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ПАССАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО оnерет. смнтакАм nо,1;ъ

rлаан. режмс. А. А. бРЯНСКАГО. 
Реж. М. Криrель. Кап. Г. Зельцеръ. 
би.1еты 8'Ь кассt. театра и аъ Цент•

ральноii касс1. (Не1скiй, 23).

· НЕВСКIЙ, 48. Твnоф. 252-76.
Подробн. въ номер'h.

Дирекцiя С. Н. НОВИНОВА.

TEATF'B 
(::Вь::1З:1'1Пi Й 3&.� :ЕС.С>::ЕЗ:С>::13:С>.:В.4.). 

Мойка, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фалъновска�о. Те.1еф. 9-73.
ЕЖЕДНЕВНО драма, комецiя, подъ главнымъ режиссерство�v.ъ Е. П. Нарпова. 

Билеты въ кассh театра съ 11 ча·с. утра до окончанiя спектакля; цt.ны м'hстамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Гл. адмиflистраторъ В. А. Рt.анкновъ. Подробности въ номерь

С,) 

П·ДРОДRЬIИ 

ДОМЪ 

По вторникамъ, четверrамъ, субботамъ и воонресенымъ ОПЕРНЫЕ СПЕК
ТАК.,,И. По nонеАt.Аьникамъ, среАамъ и nитнкцамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК
ТАКАИ труппы попечительства о народной трезвости. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн. касс'h, Невскiй 23, телеф. 80- OS,
80-40 и 84-45. 2) въ магазин'Р. Бр. Елис'Р.евыхъ, Невскiй 56 и въ касс 11
театра. Подробн. въ номе1---в

,,НЕВСКIИ ФflРСЪ" 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi!.нiе, комед!111
водевиль и пр. СЪ у'!астiемъ г-жъ МосоловоА, Лрабель
ской, Тонской, Яковлевой; rг. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля,

подъ главн. режиссерствомъ В. А. Казанскаrо.
Heaoкlii. 56. Т е.1ефонъ 68-36. Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номерt. .

. 

. АКВАРIУМЪ 
Въ ново.м.ъ kонцертно.мъ залъ ежедневно

Оольшой разнохарактерный дивертисментъ, 
по суООотамъ цыганскiе концерты, ��

р
н
0:::�:н 

Каменноостровскiй пр., 10-12. Каждое 1 и 15 новые дебюты. 

по Невскому пр., д. ;м 68, у Аничкина моста. 

BbICT АВКА ФЕНОМ·ЕНОВЪ 

.,МD!ЕРВЪ" 
НЕВСНIИ 78, yr. Литейнаго. 

бЕЗПРЕРЫВНО СМТ»НЯЮЩIЯСЯ 
ПРЕКРАСНЫЯ ВПЕЧАТ Л'ЬНIЯ 
Ежедневно съ 3 час. по nр4'Здвик.
с-ь 1 часа дня до 11112 час. ночи 

Захватывающе иmересвые сюжеть�

c!/teвOHiU а}. Телеф. 98-65
' 

Е Ж Е  Д Н  Е В  Н О 2 СЕ Н С А Ц. К АРТ ИН Ы:
1) ПразАitикъ Jь Стокго.1ьм.t. 2) Пожаръ аъ Петербурrt..

. Начало 11, 8 и 10 ч. аеч. По nраз"нккамъ съ 1 ч . .1,ня (безnрерыано ).
Телефонъ .№ 29-71.

roл:roeA 
ОСТАЕТСЯ 

ТОЛЬКО НА 

КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ. 
ткрwта отъ I о ч. утра до- I I ч. веч., НЕВСКIИ, 1 оо.
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ПОВЫВ З!ЛЪ ТЕАТР АЛЬНАГО . КЛУБА 
(.7.1:�теЙ]з:ьх:Й, 42). 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО Кабаре "Нривое зеркало" (подъ управлевiемъ З. В. Холмской). Художествен
ные вечера пародНI, шаржей, каррикатуръ и т. п. ,,Дни нашей жизни" (шаржъ). ,,Мужской съ'hздъ"
(сценка) соч. Н. Н. Тэфи. "Въ отд'hльномъ кабинет'h" (страшная драма), соч. Е. Чирнкова. ,,Лицед'hА
ство о r·н'h Иванов'h", моралите ХХ в1,ка. соч. Бенедикта.,, Танепъ семи покрывалъ", импровизацiи r-жи
Д)'IПЕ&ВЪ, исп. И&:каръ. ,,Д'hтская", муз. Mycoprcкaro, исп. г-жа Абрамявъ и пр. Пiаяиво и фисгармовiя изъ
.11.епо .Бр. Дицерихсъ�. Начало въ 12ч. ночи. Билеты по обыкновевяымъ ц1.вамъ (оть I руб. до 3 руб.) ·продаются

въ касс1. клуба ежедневно съ 11 ч. утра.
-------·---

дnonno1 
Фонтаика, 13. Начuо 8 11. в.-Конец.ъ З 11. ночи. � 

CEBPCKIA СТАТУЭТКИ 
ItP АСИВЪIJ[ ЖИВЪIJ[ JtА.РТИНЫ 

___: Красавица м-ль Линъ-де Севръ. = 

авторъ-куплетистъ с. Ф. САРМАТОВ"Ь

ДИРЕКЦIЯ П. Я. ТЮРИНА. Теnеф. 19-68 � 
Квартетъ ф р Б О Н Подроби. 

танцоровъ. А А И въ номерt.. 

новь]и КОН"ЕРТВ·ь1и (JAJIЪ Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

11 Ц tl О Ресторанъ "К. П. ПАЛКИНЪ". 
Г А С Т Р О Л И И З В 'В С Т Н Ь1 'Х Ъ � О П Е Р Н Ы Х Ъ А Р Т И С Т О В Ъ

Иза,6еJIJШ rарла,то, В. Сu:дри и П Гу6е.пипи. 
н о в ы й в Е с Е л ы и АНСАМБЛЬ::..БУФФЪ въ нацiоиальныхъ костю:ма.хъ.

� 

кол иа Е И-VARI А 
На Пет. стор. J Тро1цкоi площади. TeneФon 96- 72. 

Сегодня и ежедн. полная программа-блестящ. дивертисм. Bettlna-Andreje; Allce-Slema; Nestler Laares; les deux Hup; 
На-дняхъ ПЕРВАЯ ГACTPOJlb: Otreb's ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА СИНЕМАТОГРАФА.. · 1 

1-:а·-1ало въ 81/2 час., въ 5 часовъ-то.tько синематоrраф1,.
Билеты въ касс-h театра съ 12 час. дня. и въ Центральной касст., Невскiй 23. Тел. 80-08. 

ОТЬ РЕДАКЦIИ. Номера "Обозр'hнiя Театровъ"
uo понедi.льннкамъ и въ посл'hпраздничные дни
выходятъ, kakъ и настоящlй номеръ, безъ хро11иkи. 
!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�------�"!'!!!!!!'!"!!!!!-

Репертуаръ Императорскихъ с. -Петер
Оургсиихъ театровъ. 

(съ 6-го по 11-е Январи 1909 r.). 

81, Марiинскомъ тeatpt во вторниki. 6-ro 
января "Дубровскiй". опера Э. Ф. Направника.
(Г-жи Черскасская, Коваленко, Петренко; Гr. 
Ершовъ, Уrриновичъ. Тартаковъ, Шароновъ, 
Тктовъ, Павловъ, Гр"rоровичъ, Преображенскiй 
и др.). Не въ счетъ абонем. Въ среду 
7-го янв. �Черевички", опера П. И. Чай
ковскаго. (Г-жи Кузнецова, Носилова; Гг.
Большаковъ, Чупрынниковъ, Смирновъ, Шаро
новъ, Серебряковъ, Бухтояровъ и др.). (9-е
п�с:т. 3-го абонем.). Въ четвергъ 8-го января

"Карменъ", опера Ж. · Бизе. (Г-жи Фигнеръ, 
Коваленко, Иванова, Панина; Гг. .Давыдовъ, 
Карелинъ, Клифусъ, Лосевъ, Преображенскiй 
и др.). (8-е предст. 5-ro абонем.). Въ пятницу 
9-го "Русланъ и Людмила", опера М. И Глинки.
(Г-жи Больска, Черкасская, Збруева, Панская;
Гr. Лабинскiй, Чулрынниковъ, Касторскiй, Фи
липповъ и Преображенскiй). Не в1> счетъ абонем_
Въ субботу 10-го января спектакль въ пользу
Литературнаrо Фонда. "Тургеневскiй в�черъ".
Въ воскресенье 11-ro января. Утро.-

,,
Жизнь

за Царя", опера М. И. Глинки. (Г-.жи · Кузне
цова, Збруева; Гr" Лабинскiй, Филипповъ).
(9-е предст. 2-ro воскр. утр. абонем.). Вечеръ.
"Дочь фараона", бал. (Г-жа R.шесинская).
(21�е предст. абонем.).

Въ Александринско11ъ театрt. во вторникъ 
6-го января "Сполохи", пьеса В. А. Тихонова.
Въ среду 7 -го января "Старый r ейдельбергъ",
др. Мейеръ-Ферстера. Въ четвергъ 8-ro января
"Вожди", А. И. Сумбатова Въ пятницу 9-ro
января "Жены• драма Д. Айзмана. Въ субботу
10-го января "Не все коту масленица•·, сцены Мое
сковск. жизни А. Н. Осrровскаго. Въ воскре
енье 11-го январа. Утро.-Спектакль .-мп
учащейся молодежи. {4-е представл. 1-го абоне)-я.
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В. I. Шпачек.ъ. 

Дирижеръ театра "Зимщй Буффъ" 

(К,Ъ сегоднящнему бенефису). 

Женитьба" Н. В. Гоголя. Цt.ны мt.стамъ 
уменьшенныя. Вечеръ. - "Холопы", картины 
семейной хроники, П. П. Гнt.дича. 

Въ Михаи�овскоwъ театрt во вторникъ 6-го 
янв. ,,Cyrano de Hergerac", com. de ·м-r Ed
mond Rostand. (Abonnement, spect. No 16). 
Въ среду 7-го янв. "Coralie et C-ie", vaud. 
de M-rs AlЬin Valabregue et Maurice Hen
nequin, .. Les deux statues", piece de М-е la 
c-sse Lydie Rostoptchjne. Въ четв0ргъ 8-го 
янв. ,,Cyrano de Bergerac", com. de M-r Ed
mond Rostand. Въ пятницу 9-го янв. ,,Cyrano 
de Bergerac", com. de M-r Edmond Rostand. 
Въ субботу 10-го янв. Benefice de M-r .Armand 
Numes. ,,Le million", com. tiree du roman 
de M-r Jules Claretie, par M-r Leon Numes. 
Въ воскресенье 11-го янв. ,, Le million", com. 
tiree du roman de M-r Jule CJaretie, par 
M-f Leon Numes.

(Для декламацiи) 
Про1qанье. 

Ну, что-жъ! Разстанемся, не бойся, я не 
стану 

Смущать укорами покой твоей души: 
Дни счастья нашего такъ были хороwи, 
Что странно было бы намъ прибt.гать къ 

· обману

И плакать о любви, которой нt.тъ давно! 
Другого любишь ты и было бы смt.шно 
Когда бы я, сталъ укорять за это. 
Любить-и разлюбить средь жизни ты вольна, 
И даже мысль о томъ была бы мнt. смt.шна, 
Коль за любовь ко мнъ, за краткiй мигъ 

просвt.та, 
Что точно лучъ мнt. сердце озарилъ 
Неблагодарностью тебt.-бъ я заплатилъ ... 
Не хочешь ты цъпей... Свободна ты... Отвъта 
Другого отъ меня тебt. не услыхать! 
Ну что-жъ, разстанемся ... Шутить и хохотать, 
Мнt. ныньче хочется! Налей бокалъ полнъе, 
Вновь взглядомъ ласков:ымъ взгляни въ мои 

глаза. 
Ты видишь, ни одна въ нихъ не блестнтъ 

слеза: 
Мнt, хочется, чтобъ было веселъе 
Въ послt.днiй мигъ тебъ... Прижми уста къ 

устаI'!'IЪ, 
Дай руки мнt. пожать, какъ прежде, дорогiя, 
Какъ въ дни, когда съ тобой, любовью мо

лодые, 
Сходились вмt.стt. мы... Когда то помнишь ... 

Тамъl 
Прощай, будь счастлива!.. Безъ слезъ тоски 

напрасной, 
Все то, въ чемъ жизнь моя, теперь я отдаю. 
Запомни лишь одно ... Коль будешь ты несча

стной-
То я его убью! 

Кн. Ф. Косаткинъ-Ростовскiй 

� 

N! 0 С 1{ В .А. 
- Такъ нашумt.вшiй концертъ съ участiемъ

Сарры Бернаръ въ пользу недостаточJ-Jыхъ уче
никовъ московскихъ коммерческихъ училищъ 
состоялся совершенно неожиданно ... безъ Сарры 
Бернаръ. За полчаса до выступленiя въ кон
цертt. 28-го декабря прiъхалъ въ консерваторiю 
ея секретарь и заявилъ устроителямъ концерта, 
что Сара Бернаръ участвовать не будетъ, такъ 
какъ... уt.хала въ Троицкую лавру. Бросив
шаяся къ ней въ гостини�у устроительница 
концерта узнала, что артистка дома и никуда 

1 ·не выt.зжала. Присутствовавшей на концертt.
: публикъ было предложено сохранить имt.ю
. щiеся у нихъ билеты и явиться съ ними без� 

платно на вечернiй прощальный спектакль съ 
' участiемъ Сарры Бернаръ. Не. прit.хавшей ар

тисткt. былъ заготовленр благодарственный 
'адресъ отъ учениковъ, цвt.ты и цънный пода
рокъ. 

L ПубJtиkа, войдя въ положенiе ни въ чемъ

неповинныхъ устроителей концерта, отнеслась 
i къ инциденту снисходительно. 
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&iарiинснiц театр�, 
СЕГОДНЯ 

не въ счетъ абонемента 
представ.1ено буАеТЪ 

о!!!)!\ f ,, "1.!l@l 
Опера въ 4 д. съ прологомъ, муз. Н. А. Рим скаго

К о р са кова. 

Царь Берендей. 
Бермята . ... 

Д'tйствующi.я лица. 

Весна-Красна . 
Снi.гурочка . . 
Дi.дъ-Мороэъ . 
Бобыль-Вакула. 
Бобылиха .... 
Лел'ь, пастухъ . · . . . . . 
Купава-молодая дt.вушка. 

· Отецъ Купавы. � . . .
Мизг�рь . ...
1-й бирючъ ..
2-й бирючъ ..
Царскiй отрокъ
Солнц� Ярило.
Л-ашiй. . .
:Масляница, соломенное _чучело

. r. Лабинскiм. 

. r.' СеребрЯКО8Ъ. 
. r-жа Петренко. 

г-жа . Бопьска. 
г. Ф·ипипповъ. 
r. Уrриновичь.
г-жа Ланская:

. г-жа Никитина. 

. г-жа Кузнецова. 
* ** 

. г. Шароно•ъ. 

. r. Васи.11ь·евь. 

. r. Пусто•ойтъ. 
r-жа Иванова.

**
* 

r. Маркевичь.
r. Пустовоiiть.

Соло ис_п. г-жа Преображенская. 

Капельмейстеръ г. Блюменфельдъ .. 

На�а.10 въ 8 , час. вечера. 

Снt.rурочка. Пролоn..· Hatla.AO ttecm,i. У Мороза и 
Весны дочь Свi.гурочка. Весна проситъ у Мороза 
отдать ей Свi.гурочку; Морозъ предупреждаетъ ее, 
no лишь только Яр1ло, боn..·солвца, коснется сердца 
дочери, ова растаетъ. Родители pi.maюn отдать ее 
на воспитавiе бобылю и бобылих-t. Д. 1. Боб11Uева ttЗба. 
У Бобыля ·на ночевку остается пастухъ Ле.111,.. Пастуха 
с:мавиваюrъ друriя дi.вуmки, cep.dua «оторыхъ отэывчи
вi.е холодяа1·0 сердца Свi.rурочк11. Дtвиоа Купа.ва 
uюблева въ торrоваrо tостя Мизnrря, которыи n.11а
тит:ь ей взаиквостью. · Мизгкра вuдитъ Свi.r}'рочку u 
влюбляете.а в-ь · нее.· Купава в-.· отчuвiа. Сельчане 
совi.ТJЮТ'Ь eii искать защиты у царя Берендея. Д. II. 
У Беренди. Царь рi.mаеть отпраздновать с.вшбы 
a:e11.J1xo•• и· вевi.с'М, въ Ярв.n:ивъ день. Купава жа
.жуется ва взмi.ву Мвзгвря. Берендей пркказываетъ 
Ивзnrрn жеввт.ься ва Купавi.. Мизгира отказ�1вается, 
ва что царь отправ.аяеn. его в-. ссы.пку; вм-J.ст:1. с. т:1.мъ 
он. об-1.щаеть награду тому, \ кому удастся рлечъ 
Св-trурочку; сдi..жать это берутс.я Лель и Мизг:крь, 
которому дл,r ·этой цi.J1к отсрочивается ccw.nкa. Д. Ш. 
Помпа. Св'i.rурочкi. . вравктс• пастушокъ, но овъ 
предI1-0Ч11таеть Купаву. Мизгир., отвергнутый Свi.
гурочко:ii:, sочетъ склоii BBЯ'l'.L ее, ао от. василiя ее 
sащиmаетъ Лi.шiй. Объsсвевiе Лe.lUI • Kyпuw под
с.аушиваеrъ Свi.гурочка 11, убi.дJ1вmвсь, 'IТО вс,r бi.да 
е.я произоm.па оттого, что в. ея сердцi. dть теп.11отw, 
yбi.raer:ь к. своей :матери Весвi. в просвт:ь серде11ваго 
оrвя. 'Д.· IV, Яри.,и1ю доАuна. Весва даеn. cвoeii: до11ер• 
..tвокъ, та.JШскавъ дi.вkчьеii .аюбвв. Cdrypoчn по.111-
чаетъ способвосrъ .жюбкть. Мать ее предупреждаеn., 
"l'rОбы ова свою .аюбов1. скрw.вuа оть Ярв.11ы, бога 
со.авца, ива11е оп растае-n.. Cdrypo'Iu a.11юбJUJeТCJ1 
JПо Мкзгкря II бросаете.а 1(-.. нему в:ь oбa,sтiJI. Цар1, 
б.аатос.11ов.11J1е'М, жевихова а вевi.сn.. За б.'urос.ао
вевiек� подхоюm, • Мкз.-.р�. со СdГJРО•кой, во 
€0.авде озар•етъ ее свош .а.,-.аха • оаа . � 
llaanlpi. брос:аета: n. озеро. 

-----=====:=============-

НОР СЕ· ты 
8леrантные и rиriенкчные в-ь 

оrромнt.йшем" выбор'!!.. () 

lодеnи �зъ Парижа, Вtны 1 
Набрюшники, грудодержатели, 1 
спиноцержатели, вязаные кор

сеты, дамскiя повязки и т. д. 
МАГАЗИНЪ ФАБРИl{И 

МАРКУ СА ЗАК СА 1
СПБ. Литейный пр .• 45 . 

ТеАеф. 238-40. 
. -Брошюры п.о требова, .. .,о. 

-=====�======= ----··-----

��якъ СЕЗОНУ --�� . 
1 ! "\ 

ко.поссд,1ьн·ь1й 

� ВЫБ ОРЪ 

театральвыхъ 

биноклей. 

Начина,r отъ .4 р. 5U к. съ ахромат. сте•·
лами-.1,;о 200 руб .. 

Художественно �сnо11неннwя ·оправы эиа-
� менит. парижск. иаст�ров'lt и художки.коа-... 

8
� ТОРГОВЫЙ АОМЪ 

11, 
1D А. БУРХАРДЪ � 
�tJl-fJi СП:В., H..etn�, ··-·

,, ...... 

==================;:::;:=.:;;:======::;;;;:::==============11 

JIY'!ШIЯ В'Ь !1tIPt
0

. . . 

ШВЕЙНЫЯ 

МАШИНЫ 

БЕЗСПОРНО 

НАСТОЯЩIR

··-

опиrиналъ-

· ВИКТОРIЛ
nо11ему СОВЪТ) ...... - ·---..... �.н.1, ·АО ·n'okynftи мам�мны. 

осмотрt.ть наwъ 'скАа..1.. 
Д

о
пуснаетсл, равсрtУ'fна :nAamefNC(t. 

Единстве�. представи�. Торг. Домъ 

6/IИРЪ ·.и РОGСБА"УМЪ 

Гороховап y.1t
.

, 48· 1 
Тмефоны: Лu"!etinъиi np.,· 40. 221........:54 .i 38-75. 

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ·КУРАНТЪ. 
' ..1, �J' 1 

• : ·, ,! . 

�есто·ранъ нВ1ЬНА'' 
VA. Гою...А. �в, Te.U(/J.OН6 '29-66 

ООО ЗАВТРАКИ, 0Б>вдЫ: УЖИНЫ ООО 

poвJt театра-�втрtча аъ

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

!-•
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�DIСJ.ИЦРИИСКIИ ТU.ТР'Ь 
свго.n�я 

пре�ст&JUево бу,.;етъ 

Драма въ 4 д-hйств. Д. А й зма н а. 

Atiicт1yющi11 лица: 
Попуникъ, Павелъ Ивановичъ . r. Вараамо11t. 
Екатерина Петровна, его жена . r-жа Василье1а. 
Серг-hй, ИХЪ сынъ . . . . . · . r. ХОДОТОl'Ь, 
&hpa, его жена . . . . . . . . r-жа Страв1нскаR . 
.Марья Павловна, дочь Полунина . r-жа Савина. 

•Линой, Дмитрiй Васильевичъ, ея r. Дu11ато11t. 
мужъ ....•• 

-... ) ( . H31t ,1,1.тскоli тpynni., 
.мl{шель нхъ дt.тк · Лепя ) t . r-на Ч11стяко1а. 
Наденька . . . . . . . r-жа Ес11nов11чъ. 
Семьтысячъ, пропойца, однорукiй . r. К. Яковаеn. 
Гости: г-жи Алина, Бурмистрова 1, Воротынцева, Да 
.111111ская, Дмитрiева, Кострова, Мансветова,. Нальхано�а. 
сnавина Субботина Троицкая, Чарина rr. Масальаюй 

t ' • • 

Мельниковъ и IЦепкинъ. 

II. 

Трудово·u день 
ком. въ 1-мъ Jthйствiи, И. Гриневской. 

'Учuтву10щtе: r-жи Любимская, Рачковская. У скова 

. ,.., .. 

rr. Ждановъ и ЛерскiА. 
Р

ежиссеръ Г. Долнновъ. 

,t "bl/10 ,,

,,�иве..?,, 
ТАЙНА КРА�ОТЫ. 

т·-�,Р. КЁ/IЕРЬи к� 

даетакjжнvю, djлgю dapxa
. т�1стvю l(oжg лица и pyl(a. ' 

• Цtна -за мусцась 25 коА.
П РОЯ ЖА П88С8М'а.СТИО. 

, B'"li РАЗСРОЧНW ПЛАТЕЖА 
на самыхъ выrодныхъ и мvжское 
доступныхъ усnовiяхъ J , 
дамское и форменное платьа 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

IO. RПlhCIOH н 1
°
. 

Лмrоаская, 43-45, nротм1ъ Ник. вока. 

те"ефоn 39-99. 

Для выполненiя всевозможныхъ заказовъ им-hется
громадный складъ матерiй русскихъ и заrраничи. 

J фабрикъ, также богатый м-hховой отдмъ. 

жены. Молодой композиторъ Cepr l{/1 111;1рвни 
чаетъ: ему не дается опера, надъ ко1'орой онъ 
работаетъ . .В'f>ра, жена Серг�я; созданiе кроткое 
успокаиваетъ его. Сестра Серг-м, Марь.я Пав
ловна выражаетъ опа�енiе. что брат� влюбленъ 
въ молоденькую д1шуmк_r '1а.1енr,к.v. прi·J;хавшуrо 
изъ Кiева, Серг1:.й печнпе1н, ·.::·нР.тенъ. Н1>ра под
держиваетъ его упnвшi"! l!�·хъ. Рn.строганнык 
художникъ Л-Ьсно/1, lf1'x 111R 111iР.сн 110:tъ гиетомъ 
своей жены. пошлои и ,н,ч 1·n�oюf!. втайн'f> m1, 
ситъ Въру. Пропойца •":емr.1'�.н:яч-.. ра,,:4сказыва.е·п, 
Лъсио�у тра.гедiю tвo@n 1еl'lанн '! него уве::1ш1 
жену, вознагради.1и 3• А�• еtм i.,o 1'Мсячами руб
лей-отсюда и стр•нRс,е rtpo1вмrn er.o-owь вы
бросился изъ оки�, к остался У.::t..'11\кой, одно
руJtИмъ. У него мястя"lеекin crp&.N'h r1ередъ жен
mир:ой, которая �ожетъ. н .no nерmины счастья до· 
вести� и въ бездну печмя ПDвергнуть. Лъсиой, 
покоряясь . требова.Riяаn.· реянnаой и noщnofr 
ж�яы. пересталъ писать -,·f\.110 и сдмался . JН'· 
ыесленяикомъ-пеА3ажиетом-,. �[lr�A увJiек•�тсн 
Наденькой. Иаъ объ.ясиемi,r t'h Серrt.е:мъ, В°hpR. 
узпаетъ, что тотъ люби,.,. Н' жен� и Надень��,. 
каждую по своему, об'h 8П "'жнъ,. ДJJ.fJ .. erti 
ечастыr, длл ero творчРства. м ,·манта. Овъ 
ие см1.ет'ь и молить. чтоnы иn,,-11\ такого. црн

знанiя В-вра пе оста.ви11а. его, нn ,-n11ор11тъ, .�·r0 
если она. его покияеТ'lt. OH'h Re nер11я�еетъ vдарв. 
B-kpa примиряется и, яа яастс,hчяяыа требованi.я 
родных·ь во�стать 1tротиа1о,, 1аJ1111>:1енiй Серrъи. 
отв'f.чаеrь р�зккмъ отказu�t.. Я i,s,a е1·0 не ло
кинетъ, такъ I,акъ ему необхо1tlfма. Оr1е1щ Серг1м! 
окончена и им'fiетъ большой vсп1;х�. О'бщая се
мейная радост�. Только •арья ПаJJло,jна ехwм
ствуетъ. и Л1.сиой, .подавленъ. Он.,. вндиn.. ,,·о 
ero большой и оригин�льиый талант� nогибъ 
поцъ тлетворнымъ гнетоыъ nom,!IoR жены� тогnt1. 
как'!> сравн�тельно не 9чень 3Яа�1нтелhное ·даро
в�ю� С�рг1ш ра�щв�ло отъ благопрiятнаго �i11-
111я ж.еищпны .. Въ от,аяRiи, , он-.. всnомаиае1·ъ 

· мрачкЬiе еов-tты пропойцы Сематыснч-ь, хоч&м> 

покончить съ собой. Когда ояъ nтrсрt.1л"Ь окно, 
чтобы выброситы.:я ка мостокую. "G"firaeтъ 
Мары, Па.вловюt; Jrикующая� ра.до,;тнм, онА. об1.

·яВJ1яетъ о какой-то па.костк нхъ р:�спvщсщныхъ 
J('fiTP,Й. 'Вб'hгаютъ И дт.·ги. Вс1. ов:ружялн �1щur �
Л:-Ъtкого и веселые Jоодятъ еrо,-к-rэ �'JlfAcy, ю. 
•рак;у-. к·& поrод сти ие,-n" моt\ !\r.r•1t•lfн"lмweй 
-· ..... � 

' "',( 
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С�FОДНЯ 

пре,1.ставжево будстъ 

LES 

. 1· 

.DEUX STATUES 
Piece en un ac:te de М-е la comtesse Lydie Rostoptchin е 

Р Е ·R S О N N л· G Е S 
Don Luis de Avellaneda . · · · · .. M-r, Andrieu
Don Rafael de los Riscales · · ·. · · Demanne 
La 'statue de Don Juan . ' · · · . . ·vа1ь·е1.
Donna Juanct de Rivas . М-е Dux 
Brigida, sa duegne.. . . . l;'ade 
Frasqulta, jeune suiyante Fontagnes 

II 

·с о r а.1, i е е t С�
Y'audeville en trois actes de M-rs Albln Valabregue et 

Maurice Hennequin. 
'{ 

Р Е R S .О N N А G Е S: 

jules · Dufauret . 
·Glapissard
Etienne . .
Versaquette
Bizenol . .
Thommerel.
Poirel . . .
Joseph . . .
Le secretaire .
·un agent . . ' . .
Deuxieme· agent .

· •Troisi6'me agent · .
Lutмmne.
Coralie . . . ...· 
'Clemence . . .
Laure ." . . . .  .
l.;iane de Boug1val
FcШcie.· . . .
DouЫe�Blan'c.
Fraщ:oi'se

· Francin'e.
P()wette.

. ..

." . M-r Fredal. 
Numes. 
Mangin. 

Andrieu. 
Violette. 
Delorme. 
·Lanjallay.
Robert.
Terrier.
Demanrie.
Gervais

· Leon.
�м-е Dolley. 

Alex. 
M�dal 
Bade. 

Derval. 
Vemon .. 
Bernard.' 
Devaux .. 
Durocher. 
Massard. 

На•ажо -.-. · 8 час. ве'l:ера. 

,Cora}le et C-ie (Кор.али . и К�о) . ЖюJIЬ Дюфорэ
очен� JIЮбнrъ свою жену Люсьенъ, она его тоже
и жпзнь .ихъ была бы сплошвымъ блаженство:мъ, 

, ООJIИ�Ъ не тетка .Лаура, восnитавша.я Люсьенъ и 
.33М"Бнивща.я ей :мать, играя поэтоыу и роль тещи. 
Старая д'hва Лаура хочетъ во что бы то ни стало 
У.JIИ�ит.1;> Жюл.я въ изм'kн'k жен'h. Случайности 
по:могаютъ ей въ ея задач'h .. Люсьенъ од'hваетс.я 
у дорогой µортНИХJI .Корри и Ко, но, чтобъ .из
б'hжать упре�tовъ въ расточитмьности. ув'hрsrетъ 
мужа, что заказываеть свои платья у скромной 
портнихи .Бенуа. Мужъ Кор�и. Этьенъ, которому 
та .отпускаетъ 'очень мало карыан'!ыrь денеrъ, 
аав.пад'М._.,. счетами н'hкоторыхъ ;кл1ентокъ жены
в отправился получать no нимъ деньгц; въ его 
лр:ки попалъ и с11етъ Jlюсье въ. От.кры�ъ се.кретъ 
Люсьеnъ. У Корали и Ко для хпiентокъ спецi8,11Ь
на ко:мната для свиданi.я съ любовниками. Ergo 
Л:юсьеиъ об:манываетъ мужа. Жюль упросилъ 
� тъеиа помочь ему яакрwть zеиу съ е.я JIЮбо:в-

----------

ю-Е��ж�хж�ххжххх�� 
� 9 

. 
х 

� Отъ девяти часовъ утра-до де,яти !
часовъ вечера деМОJIСтрируеп .я еже- �

� дневно знам-энита.я. игла для г�,е1,МЫО- :,К 

S .,С А Л
0

Q П Ъ" i 
� ' иэобр�т. А. БУРХА�ДЪ, ,Х 
� СКЛАДЫ·(Невскiй, д. 6 . . . Х

����;;ж�мжd 

· въ разныхъ ст11ля1ъ для вс'liхъ комнаn

заготовлена въ rромадномъ количеств-» 

ВЪ СКЛАДОW!ОМ:Ъ МАГАЗИН'Ь М:���И 
С.-Петер6ургск11:�. сто1.нров�.; Невскii np., N'� 20. 

Ц1>НЫ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ. 

. П. Ченцов .... 1

'· 

никомъ. 
1 
��ъ . времепемъ Дюфорэ собираютu: 

перемiшить квартиру и сдаютъ зани1t1аемое яка 
пом'hщенiе. , Осматривать квартиру "nриходитъ 
Jrnкiй Глаnиссаръ съ женой Клемансъ.и дpyroJf'lt
дома Версакэт-ь; Клемансъ уже десятый раэъ 
пользовмась комнатой Корали и ко и эоветъ 
туда и Верса.хэта. Не зная, увидитъ JJH она еге 
въ этотъ день, она приготовила депешу съ ука
эанiемъ. секре'I.'наго входа въ комнату : свиданiй; 
но они встр'hтились, депеша оказалась л.ишяеl:
и она бросаетъ ее въ корзинку Дюфорэ. По ухо� 
ихъ, тетка Лаура нашла приглаmенiе и торже
ствуя, nоказываетъ его Люсьенъ. Оптh пр_игла-
с.ятъ ко:ммисара и н'а.кроютъ J,Jзм'kнника, Дал'hе 
у Глапиесара интрижка съ актрисой Лiа.нъ де·
Вуживаль, содержанкой русскаго князя; oвit за
явила rлаписсару, что иэъ па.трiотиам·а не изn
ннтъ своему русскому J1юбовннку съ nредстави
телемъ какой либо другой нацiи. ГлаписсаJ)'L 
выдае1·ъ себя тогда за. руоскаго графа и Лiава 
назнач.аетъ ему свиданiе все въ той же ко:мваn 
портних� &рали и к0

• Вотъ въ этой то комваn 
и сходятся постепенно вс� вышеназванные геро• 
пьесы и посл$ всевоз:можныхъ эабаввыхъ ч 
pro quo Дюфорэ оказался въ кровати съ прис.117-
живающей тутъ негритянкой Дубльбл.анъ в аа
подозр-вя:ь въ интрижк'h съ Кпем(Lнсъ. & 
третьемъ д-вйствiи все разъясняется, · вс'h ,-....
ревы, что никто в:шtо:м у :11е ·изм�яялъ. а тет111, 
Лаура с·ь тораествомъ изгнана. 
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ДР !КАТИЧIСИIЙ Т !ТР'Ь 
В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОИ. Телеф. 19-56 

Сеrодвв представжаво будетъ 
дНЕМЪ 

3 �ложниuл КАРЛА ВЕЛИКАГО 
Пьеса въ 4-хъ дi;йств., Г. Г а у п т м а н  а. uep. З. 8 е н

г е р  о в о й  и Л. 8 и л ь  к и н о  й 
Дtiiстаующiя лица. 

Карлъ Великiй 
Графъ Рорико . 
Эркамбальдъ, канцлеръ 
Алькуинъ, магистръ . 
Беннитъ, саксонецъ . . 
Гурзуинда, заложница . . 
Настоятельница монастыря 
Сестра управительница . 
Сестра ключница. 

Монахини 

Хаnелянъ 

г. Арkцьевъ. 
г. Феона. 
г. Лебедмнскlй. 
r. Подrорныii.

. г. Мгеброаъ. 
. г-жа Шилоаская. 
. г-жа Волохова. 
. г-жа Гордепь. 
. г-жа Зелмнская. 

г-жа По.1еаая. 
г-жа Тукапевская. 

. г. Желябужскiй. 
Постановка Б. С. Ноао.11мна. 

Начuо въ 1 час. AJUI· 

3а.11ожкица � ... рА .. Н "икаго. Къ королю Карлу, к,,то
раrо Франки назвали Великимъ, явился саксонеuъ Бен
нитъ, сынъ Гвиди. который нарушилъ клятву 1-\ за это 
былъ лишен�- земель, которыми в.�адt.лъ. Саксонецъ 
nроситъ LС-:рнуть er.1y владt.нья и племянницу Гурзуинду, 
которая была взята заложницей и отдана въ монастырь 
на Планt.. l�ороль зс�и�тересовапся ра::;сказомъ Беннита. 
призвалъ къ себt. заложницу. молоденькую д-ввочку, 
почти ребенка. но умную, тонкую н д�кую. рвущуюся 
къ свобод 1:.. [iороль обt.щалъ nеl!ниту разсмотрt.ть его 
просьбу относительно отобранныхъ владt,н1и, но вернуть 
племянницу наотрt.зъ отказалъ. Карлъ въ Гурзуиндt. 
уэналъ одну изъ ученицъ монастырской школы. Одна
ж.аы для того, чтобы провt.рить усвоенныя знанiя, ко
роль вздумалъ на время стать учителемъ и ... былъ по 
срампенъ. Гурзуинда знала много больше. Заложница 
обладала необычайной красотой, превосходящею всt.хъ 
rругихъ. Король, _не смотря на преклонный возрастъ,
аоспылалъ къ неи страстью. Онъ об-hщалъ исполнить 
асякую ер просьбу, 061!.щалъ устроить ее при себt., 
окружит" росхошью, богатствоиъ. Но Гурзуинда тре
бовала отъ него только одного-свободы. И король 
уступилъ ея просьбt.. Онъ велt.лъ отпусти;rь ее. Бу
JtУ'Ч• nри двор{\ заложницей, она была очарована и вос
пыnала страстью къ приближенному Карла, молодому 
красивому графу Рорико. Получивъ свободу, она разы
скала его и шла за нимъ до помt.стья короля, гдt. 
графъ Рорико оставЮiъ ее на попеченlн сторожа. Узнавъ 
об. этомъ. король быnъ очень дсооленъ: онъ забылъ 
act. rосударственныя дt.ла и занялся осецt.ло заложни
цей. Однажды старыи канцлеръ �.ороля, Эркамбальдъ 
явился къ королю и раэсказалъ ему о ночныхь вак
ханалiяхъ саксонской заложницы. которая ночью, нагая, 
въ rрязномъ кабакt. потt.шала чернь. Возмущенный 
король хотt.лъ сначала казнить се. но . затt.мъ разду
маJ11о и выr.налъ и.зъ своихъ владt.нiй. Бъ послt.днемъ 
At.iicт.вiи Гурзуннда лежитъ больная въ томъ самомъ 
�.онастырt., изъ нотораго б'hжала. Она при смерти.
1\ако11-то старикъ далъ ей яду, она брецитъ старикомъ 
и называетъ канцлера убiйцей. Явл.qе-rся король, тос
кующiй и не находящiй себt. мt.ста. Саксонс1<ая залож
nо)kннuа умираетъ. Надъ ея nломъ король сознается, 
что любилъ ее безумно. Толпа между тtмъ бушуетъ, 
7ребуя отъ хороля войны. И когда Карлъ, лросну
un ся хакъ бы отъ сна, взялся за мечъ и вышелъ къ 
наро�у, толпа воодушевилась, послышались крики; .слава 

p,ry cna•a ему"· 

ВЕЧЕРОМЪ 

РОДИНА. 
Драма въ 4-хъ дt.йств., Г. З у д е р м а н а. 

Д1.Аствующiя лица: 

Магда . Коwwмсаржеаскаи. 
Марiя . г-жа Свободмна. 
Шварце . . г. Бравмчъ. 
Августа, вторая жена . г-жа Бt.1яева. 
Франциска, ея сестра . r-жа Нарбекова . 
Максъ фонъ-Вендловскiй . r. Бецкiii. 
Гефтердинъ, пасторъ . . r. Закуwнякъ. 
Д-ръ фонъ-Келлеръ. . г. АркаАьевъ. 
Профессоръ Бекманъ. . г. Гр узмнскiii. 
Фонъ-Клебсъ . . . г. Нели,1,овъ. 
Г-жа Эльбирихъ . . r-жа Зелмнская. 
Г-жа Шу манъ . . г-жа Русьева. 
Тереза, прислуга· . г-жа Тукапевская. 

Мt,ста въ залt. просятъ занимать до поднятiя занав-hса 

Начuо въ 81h час. вечера. 

Родина. Магда, старшая дочь полковника Шварце, 
12 лт.тъ какъ покинула свою родину. Въ городъ прit.з
жаетъ знаменитая пi>вица Маделенъ, которая оказыва 
ется дочерью полковника. Пасторъ Гефтердинъ, про
ситъ Шварце принять въ домъ "заблудшую овцу·: 
Шварце сдается на просьбы. Спус_тя нt.которое время, 
между отцомъ и Магдой возникаютъ недоразумi;нiя. 
она чувствуетъ, что теряетъ личную свободу, благо
даря отцовкому деспьтизму. Магда смущена поведе
нiемъ отца, интересующаrося вопросомъ осталась ли 
его дочь чистой душой и тt.ломъ. Магда всячески ук
лоняется ОТ'Ь отв-hта. Въ явившемся фонъ-Келлерt. 
Магда узнаетъ своего любовника, съ которымъ при
жила ребенка,. но который бросилъ ее. Келлеръ хочетъ 
возобновить съ нею старыя отношенiя, ·но Магда его 
отталкиваетъ. Полковникъ ·шварце вынудилъ свою дочь 
открыть имя своего соблазнителя, отъ котораго тре
буетъ удовлетворенiя. Келлеръ является 1<ъ Marn'h съ 
предnоженiемъ жениться. У словiя Келлера, слишкомъ 
тягостны и унизительны для Магды и она отверrаетъ 
его. Ilолковникъ треоуетъ отъ дочери согласiя на 
бракъ ея C'l. соблазнителемъ, грозя, въ противномъ 
случ at., застрt.лить ее. Та отказывается и заявляетъ, 
что К�ллеръ бнлъ .не единственнымъ• Старикънапра
впяетъ · на нее пистолетъ, но его поражаетъ ударъ и 
онъ умираетъ. 

БАНКИРСКАЯ 
КОНТОРА А. Н. Т Р А П Е 3 ·н И К О В А. 

подъ фирмою wB. Г. Бt.лмнъ" въ СПБ. Са,1,оаая 25.
(Фирма существуетъ съ 1876 года). 

СТРАХУЕТЪ билеты 1-го, 2-ro и 3-ro займа отъ тира
жей поrашенiя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о бумаги 
и акцtи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ О/о БУМАГИ 
АКЦIИ изъ 61/2-�/о годов. и 1/41) ежеМ"hсячн. коммисiи.

Исполненlе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЬIШНЫХЪ Б..ЛЕТОВЬ СЪ РАЗСРОЧКОЮ

на выrодныхъ для покупателя условiяхъ, 1. к. ку
поны постуnаJОТЪ въ DQllьзy покуnате��· 
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Моiна 61. (Бывшiй Кононова). те ... 

Дирекцiя Ф. Н. ФАJIЬКОВСКАГО.

СЕГОДНЯ 

пре;,,;став.1ево бJАетъ 

въ 1-й разъ

I. 

9-73. 

Везкорыстный Дру1·ъ 
Вторая часть изъ трилогiи .Игра" Георгiя Жулавкагu. 

Д1.йствующiя лица: 
Госuожа Меля . . . . . . . г-жа · lолш·мна. 
Болеславъ Вроничъ . . . . . . . г. Дieвcкiii. 
Карлъ Нолицкiй, художникъ . . . г. Рудмнъ. 

Д-вйствiе происходитъ въ Париж-в. 

II. 

11 
Трагедiя кажцаго дця, въ 4-хъ д-вйствiяхъ и 10 карт.

Ос и п а  Ды мов а. 

Новыя декорацiи раб�ты П. П. Доронина 

Ню (Нюра) 
Мужъ 
Онъ . . . .

Марья, няня . 

костя 

Д1.Аствующiя лица: 
. r-жа Садовская. 
. "· Давыдов-ь . 
. г. Aieвcкlii. 
. г-жа Бармина. 

8-ца труппы 
· г-на Чистякоаа. 

Отецъ . r. · Судьбмнмн-ь.
Мать . . . · г-жа Корсакъ. 
Приказчикъ изъ магазина цв-hтовъ r. 8.11. Карnов-ь. 
Студентъ . . . . . . r. Прус�аноаъ. 
Танцоръ . . . . . . r. ЛеОНИАО81а. 
Высокiй rосподинъ . . r. Ве,Армнокlil 
Дамочка . г-жа Стасмна. 
Барышня ·. , . r-жа Гремина. 
l·я гостья . г-жа Багtнская 
2-я гостья . r.жа ОГl!НСК&Я. 
1:й гость . r. Громовъ. 
2-й гость . г. Рындинъ. 

Дt.йствiе,-теперь,-въ столицii. 

Послt. 3-й картины-1-й антрактъ. Послt. 6-й-2 ой 
антрактъ. Послt. 8-ой-3-й антрактъ. 

Главн. режиссеръ Евт. Карnоаъ. 

Гл. администраторъ В. А· Рtзнмkов-ь. 

Начuо въ 8 час. вечера. 

Ню (сокращенное Нюра) замужемъ семь л.tтъ· 
у и ея хорошiй честный мужъ, милый ребенокъ. 
На балу она встр1.чается съ nоэтомъ и увле
кается имъ. Между ними вознцкаетъ связь. Мужъ 
:мучается, ревнуетъ;между нимъ и поэтомъ про
исходитъ грубая сцена. Доведенный до отчаянiя 
мужъ требуетъ отъ поэта, чтобы тотъ прекра
тилъ свои nос'hщенiя и пе встр-вчался бы съ Ню. 
Поэтъ отказываетъ и мужъ н1.сколько разъ 
стр'lтяетъ въ него. Пули пролет1ши мимо и 
узелъ запутывается еще больше. Однажды ночью 
:мужъ врывается въ спальню жены, осыnаетъ 
е градомъ упрековъ и принуждаетъ ее къ сов-

---

Тl!ТРЪ ,,П!СС!ЖЪ 
1
�.

Комическая опера и оперетта, подъ rларнымъ режис. 
А. А. Брянск аг о. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Невскiй, 48. Тел еф. № 252-76. Итал ьянская, 18. 

СЕГОДНЯ 

предста11.1ено буде1·ь 

I. 

КРАс.ноЕ аолнышко 
(МА С НОТ ТА). 

Опер. въ 3 д. Муз. (). Од ра на. Пер .. �- К рылова

(данъ буцетъ 1 актъ). 

Дtмстаующiя лица: 
Беттина, птичница . . Роз. Ламбрехтъ. 
Герцогъ Лоранъ . . г. Тумаwевъ.' 
Фiаме.та, его nочь . · г. жа Потопчмна.
Пиппо, пастухъ . . . г. Монаtов1а. 
Рокко, фермеръ . . . г. Грамовсиli. 
Фрителлини принцъ . . г. Эспе. 

Пейзане, пейзанки, солдаты. придворные, пажи. 

11. 

ЦЫГАНСНIЕ РОМАНСЫ 
(1-й актъ). 

III 

Д и �з ер тис.к е п т ъ 
Балетъ И. А. Чистякова. 

Режиссеръ М. И. Криrе..ь. Гл. капельм. Г. И. Зe•i.цett1.. 

Начuо въ 8:lh час. :вечера.

Слушат. В. Rомерч:. К. Поб�;ц. 
оконч. съ отАмч. Вил. Марlмн. инст. в.riад. фр. {т. и пр.) 
и нtм., ищ. ур. по пр. ср.-уч. или др. подх. зан. · 

3-хъ л11твяя практика. 
в. о. 9 лин. 38, кв. № 19. с. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-.. !"!'! ... !"!'!._,!"!'! ... !"!'! ... !"!'! ••• !"!'! ••• �-�========

:\!1.стной жизни. Ню уходитъ отъ мужа, пересе
лившись въ какiя-то меблированныя комнаты. 
Изр1.дка оставmiйся ребенокъ говоритъ съ ней 
по телефону. Мужъ нав'!,щаетъ Нюру, не будучи 
въ силахъ преодол1.ть свою жалость и любовь 
къ ней. Ма.ло-по-малу облетаютъ цвi,ты иллюзiи, 
она узпаетъ ближе поэта, но продолжаетъ лю
бить его. Нюра чувствуетъ себя беременной, но 
не знаетъ "кто долженъ считаться отцомъ будJ
щаго ребенка"-любовннк1? или мужъ, она не въ 
силахъ продолжать подобную жизнь и тихо по
корно отравляется. 0кружающiе не догадываются 
о пj>ичин'Ь ея смерти. На nанихидъ въ домъ 
мужа оба мrжчины встръчаютсл полуnр.нмирен
ные смертью. Въ заключительной сцен1. ста
рики родители, прi1.хавшi изъ провинцiи, чи
таютъ дневнвкъ несчастной самоубiйцы . .,Она 
.здi, t, съ на. ш'· ры;�:аетъ оснротввшая -мать .. 
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1VI А 11 Ь1 ${ Т·ЕАТРЪ
(ТEATP"lt АNТЕРАТJРНО-ХУАОЖЕСТВЕННАГО 06ЩЕ�ТВА). Гuеф. 211--86 

С Е Г О Д Н Я предстмлено будетъ: 

АНl!МЪ 

по удешевленнымъ цt.намъ 

Д 13 Т И 
Пьеса в" 4-хъ дt.йств. Н. Ю. Жfу к о в с к о й. 

Д 1.Аствующiя лица: 
Кручевсюй . . . . . . 'г. Hepa..oвcкili. 
Кручеаокая, Bt.pa Юльевна . . г-жа Троянова. 
Юnlй (Юликъ) . . . . . . . . ,r. БJ1.· Тамар11нъ. 
Наталочка (Таnя) . . . . . . Музuь-Бороздмна. 
Люnюша, сестра Кручевскаго . �-жа Кондратьева. 
Моnотовъ . . r. Стронскiii. 
Навоnчинъ, Влад. Анд. . r. Чубмнсиli. 
Дадя : . . . . . . . ·. r-жа Порч11нскан.
Упьянскlй . . . . . . r. Садовскll. 
Кияза. Лихонинъ-Гоурбинскiй г. Ор.11овъ. 

Лакеи ·и др. 

Постановка r. В. rж� 

Начало въ 121/s час. дня. 

<tДiтм». Идеа.яьно счаст.1111вая· се.мья. Профессоръ J 

· '1ирургь Кручевскiй и жена ero·B-I.pa не то.11ы<о .пю
'бяn. Jtpyrъ друrа, ихъ связываетъ глубокое чувствu 
дружбы; oбmie вкусы, общiе интересы и .АОХО..!.нща>1

1- .110 1tу.пьта любовь R'Ъ дi.тякъ. Въ этой идеа.11ьно чи
''стой · ацосферi. полрастаютъ их'l. д-t.ти, боготворя 
отцi и ыать; 17-.11-втнiи Юликь горитъ желанiсмъ 
СJiужить · че.иоаi.честву, 15-ти лi.тяяя Ната.авчка хру
ст:uьпо чистый, жизнерадостн.ый ребенокъ. Но вот'L 

1 -въ э'tу чистую атмосферу врываются визкiя cтpacni. 
l{расавецъ ассuстевТ'Ъ Кручевскаго Молотоа'I,, в1. 

.. отсrrствiи перваrо, yi.xaвmaro на .ковгрессъ, разста
. вhеть неопытной, наивной въ .11.i..111» JJюбоввыхъ nри

к.жюченiй Bi.pi. свои dти ош.атнаrо обо.аьстителя. 
У• ttпХ'Ь рокавъ, но Bi.pa созваеrъ весь ужасъ 
•rflJ'cтna_ къ челов-tку, котораго она не уважаетъ, это
ч ув'ство мучить, увижает:ь ее и она ·хочетъ побороть 
cro; OJJa умоляеть мужа помочь eii: въ это.къ я ради 
дi.тeit сохранить сехейпыii очам., 1<:оторый, какi. ов:.�. 
c:u.ra это всегда проnоаi.дыва.па, АОJ1жевъ быть вева
руППlмъ, раз. есть дi.тк. Но все напрасно. Paзcвиp-t.
irl.вmiй мужъ теряеть ВСJ1кое амооблuавiе, оскор-

. й.1яеть жену, отта.пmваетъ дочь. Разводъ. Bi.pa вt.1-
ходнтт. за Молотова. Наталичка живетъ съ ЯIIJIИ; 
Ю..ntкъ сь отцом.. На.я.етi.вша.я буря въ ко__рев� кад.
Jfо.кя.аа идеu,,но вастроевныя душа дi.тей. Южик., не 
вi.р.я ни въ коrо я вя во что, старает(".я с..1ti.латься 
щrвякокъ я винокъ а картами заr.-ушкть rорькое от-

, ч.�ян'iе; Ната.11ичка же совсhкъ не 11оже1:ь справитьс.я съ 
w:еnосильвоii ношей вравствевяыrь терзаяiй. Она наивно 
воображая:&, что Мо.11отоВ'Ь J1Юбвn ее и 11дрJГЪ овъ 

• ,ок:аз:uс.я мужек'Ь ея матери, которая реввуетъ его J('J. 

seii .. 0n. эrой яравствевяой пытки она б-tжитъ ю, , 
&rllJ', во тамъ xi.cтu ея матери занJ1J1а 110J10.Аевъкая кра 
с:uайца Дадя и зто созnеть р.11дъ вовыхъ •rченiй: H:i 
тuuчка ч'увствуеn себя безконечво ОД11ВQ1<ой, ея яi,· 

' . " жаа" .Jlfma ..11:рожатъ on холол:а жизни, грязь ж•зв11 
' �caeri. ее, ваСJ1ажл.енья не ув..аекають, .11юбовь аа
tаQАмт1, ·ужас"J». она нeвaallJUIТЬ :.юбовь, котора• �
Jtaen. ж:uквм• таJОПа "юдеl, как-. е_. aan, отеn. 
l I�i. oтqa,rннoit • тшетвой попыrn maC'IW ааи., 
д!i'Ьр8аТЬ О'П, •ЗJВBJl-,1WlГO ей •r-a, J8МТ8, и.та.
... .,l'ta p-kmaen. ПOKOll'IIIТI. С'1, 4:Обсй.· 

BEЧEPOM'lt 

Ифигенi� 
Драма въ 4 д. В. П. Бу р ен и н  а.' 

Ифигенiя . г. Гурiзпн. 
Оресгь . . .г. Глагоn11нъ. 
Теонъ . . . . r HepaдoacкlJi 
Пиnад'ь . . . . . . . 'f•Ж8 Порq1111ска•.� 
Старый воинъ . . ·r. Гpмropi.ea1t." ,
Начаnьникъ стражи г. Зотов-ь.' .
Старый скиеъ . . . г. T11xo11ipoi1.. · 
Молодой скиеъ . r. Садовскll. 
Скиескiя жен�ины ( молодая ) . г-жа Kaнчlenou .. 

. ( старая ) .• • r-•• Горцева. ' 
Рабыни гречанки г-жи: Хр11стофорора, Эльская, PychaJIIQu'

Полякоаа, Чарская и Горская. ,,,. · · · \ 
Хоръ рабынь гречанок'Iо, воины, рабы и nр�ч.· 

На-.uь » 8 "с. •е•ера. 

� Кфигенiя:. Дhйств1е первое открывает�я хоромъ ра
оынь-гречанокъr;n!)ислужницъ жрицы богини АртемИJ1ы, 
Ифигенiи: он't. поютъ п'hснь о своей горькой участи на 
чужбин'h. По уходt. рабынь, Ифкгенiя вспоминаетъ,'какъ 
она: был.;. · отдана на жертву своимъ отцом"l. Аrамемно
номъ �ъ "Авлид'а. Спасенная чуд�нымъ образомъ·боги
!iею и перенесенная в-ь Тавриду, она тоскуетъ по рdдн'нt.. 
Царь ски�овъ Теонъ предлагает-. ей сдi;nаться его 
женой, но Qна отклоняетъ это предложенiе. Появляется 
Оре::тъ, братъ Ифиrенiи и, его другъ Пнлцъ.. Орестъ 
по повелt.нJю ораку11а Атлана, _припnыnъ 11ъ Та:вриду 
съ ,цt.лью ,похитить кумиръ Артемиды. r.кнескiе воины 
схватывають Ореста и Пилада, такъ t..ёtк-.. по дре�немv 
обычаю всt. иноземцы, sступившiе на береrъ Таври,ць;, 
обр�каются на смерть. - Во второмъ д't.йствiи Ореста и 
Пилада приводятъ 11с повелi;нiю цар,� Теона къ Ифи
rенrи. С:,н�. до11жна .принести ихъ въ жеR,:ву богннt.. 
Расnрашивая nлt.нни1<овъ, Ифиге�iя узнаетъ 81:, Орестt. 
с�,оего брата и в� 1 lиладt. жениха своей сестры Электры, 
и за.думала cn<?-CTr-1 ·ихъ · отъ· смерти 'хитрост,ью. Бъ 
третьем,. дi;йс-rвiи, l<OГ,!la · Теок ь · npиxo,ucтi; чтобы 
rrр�сутство-аать при litpDвa•oмъ жер�;волри��:шенiи, Ифи· 
reн1r. об�Rсняетъ, что жертва не .мож_етъ быть прине
сена: инозеМцы . свимъ ПPRV()C�oвeнten . оdкаернилн 
кумнръ �огини и его вм�стt. с� п1tt.нни,ка:ми ,flaдo омыть 
по исконному �брях;у въ волнахъ моря,, Теонъ прика
зыв�етъ ·совершить о()ри.аъ 9чкtценi�1 · нем�JU)емно. Съ 
п-ан1еN'Ь . свяц�енныхъ rнмновъ, Ифиtея\я. выноситъ изъ 
храма �умир-.. Артеми.аы. Дt.�ствiе четвертое,; Обманъ 
Ифиген1и не удался: греческiА корабль, на которомъ 
хоnли отплыть бi.гпецы съ кумиром-ь -богини, захваченъ 
воинами Теона. Орестъ и llипадъ во время ,::хватки 
спасли с� на берегъ и скры�исJ, .. Ифигенiю nриво.п11Л:i• �ъ 
'Геону. · Царь упрекает-s ее· 'За обманъ " святотат
ство 1'1 ПО Требованiю народа ПрИСJЖдаеть ее К'Ь К&ЗНИ 
Жрицу ВЗВОJ(ЯТ'Ь на !!Ноl�окую скалу, отку�а ·она .1оnжна 
быn. сбр.ошена а1о море. Въ • эту мин:,тj появмt:тся 
С>рестъ. Онъ умопиетъ царя. остановR1'ь казнь Ифигенiк ' 
,;>бъясняя1 что вмновен-ъ только о�ъ. открываетъ, · чт� 
он" брам. жрицы и, coaepwu похищенiе кумира Арте
_,снды, ис!'олнм-.. волю богоаъ. Тронутый cтpaдaнJJIJfH и 
11Осчастиой су�1,бой с:wна Аrамемнона, Теонъ прощает-ь 
oro II Ифкген110 и. отпускае-n, ·юr:,. на роаяну. Хор,. 
pa61i11ta-rpe�aнo,м. CQnpoae*-ae'h. rp}'nn:, npowiнt.tЮA 
rи.ti,JQ, 
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нлр·одный домъ . 
' 

ИМПЕРАТОРА НИКОААЯ. 11. 
' 

. .

С Е 1-; ·о Д Н Я прuдставлено буде'rъ:

утром ъ в Е ч Е1Р ом ъ

д.р а м а т и ч е с к i И сп е к та кл" ь · 
Для. учениковъ Артиллерiйской школы. 

Разры�ъ�тра:еа 
Фантаст. сказка въ 5 д. Е. П. Г о с л а в с к а г о. 

Д-Ьйствующiя лица: 
Зенэевей, царь страны стародавней r. Бог,.аноаъ. 
Зензевиха, жена его . . r-жа Прокофьева. 
Сипославъ, царевнчъ . г. Дементьев-ъ. 
МиJJосердка, дi;�ушка . r-жа Никитина. 
Кудесникъ . г. Ма.11ыгмн-ъ 
Воинъ-rонецъ . г Рязанцевъ 
Стражникъ . . г. neнcкlii. 
Царь-дt.вица . . r-жа Ор.111щкая. 
Царь Хамокъ, отецъ ея г. Вэ,смJ1!въ. 
Тiунъ . r. Хох.11оа1,. 

,}�)f!�очетъ . . ·г. Kpacnвcкlii. 
Дiз.вушка . . . г-жа Аавроаа. 
Отрок1:, . . . . . r-жа Ан,�реееа. 
Воевода Ордынскiй . r. Ромаwкоаъ 
Одинъ иэъ ордынцевъ . r. Г J1t.6овскiй. 
Домовой . r. Дмлr,,м1,, 
Баба яга . . . . r-жа Романоеская . 
Дитя незабудка . At.B, М�р,4ер1,. . 
Водяной царь . . r. Hl!IKOAbCKiii 
Двое лiз.шихъ .. Гr.rСммркое1, JI, Барпоаъ 
Русалка r-жа Соко.11оаска11.
Старый бiз.съ ... г. Петро1118'ъ. 
Бi;съ-бирючъ . . r. Ленск\й. 

'

Четыре думца;._. .· .... г: Гавр!iловъ, r. -Ленскiй, г.' Ивановъ,
и r. Макаровъ. 

Постане>вка А, Я. А.11ексi.��-

Начало въ 121/2 ча-с. дня. · 

R.,,,,,,,,..,_,,,,,.,,,;,,,,,,.,,,,,,.,,,.,.,,.,,,,.,,;,.,,;,,,,,,,,,.,,.,,.,,,,.,,, ,,,,,.,,,,,,.1::,-,,,,�- ' � 
. . . ИЩЕТЪ Mr1:.CT А ХОРИСТ А � 

ТЕА'i'РАJIЬНОК'Ь ХОР'! .. ! 
1 

D'Ъ 

. П ервъ;r,t: ЛИричесJ<iй те,JJоръ, 
обучающJАся п-Ьнlю. 

' 

АJ!ресъ: Александро - Невская ул" д. 10, ка. 18. , 
·, Ст. Н. R

-;-
•1· ' ' . $

. � 

драматическiй спектакль 

Т-�ИЛРБИ 
Драма въ 5-ти дi?.йств., Гр. Ге. 

Д,ЬАствующiя лица: 
Трильби О 'Фераль

} {
r-жа Н11кмтt1на.

Мимишъ гризетки С 
Нинишъ натурщицы �::: т:�:��С:аА.

Билли Веrатъ 
} {

r. Назароа1,. , . '] 

Тафи Уинъ художники _ . r .. Аеме,_1тьевъ. · _Санди Rоппен-ь r. Чарск1ii; , · .. 
Свенr:али 

} 
lr. Скарятмнъ... , ··· 

ЖеккQ музыканты . . {r. бойкоеъ. 
Френкель (r. Глtбоескii.,. ,' 
Лидя Беrотъ, .мать Бипли , г-жа. Сахаров.а .. 
Томасъ Беrотъ, ея братъ . r. Красоаскiй 
Гонтранъ, офицеръ г. Kpi.1.aon., , ,, , 
Тарко, докторъ . . . . . . · r. Муравеа'Ъ .• · .... ·· 
За�етти, управляющ. Свенгали . r. Бorдah081t. 
Берта, тетка Свенrали . . . . . r-жа Ммроuч1.. 
Винаръ, привратникъ . . . . r. Петроаич1,,

Режиссеръ И. Г. Ммрсiй. 
Нача.10 11ъ 8 час. :вечера. 

"Tp11.111tбJ1 •. НатуJ)щица ТриJiьби ПОJI�б• .. а X.J.Jt,O•...м
БRJIJIЯ, ,KaК1it . ВИ�ОГО. ДО СИХ'J, ПО]n,. . и JtОГда о.ц-ь. ·� 
"Честу, полросилъ . быть . ero жеяо:ii,. ва Tpli.жьбii ·во
вi.я.110 .такой дуmиаой . весвой .. Но поJщи.ж�сь. �
'IJIBa, ПО.М'БШаDШа.Я J1Х'Ъ , С9:�СТЬD: мать К -д�р.а. �._._.., 
чопо.риые авг.лiйскiе аристократы, Эатk_.м�-.Gвевrа.а•. 
Соб.ствевяо, .. въ, не.мъ-:--евесчастье ТриJIЪби. Музыкакть 
Свеяга.11,и увi.реняо mе.и:ь къ nокор�вiю М!ра Цар'Ы8 
своей· rеяiаJ1ЬносП1 •. Но сейчаа,. бi.дв•.к-ь •,aaYep ... -
Rыii: .въ . .мав.сарда:n.. Латвяскаr.о . квартиа,: Свеиrа.х•, 
встр-1.тившись· сь TpвJU,611,, пов.ял:ь, ,что Тр:и.пьб• .•е
обходима дJI.я вегq, .У вея , пропадаеть Фt;lio.мeвa.u.
•f?lй голосъ потЬ.м:у:, что noJittoe 'отсутствiе с,ара, .•е 
ПО980JIЯ0ТЪ ТрвJJьби вi.р.во .спi.ть И .DJX:Ъ яqтъ. 0в-ь 
прябi.гаетъ К'Ь r11пвотизму. Трv�ба, во 11.паf'ПI nrп
яотической силы Свевгали превратилась въ аато.ма,n.. 
влцi.ющiй иеобычайвой кpac01'J>I. и силы rо�осок». 
Трiу.мфами бь�:.110 каждое выступ.11евiе '{ри:1,1ьб• . 11:1 
эстрад·J;. Н<;) в;ь, и1;1хь она участвовца ТОАько а�
,маr�чвQ, Въ .. рi.дкi.11 же минуты созваиь11 MJ-"l)f:ТUЬ
ЯЫJJ , физяческiЯ ,ба.пи И неу.миравmая ,IIDQ��- Jn, 

Биж.1111 t':О;верmенво JICTO.МJIЯJIK Трк.11ьб11. Но JI ,с�-
г.u:и. веудовлетворевъ. Овъ беэвадежво ,JIJQ�ll'n, 
Три.11ьби. И это приве�о Свевгали въ ярос-п,1 •s-
11r,:u;л_o, азъi.ло всю его душу. Турвэ Tp]1J1Ьt>)!I 11 
Свевгали заверши.11ось катастрофой, когда <;>ни. 11pi
i;xa.л11 въ Парижъ. Назначенный 1(0Вцерn.. едва• 11е 
бы.11ъ _ 9тм1.ненъ. Залъ бы.пъ открыn, быс:rро fl�04-
1111лCJ1 ·жаждущей услышать эва.меяитость. ny6J1J1Цoi'. 
Но Све_вга.11и, пере.ц.ъ са..мы.мъ вача.пом.ъ не :спра:а�с11, 
C'L собой. Прорвалась такъ, долго сдерживаеl(;L11 •е
удов.11етворенност1о. Овъ потребова.11_ъ отъ.,, Тр�б• 
яасто.ящей любви. И ус.пыщиъ откаэъ. Tqrдa Р.1,
mи.жъ Щ)ковчить со вd.м'Ь. Трильби, ваn1п�оп�ро
ваяяа.я лишь на по.щ>в�у, очнулась на' эстра.А"t 11 
оказалас1. со�ерщ�вно безnомощвой, в�.� ·�ОGТО� 
издать ни gдной ноты. Посл-Ь с.кавда.па l·J° Tp•Jl•бii 
ваступи.11.а реакцiя .. Отнятая J Све.и,ruи Бw.11.11.� • .. 
.11.рузь.ямк,. о_ва, быстрым• щагаки noдXO.lUI-М. Jt'I,. с•�· 
Но тщ.п3: .1n, мву» жиз111,, в:е ona. Y'JIDIJCQ.-Ь к� 
цо:вавъ с. 11ей Свеюµ•�· ЧТQбЦ е� QCЩJaan�· •n 
.sucai.. :Ц,сr. nощ,J.ДJПJмъ,�е.-.. Трц1,,р.,: �ео. 
8'J, d'DIOCТI> • OIR,', · , 
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Jlemepo9pzcнiii театръ 
(Бывш. Неме.,..,.и). Пет. ст., Геслер. пер" тел. 213-56. 

Сеrо.цв:я прер;став.1ево бур;етъ 

Петербурrскiя Трущобы 
Драматическiя сцены изъ романа Вс. Rрестовскаго 

Передt.л. В. Евдокимовымъ, въ 5 дt.йств . 
Д1.йствующiя лица: 

. 
Князь Дмитрiй Платоновичъ Ша-

дурскiй . . . . . . . . . . . г. Ппотнииовъ. 
Татьяна Львовна, ж,ена erd . . . r-жа КОНАОРОВа. 
Владимiръ, ихъ сынъ . . . . . . г. Мурааьеаъ., 
Полiевктъ Харлампiевичъ Хлt.бона-

сущенскiй, управляющiй дt.лами 
Шадурскихъ . . . . . . . . . г. Лось. 

Петръ Семеновичъ Повt.тинъ, ста-
рый чиновникъ . . . . . . . . г. Антимоновъ. 

Пелагея Васильевна, жена его . . r-жа .llаврова. 
Маша, дt.вушка, воспитанница По-

вt.тиныхъ . . . . . . . . . . г-жа Горская . 
Закур:Uайло, отставной капитанъ, · 

племянникъ Повt.тиныхъ . . . r. Марновъ. 
Агафья Ивановна Заупокойкина, 

чиновница, вдова . . . . . . . г-жа Ивановска?.. 
Осипъ Захаровичъ Морденко, быв-

шiй управляющiй Шадурскихъ . г. Луиинъ. 
Иванъ Вересовъ, побочный сынъ 

Морденки . . . . . . . . . . r. Хениинъ. 
Амалiя Потаповна, фонъ-Шпильце. r-жа Доброво1ьская. 
}{оллашъ, венгерскiй графъ . . . г. Патровъ. 
Баронесса фонъ-Дерингь . . г-жа Тихомирова. 
Чуха. старуха . . . . . r-жа Ясноасиая. 
Лу•а Летучiй . . . . . . . г. Tapcкlii., 
Степка . . . . . · . . . _ . г. Мальwет1>. 
Городовой . . . . . . . ,. r. Гратскll. 
Дарья, ку:Харка Повtтиныхъ . r-жа Нt.rина. 
Дуня, горничная Маши . . r·жа Анзимiроаа. 
1-я женщ. въ начлежкt. . . . r-жа Юрьева. 
2-я дt.вочка . . . . . . . . r-жа ЕвАокимова. 

· l1родавецъ хлt.ба . . . . . . . r. Георriеаъ. 
Ночлежники, бро.nяги, городовые, дворнйки. 
Гл. режиссеръ .М.. Т. Строевъ.

2-и режиссеръ М. Мишин-ь.

Уполномоченный А. И. Патровъ. 
Вачuо и 8 час. •ечерL 

Петербургскiя трущебь,. Князь Дмитрi;й Шадурскiй 
•рижилъ въ незаконной связи съ княжной Че
'!евинской ребенка, дt.вуmку Машу. Вся пьеса
wечалъная судьба незаконнорожденной княжны. 
хоторая ребенкомъ была отнята у матери и 
�тдана на воспитанiе въ чиновничью семью По
•'hтияыхъ. Отъ Пов'hтиныхъ . Маша попала въ 
.побовницы къ молодому кв.язю Владимиру Ша
.1(}7Рскому, близкому родственнику своему, кото
рый вскор'h бросилъ соблазненную имъ дt.вуmку. 
ГотоваJI на самоубi:йство отъ отча.янiя. Маша 
•аходитъ себt. прiютъ у обитательницы ноч
.жежк.и. босячки Чухи. которая отъ рожденi.я также
:кв.яжна-родна.я сестра князя Чечевинскаго. 
Послt.дпiй оказываете.я так.же· цъ вочлежк'h въ 
-качеств'h вербовщика ,сотрудниковъ по сбыту 
фапыпивы:хъ денегъ, овъ являете.я nодъ имсне:мъ 
вевrерскаго графа Коллаmа. Въ ноч.лежк'h Маша 
анакомитс.я: съ нищимъ голодающимъ юношей 
:Вересовымъ, котораго отецъ. жестокiй ростов
ВVШЪ, прогналъ, лишивъ н.асл1щства ;и прiюта. 
J'олодВЬiй Вересовъ nо.куmаетея на кр'ажу бущш 

.:кого то изъ обитателей ночлежки, за что ему 
гро:Jи'l'Ъ быть жестоко избитымъ, но Маша зv-

�-вlli!ffiшl!li1 
ки, пиджаки, накол1;нни · 1 

ки, нагрудники, шлемы, од1.яла. � 
теnлоступы, и пр. Телеф. № 49-36. �"t..tl:I 
1О r о ' л н [ ь Вла,1,имiрскiй· пр., ,1,. No 2, �

1 D , yr. Не1скаго. � 

-

Куда посл-h театра?' 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,1\ll о с I< в д." 
Невскiй, уголъ Влади,нiрскаго просп. 

Телеф. 10-85 и 74-64. 

Rъ большомъ залt ежедневно НОНЦЕРТЫ. 

В�НСКАГО САЛОННАГО ОРКЕСТРА. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Управляющiе: .fl. g;. l/еm-Ь1риН1J )(. ffi. 'J)ytfpoбuн& 
Влад-вльцы: .Jj. е. Лестриkобь .JГ. ffi. Мороэобь, 

1 t 1 � .. " 

.qа111с�и1я ·,11J/H.qA,n1a 
: ·. Итальянск'ая, зз.:, 

БОЛЬШАЯ. РОЖ}{ЕСТВЕНСКАЯ ВЫСТАВКА 
изящныхъ готовыхъ ·и ·начаты�ъ· ·ра'б·о,;.. Модные дам
скiе м-hше'IКи,' рамки, caiue, rаэ�r.ниµы, ro.nywки, экраны . 
гобелены. Прiемъ заказовъ. Л. БОРХАРДТlt 

стуnается за вего. МеждJ молодыми людьми 
устанавливаются чистыя, н'hжны.я отноmенiя. 

. Т-вмъ временемъ отецъ Вересова умираетъ и 
все таки оставл.яетъ сыну свое состоя:л.iе. Вы
ясняется также происхождедiе Маши. Чуха 
уэнаетъ, что Маmа-ея дочь. Но Маша снова. 
потеряна иэъ виду. Послъ долгихъ поисковъ 
мать и любящiй Вересовъ находятъ ее въ бt.д
ной лачужкt. умирающей. Чуха въ от'iаянiи. а 
Вересовъ, потерявmiй надежду на счастье с1,, 
любимой д1'.вуш.кой-ва.стрt.лнваетсs�. 
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Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 

бРнефисъ В. I. Шпачекъ.

прер;ставжено бу,1;ет.ь 

I. 

ЙРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА 
I 

Оперетта-фарсъ въ 3-хъ дt.йств. муз. Оффенбаха. 

(Данъ будетъ 1 и 2 · акты). 

Дtйст1ующiя .11ица: 

Парисъ, сынъ Прiама: . . . . r. Михаii.11овъ. 
Агамемнонъ, царь Грецiи . . . r. Коржевскll 
Менелай, цар�. Спартанскiй . . г. По.11онскiй. 
Ахиллъ, царь Фтiотиды . ·. . r. Бураковскiй. 
Мксъ первый . . . r. Орлицкiй. 
Аяксъ. второй . . . . . . . . r, Мартыненко. 
Калхасъ, главный жрецъ Юr�итера . r. Звяrинцевъ·. 
Филокомъ, его помощникъ . r. Орловсkiй. 
Эвтиклiй, кузнецъ . . . . . r. Цуl(а1-1овъ. 
Елена, жена Ме"нелая ·. . . r-жа Шувалова. 
Орестъ, сынъ Агамемнона . r-жа Дмитрlева. 
Бахиза . . . r-жа Петро1а. 
Парфенисъ . . . . . . . . г-жа Аа1ы,1,01а. 
Леона . . . . . . ***

Воины. знатныя дамы, народъ, рабы и проч. 

II. 

В ъ. ·в од н ах ъ Стр ас.т.ей.
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д. соч. В. П. Rалентинова. 

(Данъ будетъ 3 актъ). 

Ивак:ь Морошкинъ, 
Натали . 
Анна . . . . .  . 

J(tйст1ующiя лица: 

. r. Звяrмнцевъ. 

. г-жа Иаn,анъ

Баронъ фонъ-Килька 
. r·жа Варламова. 
. г. Полонскiй. 

Софи . . . .. . 
Нюра . . . ·. 
Коко . 
Борисъ 
Михаилъ 

r-жа Рахманова.
r-жа Дммтрlева.
r. Да.11ы.:кiii.
r. Радомскli.
r. Драrоwъ.

Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Гл. режиссеръ А. С. ПолонсkiА. 

УпоJtномоченный дирекцiи Л. Л. Па.яьмсkiА. 

о 

Екатерининскiй театръ 
Н. Г. С1:.ВЕРСRАГО. 

Екатерининскiй кап., 90. Телеф. 257-82 

украинскою труппою О .3. СУСЛОВА

СЕГОДНЯ, 

представ.1ено будетъ 

I. 

Комедiя въ 5-ти дi?.йств., соч. К а р п е н к о - К а р а г • 

Аtiiiствующiя .11ица: 
Мартынъ-Боруля, богатый шлях-

тичъ . . . . . . . . г. Сусловъ. 
Палажка, его жинка , . г-жа К1и:rко. 
Марыся, ихъ дочка . , . . г·жа Чарно1снм. 
Степанъ, ихъ · сынъ . . . . г. Кло,1,ниц�uii. 
Гервасiй Гуманыцкiй, богатый селя-

нинъ . . . . . . . . r .. Канопенко. 
Мы�<ола, его сынъ . . . . г. Лyro1oii. 
Матвiй Дульскiй . . . . . г. Васильеаъ. 
Нацiевскiй, канцеляристъ . Г.· Жмурко .. 
Трандалевъ, ·повt.ренный ... r. И1анчукъ. 
Омелько ) v • г. Манько. 
Трохимъ ) наИ\V/ЫТа . г. Ващенко. 

п. 

Д И В Е р··т И ССЕМ Е 11 Т 1i · 

Дирижеръ С. О. Харько1скiй. 

Начuо въ 8� час. вечера. 

\ 

Мартынъ Боруля. Богатый, но недалекаго ума по 
жилой мужикъ Мартынъ Боруля возмечталъ во чтqбы 
то ни стало добиться дворянства, быти "паномъ•. Въ 
домt. своемъ Боруль вводитъ "дворянскiе" порядки, за
прещаетъ говорить по малороссiйски, и держитъ себя 
съ односельчанами гордо, съ сознанiемъ своего npe· 
восходства. Дочь свою Марысю онъ воспитывае'I"Ь на 
панскiй ладъ и мечтаетъ выдать замужъ за канцеля
риста Нацiевскаго.. Сына своего Степана, очщ1ь огра
ниченнаго парня, 6оруль отдалъ въ городъ на службу 
вь какое-то судебное учрежденiе писцомъ, гдi. онъ. 
строчитъ входящiя и исходящiя бумаги за 8 руб. въ 
м'hсяцъ. Вмtстt. съ тt.мъ, Боруль поручаетъ адвокату. 
Трандалеву, ловкому, хитрому дt.льцу, вести Д'hло о 
возстановленiи его въ правахъ дворянства. Травдалевъ 
старается вытянуть у Боруля возможно больше дене� 
и въ концt концовъ пронгрываетъ дtло. Мартынъ Во
руля потерялъ часть своего состоянiя, не добившие�;.. 

· дворянства. ·Дочь свою Марысю пришлось отдать за
мужъ за мt.стнаrо мужика Мыколу, а сынъ Боруля,
Стеnанъ, былъ выгнанъ со службы за неспособность
и остался жить въ деревнi.. Мартыну пришлось .сми
риться и зажить по старому.

Студ, Горн. Института ищ�тъ )'роковъ. Cne-

цian. по матем. М язык. Усп-hшно готовитъ въ

высшiя уч. зав. и lia женскiя курсы. 

А.цресъ: 7 рота, 13-7. студ. Розенъ. 
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,,Г·IЕВСКIЙ ФАРСЪ" 
Невс:иi.:i, об. V-it сезон-ь Те·.:. фонъ 68-36 

Г! .Jдъ r11авн. режисс. В. А. l<азан,:: н aro 
Сеrо.цяа прер;став.1ево бур;етъ 

!. 

ВЕ3ШУМНЫЙ КАНКАНЪ 
(Картины изъ жизни Парнжсkаго высшаго 

общества). 
Фарсъ въ 3-хъ д-вйствiяхъ. соч. И. М. Р.

Дt.йстаующiя 11мца: 
Варфоломей Тартаренъ, членъ ак

цiонернаго общества "принятiя 
са.нитарны.хъ мt.ръ- на необитае-

; 

мыхъ островахъ" ..... . .г. II. НикоJiаевъ. 
Сусанна, его вторая жена . . . .... г-жа Мосолова. 
Жозетта, его дочь . отъ лерваго 

брака ... ..... ... .... г-жа Орлен�ва. ,
Фел11ксъ Гуно, важное лицо ... г. Вадимовъ.
Маргарита Вижу,. первая модница . 

Парижа . . . . . ..... г-жа Ара()елъская 
Жоржъ Табло, женихъ Жозетты . г. Вахметевъ. 
Густавъ Дортуаръ, студентъ юри-

ДJ1ческой школы . . . . . . . . г. Смол.яковъ. 
Фортуната Сосье, .вдова .... г-жа Яковлева. 
Луиза Кистеръ. модная портниха и 

содержательница корсетной фаб-
рн«и ............ . г-жа Адашева. 

Эмма, служащая у Кистеръ . . . г-жа Евдокимова. 
Леопоnьдъ Тиндаль, талантливый 

авантюристъ безъ опредt.ленныхъ 
занятiй, изобрt.татель "безщум-
наго канкана", впосnt.дствiи ди-
ректоръ драматическихъ кур-
оовъ. . . . . . . г. у лихъ. 

1-й ) 6 • г. Оrрепетовъ.
2-й ) и� иратели. . г. Ростовцевъ.
Старкчекъ , . . г. Ольшаяскiй.
Слуга у Тартарена . г. Фалютинскiй( г-жа Валлэ, 

Учемицы ( г-жа Споре. 
(, г-жа. Валина. 
( г-жа Тро.янска.я. 

Беаwумныii каикан1о. Богатый, но простоватый парижа
нкlf'Ь Тартаренъ. вращаясь въ арttстократическокь об
щесm, никакъ не може'ГЬ занять виднаго nоложенiя, 
»сп-адствiе чего и въ · виду приближенiя выборовъ въ
•арnа.ментъ, по сов-hту своей. жены Сусанны, обращается
къ влiятельному Феликсу Гуно съ просьбой помочь ему
попасть въ депутаты. Гуно соглашается помочь Тарта
рену изъ благодарности за знакомство въ домt.. Тарта.
ренов-ь съ красивой свt.тско� дамой, Маргаритой Вижу.
Гуко увлеченъ Маргаритой. Нhкiй жуиръ Жоржъ Табло
•одктъ Ф. Гуно въ пом'hщенiе модной парижской порт
нихи Луизы Кистеръ, у которой состоять заказчиками 
.аахы высшаго общества иМар.гарита. У ЛуизыКистеръ
ехо,urтся вс'h дt.йствующiя лица. Старая вдова генерат,..J
-.ra Сосье, студентъ Густавъ Дортуаръ дпя свиданья с-ь
•еной Тартарена, Сусанной. дочь Тартарека Жоэетта ,
-,iя свиданья съ Жоржемъ Табло и Гуно для .предва
рительнаго осмотра" Маргариты Бижу. У Луизы Кнстеръ
Гуно знакомится съ ея другомъ � rлавныМ'Ь помощнн
комъ ЛеопоnьдоМ'Ь Тиндалем-ь. авант.юристокъ и изо-
8рir,тателемъ знаменитаго "безwумнаго канкана", кото
,ый танцуется босиномъ а la Дунканъ. Ф. Гуно такъ 
.-оволенъ услугами Тиндаля, что, забышu� свое достоин-

во • общественную пользу, устраиваетъ ему выгодную 
118ЗеИНJIО поставку. Когда всt. юбленныя парочки 
80JIIIJIOТ'Ь, а Гуно совер:.uаетъ .предаармтельныйосмотр-ь• 

N• 622. 

п. 

Вотъ такъ аптека!· 
Шутка - днвертисментъ въ 1 д. Экспропрiацiя 
Н. Ф.' Улиха и Б·си. муз. аранжир. I. Вейсъ. 

Двйствующiя лица: 
Провизоръ 
1-я продавщица
2-я продавwица
Покупательница
llокуоатмь
Апашъ. 
Кухарка 
Горничная 
Дворникъ 

f 
\ 

( 

Братецъ (. . 
Администратор;ь . . 
Дива Видалъ-Миндаль 
Оперная пt.вица 
Студентъ .. 
Гимназистка 
Гимназистъ . 

. r. Ро11аноаъ. 

. г-жа 6а.uз. 

. r-жа Cnope. 

. г-жа Артурова. 

. r. Ростовцевъ 
r. У11х1о.

· r-жа Ара6е1ьска11.
. r-жа ЯИНА,-ГреJiнъ.

r-жа ЕвАок1111ова.
. г. Oaьwaнclcll. 
. r. Y11n. 
. г. Николаеn. 
. r-жа ЛIIНА'Ь:-Гремнъ. 
. г-жа Аароаа. 
. r. Аrаревъ. 
. r-жа Антонова. 
. r. Гар11нъ. 

Режиссеръ л. А. Леонтьевъ-. !'· 

Струнный оркестръ подъ упр. 1. А. Вейсъ. •'"" 1 

Начuо въ 8� час. вечера. 

�,l1/1/i,.11/Hl/l/l/l,;1,.11/l/l/l/1/l.1I/.":,....,�,,,,��'�''""''""�....:�,,,,,,,,,,,,,,,,,� �......._ ......... ,,. ......... � ...... --_....... .... г:..,..,�.............. � 
--�� 

'�, ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГЪ ПОКУПАЕТЪ §. 

;IJ,,,,... съ РАВСРОЧЦОf\ flJIATE.ЩA .... !i· 
�· ТОЛЬ КО у Т-ва :! 
:. ''В 3 .11 14 J f1 .11 SI 11 О JI. Ь 3 11'' 11,;

�s Тел. № 2_22...,-06, Нсвснiй li6. Тел. № 222-06, 1�; 
,., ВСЕГДА ИМ1:.ЮЩЕЕСЯ � 
...� '� 
��; В� ГРОМАДНО:МЪ ВЫБОР-:&. � 
:�< r отовое мужское и дамское платье, ] 
1�5 изготовленное изъ с�аго .моднаго матерiала и �
�� новt.ишаrо покроя. �
� . 
� Большой Ск.падъ Cyкo:IOlaro Товара 

,
� 

·� для исполненiя всевоз�ожныхъ заказовъ и формы �
1� всt.хъ вt.домствъ и учрежденiй. � � �

.л,,,:,,���:f,�.f,/��,ш,/��&щ��.,/��..в'("'/��:� 

выполняя та101мъ образомъ свое условiе sine qua·non,
scn'hдcтвie неожиданнаго шума и тревоги происходить 
общее смятенlе. На.вопросъ.изумленнаго Тартарена, уви
дt.вwаго неожиданно свою жену и . дочь, ,. что это зна
чить • ?-явnяе,:ся Тиндапь, съ мастерицами Кистеръ и 
объявпяетъ, что зто пр,офессiональная школа "безшум
•аго канкана•, а вс'h . присутствующiе-его ученики к 
ученицы, Съ помощью Гуно Леоп. Тиндаль открылъ 
кафе-шантанъ, танцкnассъ и драматичесюе курсы. Онъ 
также, каrь и Кистеръ, устраиваетъ всt.мъ свиданiя 
съ той лишь разницей, что теперь Гуно ухаживаетъ 
за Сусанной: Тартаренъ, самъ Тартаренъ за Марга
ритой Вижу, а генеральша Сосье ловитъ студента 
Густава Дортуара; тутъ-же два избирателя. которые, 
зная вniянi& Гуно, об'hщаютъ провести Тартарена въ 
парламентъ депутатомъ. Когда Дортуаръ, испуганный 
безобразiемъ генеральши Сосье, �житъ отъ нея и 
nроиэводитъ общiй nереполохъ, а на шумъ входятъ 
избиратели и видятъ своего кандидата въ депутаты въ 
пикантной обстановк-h, появляется опять Тиндаль и 
объясняетъ все Т'kмъ-же "безwумнымъ канканомъ-, до
бавляя, что для депутата необходимо знать все, въ 
токъ числ-а и каи.канъ, чтобы быть достоАнымъ преА 
стаа11ТелеМ'Ъ страны. 

,. ,, 



t2'2 ОБОЗ�НIЕ ТЕАТРОВЪ. 

A}<BA.PIYNIЪ 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЬ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ IIPOГPAMMA: 

6аронесса Аеliтнеръ и Барнеръ,-разнохаракт. танцы. 
Mlss Marla Suslay, 
Сестры Аареласъ, акробаты на пьедесталt.. 
M-lle Иаnтмвеli.
La belle Valencla, �спанская танцовщица. 
M-lle Ауиза Desu. 
M-lle Dorelle, разнообразные танцы. 
M-lle Charllotte Orzul, фран. п-Ъвица. 
M-lle Scanl, французская п'Ъвица. 
M-lle Танаrра, интерн. пt.в.

ЕЖЕДНЕВНО 

Грандiозный дивертисментъ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-lle Нора, н-Ъм. субретка.
M-lles Петра и Ам.е.ем, датчанки.
M-lle Се.еестluесъ, испанка.
M-lle Тuм-Би.еи франц. n'ha. 
M-lle Фарине.ем, венгерск. п�•. 
M-lle Суворскан .русск. шансон.
M-lle Мици ЗенАероъ оперет. п-Ъв.
M· lle Кита Сава, н'Ъм. оnерн. п'Ъв. 
Les Ф.еориАОра. венгерскiй квкнтетъ.

• 
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M-lle Mllzl Roallth. н'Ъмецкая субретка. 
М. А. Иаринскан, исп. цыг. романсы. 
6ратьа Reuter, модернъ-гла.цlаторы. 
Сестрw Бекефм.

Генри BИ.IIAIAMCЪ и Miss Зми.еlн, американскtе танцоры 
M-lle 6РЕЖЕРЪ, франц. субретъ 

Nelly de Carvl, со своимъ негромъ исп. танцы. 
Les 4 Crawfort, партерные акробаты.

Сестры АНАРАWИ, танцовщицы.
M-lle МАРГ АРИТ А ХЕГИ, исп. романсовъ.
Новость! СЕВРСКIЯ СТАТУЭТКИ-танцы, картины М-1\е

JIИНЪ-Ае-СЕВРЪ. M-lle Стасн de Обербеkъ. исп. куплетовъ. 
РеКОРАЪ, венгерскiй квартетъ. 

Авторъ куплетистъ С. Ф. Сарt1атовъ. Граменьн. неаполитанская труппа. 
M-lle РЕЖАНЪ-nародlи.Mlle Vllany, нt.мецкая субретка. 
Квартетъ ФАРАБОНИ, аиериканскlе танцоры.M-lle Hemmers.

Съ 1-го Январн -новые Аебюты: Въ can:oнii рестораn: 

1111-me Miette. M-lle Les Debary. M-lle Jane Arise. M-lle Zarina 
Walpola. Les 4 АРКОНИ. M-lle Moreau. Les Maxlm et d'Elb. 
M-lle Жюльетта-АинАЪ· Сестры Христlанъ. Г-жа Славина. 

M-lle Беранже. M-lle Салона. 

Капельмейстеръ Аю6Аимеръ. 

Режиссеръ Германъ. 

Директоръ Г. А. А.еексанАровъ. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

Квартетъ Ku.eali. M-lle ЭА8РЪ, субретка. M-lle Кер
рита, танцы. M-lle Сте.еА&, п-Ънiе. M-lle Capla, америк. 
танцы. M-lle Грацlа-танцы. M-lle Ст ,.еа M-lle ШММАТ'Ь. 
M-lle Ратонм. M-lle А.емсса, н-Ъмецк. субр. М-11е Пuен
бурrъ, романсы. и мног. друг. 

Два оркестра музыки: концертный и румЬ1Нскlй. 

начало музыки В'Ь 8 час. вечера, конецъ въ 3 ч. но 

Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. Тюрниъ. 

h �--·�Jifl. •;С=� 
-: ТЕПЕРЬ КАЖ.IЫИ ИМt.ЕТЪ i 

возможность nрiобрtсти ce6t. на весьма льготныхъ условlяхъ � 

_.... съ разсрочкоi пnатежа безъ задатка .._ А � 
, I ': 

ЗЛЕКТРИЧЕСКIЕ• ЛЮСТРЫ, ПЛАФОНЫ, БРАКЕТЫ, ЛАМПЫ, ФО- 1 i \ 
, НАРИ, ФИГУРЫ, ЗВОНКИ, ТЕЛЕФОНЫ, BEH-

i

; · 
'ГИЛЯТОТЫ, САМОВАРЫ, КОФЕЙНИКИ, ЧАЙНИКИ, МОЛОЧНИКИ ,t !

nроч. м nроч. , . 
ВЪ ТОРГОВОМЪ ДОМ't> 

Э. К11НКМАНЪ и Ко.,;,,-
спБ., Г IPIXIIU, 17, (у l(pacнaro IICTI). 

J ii':В

o

ii

ц

�, 
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ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ 

Вы еще не испробовали 

nАт ·ни-ппон1 
(ЯП!)НСКIЙ КРЕМЪ ИЗЪ СВSIЩЕННАГО ЛОТОСА) 

НЕМЕДЛЕННО зайдите еъ любой . аnтекарскiй или парфюмерный магазинъ 
и купите себ'h этотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ IЭамъ БЕЗПЛАТНО 

· росйоwно изданную книгу знатной японки I о н  а ч и в а р ы  М а с а t< а n о .
.. отч-ЕГО я ТАКЪ К'РАСЙВА И М0J11)ДА?" 

ГЛАВНАЯ :КОНТОРА и СКЛАДЪ 

·т-ва НИ·ПllОВ·ъ� ..,
,, 

• • : ·- t • t 

С.-Пеtербург1,, Heacкiii № 110-23. (бель-этажъ). Открыть 10 '1. утра,-8 ч. веч.

ВЕЛИ�ОЛ
'"

:ВПНОЕ ФРАНЦ зс1·0� 

'' 

=,,Сенъ-rафаэль. -� 
(р:учmiй · дру.rъ Жefly дка). Ест 

ь 
JИНО высшаrо качества, превосходное на вкусъ, способствующее

• . пнщеваренiю,_ укрt,пляющее, кровотворящее, возстанавлива10щее снлw
и освt.жающее. 

неоц'kнимое средств0 
при аt-:::мiи, нервныхъ страданiяхъ и желудоч:ныхъ эаболt.ванiяхъ, а также 

во ьре"я эпидемiи, холерины, хо.11еры, инфлуэнцы и тифа. 

В о· ,11СЕ;НJЪ ... Р ФА ЭJi'IJ��i 
превосходно дt.йствуетъ на худосочны�ъ, золотушны«ъ и рахитичныхъ дt.тей.

f311tRO нCl!J·il/b� г-PA.Ф зль rи
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приписывается принимать посл-в iщы, по одной винной, J
а дt.т�мъ-по ликерной рюмкt..

О с т е р е r а й т .е с ь n о д д t n о и ъ. 

1 Обратите внимаиlе 
j ка ft8111}' торго-,.о 
1 марку и таNСNКе�-

Каждая бутьшк:< нашего виl:!а снабжена таможенно10 печатью, фабричной маркой Союза 
Фабрикантовъ дл�1 борьбы съ фальсифи1'ацiей и брошюро11:1 А-ра Де-Барре о • Сенъ-Рафаэл�..

. ском-ь• в11,rt,:, как·ь о nиnfrenьнoм,i; yкyt.lLIПIIOIIUlll'Ь и ц1lлебном1о средствil. 
Rо:м:па:в1.я в:ииа "Сеиъ:-Рафаеиъ" В&па:иеъ (Дрок'Ъ) so ФранцJи. 

ПроааеТСJI во � аптекаа-ъ. anтetra,._. ......,.ах-. и nyчшla'I. 

Реа.-И:ц. И. О. Абе.11,,сон. (И. Оснnо•-.). 


