая модница 

Парижа . . . . . . . .. . . . . . г-жа АрабеnъСКЩf 
)Коржъ Табло, жен.�-'хъ Жозетты . г. Бахметевъ. 
Густавъ Дортуаръ, студе�тъ юри-

дической шкьлы . ·. . . . . • • г. Смоляковъ. 
Фортуната Сосье, 'вдоtза .... г-жа Яковлева. 
Луйза Кистер1>. модная портниха и 

содержательница корсетной фаб-
J)ИКИ 1• • • : '. • • • • • • • • • г-жа Адашева. 

Эмма, служащая у f<истеръ • . . г-жа Евдокимова. 
Леопоhьдъ ТиJiдаль, ' талантливый 
1 авантюристъ 'безъ опред-tленныхъ 

занятfй, 1fзобр'hтатель "безщум
наго ханNана •; впослt.дствiи ди
рек-�оръ драмаТИЧеС1(ИХЪ кур-
СОВ'Ь. • . • . .. • 

· 
• г. Улихъ. 

1-й ) 6 . . г. Стрепетлвъ. 
2-й ) из нратели: . г. Ростовцевъ. 
Старичекъ . г. Ольшанскiй. 

, .С�уга у ,:'артарена . г. Фалютинскiй 
( г-жа Баллэ.

Ученицы ( г-жа Споре. 
( г:-жа Валина. 
( г-жа Тро.янска.я. 

6eзwyмнwii канкан-ъ. Богатый, но простоватый парижа
нинъ Тартаренъ, вращаясь въ аристократическомъ об
щестn, ннкакъ не мuжетъ занять виднаго положенiя, 
вспt.дствiе чего и въ виду приближенiя выборовъ въ 
парламенть, по сов:hту свQей жены Сусанны, обращается 
къ влiятельному Феликсу Гуно съ просьбой помочь ему 
попасть въ депутаты. Гуно соглашается помочь Тарта
реиу ИЗ'Ь благодарности за знакомство въ дом-в Тарта
реноn съ красивой св'hтской дамой Маргаритой Бижу. 
Гуно увлеченъ Маргаритой. Нhкiй жуиръ Жоржъ Табло 
вводить Ф. Гуно въ пом'hщенiе модной парижской порт
нихи Луизы Кистеръ, у которой состоятъ заказчиками 
.аамы высшаго общества и Маргарита. У Луизы Кистеръ 
сходятся всt. д'hйствующiя лица. Старая вдова генераль
ша Сосье, студентъ Густавъ Дортуаръ для свиданья съ 
женой Тартарена, Сусанной. дочь Тартарена Жозетта 
.1U1Я свидаю.я съ Жоржем. Табло и Гуно для .пре,uа
ритепьнаго осмотра• Маргариты Вижу. У Луизы Кистеръ 
Г,ио знакомится съ ея другомъ и гnавнымъ помощни-
комъ ЛеопоnьдоJtъ Тиндапемъ, авантюристомъ и иэо
бртатепе111t энаменитаго .безшумнаго канкана.s!, хото
рwй таицуется босихом-ь а la Дунканъ. Ф. Гуно такъ 

• II. • 

Вотъ такъ аптека! 
Шутка - дивертисментъ йъ 1 д. Экспроnрiацiя 
Н. Ф. У�иха и Б·си, _муз. аранжир. I. Вейсъ. 

·nровизоръ . 
1-я продавщица 
2-й продавецъ . 
Покупательница 
Покупат�ль 

Дtист1ующiя 11мца: 
. г. Романоаъ. 

. г-жа Ба.uэ. 

. г-жа Споре. 

. r-жа Линоаская. 

. г. Ростовцев,. 
Апашъ. { r. УАМХ'Ъ, 

( · r-жа. Apa6u1tcкa1. 
Кухарка . г-жа ЛIIНА'Ъ·Греiiн-ъ. 
Горничная . r-жа Антонова. 
Дворникъ · . r. О.11ь11анскlА. 
Вратецъ ( . . . r. У .111n. 
Администраторъ . . . г. Ннкоnае11,. 
Дива Видалъ-Мнндаль . . . . . . г-жа ЛIИ,А.-Греiiнъ. 
Гимназистъ . . . . . · . · . · . · . · ... · . г. Гаринъ. · 
Гимназистка . · . · . ·г-жа Антонова. 
Студентъ . · . . . . . · . · . · . . · . . г. Аrаревъ. 
Опери ая п'hвица · . · . . . . · . . . . г-жа Аарова. 

. Режиссеръ Л А. Леонтьевъ. 
Струнный ор·ке·стръ подъ упр. 1. А. Вейс1t: 

Начuо :въ 8% . час. мчерL 
/ 

Куд·а посл'h театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,1\ll О С 1{ В А" 
Невскiй, уголъ Владимiрскаго просп. 

Телеф. 10-� � 74-64. 
Rъ большомъ залt ежедневно КОНЦЕРТЫ 

8-&НСНАГО САЛОННАГО ОРКЕСТРА. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Управляющiе: .ft. fp. l/етыринъ .i{. fp. �уоробfJН& 
Влад'hпьц�: д. ё. Лестриkqбь1 .Jt. fp. !ifороэо6ь. 

доволенъ услугами Тиндаля, что, забывая свое достоин
ство и общественную пользу, устраиваетъ ему выгодную 
казенную поставку. Когда вс'h влюбленныя парочки 
воркуютъ, а Гуно совершаетъ "предваритет,ныйосмотръ" 
выполняя такимъ образомъ свое 'условiе sine qua non,
!tcлt.дcтвie неожидiннаго шума и тревоги происходитъ 
общее смятенiе. На вопросъ изумленнаго Тартарена, уви
д'hвшаго неожиданно свою жену и дочь,· "что это· зна
чить "?-является Тиндаль, съ мастерицами Кистеръ и 
объявляеть, что это профессiональная школа "безшум
наго канкана"� а всt, присутствующiе-его ученики и. 
ученицы, Съ помощью 'Гуно Леоп. Тиндаль открыл� 
кафе-шантанъ, танцклассъ и драt:fатическiе курсы. Онъ 
также, какъ и Кистеръ, устраиваеть всt.мъ свиданiя 
съ той лишь разницей, что теперь Гуно ухаживаеn 
за Сусанной Тартаренъ, ·самъ Тартаренъ за Марга. 
ритой Бижу, а генеральша Сосы! ловитъ студента. 
Густава Дортуара; тутъ-же два избирателя, которыеJ 
зная влiянiе Гуно, об'hщаютъ ·провести Тартарена въ 
парламентъ депутатомъ. Когда Дортуаръ, испуганный; 
безобразiемъ генеральши Сосье, б�житъ оть нея ц 
производить общiй переhолохъ, а на шумъ входRТ'а 
избиратели и виаятъ своеtо кандидата въ депутаты въ 
пикантной обстановк'h, появляется опять Тиидаnь и 
объксняетъ :все nмъ-же • безшумнымъ каиканомъ •, •о
бавляя, что для депутата необходимо знать все, 81, 
томъ чиCJl'k и канканъ, чтобы быт. достойным,. n�. 
ставителемъ страны. 
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Те.11еф. 221-06 
прел:ставлено будетъ: 

ДВ�П!ДЦДТ!Л ПОЧЪ
Комедi11 въ 5-ти д: ЕЗ: ui е нс п и р  а, пер. К р,о кебе  р га  

Д °hЙСТВУJОЩiЯ JIИЦ&. 

'Орсино, .герцогъ Илли�iйскiй . : . r. Стронскfй. 
Себастiанъ, • • . . . r-жа М.-Бороз.-ина или -' Борскаи 
Антонiо, капитанъ корабля . . . . г., Бастуно11,. 
Капитанъ корабля . :· . . � . . .• г. rригорьевъ. 
Валентинъ ( г Зото11, 
Kypio . ( при�ворные герцога .. г: еt»раио"аскlй.
Сэръ Тоби Бенчъ, дядя Оливiи . r. ЧубинскJА. . 
Сэръ Андрей Эгчекъ . . . � • . . г С.11адкоnt.вцевъ. 
Мальволiо, управитель Оливilf' . r . Х1оростов-ь. 
Фабiанъ, служащi� при Оливiи . г. Мячин"Ь, 
Дуракъ Оливiи ...... "·· .. r. Шатов"Ь. 
Оливiя, богатая графиня :.г-жа ГypiЗJIJIИ uм Порчинская. 
Вiола, . . . . r-жа Музиnь-Бороздмна или Борская. 
Мцрiя, служанка Оливiи .• г-жа. Ва,1.и�о1с1 или Киро1а.
Священникъ .. ; .•... ; .. г. �л.-Тамармн1,. 
Придворные, матросы, полицейскiе, музыканты И· слуrи. 

�.Авt.Йадцатая ночь. Это одивъ иэъ' Т'ВХ'J, J\IИЛЫХЪ 
фарсовъ, котор1lrе раэыrрывалисъ во время lUекспир:�. 
при королевскомъ дв1орi. въ традицiон�ып дn·Jшадцатr. 
рождественски:хъ ночей, когда все печальное иэrо
ияется · иэъ пред·влов\ анrлiйскаго ;до,,�, Судетъ л11 
это дворецъ короля или хижина б-kдннка: Въ основ,· 
пье�ы положена красивая tт�ринвая лere�.(li\ о приклю·· 
чен1яхъ"' спасшихся отъ кораблекрушецiя·'uдиш:1ецовъ, 
сестры,. и брата, схожихъ, какъ дв·I; 1-.шли воды. 
Сходство это соэдаетъ ц-1,Аъrй ря,.L!.ъ интересныхъ qui 
pro qцо. _ Помимо основной. фабу.лы въ, пьес-в �асса 
вставныхъ сценъ. С:�ыая б€�1деР.жная буффшщда · 
с.мi.вяется сценами, пoлщ.i_tt1i н;kжн'оii поээiи, Канвой 
пьесы является любовь Вiщ1ы къ 1:ерцоrу Орсино 
увлеченному графиней Оливiей и ве ло,доэрi.вающе111у' 
•1то его пажъ-персод-1.та�, женщина. Графиня Оливiя 

въ свою очередь в.л1обляется въ Вiолу, не догадывалСJ,, 
к�о она. Появленiе спасшагося <;сбастiана, брата 
Вюлы,, 1,<ладетъ, конецъ возпикшюrъ недоразум-1.нiямъ. 
:В�селый элементъ пьесы это цi.лыи рядъ прод·l;;юк:�, 
расш_а�!.и.�_ш!йся горничной rрафiши Олщ1iи, Марiи,
кo1'op}пr�:.c��E�JR. вевинн1:1ми плутня.ми, эаодuо съ сэ
ро.мъ fоби 11 ФабiаноJ11ъ; ·ставитъ въ c'l11·k11шoe положе
вiе л�.Т,бJ!де":,а· на р,у�у rрафuни сэраАвдfеЯ Эrчека 
и двбj.,ец!furо· МаJu.11ол1Ф: · , 

:��::�� � .. ;. .. �. ;r: .. 1 • • , • 

BBЧEPOM'lt 

Казенная нвартирs 
Комедiя въ 4 дi.йствiяхъ .Виктора Рышно•а. 

Д'hАствующiя лица: 

Владыl,(инъ, Ми1аилъ Николаевичъr Нерцо1скlА 
Виляевъ, Андрей Ивановичъ . . • r. М11ч11н1t. 
Варвара Петровна, �ена Виляева • r-жа Корчаr11на. 
Лидiя ) ихъ :цочери · · · . . . r-жа Р,·�Инсаро1а. 
Анна ) .

1 
• • • • • • r-жа 6ереАнико•а. 

Докукинъ, Павелъ Павловичъ . • r. Шумскll,
Бодhевъ, Ив. Степановичъ , . . . · r Бартене1ъ. 1 

Ал-&евъ, Сергt.й Артуровъ . . Пеаьцер1t. 
Мам.алыгинъ, Яковъ Ивановичъ . r. Чубинскlii. 
Мар1я �авишна, его жена . . . r-жа Горце1а. 
Дедявкинъ1 Антонъ Егорович1. . r, Ммхаlлов"Ь, 
Таня, его дочь . . • . . . . . . . r-жа Кирова. 
Ландышевъ, Иванъ Демяновичъ . г. Сцоаскll. 
Жуновъ, Кузьма Архиповичъ . г. Зу6011,, 
Ежъ, . . . . • . . г. Зотовъ. 
Петя . · . • • • . , r. Васи11нко. 
Пьеръ, юнкеръ • • . r. Ctpoнcкll 
Петръ Петровичъ , г. Хв,ороото11t. 
Го�ничная . • г-жа Козырева. 

_Постановка Н. Н. Ар6ато1а. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Казенка11 ... квартира. В-. ОJ111оиъ иn м1П111стерскиа 
"епартакевтовъ. освободилось кi.сто а 8 казенной 
квартирой. Ви.uев'Ь, выслуживmiй.ся вт. rев�алы шn, 
мелкоты, прочить. иа это кi.сто своеrо sят.я Докукииа, 
а. иа qro пето своего будущаrо uт.я Аnева. Посnд
н1й ради харье_ры бросаеn. любИJ(ую им-. дi.вушку Таяю,
дочь писаря Де.uвкииа, • дiшаеn. предложевiе х.иад
mей. дочери �и.пяева, Лидiи. Ока соrласва. Впроче1n, 
Лид1я соr.пашается аа браkъ ') сь А.�rkевык-. 'l'О.11ько ва 
'l'ОТ'Ь .;с.пучай, если ей не удастся жеиить ва ce&k rе
вера.п� В.11адыкииа, вепосредствевяаrо вачuыпnса сво
еrо отца. '0оо. зтоиъ п.11ап Лидiи никто ке sвaen.. 
Плав-. удается и Лиш д-ЬаетСJ1 веnстоi: Вл!Utыкииа. 
Уйти ИВ'Ь атмосферы .пжи в угодничества, каn это , 
сдi..па.па Tawr, ова не B'li силахъ, и lLIIJI Лидi.и остаетс,, 
единственное утkшенiе-это оказывать окружаюшяап. 
поси.пьвую покощь,,по.пьэу.ясь беэхарактерным"L и все
си111ьиых. ВладьП(двымъ, и единствеяв�-· ея вадежда. 
что В.::адыкин1.-старик-ь и •.nгать приде'Ь.Jl ведо.пru11. 
На вевеселок-. фоn освовиой фабуJiы 11ырисовы
вается. ·цi;Jrыii 'РJlд"Ь sпиsоJIИческиn, сцеи".Ь zn. ... 
иовничь� царства всеси.пьиой протскцiи • беаров
ВЫХ'Ь !t уб1йств'Ь В'1, борьб-. ва Q6Ji:aдame8caaeaвot
uapmpob. 

CTJA. Горн. института ищетъ уроков1t. Cne-
цian. по матем. и язwк. Усп\wно готоаиn аъ 

a�cwiя уч . .зав. и на женс:кiя курсw. ... 
А.црес1.: 7 рота, lЗ-7. студ. Jl'eнn.
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Дирекuiя С. Н. Нови1<рnа.
1 

Невскin, 48. Телеф. 1'fo 252-76. 

J омическая опера и оперетта, подъ главнымъ режис· 
А. А. Б р JI н с к а r о. 

Соr�дпя пре.цстnв�спо бу,цетъ 
'1 

В Е С Е Л А. Я � Д О В А. 
Оперетта· въ 3 д: муз. Ф. -Л�гара.' 

Д'hЯствущiя лица: 

Баронъ Мирко Чета .. . . . г. Гари.н:ь. . . 
Валентина, его жена . . . . . . r-)J(a · ААексан,1,ро1а. 
Графъ Дани.110 Данилович1. . г. ' Монаховъ. 
Ганна Главари, �огатая .вдова . г:жа Тамара . . 
Камиллъ де-Росильон'Ь . . г. Вил11нскiii. · 
Виконтъ Каскада . . . г. Ва1ич1,. 
Рауль де-Брiошъ . г. Пекарскlм. 
Богдановичъ, консулъ . г. Саwинъ. 
Сильвiана, его жена . г-жа СJ)Аори,на . 
Кромовъ, совi?.тникъ .. ..г. Костин'Ъ, 
Ольга, его жена . . . . . . • . . г-жа Брянск�н. i 
Притwичъ, чиновникъ посольства·. г-жа Иванова. .f 
Прас!fовья, его жена . . г-жа Щетинина 
Неrушъ . . г. Брннскlli. 

Б;µ1етъ И. А. Чисrякова. 

Режиссеръ М. И. Криге.1ь. Гл. капельм. Г. И. Зе.11ьцер1,. 

Весежа.я вдова. Дi.iic1uic nроисходитъ въ П::�р11ж·k. 
Пое.1а1:111ич Понтеведро (Черноrорiл) бароuу, Мир1<0 
Чета-, предnисано правитещ,ствомъ, ради спа�енiя со
вершенно обнищавшаrо отечества,употребить в.:1. уси
лi.я, чтобы мил.пiонерша, вдова Ганна Главари, Н·JХОдн
ща.яс;.я · въ Парижi;, вJ.Iшла эамужъ sa соотечес1:ве1;1нt11с1; 
для тоrо, чтобы за границу не ушло ея nриданое-
20 ми.11лlововъ. Баронъ nоручаетъ своему секре rарю, 
графf Давило, влюбить въ себя ГJiавари и т·hм� епасти 
отечество. Встр-hча графа Данилы и Ганны .I�л;t_вари. 
Они любили друrъ друга еще до замужества Ганны. 
Графъ Данило, въ виду ея богатства, открываетъ сво� 
•1увство, чтобы ве подумали, что овъ гонится э.\ к:t-
11итаnомъ. Дt.йствlе второе; Балъ у Главари; воJдуш
нr.�я качели подъ мелодичную пi!сеньку виконта 1 Кас-
1,ада Валентина, жена б:1рона, фл11ртуеrъ . съ К.амил
:юмъ де-Росильонъ. Баронq случаiiно, сквозь замоч
ную скважину, ви.-итъ въ nавильонi; сво19 же,н,у с1. 
Росипьоrюмъ Ганuа Главари, выруч,\етъ · Валеf!ти11у, 
замi.нив 1, ее �ъ павильон-,!;. Б:1рuнъ успокаив:н;тся, 11 ,. 
:. стревоженъ, что вдовудщ:1 достанется иностранu \". 
Дi.йст�lе третье: У Главари. Съ помощью HerY,µia она 
устраиваетъ у себя лодобiе "Кафе Мак1щма", Пf 11-
гщ1сивъ настолщихъ .кокото1,ъ отъ "Максима•. Зд·tс1, 
переодi.вается шансонеткоii п·I.в1щей жена послан-
11ика, Валентина. Все это сдt.лано Ганпоit д'11я того, 
•1тоб.ы въ прuлич ной обстановкi. .,, Максuма" заставит ь 
�сутящаrо rрафа Даниву nризнахLся ей въ любви� Зная, 
что rрафа у�орживаотъ какъ paan. то, что в.пече'J"Ь къ 

1 11еА вс·J;хъ остаnъныхъ пок.понвиков ь�ея ,капитал-.- � 
,111.,+nрибвга.еrь �съ хитрости и эаявпяоn. что по 
:1.1в�щанlю она nиwaoтc,i дeuer"l,, как1> только выйдеn. · \ 
замуж1,. Хитрость удается. Графъ 'Давиnо 11роиз- 1 ,iucиn. .я nJOбnao вас1.•, н... оточестао спасено � 
»�лиRому. ).доврпьст11JО по�аваика. ,. 

· �Ъ Ф.УТЛЯР1>�МАЯК1> ..

Чудные духи, ДО полнаго .об�ана .поражающiе CBQ·' 
имъ сходствомъ , съ натурапьнымъ ароматомъ. · До 
снхъ· поръ парфюмерiя въ своемъ производс.та, ,н� 
достигала еще такой высокой степени совершенства. 
1iребуйте во вс�хъ апте.карскихъ и, парфюмерныхъ . 

' ма-rазинахъ. 

щ,п,цышъ "1�ьчщоJ" ,ц-ра дPAJIJЩ , 
8Ъ ,ФJTJistpt- Maйltt fEOPfЪ ДPAJIJ]E. 

ГАМ БУР Г Ъ. 

Главный с·к-л,4д:ь: Спб; ПрядидьJый,пер., 4. • 
l 

' 

JIУЧШIЯ ВЪ Ki:Pt�· 

�:"":��. ·:: �· ·оuиrинаЛъ-
. :;:�:::: Ja ВИЙТОРIН

почему 'cos�r> .;,11 о ,<с1ждому, АО nokynkм маш11нь1. ··· 
осмотрt.ть наwъ СНАВА'Ь· 

Д.опусш1е111с-i, '1щ/JCJ)()'lt.'ШJ. ·1ищтс:нм. � 
r динствен. nредста.вит. Topr,. Доi1ъ 

--���,��·;Z� �;:. ;;°t�:����;;�,o. ! . 
ТРЕБУИТЕ ПРЕИСЪ·КУРАНТ Ь. 

. 
'! 

-·--1--·- --

е 
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. �· ,·ЕЖЕДНЕВНО:''. . 

:Бо:пьшоw дивЁrтlсМЕНТЪ. 
. I СЕГод,ппiIЮJЯ .ЩQГРАММА: 

• • 1' ' • ""' • 

Бapottecca Лейтнсръ и '6�рнеръ,7раэнохаракт. танцы.
Miss Marla. Sus/ay, 
·сестры Jl'арела�ъ; а·нробаты на .. пье;десталт.: 
M-Jlel Каnтивеjl: ' ' · 
La \Ы,lle Valencia исnанская. тА�цовщица.
M-lle Jlyнaa Desu. ·. 1. 

· 

M-lle Dorelle, Р�азнообразные танцы. 
M-lle' Cha�llotte,. Orzul:,,,Фpaн. n'hвица.
M-lle Scanl, французо):сая· пi.вица.
M-lle Vlnl lsola Befla ,;;-' 
.М-Пе. M;:.:zl Roallth�· н\�ецкая субрсl'г�а. 1 

М. А. Наримокан, исп. цыr. романсы. 
·Братья Reuter, модернъ-rладiатор1;,1. ...
Сестры Бекефм-. .. . 
Nelfy de Carvl, со своимъ негромъ исп. танцы. 
Lез 4 "crawfo�. партерные акробаты. · · · 
M-lle Стася· de Обербеkъ. исп ... куплетовъ.

. Р екор,А'Ь, венгерскiй f(13�ртетъ. . . 
. r рамен·ьн; неаполи,;анская труппа. 

' ' , \,,. � 

· Капельмейстеръ А�6.11инеръ. _. 

�ежисс�ръ Германъ. 

Дирек'tоръ Г. А. 

•леrантные ··и rиriеничные, в,г
. огрьм�:�t.�шем. 'выбор�. ;, 

Моде.пи . ИЗ·\ Пар11щj;� Вt�ны >: :-
Набр-кнiтики, rруh�"./�'ер�атели,'.'-·
сп инодержа rел'и, ·. �з�ные кор ... , . 

с-еть1, ·uамск\.я1 riФff1r1 и t,. n. :- .. \ � 
МАГ дjи/i·lf Ф��l'JIIO( :)'. 

..,._ � ,, •· ..., ... I f•t• 

MA�J{Y(:,.A 1�'8'А1( Ci/f:<1:
· _ ·-·-.\ fЛJi .ll�"I.eJlн.д1.й Щ> ..• Аб.�

8:lo!rf'C"lw.:t Тш·ф. 238-40. 
. ,.· t'· • tьрош�рыtП:о .т'pe661;1d..'t-1i10 .. 1··, ... 

•, "�.. ' ·- '•.. , ., '. . . �. ,,_. . \. 

Б�t:��А� · ·д.'·, н.: .Т.Р д��п .е з ни Н
1

О в 4·: 
·, по;дъ фирмою , ,,В. Г. Б,\JIИН·'Ь" въ СПБ. Са,1,01аи 25: 

(Фирма существуетъ съ 1876 года). 3\ 
•CTPAXYtl'Ъ" би!]еты I l-rq,. 2.:ro и ,3-rd ,за�ма отъ ти�,;, 
жей погашенчr, ПОКУП�ЕТЪ И, ПРОД�ЕТЪ О/о. бум3:rи 
и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДБ •О/о БУМАГИ, 
АКЦIИ изъ 61/2-f-I�/o rо.пов.,'И 1/40 ежемt.е51ч_н, крммисi�. 

Исhо�енiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 
ПРОДАЖА выиrгышныхъ БИJtЕТОВЪ СЪ�АЗСР,ОЧКОЮ;.

на вwrоднw�ъ . amf покупателя _ ycnoв1fl1Ъ, ·,. к. ку�. 
noнw ооступа10n .,. ПО8Ьзу покуnа7е �, 

. � " • ' : ' ' �.,, !'f ' J _ .... � \ 1\ • l�� • ; 4._ 

"дпоаа.о 
ЕЖЕДНЕВНО 

Грандiозный .дивертисментъ. 
С

1
ЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

, М-1\е Нора, нi.м. субретка. 
· M-lles Петра и� Ли.11.tи, датчанки. •·
M-lle СеАестlмесъ, испанка.
M-lle ··Тми·Б�Аи франц. п-t.в.
M-lle ФаринеА.и, В!'JJГерск. nu.
M-lle Суворская :русск. шансон.
M-lle Мици Зен,Аеро-ъ, оперет .. n'hв,
M· lle Кита Сава, нi!.м. оnерн. п-t.в. 
Les ФАОРИАОРI, венrерскlй к�интетъ. 
Генри ВИ.1.11АМСЪ и Miss Эми.11lя, америк'анскiе танцоры
М-11� БРЕЖЕР"Ь, франц. субретка .
Сестры АНАРАШИ, танцовщицы. 
M-lle МАРГ АРИТА ХЕГИ, исп. романсовъ.
Новость! СЕВРСКIЯ СТАТУЭТКИ-танцы, картины M-lle

.1ИНЪ-Ае-СЕВР1t. 
M-lle РЕЖАНЪ-пародlи.
Кв�ртет1о ФАРАБОНИ, американскiе танцоры.

Въ садон'h. ресторан'h: 
Кварrетъ KuAal. M-lle ЭАеръ, субретка. M-lle Кер

рйта·, танцы. M-lle Сте.ма, пi.нiе. М-1\е Сарiя, америк. 
танцы. M-Jle · Грацiа-танцы. M-lle Ст �1.11а М-1\е ШМИ,АТ'Ь. 
M-lle Ратони. M.-lle Алисса, н:hмецк. субр. M-lle Пuен
бур ъ, романсы. 

Два оркестра музыки� концертный--и р_умын�кiй. 
Начало музыки въ 8 час. вечера, конецъ· �� 3 ·�. ночи 

• ·,t ' • 

Ди�ект�ръ n:.·.st. !�рннъ. 

. ПОЧЕ),� , , 
ФPAHUY'JЪI м�по l<АWПЯЮТЪ? 

, 
1 потоiсУ:.�то , . · 

Af\JI nредщашl.в I n1п'lt� к•••• 1 nросщъа 
• JD1T�6�n·; � 1 .

Фр · �eglisse•Florant . ?.�� 
".111

1/. ,·,. • • . t1� 
. .. : �

а

с��н .ФАОРАМ'Ъ; �.� .. 
Он\ весьма nрiятнw на 11ус,.. спооо� 
CTlsJIOТ'Ь' n11ще�ре1фо, o6ne 'l&IОТ'Ъ аыд\-
,еНil) мокроты II рекомеидуJОтс• мноrими 
�рачами каn 6nагот�орнре средство 
nри кашn, 0Sр8М�ТИ, бронzиn, & В'Ь 
особенности noneзнw аnя JUIЦЪ •орожа-

• ', ,, ,. : 111D'Ь саои.... fOlltк;Olltlt.. ,, .,..· Ц'llна коро8о 50 моn. 
� --'--flр�ется·· во ·в�n аnтеКU'Ъ"'·.r · 

аптекарскиn CJUJaдuъ. 
t· . , .. 

, 1 • t _.аА1' ....... ,п • .,,. �о•"" \06� ,,. . Пeir. Стор. � 
.В..;11ъшоl аросае&ТJ, 1t 1З. 

Провизор:а -Г. Я. ЦЕТЛИ НА.,� 
Tueфon 214-79. 
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Оставшiйся же долгъ можно погашать· мелкими взносами отъ 5 руб. въ мt.сяцъ. Съ 
момента внесенiя задатка покупатель становится собственникомъ билета и эыигрыша, 
моrущаrо пасть на билетъ. При продажt билетовъ выиrрышныхъ, займо.въ Банкирсlсiй • 
Домъ впервые ввелъ КОЛОССАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО для всtхъ своихъ клiентовы 
если на куnленныii билетъ nадетъ (въ первыА послt покупки тиражъ) выигрыwъ, то уплату 
Государ�твеннаго налога 5°;

0 
съ суммы выигрыша (согласно правиламъ Государственнаго 

Банка) Банкмрскiй Домъ принимаетъ на себя. 
Въ продолженtи всеrоДекабря мtс. Банкирск. Домъ открытъ отъ 10 ч. утра до 8 ч. в. 
Въ виду того, что при продажt. билетоvъ выигрышныхъ займовъ съ задаткомъ и· частичнымъ 

��r nогашенiемъ проценты вз�аются moJИJнo с� суммы OCnuuJUUJ,ZOC.st до..uа,.въ интересахъ ._,,,., 
Гг. клiентовъ рекомендуется, если они . могутъ вносить задатки больше минимальныхъ; 

тогда, само собою, билеты обойдутся дешевле. 

В'Ь рааныхъ ст11лн1ъ дпн всt.хъ комнатъ 

заготовлена въ rромадномъ количествt. 

ВЪ СКЛАДОЧНОМЪ М.АfА3ИН1:а МЕБЕЩ1 

C.-R1т1plyp111U111a сто�.нровъ, Нввскii np., I! 20. 

ДJJJI КО�РМИЛНЦ'Ь: 
сарафаны, б'Ъllье, ··• КОКО'1JНИКИ, и шуга и 

ДЛЯ Д�ТЕЙ: 
шинельки, пальто, капора до 3-хъ лtт

няго возраста. 

ДЛЯ НЯНЬ I ГOl'HJltJHЫX'Ь: 
nере�ники и чепчики. 

Фирма И. :В. RИHHIEBA: 
сущ. С'Ь 1822 Г. 

Mapi•вc:кil ваесuс .. , по Caдotol yJ., б.1111з-ь 
Червwшеn пер., мaru., � 2. Оrаравка в'Ь 

а,р;111вцi» ка.наев. 11.1:,:в ... 

· Рu.-и-. А 6. Ahacolnt (И. °'8JIOD). T1111e-,1hrrorp •• Пna7НOl8 Иаrусстве•, Н.мк. 14()..2. 1u. 52-67 
.


