
Понедt.льникъ, 12 январ� 1909 

03 'Ь

Подписная цt.на на газету "ОБОЗРt.НIЕ ТЕАТРОВЪ" 
11а 1 rохъ 7 руб., на попо_.а 4 руб., яа 3 пс�, 2 р. 50 х. ка 1 пе., 1 р. 
Об"1в.1еиiя uo 30 к. за етроку ноипаре.1,1. На об.воаках-:r. • nept.J.Ъ текето».ъ 40 к. 

ПоАnмока nрмнимаетс11 •• монтер\ реАаицlи (He1eиJI, 114) и n• те••••ну (№ 69-17). 

V :_.· ,::;- . --- ;,. '-. --
':�.,.. --· �� -�•а 

lr.сr-йюда П Р- О Д о· n Ж А Е .У С Я П .О Д П И С К А 
Н А 1 8 О 9 Г О А Ъ. 

,.. ""1 
IТ-'й �да 
ИЗДАНIЯ. 

.... .... 
1 ИЗДАНIЯ. 

на . ежо8f1евнgю тоатра,1ън9ю z-aaomg 
съ q:рограммами и либретто петербургскихъ театровъ 

1 0608PS1HIE 1ЕА1РОВЪ 
1 . ( Органъ театральной публиkи.) 

Обширная и осв�домленная хроника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, про· 
ввицlи и заграницы. Критвческlя статьи о вс'hхъ новинках-.. и крити'lескiе обзоры рецекэlй · общеА 1
прессы о каждой выдающейся постаяовк'h (Критика · крйтнки). Портреты современныхъ артистоВ'lt, 
писатеnей, театральныхъ д1'ятепей и пр. Статьи по аопросамъ тоатра и искусства. Театральный феnье-

тоn-., анекдоты, афоризмы, с�сь и сnортъ. 

Редакцiя и контора: Heвcкiii, 11t, Телефонъ 69-17. 

Въ Петербурrt. съ доставкой: . на 1 годъ 7 ·руб., на полгода 4 р., на 3 м'hс. 2 р. 60 к., на 1 м-ас. 1 р. 
ПОДПИСНАЯ Ц-вНА: 1 Въ провинцiю: на 1 год1, 10 руб., на полrо�а 5 р., на З м'hс. З р., на 1 к'hс. 1 р. 20 к. 

== Объявленiя по 30 коп. за строку нонпареnя. На обложк'h 40 коп. =
По.цm�r:ка прВJП1•аетсн въ пояторri рер;акцiи (Ие:вскi:1, 114} и во те.ч:ефоиу (� 69-17). 

1 
При подписхi!. по телефону за полученiем'Ъ подписной платы посылается артеn1ощикъ конторw. 

1Рсдакторъ-Иэжатель И. О. А6uьоон-ь (И. Oo1noa,) �-- ---�� --
........................................................................................................ 

Ке1твра I P1№1ЦiJ1 

U-Ьна 5 ноn. 

,,ОБОЗР"ЬНIЯ ТВАТРОВЪ" Ннскii,114. 

IY ·li rад-.. •sданiн. 
Т81181Н\ U-11. 

No 681 



2 ОБОЗР�НIЕ ТЕАТРОВЪ № 631 
----------------------

.ПАССАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО оnерет. сnентаклм по,1.ъ 

гла1н. режмс. А. А. БРЯНСКАГО. 
Реж. М. Кригель. Кап. Г. Зельцеръ. 

Билет1,1 1ъ кассt. театра и 1ъ Цент
ральной кассt. (Не1скiй, 23). 

НЕВСКIИ, 48. Тепеф. 252-76. 
Подробн. въ номер'h. 

Дирекцiя С. Н. НОВИНОВА. 

:в:о::вът:й: ТЕАТР' Е, 
(�:ьж:вп:1:i:i:i: за� �С>�С>�С>:В.А.). 

Moliкa, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фальковснаzо. ТеАеф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комецiя, подъ главнымъ режиссерствомъ Е. П. Карпова. 

Билеты въ касс'h театра съ 11 час. утра до окончанlя спектакля; цт.ны мт.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Гл.. адмннистраторъ В. А. Рtан11нов1а. Подробности въ номе1)"8 

ВJРОДЯЬIИ 

ДОМЪ 

По вторнмкам1а, четвергамъ, су66отамъ и воскресенымъ ОПЕРНЫЕ СПЕК·
ТАК4И. По nомеАt.Аьнмнамъ, ореАамъ и nнтнмцамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК
ТАКЛИ труппы попечительства о народной трезвости. 
Билеты на спектакли продаются; 1) въЦентральн.насс'h, Невскiй 23, телеф. 80-08,
80-40 и 84-45. 2) въ магазинt. Бр. Елисt.евыхъ, Невскiй 56 и въ касс-\\
театра. Подроби. въ номер-в 

,,НЕ BCl(:I И . Фft РСЪи ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарс"Jо, обозрт.н\е, комедiя 
водевиш, и пр. съ участlемъ r-жъ Мосоловой, Арабель
ской, ТонскоА, Яковлевой; rr. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ касс-!. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля, 

подъ главн. режиссерствоыъ В. А. Казанснаго. 
H•1oмlli. 56. ТеАеф,нъ 68-36. Начало sъ 81/2 час. 11ечера. Подробности въ номер-h.

АКВАРI1МЪ 
Въ новомъ kонцертномъ зал-в ежедневно

Оопьwой разнохарактерный дивертмсментъ, 
по суОdотамъ цыганскiе концерты, ��

АР
::::::

н 

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

по Не11схо.м:у пр., д. ;м 68, у Аничкина моста 

BblCT АВКА ФЕНОМЕНОВЪ 

5ЕЗПРЕРЫВНО СМt.НЯЮЩIЯСЯ 
ПРЕНРАСНЫЯ ВПЕЧАТЛ'ЬНIЯ 
Ежедневно съ 3 час. по праздник. 
съ 1 часа дня до 111.12 час, ночи 

Захватывающе ивrерссные сюжеты 

Jleвcнiu, DJ. Телеф. 98-65 .

.,JЕВ�к�и �. fг. �теl�аго.'' 1

2 В Ы А.А Ю Щ I Я С Я Н О В И Н К И: 
1) _ nожар1, фа6р11ии и и 2) Смотр1, назачьяго nоАка въ ц арскnмъ ceAt,.

Начало n. 8 и 10 ч. аеч. По nраз,f.Ника111, съ 1 ч. АНЯ (беаnрерь11но ).
Телефонъ № 29-71. 

голrоеА 
Открыта отъ 10 ч. утра до-11 ч. веч., НЕВСКIИ, 100.

ОСТАЕТСЯ 
ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ. 
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НОВЫИ ЗАЛЪ ТЕАТРАЛЬНАГО КЛУБА 
(.7Х:и:те�:в:ьх:ti:, 4Я). 

СЕГОДНЯ. и ЕЖЕДНЕВНО Кабаре "Кривое зеркало" (подъ управленiемъ З. В. Холмской). Художествен
ные вечера пародiй, шаржей, каррикатуръ и т. п. ,,Дни нашеА жизни" (шаржъ). ,,Мужской съ'hздъ" 
(сценка) соч. Н. Н. Тэфи. .Въ отд'hльномъ кабинет'h" (страшная драмаj, соч. Е. Чирикова. ,,Лицед'hА
ство о r·н'h Иванов'h", моралите ХХ вt.ка. соч. Бенедикта.,, Танепъ семи покрывалъ", импровизацiи r-жи 
.Цуи:в:аil:ъ, исп. Ик:в:аръ. ,,Д1пская", муз. Mycoprcкaro, исп. r-жа Абрамянъ и пр. Шанино и фисrармонiя изъ 
депо .Бр. Дицерихсъ". Начало въ 12 ч. ночи. Билеты по обыкновеннымъ цt.намъ (оть I руб. до 3 руб.) продаются_ 

въ кассt. клуба ежедневно съ 11 ч. утра. 

,,ЛИТЕЙНЫЙ ТЕЛ ТРЪ" · 
R. R А 8 А Н О R А r О.

Литейный, 51, (домъ гр. С. Д. Шереметева) подъ главн. реж. В. А. КА3АНСКМО. Телефонъ 112-70. 
Репертуаръ пьесъ Парижскаго (театра сильн. ощущенiй) ,,О r а n d О u 1 g n о 1" четыре пьесы: 

,,JIERЦI.Я ВЪ САЛЬПЕТР19Р;_в", др:,�.матическа.я картинка въ 2-хъ д1.йств. ,,:МОРОSЪ ПО RОЖ�" дра
матич. эпизодъ въ J д1.йств. ,,СИСТЕМА ДОКТОРА rУДРОЯА" др. въ J д . •  rиJIЬO'flШA_.'. 
пьеса въ 1-м.ъ д1.йствiи. Участв. вся спецiально для этаго новаго театра приглашен. труппа съ изв. 
чешек. артист. Б. Ф. Белла-Горской во глав'h. Вся нов. обстанов. Отв·втств. Режис. П. П. ИвановсkiА. 

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

дnonno 
Фонтанка, 13. Ha11uo 8 ч. в.-Конецъ 3 ч. ночн. 

ДИРЕКЦIЯ П. ТЮРИНА. Теnеф. 19-68

f{0.8A1f {IPOf PAf,If«A 
участiе виов� аиrажирова1111Ыхъ, 

первокпасныхъ · заграничныхъ 

артистовъ 
Подроби. въ 

конц'h номера. 

ПОВЫВ КОНЦЕРТНЫИ 3AJIЪ Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

Ресторанъ "К. n. ПАЛКИНЪ".

ГАСТРОЛИ ИЗВ-вСТНЫХЪ ОПЕРНЫХЪ АРТИСТОВЪ 

Изa6e.zrJIЪI Га:рJiато, В. Сапдри и II rубе.пияи. 
но вый в Е с Ел ы и АНСА:МБЛЪ-БУФФЪ В'Ь иацlояа.пьи:ыхь костю:махъ. 

К О ЛИ а ЕЙ-У А R / А 
На Пет. стор. у Тро1цкоi n1ощад11. Теае,он1а 96-72. 

Сегодня и ежедн. полная программа-
.,

3ЕМЛЕТРЯСЕНIЕ ВЪ МЕССИНо", посл'hднiе лучw. снимки, блестящ. дивертисм.
Bettlna-Andreje; Alloe-Slema; Nestler Laares; les deux Hugos. На-дняхъ ПЕРВАЯ ГACTPO.llb: Otreb's ОБШИРНАЯ 

ПРОГРАММА СИНЕМАТОГРАФА. 1-:ачало въ 81/з час., въ 5 часовъ-то.11ько синематограф1,. 
Билеты въ нассt. театра съ 12 час. дня и въ Центральной кассt., Невскiй 23. Тел. 80-08. 

СТЕР·ТЕ.,АТР 
НВВСКIЙ, 72. Первый въ Петербургt Кинематографъ. Те.пефоиъ 12-72 

Поющiя. говорящ:1.я, коицертирующiя живы.я картины. 
'111'". Jcezla aoca\Oxi1 col111•i1 а cexcaqioD1111 иoluka .,. 

Начало бевпрерывныхъ представлеиiй съ 3 час. дня д(! 111/2 ч. веч. Въ пра�щвики отъ 1 час. да.я 
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НЕДtJIЬПЬIИ РЕПЕРТ1АРЪ ТЕ АТРОВЪ*). 
Съ 12-го Января: по 18-е Января: 1909 года. 

1
1 ' 

1 Четверrъ 
1 

' 

ТЕАТРЫ. 
ПонеАtАьн. 1 Вторнинъ СреАа 

1 
Пятница С

убб
ота J Воскресенье 

12 января. 1 13 января. I 14 января. \ 15 Ян1аря. 16 ян�аря. 1 17 января. 1 18 января.

1 
Царь Rан- Rарменъ 9- е У. 10-е п. 1-го 

!У[арiинскiй. 
Фиделiо, (10-е! Черевички Тангейзеръ воскр. у. аб. nрдст. 4-го , 9-е предст. давлъ. не въ предст. 2-го не въ счетъ Лоэнгринъ. 

абон). 4-ro абон. счетъ абон. абон. а.бон. Черевички в. 

1 

1 Проб. Флоры. 

1 1 
,

У. 4-е пред. 2 А11ександрин- Вожди. !Старый Гей· Жены. Сполохи. Вожди. 

1 

Холопы. аб. Недо-
скiй. ,дельбергъ. росьль. 

1 
1 в. Вишн. садъ.

1 Benefice de. 1 La 
f,!ИXBЙJIOBCKiй. Спектакля Le million. Cyrano de Le million. Gyrano ре M-lle D91\ey. dame de chez· нt.тъ. 

1 
АЬ. 17. Bergerac. Bergerac. Ladame de Maxim. chez Maxim 

l{омммссар- !ванька ключ- 1 Огни Иванов. Ванька Ключ- Утр.: Жи�нь 

Родина. Дикарка. никъ и Пажъ Черныя маски человt.ка.
жевской. никъ и пажъ ночи Веч.: Огни 

1 Жеанъ. 1 
Жеанъ. Иванов. ночи 

f{osьtй театръ. Дни нашей Н ю и Литера- Ню. и Лите- Дни нашейторъ и ДНИ НАШЕЙ жизни. раторъ и акт-жизни. жизни. актриса. риса 

СЪ уч. М. М. Бен. Рощин.-Большой че-
JVI а II ы й. Петипа Инсаровой 

ЛОВ'ВК'Ь. 
Развалъ. 

,, Гувернеръ и. Любовь. 1 
f�ародв. Домъ 1 Утр.Стар. зак. 

Неронъ. ! Карменъ. Страшная Трубадуръ. Серебрянный Дубровскlй. Дн.: Не все
: • Русская опера и 

1 
месть. король. коту маслен-

драма). Веч. Русалка. 

1 1 Екатеринм1tскiй Пошнлись � 
у дурни. 

1 j 
1 Съ участ. 

1• 

I(онсерваторut. Фенелла.
Гибель 

( Русская опера). 
1 

О. Воронатъ Фауста. 
'Гравiата. 

-

ЗимнJй Буффъ. АКТРИСА ТРУБ А Ч Ъ.

1 Венефисъ 
1 flетре�рrвкJй. Катерина Петербурrск. Кондоровой 

(6. еметrн). 1 
Маслова. трущобы. Соколы и во-

] 1} 1 
роны. 

1 

fieвcldй фарвъ. фрнна наwнхъ дней. Везшумный канканъ. Вотъ такъ аптека. l1i 
-

раввьtъ. л у к у л л ъ. 
1 

., 

Л1теiиыi театр-. Лекцjя 8'Ь Сальnетрiерt.. Морозъ no кож-h. Система д-ра Гудрона и Гильотина.
1-: ( Grand Guignol). 

1
06ЩЕАОСТУПНЫМ 

1 1
1 1 

i ТЕАТРЪ. 1 1 
Сарданапалъ 

(гр. Паниной), 1 1 

1 *) Печатается реnертуаръ тольмо nхъ театровъ, въ которыхъ реnертуаръ иамtчается зараиt.е. 
' 
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ОТЪ РЕДАКЦIИ. Номера "Обозр1.нiя Театровъ" 

по понед1.льникамъ и въ посл1шраздничные дни 

выходятъ какъ и настоящiii номеръ, безъ хроники. 

Изъ . жизни Сарры Бернаръ. 
(Изъ ея мемуаровъ .Моя двойная жизнь"). 

Сарра Бернаръ сестра миnосердiя. 
1870 годъ. Осада Парижа. 
... Въ Парижъ организовалась защита. Я ръ

шила посвятить всъ свои силы и способности 
уходу за ранеными. Но гдъ было воздвигнуть 
походный госпиталь? ,, Одеонъ", какъ театръ, 
закрылъ свои двери. Я стихiи привела въ дви
женiе, чтобы добиться разръшенiя взять его 
подъ госпиталь. 

Я отправилась въ военное министерство, 
сдълала свое заявленiе, высказала с:вою прось
бу. Мнъ было разръшено устроить госпиталь. 

Я не могу вспомнить объ этихъ ужасныхъ 
часахъ безъ глубокаго волненiя. Уже не роди
на, находившаяся въ опасности, вызывала тре
вожное напряженiе · нервовъ, а страданiе всъхъ 
ея дътей. Тъхъ, которЬ(е бились на укрiшле
нiяхъ; тъхъ, кого приносили къ намъ съ раз
дробленными членами, умираюшихъ; благород
ныхъ женщинъ изъ народа, которыя длинной 
вереницей стояли часами, чтобы получить ку
сокъ хлъба или мяса или пузырекъ молока, 
необходимаго для ихъ малютокъ... Бъдныя 
женщины! .. Я ихъ видъла изъ оконъ "Одеона". 
Я видt.ла, какъ онъ жмутоя одна къ другой, 
посинt.вшiя отъ холода, топая ногами, чтобы 
не дать имъ замерзну1'ь, ибо зима была такая 
суровая, какой не было за послъднiя двадцать 
лътъ. 

Очень часто ко мнъ приводили одну изъ 
этихъ безмолвныхъ героинь, лишившуюся 
чувствъ отъ усталости, или отъ холода, под
вергнувшуюся удару. 

Три изъ нихъ были перенесены въ госпи
таль. У одной были отморожены ноги. На пра
вой она лишилась большого пальца. Другая, 
огромная, толстая, кормила въ это время ре
бенка. Отъ холода груди у нея сдълались 
тверже дерева. Она выла отъ боли. Младшая, 
18-лътнiй ребенокъ, умерла на носилкахъ, ку
да я велt.ла ее положить, чтобы отнести до
мой. Въ этотъ день, 24-го декабря 1870 года,
было 15 градусоаъ мороза.

Въ другой разъ ко мнt. привели молодого 
канитана:. Огромнаго роста, геркуnесовскаго 
сложенiя, сь прекрасной головою, съ гордымъ 

взоромъ. Его звали капи-rанъ Менесонъ. У не
го пуля . засt.ла въ плечt.. Когда я помогала 
служителю осторожно снять съ него его плащъ, 
три пули выпали изъ капюшона, который былъ 
надътъ у него на голову, а въ плащt. я нас
читала потомъ 16 отверстiй отъ пуль. 

Этотъ молодой офицеръ стоялъ на своемъ 
посту три часа, раненый, представляя собою 
мишень для непрiятеля и прикрывая отступле
нiе своихъ людей, которые непрерывно стрt.
ляли въ нt.мцевъ. Это происходило въ виноr
радникахъ Шампиньи. 

Его привезли ко мнъ въ обморокt. въ госпи
тальной каретt.. Онъ потерялъ много крови и 
былъ полумертвъ отъ слабости и утомлеюя 
Онъ быль мягкимъ, очаровательнымъ суще
ствомъ, и двn. дня спустя уже считалъ r.:ебя 
достаточно выздоровъвшимъ, чтобы вернут.ся 
въ бой. Но доктора во_спротивились, а его се
стра, монахиня, умоляла его подождать, пока 
онъ не выздоровt.етъ немного: ,,О, не совсъмъ, 
-нъжно говорила она,-а ровно настолько,
чтобы имъть силы сражаться".

Нt.сколько времени спустя посл'\?. его посту
пленiя въ госпиталь ему принесли крестъ По
четн·аго Легiона. То была минута за')[ватыва
ющаго волненiя. Несчастные раненые, которые 
не могли пошевелиться, поворачивали къ нему 
свои скорбныя лица и съ глазами, блестящими 
отъ слезъ, посылали ему братскiй привътъ
однимъ взгля:Цомъ. Наиболt.е здоровые протя· 
гивали свои руки �ъ рукамъ молодого вели
кана. 

Приближался январь. Непрiятельская армiя 
съ каждымъ днемъ стягивала свое кольцо вок
ругъ Парижа тъснt.е и тt.снt.е. Волчья с::ту�а 
охватывала городъ. Бъдные солдаты, которые 
падали, раненые лишь слегка, тихо засыпали 
въчнымъ сномъ. съ отяжелt.вшимъ мозгомъ, 
съ окоченъвшимъ тъломъ. 

Надежда покинула всъ сердца. Жили ожи
данiемъ чего-то неопредъленнаго. НависалА 
атмосфера несчастiя, тяжелая, какъ свинецъ. 
И почувствовалось своего рода обnегченiе, ког
да 27-го декабря началась бомбардировка. 

Моя больница была полна. У меня было 
шестьдесятъ кроватей, къ которымъ прншлось 
на-спъхъ прибавить еще десять� Солдаты ле
жали въ обоихъ фойе,-артистическомъ и для 
публики. Офицеры-въ прежнемъ помt.щенiи 
театральнаго буфета. 

Однажды ко мнt. привели молодого бретонца, 
по имени Мари Легаллекъ. У него грудь была 
пробита пулею, другая пуля изуродовала ему 
кисть руки. Докторъ сказалъ мнt.: ,.Дайте ему 
все, чего онъ попроситъ. Это-умирающiй." 

Я подошла к;. нему: ,,Скажите, что было-бы 
вамъ сейчасъ прiятно?•-

,,
Супу, "-ръзко и na· 

1 конично отвътилъ онъ мнъ. Г-жа Гераръ бро-
1 силась въ кухню и черезъ нъсколько минутъ 

вернулась съ большой чашкой, полной жирнаrо 
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бульона съ гренками, плавающими въ нем:ь. 
Я поставила чашку передъ раненымъ. Тотъ 
пристально посмотрълъ на меня и произнесъ: 
.• Barra, Ьarra! '' Я подала ему ложку. Онъ от
рицательно покачалъ головою. Я подавала ему
соль, перецъ. ,,Barra! Ваrrа!"-продолжалъ бор
мотать онъ заплетающимся языкомъ, и въ его
бъдной, пробитой груди раздавался свистъ ать
повторныхъ усилiй добиться желаемаго.

Я сейчасъ же послала справиться въ мор
ское министерство, гдъ, несомнънно, были бре
тонцы, чтобы объяснить имъ, въ какое затруд
ненiе поставило меня незнанiе бретонскаго на
ръчiя. Мнъ ОТВ'ВТИЛИ, что "оапа « значитъ 
хлъбъ. Счастливая, я мгновенно прибъжала 
къ Легаллеку съ большимъ кускомъ хлъба. 
Его лицо озарилось. Онъ схватилъ хлъбъ здо
ровой рукою, сталъ крошить его и бросать въ 
чашку. Потомъ онъ положилъ ложку въ сре
дину этого страннаго супа и до тъхъ поръ 
продоnжалъ накладывать -туда хлъбъ, пока 
ложка не стала держаться прямо. Наконецъ, 
она перестала даже качаться. Молодой сол
дать улыбнулся. Онъ уже готовился t.с;ть эту 
ужасную кашу, когда молодой священникъ, за 
которымъ я послала послt. грустн�хъ словъ 
доктора, мягко положилъ свою руку на плечо 
раненаго, останавливая его голодный жестъ. 
Б1щнякъ обернулся, увидt.лъ дароносицу въ 
рукахъ священника. Онъ тяжело вздохнулъ и, 
покрынъ своимъ большимъ платкомъ дымя
щуюся чашку, сложилъ руки. Нt.сколько вре
нени священникъ и умирающiй оставались 
вдвоемъ за ширмами которыя были поставлены 
у его кровати. Потомъ священникъ слегка 
раздвинулъ легкiя стt.ны. Лсгаллекъ съ про
,�сненнымъ лицомъ t.лъ свою хлt.бную похлеб
ку. Потомъ онъ задремалъ, проснулся, чтобы 
попросить воды и вскорt. затt.мъ умеръ въ 
nрипадкt. удушья. 

Однажды у насъ едва хватило времени, чтобы 
отступить отъ окна, и все-таки сотрясенiе воз
духа было настолько сильно, что намъ пока
залось, что мы контужены. Граната упала надъ 
моей уборной, задt.въ карнизъ, который она 
увлекла за собою. Къ счастью, она разорва
лась слабо. 

Каково же было мое изумленiе, когда куча 
дътей, взявшаяся неизвt.стно откуда, кинулась 
на раскаленные осколки, какъ воробьи на свt.жiй 
лошадиный пометъ. Я спросила, что они мо
rутъ съ ними дt.лать . .,Вы не угадаете"-от
в.t.тилъ мнt. Жоржъ Буайе, тor.ra еще молодой 
журналистъ, бывшiй въ это время въ Одеонt.,
они ихъ продадутъ". И это была npaвJ:J;a. 

Служитель привелъ мнt. одного изъ этихъ 
ребятъ, мальчика лt.тъ двt.надцати. 

- Что ты думаешь съ этимъ дt.лать, мой
мапенькiй друrъ,-спросила я у неrо, взявъ

осколокъ, еще горячiй 
- Я продамъ его.

- Зачt.мъ?
- Чтобы купить себъ мt.сто въ очереди

при раздачt. мяса . 
- Но въдь ты жизнью рискуешь. Иногда

гранаты быстро слt.дуютъ одна за другой. Гдt,. 
же ты былъ, когда она упала? 

- Лежалъ за каменнымъ основанiемъ ръ
шет�f и. 

И онъ показалъ на Люксембургскiй садъ, 
находящiйся противъ "Одеона". 

Однажды врачъ прописалъ спt.шный рецептъ. 
Маленькiй служитель получилъ приказъ при
нести лt.карство скоро-наскоро. Онъ ушелъ. 
Я знала, что мальчикъ любитъ ротозt.йничать, 
и высунулась въ окно. ., Тото"!-еrо звали 
Викторомъ. Аптека была на углу Place Medicis. 
Было шесть часовъ вечера. Тото поднялъ го
лову, увидt.лъ меня, сталъ смt.яться и въ 
припрыжку побt.жалъ къ аптекt.. Оставалось 
пять-шесть шаговъ, и когда онъ обернулся къ 
моему окну, я захлопала въ ладоши, крича 
ему: ,, Отлично! Возвращайся такъ же быстро! •1• 

Увы! Не успt.лъ бt.дный мальчикъ раскрыть 
ротъ, чтобы отвt.тить мнt., какъ онъ былъ 
разорванъ надвое гранатою, которая упала, не 
разорвавшись, и, подпрыгнувъ на высоту метра, 
угодила малюткt. прямо въ грудь. 

Я закричала такъ, что всt. сбt.жались. Но 
я не могла отвt.чать. Я пустилась внизъ по 
лt.стницt.. Толкая всt.хъ и все, давая знаки, 
чтобы шли за мною, бросая на ходу отрывоч
ные звуки: .,Носилки! Мальчикъ! Аптека!" О. 
ужасъ, ужасъ! Когда мы подошли къ ·ребенку, 
его внутренности лежали на землt., его грудь, 
его розовое полное личико были ободраны. Не 
было ни глазъ, ни носа, ни рта, ничего, ни
чего. Только клокъ волосъ на окровавле}Jномъ 
лоскутt. кожи на разстоянiи метра отъ головы. 
Казалось двt. лапы тигра разорвали ему жи
вотъ и съ утонченнымъ бt.шенствомъ истер
зали его маленькое тt.льце. 

О, война! О, никогда неправая, всегда по
зорная война! Неужели не настанетъ никогда 
желанный моментъ, когда войны станутъ не
возможны!.. Неужели не настанетъ моментъ, 
когда сойдется международный ареопагъ, гдt. 
мудрецъ каждой страны буде.ь представите
лемъ своего народа, гдt. будутъ обсуждаться, 
гдt. будутъ уважаться права человt.чества. 

Какъ много людей думаютъ, какъ я! Какъ 
много женщинъ говорятъ то же, что и я. И 
не .цt.лается ничего ... 

Когда мы узнали, что заключено перемирiе 
на 24 дня, невыразимая грусть овладtла всt.
ми, даже тtми, кто больше всего жаждалъ 
мира. 

Каждый парижанинъ почувствовалъ на своей 
щекt. руку побt.дителя. То была пощечина, 
нанесенная гнусными условiями мира. О, ато 
31-е января ... Я помню его. Я шла съ однимъ
нзъ м:оихъ друзей. Онъ вдругъ сдt.лался блt.д-
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нt.е смерти. Слt,дуя за его взглядомъ, я уви
дt.ла французскаго солдата. Онъ былъ обезо -
руженъ. Потомъ еще двухъ. Они были обезо -
ружены. И они были та�<ъ блiщны, эти не
сqастные обезоруженные воины, эти незамt,т
ные герои, столько было горя въ ихъ полной 
отчаянiя походкt,, въ ихъ взорt, читалась такая 
жалостная, такая унизительная просьба про-

. щенiя за то, въ чемъ· они не были виноваты, 
чт9 я разрыдалась и сейчасъ же пошла до
мой. 

� я не хотt.ла больше встрt.чать безоруж
ныхъ французскихъ солдат:ь. 

Я рt.шила уъхать какъ можно скорt.е ... 

=-:.:s;:;;---

flвъ жизни Эдгара Цо. 
О жизни · Эдгара По сохранилось, очень 

мало свt.дt.нiй. По случаю исполня•щаrося 
на-днях-ь (19 · января н. ст.) столътiя со дня 
его рожденiя, въ "Centнry Magazi11e" появились 
нt.которыя свi,,дt.нiя о послt.днихъ rодахъ его 
жизни. 

Потерявъ свою гор11чо любимую жену, Вир
rинiю,-разсказывается въ журналt.,-оt-1-.. ни 
въ чем" не находилъ себt. утt.шенiя и без
цt.льно блуждалъ дни и ночи по улицамъ. Въ 
одну изъ такихъ ночей онъ увидt.лъ гдt.-то въ 
саду бt.лую фигуру, блуждавшую такъ же оди
ноко, какъ и онъ. Эта была нt.кая мистриссъ 
W., уже немолодая дама, но очень одаренная 
по�тическая натура. Они почувствовали друrъ 
къ другу склонность и, спустя нt.которое 
время, рt.шили обвt.нчаться. Но родственники 
дамы возмущались ея желанiемъ выйти замужъ 
за какого-то бt.днаrо поэта, без-ъ всякаrо по
ложенiя, и Э. По, глубоко уязвленный, прер· 
валъ съ м-съ W. всякiя сношенiя. Однако, 
черезъ нt.которое время онъ ей написалъ тро
гательное письмо, на которое она не отвt.тила. 
Это было въ 1849 г. Посл-в этого По затоско -
валъ еще больше. Кончилосъ, какъ извt.стно, 
тt.мъ, что однажды ночью его нашли на 
улицt. и свезли въ больницу, гдt, онъ и 
умеръ. Мистриссъ W. прервала свое молчанiе 
и заинтересовалась его судьбои. Въ отвt,тъ на 
свой запросъ она получила отъ его тещи 
письмо, въ которомъ были помt.щены 'нt.кото
рыя сеt.дt.нiя о его юности. Предки ero, ока:. 

зывается, были итальянскiе выходцы. и Фа
милiю свою онъ писалъ по названiю рt.ки, 
гдt. они нt.когда жили. Девятнадцатилt.тнимъ
юношей его отецъ, противъ воли своихъ ро
дитеаей, женился на такой же юной актрисt.. 
Оба они вскорt. умерли отъ чахотки, оставивъ 
:маленькаго Эдгара на произволъ судьбы. 

----------------- -- ------- ---- ----

СЕНСАЦIОННАЗ НОВОСТЬ 

Ландышъ ,,ILLUSION11

ВЪ ФУТЛЯРь-МАЯКъ. 

Чу•иwс •1хи, АО пелнаrо обмана поражающlе сао
и�ъ СХ0.11СТВ0М1" С'1о натурал�НWМ'Ь apOM&TOJC'lo. До 
сих-. поръ парфюмерi·я въ своемъ произ•о•стn не 
достиrапа еще такой высокой степени еоверwенстаа. 
Tpeбyflrтe ао ас,хъ аптекарскихъ и парф�омернwхъ 

маrазинах1о. 

. /ТАftДЫШЪ "IbltUSIOfl" Д-ра ДPA}l}IE, 
зъ Футрярt- маякt fEOPfЪ ДPAJI]IE. · 

ГАМ БУР Г Ъ. 

Главный скпадъ: Спб., Прядил1анwй пер., 4. 

• 

1 i 

КОРСЕТЫ 
•nеrаи111ые и rиriсничнwе . ..,.

оrромн-kйше,n. 11wбор-..

loдet111 111\ Парижа, Btнw
Набрюшники, грудодержатели,
спинодержатели, вязаные кор

сеты, дамскlя повязки и т. •· 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 
спв·. литейный пр" 45.

ТеАеф. 23&-4.О. 
Врошюры по требованiю. 

AAMCKIR PWHOA"ЯIR 
Итальянская, 33. 

БОЛЬШflЯ BblCTflBKft 
изящныхъ rотовыхъ и начатыхъ работъ. Моцные дам

скiе мt.ше"!ки, рамки, саше, rазетницы, подушки, экраны· 

гобелены. Прiем-ь за•азоll'Ъ. Л. БОРХАРДТЪ· 
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0pa,,.amuiecнiii театръ 
КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Офиnерская, 39. Телефонъ 19-59. 

Сеrодия представ.1еио бу,цетъ 

РОДИНА 
Драма въ 4-хъ дt.йств., Г. Зу дерм ана. 

Д 1.йствующiя лица.
Магда r-жа Комиссаржев.
Марiя . г-жа СвобОАМна. 
Шварце r. Бравичъ.
Августа, вторая жена г-жа Бt.11яева. 
Франциска, ея сестра r-жа Нарбекова.
Максъ фонъ-Вендловскiй r. Бeцkili. ·
Гефтердинъ, пасторъ . r. Закуwнякъ.
Д-ръ фонъ-Келлеръ. r. Аркадьевъ.
Профессоръ Бекманъ. r. Грузинскiй.
Фонъ-Клебсъ r. Нелидовъ.

Moiiнa 61. (Бывшiй Кононова). ТеА. 9-73. 
Диренцiя Ф. li. ФАЛЬКОВСКАГО 

Сегодня представJ1еяо будетъ 
въ 54-й разъ 

Dиu иашеii жuзиu 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ дt.йств., Леонида Андреева. 
Евдокiя Антоновна . r-жа Корсакъ. 
Ольга Николаевна, ея дочь . . г-жа Садовская. 
Глуховцевъ , г. Aieвcнiii. 
Онуфрiй . г. СуАьбининъ. 
Мишка . . г. Серболовскiй 
Блохинъ г. Вл. Карповъ 
Физикъ . . г. ЛеонИАОВЪ. 
Архангельскiй . r. Пруссаковъ 
Анна Ивановна г-жа Горичъ. I"-жа Эльбирихъ . . г-жа Зелинская. 

Г"жа Шуманъ . . г-жа Русьева. ' Зинаида Васильевна г-жа ОрАова. 
Тереза, прислуга- . г-жа Тукалевская. 
Мi;ста въ залi; просятъ занимать до поднятiя занавt.са. 

Нача.10 · въ 81h час. вечера. 

РОАМНа. Магда, старшая дочь полковника Шварце, 
12 лт.тъ какъ покинула свою родину. Въ городъ прit.з
жаетъ знаменитая пt.вица Маделенъ, которая оказыва 
ется дочерью полковника. Пасторъ Гефтердинъ, про
ситъ lllвapцe принять въ домъ "заблудшую овцу·: 
Шварце t:дается на просьбы. Спустя нi;которое время, 
между отцомъ и Магдой возникаютъ недоразумt.нiя. 
она чувствуетъ, что теряетъ личную свободу, благо
даря отцовкому деспотизму. Магда смущена поведе
нiемъ отца, интересующагося вопросомъ осталась ли 
его дочь чистой душой и тt.ломъ. Магда всячески ук
лоняется отъ отвt.та. Въ явившемся фонъ-Келлерt. 
Магда узнаетъ своего любовника, съ которымъ при
жила ребенка, но который бросилъ ее. Келлеръ хочетъ 
возобновить съ нею старыя отношенiя, но Магда его 
отталкиваетъ. Нолковникъ Шварце вынудилъ свою дочь 
оrкрыть я своего соблазнителя, отъ котораго тре
буетъ У')'!'Q'влетворенiя. Келлеръ является !{Ъ М;:�гдt. съ 
предлож(нJемъ жениться. Условiя Келлера, слишкомъ 
тягостны и унизительны для Магды и она отвергаетъ 
его. Ilолковникъ треоуетъ отъ дочери соrласiя на 
бракъ ея C'l. собл:..зюпелсмъ, грозя, въ nротивномъ 
случаt., застрt.лить ее. Та отназьuэается и заявляетъ, • 
что Келлеръ бнлъ "не единственны �1ъ". Стари нънаnра
вляетъ на нее nистолетъ, но е1·0 nоражаетъ ударъ и 1онъ умираеТ"!-. 

ЮЕммЮЕжЮЕ�ij 

� Оть деВJiти qасо�утра-до дезяти 1 ' 
� часовъ вечера демонстрируете.а еже- � 
� двевио знам2нита.я иrла для Г!•ii.МЫО- )К � 

фона 

а .. С А JI О 1I Ъ н
� иаобр»т. А. БУРХАРДЪ, 

АДЫ:(НевскiА, д. 6 
( ул. Гоголя, д. 4. 

мхххмхм�,���· 

Эцуардъ-фонъ Ранкенъ r. Уrрюмовь.
Григорiй Ивановичъ Мироновъ г. Давыдовъ. 
Гриша, парень г. Рудинъ. 
Торговецъ г. Свtт.11овъ. 
Отставной генералъ г. Рындмнъ. 
Его дочь . . . . г-жа Потапенно 

г. ВеАрМнсмiй. 
r. В0.11конскiй. Военные писаря: . 

Офицеръ 
Аннушка {Петръ 
Дt.вица .. 
Бvльварный 

Служащiе 
при номерахъ 

сторожъ 

( 

t 

г. Маrинъ. 
г.жа Дмитренко 
г. РЫНАМНЪ. 
г-жа Стояноаа 

. г. Огинскlli. 
Главн. режиссеръ Евт. Карnоаъ. 

Гл. админlfстраторъ В. А· Рtзнмkовъ. 

Пача.10 въ 8 час. вечера. 

Анм нaweli жмзнм.-Воробьевы горы въ Москвt.. Ку
титъ группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и 
студентъ Николай-влюбленная парочка. Круг_с:)МЪ без
wабашный см-Ьхъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе дt.йствiе проис:к.одитъ на Тверскомъ бульварt.. 
Сидятъ на скамейкt. студентъ вмt.стt. съ любимою дi\
вушкою. Появляется вдали мать Ольги съ какимъ-то 
офицеромъ; послt.днiй остается на дальней лавочк'h, а 
мать подб'hгаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ 
ее и .•. уводить къ офицеру на глазахъ любящаго ее че
nов-Ъка. Передъ студентомъ открыв.tется страшная. му
qающая его, жизненная правда. ДруГр Николая, Онуфрiй, 
вмт.стт. съ nругими товарищами старается утt.шить Ни
коnая. Третiй актъ происходитъ въ одной изъ номерны.хъ 
московскихъ гостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольrи
Евдокiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Здt.сь идетъ 
::,ъ благословенiя мамаши купля и продажа тhла Ольги. 
Ольга устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Кол�й. 
Происходитъ удручающая сцена - см'hхъ, объяснеюя, 
упреки и объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ студента, 
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и 
студенту. Посл'hднее дt.йствiепроисходи:-ъ въ тhхъ же 
комнатахъ. Въ качествt. гост мать прР.водитъ добро
цушнаrо прапорщика. Евдокlя Антонова: приглашае� 
для компанiи по сосt.дствя живущихъ Николая .н 
Онуфрiя. Bct. сидятъ за столомъ, пьютъ коньякъ, одна 
только Ольга, поглядывая на Колю, никъ чему не до
трагивается.-ты что же не пьешь? - праwиваетъ 
Ольгу опьянt.вшiй Николай - и добавляетъ: Ты. вhдь 
проститутка ... Вскакиваетъ мать. Вскакивастъ и пр�: 
nорщикъ и заступается за Олю, происх:щит-.. стычка. 
борьба .. Потомъ опять всi. мирятся. Оля плачетъ, nла
ц�т-ъ и �тvtt�H1"J-, ocкon"iP.вm;v лJО'Sимую пt.в111wу •. 
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БОЛЬШОЙ 3ЛЛЪ KOIICBPBt\TOPIH 
РVСС:ЕС..А..Я О:П:Е:Е2 .А. 

СЕГОJЩЯ 
1;ъ у•1. прима ба.тrерины Нины Талъори 

пре;11;став.1ево бу,;етъ 

въ 1-й разъ

ФBHBJIIIA 
(Н-амая изъ Портич·и). 

1 )пера въ 5 д-вйств .. муз. Ф. О 6 е р а. 

Аt.iiстаующiн лица: 

Мазаньелло, рыбакъ . г. Сеuастьяновъ. 
Фенелла, его сестра . г-жа lL Талъори. 
Альфонсъ . . . . . . 1·. Супруненко. 
:Эльвира. . . . . . . г-жа Орель.
Лоренцо . . . . . . г. Владимiровъ. 
Пьетро ( ( г. Джиральдини. 
Борелла ( рыбаки. ( г. Стукей. 
Морено ( r г. Фридмапъ. 
Сельва, офицеръ . . . . . . . тт. Софроновъ. 

Капельмейстеръ Д. Труффи. 

Режиссеръ Д. А. Дума. 

Нача.10 nъ 8 час. в�·1rг.-. 

Фенел.�а. Д. I. Праsдяикъ обру•rевья принц;t Альфонса. 
оыиа иеаполитанска.rо вице-короц съ ющаискоfi принцессоf! 
Эльввроfl. А.1ьфоисъ равскаsываетъ Лоренцо о Феие.ui, ко
торую ояъ обо,ьстилъ и по.1шиу.1ъ; теперь-же ова исчезла 11 

ио пе .а;аетъ ему покоя. Лвляется сiяющан счвстьемъ Эль
вира с.;о свитой. Пачиваются ш1яски, веселы•. :Ндруrъ в11ы
ваетса Феиел.1а, прес.1ilдуемая Оельвоii н сол!атами, бро
сае1·ся къ иоrамъ Эльвиры: в 1>аsска11ываетъ el ввакаив, что 
опа вевпвиая- :11въ-sа .1юбвв .1ишь-бы:ла sахлючеиа. по прп
каааиiю Rl)pou въ тюрьму, откуда она сей'lnсъ бf�жала. Эль
вира обilщаетъ покочъ ей чореs,,. мужа. НачJiва.етея ni!в•raвie. 
Феиел.1а, 11а1•ляяувъ въ храмъ и яе вflратъ 1•лава11,., бро
сается тур;а, но ее ве nускаютъ. Новобрачные воввр11щзютс� 
t1SЪ церкви. Эльвира nроситъ иужа озваиевоватъ этоn, дею, 
;�обрыиъ дiлокъ в подводотъ ero къ Фенеллt. Лльфовсъ. 
уввда ее, ужасапса 11 въ отчалиiя зоветъ сиерть. Феполла 
объасяаетъ Э.аьвирfJ, что А.1ьфовс1, eir оболы:тите.1ь. 00.1)\аты 
хотатъ наказать Феве.t.11у ва цервость. Оиа убftгаетъ. Д. II. 
Рнбак'Ь Мазаяьелло, братъ Феяеллы и друrъ ero Пьетро 
клавутея отоиствть за поsоръ д11вушки. Jlвлается Феис.1.11,� 
u :Маsавьелло узяаетъ о·м. вея, кто е.я обольститель. Тогда 
,,яъ воабуждаетъ вародъ противъ жесто1.а1•0 правитеи. Вов
вратпвmlflся Пьетро сообщаетъ, что отрндъ войска цвиrаетс.s: 
къ Неапо.1110. Рыбаки вооружаются. Д. III. Эльвира прощаетъ 
Лльфоиса в nроситъ ero яаitти Феве.uу, которую она яаиil
реяа взять nодъ свое попро11ительство. Сельва яаходитъ ее на 
п.1оща,;и t1 собирается се увести, во )Iаааиье.rло съ помощью 
креетьавъ освобождаетъ ее. Д. IV. Вuсть перешла къ народу. 
fiopoJJeвcкa.я фамвлlя присуждена къ яаrвавiю. Къ Феяел.d!, 
вахоА4щ il: у брата. в1одят:ь иsrвавяака Альфовсъ и Эль
вира и проеатъ прiюта. Уввавъ ихъ, оиа, •r•шмая рев
вооrью, идетъ звать рыбако•ъ, чтобы поrубвть t0пер11вцу, во 
вс.корfJ уступаетъ мольбаиъ Э.1ьввры и обilщает� ииъ соасевiе. 
Явввш1fl.са )fа3авье.11.10, пе вваа пхъ, тl\кже обtщаетъ икъ 
помощь. Пьетро отхр.нваетъ )lааавьr.мо, J.'rO ero roe'i'в, во 
тm ва.явлветъ. что Аолrъ чести въ векъ св.аьвiе чувства. 
Врываются кятежви:ки и хотятъ убить А:ьфояса еъ .жевоl; 

аsавьел.10 вх'Ь защвщаетъ в отправляетъ во ,11,ворецъ. Ота1 -
ш•вы Пеапо.1а r.ручаютъ Мазаяье.11ло в.rючв отъ rоро.ца, а 
наро,11;-ь яазнваетъ ero евовиъ освободвтелемъ. Толыо Пьетро 
.,у. :вtе:но.1ькпхи �аrоворщпкахя мяпутrа 11оrубит, .-ro. Д. У. 

��- КЪ СЕЗОНУ •а �о 
! "

IIОАОССААЬНЫЙ JI 
� В ЫБОРЪ D 

театралъиыхъ 

биноклей. 

Начини on. 4 р. 50 к. съ ахромат. стек
лами-до 200 руб.

Художественt10 исполненны,� оправы эка-

� 
менит. парижск. мастеров1а и художнико•1а. fl 

� ТОРГОВЫЙ АОМЪ А 
� А. БУРХАРДЪ . g 
�-- ОПВ., Нненiй, 6.-tfl 

f : _-_- ��:... вi:сь r1ЕТЕРБУРГЪ покУnдЕf � �

. � == СЪ РАВСРОЧI{О� fl/IATEЩA ==
� ТОЛЬl{О у Т-ва 

!,,ВЗRИМНRЯ. ПОЛЬЗR" 
1 Тел. }.� 222-06, Невскiй _116. �ел. № -222- 06,
( ВСЕГДА ИМъЮЩЕЕСЯ 
) ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ. 

; \ Готовое мужское и дамское платье, 
изrо:-овленное r1зъ самаrо иоднаrо матерiала 

и но!З'hйшаrо поr(роя. 

Бол.ъ.а:u.о й: Снл.адъ Су н·он на го Товара 
: для исполненiя всевозr,1ожныхъ заназовъ и формы 
' всt.хъ 9t.домствъ и учрежI!енiй. , 

� --�-�-- �----�� --�---���� . - - ,_ - . - . , 'W

Куда посл'h театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,NI О С }{ S А" 
Невскiй, уголъ Вла,димiрскаго просп. 

Телеф. 10-85 и 74-64. 1 Rъ большомъ залt ежедневно КОНЦЕРТЫ

В'&НСКАГО САЛОННАГО ОРКЕСТРА. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Уnравляющiе: fl. jp. l/етыринъ .J{. jp. 1Jyopo!Juн& 
Впад'hльцы: }J. ё. Лестриkо!Jь Jt. jp. /ilороэобь. 

1 

Пьетро еъ ваrоворщя:каки пвруетъ во Аворцi вице-короля·1о 
Овъ ааявляетъ, 'IТО да.1ъ !1аsавье.1ло яду, такъ .какъ счятаеrъ 
ero вакilяяиком,-.. ВДруrъ приходвтъ вkть, что Альфонс 
идетъ ва 1•ородъ съ•войоками. Народъ требуетъ въ ва"lаль
впи &воеrо rероя :Мааавьелло. Несмотря на бевумяое no'lт1r 
Щ)стоявiе отъ дtйствiя .ЯJI.&, ов'Ъ ведетъ вародъ на боf:1. 
Побilду одерживает1, А.аьtоясъ. Мававьел.10-же, sa соасеяiе 
жвsвв 0.nьвврi во врРU боа, растервавъ вародовъ. ФевелJiа, 
уввав-. вс, вто отъ Э.rьвирн, въ отчаявiв. Въ sаuючевiе 
ова сое,;явает'.Ь PJJ'Я АJнфояеа 11 Э.tьвирьt, взбирается яа 
террасу в бросается nъ море. 
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МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 
( Театръ литературно-ху дожественнаго общества). 

Фонтанна, 65. Телеф. 221-06. 

СЕГО.ЦШI 

t'Ъ уча,стiемъ м. М. ПЕТИПА,

пре,11,став.1ево б-удетъ 

Комедiя въ 5 дi;йств. В. А. Дьяченко. 

Дt.стаующiя лмца: 
Р-hзцова, вдова лоt,'11:.щица . r-жа Сноб.- Барыwева. 
Владимiръ }:lикопаевичъ, ея сынъ . г. Стронскiй. 
Жоржъ Дорси, гувернеръ . . . г. ПЕТИПА. 
Иванъ Петровичъ Гречкинъ . . . r. Михаiловъ. 
Михаилъ Петровичъ, его братъ . . r. Хворостовъ. 
Маша, дочь Ивана Петровича . . г-жа Вцимова. 
Перепетуя Егоровна Хворостина 1-жа Корчаrnна. 
Прошка, Лакей Рt.зцовой . r. Шатовъ. 

Нача;10 въ 8 час. вечера. 

Гувернеръ. Ндова генера.д�. Jlиаавет1t Василь 
tшна Р-взцова, богатая пом'Вщица, живетъ уеди 
R�BHO со своимъ 20-ти Л'ВТНИМЪ СЫНОМЪ Влади 
юромъ и гувер�еромъ его французомъ Дорси 
.въ своемъ ИМ'ВЮИ. Она даетъ сыну самое урод 
JШвое д�машнее воспи:ганiе, такъ какъ учебныя 
заведеюя, по ея мн·tюю, крайне вредны изъ - за 
;{Уl)ного будто бы влiянi.я това,рищей. Пребываяiе 
у Р-в:щовой франц;r3а-гувернера даже не дву
смысленно: Владим1ру онъ совершенно невуженъ. 
Дорси пользуется ея милостивымъ отноmенiемъ 
и частенько обращается къ ней за довольно 
крупными денежными суммами. Въ домв нашла 
прiютъ молодая д-ввушка :Маша; дочь б'Вднаго 
сос-вда дворянина. Владимiръ и Маша-сближа
Ю'l'с.я. Случайно объ этомъ узнавшiй. О'l'ецъ Ма
ши, Иванъ Петровичъ Гречкинъ, забираетъ ее 
К'.i:/ себ'.в. МОJrодые люди продолжаютъ однако ви
дъться. Рвзцова, бо.ясь, чтобы сынъ не женйлся 
на Mam'h, аапрещаетъ ему нав'Вщать Гречкиныхъ 
и въ хонц-в концовъ заставлпетъ его написать 
Mam'h, 'J.TO изъ-аа матери онъ iia. ней: не женит
ся. Письмо :это попадае·rъ въ ру1ш прi-вхавmаго 
къ Ивану Петровичу брата его Михаила, чело
в:.вка честна�о и обравоnаннаго. Узнавъ про блнз
кш отн�шею.я молодыхъ .11юдей, онъ возмущенъ 
поведешемъ генеральши и ·.Ьдетъ къ ней объ
ясниться. Онъ уб'Вждаетъ генеральшу согласи'1ъ
с.я на бракъ ел сына съ Машей, об'Ьщаетъ свя
зsп.ш помочь Владимiру составить карьеру, об'Ь
щаетъ откавать Маm'Ь свое состоянiе. Мать поч
ти согласна и начинаетъ оправдываться, что 
В.ладимiръ в·.Ьрно не J1юбп·rъ Маши, такъ юtкъ 
онъ собственноручно .в1щr, написалъ ей ... Въ
этотъ моментъ ;заходитъ М::�ша съ отцомъ и 
узваетъ про письмо. Является п Вла.димiръ; онъ 
ивумленъ присутствiемъ Машп и обращаете.я къ 
ней, она не отв·.Ьчаетъ ему и уходитъ. Отецъ н 
дядя ух.одлтъ вел'Ьдъ ?а ней. Гувернеръ Дорси, 
воВМУЩенный ролью генеральши во всей этой 
1fсторш, заявляетъ ей, что не остается fioл'te �· 
нея ни одного часу, а присутствующа fI при 
�то:мъ приживалка Перепету.я Егоровна полъау
Р.ТСЯ слу,1аемъ угодить семь'В Ягодкиныхъ, нуж
дающихся ка.къ рааъ въ гуверпер-в-француз1,, и 
,rредлагаетъ t"MY сейчасъ Жf> къ нимъ пРре1;хатт,. 

НАРОДНЫИ ДО:М.Ъ 
ИМПЕРАТОРА
НИКО"АЯ 11. -

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

ОПЕРНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

СЕГОДНЯ 

с'Ь участiемъ Л. М. НАЕМЕНТЬЕВА 

представ.1ено бу,це1·ь 

Опера въ 4-хъ дt.йств., муз. Р у б  и н  ш те й н а. 

Дt.йстаующiя пицlt.

Клавдiй Неронъ, цезарь Римскiй r. r. Кпементье111,. 
Юлiй Виндексъ. герцогъ Акви-

танiи • . . . . . . . . . . . г. Kaptawea-ь. 
Тиrеллинъ, префектъ города Рима . r. Apl,Oll'Ь. 
Балбилъ, астрологъ . . . . . г. Хурен6мнъ. 
Сакусъ, поэтъ . . . . . . . . г Муравлеа,.. 
Севирусъ, верховный жрецъ . . . ** *
Терпносъ, придворный цитристъ . r. Чарскiй. 
Поппея Сабина, возлюблен. Неронаr-жа Тммаwеаа. 
Эпихариса . . . . . . . . . . . r-жа Суровцева. 
Криза, ея дочь . . . . . . . . . r-жа Ванъ-брмн-ь. 
Агриппина, мать Нерона • . . . . r-жа * * *
i<алпурнiй Пизонъ, заrоворщикъ . r. Генахоаъ. 
Фенiй Руффъ, заговорщикъ . r. Штейнъ. 
Глашатай . . . _ . . . . . . . . r. Генаховъ . 

Капельr,rейстеръ В. 1. 3еАеный. 

Режиссеръ М. С. Цмммерманъ 

Начuо въ 8 час. вечера.

.... , в 
Неронъ. Пиръ у Эtиш:арисы. Вивдексъ принимаеn 

подъ свою защиту Кризу (дочь Эпихарисы) отъ пре
слi;дованiя уличныхъ волокитъ. ПосiгБдниии оказы
ваются Неронъ со своими приближенными. Оn-ь тре
буетъ выдачи Кризы и пq_ совi;ту Сак.уса устравваетъ 
шутовскую свадьбу. Эпихариса даетъ Крив-k сонное 
питье и, когда та падаетъ беэъ чу:вствъ, выдаетъ ее 
за мертвую. Неронъ взб-1,шенъ и веJШтъ арестоват1, 
Виндекса. У Поппеи: Неронъ, казнивmiii свою жену 
Октавiю, об·kщаетъ жениться на Поппе,Ь. Врывается 
Эпихариса и требуетъ отъ Heposa свою дочь Кризу. 
Неронъ, по портрету Кризы на брас.летi; у Поппеи, 
rтрислапному его матерью Агриппиной, догадывается, 
•1'l'O Криза у вел. Л.,�ощадъ 1�сред1, а,раА�омъ: торжест
венн�.я процессiя. Агриппина у:вiщш,1ляетъ Нерона,
•а·о Крпза у нея п онъ примиряется съ матерью.
Попnея открывает-ь Эпuхарисk и Виндексу, кто похи
тилъ Кризу. У Bw11iJeuca. Крпэа. спасена. Вивдексомъ. 
Они объясняются въ любви. Криза заявляетъ что она 
христiанка. Приходить Эпихариса и всJГkдъ' ва .вей, 
по уход-1. Виндекса, врывается Неронъ. Криза отвер
гаетъ любовь матереубiйцы. Поппея вырываеть из-. 
рукъ Н�рова Криву. Вернувmiйся Виндексъ, под� 
прикрыт1�иъ своиrь солдатъ, уводятъ жевщивъ. Са
кусъ извi,щаетъ о пожар-k Рима. Криза вачияаеть 
возбуждать нароn n возставiю противъ Перова.
[Iоппея открываеn., 'ПО Криза-:христ1авка и иароn 
убиваетъ ее. Вивдексъ ю1.чнется отомстить. Звi.зда 
Нерона меркветъ. Випдскс-ь оргаН11эова.n. 11oscraвie • 
Неронъ привуж�еН'L б-kжат.ь. ОIП, •щетr. are� • 
его убпваетъ Сакусъ. 
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Екатерининскiй театръ 
Н. Г. СъВЕРСКАГО. 

Екатерининскiй кан., 90. Телеф. 257-82

украинскою труппою О .3. СУСЛОВА 

СЕГОДНЯ 

пъ uенефнсъ М. л. КРОПИВНИЦКАГО

uредставJiепо будетъ 

Пошились у дурни 
Украинская оп. въ 3 д. соч. М. Л. :Н:ропивиицкаrо. 

Д-Ьйствующiя лица: 
:Ма"симъ Кукса, мирошникъ 
Ор ишка, его до чна 
Степанъ Дранько, козакъ 
Горпина, его дочна 
Антонъ, наймытъ Кукса . 
Васнль, наймытъ Дранько 
Скакунецъ, писарь . . . . 
Нечипиръ, заt.зжiй человt.къ 

. Г. ИРОПИВНИЦКIЙ. 
. г-жа Зарницкая. 
. г. Сус,1овъ. 
. г-жа Чарноаская. 
. г. Лугоаой. 
. г. Жмурко. 
. г. Манько. 
. г. Васильеаъ. 

Гости, народъ. 

11. 

II О Р Е ·в Ы 3 J I1: 
;-,тюдъ въ 1 д., соч. :М. Л. :Н:ропивв:ицв:аrо. 

Дt.йстаующiя лица: 
Василь :Мироновичъ, снршина . Г. ИРОПИВНИЦКIЙ. 
Рындычка, старая баба . г-жа Иаитко. 
Прысьна, московка . . . . . . г-жа Чарноаская. 
Гаралько, свидокъ . . . . . . . г. Васильеаъ. 
(:торожъ . . . . . . . . . . . . г. ***
Саластьянъ Савватiевичъ, писарь . г. Манько. 

Дирижеръ С. О. ХарьковсkiА. 

Начuо В'Ь 8� час. вечера. 

Поwились у дурнi. Двс:1. нuйм1-па - А.нтонъ и 
Басиль вmоб;тrены, одинъ въ дочь мироmника 
К�·кса, другой-въ дочь новаJIЯ Дранко. Д'Ьви
ц:.в�ъ претит-ь эта любовь ихъ слугъ. Посл'Ьдвiе 
дtшаютъ видъ, будто преэираютъ вс':hхъ жен
щинъ, И jтГовариваЮТЪ ПИ<;аря ,какунца распро· 
С'l'ранить слухъ о томъ, qто 't,дстъ къ дъвицамъ 
жевихъ. Случайно зашедшаго въ село челов·.вка -
Нечипiра опи уб'Ьждаютъ нредставитьс.я жени
,о. rъ. Старики его усиленно угощаютъ. Когда же 
Нечипiръ оказывается женатымъ, Кукса и Дран
ко соl':1ашаютсл ш1 бr,акr, сnоихъ :�оч1'рей с·,, 
наймитамп. 

··м�JIЕРЪ��ь. 
те

ппый 

н

а

-
В tJ 'iti"'ili' грудникъ съворо

т

ник.) 

MOTOR-SCARF8· 
мо

;:.;. ::�:
� шерсти и бумаrи.Англtйскl

е 

и французск. 
� красивые каwнэ и каwкоJ1ь. 

� Всевозможн. теплыя перчатки. 
� ю. гот n 11 &Ъ. Тел. 49-36.

� Вл'!ди!'__iрсн/f: r.p" J Л':! 2, уtол& Н1,екаго.

--� 

Дирекuiя С. Н. Нови1<ова.
Невскin, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 18.

СЕГОДНЯ. 

Бенефисъ капельм. Г. И. 3ельцера 
предсташ1еnо будетъ 

1. 

ЛУКУЛЛЪ 
Оперетта въ 3-хъ дt.йств . (Сюжетъ ло Коцебу). 

:\fузыка Э р и к а М е й е р ъ - Г е л  ь м у н д ъ. Перев. 
М. Г. Ярона и 6. К Травснаrо. 

Д-Ьйствующiя лица: 
Лукуллъ, полководецъ '. . . . . . г. Баанчъ. 
Антонiй. его сынъ, лейтенантъ . г. Вилинскiй . 
Сервилiя, вторая жена Лукулла . . г-жа Самохвалова. 
Горацiй, поэтъ . . . . . . . . . г. Эсnе. 
Меценатъ . . . . . . . . . . . . г. Гарннъ. 
Фортуна, ( продавщицы цвt.товъ ( г.-жа Потопчина.
Хлоя, ( · ( г-жа Гинзбургъ. 
Виргинiя, рабыня Сервилiи . . . . г-жа Збр.-Пашковск. 
Бациллъ, камердинеръ Лукулла . . r. Монахов1,. 
Бомбастъ, главный поваръ Лукуллаг. Самохваловъ. 
Ламiа, молодой художникъ . . . . г. Капмтинъ. 
Постумiй, композиторъ и дирижеръ пt.вческой капеллы, 
друзья Лукулла, слуги, Р"бы, повара, поварята, цвt.точ-

ницы, танцовщицы, народъ. 
11. 

ДИВЕРТИСХЕНТЪ 
Режиссеръ М. И. КрмrеАь, Гл. капельм. Г. И. ЗеАьцер1,, 

Начало въ 81h час. ве11ера. 

ЛукуАлъ. J->.им.скiй нолководецъ JlукJ·лл·.1.,, гастро
н�мъ и ловеласъ, сынъ его АнтонШ, весь удаu· 
ш1йся въ .отца, и камердинеръ Лу:кулла, Бац�ллъ, 
.)твле:каются молоденькой рабыней Сервилiи, Вир
гинiей. Первый под'.Ьлуй: Лукулла даруетъ е r1
свободу ... Rакъ рааъ въ моментъ поц·влуя .яв
ляется Мецецатъ, и Лу:к�-ллъ, смущенный объяс
нлетъ ем�-, что онъ этимъ поцълуемъ освобож 
даетъ рабыню. Она Р'Вmаетъстать балериной и Лу-
1суллъ съ Меценато:мъ берутъ ее подъ свое по:к
ровительство. Антонiй, между твмъ, серьезно 
влюбляется въ скромную, бъдную цв·.вточницу 
при купальн.яхъ, Фортуну,--не знающую своихъ 
р9ди1,елей. Лукуллъ, па просьбу его о разръmе
юи вступить съ ней въ законный: бракъ, отв-в
чаетъ отка:зомъ, и самъ пытается за ней поуха
жияать. Онъ пригJrашаетъ ее, между прочимъ. 
учас'J'ВОвать въ рол.и Венеры на званомъ об1щi., 
въ его зtгородномъ саду въ T)·cкyJryм'h. Она 
вначаJI'В отказывается. JIO потомъ письменно со
глашается. Во врем.я этого об1щеннаго пира дъ 
шtется темно, и на р':hк:в появляется въ малень
кой Jюдоч1-.1., съ амуромъ у руля-. - Венера... Но 
она оказывается не Фортуной, а Оервилiей. Лу
куЛJrъ въ ужас1, отскакиваетъ... Венера траги
ческп�ъ шагомъ сл1щуетъ аа ющъ. Въ это время 
АНТОНIЙ СЪ ФОРТУНОЙ ПОДХОДИ'ГЪ КЪ отщт И nро
СИТЪ раэр'1,шеюя на брачный союзъ. .Тiукуллъ 
спрашиваетъ сов'hта у друга своего Горацiн. 
Фортуна, усJrышавъ это и1,ш, узнаетъ въ Горацiъ· 
отца ... Она 01{ааывается проиэведенiе rъ великаго 
одописца отъ т-вхъ вре:менъ. когда ;r:rу:кvллъ во
евалъ съ Персами, а Сервилiя оставалась 01,

Рим-в. Въ заключенiе, .;J�rкуллъ поднимаетъ тосТ'f, 
:щ трн па�очкп: .._i\..нтонiя съ Фортуной. Мецf'нат�1 
<'Ъ Вирг11н1ей и Т ор:н1iн t''I, е,чэ�нлirй. 



№ 631 ОБОЗРЪНit:: ТЕА ТРОВЪ. 13 
-------·-- ·----------------------- ----------- -----

J/leampi, 8и,111нiи dJ9fP#I,. 
Дирекцiя П. В. Тумпанова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58

,, 
СЕГОДНЯ 

въ 1-й разъ 

nредставжеао бу,;етъ 

1\ктриса Т рубачъ 
Оперетта въ въ 3 дt.йств. русскiй текстъ И. Г. Я рон а 

и ,Jl. Н. Т ре н е в о й, муз. Т. Ги р л е м а н а. 

Дtйстаующiя лица: 
Виржини Пайэръ ::переточ. примад.r-жа Шувалова. 
Молли Карабинъ, прачка . . . . r-жа Каnяанъ. 
Мартинымь поручикъ r. Драrоwъ.
Канассонъ. трубачь г. Радомскlii.
Дирошаръ. капитая1,. r. Звяrкнцевъ.
Бриrаръ, воспвтатель.' . г. Бураковскlй.
Баровъ де ля Ситавгетъ. •- Toкapcкlil.
Баронесса, его женn. . . г-жа Антоноаа. 
Розапи, ея горничная. . . r-жа Дмитрlева. 
Ламиретъ, подпоручикъ . r. Оряицкiй. 
Вретияьо . . . . . . . . r. Aepcкlii. 
Сивиньякъ . . r. Юрье1скiй. 
Попковяикъ . . r. Мартыненко. 
Солдат"'. . г. Рослав.11еаъ 

rл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Гл. режиссеръ А. С. ПолонсkiА. 

Уполномоченный диренцiи Л. Л. ПальмсkiА. 

Начuо в-. 8% час. вечера. 

Актриса-трубачъ. Въ офицерскую кавалерiйскую шко
лу въ Сомюрi; назначенъ новый начальникъ, капитанъ 
Дирошаръ. Въ школt. царили до него довольно легкiс 
нравы; хотя Дирошаръ и самъ любитель слабаго пола, 
но запрещаетъ офицерамъ отправиться на балъ къ ба
рону Ситанrэту. Особенной репутацiей сердцеi;да поль
зуется поручикъ Мартиньоль, находившiйся въ свя
зи съ главной прачкой школы Молли Карабинъ; но онъ 
успi.лъ уже полюбить актрису Пайэръ, съ которой 
uознакомился на скачкакъ. Участвуя въ барьерной 
скачкt., Мартиньоль упалъ съ лошади, актриса приняла 
въ немъ участiе и оба запылали страстью. Въ день 
бала барона, Пайэръ, приглашенная туда же для уча
стiя въ спектакл'h, пробирается хитростью аъ школу; 
ей удается свидtться съ Мартиньолемъ, которому она 
сообщаетъ, что на слi;дующiй день ей минетъ 20 лi;тъ 
и что по примi.ру матери она въ этотъ день готова 
нарушить обi.тъ цi;ломудрiя. Они условились вмt.стt.. 
уt.хать съ бала. Вопреки запрещенiю напитана, Мар
тичьоль уб-l;гаетъ изъ школы, перебравшись черезъ 
заборъ. Пайэръ, чтобы выбраться оттуда, выдаетъ себя 
за прачку, Убt.гая Мартиньоль приказалъ своему день
щику, трубачу Канассону, лечь вмt.сто него въ 
постель, но трубачъ тоже влюбленъ-онъ любитъ 
Роэали, горничную баронесы Ситанrетъ и тоже хочетъ 
попасть на балъ. И онъ, и Пайэръ переодi;ваются 

· солдатами обхода и выбираются такимъ путемъ изъ
школы. На балу всi; они встрt.чаются съ капитаномъ.
Rапитанъ между прочимъ приказываетъ арестовать
трубача, но Sвъ его мундиръ одi.лась Пайэръ R.а
питанъ арестовалъ актрису - трубача и отправилъ
подъ конвоемъ въ школу. На слtцующее утро все
разъясняется. Помощникъ капитана Бригаръ и Мар
тиньоль однако увt.рили его, что благодаря полученной
ранi; онъ подверженъ галлюцинацiямъ и капитанъ всt.хъ
прощаетъ.

ОПЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 

прох..,дитъ оперный капельмейстеръ 

А. А. В е р п а р д и. 
Р.ыб&ЦUJ( уп:ца.. .ц • .№ 1�. :кв . .№ ';'. 

1���0!0 
В-liнснiя rармонiи 1

1 

npe,A'blllИIWeмy nacnopn. ..... YAOCTOL' о АИЧНОСТМ, 

СКРИПКИ: итuьs'иекiя, фравцуsскiя в боrемс':кiя въ 3, �. 5, 6, 8,. 
l О, 12,

15, 20, 25, 35, 50, 60, 75, 100 р. в )l;op. СМЫЧКИ: въ 40, 50, 60 в 75 к.
1 \'·, 1 р. 25 :к., J р. бО к .• 2 р., 3 D., б р. в )l;Opoae. ГИТАРЫ: съ хе.s:аии'f . 

.ко.1sами ,ц.11s струяъ: въ б, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 
25, 35, 40, 60, 60, 75, НЮ р. и дор. 

МАНДОЛИНЫ: втаu.,rвскis, в 6оrевскiа съ ме.s:авивою 
въ 3 р. 60 х., 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, lб, 20, 25, 
30, 35, 40, 50, 60, 76, 1()() р. п ,.;ор., 8R&O.ro, 21 8 /( ОВ'1, uьты, вацо.11ы и люты. БАЛАЛАЙКИ: съ •ехавив. 2-.s:рв.,J;выя, в._. :клав., въ uac • 

2 2 "о 3 3 60 9 р.; бО к .• 11, 12, 15, 17, 18, 20 и воде.11ь И. Зios11a въ р., р u к., Р·, Р· к. 23 lO б 10 50 12 4, 6, 6, 7, 8, 10, 12, lб, 35, 40, 60, и 75 р .• пвк, еекуи. р.: 6 асовъ: Р· "·· • 
б 00 ф б 14, 20 и 28. р.; въ 12 бас.: 13 р .• 16. альты, баеы и контр аеы, а '!аиае .цо•ры, с . а р. 

18, 22, 26, 27, 30, я 35 Р· 3-хра�яuя: 'Пред.1аrаетъ 'rOproвo-taбp•чw. тоиарвществt 30 р., 35, 45, 55, 76, в 85 р. 

1 
IBl!PIB� 1•� и ·-· школы и АЛЬБОМЫ СМНИЦКАГО. 

___ ....;;..;О;;;П;;;Б� •.. ОаА�о.;,ваа..,, .. 2.,9..,. _т"е • .1_. _66_111111
0"s. ______________
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Литейный театръ В. Кааанскаrо 
Лмтейнъ�li пр. 51 (АОМЪ С. Д. Шереметева) Телеф. 112-70. 

Подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. Казансkаrо. 

Репертуаръ пьесъ парижскаrо "Grand Guignol". 
('l еатръ сильныхъ ощущенiй ). 

СЕГОДНЯ 

предстаю1ено будетъ 

1. 
Лекцiя въ Сальпетрiер�в 
!lраматич. карт. въ 2 д'hйств. Андрэ де Лорда,

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

Дt.йстаующiя лица. 

Клеръ Копью. истеричка г-жа БeJr 1a-1·0.vc.кaJJ. 
Профессоръ Марбуа . . . г. Шахаловъ. 
Главный врачъ клиники . r. Анисимбвъ. 
Старикъ-аnкоrоликъ i 

J
г. Баmкировъ.

Сюзанна г-жа Славская. 
Истеричка ·, больныя

1

г-жа Спорэ. 
Сумасшедшая 

\ 
г-жа Изюмова. 

Оrуц,ентка г-жа Гренъ. 
Старшая сестра . . · г-жа Липовская.
Врачи: r.г. Шарапъ, Норо.нскiй, Орловъ. Фенинъ, 

Леммертъ и Але-цс-J\евъ. 

11. 

Морозъ по кожt 
Драматичесн.. эпизодъ въ 1 д-hйств. Анри де-Лорда 
Ж. Понтейля, въ перед. на русск. нравы Д. Ф. Кома 

ровскаrо. 

Лямишни 
Малiя. 
Зоя 

Д'hАствущщiя лица. 
. г-жа Шевч.-Макарова. 
. г-жа Белла-Горская. 

. · Р-жа Не.тrидова.

11!. 
истема доктора Гудрона 

..]рама въ 1 д.' Андре-де-Лорда, перев. Н. 3. и В. I<. 

Участвуютъ: r-жи Славская и Изюмова rr. Норовеюй, 
Шараnъ, Пlахаловъ, Орловъ, Башкироеъ. и др. 

IV. 

rи.льетинА 
ll.ь.eca въ 1 д. Героса и Абрика пер. Винштока и 

Чинарова. 

Участвуютъ: r-жи Шевченко-Макарова, 
Грэнъ. rr. Шарапъ, Орловъ, Курихинъ, 

Орловскiй, Орловъ, Чинаровъ и 

Нелидова и 
Перелыrинъ, 

др. 

Отвi;тств. режиссеръ П. П. ИвановскiА. 

Начuо въ 8 • w,c. мwра. 

,,l-fEBCKIЙ ФАРСЪ" 
Невскi�. об. V-A сезонъ 1 en, фонъ 68-36 

П Jдъ г11uвн. режисс. В. А. Казанскаго 
Сеr�1щя nредставJ1ено будетъ 1. 

Фрина наmихъ дней 
Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д., муз. П. Линне пер. съ нt.

меuкаго С. е. Сабу р о в а. 
Дt.йстаующiя nица: 

Густавъ Фернбахъ, предсt.J1;ат. судаг. РазсуАоаъ. 
Миньона, его жена: . . . . . . г-жа Я ков.1ева. 
Ева, ихъ дочь . . . . . . . . . . г-жа Ор.11енева. 
Доротея-Фраккенъ-Гаузенъ, эту аль г-жа Арабельская. 
Брокъ. апвокатъ . . . . . . . . . г. Кречетовъ. 
Фрици, камеристка. . . . . . . . r-жа :Тонская. 
Баронъ Густавъ фонъ Вильмерсцорфъr. Ростовцеаъ. 
Мейеръ обманутый мужъ . г. Ольwанскlli. 
Фрицъ слесарь. . . . г. Гаринъ. 
Мицuи ) ( r-жа Антонова 
Молли ) rорничныя

· ( r-жа Балле.
. 

Эмми кухарка . . . . . . . . . r-жа АИНАЪ·Грейнъ. 
Клакманъ, сторожъ въ суцt, . . г. Романоаъ. 
Блинкнеръ

} { 
г. Невзоровъ. 

Штраусъ адвокаты . r. Аипатьевъ. 
Кларъ г. Фалютинскiй. 1-ая } { г-жа Балина 
2-ая уrоловныя дамы. . . г-жа Нестер�асt. 
3-ья r-жа Троянская.

Адвокаты и публика на _суд� .. 
11. 

Вот� . такъ аптека! 
Шутка - дивертисмент-ь въ 1 д. Экспропрiаuiя 
Н. Ф. Улиха и В-си. муз. аранжир. 1. Вейсъ. 

Танеuъ Апашей исп. г-жа Арабе.11ьская и r. УА11хъ. 
Режиссеръ Л. А. Леонтьевъ. 

Струнный оркестръ подъ упр. 1. А. Вейсъ. 
Начuо въ 8% час. вечеuа. 

•,11на наwих-ъ днеll. Фернбахъ-nредс-.kдатедь суда, 
который .11.олжевъ раsбирать дi.Jю по обвиневiю каф;)
mаитаввой танцовщицей Теа Гауэенъерецевэевта га
зеты въ 1�.певетk .. Теа въ докаэ�.т�льство неправоты 
отэыва протанцуетъ въ ·эалi. суда пляску семи покры· 
ва.п-ь. иэъ которыкъ она, впрочемъ, пользуется толькu 
одни.м;ь. Теа-жгучая брювет�а, и она же, но у,ке 
пi.жвой блондинкой:, явJiяется пассiей Фернбаха, не 
nодозрi.вающаrо о превращенimrlь своей любовницы 
потому, что ОЯ'Ь .м:ожетъ видtться съ Теа только 
въ строго опрсдi.ленвые uсы,-:между s и 6 вечера . 
Въ оста.�rьвое же время, овъ - идеальный муж·1-
и примi.рвый. предсlщатель суда. Но l(ОГда Теа- брю 
ветка предста.ла, Rа.къ древняя Фрина, передъ гла
вами яоваrо ареопа� почти беэ-ъ одi.янiй,оФервбах�. 
рi;ши.п.ъ иэ.мi.нить Теа-бловдивкi., чтобы начать свяэ1 
съ Теа-брюнетко:й. Однако" исполнить эадуъханно<.' 
оказалось не таI<"ь просто. На пути Фервбаха окаэаласf 
:.1асса лицъ: его жсsа Миньона, жевихъ дочери Ферн
баха адВокатъ Брокъ, слесарь Фрицъ, обманутый мужъ 
�ейеръ, баронъ Вилъмерсдорфъ. Bci. они запутались 
въ Rлубокъ невi.роятныхъ ирикJ1Юченii!:, прнносящих�. 
большей части ваuутавшихся немало непрiЯ'l'НЫ."', 
1111н1утъ. Но 11J, коuц-t nерипетiи нас1:упает1, блаrо
получiе и уы11 готворевiе. Фервбахъ рi.шаетъ остепе
ниться и уже не иэмi.н..ять своей Мищ,овi:. Барон,, 
пол-учаетъ ру�у Эвы, Фрицъ аб-вщаеп, rорю1•1вой 
Фрпnцu' uсенью вепремi.нво быть ея мужеJ'.11>. Теа 
же nопрежвеиу остается подругой барона Вилr,мерс
дорфа, который всегда былъ ея воалюбленныкъ послi» 
се"ш •1асовъ ве•,ера. ,,. 



N! 631 ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. 15 

A�BAPIYN-[Ъ 
ЕЖЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-m& Miette, французская пt.вица.
11-lles Les Debary, danses suggestives.
M-lle Jane Arise, французская пt.вица.
M-lle Zarina Walpola, фантастическiе танцы.
Les 4 Аркони, партерные акробаты.
M-lle Moreauy, французская пt.вица.
Les Maxlm et d'Elb, французскiе дуэтисты.
M-lle Жюльетта-ЛинА'Ь, шведская п-ввица.
<:естры Христiан'Ь, акробатки на трапецiи.
Г-жа Славина, исполн. русскихъ романсовъ.
M-lle Беранже, нt.мецкая пt.вица.
M-lle Салона, нt.мецкая лt.вица.
Баронесса Jleiiтнepъ м Барнеръ,-разнохаракт. танцы.
Сестры Лареласъ. акробаты на пьедесталt..
M-lle Иаптивеii.
La belle Valencia. испанская танцовщица.
M-lle Луиза Desu.
M-ss Maria Suslay, американская п-ввица.
M-lle Танаг.ра, интерн. пt.в.
М. А. Каринская. исп. цыг. романсы.
M-lle Стася de Обербеkъ, исп. куплетовъ.
РеКОРА'Ь, венгерскiй. квартетъ.
Граменья, неаполитанская труппа.
Mlle Vllany, н:hмецкая субретка.
M-Jle Hemmers.

16 Январн: новые дебюты: 
Les 4 Benedettls. M-me АнжеJiа. 

------------------ -·-----···----

Auoaao 
ЕЖЕДНЕВНО 

Грандiозный дивертисм-ентъ. 
СЕГОДНЯШНЯЯ ПРОГРАММА: 

M-lle Нора, нt.м. субретка.
M-lles Петра и JIMJIJIИ, датчанки.
M-lle СеАестiuесъ, испанка.
M-lle ТиJ1и-БиJ1и франц. пt.в.
M-lle Фар11неJ111, венгерск. пt.в.
M-lle Суворская ,русск. шансон.
M-lle Мици Зендероъ. оперет. пt.в.
M·lle Нита Сава, нt.м. оnерн. пt.в.
Les Флормдора, венгерскiй квинтетъ.
Генри ВИJIЛIАМСЪ и Mjss ЭмИJ1iя, американск!е танцорt
М-llе БРЕЖЕРЪ, франц. субретъ
Сестры АНАРАШИ, танцовщицы.
M-lle МАРГ АРИТ А ХЕГИ, исп. романсовъ.
Новость! СЕВРСКIЯ СТАТУЭТКИ-танцы, картины M·lle

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

M-lle РЕЖАНЪ-пародiи.
Квартетъ ФАРАБОНИ, американскiе танцоры.

Въ салон-» ресторан-»: 

Сестрw Лурiанъ. M-me de Marjy. Les ФреА(tнеiiш,. 

Квартетъ KaAAali. M-lle ЗА6РЪ, субретка. M-lle Кер 
рита, танцы. M-lle СтеАла, пi.нiе. M-lle Сарiя, америk. 
·танцы. M-lle Грацlа-танцы. M-lJe Ст. AJI& M-lle ШМJIАТЪ.
M-lle Ратонм. M-lle Аписса, н-hмецк. субр. М-11е Пuен
бурrъ, романсы. и мног. д

РУf.
Два оркестра музыки: концертный и румынскiй, 

J(апельмейстеръ Аю6 .... неръ. 
Режиссеръ Германъ. Директоръ Г. А. А,екоаНАРQ8"Ь. Начало музыки въ 8 час. вечера, конецъ въ З ч. ночи 

r 

HaЧB,.iIO въ 8 ч. вечера. Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. Тюрн11ъ 

Ресторанъ "ВьНА'' 
у.4 . ..l'ою�. 1.3, 1'е��Оtи, 29-66 

ООО ЗАВТРАКИ, 061!.ДЫ, УЖИНЫ ООО 

t'_: nocpt театра-8етрtqа въ 
АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

НЕ ПОRУПАЙТЕ 
швеиныхъ машинъ, не осмотрt.въ nреАваритеnьно имt.ющiяся у насъ на складt. 

швейныя машины фабрики 

,,рфАффЪ'' 
которыя отличаются прочностью, улучшен. конструкцiей, 
замt.чательно легкимъ :ходомъ и своей изящной отдt.лной. 

Цtl:Ы ДIJПIIЪII. 
Многол-hтн111я rарантiя за каждую машиRу. Жителямъ Петербурга допуск. 

разсроч!Gi платежа по 5руб. въ мt.сяцъ. 

Торговый � -� -� СПБ. Гороховая 17,
цомъ ',;7 UIIUHN.lliJHf, U UII • (у Краснаго моста).
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неу3tели Вь1_� еще не испробова.ли 

RAT HИDDOM, 
(ЯПОНСКIЙ НРЕМЪ ИЗЪ СВЯIЦЕННЛГО ЛОТОСА) 

НЕМЕААЕ№О зай.!{ите в. любоili аптекарскiй IIJ!И парфюмерный магазкн-. 
и купите себ-. этqт. apenapan,. Там1о-:же дадутъ Вамъ БЕЗПIАТНI 
роскошно ИSJ.анwую хниг у· знатноfl ,шонки I01:1ачивары :Масака.10 . 

• 1 Т Ч Е Г I R ТА К Ъ lt Р А С
1
И В А И М О ,1 О Ад?

ГЛАВНАЯ КОНТОРА и. СКЛАДЪ 

., Т-ва И И П ll О И 'Ь" 
С.-Пете,6у.рr1,, Неаснiй N! 110-28. €-ею.:.эт�ж-). Открwт. 10 ч. утра, - 8 ч. ае�

Ш. IИILCIBi 1 1
°
. 

Лиrоаска11, 43--45, nротмn Нмк. аока. 

те,ефоn 89-99. 

Для вы полненiя всевозможныхъ заказов ъ имi!.ется 
громадный складъ иатерiй русскихъ и заrраничн. 

фабри къ, также богатый мi!.ховой отдмъ. 

Б�����
АЯ 

А. и. ТРА п ЕЗН и ко ВА. 

1· 
. • 1 

т...,.т, знаменнмтый французснiй ликер\ 
rP!:I ДЪ-Ш'!РТРIЗ.Ъ? 

Ocтeperaf.тect.. nou-..11own.. 

ЛУЧШIЯ 
ШВЕЙНЫЯ 
МАШИНЫ 

БЕЗОПОРН) 
НАСТОЯЩlf: 

ВЪ :ИIPt 

опиrиналъ

ВИКТОРIЯ 
под ъ фирмою "в. Г. Бt..111нъ" въ СПБ. СЦоаu 25. nqчer.,y cout.т. ..,..J•••J· Ао nokynkи маwмнw,'· осмотрt.ть наwъ снАаАЪ· (Фирма существуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-го, 2-ro и 3-го з айма о тъ  тира
жей nогашеиlя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОдАЕТЪ О/о бумаги
и акцiи по курсу дня. ССУАА ПОДЪ О/о ,БУМАГИ 
АКЦIИ изъ 61/а-90/о fОдов.-и 1/IIJ ежемт.сячн. коммисlи.

Исполнен lс БИРЖfВЫХЪ ПОРУЧЕНIМ. 
ПРОДАЖА выиrРЫWНЫХЬ &ИЛЕТОВЪ сь РАЗСР ОЧКОЮ

на выгодныхъ для покупателя условlяхъ, , • к. ку
поны поступаJОТЪ въ DС18Ьзу похупате:.!Я• 

;I,on11cu.aemc,i '}Ja8CJ)QЧ1Ш плате�.

Fдинствен. представит. Торг. домъ 

.. · J, И Р Ъ и Р О t,; С БА УМ Ъ. 
Го7mJ·ова !! fl.'i., 4!i· 1 Тt!Ае{РОНы: .11шu·ioн.tti UJJ., 40. 221-54 и ,':18-76. 

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 

1 

.Ре.а.-ИзJJ. И. О. Абельсонъ (И. Осмnов1t). Тиnо-Литогр .• Печатное Искусство•, Невск. 140-2. Тел._ 52-67 


