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· ( Орrанъ театральной публиkи.)
Обширная и освiщомленная хроника театральной и художественноfi жизни Петербурга, Москвы, лро
винцlи и заграницы. Критическtя статьи о всt.хъ новинкахъ и критическlе обзоры рецснэlй общей 
прессы о каждой 'выдаJОщейся поста11овкт. (Критика критихи). Портреты соврсменныхъ артистовъ. 
писателей, театрапьныхъ дiu!телей и пр.·Статьи по·вопросамъ театра и.искусства. Театральный фел"е-

. ·. ТОН'Ь,, анеКДОТЫ, афорИЗМЫ, СОСЬ И СПОр'М>. 
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611.tетьr 1ъ кассt. театра II аъ Цент-• - ральной кассt, (Hea�ii, 23). 
.. Подробн. въ номер-&. 

НЕВСИIИ, 48. Телеф. 252-76. Дирекцiя с. Jf. НО8ИКОВА.

в:о:в:ь:О:З: ТЕ.А. TF' Е-,
(:ВЬX�"Пl:iti: 0-.7.r""Ъ I-<.C>JEl:C>�C>B..A..). 

Mollмa. 61. ДИРЕИЦIЯ Ф. Н. Ф,мъновсхаzо. ТеАеф ... 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комедiя, nодъ главнымъ режиесерствомъ Е. П. Иарnна. 

Билеты въ касс'h театра съ 11 час. утра 110 окончанlя спектакля; ut.кы мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 моп. 
L л. администраторъ 8. А. Р\амммовъ. Подробно�т.11 В'Ь номер'Ь 

1 Q 

11 АРОДRЬIИ 

ДОМЪ 

По вторнмкамъ. четверrамъ, су66о"Jамъ и воскрссеиымъ. ОПЕРНЫЕ CRIH
TAKJIИ. По nонеАt.аьнммамъ. среА&111> и nятм1щамъ APAJtATИЧECHIE СО[Н
ТАКАИ труnnы попечительства- о народной трезвостl', 
Билеты на спектакли продаются: 11 въ Цеt1тральн. касс'h, He11cнift 23, телеф. 80- OS, 
80-40 и 84-45. 2) въ магазин-а Бр. Елисt.евыхъ. Невскiй 56 и в-. касс t} 

театра. Подроби. въ номе�, а, 

------------------------------------------....

"НЕВ·СКIИ Ф·flРСЪи

по.tъ гпавн: режиссерство�1ъ В. А. Казанскаго. 
He1oмll. 56. ТеАефо"ъ 68-36. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕl<Т АКЛИ: Фарсъ, обозр'hнiе, номелi• 
водевиль .и np. съ участjемъ г�>1<ъ Мосоловоli, Арабель· 
скоА. ТонскоА. Яковлевой; rr. Николаева, Гарина, 8а
димова, Смолякова, Разсудова и .ар. Билеты працаются 
�ъ xacct. театра съ 11 час. утра до охончанlя сnектамля, 

Начало въ 81 ·:i час. вечера. Подробности въ номер\. 

·AIBlPiiMЪ 
Въ новомъ kонцертномъ зал-в ежедневно

Оол�шой разнохарактерный дивертисменп.. . 
по суааотамъ цыганскiе концерты� �� .. -:::.::�� � 

f Каыеюiоосrровскiй П!)., 10-12. Каждое 1 и 15 новые д�бtqт�
!' 

r • 

. · � по Невскому пр" д. М 68, у .Аничкина !ti{oc.:ra. 

BblCT АВКА ФЕНОМ,ЕНОВЪ 
ЕжеАНОSНО СЪ 1 ч. дня до ll·ч. ,веч. показывается замt.чатмьное CE·rr.tfl.cтвo ли ,.,,п�в·m. f

явnенlе природы C.AJПdl: IAJIEDЬKIE JIIOДИ-RPOIIUtИШ .IIJ:,lj, JU.t. t1 j, W ,JJ. 
, Лилипуты появляются аъ разныхъ костюмахъ ПОЮ'rЬ И таицую-rь. Плата эа входъ отъ 32. lt.· до 75· к. 

· .. ID!ЕРИЪ"! 
НЕВСКIИ 78, уг. ЛмтеАнаго. 

. ' 

5ЕЗПРЕРЫВНО СМ'ЬНЯЮЩIЯСЯ' 
ПРЕКРАСНЫЯ ВПЕЧАТ Л'Ьlll� 
Ежедневно съ 3 час. по праздВ!fJ<. 
съ 1 часа дня до n112 час,· яочи 

Захватывающе, инrер�ные сюжеты 

c!/(oвc1tiu, IJ. Телеф. 98-,65

2 В Ы Д А Ю Щ I Я С Я Н О В М Н К И: 
1) � Пожаръ фа6рмкм � 11 2) Смотр1, мазач ьяго полна n Царсммъ . ceAt..

Начало 1ъ 8 м 10 ч. 1еч. По nраs.1,t1мнам1,, съ 1 ч. ,1.ня (6езnрер�.11мо). ,.
Телефоttъ .№ 29 71. 

roлroeA 
ост�тся 

ТОЛЬКО НА 
KOPOTKOEf 

ВРЕМЯ.·' 1 •

Отк�т OTlt 10 ч. утv.а JJ.O-I I ч. веч., НЕвск,и, I 
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НОВЫИ ЗАЛЪ ТЕ!ТРАЛЬНАГО КЛУБА · 
· (�теЙ'Н:ЬХ:Й:, 49) . 

. СЕГОДНЦ и ЕЖЕДНЕВЦО Кабаре ,,Нривое зеркало" (подъ управленiемъ 3. В. Холмской). Художествен-
. - вые вечера. лародiй, шаржей, каррикатуrъ и т. п. "Д�и нашей жизни" (шаржъ). ,,Мушс:коi1 с:ъ'hздъ .. 

(сuеяка) соч. Н. Н. Тэфи. "Въ отд'hльномъ кабинет'h" (страшная драма), соч. Е. Чирикова. ,,Лицед'hА
с:тво о r·н'h И11аиов'h", моралите ХХ в1жа .. соч. Бенедикта.,, Таиепъ семи покрывалъ", импровизацiи г-жи 
Дуижав:ъ" исп, Ицаръ. ,,Д'hтская", 'муз. Mycoprcкaro; исп. r-жа Абрамянъ и пр. Iliавино н фисrармо'iiiя нзъ· 
депо • Бр. Дид�рих:съ". Начало въ l'2 •i. ночи. Билеты по обыкновеннымъ ц1,намъ (отъ I руб. до 3 руб.) продаю:-ся 

. въ касс-t хлуба ежедневно съ 11 ч. утра. 

,,ЛИТЕЙ'IIЬIЙ,,,ТЕА ТР,Ъ" 
В. lt А 8 А Н О К А Г О. · · .

,IИ'l'ейный, 51, (домъ 1·р. С. )t. 11Iерем,�тева) подъ ГJiавн. реж. В. А. КАЗАНСКМО. Телефонъ 112-70. 
Р.:шертуаръ пьесъ llарижс1щrс1 ('1'еатра CИJIЫf. ощущенii:i) .,,G-,r a,.n d G u i'g n о I·' четыре nьеса.\: 

.,JIEJtЦI.Я ВЪ CAJIЬПETPIЭP'fs". драматическая .картинка въ 2-хъ д-t.йе-,·в . .,МОРОSЪ ПО· JtOЖ'fs" дра
:матич. эпизодъ въ I д'tйс·rв. ,,СИСТЕМА ДОRТОРА rУДРОЯА� др. въ r �д- "rИJIЬОТИИА '", 
ш,еса въ 1-мъ д1'.йс·1·JJiи. Учн.ст:н. нcJr снецiаJ1ьно для этаго ноuаго теа1•рt1, нри1·J1аm1ш._ •rpynпa (}Ъ иав. 
"Н·нпск. артист. Б. Ф. Белла-ГорскоА 1ю гш1n':h·. Вен нов. пбстаноn. Отв·l,тстn. Р<1жис. 1:П. П. }11;1авовсkiА. 

Каеса открытn. ежедпР-вно с·1, 11 °1ас. утра до окппчаиiн (щскта.БJНI, 

· f40ВАЯ flPOf PltflflA·
участiе вновь ангажировавВ1J1х"J • ., 

первокnасtiыхъ заграничныхъ ,, · . 
. Фонтаика, .. 1 з. Начало 8 ч. в . .-Нонецъ З ч. ночи. 

· ДИРЕКЦIЯ П. ТЮРИНА. Телеф. 19-68' -
. . 

·- артистовъ
Подробн., 1 в,,. 

J<oнцil номера. 
' 

новыи кон .ПЕРТНЬТИ t]АЛЪ Т-во- В; I. СОЛОВЬЕВ�.-
. . . _ . ц· · ._ " 11 . . О _ - ·� . .. Ресто�анъ "к. �· пклкинъ 11 

:_:. 

Г А С Т Р О Л И И З В -в 9 Т Н Ы Х Ъ О Л Е Р Н ЪI -Х Ъ А Р Т И С Т О. В Ъ 

Иза6еJL71Ы Гар.пато, в. · Сu:дри и II Lrубеави. 
н о в ы й в Е с Е л ы и АНСАМБЛЪ-БУФФЪ :въ иацlоиа.пьиы.хь··костюкurь. 

'к О Л 11 :-8 Е и�v А /1 / А . 
На Пет. стор. у Троиц•ой n1ощад1. Теае•ок-ь "96.- 72. 

Сегодня 'и· ежедн. полная nрограмма-,. ЗЕМЛЕТРЯСЕНIЕ ВЪ МЕССИНt." ;, послiщнiе луч·ш. ооимки. бл,естяw. диllер,исм. 
Bettina.:дndreje; Allce-Slema; Nestler Laares; les ,deux Hugo,s. На-дняхъ i:JEPBAJI ГАСТРОАЬ: Otтeb'.s 061UМРНАЯ 

ПРОГРАМ-1А СИНЕМАТОГРАФА. . :·:,нало въ 81/2. час., въ 5 часовъ-то;11,но смнематоrраф'I,. 
Билеты въ кассt. ·�еатра съ 12 час. дня и въ Центральной касс'h, Невскiй ?.З. Тел. ао_:ов.

• 1 • , • • � 1, �,:..i � · 

НЕ.В'СКJЙ, 72. . Первый въ Петербургt Кинематографъ. 
·•

Те.J1ефон·ь 12-72 
r 1 ПоющJя, говорящiя. кояцертирующiя живыя нар.тины. 

1 • , · 

• .,,. Jcezia noca\iкia col11111i1 а сеисаqiоихьаа иolaкku, .._ · 
HiiчaJю fiеапреры:вяыхъ предстаnленiй съ з час. дня до 111/2 -ч. веч. Въ .ораедники от.ъ · 1 ч.ас. дня.

·1 
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5-го Января минуло сорокъ, лt.тъ со дня
кончины композитора Александра Сергt.евича 
Даргомыжскаго. Музыкальный мiръ и русскiе 
театры промолчали важный юбилей. 

- Совt.тъ русскаго театральнаго общества
увt.домляетъ, что 20 января тек. года, въ 2 ч.
дня. въ С.-Петербургt., въ фойэ Александрин
скаrо театра, назначено чрезвычайное общее 
собранiе членовъ общества. 

Въ случаt. неприбытiя опредt.леннаго 
числа членовъ общества, общее собранiе пе
реносится на 24 января с. r., въ 2 часа дня, 
въ фойэ Александринск�о театра, и будетъ 
считаться состоявшимся, независимо отъ числа 
прибывшихъ на собранiе членовъ. 

-. - Первый утренникъ �ъ Михайловскомъ 
театрt. цредполагаетtя въ послiщнихъ числахъ 
января. Готовятъ "Коварство и Любовь". Роли 
отчасти будутъ распредt.лены между первыми 
персонажами Александр�нскаго театра, отчасти 
между молодыми силами. Леди Мильфордъ 
играетъ госпожа Мичурина, Фердинанда -
г. Юрьевъ, Вурма-г. Ге, Миллера-К. Яков
левъ, жену его-г-жа Эльмина. Луизу будутъ 
по очереди исп·олнять r-жи Есиповичъ и Паl(
чина, фонъ Кольба - г. Лерскiй, президента
Н. Яковл�въ, камердинера - rr. Пашковскiй и 
Вертышевъ. 

- Въ субботу, въ бенефисъ артиста Ми

хайловскаго театра, г. Нюмесъ пойдетъ новая 
комедiя Жюля Кларети "Миллiонъ". 

- Вслt.дствiе болt.зни. Л. В. Собиновъ, по
настоянiю врачей, не можетъ выt.хать изъ 
Москвы раньше будущей недt.ли, а потому ли
шенъ возможности принять участiе въ 6-мъ 
концертt. А. Зилоти 10 Января. 

Вмt.сто него выступитъ С. В. Рахманиновъ, 
который исполннтъ свой второй концертъ для 
ф.-п. и оркестра. 

Лица, взявшiя разовые билеты на .этотъ 
концертъ, блаrоволятъ возвратить билеты и 
получить деньги обратно. 

- Первое представленiе оперы "Тристанъ и
Изольда въ Марiинскомъ театр� состоится 
20 января. 

. -.-. [Jервый выходъ r-жи Кше�ннской состо
ится въ "Дочери Фараона". 11 января. 

- · ГруJIПа балетныхъ артистовъ во главt;
съ А. n. Павловой весной отправляется въ 

большое заграничное турне, организованное 
аrентствомъ Фацера въ Гельсинrфорсt.. 

Гастроли начнутси въ Новомъ Королевскомъ 
театрt, въ Берлинt, (Кроа). Здt.сь будетъ дано 
пятнадцать спектаклей. Въ Прагt, будетъ дано 
четыре спектакля, въ Вънt. въ оперномъ те
атръ-два спектакля, въ Дрезденt. - четыре 
спектакля, затt.мъ въ Касселt., Манrеймъ и 
Франкфуртъ. 

Поъздка продлится пять недъль. 
Труппа исполнитъ семь балетовъ - ,,Эсме

ральду", ,,Жизель", ,,Пахиту", ,,Привалъ ка
валерiи" и др. 

Балетмейстеръ А. Д. Ширяевъ.' 
Среди танцовщицъ r-жи: Эдуардо13а, Горш

кова, Конецкая и др. 
- Театръ въ домt. Елисt.ева сданъ лодъ

помt.щенiе банка. Въ будущеиъ году, такимъ 
образомъ, однимъ театромъ въ столицъ буде'rъ 
меньше. 

- Послt, пьесы Сологуба "Ванька ключннкъ
и пажъ Жеанъ '', идущей сегодня въ театрt. 
Коммиссаржевской, въ этомъ сезонt. будетъ 
.поставлена еще трагедiя Грильпарцера «Пра
матеры, котораn пойдетъ съ декорацiями по

· эскизамъ А. Бенуа и съ музыкой М. Кузьмина.
- Сегодня въ большомъ залt. консерваторiи

въ «Травiатt.>1 выступить г-жа Липковская. Вiо
летта-одна изъ лучшмхъ · партiй молодой та
лантливой артистки.

- Въ Новомъ театрt. 50-ое представленiе
"Дней нашей жизни"-во вторникъ, 6 января
прошло съ аншлаrомъ; спектакль носилъ тор
жественный характеръ.

Въ первый разъ смо:rрt.лъ на сценt. свое
произведенiе Леонидъ. Андреевъ и былъ пред
метомъ шумной овацiн. Леониду Андрееву и
Евт. Карпову поднесены лавровые вt.нки.
Г-мt. Садовской-цвt.ты.

- Новому театру везетъ. Состоялось уже
50-е представленiе «Дней нашей жизни». Вто
рое представленiе драмы Осипа Дымова «Ню))
также прошло съ аншлагомъ. Повидимому, и
эта пьеса выдержитъ много представленiй.

- Сегодня исполняется двадпатипятилt.тiе
литературной дt.ятельности поэта и беллетрист� 
В. А. Шуфа (Борея). Кружокъ друзей писателя 
устранваетъ ему обt.дъ 18 января. Желающихъ 
участвовать въ обt.дt. просятъ обращаться по 
адресу: Ямская, 8, Н. И. Жухину. 

- Въ воскресенье, 11 января, въ 811
2 

ч.
вечера, въ маломъ залъ консерваторiи назна
чена вторая .декцiя r-жи Мартель по исторiи 
французской пt.сни за XIX столi!.тiе. Музы
кальные нумера будутъ исполнены r-жею Же
ребцовой-Андреевой и .r. Андреевымъ. Акком
панируютъ rr. Iовановнчъ и Степановъ. 

- Л. В. Собиновъ увt.домленъ канцелярiей
двора исnанскэго короля о пожалованiи е .... у 
эванiя "кавал�ра Изабеллы Католической". 

- Въ Ново('tъ театрt. Ф. Н. Фапьковскаrо
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вмt.стъ съ пьесой О. ·дымова-,,Ню··-пойдетъ 
новая пьеса Жулавскаго "Литераторъ и актри
са". Въ роли актрисы выступитъ-М. М. Ниль
ская, литератора-А. И. Давыдовъ. 

- 1 О Январ� въ субботу въ театрt, Пас
сажъ состоится интересная премьера. Опе
ретка изъ римской жизни подъ названiемъ 
.,Лукуллъ" идетъ при новой роскошной обста
новкъ и въ составt. лучшихъ силъ, какъ то: 
Зброжекъ-Пашковской, Потопчиной, и rг. Мо
нахова, Вавича, Гарина, Вилинскаrо и друг. 
Гвоздемъ этой оперетки является танецъ :\ la 
Дунканъ, который исполнитъ г-жа Потопчина 
подъ музыку вальса Шопе1-:а. 

- Л. М. Клементьевъ, недавно возвратив
шiйся изъ Москвь1, сегодня вновь выступитъ 
въ оперъ Народнаго дома. 

- Сегодня въ театрt. ,, Зимнiй Буффъ" бе
нефисъ г-жи Капланъ. 

- Въ Нарвъ, въ пользу пострадавшихъ отъ
. зе.r:шетряс�нi.я. в_ъ Италiи - въ . воскресенье, 4 

января, прiъзжавшей изъ Петербурга труппой, 
поставлена была пьеса кн. Сумбатова "Вожди". 
Главныя роли съ большимъ успъхомъ сыграли 
М. М. Нильская, Н. П. Саймина, Кирсанова, 
гг:

,. М. А. Бецкiй, Арскiй и др. 
- Сегодня состоится четвертый очередной

вечеръ общества Глинки въ залъ Петровскаго 
комерческаго у_чилища. Будетъ исполненъ 2-й 
квартетъ г. Курдюмова, романсы: Чайковскаго, 
Аренскаг.о, . Иванова, Кюи и друг. авторовъ 
(г-жа М. Каменская, Лемени, Морской), пере
ложенiе для вiолончели сочиненiй Чайковскаго, 
сдt.ланное Кузнецовымъ, и т. д. Будетъ также 
сдt.лано сообщеиiе и демонстрирована скрипка 
новаrо типа._ 

-. -З января. музыкальны� мiръ чествовалъ 
педагога К. И. Данемана, который справлялъ 
сорокалt.тнiй . юбилей своей педагогической 
дtятельности и 25 лътiе существованiя извt.
с.�:ной школы,., бывшей Данеманъ и Кривоше-
инъ. ,:, 

Ю6иляръ получилъ массу телегр_аммъ, между 
прочимъ отъ Ауэра, Балакирева, Вержбило·. 

·вича, Кюи, Глазуновс;t, Иванова и др. Предста
,витеµь Николаевскаго института скаэалъ про
чувст;еованну:ю рt.чь. Отъ фирмы Шредеръ
поднесенъ лавровый вt.нокъ.

- Г-:жа . Арнольдсонъ исключительная 
счастливица среди всt.хъ .оперныхъ примадонъ 
по части орденовъ, украсилась на дняхъ но
вымъ. 

За выступленiя въ Штутгарт� въ «Кармен-в)) 
и «Травiатt.>,, виртембергскiй король nожало
валъ, ей золотую медаль, ,,за успt.хи въ ис
кусствt. .и литературt.".

- Въ Тулонt. скончаnся композиторъ Эр
несТ'Ь Рейеръ. 

- Великопостный сезонъ почти уже опре
дt.лился: въ Маломъ театрt., ,, Буффt." и "Нев
скомъ , фарсt. .. будетъ продолжаться зимнее 

дt.ло. Въ театр-t "Пассажt."-.постомъ будутъ. 
rастроли братьевъ Адельгеймъ. Въ .,Новомъ 
театръ"-товарищество артистовъ театра В. Ф. 
Коммиссаржевской, а въ театрt. Коммиссар
жевской-первую половину поста играетъ поль
ская труппа, вторую половину поста-еврейская 
труппа. 

- Каррикатуристы петербургскихъ газетъ
и журналовъ рt.шили образовать собственный 
кружокъ для устройства выставокъ и пр. Въ 
составъ кружка входятъ Ю. Д. Бt.ляевъ, Поль 
Роберъ, С. Заборовскiй, Зауерпендеръ, Эзопъ 
и др. 

- Оперетка пародiя (<Карменъ"-Л, Гебена
пойдетъ въ первый разъ въ Екатерининскомъ 
театрt. 15-го января. Роль Карменъ исполнитъ 
r-жа Зарницкая. Въ ея партiю входитъ много
номеровъ изъ wузыки· Бизе; Роль Хозе будетъ
играть r. Манька. Въ опереткt. много коми
ческихъ положенiй и много юмора въ музыкъ
композитора г. ((Не-бизе».

- Скончался ·въ Италiи иэвъстный польскiй
литераторъ, издатель «Варшавской Бнблiоте
ки» rрафъ Адамъ Красинскiй. 

- Программа предстоящей лекцiи 14 янва

ря, въ залt. Тенишевскаго училиша Д. С. Ме
режковскаго (( Поэтъ сверхчеловt.чества )> (о

Лермонтов-в): 
Пушкинъ и Лермонтовъ, какъ два противо

положныя начала русской литературы, �озер
цательное и дt.ятельное. Опредt.ленiе Bn. Со
ловьева. Лермонтовъ, какъ поэтъ (<сверхчело
вt.чества>J. Приговоръ надъ личностью и по
эзiей Лермонтова, какъ н.адъ явленiемъ демо
ническимъ. Мистическая сторона въ личности 
Лермонтова. Раздвоёнiе, колебанiе воли между 
добромъ и зломъ, Богомъ и дiаволомъ. Житей
ская пошлость Лермонтова, «хулиганство съ 
женщинамю,. Воля въ пустотt.. Фатализмъ. 
Лермонтовъ поставилъ въ русской литературъ 
проблему зла. Богоборчество. Демониэмъ. Пре
одолt.нiе демонизма череэъ любовь, какъ влюб
ленность. Религiя (<вt.чной женственности»
«вt.чнаго материнства>>. Отношенiе этой реnк
гiи къ новому религiозному сознанiю. Лермон
товъ и мы. Предстоящiй синтезъ двухъ началъ 
аъ русской литератур-в, созерцательнаrо и 
дt.ятельнаго-Пушкина и Лермонтова. 

- Прit.хавшiй въ Москву директоръ каэен
ныхъ театровъ В. А. Теля�овскiй приrnасиnъ 
Л. В. Собинова участвовать въ ·nетербург1!. въ 
спекrаклt.. Марiинскаго театра 1 7-го января 
въ пользу пострадавшихъ оть землетрясенiя 
въ Сицилiи. Лойдетъ "Лознrринъ". 

- Въ Москвt. отпраэnноаапъ 35-л�тнiй юби
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лей одинъ изъ старt.йших.ъ помощниковъ ре
жиссеровъ. Мих. Абр. Дмитрiевъ (извt.стный 
театральнымъ завсегдатаямъ подъ именемъ 
«Шпоня>,. Незамt.тная, тяжелая служба этого 
труженика протекала во многихъ провинuiаль
ныхъ rородахъ и театрахъ столицъ. Несмотря 
на свой 11реклонный возрастъ. М. А. поража
етъ своей энергiей. Для юбилейнаrо спектакля 
онъ поставитъ <( Лt.съ )) Островскаrо. 

-- 9 января въ театрt, Корша со'стоится 
спектакль въ бенефисъ А. Я. Романовской. 
празднующей свой 50-лt,тнiй J<?билей. Пойдетъ 
комедiя Пальерона "Въ царствъ скуки•·. 

- Въ "Интернацiонал·ьномъ" театръ идетъ
впервые на московской сценъ <tКороль)) С. 
Юшкеви'iа. Роль Гросмана иrраетъ Раф. Адель
rеймъ. 

- 5-го января въ Ново-Екатерининской
больницъ скончался бывшiй артистъ Малаго 
театра М. А. Дротовъ. (Дрилль ), нъс�олько 
лt.тъ тому назадъ выслужившiй пенс1ю. До 
nоступленiя въ Малый театръ покоЙRый слу
жилъ въ театрt. Корша. 

- Кн. Барятинскiй написалъ новую пьесу- -
(<Безъ руля»·. Фабула взята изъ жизни моря
ковъ. Пьесу эту кн. Барятинскiй предложил� 
для постановки театру Корша. 

- Кн. Барятинскiй прit.халъ въ Мос1.<ву съ
цt.лью снять на. великiй постъ театръ дл�я 
гастролей труппы. во-r.яавt. съ Л. Б. Яворскои. 

Новая книга о театрt. 
Вышла въ свt.тъ книrа: ,,О театръ", при

надлежащая перу одного изъ лучшихъ москов
скихъ журналистовъ·рецензентовъ Сергъя Яб
лоновскаrо. 

В;ь нее вошли нt.сколько моноrрафiй: ,,Ин
дивидуаль�ость въ сценическомъ искусствъ :· , 
.,.Трагедjя дt.тской души" и "Нъ защиту Соф1и 
Па1tловны-Фамусовой". Посnt.днiя двt. статьи
лекцiи, ч11т,анныя авторомъ въ Москв't и про
винцiи. 

Но главное содержанiе книги-рецензiи о 
новыхъ постановкахъ московскихъ театровъ. 

., Единственный отrолосокъ-вызванныя те
атромъ статьи" ,-говоритъ авторъ в·'.t, преди
словiи. 

Все въ жизrи забывается. ,,Люди пережи
вали яркiя, острыя впечатлt.нiя. Порою востор
гались, порою rотовы были спорить и проте
сте�ать. Хлопали, подносили цвt.ты и затt.мъ, 
когJ[а -за.ttавt.съ nадалъ, уходили и забывали о 
с<>з.аавшемся и разрушившемся въ теченiе ве
чера произведенiи искусства. 

,, 
Его не остановишь. Не положишь къ себъ 

въ библiотеку, какъ книгу; не поставишь У 
стt.ны, какъ скульптуру: не повt.сишь на сnну. 
какъ картину. 

-----------·-

,, Но неужели не должно остаться хотя бы 
отrолоскаr" 

Изъ Петербургскихъ рецензентовъ статьи 
свои о театрt. до сихъ поръ выпускали от
дt.льнымъ изданiемъ талантливый Ю. Д. Бt.
ляевъ. Его "Мель по мена'' читается съ боль
шимъ интересомъ даже тt.ми, кто слt.дитъ за 
рецензiями и читалъ статьи г. Бъляева въ 
свое время. 

Запросъ ооъ Onьrt. Десмондъ. 
Ольга Десмондъ была предметомъ запроса 

со стороны члена прусской палаты Ререна ми
нистру внутреннихъ дt.лъ. Реренъ очень рt.зко 
выразился о вечерахъ красоты и въ частности 
объ Ольrt. Десмондъ, появляющейся передъ 
публикою обнаженною. Апвокатъ Ольги Дес
мондъ обратился къ Ререну съ · заявленiемъ. 
чтобы тотъ sзялъ свои слова обратно. Депу
татъ отвътилъ, что онъ отказывается входить 
въ какiя бы то ни было сношенiя съ его клi
енткой. Ольга Десмондъ во время чтенiя за
проса находилась въ палатt.. 

, 

И!ЖУСGТВО перодъ судомъ. 

Въ Парижt. состоялся на дняхъ интересный 
театральный процессъ. Извtстныi:[ французскiй 
драматурrъ Анри Батайль объщалъ директору 
театра Водевиль - Форелю представить ему къ 
1-му· октября настоящаго года пьесу "Модель." ..
По нъкоторымъ причинамъ пьеса къ назна
ченному сроку представлена не была. Позже
Форель ее принять отказался и она была по
ставлена черезъ нt.сколько недt.ль въ театрi;. 
Ренессансъ подъ названiемъ "Обнаженная". 
Директору театра Водевиль это не понрави
лось и онъ подалъ на автора въ судъ, требуя 
за нарушенiе договора 10,000 франковъ. Судъ� 
одвако, отклонилъ жалобу и кромъ того поста
новилъ взыскать съ истца судебныя издержки_ 
Основанiемъ приговора послужило слt.дующее: 
если пьеса Анри Батайля не была прецостав
лена въ назначенный, согласно обt.щанiю, 
срокъ, то авторъ не подлежитъ за это ника
кой отвt.тственности. Писатель не можетъ ра
ботать съ точностью механическаtо аппарата, 
но долженъ ждать вдохновенiя. Слt.довательно 
r. Батайль для того, чтобъ предъявить пьесу
къ первому октября принужденъ бы былъ пи
сать спt.шно. безъ всякаго сообраэованiя съ
художественными требованiями. Подобное от
ношенiе къ дt.лу недостойно литератора и по
вре,1\ило-бы не только автору и его пьесt., но
также театру Водевиль и его директору.
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8-е предст. 5-ro абонемента.

. ' ПPOAC'l'an.teнo будеТ'Ь

KflPMEHЪ 
Опера въ 4 д., муз. Б из з.

Дi;Аствующiя лица: 
Карменъ . . . . . r-жа Фмrнеръ
Донъ-Хозе, сержантъ. . . . . r. Давыдовъ. 
Эскамильо, торреаnоръ . . . . г. l�nифусъ.
Иль-Данкайро ) - ( r. Лqсевъ. 
Иль-Ромендадо ) контраоанд. · ( г. Каре•ин-ь. 
Цунига, лейтенантъ . . г. Преображенскiй.
Моралесъ, бриrадиръ . . r. Марневмчъ. 
Микаэла, крестьянка . . r-жа Ковален110.
ФМ

раскита 
)
) цыганки ( г-жа Иванова.

ерсеnесъ ( г жа Панина. 
Солnаты, работницы на сигарной фабрикъ. цыr[:не, цы

ганки, контрабандисты, нароnъ. 

(l)анданго иссr. r-жа Павпова

1)пе исп. r-жа Прео6раженснаи.

Капельмейстеръ, г. Черепнмнъ.

Начuо въ 8 час. вечера.

Карменъ. Д. 1. IIлс,щ,.�дь в-.. СевWiь-.1.. !Vlu,IOдa.11
1,рестьянка :\1икаэJiа раэыс101ваетъ среди солдать ка
рау.па жениха своего, донъ-Хозе, чтобы 11ередать ему
письмо и поцi:луй on его .матери, во донъ-Хозе среди
l(apayJJЬHLnt'Ъ н'kт-ь. Приходлтъ сиrаро•шицы, сред11
ииn контрабандистка Кармеяъ. Одновреыенв:) с, 
ними явJiяется донъ-Хозе со своей ротой. Сиrаро1 1-
11ицы спорят-ь, кто виноватъ въ одной темной исторi11 
на фабр:икi;; большинство обвивяетъ Кар.менъ. Донъ
Хозе, влюблевньп1 въ К.арменъ, по приказу леитевапт.1
Цун�а, отводит,, ее въ ·rюрьму. По дорогв Каръ1енъ
склоняетъ его дать ей свободу, если онъ д-tйствп
теJiьно любитъ ее, заигрываетъ сь нимъ и кончает-�.
1-iщъ, что стаJJкиваетъ его съ моста, а сама уб-tгаетъ.
ll. 11. Пирушка въ таверrr\;. :Vlежду прпсут'tтвующшш
Кармеаъ, лейтеванn и торреадоръ Эскамильо. Лсii
тевантъ сообщаетъ К:армсн:ь, что Хозе пзъ-эа нс,,
подвергся накаэавiю. Эска11шльо влюбдястсн въ 1·0 

кетничающую съ вимъ Карменъ; на его пр11энанiс в 1.
·1юбви она отв·I;чаетъ: «ждать не запрещено, на,'l.·l;ят1,с" 
rакъ сладко». Ков1·рабандпсты уб·l,,1·л.аютъ К.ар111с1п.
и·rтu съ пимн на лромыселъ. Въ это вре)!Я къ не11 
лвляетсл донъ-Хоэс. Объясневiе nъ любви Кар.мсн1, 11
доnъ-Хозt: прерывается з11ую1�ш военной зори. Довъ 
Хоэе долженъ немс'щлсн1ю нгru n.t службу, но .Кар-
1енъ ero не пуqкаетъ. Между юн1ъ и леитенаятом1..
также ухажнваюiцимъ за Кармевъ, nронсходитъ ссора,
1'Оторую прекращаютъ пришедшiс на зоn1, Кар.мевъ 
контрабандисты. Д. IП. Донъ-Хоае беэнакаэ:шно нс 
можетъ вернут1,ся въ лагерь; онъ станов,пся деэерт11-
рО)1ъ, контраб:шю1стомъ; R.армснъ, 1щ.1RJuпвшая уже
:1ск:t11шльо, хочет ь бросить довъ-. · оэс. М ш,аэ.;rа про·
бирастся r<ъ Донъ-Хоэе съ в-tсты> отъ его матер!!.
Донъ-ХtJзе уходптъ съ Мшщэлоii, грозя oтoJ1cТJi11.
J"ар)1ень эа из 1·J,ну. Д. IV. 1-'а площадь перед�, щ1р
l(ОМЪ, rд·в пазначен'Ь бои быков�,, 11риходять Эс1-амш11.<)
и I арJ11енъ. Фраскита предупреждаетъ �-осд·ЬдвJl'>rо,
•1то за вей с.'Ii.дптъ донъ-Хозе, "КОторын вскор·Ь 11 

11риходитъ. Оuъ уиоляетъ Кармевъ не бросать ero-
110 Кариеuъ на всi. ero иоJiьбы отв-Ьчаеn презри, 
телъныжъ· 01-k:юиъ; дон-ь-Хоэе уб1Iваеn ее.

СЕНСАЦI�ННАЯ НОВОСТЬ 

ТJандыwъ "ILLUS10N'' 
въ ФУТЛЯРь-МАЯКь. 

Чуанwе nухи, .110 nолнаго обмана nоражаюшlе сво
имъ схолствомъ с. натуральнымъ ароматом,.. До
сихъ поръ парфюмерiя въ своемъ nроиэвоаста'\ ке
.11остигала еще такой высокой степени соверwемства. 
Требуйте •о ас-ахъ аптекарскнхъ и пар.юмернwх-ъ

маrаэина:а:ъ. 

J[А�ДЫШЪ "IltltUSIOfl" Д-ра ДPAJIJIE: 
въ футрярt-ма.stкt fEOPfЪ ДPAJI/IE. 

ГАМ БУР Г Ъ. 

Главный скnадъ: Спб., Прядильный пер., 4. 

-"""'!'---�---......... ------8"!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!'!!!!! 

• 

КОРСЕТЫ 
•nеrамтнwе к nrrieн11чкwe ·"'

оrромн$Аше1nо вwбор�. 

�1ае111 11\ Пар11жа, Btнw
Набрюшники, rрудодержатепн,
спкнодержатели, вязаные кор

сетw, дамскlя повязки и т. •-
МАГ АЗИНЪ ФАБРИКИ

МАРКУСА ЗАКСА

ел в. л.итейный пр .. 45. 
те,еф. 238-40. 

Брошюры по требов ... ::-:.а.

���· 

д !]��:8�f :J:!.� t!:�!��,�ir�i: 
тяжки, подвязки и проч. предr,.1еты. 

Для rr. туристовъ ски,цка 10°/о 

1О r в ' 1 и [ ь 
8AaAимlpcнiii np.. А- . 2,

1 D , уг. Не1ск. Телt'ф. 49-36.

1 
1 
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!JIIИCAl�PJ!JICКIИ ТUТР'Ь

СЕГОДНЯ: 

представ.аеио бу,н;етъ 

ВОJНАИ 
llять эпизодовъ изъ жизни, соч. кн. А. С ум б а  то в а.  

_ � Дtiiст1ующiя лица: 
Темёрницынъ . . . . . . . . . . r. Аnоллонскli. 
Чэ;�лья Васильевна Горновольская r-жа Ведринскаи. 

Ви«торъ Антоновичъ Бритневъ . г. Ге. 
Богдан'Ь Богдановичъ Камбоджiо г. Да1ы.1,01ъ. 
Борисъ Петровичъ Рудицкiй г. Варпамовъ. 
Марина Борисовна, его дочь . . . г-жа Мичурина. 
Дмитрiй Михайловичъ Вершилинъ . г. Юрьевъ. 
Юрiй Юрьевичъ Верmилинъ . • г. Ильмнъ. 
Баронеса Богенштауферъ . . ·. r-жа Стравtтснаи.
Никоnимъ Петровичъ Караевъ г. Даnматовъ. 

Нача..10 въ 8 час. вечера. 

Вож.t.и. llервыя два дt.йствiя происходятъ въ дорево
люцiонные дни на южной желt.знодорожной станцiи. 
Въ nочь начальника станцiи Рудицкаrо-Марину Бори
·со вну, молодую, красивую, умную и чуткую дt.вушку
впюбленъ богатый, ловкiй и умный Камбоджiо, чело
вt.къ уже не молодой. Въ Марину влюбленъ также те
пе. рафистъ Никодимъ Караевъ. Это смt.лый юноша,
изъ пишущихъ: онъ печатается уже въ толстомъ жур
налt.. Караевъ nредлагаетъ Маринt. бросить захолустье,
мъщанскую обстановку и начать �новую жизнь"� Ему
кажется, что Камбоджi1> ей противенъ, и она согласится
спъдовать за нимъ. Но онъ ошибся. Неожиданно на
горизонтt. станцiи появляется новое лицо - Игорь
Темерницынъ - видный жел-hзнодорожный чиновникъ,
человt.къ сильный, дt.лецъ шнрокаго размаха. Онъ побы
валъ уже въ Америкt.,работалъ на заводахъ,десятки л-hтъ
обдумывалъ планъ своей карьеры и твердо идетъ К'Ь
нам'hченной цiши. Это - Самсонъ. И Марина покорена
имъ. Проходитъ четыре года. Революцiя погашена. Д-hй·
ствiе происходитъ въ столицt.. Камбоджiо - издатель
большой прогрессивной газеты. Главный сотрудникъ,
непримиримый передовикъ въ газетt.-бывшiй телегра
.фистъ Караевъ. Темерницынъ достигъ своей заnтной
мечты - занялъ очень высокiй постъ. Ка:м:боджiо, как'Ъ
издатель газеты, имi,етъ съ Темерницынымъ сношенiя;
онъ долженъ · въ своей rазетt. поддержать каwой-то
rрандiозный ороэктъ Темерницына. Противъ этого воэ
ста10ТЪ сотрудники, во глав'h которыхъ Караевъ. Темер
ницынъ является ка квартиру издателя Камбоджiо. Зд'hс1.
онъ встрn'{ается съ Мариной, она оказывается женой ...
Камбоджiо. Далекое прошлое воскресло въ памяти Те
мерницына, эагорt.лись прiятныя воспоминанiя... Темер
ницынъ yco'hnъ уже жениться на аристократкt. Натальi.
Васильевнt., вошелъ въ высшtй св1;тъ. Тутъ почтенный
генераnъ Викторъ Бритневъ, молящlйся на представи
тельницу истинной артистократiи - жену Темерницына,
офицеръ-музыкакть Юрiй Вершилинъ, баронесса Боrен
mтауферъ. Bct. они прилагаютъ усилiя спасти Темер
ницwна, не дать ему возможности внести гибельный дm1 

родвкw проэктъ. Здi;сь опять является новая фигура
АВОIDродный братъ офицера Юрiя Вершилина-Дмитрlй
Михайловичъ Вершилинъ-бывшif! студентъ, вернувwfйся
недавно ИЗ'Ъ ссыпки. Онъ молодой, живущiй восторгомъ,
'IJТКiй, отзывчивый, былъ въ раэныхъ uолитичес.киr�.
аартiяхъ, но ниrдt. не нашелъ настоящей правды... И
�арина, наконецъ, находитъ въ нем-ь своегr _,.вожц•,
1111аститеnя ея -дуМ'I, и no1tИД&en. Камбоджiо, Темери8-
цына и др.

J«u-xaiiлo6ckiii 

, 

CeroAJIЯ пре,н;ставлеио будст1, 

CYRANO 

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

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

Р е r s о n n а n g е s: 
Cyrano de Bergerac . . . M-r а, Cande. 
Christian de Neuvillette . M-r Fredal 
Comte de Guiche . M-t Garry. 
Ragueneau . . . . . · . M-r Mangin.
Le Bret . . . . . . . M-r Andrieu. 
Le capitaine Carbon de Castel-Jaloux M-r Valbel. 
Les cadets: M-r Numes. M-r Delorme. M-r Mauloy. M-r 
Violette. M-r Terrier. M-r Demanne. M-r Lanjallay. M-r 

Gervais. M-r Perret. M-r Lebrt1n. 
Ligniere M-r Kemrn. De Valvert� M-r Violette. 1-r 
marquis- M-r Raoul Terrier. 2-е marquis-M·r Demanne. 
Mantfleury-M-r Nummes. Bellerose-M-r Delorme. Un offi
cier espagnol-M-r Robert. Un bourgeois -M-r Libert. Un 
mousquetaire--M-rValbel. Un autre mousquetaire-M-rRobert 
Le portier-M-r Gervais. Un tire-laine-M-r Lanjallay. Ber
trandou le Fifre- M-r Vernao. Le capucin-M-r Libert. Le 
sentinnelle-M-r· Terrier. Uп enfant- M-r Price. Un chevau
leger-M-r Roi:\ert. �es poetes-M-r Violette. M-r Demanne. 
M-r Lan]allay. М-е М edal. M-r Leon. Les patissiers-:М-e

. Fabreges. М-е Taillefer. M-r Gervais. M-r Perret. Les pages: 
М-е Fabreges. М-е Fontanges. М-е Vernon. Roxane-M-e 
Dolley. Soeur Marthe-M-e Derval. Lise-M-e Bernard. La 
distributrice-M-e Medal. Mere Marguerite -М-е Dux. Un 
jeune· homme-M-e Starck. La duegne-:.VI-e Alex. Soeur 
Claire-M-e Duplessis. Jodelet-M-e Massard. Une come
dienne-M-e Devaux. Une soubrette-M-e Bade.Musiciens-
M-e Fontanges. М-е Vernon. Une precieuse-M-e Durocher. ·
Une precieuse-M-e Taillefer. La foule, bourgeois, marquis.
comediens, tire-laine, patissiers, poetes, cadets gascons,
mousquetaires, pages, violons, soldats, espagnols, spectateurs,

spectatrices, precieuses, bourgeoises, religieuses etc. 

Начыо въ 8 час. вечера . 

i .... РА3СРОЧИJt ПЯАТЕIКА 
1
1на самыхъ выг одныхъ и Мужское ! доступныхъ у словiяхъ 1 ' 

�пек ос и Фов1сниос плать� 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

1. IПlhCIII н 1° .
Лмrоаска11, 43 45, ПРОТМl'Ь Нмк. IOKS, 

ТеА1ефон1, 39-99. t 

,, 

Для выполненi.я всевозможныхъ заказовъ ннт.ется 1' 
громадный складъ матерfй русскихъ и ааграничн. 

фабрюсь, также богатый м'hховой qтдiul"I,, 
·---···-- -- -�-��-
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КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

1 r.- КЪ СЕЗОНУ •в 
1 � '\ И о·,1 О С С А А Ь Н Ы Й' � Офицерская, 39. Тюефnнъ 19-�9. 

СЕГОДНЯ 
представJ1ево будетъ 

� ВЫ60Р Ъ g 

театра.льныхъ 

биноклей. 

• Въ 1-ii разъ: Начина,� on. 4 р. 50 к. съ ахромат. стск-

ВАНЬU ключннкh и ПАнl U,[AHh Художестве:.�:
и
ис::л=н::

6
�правы зна-

.1рама аъ 12-ти цво,аы,ъ сценш �4 �т ). • 11 м

е

нн

т. 

nарн•�::;;::��

о

��=.::•

о

жннковъ · 1 Федора Coлoryiia. 
J � А. БУРХАР ДЪ _ . .. {11 .. Ванька КЛЮЧНИRЪ". 1· �-- спв., Не.снiй, 6.�-�-�---

Д1.йствующiя лица: 
Князь . г. Нс.ныовъ. 
Княгиня . 1·-жn .Тfrобавина. , !!!!'!'!'!!!!'!'!'-.,!!!!'!'!'""""!!!!!!!!!'""""!!!!��-------------------"!!'!'! 

Ванька . . . . г. Б •цкiй. i Старый слуга . . . г. Грузинскii:i. 
1 Дt.вка чарнавка . .

г-жn С
вободи

нн IПалачъ . . . . . . г. А ртемьевъ. 
По�:аный. татаринъ . г. Подгорны1·1. JКабацкiя женки г-ж11: Нндеш.,1tи,я, Сорок11на, РозеtС 

бергъ II Р)-спнова. 
Пьяницы: г.г. Ннко.1ас1:1ъ. )'!уф.\lИ('1,. 11 ,({1. 

Графъ 
Графиня 
Жеанъ .. 

Квяжескi е слуги. 
"Паж.ъ Жеанъ". 

Д1.�ствующiя лица. 

. 1· . •  \jншдьенъ. 

. т-жа BOJIOXO.Н,1 . 

. ,·. :За��уmню�ъ. 
Агобардъ, дворецкiй 
Раймонда служанка . 
Сяворецъ . . . . · . 

. г. Мгебровъ. 

. г-жn Полев:н-1. 
* * * 

В�селыя д-hвицы 1·-жн: Тивен1·а�'аенъ, 'l'Yi-н:111rrc1-.aн, 1 

Руст,евя п �або:1оцкан. 
Паж и г. Лоmаковъ и др. 

Декорацiи r. Евс1.ева. 

Постановка Н. Н. Евреинова. 

Посл-t. 8 на.рт. 1 антрактъ. i;iocлt. 16 карт. 2 антрактъ. 

Нача�о въ 8% час. вечера. 

ОПЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 
прох..;дитъ оперный капел.ьмейстеръ 

А. А. В ер п а р д и. 
Рыбацкая уJПЩа, д. .№ 12, u. ;№ ';. 

ном�·. онъ напииается до пr,яна 11 на•1ин;1ет·,. х.вu
стать СВОеЮ СВЯЗЬJО СЪ RНЯГИНОЙ (графиней). 

'Ванька КАючнмкъ м nажъ Жеанъ. Пьеса. иаоv1,ажuетъ РJго р'hчи воамущаютъ 1щходящихся въ 1<абак1, 
въ:пцрат.1ельныхъ сцею\ХЪ И(''Горiю .тхюбви Ваньки (трактир-в) кuяже<'кихъ С.Ч)ТЪ, (графс1аr ·ь пажей.). 
клю'чниш, - съ ·одной стороны и пажа Жеапа съ Они хватаютъ Наны�- (Же::1на1 и доетавляютъ 
графинеii:-оъ другой стороны. его на с.,-дъ князя (графа). Князь (графъ) уже в 

- Rнязь (графъ) с:м:илостивплся ющъ б1щны.мъ 6евъ того стnлъ 11одоаръват1, свою ЖРНУ въ нзм'hwh:
М()ЛОдцемъ Нанькою (iКеаномъJ и приннлъ е1'0 ему пов-Ьдала объ атомъ tiезжаJюстно броmенна.я 
къ себ'В въ услуженiе. Ванька. (Жеанъ) съ)тм·.1:шъ .Ванькой (Жеаномъ) его Щ)�ЖН51Я .пюбовница 
понравиться князю и княгин1; (графу п графинъ) »дъвка-чарнавRа" (Раймонда). КнязJ, (графъ) пре
и вс:щор1. бы.дъ пожалов�!IЪ въ ЮJючшпш (пнжн). даетъ 13аньку (.Жеана.) с. ду. Нн.конецъ uастуnаетъ 
Кпягцня (графиня) воспылала страстью къ Ванькt. ,\ень суда надъ Вапы,ой (Жеапомъ); онъ чисто
(Жеану). она влюбляется въ пего н иам·вня тъ <'ердечно сознается во всемъ. Князь (графъ) nрн
с·ъ ню1ъ сво му м,\ ж�·. Вавька {,'1-{еанъ) зажнлъ 1,азыва тъ Ваны�-у (Жоана) nРмсдленнп 1юв·hсить. 
пi;шn'hваючи. Все шло бы гладко. хорошо. ес.тm-бы Однако, когда его повели на кL :шь, онъ с!Юе
Ванька (ifteaнъ) слушался совътовъ к:;ягию1 (гра- жалостнол -предс 1ертной ш сны) привле.«аетъ 
финн), .,в'hщевавшей его н ходить въ каfiакъ ннимnнi<' 1щягини (r,рафини), которая пuдкуп. етъ
tтракти1,ъ), гд-t онъ съ пыша rожетъ nробо.тrтат1,ся · палачей и т1. отпускаюп, его на свобод)'· _В r,
о ихъ взаимной любви. Но И:$бu;1ованнаг0Вапьк, ; конц-в концовъ .кwrгJIЩJ (графиня} ВЫl\Н\ЛИВ::LеТЪ 
(Жеана) соблазwrютъ на у.11иц't "кабацкiя. жеюш'.. евоему любовник�, помиловаше. IСня:зь (гр"ъ). 
(Ве<'елын �i\вицы) н опъ отправляетсн, съ ними предварите;,rьно вьшо въ своюсупр;\ гу.щю 
RЪ 1шiiю,�ь (тrактиръ1. 3д.-f\('J,. ка-къ по нисnн- оt1()НХЪ :нобоuни-к()rt1,. 

' 
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Moilкa 61. (Бывшiй Кононова). Те.11. 9-73.
Днрекuiя Ф. Н. ! ФААЬКОВСКАГО

Сеrодня -представ.аея() будетъ
въ 51-й разъ

Dиu иашеii жuзнu 
(Любовь студеtiта)

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

Евдокiя Антоновна .
Ольга Николаевна, ея дочь .
Гпуховцевъ
Онуфрiй
Миwка 
ьлохинъ 
Физнкъ 
Архангельскiй
Анна Ивановна . 
Зинаида Васильевна
Эnуардъ-фонъ Ранкенъ . 
Григорiй Ивановичъ Мироновъ
Гриша, парень
Торговецъ ....
Отставной rенералъ
Его дочь ....
Военные писаря:.
Аннушка { Служашiе J
Петръ при номерахъ \
Д�вица ...... .
Вvльварный сторожъ

. г-жа Корсаю,. 

. г-жа Слонимская.
• г. Аiевскiм. 
. г. СуАьбмнмнъ.
. г. Серболо101<iй. 
. г. В.с. Иарnовъ.
. г. ЛеоКИАОВЪ 
. г. Пруссаиовъ. 
. r-жа Гормчъ.
. r-жа Ор,11ова.
. r. Уrр�омовъ. 
. г. А,11еисанАроасмiй.
. г. Рудмнъ. 
. r. Св\тАовъ.
. r. РЫНАМН'Ь, 
. г-жа Потаnенно.

г. Be,I.PMHCИili.
· r. Во.скомскiil. 

r.жа Дммтрен1<0.
r. РЫНАМНЪ.

. r-жа Стояно1а

. г. Orинcнiii.

Главн. режиссеръ Евт. Карповъ.

Гл. администраторъ В. Д. Р1;зников1 ..

Начмо въ 8 час. веqера..

Дим наwей жманм.-Воробьевы горы въ Москвt.. Ку 
титъ группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и
студентъ Николай-влюбленная парочка. Кругомъ без
wабашный смt.хъ и веселье этой зеленой молодежи.
Второе дt.йствiе происiеодитъ на Тверскомъ бульварi?,.
Сидятъ на скамейк'h студентъ вмt.сТ'h съ любимою д'h
вушкою. Появляет�я вдали мать Ольги съ какимъ-то
офицеромъ; послt.днiй остается на дальней лавочк'h, а
мать подбt.гаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ

• �-·ее и ... уводить къ офицеру на глазахъ любящаго ее че
лоnка. Передъ студентомъ открывс1ется страшная. му
чающая его, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфрiй,
вМ'hсn съ другими товарищами старается уТ'hшить Ни
колая. Третiй актъ происходитъ въ одной изъ номерны.хъ
московскихъ гостин�цъ. Хозяйка № 72, мать Ольги
Евдоюя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Зд'hсь ндотъ
:)Ъ благословенiя мамашц купля и продажа nпа Ольги.
Ольга устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Колей.
Происходит-ь удручающая сцена - см-Ъхъ, объясненiя,
упреки и объятiя. Вернувшаяся мать заст аетъ студента,
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и
студенту. Послiщнее дt.йствiепроисходи-::-ъ �ъ Т'hхъ же
комната.хъ. Въ качествt. гост мать прF.водить добро
.цушна,rо прапорщика. Евдокiя Антонова: приглашаеТ'Ъ
дпя ком панlи по сос-hдствя живущнхъ Николая и
ОнуфрJя. Вс-Ъ сидятъ за столомъ, пыотъ коньякъ, одна
1'ольхо Ольга, поглядывая на Колю, никъ чему не до
трагивается.-ты чт() же не п ьешь? - прашиваетъ
Ольгу опьян'hвшiй Николай - и добавляетъ: Ты, в'hдь
проститутка ... Вскакиsаеть ма,ть. Вскакиваетъ и пра
nорщикъ и заступается за Олю, происхздитъ стычка,
борьба .. Потомъ опять вС'h мирятся. Оля плачетъ, пла·
четъ и студентъ, оскорбившiй любимую дt.вшку ...

·�· - -��-

Jlemepд9pzcнiu театръ 
(Бывш. Неметти ). Пет. ст., Геслер. пер" тел. 213-56.

СЕГОДНЯ 

представ.1еuо будотъ
. .  

;Lраматич. сцены по ·роману "Воскресенье" въ 5 дt.йст.
пер. В. Евд оки м о в а.
Д'hikгвующiя лица: 

Князь Нехлюдовъ . . . . . 
Софья Ивановна, его тетка 
Наталь,r Ивановна . . . . .
Пlенбокъ . . . . . . . . .
Петръ Гераси.мовичъ, учитель
l{атерина Маслова . . . .
Матрена Павловна ( 
Тихонъ ( слуги 
Смотритель тюрьмы . . . .
Надзиратель . . . . . . . .
Филаретъ. адвокатъ . . . .
;(окторъ тюремной больницы
Фельдшеръ .... .
Сицiшка ..... .
Меньшова, крестьянка
.М:еньшовъ, ея сынъ
Владимiръ .....
Этапный смотритель . 
'l'арасъ, крестьянинъ .
Проводнииъ . . . . .

• . • L'. 'l'apCltiй.
. г-жа Доvровош,ека.я:.

. 1·-Jю1, Н·нг.ина ..

. 1·. Хснкинъ .
. г. 1.1.JютниRовъ. 
. г-жа Ясновская.
. 1·-,1щ r:taup()вa..
. г. .Jlукинъ . 

1·. Маркою,. 
· 1·. Гра1•скiй.
• 1 • •. М альшет·1,.

1·. 1:Ишяевъ.
. 1· • .:\.вт.нмоновъ.
. 1'-Жtt I:mавская .
. г-;rш Ииановшщя.
. r . .L 'еоргiевъ .
. г. А'Iуравьевъ.
. r. Степпновъ.
. 1·. Юрьевъ.
. г. TTonOR'I,.

�-й режиссеръ М. Мишмнъ .

Уполномочен ный А. И. Па тровъ.
Начuо n 8 час. вечера._ 

Катерина Мас,1101а. Молоденькая, хорошенькая воспи
танница тетки князя Дмитрiя Ивановича Нехлюдова,
Катерина Маслова становится любовницей послiщняго.
Проходитъ десятъ л-Ът;ь. Нехлюдовъ попадаетъ въ при·
сяжные засiщатели суда, гд-в, между прочимъ, разби
рается дt.ло проститутки Катерины Масловой, обвиня
емой въ отравленiи своего посi?.тител$1 купца. Маслова
присуждена къ каторгt.. Въ душt. Нехлюдова подни
мается воспоминанiе о забытомъ прошломъ и онъ
ищетъ свиданiя съ осужденной. Свидаюе не измt..няетъ
отрицательнаго отношенiя Нехлюдова нъ Масловой. Но
потомъ, въ Нехлюцовt. совершается переворотъ; онъ
старается спасти Маслову, даже хочетъ жениться на
ней. Но Маслова отталкиваетъ его. Нехлюдовъ однако
не смущается и пытается спастn ее. Его попытки не
имt.ютъ успt.ха. Катерину отправляютъ въ Сибирь. За
ней t.детъ и f:fехлюдовъ. По прибытiи въ Сибирь онъ
uолучаетъ бумагу о помилованiи Иасловой. Но посл hд·
няя не хочетъ возвращаться въ Россiю,-она полюбила
ссыльнаго Владимiра и останется съ нимъ.

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

подъ фирмою .в. Г. Бtлмнъ" въ СПБ. СаА01ая 25.
(Фирма существуетъ съ 1876 года) . 

СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro, 2-го и 3-го займа отъ тира
жей погашенiя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о бумаги
и акцlи по нурсу дня. ССУДА ПОДЪ О/о БУМАГИ 
АIЩIИ изъ 61/2-90/о годов. и 1/4/J ежемt.сячн. коммисiн.

' Исполненlе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIИ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСР ОЧКОЮ

на выrодныхъ для покупателя условiяхъ, , . к. ку
поны поступаю'Г'Ь въ nаьэу покупате"ёя• 

r 
( 
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БОЛЫUОЙ ЗЛJl'Ь ко1н;нРВ&ТОРJИ 
р VOOJEC..A.Я: <>:П:Е::Е:2 .А. 

uЕГОДШI 

GЪ ·участiемъ А. Аиnковс1,ой, 
npeдcrABJI�Ho бу�етъ 

Ouepa въ 4-хъ дt.йствiяхъ, музыка ВерАи. 
Дi.йствующiя лиrrа: 

Вiолетта Валери . . . 
Флора Бервуа . . . . 
Альфредъ Жермон.ъ 
Жоржъ Жер:v1онъ, его отецъ 
Гастон:ъ, виконтъ де Леторьеръ . 
Баронъ Дюфоль . . . . 
Маркизъ д"Обиньи . .. . . . 
Докторъ · гренвилъ . . . . . 
Iосифъ, слуга Вiолетты 
Аннина, горничная Вiолетты 

. г-,ю1 .:1пш-;.uвсщ1,11 

. 1·-il�a Tr1xo�fipoн,1. 

. 1·. Сщн.1,джоn1,. 
. 1·. :tжира.Jн,дою1. 
. t'. n.rшдимiров·1,. 

, .. Егоров·r,1 
1·. Фрид,щнъ. 
Г. Cl)(\Jf)OII013Ъ-

:.i; * 
* 

. г-;1(11 Н r..JIHflвa. 

Капельмейстеръ Д. Труффн. 

Режиссеръ Д. А. Дума. 

Нача10 м. 8 час. ве•н11;-.. 

Травiа,а Д. I. 1(. 1. З,цt • f)ом,ь ,cmcom11;u. В,iо"гтти 
Волетd представляютъ мо.подого Альфреда Жермона 
АJIЪфредъ вскорi. объясняется ей в. любви; ее трогаеn 
его искренняя привязанность. Она р·.hшается оставит� 
шумную жизнь и хечтаетъ о .11:юбви Альфреда. Д. П. }{.�· 2 

Дача въ окрествост.ях-ь Парижа. Альфредъ поселился 

на дачi; съ Вiолеттой. Мечты Вiолетты разсi.иваетъ 
неожиданно npii.xaвmiй отеаь Альфреда, Жоржъ 
Жер11ювъ, который проснт-ь ее отказаться отъ Аль
фреда. Вiолетrа соrлаmается на З'!'f жертву. Альфредъ 
получает:ь записку оть ykxaвmeii ·Вi6лётты. Юноша 
бросается за вей въ доrонку. К 3. Галлере.я въ домi. 
Флоры. Шумное общество. Альфредъ садm·ся играть 
Jn карты, t.tтобы эаглушихь внутреннюю тревогу. Яв
цется подъ руку съ графомъ Дюва.лемъ Вiолетт-а. 
Вiолетта ваединi. даетъ понять Альфреду, rrro она 
мвбi.rаеть его, помимQ собствеввой своей во.пи, но 
л.ьф�-ь II слышать ничего ие хочеть и nри всi.х·ь 
rостяхъ грубi.иmих-ь об�ожь оскорбл.яетъ Bioлeny. 
Bio"eтra убита rope1n. Д. Ш. Спалья,� Вiо.11етты. Врач·1. 
rоворить, 'ПО Bio.8ena, уже давно страдающая чахот
кой, JJlpel'I, череn вflс.коаько часовъ. Вiолетта про
щаете.я с-. жизны). Вбi.rаетъ А.Jп.фредъ. У знавъ всю 
·�вду О'1"Ъ отца, овъ вернулся k"Ь своей воЭJiюбленнои
c-d paclCIJlllie....._ Пос.rkдвее иi.жное свид.�вiе. , Старый 
ЖерхоЯ'Ь roron прmrkтс�воватъ Вiолетту, ttакъ cyпpyrr 
сwва, во ре JIOUIIO: В10.88'1'1'а JIUlpaeтъ ва pfКU'J. 
Аафре,u. F· 

Росторанъ· ,,В1;)НА'' 
., ... I'ою.;а.н, 1..8, Тс:�ом. 28-86 

ООО ЗАВТРАКИ, ОБ�ДЫ, УЖИНЫ ООО 

pocJit таатра-автрt14а аъ 

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

' 
---- ·---· ----------

IIАРОДНЫВ ДО:М:':f> и:иit�i0ri� 
Товарищество частной русской оперы М; Ф. НИРИКОВА. 

к М. С. ЦИММЕРМАНА. 

ОПЕРНЫЙ. CtlEKT АЛЬ 

СЕI'ОДЮI 

съ уч. Л. М. КАЕМЕНТЬЕВА и Б. Б. АМИРДЖАНА. 

представ.1.еио бу,J\еи, '· · 

�or•,�;aA 
Опера въ 5-тм дt.йств. 7-ми кар, .. А. Н. ('t.ро,ва . 

" · Д1Jiiствую111iп лица: 
. ; 

Красное Соц1iю:шко, ннязь . г. Ами�1.�анъ. 
Роrнiща. одна изъ женъ его г-жа С�ро,це-,а. 
Изяславъ. сынъ -ихъ . . . . . . . r-жа С111 .. �,а. 
Добрыня н ИJ<ИТИЧ'!,, княжой дядя . r. Пуw"аяеn. 
Руальдъ, мо·. варяrъ, христiанинъ г. J;�ем

Щ
"тьеа1t.

Инrердъ ( ) r. Чарс111 

Друт, въ (. товарищи его, варяги ) r. Rар;�а:.еаъ.
С'rарикъ, странникъ . . . . . . r. АрАо•ъ. 
Верховный жрецъ Перуна . . . . ,:,*"' 

Княжой дуракъ, веселый скоморохъ г. Исаченко. 
Скульда, варяж�кая колдунья . r-жа Кармчъ. 
Мальфрида . • . . . r-жа Петр.аа. 
Мамушка Изясиава . г-жа Горскан. 
Ловчiй . • . . г. Генаховъ. 
1 ( охотники ) r. Мартwноеъ. 
2 1 ) r. Генаховъ. 

КаттелъМейстерр В. 1. Зе.11ен1ttй, 

Режиссеръ М. С. Цмммерманъ (, 

Начuо въ 8 час. вечера. l 

Роrнtда, Къ цол;унь·Ь- Ct.yJIЪд·.t 1rр1г.юд�!IЪ Рогriд
съ жалобой на квяэя, который прО;\11.в.ялъ. ее .ва похи. 
щепную у молодо.го варш·а Pyaл,,.zta щ,ас:шuцу О.11авуа 
Колдуаья, по н:�.стояяiю ве.рховваrо ;_креца Перуна� 
раэvвiшаннаrо :на .князя за eru но1,ров11тельстао хри
стiа11аJ1ъ, убъждаетъ ее мстить за об:wду. Тi.мъ J1ре
�1ене.мъ Руащ,.дъ ;узнает-1,, rд·.k находится его . вев·.1.ста. 
Он'I, зоветъ товарищей Н:\ по1'ющь. :Верхоsный ,нрецъ, 
про.вi;дав·ь об·J,. это.мъ,· оставляе'JJ'Ъ е111у �ц�нь, хот.я 
он.,, разrн·tвалъ яэычв.и1щвъ заст,упвnчествомъ з11.1�ьво
mен, qбречеввыхъ въ жертву Перуnу. Руа.�1ьдъ дi.лаетъ 
неудачную nопыт1,у по-�сити·rь Олаву. .I{ылэь nируетъ, 
поnшаясъ та�цами п ско.морохаlllи, u упорсrвуетъ n--ь 
своемъ желацш ·удержать ее-. Руальл:ь, то<.1,уя :no 11е

в·ьсn, броднn, въ дi.сахъ и встръчаетсл съ боrоыо;1ь
цамц .и старико.мъ-странвикоJ1-ь, обрат1шштщ1, е1·0 въ 
х.рист1анство. На ero щалобы. · старец" н:Ш(>,\lиваетъ о 
завi.n прощать враr:�.мъ. Въ это nре:мя шr�,·ь вб·hrаеп, 
съ В'БСТЬЮ о тоиъ, что .медв'Бдh ;1,авЯ'l"l, )(ПЩНJ. охо
тивmагося въ дi:су. Руальдъ брооается на ноыr)шJ, п 
у�ирасrrъ, спаса:1" у:мнленваrо.nос1·упк:о:\11, • p)1c1'iaю111:t
князя, .nосл·kдюи является 1,·1 •. таскующеii ,Potui.д 1.;. 
Во время ero cua �а хочетъ убд-r1-, t:I"0,1JJO 1mлa.r, nго
сыпаетсл подъ �анесепвы.1111, над·1,. t1 п�1ъ 11о;ШJ){7,. ()}в, 
1-1аsва1:{аетъ . eii: судъ н казщ,. К.нь,.1111 0;1;нако;· неuт
ступ.IJО преспдуеrъ .мыcJJJ, , о хрuс.тiавп ·• u вь 1rо
слi;дяюю минуту <>в:ь нрощаетъ жев)' ir д�т1, 1,ля,-ну 
с,-арцу-стр:шяпку лгm1нть хр1,стi:ш,:тую n·J;py. 



12 ОБОЗ?'ЪНiЕ ТЕА1?0БЪ. N� 627 

Пьеса.въ 4 дt.ств. В. В. Т у н ошенскаrо. 

Дt.йстаующi11 лицп: 
Лихонина, помt.щица . . . . . . . С11об.- Барышева. 
Каменева, ея · 'дочь, вдова . ·· .а· r-·жа Холмская. 
Алексt.й студентъ ( · r. Бп.-Тамаринъ. 
Bt.pa : ( ея дt.ти. r-жа Мирова.
Петя, rимназистъ ( r. �тронскiii 
Максимъ Петровичъ Крутицкiи Хворостовъ. 
Ижорс1<iй, инженеръ . r Шумскiii. 
Лебединскiи, композиторъ . . . r. Сарматовъ 
Кипарисовъ . . . . . . . . . . . r. Зубовъ. 
Юрiн Серг. Свищовъ, прис. noвt.p. r. Бартеневъ. 
Нина Иваяовна Ландышева . . r·жа Троякова. 
Гордt.евъ, коммерсантъ. . .... г. Шатовъ. 

Постановка r. В. Гловацв:а.1·0 

Начажо въ 8 час. вечера. 

РазааАъ. Д1;йствiе происходитъ въ современной дво
рянской семьi. вдовы Каменевой, женщины л'hтъ 40, 
У вровы взрослый сынъ, студентъ Алекdй, дочь 
Въра, отъ нечего д1;лать служащая въ правленiи ка
кого то общества и сывъ гимназистъ Петя. Для ея д'hтей 
qe секретъ, что у матери есть любоввнкъ, картежный 
рыцарь Крутицкiй, держащiй Каменеву въ свQихъ 
крtпкихъ рукахъ, эксплоатируя и даже гипнотизируя 
ее. Петя, благодаря увлеченiю Натъ flинкертоновской 
литературой, сл1.дитъ за матерью, знаетъ о вс'hхъ ея 
похождеаiяхъ. Юный Петя узнаетъ еше одну страш
ttую истину: его сестра В'hра-любовница caoero сослу
живца инженера Ижорскаrо.А жизнь идетъ своимъ че
редомъ ... Каменева собираетъ гостей, д1.лаетъ игру въ 
карты. Крутицкiй пригласилъ спецiально завлечевнаго 
купчиц-миллjовера, котораго думаеrь обыграть. Петя 
1;1ысп'Ь,цилъ колоду крапленныхъ крртъ. Ояъ сооб
щаеть объ этомъ бра.ту Апексi.ю. Поспt.днiй разо
бпачаеть шуперскНt прiемъ Крутицкаго. Разыгрывается 
<}Каядалъ. Юный Натъ - Пинкертонъ продолжаетъ 
занвwаться своимъ сыскомъ. Ояъ узнаетъ, что 
мать, несмотря на недаввiй скавдапъ съ Крутицкимъ, 
ОПЯ1'Ь сблизилась съ вимъ. Каменева въ угар-t своей 
RОЭJIВей страсти совершенно потеряла голову.· Кру
т11uкiй настаиваеть, чтобы Каменева сочеталась съ 
oan. бракомъ и такимъ образомъ ближе подойти къ 
wмуществу своей жертвы. Дtти категорически заяв
лвютъ, что съ шуллеромъ и темвымъ д1.nьцомъ они 
це жепаюrь им'hть ничего общаго. B'tpa, между т1.мъ, 
разочароваJiась въ своемъ увпечевiи Ижорскимъ. Ее 
попюбилъ не молодой композиторъ Лебедннскiй, съ 
которымъ опа собирается у-tхать за границу. Наковецъ 
совершилось. Каменева съ Rрутицкииъ ожидаются изъ
подъ вi.вца. Д1.ти отсутствують на позорвомъ торже
ств1., Музыка rремитъ, шумъ, поздравпеяiя, Появляется 
бл1;двый Алекdй... Ояъ явился, чтобы свести счеты 
съ челов-ttсомъ, торжествующимъ свою поб1щу. Апекdй 
стр1sляетъ въ Крутицкаrо и убиваеть его. 

Куда посл'h театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,NI О С R В R" 
Невскiй, угол-ь Влада,11iрскаго npoc!J,. 

Телеф. 10-85 и 74-64. 
Rъ большомъ залt ежедневно НОНЦЕРТЫ 

В'ЬНСНАГО САЛОННАГО OPl<ECTPA. 
РОСКОШНЫЕ Н:АБИНЕТЫ. 

Управляющiе: .fl. ffi. ЧеmЬ1ршп,· .J(. ffi. 'J)у6рд6инъ 
Владi!.льцы: jj. е. Лестриkобъ Л. ffi. Мороаобъ. , 

�-{l/l/l/l/l/l/l/�/l/1/1/ln'/I/I/I/I/• '-•'- ......... ,,._ '- '"-''-''-''-''-''-''-'""-''-''-''-'''''"-" "-'� 

� ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГЪ ПОКУПАЕТЪ � 
·� ar СЪ РАЭСРОЧl{О� {IJIATEJI{A -. �
� . ' 
� ТОЛЬКО у Т-ва 1� 

� "В З А Ji f4 n 11 Я Ц О JI·Ъ З п.'' -� 
1 1 

� Тел. № 222--06, Нсвсиiй Н6. Тел. № 222-06; � 
� ВСЕГДА ИМ-вЮЩЕЕСЯ � 
�' В':!» ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР':!». 1

· 

� Готовое мужское и дамское платье� � 
� изготовленное изъ самаго моднаrо матерiала и �
� . новi!.йшаrо покроя. · · ··; ·, · ,1.� 
� � 
� Бол.ъш ой Снладъ Суновваrо Toвai;.i�i} 
� дnя ислолненiя всевозможньrхъ заназовъ. J:I., ф0,pr,,kf,.A
i всt.хъ вt.домствъ и учрежденiй. ·и.;� 

�r/11 l'l/lfl-"l�r, l/l,O ,111111'1/I 1" 1l,'
�
l/1,11/I/I/I; 1/1 l,l�'l,1/1/1 <"(1�-

!Щ.!Щ2 

т pdJITI анаменнмтый французскiй пикер\ · 
rP.11 ДЪ·ШАРТР.18,�? 
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J/leampi, 8u.J1,1Hiй ciJyrfiфi,. 
Дирекцi.я П. В. Tyмna1<oua. 

Адмиралт. набережная, 4. Телсфонъ 19 58. 

�енефисъ Ф. В. КАПЛА НЪ 
пре,�,;ст&вJiеио бу,1;&'1'1, 

!. 

Въ Водиа.хъ Страсте·й, 
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д. соч. В. П. Rалентимова. 

Дt.йстау�ощiя лмца: 
Иванъ Морошкинъ, . r. Звяrмнцевъ.
Натапи . . г-жа l(АПААНЪ.
Анна . . . . . . г-жа Вар.11амов._. 
Баронъ фонъ-Килька г. Пo.11oиc1eili. 
Софи. . г-жа Рахмаиова.
Нюра . r-жа д••трlеаа. 
Коко . r. Aa.111,1:кlili,
Борисъ г. Радомсмlli. 
Михаиnъ r, Драrо•"'· 

ll. 

БЕНЕРА БЪ ПЕТЕРБУРГ-в 
('овременное oбoi.ptнle (revue) въ З дi;йствiяхъ, соч. 

П. В. и А. Л. 

Y t lAC'I'HYRTЪ В Н 'l'РУНП.\. 

Гл. кап. В. 1. Шnачек'Ь.

Г11. режиссер-. А. с. Поп:онсkiА. 
УnоJ11номочённый дирекц1!f Л. Л: Пuьмс1dА. 

В....о n 8� 118С •.... ,._ 

т -!ТР'Ь vvПACCIЖ'Ъ
ii

Дирекцiя С. Н. Новикова. 
!евскНt, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 18.

Сеrодп.я представ.11ено будетъ 

Веселые Нибелунги 
Оперетта-пародiя въ З д. муз. О. Шт р аус а, 

Дt.йстаующiя лица: 
Гунтеръ Малый, по прозвищу Веnикiй 

король Бурrонцевъ г. Монаховъ.
Данквартъ, его отецъ . г. Тумаwевъ.
Утэ, его мать . г-жа Самохва.1101а.
l\"римгильда . . г-жа Бауэръ. 
Гизельхеръ . . г-жа Демаръ.
Ф.олькеръ . .. . . . . г. Грамовскlfi.
Гагенъ, по nрозв. свирt.пый, ихъ дядя г. Вавичъ.
Зигфридъ Нидерландскiй дракона-

истребитель . . . . . . . . . . г. Августовъ. 
Брунгильда, королева Изенландiи . г-жа Збр.-Паwковск

ЦЬ ГАНС f 8 Н \ С Н И (2 актъ 1 
.,Антипъ" г. Вавичъ. "С1еша"-г-жа Тамара. 

Начuо въ 8� час. вечера. 

ВесеАые Нибелунrи. Дt.иствiе происходитъ въ Бургонi;1. 
во времена с-вдои старины. Король Бургонцевъ Гунтеръ 
Малый, no прозвищу Великiй, печаленъ, заuумчивъ. Род
:iьtе просятъ повt.дать имъ свое горе. Он-�- разсказь,ваетъ 
ш-1ъ о своей безумнои любви къ королевh Изенланnско1� 
Брунrильдt., обладающей огромной физической силой и 
чаруюu�ей красотой. Королева рт.шила езят�. �ебt. въ 
мужы;, солько того мужчину, который вступитъ съ не11 
аъ борьбу и nоnожитъ ее н .. "об-!; лопатки". Король 
согласился съ ней боротьсr�, но чуRствуетъ, что не въ 
силахъ побt.дитъ .ее. Онъ nроситъ помочь сов-hтомъ. 
какъ ему поступить. Б'рунгиsн,да. была nобt.ждена всего 
одинъ разъ богатыремъ Зигфридомъ Нидерландскимъ. 
Послъднiй влюбленъ въ Кримгильду, сестру короля 
Гунтера и явился просить ея ру.ки. Родные уnрашиваютъ ' 
Зигфрида помочь Гунтеру въ борьбt. съ Брунгильдой. 
Тотъ соглашается. Надt.въ шапку невидимку, Зиrфр1щ1> 
вступаетъ въ борьбу съ явившейся Брунгильдой и ПО· 
бt.ждаетъ ее. Брунгильда соглашается быть женою 
Гунтера. Послt. свадебнаго пира Зигфридъ разrоняетъ 
гостей и удаляется. Брунгильда nодозрt.вастъ въ быn
шей борьбt. - обманъ и требуетъ Гунтера повторить 
поединокъ. Онъ отказывается. Тогда она даетъ ему 
пощечину, а сама уб-вгаетъ въ опочивальню. !10�1ощ1, 
Зигфрида требуется втори•1но и онъ вступаетъ опять 
въ борьбу съ Брунгильдой. Не имt.я при себt. wапки
невидимки, Зиrфридъ просит-ь потушить свt.тъ, ч'тобь1 
обмануть Брунгильду. Во в�.,я борьбы "королева-бо
рецък слышитъ шумъ;прои ве,qенный Гунтероr.,ъ и, сноuа. 
подозрt.вая обман-р, громко зоветъ на помощь. Прибt.
жавшtе придворные и родные Гунтера во rлaat. съ l'рнм
гильдой · застают-ь Врунrн.nьnу и Зигфрида вм1.сn " 
обвиняютъ ихъ въ невi.рности� первую - Гунтеру, вто
рого - КриJ\1гильдt.. В0змущенн111е родные требу�оть. 
чтобы Гунтеръ вступился за CВQIO че.сть и вызвалъ-бьt 
на поединокъ Зt!rфрида. Во врец борьбы съ Зигфри
дО'4Ъ дядя Гунтера - Гагенъ, nQ про�вищу свирhпы_., и 
Гунтеръ, блаrnдаря нашитому КркNrильдой на nлат�.е 
Зигфрида листку, узнаютъ т 'hсто, въ которое онъ 
уяэвимъ, и ранятъ его. (Korna Зигфридъ куnалс• въ 
драконовой крови, на это м'hсто nоnалъ листокъ с. 
дерева). Ран�ный' Зиrфридъ снова nринимаеn. 8&Нt1У 
нэъ драконовой крови и окончательно исцi.ляется. Гrн
теръ разводится съ Брукntльдой. Родные К-римrиn1>АЬ1 
Jэиавъ, что Зиrфридъ потерял'lо все свое состоRкlе ь 
Реlнскомъ банn, сс;rлашаются на ея раэвод'lо. ВnJOбnctt· 
ньrй въ Брунгильду Зиrфриn жените• на ней, �риче 1ь 
слухъ о noтep'h сосrоянlя (Р ое золото) окаsа..св 

t 
. 

IJОЖНЫNЪ. 
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Литойпый театръ В. Казавскаrо \ ,,1 IEBCKIЙ ФАРСЪ" 
V-й сезонъ 36 

Лмтеiiныii np. 51 (.1,Омъ С. д. Шереметева) Те�ф. 112-70.
1 

1 Iодъ rnaRHЫ1'1Ъ режиссерствомъ 8. t(aзaнckat'o. 

Репертуаръ пьесъ парижскага "Grand Guignol•·. 
t'l'еатръ сипьмыхъ ощущенiй ). 

1 teиc1<i i •• Jб. ·1 с·,, фонъ 68
Г! Jдъ r11:.1вн. режисс. В. А. l<ааав :и �го 

Cer�ADЯ uрсдстаn.1<.\110 будстъ 

СЕГОДНЯ 

ПJW,;J.CT&HJCJIO OjJ.C'f'l, 

\. 

Лекцiя въ Салъпетрjерrв 
lраматич. кар въ 2 nt.иств. Андрэ де Лорда. 

пере&. съ фр. М. А. Пот ii n е н хо. 

дtистаующt11 лмца. 
Клеръ l{олью. истеричка 1·-жа 1:> ... ,;щ-] 'opet:a н. 
\lрофессоръ :Марбуа . . . 1·. JПахаJЮВЪ. 
!'лавныti врачъ клиники . 1· .• \нисимов·1 .. 

С
тарикъ

-
а

лиоr
о

ликъ 1 
!'. Ниmкировъ 

1 ;юэ,щна r г-жа Слав(�КН}f. Истерична боnьныя 1•-.ша ( 111:орэ. 
("умасшедшая 

j 
j г-жа Изю. rontt. 

(�тудентка r·-·ща l))е-нъ. 
Старшая сестра . . . . . . . · г-,Rа Липо:�rсюu1.
ВрАчt-1: 1·.,·. lllapa11ъ. Нороuш;iй. Opдnr\·t,, <l>етппп.

,leMMP'f)'l'Ъ Н .\:r(П,l''\\efJ1,. 
/, 

11. 

Мороsъ по кожt 
• J.раматичег1<. эn})эодъ въ 1 д-hиств. Анри де Лорд.а
Ж. 11онтейля, въ пере'д. на русск. нравы r·t. Ф. Кома

,. 

ров'скаrо. 
., f 

J .. 

Д1.йствущщiя �нuа. 

r·-ma JJJt,в•J.-.\lt.tкapuнa. 
. г-жа .Велш�-l'орсш:ш. 

,·-жа Нелиnпва. 

!П.

Си�'I, � 1а J( кторц l � 

ВЕSШУМНЫЙ Х{АНКАНЪ 
(Картины изъ жизни Парижсkаго высmаrо 

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

ДЬliст1ующiя пица: 
1 с.ртарен ь . l . 11. ! l II KOJIU.UBЪ. 
Сусанна, его вторая жена . . r-жа Mo<IOJJOB3. 
Жозетlrn. его дочь . . . . . . r-жп. Ор.1ен6ва. 
Феликсъ Гуно. Rажное лицо . 1'. Наднмовъ. 

' Маргарита Бижу. . . . . г-жа. ЛрМн,лыжnя. 
Жоржъ Табло, жених.ъ Жоэетты . J'. Нахмсте»ъ. 

r Густавъ Дортуаръ. с-rудентъ . 1·. С�tnляковъ. 
Фортуната Сосье, вдова . г-жа Яковлевtl.
Луиза Кистеръ . . . . . . г-жа Адашева. 

1 Эмма, служаща!'I у Кистеръ . г-жн �вдокимова. 
Леопопьдъ Тинnаль . г. У:тх1 .. 
l-� ) избир;.тели. · J'.,0.11p6116J'l1BЪ·
2-н ) . r. Ростонцезъ.
Стариченъ О;n,m11некiй. 

Вотъ такъ аптека! 
Шутка - диверtисмент:ъ :аъ 1 д. ЭкcnpбttJ)laцfя 
Н. Ф. Уnяха и В:с:и, муз. аранжир. !. Вейс"Б. 

Танеuъ Аttашей нсn. r-жtt. Ара6е.11ьскаи и r. УАмхъ . 

Ре.жиесеръ Л. А. Леонтьен1, 

орк�стръ по�ъ упр. 1. А. Вейсъ. 

Haч11.itr .nь 1h •1ас. вечеuа. 

Безwумttым камкам-... 1:>оtатый, но простоватый парижа
нинъ Тартарен1,, въ uиду nриближенiя выборовъ nъ 
парламентъ, по совt.ту своей жены Сусанны, обращается 
нъ влlятельному Феликсу Гуно съ просьбой помочь ему 
nопасть 9'Ь nеrtутаты. t'уно соглашается l101'1очь Тарта 
рену изъ бпаrодарпооти за знакомство въ домi; Тарта
реновъ 'съ 1tраси.вой св-hтской дамои Маргаритой Вижу.· 
Гуно увлеченъ Mapr&pJ;tTQй. H1.JSiй т.уиръ :Жорж'Ь Табло 
зводитъ Ф Гун,о �ъ помt.щенlе модной парижской порт
нихи Луизы К�теръ, у которои состоятъ заказчиками 
дамы вQ1ошаrо рбщества и Маргарита. У Луизы Кистер'lt 
сходятся всt, дt.йствующiя лица. Старая вдова генераль-
ша Сосье, сту� кn. Густавъ Дортуаръ для свиданья съ 
жен•й Тартароt-\а. Сусанной. дочь Тартарена Жоэетта 
ДЛЯ свиданья с;ь. Жоржемъ Табло и-:rуно. у Луизы Ки
стеръ Гуно ,эt-t комится съ ея друrомъ и rлавнымъ rто- r,·· 
мощниномъ Ле•тоnъдомъ Тиндалемъ, авантюристомъ и 
изобр-t.тателемъ энамеиитаrо "беэшумнаго канкана•-. 
Ф. Гуно такъ доволенъ услугами Тиндаля, что, забывая 
свое достоикст о и общественную 11ольэу, устраивае;ь 
ему выгодную назенную поставку. Съ по�ощыо Гуно 
Леоп. Тиндаль открыл-ь кафе-wантанъ. танцклассъ и 

1 драматическiе курсы. Онъ также, какъ .и Кистеръ, 
устраивает,, всt.мъ свилан\я съ той лишь разницей, что 
теперь Гуно ухаж"вае'М, за Сусанной. Тартаренъ, самъ 
'Гартаренъ за Маргаритой Вижу, а генеральша Сосье 
ловиn, студента, Г'устава Дортуара; тутъ-же $tB& изби 
рателя, 1еоторьiе, зная влlянlс. Гуно об�щаJОТЪ про
вести 1'ар-rарена въ nарламентъ деn�атом,.. 
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·AJ<�APi УМ Ъ
h:.ЖEДJi�BHO:' · 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
CEl'OЛI lHUIIHOI ПРОГРАММА: 

M-me Miette, французская пt.вица.
M-lles Les Debary. danses suggestives.
M-lle Jane Arise, французская пt.вица.
M-lle .larina Walpola, фантастическiе танцы.
Les 4 Аркони, партерные акробаты.
M-\Je Moreauy, французская пt.вица.
Les Maxlm et d'Elb. француэскiе дуэтисты.
М-11е Жюльетта-ЛкнА"Ь, шведская пt.вица.
Сестры Христiан-ь. акробап<И на ·траnецiи.
Г -жа СлаJ;Jина, исполн. русскихъ романсовъ. 
M-lle Беранже, нt.мецная пt.вица.
M-lle Салона, нt.мецкая · пt.виtщ.
Баронесса Jlel'iтнepъ_ и Барнеръ, -разнох.аракт. танuы.
Сестрw Аареласъ, акробаты на nьедесталt..

Au .. ·o�a-a� 
-

" 
. ,._ 

ЕЖЕДНЕВНО 

Грандiозный дивертисментъ. 
СЕГОДНЯШНЯS1 ПРОГРАММА:: 

М-1\е Нора, нt.м. субретка. 
M-Jles Петра и Лм.1.111. цат>Jанки.
M-lle СеАестiа.tесъ, испанка.
M-lle' Т11.111-Бu11 франц. n'hв:
1,1-lle Фар11не.111. венгерск. п'hв.

-M-lle Суво рская ,русск. шансон.
i\1l-lle М11ц11 Зек.серсъ оперет. nt.в.
ivl lle Нита Сава. нЪм. оперн. пt.в. .
L�s ФAOPIIAOpa, венгерс \й квинтетъ ..
Г снр11 BHAJIIAMCЪ и Mjss Эм11.1i11, американск!е танцоры
M-lle БРЕЖЕРЪ, франц. субретъ

ri-�.,..loliai..i,61i....П�anт11вeй. Сестры АНАРАШИ. танцовщицы.
f,1-lle МАРГАРИТА 'ХЕГИ. исп. романсовъ, 

1 
1· 

La belle Valencia. испанская танцовщица. 
M-lle Луиза Desu.
M-ss Maria Suslay, американская nt.вица.
M-lle Танаrра, интерн. 11t.в.
М. А. fiармискан. исп. uыг. романсы.
M-lle Стася de'' '06ер6еkъ. исп. куплетовъ.
Pel{op.c-., венrерскiй квартетъ.
Граменья. неаполитанская труппа.
Mlle Vilany. нt.мецкая субретха.
M-lle Hemmers. '. 

l{i ЯJНЩfШ НОВЫ(' )J;(-\11H1Tr�1� 
Les 4 Benedettis. M-me Анже.zrо" 

Сестры Лур!ан1о. M-me de Ma,rjy. 

Les ФреАоней:rь. 

l{апельмейстеръ .llt06.11мttepъ. 

РежИ(;серъ Геf)манъ. 

Директоръ Г. А. А.11�ксаt(Ароtъ,' 

Нача.,10 въ я ч. ·вечера. 

Новость! CEBPCKIR СТАТУЭТКИ-танцы, картины M-lle
АИНЪ-Ае-СЕВР:Ъ. 

' 

Авторъ куплетистъ С. Ф .. Сарма'!овъ. 

i>'1-lle РЕЖАНЪ-пародiи. 
квартетъ ФАРАБОНИ. американск\е танцоры .. _ 

' -�· "� ..... . ';) 

Въ са.поя-�.. р,есто-рая�: '. 
1 • • •• .-

Квартетъ iCa..Aap. М-llе:Э.сер:ь;"-субрет1fа. ,M�lle Кер, 
J)IITa, танцы. М-1\е Сте.11ла, nt.нie." ·М'-l)е ··сарiя, америtt.
rан.цы. M-lle Грацiа-танцы. M-lle Ст 1.1а M-lle .Wмцn.
l�lle ,Ра!_О"":·��-�1� Алнсса, нt.мецк:_-С.,У2Р..: _ !,'·J�_Лuем-
6ур rъ, романсы/и мног. друг. v. 

Два орнестра музыки: концертный и р.у'м�кскiй. 
/ 

.� ' � . 
Начало' му�ь(ки въ 8 час. ве�ер'а, t<Qнецъ въ. З ;: но:;�. 

.• ... . . t ) 
. 

..1, ' ,·. 1' ! 
?ежиссеръ А. Вядро. . : ,�иректоръ .. �· s,. 'Тюрt1Я1,,.

.... .-;��� . ·:- �.. •. 

� 

' 

1 '�!,'"�и�f.!!!� 
ПЕТЕРБУРГСКJR 1•армонiн .. Р�форм�� j . 

nре,,1,1о811и1шему nаспортъ· или УАОСто•. о лнчностм, 
Сl�РЩ1КИ: 11т1uы�н(шi.н, Фрii,iЩу:нжiя 11 11оrем.екiл uъ ':!.· 4.., 5', 6, 8, JU, 12, 
15, 20, 25, :1.':>, f>U, fitJI, 75, 11)0 р. JJ JJ;up. СМЫЧКИ: nъ -LO, 50, tIO и 7�, 11. 
1 1'·· 1 р. 25 i. , ) р. 50 к .• 2 р .• 3 о., j р. и дорож", ГИТАРЫ: съ меха11ич.

lil!Л!ШMII 1'\.111 rт1:у.11ъ:. u·� J>,. н. ;1,_ • !О. 12. ) 5,. 20, 
2i">. 35, 4 о. 50, uo. 75, J ou 1'· 11 ;1,ор. 

МАНДОЛИНЫ: 11·г11.11.инr.кiя II бо1't!8С.кtа съ 11еха.в1.1ко19 
· 1п 3 р. 50 к., ..\-, ,,. u. 7, t5, 10, а, 15, . 20, 25,

3(), ·3:j, ..\.0. iIO, (i(), 7ft, НЮ )\, 11 · )l;Ofl,, DЯKO.tO,
аJ11>т1�, ,м1111дм1N'.11· 'ЩО'J'/,\, БАЛАЛАt\КИ; <Ъ ».l'.t/\llMI\'.', '
Мi)дель И. Зюзина 117, 2 р., 2 р' 50 к" 3 )'·· 3 р. 50 к.

� 

..i, r,. 6, 7. 8, ю, 12, 1ь,-�r,, 10, r,o, 11 75 р., ник, сскув.
;,.��ты:' 011c1.r · � 1,tн�1p11.irы, ii тa«•fl до•рн, со6. фnб'р. . 1 · Пред;цtгае11, 1'Оуrоuо-фабрнчя. товар11щt"ст11.

. Blli!fll� mln • с• 
.. 

� • <'llll. 1.'а;(<'!ФИ,· 29. Tu. 6G-Of•. 
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неужели · Вы еще ·не испробова.л�,..� 

nАт ниппон? 
(ЯПОНСКIЙ КРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО ЛОТОСА) 

НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарскiй или парфюмерный магазинъ 
и купите себt. зтотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ БЕЗПЛАТНО · 
роскошно изданную книгу знатной японки Iон а чива р ы  Маса к а до .  

.ОТЧЕГО Я ТА К:Ъ КР А СjИ В А И МОЛ ОД А?" 
ГЛАВНАЯ ROHTOPA и СКЛАДЪ 

,, Т-в а И И П ll О И Ъ" 
С.-Пе.тер6ург1,, Неаснiй № 110-.23. (бел.ь-этажъ). Открытъ 10 ч. утра, -8 ч. веч. 

, 

Перепоев. керосип. и спиртовы.я пе,�. 

F3ино 

. овершенно безъ · копоти и · 
салонъ'� запаха. Весьма эконом11чн1>1

" . и удобны въ сырыхъ 1J хо-
лодных'р квартирахъ. 

Торговый � -� -� СПБ. ГopQXO.Jl&Я 17,
nоМ"Ь с7 UIIUHlt.lUJ.Hf, U UII • (у Красн11rо мост�).


