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llpн благос1шон1юмъ у•шстiн арттrстовъ I1.\Щ1�РАТ0РСI'ИХЪ т а1•1:юнъ: 
"' .. В. ·и·. Нуза, А. Я. Липковской, В. И. Насторсиаго и солиста оркестра Б. С. Трояновскаго.

ОРl<ЕСТРЪ ИСПОЛНИТЪ: 
Въ 1-it рааъ: ,,Осень"-соч. П. П. tfatt1 овскаго; въ J-ii ра:зъ: (<Ов рпсr Ш 

ui!t тnнецъ»-соч. Н. II. Фом1rна, :1 тш�шс nаш,съ "Ыс1·еоръ" соч. В. 13. Андреева
� п рядъ парол.пыхъ старшшыхъ II'всспъ, полr,:�01завшпхся напбольшпмъ
U успrвхомъ 3Я- грашщеi!. . __ 

'.\к1юl\111аннрует·1, Ф. В. Леженъ и Сиб.елла. Рояль фабртш Я. БЕНl<ЕРЪ. 
Начало ровно въ . 8 : часовъ вечера. • 

l�r J,111,1 Ыъ !TAl\lЪ: отъ 55 кон. цо 10 р5б. 10 1{011, (.;Ъ б.·rагот:uор. сборомъ. 

Контора и Редакцi.н 

ц,на 5 ноп. 
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ПАССАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО оперет. спектакли по.а." 

rла1н. режис. А. А. БРЯНСИАГО. 
Реж. М. !'ригель. Кап. Г. Зельцеръ. 

Билеты 1ъ кactt театра м аъ Цент 
ральноii кассt (Не1скiй, 23). 

НЕВСКIЙ, 48. Телеф. 252-76. 
Подроби. въ номер-h. 

Дирекцlя С. Н. НОВИНОВА. 

:В:О:В:ЬI:И:: ТЕАТFЪ 
(::В�u:i:IJ:i: оа..п:-:ь �0::ЕЗ[С>�О.:В.А..). 

Mollкa, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фалъиовснаzо. . Те,еф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комедiя, подъ главнымъ режиссерство�ъ Е. П. Нарпова. 

Билеты въ кaccil театра съ 11 час. утра до окончанlя спектакля; ц-hны м'hстамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Гл. администраторъ В. А, Рt;знмковъ. Подробности въ номер-Ь 

Q 

ЯАРОДВЬIИ 

ДОМЪ 

По вторнкиамъ, четвергамъ, оуб6отамъ и восиресеньямъ ОПЕРНЫЕ СПЕК· 
TAKJIИ. По nонеАtАьникамъ, ореАамъ и nятницамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК
Т АКJIИ труппы попечительства о народной трезвости. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центрапьн. касс-h, Невскiй 23, телеф. 80-08, 
80-40 и 84-45. 2) въ магазин'h Бр. Елис'hевыхъ, Невскiй 56 и въ касс-h
театра. Подроби. въ номер-h 

,,Н EBCKI И Фfl РСЪ" ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозр-hнlе, комедl,� 
водевиль и пр. съ участlемъ г-жъ Мосоловой, Арабель
скоА, ТонскоА, ЯкоВJiевоА; гг. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кaccil театра съ Н час. утра до окончанiя спектакля, 

подъ главн. режиссерствомъ в. А. Казаноиаrо. 
Heвoиlli. 56. Те.11ефоиъ 68-36. Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номерil. 

AKBAPii!Ъ 
Въ но20.мъ kонцертно.мъ зал-в ежедне2но

Оольшой разнохарактерный дивертисментъ, 
по суООотамъ цыганскiе концерты, ��АРн0::::; и

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

по Невскому пр., д. No 68, у Аничкина моста. 

BbICT АВКА ФЕНОМЕНОВЪ 

БЕЗПРЕРЫВНО СМ-ЬНЯЮЩIRСЯ 
ПРЕНРАСНЫЯ ВПЕЧАТЛ1;НIЯ 
Ежедневно съ З час. по праздник. 
съ 1 часа дня до 11112 час, воч11 

Захватывающе нит рtсвые сюжет�. 

Jf eвcнiu, oJ. Телеф. 98-65

МОJЕРНЪ'' 
2 ВЫДАЮЩIАСЯ НОВИН НИ: 

1) " Пожаръ фабриии" и 2) Смотръ казачьяrо полка въ Царскnмъ ceAt.

/
Начало 1ъ 8 и 10 ч. 1е•1. По nраз.а,нмкамъ съ 1 ч . .а,ня (безnреры1но).

!9 
JI 

Телефонъ № 29 71. 
НЕВСН J И 78, уг. ЛитеИнаго.

ГОЛГ00А 
Отнрыта OT'L 1 () 1 1. утр:1 Д()- I r 11. Вt'1(., I IE11CI<TИ, 1 ()(), 

ОСТАЕТСЯ 
ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

ВРRМЯ. 
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Подписная цt.на на газету· ,,ОБОЗР'ЪНIЕ ТЕАТРОВЪ" 1 

на 1 годъ 7 руб., на по-11года 4 руб., на 3 м'hс., 2 р. 50 х. на 1 :м:ilc., 1 р. 1 
Объвв.пенiя по 30 к. за строку нонпареля. На обложкахъ и передъ те:кстом.ъ 40 к. 

ПоАnмска прмнммаетсн въ конторt. рмакцiм (Heвcкiil, 114) и по теАефону (No 69-17). 1 

дnonno
11 f{_O В А� fI Р О f Р А f.11 ff А 

учас_тiе виоRh ангажироваиныхъ, 

первокласныхъ заграничныхъ 
Фонтанка, 13. Нача..о 8 ч. в.-Конецъ 3 ч. ночи. 

ДИРЕКЦIЯ П. ТЮРИНА. Теnеф. 19-68 : ; артистовъ 
Подробн. въ 

ко нцt. номера. 

ПОВЫВ КОН
Ц

ЕРТВЫИ ЗАЛЪ т;:�то:.·.,
1

·.;���А�;:��-
г л ст Рол и ИЗВ'ВСТНЫХЪ ОПЕР НЫХЪ АРТИСТОВЪ 

Иsa,6eJIJIЪI Гар.nа,то, В. Са,�дри и П Гу6еJШпи. 
н о в ы й в Е с Е л ы и АНСАМВЛЬ-ВУФФЪ въ иацiоналъныхь костюмахъ. 

К О ЛИ 3 Е Й-V А R / А 
На Пет. стор. у Троицкой nJ1ощади. ТеJJеФОНЪ 98 - 72. 

Сегодня и ежедн. полная программа-блестящ. дивертисм. Bettina-Andreje; Alice-Slema; Nestler Laares; les deux Hugosi 
На-дняхъ ПЕРВАЯ Г ACTPOJlb: Otreb's ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА СИНЕМАТОГРАФА.

I�ачало въ 81/2 час., въ 5 часовъ-только сине.матографъ. 
Билеты въ кассt. театра съ 12 час. дня и въ Центральной кассt., Невскiй ?.З. Тел. 80-08.

о Б щ Е д о с т у п н bl и
"' 

J Е Д J р, Ъ Драматическiе спектакли подъ главнымъ режиссеръ 
ствомъ п. п. Гайдебурова. Сегодня, 6 января 

(Нароnный, nомъ гр. С. В. Паниной) Yr. Прилукской и преnставл. будетъ: ,,Апостолъ сатаны" - Б. Шоу, 
Тамбовской 10-61. Тел. 230-31. Начало въ 7 час. веч. Билеты на спектакли продаются 

въ Центральной касс-ъ, 23, Невскiй, телеф. 80-08, 84-45 и въ i.J.cc-ъ театра. 
Слt.дующiй спектакль въ воскресенье, 11-го января-,,Горячее Сердце•-А. Н. Островскаго . 

• 
· Здаиiе Пассажа, HEBORIЙ 4<3, тел.. 53-64.

Самый комФортаfiе11ьнwй въ Петер6урr1i КинематограФъ дn11 из6ранной nу6nики. ЛиФтъ j 6уФетъ и eoiiз.
Начало дневн. безпр. предст. съ 4 ч. дня до 71;2 час. веч. ВЕЕРНЕЕ GALA ПРЕДСТАВЛЕНIЕ въ 31;2 ч. веч· до 11 час. веч. Въ праsдники отъ I час. дня. 

МЕСТЕР·ТЕ .. А. ТР 
НВВСКIЙ, 72. ПервыИ въ Петербургt Кинематографъ. Телефонъ 12-72 

Поющiя, говорящiя, концертирующlя живыя картины . 
..-� Jcez8a аося\8иiя colыmiя u сеисаqiоииыа ио611иku .... 

Начало беапрер;ы.аRЫхъ предсrrав.пеиiй съ З час. дня до ll1/a ч:. веч. Въ праадники отъ 1 час. дня 
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()чехь просимо, 
ооратите 8химахiе! 

}Jно6ь vсо6t1ршt1нст606ан1> из0Срtтt1нный :ЛГ06арищt1ст6ом1> 
.. )). )(ёлеръ и Хо 4.,. }lfockбt" 

МЯГКIЙ ГИГJЕНИЧЕСКIЙ 

ПРОДЛЖА въ 
СЛЬДУЮЩИХЪ 

,,. Моск�\: 
1) на Нико�ьсмuм
2) на Арбатсно,i пмщ: 
З) въ Стоnсwнмк. пер ,
еъ С.-Петербuрг\: 
1) Невснiй np. 21; 
2) Пет ст. �onьw. np. 25,
З) Забал•анск. пр. 21

ИОРСЕТЪ "l{J\PE((Ъ�' 
Благодари своей особой конструкц!и и Сl'J

вершенно нов&rо рода планшеткамъ отли
чается такой чре�вычаliной гибкостью, что 
нt.жно облегая 1tlrибы т1;ла, проиэводитъ са
мое прlятное оо.цущенlе, но о6ладаетъ также 
и достаточной для поддержки груди и сохра· 
ненiR красивой фигуры упругостью. J<орсетъ 
"КАРЕССЪ" и"t.етъ нрасмв:,ю Форму 

ч въ то же время является 
наиболt.е удобнымъ np11 ио

шенiи поясовъ-6интооъ, 
маскируя иеиормаnы,ую 
вели'fину живота. 

Планшетки никог.а.а 
не помаются, ихъ 
можно :,егко выни
мать и сколько угод
но самый корсетъ 
стирать, такъ что 
оиъ можетъ слу
жить очень долго. 
Отсутствiе всякаго 
давлен1я на верх
нюю ЧВСI'Ь ЖИВО'!а 

nt.лаетъ ПОСТОЯН· 

ное ношенlе корсета 
.,КАРЕСС Ъ" весь
ма важнымъ для стра
дающихъ rастритомъ 
( ж е л у  доч  н о-к и ш еч-
11ы мъ разстройствомъ1 
и прямо неоцt.нимымъ 
мя сnортивныхъ игръ. 

.№ 625 

-. 

НОВЫИ ЗАЛЪ ТЕАТРАЛЬН!ГО КЛУБА 
(.7.:J::и:тeitн:ъxti:, 4.D). 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО Кабаре "Кривое зеркало" (подъ управленiемъ 3. В. Холмской). Художествен
ные вечера пapoдill, шаржей, каррикатуръ и т. п. ,,Дни нашеА жизни" (шаржъ). "Мужской съ'hздъ" 
(сценка) соч. Н. Н. Тэфи. .Въ отд'hльномъ кабинет'h" (страшная драма), соч. Е. Чирикова. ,,Лицед'hА
ство о r·н'h Иванов'h", моралите ХХ вtка. соч. Бенедикта.,, Танепъ семи покрывалъ", импровиэацiи r-жи 
ДуВRа.въ, исп. Ихха.ръ. пд'hтская", муз. Mycoprcкaro, исп. r-жа Абрамянъ и пр. Пiанино и фисrармовiя изъ 
депо .Бр. Дидерихсъ". Начало въ 12 ч. ночи. Билеты по обыкновевнымъ цtнамъ (отъ I руб. до 3 руб.) продаются 

въ кассl клуба ежедневно съ 11 ч. утра. 

"ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ
Н

Н. н: А 8 А Н С It А Г О. 

,I11·1с1·шыf!, 51, (1щ,п, гр. \ Д. IПРре�юте'ва) по,\ъ глаuн. реж. В. А. КАЗАНСКАГО. Телефонъ 112-70. 
Рщr(•ртунръ пьесъ Парнжс1,аго (театра (•11;11,н. ощущРнiii) ,,О r а n d О u i g n о 1 1' четыре пьесы: 

.,ЛЕRЦI.Я ВЪ САЛЪПЕТРIЗР1J", дра штнч •екая картинка лъ 2-хъ д·I,йстн. ,,:МОРОЗЪ ПО КОЖ'!:»" дра
щtтич. ,-JJIИ30ДЪ въ I д1,iicтu. ,,СИСТЕМА. ДОКТОРА ГУДРОНА." др. въ I д. .ГИЛЬОТИНА", 
m,Pea нъ J-мъ ,�tй.(·твiи. Участв. вел с11еr�iаш,но для этаго нпваго театра. пригJ1ашен. труппа съ нш1. 

•1сшс1 •. а1 тист. Б. Ф. Белла-ГорскоА 1ю г:шв-t. Нсн нов. обстанов. Итв·J;тств. Режнс. П. П. Ива.новсk!lt.
Касса ОТ]{рыта ежед1ювно съ J J чn.с. утра до окuнчанiя снектаКJIЯ'. 

,,БIОФОНЪ-АУКСЕТОФОНЪ"��:.и.;;��:��??.!�:�.� 
по nраздникам1t с1о 1 часа дн,�. 

Невскlй 87, nротиа1о Надеждинсной. 
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ПЕдtл:ьньхи РЕПЕРТ1АРЪ ТЕ АТРОВЪ 
Съ 5-го Января по 11-е Января 1909 года. 

5 

ТЕАТРЫ. 
ПонмtАьн.

1 
Вторнмкъ 1 СреАа 1 

5 января. 6 января. 1 7 января. 1 1
Четверrъ 1 Пятница 1 8 Rн1аря. 9 января. 

1 1 
Суббота j Воомреоенье 1 10 января. . 11 января. 

1 

ft'арiинекiй. 

Арекеандрш�-
екiй. 

ft'иxaйpose:rtiй. 

l{oмneeap-
яtевекой. 

f{овьtй театръ. 

ftJ ары й. 

f{ародн. Домъ 
�Русская опера и 

драма). 

Екатеринивекiй 

l{онеерваторiй. 
( Русская опера). 

Вимнiй вуффъ. 

fleтpe�preкiй. 
(б. еметти). 

f{еаекiй фареъ. 

ОБЩЕАОСТУПНЫИ 
ТЕАТРЪ. 

(гр. Паниной), 

Л1т1iм театр1 
(Grand Guignol). 

I 

1 
1 Дубровскiй 
Не въ сч. аб. 

1 

1 
1 Черевички. Кармеиъ г�,::.:� �· Турсеиевскiй

9 пред. 3 аб. 8 пред. 5 аб. Людмила. вечеръ. 

Старый Сполохи. l'ейдельбергъ 
' 

' Coralie et C-ie 
Cy r a n o  de ILes deux sta-

! B e r g e r a c. �ues. 

r 

Вожди. Жены. 

. 1 
1

Cyrano de Cyrano de 
Bergerac. 

1 
Bergerac. 

\Утр. Черныя/ /ванька ключ-Маски. Веч. Родина. Черныя маски Огни Иванов. 1никъ и пажъ 

1 ночи. 1 Жеанъ.

1 Дни нашей !ню. �езкоры-1
жизни. l

стныи другъ. Дни нашей жизни. 

1 1 
!дн. Ифигенiя.
Веч. Живой Большой че-
товаръ. Солд. ловt.къ. 

и черти. 

У. Д-hти Кап. 1 
Гр. Дн. Бt.дн. Бен. Тимаше-

1 

не пор. Веч. вой .Аида". 
Ж. за Царя. 

Бен. Манько. 
Суженаго ко-

Развалъ. Казен. квар-
тира 

Наталка 1 

1 
Не все коту 

4 пред. 1 аб. 
1 

масленица. 

Benefice de 
М,!.r Armand 
Numes, .Le 

million" 

Огни Иванов. 
ночи 

Ню. Питера-
торъ и актр. 
1 1 

Большой че-
ловt.къ. 

.

У. Ж.заЦаря 
9 п. 2 аб. Веч. 
Дочь фараона 
21 предст. аб. 

Ут. Женить-
ба. Веч. Хо-

лопы. 

• Le million •

Ут. Кукольн. 
домъ. Веч. 

Ваньк. ключн. 
и пажъЖеан. 

Дни нашей 
жизни. 

Утр. 
Царь 6. Iоан. 
Веч. СолдаТ'I: 

и черти. 

Запорожецъ 
немъ не объ- полтазка. 

1 
за Дунаемъ. 

-hдешь. 

Дн. Карменъ. Севильск. ци- Евгенiй Веч. Гибель Травiата. 
Фауста. рюльникъ. Онt.гинъ. 

Венера въ Пе-

1 

Гейша. терб. и въ 
волн. страст. 

--
Дн. Никъ 1 

Кауrеръ. 
1 1 Веч. Екатер. 

Маслова. 1 
1 1
-

фрина нашихъ дней. Безшумный канканъ. Вотъ такъ аптека. 

1 1
1 

/Апостолъ Са-, !Горячее серд-
таны. 

1 
це. 

Лекцiя въ Сапьпетрiерi;. "Морозъ по кожil. Система J1-pa Гудрона и Гильотина. 
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{IPOДOJI}l{AETC� {IOДfl�CI(A 

IV-й rодъ

�ЗДJЦНЯ. 
на 1909 годъ. 

1v"й rодъ 

J43ДAftJfl. 

Iia ежедневную театрарьную газету 

съ программами и либретто петербургскихъ театрояъ 

,,OGD3P1H1B ТНАТРОВЪ" 
(Орrанъ театрарьмой пубрики). 

Обширная и освt.домленная хроника театральной и художе
ствен}:!ой жизни Петербурга, Москвы, провинцiи и заграницы. 
Критическiя статьи о всt.хъ новинкахъ и критическiе об
зоры рецензiй общей прессы о каждой выдающейся поста
новкъ (критика критики). Портреты современныхъ арти
стовъ, писателей, театральныхъ д-вятелей и пр. Статьи по во
просамъ театра и искусства. Театральный фельетонъ, анек-

доты, афоризмы, смt.сь и спортъ. 

Вюtманiю rr. провимЦiарь:ньt:хъ режиссеровъ и 
артмстовъ: 

,,Обозрi.нiе театровъ", помимо свое.г.о прямого назначенiя, какъ еже
дневный орrанъ театральной публики, .благодаря пом-hщеннымъ про
rраммамъ и либретто, является весьма ц-вннымъ справочнымъ изданiемъ 
для провинцiальныхъ театро1Эъ. Либретто знакомятъ съ содержанiемъ 
новиноК'Ь петербурrскихъ театровъ, а программы- по фамилiямъ испол-

нителей, съ характеромъ каждой роли. 

Poдmtcltait ittнa на газету "OБOB!>tfllE ТЕАТРОВЪ''. 
Въ С.-Петербургt, 
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Пi;сни разлуки. 

Я не могу тебя понять 
Душа устала ать сомнt.нiй. 
То на тебt, грt.ха печать, 
То-свt,тъ небесныхъ отраженiй. 

* * * 
Обманъ и страсть, и суета 
Живутъ 1:1ъ тебъ, съ любовью споря, 
Несетъ твоя мнt, красота, 
То счастья рай--то муки горя, 

* 

* * 

И я, какъ грустный пъшеходъ, 
Среди грозы въ часы ненастья 
Иду во тьмъ ночной вnередъ, 
далекъ отъ крова и участья. 

* * 

Блес�етъ звъзда средь темныхъ тучъ, 
И въ мигъ ея исчезнетъ пламень, 
И снова тьма... И, мрачныхъ кручъ 
Въ пути мнъ ноги ръжетъ камень! 

* * 

Подъ ними волнъ гудитъ прибой ... 
Погибнешь�стоитъ лишь склониться, 
Но мигъ прошелъ... И надъ землей 
Опять · звt.зда во тьмъ искрится! 

Нн. Ф. Носаткинъ-Ростовскiй.

,... 

Открытiе "Питейнаго театра". 
Былъ на открытiи театра "Grand Guigпol", 

называемаго, впрочемъ, на афишъ. гораздо 
прозаичнъе - ,,Литейный театръ". Открытiя 
этого ож1tдали еще въ середин-в октября. 

Г. Каэанскiй снялъ подъ свое новое пред
прiятiе п.омt.щенiе въ домъ графа Шереметева; 
извъстное многимъ петербуржцамъ. Когда-то 
тамъ былъ спортивный манежъ, затъмъ тамъ 
начали заниматься спортомъ на зеленомъ поhъ 
подъ разными флагами. 

Названiя клуба часто мънялись - посл-в 
каждаго административнаrо закрытiя, но сущ
ность оставалась од.на: игорный притонъ низ
шаго сорта съ чрезвычайнымъ обилiемъ "ара
повъ '' и шуллеровъ_ 

Теперь пом-t.щенiе неузнаваемо. Пустынный 
манежъ лревращенъ усилiями архитектора и 

----------

художниковъ въ изящный театральный залъ 
благороднаго стиля-съ ложапи около партера 
и небольшимъ балкономъ. Превосходныя по
койныя кресла въ заднихъ рядахъ приподняты, 
выще обыкновеннаго поднята и сцена, такъ

что со всt.хъ мt.стъ видно одинаково хорошо. 
Къ зрительному залу прилег::� етъ рядъ фойэ, 
а слъва отъ него, въ глубин-в зданiя отдt.лано 
красивое помt.щенiе для бар� - пока еще не 
открытаго. 

Я подробнъе остановился на внъшности, 
потому что она вt.дь имt.етъ очень важное 
значенiе. Есть въ Петербургъ театральные 
залы, не привлекающiе, а наоборотъ-оттал
кивающiе публику. Уютность и удобства Ли
тейнаrо театра даютъ ему лишнiе шансы на 
успt.хъ. 

Новый театръ г. Казанскаго, какъ уже не 
разъ опов-вщалось въ печати,--поставилъ себt. 
цt.лью быть театромъ сильныхъ ощущенiй: 
Такiе театры завелись уже на Западt, въ 
больш1.1хъ центрахъ. rдt., театральное дiшо, 
порвавъ со старыми завt.тами "святого искус
ства", превратилось въ дt.ло чисто коммер
ческое, разсчитанное на удовлетворенiе спроса 
-и на созданiе его. Большая публика- т. е.
та, которая платить деньги. въ значительной
своей части уже не удовлетворяется психоло
гической художественной драмой, или коме
дiей нравовъ, можеть быть, потому, что у нея
своихъ ежедневныхъ драмъ - слишкомъ много.
Большая публика жаждетъ острыхъ, сильныхъ,
скажемъ даже - жестокихъ ощущенiй. Какъ
цирки отъ упражненiй силы и ловкости пере
шли къ "смертельнымъ прыжкамъ" и полетамъ
разныхъ "Дiаволо" ,-такъ и театръ большого
европейскаrо центра уже переходитъ къ кон
центрацiи ужасовъ. Лондонскiе театры даже
раньше, чt.мъ де-Лордъ въ Парижt., создавшiй
"Guignol", не ж.алt.ли никакихъ затратъ для
соэданiя и постановки пьесъ, заключающикъ

. какой-нибудь ужасный трюк отъ котораго у
зрителя леденt.етъ кровь въ жнлахъ. Вчераш
нее открытiе театра г. Казанскаго было для
петербургской публики своего рода экзаменомъ
на театрально-кровавую зрълость.

Я внимательно просмотрt,лъ спектакль до 
конца и съ неменьшимъ вниманiемъ слiщилъ 
за переполненнымъ партеромъ и принужденъ 
сказать, что, повидимому, до театрапьно-кро-. 
вавой зрълости мы еще не вполнt. доросли. 
Петербургская публика показала себя бол-t.е 
спокойной, болt.е трезвой, ч-t.мъ этого можно 
было ожидать. Ея отношенiе къ четыремъ пье
са:мъ, показаннымъ ей,-всего лу'-fше можно 
было-бы охарактеризовать крылатымъ словомъ 
Льва Толстого о Леонидt, Андреев1;. Андреев
скiе ужасы не взволновали великаго писателя. 

,, Ты меня пугаешь,-а мнt, не страшно!"
сказалъ онъ. Публикъ (хотя она и не великая) 
тоже не было страшно въ Литейномъ театръ. 
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Не было даже ни одной истерики, а у насъ
ли мало падкихъ · до театральной истерики 
дамъ. Что-же это значить? 

Дt,ло объясняется очень просто. Въ пред
ставленныхъ пьесахъ предъ зрителемъ прохо
дило лишь внt.шне-ужз.сное, что и эадt.вало 
лишь чисто внt.шнимъ образомъ-глаэъ, ухо, 
но отнюдь не трогало души. Въ драмt. "Лек
цiя въ С�шьпе,:рiерt, "-больная обливаетъ док-

ft. А. О п пер ъ. 

(Къ сегодняшнему концерту). 

тора сt.рной кислотой; но вt.дь это не драма, 
это только печальный случай. Стоило отвер
нуться отъ сцены, чтобы не видать этого ужа
сно обезображеннаrо лица-и зритель тотчасъ 
успокаивался. Физическая боль вообще не мо
жеть б:ыть основанiемъ драмы, этакъ приш
лось-бы считать за драму и каждый флюсъ и 
каждый подбитый rлазъ. 

Еще менt.е испугала публику другая пьеса 
,, Система доктора Гудрона", хотя въ проr
раммt. дирекцjя даже предупреждала "лицъ, 
склонныхъ къ истерiи, объ особой тяжести 
пьесы"". Два журналиста попадаютъ-для ос
мотра-въ домъ сумасшедшихъ какъ разъ въ 
ту минуту, когда пацiенты взбунтовались и 
овла.дt.ли домомъ. Сумасшедшiй докторъ Гуд
ронъ и другiе больные ведутъ съ ними бесt.ду 
въ тout. все болt.е и болt.е раздражающейся 
мстерiи и въ конц-ь-нападаютъ на поdтите
лей, К$Торыхъ только случайность спасаетъ отъ 

смерти. Опять-же только случай, но отнюдь
не драма. Это тягостно, но это не волнуетъ. 
Это тягостно, потому-что домъ сумасшедшихъ 
вообще не сюжетъ для зрt.лища-и дирекцiя 
поступила бы очень благоразумно, если-бы 
сняла эту пьесу, хотя разыгрываютъ ее очень 
хорошо. Особенно выдъляется г. Наровскiй
докторъ Гудронъ, нашедшiй превосходный тонъ 
для своего героя. 

Въ томъ-же спектаклъ дирекцiя могла убъ
диться, что публика-по крайней мърt-пе
тербургская, слабо реагирующая на с л у
ч а и, хотя-бы и очень страшные, желаетъ не
премt.нно драмы в н у т р е н н е й и чутко от
зывается на нее. Наибольшiй успъхъ имъла 
пьеска "Морозъ по кожt." -картинка изъ 
жизни ночного притона. 

Хулиганы, сутенеры и ихъ уличныя подруги 
пируютъ ночью въ кабачкъ у дяди Пантара. 
Водка, пъсни, брань. Двt, женщины ссорятся 
изъ-за любовника, въ схваткt. одна изъ нихъ
Мелiя-ударяетъ ножомъ въ грудь третью
Зою, которая хотt.ла ихъ разнять. На шумъ 
является полицейскiй обходъ. Негодяи, преду
прежденные свисткомъ, начинаютъ плясать 
подъ звуки мандолинъ-и вмt.стt. съ ними
смертельно раненная Зоя съ окровавленной 
грудью. Она тихо колышется въ вальсt. въ 
объятiяхъ своего кавалера-и въ вальсt, уми
раетъ въ то мrновенiе, когда полицейсюи, 
видя картину веселья-рапортуетъ начальнику, 
что все благополучно и нап})авляется къ вы
ходу. Это красиво, символично, изящно ском
пановано и трогаетъ зрителя до глубины души. 
И секретъ этого-только въ томъ, что тутъ 
передъ нами-дt.йствительная драма, а не, 
просто-случайная' смерть подъ ножомъ. 

Немножко странно: на афишt, сказано, что 
пьеса передt.лана на русскiе нравы, ио имена 
и костюмы-французскiе. При чемъ-же тутъ 
русскiе нравы?-нельзя понять. 

Окончился спектакль пьесой "Гильотина". 
Тутъ много комическаго и страшнаго, но все 
кончается благополучно. Вещь далеко не такая 
удачная, какъ предыдущая, но тоже-очень . 
понравилась. Очень комиченъ былъ г. Кури· 
хинъ въ роли сторожа музея, гд-в показывается 
гильотина. 

Въ общемъ-начало надо признать удач
нымъ. Труппа подобрана приличная, пьесы 
разучены хорошо, поставлены живо и со вку
сомъ. 

Режиссера г. Ивановскаго, положившаго не 
мало труда, дружно вызывали по окончанiи . 
спектакля. 

Къ имени г-жи Белы Горской на афмшt. 
было прибавлено: ,, чешская артистка"; это и 
такъ слышалось въ выговор-в, незачt.мъ было 
и прибавлять. 

Можно посовt.товать дирекцiи - ставить 
пьесы ужаса непремtнно. въ перемежку - съ · 
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легкими изящными вещами, которыя, какъ это 1 

видно было и по первому спектаклю, доставnя- · 
ютъ публикt. большое удовольствiе, Для од
нихъ ужасовъ у насъ не станутъ ходить въ 
театръ, но театръ смt.няющихся · пестрыхъ
впечатлt.'ffiй можетъ им-вть несомнt.ный ус
пt.хъ. 

Жена доктора, ученика профессора, задуман
ная интересно, брызжущая жизнью, чистая,
шаловливая козочка, блеснувшая искренностью
и непосредственностью въ исполненiи г-жи Ан
зимiровой. 

Г-жа Кондорова ( ,, самка'') въ роли пошлень
кой, но сильной современной Мессалины, (кстатк 
сказать-очень удавшей'ся у нея) мудра лишь 
въ зоологiи ... 

Скиталецъ. 

ф 

,,Мудрецъ." 

Драма. въ 4 д. Кайсарова.
' 

"Мудрецъ", поставленный 3-ro января въ
въ 1-й разъ въ "Петербурrскомъ театрt."
товарищества артистовъ, подъ управленiемъ
М. Т. Строева, не удался. 

Авторъ (повидимQму, не опытный) погнался
въ пьесt сразу за нt.сколькими зайцами, бt.� 
гущими, при томъ, въ разныя стороны ... 

Идея пьесы-·"донъ-Жуанъ" (r. Тарскiй), пре
сыщевный юбками всt.хъ ранговъ и изнасило
вавшiй даже маленькую дt.вочку, дочку почтен"
наго дядюшки, и надломивъ на семъ "спортt."
свои силы, послt. ,,безумной" утt.хи съ такого
же типа самкой (г-жа Кондорова) и шампан
скаrо, пришелъ къ сознанiю "тупика" такого
рода "идеала" жизни и убилъ с�:ерва "самку",
а потомъ и себя. Но передъ послt.днимъ вы
стр1шомъ ему для :его-то потребовалось вы
сказать · разныя звонкiя, ни у кого не вызы
вающiя сочувствiя и ничего не объясняющiя,
слова, сбt.жавшиися на револьверную музыку:
скромному профессору (r. Плотникову), своему
брату врачу (г. Муравьевъ), его миленькой
женt.-курсисткt. (г-жt. Анзимiровой), за кото
рою онъ тоже "прiударялъ" (хотя и неудачно),
прося "спасти его" и вдовt. дядюшки (г-жt.Яснов
ской ), раньше состоявшей съ нимъ въ связи.

Повидимому, авторъ - моралистъ, желалъ
объяснить раздвоенность человt.ческой лич
ности, познакомить съ пантеизмомъ, какъ" !lор
немъ" мышленiя, дать картину переживанiй
сластолюбuа-прелюбодt.я, сдt.лавшаго изъ жен
скаго тt.ла-культъ ... 

Этотъ "герой" смахиваетъ и на Санина, и на:
Вронскаrо, и на Петронiя. И какъ "типъ" старъ
и тошнотворенъ, не менt.е старой прописи. 

Гдt. же "мудрецъ ''? 
Его нравственный, занимающ1ися науками,

.цокторъ (вt.рный мужъ и будущая ... звt.зда"),
особенно въ исполненiи ,-на Муравьева - ка
кая-то блt.дная немощь ... 

Профессоръ, ожидающiй 2 года отвt.та на
туманный намекъ о сыоихъ чувствахъ къ же
нi;. (а потомъ вдовt.) своего пацiента-ходячая
книга. Онъ интересенъ лишь какъ бытовой
образъ, очень удавшiйся и автору и его выра
эителю-r. Плотникову. 

Г-жа Ясновская . ( сперва учительница, а по
томъ жена добренькаго дядюшки героя, вдовца),
искупающая бракомъ изъ состраданiя свое
грt.хопаденiе, своимъ душевнымъ, rруднымъ го
лосомъ, расшевелила симпатiи къ этому ,, маз
ку" автора, но не могла, конечно, изобразить, 
не вложенной ей авторомъ мудрости. 

Дряхлый, умирающiй добродt.тельный дя
дющка (ея мужъ), въ изображенiи даровитаго
г. Лукина, rtоходилъ на живого человt,ка, но 
мудрости тоже не проявилъ. 

Гдt. ,,мудрецъ"?-остаnось и для публики и 
для насъ присяжныхъ-загадочной картинкой. 

В. Апександровичъ 

Х р о.ни к а. 
Дирекцiя Императорскихъ Театровъ до

водитъ до свt.дt.нiя Гг. абонентовъ на Вагне
ровскiя оперы, что въ предстоящемъ Великомъ
посту 1909 года; въ Марiинскомъ театрt., по
примt.ру прошлаго года, будутъ открыты З або
немента по 4 представленiя въ каждомъ. Пой
детъ полностью тетралогiя Рихарда Вагнера
,, Кольцо Нибеnунга" (Золото Рейна, Валькирiя,
Зигфридъ и Гибель боговъ). Гг. проwлогоднiе
абоненты, желающiе удержать за собою мt.ста;.
благоволятъ предъявить свои абонементные би
леты въ кассы Марiинскаго театра для
того чтобы получить, по мt.pt. возможно
сти, новые на этотъ годъ. Билеты бу
дутъ выдаваться въ Марiинскомъ театрt.. въ
кассахъ предварительной продажи билетовъ,
съ 12 час. до З час. дня. 

- Сегодня, въ залt. Дворянскаrо Собранiя,
въ пол�зу Общества вспомоществованiя сту
дентамъ Императорокаго С.-Петербурrскаrо
Университета, на устройство санаторiи для
больныхъ студентовъ около Евпаторiи, состо
ится концертъ г. Оппеля. 

Наконецъ мы будемъ имt.ть возможност1о 
услышать Н. А. Оппеля, о roлoct. котораго ·
и объ успt.хахъ его заграницею такъ много 
писали и говорили. Миланскiя газеты даютъ 
о немъ самые лестные отзывы.· Обладая бога
тымъ мощнымъ голосомъ, прекрасной школой,
музыкальностью, унаслt.дованной отъ отца, из-
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вt.стнаго композитора, и благородной сцени
ческой вн'hшностью-Н. А. вполнt. заслужи
ваетъ восторженные отзывы итальянцевъ, су
лящихъ ему лавры Таманьо и Карузо. Въ кон
цертt. примутъ участiе r-жа Долина, r-жа Ко
заковская, Bt.pa Тиманова, г. Вержбиловичъ 
и др. Судя по проrраммъ, концертъ обt.щаетъ 
быть очень интереснымъ. 

-- Назначенный на 10 января въ Марiин
скомъ театрt., въ пользу литературнаго фонда 
торжественный Тургеневскiй спектакль отмt.
няется. О днъ спектакля будетъ объявлено 
особо. Лица, вэявшiя билеты на 10 января, 
могутъ получать деньги изъ кассы обратно 
съ 6-ro по 9-е января включительно, съ 10-ти 
час. утра до 10-ти час. веч. 

- Сегодня состоится 50-ое представленiе
пьесы Леонида Андреева: ,,Дни Нашей Жизни•·, 
на которомъ будетъ присутствовать самъ ав
торъ, прit.хавшiй для этого изъ Финляндiи. 

- Въ субботу, З января, истекло полгода
·со дня кончины П. И. Вейнберга. День ·этотъ
былъ помянутъ панихидой, отслуженной въ
верхней церкви Владимiрской Божiей Матери.
Молящихся собралось очень немного. Были
ближайшiе родные покойнаго и его друзья;
были представители литературнаrо фонда въ
лицt. предсъдателя его проф. Н. И. Карt.ева,
М. В. Ватсонъ и И. А. Гриневской, былъ
Д. В. Стасовъ, были и два, три литератора.

- Сборъ пожертвованiй въ пользу постра
давшихъ отъ землетрясенiя въ С;Ицилiи и Ка
лабрiи принимается у солистки Его Величества
Медеи Ивановны Фиrнеръ (Эртелевъ, 5) еже
дневно въ теченiе цълаrо дня. Лично отъ 5-6 ч.

- Съ января мъсяца с. r. въ Консерваторiи
открывается параллельный классъ игры на
контрабасt., въ завъдыванiи вновь приrлашен
наго Старшаго Преподавателя, Артиста Имп.
Рус. Оперы В. Ф. Бехъ.

- Въ с�оромъ времени въ Марiинскомъ
театръ состоится благот�орительный tпектакль
въ пользу пострадавшихъ отъ землетрясенiя
въ Сицилiи и Калабрiи. Будетъ поставленъ
"Фаустъ" при участi_и выдающихся артистовъ
русской и итальянско,й оп�рной. сцены. Партiю
Мефистофеля, по словамъ rаэетъ, будетъ пt.ть
Шаляпинъ, Фауста - Собиновъ, 8алентина
Батти�тини, Марrариту-Кавальери, Зибеля -
Долина. (Составъ безусловно рt.цкiй, но... Ша
ляпинъ поетъ въ Миланъ, а остальные далече.)

- На-дняхъ состоялось зас1:;,данiе учредите
лей художественнаrп общества имени А. И.
Куинджи, на которомъ раэсматривался въ пос
nt.дней редакцiи уставъ общества. Общество
начнетъ функцiонировать 19 февраля тек. годг,
въ день именинъ А И. Куинджи, который по
жертвовалъ обществу 100,000 руб. и 225 деся
тинъ береговой земли на южномъ берегу. Крыма.

-------··------ --

Земля будетъ продаваться по частямъ. На вы
рученныя деньги (свыше 1 милл. руб.) будетъ 
выстроено въ Петербургt. выставочное зданiе 
и образованъ основной капкталъ для соста
вленiя нацiональной галлереи. 

• 

�. �ttat�вь:кii фелытонъ 
'· ,; ' 

r 1Н е .n аи i в. 

Ирмы Геттингеръ. 
( Переводъ съ нt.мецкаr� цлq 
,,Обозрt.нiя Театровъ"). 

Когда она была маленькой ·дъвочкой и, играя 
нэ колt.няхъ матери, глядt.л·а на небо и счи
тала эвt.зды-ей страстно хот1шось, чтобы 
каждая звt.зда была красивой и пестрой игру

шкой и чтобы всъ звt.зды 11_ринэдлежали ей, 
ей одной. 

- Тогда,-думала она - мнt. больше ничего
не останется желать; тогда я всегда буду смирна 
и послушна. 

Жизнь, ей внимая, посмt.ивалась: желанiе 
дъвочки было неосуществимо. 

* * 

Когда она была взрослой дъвушной и ве
чернею порою, уединившись въ своей комнатt.. 
думала про того, кто овладълъ ея сердцемъ
она ничего болi:.е страстно не желала, чt.мъ 
того, чтобы лишь он� одна была имъ любима,.
была его единственной мечтой и чтобы ни 

. . 

одна женщина не становилась между ними. 
- Тогда-думала она-мнt. больше ничего

не останется желать; тогда я буду чувствовать 
себя счастливой. 

· �-изнь, ей внимая, посмt.ивалась: желанiе
дt.вушки было неосуществимо. 

* * 

Когда она была зрiшой женщиной, познав
шей жизнь-она ничего не желала такъ стра
стно, какъ счастья своихъ дt.тей. Она желала, 
чтобы ея дt.ти, вырощенныя и выведенныя въ 
люди съ неимовt.рными жертвами-послуша
лись ея совi:.товъ и избъгли тъхъ ошибокъ, 
жертвой к_оторыхъ сдt.лалась она. Кровью сво
ихъ сердечныхъ ранъ она желала-бы предо
стеречь своихъ дt.тей отъ tръха и страданiя. 

- Тогда-думала она-мнt. больше ничего
не останется желать· тогда я покорюсь судьбt. 
и буду ей благодарна. 

Жизнь слушала это и посмъивалась: жела
нiе матери было невыполнимо. 

* 
* *
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Когда она состарилась и посt.дt.ла, · оттяr
ченная заботами и бол1,знями-она мечтала 
лишь о благt. людей. Она желала помочь имъ 
въ ихъ жизни, облегчить имъ страданiя, все
лить въ нихъ бодрость духа, Iiосt.ять между 
ними миръ и согласiе, дабы они могли поль
зоваться радостями жизни. 

- Тогда-думала она-мн-в больше ничего
не нужно, и я буду вполнъ довольна. 

Жизнь слушала это и посмt.ивалась: желанiе 
доброй женщины было неисполнимо. 

* ..

Когда она была совершенной старушкой, убt.
ленной сt.динами и уставшей отъ жизни-она 
уже ничего больше не желала, кромt. покоя, 
rлубокаго и безмятежнаrо покоя и отдыха. 

Тогда-она это чувствовала-ей уже совер
шенно ничего больше не останется желать. 

Жизнь, внимая и этому желанiю, только по
смt.ивалась: жизнь и этого 1-!е могла дать из
мученной женщинt.. 

Но явилась смерть и· принесла ей первое 
испо11не1tiе страстнаго ·желанiя. 

и. о. 

tF-=- ·но в rь й ш А я --::::--t:1
\ \� Э Л Е КТ Р И ЧЕС К А А /;\' 
ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНIЯ_/,... 

tC И Р I У С Ъ'' 

, ,

д�ющ�я 
ОСЛ rь П ИТЕЛ ЬН О 

БIЪЛЫН 

свrьтъ 

� 70 'Уа 
JKOHOMJ 

нмrмтся нА скл�дrъ '.l

Э.К ИН КМ дНЬ t1K0

(:П·б· ГОРОХ О Вд Я 17. 

сNарiинснiй театръ 
СЕГОДНЯ 

не въ сqетъ абонемента.
представ.1[ено бу�отъ

Дубровскiй 
Опера въ 4 д. и 5 карт., 

Дt.сТ1ующiя
Андрей Дубровскfй . .
Владиr.1iръ, его сынъ . 
Троекуровъ ....
Маша, его дочь . 
Таня, подруга Маши
Князь Верейс1<iй . .
Исnравникъ . . . 
Засt.датель . . . .
Дефоржъ, французъ
Егоровна, няня .
Архнпъ. 
Шабашкинъ. 
Гришка. 
Антонъ \ ..

r,iyз. Направника.
лица: 

. г. Па1ло1ъ.

. 1·. Ерwовъ. 

. r. Тартаковъ. 

. 1·-жа Черкасска11.

. г-жа КоUАенко.

. г. Шароно�n.. 
. г. Маркев•ч1t. 
. г. Григоровм .. ,..

. г. Тмтовъ. 
. г-жа Петренко. 

. г. Преобр.-е•скiii.
. r. Yrp8HOВ811f1t.
. г. Кравченко. 
. г. Марке1ичъ.

К апелы,1ейGтеръ r. Наnравннkъ.

Начuо :въ 8 час. :вечера.

Дубровскiii. Д. I .. Itъ боJIЬяоку cт<1.pn1ty Дуuрон
с1�ому nрi:hшкае1-:ь сывъ. Ста.рвкъ разс1{аа1,1nает� 
B:rn.цrau.py о ccop·h съ сооiщом'" 'l'poerrypoш.rм,. n 
просп'lъ er•o отомстить .врагу. Неожидан но •nрi-hз
жа.етъ Трое1�уровъ :-,!_Ритьс.;я оъ Дубровскпмъ и 
nредлагаетъ вернуть Дубровспоuу O'l'BЯ'l'Oe у него
судо.иъ им·.lшiе «Кнстене1щу:�., но Дубровскiй ве со· 
1·:rашаетсн Юt м11ръ. Разсержелш.tй Троехуровъ �ро
зитъ выгнать Дубровсхпхъ ивъ ихъ по:мiютья. С�&·
pыii Ду?ровс&iй nадаетъ О'.l"Ь вопвовiя и уr.�ираетъ.
Д. II. Дnоръ Дубровсхаго. Дворня горюетъ ио у:-.гср
mемъ барип-h Прпш�зные, нюшшiеся и.меяемъ суца.
удалить Дубровсхихъ •. изъ имi;нiя, пьяяы и: бе3обраа
ничаютъ. Выведенвии паъ себя &адк:мiръ nри:
rсазывае·1•ъ вывести пзт. дома всi\ХЪ сnоахъ, подш:и:
гае_т ь .цомъ п съ дnopпeii покидаетъ с.Кистеяеnку».
д. Ш. По:инш среди: л1юа. Дубровсвiй, oтn.вmiit
а•1'1:1маяомъ разGоnuпrюнъ, nзъ за. 1сустовъ види·l·ъ
дочь �'роенуроnа, М.аmу; опъ дукаетъ ото.ыс'l'.Ить 
1.'роекуроnу 11ая1·iе:ыъ nъ шri;и·ь его дочери, но 
по.цслуш:шъ, ч•rо М ama ппта.етъ I,ъ яе1t1у состраца-:
вiе, 0'1'1{8.3f..Т0.10'l'CH О'l"Ъ своего намъревiя Разбои·
ви1ш зо.держоn:�ю·r1, француза Дефоржа, отправляю
щагося Rъ Tpoer.:ypony, Ji'L хаче<.:тв:h учителя. Ду
бровскiи отпу<'1щu'l'Ъ е1·0, по забирае·.rъ у него его
буха.ги Д. IV. Въ доъгh 'Грое1�урова. У Трое�.урова,
по;цъ имеие111ъ Дефоржа., ;mшетъ Дубровсиiй. Овъ 
полюбилъ Машу, хоторан, въ свою очере� увле
чена и.мъ. Rъ Mam-h сватается старый :князь Ве
рейс:кiи и 0·1•ецъ угрожае1'Ъ силоii выдать дочь за
яепюбимаго человiша. Дубровсхiй-Дефорmъ бро
саетъ ей черезъ окно ааuпску, об'.hщая аащитит•
ее отъ отцовскаго насилiа. Д. V. Пар:къ въ По
вровсrсомъ. Праздпество по ш1учаю свадьбы :Маши 
и 1ев. ВерейсRаго; испраnяикъ оообщаетъ, что
снова появился раобоииикъ Дубровсю.ii, мi.,циТ'Ъ
за. Дефоржеи·.ь и приходитъ nъ за&ШОч:еиiю, 11ТО 

этотъ фраяцуаъ-са.мъ Дубровс.кi.й, почему во вре
мя поп:онеаа приказываетъ оцiшить доиъ. llреду
прещцеявнй объ этоИ'.Ь .А.рхипоМ'Ъ Дубров�вil 
откр:ываетъ свое имя М:а.пrh п ояя )!hшаютъ б'.h
жа'l'Ь. llonицeiicкie ваходятъ Дофоржа·Дубровскаrо
• равwrъ ero; Дубровс-кiй трогательно прЬщается 
n Машей. Ихъ застаю1'Ъ Троекуровъ и кязвь:ще..
•J1X-.. �Равсныii уып:гасrъ.
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1.JJJICIЦl'DCJПИ Тl!Тl"Ь 
,,·· ... свrоюш 

Сполохи 
(ЖИЗНЬ ДОСТАНЕТЪ) 

Пьеса въ 4 д"Вйств. Вл. А Т ихон о в а.

Д-ЬАствующiя лица:
Износковъ 
Владыкина
Никеша ) 

. . r. Давыдовъ. 
. . . . . . . . . r-жа Шаровьева. 

r. Усачевъ. 
Люба ) efl Настя ) 
Костя ) 

r-жа Шувuова. 
д"Вти · · · · · · · г-жа Рачковскан.

Батуевъ, Серг'В°fi' П:�.вловичъ . . 
Мохначевъ ......... . 
Мещерякова, Лидiя . . . . . . . 
Шепелевъ, Антонъ Платоновичъ
Сашенька: . . . · ..... . 
Пильгучинъ, Викторъ Ивановичъ 
Леокадiя Аве!-lйровна . . 
Томиловъ, Артемiй . 
Нюша горничная .... ·. 

r. Надеж.4инъ.

. г. ЖАановъ. 
. r. Петроаскiй. 
. г-жа Потоцкая. 
. г. Лepcкiii. 
. г-жа Домаwева. 
. г. Kleнcкlii, 

, r-жа Сав11на. 

· r. Вертыwевъ. 
. г-жа Прохорова. 

Haчiu.o B'.L 8 час. вечера. 

;Свuо11а (11(119111,, .а:оставетъ ). Въ .малеяъ� npo
••-.......wй .,»ро;юn, въ семью своей сестры-:в.а:овы, 
•рвз,каеn. apJIIIП,IЙ петербурrскш чивоввиn., И.
•оскоа"J.,. - ПODD1J11Шiй службу поТОМJ', что •е хо
� свокойво работать въ «.lUШ общаrо Ш2'1"аВd». 
Oll"J. �� m.п.ко одного, чтобы его OC'l'aJlи..8 
n п<)ICC)i. • �. что вд-tсъ, въ провивцiи, � 
ero м .а:остав:еn.. Но у сестры овъ вата.жКИJtаетс•
а JdL8)'» rpJППJ •о.жодежи, живой, жaЖJ(fЩeii живив
8 :ва'1118ае'1"1, 11Ха поучать, вм-tmиваетс.я въ :ихъ диа,
-..c:rJ;,.ueon. ...._ 11заоюrrъ. Попутно ухаживаеn.8sа
11011<>.ti8WМIOII -..о:вушкой, Мещер.яковой, даже об'I.
М8Jlе'К8 d ... ...юв•, во она увлекается xoлoJIWJn. 
� - .-:,u.ell'l'Oll'Ь Шепе.жевых'J.. Иввосаова а:е, 
n аою о.ере.а:ь, .11овитъ экопоJU<а пр• домi;, Лео
� .Л.e"potura, женщина средвиrь .irk-м., прошедшаs 
arou.. •. J10q, • .-. ковцi. ковдовъ npms.жeк:aen. ero 
in. с� IIJ"IN!Jl'I, 11Севовкожвыхъ вахавчивыrъ oбiшiaвiii. 
h ce111,-k ero сестрw, въ то же вреИJ1, :иазрi.вает�. 
сер.-е� � е• AO'Uo, Люба, 'ПIСТU, cтpe"щaJICJI 
n cdТJ', ..d.aJШк:L yбi;raerъ изъ до:му сь ToJl.8Jlo
... 'J., .aepSIOl•"J., ad.Jiыxъ и властвых'J. 11е..оnкоJП.. 
C'J> _.. po..nn-. • брать ев, rихвазвсn. Кост•, 
-.uodй • rор•ч.iй 11UЪчик'I., ув.печеввый ВАея-оТо
..._.о.�. ее... раепа.цется, nп.здо раз.uетЬоа.. Пе-
11ерб7ргскiй rеае�ъ, ве найдя B"J. проВJ1вцn1 жe
.a:вaarooD01toJ1, перессорившись со вd.хв ва про
_..т.е; у-kз,n.еть обратно въ Петербурn. ва аf'КбJ, 
J80S• а. со6сй. рке aceцi.JJo овладi.:вшую JU&•, эxo-
llOIIКJ Jleoen- � 

Рестор нъ нВ1:JНА'' 
Jl..4. ro�. 1..3, .ТеАгtfJон• 29-66 

ООО ЗАВТРАКИ, овъды, УЖИНЫ ООО 

flo«pt театра-ввтрtча съ 

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

J 

сЕисщоIША.Я новость (

Ландышъ "ILLUSI0№1

(' 

ВЪ ФУТЛЯР'ь-МАЯКЪ. 

Чу•нwе АУХИ, АО полнаrо обмана поражающlе сво
имъ сходствомъ съ натуральнымъ ароматом'lt. До 
сихъ поръ парфюмерiя въ своеJС'Ь произво•� не 
достигала еще такой высокой степени совершенства. 
Требуйте во вс'kхъ аптекарскихъ и парфJОмернwхъ

маrазинаrь.

}IJЦЩЫШЪ "Ihbl1SIOJ" Д-ра JtPAJIJIE, 
въ фjтJUtpt-мa.якt fEOPfЪ ДPAJIJIE. 

ГАМ БУР Г Ъ. 

Главный складъ: Спб., Прядилъный пер., 4. 

��в КЪ, СЕЗОНУ •а �3 

у в 
� � IОАОССААЬНЫИ 

� ВЫ�ОРЪ 

теа�ральиыхъ 

биноклей. 

Начини on. 4 р. Б0 к. съ ахромат. стек
лами-АО 200 руб . 

Х1Аожествен110 исполненныя оправы эна-
� менит. пари:�кск. мастеровъ и художннкоа'lt. 

В
III ТОРГОВЫЙ АОМЪ А 
1j А. БУРХАРДЪ � 
�-- сп:в., н�-. ··-D 
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)tuxauлo6ckiii meamp, 
ОЕГОJЩЯ 

С У R A.N О 

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 n d.' 

Р е г s о n n а n g е s: 

Cyrano de Bergerac . . . M-r ·а. Cande. 
Christian de Neuvillette . M-r Fredal. 
Comte �е 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 Мачlоу. M-r 
Violette. M-r Terrier. M-r Demanne. M-r Lanjallay. M-r 

. Gervais. M-r Репеt. M-r Lebrun._ 

Ligniere--M-r Kemm. De Valvert-M-r Violette. 1-r 
marquis- M-r Raoul Terrier. 2-е marquis-M-r Pemanne, 

Mantfleury-M-r Numцi.es. Bellerose-M-r Delorme. Un offi
cier espagnol--M-r Rob�rt. Un bourgeois-M-r Liчert. Un 
mousquetaire-M-r Valbel. Un autre· mousquetaire-M-r Robert 
Le portier-M-r Gervais. Un tire-laine-M-r Lanjallay. Ber
trandou le Fifre-M-r Vernao. Le capucin-M-r Libert . .I,.e 
sentinnelle-M-r Terrier. Un enfant-M-r Price. Un chevau
leger-M-r Robert. l:.es poetes-M-r Violette. M-r Demanne. 
M-r Lan]allay. м�е Medal. M-r Leon. Les patissiers-М:-e
Fabreges. М-е Taillefer. M-r Gervais. M-r Per.ret. Les pages:
:М-е Fabreges. М-е Fontanges. М-е Vernon. Roxane-M-e
Dolley. Soeu.rMarthe--;--M�e Derva.l. Lise-M-e Bernard. La
distгibutrice-M-e Medal. ·Mere Marguerite-M-e Dux. Un
jeune. homme-M-e Starck. La duegne-M-e Alex. Soeur
Claire�M-e Qupl.essis. Jodelet-M-e Massarp. Une come
dienne--:-M-e Devaщ�. Une soubrette-M-e Bade.Musiciens

M-e Fontanges. М-е Ver�on. Une pr�cieuse-M-e purocher.
Une precieuse-M-e Taillefer. La foule., bourgeois, marquis.
comediens, tire-laine, patissiers, poetes, cadets gascons,
mousquetaires, pai}es; violons, soldats, espagno\s, spectateurs,

spectatrices, precieuses, bourgeoises, religieuses etc. 

Начuо В'.Ь 8 uc. вечера. 

fЕ���Ж�ЖЖ
8
)(�� 

� .х 
� Отъ дев.яти часовъ утра-----;-до дезяти !
* часоВ'J;) вечерlJ. демонстрируете.я еже- �
ЭJЕ двевно знам�нитая игла для Г!•ё1.ММО· Х 

S �.С А л·о Я Ъ" i 
М иаобр�т. А. БУРХАРДЪ,' )К 
)1Е СКЛАДЫ·(Невскii, д. 6 )К 

�хм� 
\ 

• 

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТР'Ь 
( Народный домъ гр. {;. В. Паниной.) Уг. Прилукс1<ой 

и Тамбовской 10-63 .. Телеф. 230-31·. 

Подъ главнымъ режиссерств. П. П. Гайцебурова.

СЕГОJЩЯ 

nре,цставжево бур;етъ 
во 2-й разъ 

Аnастаn-ь Сатань1 
Мелодрама въ 3. дt.йств. и 5 карт. Б. Шоу, переводъ 

И. Да н и л о в а  подъ редакцiей К. Чу к о в с к а rо. 

Д'Ьйствующiя лица. 

Антонiй Андерсонъ -nресвитерiан-
скiй священникъ . . . . . . . г. ГольАФаАенъ. 

IVIиссисъ Юдифь Андерс�нъ - его 
жена. . . . . . . . . . . . . г-жа Капустина. 

Миссисъ Додженъ . . . . . . . . r-жа 'i � _) 1 ,1 u �} ,L. 
Мистеръ Ричардъ Доджёнъ--Апо-

столъ Сатаны. . ... г. Тамровъ. 
Христофоръ Дqдженъ его братъ . г. Брянце1ъ. 
Дядя Вильямъ . г. Зарайскiй. 
Дядя Титъ . г. Плотникоаъ . 
Эсси . . . . . . . J-жа Вагнеръ. 
Адвокатъ Гокинсъ . г. Кс1ркнъ. 
Майоръ Свиндонъ . г. Аркадмнъ. 
Сержантъ . . г .  Черныше11о. 
Генералъ Борrойнъ . г. Реутоаъ. 

Пьеса поставлена П. П. Гайдебуровымъ. 
\ 

Декорацiи работы П. П. Доронина. 

Антракты: nocлt. 1 д. -15м., посл-в I! д.-20 м. 
1 

Помощникъ режиссера Н. П. Каринъ. 

Начало въ 7 ч. веч. 

80, 5 мин. до на•шла 'Каждаzо акта дается один1; 1
звоноко, послn котораzо публи,ку просятr, занимать 
.мтста. Ника'Хiихъ повторнъю:о звО'Нковъ, ие будетъ 
и послrь подиятiя заиавтса входо во зрительный 

зало будето за?ь'J)'Ыmъ. 
--------------------------

Слiщующiй спектакль въ Воскресенье, 11-го 
января- "Горячее Сердце" А. Н. Островскаго. 

1777 ГОАЪ -тотъ самый, когда страсти, возбуж
денны.я отпаденiемъ американскихъ колонiй отъ Анr
лiи, достигли точки киnt.нiя, и война стала неиз
бt.жной; причемъ въ мозгу ангnичанъ она и.цеали
зировалась, какъ р;,.дикальное средство uодав�ть бунтъ 
и сохранить британское владычество, ам1rриканцу же 
казалась единственной возможностью отстоять свободу, 
дать отпоръ тиранiи и принести себя въ жертву на 
алтарь правъ человt.ка. Нt.тъ !()'Жды вдаваться здt.сь 
въ разслi!.дованiе цостоинствъ такой идеализацlи у тhхъ 
и другЮ<.ъ, одно можно сказать безъ предубt.жденiя: 
эта идеализацiя ;у анrличавъ и амf:риканцевъ привела 
къ тому выводу, что имъ необходимо заняться µэаим
нымъ самоистреблеliiемъ въ самомъ широкомъ масштабt., 
чтобы поступить наиболt.е блаrороцно при данныхъ об
стоятельствахъ; она же была причиной того, что воен
ныя операцiи, разсчитанныя именно на такой исходъ, 
совершались весьма дt.ятел�но, при мора.дьной nод
держкt. духовенства обt.ихъ сторокъ, исnрашивавшаrо 
Божьяrо блаrословенiя на свое оруж1е. 
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ДРАК1ТИ11С1I1 ТШАТРЪ 
Офицерская, 39. В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОИ. Телеф. 19-56

CeroдWI пре,цс:тав.1"во бу,цетъ 
ДНЕМЪ 

Черныя маски 
nре.Qставленiе въ 5 дt.йствiяхъ Леонида А н д р е е в а. 

Дt.йстаующiя лица: 
Лоренцо . . . . r. Брав11ч1о.
Франческа, его жена r-жа Ш11J1овская.
Экко, wутъ . . . . . г. Закуwнякъ. 
Петручt:�iо, уnравляющiй г. Не.1111АОВЪ. 
Кристофоро. . . . . . г. Мгеброаъ. 
Ромуальдо, пt.вецъ г. Феона. 
Маски, хоторыхъ nриrласилъ Лоренцо 
Черныя маски, которыхъ не приглашалъ Лоренцо. 
Слуги. Придворные. Крестьяне. 

Декорацiя Н. К Калмь,коая. 
Музыка Н. Г. Каратыгина 

Постановка А. -Зоноsа и Ф. tfоммиссаржевснаго. 

Нача.10 въ 1 час. �л. 

Ч4!ркыя маски. Въ богатомъ залt. стариннаrо рьщар· 
скаго замиа д-Ьлаются послiщнiя приrотовленiя къ маска
раду. Герцогъ Лоренцо распоряжается, счастливо улы
бается своей молодойженt., красавицt. Франческt.. Начи
наютъ появляться гости въ маскахъ. Герцогъ никого не 
узнаеn. Маски сообшаютъ Лоренцо страшныя вt.сти 
и всевозможные ужасы.. Лоренцо принимаетъ это за 
шутку. Bct. слуги Лоренцо также замаскировались. 
Лоренцо никого изъ нихъ не можеть узнать. Зала 
nостепенно наполняется новыми отвратительными и 
страшными масками, среди которыхъ есть мертвецы, 
калt.ки и уроды. Музыканты исполняютъ что-то дикое, 
Также страненъ и · дикъ танецъ масокъ. Среди всt.хъ 
Лоренцо одинъ не замаскированъ. Къ герцогу под
ходить маска, называющая себя его женой Франческой, 
но подходитъ и другая маска, которая также назы-

- ваетъ· себя Франческой и по голосу капоминаетъ ее,
Онъ приказываетъ своему пiшцу Ромуальдо спt.ть nt.сню,
которую онъ самъ написалъ. Но въ пi;скt. вмt.сто
слова .Богъ", къ которому съ мольбой обращался rep
цоrъ, оказывается "Сатана". Лоренцо окончательно
теряется. Вторая картина-старинная библiотека въ
замковой башнt.. Лоренцо узнаетъ страшную правду.
Его мать бьmа любовницей "конюха, пьяницы и вора•.
Дверь въ библiотеку внезапно открывается, и въ нее
входитъ двойникъ Лоренцо. Завязывается бой, и Ло
ренцо Вошедшiй убиваетъ Лоренцо Бывwаго, при·
нимая свой двойникъ за маску. Въ третьей картин-в
балъ продолжается. Большинство масокъ движется въ
безпокойствi., оно взволнованно. Среди толпы появились
новыя Черныя Маски: прежнiя маски боятся новыхъ при
шельцев-ь. Черныя Маски лt.зутъ черезъ ствны, двери
ломятся подъ ихъ напоромъ. Въ это время кто-то со-

ВЕЧЕРОМЪ 

Оrни Ивановой Ночи 
Драма въ 11-хъ дъйств., 3удеvмана. 

Фоrельрейтеръ 
Его жена ... 
Труда, ихъ дочь·. 
Георгъ фонъ Гартвинrъ 
Маринка. 
Бродяга . 
Гаффке . 
Плетцъ 
Мадемуазель. 

. r. Нели,1.01ъ. 

. г-жа Гордет.. 

. r-жа Тизенrаузенъ. 

. r. Феона. 
. г-жа Коммссаржев. 

г-жа Бt..11яева. 
r. Заиуwняиъ.
г. Лебед•нскiй.
г-жа По.-еаая.

llaqa.10 въ 81h час. вечера. 
• 

Огн1, Ивановой ночи. Фоrелърейтеры: прiютилн у 
себя ПОДfШДЫШ:.1 - д.kвоч1...-у, ДОЧЬ пьявицы И JlО

ровки. Они воспитали ее в11i.стf. и одинаково с::ь 
родной дочерью Трудой. Но, несмотря на одни и: тf. · 
же усдовiя жизни, на одинаковое обращенiе с'ъ 
обi.ими со стороны стариковъ, у Труды и Марикки 
слагаются совершенно различные характеры. ПерваJi
с1,ромное, нi.жвое, невинное созданiе съ чуткой ду
шой, нетронутый жизнью чистый · цвi.токъ. Она полна 
любви 1<ъ отцу, матери, Марикк-.k, къ своему жениху, 
молодому архитектору Георгу. Вторая же несетъ на 
себ·l; тяжелое васлi.дiе: ей передалась бурная, страст
ная п своенравна.я натура ея матери-бродяги; бремя 
ея жизни еще тяжелi.е отъ созвавiя, что она де род
ная дочь, а прi�.мышъ людей, у которыхъ она живетъ. 
Ола невольно чувствуетъ почти неуловимую разницу 
въ ихъ отношенiи къ нeii: и Трудi.. Когда въ вей 
загорается, ПfОТивъ е.я воли, досада на Труду за то, 
что та любима всi..ми и счастлива въ своемъ иевi.
дiшiи темвыхъ сторовъ жизни, въ вей является :мрач
ная увi.ревность. что она унаслi.довала отъ ъ1атери . и, 
ея пороки, злобу, хищность.- И эта увi.ре:нность хол
каетъ ее на то, чтобы снова вызвать,. раэже'IЬ въ 
Георгt бывшее у него нi.сколько nтъ тому вазадъ 
чувство любви кь век. Теперь .пюбовь его, заглохшая 
было, благодаря трогательной привязанности ·его къ 
Трудi., перерождаете!{ въ жгучую вепреодо.ии:м:уrо 
страсть, каков: охвачена в Мар�кка. И вотъ въ Ив�
нову ночь, за день до вi.нчаюя Георга съ Тру�;ои, 
в-ь поляочь, когда rорят-ь костры Ивана Купалы, когда 
природа торжествуетъ поб·.kду звi.ря въ человi.к-t, 
Мари�ща «крадетъ» Георга у Труды, но на утро она 
отказываете.я уtхать сь .молящимъ ее объ этоьп. 
Георгои:ь, Георгъ отправляется вi.н_чаться съ Трудо�7 смутно • догадывающейся о траrедш, проиСХ'одящеи 
между двумя любимыми �ю людьми. Марикка остается 
oNJa со своими .мрачными думами и полной безысход
ной ТОСI{И душой. 

общаетъ о совершившемся въ башнi. убiйствt. Лоренцо, очнется, если онъ увидитъ передъ собой дороriя ему 
герцога Спадары. Лоренцо Бывшiй отрицаетъ это. Ему лица. Лоренцо появляется въ бальномъ костюмt., въ, 
кричатъ· ,,долой маску, убiйца". Черныя Маски погло разорванной сорочкt., съ кровавымъ пятномъ противъ 
тили весь св-hтъ. Въ залi. становится темно и холо- сердца. Онъ привt.тствуетъ гостей, но видитъ на всъхъ 
дно. 4-ая картина представляетъ уголокъ капеллы, за- маски. Онъ никого не узнаетъ. Ромуальдо поетъ по 
тянутый черной матерiей. На возвышенiи гробъ. У из- тексту, написанному Лоренцо. Но послt.днiй отказы-
головья гроба стоить Лоренцо, одt.тый въ черное. На вается признать эти слова своими.· Въ это время въ 
поклоненiе тiшу являются крестьяне. эсп::минаюrпiс залъ вбi?.гаетъ опаленный оrнемъ, ослt.пшlй шутъ Экко. 
объ обидахъ, нанесенныхъ имъ Лоренцо. Появляются Слуги гонятся за нимъ и кричать, что онъ всюду на-
слуги: пьяные, они переругиваются, оспариваютъ другъ бросалъ огня, что замокъ пылаетъ со всt.хъ сторонъ. 
у друга краденое. Пятая картина повторяетъ первую. Bct. обращаются въ паническое б'hrство.Въ напол-
Слуrи освЬщаютъ запъ. Они шепчутся о странномъ ненной дымомъ залt., залитой огнемъ, остаются только 
nроисшествiи съ Лоренцо, которому кажется, что всt. Лоренцо съ трупомъ шута. Безумный Лоренцо въ orнi!. 
люди носятъ маски. Франческа надt.ется, что Лоренц о привi;тствуетъ Синьора--Боrа. Все рушится. 
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(Бывшiй Неметтн). Пет. ст., Гесiеровскiд пер. Телефонъ 213 -56. 

СЕГОДНЯ пред,· гавлено будетъ: 
Д Н. Е М Ъ: В Е Ч Е. Р О М ь:

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

ф и л  о в о й. 
д'tйствущiя лица: 

Ни къ Картеръ, сыщикъ . г . .:vtур:1вьевъ.
flикъ ) . ,._ Лось. 
Патси ) его помощники. . г. Мальшетъ.
Докторъ Кварцъ . . 1·. Т·а-рскiй. 
Занони . . . . . . 1·-жа Тнхомиров.1. 
Докторъ Кристаль . r. ::М:арковъ. 
Еремiя Стонъ, содержатель музея . г. Антимоновъ.
Джонъ . . . . . . . . . . . г. Хенкинъ. 
На,нина Деркле • . . . . r-жа Горская.
Гордонъ, начальникъ полицiи . г. Лукинъ. 
Надзиратель въ "ГЮрьмt, . г. ГратС'кiй. 
Нищiй старикъ . . . · . . . . . г. Георгiевъ. 
Капитанъ • . . . • . . . . . . г. Степановъ. 
Публика въ тюрьм1., арестанты, матросы, полисмены. 

11 

1 

2-и режиссеръ М. Миwинъ.

Уnол.номоченный А. И. Патровъ. 

Начuо :въ 1 час. �· 

flрактично П --·

= f ИrieюtЧltO П= 
--- .дешево п 
,,MICROFOB" a!ra:� ... 
,!;Л8 чистки коаро.-ь, ме
бели, матрасовъ � преч. 
Безъ 8ЫKOA8ЧИAJIUI. '81 ... 
перемt.щеиiР, беs._. трr.-а 
аысась1•аетъ nwь цt..111-
комъ, пре,цохраваа� пор
'IИ и истребАЯII MO.lb и 

кикрооы въ sapo�шJ. 
Прод. во всtхъ .IJЧIIIП'J, 
маrаsвв. Пре,а;стаапur. 

« Т-во З1ектросвt.n » 
Фонтаниа 52. Т еА. ЗО-25. 

.П(I требов11иiи� м Microfob" nосыАается .uя мспытанiа. 
iiiiii -

JJIIJITI знаменнмтый французскiй лмнер1� 

rr АИ Д'Ь-Ш.!РТРIЗ.Ъ? 

Ocтewteramcь nou.,..11on.. 

ИАТIРИИА XICIOIA 
Драматич. сцены по роману "Воскресенье" въ 5 дt.йст·

пер. В. Евд оким ов а. 
Дt.йст1ующiя лица: 

Князь Нехлюдовъ . . . . . . . . г. '1 a,p(jiйtt. 
Софья Ивановна, его тетка . . J'-i!�a Добровольская.
Наталья Ивановна . . . . . . . J'-Жа Н"Вrвна. 
[]Jенбокъ . . . . . • . . . . . ·1·. Хенкинъ. 
Петръ Герасимовичъ, учитель . г. ПлотнИRОВ'J,. 
Катерина Маслова . . . .. . г-жu. Ясновск1.111. 
Матрена Павловна ( . 1·-жа Ланровн. 
Тихонъ r слуги . г . .Чук11;нъ. 
Смотритель тюрьмы . 1·. MapKOB'I,. 
Надзиратель . . . . . · 1·. Гратскiй. 
Филаретъ. адвqка:п, . . . . . 1·. �aЛЫIIC'J"J,. 
Докторъ тюремной больницы . J'. 1::иш�1ев·1,. 
Фельдшеръ . . . . . . 1·. Л.НТИМОJЮВ'J,. 
Сид-влка . . ·. . . . . r-жа I�.лавска51. 
Меньшова, крестьянка 1•-;ка Ивановсю1я. 
Меньшовъ, ея сынъ . Р. Георгiевъ. 
Владимiръ . . . . . г. \1уравьевъ.
Этапный смотритель . г. Степановъ. 
Тарасъ, крестьянинъ . . г. JОрьевъ. 
Проводнииъ . . . . . . 1·. ПОШ>Н'I,. 

2-й режиссеръ М. Миu, ннъ.
Уполномочен ный А. И. Патров-,..

Нач&.1(1 въ 8 час. вечера. 

Катерина МасАоаа. Молоденькая, •хорошенькая воспи
танница.. тетки князя Дмитрiя Ивановича Нехлюдова, 
Катерина ·маслова становится любовницей послt.дняrо. 
Проходитъ десятъ лt.тъ. Нехлюдовъ 'попадаетъ въ при
сяжные зас1.датели суда, гдt., между nрочимъ, разби
рается дt,ло проститутки Катерины Масловой, ·обвинsr
емой въ отравленiи своего посt.тителs� купца. Маслова 
присуждена къ каторгъ. Въ душ-h Нехлюдова подни
мается воспоминанiе о забытомъ прошломъ и онъ 
ищетъ свиданiя съ осужденной. Свиданiе не изм1.няетъ 
отрицатеnьнаго отношенiя Нехлюдова къ :Лlасло·вой. !То 
потомъ, въ Нехnюдовt. совершается переворотъ; онъ 
старается спасти Маслову, даже хоqетъ жениться на 
ней. Но Маслова отталкиваетъ ero. Нехлюдовъ однако 
не смущается и пытается спастп ее.· Его попытки не 
имt.ютъ услt.ха. Катерину отправляютъ въ Сибирь. За 
ней 1щетъ и Нехлюдовъ. По прибытiи въ Сибирь онъ 
uолучаетъ бумагу о помилованiи 1Jасловой. Но послt.д
няя не хочетъ возвращаться въ Россiю,- она полюбила 
"ссыльнаrо Владимiра и останется съ нимъ. 

Б
А

кr���
АЯ 

А. н. -ТРАПЕ 3 НИ К О В А.
поnъ фирмою .в. Г. Бt.линъ" въ СПБ. ,Саl,оаая 25. 

(Фирма существуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-го, 2-го и З-го займа отъ тира
жей nогашенiя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о бумаги 
н акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ О/о БУМАГИ 
АКЦIИ изъ 61/2-90/о годов. и 1/4/J ежемi,сячн. коммисiи. 

Исполненtе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪРАЗСР ОЧКОЮ

на выгодныхъ для покупателя условiя.хъ, 1. к. ху· 
поны поступаютъ въ n08ьзу покупате -�.' 
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ИМПЕРАТОРА НИКОААЯ 11. 

СЕ Г О ДН Я представлено будетъ: 

УТРОМЪ 

драматическi� спектакль 

Д-tти капитана Гранта. 
Мелодрама въ 7 нарт. Жю л ь  В е р н а  и Де н н е р и. 

Дi.йствующiя лица: 
Гарри Грантъ, капитанъ 
Джемсъ

} 

корабля . r. Никольскiй. 

Мэри его дt.ти 
Робертъ 
Лордъ Эдуардъ Гленарванъ 
Леди Арабелла Гле;�арванъ 
Паганель ..... . 
Айртонъ, лейтенантъ · 
Форстеръ, штурманъ · 
Дикъ, его ПОМОЩНИl<Ъ 

1-й} 
2_й матросы . . . . . . . •
Буркъ• :матросъ 
Вильсонъ, капитанъ . 
Мульреff, матросъ . . 
Талькавъ, патагонеuъ 
Бобъ, матросъ. 
Элъмина, 'его жена. 
Горничная Леци Арабеллы 
Провоnникъ . . . . . 

{ 
г. Назароаъ. 

. r-жа Жуноаа. 
r-жа Мерцъ.

. r. Чapcкiii. 

. г-жа Боргъ. 
. r. Розеwь-Санинъ 
. r. Боrдаьовъ. 
. г. Ефремовъ. 

r. Петровичъ.
J r. Стеnановъ. 
l г. Typcкiii. 

r. Малыrинъ
г. Крылоаъ.

. r. Муравьевъ . 
. г. Красо1скiй 
. r. Бойновъ. 
• r-жа Соио11овская.
. г-жа Экманъ .. 
. r. Макар.011,.

Начало въ 121/2 час. дия. 

Дi.ти капитана Гранта. Отважный шотл&НJtец-. мо
реnпаватель капитанъ Гарри Грантъ, на кораблi. ,.Бри
-rанiя" отправившись въ опасное путешествiе, терпитъ 
крушенiе. Весь экипажъ поrибъ, спасаются только 
самъ Гарри Грантъ его сынъ Джемсъ _ и два матроса·,. 
Капитанъ Грактъ пишетъ на трехъ языкахъ записки о 
�еwь критическомъ положенiи, закупориваетъ иrь !!Ъ 
бутылку и бросаетъ въ открытое море. Бутылку про
глатываетъ акула, которую ловитъ путешествующlй на 
своей яхтi. ,.Дуffканъ•, богатый лордъ Эдуардъ Гленар
яанъ. Вода проникла во внутрь бутылки, подмочивъ до
кументы, но тi.мъ не менi.е изъ документа можно быпо 
разобрать, что рt.чь идетъ о суднt. капитана Гранта, 
Старшая дОЧJ> Мэри и младwiй сынъ Робертъ тщетно 
хлопотали въ адмиралтействi. о сна,бженiи экспедицiи 
для спасенiя ихъ отца. Они обратились къ лорду Гле
нарванъ, который согласился отправиться на розыски 
капитана Гранта. Гленарванъ захватилъ съ собою уче
наrо географа Паганеля и дi.тей Гранта-Мэри и Ро
берта. Путешествiе было трудное, опасное, полное все
возможныхъ приключенiй. Бывали случаи, когда путе
шественники находились на волоскi. отъ смерти, но 
всегда какая-то случайная, счастливая зв'hзда выручала 
ихъ изъ самы.хъ опасныхъ положенi.У.. Они были у раз
бойниковъ, атаманъ которыхъ, Айртонъ, выдававшiйся 
себя за лейтенанта, плававшаго вмt.стi. съ Грантомъ, 
пытался ихъ всt.хъ перебить, но самъ попалъ въ ло
вушку. Совершенно случайно поиски отважныхъ путе
wественниковъ увhнчались успi?.хомъ, и они открыли 
капитана Гранта съ его товарищами на островt. Марiи 
Терезiи, близъ котораrо погибъ корабль "Вританiя". 
Здi;сь каnитанъ Грантъ въ теченiе двухъ лt.тъ,. подобно 
Робинзону Крузо, воздt.лывалъ поля, обрабатывалъ 
эеМJ1ю. Радость дt.тей Гранта была неописуема. Капи
та.нъ Грантъ со своими храбрыми товарищами отпра· 
вw�ись на �дунканt." на родину, а бандитъ Айртонъ 
.. ,. на1<азанiе былъ оставленъ на ост-роп ... 

ДНЕМЪ 

драматическiй спектакль 

БrвДНОСТЬ .НЕ ПОРОRЪ 
Комедiя въ 3-хъ дt.йств., соч. А. Н. О с т р  о в с к а го 

Дt.iiстаующiя лица 
Горt.й Карпычъ Торцевъ . . 
Пелагея Егоровна, его жена 
Любовь Гордt.евна, ихъ дочь 
Любимъ Карпычъ Торцовъ . 
Африканъ СаввJ:iЧЪ Коршуновъ 
Митя, приказчикъ 'Горцова 
Яша Гуслинъ . . . . . . . . 
Гриша Разлюляевъ . . . . . 
Анна Ивановна, молод. вдова 
Маша ) подруги Любови . . . 
Лиза ) Гордt..евны . . . . . 
Ирина, нянька Л�бови Горд. 

. r. Малыrинь 
. r-жа Романо1ская 
. r-жа Орямцкая. 
. г. Никольсиlii. 
. r. Альскiй. 
. r. Рязанцеаъ. 
. r. Орловснiii . 
. r. Назаровъ . 

. r-жа Левсная .
* * 

. г-жа Черепо�а. 

. r-жа Гусева. 
Гости, гостьи, пр.-�слуга, ряженые и прочiе. 

Режиссе·ръ И. Г. Mмpcмiii. 

Ha.чftJfO въ f'> ,1ас. дн.я. 

6t.диость не nорокъ. Гopд-hii: ТорЦQВЪ - неоrра· 
8Ичеввый властеаивъ въ своекъ до:м'.h. Единствен· 
вый, чье .м:в1.вiе имъетъ авачеяiе д11я Торцо:ва· 
вто-Афри:каяъ Rоршувовъ, боrатый фабри:кавтъ, 
Все свободное вреиа Торцовъ проводитъ съ 
Rорmуво•ыиъ, оъ ни:w.ь бражничаетъ, и :коr
да .Корmувовъ, mестидесятип,J,твiй старивъ и 
вдовецъ, проситъ у вего рухи дочери Торцова, 
Любови, er� это не с:иущаетъ, вапро1.•ивъ, овъ 
очепъ польщеиъ, Дilвушка пюбитъ Митю, при
вазчи:ка. Торцова, который отвъчаетъ ей тъмъ же. 
Однако, :Иитя-бilдняIСЪ, во чувство сильн'.hе раз
судва, и, сrоворившись съ Любовью, Митц р-h
mается просить у Торцова. бпаrосповеюя. llpiilзд.ъ 
Rоршувова съ офицiальпыиъ прерложевiеиъ раз
рушаетъ поспilднiя надежды ио:поды:х.ъ .пюдt,Й. 
Они въ отчаявiи. Но слово отца дав Любови за.
:в:овъ. Но въ дi,ло вевоп.ьво вм'.hшивается,Любимъ 
Торцовъ, братъ Гор.цiш. Любииъ, пос:п'.h разд-:hп:а 
. имущества, про:кутипъ свою часть, въ чеи'Ъ 
еху похоrалъ тотъ же Rорmувовъ, подъ :ко
яецъ и обобравшiй Л:юбииа.. Спившiitся, вы
гванвый брато:мъ изъ дому, нищевствующiй Лю
би:мъ, одиа:ко, си.певъ саоей душевной чистотой� 
ПодпJ'fвmи, овъ ВрjЫВае,-ся въ домъ Горд'.hя, воrда. 
тотъ широ:ко праздвуетъ по:иолв:ку дочери. У вв- . 
;цавъ Rоршувова, Любииъ упрека.-этъ его въ без
честяости, ваз�аетъ причиной свои:х.ъ весчастi.й. 
Происходить разрывъ оскорбпевваrо жевиха съ 
Горд:hеиъ Торцов:ыиъ. Поп:ъауясь сл.учае:иъ, Лю
бовь и Митя просятъ· отца. бпаrосповить ихъ. Воа
иути.вmiйся бы.110 Торцовт. остается, оцваJЮ, вi.
ревъ своему с.пову. Прав.цивьrя р-hчи Любима ва
ставип:и ero опоuввтьоя и понять, куда завепо 
ero самодурство. 

Gтуд, Горн. Института нщетъ уроковъ. Спе-

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

высшiя уч. зав. и на женскiя курсы. 

Адресъ: 7 рота, 13-7. студ. Розеиъ . 



.. 'ОБОЗ�НlЕ ТЕАТРОВЪ. 1'7 ------------ ·- -----------------------------------

НАРОДНЫИ до:мъ И:и"к�11°r..д 
Товарищество частной русской оперы М. Ф. КИРИКОВА 

и м. С. ЦИММЕРМАНА. . ' . 

СЕГОДНЯ: 

ОПЕРНЫЙ СПЕКТАЛЬ 
nредстав.1еио будеи, 

Жизнь за Царя 
Опера въ 4-хъ д., съ эnилоrомъ муз. М. Гл и н к и. 

Д'hйствующiя лица: 
Иванъ Сусанинъ. крестьянинъ . . г. Куренбинъ. 
Антонида, дочь его. . . . . . . . г-жа Ванъ-Бринъ. 
Богданъ Сабининъ, женихъ ея . . г. Клем.ентьевъ. 
Ваня, сирота. воспитан. Сусанина . r-жа Успенская. 
Начальникъ nольскаго отряда . . . г. Генаховъ. 
Гоnецъ польскiй . . . . . . . . . г. Чарскiй. 
Крестьяне и крестьянки села Домнина, монастырскiе 
слуги, поляки и nольскiе воины, бояре, русскiя войска. 

Капельмейстеръ В. Б. Штокъ. 

Режиссеръ М. С. Цмммерманъ 
Начuо DЪ 8 час. .вечера. 

..,. Жизнь за царя. Д. I. Автонина, дочь Сусанина• 
съ нетерпiшiемъ ожидаетъ своего жениха, Саби
нипа. Послiщнш прi':hвжаетъ и сообщаетъ собрав· 
ши:мся Rрестьяяаиъ о спасевiи Москвы - и объ 
избравiи въ цари боярина :Михаида 0едоровича 
Романова. Д: II. ПоляRи,же;�rая вир,вть на руоскомъ 
престоп своего кородевича ВдадиСJJава, сваря· 
жаютъ �трядъ въ костром:сRое по:м:.hстъе боярина 
Романова. съ ц':hлью захватить юнагс, царя. Д. Ш. 
:Во время д·.hвичнИ!'а Антонины въ избу входит,. 
отрядъ поляRовъ. По;l!'Ь угровои смерти поп-ящt 
застаВJiяютъ Сусанина отправиться съ ними B'l 
начеств'h проводвиRа, чтобы уRаватъ м':hстовахо;щп;енiе пом'.hстъя Романовыхъ. Сусанинъ, одна.Rо 
усп':hваетъ тайно поедать своего внука., Ваню 
предупредить царя: объ опасности. Д. IV. R. I. Roa 
:монастырскииъ воротамъ вочью прибiгаетъ св
ропса Баня, nоднимаетъ вс':hхъ на ноги и зове� 
всiхъ CROpie идти спасать царя. R. IL Сусави�n 
умышленно завлекъ поляковъ въ гдухои 50'5 
Поляки яаRонецъ повимаютъ хитрость Сусанин& 
и убиваютъ 01'0, Царь спасевъ и mrnyющiii вароД") 
u ривiiтствуетъ. его в�-:hзлъ въ Rре:м:ш.. · 

11 В"'Ь РА3СРОЧИJf ПЯАТЕIИА j 
· на самыхъ выг одныхъ и Мужское 

/
' доступныхъ у словiяхъ , дамск ое и Фо»менное платьд 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 1 

I IПIЬCIOl 1 1
°

. 
Лигоаская, 43--45, npoт11in. Ник. аокз. 

J 
· Те,ефоwъ 39-99.

Для выполненiя всевозможныхъ �аказовъ имt.ется 
громадный скпадъ матерiА русских'Ъ и заграиичн. 

j __ _!абрик'Ъ, также богатый мt.хов�й отдм'Ъ.

Литейный театръ в. Кааанскаго 
' . 

Литейным пр. 51 {домъ С. д. Шереметева) Телеф. 112-70. 

Подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. Казансkаrо. 

Репертуаръ пьесъ парижскаго .Grand Guignol". 
(Театръ сильныхъ ощушенiй)-. 

CEГOJl)IЯ 

представ.1ево будетъ 

I. 

Лекцi.я въ Салъпетрiер-в 
· · Драматич. карт. въ 2 дt.йств. Андрэ де Лорда,'

перев. съ фр. М. А. П о т а n е н к о. 

Дt.йстаующiя лица. 
Клеръ Копью. истеричка . г-жа БeJIJia· Горекая. 
llрофессоръ Марбуа . . . г. Шахаловъ.
Главный врачъ клиники . г. Анисимовъ. 
Старикъ-алкоголикъ 

j 
1

г. Башкировъ. 
Сюзанна :r-жа Ола.века н . 
Истеричка , I бопьныя г-жя. Спорэ.
Сумасшедшая · · f 1г-жа Иэюмова. 
Студентка г-жа Греnъ·
Старшая сестра . . . . . . . . · г-жа Липовская. 
Rрачи: г.г. Jllapanъ, Норовскiй, Орловъ, Фенинъ. 

Деммертъ и Алекс·вевъ. 
II. 

Мороsъ по в:ожt 
Драматическ. эnизодъ въ 1 дt.йств. Анри де Лорда 
Ж. Понтейля, въ перед. на русск. нравы )].. Ф. Кома 

ровскаго. 

Лямишни 
Малiя . 
Зоя 

Д'hйствущщiя лица. 

. . г-жа Шевч.-Макарова. • . г-жа Белла-Горская.
. · г-жа Н (>.ТТидова. 

III. 

Система доктора Гудрона 
Драма въ 1 д. Андре-де-Лорда, перев. Н. 3 .. и В. К 

Участвуютъ: г-жи Славская и Изюмова r.г. Норовскiй,
ТПараnъ, Шахаловъ, Орловъ, Ба.шкировъ. и др. 

IV. 

ГИJIЬОТИНА 

Пьеса въ· 1 д. Героса и Абркка пер. Бинштока и 
Чинарова. 

Участвуютъ: г-жи Шевченко-Макарова, 
Грэнъ. гг. Шарапъ, Орловъ, Курихинъ, 

ОрловскiА, Орповъ,Чинаровъ и 

Нелидова и 
Переnыrннъ, 

др. 

Отв�тств. режиссеръ Й. П. Jfвaнoвcкill. 

Начuо :n 8 -..с:. :вечера. 



\ 

18 ОБОЗ�НIS ТЕАТ,Ров�ь. .№ 625 

NfAJI.Ьl·Й ТЕАТРЪ 
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С Е Г О Д Н Я представлено буд8'1"Ь: 

........ 
1 

Разсказы В. В. Сладкопtвцева. 
II. 

Ифигенiя 
Драма въ 4 д. В. П. Бу р е н  и н�

Д-tйствующiя лиl(а: 
Ифиген1я 
Орестъ .  
Теонъ . . ... . 
Пиладъ ...... . 
Старый воинъ . . . 
Начальникъ стражи 
Старый скиеъ . . . 
Молодой скиеъ 

. г. Гурiэли. 
. . . . r. Глаrопинъ. 
. . . . г. Нера..4овскiй. 

. r·н-:а Порчмнснаи. 

. г. Гриrорье•ъ. 
r. Зото•ъ.

. г. Тмхомiро•ъ.

. r. Садовскiii. 
( молодая . r-жа Ианчiелова. 

Скиескiя женш
ины 

t старая ) . r-жа Горцева. 
Рабыни гречанки г-жи: Христофорора, Эльская, Руслано•а, 

Поляноаа, Чарская и ГорскаR. 
Хоръ рабынь гречанокъ, воины, рабы и nроч. 

Начало въ 121;2 час. дня. 
Ифигенiя, Дt.йств1.:: первое открывается хоромъ ра

бынь - гречанокъ, прислужницъ жрицы богини Артемиды, 
Ифигенiи: онt. поютъ п-вснь о своей горькой участи на 
чужбинt.. По уходt, рабынь, Ифиrенiя вспсминаетъ, какъ 
она был" отдана на жертву своимъ отцом1. Агамемно
номъ въ Авлидt.. Спасенная чудеснымъ образомъ боги
нею и перенесенная въ Тавриду, она тоскуетъ по родинi;, 
Царь скиеовъ Теонъ премагаетъ ей сдt.латься его 
женой, но она с.тклоняетъ это предложенiе. Появляется 
Орестъ. братъ Ифигенiи и его другъ Пиладъ.. Орестъ 
по nов�лt.нiю оракула Атлана, nриплылъ въ Тавриду 
съ цi.лью похитить кумиръ Артемиды. r.киескiе воины 
схватывають Ореста и Пилада, такъ kа1<ъ по древнему 
обычаю всt, иноземцы, вступившiе на берегъ Тавриды, 
обрекаются на смерть. -- Во второмъ дt.йств�и Ореста и 
Пилада приводятъ по повелt.нiю царя Теона къ Ифи-
енiи. Она должна принести ихъ въ жертву боrинi;. 

Распрашивая nлt.нни-ковъ, Ифигенiя узнаетъ въ Opecril 
своего брата и въ Пиладt. жениха своеи сестры Электры, 
и задумала спасти ихъ отъ смер,и хитростью. Въ 
третьемъ дt.йствiи, когда Теонь при.ходитъ, чтобы 
присутствовать при кровавомъ жертвоnриношенiи, Ифи
геиЬ; объясняетъ, что жертва не можетъ быть лрине. 
сена: иноземцы свимъ nрикосновенiемъ осквернили 
кумиръ богини и его вмt.стt. съ плt.нниками надо омыть 
по исконному обряду въ волнахъ моря. Теонъ прика
зываетъ совершить обрядъ очищенiя немедленно. Съ 
пt.нlемъ священныхъ гимновъ, Ифигенiя выноситъ изъ 
храма кумиръ Артемиды. Дt.йствiе четвертое. Обманъ 
Ифигенiи не удался: rреческiй корабль, на которомъ 
хотt.ли отплыть 61.глецы съ кумиромъ богини, захвачен·ь 
воинами Теона. Орестъ и llиладъ во время схватки 
спаслись на берегъ и скрылись. Ифигенiю nриводятъ къ 
Теону. Царь уnрекаетъ ее за обманъ и святотат
ство и no требованiю народа присуждаеrъ ее къ казни 
Жрицу взводятъ на высокую скалу, о7куда она должна 
быть сброшена въ море. Въ эту минуту появляется 
Орестъ. Онъ умоляетъ uаря остановить казнь Ифигенiи, 
объясняя. что виновtнъ только онъ, открываетъ, что 
онъ братъ жрицы и, совершая nохищенiе кумира Арте-
1-1иnы, исnолнялъ волlР боrовъ. Тронутый страданiя�,.1и и 
неr:LJастной судьбой сына Агамемнона, Теонъ прощаетъ 
его и Ифиrенiю и отnускаетъ ихъ на родину. Хоръ 
рабынь-гречан()къ соnров:>ждаетъ группу прощальной 

, п-зснъю. 

8.ВЧЕРОМ" 

! 

Солдатъ и черти 
Солдатская сказка въ 2 д. А.. Б;,, ж е ц к а r о. 

Д-tйствующiя лица: 
Ив . Петр. Тарабановъ, отставной 

русск. солдатъ . . . . • . г. Михайловъ. 
Эрцгерuогъ. Карлъ, властитель ино-

эемнаго государства . . . ·Г. Бастуttовъ . 
!lринцесса Шарлотт·а, его дочь . r-жа ВаАимова . 
:\малiя, ея наперсница . . . . . r-жа Горцева . 
rенералъ- комендантъ . . . . . г. Чуб"нскlii. 
Лейтенантъ Вурстъ, начальникъ 

караула . 
(:таршiй чертъ 
Чертовка 

( I Черти 
( :!

Часовые ( 2 .

Живой 
11. 

* * *
. г. Глаrолмнъ . 
. r-жа Тронное.а..* * 

г. Kaiiicapo•ъ. 
г. Ор.11овъ. 
г. Зотовъ. 

товаръ 
1 lьес_а въ 3-хъ дt.йствiяхъ, К. О.с т р  о ж с к  а r о. 

Дt.йстаующiя лица: 
Баро1:1ъ Рингъ, миллiонеръ . . г. Сарматовъ 
Нина Сергt.евна .. . . . . . . . г-жа Ва,1,1111ова. 
<t?едоръ Петровичъ Далинъ . . r. Бл.· Тамармнъ. 
Юрiй Александровичъ Скуратовъ . 1 Шумскlii.
Макалевичъ, помощникъ Ринга . г. Леэашевъ. 
Князь Кахетинскiй (Вовотъ) . . . . r:. Коз1,1ре•ъ. 
Халтанiанuъ, нефтепромышленникъ r. Зотовъ. 
Баронъ Левеншильдъ. . г. Василенко. 
Лиза . . . . . . . г-жа Эг.ьская. 
Танька --Соболь . .. . г-жа Граменицкая. 
Горн11чная Дал11на . . �-жа Львинцева. 
Камердинеръ барона Ринга . г. Мещернков-ь. 

L 

Дt.йствiе происходить въ Петербург-в въ наши дни. 

Начыо :vъ 8 час. Вf'·нт�. 

JIY1ШIЯ 
wвейнь·,я 

МАШИНЫ 

БЕЗСПОРНО 

НАСТОRЩIЯ 

IЪ UIPt
8

опиrиналъ-· 

ВИНТОРIЯ 
почему совtт} v ... ., • ""n1дv .. ,J. АО nokynkм машины, 

осмотрtть наwъ сн.11ацъ. 
l/,Q'l"l!/JC'lt.aemcя раасро,ч,и,а плапю:неа. 

Единствен. nре.цставит. Торг. Домъ 

:JЛИРЪ ·и РОССБАУМЪ. 
Гороховая FJA., 48· 1 Т�фоны:
JI1.i-тe:й1tьi1.i. "'-1!·, 4(). 221-64 14 88-'16. 

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 
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Комическая опера и оперетта, подъ главнымъ ре)t<ИС. 
А. А. Б р я н с к а r о. 

Дирекцiя С. Н. НоВИl(ОВа. 
Невск!й, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 18 

Сеrодя.я nредставJiено бу.цетъ 
1. 

�. . t •.:1 а. :в 11, @) !Ъ 
Оперетта въ 3 д, муз. Ф. Легара, !1ерев. И. Г. Ярона и 

· Л. Л. I\альмскаго.
(Данъ будетъ 1 и 2 акты). 

Дtйст1ующiя лица: 
Баронъ Мирко Чета . . . . г. Гарннъ. 
Валентина, ево жена . . . . . . г. жа Потоnчина. 
Граръ Данило Даниловичъ . . . r. Монаховъ. 
Ганна Главари, богатая вдова . г-жа Бауэръ. 
Кам:иллъ де-Росилъонъ . . г. Вилинскiй. 
Виконтъ Каскада . г. Камчато1ъ. 
Рауль пе Брiошъ . г. Эсnе. 
Боrдановичъ, консулъ . r. Костинъ. 
Сильвiана, его жена . г-жа Искра. 
Кромовъ, совътникъ . . г.' Грамовскiii. 
Ольга, его жена . . . ** *
1.Iритшичъ, чиновникъ посольства . г. Калитмнъ.
Негушъ . г-жа Самохвалова. 
Слуга . . . . . . . . . . . г. Тумаwевъ. 

11. 

Jeceльtii naиcioиta 
Оперетта въ 3-хъ дt.йств., иуз. Э. Лаш о м а, перев. 

Л. Л.·П а л ь м с к аго и И. Г. Яр она. 
(Данъ будетъ 1 IГ 2 ахтъ). 

Дtйстаующiя лица:

Ахиллъ Миноре . . . . . 
Пульхерiя, его жена . . . . . 
Роже Совекуръ, инженеръ . 
Джоиатанъ Пикельсонъ 
Мими, племянница Пикельсона 
Андрэ Дардильонъ 
Шешетъ, • к�котка 
Жанна ..... 
Ревиэоръ движенiя. 
Начальникъ станцiи 
Ломощникъ его 
Привратникъ 
Бригадиръ ... 
Мстръ-д' -отель 

. г. Тумашевъ. 

. r-жа Щетмнина. 
г. М онахов11. 
г. Грамовскiii. 
г-жа Тамара. 
r. Эспе.

. r-жа 36р.-Паwковск. 
г-жа Самохвалова. 
г. Костинъ. 
r. KaJIMTflHЪ. 

г. Саwмнъ. 
г. Костинъ. 

. г. Сашинъ. 
. r. Калмтинъ. 

Ученицы, кокотки, пу тешественники и др. 

Балетъ И. А. Чистякова. 

Режисоеръ М. И. КриrеАь. Гл. капельм. Г. И. ЗеАьцеръ. 

Нача.10 въ 81,fz час. вечера. 

RP аки 
даетъ уроки учитель парижской академiи "La 
deverro" по новt.йшей и легкой 'методt.. Здt.сь 
же продаются готовые патроны - сюртукъ, 
фракъ и жакетъ по 1 руб., пальто и пиджакъ 

75 коп., брюки 60 коп.,, жнлетъ 40 коп. 
I<.:ЖЕДНЕВНО В.ЕЧЕРОМЪ ОТЬ 8 Ч. ДО 10 Ч. ВЕЧ. 

Бассеttнан, 36, кв. 18. Телеф. NO 61-59. 

Jlleamp1, 8u.лнiii о69�Ff'-
дире1ш.iя П. В. Тумпакова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58.

Сеrодшi представлено будет'I> 

г е й :ш. а 
Ком. опер. въ 3 д., муз. Джонса, пер. м.· Яр она 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
Маркиэъ Имари, губернаторъ 
Ферфаксъ ( 
Бронвиль ( лейтенанты .Куннингамъ ( 
Гримстонъ ( 
Вун-чхи, китаецъ, хоз. чаи.кои 
Jjеди Констанцiя, богатая дама 
Лейтенантъ. l{атана . . . 
Молли Зеаморъ . . . . . 
Джульетта, француженка . 
Мимоэа-Санъ, гейша 
Такемини, полицейскiй сержантъ 

. r. Каменскiй. 
) r. Дальскiii. 
) r. Орловсki�. 
) r. Коржевскil 
) г. Юрьевскiii. 

Toкapcкiii. 
. г-жа Петрова.
. г. Ра,,.омскiй. 
. г-жа Каnлан11. 
. г-жа Давы1,оu. 

r-жа Шувалова.
. r. Мартыненко. 

Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 
Гл. режиссеръ А. С. ПолонсkiА. 

Уполномоченный дирекцiи Л. Л. ПальмсkiА., 

Начuо въ 8:11,z час. вече}tа .. 
Гейша. Содержатель чай.наго домика китаецъ Врп.

Чхи .ждетъ анrлiйскихъ офицеровъ и даетъ4' наставле
вiе своимъ rейшамъ, какъ приивхать гостей. Лэди 
Конставцiя прii.зжаетъ въ �понiю �о свитой п�:11ругъ, 
чтобы уJJИчить въ ухажвван1и за геишами англшск:ихъ 
офицеровъ, среди которыхъ Ферфаксъ-женихъ 111исс��Молли. Мимоза поетъ Ферфаксу пi.сенку о волотои 
рыбкi;. Молли лрН,зжаетъ къ Вувъ-Чхи и съ радостью 
встрi;чаетъ въ его дохi. своего жениха. Лэд_и К.ов
ставцiя отк:рываетъ Молли глаза на поведеюе Фср
факса. Молли лереодi;вается гейшей, чтобы накры'l'l, 
жениха на .м·ьсТ'Б преступленiя. Ночайны:й до.мню, 
Вунчхи, вмiктt съ его гейшами наэначепъ въ про
д:1жу съ молотка. На аукцiонi. rуберuато�ъ Имарн 
старается купить Мимозу, во Лэди :Конст:1нцur, пред
ложивъ большую сумму девеrь оставляетъ Мимозу 
за собой, а Имари п01супаетъ переод-1.тую rеишеи н 
неузванную .Ферфаксомъ Молли. Француженка пере
водчица Жульетта въ свою очередь сама желает,. 
выйти замужъ за Имари. Англичане хотятъ выручит�, 
Молли. Мимоза совi.туетъ еи притвориться в.nюблен
во:й въ Имари, чтобы добиться у него paзp·kmexriл 
на свиданiе съ Жульеттои. Начинается вi.нчацiе 11. 

в:кi.сто МоJLПИ, въ подвi;вечвомъ п.патъ-1. оказьrваетсл 
·ЖуJIЬетта. Rонстанцiя отдаетъ куп.11енвую ею Мимn :v
ея жеJШху..,.Катанi., Ферфаксъ уi.зжаеn C'I. Моллн.

11), Куда послi> театра? l1
ВЪ РЕСТОРАНЪ / 

,,М О с 1{ В А" 
/11 Невскiй, уwлъ Влад11,,кiрскаго просп. 

1 
Телеф. 10-85 и 7+-64, 

j Rъ большомъ залt ежедttевно КОНЦЕРТЫ 1 81>НСКАГО САЛОННАГО ОРКЕСТРА. 

/ РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

1/Управnяющiе: .ft. ff;. Четырикъ .){. §,. ':Dуоро6инъ 

1
влад-мьцы: jJ. Е. Л,стриkо6ъ Jt. fp. !ifopoэo611., 
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"l-IEBCKIЙ ФАРСЪ" 
t1 евскi.1, оо. У-А сезонъ 1 с·.� фонъ 68-36 

П.;дъ r11авн. режисс. В. А. Казанснаго 

СЕГОДНЯ 
пре,1.став.1еио бу,1;етъ 

!. 

ВЕ3ШУМНЫЙ: КАНКАНЪ 
(Картины изъ жизни Парижсkаго высшаго 

общества). 
Фарсъ въ 3-хъ дt.йствiяхъ. соч. И. М. Р. 

Дt.йст•ующiя 11ица: 

Тартаренъ . г. II. Николаевъ. 
Сусанна, его вторая жена . . г-жа Мосолова. 
Жозе;rта. его дочь . . . . . . г-жа Орлеnева. 
Феликсъ Гуно, важное лицо . г. Вадимовъ. 
Маргарита Бижу, . . . . . . г-жа Арабельская. 
Жоржъ Табло, женихъ Жозетты . г. Бахметевъ. 
Густавъ Дортуаръ, студентъ . г. Смоллковъ. 
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Фортуната Сосье, вдова . г-жа .Яковлева. 

Безшумнь1м канканъ. Богаты}i, но простоватый парижа, 
нинъ Тартаренъ, вращаясь въ аристократическомъ об
ществ'h, никакъ не можетъ занять виднаго положенiя
всл'hдствiе чего и въ виду приближенiя выборовъ въ 
парламентъ, по совt.ту 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 дом'h Тарта
реновъ съ красивой свt.тской дамой Маргаритой Бижу. 
Гуно увлеченъ Маргаритой. Н'hкiй жуиръ Жоржъ Табло 
вводитъ Ф. Гуно въ пом'hщенiе модной парижской порт
нихи Луизы Кистеръ,:у которой состоятъ заказчиками 
дамы высшаrо общества иМаргарита. У ЛуизыКистеръ 
сходятся вс'h дt.йствующiя лица. Старая вдова генераль
ша Сосье, студентъ Густавъ Дортуаръ для свиданья съ 
женой Тартарена, Сусанной, дочь Тартарена Жозетта 
для свиданья съ Жоржемъ Табло и Гуно для "предва
рительнаrо осмотра" Маргариты Вижу. У Луизы Кистеръ 
Гуно знакомится съ ея друrомъ и rлавнымъ помощни
комъ Леопольдомъ Тиндалемъ, авантюристомъ и изо
брt.тателемъ знаменитаrо "безшумнаrо канкана", кото
рый танцуется босикомъ а la Дунканъ. Ф. Гуно такъ 
доволенъ услугами Тиндаг.я, что, забывая свое достоин
ство и общественную пользу, устраиваетъ ему выгодную 
казенную поставку. Когда всt. влюбленныя парочки 
воркуюrь, а Гуно совершаетъ "предварительныйосмотр1>" 
выполняя такимъ образомъ свое условiе sine qua:non,
вcл'hдcтвie неожиданнаrо шума и тревоги происходитъ 
общее смятенiе. На вопросъ изумленнаго Тартарена, уви
дt.вшаго неожиданно свою жену и дочь, .. что это зна
читъ "?-является Тиндаль, съ мастерицами Кистеръ и 
объявляетъ, что это профессiональная школа "беэшум
наrо канкана", а вс-в присутствующiе-его ученики и 
ученицы. Съ помощью Гуно Леоп. Тиндаль открылъ 
кафе-шантанъ, танцклассъ и драматическiе курсы. Онъ 
также,. какъ и Кистеръ, устраиваетъ вс-вмъ свиданiя 
съ тои лишь разницей, что теперь Гуно ухаживаетъ 
за Сусанной Тартаренъ, самъ Тартарен� за Марг,
ритой Вижу, а генеральша Сосье ловитъ студента 
Густава Дортуара; тутъ-же два избирателя,· которце, 
зная влiянiс Гуно, об-вщаютъ провести Тартареl'{а въ 
парламентъ депутатомъ. Когда Дортуаръ. испуганны� 
безобразiемъ генеральши Сосье, 61!.житъ отъ неf{ " 
производитъ общiй переполохъ, а на шумъ входятъ 
избиратели и видятъ своего кандидата въ депутаты въ 
пикантной обстановкt., появляется опять Тиндаль и 
объясняетъ все тt.мъ-же "безшумнымъ кан.каномъ•, до
бавляя, что для депутата необходимо знать все, B'J> 

Луиза Кистеръ · . . . . . . г-жа Адашева. 
Эмма, служащая у Кистеръ . г-жа Евдокимова. 
Леопольдъ Тиндаль . г. Улихъ. 
1� ) избиратели. . г. с,rрепетовъ. 
2-и ) . г. Ростовцевъ. 
Старичекъ . г. Ольшанскiй. 

п. 

Вотъ тахъ аптека! 
Шутка - дивертисментъ въ 1 д. Экспроnрiацiя 

Н. Ф. Улиха и Б-си, муз. аранжир. I. Вейсъ. 

Танецъ Апашей исп. г-жа Ара6мьская :и г. Улихъ. 

Режиссеръ Л. А. Леонтьевъ 

Струнный оркестръ подъ упр. 1. А. Вейсъ. 

Нача.10 въ 8% час. вечеоа.
( томъ числt. и канканъ, чтобы быть достойнымъ nред

ставителемъ страны. 

1 t8
!

ьt!t§)ЛЕ'8!1Ф 
ЛУЧШIЕ ГРОФОНЫ.-1 

1 

nреАы18М8шему nасnортъ 1мм УАОСТО8. о личности, 
СКРИПКИ: втuь.явсхiя, фравцуsскiя в боrекскiя въ 3, 4, 5, 6 ,  8 10 12 
15, 20, 25, 35, 50, 60, 75, 100 р. в дор. СМЫЧКИ: въ 40, 50, 60 и 75 r.� 
1 !'·· 1 р. 25 х., 1 р. 50 к., 2 р., 3 D., 5 р. и доро•е. ГИТАРЫ: съ мехави'J. 

JtOJIK&IIИ дл.я струвъ: В'Ъ 5, 6, 7, 8, 10 12, 15, 20, 
25, 35, 40, 50, 60, 75, 1()0 р. и дор. 

МАНДОЛИНЫ: пта..аь.яискiя в бore•ci.i.a съ •ехавикою 
В'Ь 3 Р· 50 к., 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 50, 60. 75, 100 Р" и дор., uвко.10, 
альты, кав){олы и .11юты. 5АЛАЛАИКИ: съ •ехави:к. в 8 10 5 и з 2 2 "'0 3 3 50 

ъ р., р. 12 р., 15 р" 20 р., 2 р.,
коде.пь . юзмма въ р., р " :к., р., р. :к. 35 р 50 р 65 75 81:. 
4 б 6 7 8, 10 12 15 !>5 40 50 75 

:, ., Р·, Р·, ч Р·, 
' , , ' ' , , .., ' ' • и р., пик, сев:уи. 100 р 125 о 

б б об ф б ,, Р· и д Р· альты, аеы в .контр аеы, а тавже докры, с . а р. n 50 75 1
редлаrаеn. ,:орrово- абричв. товарищество 1 50 1 

1 
п ф J1

астмнк
11: въ к., к., 

р.
, f

IIIWIIII а., и IIQJqoi . :�дож;�тв:�н:: :·�:о;��:�;, f 
ОПВ. �о�, .29. Te.t. 66-08. ПОЧИНОКЪ. 

--...... ----�:---------------.;_--
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Rе8·ка. tl'fl'f t11 
Mollкa 61. (Бывшiй Кононова). ТеА. 9-73.

Дирекцiя Ф. Н. ФАJIЬНОВСКАГО 

СЕГОДНЯ 

представжево бу�етъ 
въ 50-й разъ 

Dиu иашеu жuзиu 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ д-hйств., Леонида Андреева. 
Дt.истаующiи лица: 

Евдокlя Антоновна . 
Ольга Николаевна, ея дочь . 
Глуховцевъ 
Онуфрiй 
Мишка ..
Блохин'I> ·. 
Физикъ .. 
Архангельскiй 
Анна Ивановна' 
Зинаида Васильевна
Эцуардъ-фонъ · Ранкенъ
Григорlй Ивановичъ Мироновъ
Гриша, парень
Торговецъ .... 
Отставной rенералъ 
Его дочь ..... 

Военные писаря:. 

Аннушка 
{ 

Петръ 
Д-hвица· .. 
Вvльварный

Служащiе { nри номерахъ 

сторожъ

. r-жа Строганова.

. г-жа СаАо•ская. 
. r. Самойловъ. 
. r. СуАьбининъ. 
. r. Серболовскlli. 
. r. в ... Нарповъ. 
, Г, JlеОНИАОВЪ. 
. г. Пруссаковъ. 
. г-жа Горичъ. 
. г-жа Орлова. 
. г. Уrрюмов-ь. 
. г. AAeкcaHAPOBCKili. 
. г. Рудинъ. 
. r. Свt.ТАОSЪ.
. r. Рындинъ. 
. г-жа Потапенко. 

r. ВеАрИНСКIЙ, . Г. BOAKOHC.Kili. · 
г.жа .Дмитренко. 
r. РЫНАИНЪ, 

. г-жа Стояноаа 
. г. Orинcкiii. 

. 

Главн. режиссеръ Евт. Карп���-

Гл. администраторъ В. А· Рtзни�овj. .. " 

Начuо въ 8 час. вечера ... 

Дни нawell жмани.-Воробьевы горьi. въ Москв:&. Ку
титъ группа студентовъ. Тутъ. и Ольга Николаев�а, и 
студентъ Николай-влюбленная парочка. Кругомъ 'без
wабашный см-hхъ и веселье этой ;зеленой молодежи:

Второе д-hйствlе проис:�tодитъ н� Тверскомъ бул&вар-h. 
Сидятъ на скамейкiэ студентъ вм-hст-h съ любимою дi.
вушкою. Появляется вдали мать Ольrи съ каким1,-то
офицеромъ; посл-hднiй остается на дальней I лавочкiэ, � 
мать подб-hгаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ 
ее и ... уводитъ къ офицеру на глазахъ любящаго ее че
лов-hка. Передъ студентомъ открыв&ется страшная. му
чающая его, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфрiй, 
вмiэс.т-h съ цруrими товарищами стараетс.я ут-hшить Ни
колая. Третlй актъ происходитъ въ одной изъ номерl-{ыхъ 
московскихъ гостинницъ. Хозяйка .№ 72, мать Ольги
Евдокiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Здi!.сь идетъ 
:>ъ благословенlя мамаши купля и продажа т-hла Ольги. 
Ольга устраиваетъ у себя свиданiе со студе·нтомъ Колей.
Происходитъ удручающая сцена ...:_ ·смi!.хъ, объясненlя,
упреки и объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ студента,
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и 
студ енту. Посл-hднее д-hйствiепроисходи:-ъ въ тhхъ же 
комнат ахъ. Въ качеств-h гост мать прt водитъ добро
душнаго прапорщика. Евдокiя Антонова: приглашает-,.,
для ком панlи по сос-hдствя живущихъ Николая и 
Онуфрlя. Bc-h сидятъ за стьломъ, пьютъ коньякъ, одна 
только Ольга, поглядывая на Колю, никъ чему не до
трагивается.-ты что же не п ьешь? - прашивает-ъ 
Ольгу оnьянi!.вwlй Николай - и добавл11етъ: Ты, вiэдь 
проститутка ... Вскакиваетъ мать. Вскакивастъ и npa· 
порщикъ и заступается .за Олю, nроисх::щит·D стычка, 
боръба" Потомъ омт1о ac-h мирятся. Оля плачеТ1., пла
q ет-.. и с'tудент-..1 оскор6иаwlй лJОбимую дt.аwку ... 

• 

1 

• 

1 Е.Б Е JI Ь 
В'Ь раЗНЫХ"Ь СТИJIЯХ"Ь дпя ВС't»Х"Ь иомнат"Ь 

заготовлена въ громадномъ количествi!. 

ВЪ СКЛАДОЧНОМЪ МАГАЗИН"S МЕБ�ЛИ 

С·.-Петербурrск�хъ сто1J1ров1а, НевскiА np., N! 20 •

ЦъНЫ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ • 

П. Ченцов-... 

.. ... . _ 

К:ОРС·ЕТЫ 
алеrантные н rнriеннчнwе .....

· огромнt.йшем. вwборt.. 

lодалм 111\ Парижа, Bt.нw
Набрюшники, грудо,11.ержатеnи, 
с: п инодержатели, вязаные кор-

сеты, ,11амскl111 повязки и т. •·· 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 

СПБ. Литейный пр., 45. 
Т.1.ш:ф. 238- 40. 

.,. ' Брошюры по требов .. :;ю, 

-

AAMCKIR PWHOA"&ЛIJII 
J.tтальянская, 33. 

БОЛЬШАЯ РОЖдЕСТВЕНСКАЯ ВЫСТАВКА 
изящныn. готовыхъ и начатыхъ работъ. Модные дам
скlе мt.welfKH, рамки, саше, r�етницы, подушки, а.краны. 
rо6елекw. Прiемъ 3акааов'lо. Л. БОРХАР ДТ'Ь.

,,. 
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1- -Ui!&�U''JЬ .!l�OO�f!frl!&'U@,,i�
РУООRАЛ ОПЕРА

·циренц1я R. о. ГВИДИ.

СЕГОДНЯ представлено 1:>удетъ: 

Д ti ЕМ Ъ: 

KflPMEHЪ 
Опера въ 4 ,ц., муз. Ви з э. 

Д'hАствующiя лица: 
Карменъ . . . . . . . . ·. г-жа Маклецкаsr. 
Донъ-Хозе, сержантъ. . . . • . г. Андреовъ.
Эскs:мильо, торреадоръ . . . . . г. Степаловъ. 
Иль-Данкайро ) контрабанд. ( г. Егоровъ. 
Иль-Ромендадо ) , · ( г. Владимiровъ. 
Цунига, лейтенантъ . . . · г. vофроновъ. 
Моралесъ, бригадиръ . . . г. Егоровъ. 
Микаэла, крестьянка . . . г-жа Аллила.
Фраскита ) цыганки · ( г-жа Б'hляева.
Мерседесъ ) · ( г-жа Тихомiрова.
Солдаты_.,1,аботницы на сигарной фабрикt., цыгане, цы-

ганки, контрабандисты, народъ. 

Капельмейстеръ 1. А. Труффм. 

Режиссеръ А· А. ,Aywa. 

Нача.10 въ 1 час. .цвя. 

Иарме11J>. д. I. nлощадь в. Сеаильi.. Молодая 
крестьянка Микаэла раэыскиваетъ среди солдат-ь ка
раула жениха своеrо, донъ-Хоэе, чтобы передать ему 
письмо и поц·l,луй отъ его матери, но донъ-Хоэе среди 
.караульныхъ нi.тъ. Приходятъ сигарочницы, среди 
нихъ .контрабандистка Карменъ. Одновременно съ 
ними является довъ-Хозе со своей ротой. Сиrароч
ницы спорятъ, .кто виноватъ въ одной темной исторiи, 
на фабрикi.; большинство обвивяетъ Кар.111евъ. Дон1,
Хоэе, влюбленный въ Кар.мевъ, по приказу лейтенанта 
Цуниr.а, отводить ее въ тюры�у. По дорогk Кар:мевъ 
с1,лоняетъ его дать еи свободу, eCJIИ ов1, дi.йстви
тельво -;1н0бИ'F'Ъ ее, ваигрываеn сь 111111:ь н ковчаеn 
т1ш., что сталкиваетъ его съ моста, а саиа уб-kгаеть. 
Д. П. Пирушка въ тавервi.. Между присутствующими
Кар.мевъ, деитевантъ и торреадоръ Эсками.nьо. Лей-· 
тевантъ сообщаетъ Кармевъ, что Хозе ив1,-за вел 
подвергся" накаэанiю. Эсюшилъо влюбляется въ ко� 
кетнnчающую съ вимь Кар11енъ; на ero приэнанiе въ 
любви OJ'fa отв-tчаетъ_: <�ждать не запрещено, вадi.яться 
такъ сд:щкЬ>J, Контрабандисты уб·hждаютъ Кармевъ 
итти съ • вимп Н::\ лромыселъ. Въ это вре�1.л ,,ъ вей 
является донъ-Хоэе. Объясвен1е въ ;1юбви Кармен'J, и 
донъ-Хоэе прерывается звуками военноf1 зори. Дов-ь· 
Хоэе долженъ немедленно итти на службу, но Кар
мевъ его не пус1,аетъ. Между нимъ и леiiтевавтоlliъ, 
также ухаживающи.мъ за Кар�1енъ, происходитъ ссора, 
которую прекращають приш<!дшiе на .зовъ Кармевъ 
контрабандисты. Д. III. Донъ-Хоае беэвакаэанно не 
может-ь вернуться в-ь JJarepъ; on становится деэерти
ромъ, 1ювтрабандистомъ; Кармевъ, полюбившая уже 
Эскакпльо, .хоче.rъ бросить донъ-Хозе. Мш,-qэла про
бирается къ Донъ-Хозе съ в-tстью отъ его матери. 
Доцъ-Хоэе уходитъ сь Мпкаэ.лой, грозя ото111стит1, 
Карменъ эа иэмi.ну. Д. IV'. На площадь передъ цир
коыъ, rдi. наэначенъ бой быковъ,пр.иходятъ Эскаъшльо 
и Карменъ. ФраСiщта предупреждаеть послi.двюю, 
что sa неи .слi.дnтъ довъ-Хозе, которыи вскорi. и, 
приходиn. Онь yi"10J1Яen Кар•1евъ ве бросать его
но Кар•1ен1, на  :вс-1. его А10льбы отвi.чаетъ презри, 
тельвwы1. сыiiхоыъ; доа.-Хозе убuваеn. ее.

ВЕЧЕРОМ Ъ: 

ГИВЕJJЬ ФАУGТА 
Опера въ 4 д., муз. Берлiоза, либретто Гете. 

Фаустъ . . .
Маргарита 
Мефистофель 
Бран,церъ 

Д-ЬАствующlя лица: 
. г. Сараджевъ. 

. . г-жа Орель. 
. . г. Джиральдони. 
. . г. Софроновъ. 

Летающiй балетъ _подъ уnравл. r. Энр. Чеkетти. 

Капельмейстеръ 1. А. Труффи. 

Режиссеръ Д. А. Дума. 

raбeJiъ Фа.уста.. Докторъ философiи Фаустъ пе 
находит·� отвъта на вапросы сердца въ окру
жающей жиани и приходитъ къ убъжденiю, что 
"пора кончить съ собой". Хочетъ уже принять 
лдъ, какъ вдругъ слышитъ пънiе пасхальнаго 
гимна, CJioвa котораго о вос1tресенiи Христа, по
б·вдившаго смерть, )'миляютъ Фа;уста, ааста
вляютъ воскреснуть въ его душъ былую въру. 
пробу�даютъ въ ней nрежнiе порывы любви н 
св·hтлыя надежды. Растроганный Фаустъ пла
четъ. О-ц·. щюва в·hритъ п гопитъ снова мыс.лт, 
о самоуб1йствъ. Но явлнется Мефистофель и 
смъется надъ наивностью философа. способнаго 
растрогаться "этпми п'hснями". Онъ говоритъ 
Фаусту о своемъ могуществ·в и предлагаетъ ем)' 
посмотръть св'hтъ. Пусть только тотъ оставитъ 
rtниги и согласится отдаться: въ его руки. ПолУ
чивъ согласiе, Мефистофель приводитъ фююсо{!)а 
въ кабакъ, гдъ царитъ пошлость и глупость. Но 
Фаусту противно то и другое-ему хочется ско
ръе увидать "укромный уголокъ" для мечтанiй 
и греэъ. Желанiе его исполнено - онъ спитъ па 
живописномъ берегу Эльбы на ковр'В иэъ цв'J-,
товъ и видитъ во снъ чудный обрааъ }lаргари
ты. Проснувшись, Фаустъ не можеть уже больше 
:забыть его. О�ъ влюбленъ и.Иефистофель устраи
ваетъ свидаюе. За первымъ сл·вдуетъ второ(> , 
потомъ третье и т. д. Свил;авiя происхо;щтъ 
ночью въ дом-в :Маргариты. и чтобы не узнала 
:-.1ать--д·f:шушка поитъ се особымъ напиткомъ, 
который нъ одинъ прекрасный день оказываетсJ1 
С)tертельнымъ для старухи: Маргарита пригово
ворена къ казни. Узнавъ со словъ Ъlефистофеля 
о СJ1учивше111ся. Фаустъr въ отчаянiи и умоляетъ 
спасти ее. Мефистофель согласеиъ, но требуетъ 
подписать клятву, что съ слiщующаго дня Фа
�1стъ · уже буде1·ъ Гпринадлежать ему. Фаустъ 
подписываетъ и гибнетъ. 

ОПЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 
прох-дитъ оперный каnеnьмейстеръ 

А. А. В е р в а р д и. 
Рыбац:&U у.1J1Ц1,, �- :М 12, u. :М 7. 

... 
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AJ<.B.APiYMЪ 
ЕЖЕДНЕЕНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕltТЪ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-me Miette, французская пilвица.
M-Jles Les Debary, danses suggestives.
M-lle Jane Arlse, французская п'hвица.
M-lle Zarlna Walpola, фантастическiе танцы.
Les 4 Аркони, партерны!;: а,кробаты.
M�lle Moreauy, французская пi,вица.
Les Maxlm et d'Elb, французскiе дуэтисты.
M-lle Жюльетта-Лин,1,ь, шведская п-hвица.·
Сестры Христlан'Ь, акробатки на трапецiи.
Г-жа Славина, исполн. русскихъ романсовъ.
M-lle Беранже, нilмецкая пilвица.

ЕЖЕДНЕВНО 

Грандiозный ·:дивертисменть. 
СЕГОДНЯШНЯЯ fIPOГPAMMA: 

М-1\е Нора, нi;м. субретка; 
M-lles Петра и Jlи.11J1м, .датча1;1ки.
M-lle СеАестi.uесъ, испанка.
M-lle Тuи-БИАИ франц. пi!.в. . ... 
M-lle ФаринеАJI, венгерск. пt.в. . . 
M-lle Суворская ,русск. шансон. ·
M-lle Мици ЗенАероъ, оперет. п�11.
M· lle Кита Сава, н-hм. опери. п-hв.
Les Ф.1ори,еора, венгерскiй ..квинтетъ.

23 

M-Jle Салона, нilмецкая пilвица.
Баронесса Jlellтнepъ и Барнеръ,-раэ.нохаракт. танцы. 
Сестры Jlареласъ, акробаты на пьедесталil. 

Генри BИJIJIIAMCЪ и Miss Эмulя, американсНiе танuоры
M-lle БРЕЖЕРЪ, франц. субретъ

M-lle Каnтивеll.
Сестры АНАРАШИ, танцовщицы.
M-lle МАРГАРИТА ХЕГИ, исп. романсовъ.

La belle .valencia, испанская танцовщица.
M-lle Луиза Desu.

Новооть! СЕВРСКJЯ СТАТУЭТКИ-танцы, картины М·11е

JIИНЪ-.се·СЕВРЪ. 
M-ss Marla Suslay, американская п'hвица.
M-lle Танаrра, интерн. nilв.

Авторъ куплетистъ .С. Ф. Сарматовъ. 
M-lle РЕЖАНЪ-пародiи.М. А. Каринокu, исп. цыr. романсы.

M-lle Стаон de 06ер6еkъ, исп. куплетовъ.
РекорА'Ъ, венгерскlй квартетъ.

Квартетъ ФАРАБОНИ, американскiе танцоры:

Въ .салов'h ресторав'h: 
Грамены, неаполитанская труппа.
Mlle Vllany, нi,мецкая субретка.
М-Пе Hemmers.

Капельмейстеръ Jlю6Аинеръ. 

Режиссеръ Германъ. 

Квартетъ KuAall. M-lle Э,ееръ, субретка. M-lle Кор
рита, танцы. M-lle СтеАпа, пt.нiе. M-lle Сарlя, амер11!<. 
танцы. M-lle Грацlа-танцы. M-lle Ст. 1.11 M-lle ШмиАт,,, 
M-lle Ратони. M-lle Аписса, нi!.мецк. субр. M-lle Пuсн
бурrъ, романсы. и мноr. друг.

Два оркестра музыки: концертный и румынскlй:
Директоръ Г. А. ААексанАровъ. Начало музыки въ 8 час. вечера, конецъ въ 3 ч. но:.�и 

Начало въ 8 ч. вечера. Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. Тюри11ъ. 

BEЛИitOJl'BПHOE ФРАНЦУSОКОЕ ВИНО 
. 

'' 

= ,, С е н ъ �- Р а ф а э л ь 
-

(ручш!й другъ жерудка). Ест ь �·1но высшаrо качества, превосходное на вк.усъ, способствующее
гн;щеваренiю, укрtnляющее, кровотворящее, возстанавливающее силы 

и освtжающее. 

)неоц�нимое средс�во 
при ан:с:мiи, нервныхъ страданiяхъ и желудочныхъ забол·l:.ванiяхъ, а также 

во 1ч1емn эnидемiи, хоперины
1 

холеры, инф11уэнцы и тифа. 

В ИJ;iJQ, vvC·E:]HJЪ·-lf''A.JA.ЭЛb'11

превосходно дt.йствуетъ на худосочныхъ, золоtушныхъ и рахиtичныхъ дътей. 

i
a

ИJttJP1 7ivСЕ,НЪ г-�А,ФА>ЭЛЬа4

приписывается пр1-1нимать послt. ъды, по одной винной, 
а дt.тямъ-по ли1<ерной рюмнt.. 

О с т е р е г а й т е с ь п о д д t n о к ъ. 
Каждая бу1·ы.11к,, нашего вина снабжена таможенною печатью, фабр11ч11оi1 маркой Союза 

Фа6рикантовъ дп r борьбы съ фальсификацiей и брошюрою д-ра Де-Ба1;>ре о • Сенъ-Рафазл .. -
,: скомъ• вин�, J<ЗН ь о 1111татсJ1ьномъ унр·t11J1яющемъ II н·Ь;1еб1ю мъ средствi;. 

l<омпанlя в.ина "Сенъ-Рафаэль" Валансъ (Дромъ) оо Францlи. 

11ую П8'13Т1,. 



24 

Jo?e.1t: И 

ОБОЗР-ВНlg ТЕА ТРОВЪ. №· 625 

13ы еще нu иGnроuова.пц 

ни.ппон1 
: (�ПОНСЮЙ НРЕМЪ изъ СJJЯЩЕННАГО л�то<;;�) ' . 

. НЕМЕДЛЕ;Н,НО эа/iдит·е въ любой аптекарскiй или парфюмерный маrаэинъ • 
и �уnит!} . себt. этотъ препаратъ. Тамъ-же ·дадутъ Вамъ БЕЗПЛАТНО 
роскqшно· изданную книгу знатной японки ·Iо н ачивары Маса к ад о  . 

.,._ ·-
.от ч Его я т А к�ъ кр А с

j
и в А и молод А?" 

• , ' ' . J'ЛАВНАЯ КОНТОРА и С.КJ,I,!\ДЪ . 

� Т-в а Н И П ll О И Ъ" 
С.-Петербургь, н·еаскiи № 110-23. (бель-этажъ ). Открытъ 10 ч. утра,� 8 ч. веч. 

Ten. 52-67 


