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УВЕЛИЧЕННАГО СОСТАВА 

.состонщаго .nоАъ Высочаjiwммъ ЕГО ИМПЕРАТОРСК"ГО ВЕАМЧЕСТВА ГОСУААРЯ ИМПЕРАТОРА 
nокровмте,ьствомъ 

., 

BEflИKOPYCCKA(O DPKECfPA 

в� в._ ''А н д р Е Е в 
Нри благосклонномъ участiи артистовъ ИМПЕРАТОРСRИХЪ 'rеатровъ: 

n,;-га.-.. •. • В, И. Куза, А. Я. Лмпковскоlt, В. И. Касторскаго и солиста оркестра Б. С. Трояновскаго. 11t.-;� 

ОРКЕСТРЪ ИСПОЛНИТЪ: 
. ' 

Въ 1-й разъ: ,,Осень"-соч. П. И. Чайковскаго; въ 1-й разъ: «Овернскiй 
'l'анецъ»-соч. Н. П. Фомина, а так.же вальсъ "Метеоръ" соч. В. В. Андреева 
и рядъ нарQдвыхъ старивныхъ пiюенъ, пользовавшихся наиболыпи:мъ !4tC

усnъхомъ за границей. · 
� А.кко.мнанируетъ Ф. В. Леженъ и Снбелла. Рояль фабрики Я. БЕККЕРЪ. 

· 

. 
. 

· · Начало ровно. въ 8 часо.въ .вечера.

� Ц�НЫ М1ЮТАМЪ: отъ 55 коп. до 10· руб. 10· коп. съ благотвор. сборомъ. 

·-�асо Собран� отъ 1 �
асу

--�' 

Кnтара • P11•••i1 

Ut»нa 5 ноп. 
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ПАССАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО оперет. спектакли ПО.А'Ь 

гла1н. режис. А. А. БРЯНСКАГО. 
Реж. М. Крнгель. Кап. Г. Зельцеръ. 

би4еть1 l'Ь кассt. театра и 1ъ Цент
ральной кассt. (Не1скiй, 23). 

НЕВСКIЙ, 48. Топоф. 252-76. 
Подроб1-1. въ номерt.. 

Дирекцiя С. Н. НОВИКОВА. 

::в::о:в:ь� TEATF'F, 
(:В:ъ:Jа:апхi* за..7.r:Ь :EC.C>:EJ:C>:EJ:C>:В.A.). 

Mollкa, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.11iьновсп.аzо. ТеАеф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комедiя, подъ главнымъ режиссерствомъ Е. П. Нарпова. 

Билеты въ касс'h театра съ 11 час. утра до окончанlя спектакля; цi,ны мhстамъ отъ 5 рублей до � кол. 
Гл. администраторъ В. А- Рt.зн11новъ. Подробности въ н0Jotep11 

С,) 

НАРОДЯЬIИ 

·домъ

По вторнмкамъ, четвергамъ, су66отамъ и воонресеным. ОПЕРНЫЕ СПЕИ

ТАКАИ. По nонеАI.Аьнмкам-ъ, ореАамъ н nитнмцамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК
Т АКАИ труппы попечительства о народной трезвости. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въЦентральн.кассt., Невскiй 23, телеф. 80-08,
80-40 и 84-45. 2) въ магазинt. Вр. Елис'hевыхъ, Невскlй 56 и въ касс'h
театра. Подроби. въ номерt. 

- ,,Н EBCKI И Фfl РСЪ"
по.1.ъ главн. режиссерство�,ъ В. А. Казанскаrо.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрt.нiе, комед:я 
водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосолоnой, Араб'ель
ской, Тонской, Яковлевой; rr. Николаева, Гарина, Ва · 
димова, Смо.��яК-ова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кассi:. театра съ 11 час. утра до око"чанiя спектаК'flя, 

Heвoнili. 56. Телефnнъ 68-36. Начало въ 81/�· час. вечера. Подробноети wъ номер'\. 

АКВАРIУМЪ 
Каменноостровскiй ПJ)., 10-12.

Въ ново.мъ kонцертно.мъ залъ ежедневно 

Оопьшой разнохарактерный дивертисментъ; 
по суООотамъ цыганснiе концерты, ��

АР
::::�;

м 

Каждое 1 и 15 новые дебюты. 

по Невскому пр .. д. М 68. у Аничкина моста. 

BbICT АВКА ФЕНОМЕн·овъ 

БЕЗПРЕРЫВНО СМ-ЬНЯЮЩIЯСЯ 
ПРЕНРАСНЫЯ ВПЕЧАТЛ'ЬtllЯ 
Ежедневно съ 3 час. по пр�здник. 
съ 1 часа дня до 11 112 час, вочи 

Захватыаающе ипrерссные сюжеты 

JCeвCHiU, 6J. Телеф. 98�65 .

2 В Ы Д А Ю Щ I Я С Я Н О В И Н К И: 

. -�''D ·1ЕРПЪ''� 77�1 tlil, 
1 1) ,. П••••• фабр"'" , 2) Смотр, назаsшо ••••• въ Царо,омъ ••••· 

НЕВСКIИ 78, уг. ЛмтеИнаго. � 

Начало 1-ь 8 и 10 ч. 1еч. По nразАникамъ съ 1 ч. АНЯ (безпреры1ttо 1. 
Телефонъ .№ 29-71. 

ГOJIF00A 
. 

Открыта отъ r о ч. ·тра до- 1 r •1. веч., НЕВСКIИ. r о. 

ОСТАЕТСЯ 
ТОЛЬКО НА 
KOPOTKOEI 

ВРЕМЯ 

. ...... 
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НОВЫИ 3АЛЪ ТЕА-ТРАЛЬН!ГО КЛУБА 
(.7.Е321:те:U:н:.ьхй, 42). 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО Кабаре "Кривое зеркало" (подъ управленiемъ З. В. Холмской). Художествен
ные вечера пародНt, шаржей, карри1<атуrъ и т. п. ,,Дни нашей жизни" (шаржъ). ,,Мужской съilздъ" 
(сце11каJ соч. Н. Н. Тэфи. .Въ отдilльномъ кабинеn" (страшная драма), соч. Е. Чирикова. ,,Лицедilй
ство о г·нil Иванов11", моралите ХХ в1:;ка. соч. Бенедикта.,, Танепъ семи покрывалъ", импровизацiи r-жи 
ДуВ]tаИъ, исл. И:кхаръ. ,,Дilтская", муз. Мусорrскаго, исп. г-жа Абрамянъ и пр. Пiанино и фисгармонiя изъ 
дело • Бр. Дицерихсъ". J:Iачало въ 12 ч. ночи. Билеты по обыкновевнымъ ц1:;намъ (отъ I руб. до 3 руб.) продаются 

въ касс1; клуба ежедневно съ 11 ч. утра. 

,,ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРъ·� 
R. R А 8 А Я G К А Г О.

Литейный, 51, (домъ 1·р. С. Д. lllереметева) подъ главн. реж. в. А. КАЗАНСКАiО. Телефонъ 112-70. 
Репертуаръ пъесъ Пар.ижс1шго (тептра еильн. ощущенНi) ,,G 1' а n d G u i g n о 1" чет�.1ре пьесы: 

,,JIEKЦI.Я ВЪ САЛЬПЕТРIЭР'!>". драматическая картинка въ 2-хъ д·вйств. ,,:МОРОЗЪ ЦО КОЖ'!i" дра
матич. эпизодъ въ I д-вйств. "СИСТЕМА ДО:КТОРА ГУДРОНА" др. въ I д. "ГИЛЬОТИНА", 
ньеса въ 1-мъ д't.йствiи. Участв. вс.я спецiаю,но для этп.го новаго театра пригJiашен. труппа съ и3в. 
чешсн. артист. Б. Ф. Белла-ГорсноА во ГJшнъ. Вся нов. обстанов. Отв1пt.:•rв. Режпс. П. П. ИвановсkiА. 

Касса открыта. ежедневно c·r, 1 J час. утра до окончанiн спектамя. 

АПОЛЛО 
�0ВА$1 fIPOfPAft'lft'IA 

уч�стiе вновь анrажироваины:хъ, 
t .

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

ДИРЕКЦIЯ П. ТЮРИНА. Теnеф. 19-68 артистовъ 
Подроби. въ 

концt. номера. 

ПОВЫВ КОНПЕРТНЫИ 8АЛЪ. т;:�,о�нъ
1

-.к�
л

�д�;:ъ�·. 
Г А С Т Р О Л И И 3 В 1:, С Т Н Ы Х, Ъ .О П Е Р Н Ы Х Ъ А Р Т И С Т О В Ъ 

· Иза.6еллы . rарлато. В� Сшдри и II Губе.пипи.
но вый в Е с Е л  ы и АНСАМ:БЛЬ-БУФФЪ въ нацiоналъныхь костю:махъ. 
--..------------------------------------------

коли а Е i-VARI А 
На Пет. стор. у Троицкой п1ощади. . Те1е,он1� 96- 72. 

Сеrодня и ежедн. полная программа-блестящ. дивертисм. Bettina-Andreje; Alice-Slemц; Nestler Laares; les deux H1gos 
На-дняхъ ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ: Otreb's ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА СИНЕМАТОГРАФА. 

Ea·-1aJ10 въ 81/2 час., въ 5 часовъ-то11�.ко синематографъ. 
,Билеты въ касс't. театра съ 12 час. дня и въ Центральной кассt., Невскiй 7..3. Тел. 80-08. 

Зцавiе Пассажа, �ВСКIЙ 48, теn. бЗ-64. 
Caмwi кам•орта6е1ьиwi в1� ПeтeplJprli К1нематоrрае1 ""в · 1зlранноi пу61ики. · llиФr\, 1J•1т1 1 1 •i•.

На'!.!\.110 ДНt'ВН. беапр. предст. С'Ь 4 ч. ДWI ДО 7-о/2 чм. веч. ВЕЕРНЕЕ GALA ПPEACTABJIEHIE въ 1/2 ч.. веч
до 1 L чае. неч. Въ пре.ЗЦ11ИКИ отъ I чае. ;ция. i· ' 
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1 1Подписная цtна на газету "ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВЪ" 
1 

: t 

t 

на 1 rодъ 7 руб., на попго.ца 4 руб., на 3 м:iе., 2 р. 50 х. на 1 м:tс., 1 р. 
Обънвленiя по 30 к. за етроку нонпареля. На обложкахъ и передъ текето»ъ 40 к. 

ПоАnмска прмнммается въ контор1. реАакцlм (Heвcкlil, 114) м по теАефону (№ 69-17) . 1 ... . � 
.... 

. �· 

Rапита.пъ :М. П. BiJiяeзa. 
Принимая во вниманiе, что капиталъ, пред;. 

назначенный завt.щателемъ М. П. Бt.ляевымъ 
на дt.ло всnоможенiя, 4 дек. 1908 г. увели
чился на 45,000 руб. и въ настоящее время 
по номинальной стоимости бумагъ составляетъ 
57 .000 руб., - попечительный совt.тъ для по
ощренiя русскихъ композиторовъ и музыкантовъ 
постановилъ: 

1) Во исполненiе §§ 48, 49, 50 и 51 уста
ва открыть съ 1 февраля 1 909 года дt.ятель
ность по вспоможенiю, для выдачи доходовъ 
съ капитала "Е" нуждающимся русскимъ му
эыкантамъ, т. е. компоэиторамъ, преподавате
лямъ и исполнителямъ и ихъ семействамъ въ 
cnyчat. ихъ смерти. 

2) Объявить, что лица, желающi� восполь
зоваться оэначеннымъ вспоможенiемъ, имt.ютъ 
обращать�я послt. 1 февраля 1909 г. въ попе
чительный совt.тъ, по адресу-Петербурrъ, Ни
колаевская ул.., № 15, съ письменными заяв
ленiями. 

З) Копiи · настоящаго постановленiя лрепр�
водить въ главную дирекцiю Императорскагс, 
русскаго музыкапьнаго общества, въ с.-петер
бургскую и московскую консерваторiи и въ 
редакцiи с.-петербургскихъ и московскихъ rа
эетъ. С.-Летербургъ, 22 декабря 1908 года. 
Подлинное журнальное постановденlе подпи
сали: Н. Арцыбушев-ь, А. Гпазунов-ь, Ан. Лядовъ . 

..,,., ,,_. ,,.. 

По1·ибmiя нроизведевiя 

искусства. 
Постепенно выясняется, какiя страшныя раз

рушенiя чудныхъ пронзведенiй искусства вы
зааnа катастрофа въ Итаniи. 

Въ Pepio поrибnи вепнколiшный по арх•
тектурt. костелъ и :а.нти'JНЫЯ часовни. 

Въ .Мессинt. раэруwенъ до основанiя соборъ 
и разбиты на тысячи кусковъ чудиыя колоннw.,иорманскаго стиля. 

Сильно пострадали готическiя башни, ре
ставрировать которыя уже невозможно. 

Въ городской библiотекt. погибли рt.дкiя, 
цt.нныя изданiя средневt.ковыхъ рукописей . 

Разрушенные музеи погребли драгоцt.нныя 
картины кисти лучшихъ итальянскихъ масте
ровъ. 

flитературно-артистичесн iй календарь .. 
· - Новая пьеса Л. Андреева "Анаеема", по

слухамъ, будетъ поставлена осенью на сценt. 
московскаго Художественнаго театра. Вопросъ 
будто рt.шился послt. состоявшагося на' дняхъ 
въ Петербургt. свиданiя автора съ Bn. И. Не
мировичемъ-Данченко. 

Читавшiе пьесу считаютъ ее самым"J? ЗНf.ЧИ
тельнымъ произведенiемъ Л. Андреева, особенно 
изъ послt.днихъ. Она состоитъ изъ 5 картинъ, 
кромt. пролога и эпилога. 

- Издательство "Шнповникъ" гото�иТ'Ъ к-.
печати спецiальный сборникъ, чисты� доходъ 
съ котораrо постуnитъ въ пользу пdстрада
вwихъ отъ з-емлетрясенiя въ Италiи. Къ. уча
стiю въ сборникt. приглашаются: Л. Андреевъ, 
А. Блокъ, В. Брюсовъ, С. Городецкiй, Б. Зай
цеsъ, - О. Миртовъ, 8. Сологубъ, Г. Чулковъ, 
К. Эрбергъ и др. 

Одновременно готовитъ къ печати книгу въ 
пользу пострадавшихъ итальянцевъ издатель
ство "Знанiе". Книга эта будетъ состоять 
преимущественно изъ писемъ М. Горькаго, на
ходящагося въ Итаniи. 

Хроника. 
Пьеса д• Аннунцiо "Въ мертвомъ городt." 

пойдетъ въ Аnександринскомъ театр'h въ пе
реводt. И. А. Гриневской. Главныя роnи рас
предмены между Савиной, Ведринской, Лачи
новой и гг. Апоnлонсl(имъ н Юрьевымъ. Де
корацiи написаны художннкомъ Головинымъ. 
Пьесу ставитъ А. И. Долиновъ. 

- 8-го января въ эaniJ. Петровскаго учили
ща (Фонтанка, 62) состоится четвертое собра
нiе общества М. И. Глинки. Въ собранiи уча
ствуютъ: артистка С. Лемени-Македоwь, со
листка Его Величества М. Каменская, г·жа С. Та-
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расенкова ( пt.нiе ), Е. Сахновская- (рояль), 
бывшiй -артистъ Импер. театровъ Г. Мор·ской, 
К Гавриловъ (скрипачъ), А. Куэнецовъ (вiолон
чель) и посто5sнный квартетъ общества. 

- Оезонъ итальянской оперы продолжится
съ 16 февраля до 17 апрt.ля, Въ составъ 
труппы, если вt.рить афишt., вхо.пятъ: Мар
челла Зембри:хъ, Зигридъ Арнольдсонъ, Лина 
Кавальери, Олимпiя Боронатъ, Викторiя Па
чанелли; гг.: Джу?еппе Ансельми, Эдгардо Гер
лицони, Анжело Пинтуччи, Маттiа Баттистини, 
Энрико Нани, Франческа Наварини. 

Предполагаются къ постановкt. оперы: ,,Пу
ритане", ,, Фаворитка", ,,Лючiя", муз. Доницетти, 
,, Тоска", ,,Ромео и Джульетта", ,, Гамлетъ", 
,, Миньона", ,, Фра-Дьявола",,, Фенелла", ,, Таиса" 
,, Манонъ", ,, Травiатта", ,, Риголетто", ,,Эрнани" 
и др. 

Въ срединъ текущаго января въ Марiин
скомъ театрt. возобновляется балетъ "Эсме
ральда "-съ Кшесинской въ заглавной рол·и. 

- 18-го января А. И. Зилоти устраиваетъ
въ пользу курсовъ средней школы Балаева 
(нынt. гимназiя и реальное училище Столб
цова) очень интересный концертъ. Кромt. са
мого А. И. Зилоти, исполнителями выступаютъ 
крупныя артистическiя силы-г-жи Лурье и 
Эрдели и гг. Ахронъ, солистъ Его Величества 
Вержбиловичъ, Кранцъ и Романовскiй. 

- Первый выходъ приглашенной на гаст
роли въ Русскую Оперу (театръ Консерваторiи) 
пt.вицы Олимпiи Боронатъ состоится 8-го ян
�аря въ олерt. ,, Травiата". 

- Для бенефиса талантливой примадонны
театра_ ,,Буффъ"-Ф. В. Капланъ въ четвергъ, 
8-го января пойдетъ въ первый разъ въ этомъ
сезонt. "обозрt.нiе" подъ назеанiемъ "Венера
въ Петербургt.", имt.вшее большой успt.хъ у
публики минувшимъ лt.томъ. Для этого обо
эрt.нiя пишется спецiально для бенефиса нt.
сколько новыхъ сценъ на послt.днiя злобы дня.
Кромt. того будетъ поставлена опереттка "Въ
волнахъ страстей". Въ спектаклt. участвуютъ
,, корифеи" буффска�<'о ансамбля г-жн: Рахманова,
Шувалова, Варламова; гr. Полонскiй, Михай
ловъ, Дальскiй, Драгошъ и др.

- Французская труппа Михайловскаго театра
nрit.зжаетъ на вторую и третью нед1ши Вели
каго поста въ Москву. Будетъ, между прочимъ, 
поставленъ "Сирано де-Бержеракъ". Предпо
лагавшiеся на пятой и шестой недt.ляхъ поста 
вечера знаменитой "босоножки" Дункавъ пере
носятся на еоминую недt.лю. Переговоры о наймt. 
Интернацiональнаго театр� на эти дв-1:, недt.ли 
поста ведутъ малороссы, съ Садовскимъ и 
Саксаганскимъ ео главt.. 

- Бенефисъ Е. Н. Рощиной-Инсаровой и
первое представленiе новой пьесы И. Н. 
Потапенко "Любовь" состоится гъ Маломъ 
театрt. 13-го января, во вторникъ. 

Кромt. пьесы г. Потапенко данъ будетъ 

,,Завтракъ у предводителя·· И. С, rrургенева. 
- Извt.стная антрепренерша Линская-Не

метти t.детъ на постъ въ Москву и провинцiю 
съ пьесой r. Колышка "Большой человt.къ". 
Поt.здка эта организуется очень солидно. При
глашены извt.стные артисты, везутся собствен -
ныя декорацiи и т. п. Между прочимъ, роль 
,_,большого" человt.ка будетъ играть П. Г. Ва.
ратовъ, иrрающiй въ текущемъ зимнемъ сезон-в 
въ Тифлисt.. Всего городовъ намъчено 25, ка1<ъ 
крупныхъ, такъ и мелкихъ, 

- 14 января въ 8 час. вечера въ залъ
Тенишевскаго училища Д. С. Мережковскiй 
прочтетъ лекцiю ,, Поэтъ сверхчеловъчества" 
(о Лермонтовt.). 

- 9-го января Rъ Екатерининскомъ театрt
первая гастроль извъстнаrо украинскаrо драма
турга и артиста, создателя украинскаго театра 
М. Л. Крапивницкаго. · ·всъхъ г·астрольныхъ 
спектаклей предполагает.ся три .,Наталка Пол
тавка" - 9-го января, ,,Запорожецъ за Ду-

. наемъ"-11-го января, ,,Пошылысь у Дурни"-
12-го января.

- 9-го января празднуетъ 20-ти-лt.тнiй юби
. лей сценическiй дt.ятель, бывшiй антрепренеръ 
театра "Пассажъ", а нынi артистъ труппы 
этого театра-А. Б. Вилинскiй. 

- Получено разръшенiе градоначальника на
устройство традицiоннаго университетскаго бала 
въ пользу недост'аточныхъ студентовъ. Балъ 
состоится въ залt. Дворянскаго собранiя 31-го 
января. 

- Морской корпусъ, отрядъ котораго уди
вилъ весь мiръ своей сам.оотверженной и пло
дотворной работой при раскопкахъ в1:, Мессинъ, 
взялъ на себя иницiативу устройства въ стt.
нахъ корпуса, 14-го января, музыкально-лите
ратурнаго вечера съ балетнымъ дивертисмен
томъ въ пользу пострадавшихъ отъ землетря
сеF:iя. Въ вечерt. примутъ участiе наши луч
шiе солисты. Билеты можно получать ежедневно 
до 8 ч. веч. въ квартирt. директора корпуса 
и въ канцеля.рiи-цt.ною отъ 3 до 1 О рублей. 
(Входъ съ набережной). 

ЗАГРАНИЦЕЙ. 
Бопtзнь Кокпэна. 

Парижъ вэволнованъ слухами о �езнадеж
номъ положенiи Коклэна-старшаго. Знамени
тый артистъ страдаетъ удушьемъ. По отзыву 
врача, пользующаго Коклэна, у него грудная 
жаба. Въ театральliыхъ кругахъ питаютъ, оц
нако·, 1;1адежду, что крt.пкiй органиэмъ артиста 
совладаетъ еще съ поразившимъ его недугомъ.

Вся печать единогласно выражаетъ пожеланiя, 
чтобы судьба сохранила генiальнаго артиста 
для французской сцены. 
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сМарiинснiй театръ 
СЕГОДНЯ 

9-е nредст. 3-ro абонемента.
ореАСТ&В.16ПО 6JА6ТЪ 

ЧЕРЕВИЧКИ 
Onepa въ 4-хъ д., 8-хъ карт., муз. Ча й к о в с к а r о. 

Д-hйствующiя лица: 
Вакула, кузнецъ . . . . . . . . . г. Большакоаъ. 
Чубъ, пожилой казакъ . . . . . . г. Серебрякоаъ. 
Панъ Голова, кумъ Чуба . . . . . г. Бухтояроаъ. 
В-hсъ изъ пекла, фантастическое лицог. Шароноаъ. 
Солоха, мать Вакулы (вt.дьма) . . г-жа Носм11ова. 
Оксана, дочь Чуба . . . . . . . . г-жа Кузнецова. 
Школьный учитель изъ бурсаковъ г. Чупрыннмковъ.
Свt.тлi,йшiй . . . . r. Сммрновъ. 
Церемонiймейстеръ r. Маркевмчъ.
Дежурный . . . . . r. Иванов1,.
Старый заnорожецъ r. Пустовоiiтъ.
Панасъ . . . r. Иванов1,. 

К аnельмеистеръ r. Наnравнмkъ. 
Начuо » 8 qac. веqера. 

Черевички. Въ 3IfМНЮЮ Рождествсuскпu нuч1., 
(.Jо.юха, мать кузнеца Вак)'71Ы, в1;дьма. ждет·,, 
r.остей. Съ ней любеаничаетъ самъ б1юъ изъ пекла. 
В'hсъ является на землю для того, чтобы насо-
• ,:ить кувнецу ВакJ'л·в, наыалевавшемJ· каррика -
туру на чорта. Онъ устраиваетъ бурю и выле
таетъ в 1·.встt. съ в·Jщыюй. Ч3--бъ съ прiятелемъ 
тщ тно ищутъ сквозь .\1етель дорогу въ шинокъ. 
Молоденькая красавица Оксана сердится на от
<'УТствiе своего отца Чуба. Нв;�яется пьяныл 
Чубъ, который. увидя Вакулу, сом1гlшается в1, 
свою-ли хаТ)' онъ попалъ; Вакула, не узнав1. 
Чуба, прогоняетъ его. Оксана сердите.я п про
гоняетъ Вакулу. ДъвуШRи зовутъ Оксану кол.я
довать. Оксана не идетъ; она Jiюбитъ В:11,улу 11 
недовольна, что его мучитъ. Между Т'ВМЪ Солох11 
съ бъсомъ веселятся. Раздается стукъ. Б�с·1, 
прячете.я въ М'ВШОКЪ И3Ъ-ПОДЪ УГJIЛ. Являете}/ 
панъ-голова. 1iу:мъ Чуба. При 1ювомъ стукt., он1, 
прячется въ другой м·tmокъ. .Явлнется школь
ный учитель; при ново:мъ стукъ, онъ прячется 
въ третi:й м'hшокъ . .Явившiйся Чубъ также пря
чется въ м·вшокъ школьнаго учи1еля. Baityлa 
ашелъ передъ праздникомъ )f1�ш1ш прибраТJ-, 

и вытаскиваетъ ихъ изъ хаты. Молодежь "коля
дуетъ "; привозятъ на саночкахъ Оксану. Яв

ляется Вакула съ .\t·вшка:\ш. Оксана :uoбJ етс}1
черевичками (баm:\�аками) подруги и об'hщает1, 
Вакулъ выйти за него замужъ, если онъ ей до
станетъ черевички царицы. Вакула .vходитъ.
оставляя два :\1·.вшка. Парни, полагая что Ваку е1 
.. наколядовалъ ы с1,встного, раавявьшаютъ м·вшки: 
оттуда вылt.заютъ м1ютныс 1шастн и аристо
краты. Вакула не внаетъ. откуда достать цари
цыны черевички, подумываетъ даже о самоубiй
ств·t. Онъ бросаетъ :\t'Ьmокъ. изъ котораго вы
прыгиваетъ 61:юъ; посл1щнiй требуетъ душу Ва
n.-улы за Оксану; Ва1�ула бьетъ п·.вса, садится на 
него и велитъ тащит�> себя къ царицt.. В13съ 
достав.1rяетъ его въ прiемную дворца. Является 
Ба.хула съ б'hсомъ, послt.днiй прячется въ ка
минъ. В ·одитъ депутацiя ;}атторо;кцевъ. Вакула
проситъ ваят1, его съ соб й. Дежурный всt.хъ
зоветъ в� больш)тю защ дворца. Появляетс.я 
сз·hтт;Ф,й�"Й }"}f':{"Ч. 11 v�1':•РЧТIЯ0Т'Ь О новой по
б'ВД'В и читаетъ стихотворенiе. BaityJia проситъ
черевички царицы; свI>Т.'1-Вйmiй исполняетъ 
просьбу и велитъ потвшит1, запорожцевъ рус
ской пляской. Ваку:rа улетаетъ съ б�сомъ въ 
Диканыtу .къ своей .ш;юй Оксан-t. Мать Вакулы 
О>:юхn причитnетъ по IТJ)oпaвrnP 1ъ сын·11. Оксана

AJIIIC!l�PIICKIИ Тl!ТР'Ь 
Сеrодп.я Пl)едстав.1ево будетъ 

Старыя Геядельберrъ 
Драма въ 5-ти д., М е й,е р ъ - Ф е  р с т  е р а, переводъ 

е. Н. Л а т е р н е  р а. 

Аtiiстау_ющiя лица: 
Карлъ Генрихъ, наслt.дный nринцъ 

Саксенъ-Карльсбурrъ . . . . . r. Юрьевъ. 
Фонъ-Гаукъ, министръ . . . . . . г. Кора.-Крукоасмiй. 
Баронъ Пассарге, rофмаршалъ . . г. 6ормсов1,. 
Баронъ фо�-rь-Метцингъ ) камер- . г. БерлянАТЪ. 
Варонъ ф.: Брейтенбахъ ) геры . r. Вертыwеа11. 
Докторъ философiи Ютнеръ . Кондf!. Якоаnеа-... 
Лютцъ, камеръ-лакей . г. Ге. 
Шеллеръ, ) nридворные . г. Локтеа1,. 
Глянцъ, ) лакеи . . . . . г. НаАежАмнъ. 
Графъ дэтлефъ фонъ-Астберrеръ . г. Ангароаъ. 
Карлъ Бильцъ, ( . г. ЖАаноа1,. 
Куртъ Энгельбрехтъ, } . г. Лepcкlii. 
Фонъ-Ведель сту- . г. Ник. Яков.11еаъ. 
Фонъ-Банзикъ, j 

д
енты . r. Паwковскiit. 

Францiусъ, t . г Всеао.11одскоl. 
Музыкантъ . . . r. Macanьcкiil. 
Рюдеръ, хозяинъ гостинницы . г. Осокмн1,. 
Г-жа Рюдер1, . . . . . . . г-жа Уварова. 
Г-жа Дэрфел11, ихъ тетка . . г-жа Зльммна . 
Кети, племянница Рюдера . . г-жа Потоцкая. 
Келлерманъ . . . . . . . r. Панте.11t.еаъ. 
Рейтеръ . . . . . . . г. Щеnкмнъ. 

Нача..10 въ 8 час. neqepa. 

Старый ГейАе.11ь6ергъ. Наслt,днь.й nринцъ Карлъ
Генрихъ въ Гейдельбергскомъ университетt.. Принца 
сопровожцаютъ его учитель Ютнеръ и придворный 
кельнеръ - лакей Лутцъ. Принцъ жаждетъ окунуться 
въ свободную студенческую жизнь, манящую его посл'h 
натянутости придворнаго этикета. Хозяева гостиницы, 
въ которой онъ проживаетъ и хорошенькая хозяйская 
дочъ Кэти, которая служитъ магнитомъ для многихъ 
молодыхъ обитателей Гейдельберга, конечно гордится 
своимъ жильцомъ и всячески старается ему угодить. 
Помi,щенiе ему нравится, и Rэти возбуждаетъ его 
мужское любопытство. Онъ р'hшаетъ остаться здi,сь. 
Легкiй флиртъ между Кэти и прющемъ переходитъ sъ 
настоящее нt.жное чувство. Они почти не разстаются, 
но вдруrъ гофъ-маршалъ Гукъ привозитъ извt.стiе, что 
аеликаго герцога разбилъ параличъ, и принцъ дол 
женъ вернуться домой, чтобы заняться государствен 
ными дiшами. Принцъ у'hзжаетъ. Проходитъ немного 
времени. Карлъ-Генрихъ уже великiй rерцоrъ. Скоро 
помолвка съ принцессой. Въ это время въ Гейдель
берri; умираетъ докторъ Ютнеръ. Принцъ вспоминаетъ 
о своихъ прошлыхъ веселыхъ студенческихъ годахъ и 
i,детъ въ Гейдельбергъ. Здi,сь все по-старому: тt. же 
веселые студенты, та же безшабашная жизнь, та же 
хорошенькая Кэти. Не тотъ только Карлъ-Генрихъ. 
Добродушный, жизнерадостиый студентъ превратился 
въ высокомi,рнаго, холоднаrо герцога. Только коrд::. 
студенты спi,ли "Gaudeamus", прежнее настроенiе на 
минуту охвз.тывает-D герцога. Вбt.жавшая Кэти жадно 
вr.иваетея глазами въ герцога, отыскивая въ немъ такъ 
дороriя ей черточки прежняго студента. Она ласкается 
къ герцогу и уго"рива�тъ его не грустить. Растро
ганный герцогъ обнимаетъ Кэти и, цt.луя ее, говоритъ: 
"Прощай, я любилъ только тебя-и никого больше", и 
уходитъ. Кэти въ отчаянiи рыдаетъ. 

въ отчn.янiи; она ув'hрена, что Вакула покопчи.1ъ 
съ собою взъ-аа любви къ ней. Но вотъ явJ1яется
Баку.па, прос�1тъ у Чуба pyny Оксаны и uо;�у
чаетъ сог;rас1е. ()ю.:�ш·J:. ;к(•ни ·ъ 11о;{rнн:нт ,, 1tАр11-
цыны чер,.•вr1 1ш11. 
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СЕГОДНЯ 

пре.цстав.1еио бу.цетъ 
LES 

DEUX STATUES 
Piece en un acte de М-е la comtesse L ydie Rostoptchine 

PER SONNAGE S 
Don 'Luis de Avellaneda . · · · · . M-r Andrieu
Don Rafael de los Riscales · · · · Demanne 
La statue de Don Juan . · · · . . Yalbel 
Donna Juana. de Rivas . М-е Dux 
Brigida, sa duegne . . . Bade 
Frasquita. jeune suivante Fontagnes 

II 

Coralie 
Vaudeville en trois actes de M-rs AlЬin Valabregue et 

Maurice Hennequin. 

Р Е R S О N N А G Е S: 
Jules Dufauret 
Glapissard 

Etlenne .. 
Versaquette 
Bizenol .. 
Thommerel. 
Poirel . . . 
Joseph 
Le secretaire. 
Un agent .. 
Deuxieme agent 
Troisieme agent 
Lucienne. 
Coralie . 
Clemence 
Laure .. 
Liane de Bougival 
Felicie. . . . 
DouЫe-Blanc. 
Fraщ:oise 
Francine. . 
Poulette. . 

llачадо въ 

. M-r Fredal. 
Numes . 
.Мangin. 

Andrieu. 
Violette. 
Delorme. 
Lanjallay. 

Robert. 
Terrier. 
Demanne. 

Gervais 
Leon. 

М-е Dolley. 
Alex. 
Medal 
Bade. 

Derval. 
Vernon. 
Bernard. 
Devaux. 
Durocher. 
Massard. 

час. nечера. 

Coralie et C-ie (Коро.1и 11 1{-о) il{юл1, ,J,юфорэ 
оУепь любитъ свою жену Люсьенъ, она его тоже 
и жизнь пхъ была бы сплошнымъ блаженствомъ, 
слибъ не тетка Лаура, воспитавшая Люсьенъ и 

аамънившая й мать, иг�ая поэтому 11 роль тещи. 
таран дъва Лаура хочетъ во что бы то ни стало 

уличить Жюл.я въ измiшъ женъ. Случайност11 
помогаютъ ей въ ея задач-в . .uюсьенъ од·ввается 
у дорогой портнихи Корали и Ко, но, Ч'l'Объ нз
бъжать упрековъ въ расточительности, ув-вряетъ 
мужа, что ааказываеть свои nлатья у скромной 
портнихи Бенуа. Мужъ Корали, Этьенъ, котором:) 
та отпускаетъ очень мало карман�хъ денегъ, 
завладълъ счетами нъкоторыхъ кл1енто1tъ жены 
и отправился получать по нпмъ деньги; въ его 
руки попалъ и счетъ Jlюсьенъ. Открытъ секретъ 
Люсьепъ. У !{орали и Ко для клiентокъ спецiаль
ная комната для свидааiя съ любовниками. Ergo 
.тlюсьенъ об. шнываетъ .1ужn. Жюль . 'просилъ 
Этьена по. юч1, ему накрыть жен} съ е.н любов
шtко 1ъ. T·l, 1ъ времt•не-.1ъ .Jюфорэ со;iирнются 

' j� КЪ ОЕЗОНУ -�

1� " НОАОССААЬНЫЙ 

� ВЫ60РЪ 

театральныхъ 

бинокJ1ей. 

Начииа,r on. 4 р. 50 к. съ ахромат. сте•
лами-до 200 руб. 

Художественно исполненныя оправы 3на-
� менит. парнжск. мастеровъ и художников.. 8 
� ТОРГОВЫЙ AOIIЪ 11 
� А. БУРХАРДЪ {il 
в@�Blfl снв.� ннснаii. с. -

ю. и r I n ь с I о il и 1° . 
Лиго1ская, 43-45, проти1ъ Ник. 1ока. 

1 

Те.11ефонъ 39-99. 

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

фабрикъ, также богатый м-hховой отдi�.лъ. 

пер м1шить квартир�· и сдаютъ занимаемое ими 
помъщенiе. Осматривать Rвартиру приходить 
н-вкiй Глаписсаръ съ женой Кле�rансъ п друго:мъ 
дома Версакэтъ; Кл мансъ уже десятый разъ 
пользовалась ко�rнатой Корали п ко п зоветъ 
туда п Верс:н� та. Не зная, увпдитъ лп она его 
въ этотъ дею,, она приготовила деп шу съ ука
аанiемъ с кр тнаго входа въ 1ю�шату свиданiй; 
по они встр1>тил11 1,, �ел ша оказалаСI> лишней 
1:1 она бросаетъ ее въ корзннК)' Д.юф9рэ. По уход1' 
11хъ, тетка .тrаура нашJ�а при:г.11ашеюе и торже
ствуя, по1�азываетъ его Люсьснъ. О1гh п�игла
сятъ коммисара 11 накро.ю·rъ намънника )..1.8.JI'he 
у ГJшписсара интрижка съ актрисоtt .ТI.iанъ де 
Вужива.ч:ь, содержанкой русскаго Rня:зя; она 3а
явила Глаписсару, что пзъ патрiотиз:ма не измв
нитъ своем русшюм)· .побовнику съ представн· 
теле 1ъ какой :rибо дрvгой: пацiи. Глаписсаръ 
выдаетъ себя тогда за русскаго графа и Лiана 
назначаетъ e�I)" свиданiе все nъ той же комнатi. 
портнихи Коралн п к0

• Вотъ въ этой то комнатъ 
и сходятся пост пенно всъ вышеназванные герои 
пьесы и посл..�, всевозможныхъ забавныхъ qui 
pro quo Дюфорэ оказался въ щ:>овати съ прислу
живающей тутъ негритянкой Дубльбланъ и за
подозрънъ въ интрижкъ съ Rлемансъ. Въ 
треть мъ дъйствiи все разъясняе'l'ся, вс1, в'h
рены, что никто нико. t) н пз�I tшялъ. а т тки 
Лаура ('Ъ ТОflЖР�тно,fЪ l!Эl'Н:ша. 



8 ОБОЗР-вНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

�paмamuieoнiii теаmр1Ъ 
КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Офицерская, 39. Телефонъ 19-59 
Сеrор;ян представлено будетъ 

РОДИНА 
Драма въ 4-хъ дt.иств., Г. Зу д е р м а н а. 

Д-tйству ющiя лица: 
Магда 
Марiя 
Шварце . 

. г-жа Комиссаржев. 

. г-жа СвобОАМНа. 
г. Бравичъ. 
г-жа БtАяева. 
г-жа Нарбенова. 
r. Бецkiй.

Августа, вторая жена 
Франциска, ея сестра . 
Максъ фонъ-Вендловскiи 
Гефтердинъ, ласторъ . 
Д-ръ фонъ-Келлеръ. . 
Профессоръ Бекманъ. 
Фонъ-Клебсъ . . 

г. Закуwнякъ. 
г. Аркмьевъ. 
г. Грузинснiй. • /
г. Нелидовъ . 

Г-жа Эльбирихъ . 
Г-жа Шуманъ . 

. г-жа Зелинская. ,·

. r-жа Русьева . 
Тереза, прислуга· 
Мi;ста въ за11t. лросятъ 

. г-жа Тукалевсная. f 
занимать до поднятiя занавt.са. 

/ 
Начало въ 1h час. вечера. 

РоАмна. Магда, старшая дочь полковника Шварце 
12 л'hтъ какъ покинула свою родину. Въ городъ лр1ъ:.
жаетъ знаменитая пi;вица Маделенъ, которая оказыва 
ется дочерью полковника. Пасторъ Гефтердинъ. про
ситъ Шварце принять въ домъ "заблудшую овцу·: 
Шварце 1.:дается на просьбы. Спустя нi.которое время, 
между отцомъ и Магдой возникаютъ недоразумt.нiя. 
она чувствуетъ, что теряетъ личную свободу, благо
даря отцовкому деспотизму. Магда смущена поведе
нiемъ отца, интересующагося вопросомъ осталась ли 
его дочь чистой душой и nломъ. Магда всячески ук
лоняется отъ отвi!.та. Въ явившемся фонъ-Келлеръ 
Магда узнаетъ своего любовника, съ которымъ при
жила ребенка, но который бросилъ ее. Келлеръ хочетъ 
возобновить съ нею старыя отношенiя, но Магда его 
отталкиваетъ. llолковникъ Шварце ВЪ!нудилъ свою дочь 
о rкрыть имя своеrо соблазнителя, отъ котораго тре
буетъ удовлетворенiя. Келлеръ- является цъ M;;iгnt. съ 
nредnоженiемъ жениться. Условiя Келлера, слиш1Сомъ J тягостны и унизительны для Магды и она отвергаетъ 
его. Нолковникъ треоуетъ отъ дочери согласiя на 
бракъ ея c-i. соблазнителемъ, грозя, въ противномъ 
случ ai;, застрt.лить ее. Та отказывается и заявляетъ, 
что Келлеръ бt-.1Лъ .не единственнымъ". Старикънапра
вляетъ на нее пистолетъ, но его поражаетъ ударъ и 
онъ умираетъ. 

-

�,.-,/,-,,1/1/1/N,/�l/#/l/#/l,'I/�' ........................ ' -'' ........ У' ........ -.;,'' .... '-'-.... ,-. е 
ВЕСЬ ПЕТЕРбУРГ'Ь ПОКУПАЕТ'Ь 

..- GЪ Р.АЗСРОЧЦО� ЩI.АТЕ>ЦА-. : 
ТОЛЬКО у Т-ва � 

'

• , 'В в и п, n 11 я n о д ь в и'' �� � 
� Тел. № 222 06, Нсвскiй 116. Тел .•• 222 -06, /; 1t 
� ВСЕГДА ИМ-вЮЩЕЕСЯ { 
� В'В ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР-В. 

j: Готовое мужское и дамское платье, {
изготовленное изъ самаго моднаrо матер1ала и 

нов-hйwаго покроя. 
Б о.пьшой С.к.падъ Су.коннаrоТовара 
для исполненiя всевозможныхъ заказовъ и формы 

вс-hхъ вi.домствъ и учрежденiй . 

• ,.,.,.,,.,., ,, ,,,,,.,.,,,,, , .• , ,, , ,, , ., , , ,,.,, ,, ,., ,,,,,�- J 

БОЛЬШОЙ ЗЛЛЪ KOHCBPBt\TOPllf 

СЕГОДНЯ 
прер;став.1еяо бу,1;етъ 

CjjJBJ1l ]ЬСЬ1il ЦИРЮJIЬНI1КrЬ 
Опера въ 3-хъ дt.иств., нуз. Р о с с и н и. 

Розина .. 
Альмавива 
Фигаро .. 
Бартоло 
Донъ-Базилiо 
Фiорелло 
Берта 

Дt.иствуюшiя лица: 

. г-жа Орель 
. г. Маро. 
. г. Степановъ. 
. г. Измайлnвъ 
. г. Софрововъ. 
. г. Владимiровъ 
. г-жа Б1;лясва 

Капельмейстеръ 1. А. Труффи

Режиссеръ Д. А. Дума. 

Начuо D'Ь 8 час. вечер .... 

Севильскiй Цирюльникъ. Д. I. Графъ Алыт rшna 
прi'.1,халъ въ Севилью ради 1rюбиJ,(oii 11мъ Розпны n 
uов$туетсн съ цирюпьникомъ Флгаро, .какъ по
пасть въ доиъ возшоG11еппой. Фигаро сов·hтует"J, 
графу парядиться солдато:мъ н просить по:шоnвпш1 
назначить ему постой у Вартоло. Д. [J. У Hap-
11io.11,o. Розана чnтаетъ ннсы,10 А,1ь'1аn:иnы, ст,ры
вnющагосн подъ пменеlllъ Jlиндорn.. Учитель му
зыки Базилiо, сообщаетъ Партоло, ч•rо Ал:ы.rаnила 
въ Севильъ, n соn·hтуетъ ему 01шеве•�•ать граф:�.
Тотъ сог.пасепъ. Я:nляе�1:ся .Альмавива, пepeoдivrыii 
сопдатомъ и обънсняетъ Бартоло, что е:му отве
дена здiюь :кnартпра. п Розин·}, •rпхо сообщаетъ, 
что оnъ-Лnпдоръ. Ucopa .Барто:Iо съ графо:мъ. 
На шу:иъ входитъ дозоръ. Офицеръ хоче·.�vь ар�
стовать .А11ь швnву. но тотъ пою�зыnаотъ r:noir 
г� aфcнili: патентъ. Д. III. Графъ А.rь rnвш:а, яnвл
ш ись подъ видо 1ъ учн'l'<'ЛЯ :музыI<п, разс·1ш:зыnзс·1 ,, 
Бартоло, буд•1·0-бы 1�ъ пс:му прi'Ь.·з.ть Алынш1111:1. 
п прсдnагас·п, Вnрто:10 т1оссорить графа съ Ро
апв ю. Вартоло <·ъ тн�дпстыо ре1.:011сндуе·1·ъ <'1 о 
Розив:h. Начинаетсн уронъ. l'рафъ н Ро:знт,н 
угоnарnnа10тсн б·hжа·1·1.,, усиоn;ш n:нотс.11 о час·)\ 11 о-
6·1,га, но Вар•1·оло, 11оняnъ 11птриrу, ш..11·оняст·1, 
Алышnиnа II Фигаро. Baзnnio сообщнс·л, Bap
•ro110, что нодъ п:меnе:�1:ь.у•1птелл бы:�:'1, Алr,маnп1111 . 
Вартоло приготоnлпетсн по,�ппс�и.ъ бpa•111r,1ii L.011-
l'PU.R'IЪ ("I, Розивои и угонариnаетъ сс 11n это, 
вызвавъ неправдпвы..мъ по1,шшомъ н:1 1·1н\фн ен 
ре�яость Розпна лъ птмсстку графу соглашаете:� 
1'ЫЙТП за Бартопо. Въ оRпо лn·.hзают'l. Фп1·аро 11 
графъ. Розnва гони·1·ъ графа, ду:шщ. что опъ ее 
пб.1апьшаеТ'J,. Но опъ отвр:ывnетъ, нто 011"1,. н 
rшевета Вартоло обпаруживае·rсн. On ( 'От11-1 ъ 
бЬать, но nхъ у двери варnулятъ. Гра,фъ nрн 
помощи Фигаро uодкупnет'Ь дона Базипl 1t за· 
ставляетъ ero подписать бра'1выи контр1штъ <·�оп 
C'lt Розивою. :Вс$ сиiн Н'Я вnдъ Нартоло n поа;wа· 
•пяютъ 11олоди3:ъ.
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НАРОДНЫИ ДОИЪ 
ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11.

Товарищество частной русской оперы М. Ф. КИРИКОВА 
и М. С. ЦИМ.МЕРМАНА. 

ОПЕРНЫЙ СПЕКТАЛЬ 

СЕГОДНЯ 
бенефисъ г-жи ТИМАIПЕВОЙ 

представлено буде1·.ь 

АИД-А 
Опера въ 4-хъ д. и 7-ми карт., муз. В е р ди. 

Д1.йствующiя лица: 
Царь . ... . .... . . г. АрАОВЪ. 

. г-жа Куткова. 
. r-жа ТИМАШЕВА. 
. l'. Горбуповъ 

Амнерисъ его дочь . . . . . . 
Аида, эеiопская невоl'!ьница . 
Радамесъ, начапьникъ гвардiи. 
Рамфисъ, верховный жрецъ. 
Амонасро, царь эf)ioncнiй. отецъ 

. г. Голоеинъ. 

Аиды . r. 

Гонецъ ......... . 
Обуховъ.

* * * 

Капельмейстеръ В. 1. Зеленый. 

Нач&.10 DЪ 8 час. :вечера. 

AlfA8. Египтяне взволнованы иэвi.стiемъ о прилиб
•еиiи эфiопскихъ вoiicrtъ. Главный жрецъ��амфисъ
вепроmа.етъ богиню, кому поручить вести воиско про, 
'1'118'1о враrа. Она укааываетъ на .молодого воина, Ра.1tамеса. 
Оаъ J1юбимъ дочерью фараона Лмнерисъ и ея ве:Г).пь
виц�й Лидой, дочерью царя Лмонасро, предводитt. rr.� 
эфiопскихъ :войскъ. Лидi. Радам.есъ отвi;чаетъ тако,'1 

же JIJОбовью ... Съ воЙЯЬI онъ верву.пся побi.дителе111ъ 
Между ·гвмъ Лмнерисъ, мучимая ревностью, ааста 
вляетъ Аиду призваться въ любви къ Радамесу и въ 
страmвоъ1ъ rнi.n клянется отомстить дерзкой рабыв:i., 
ос.мi.лившейся поднять Рлаза на избранника царевны. 
Среди nлi.вныхъ Лида узпаетъ отца, который: nрика
эываетъ ей мо.пчать объ его аванiи. Фараовъ согла
шается на просьбу Радамеса даровать плi.ннымъ жиэв:ь, 
во оставляетъ у сеGя Лиду и Аъюнасро въ аа.поп. 
мира. Ливерисъ убi.ждается, что Радамеоъ люби'1"1.> ел 
рабыню, во когда фараонъ ваrражцаетъ героя ея ру
кою онъ торжествуетъ. Лъ1нерисъ случайно слышить 
рааr�воръ Радамеса съ цареil,:ъ Амонасро, которыii 
уsва.пъ оть Лиды п.павъ движенiя. Она бросаетъ Ра
да.месу упрею, въ иамi.вi.. Тотъ от.дается въ рукu 
жрецовъ... Л!юнасро съ Лидой успi.ваютъ скрыться ... 
Амверисъ уrовариваетъ Радамеса отречься навсегда отъ 
Аиды и обi..щаетъ спасти его, но ов:ъ ве соглашается. 
Жрецы выносятъ приrоворъ, по которому Радамесъ 
до.пженъ быть заживо поrребенъ въ подаемельi.. Там:1., 
скрывается и Лида. Смерть въ nодзекельи сеедивяетъ 
влюб.пенныхъ. 

�---

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

подъ фирмою "в. Г. 6t..11инъ" въ СП&. еаАоаая 25. 
(Фирма существуетъ съ 1876 года). 

СТРАХУЕТЪ билеты 1-го, 2-го и 3-го займа отъ тира
жей погашенiя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о бумаги 
и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ 0/о БУМАГИ 
дКЦIИ изъ 61/2-90/о годов. и 1/4/J ежемt.сячн. коммисiи. 

Исполненlе &ИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ 6ИЛЕТ0ВЪ С Ъ  �АЗСР ОЧКОЮ

на выгодныхъ для покупателя услов�яхъ, , . к. ху
поны поступаютъ въ DQllьзy похупате.:я• 

МАЛЫЙ ТЕАТР'Ь 
( Театръ литературно-ху дожественнаго общества). 

Фонтанка, 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 
. nредставжеио бур;етъ 

Большой человtкъ 
Пьеса въ 5-ти дъйств., 1. 1. Нолышко. 

Д1.йствующiя лица: 

Владимiръ Андреевичъ Ишимовъ 
Ира Николаевна, его жена . 
Марiя Петровна Славская 
Соня, ея дочь . . . . . . . 
Сергt,й Ивановичъ Славскiй 
Графъ Андрей Болховскiй 
Графъ Савадорскiй 
Графиня Савадорс1<ая, его жена . 
Мэри, его дочь. 
Баронъ Вайсенштейнъ 
Ласковскiй, дt.лецъ 
Дюпонъ .. 
Коклюсъ .... . 
Шмулевичъ ... . 
Князь Чернобровый-Черноухiй • ; . 
Княгиня Чернобровая-Черноухая 
Князь Василiй, аристократъ 
Наталiя Рюмина . 
Николаевъ ....... . 
Тихоходовъ . . . . . 
Безсоновъ, восходящее свътило 

r Нерадовскiй 
. r-жа Миронова. 
. r-жа Хол�rская. 
. r-:r.11 Кирова. 
. г. Стронскiй. 
. г. Шумскlй. 
. г. Сt.ракоаскiй. 
, ·-жа Бередникоаа. 
. r-жа Христофорова 

r. Чубинскiй.
г. Хвороотовъ
г. Бастуноаъ
г. Мячинъ. 
r Зубовъ.
г. СаАО8СКiЙ.
·-жа Тениwева
,·. Гриrорьевъ.
r-жа Трояно"а·
r. Тихомiровъ.
r. Александровъ.
г. Сrуденцовъ. 
r. Бартеневъ. Ппанетъ, сановникъ 

Вершининъ .... 
Князь Смольный . . 
Подат>1. инспекторъ 

. . . . г. Леаашеаъ. 

Чуйка . . .. .. . 

. . . . г. Михайповъ. 
Переверзовъ .. г Зотовъ 

( . г. Аенисоаъ. 
. ( . r. Kaiicapoa-ь. Представители англ. компан�и . г. Лачинов-ь. 

Нстановка Н. Н. Арбатова. 

Начажо въ 8 час. вечера. 

Бо"ьшоll человt.kъ. Главное д-Ьйствующее лицо въ 
п.ес-Ь - Ишимовъ - человt.къ безвt.стный, самородокъ 
подымается къ власти, ;1сключительно благоцаря своеr-1у 
таланту и желt.зной волъ. Онъ полонъ 6лагихъ намt.ренiv 
пылкаrо желан\я обновить жизнь. страны, вывести ее на 
путь культу))ныхъ и че.1овъческихъ задачъ. Онъ вда
ствуетъ по признанiю. Но дъяте.,ьность Ишимова "глу
боко разворошившаго илъ русской жизни", вызываетъ 
съ одной стороны, лихорадочную жажду наживы въ 
средt. окружающихъ его мелкихъ и крупныхъ афери
стовъ, съ другой-завистлиF1ую интригу въ высшихъ 
сферахъ. Аферисты душатъ его порывы въ высь. а 
сановники заставляютъ бороться "за шкуру м. l I ротивъ 
него выдвигаютъ сановнаго фантазера и фразера, Без
сонова, сторонника "героическС'й • политики. Онъ затt.· 
F1аетъ военную авантюру, грозящу19 разрушить плоды 
реформъ Ишимова. Большинство членовъ комитета ре
формъ переходитъ на сторону Безсонова и, въ послt.д· 
немъ акта пьесы, на совt.щанiи у кн. Смольнаrо, между 
ними 1\__!Ишимовымъ про11схоr:итъ жестокая схватка. 
кончающаяся разрывомъ. Въ р1.шительную минуту Вез· 
соновъ получаетъ изв'hщенiе, что его посылаютъ въ ко· 
мандировку и что Иu.:имовъ пока остается у власти 
Пьеса заканчивается мимической сценой переполоха 
сановниковъ. считавшихъ И:..:.:имова уже поrибшимъ. 

1 
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•• 
Moliнa 61. (Бывшiй Кононова). Те.11. 9---73. 

Дирекцiя Ф. li. ФААЬКОВСКАГО 

СЕГОДНЯ 

предста11.1еяо бу�етъ 

1. 

Беакорыстный Дру1·ъ 
Вторая часть изъ трилогiи "Игра" Георгiя Жулавскаrо. 

Госпожа Меля . . . . . . . r-жа lолшнна. 
Болеславъ Вроничъ . . . . . г. Дleвcкiii. 
Н'арлъ Нолицкiй, художникъ . r. Рудинъ. 

Дt.йствiе происходитъ въ Парижt.. 

11. 

• 
Трагедiя каждаго дня, въ 4-хъ д-hйствiяхъ и JO карт 

Ос ипа Дымо в а. 

Новыя декорацiи работы П. П. Доронина 

Ню tНюра) . 
Мужъ 
Онъ . . . .  
Марья, няня . 

Д'hйствующiя лица: 

. г-жа Садовская. 
. '"· Давыдовъ. 
. г. Aieвcкiii. 
. г-жа Бармина. 

8-ца труппы
костя · r-на Чистяко•а.
Отецъ . r. Судьбининъ. 
Мать. . . . . · г-жа Корсакь. 
Приkазчикъ изъ магазина цвt.товъ г. Вл. Карповъ. 
Студентъ . . . . . . . r. Пруссаковъ. 
Танцоръ . . . . . . . г. ЛеониАо•ъ. 
Высокiй господинъ . . . г. ВеАринокlii 
Дамочка . г-жа Стасина. 
Барышня . . г-жа Гремина. 
1-я гостья . r-жа Багt.нская 
2-я гостья . г.жа Оrинская. 
1-й гость . г. Громовъ. 
2-й гость . г. Рындинъ. 

Дt.йствiе, -теперь,-въ столицt.. 

Посл-il 3-fl картины- -1-й антрактъ. Послt. б-й-2 ой 
антрактъ. Послt. 8-ой-3-й антрактъ. 

Главн. режиссеръ Евт. Карnо•ъ. 

Гл. администраторъ В. А· Рtзнмkовъ. 

Нача.�о въ 8 час. вечера. 

Ню (сокращенное Нюра) замуже:мъ семь :1Ьтъ; 
у вея хорошiй честный мужъ, милый ребенокъ. 
На балу она встр'вчается съ nоэтомъ и увле
кается имъ. Между ними вовникаетъ связь. Мужъ 
мучается, ревнуетъ;межд_у нимъ и поэтомъ про
исходить груба.я сцена. Доведенный до отчаянiя 
мужъ требуетъ отъ поэта, ч:тобы тотъ прекра
тилъ свои пос-вщенiя и не встр-вчцсл бы съ Ню.

Поэтъ откавываетъ и мужъ в-всколько разъ 
стр1шяетъ въ него. Пули пролет'tли мимо и 
уэелъ вапутывается еще больше. Однажды ночью 
мужъ врывается въ cпaJIЬmo жены, осыпаетъ 
ее градомъ упрековъ п принуждаетъ ее къ rов-

1 
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1ЛАМПОЧКА ·НАКАЛИВАНIЯ I 

·�с и Р I У с t·
д�ющ�я 

О(Л r
ъ

п ИТЕJ! ьн о
Бrьлын 

свгьтъ 

� ·70 'Уо
J·KOHOMI 

НМГЬЕТСЯ ·NA скл�дrь ':J
1" 1 -. 

• � 

э."К ИН К МдНЬ нК0
С:П·Б· fOPOX_OBA� 17. 

МЕБЕЛЬ 
• 

въ разныхъ стипяхъ дяя всt.хъ комнать 
заготовлена въ rромадномъ количествt. 

ВЪ СКЛАДОЧНОМЪ МАГА3ИН1, МЕБ�ЛИ 

С.-Пвтер6урrскип сто111ров1t, Heвcкiii-np., N'! 20. 
. Ц1:.НЫ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ. · 

П. Ченцов-... 

м·.встной жизни. Ню уходитъ отъ мужа, пересе . 
лившись въ какiя-то меблированныя комнаты 
Изр-вдка оставmiйся ребеиокъ говоритъ съ ней 
по телефону. Мужъ нав-вщае'.rъ Нюру, не будучи 
въ силахъ преодол-вть свою жалость и любонь 
къ ней. Мало-по-малу облетаютъ цвt.ты иллюзiи, 
она увнаетъ ближе поэта, но продолжаетъ лю

бить его. Нюра чувствуетъ себя: беременной, но 
не внаетъ "кто долженъ сqитатьс.я отцомъ буду
щаго ребенкан-любовню�ъ или мужъ, опа не въ 
силахъ продолжать подобную жизнь и тихо по� 
корно отравляете.я. Окружающiе не догадываются 
о причи1гв е.я смерти. На панихид-в въ домв 
мужа оба. мужчины встр'вчаютс.я полупримирен
ные смертью. Въ заключительной сцен-в ста
рики родители, npi'hxaвшie изъ провинцiи, чи

таютъ дневяикъ несчастной самоубНiцы. "Она. 
3д'tсь съ нnми" рыдаf''ГЪ пспрот'fнзшn.н :-.fа·гь ... 
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(Бывш. Неметти). Пет. ст., Геслер. пер" тел. 213-56, 

СЕГОДНЯ 

представ.11.ево бу,�,;етъ 

. Петербурr�кiя Трущобы 
Драматичеснiя сцены иэъ романа Вс. l{рестовскаrо 

Передt.л. В. Евдонимовымъ, въ 5 дt.йств. 

Д-вйствующiя лица: 

.Князь Дмитрiй Платоновичъ Ша-
дурскiй . . . . . . . . . . . г. Плотни ковъ. 

Татьяна Львовна, жена его . . . r-жа НОНАОрова. 
Владимiръ, ихъ сынъ . . . . . . г. Мурааьеаъ. 
Полiевктъ Харлампiевичъ Хл-hбона-

сущенскiй, управляющiй дilnами 
Шадурскихъ . . . . . . . . . г. Лось. 

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

Пелагея Васильевна, жена ero . . г-жа Ааврова. 
Маша, дt.вушка, воспитанница По-

вt.тиныхъ . . . . . . . . . · . r-жа Горская. 
Закурдайло, отставной капитан-ь, 

племянникъ Пов-hтиныхъ . . . г. Марковъ. 
Агафья Ивановна Заупокойкина, 

чиновница, вдова . . . . . . . r-жа ИвановснаР.. 
Осипъ Захаровичъ Морденко, быв-

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

Морденки . . . , . . . . . . г. Хенкинъ. 
Амалiя Потаповна, фонъ-Шпильце. г-жа Добровольская . 
.Коллашъ, венrерскiй rрафъ . r. Патровъ. 
Баронесса фонъ-Деринrъ . . г-жа Нtгина. 
Чуха, старуха . . . . • . г-жа Ясноаская. 
Лука Летучiй . . . . . . . . г. Tapcкiii. 
Степка . . . . . . . . . . . г. Мальmетъ. 
Городовой . . . . . . . . . , . Гратскiii. 

,,.Дарья, кухарка Повt.тиныхъ . г-жа Плавская. 
Дуня, горничная Маши . . r-жа Анзммiроаа . 
1-я женщ. въ ночлежкt. . г-жа Юрьева. 
2-я женщина . . . г-жа Степанова. 
Дhвочка . . . . . г-жа ЕвАокимова, 
Продавецъ xnt.бa . г. Георгiеаъ. 

Ночлежники, бродяги, городовые, дворники. 

2-й режиссеръ М. Мин, кнъ.

Уполномоченный А. И. Патровъ. 

Начыо въ 8 час. вечера. 

Петербургскiя трущобы. Князь Дмитрiй iUадурскi:й 
прижилъ въ незаконной связи съ княжной Че
чевинской ребенка, д'l>вушн:у Машу. Вел пьеса-
печальная судьба незаконнорожденной княжны. 

· которая ребенком:ъ была отнята у матери н
Е>тдана на воспитанiе въ чиновничью семью По
в'!,тиныхъ. Отъ Пов13тиныхъ Маша попала въ
любовницы къ молодому князю Владимиру Ша
дурскому, близкому родственнику своему, кото
рый вскор'В бросилъ соблазненную имъ дi>ву_шку.
Готовая на самоубiйство отъ отча.янiя, Маша
находитъ себ-t прiютъ у обитательницы ноч
лежки, босячки Чухи. которая отъ рожденiя также
1tняжна-родная сестра князя Чечевинскаго.
Послi>днiй оказывается также въ ночлежк'В въ
качеств'!, вербовщика сотрудниковъ по сбыту
фа.1Jьmивыхъ денеI'ъ, овъ являете.я подъ имснемъ

венгерскаго графа Кол.тrаша. Въ ночдожк·в :Ыаша 
знакомите.я съ нищимъ голода.ющимъ юношей 
Вересовымъ. котораго отецъ, жестокiй ростов
щикъ. прогналъ, лишивъ насл·.вдс'l'Ва и прiюта. 
Голодный Вересовъ покушаетея на кражу булки 
у кого то изъ обитателей ночлежки, за что ем -
грозитъ быть жестоко избитымъ, но Маша за
ступается за пего. Между молодыми людьми

устанавливаются чистыл, н'Ьжныя отношенiя. 
Ti> 1ъ временемъ отецъ Вересова умираетъ н 
все таки оставляетъ сыну свое состоллiе. Вы· 
ясняется . также про11схожденiе Маши. Чухn 
узнаетъ, что Маша-е.я дочь. Но Маша снова 
потеряна изъ виду. Посл13 долгихъ ПОИСБОВЪ 

мать и любящiй Вересовъ находятъ ее въ бiщ
ной лачужк-в умнрающей. Чуха въ отчаянiи, а 
Вересовъ, потерявшiй надежду на счастье ('Ъ 

.тюбимой д'l!в),шю:fi-за ·трiшивается. 
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�катер����в��!!о театрр 1 �)Е)(МХМХ5к)Е�М� 
ЕКатерииинокiй нан., 90. Телеф. 257-821 )( 9 Х

. . украинскою труппою О .3. СУСЛОВА )iE Отъ девяти часовъ утра-до де1яти )К 
СЕГОДНЯ )!Е чnсовъ вечера демонстрируете.я еже- М 

въ бенефисъ л. я. мА Н Ь К O )11{ дuевно знам-2нитал игла для r1,uммо- )К 

f S .tc А Л
0

О п ъ" S 
цредставJiено будетъ 

!' 

GYIIHOf O KOHIMb HI ОБЪIIIШЬ / � иаобр1>т. А. БУРХАРДЪ·, )К
1 )1Е СltЛАДЫ:(Невскiй, д. 6 Х Комедiя въ 3 д. соч. Ка р п е н к о-Наrаго. 

Аt.iiствующiя Амца: J � ( ул. Гоголя, д. 4. )( 
·ЮЕ)ЕЖ)!(Х ж�ж�:юс�ххжСтаниславъ, богатый 

Остапъ ( 
(\тепанъ ( пр1ятели.

обыватель . . г. МАНЬКО. 
. г. Жмурко. 
. г. Лугоаом. 

Есыпъ, uыганъ 
Янкель, еврей 

. г. Ваксманъ. 

. г. СуСАОВЪ. 1 .. ----------------------;.. 

1 

1 

1 

И
ванъ арендаторъ . 

Галя. его дочь. . 
{ lлена, экономка. 
� lдарка, наймычка . 

. г. Васильевъ. 

. г-жа Зарницкая. 

. г-жа Квитка. 

. r-жа Замоаская. 
КОРСЕТЫ 

II. 

КОЗЫРЬ 1--=;л БА 
Вовевиль въ 1 д1.йств. Маньке (по Гоголю). 

С
олоха, удова . 

Чубъ ... 
Голова . . 
:lьяк"lt . . 
_Iивчина. . 
Парубокъ . 

. r-жа Чарноаская. 

. r. Васильеаъ. 

. r. flаноненко. 

11 
: 1 

•легантные и гигiеничные ·� 
огромн-t.йшемъ выбор�. 

lодеnм из\ Парижа, Вtны 

Н

абрюшники, грудодержатели, 
с:пинодержатели, вязаные кор

сеты, дамскiя повязки и т . .11. 
МАГ АЗИНЪ ФАБРИКИ 

. r. МАНЬКО. 

. г-жа Замовская. 

. г. Алексt.евъ. 

:..(ирижеръ U. О. ХарьковсkiА. 
1 

МАРКУСА ЗАКСА 

СПВ. Литейный пр .. 45. 
Т1:!.11сф. 238- 40. 

Б
рошюры по требова.7;,о. 

LiaчnJ10 въ 81h час. вечера. 1 �·=====:=====·�=========�"'1·· -------------

! 11
Суженаго к9немъ· не объtдеwь. Въ аахолустнОJ\LЪ 

городкI3 живетъ Gогатый помъщикъ. Станиславъ. 
женоненавистпинъ. Онъ ш.ружилъ себя ·гакой же 
компанiей холостяковъ. Происходятъ в·вчные тtу
тежи, попойки. При пом·вщи1t-Ь живетъ еврей, 
Ян1tель, который г.тrубоко уб·.вжденъ. что панъ 
Станиславъ въ конц·J, 1юнцовъ и�м·внитъ свои 
1юзрънiя ш1 бракъ: в.rюбится н женится. Прiя
Тf'ЛИ Ст�нис.'Iава с�гt.ются конечно надъ Яюtf'·

J1еиъ. но послъднiй нс унывастъ ... Во время ку
тежа явJ1яется хорошенькая доч,, арендатора. 
Галя съ riукето�1ъ цв-втовъ; она поздрав.чяетъ 
Станислава съ дпемъ его Анге. ха. < \та1шславъ 
восхищенъ наивностью д·J:шушки. онъ въ восторг1, 
()T'.f> нея, ея образъ начннаетъ всюду е1·0 пресл-в· 
довать... Станистъвъ р'tmаетъ .v·.вхать ю1 хуторъ 
къ отцу Гали, онъ увлекаекс.я, :-.юлодой д1шуш- 1 
кой н остается зд·lюь н-вс1юлыю дней. 'l'онарищи 
С'таннс.н.1.ва хотнтъ его увести въ городъ, 110 онъ 
нодъ различными предлогами пт1ш3ывае-тся. 

Куда посл-h театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,NJ О С 1{ В А" 

Iежду тъмъ Янкель Н<' дремлетъ. онъ твердо 
ув-вренъ. что "Сужснаго конемъ не объ-вдеmь". 
Ем�' удается узнать. что Галя к1юблена въ Ста
нислава, а посл·ьднiii любитъ Галю. Чтобы под
вннутьд·:rиовпередъ. Янкель говоритъ таниславJ·, 
что пpii>xa �rъ на хуторъ съ ц'lшью просватать 
1 алю за одного rrар_убка. Станислаоъ возм�·щенъ 
вм-ЬшатеJ1ьство:-.гь Янке [Я и проl:'овяетъ его, а 
самъ споJ;шно у1,вжаетъ до юй. Къ нему неожиданно 
нвл.нется Галя съ просьбой, чтобы онъ повлiялъ 
на отцн и не выдалъ Е>е :Jамужъ за не.;ноGнмаrо 
челов-вка. Происходнтъ объясненiе. С':тn1111r.1анъ 
:t-t.,а.етъ Га.ттъ пред.1юже1riе II женит('я. 

1 
1 

Невскiй, уг.олъ Влади,иiрскаг.о просп.' 
Телеф. 10-85 и 74-64. 

Rъ большомъ залt ежедневно КОНЦЕРТЫ
81>НСКАГО САЛОННАГО ОРКЕСТР А. 

1 РО
С

КОШНЫЕ I{А
БИ

НЕТЫ

. 
Управляющiе: fl. fjJ. lf етырихъ .}(. fjJ. JJyopoбuнr, 
Влад-hльцы: Jj. е . .JГестриkобъ Л. fjJ. Р/ороэобъ.

RРОйКИ 
даетъ уроки учитель парижской академiи 11La 
deverro" по новъйшей и легкой методt.. Здt.сь 
же продаются готовые патроны - сюртукъ, 
фракъ и жакетъ по 1 руб., пальто и пиджакъ 

75 коп., брюки 60 коп., жилетъ 40 коп. 
&ЖЕДПЕВНО ВЕЧЕРОМЪ ОТЪ 8 Ч. ДО 10 Ч. ВЕЧ. 

БассеМная. 36, кв. 18. Телеф. No 61-59.
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Дире1щiя П. В. Тумnакова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58.

Сеrо,цвя представ.1ено будетъ 

r. 

В'Ь RИХРr.в ВАЛЬСА 
Qneperra въ 3-хъ д., муз. Штрауса, пер. И. Ярона 

и Л. Пальмс!lаго. 

Дt.iiст•ующiя лица: 
lоакимъ 111, князь 
Елена, его дочь . . . . . 
Графъ Лотаръ . . . • 
Графъ Никки ( .
Графъ Мончи ( леитенанты
Фредерика, ....... . 
Франци, дирижерша . . . 
Фифи, турецкiй барабанъ . 
Анци, скрипачка . . • . . 

. г. Бураковскlli. 
г-жа Аааы,1.о•а. 

. r. Коржевскllt 
( r. Михаiiповъ. 

· ( г. Росла•пе•ъ.
. r-иса Чаiiковская 

r -жа ШуваJ1ова. 
• .. r-жа Варламова.

· r-жа Кузнецова.
Музыканты, лакеи и др. 

11. 

· Т оатрмьнь1и С11'рен1,;Е_�.
Шутка въ I д. соч. С о б о л е в с. к a.r <?· 

Гл. кап. В. 1. Шnачекъ. 

Гл. режиссеръ А. С. ПолонсktА. 

Уnояномоченный д}fрекцiи Л.. .JL 'JlaльмckiA. 

Начuо в" 8� час. •ечерL 
., 

Въ вкхрt, вапьса. Влад-t;тельный князь маленькаго 
:11:>меuкаго княжества lоакимъ не имt.етъ сына и по
тому наслiщннuей его является дочь Елена()Для про· 
долженiя роnз: n';·11ено · выдать ее замужъ за какого 
нибудь прин:н:,") 1ля чего отецъ везетъ ее въ Вt.ну. 
Тутъ къ нимъ :1р.1команцир·овали молодого гусарска�. 
оф.1цера rpa -ра Никки; молодые люди понравились друм. 
другу. Грэ.фъ не см-встъ конечно и мечтать о наслt.д
ниц-1:. пресrола, но та порt.шила сдt.лать его принцемъ
супругомъ, уб-t;днла отца и по просьбt. его графу пред-
11исано жениться. Какъ ни нравится ему принцесса, но 
такое насилiе оскорбляетъ его и онъ рt.шилъ быть 
только номинальнымъ супругомъ, но продолженlю кня
жескаrо рода не содt.йствовать. Въ первую же ночь 
посл-h свадьбы онъ предлагаетъ женt. разойтись tto раэ
нымъ комнатамъ. что очень ее огорчило. Самъ онъ 
отъ скуки пошелъ бродить по сацу и услышалъ вальс. 
nамско;:\ ка:1еллы, гастролирующей въ сосt.днемъ ресто
ранt.. Какъ истый вt.нецъ, онъ отправляется съ това· 
рищемъ въ этотъ ресторанъ и начинаетъ ухажива·rь за 
капельмейстершей Франци, которой 1!1Ыдаетъ себя за 
простого лейтенанта. Сюда же является и князь, и жена 
графа; она узнаетъ отъ Франци, почему вi!,нки ум-hютъ 
нравиться мужчинамъ. Послi!, скандальной сцены всt.хъ 
заинтересованныхъ лицъ, графъ уход�тъ со своей же 
ной, а Франци сначала отчаивается,1.-l iiо потоJl.f'Ь рt.
шается, что не пара ей принцъ-суnруrъ и что дороrн 
иrь разошлись. Она подружилась съ принцессой, на• 
учила ее, какъ nобhждать мужчннъ, а когда та возвра
щаетъ своему мужу свободу, Никки признается жен-h 

·въ любви. ;этикетъ ихъ больше не стt.сняетъ и ест�.
надежда, что князь получить законнаго наслt.дника к-,.
оrорченiю боковой линlи, т. с. интригующаго все врем!\
графа Лотара.

Комическая опера и оперетта, подъ главнымъ реж и с. 
А. А. Б р я н с к а r о. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 
Телеф. № 252-76. Итальянская, lf.

Оперетта въ 3-хъ дi;йствiяхъ, музыка Лео Фаль, 
русскiй текстъ И. Л. Норина. 

Дt.йст•ующiя лица: 
Джонъ Кудэръ . 
Алиса .... . 
Дези Грей .. . 
Дикъ .... . 
Фрзд'И' Вербурrъ 
Гансъ фонъ-Шликъ 
Ольга Лабинская 

'Гомъ Кудэръ . . 
Миссъ Томnсонъ 
Джемсъ .. . 
Билль ... . 

Г. Тумашевъ. 
. Г-жа Баузръ. 
. Г-жа Потопчнна. 
. Г. Эспе. 
. Г. Мон�tховъ. 
. Г. Августовъ. 
. Г -жа Зброжекъ

Пашковская. 
. Г. Богдановъ. 

Г-жа Самохвалова. 
. Г. ПеkарскiА. 
. Г. Сашинъ. 

Конторщицы и конторщики Кудэра, uишущiе на маши
нахъ, гости, прислуга. 

Балетъ И. А. Чистякова. 

Режиссеръ М. И. КрмrеАь. Гл. капельм. Г. И. ЗеАьцер-ъ. 

Начuо въ 81h час. Вt'чера. 

81t етрам, мu•l•ttAOl"Ь {.Пр11нцесса АО•••рн,.•). У 
•нnьярдер4 Кудара красивая, энергичная дочь Amrca,
м..ущаsr, вn дuа отца. У Кудара страсть 5pan, ка 
служб,' раззорившмхся, но титулованныхъ евроnей
цевъ. ШталмейстероМ'Ь cocтoll'n у него баронъ Гансъ 
фонъ-ШпИК'lо, обязаннмй обучат" верхоаоl 'hз� дочь и 
мемянницу Дази Грай. Между nослt.днd и Г..«сомъ 
aausanetr poxun.. Первое тобовное о&.ясненlе аъ 
прервано появпенtемъ товарища Ганса, Фради Вор. бурrа. У иеrо нм'U)ТС• порядочнЬ1J1 среаства, • ttнъ 
ищетъ !\ОСТ& у Кудара, чтобъ :�кенвт.ся на Aiirn. 
Обi.\ энергичнwя натуры этв сразу почувстаоiали 
аnеченtе друм. къ. другу. Чтобъ постuхть caoli 
•J·1ъ на аристократвческую ноrу, Кудэръ эадумалъ
арвrпасвn, _.... вко1;1омки акую-ннбудь рuао,-иую 
аристократку и oтnpaвJUl'lo для атого въ E•pony своего 
брата Тока и nпеNJ1нннха ДикL Проводя врема.1 n. 
кутежахъ, они познакомились съ шансонетной 11'h111Щей, 
Ольгой Лабннской, которую они привезли въ Ныо-lоркъ. 
подъ фамнntей графини Пржибышевской. Кудэръ, �IIJIIO· 

бился въ On"ry и sадумаnъ жениться на ней, но поже
лuъ выдать р&ЦJ,Ше замужъ дочь; Аписа выбрала Фрвди. 
нooб'ЪJIJUJЯ81"1t объ втомъ въ такой унизительной JUIЯ Фрвди 
форn, что тоn. на отрi.\зъ откаэаnся и yi.\xanъ. Зuоnла 
аwйти зurужъ • Дэзи, но дядя неf разрt.шаеть ей; она 
уrовариааеть Ганса увести ее, но с-ь условiеМ'Ъ,что они 
буду-n, ЖИТ1t кахъ браn. съ сестрой. Фрэди прlо�ъ 
yronьНIIUI копи; 811J повезnо, но чтобъ залучить къ себt. 
Алису С'Ъ отцоМ'Ъ, окъ оть имекиJ фирмы СМИТWI К. 
предлагает,. Кудару nрlобрi.\сти ero копи, ибо ему rро
sить банхротство. У Фради гостятъ и Гансъ съ Д.зм. 
Путех,. хитрости Гансу удаnос1, нарушиrь об�, онъ 
уже муиn. Дэзи, Кудэръ съ •еной Опьrой и дQчерью 
Алисой прl�жаютъ осматривать копи и узнuп,. въ 
Смиn Фрвди Вербурrа. Борьба окоичеиа, r Aacl\ 
уступила и бу•И'Ъ женой его. Кудар-ь рад"Ь кзб....-n,с:н 
on. Ольrв и прощмтъ Дэзи и ГанСL ПoCJnratdй устра-
88СТ'Ь OIIJ рамажъ.
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Литейный театръ В. Кававскаrо 
Литейным np. 51 (Аомъ С. Д. Шереметева) Телеф. 112-70. 

Подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. Казансkаrо. 

Реnертуаръ nьесъ парижскаго "Grand Guignol". 
1'rеатръ СИЛЬНЪIХЪ ощущенiй ). 

СЕГОДНЯ 

прrдстав1ено будотъ 

1. 

Лекцi.я въ Сальпетрiерав 
){раматич. карт. въ 2 дt.йств. Андрэ де Лор.па, 

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

Дt.йстаующiи лица. 
Клеръ l{олью. истеричка . 1·-;1�а БeJ1.1a-1·0JJrю-н1. 
Нрофесаоръ Марбуа . . . г. ШахаJювъ. 
l'лавный врачъ клиники . 1'. Анисимов·�,. 
Старикъ-апкоrоликъ 

\ )Т'. Башнировъ. 1;юза€та г-жа Славскм,. 
Истеричка I боnьныя г-жа Спорэ. 
,;умасшедшая J I г-жа Изюмо1н1. 
��тудентна г-жа Грепъ. 
С,аршая сестра . . . . . · г-жа .Липовска.я. 
Rрачн: г.г. П1арапъ, Норовскiй. Ордоnъ. Фенинъ. 

Демме-rтъ 11 Алекс·1;еяъ. 

11. 

Мороsъ по ·кожt 
�раматическ. эnизодъ въ ·- 1 дt.irств. Анри . , де Лорда 
Ж. Понтейля, въ перед. на русс!<. нравы ;{. Ф. Кома 

ровскаrо. 
1' 

Ля ишни 
Мапiя. ,
Зоя 

. ·..., . 
Д1.йствущщiя лиuа. 

. г-жа Шевч.;-)i�iкарова. 
. г-жi-\ Бет1а�Горская. 
. . . г-жа Ht>!Iи;\()Ba, 

i ll, - • 

Сис'l' .ма доктора Гудрона 
Драма въ 1 д. Андре-де-Лорда, перев. Н. з· .

. 
и В. !{.

Участвуютъ: r-жи vлавtкая и Изюмона rг. Норовсkiй, 
ПJарапъ, Тf[ахал?въ, Ор!fовъ, Башкировъ. и др. 

IV. 
·, ГИЛЬ G Т, ИН А
11.-са въ 1 д. 1 ероса и Абрика пер. Бинштока и 

Чинарова. 

Участ�уют1..: г-жи Jllевченко.)J.акаро.sа, Нелидова и 

,,I-IEBCKIЙ ФАРСЪ" 
НевскЬl, об. V-,i сезонъ Tcr1� фонъ 68-36 

ПJ.11ъ г11авн. режисс. В. А. Казанснаrо 

СЕГОДНЯ 

uредстав:sево буАет-ь 

!. 

ВЕ3ШУМНЫЙ КА_НКАНЪ 
(Картины изъ жизни Парижсkаго высшаго 

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

Дt.йстаующiя 11мца: 
Тартаренъ . . . г. П. Нuколаевъ.

. Сусанна, его вторая жена . . г-жа Мосолова. 
Жоэетта, его дочь . . . . . . г-жа Орленева. · 
Феликсъ Гуно, важное лицо .. r. Вадимо13ъ. 
Маргарита Вижу, . . . . . . . г-жа Арабельская.
Жор.жъ Табло, женихъ Жоэетты : г. Бахм:етевъ. 
Густавъ Дортуаръ, студентъ . г. С:моляковъ. 
Фортуната Сосье, вдова . . . г-жа Яковлева. 
Луиза Кистеръ . . . . . г-жа Адашева. 
Эмма, служащая у Кистеръ . г-жа Евдо1шмова. 
Леопольдъ Тиндаль . г. Улихъ. 
1-й ) избиратели. . г .. Стрепетовъ.
2-й ) . г. Ростовцевъ. 
Старичекъ . г. О.чъшанскiй. 

lJ. 

· Вотъ такъ аптека!
Шутка - дивертисментъ въ 1 д. Экспропрiацiя 

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

Танецъ Апашей исп. r-жа Ара6е.11ьсная и r. У.11мхъ. 

Режиссеръ Л. _А. Леонтьевъ 

Струнный орkестръ подъ упр. 1. А. Вейсъ.,

Нача.10 въ 81h час. вечера. 

А А NI С И IR PJIИ OA:liЯIR 
Итальянская, 33. 

· ВОЛЬШf\Я BblCTf\BKfl
изящныхъ готовыхъ и начатыхъ работъ. Модные дам
скlе мt.шечки, рамки, саше, rаэетницы, подушки� экраны. 

гобелены. Прiемъ заказовъ. Л. БОРХАРДТЬ. 

' . 

Грвн-.. гг. Шарапъ, Орnовъ, Курихинъ, Перелыгинъ, Студ r ори Института Орловскiй, Орnовъ, Чинаровъ и др. • • ищетъ уроковъ. Спе-

Отвt.тств-. ре?Киссеръ D. П. Ивановскiй. 

.. 

Ha"Juo •� 8 

цiал. по матем. и язык. Успt.шно готовит-ь въ 

высшiя уч. зав. и на жекскiя курсы .

Адресъ: 7 рота, 13-7. студ. Розенъ. 
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.А}<ВАРiУМЪ 
ЕЛtЕДI IEBHO: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
СЕГОДННШIIНЯ ПРОГРАММА: 

M-me Miette, французская п-1:,вица.
11-Hes Les Debary, danses suggestives.
M-lle Jane Arise. французская пt.вица.
M-lle Zarlna Walpola, фантастическiе танцы.
Les 4 Аркон11, партерные акробаты.
M-lle Moreauy, французская пt.вица.
Les Maxim et d?Elb. франц'узскlе дуэтисты. 
:М-lle Жюпьетта-Лмн,1,ъ, шведская пt.вица. 
Сестр�.1 Христiанъ, акробатки на трапецiи. 
Г-жа СJ1ав11на. испопн. русскихъ романсовъ. 
M-lle Беранже, нt.мецкая пt.вица.
M-lle Салона, н'hмецкая пt.вица.
6аронеооа Аеiiтнеръ II Барнеръ,-разнохаракт. танцы. 
Сестры Лареласъ, акр�баты на пьедесталt.. 
M-lle Наnтивеii.
La belle Valencia, испанская танцовщица.
M-lle Аумза Desu.
:М:-ss Maria Suslay, американская пt.вица. 
М-Не Танагра, интерн. пt.в. 
М. А. Каринсная. исп. цыr. романсы. 
M-lle Стася de Обербеkъ. исп. куплетов1:.
РеиорА1t, венrерёкiй квартетъ.
Граменья. неаполитанская труппа.
Mlle Vllany, н-вмецкая субретка.
M·lle Hemmers.

Капельмейстеръ Jlю6,11мнеръ. 

Режнссеръ Германъ. 

Д1-1ректоръ Г. А. АJ1сксандровъ. 

. . . H::t tпtлn въ R ч. вет�ера .

Ресторан-ь нВ"ЬНА" 
JIA. L'ою,11,Н, 13, 1'елеf/Jон-. 29-86 

ООО ЗАВТРАКИ, ОБ'l>ДЫ, УЖИНЫ ООО 

nocpt театра-встрt-qа съ 
» .. 

АРJИСТ АМИ ·-и. ПИСА ТЕЛЕМИ. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Грандiозный дивертисментъ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-lle Нора, н-hм. субретка.
M-lles Петра II ilMJIJIM, датчанки,
M-lle Се,естiuесъ. испанка.
M-lle Тци-Б1t.11м франц. п-вв. 
M-lle Фарине.11и, венгерск. п-t.в.
M-lle Суворская ,русск. шансон.
M-lle Мицм 3еНА8РС:Ь, оnерет. nt.в.
M· lle Кита Сава; нt.м. оперн. n-hв.
Les ФJIOPMAOpa. венrерскiй квинтетъ.
Генри BИJIJIIAMCЪ и Miss ЭммАiя, американскtе танцорь
M-lle БРЕЖЕРЪ, франц. субретъ
Сестры АНАРАШИ, танцовщицы.
M-lle МАРГАРИТА ХЕГИ. исп. романсовъ.
Новость! СЕВРСКIЯ СТАТУЭТКИ-танцы, картины М-11�

ЛИНЪ-Ае-СЕВРЪ. 
Авторъ куплетистъ С. Ф. Сарматовъ. 

M-lle РЕЖАНЪ-пародiи.
Квартетъ ФАРАБОJIИ, американскiе танцорw.

Въ салон1; ресторан1;: . 
. Квартетъ Kaл,11ali. M-lle ЗАеръ, субретка. M-llc Кер· 
рмта, танцы. M·lle Стелла, п"нiе. M-lle Сарi.я, америк. 
ганцы. M-lle Грацiа-танцы. M·lle Ст 11J1a M-lle Ш11цт1t 
M-lle Ратонм. M-llc Алмсоа, н.'hм;ецк. субр. М-1\е ПаАен-
бурrъ, ро�ансы. и мног. друг. 

Два оркестра музыки: концертный· и румынскiй, 

Начало музыkи въ 8 час. веч�ра, конецъ въ З ч. ночи 

Режиссеръ А� Вяд.ро .. 

I 
. ' 

Д_нр«._tпqр:ь П . .}1. Тюринъ. 

��X�X?(XXXX��XXXXXXXXXXX,<XXX�XXXX�Xf 

,� · ·,вино Сенъ-Рафаэль 
признано лучши.мъ ДЕССЕРТНЫМЪ вино.мъ . 

..Poctюul/н. l,t/й буисm-о, 
Прiяmно на впус'6, 

Ocвt'WIOa� и ун/рnн�АЛеm'6. 

>< П,а••� :'а�"к�хиn.� апте� .. Остерегаться поддtпокь, 

�-- Cempagnie du Yln Saint..f\apbaal i llatenqe (Or6me) franee. � �
• �хххххх.хххо 
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неуа,ели Вы� еще не исnробова.ли 

RAT HИRDOH,:. 
(ЯПОНСЮЙ КРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО ЛОТОСА) 

НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарскiй или парфюмерный магазинъ 
и купите себt. этотъ npetJapaтъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ БЕЗПЛАТНО 
роскошно изданную книгу знатной �понки Iо н а чив а р ы  Ма са к а д о. 

"ОТЧЕГО Я ТАК:Ъ КРАС,ИВА И МОЛОДА?" 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА и-СКЛАДЪ 

... Т-ва НИППОНЪ"
С.-Петербурr1,, Не1снiм No 11()..23. (бель-этажъ). Открытъ 10 ч. утра,-8 ч. веч. 

�---
-

r;::7 П Р О д О_ Я Ж АЕ Т С Я П О д П И С К А. . п--й wд• l l ИЗД А Н I Я. _ 
_ н А 1 9 о 9 г о д ъ.

• И З ДА Н I Я.

на · еже8невнgю щеатра.1ьн9ю zaaomg 
съ программами и либретто петербургскихъ театровъ

0608Р&Н/Е1ЕАТРОВЪ 
( Органъ театральной публиkи.) 

Обширная и освt.домленная хроника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, про
винцfи и заграницы. Критическiя статьи о всt.хъ новинках'Ь и крити11ескlе обзоры рецензfй общей 
прессы о кажnой выnающейся постановкt. (Критика критики). {lортреты современныхъ артистовъ, 
писателей, театральныхъ д�ятепей и пр. Статьи по воnросамъ театра и искусства. Театральный феnr.е

тонъ, анекдоты, афоризмы, смt.сь и сnортъ. 
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