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·: БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ СПБ: �О_НСЕРВАТОРIИ �
R ОИ-МФОНИЧЕОКIЕ К-ОНЦ,ЕРТЬI " 
; графа Н. Д. ll1EPENfETE13R. i 
� Во Субботу, 10-го Января 1909 г., · 1 
f ЭКСТРЕНН:ЬIЙ :К:ОНЦЕРТЪ J 
#!., · п о � т о;Р Е н·1 Е · · 1ss-ro. � 
� Въ пользу бt.дн. ученицъ же�ск. гимназiи при Римско-Католич. Церкви Св. Екатерины. � 
4)J При участiи: Г-жъ Ж . .П. ·Афонасьевой, Е. и . .М.евьшовой; Гг. :в:. И. Пiоi<ровс:в:аrо. И. в. Тро.вцкаго �
� духового оркестра воспитщiниковъ музыкальной школы Балтiйскаго флота и усилен. оркестра и хора �
11.111(, . г

!-
аф11, А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. .!'f'-1

#!,, Всего участnующихъ 200 челоn'hkъ. "11 
" :ЕЗ[а, ч: ал:о :&-::Е. в ,,._ас. З<:> :М:И::ЕЗ[, :ве"З:ера. �

f Буде'l'Ъ испол;ненъ посвященный памяти Н. А. РИМСКАfО-КОРСАКОВА 1 
� Р Е К В I Е М � C-MOLL · 1 
-� Сочииенiе rрафа А. д. ШЕРЕМЕТЕВА, "l# 
« дn11 во�аnыаrо квартета, хора, ·симФон1чвскаrо и военнаrо оркестров\ 11 орrана. :sl8 
1 Билеты въ кассi Консерваторiи отъ · 11 утра до 7 веч. и въ Центральной Kacc'h (Невскiй, 23), ! 
� :въ Депо роялей: Германъ и Гроссманъ. (Морская 33) и Битеnажъ и Раузеръ (Вас. Остр. 8 JШ- .19 
"- нiя, 43-3!) П отд. ,,Петерб . .Муаык. Магазина", Петерб. Стор., Большой просп., № 20, 

" 
�� Цhна билетамъ съ благотворит. сбор. и сбережен. платья: Ложи 7 ·Р,, 5 р, 50 к. 4 �.·• 50 к. Кресла 1
� 4 р., 3 р. 20 к., 3 р. 2 р. 30 к,, 2 р. 10 к., 1 р. 90 к., 1 р. 70 к., и I р. 40 к. Стулья. 1 р. 25 к. и 1 р.
� Валко-нъ 90 к., 80 к .• 65 к. и 55 к. 

" Сл'hдующlй 136-А концертъ-18-го Января 1909 r. въ Вольшомъ эаni!Консерваторiи въ 2 ч. 30 м. дня. ,:Jj

�������»�»�»�����»��:��»��������· 

Капора I Pцaqi1 

Ut»нa 5 коп. 

-
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,п· )АС· САЖ. ·ъ· ·.·::t�:.·�:�:�:;���:::�·. · · . ' 5цеты 111, �асс1. теаtра 11 11.'Ь Цемт • · . · ральноii кассt. (Неаскiй, 23). 
. . . Подроi5н. въ номерt.. 

НЕВСКIЙ, _48. ·Таnеф. 252-· 76. Днрекцiя·С. н. НОВИКОВА�
.· 

1 · '  f ...._, 

·:Е1овь:1 0: -·�·ТЕА1ТР.' е-,.
• ' ! • 

{:EIЪL&DEIЙ ОА:zЕ":Ь ::ЕС.ОВС>:В:С>::В.А:.),' 
8оlка, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н., ФаА11Ноеснаео. Те•еф. 9-73.

ЕЖЕдНЕВНО драма, комедiя, подъ главнымъ режиссерствомъ Е. П. Карпова. 
Б•nеты въ кассh театра съ 11 час. утра до окончанlя спектакля; цt.ны мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 

Г д. а.мииис:,-раторъ В. А- Р'8nио11а. Подробности въ номерt. 

u 

1IАРОДВЫИ 

·ДОМЪ

По вторкккам1а, 11етверrам1а, оу66отам1а и 1оокреоеньям1а ОПЕРНЫЕ СПЕК
ТАНАМ. По nокеАt..ьн11кам1а, оре,t&ам1а II nятн11цам1а АРАМАТИЧЕСИIЕ СПЕК-
Т АКАИ труппы попечительства о нароJ1ной трезвости. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въЦентральн. касс'h, Невскtй 23, телеф. 80-08,
80-40 и 84-45. 2) въ магазин-а Бр. Елис'hевыхъ, Невскlй 56 и въ кассt.
театра. Подроби. въ номеf.'h

,,Н EBCKI И Фf1 PCЪtt ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарtъ, обозрт.нiе, комеJ1iя 
водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосоловой, Арабель
ской, ТонскоА, Яковлевой; гг. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектамя,

поД'Ь главн. режиссерствомъ в. А. Кааанскаrо.
Невокll. 56. Те•ефон1а 68-36; Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номерт..

АКВАРI1МЪ 
Въ ново.мъ· kонцертно.мъ зал'h ежедневно

Оопьwой · разнохарактерный дивQртисментъ, 
по суООотамъ цыгаискiе концерты, ��

Р
11°:;:�:

и 

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

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

BbICT АВКА ФЕНОМЕНОВЪ 

,,МОДЕРПЪ" 
НЕВСКIИ 78, уг. ЛитеМнаго. 
. . . 

6ЕЗПРЕРЫВk0 СМ'ЬНЯЮЩIЯСЯ 
ПРЕКР АСНЫЯ ВПЕЧАТЛ"l>НIЯ 
Ежедневно съ 3 час. по праздник./

съ 1 часа дня до U1/з час. ноч�
Захватывающе инrерссвые сюжеты 

Jf eBOKiU, DJ. Телеф. 98-65

2 В Ы Д А Ю Щ I А С Я Н О В И Н К И: 
1) ,,Пожаръ фабрики" и 2) Смотръ казачьяrо полка въ Царскомъ ceAt..

Начало аъ 8 11 10 ч. аеч. По nраЗАКикамъ съ 1 ч. ,1.ия (беапрерыано). 

Телефонъ No 29-71. 

roлroeA 
ОСТАЕТСЯ 

ТОЛЬКО НА 
KOPOTKOEI 

RРЕМЯ. 
Открыта отъ 10 ч. утра до-11 ч. веч., НЕВСКIИ, ню.
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Подписная цt.на на газету "ОБОЗР�НIЕ ТЕАТРОВЪ" 
ва 1 rо,1;ъ 7 руб., иа попо.5;а 4 руб., яа 3 de., 2 р. 50 и. иа 1 d�., 1 р. 
Об'ЬЯвленiв по 30 к. за етро�у воипармя. На обJiожках� и пере.D,'Ъ текето•ъ 40 &. 

n0An11oкa nр11н11маетон 1ъ коиторt. реАа11цl11 (He1oкll, 114) 11 no те•ефоиу (.Н11 69-17). 

3 

НО ВЫИ ЗАЛЪ · ·.t Е! ТР !ЛЬ НАГО КЛIБА 
(.1%:121:теi:Ь:Еъхй, 4.Sil). 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО Кабаре "Кривое зеркало" (подъ управпевiемъ 3. В. ХопмскоА). Художестаев
вwе вечера пародiА, шаржей, каррикатуръ и т. п. ,,дни нашеА жизни" (шаржъ). ,,Мужской сь'kА1»" 
(сценка) соч. Н. Н. Тэфи. .Въ отд1.льномъ кабинет1." (страшная драма), соч. Е. Чирикова. ,,Ли�А
ствu о r-н1. Иванов1.", моралите ХХ в'tка. соч. БенедиitТа.,, Танепъ семи покрывалъ"; импровизацJн r�ж-. 
Ауив:авъ, исп. Иккаръ. ,,Д1.тская", муз. Мусоргскаго, исп. г-жа Абрамявъ и пр. Шавнво и фисrармонiя из'Ь 
депо .Бр. Дицерихсъ*. Начало въ 12 ч. ночи. Билеты по обыквовеввь.мъ ц1;намъ (отъ I руб. до 3 руб.) продаются 

въ касd клуба ежедневно съ 11 ч. утра. 

,,ЛИТЕ Й Н ЬI Й. ТЕ АТ РЪ" 
В. R А 8 А И О R А r О. 

Литейный, 51, (домъ гр. С. Д. Шереметева) подъ главн. реж. В. А. КАЗАНСКАiО. Телефонъ 112-70. 
Репертуаръ п ьесъ Парижскаго (театра сильн. ощущенiй) ,,G r а n d G u 1 g n о 1" ЧР.тыре пьесы: 

.,.IЕ:В:ЦI.Я ВЪ CA.JIЬПETPI8P�". драматическая картинка въ 2-хъ д-вйств. ,,)[ОРОЗЪ ПО :КОЖ�· дра
vатич. эпизодъ въ I д'hйств. ,,СИСТЕМА. ДО:КТОРА rУДРОЯА." др. въ J д . ..  l'ИJrЬОТИИА.*. 
-пьеса въ 1-м:.ь д'hйствiи. Участв. вся спецiально для этаго новаго театра приглашен. труппа съ изв,
чешек. ар:rист. Б. Ф. Белла-Горской во глав'h. Вся нов. обстанов. Отв'hтств. Режис. П. П. ИвавовсkfА.

Касса открыта ежедневно съ 11 час. утра до окончанiя спектакля. 

Anonno 
Фоитаина, 13. Начuо 8 ч. в.-Коиецъ З ч. иочм. 

дИРЕКЦIЯ П. ТЮРИНА. Телеф. 19-68 

ft О В А $1 ·р Р О f Р А ftl ftl А 
участiе вновь анrажированныхъ, 

первокпасныхъ заграничныrь 
артистовъ Подроби. въ 

конц'h номера. 

НОВЫИ КОНЦtРТНЫИ 3АЛЪ Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

Ресторанъ .К. П. ПАЛКИНЪ•. 
ГАСТРОЛИ ИЗВ1!.СТНЫХЪ ОПЕРНЫХЪ АРТИСТОВЪ 

Иза6еJIJШ Гар.пато, В. Сацри и П Гу6е.пии1. 
но вый в Е с Ел ы и АНСАМБ�БУФФЪ въ нацtояап:ьяы:хь кост:юмахъ. 

НОЛИ З Е Й-V А R l А 
На Пет. стор. у Тро1цкой n1ощад1. Te1e•on 96-72. 

Сегодня и ежедн. полная программа-
,, ЗЕМЛЕТРЯСЕНIЕ ВЪ МЕССИН'Ь", послt.днiе лучw. снимки, блестящ. дивертисм. 

BetUna-Andreje; Alloe-Slema; Nestler Laares; les deux Hugoв. На-дняхъ ПЕРВАЯ Г АСТРО.,,Ь: Otreb's ОБШИРНАЯ 
ПРОГРАММА СИНЕМАТОГРАФА. :·:а·-1ало въ 81/2 час., въ 5 часовъ-то•ько с11иематограф1,. 

Билеты В'Ь касс-h театра съ 12 час. дня и в'Ь Uентральной касс-h. Невскlй 23. Тел. 80-08. 

Зданlе Пассажа, BEBCRIЙ 48, теn.. бЗ-64. 
Caмwl ком•орт1бе1Ьt1wi в-. ПетерDурr\ К1н1матоrра•\ д1J1 1зDр :нноi ryD111101. nи,т-., 6J•1т-. 1 •11.
Начало дневн. безпр. предст. съ 4 ч. дня до 71/з чае. веч. ВЕЕРНЕЕ GALA ПРЕАСТАВЛЕНIЕ въ 1/э ч. веч 

до 11 час. веч. В1. J11)&ар;яики оrь I час. ;ция.
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Посл'k 
Jfj' J 

праздниковъ: 
У Достоевскаго въ "Преступленiи и Нака· 

занiи11 есть маленькая сценка: въ пустой квар
тирt. - подъ той, гдt. Раскольниковъ убилъ 
старуху ,-бесt.дуютъ два маляра. 

- И что. это за городъ Санктъ-Петербурхъ!
- восклицаетъ старшiй уб�жденно ( цитирую
nq памяти). И что это за удивительный го
родъ! Окромt. папаши и мамаши-все достать
можно!

- ·окромt. папаши и мамаши-все!-восхи
щенно подтверждаетъ младшiй маляръ. 

Милые добрые провинцiалы, ни разу не по
бывавшiе въ Петербургt. (есть и такiе) стоять 
н� той же точкt. зрt.нtя. Они совершенно увt.
рены, что въ Петербургt.-все достать можно 
( ,. окромt. папаши и мамаши") и въ особен
·ности - п:> части развлеч�нiй и увеселенiй. Я
помню еще изъ поры моей невинности - въ 
смыслt. знанiя Петербурга,-я прямо, извините 
за вульгарное слово, .. обалдt.валъ", просмат
ривая первую страницу петербургскихъ газетъ, 
почти сплошь занятую объявленiями и "лен
тами" разныхъ театровъ, концертовъ, заrо 
родныхъ эдемовъ, зрt.лищъ и баловъ. Я читалъ 
эти короткiе, отрывистые анонсы-столь не
многосложные и вмt.стt. съ тt.мъ столь мно
rообt.щающiе -· и чувствовалъ безграничную 
зависть къ жителямъ этого веселаго, разно
образнаго, радостнаго города, гдt. есть столько 
развлеченiй и можно найти такъ много удо
вольствiя. 

Попробовали мы съ провинцiальной компа
нiей на праздникахъ бывать на разныхъ "сен• 
сацiяхъ". Сплошной позоръ. Стыдно было другъ 
на друга смотрt.ть. Желтая скука, беззубыя 

1 

· потуги веселить. тупая пошлость, обманъ безъ
конца. Показывали гдt.-то "Леду"-да такую,
что хотt.лось кричать: ,,одt.ньте ее скорt.й".
Посулы анонсовъ-до одного не исполненные
казались какимъ-то издt.вательствомъ. Въ по
слt.днемъ уt.:щномъ городиш!{t. не ·посмt.ли-бы
такъ надувать публику. Сулили все-рt.шитель
но все-

,,
окромt. папаши и мамаши", а давали

избитую чепуху. Ахъ,. эти пt.вицы, прю,щiя не
голосомъ, а однимъ воспоминанiемъ, эти чтецы,
миллiонъ первы'й· разъ рычащiе трогательную
исторiю о томъ, какъ ,;змt.я его въ сердце
ужалила", эти "веселыя баталiи конфетти",
сводящiяся къ легкому мордобою и залt.занiю
въ мt.ста "не столь отдаленныя", но все же
запрещенныя.

Публика, наконецъ, потеряла терпt.нiе. Анон ·
сированный съ обычной развязностью "кре
щенскiй" балъ былъ отмt.dенъ, надо думать,
по той же причинt., что не нашлось желающихъ
посt.тить его и испытать новый конфузь отъ
пошлаго И· rpyбaro обмана.

Если это дъйствительно такъ, то остается
только порадоваться. Купца, отпустившаго три
четверти фунта сахару вмъсто фунта,-можно
и къ суду притянуть и въ тюрьму упрятать.

Беззастt.нчи вый балмейстеръ, обманувш iй
тысячу человъкъ, самымъ явнымъ образомъ
торжествуетъ, пересчитывая сборъ.

Ошибаются наивные провинцiалы, думающit-,
что въ Петербурrt, есть все-особенно по чгсти
веселья. Веселья-то у насъ и нt.тъ, хотя на
дувалъ-увеселителей-сколько угодно.

Скиталецъ. 

И я не разъ мьrсленно восклицалъ- совер- 1 

шенно, какъ маляръ у Достоевскаго: 20-пьтнiй юоипей А. Б. Випинскаго.
- Ахъ, и городъ-же Петербургъ! Все въ

немъ достать можно! Кромt. пап::iши н мамаши
все рt.шительн:>! .. 

Съ тt.хъ поръ прошло не мало лt.тъ-и я 
уже знаю истину, но "милая провинцiя" все 
еще находится во власти этой глупой старой 
иллюзiи ... 

Въ столбнякъ повергаютъ меня милые друзья 
изъ провинцiи, которые сваливаются, как ь 
снt.гъ на голову-и требуютъ: 

- Ну-съ, показывайте, что вы имt.ете предъ.
явить? 

- Что мы имt.емъ предъявить? Театровъ
много, увеселенiй много, а веселья-нt.тъ. Аб
солютно никакого веселья-если не считать 
того, которое обрi!.тается на днt. стакана. Но 
для того, чтобы насладиться и м ъ,-вовсе нt.тъ 
надобности прit.зжать въ Петербургъ. 

Сегодня въ театръ "Пассажъ" справляетъ 
20-лътнiй юбилей артистической и компози-

1 терской дt.ятельности А. Б. Вилинскiй. 
А. Б. родился въ Вильнt. с-го мая 1869 r. 

въ семьt. довольно состоятельныхъ коммер· 
сантовъ. Съ д'Втства А. Б. обнаружилъ спо
собности къ музыкt., и 16-лt.тнимъ юношей 
былъ посланъ въ Московскую консерваторiю. 
гдt. былъ принятъ благодаря своей музыкаль
ности стипендiатомъ и опредt.1.1енъ въ 1<лассъ 
пt.нiя къ проф. Гальвани, а по/ теорiи музыки 
къ Н. Д. Кашкину. 

Окончивъ въ маt. 1888 года консерваторiю 
по пt.нiю и теорiи музыки, А. Б., готовясь въ 
оперу, проходилъ оперныя партiи у знаменитой 
пt.вицы и преподавательницы Д. М. Леоновой, 
гдt. случайно былъ услышанъ въ одномъ изъ 
ученическихъ спектаклей извt.стной тогда опе-
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реточной пt.вицей· О. В. Кольцовой, которая и 
уговорила А. Б. временно принять ангажем:ентъ 
въ петербургскjй Малый театръ въ опереткt. . 
С. А. Пальма. 

Узнавъ кулисы и опьяненный первымъ 
успt.хомъ, А. Б. забросилъ свои мечты объ 
оперной карьерt. и застрялъ въ Петербургt.. 
Первый дебютъ на сценt. А. Б. былъ въ оnе-
реткt. ,, Нанонъ". 

На лt.тнiй сезонъ А. Б. былъ приглашенъ 
въ оперу покойнаго А. Ф. Картавова, въ коей 
и подвизался подъ псевдонимомъ · Свt.тловъ. 
Луqшими партiями въ оперномъ репертуарt. 
А,. Б. считались: Фаустъ, Альфредъ въ "Тра
вiатt.", Ленскiй, Князь въ "Русалкt.", Iонтекъ 
въ "Галькt." и Надиръ въ "Искателяхъ жем
чуга" и др. Картавовъ перенесъ свою дt.я
тельность на югъ Россiи, и А. Б., не желая• 
уже покидать Петербургъ, принялъ ангаже
ментъ отъ В. А. Неметти, у которой и пt.лъ 
въ теченiи 10 лt.тъ и пользовался неизмt.н· 
нымъ успt.хомъ, какъ музыкальный пt.вецъ и 
актеръ наравнt. съ такими корифеями опе
ретки, какъ покойные Долинъ, Ленни и нынt. 
здравствующiе Рутковскiй, Полонскiй, Смолина, 
Сt.верскiй и др. Тумпаковъ, снявши у Неметти 
все дt.ло, пригласилъ и А. Б., который и слу
жилъ у него вплоть до своей неудачной антре
призы въ · театръ "Пассажъ" и въ саду "Не
метти" ·на Петерб. сторонt.. 

Для самого А. Б. антреприза "Пассажа" 
была неудачна, но его смt.лому шагу Петер
бургъ обязанъ возникновенiемъ второго круп
наго опереточнаго театра. 

Какъ композиторъ А. Б. извt.стенъ своими 
грацiозными романсами и болt.е серьезными 
комическими операми. 

1-ая его опер. въ 3-хъ дt.йств. ,,Капитанъ
королевской гвардiи" успt.ха не имt.ла, бла
годаря серьезности своей музыки для опере
точнаго театра. ,,Заза" уже пользуется большою 
популярностью, ,,Варягъ" одноактная опера 
написана съ большимъ подьемомъ на эпизодъ 
нзъ русско-японской войны. 

Послt.дняя ком. оп. ,,Судъ Боговъ", поста
вл�нная въ театрt. Н. Г. Сt.верскаго nостомъ 
1908 года, прошла 41 разъ, вплоть до закрытiя 
сезона. А. Б. также извt.стенъ, какъ препода
ватель пt.нiя. 

Хроника. 
Сегодня въ Александринскомъ театрt. по 

случаю болt.зни М. Г. Савиной вмt.сто объ
явленныхъ "Женъ" пойдетъ "Свадьба Кречин
скаго. 

- На вторую и третью недt.лю поста ар
тисткой Императорскихъ театровъ Д. М. Му-

синой снятъ Екатерининскiй театръ на серiю 
спектаклей театра "Стиль". 

Въ субботу, 10-го января, въ Большомъ 
залt. С. П.-Б. Консерваторiи состоится экстрен
ный концертъ (повторенiе 133-го) въ пользу 
бt.дныхъ ученицъ женской гимназiи при Рим
ско Католической Церкви Св. Екатерины. Бу
.JJетъ исполненъ посвященный памяти Н. А. Рим
скаго-Корсё1.кова Реквiемъ C-moll. сочиненiе 
Графа А. Д. Шереметева. 

Участвуетъ свыше 200 исполнителей: Г-жи 
М. П. Аеонасьева, Е. М. Меньшова; Г.г. К. И. 
Пiотровскiй, Н .. В. троицкiй, духовой оркестръ 
воспитанниковъ музыкальной школы Балтiй· 
скаго флота и усиленные оркестръ и хоръ 
графа А. Д. Шере_метева. Начало въ 8 час. 30 м. 
вечера. 

- Сегод1iя въ помt.щенiи петербургской му
зыкальной. школы ( Невскiй, 16) состоится собра
нiе литературно-художественнаго кружка имени

Я. П. Полонскаго, на которомъ Ю. Э. Озаров
скiй сдt.лаетъ сообщенiе на тему: «Новый те
атръ и пути къ нему». 

-- Съ г-жей Липковской, не пришедшей къ 
соглашенiю съ дирекцiей Императорскихъ те
атровъ отнdt:ительно увеличенiя содержанiя, въ 
настоящее время ведетъ переговоры дирекцiя 
московской оперы Зимина, которая предлагаетъ 
ей 15.000 р. за сезонъ. 

Ее такж·е приглашаютъ въ Москву и на 
постъ съ платой по 500 р. за спектакль. 

Окончательное рt.шенiе вопроса, гдt. устро
иться, г-жа Липковская отложила до весны, 
въ Парижt,, куда она t.детъ п1:,ть по пригла
шенiю С. И. Дягилева. При выгодныхъ загра
ничныхъ ангажементахъ она предполагаетъ 
остаться заграницей. 

- С. А. Найденовъ закончилъ новую пьесу.
- 10-го января въ концертномъ залt, Ре-

форматскаго уч11лища (Мойка, 38) состоится 
интересный концертъ извi:,стнаго шведскаго 
пt.вца Бруно Аспелина. 

Въ программу концерта входятъ различные 
образцы скандинавской музыки, въ томъ числt. 
рядъ п1:,сенъ извt.стнаго въ Швецiи и Финлян
дiи поэта Бельмана. Въ заключенiе г. Аспели
номъ будутъ исполнены неаполитанскiя, испан
скiя и др. народныя пt.сни. Bct. эти музыкаль
ныя произведенiя будутр исполняться подъ 
аккомпаниментъ лютни. 

- 10-го января въ домt. Нобеля музыкаль
но-драматическiй кружокъ типографскихъ ра
бочихъ устраиваетъ литературный вечеръ, съ 
участiемъ В. Ф. Коммиссаржевской, Н. А. Мо
розова, Б. С. Неволина, Тарскаго и др. 

Заслуженный артистъ Императорской рус
ской оперы Л. Г. Яковлевъ приглашенъ на 
рядъ гастролей въ Туркестанъ. 
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dapiuнcнiu театр�, 
CEI'OJJ,ШI 

Не въ счетъ абонемента. 

пре){СDUево бJ� 

Русnанъ и Людмиnа. 
Опера въ 5 д., муз. М. И. Г n и н к и. 

д'hйствующiя лица: 

Св'hтозаръ, великiй князь кiевскiй . г. Прео6ра•емсklм. 
Людмила, дочь ero . • • . • • . r-ж• больска. 
Русnанъ, кiевскiй витязь . . . r Kac,opcмll. 
Ратмиръ, князь хазарскiй. . • r-жа Збруеаа.
Баянъ . . . • . . . г. Лабмнскli. 
Фарnафъ, рыцарь варяжскiй . r. ФмАмnnоn. 
Горислава, nn'hнница Ратмира . . г-жа Ч ркасская. 
Финнъ, добрый волwебникъ .•• . г. Чуnрыннмкоn.. 
Н аина, злая волшебница . . . . г-жа Ланская. 
Черноморъ, злой воnwебникъ . • Bocn-1..

Витязи, бояре и боярыни, отроки, гридни, дружина, 
д�вы волшебнаrо замка, арапы, карлы, рабы Черномора, 

и нимфы. 

Соло исп. r-жа Преображенскu. 

Лезгинку исп. r-жа Паuоаа. 

Капельмейстеръ r. Hanpa1ukъ. 

Начuо n 8 с. вечерL 

РусАанъ • JllOAMIIAa.-БpaчныA пиръ у хнязя Са�то· 
:аар� (Ьладим1ра), выдающаrо дочь cвoJD ЛJO.IUIИЛY за 
витязя Руслана. Ударъ грома и мракъ. Людмилу nохи
wаетъ волшебнихъ Черноморъ. Сnтоз�аръ о�щае-n. 
сво�о дочь тому въ супруги, кто отыщетъ ее. На по
иски отправляются Русланъ, Ратлифъ и Фарлафъ. Пе
щера.- Русл"нъ вхо.АИТЪ въ пеwеру кудесника Финна. 
Ф�-. ннъ называетъ похитителя Людмилы и nредостере

.гаетъ Руслана отъ чаръ волшебницы Наины. Пустын-
ная мt.стность. - Вбt.rаетъ трусливый Фарлафъ. Он,. 
встрt.чается со страшной старухой Наиной. Наина успо
каи аетъ его. обt.щает-ь ему доставить Людмилу, сов-а
тует-ь итти домой и Ждать. Поле, покрытое туманомъ.
r''ll сланъ, видя разбросанные по полю кости и МАЧИ, 
предается скорбнымъ думамъ. Туманъ разdивается и 
открывается огромная голова. Р7сnан-ъ поражаеТ'Ъ ее 
коn1,емъ, и голова отшатнувшись, обнаруживаетъ вол
шебный мечъ, которымъ Русланъ и вооружается. Вол
шебный эамокъ Наины.-Дt.вw волшебнаrо замка сво
ими плясками nоверrаютъ Ратмира въ оцiшенен\е. Бхо
ди1 ъ Русланъ. Очарованный красотой Гориславы он� 
на'iинаетъ забывать Людмилу. Появлен!е Финна уннчто
жаетъ силу чаръ: волшебныи замок-ъ превращается въ 
nсъ, Ратмиръ плt.н.яется Горисnавой, и вd вчетверомъ 
rотовятСJI на новые поиски Людмилы. Волшебный садъ 
Черномора. - Черноморъ старается развлечь Людмилу. 
Звухъ трубы. Русланъ вцiшляется въ бороду Черномо
ра, и оба взлетаютъ на воздухъ. Русланъ выходить изъ 
боя nоб�дителемъ Но Лю.11милла повержена Черномо
ромъ, персnъ началомъ поеnинка, въ волшебным сонъ. 
Горислава и Р тмиръ совt.туютъ увезти Людмилу въ 
I0е11ъ и тамъ созвать кудесниковъ. Лагерь.-Лю.11милу 
лохиu.;ает-ь Наина для Фарлафа, но она не въ состоя
нlи ее разбудить; Финнъ вручаетъ волwебныR перстень, 
которымъ Русланъ долженъ разбудить Л�одмилу.-Грнд
ниuа.- Спяwую Люд илу. которую привезъ Фарлафъ, 
тщетно стараютс.я разбудить кiевляне. По,�влен е Рус· 
лана, Р тмнра и Гор славы возбуждаJОТ'Ъ новыя надеж· 
ды: Фарлаф-ь со страхомъ скрывается. Русnанъ бу� 
Люд1tилу волwебнымъ перстнем-.. Общlй •осторм,,. 

Свадьба Кречи скаго 
Комедiя въ З-хъ а., соч. А. С у х о в а-Ко б ина. 

Д�АствуюацiJI •ица: 
Петръ Константиновичъ Мурскiй . r. 
Лидочка, его JОЧ., • • • • • • • • r
Анна Антоновна Атуева, e,i тетк . r
Нелькинъ, олодо пом�щикъ • • г. 
Михан лъ Васильевичъ Крсчинскlй. r. 
Иванъ Антоновинъ Расnл�оевъ • • r. 
Ннконъ Савичъ Бein., росто щи r. 
Щ�бневъ купецъ. . • • . • . r. 
Федоръ, камерnинеръ Rречннс ro r. 
Тиwка, wвейu. въ аом'h уро ск го. r. 
Полице скiА чиновникъ. . . r. 

Начuо n 

выдумаивыи"' пре 
r ея 

JIBp:1. 

бри 

-

Причуды велмкмхъ людей. Гл ю к ъ, чтобы 
вдохновить свою фантазiю, уходилъ далеко въ 
поле, куда ему эаранt.е приносили рояль и 
двt. бутылки шампанскаго. Такъ онъ соэдалъ 
,,Ифигенiю•, ,,Жалобы Орфея• и др. 

С а л  ь е р и творилъ на ходу, гуляя по люд
нымъ улицамъ, съ записной книжкой въ ру
кахъ и съ коробкой конфектъ, которыя онъ 
поглощалъ въ неимовt.рномъ количествt.. 

О б е р ъ соэдавалъ свои оперы катаясь вер· 
хомъ, въ Булонскомъ лt.су. 

Га йд н ъ, подобно Ньютону, ну»<J1апся въ 
одиночествt.. Не покидая своего кресла, он" 
умt.лъ мысленно переноситься въ неаемныя 
сферы и черпать оттуда источники божествен
ныхъ соэвучiА. 
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axa·,o&cki" eamp, 

AC!'&U ао бреn 

CYRA о 

de В Е R G Е R А С, 
Comldle Ыroique en clnq acte en vers 

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

Per onnang 
Cyrano de Bergerac . . . • M-r C:1nd6. 
Chrlst an de Neuv llette -r Fr6da1. 
Comto do Calcbe . M-t Carry. 
Ragueneau . . . . . M-r Mangin. 
Le Bret . . • . . . . . . . . . -r Andrieu. 
Le сар taine Carboo de Castel-Jaloux -r VaJЬel. 
Les cadets: -r Numes. M-r Delorme. -r Mauloy. M-r 
Violette. -r Terrier. M-r Demanne. M-r Lanjallay. M-r 

Cervals. M-r Perret.. M-r Lebruo. 

L gn ere-M-r Kemm. De Valvert-M-r Violette. 1-r 
marquls- M-r Raoul Terrier. 2-е marquis-M·r Demanoe. 
Mantfleury-M-r ummb. Bellerose-M-r Delonne. Un offi
cicr espagnol- -r Robert. Un bourgeols- r LIЬert. Un 
mousquetaJre-M-r VaJЬel. Un autre mousquetalre·M-r Robert 
Le porUer- -r Cervals. Un tire-laine-M-r Lanjallay. Ber
trandou le Flfre-M-r Vemao. Le capucln-M-r LIЬert. Le 

nUnnelle-M·r Temer. Un enfant-M-r Prtce. Un cbevau
leger -M·r RoЬert. J;es poetes-M·r Violette. M-r Demanne. 

·r Lan)allay. -е J6dal. -r Leon. Les p.ttissiers- -е 
Fabr ges. -е Talllefer. ·r Cervais. -r Perret. Les pages: 

-о Fabreges. -с Fontange . !-о Vemon. Roxane- -е 
Dol\ey. Soeur larthe-)I-e Derva1. Llse- -е Bemard. La 
dlstributrlce- -е edal. Mere arguerite- -е Duж. Un 
jeune homme- -е Starclt. La duegne- 1-е Alex. Soeur 
Clalre- -о Duplessis. Jodelet- -е assard. Une come
dienne- I-e Devaux. Une soubrette- -е Bade. usiciens-

1-e Fontanges. -е Vemon. Une precieuse-.i: 1-е Durocher. 
Une precieuse-. I-e Taillefer. La foule, bourgeois, marquls.
comediens, tire-laine, pAtissiers, poetes, cadets gascons, 
mousquetalres, pages, violons, soldats, espagnols, spectateurs, 

spectatrices, precieuses, bourgeoises, religieuses etc. 

Ha1JA10 n 8 час. ae'lepL 

·�====================

КОРСЕТЫ 
•nеrантнwе и narie"ичкwe ·, 

оrромw�Ашем,. 11w6op-t.. 

1 де111 •111 Пар1жа, Btiн
Набрюwнихи, грJАо.-ержате..м. 
сnинодержатели, в11sаные хор

с.rы, дамскiJI ПOBRЭKII и т .... 
МЛГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 

СПБ Литейный Щ) .• 45 
Те.е •. 238- 40. 

Бр Ul)pW по требов ... ,:-..., 

·-=========t.

GОЛЬШО 3 Ъ KOllt:EPBЛTOPIH 
VOO:IEC..A...F.E 0:1:E"J!D;» ..&. 

С&ГОIВЯ 

ПJ)еАСТ&Uево бJAen 

Еегенiй Онъгинъ. 
Опера въ 3 JI. и 7- ., муз. П. И. Чайковскаr о. 

А cn)'IO I А1ца: 
Ларина, поnщица . . . Г· а Б1..в:яева..
Татьяна ) г-ж Орель. 
Опьrа ) 

ея дочери . Ш г- а ильдеръ. 
Ленскlй . . . . . . г. евастьяяовъ.
Евrенiй Он�rинъ . г. Степа.FJовъ.
Трнке, француэъ . . г. Владим:iровъ.
Фнпиnьевка, няня . г- а Тихом.iрова.
Княэ�. Греминъ . . г. Софроновъ.
Зарiщкlй . • . • • • . г. Егоровъ.
Гнпьо, камердинеръ . • • • 
Ротный . . . . г. Егоровъ.
Крестьянинъ • • * 

Каnепьмейстеръ Д. Труффи. 

Ре иссеръ Д. А. Дума. 

Нa"l&IO :n 8 ..С. �Чt'р-. 

Евгомll Омt.rмм • Rp C'l'blf • uoa;rp &'IЯЮТJ, пом-\\ 
щпцу Jlap11пy о око11ч юе аа�а.ы. D•,1iзж··t·1 1 
Л н ·кiii II предста :�я м. прiятезя с1tо�го 011 •,. 
rп� котораго oaJ<o n. п с.. дочерыш .".Inрн
яо , О.:хьго '}. TЫIJIO • fi ряаа-пеа�1.а Лс1•
<'Каго. Rо.чнат.а Т ть.я,-�ы. Ноч1о. Татьяна .апюб.'101111. 
По yxo;i.h I яви, оставшп • ОАВ&, ова нпш ть 
ппсы,о 11t,г ну, 1щторо �. 'l]_)eneтo1r1� отсиласт1: 
чр ъ no"p д тnо ua п. т.цn:�епныii уrо.,ъ �a:.t" 

вh1·11u orn-hчa. 'Мt а.а•rно BI\ :�юбовnое пocnauit> 
Т тr.нв1,1,, ,.(<Я: npo'!�:rь души .цоn рчовоii nр111пn1щ. 
- гonopu'l"Ь оо'Ь н. Я. ве совдав'Ь дш1 б:�аw"ист1,n .. 
П np. сны ва.mп совершевстnа.... Я ъасъ nюб.1 ю 
лю{)овью бра.та п, :wо:вем.-быть, еще cи.nьвbli�,J 
« У чптесь в.:ха.ствовать coбoii; не всякul, васъ н:11,.,, 
я. пoii еты>. Тат япа r:�убово рааочарvва;111. у 
ЛFlрUН'ЫЖ'Ь, Вuъ по сзучаю П)�(еаппъ Та1ынн.r. 1� 1 
чпсз:h гое.rеii-Овi.rияъ. Онъ сву,rаетъ сер;ж.n·1··» 
на Леясваго, :который уговори.�"Ъ его' -:Ьха�ь 1111 
ба.ть 11 въ от щ вiе еху ва.чиваетъ уха.живать �ц 
О.1ьго".ЛевскНi ревпуетъ.Егоnоа ущаетьпо11t'д 11ie 
друга. u. поса-в проnсшедmей ссоры 1�1ежду ни J n 
овъ вызывnетъ О i;гив а дvэль. :M1r,cmнoc,n1> на 1JP· 

peг.l/,tPl7JKU у .це.1ьн1tц i. Раннее утро. JJe11c1,i1i 
в nc, -h съ своn:и:ь секу11д;авто 3арiщки:мъ 111"р· 
.выкп яв:�sются на ·h то nое.цпвка. Вскор 1\ n I rн
бываетъ n Оu�rин-ь. Ои гивъ стрfтяетъ oepn 1.1 ч ь 
и убnоа тъ Ленска.го. Oit,eн.a представ.,�яетъ одну 
иаь боковьш:ь Зй,.4,"Ь оогатлго ба!)С"аго дома 8-ь 
Пет,ербург17,. Ба..'I'Ь. Бхо�ЯТ'Ъ 9н·.Ьrппъ. Ояъ ст.v
ча.етъ. тнготптся ши:аиь..о. Появ:1яется 6Jiecтящiii 
старый генераз."Ъ .Гр ио'Ъ под;ъ руку съ Татьнн,нi. 
О11t.1·инъ в'hрuтъ ве хочеn, что это-та �амая 'J'а
тьнва, .:rюбовь вотороН ОВ'Ъ отверrъ. Бnестящая oчa
poвa.renьa1JJJ Т тьяна совершенно спокоii110 встrh
ч еть Ов"hгпва. Оаilгипъ, оставшись одпвъ,почув
ствовмъ вдругъ, что овъ взюбдепъ въ ту сахvю 
Та1•ы1яу

,. 
.. ко1·ороii чптап-ь когда ть паставпевiя. В-ь 

гостиной Татьяны. Ов-hгив'Ь ва ао.n:�аях-ь nере'\'Ъ 
ТатьяаоJi. п со асiн.а·.ь пнло�п. ваеаапво вспыхвув
шеlt страст• об-.асняетсs eii а"Ъ &»бвп. «Ах ъ, 
очаст.а.е бы.по ПК'lt воахо во, та� б.lDlaкo; ro11u
pnть Татьяна, вспомпвu aeaottвpaтnoe npom:1oe • 
.въ то 88 вреuа, в-Ьраu ,1опу, apocar. O•iraВA 
QCTll'dll'J'. ... (: 
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fJpaмamuiecнiй !"eampi, 

Офяuерская, 39. 
КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Телефонъ 19-�9. 

СЕГО.Щ.Я 
пре;в;став.1ево буАетъ 

Черныя маски 
nредставленiе въ 5 д'hйствiяхъ Леонида А н д р е е в а. 

Д'hАствующiя лица. 

Лоренцо r. Бравичъ.
Франческа, его жена . r-жа Шиповская; 
Экко, шутъ • . . . . . r. Закушнякъ. 
Петруччiо, уnравляющiй . г. Не.llИАОВЪ. 
Кристофоро. . . . . . . r. МrРброаъ. 
Ромуальдо, nt.вецъ . r. Феона. 
Маски, которыхъ приrласилъ Лоренцо
Черныя маски, которы.хъ не приrлашалъ Лоренцо. 
Слуги. Придворные. Крестьяне. 

Декорацiя Н. К. Калмыкоая. 

Музыка Н. Г. Каратыгина 

Постановка А. Зоноаа и Ф. l(оммиссаржевскаrо. 

Нача.10 въ 8� час. вечера. 

Черныя маски. Въ богатомъ залt. стариннаrо рыцар· 
скаго зам!(а дt.лаются послt.днiя приготовленiя къ маска
раду. Герцогъ Лоренцо распоряжается, счастливо улы
бается своей молодой женt., красавицt. Франческt.. Начи
иаютъ появляться гости въ маскахъ. Герцогъ никого ·не 
узнаетъ. Маски сообшаютъ Лоренцо страшныя вt.сти 
и всевозможные ужасы. Лоренцо nринимаетъ это за 
шутку. Bct. слуги Лоренцо также замаскировались. 
Лоренцо никого изъ нихъ не можетъ узнать. Зала 
постепенно наполняется новыми отвратительными и 
страшными масками, среди которыхъ есть мертвецы, 
калt.ки и уроды. Музыканты исnолняютъ что-то дикое, 
Также страненъ и дикъ танецъ масокъ. Среди всt.хъ 
Лоренцо одинъ не замаскированъ. Къ герцогу под
ходитъ маска, называющая себя его женой Франческой, 
но подходитъ и другая маска, которая также на<.'lы
ваетъ себя Франческой и по голосу наnоминаетъ ее, 
Онъ приказываетъ своему пt.вцу Ромуальдо спt.ть пt.сню, 
которую онъ самъ написалъ. Но въ пt.снt. вмt.сто 
слова "Богъ•, къ которому съ мольбой обращался rep 
цогъ, оказыяается "Сатана". Лоренцо окончательно 
теряется. Вторая картина-старинная библiотека въ 
замковой башнt.. Лоренцо узнаетъ страшную правду. 
Его мать была любовницей "конюха, пьяницы и вора•. 
Дверь въ библiотеку внезапно открывается, и въ нее 
входитъ двойникъ Лоренцо. Завязывается бой, и Ло
ренцо Вошедшiй убиваетъ Лоренцо Бывшаrо, при
нимая свой двойникъ за маску. Въ третьей картинt. 
балъ продолжается. Большинство масокъ движется въ 
беэпокойствt., оно взволнованно. Среди толпы появились 
новыя Черныя Маски: прежнiя маски боятся новыхъ при
шельцевъ. Черныя Маски лt.зутъ череэъ стt.ны, двери 
ломятся подъ ихъ напоромъ. Въ это время кто-то со
обшаетъ о совершившемся въ башн-h убiйствt. Лоренцо, 
герцога Спадары. Лоренцо Бывшlй отрицаетъ это. Ему 
кричатъ· .,долой маску, убiйца". Черныя Маски поrло 
тили весь свt.тъ. Въ зал-h становится темно и холо
дно. 4-ая картина представляетъ уrолокъ капеллы, за
тянутый черной матерiей. На возвышенiи гробъ. У из
головья гроба стоить Лоренцо, одt.тый въ черное. На 
поклоненiе тt.лу являются крестьяне. 9СП мина� щ;� 
объ обидахъ. нанесенныхъ имъ Лоренuо. Появляются 
слуги; пьяные, они переругиваются, оспариваютъ другъ 

� КЪ СЕЗОНУ-� 
а , IОАОССААЬНЫЙ � 

� ВЫ&ОР'Ъ � 

театральны:х"Jа 

би�ох.n:ей. 

Начииu ОТ'1, 4 р. 50 к. съ ахромат. сте•-
nами-до 200 руб. 

Художестаенно исnолненныя оправы эка-

� 
менит. парижск. мастеровъ и художнико�. g

1 А.т:;;��;iъ � 
t;t��11 спв., Ннснlй. в. �с�� 

11 

1 

ррактичноп -
1 = rиriе.lШчно 11 = 

дешевоп 
MICROFr:вн 

р
уч

в
оl " V аnпарат1,, 

,11;.11.11 чистки коароаъ, ме
б11.11и, мач,асовъ и прО41. 
Безъ аыколачиаанiя. беsъ 
nepe.11tщeнi1, беs1,, трJА& 
аысасьrааетъ nыАь цt.111-
комъ, предохравваот,, оор-
1111 и 11стреб.11яя мо,ь в 

•икробw въ sapoAыmt..
п, ОА. во всiхъ .IJ'IW8X" 
J1nrазив. Ilре.-м-аввтu• 

« Т-во ЗJ1ектросв'L n »

i 
Фонтанка 52. Те.11. ЗО-25. 

.Пn треб'n11:1иi10 .Mlcrofob" nось11ается AJR 11сnытанlL 
iiiiii -

Ресторанъ "ВЬНА'' 
11"'· ГоюАЯ, 13, Те.м(/Jона 29-66 

ООО ЗАВТРАКИ, ОБ1:.ДЫ, УЖИНЫ ООО 

noc11t театра-встрtчв. съ 
АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

у друга крапеное. Пятая картина повторяетъ первую. 
Слуги осв �шаютъ залъ. Они шепчутся о странномъ 
nроисшествiи съ Лоренцо, которому кажется, что всt. 
люди носятъ маски. Франческа надt.ется, что Лоренцо 
очнется, если онъ увидитъ передъ собой дорогiя ему 
лица. Лоренцо появляется въ бальномъ костюмt., въ 
разорванной сорочкt., съ кровавымъ пятномъ противъ 
сердца. Онъ привt.тствуетъ гостей, но видитъ на вс-hхъ 
маски. Онъ никого не узнаетъ. Ромуальдо поетъ по 
тексту, написанному Лоренцо. Но послt.днiй отказы
вается признать эти слова своими. Въ это время въ 
залъ вб-hrаетъ опаленный огнемъ, ocлt.nwiй шутъ Экко. 
Слуги гонятся за нимъ и кричатъ, что онъ всюду на
бросалъ огня, что замокъ пылаетъ со всt.хъ сторонъ. 
Bct. обращаются въ паническое бt.rство.Въ напол
ненной дымомъ залt., залитой огнемъ. остаются толъко 
Лоренцо съ трупомъ шута. Безумный Лоренцо въ огнt. 
прив-hтствуетъ Синьора-�оrа. Все рушится. 
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Mollкa 61. (Бывшiй Кононова). Те.е. 9-73. 
Дирекцiя Ф. Н. ФАJIЬКОВСКАГО 
. Cero� пре�ста.пево 6JAt'5 

въ 52-й раю, 

Dиu иашеu жuзиu 
(Любовь студента) 

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

Евдокiя Антоновна . 
Ольга Николаевна, ея дочь . 
Глуховцевъ 
Онуфрiй 
Мишка . 
Блохинъ 
Физикъ . 
Архангельскiй 
Ан!iа Ивановна . 
Зинаида Васильевна 
Э 11уардъ-фонъ Ранкенъ . 
Григорiй Ивановичъ Мироновъ 
Гриша, парень 
Торrовецъ .... 
Отставной генералъ 
Его дочь ... 
8оенные писаря: . 
Аннушка 

{ 
Служащiе { 

Петръ при номерахъ t 
Дt,виuа ...... .. . 
6vльварный сторожъ 

. г-жа Строганова. 

. г-жа Садовская. 
• г. Самойловъ.
. г. Су,1,ьбининъ. 
. r. Серболовскlii. 
. г. ВА. Карповъ. 
• г. Jlеонидовъ.
. г. Пруссаковъ. 

г-жа Горичъ. 
. г-жа ОрАова. 
. г. Уrр�омовъ.
. г. ААекоандровокlii. 

г. Рудинъ. 
. г. Свtтловъ. 
. г. Рындинъ. 
. г-жа Потапенко. 

г. Ве,1,ринокlii. 
· г. Волконскiii.

г.жа Дмитренко.
г . .Рындинъ.

. г-жа Стояноаа 

. г. Огинскlii. 

Главн. режиссеръ Евт. l<арповъ. 

Гл. администраторъ В. Д. Р1.зниковъ. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 

Ани нaweii жмзни.-Воробьевы горы въ Москвt.. Ку
титъ группа студентовъ. Тутъ и Ольга Никол�евна, и 
студентъ Николай-влюбленная парочка. Кругомъ без
шабашный смt.хъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе дt.йствiе проис:к.одитъ на Тверскомъ · бульварt.. 
Сидятъ на скамейк'h студентъ вмt.стt. съ любимою дt.
вушкою. Появляется вдали мать Ольги съ какимъ-то 
офицеромъ; послiщнiй остается на дальней лавочкt., а 
мать подбi!.гаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ 
ее и ... уводитъ къ о 1 ицеру на глазахъ любящаго ее че
ловt.ка. Передъ студентомъ открыв.�ется страшная му
чающая его, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфрlй, 
вмt.стt. съ цругими товарищами старается утt.шить Ни
колая. Третiй актъ происходить въ одной изъ номерныхъ 
МОСКОВСКИХ'Ь ГОСТИННИЦ'Ь. Хозяйка № 72, мать Ольги
Евдокlя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Здi!.сь идетъ 
:)'Ь благословенiя мамаши купля и продажа тt.ла Ольги. 
Ольга устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Колей. 
Происходить удручающая сцена - смi!.хъ, объясненlя, 
у преки и объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ студента, 
у страиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и 
студенту. Послt.днее дt.йствiепроисхоnи:-ъ въ тt.хъ же 
комнатахъ. Въ качествt. гост мать прJ- водитъ добро
nу шнаго прапорщика. Евдокlя Ан·онова: приглашае.ъ 
для компан\и по сосi;дствя жиFущихъ Николая и 
Онуфр\я. Bci!. СИдЯТ'Ь за столомъ, пьютъ коньякъ, одна 
только Ольга, nогляnыаая на Колю, никъ чему не до
трагивается.-Ты что же не п ьешь? - прашиваетъ 
Ольгу опьянi;ашlй Николай - и добавляетъ: Ты, вi!.дь 
проститутка ... Вскакиваетъ мать. Вскакиваетъ и пра
порщикъ и заступается за Олю, происх:.,J.1и,.о стычка, 
б орьба" Потомъ опять всt. мирятся. Оля плачетъ, пла
четъ и студентъ, оскор5ившiй любимую дt.вшку ... 

��l/l/l,C,/NIJl/l/,/l/ll'I/I�������;: ..... �,��·,,,,'-''-" �,,,,,,,,,._ 

��-� ...................... ,.,,, -...._� 

\: 
ВЕСЬ, ПЕТЕРБУРГЪ ПОКУПАЕТЪ

,i вr СЪ РА.ЗС.РОЧЦО� fIJIA.TEЖA. ,в
1� ТОЛЬКО у Т-ва 

11: ''В 3 11 fi М fl 11 Я n· О JI Ь 3 11''
:�; Тел. № 222-06, Hcвcкiii li6. Тел. № 2�2-06,

:�; ВСЕГДА ИМ1:.ЮЩЕЕСЯ 
;!\ В� ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР'n. 

.�! Готовое мужское и дамское пп.атье, 
�· изго товленное изъ самаго моднаго матер1ала и 
�1 новi!.йшаго покроя. 
� . -
�, Большой СнпадъСуноввагоТовара ' �, для исполненiя всевозможныхъ заказовъ и формы �
�\ всt.хъ вt.домствъ и учрежденiй. ;

�,)��;.,,;������ 

1 
11 

Куда посл'h театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,М о с 1< В д." 
Невскiй, уголъ Bлaдu.,tipcкazo просп. 

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

В1>НСКАГО САЛОННАГО ОРКЕСТРА. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Управляющiе: fl. fp. ЧетыриJГЬ .7(. jp. 1Jуоро6инъ 
Владi!.льuы: ]J. с. Лестриkо6ъ Л. g;. !llорозо6ъ. 

11 

11· ВО РА3��;���;7:��
т

:;:�
1 дамск ое и форменное платы� 

ТОРГОВЫЙ ДОМ:Ъ 

ш. ипяьскон и 1°. 
1 Лигоаская, 43-45, nротмаъ Ник. аокз. 

ТеАефомъ 39-99. 

11 
I 

Для выполненiя всевозможныхъ заказовъ имt.ется

11 1 г

ромадный складъ матерiй русскихъ и заграничн. 
фабрикъ, также богатый мt.ховой отдivlъ. 

' E.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia 

ДAIIICHIR РУИОА-ВЯIR 
Итальянская, 33. 

ВОЛЬШflЯ BbICTflBKfl 
изяwныхъ готовыхъ и начатыхъ работъ. Модные дам
ск\е мi!.ше"IКИ, рамки, саше, rазетницы, подушки, экраны. 

1 гобелены. Прlемъ заказовъ. Л. БОРХАРДТЪ. 
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Jlemepo9pzcнiй театръ 
(Бывw. Неме.....-и). Пет. ст., Геслер. пер" тел. 213-56. 

СЕГОДНЯ 

представ.1еио б7,11;етъ 

Пьеса въ 4-хъ д'hйствiяхъ А. К а й д а  р о в  а. 

Д'hйствующiя лица: 
Замковъ, богатый торrовецъ . . . г. Лукин1,. 
Чусовъ, его плеwянникъ инженеръ r. Tapcklii. 
ГJетръ (Петя}, его брать . . . . . r. Муравьевъ. 
Александра Весняева, (Шура). . . г-жа Анзимlрова.
Анна Арсеньевна Нестичъ (Нюра) г-жа Асновсkая.
Валя, дочь Замкова . . . . . . г-жа ЕвАокимова. 
Однорукова . . . . . . . . . . г-жа НонАорова.
Серг'hй Марковичъ Катрановъ. . г. Ппотниковъ. 
Иванъ, слуга. . . . . . . . . г. Мuьwетъ. 
Катя, горничная Замкова . . . r-жа Лмнская.

Д'hйствiе происходитъ въ южной полос'h. 

Первое-на дачt. Чусовыхъ, остальныя у Замкова. 
Между 1-мъ и 2-мъ актомъ проходятъ 4 года, между 
2-мъ и 3-мъ около 2-хъ лt.тъ, 4-ое черезъ н'hсколько

часовъ послt. третьяrо. 

Вттор. режиссеръ М. Ммu•и111,. 

Уполномоченный И. Н. ПАотниковъ.

Начuо въ 8 час. вечера. 

МуАрецъ. Излишне см'hлый и самоув'hренный, хотя и 
умный, инженеръ Чусовъ поставилъ себt. одну ц'hль 
въ жизни,-женщину, физическое обладанiе ею; всt. ос
тальные стимулы жизни,-слава, богатство, дt.ятель
ность,-все это, по его словамъ, "надстройки", основа 
счастья въ ней, въ женщин'h. Сообразно съ этимъ онъ 
живетъ и поступаетъ. Въ прошломъ у него немало 
побt.дъ; въ настоящемъ онъ волочится за двумя: за не
равнодушной къ нему изнt.женной красавицей Однору
ковой, женой его патрона, управляющаго нt.сколькими 
заводами и за бi;дной трудящейся дt.вушкой, Нюрой. 
Нюра знала Чусова еще студентомъ и еще тогда любила 
его. Теперь они встрt.тились, и подъ влiянiемъ ревности, 
лунной ночи, восnоминанiй о прежнихъ дняхъ, она приз
налась и отдалась ему. Чусовъ наотръзъ отказался отъ 
брака. Ошеломленная наглостью любимаrо человъка, 
она даетъ свое corлacie на замужество со старымъ 
купцомъ Замковымъ, въ дом'h котораrо давала уроки. 

ЮЕ��х�хх��� 
1� 

• 

9 11 )iE Отъ девяти часовъ· утра-до ,nезяти
1 Э�Е ч асовJ> nеч.�ра деuовстрируетса eze
i � дневно энам-снита.я: игла для г1,�ымо-

i � 
фона 

Н 

1 � .,С А J1 О 1I Ъ 
1 � иsобр�т. А. ВУРХАРДЪ, 

� СКЛАДЫ:(Невскii.1, д. 6 . )К 

�*�х�iж;;х� 
Рt.зкiй контрастъ со старшимъ Чусовымъ составляетъ 
его братъ Петя, студентъ-медикъ, влюбленный въ весе
лую, жизнерадостную дъвушку Шуру, дальнюю род
ственницу Замкова. Проходитъ года три. Нюра, рода
вленная и разбитая, замужемъ за больнымъ Замковымъ, 
котораго лечитъ Катрановъ, скромный ученый и пан
теистъ. Нъжное чувство къ женt. своего пацiента онъ 
долго скрываетъ и rоворитъ о немъ намеками. Шура, 
теперь уже курсистка, развилась и разцвt.ла, соедини
вшись въ брак-в съ Петей, извt.стность котораrо въ 
наукt. растетъ съ каждымъ днемъ. Чусовъ, върный са
мому себt., наслаждается и все больше и больше nо
падаетъ въ когти Одноруковой, своей единомышленницы; 
онъ начинаетъ тяготиться ею и плt.нясь молодостью, 
красотой и сверкающимъ умомъ · Шуры, добивается ея 
любви, но встрt.чаетъ рt.зкiй отпоръ. Съ годами чувство 
его къ ней, однако, растетъ помимо его воли; въ то же 
время растетъ сознанiе, что онъ пос:еnенно опускается 
въ развратъ; онъ дt.лаетъ усилiе освободиться отъ ох�а
тившаrо уже его сладострастiя, хочетъ даже разорвать 
свою связь съ Одноруковой, но воля парализована, 
силы истрачены. Нарушены законы природы, и она 
мститъ. Онъ доходитъ до полнаrо извращенiи психики, 
до галлюцинацiй; онъ сознаетъ всt. ужасы приближающейся 
грозной расплаты, сознаетъ путь, по которому идетъ, 
но бороться съ собой уже не можетъ и живетъ съ 
этимъ раздвоенiемъ; по-своему онъ любитъ Шуру и, въ 
надеждt. на обновленiе силой любви, зоветъ ее съ собой; 
но молодая женщина не платит.ъ ему взаимностью и не 
отвъчаетъ на его nризывъ. Потерявъ всt. шансы на 
какой-либо выходъ изъ заколдованнаrо круга, расша
танный половыми эксцессами, разрушивъ вмъстi:. съ 
тъломъ и свою душу, онъ въ минуту бt.шенной злобы 
убиваетъ свою любовницу Однорукову, и самъ кончаетъ 
самоубiй ствомъ. 

Переяосп. керосип. и спиртоэы.я пе'!�. 
совершенно безъ копоти и

са лонъ" запаха. Весьма экономичны
" и удобны въ сырыхъ и хо-

лодныхъ квартирахъ. 

Торговый � -� _.Afl'O СПБ. Гороховая 17, 
цомъ с7 UIIUHH.llaHf, U С,11 8 (у Краснаrо моста). 
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НАРОДНЫИ 
ДОVЪ ИМПЕРАТОРА

.lll.. НИКОААЯ 11. 
Т()варищес,:во частной русск�"й оперы М. Ф. КИРИКОВА 

и М. С. ЦИММЕРМАНА. 
' 1  

ДРАМАТИЧЕСЮЙ СПЕКТАКЛЬ 

СЕГОДНЯ 

предстаuево будеrь

Трагедiя въ 5 дt.йств., соч. кн. А. С у м б а т о в а. 

Д1.йствующiя лица: 

Солейманъ ханъ . 
Зейнабъ 
Рукайя . .  
Иссахаръ . 
Отаръ-бегъ 
Раяне 
Ананiя Глаха 
Эрекле 
Дато 
Сабба 
Кара-Юсуфъ 
Аль-Раэакъ 
Бессо 
Майко 
Гига 
Орбелiанъ ) вожди грузи!-!скихъ 
Сембатъ ) ополченiй. 

. г. Розенъ-Санинъ 

. r-жа Прокофьеаа. 
. г-жа ОрJ1ицкця. 
. г-жа Сахарова. 
. г. Скарятинъ. 
. r-жа Соколовская. 
. г. Малыгинъ 
. г. Чарскiй. 
. г. Дементьевъ. 
. г. Красоаскiй 
. г. БОГАаКОl"Ь. 
. r. Барловъ. 
. г. Шабельскiй. 
. г-жа Мироаичъ. 
. г. Ленскlii. 

( г. Петровичъ. 
( г. Грцичъ. 

Стража Сулеймана, груэинскiе воины, рабыни Сулей 

мана, крестьяне, слуги Отаръ-бега и др. 

Поста_новка А. Я. Алекс1.ева. 

Начuо :въ 8 час. вечера. 

llnlнL Покоренная Грузlя нu:одитс8 аоа" апа 
....,.ество.... намt.стника Солеймана. B•o•J пос• 
н,rro царя Грузlи, Зейнабъ, Солейманъ cдil.nanъ своеl) 
rпавною женой. Двадцать лt.ть уже продоn ааюТСJI 
8'Ь Грузlи жестокости Солеймана. Зейнасn. ждеn
пкшь совершеннолt.тlя законнаго царя Груэlи, своеrо 
сына Георrlя, который живъ и воспитывается У 
Ананя Г.nua. Теперь же новые клевреты ст ap&JOТCJI 
OIIJl�n. .nюбовью и милостью падишаха, оттирая 
craparo Со.nеймана; послt.днlй, желая умн.nо стивить 
aoero царя, приказываеть Отаръ-беrу приr отовить 
•ры. ЗеАнаСSъ приказываеть доставиn. 11 •очь OтaJn,
CSera. Гаяне. K1t Отаръ-беrу nрl�жаеть Зей набъ, а 
'IТОбw � аа царицей, Солейманъ пос ыnaen
рабына PyкalhD. У Отаръ- бега Зейнабъ DOJU'OTO· 

8IUle-n. 803СТ&Нlе rрузинъ и поручаетъ сыну своему, 
Эре1Ше, uopвan. Метехскую крt.пость. Но Рукайя,
•e«rraJI отаn. аеной Солеймана, вnюбляетъ 8'Ь себя
Эрехnе; Эреме ие н.qen. туда, куда вепитъ ему ero 
JIOJIМ.. а aмkrtr. n РукаАей nрибt.rаеть к,. Coneй
ll&IIY, которому Pyu.AJI • .,.aen Эрекnе и раскрw
....... мс" ааrоаоръ. Тутъ только Эр .euo догадw-
8881'С8, ... оа JU'PJ••oй оиъ 6ЬIJl'lo .,. р: /KU'lt PyuAII 
• 11'1'О681 Cllwn, саоа позоР"'t по ооnту i матера, qon
... .,. смерn " С58Тn С"Ь враr&1111. М етеzск70 ·�
8ООТ1t 8lpW8Нnt АнаиUL В..оСJIТ'Ь смерт u"110 ра ненаrо 
8peaL ,Ру .... Jбvaon., а ЗеАнаб'Ь о Ь.uаетъ иа
'°7, по Эреае-11n, up1o: Z.O'l'lle dJW"oupr 0611UJ, 
881- • � ...-.. но она 8811\ла е •У .,_.,.та- • 
... ,-... а 8U'8D Зеlа61. ·--=---

Екатерининскiй театръ 
Н. Г. С�ВЕРСКАГО. 

Екатерининс1<iй кап., 90. Телеф. 257-82 

украинскою труппою О .З. СУСЛОВА 

СЕГОДНЯ 

съ участiемъ М. Л. КРОПИВНИЦКАГО 

прер;ставжево бур;еn, 

Пьеса въ З дt.йств., с;оч. К о тд я ре II с к а г о, съ пt.нiемъ. 

Дt.стау�ощlя .11ица: 

Терпелыха, удова 
Наталка, ii дочка 
Выборный Макагоненко 
Воэный Тетервяковскiй . 
lleтpo, парубокъ . 
Мыкола, сьт"ота . . . . 

11 • 

. г-жа Каитка. 

. г-жа Зарницкая. 
. г. Кроnивницкiil. 
. г. Васильеаъ. 
. г. Луг 01011. 
. г. Манько. 

Дизертисыеитъ 
при участiи всей труппы, хора и танцоровъ. 

Дирижер� С. О. ХарьковсkiА. 

Начuо n 8% час. ве1Jера. 

Ната.1kа По.1та11L У вдовw Терnелыхи есть очею. 
красивая дочь, честная труженница Наталка. 
Она выросла вмt.стt. съ nрiемнымъ сыномъ 
Терпепыхи, красавцемъ и также хорошимъ раьотникомъ 
Петромъ. Съ малыхъ л\тъ Наталка и IIeтpo любятъ 
другъ друrа и дввно дали слово никогда не разлу
чаться. Jleтpo, однаJ(о, выt1ущденъ уйти иэъ села на 
заработки. Пол�.зуясь о,-сутствtемъ Петра, :>а Нс1талку 
.сватается, при содt.йствll! выборнаго Макагоне..�ко 
возный (писарь) Тетервяковскlй, ЛIQбовь вознаго На
тапка отвергаетъ. но по настоян!ю матери вынуждена 
дат�. corлacie на бракъ. Тt.мъ временемъ въ село не
ожидано возвращается Петро, сколот.ивш!й, нt.сколько 
денегъ. При nосредств-t. Миколы, сироты, цзльняго 
родственника Наталии, oн'lt добивается свv.дан!я съ 
послt.дней. Проис,r.одитъ трогательная встрt.ча любя
щихъ Вдова Терnелых�. соб11аэненная деньгами Петра. 
отказываеть возному ,:"етервяковскому и соrлаwаетса 
на бракъ своей дочери съ ПетроМ'Ь. 

lpe0yi1'1 зна•11111тwli французсиiй пикар,

rРАИ Д'Ь·ШАРТРЕЗ.Ъ? 
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ТIАТР'Ь. ,,ПАСС!Ж'Ь�
и

Ком.ическая опера и оперетта, подъ rлавнымъ режис. 
А. А. Б р я н с к а r о. 

Дирекцiя С. Н. Новикова. 
НевскiR, 48. �елеф. № 252-76. Итальянская, 18. 

СЕГОДIIЯ 

ХХ n'l.тнlй Ю БИЛ :ЕЙ ХХ n-втнiй 

А. В. Вил е н скаго. 
пр�,-;цставжево бу;цетъ 

f 

J. 

.t к о р :Q ль .. 
Оперетта "въ · 3-хъ д.� муз. Я р  н О, перев. м. г. Ярона.

Дi;истаующiя .11ица: 
Король Iосифъ 11 
Графъ Колаliицкiй 
Графъ Фонъ-Леобенъ . 
Фонъ Рейтеръ . . . . 
Баронеса Агата Фонъ-Отеrравенъ 
Капитанъ Штенфельдъ 
Графиня Жозефина . 
Францъ Фельдесси 
Гансъ Ланr� 
Христель 
Вальперъ 
Минка .. 

II. 

r. Баакчъ.
r. Капитинъ.
r. Тумаwевъ.
r. Эспе.
г-жа Щетинина
r. Саwинъ.
r. жа Потопчина.
r. ВИЛИНСКIЙ.
r. Грамовскiii.
г-жа В. Лимъ.
r. Монахов1,.
г-жа АлексаНАРОВа.

БОЛЬШОЙ 

СИМФОНИЧЕСКIЙ КОНЦЕРТЪ 
составленный изъ произведенiй А. Б. Ви.пинскаго, 

въ исполнен/и струннаго и военнаго оркестра. 
. ! 

ПРОГРАММА: 

1. Интермеццо изъ О\]. ,,Заза • исп. орkестръ. ·-;
2. Серенаду изъ оп. ,Капитанъ Королевской Гвардiи•

исп. Н. Николаевъ. 
3 ... Я влюблена въ одни глаза• исп. Н. И Тамара.] 
4. Арiя иэъ оп. ,,Судъ Боrовъ• исп. Е. В. Збр.-Паш

'kовская. 
5 ... �ачt.мъ мы встрt.тились" исп. Е. В. Потолчина. 

6. ВИТЯЗЬ ВАР,ЯГЪ.
"Варяrъ" - г.�вавичъ, Капитанъ - r. Н. Николаевъ

� .. -. ··� .......... � - -- ..... r- 11'......---.� 
нсполн. хоръ, струнный и духовой оркестры. Большой 
ансамбль изъ оп. ,,Судъ Боrовъ" исп. r-жи Потопчина, 
Щетинина, Самохвалова, r.r. Вавичъ, Л. Николаевъ, 

Тумашевъ, Громовсkiй, хоръ и оркестръ. 

• 1 

Иизъ жизни А. Г. Рубинштейна. Однажды къ 
А. Г. Рубинште.йну, во время его пребыванiя 
въ Вънъ, пришла молоденькая артистка съ 
просьбою, чтобъ маэстро, дозволивъ ей сыграть 
что-нибудъ въ его присутствiи, высказалъ свое 
мнънiе о степени еА таланта. Король пiани
нистовъ согласился. Та сыграла какую-то со
нату. Окончивъ пьесу, она смущенно про
шептала, что у нея есть еще и другая просьба 
къ учителю: 

- Чъмъ. еще могу служить?-спросилъ Ру
бинштейнъ. 

- Я бы желала имъть на своемъ въеръ
вашъ авrографъ,-робко проговорила пiани
стка, подавая А. Г. прелестный в1:,еръ. 

Рубинштейнъ на немъ написалъ: 
,;Играть съ фортепiано не значитъ еще 1ш 

фортепiано. 

Коре.._ У aopo.wellCnro .n.свичаrо Лаяге.,. есn 
-,асаааца .аочъ Храсте..ь, веселая, вепосредствевва11 
• эаерn1чвu натура, ва вей ве прочь поухаживат1.
,UJКe rрафь Штервфельдъ, вла.дi.тель смежвыхъ по
кiw:тiй, а так•е в его уоравляющiй венгерецъ Фе..11ъ
деса. Кромi. rого ва ней ухаживаетъ придворный
портной Ва.лыrеръ, выJtающiй с�бя лi.сничему и ero
.а:очерв за высокопоставлевнаго придворпаго, С:дру�
коро.llЯ. Са.мъ король, подъ видомъ простого охот
В11Ка, случайно знакомится съ Христелr,: она его пой
мала во врекя охоты и, исполняя обязанность отца,
потребовала сь него mтрафъ за недозволенную въ 
королевскихъ тахъ охоту. Тотъ, ве им-tя при себi.
д.евеп., отдаетъ ей въ залогь часы. При этомъ с..11у
ча-k 'Хрвстель высказала везвако.мцу свое откровенное
кв-kвiе о корол-t. ФеJ[ЬJtесси дi.лаетъ прел.пожевiе
Хр11сте.J1Ь стать его женой-это подслуmалъ графъ и
взъ реввости отказываетъ своему управл.яющему отъ
к-kста, а оодвыпивmiй Вальперъ открываеть, что Фе..11L-
4есси-дезертмръ. Его арестовывают:ь. Христель� нс
вав11дi.вшая вообще венrерцевъ, а также и Фe.iu.
дecar, f8Barrь, что онъ привужденъ бы.лъ б-kжать изъ
пыка ва то, что, защищая честь сестры, ударил1,
своего лейтенанта, проникается къ нему жалостью и
уkшается i.хать къ королю просить о помиловавiи
его. О Помочь въ этомъ в представить ее королю
до.ижевъ Вальперъ. При двор-t распространялась
С11J1етвн, что король ва охотi. влюбился въ дочь
dсиичаго в она будеть его фавориткой. Пришед
ШfЮ во цорецъ Хр11сте.u. с.11учайво всrрi;чаетъ re
aepa.111> фо1П»-Леобев'lt и, ввдЯ въ вей восходящее 
саi.ти.ао, обучает1о ее каверам"J. и этикету, а также 
аеJ111ть одi.ть ее въ придВnрвый костюм-ъ д.11.я пред
ааuевi.я коро.11Ю. Каков-ъ же ея ужасъ, когда въ 
корол:k ова уэнаеть таинственнаго охотника, произ
аеАШаrо ва вее такое неотразимое впечат.1-kвiе во 
арех.я первой встрi;чи. Она откровение, все раэска· 
зыааеть ему в аыпраmивает1. прощенiс Фе.11ьJ1ессв. 
Тоть яв..11.яетс.я ва бu ... , но узваа-ь,' что Хрвстеn 
бfдТf1�бы фаворитка коро..11я-отвергаеть ее O•apo
aaa�a>t коро.1е1n Христель ве об�ает. ва это ввв-
11&111J1 в то.жысо noc.11-t объясвен1я съ коро.1е1n, ,,.. 
11DеТс• выiiти зах,..-. ва оаскапшаrос.w n. C8oeln 
мб.a,-..eJIUI Фе..11ь.11еСС11. r-
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Фонтанl(а; 65. ' '· · Те.11еф .. 22I-Об. ·, ,', Сеrодп.n представ.1ево бу,11,о'МI · 
с. :�1·одп·· л .1" [:_. i !:. t ,. 

� • • 1 .� •• i 

uредстав.1епо будетъ 

:Казенная. -�.ва ртир.а 
Комедiя въ 4 дt.йtтвiяхъ Виктора Рышкова. 

Дt.йстаующiя лица: 
Владыкинъ, Михаилъ Ни�,<.о:1!.аев�чъг. Нерадовскiй 
Виляевъ, Андрей Ивановичъ . ·':' ·. г. Мячмн":'. 
Вар.вара Петровна, ж�на Виляева . 4 -жа Корчагина. 
Л · ) . ·r-жа Р,·.И1!С8рQва. ищя ихъ дочери · · . • 

r-жа .Бер' едников."'. Анна ) . . . . ,.,. 
Докукинъ, Павелъ Павловиliъ .. r. Шумскiи:
Бодаевъ, Ив. Степ'ановичъ r Бартеневъ. 
Алt.евъ, Сергt.й Артуровъ Пельцеръ. 
Мамалыгинъ, Яковъ Ивановичъ r Чубмнскiii, 
Марiя Савишна, его жена r-жа · Горцева.
Децявкинъ, Антонъ Егоровичъ •. Михайловъ: 
Таня, его дочь . . . . . .. . . '·жа Кирова. 
Ландыше'Въ, Иванъ Демяновичъ '. Садовскlii. 
Жуковъ, Кузьма Архиповичъ r. Зубовъ.
Ежъ, • . . . . г. Зотовъ. 
Петя , . . . . . r. Василенко.
Пьеръ, ю·нкеръ . • r. Стронскiii
Петръ Петровичъ . r. Хворостовъ. 
Горничная . . .. . . г-жа Козыреаа. 

Пстановка Н. Н Арбатова. 

Начuо въ 8 час. вечера. 

Казенная - квартира. В-ь одвом-ь из. мvнистерских: 
11епартаыентовъ освободu.лось м'kсто сь,) казеннои 
квартирой. Вuляев-ь, выслуживmiйся в-ь rеве2алы изъ 
мелкоты прочить на это м·всто своего зятя Докукина. 
а на erd м-tс1'0 своего будущаго зят.я Ал'kева Лосл'kд
пiJi Dади карьеры бросает�. любимую им"J. дi;вушr�у Таню 
дочь писаря Дед,1вкина, и д'kлаеть предложен1е млад
шей дочери Виляева, Лидiи. Она согласна. Влрочеr.1., 
Лидiя соглашается на бракъ съ Ал'kевы11оп. только ва 
тотъ . случай, если ей не удастся женить на себ'k rе
вера.:1а Владыкива, непосредствен�аrо начальника св.,, 
его отца. Объ это:м-ь плав-в Лид1и никто не знае1ъ. 
Плав"Ь удается и Лидis д'kлаетс.я вев'kстоii Владь1кива. 
Уйти иэъ атмосферы "жи и угодничества� как-ь -"ТО 

сдi.ла.ла fau.я, она не въ силахъ, и для Лид1и остаt:тся 
е..:�.ивстве!iное утl;шевiе-это оказыв:�ть О1(ружаюшиАt"L 
лос:ил.r-вую помощь, П'!лъвуясь безхараК'Т1.:рныr.п, и все
сильнымъ Владыкинымъ, и едияствепн:.. .. ея надемда, 
что В.;адыrнrвъ-старик:ь и •лгать при.11� педолсv1'. 
На в�веселом"Ь фон'k основной фабулы выри.:овы· 
вается J.Ji.лыii р.ядъ зпизодических-ъ. с�евъ вn '111· 

воввиЧL.11го царства всесилы:ой протекц!п • бе�кроа: вых-ь ,убi1i::твъ в. борьбi� за облuан1е ..,,«kaseНJ101.i 
uартирой». 

. 

\ 

ОПЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 

nрох-дитъ оперный каnельмейстеръ 

А. А. В е р п а р д и. 
Р:ыбаЦ11Са.я у.Dица. .ц. :Ni .i,'. кн. N ";. 

Ночь л ю 98 и 
Муз мозаика въ з-..х,j; n., · соч. В. Валентинова. 

1 Смяткс:. помt.щикъ 
Мари его жена 

дt.йстаующiя Aliцa: 

Лиза. .хъ дочь 
Смор�ковъ, ·ея женйхъ · •· . 
Kap9-:'\!,l'l:I.; моi7одая вдо�ушка 
Пасюкъ капитанъ-исправникъ 
Анnj)ей,' м6лодоf:1 челов'ЬК'Ь ,· .. 
Геннадiй, студентъ . 
Сергt.й, его товарищъ 
Дуня, горничная . . ... 

. г. По.11онскiй. 

. r-жа Вар.11амоаа. 

. г-жа Антоно1а.. 

. r - т окарскiй : 
r-жа Кап.11ан1-;.�.
r. БураковскJii;
r .... Aa.llьcнlil;' 1 

'"> РаА'ОМСКiй.
. г. Драrоwъ. 
, г-жа Чайковская. 

• 

Графиня 
Гости qбоего 

. . . . . г-жа Петрова. 
пола, понятые, ,nве!ровь:е люди · Смятнн, 

прислуга. 
11. 

ВЕНЕРА ВЪ ПЕТЕРБУРГ1' 
Современное обоэрtнiе (revue) въ 3 дt.йствiцхъ, 

П. В. и А. Л. 

' УЧАСТВУЕТЪ ВСЯ ТРУ�ПА 
Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

соч. 

Гл. режиссеръ А. С. Полонсkiй. 
Уполномоченный дирекцiи Л. Л. ПальмсkiА. 

1 

Нача.10 В'Ь 8� час. вечера. 

о Ночь любвм. Д. 1. Ва.11/ь въ стпро.Аt"Ь nо.А�mщ,ичье.м. ... 
до.мт По случаю обрученiя Лизы со Смор'IКовымъ
болъmо:й балъ. Bc'k зам'kчаютъ, однако что нев·k
ста избi.rаетъ жениха и что ее ничто не веселить.. 
Подруга Лиэы, .молодая вдовушка Каролина, спрашп
ваетъ ее о при'Ulнi. грусти. Лиза признается�• п<> 
влюблена въ студента Геннадiя. Вскор'k появJJяют.сх 
Сергtй и студевтъ Генвадiй подъ вымышленвЬ1�11F 
фа.милiями. Мать и отецъ Лиэы, ве подозр'kвР ;r J1 i.. 

rеввадiи возлюбленваго Лизы, принима:юn. его радушно 
и широко открываютъ ему двери своего до.ма. Э1 °'

даетъ воз:иожностъ Геннадiю, при сод'kйствiи Сергl;н� 
Каролины и н'kкое1·0 Андрея, подготовить бi.гство Лизи. 

Д. 11. Оад-ь. Ночь. · Чтобы отвлечь внимавiе род
выхъ Лизы, Андрей разыгрываетъ :изъ себя в.nюбле11-
ваго в-ь перезр 'kлую хозяйку дома Мари, а :Каролина 
увлекаетъ отца Лизы, старика См.ятку. Лиза и i t:n

надiй въ это время б'kгутъ въ rородъ. Однако, помп. 
вх"Ь вскор'k открывается и за ними снаряжае'l'ся погоня. 

Д. 111. Rо.мната у Оергтя. Утро на другой день. 
пос.пi. б'krства влюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бла
жевствуютъ, во друзья ихъ: Андрей, Серnй и :Карu
лива боятся поr-они, и д'kйствите.nьно вскорi. являютсm 
родите.пи Лизы, исправнИI<Ъ въ сопровождевiи поня
тыхъ, чтобы задержать б'kr.лецовъ. Лиза и Геннадi1r· 
нарочно одъваюrь подвi;вечныя пцтья и заявляюrь, 
что они уже пов'kнчавы. Но это ве по.моrаетъ: роди
'.l'еJIИ протестуютъ, ве Ааютъ б.пагословенiя. Тогда. 
Каролина. заявляетъ Смяткi., а Авдрсй:-Мари, что, 
если овк ве дuутъ соrласiя иа бракъ Лизы с-ь Гев-
•а.11.iек., то "tотчас-ь будуn. разоблачены вочвы.& 
похождевi.я См.ятки и Мари. Ti., :конечно, да.ютъ с.вое
соr.пасiе. :Кроd Лвзы II Геивадiя, туп. же устраu• 
:ааетс. С'lастье еще одной uюб.певво:i: uаро111е11-
Ацре• • Каро.пвw. -. 
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Jlитввныв театръ в. Кааанскаrо 
Jhпeiiнwli np. 51 (A••1t С. Д. Шереметева) ТеАеф. 112-?О. 

• 

Под-ь главнымъ режиссерствомъ В. Казаноkаrо. 

Репертуаръ пьесъ парижскаго �Grand Gulgnot•. 
(Театръ сильныхъ ощущенiй). 

СЕГОJ(Шl 

пре�СRПево бJАМ"Ь 

1 • 

Лекцiя въ Caльiieтpiep'II 
Драматич. карт. въ 2 д'hйств. Андрэ де Лорда, 

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

Дtйствующiя лмца. 

Клеръ Копью. истеричка . г-жа Белла-Горская. 
Профессоръ Марбуа . . . г. Шахаловъ. 
Главный врачъ клиники . г. Анисимовъ. 
Старикъ-алкоголикъ 

I 

jг. Баmкировъ. 
Сюзанна г-жа Славская. 
Истеричка 

f 
больныя г-жа Спорэ. 

Сумасшедшая г-жа Изюмова. 
Студентка г-жа JЕенъ.
Старшая сестра . . . . . . . . · г-жа иповская. 
Врачи: г.г. Шарапъ, Норовскiй. Орловъ. Фенинъ. 

Деммертъ и Алекс-вевъ. 

11. 

Морозъ по кожt 
Драматическ. эпизодъ въ 1 дt.йств. Анри де Лорда 
Ж. Понтейля, въ перед. на русск. нравы Д. Ф. Кома 

ровскаго. 

Лямишни 
.Иаmя. 
Зоя 

Дi»ilствущщiя лица. 
. г-жа Шевч.-Макарова. 
. г-жа Белла-Горская . 

г-жа Нелидова. 

III. 

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

Участвуютъ: г-жи Славская и Изюмова гг. Норовскiй, 
Шараnъ, Шахаловъ, Орловъ, Башкировъ. и др. 

IV. 

ГИЛЬОТИНА 

Пьеса въ 1 д. Героса и Абрика пер. Винштока и 
Чинарова. 

Участвуюn.: г-жи Шевченко-Макарова, Нелидова и 
Гранъ. гr. Шараnъ, ,Орловъ, Курихин�. • Перелыгинъ, 

Орловскiй, Орловъ, Чинаровъ и др. 

Отв'hтств. режиссеръ П. П. ИвановскiА. 

Вачuо n 8 . .ас. -.ера. 

--�---

,,l ·IEBCKIЙ ФАРСЪ" 
Невскl;t, о6. V-A сезонъ Т е')t'фонъ 68- Зб 

П .1дъ r11авн. режисс. В. А. Казанскаrо 

CeroA]lя пре.-став.tево бу.-еn 
1. 

, u 

ВЕSШУ.МНЫИ КАНКАНЪ 
(Картины изъ жизни Парижсkаrо высшаrо 

общества). 

Фарсъ въ 3-хъ д'hйствiяхъ. соч. И. М. Р. 

Дtiстау1Ощi11 1111ца: 

Тартаренъ . . г. П. Николаевъ. 
Сусанна, его втораsr жена . . г-жа Мосолова. 
Жозетта, его дочь . . . . . . г-жа Орлен�ва. 
Феликсъ Гуно, важное лицо . г. Вадимовъ. 
Маргарита Бижу, . . . . . . . г-жа Араflельская. 
Жоржъ Табло, женихъ Жозетты . г. Бахметевъ. 
Густавъ Дортуаръ

1 
студентъ . г. Смnл.:яковъ. 

Фортуната Сосье, вдова _ . . г-жа Яковлева. 
Луиза Кистеръ . _ . . . . . г-жа Адашева. 
Эмма, служащая у Кистеръ . г-жа Евдокимова. 
Леопольдъ Тиндаль . г. У лихъ. 
1-й ) избиратели. . г. Стрепетовъ. 
2-й ) . г. Ростпвцевъ. 
Старичекъ . г. Ольшанскiй. 

II. 

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

Танецъ Апашей исп. г-жа Арабе.11ьсиая и r. У.11мх-ь. 

Режиссеръ л. А. Леонтьевъ 

Струнный оркестръ подъ упр. 1. А. Beiic1,. 

Начuо въ 8� час. вечеюа. 

5езшумн1,1ii канканъ. Богатый, но простоватый nарижа
нинъ Тартаренъ, въ виду приближенiя выборовъ въ 
парламентъ, по сов'hту своей жены Сусанны, обращается 
къ влiятельному Феликсу Гуно съ просьбой помочь ему 
попасть въ депутаты. Гуно соглашается помочь Тарта
рену изъ благодарности за знакомство въ дом-h Тарта
реновъ съ красивой свi;тской дамой Маргаритой Вижу. 
Гуно увлеченъ Маргаритой. Нi;кiй жуиръ Жоржъ Табло 
вводитъ Ф. Гуно въ помi;щенiе модной парижской порт
нихи Луизы Кистеръ, у которой состоятъ заказчиками 
дамы высшаго общества и Маргарита. У Луизы Кистеръ 
сходятся вс'h д'hйствующiя лица. Старая вдова генераль
ша Сосье, студентъ Густавъ Дортуаръ для свиданья съ 
женой Тартарена, Сусанной. дочь Тартарена Жозетта 
для свиданья съ Жоржемъ Табло и Гуно. У Луизы Ки
стеръ Гуно знакомится съ ея другомъ и главнымъ по
мощникомъ Леопольдомъ Тиндалемъ, авантюристомъ и 
изобр'hтателемъ знаменитаго "безшумнаго 11анкана", 
Ф. Гуно такъ доволенъ услугами Тиндаля, что, забывая 
свое достоинство и общественную пользу, устра ваетъ 
ему выгодную казенную поставку. Съ помощью Гуно 
Леоп. Тиндаль открылъ кафе-шантанъ, танцклассъ и 
драматическlе курсы. Онъ также, какъ и Кистеръ, 
устраиваетъ вс'hмъ свиданiя съ той лишь разницей, что 
теперь Гуно ухаживает-ь за Сусанной Тартаренъ, сам"Ь 
Тартаренъ за Маргаритой Вижу, а генеральша Сосье 
ловитъ студента Густава Дортуара; тутъ-же два изби • 
рателя, которые, зная влiянiс Гуно, об\щаlОТ'Ь npo 
вести Тартарена B"lt парламенТ'lt депутатомъ. 
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д}<BAPIY1VIЪ 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ АИВЕР.ТИСМЕНТЪ.
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-me Mlette, французская· пi.вица.
M-lles Les Debary, danses.suggestii,es. .
M-tle Jane Arise, французская'·пi.ви·ца. ''
M-lle Zarina Walpola, фантастическiе танцы.
Les 4 Аркони, партерные акробаты.
M-lle Moreauy, французская пi.вица.
Les MaX:lm et d'Elb, французскiе дуэтисты.
M-lle Жюльепа-ЛинА'Ь, шведская пi.вица.
Сестры Христiанъ, акробатки на трапецiи.
Г-жа Славина, исполн. русскихъ романсовъ.
M-lle Беранже, нi.мецкая п-hвица.
M-lle Салона, нт.мецкая пi.вица.
Баронесса Леilтнеръ и Барнеръ,-разнохаракт. танцы.
Сестры Лареласъ, акробаты на пьедестал+..
M-lle Каnтивеil.
La belle Valencla, испанская танцовщица.
M-lle Луиза Desu.
M-ss Maria Suslay, американская пi.вица.
M-lle Танагра, интерн. пt.в.
М. А. Наринокая, исп. цыг. романсы.
M-lle Стася de 06ер6еkъ, исп. куплетов-ъ.
РеКОРАЪ, венгерскiй квартетъ.
Грамены, неаполитанская труппа.
Mlle Vilany, нt.мецкая субретка.
M-lle Hemmers.

16 Января новые дебюты: 
Les 4 Benedettls. M-me Анже.па. 

Сестры Лурlанъ. M-me de Marjy. Les ФреАонеiiль. 
t<апельмейстеръ ЛюбАинеръ. 

Режиссеръ Германъ. Директоръ Г. А. ААекоанАровъ. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

AUOaa.� 
ЕЖЕДНЕВНО 

Граидiааttьiй дивертисментъ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-lle Нора, нilм. субретка.
M-lles Петра и ЛIIААИ, датчанки.
M-lle СеАеотiuеоъ, испв.нка.
M-lle Тuи-Бu11 франц. тв.
M-lle Фар11неА11, венгерск. пilв.
M-lle Суворская ,русск. ша'нсон.
M-lle Миц11 ЗенАероъ, оперет. пi.а.
M- lle Кита Сава, нt.м. оперн. пilв.
Les ФAOPIIAOpa, венгерскlй квинтетъ.
Генри ВИЛЛIАМСЪ и Miss Змulя, американскlе танцоры
M-lle БРЕЖЕР'Ъ, франц. субретъ
Сестры АНАРАШИ, танцовщицы.
M-lle МАРГ АРНТ А ХЕГН, исп. романсовъ.
Новость! СЕВРСКIЯ СТАТУЭТКИ-танцы, картины M·lle

АИН'Ъ-Ае-СЕВР'Ъ. 
Авторъ куплетистъ С. Ф. Сарматовъ. 

M-lle РЕЖАН'Ъ-пародlи.
Квартетъ ФАРАБОНН, американскlе танцоры.

Въ са.пои� ресторан�: 
Квартетъ HuAail. M-lle' ЗАеръ, субретка. M-lle Кер

рита, танцы. M-lle СтеА.11а, n-hнie. M-lle Сарlя, америк. 
танцы. M-lle Грацlа-танцы. M-lle Ст ААа M-lle ШМIIАТЪ. 
M-Jle Ратон11. M-lle А.11исса, нilмецк. субр. M-lle Пuен
бурrъ, романсы. и мног. друг.

Два оркестра музыки: концертный и рукынск1й. 

Начало музыки въ 8 час. вечера, конецъ въ З ч. ночи 

Режиссеръ А, Вядро. Директоръ П. Я. Тюрни-ь. 

еххххххххххххххххххххххххххххххххх• 

�· Вино Сенъ-Рафаэль · 
признано .пучши.мъ ДЕССЕРТНЫМЪ виио.мъ. 

Росlшшный 6gne-wi&, 
Прiлmно '1Ш вкут,, 

Qcвn,:JJCQ,e1'11,3 'U �&, 

.. arrreкapcDIZ'Ь .:.r.� ame� Остерегаться подд�покъ.
compagnie d.u Yln SaJ.nt ... �aphaal i Yatence (Orбme) france. 

,������"-"��,""4�'�"""·�ххххххх.хххо 

5��
к

:Т��
дя 

А. Н. J Р А П Е 3 Н И К О В А.
подъ фирмою .в. Г. Бt..1111нъ" въ СПБ. Сцоваи 25. 

(Фирма существуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-го, 2-ro и 3-ro займа отъ тира
жей noraweнiя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о 'бумаги 
и акцlи ПО курсу дня. ССУДА nодъ О/о БУМАГИ 
АКЦ\И изъ 61/з-9'J/о годов. и 1/41) ежеМ'hсячн. коммисlк. 

Исnолненlе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕН\И. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТ0ВЬ СЬ РАЗСР ОЧКОЮ
на выr�ныхъ для покупателя условiяхъ, 1. к. ку

поны поступаютъ въ nQllьзy nокупатеzя• 
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испробвва.ли .

.№ 628 

ОАТ H ·иnrr ·no-Н-� rf = _f _f . , • 

(ЯПОНСКIЙ КРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕ�НАГ� ЛОТОСА) . 
.. . НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарскiй или парфюмерный магазинъ 

и купите себi!. этотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ БЕЗПЛАТНО 
роскошно изданную книгу знатной японки I он  а ч и в а р ы  М а с а к ад о . 

• о Т ЧЕГО Я Т А  к:ъ КР А С,И В д· И МОЛОД А?•
. ГЛАВНАЯ :КОНТОРА и СКЛАДЪ

.Т-ва НИП.ll·ОНЪ" �i 
,, 

С.-Петербург-ь, Неаскiй № 110-23. (бель-этажъ). Открытъ 10 ч:утра, �а ч. веч . 
• • 

: • • .• r 1 
�, 

• • .... :\.. " .. ·.. ' � 

�:31����WSi81Ш;I�������� 
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( Органъ театральной публиkи.) 1 Обширная и освtдомленная хроника театральной и художественной жизни Пётербурrа, Москвы, про- t3

винцlи и заграницы. Критическ\я статьи о всt.хъ новинкахъ и критическiе обзоры рецензiй общей 1 
прессы о каждой выдающейся постановк-t. (Критика критики). Портреты совремекныхъ артистовъ, 
писателей, театральныхъ дi!.ятелей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театральный фепье-

тонъ, анекдоты, афоризмы:, см-t.сь и спортъ. 
tli Редакцiя и контора: Heвcкiii, 114, Телефонъ 69 -17. 
•1 . ПОДПИСНАЯ Цт.НА:

Въ Петербургt. съ доставкой-: на 1 годъ 7 руб., на полгода � р., на 3 мt.с. 2 р. 50 к., на 1 мi!.с. 1 р. 

11 Въ провинцiю: на 1 годъ 10 руб., на полгода 5 р., на 3 мt.с. 3 р., на 1 иt.с. 1 р. 20 к. 
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t:i _ Объявленiя. по 30. коп. за строку нонпаре,пя. На обложкt. 40 коп. == 
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Подuuека J1рп1шмаетса въ контор-. редакцiи (Невскiй, 114) и по телефоП)' (.№ 69-17). 
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При подnискt. ло телефону за попученiемъ подписной пл; ты посылается артельщикъ •онторы. 
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