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ПА.СС.АЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО оперет. спектакли no,t.\o 

r.11а1н. режис. А. А. БРRНСКАГО. 
Реж. М. Кр11rель. Кап. Г. Зельцеръ. 

Би.11еты 1ъ кассt. театра и 1ъ Цент
ральной Racct. (Не1скiй, 23). 

, НЕВСКIЙ, 48. Телеф. 252-76. 
Подробн. въ номерi. 

Дирекцiя С� Н .. НОВИКОВА. 

:е:ь:вът:й: 
' 

ТЕ:АТF.Ъ 
(::EJ:ьx�UX i Й 3А.П:--Ь :ЕС.с:>�С>�С>В.А.). 

Моlка, 61. АИРЕКЦIR Ф. Н. ФаJWНовсна�о. , ТеАеф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комеniя, подъ главнымъ режиссерствоrе:ъ �- П. Карпова. 

Билеты ·въ кti.cci!. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цt.ны м'hстамъ отъ 5 .рублей до 50 коп. 
Гл. администратор,ъ В. �- Рtзни�овъ. Подробности въ номерt. 

С,) 

Н А.Р'О Д П ЬI И 

ДОМЪ 

По вторнинамъ, четверrамъ, суб6ота11ъ и воокресенымъ ОПЕРНЫЕ СПЕН· 
ТАКАИ. По понеАtльникамъ, среАамъ и nятницамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК
Т АКАИ труппы попечительства о народной трезвости. 
Билеты на спектакли. продаются: 1) въ Центральн. кассt., Невскiй 23, телеф. 80-08,
80-40 и 84-45. 2) въ магазинt. Бр. Елисt.евыхъ, Невскlй 56 и въ касс'в
театра. Подроби. въ номе�-ъ 

,,НЕ BCKI И Фfl РСЪ" 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрt.нiе, комедiя 
еодевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосо.r�овой, Арабель
скоА, ТонскоА, Яковлевой; гг. Николаева) Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ касс'h театра съ 11 час. утра до ·окончанiя спе-ктакпя, 

подъ главн. режи'ссерствомъ В. А. Казанскаго. 

Heeoкlli. 56. ТеАефонъ 68-36. Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номерi!.. 

Въ ново.м.ъ kонцертно.мъ зал'r> ежедневно 

Оопьшой разнохарактерный дивертисментъ, 
по суООотамъ цыrанскiе концерты, ��

р
::::�:

и АКВАРI1МЪ 
Каменноостровскiй пр., 10-12. Каждое l и 15 новые дебюты.' -

по Невскому пр., д. М 88, у Аничкина моста. 

BbICT АВКА ФЕНОМЕНОВЪ 

�,МD!ЕРНЪ" 
НЕВСНfИ 78, yr. ЛмтеАнаrо. 

. БЕЗПРЕРЫВНО СМt>НЯЮЩIЯСН : 
· ПРЕКРАСНЫЯ ВПЕЧАТЛ"ЬНIЯ

Ежедневно с.ъ З час. по праздник.
съ 1 часа дня до 11112 час. ночи

Захватывающе ИН1ер8Свые сюжеты 

&овонiu; oJ.· Телеф. 98-65

Е Ж Е Д Н Е В Н О 2 С Е Н С А Ц. К А Р Т И Н _Ы · 
1) Праз,1,Ник1, l'Ь СтонrоАьмt. 2) Пожаръ 1ъ Петербурr:t,.

Начало 11, 8 и 10 ч. аеч. По nраз,1,Нинамъ съ 1 ч . .1,ни (безпрерь11но).

Тел�фонъ № 29-71. 

Открыта отъ 10 ч. утра до-1 I ч. веч., НЕВСКIИ, 100. 

ОСТАЕТСЯ 

ТОЛЬКО НА 

КОРОТКОЕ 
RРЕМЯ. 
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НОВЫИ- ЗАЛЪ ТЕАТРАЛЬНАГО КЛУБА 
(.7.Е:и::тей:в:ъхй, 42). 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО Кабаре "l<ривое зеркало" (подъ управленiемъ З. В. Холмской). Художествен
ные иечера пародiй, шаржей, каррикатуръ и т. п. ,,Дни нашеА жизни" (шаржъ). "Мужской съ'hздъ" 
(сценка) соч. Н. Н. Тэфи. .Въ отд'hпьном'Ь кабинет'h" (страшная драма), соч. Е. Чирикова. "Лицед'hй
ствu о r·н'h Иванов'h", моралите ХХ вi;ка. соч. Бенедикта.,, Танепъ семи покрывалъ", импровизацiи г-жи 
,J;7:вва11ъ, исп. Иккаръ. "Д'hтская", муз. Мусоргскаго, исп. г-жа Абрамянъ и пр. Пiаннно и фисгармовiя изъ 
J{eno . Бр. Дидерихсъ". Начало въ 12 ч. ночи. Билеты по обыквовевнымъ ц1;намъ (отъ I руб. до З руб.) Jiродаются 

въ касс1; клуба ежедневно съ 11 ч. утра. 

АПОЛЛОI 
Фонтанка, 13. Начuо 8 ч. в.-Конецъ 3 ч. ночи. �

CEBPCKIA СТАТУЭТКИ 
КРАСИВЫ.Я жив� RА.РТШIЫ 

= Красавица м:-ль Линъ-де Севръ. -�
ав·rоръ-куплетистъ с. Ф. САРМАТОВ:Ь .. , 

Квартетъ ф А р А Б О Н И По)tJ:)Ъ"бн.
ДИРЕКЦIЯ П. Я. ТЮРИНА. Телеф. 19-68 � танцоровъ. въ номер�. 

ПОВЫВ. КОНЦЕРТВЫИ 8AJIЪ . 
Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. -

Ресторанъ "Н. П. ПАЛНИНЪ". 

ГАСТ.РОЛИ ИЗВ1:.СТНЫХЪ ОПЕРНЬIХЪ АР ТИСТОВЪ 

Иза,6еJШI Га,р.пато, В. Сшдри и П Гу6е.пипи. 
н о в ы й в Е с Е л ы и АНСА:МБЛЪ-БУФФЪ въ нацiоваnьиы.хь костю:махъ. 

ноли а Е и�v А R / А 
На Пет. стор. у Троицкой п1ощад11. Т 81880И'Ь 98 - 72.

€еrодня и ежедн. полная программа-блестящ. дивертисм. Bettina-Andreje; Allce-Slema; Nestler Laares; les deux Нмgн; 
На-дняхъ ПЕРВАЯ ГАСТРОАЬ: Otreb's ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА СИНЕМАТОГРАФА. 

1·:с1:-1ало въ Bl/2 час., въ 5 часовъ-то.1ько синематоrраф-.. 
Билетw въ касс:Ь театра съ 12 час. дня и въ Центральной касс-h, Невскiй ?..З. Тел. 80-08. 

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ 
(НароднQ'й дом'Ь гр. С. В. Паниной) Yr. Прилукской и 

Тамбовской 10-61. Тел. 230-31. 

Драматическlе спектакли подъ rлавнымъ режиссер 
ствомъ п. П. I'айдебурова. Завтра, 4 январ• 
представл. будетъ: "Гампетъ"-траrед. В. Шекспира. 

Начало въ 7 час. веч. Билеты на спектакли продаютс,а 
въ Центральной кассt., 23, Невскlй, телеф. 80-08, 84-45 и въ ь .tcc� театра. 

Слt.дующiй спектакль во вторникъ, 6-ro января-"Апостолъ сатаны" -В. Шоу. 

_________________________ ll!lll _____________ _ 

t,10· 'Ф'ОПЪ !УКСЕТОФОНЪ" 
На етой не;ц1ш1; 

,, о . • а ��:;.;;;: �;,\�; :�-� 
Невскiй 67, противъ Надежnинской. 

БАНКОВАЯ И. 'FOP.f0BAJI ГАЗЕТ!. 
о.r:кр::ыта подписка на 1009 'г. (восьмой rодъ изданiя). Подписная Ц1;ва: С'Ь дост. и персе. 

4 р. эа го,11ъ, 2 р. за лоl)rода. Редакцiя: С.·Dетербур:гъ, Заrоро.д;в:ый, 2. Тел . .№ 230-Н. 
Ре,11акторъ н3,11ател1а Г. С. ГA6PМJl08Mllf'lt. 
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]lисъ:мо Максима f орькаrо. 

Однимъ изъ представителей московскаго 
литературнаго мiра получено вчера письмо 
отъ Мt.tксима Горькаго, въ которомъ онъ пи
шетъ о катастрофt,, постигшей Сицилiю и Ка
лабрiю: 

" ... Здt,сь творится необр1чайное, ужасное и 
поражающее. Только что вернулся изъ Неа
поля ... КаRой прекрасный народъ итальянцы! 1 

Какая энер�я. культура; какъ они работаютъ, 
видtли .61;>1 вы! Чудесные, право, люди! Я ни
когда не видtлъ такой единодушной, живой, 
самоотверженной работы и столь гармоничнаго 
слiянiя людей ... Отдохнувъ, t,ду въ Калабрiю и 
Сицилiю. Катастрофа съ каждымъ днемъ рас- 1 

ширяется, становится все болъе грандiозной. 
Раненые умираютъ отъ холода и голода, ибо 
не хватаетъ рукъ и средствъ для спасенiя ихъ. 
Если бw вы моrли хоть немного собрать де
негъ,-,-- это было бы прекрасно!.. Вчера въ 
Неаполъ было уже 11 тысячъ человъкъ по
страдавшихъ. Готовятся помъщенiя на 50 ты
сячъ. 

Jr меня въ домt. тоже будетъ госпиталь.
Помощь страшно нужна. Больше всего спас
лось дt.тей-и какихъ!-начиная съ мъсячнаго 
возраста. 

Деньги можно посылать такъ: 
(. 

Неаполь, герцогинt Аос1ской. .. �s ..

Это-лучше всего. 
Можно и на Капри, мнt., но это медлен

нt.е. 
Сообщите адресъ для посылки денегъ мо

сковскимъ газетамъ. Герцогиня организовала 
дt.ло помощи и лично завiщуетъ имъ, работая 
выше всякихъ похвалъ. 

Максимъ Горькiй. 

В. 0. f врьцвръ (t). 
Въ Москвi:. скончался заслуженный артистъ 

Императорскихъ театровъ В. 8. Гельцеръ, 
отецъ иэвъстной московской балерины. 

Покойный въ прошломъ году праздновалъ 
50-лi:.тiе своей артистической дt.ятельности.

Окончивъ курсъ Императорскаго московскаго
еатральнаго учили�а, В. 0. Гельцеръ быпъ

принятъ на службу въ . балетную труппу Боль
шого театра, rдъ вскорt обратилъ на себя 
внимаюе, какъ замtчательный' мимическiй ар
тистъ. 

Он ь создалъ себъ извъстность - лtтъ 40 
тому назадъ-ролью Иванушки въ балет-в "Ко
некъ-Горбунокъ", которую онъ исполнялъ при 
авторt., извъстномъ балетмейстерt. Сенъ-Леонъ. 
Кромt. этой коронной роли, у В. 8. Гельцера 
было много другихъ ролей, въ которыхъ онъ 
имtлъ колоссальный успtхъ. ТакиМil ролями 
были: въ балетахъ ,,Тщетная пре,�осторож
ность"-роль старухи, въ "Эсмераn�дъ"-мо-. 

ф 
" нахъ Клодъ-Фролъ, въ "Дочери араона -

царя нубiйскаго, въ опер-в Симона "Пъснь тор
жествующей любви"-роnь нtмоrо малайца и 
много другихъ. 

Около 15-ти посл1щнихъ лътъ службы по
койный былъ режиссеромъ балетной труппы 
Большого театра. 

Онъ преподавалъ пластику на драматиче
скихъ курсахъ при Императорскомъ театраль
номъ училищ-в. 

Къ юбилею В. 8. Гельцеръ получилъ званiе 
заслуженнаго артиста Императорскихъ театровъ 
и изъ кабинета Его Величества увеличенную 
nенсiю. 

Умеръ В. 8. Гельцеръ отъ склероза 68-ти 
Л'F>ТЪ. 

русская- onepa :въ Jv{ttлaн$. 

Въ "Ръчи" напечатана слъдующая теле
грамма: 

МИЛАНЪ, 31 декабря. 
Телеграфирую вамъ подъ свъжимъ впечатлt -

нiемъ только что �остоявшейся генеральной 
репетицiи "Бориса Годунова". Репетицiя прошла 
блестяще и произвела колоссальное впечатлt
нiе въ литературномъ и артистическомъ мipt.. 
Шаляпинъ былъ необыкновенно въ ударt., онъ 
превзошелъ с;з.мо�::-о себя. Большихъ похвалъ 
заслуживаетъ итальянскiй хоръ и оркестръ. 
Театръ приложилъ всt, старанiя, чтобы поста
новка оказалась достойной оперы, и это ему 
удалось. 

Александръ Амфитеатровъ. 

П р  и м. р е д. Въ данномъ случаъ побtда 
русскаго искусства одержана безъ "подвиговъ и
r. Дягилева и обойдется немного дешевле, чi:.мъ
пресловутыя побtды въ Парижt., гдt. каждый
хлопокъ по адресу русской музыки обошелся
намъ чуть ли не въ тысячу рублей.
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ПРЕСС А. 
По воскресеньямъ выходитъ новая газета 

"Крикъ жизни". Несмотря на бульварное на
званiе въ ней пог.адаются очень дiшьныя за
мъчанiя по разнымъ областямъ дъйствительной 
жизни. Въ новогоднемъ номерt, въ стать-в 
,,Пора вычеркнуть·1 газета цитируетъ рядъ за
коновъ, которые по архаичности, являются 
анекдотами и способны профанировать самое 
понятiе о законъ. Ръчь идетъ объ "уставъ о 
предупрежд-:.·нiи и пресъченiи преступленiй", 
состоящемъ изъ 31 О статей, половина кото
рыхъ неисполняются потому, что прямо неис
полнимы. 

Въ ет.1-l, нн.прюr'hръ. предоста1:1.1яется по .. шцiи 
право в 1, 1'оро;(а, ъ п се.'!ахъ не позволять въ 
пра:J;J,Н!\]{И. во В!)О\\Я ЦРрК()ВНОЙ службы, 11'Iшiя 
и нР 1.о.'r1,ко 1',\!,-11ибу,,1, на улип·t,, а ,J.a.iK{' въ 
СВ0Ю1Ъ ДО:\1 1,. 
СтатЬJL эта нв11.1а1·1, на <'В 1н 1, еще uъ 1fi4\.J г. 
Дъйствительно, ,, пора вычеркнуть". 

Литературно-артистичеснiй календарь. 
- По завt.щанiю покойна,:-о П. И. Вейн

берга въ рукописное отдt.ленiе библiотеки 
Императорской .. Академiи Наукъ посту11ило 
собранiе портретовъ русскихъ писателей, ли
тераторовь, ученыхъ и артистовъ, по большей 
части съ автографами и посвященiями покой
ному, портретами западно-европейскихъ лите
ратурныхъ дъятелей, а также нъсколько бю
стовъ писателей. Въ этомъ собранiи насчиты
вается свыше 500 предметовъ. 

- Въ ближайшихъ книжкахъ "Русской
Мысли" пойдетъ новая драма Н. М. Мин

скаго. 
- Вышелъ 1 номеръ новаго журнала "Мi

ровая Библiотека"; въ первомъ No помъщена 
пьеса Бернарда Шоу "Полководецъ". 

Хроника. 
Сегодня въ Большомъ залъ консервато

рiи состоится благотворительный спектакль 
въ пользу жертвъ эемлетрясенiя въ Сиц11лiи 
и Калабрiи, устраиваемый артистами русской 
оперы К. О Гвиди. Для этого спектакля во
зобновляется кантата-опера Г. Берлiоза "Ги
бель Фауста". 

- Группа писателей, художниковъ, арти
стовъ и композиторовъ "Лукоморье", выйдя 
изъ состава устроителей кабарэ, пополненная 
новыми участниками, по слухамъ учреждаетъ 
отдъ ьный театръ въ театRальномъ зал-в ::Ге
нишевскаго училища. Въ составъ группы вхо
.-ятъ г. г. Бенуа, Бакстъ, Добужинсюй, Били
бннъ, Сомовъ, Чемберсъ: Нувель, Нурокъ, Ка-

ратыгинъ, Сениловъ, Заремба; Юрьевъ, Мей
ерхольдъ, Озаровскiй, Тиме; Андреевъ, Куп
ринъ, Потемкинъ, Рославлевъ, Сологубъ, Сю-
1;1ербергъ, Чулковъ и Блок1·,. 

- Одной изъ ближайшихъ новинокъ кабара
театральнаго клуба явится одноактная пьеса
пародiя Сергъя Горнаrо-

,, Поэтъ". Въ пьесъ
каррикатурt, на молодую литературу въ олице
творенномъ видъ выведены, между прочимъ, 
музы Блока, Бальмонта, Брюсова и Сологуба. 

- Ю. М. Юрьевъ отказался отъ должности
члена дирекцiи Театральнаго Клуба, о чемъ 
подалъ заявленiе. Члены Клуба съ большимъ 
огорченiемъ уэнаютъ объ этомъ, танъ какъ 
г. Юрьевъ былъ всt.мъ глубоко симnатиченъ, 
какъ ,,директоръ-джентельменъ", чуждый дик
таторскихъ наклонностей. 

- Театральный клубъ постановилъ предо
ставить свой нов•ый театральный эалъ всъмъ 
артистамъ ежедневно о-гъ 8 до 11 1 

:! час. ве
чера, желающимъ участвовать или устраиват� 
вечера въ пользу пострадавшихъ въ южной 
Италiи. Залъ будетъ предоставленъ безплатно, 
но санкцiя такихъ вечеровъ будетъ проходить 
черезъ комитетъ. 

- Завтра въ 1 часъ дня въ залъ Павловой
въ пользу дt.тскаго дома трудолюбiи, невскаго 
обшества пособiя бъднымъ, состоится дътскiй 
праздникъ. 140 человъкъ дътей, въ возрастt. 
отъ 5 до 1 б лътъ, разыграютъ волшебную 
феерiю « Царевна льдовъ>>, Л. А. Лиман1'ова,
посл-в чего начнутся безпрерывные танцы, и 
торжественное шествiе "Проводы Святокъ" за
кончитъ праздникъ. 

- ,,30 декабря, во время спектакля въ "Пе
тербургскомъ" театр-h, съ артисткой Тихоми
ровой nроиэошелъ несчастный случай. Въ 
пьес-в ,,Никъ Картеръ" артистка, по ходу 
пьесы, должна застрълиться. Артистка взяла 
бутафорскiй револьверъ. Она спустила курокъ,
револьверъ оказался не въ.порядкъ. Артистка 
получила сильный ударъ въ грудь и упала. Не
медленно былъ опущенъ эанавъсъ. Предста
вленiе прекратилось. 

fJI О С .К В А. 
Въ Москву прiъхалъ С. В. Рахманиновъ. 

Г. Рахманиновъ·въ первую же недt.лю своего 
пребыванiя въ Москвt. выступаетъ въ двухъ 
собранiяхъ музыкальнаго общества: 3-го янва

ря-въ камерномъ и 4-го-въ симфоническомъ. 
Выступаетъ и ·Какъ пiанистъ, и какъ компо
зиторъ и как-в дирижеръ. 

- Московской итальянской колон1еи въ
пользу пос;rрадавшихъ отъ земnетрясенiя в-ь 
Сицилi11 устраивается литературно-музыкаль
ный вечеР,ъ. На афиш-в вечера лучшiя имена 
И з: ператорскихъ труппъ, оперы, драмы и ба-
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лета. Въ числi,, ихъ: г-жи Нежданова, Баланов
ская, Павлова, Яблочкина, Балашова, Гель
церъ, Каралли; г.г. Собиновъ, Баклановъ, Пет
ровъ, Южинъ, Лебедевъ, Мордкинъ, Тихоми
ровъ, а также профессора московской консер
ваторiи Гржимали, фонъ-Гленъ и Игумновъ. 

Концертъ состоится 7-го января въ Боль
шомъ эалt. Благороднаго собранiя, отданномъ 
безвозмездно въ распоряженiе устроителей кон
церта. 

- Въ Москвt. скончался бывшiй артистъ
Императорскихъ театровъ И. Г. Кварталовъ. 
Покойный по окончанiи театральной школы 
былъ принятъ въ Малый театръ, гдt. прослу -
жилъ 18 лt.тъ. 

По выходt. изъ труппы Малаго т.еатра по

койный служилъ въ провинцiи и, между про-

1tимъ, 15 сезоновъ прослужилъ въ Воронежt..

Посnt.днiй годъ покойный служилъ въ Тулt.

въ труппt. Майоровой. Оставилъ сцену онъ

8 лt.тъ тому назадъ, когда потерялъ зрt.нiе.

Съ тt.хъ поръ покойный проживалъ у своей

дочери, жены, нынt. покойнаго, завt.дующаго

театральнымъ бюро и.·о. Пальмина. Скончался

И. Г. Кварталовъ въ глубокой старости-. 80-ти

лt.ть. 
- - Въ Маломъ театрt. начались репетицiи

пьесы Чирикова · ,, Бt.лая Ворона" и пьесы Ти

хонова "Сполохи". ,, Бt.лая J3орона" пойдетъ

около 15-го января, сейчас'!:� же вслt.дъ за ней,

дня черезъ два-три, пойдутъ "Сполохи".

- На-дняхъ управляющимъ театральнымъ

бюро, Н. Д. Красовы,-,:ъ, пqдписанъ договоръ

съ владt.льцемъ дома г. Портновымъ, на Твер

скомъ бульварt., о снятiи двухъ-этажнаго по

мt.щенiя на постъ - для съt.зда провинцiаль

ныхъ артистовъ. Перейдетъ сюда бюро съ

8-го февраля.
Въ Московскомъ Художественномъ те

атрt. готовится "У врать царства". Главныя

роли играютъ: Карено--г. Качаловъ, фру Ка

рено - г-жа Лилина, lервенъ - г. Леонидовъ.

Бондезенъ-. -:r. Лужскiй. 

Jf apiuнcнiii театр�, 
ОЕГО.ЩЯ 

днвмъ 

не въ. счетъ абонемента
представ.1еяо бJАетъ

ПИКОВАЯ ДАМА 
Опера въ 3-:хъ д'hйств. и 7-ми карт.инахъ на сюJКем.
А. С. Пу ш к и н а, муз. П. И.Ч а й к о в.ск аrо. Тексn.

М. Ч а й к о в с к а г о. 
Дt.мстаующiя лица:

Германъ . . . . . . г. Давыдов-ь.
Графъ Томскiй · . . . r. ЦJароноа-ь.
Князь Елецкiй . . r. Лосев-ь.

Чекалинскiй . г. Угрмнович'Ь.
Суринъ . . . . . г. Грмrоровмч-ь.

Чаплинкiй . r. Ивано�n..
Нарумовъ . . . . r. Преображенскil.
Распорядитель . г. Иаакоа-ь.
Графиня . r-жа Славика.
Лиза . . . . . г-жа К уза.·
Полина . . . . г-жа Мариовll'l'Ь,
Гувернантkа . . r-жа Лакская.
Маша . . , . : г-жа Дювернуа.
Командиръ . . г. * * *

ИНТЕРМЕДIЯ-ИСХРЕЯНОСТЪ ПАСТУШХИ

Прил'hпа ..
Миловзоръ
Златогоръ
Гименей.

Дi.йствующiя J1ица:
. r-жа Слатмна.

. . г жа Тугар11ноаа.
. г. Маркевмч,,.

* * * 

Капельмейстеръ r. Наnр!Lвниkъ.

Начыо въ 1 qac. ;щn.

" 1 

Пиковая А8Ма. Томскll, 8�Т11Сlо n. тоаар�щам1t
на rуnянь-а въ Л'hтне11ъ саду, разсказwваеn Иll'Ь, ка.-.
старух'h графин\8 АЪ молодые roaw, аа одно свиданiе,
помогъ отыrратьu какой то rраф-1., сообЩНВ'I, ей тр11
6езпроиrрышные карты. Граф� 8'1'ОТ1! с� ""ът
крыла мужу и, кром'h него, - 01111011)'' красавцу,
но ей грозить опасность Jll•P8Тlt, ecJUI она откроеn
ату тайну еще и третьему лиЦJ. PucкU'i. .•тоn. спы
wить молодой �ый офицер, г........ одер.м11ЫА
жажаой богатства. Гep11un. ul0611en ао вИJ'ч•у rpa·
финн, Лизу. ОднаJКДЯ вnеро" ОН'I, иезаанitо •вnяетс,r
къ ней и об-.ясняется а.ъ люба•. Лиаа поддае1СJ1 уn
ренiямъ и мятвамъ Гер11ана и даоть е11у кnючъ on
двери, ведущей въ спальню графини, через,. которую
онъ можеть проникнуть въ м ко11•ату, Германъ про
никаетъ въ спuьню графини 11, асnоминая исторiю съ

картами, умопяеть старуху осчастливить его откры
тiемъ тайны трехъ безпронrрышнwхъ карть( но та
упорно моnчить. Германъ приб-аrаеn къ , угроз-в и
вынимаетъ пистоnеn. Старуха on испуга умираем..
Призракъ умершей rрафини ЯIIJUleтc:8 noтoll'Ь Герман,
и иазываеть три безпроиrрыwныя карть,: тройку, се
мерку и туза. Между тi.мъ Лиза на Зиiси'ей канавк-h
ждетъ Германа. Онъ являете• u свиданlе, но ero
безсвяsная �ч" аикiй жoxot'lt • аноаапвwй JZOд'lt
уб'hждаютъ ее въ CJ)lacwecтвi11 Германа. Съ гора она 
бросаетс• аъ Неву. Гер11анъ отъ Л•зы прWIОАИТЬ •"' 
илубъ и начииает'lt играть сначала счаст.11•во: тройка
и семерка даlDТ'Ь ему больwlе куш•. Ом,. ставитъ на
третью безпроигрышную карту - иа ТJз&, acJ) CJМIIJ,
но вмiи:то ТJИ открываете. 8ИКО...,. .... а, въ котороl 
р�строен:ь.;обра.енlе Гермuа, nopaжewllarC\· не
ожи.u.ины оигрмw..-.. .....,.. rJU1,1U1щee • неrо 
.-. H'&J1'11N'lt упрекомъ n•цо aoкoA4tol ·rраф-. и-,-
118НН1d •озrъ Германа •• Вlt,tepJIUl888n, 81'О1"О nотр,1се
* • о ... окочатолмио czo..-n. n ,-.
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IJIIXC.1.1.ЦPIICК!И ТUТР'Ь 
СЕГОДНЯ 

ви�С1'О назначеннаго по репертуару "Не все 
.коту масленица" 

пре,11;став.1ево будетъ 

Сполохи 
(ЖИЗНЬ ДОСТАНЕТЪ) 

Пьеса въ 4 дt.йств. Вл. А Т и хо н о в а. 
Дt.iiст1ующiя лица: 

Износковъ . r. Давыдовъ. 
Владыкина 
Никеша) 
Люба ) 

. . r-иra Шаро1ье1а. 
r. Усачевъ.

Настя· ) ея дt.тн · · · · 
Костя ) 
Батуевъ, Ce'prt.й Павловнчъ 
Мохначевъ . . . . . . . . 
Мещерякова, Лидiя . . . . . . . 
Шепелевъ, АнтQнъ Платоновичъ 

. Сашенька . . . . . ..... 
· П1:1льгучинъ, Викторъ Ивановичъ
Лео!f.адiя Авенировна .
Томиловъ, Артемiй . .
Нюша горничная ..

r-жа Шувuова.·
r-жа Рачковская.

r. НадежАинъ.
. r. Ж,1.ановъ. 
. r. Петровскiй. 

r-жа Потоцкая.
r. Лepcкlii.

r-жа Домаwева.
• r. K1eнcкlii.
• r-жа Савина.
• r. Вертыwев-ъ.
.r-жа Прохорова.

Нача.10 В'1-- 8 час. вечера. 

. ' 
,..._ .. Qluian .-оставеn). В1, мuеиысif1"11ро-
. ;,...-wt. ropoд<>tn., ... семью aoei сестры-в.JЮ•W. 

� хрупаый петербурrскiй чпноввик., Иа
·�· - иоЮ1вуа111iй службу потому, что •е •о-
меn.. спокоiво работать в1, «цк общаго шатавi�».
О... 1� TOJIЬICO одного, чтобы ero осnв11,1• 

-� П!:)К� • AJ'llaen, '1ТО зд-kсь, в1, провивцi11, жквш.
ero • �ocr:wen. Но у сестры <;>въ ватал,св•ае'!'С.8 

,D .ЦUJD l'pJDПf 8.О"Одежц;·жи.ВОЙ1 Ж:lЖДJЩеЙ ЖИЗИR 
.• вашаёn ИХ'I> ПОJ'lать. ви·hшивается въ. ихъ дi.ла., 
�ац� . ..-.. иаво.�mть. Попутно ухаживасп,аза 
_Мо.IQ115СВ•кой UO•fIJIKOЙ, Мещеряковой, даже 061.
. .маuека ei: В-. JiDбaи, ВО она увлекается J.IOЛOJU,1.Мl. 

_JI08'IOM'I. - J(еЮl.девтомъ Шепелевыж:ь. Иэносков:1. же, 
. B'I> '. ао� · О'lерею., .ао�ить эково.иkа пр• дqмi;, Лео
� Аliе-.ро-а.,,.евщина среднихъ .11-hтъ, прошедшu 

_QIVIU, • воq, и • .., -концi. концо�-ь дриа"екаеn его 
'n ,себk п;те" всевозм.ожных1, эам.анчивыхъ обi.щанii: . 
.... ceai.i. ero сестрw, въ , то же время, вазрi;еаеn. 
c::epAe'IIIU �а.а: ея до:,п., Люб:�, 11ис:ая, �трем.яща.ас.11 
КЪ сnту, dаушка убi.гаем. ,И3"J, .:юму СЪ, Томи,10-
вw11ъ, .11ерзким.., с.асl.лы.u.ъ и в.цстr� ы11ъ че.10.-kко1111.. 
С-. ви11и ухо.хвть и браn.- е.я, rшшазистъ КостJ1, 
вwaкui • rор.ячiй м.uъчп1(1,, увлеченны.й ИJ1.еямвОТо
•в.ао11&. Семъя распадается, rв·tэдо разле'l"l.лос.�.. Пе
wербурrс.кiй I'енер:1.1п,, не на ЙдЯ въ [1 ровuнцiк ж.е
.. авнаrо .:�;поко.я, П'ерессорпвmись со всtми на про

, щавье, уi.зжаеn обратно въ Петсрбурr1, на служб:,, 
'-,.ов.с е1,, собой, уже. 11сецi.ло овладi.вшую и.1,11., эко-

тr 
• • 

·�ltJ "'8«'0U IUP,_ 

ОПЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 
прох Jдитъ оперный каnельмейстеръ 

А. А. :В е р и а р д и. 
�бацаа �.пца, �· :М .1�. ... 1W ':'. 

)tuxaii4o6ckiii meamp, 
СЕГОJЩН 

Беиефисъ А. CAND.E . 

представ.аево будетъ 

CYRANO 

de В Е R G Е R А С, 
Comedie heroique en cinq actes en vers 

de M-r Ed m o n d  R o s t a nd. 

Р е r s о n n а n g е s: 
Cyrano de Bergerac . . M-r А. CANDit. · ' 
Cl1ristian de Neuvillette , M-r Fredal. 
Comte de Guiche . M-t Garry. 
Ragueneau . . . . . . .. M-,r Mangin. 
Le Bret . . . . . . . . M-r Andrieu. 
Le capitaine Carbon de Castel-Jaloux M-r Valbel . 

Les cadets: M-r Numes. M-r Delorme. M-r Mauloy. M-r 
' Violette. M-r Terrier. M-r Demanne. M-r Lanjallay. M-r 

Gervais. M-r Perret. M-r Lebrun. 

Ligniere- M-r Kemm. De Valvert-M-r Violette. 1-r 
marquis- M-r Raoul Terrier. 2-е marquis-M·r Demanne. 
Mantfleury-M-r Nummes. Bellerose-M-r Delorme. Un offi
cier espagnol-M-r Robert. Un bourgeois-M-r Libert. Un 
mousquetaire-M-r Valbel. Un autre mousquetalre-M-r Robe rt 
Le portier-M-r Gervais. Un tire-laine-M-r Lanjallay. Ber
trandou le Fifre-M-r Vemao. Le capucin-M-r Libert. Le 
sentinnelle-M-r Terrier. Un enfant-M-r Price. Un chevau
leg_er-M-r Robert. �es poetes--M-r Violette. M-r Demanne. 
M-r Lan)allay. М-е Medal. M-r Leon. Les patissiers-K"
Fabreges. М-е Taillefer. M-r Gervais. М:-r Perret. Les pages::
М-е Fabreges. М-е Fontanges. М.-е Vemon. Roxane-м ...
Dolley. Soeur Marthe-M-e Derval. Lise-M-e Bemard. La
distributrice�M:e M6dal. Mere Marguerite�M-e Dux. Uo
jeune homme-M-e Starck. La duegne-M-e Alex_. Soeur
Claire-M-e Duplessis. Jodelet-M-e Massard. Une come
dienne-M-e Devaux. Une soubrette-M-e Bade.Musiciens-
M-e Fontanges. М-е Vemon. Une precieuse-M-e Du_rocher .

Une precie\Jse-M-e Taillefer. La foule, bourgeois, marquis.
comediens, tire-laine, patissiers, poetes, cadets gascona.
mousquetaires, pages, violons, soldats, espagnols, spectateurs,

spectatrices, precieuses, ,:Ьourgeoises, religieuses etc. 

Начuо в" 8 час. вечера. 

����х�жх�хххжхжм� 
� 9 х 
)1Е Отъ дсnптн •1:1сов1, утра-до ,це1яти Ж 
)1Е 11асовъ не•1ера демонстрируете.я uже- М 
� д1швно :шам2нитал: игда дл.я г�-�мко- Х

S .,ci А iQ П Ъ"
1� � 11змр·ьт. А. �УРХАРДЪ, · 

� скллды::<Невск,м, д. 6 · 

Ж)Е)а�;;ж*� 
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Дl'!КАТИЧIСИIЙ TIATFЪ 
Телеф. 19-56 О(j!ицерская, 39. В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОИ. 

Сеrодвя представ.1�яо будетъ 

дНЕМЪ 

вrьчная сказка 
l!ьеса-сказка въ 3-хъ дi;йств., Ilшибышевскаrо. 

Дi»Аствующiя лица: 
Король . . . . ... . . 
Сонка, его жена . . . . . . . 
Витинъ, мудрецъ, отецъ Санки. . 
Канцлеръ ..... 
Шутъ, друrъ короля 
Бажена ... . . 
Стиборъ ... . 
Боrдаръ, его сынъ . 
Бродяга .. ... . 
Герольдъ .... . 

r. Бецkiи.
r-жа Шиловская.
r. Нелидовъ.

r. Арка.Аьевъ. 
r. �рузмнскiii.
r-жа Волохова.

. г. Шарапъ. 
. r. Феона. 
. r, Лебединскiй. 
. Г. ШИААОВСКiИ. 

Вельможи, придворный совt.тъ, фрейлины и др. 

Нача..10 въ 1 час.: ДJUJ. 

"В-tчная сказ на". Король, во:::питанный мудрецомъ 
Витиномъ, послt. смерти королевь1 женился на дочери 
своего учителя, свt.тлой и LJистой Сонкi;. Онъ созвал, 
со:тоящiй при немъ совt.тъ из-ъ вельможъ, во rлавt. L ъ 
l(анцлеромъ, чтобы объявить о своемъ желанiи возло 
жит!,. корону на главу Сонки. Вел·ьможи, подъ давле
нiемъ предателя канцлера, рt.шаютъ исподтишка проти
gодi!.йствовать намi;ренiямъ короля. Вt.рными королю 
остаю1·ся только Стиборъ, Богдаръ и королевскiй шутъ. 
Korna король начинаетъ э�:�ерrично настаивать на своемъ 
желанiи, то вельможи ему залвляютъ, что народъ не 
хочетъ имt.ть Сонку своей 1<оролевой. Вельможи возста
liовляютъ народъ противъ короля слухами о томъ,' что 
Сон ка и Витинъ- кудесники и околдовали короля. Въ 
странt. -начинается смута. Наемный убiйца покушается 
на жизнь Сонки. Bct. дt.йствiя идеальнаго короля, на
правленныя ко благу народа, истолковываются превратно. 
·народъ идетъ за канцяеромъ, который для ·нороля не
)'ЯЗВ)fМЪ. Сонна отказывается отъ короны, чтобь1 не 
бы"ъ предлогомъ смутъ и нровопролитiй. !Iодъ ея влiя
н м з король также отказывается отъ Еласти- въ тотъ 
самый моментъ, когnа �ельможи изъ боязни репрессiй
рt.шаютъ выразить покорно<.ть королю и подносятъ
Сонк-ь корону. Король не "'t,няетъ своего рt.шенiя .• Пусть 
правит1- вами тотъ, кто утвердит,- свое господство въ
вашихъ сердцахъ". Король, Сонна и Витинъ уходятъ. 
На королевскiй престолъ вскакиваетъ шутъ и съ бала
гамной торжественностю возrлашаетъ: • Ударьте въ боль-
шои колnl(слъ! Есть тро11ъ ci.;06uJ..11L1и...

&АНКИРСКАЯ 

КОНТОРА А. Н. ТРАПЕ 3 НИ К О В А. 
подъ фирмою wB. Г. Бt..1Мн1," въ СПБ. СаАОПЯ 25. 

(Фирма существуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro, 2-ro и 3-го займа отъ тира
Жf:й логашенlя. ПОl<УПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о бумаги 
• акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ О/о БУМАГИ
АIЩIИ иЗ'Ь 61/2-90/о годов. и 1/,ш ежемt.сячн. коммис/и. 

Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНJИ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЬl'(Ь БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОЧКОЮ

иа выгодныхъ для покупателя условiяхъ, , . х. ку
лоны nоступаютъ въ DО8ъэу локуnате , ... • 

ВЕЧЕРОМЪ 

\. Огни Ивановой Ночи ' 

Драма въ 4-хъ дrвйств., аудеD}fана. 

Д1.Аствующiя лица: 
Фоrельрейтеръ 
Его жена . ..... . 
Труда, ихъ дочь . . . . 
Георгъ фонъ Гартвинrъ 
Марикка. 
Бродяга . 
Гаффке . 
Плетцъ . 
Мадемуазель . 

г. Нелидов1,. 
г-жа Гордель. 
г-жа Тизенrаузенъ. 
г. Феона. 
г-жа Комиссаржев. 
г-жа БtАяева. 
r. 3акушнякъ.
г. Лебединскii.
г-жа по..,е1ая.

Начало въ 81h час. вечера. 

Огни Ивановой ночи. Фоrельрейтеры-. nрiютили у 
себя нодкидt.11ш1 - д--tвочку� дочь пьяницы и во

ровки. Они воспитали ее вмi;стi. и одинаково съ 
родной дочерью Трудой. IIo, несмотря на одни_ и тъ
же условiя жизни, на одинаковое обращеюе съ 
обi;имп со стороны стариковъ, у Труды и Марикки 
слагаются совершенно различные характеры. Первая 
скромное, нi;жное, невинное созданiе съ 11утI<ой; ду
шой, нетронутый жизныо чистый цвi;·rоl(Ъ. Она полна 
л10бви къ отцу, матери, Мариккi;, !(Ъ своему жениху, 
молодому архитектору Георгу. Вторая же несетъ на 
себ-в тяжелое васлi;дiе: ей передалась бурная, страст
ная и своенравная натура ея матери-бродяги; бремн 
ея жизни еще тяжелi;е отъ сознанiя, что она не род
ная дочь, а прiемыmъ людей, у котор:ыхъ она жпветъ. 
Она невольно чувствуетъ почти неуловимую разницу 
въ ихъ отноmенiи къ ней и Трудi;. Когда въ ней 
загорается, пrотивъ ея воли, досада на Труду за то, 
что т,1 любима всi;ми и счастлива въ своемъ нев·l;
д-tнiи темныхъ сторонъ жизни, въ ней является мрач-

, ная увi;реняостъ. что она унаслiщовала отъ матери и 
ея пороки, злобу, :хкщность. И эта увi.ренность тол
каетъ ее на то, чтобы снова вызвать, разжечь въ 
Г еоргt бывшее у него нi;сколько лi;тъ тому назадъ 
чувство любви къ ней. Теперь любовь его, заглохшая 
было, благодаря трогательной привязанности его къ 
Трудi., перерождается въ жгучую непреодолимую 
страсть, какой охвачена и Марик:ка. И вотъ !3Ъ Ио:
нову ночь, за день до вi.нчанiя Георга съ Груд<>И, 
въ полночь, когда rорятъ костры Ивана Купалы, ко1да 
природа торжествуетъ поб·l;ду зв-вря въ челов-вкl., 
Мар1-1кка с1крадетъ» Георга у Труды, но на утро она 
отказываетсJ1 уi.хать съ молящимъ ее объ эrоыъ 
Георгомъ. Георгъ отпра•ляется вi.н:чатъся съ Трудои

,,' 
смутно · догадывающейся о трагедш, происходящеи 
между двумя любимыми ею людьми. Марикка остается 
одна со свщ1ми мрачными думами II полной безысхо,.1.
вой TOCIOI душой. 

Студ. Горн. Инст11тута ищетъ уроковъ. Спе-

цiал. по матем. и язык. Успt.wно готовить въ 

высшiя уч. зав. и на женскiя курсы. 

Адресъ: 7 рота, 13-7. сту•. Роэеи-ь. 
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Moiiкa 61. (Бывшiй Кононова). Тел. 9-73. 
Дирекцiя Ф. li. ФААЬКОВСКАГО. 

СЕГОДНЯ 

въ 49-й разъ 
nредставА6ВО будетъ 

Dиu иашеii жuзиu 
(Любовь студента) 

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

Евдокiя Антоновна . . г-жа Строганова. 
Ольга Николаевна, ея дочь . . г-жа Слонимская. 
Глуховцевъ . г. Дiевскiй. 
Онуфрiй . г. СуАьбинкнъ. 
Мишка • . r. Серболовскiй. 
Блохинъ . г. 8.11. Карповъ. 
Физикъ . . г. АеониАОВЪ. 
Арханrельскiй . г. Пруссаковъ. 
Анна И&ановна . . г-жа Горичъ. 
Зинаида Васильевна . г-жа ОрАова. 
Э11уардъ-фонъ Ранкенъ . г. Угрюмовъ. 
Гриrорiй Ивановичъ Мироновъ . г. АJ1енсанАровснiй. 
Гриша; парень г. Рудинъ. 
Торговецъ . r. Свt.т.11овъ. 
Отставной rенералъ . г. Рындинъ. 
Его дочь . . . . . r-жа Потап енко. 
Военные писаря: . 
Аннушка { Служащiе 
Петръ при номерахъ 
д•вицs. . . . . . . . 

Бvльварный сторожъ
. . 

J 
l 

г. ВеАринскlй. 
. Г. ВОАКОНСкiи. 

r.жа Дмитренко.
Г. РЫНАИНЪ. 

. г-жа GTQRHOla .. 

. г. Огмнскiii. 
j 

ГлавtJ, режr1ссеръ Евт. Карпоаъ. ' 1 
rл. администраторъ В. Д. Рi.зниkовъ. 

Нач&.10 въ 8 час. вечера. 

1 
1 

1 Attlt "ащеи жизни.-Воррбьевы горы въ Москвt.. Ку� 
титъ груJJпа студентовъ. Тутъ и Ольга НиколаевJ.lа, и 
стулецтъ Н�кодац-вл�рбле!iная пар�чка. Кругомъ без
щабащн�й _ см_i.хъ и весель,е этоt1 .. зеленой .моррдежи. 
Второе дi.йствiе происходить на Т11ерском"11 бульвар-h. 
Сидятъ на с�амейкt. стуцентъ вмi.стi. съ любимою дi.
вуwкою. Появляется вдалts мать Qльги съ какимъ-то 
офицером1»: посn-t.днiй остается »а дальней лаво�)(i!., а 
11ать пQдбi.гs,ет,, къ дочери, подозр�тельно отзываетъ 
ее и ... - уводить къ офицеру на глазахъ любящаго ее че
nовiка. Переаъ студенто�ъ открыв..1етс51 страшная. му
чающая его, жизt1енкая пра1:ща. Другъ Николая, Онуфрiй, 
вмt.стi. С'!, цругими товар11щами старается утi.wить Ни
колая. Третiй: актъ nроисходитъ въ одной изъ номерныхъ 
московскихъ гостинJцщъ. Хозяйка № 72, мать Ольги
Евдокiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Зд-hсь идетъ 
:>ъ благословенiя мамаши купля и продажа тi.ла Ольги. 
Ольга устраиваетъ у себя свиданiе CQ студентомъ Колей. 
Происх�,u1тъ удручающая сцена - смt.хъ, объясненiц, 
упреки и объятiя. Вернувшаяся мать заст аетъ qтудента, 
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и 
студенту. Послt.днее дt.йствiепроисходи7Ъ въ тi.хъ же 
комнатахъ. Въ качествt. гост мать прР.водитъ добро
душнаго прапорщика. Евдокiя Антонова: приглашаем, 
для компанiи по сос-hдствя живущихъ Николая и 
Онуфрiя. Bci. сидятъ за столомъ, пьютъ коньякъ, одна 
только Ольга, поглядывая на Колю, никъ чему не до
трагивается.-ты что же не пьешь? - прашиваетъ 
Ольгу опьянt.вwiй Николай - и добавляетъ: Ты, вi.дь 
проститутка... Вскакиваетъ мать. Вскакиваетъ и пра
nорщикъ и заступается за Олю, проис.х:щи.-.., стычка, 
борьба.. Потомъ опять всt. мирятся. Оля плачетъ, пла
четъ и cтy,qown., оскор5ившiй любимую дt.вшку ... 

,�� КЪ СЕЗ@НУ·��� 
��� � 
� К ОЛО С С ААЬНЫ Й g 
� ВЫБО РЪ D

театральныхъ 

биноклей. 

Начиная отъ 4 р. 50 н. съ ахромат. стек
лами-до 200 ру(5. 

Художественно исполненныя оправы зна-
� 

менит. парижск. мастеровъ и художников..... g
� ТОРГОВЫЙ АОМЪ 

� 
� А. БУРХАРДЪ g 
���� опв., Нн.жiй, 8. �UUII 

(1рактичноп -
= rигiенично IJ = 
=--== дешево 11 
"MICRQfQBH 

а!�::::ъ 
дм1 чистки коароа-ъ, ме· 
бели, ха rрасовъ в проч. 
Безъ аь,колачиааиiя. беаъ 
пере.�t.щенiР, без'Ь трр;а 
аысасыааетъ nыАь цt..111· 
комъ, предохраиваО'l'ъ nop
чu в истреб,яя моАь :в 

аикрооы въ варо.цышi. 
llr од. во вс:iхъ .1учш:в1."1о 
хаrаsвп. ПреАс:тавиt'еn 

« Т-во Звектросвt�n.»
Фонтанка 52. Т еА. З()-26. 

.Mlcrotob" nосы.1аетсн .uн мсеытанl11. 

MEBEJIЬ 
въ разныхъ стипяхъ дпя вс�хъ ком"ать 

заготовлена въ rромадномъ но�ичествt. 

ВЪ СКЛАДОЧНОМЪ МАГАЗИН"n МЕБЮ!И 

С. -Петербурrских-ъ стоnяровъ;· Невскiй np., № 20. 
ЦъНЫ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ. 

П. Ченцов-ь. 

Э. ШВАРЦЪ 
ГорQХОt1ал' fl 

БоАьшоii аw6оръ Аамсkаго 11а1щнаrо 6"8ы. 

Модели Парижа. Собствен. мастерская. 
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БОЛLПIОЙ 3ЛЛЪ KOIICRPB�TOP,н 'ПАРОДНЫИ ДО:МЪ и:и"иЕJ:.�10:�
pvco:E-c. .A...F.J: <>.XXE:J? .А. 

СЕГОДНЯ 

въ пользу пострадавшихъ отъ землетр. въ Сицилiи 

пре,Астав.1ево бу,Аетъ 

ГИВЕJJЬ ФАУСТ А 
Опера въ 4 д., муз. Берлiоза, либретто Гете. 

Фаустъ . . .  
Маргарита 
Мефистофель 
Брандеръ . .  

Дi;Аствующiя лица; 
. г. Сараджiевъ. 
. г-жа Орель. 
. г. Джиральдони. 
. г. Софроповъ. 

Передъ началомъ сnекта:кля соединенными орке
страми, опернымъ и военны:мъ, будутъ исполнены 

pycckiA и итальянснiй гимны. 

Летающiй балетъ nодъ управл. г. Энр. Чеk'еттн. 

Каnельмейстеръ 1. А. Труффи. 

Режиссеръ Д. А. Дума. 

,Яачuо Dъ 8 час. :J1ечера. 

hбeJiъ Фауота. Дщtторъ философiи 'Фаустъ не
находнтъ отв-ьта па запросы сердца :JJ.Ъ окру
жающей жизни и приходитъ къ уб'hждвнiю, что 
"пора кончить съ собой". Хочетъ уже ·принять 
.ядъ, какъ вдрvrъ слышитъ п'hнiе пасхальнаго 
гимна, слова котораго о воскресенiи Христа, по
б'hдивmаго смерть. умиллютъ Фау�та, ааста
вл.яютъ воскреснуть въ его дУIП'В былую в'hру, 
пробуждаютъ въ ней uрежнiе порывы любви и 
св'hтлы.я надежды. Растроганный Фауст:ь пла
•1етъ. Онъ снова в'hритъ и гонитъ снова мысль 
о са:моубiйств'h. Но .явл.нется Мефистофель и 
с}f.'hетс.я надъ наивностью философа, способяаго 
)!астрогаться "этими n'hся.я:ми•. Онъ говоритъ 
Фаусту о своемъ могуществ'h и предщwаетъ ему 
nосмотр'hть св'hтъ. Пусть только тоть оставить 
uнrи и согласится отдаться въ его руки. Полу
чивъ согласiе, :Мефистофель приводитъ философа 
JiЪ к,1бакъ, гд1. царитъ пошлость и глупость. Но 
Фаусту противно то и другое-ему хочется ско
ръе увидать "укромВЪiй уголокъ" для м:ечтапiй 
и rрезъ. Желанiе его исполнено - онъ спитъ па 
живописяомъ берегу Эльбы на ковр'h изъ цв'h
товъ и видитъ во сн·h чудный образъ :Ъlаргари
ты. Проснувшись, Фаустъ не- можетъ уже больше 
забыть его. Онъ влюбленъ и .Мефистофель устраи
.ааетъ свиданiе. За первымъ сл·lщуетъ второе. 
80ТОМЪ третье И т. д. Свидавiя ПJ)ОИСХОД.ЯТ'Ъ 

во11Ъю въ дом-в Маргариты. н чтобы не узнала 
мать--д'Ввушка поитъ ее особымъ напиткомъ, 
:который въ одянъ прекрасный день оказывается 
•мертельнымъ дл.я старухи. Маргарита nригово
»орева къ казня. У зяавъ со словъ Мефистофеля
о С.ПУЧИвmемся, Фаустъ въ отча.явiи и умол.яетъ 
епастн ее. Мефистофель согласеиъ, но требуетъ 
подписать клятву, что съ сл'hдующаго дн.я Фа
устъ уже бу деть принадлежать ему. Фаусть 
подuисываетъ и гибпетъ. 

r 
i 

1 

Товарищество частной русской оперы М. Ф. КИР81К0ВА 
и М. С. ЦИММЕРМАНА. 

СЕГОДНЯ 

ОПЕРНЫЙ СПЕКТАЛЬ 
DP8ACT&B.lf1BO 6JА8'1"Ь 

.ЯАКМ8 
Опера въ 3-хъ дt.йств., муз. Делиба. 

Дt.йстаующiя лица: 

Нилаl'анта . 
Лакмэ 
Маллика 
Жеральдъ . 
Фредерикъ 
Елена.··. 
Хаджи . .  
Бетсонъ . .  
Роза • . . 
Предсказатель . 
Кураваръ (цыганъ) . 

. r. Хуренбиwъ. 
. г-жа Морскц. 
. г-жа Н.11ебаиоаа. 
. r. Виттиим.. 
. r. Хартаwевъ. 
. г-жа Сирина. 
. г Муравьеаъ. 
. г-жа Снигирева. 
. г-жа Абрамьяиъ. 
. r. Мартыновъ. 
. г. Генаховъ. 

Капельмейстеръ В. Б. Шток1а. 

Режиссеръ М. С. Цмммерманъ 

Нача.10 въ 8 час. ве•1ера. 

аJак111. Д. 1. Оат брамипа У брамина Н..u.Dll'l'II, 
•ерхоаваrо жреца, есть красuа.я АОЧЬ Лаuэ, котору»
овъ скрываетъ у себя въ палат.кi., ве желая, ч'l'Обы
ее видi.лъ кто-либо изъ ввостравцеаъ. Въ отсутспаiе
бра.хина, общество авrJШчанъ провикаеп. въэт.у пuащ.
Молодой аяrлiйскiи офицеръ Жерuьдъ в.11юбuети n
Лакмэ, которая отвi.чаетъ е.11.у взаимностью. Бра.кииw
аоа.кущевы наси.пьствеввым·ь вторжеJ1iе11ъ 11вострав
цевъ. Д. П. Городтшл п.,ощадt.. Рынокъ. БраJ&Вn
Нилакавта вмi.стk съ Лакмэ ·разысквваютъ Жер�
которому грозить быть убитЫ.11.ъ за вторженiе въ сва
щевное Жl(Jlllще'жрвцы. Лакмэ, при встрi.чi. съ Жераm.
домъ, сво11J1ъ крикокъ невольно выдаеть отцу тоrо,
кого онъ ищеть. Нилакавта состав.J1Яетъ заrоворъ ва
жизнь Жеральда. ЛаК.11.э съ помощью своего ai.pвaro
хаджи назначает1, Жерuьду свидавiе. Жерuьn па
даеn, пораженный кинжалокъ брак11ва. Лак.мэ вцi.етс"
изJСtчитъ рану J11>6И.11.aro человi.ка. Д Ш ЛfЬС'Ъ.' Лак.ка
.dчить Жеральда Она умо.пяетъ его косиуrъс.я съ не.о
общей.о#чаши, что уже достаточно для освящевiя их-s.
союза. Лакм.э уходкть за священной во.Ао:i. Другi. Же
ра.JП,да, Фредер11к1,, сообщает·ъ ему о возста11i11 въ Индiа
и напоминаетъ ему про долrъ Gо.пдата, а •.11.ене.11.ъ ве
вi.сты )l(epaJIЬдa, Елены, дочера aнrJiiйacaro губерна
тора, у110.11яетъ nокквуrь Лак11э. Жерuьдъ поддаете.
убi.жденiякъ друга II rотовъ уже бросвт.ь свою спа
ситеJIЬвицj. Лаккэ, закi.тоъ въ ЖepaJIЬ../d} перемi.8J,
отрав.11J1етu ЯA088ТlilXJ, .uс:том-ь

Ресторанъ "В-ЬНА" 
'IJA • .ГОюА.Н, 13, 7'еле,Рон• 29-66 

ООО ЗАВТРАКИ, 061?.ДЫ, УЖИНЫ ООО 

noc11t театра-ветрtча въ 

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 
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Jlemopogpzcнiii тоатръ 
(Бывш. Неме.,...,.11). Пет. ст., Геслер. пер" тел. 213-56. 

Сеrодвя пре;,;ставжено бу;,;етъ 

въ 1-й разъ 

Пьеса въ 4-хъ д'hйствiяхъ А. Кай да р о в а. 

. Д1.йствуюiцiя лица: 
Стеnанъ Антоновичъ Замковъ бо-

rатый торrовецъ . . .. . . r. Лукинъ.
ЛеоRидъ Назаровичъ Чусовъ, его 

плеwянникъ инженеръ . r. Ta.pcklй.
Гlетръ Назаровичъ (Петя), его братъ 

студентъ-медикъ . . . . . . . г. Муравьевъ. 
Александра· Гавриловна Весняева, 

(lllypa) дальняя родственница 
Замкова. . . . . • . . . . . . г-жа Анзимiрова. 

Анна . Ар�еньевна Нестичъ (Нюра) г-жа Ясновсkая. 
Валя, дочь Замкова отъ перваго 

брака . . . . . . . . . . . . r-жа ЕвАокммова. 
Валентина Сергi,евна Однорукова, 

сосi,дка по дач-t Чусовыхъ . . r-жа КОНАОрова. 
Серг-hй Марковичъ Катрановъ, 

приватъ-доцентъ университета . r. П.tотни ковъ. 
Иванъ слуга. . . . , . . r. Мальwетъ. 
Катя, горничная Замкова . . . r-жа Линская. 

Дi,йствiе происходитъ въ южной полос'h. 
Первое�на дачt. Чусовыхъ, . остальныя у Замкова. 
Между 1-мъ и 2-мъ актомъ проходятъ 4 года, между 

· · 2-м-ь и 3-мъ около .2-хъ л'hтъ, 4-ое черезъ н'hскольке
часовъ посл'h третьяr.о. 

Гл. режиссеръ М.. Т. Строевъ. 

2-и �жиссеръ м.· Мишинъ.

Уполномоченный А. И. Патровъ. 

Начuо д'.Ь 8 час. вечера. 

Му1,Рецъ. Излишне смt.лый и самоув'hренный, хотя и 
умный, . инженеръ Чусовъ поставилъ себ-h оnну ц'hль 
въ.жизни,-женщину, физическое облаnанlе ею; всt. ос
тальные стимулы жизни,-слава, богатство, ц'hятель
кость,-все это, по его словамъ, .надстройки", основа 
счастья въ ней, въ женщин'h. Сообразно съ этимъ онъ 
)l(Иветь и поступаетъ. Въ прошломъ у него немало 
поб-адъ; въ настоящемъ онъ волочится за двумя: за не
равнодушной къ нему изнt.женной красавицей Оnнору
ковоi:f, женой его патрона, управляющаго н'hсколькими 
заводами и за б'hдной трудящейся nt.вушкой, Нюрой. 
Нюра знала Чусова еще студентомъ и еще тогда любила 
ero. Теперь они встрt.тились, и подъ влiянiемъ ревности, 
лунной ночи, воспоминанiй о прежнихъ дняхъ, она приз
наnась и отдалась ему. Чусовъ наотр'hзъ отказался отъ 
Сiрака. Ошеломленная наглостью nюбимаго человt.ка, 
она даетъ свое согласiе на· замужество со старымъ 
хупцомъ Замковымъ, въ дом'h котораго давала уроки. 
Рt.зкiй контрастъ со старшимъ Чусовымъ составляетъ 
его братъ Петя, студентъ-меnикъ, влюбленный въ весе
лу�о, жизнерадостную д'hвушку lllypy, дальн�ою род
ственницу Замкова. Проходитъ года три. Нюра, пода
впенная и разбитая, замужемъ за больиымъ Замковымъ, 
котораrо лечИТ'Ь Катрановъ, скромный ученый и пан
теисть. Нt.жное чувство к-ь жен'h своего пацiента онъ 
•onro r.крываетъ и говоритъ о немъ намеками. 'Шура,

В-Ь РАЗСРОЧКI( ПЛАТЕЖА 

на самыхъ выrодныхъ и Мnское,доступныхъ условiяхъ J Jll 

дамское и форменное плат ь� 
'ГОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Ю. IJIПhCIOI и 1
°

. 
Лигоаская, 43-45, nротиаъ Ник. аокз. 

те,ефонъ 39-99. 

Для выполненiя всевозможны
х

ъ заказовъ им'hе.;с'я 
громадный складъ 

м

атерiй русски
х

ъ и загракичи.

1 
фабрикъ, также богатый м1:.ховой отni>.лъ. 

.------·--------------------� 

НОРСЕТЫ 
•леrантные и гигiеиичные n

оrромнt.йшемъ вwборt.. С,
loдen• 11111 Парижа, 8-tнw

Набрюшники, rрудо�ержатели.,
спиноцержатели, вязаные кор

сеты, дамскiя повязки и т. А. 
МАГ АЗИНЪ ФАБРИНИ 

,МАРКУС'А ЗАК.СА 
сnв. Литейный пр .• 45. 

. . ТР..11еф. 238_:_40. -Брошюры по тр�бова .. .о.

1 

1. 
1 

! 
1 

те::�ерь уже курсистка, развилась и разцвt.ла, сое,�аинх
вшись въ брак-h съ Петей, извt.стность котораrо в-. 
наукt. растетъ съ каждымъ дкемъ. Чусовъ, в-Ърный са
мому себt., наслаждается и все больше и больше по
падаетъ въ когти Одноруковой, своей еnиномышленницw; 
онъ начинаетъ тяготиться ею и пл'hнясь моnодостыо, 
красотой и сверкающимъ умомъ Шуры, добивается ея 
любви, но встрт.чаетъ р'hзкiй отпоръ. Съ rоnами чувство 
его къ ней, однако, растетъ .помимо его воли; въ то же 
время растетъ сознанiе, что онъ пос"епенно опускаетсJ1 
въ развратъ; онъ д'hлаетъ усмiе освободиться отъ охва
тившаrо уже его сладострастiя, хочетъ даже разорвать 
свою связь съ Одкоруковой, но воля парализована, 
силы истрачены. Нарушены законы природы, и она 
мститъ. Онъ доходитъ до полнаго извращенiи психики, 
ro галлюцинацiй; онъ сознаетъ всt. ужасы nриближающейСJ1 
грозной расплаты, сознаетъ путь, по которому ндетъ, 
но бороться съ собой уже не можем, и живетъ с ... 
эт.rмъ разnвоенiемъ; по-своему онъ любитъ Шуру и, 8"' 

надежд'h на обновленiе силой любви, зоветъ ее съ собоi; 
но молодая женщина не nnатитъ ему взаимность� • не 
отвt.чаетъ на его призывъ. Потеряв.,,, вс� шансы на 
какой-либо ·выходъ изъ закоnдованнаго xpyta, рас"а
танный половыми эксцессами, разрушивъ вм-Ъсn с:. 
таnомъ. и свою душу, онъ въ минуту б�wенной 31106111 
убиваетъ свою любовницу Однорукову, 11 самъ кoliчaen. 
самоубiйствомъ. 
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ТЕАТРЪ 
(ТЕАТРlt АИТЕРАТУРНО·ХУАОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА) 

с Е r о п н f1 rrpeJtl'Tf'"!i/'>H() l'iy.iтeт,, 
rueф. 221_. 

АН ИМ 1t 

1. 

Чортъ 
Пьеса въ 3 д 

Альфредъ . 
lоланта .. 
Чортъ. (Дьяволъ, 
Гансъ 
Эльза 
Мицци 
Андрей 
Лакей 
Два господина � 
Дамы 

(дьяволъ.) 
Ф. М о л ь  н а р  ъ, перев. Немвродова. 
Д-Ьйствующiя лица: 

11. 

. r Шумснiii. 
. г-жа Роwко1сная. 
. r. Б.11.-Тамармнъ. 
. г. Стронскiii. 
. г-жа Бл. Га.111на. 
. г-жа К11рова 
. г. Козыреn. 

r. Озеровскlй.
. r. СаАовснll. 
. r. Боронмхмнъ 

г-жи Чарская, Руслано1а, 
Граменецкая, Галчеаская. 

Суженьн1-Ряженый. 
мточная сцена въ 1-мъ д'I)йствiи, B:r. Тихонова 

Аt.iiствующiя .1111ца. 
Марина Митревна Столбова, вдова, 

купчиха . . . . . . . . . . . r-жа Хо.1111сная. 
еедоръ авичъ Куделинъ, ея дядя. r. Ммхаii.11овъ. 
Арсенiй Ахряжниковъ, прикаэчикъ 

Столбовой . . . . . . . . . . r. Сарматовъ 
Калинишна. приживалка Столбовой. г-жа Иорч.-А.11еноан. 
Л:Jша, . . . . . . . . . . . . . r-жа Козырева. 
Д'hйствiе-въ у':hэдномъ город-в, въ дом·t Оrол-

бовой, на святкахъ. 

Постановка r. В. r.110:вацкаrо 

Начало въ 12112 час. дн.я.

Дьяаояъ. )Кена богатаrо лромыщлсшшка Iол:щта 
11:1.1.yN:t.na женит.ь своего давю1шняrо друга, художника 
1·anca, 11:t своей подруг-1; Элъзi; и устра11ваетъ съ этоi'1 
11 1;.,ы:> 111. свосиъ до 1·!; бал'I.. За вi;ско.11ько часовъ до 
- �ла сулруrь Iолапты привозить ее къ художпику,
•1-.-обы тотъ наnиса.аъ ея nортретъ, съ оrолевной
шеей u лентой череэъ плечо. lо.11авта, оставшись на
е,111вh съ художввком'I>, не рi.шается разд'kться, таю, 
1,;11-1, художнккъ ей вра»JIТСЯ уже квого лi.тъ. Оба

они чувствуютъ страстн влечеuiе другъ къ другу. 
Накоиецъ ова верi.шuтельво свиыаетъ блузку, во въ 
этоть ко.uевn. выростаетъ точвt> из. подо земли
Ьяволъ, въ облвкi. интернацiоваяьваrо дЖевт.11ы,1ева. 
СвовNи страстными рi.чами, а та.1<же дьявольской 
Х11тростью овъ доводитъ обоихъ до того, что Г авсъ 
отказывается оп, женитьбы на Э.11Ъзi. (которая ero 
uскревво любить) 11 отдается своей безумноw: страсти 
'"' Iолавтi;. ПоСJ1-tдв.яJ1 палаетъ въ объятiл :удожпик:1 
»• по.11вом. созuанiн что ова этимъ нс совершаетъ
И1!'1еrо вечистаго. Въ это • ее убi.дuъ свои 111 sк
трwхи 11з ыш.певiя Дьяво.аъ. Эльзу тотъ же .дJ.л
во.&'1, свnдl,IТ"Ь съ бывшей натурщицей • J1Юбоввu�i,i 
Ганса, к , on. J(Отор0й дьэа узнает., •то та,ое
e»rooтpe1Je11ie � пользу .111Qби11;11 о че.яовi.ка, .&JО6я
1:11зrо, увы, другую жеващоу. 

В8ЧЕРОМ1-

Большой человtкъ 

Пьеса въ 5-ти дt.йств., 1. 1. Нопышно.

Д1.Аствующiя лица: 

Владимiръ Андреевичъ Ишимовъ г Hepцo1cкlii 
Ира Николаевна, его жена . r·жа М11роно1а . 
Марiя Петровна Славская . r·жа Хо.11.-снан . 
Соня, ея дочь . . . . . . . Г·НI� Кмрова . 
Сергhй Ивановичъ Славскiй . r. Стронокllt . 
Графъ Андрей Болховскiй . г. Шумснllt . 
Графъ Савадорскiй . г. Ct.paкo1eкiii . 
Графиня Савадорская, ei-o жена . . ·-жа БереАnнеаа. 
Мэри, его дочь. . . . . г-жа Хрмотофороаа . 
Баронъ Вайсенштейнъ . г. Чубкнскlii. 
Ласковскiй, дt.лецъ . r. Хвороото1ъ. 
Дюпонъ . . . г. Бастуно1ъ 
Коклюсъ . . г. Мячкнъ. 
Шмулевичъ . r Зубов-... 
Князь Чернобровый-ЧерноухJА . . г. Cцoacкiii. 
Княгиня Чернобровая-Черноухая . ·-жа Тенмwе1а
Князь· Василiй, аристократъ r. Гркrор�.111,.
Наталiя Рюмина . (·жа Трояно1111.
Николаевъ . . . . . . . . г. Тмхомlров-... 
Тихоходовъ . . . . . . . . r. ААексаНАроа-...
Безсоновъ, восходящее свt.тнло . г. СТУА8НЦО11t. 
П nанеть, сановникъ r. Бартенев-... 
Вершининъ . . . . . . . . . . r. Ле1аwе11,. 
Князь Смольный . . . . . . . . г. Mкxail.1011,. 
Податч. инспекторъ Переверзовъ . .  r Зотоаъ 
Чуйка. . . . . . . ( . r. Аенксовъ. 
Представители англ. комnанiи . ( г. Kallcapon.

· r. Лачкновъ. 

Постановка И. И. Apбairo•a. 

Пачuо n 8 час. вечера. 

60.lltWOII 11e.101t.kъ. Главное дi.йствующее лицо въ 
па.ее-а - Иwимовъ - челов-t.къ безв�стный, саморо.аокъ. 
подымается къ власти, ;1скrnочительно благодаря своему 
таланту и жел-азной вол-\.. Онъ nолонъ блаrихъ намi.ренiи, 
nылкаго желан\я обновить жизнь страны, выRести ее на 
:1ут1о культурныхъ и человt.ческихъ задачъ' Онъ вла
ствуетъ по признанiю. Но дt.ятельность Иwимова • глу
боко разворошившаго илъ русской жизни•, вызываем. 
съ одной стороны, лихорадочную жажду нажv.вы въ 
сред-а окружающихъ его мелкихъ и крупныхъ афери
стовъ, съ другой-завистливую интригу въ высшихъ 
сферахъ. Аферисты душатъ его порывы въ выср, а 
сановники заставляютъ бороться .за шкуру•. Противъ 
�его выдвиrаютъ сановнаrо фантазера и ФР.азера, Без
сонова, сторонника .героическС'й" политики. Онъ эат-Ъ

аетъ военную авантюру, грозящую разрушить плоды 
еформъ Ишимова. Большинство членовъ комитета ре

формъ nе�еходитъ на сторону Безсонова и, в-ь пос:п 11· 
неNЪ axn пьссw, на соа-Ъщанiи у кн. Смольиаго, JJeP.Y 
ними Иwимовым-ь происходитъ естокая схватка, 
кончающаяся разрывомъ. Въ р-Ъш,1 .еnьную минуту Без
соновъ получаетъ извt.щенlе, что его посылают-... аъ ко
мандировку q что Нш11мов-ь лоха остается У. ..,�.,. 
П1оеса закакчИJtаетсJI tц,и,сс ой сценой nopeno оаа 
саноs'iикоn. считаашихъ �! "Имооа уже поrи6wи 
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Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58.

Cero/l,ШI преАСТавJево бuеть 
,. 

ВЪ ВИХР13 В ЛЬСА 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Штрауса, пер. И. Яроаа 

и Л. Пальмскаго. 

Дi. стаующiи .11мца: 
lоакнмъ 111, князь 
Елена, его дочь . 
Графъ Лотаръ . . . . 
Графъ Никки (
r ф м ( 

nентенантыра ъ ончк 
ФреJtерика, . . . . . . . 
Франци, дирижерша . . 
Фкфи, турецкiи барабанъ . 
Анци. скрипачка . . . . . 

. r. Бураковскlii. 
r-жа Аа8Ы,t,оаа.

. r. КоржевскlА 
t r. Ммхаii1ов1,. 
{ г. Рос.11аuев1,. 
. r-жа Чайковская 

r-жа Шувалова.
. r-жа Вар.11амова. 
· r-жа Кузнецова.

Музыканты, лакеи и др. 

II 

bl 

Шутка въ I д. соч. С о 6 о л е 13 с к а г о. 

Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Гл. режиссеръ А. С. ПолонсkiА. 

Уnо,жомочекный дирекцiи Л. Л. ПальмсkiА. 

Яачuо :м. 81h час. вечера.. 

Въ вм,срt, вальса. Владt.тельный князь маленькаго 
�t.мецкаго княжества lоакимъ не имt.етъ ��на к no
:-or.1y наслt.дницей его является дочь Елена� ·Для nро
nолженiя pona oi:.weнo выдать ее замужъ за какоrо
набу дь принца,_ щя чего отецъ везетъ ее въ 8-hиу. 
Тутъ къ нимъ прикомандирова:�и молодого гусарскаго 
офицера графа Никки; r,1олоnые люди понравились дру� 
;:ругу. Графъ не смi.етъ конечно и мечтать о наслt.n· 
ницt. престола, но та порt.шила сдt.лать его nринцемъ
супругоr.1ъ, убt.nила отца и по просьбt. его графу пред
писано жениться. Какъ ни нравится ему принцесса, но 
такое насилiе оск.:>рбляетъ его и онъ рi:.шиnъ быть 
только ноr-1инальныr.1ъ супругомъ, но проnоnженiю кия.· 
,;,ескаго pona не сод1.йствовать. Въ первую же ночь 
n:icnt. сваnьбы онъ предлагаетъ женt. разойт.ись по раз· 
нымъ комнатамъ, что очень ее огорчило. Самъ онъ 
отъ скуки nошелъ бродить по cany и услышалъ вальс'Ъ 
дамской 1<апеллы, гастролирующей въ сосt.nнемъ ресто
ранt.. Какъ истый вt.неuъ, онъ отправляется съ това· 
рищемъ въ этотъ ресторанъ и начинаетъ ухаживать за 
капельмейстершей Франци, которой выnаетъ себя за 
простого лейтенанта. Сюnа же является и князь, и жена 
графа; она узнаетъ отъ Франци, почему вt.нки умt.ютъ 
нравиться мужчинамъ. Пocnt. скандальной сцены всi:.хъ 
:1аинтересованныхъ ли�ъ. rрафъ ухоПJ:!ТЪ со своей же· 
ной, а Францн сначала отчаивается 1_lno nо-rом-ь ph 
шается, что не пара ей принцъ-супругъ и что дороrн 
нхъ разошлись. Она подруж1-tлась съ принцессой, на
учила ее, какъ nоб\;ждать мужчинъ, а когда та воэвра· 
щаеn. сво!!МУ мужу свободу, Никки признается женt. 
въ любви.�;этикетъ ихъ больше не стt.сняетъ и ест. 
надежда, что князь nолучитъ законнаго наслt.nника к" 
огорченiю боковой лннlи, т. е. интриrующаrо все времJ\ 
графа Лотара. 

Комическая опера и оперетта, поnъ rлавнымъ режис. 
А. А. Б р ни с к ar о. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 
Невск\й, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 18

CeroAJIН пре,1;став.1ево Gy,11,erь 

к о роль. 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Я р н о, перев. М. Г. Ярон. 

Д1.iiствующi11 А1ща: 
Король lосифъ 11 . r. Вавмчъ. 
Графъ Колаliицкiй . г. Кал1ПМн1о . 
Графъ Фонъ-Леобенъ . г. Гар11Н"Ь. 
Фонъ Рейтеръ . . . . . . . . r. Кост11н1,. 
Баронеса Агата Фонъ-Отегравенъ r-жа Щетинина 
Капнтанъ Штенфеnьдъ . г. Саw11н1>. 
Графиня Жозефина . . г-жа Баранцевмчъ.. 
Францъ Фельдесси . r. Вилмнскiii. 
Гансъ Ланге . . r. Кост11н1>. 
Христель . г-жа Тамара. 
Вальперъ . г. Рутковскiй. 
Минка . . . r-жа АnексаНАРОВ� 

Балетъ И. А. Чистякова. 
Режиссеръ М. И. Крмrе1ь. Гл. каnельм. Г. И. ЗеАьцер-.. 

Начuо Jtъ 81h час. вечера. 

к.,... у IIOpOJlellChro ncвlf'laro .Лавге'.Jес-n,. 
•pacaa•ua .ао'П> Хр•степ., аесе.аая, аепосредственJ1.АJ1
• а•ерn1чвu ватура, аа вей яе про'IЬ поухажпuт�.
n•e. rраф-1. Штервфе.п.Jrь, владi,тель смежных-ь по-
111iкт1й, � та.юке и его 7правляющiй венrсрецъ Фe.Ji, .• 
.:i.ccc:a. Kpod roro sa вей р.аживаетъ придворный 
аор'l'ВОЙ Вальпер'Ь, uцающui себ.я лi.свичеыу 11 ero 
.«011ерв за высокопоста.а"еквзго придворваrо, С>друта. 
KOp<>JUI. СаJП, корап., подъ вндо.vт. простого охот� 
в-.ка. с..тчайво заакохитс.я съ Хр.псте.JIЬ: она ero пой-
1(:Uа во врех.я о:коты 11, испоАв.яя об.язанвость отца.
11oтpe60Jr.U1a с. веrо mтрафъ за ведозво.певвую въ 
коро.пе-.с.кихъ .dlcan. охоту. Тоть, ве икi..я при себi;. , 
.1евем.. отдаеr:ь ей rь зuогь часы. При этохъ слу-
1аi. �р•сте.J[Ь выСRаза.Jrа везва:комцу свое откровенное 
1нrkme о корояk. Фе.аь.аессв дi..ааеть пре.а.пожевiе 
\р11сте.п. стать его женой-это подслуmа.пъ rрафъ в 
1{З'Ъ ревности отказывает:r. своему управляющему отъ. 
wi.cтa, а подвwmпшriй Ва.IЪперъ открывает�., что Фе.ль
з.есси-дезертиръ. Ero арестовываютъ. Христе.ль� вe
s:ur-.d.вmaн вообще вевгерцевъ, а также и Фе.nь
десС8, J9B:DrЬ, что ояъ пр�евъ бЫJI'Ь 611.жать кз-. 
по.11а за ro, что, ЗапDlща.я честь сестры, удзри.лъ 
своего "ейтевавта, пров:икаета �съ нему .жалостью 11 

рi.mаетс.я i.хать къ 1<оро.лю просить о по.м:иловаniи 
его. С) Помочь в-ь зто.1111. к пре.11ставить ее королю 
должев-ь В:uьпер:1,. П.PJI nopi. распростраВ11лас.ь 
l:!:ПJteтRJI, что kOpo.n. ва oxork влюбился въ дочь. 
dсвв:ч:аrо • ова будеr:ь ero фавор111'1(ой. Приmед
ШJЮ 11О .oopetn Хрвс:те.u. СJ1fЧ3ЙВ0 встр·sчаеn. re
•epa.n. фо...,.деобе..., 11, qдя въ вей восходя.щее
сdnuо, oбy,raen. ее каверам7- 11 ЭТliкету, а также
ае ... тъ одi.ТЪ ее В'Ь Пp11..!t80PIIWЙ KOCТIOJl'I, .!(Jf.Я пред
с:т.uuеяiя коро:хю. К.акоrь же е.я ужас:t., коr.11а in. 

l(Opoлi. ова rsваеть таJП1ствевваrо охотвика1 провз-
1е..11Шаrо ва вее такое веотразахое впечат"i.sif' а() 
1pe11JJ первой асrуt.ч:в. Ова ОТIСровевя<i все разаа· 
зьrваеть eJry • ВJоПJраппоаеn прощевiе Фе"ь..ессв. 
! отъ яВJ1.Яета а бая., во узвав7t.! что ХрвС"l'е.lь.
оr�бы фaвopll'l'lta к.оро.u-отвергаетъ ее Опро
,а�а.я коро.-е1n Христе.аь ве об_ращаеn. ва зто ввв
мав1.11 . и ТО.П.JtО пoc.ui. об-:ь.ясвещ.w cr. aopo.teJПo р-k
шаетса вьrйп saмpin, ва oaCUJl8IIIU'OCJI n свое111. 
,a6.1JЖ.l(eJПJ1 Фе.жьдессв. ,.. 
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,,I··IEBCKIЙ ·ФдРСЪ" 
НеккiJ, об. У-А сезонъ Тел фонъ 68-36 

П vдъ rлавн. режисс. 8. А. Казанскаrо 

СЕГОЮШ 

пре,1;став.1ево б1,1;етъ 

1. 

Фрива иаmихъ 
Оnеретта-фарсъ въ 3-хъ ·д.� �1,з. П. Линке 

мецкаго С. е. С.а б у р о в а. 

Д"tйстау!()щiЯ Rица: 

дней 
пер. съ н-в- 1 

Густавъ Фернбахъ, nредс1щат. судаг. РазсуАо•ъ. 
Миньона, его жена. . . . . · . . . r-жа Я 11ов.11ева. 
Ева, ихъ дочь . . . . . . . , . · . · . r-жа Ор.11енева. 
Доротея-Франкенъ-Гаузенъ, этуаль r-жа Арабельокая. 
Врокъ, адвокатъ . . . . . . . . . r. Кречетовъ. 
Фрици, камеристка. . . . . . . . r-жа Томская. 
Варонъ Густавъ фонъ Вильмерсдорфъг. Ростовцевъ. 
Мейеръ обманутый муж.ъ . . . . . r. Ольwанокlli. 
Фр1щъ слесарь. . ........ r. Гармнъ. 
Мицци ) · ( r-жа Антонова. 
Молли ) rорничныя · · · · · · · ( г-жа Балле .
ЭlflfИ кухарка . . . . . . . . . r-жа JlмНАъ-Греliнъ. 
Клакманъ, сторожъ въ суn-в . . г. Романовъ. 
Влинкнеръ

} { 
r. Невзоровъ.

Штраусъ адвокаты . г. Jlмпатьевъ. 
Кларъ г. Фалютмнокili. 
1-а.я

} { 
г-жа Балмна. 

2-ая уrоловныя дамы. . . r-жа Нестерова. 
з.. .. я r-жа Троянская.

Адвокаты и публика на суд-в. 

•рмиа иашихъ днеН. Фсрнбахъ-предс.sдателr, суда,
1tоторый дощкевъ разбирать дi.ло по обвиненiю J(аф.)
mантаиноii: танцовщицей Теа Гауэенъореценвента га
зеты въ клевет·t. Теа въ доказ: т�льство неправоты 
о·rзыва протанцуеп. въ эалi; суда пляску се.ин поrtры
аал-ь. изъ которыхъ она. впрочем:ь, пользуется только 
од11имъ. Теа-жrуча.я брюнетка, и опа же, но уже 
н-tжвой блопдинкой, является пассiей Фернбаха, не 
пояозрi.вающаrо о превращенiяи. своей любовницы 
nо,-ому, что овъ можеть видkться съ Теа только 
въ строго олред-hлеявые часы,-между 5 и 6 вечера. 
В" oc'l'aJlьвoe же врем6, овъ - идеальный мужъ 
11 nр1111i.рвый лредсi.дате.11ь суда. Но коrда Теа- брю 
нетu предстала, какъ древняя Фрива, перед·ь гла
вам• яоваr�> ареопага почти безъ од·k.янiи,еФернбахъ 
рi.пm.11:ь из)J'Бвить Теа-бловдивкi., чтобы начатJ, св.явь 
с-ь Теа-брюветкой. Однако" исполвитr, эадуманноr 
оказалось не такь просто. На пути Фернбаха о:кааалас1 
масса .11иц-ь: его жена Миньона, женихъ дочери Ферн
баха аuокатъ Брокъ, слесарь Фрицъ, обманутый мужъ 
Meiieyь, баронъ Вильмерсдорфъ. Bci. они запутались 
i,., uубоК"Т> невi.ро.нтнюкъ приключенiй, п1н1носящихъ 
\Jол:ьщеi: части з:нrутавmикс,r немало нсrтрi.ятиыг, 
;,.� ш,,·rъ. Но въ КОIН�-Ь nерппетiй наступает ь благо-
110J1Jчiе 11 т•шротворевiе. Фернбах'I. р·Jш.rаетъ остепе
ш•т1,с11 11 уже ие иэмi;н.ят1, своей Mnньou-t. Б:\ронъ 
под7�,аетъ руку Эвы, Фриnъ об·lнпаетт, гортш•111ой 
Фрuцци осенью ненрем·.kяно бы1ъ ел :муже111ъ. Теа 
же ооnрежвем7 остаетсн подруrо.й б�рон:� Впльмерс
,юрфа, которыi всегда Gы;п, ен nо:1.11юОлснныд1ъ 1юсл-Ь 
(c.;)(Ji Ч:.IСОВЪ ве•1срз. 

• 

[l. 

БРАЧНАЯ ЕРУНДА 
Шутка въ 1 дt.йств. А. А р н  о. 

Дtйствующiя лица: 
Иванъ Яковлевичь Гороmкинъ . . г. Николаевъ. 
Осиnъ Петровичъ :Качалиоъ . . г. Jlукаmевичъ. 
Стеnанъ, слуга . . . . . г. Ольmанскiй. 
Ножилая дама . . . . . . · . . г-жа А ртурова. 
Лимфатическая дt.вица . . Г·Жа Линдъ-Грейнъ. 
Взволнованный rоспоnинъ . г. Стрепетовъ. 
Дряхлая старушка . г-жа llогодина. 
Зрt.лая вдова . . . . г-жа Дарова. 
Коневскiй . . . . . . г. Ростовцевъ. 
Рt.шительная дама . . г-жа Адашева. 
1-я ) ( г-жа Валлэ. 
2-я ) дамы . . . . ·, ( г-жа Вагр.янска«. 
3-я ) ( г-жа Валина. : 

ш. 

Вотъ такъ аптека! 
Шутка - дивертисментъ въ 1 д. Эксnропрiацiя 
Н. Ф. Улиха и В-си, муз. аранжир. 1. Вейсъ. 

Д13йствующi.я лица: 
Провизоръ 
1-я продавщица
2-я nро,цавшица
flокуцатерьница
llокуnат<!ль
Аnашъ. 
Кухарка 
Горничная 
Дворникъ 

/ 
\ 

( 

Вратецъ (. 
Администраторъ . . 
Дива Видалъ-Миндаль 
Оперная п-ввица 
Студентъ . ·. 
Гимназистка 
Гимназистъ 

. ,г. Романоаъ. 

. г-жа Бал.11з. 

. r-жа Спор&. 

. r-жа Артурова. 
. г. Роотовцевъ 

r. YJIIIIXЪ.
· r-жа Арабе1ьска11.
. r-жа ЛИНА,-Греilнъ.

г-жа Ев,1.окимова. 
. r. О1ьwанскll. 
. r. У.1111хъ. 
. г. Николаевъ. 
. r-жа Лин,1.ъ-Греliн1,.
. r-жа Аарова. 
. г. Аrаревъ. 
. r-жа Антонова.
. г. ,Гарикъ. 

Режиссеръ Л. А.· Леонтьевъ. 

Струнный оркестръ nодъ упр. 1.�. Вейсъ. 

Нача10 DЪ 8 час. Dечера. 

�_,,,..,.,,.,,,,,..,,,�,,,,�,,,_r,,,,.",\"' ''''''�'�'"'� ... ,�,..,,, �"�"""'""'!>''4
�· ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГЪ ПОКУПАЕТЪ il' 
·{,,... СЪ РАВСРОЧЦО� fIJIATE.)ЦA.,. ;�-
�. ТОЛЬКО у Т-ва l 
{ ''В 3 П Ji � fi 1I Я fI О /1 Ь 3 П '' ,j 
�

) 

Тел. № 222-06, Нсвскiй li6. Тел. N! 222- 06, tI 
:1 ВСЕГДА ИМ1:.ЮЩЕЕСЯ � ·� <� 
� В'Ь ГРОМАДНО:МЪ ВЫБОР·'1>. '� 

�. Готовое мужское и дамское ппатье, �. 
,�1 изготовленное изъ самаrо моnнаrо матерiала и !� 
, нов-t.йшаrо покроя. , 
' 1 

� Большой Складъ СуновиагоТовара { 
�1 для исполненiя всевозможныхъ заказовъ и формы

i
,s 

�1 вс-t.хъ в-вдомствъ и учрежденiй. ' } 
...... ., ,,.,,,,.,,.,,,,, ,,.,,,,,,.,,. '"''!;';

,,

,,/, _ _,_,,,,,,,,,,,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,.,_,,,,-.
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А}<ВАР,IУМЪ 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНfЪ 
СЕГОДНЯШНЯЯ� ПРОГРАММА: 

M-me Miette, французская пt.вица.
M-lles Les Debary, danses suggestives.
М-Не Jane' Arise, французс;кая пt.вица.
111-lle Zarina Walpola. фантастическiе танцы.
Les 4 Аркони, партерные акробаты.
M-lle Moreauy, французская пъвица.
Les Maxim et d'Elb, французскiе дуэтисты.
:И-1\е Жюльетта-ЛинА'Ь, шведская пi;вица.
Сестры Христiанъ, акробатки на трапецiи.
Г-жа Славина, исполн. русскихъ романсовъ.
И-Не Беранже, н-вмецкая пt.вица.
M-lle Салона, нt.мецкая пt.вица.
Баронесса ,1еитнеръ и Барнеръ,-разнохаракт. танuы.
Сестры ,1ареласъ, акробаты на пьедесталt..
M-lle Каптивеii.
La belle Va/encia, испанская танцовщица.
M-lle Луиза Desu.

}{-ss ·мaria Suslay, амер.иканская пt.вица.
�-lle Танагра, интерн. п-вв. 
М. А. lfаринская, исп. цыг. романс.ы. 
M-lle Стася de Обербеkъ. исп. куплетовъ.
РекорАЪ, венrерскiй квартетъ.
Грамены, неаполитанская труппа.
Mlle Vllany. нt.мецкая субретка.
M-lle Hemmers.

Капельмейстеръ ,1ю6.11инеръ. . .. .. . . . . . 
Режиссеръ Германъ. 

Директоръ Г. А. А.11ексанАровъ. 

Начало въ 8 ч:. вечера. 

,. ""'!_ • •  

ЕЖЕДНЕВНО 

Jрандiозный дивертисментъ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-l\e Нора, нt.м. субретка.
M-lles Петра и Аи,,11, датчанки.
M-lle Се.11естluесъ, испанка.
M-lle Тк1111-Бк.11к франц. пt.в.
м:не Фарине,11, _венrерск. пt.в.
M-lle Суворская ,русск. шансон.
M-lle Мкци ЗенАерсъ оперет. п'hв.
М· 11е Кита Сава, н'hм. опери. п'hв.
ч,s Ф,орМАОРа, венrерскlй квинтетъ.
Генр11 8М,1,11АМСЪ и Miss Эмulя, американскlе танцоры
M-lle БРЕЖЕРЪ, франц. субретъ
Сестры АНАРАШИ, танцовщицы.
M-lle МАРГ АРИТ А ХЕГИ, исп. романсовъ.
Новость! CEBPCKIA СТАТУЭТКИ-танцы, картины M-lle

,1ИНЪ-'Ае-СЕВРЪ. 
Авторъ куплетистъ С. Ф. Сарматовъ. 

M-lle РЕЖАНЪ_:.._пародtи.
Квартетъ ФАРАБОНИ, американскiе танцоры.

Въ cano:R':h рестор�: 

Квартетъ Ku.11aii. M-lle ЭАеръ, субретка. M-lle Кер
рита, танцы. M-lle СтеАла, nt.нie. M-lle Сарlя, америk. 
танцы. M-lle Грац/а-танцы. M-lle Ст r-,a M-lle Ш11111АТЪ. 
M-lle Ратони. M-lle Апмсса, нt.иеuк. субр. M-lle Пuен
бурrъ, ·рii>мансь1. К 'мноr. друг. 

Два оркестра музыки: концертный и румынскiй. 
Начало музыки въ 8 час. вечера, .конецъ въ З ч. ночи 

Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. Тюрипъ. 

�·=��' �·� �-,�-��-- � ' �=� 4- 1'1''/1'·/11' /;' / /� .... �-;;', \':."� •\ 'lr 1•'t1\f\fl 

• 

: ТЕПЕРЬ КАЖ.4ЫИ ИМt.ЕТЪ i 
'l� � 

\ 
� в.:>зможность прiобрt.сти себt. на .весьма льгот�ыхъ условlяхъ f 1 \\,

ZQt съ разсрочкой пnатежа безъ задатка ..... " А 1
ЗЛЕКТРИЧЕСКIЕ· люстРы. ПЛАФоньi, БРАКЕТЫ, ллмnы, Фо- ! \ j• НАРИ, ФИГУРЫ, ЗВОНКИ ТF.ЛЕФОНЫ BEH-i: '. 
ТИЛЯТОТЫ; САМОВАРЫ, КОФЕ,ЙНИКИ, ЧАЙНИl(И) МО�ОЧНИКИ м i 

проч. и проч. 

ВЪ ТОРГОВОМЪ ДОМ"t> 
� 

Э. КJ1НКМАНЪ и Ко.�,,, 
СПБ., Горохе111, 17, (у Ираснаr, моста). 

Пр им t. ч.: Разсрс,чка допускаете.я только лицамъ, живущимъ'
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оsоз'Р-внпt ТЕАТРОВЪ № 623
·----------------------- --------

неужели Вы1,:еще не испробова.л� 

пА·т· � _, .. I :ниппон1 
(ЯПОНСЮЙ КРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО ЛОТQСА) 

НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарск
i
й или парфюмерный маrазинъ 

и купите себt. этотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ БЕЗПЛАТНО 
роскошно изданную книгу знатной японки Iо н а ч и в а р ы  Ма с а к а д о. 

"ОТЧЕГО Я ТАК:Ъ КРАС.ИВА И МОЛОДА?" 
--

�1 ГЛАВНАЯ КОНТОРА и СК.ЛАДЪ 

�Т-ва НИППОНЪ" 
С.-Петер6ург-ь, Неаснiй NO 110-23. (б�ль-этажъ ). Открытъ 10 ч. утра, - 8 ч. веч 

Куд·а посл'h театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,Nl О С� В А" 
Невскiй, уголь Влади,нiрскаго просп. 

Телеф. 10-85 и 74-64. 

Rъ большомъ залt ежедневно КОНЦЕРТЫ 
8-ЬНСКАГО САЛОННАГО ОРКЕGТРА. 
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байковыя и др, Цt.ны не- · 
дорогiя. ПЛЕДЫ дорожные, экипаж-

ные и. дамскiе. 
� 

� Ю. Готлибъ, Тел. 49-36. �
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

,Управпяющiе: fi. g,. l/етыринь .J(. fp. 'J)уоробинъ 
1
Влад'hльцы: jJ. е. Лестриkобь Л. fp. /Уfорозобъ. в��у;;�tь��iм�в 
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S . В И но Сенъ-РафаэлЬ . х 
)( признано лучwи.мъ ДЕССЕРТНЫМЪ вино.мъ. �>< Роспошпь�и бу"е11пr,; 

ПpiRmno на внуса, 

)( 
Ocвrwюaвniz и yнpn,n,дJIOmz, 

>< п,...,тм :-.::е� -=:=-· аьте•u� Остерегаться nоддtЛОК'Ь,

�
&:ompapie da Yln Satni..Rapbael i Valenвe (Orбme) franвe. 

8 ХХХХХХХХХХЮС;ХХХО 
Ре.11.-И:ц. И. О. Абе.11ьсонъ (И. Осипов,.). Типо-Литоrр .• Печатное Искусство•, Невск. 140-2. Ten. �7 
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