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ПАССАЖЪ 
ЕЖЕДl-+ЕВНО ont-pe1. спектакли по.11-

гла1н. режис. А. А. БРЯНСКАГО. 
Реж. М. Нрмrель. Kan. Г. Зельцеръ.

Б�..аеты n кассt. театра и 1ъ Цент
ралыtой кассt. (Не1скiй, 23). 

НЕВСКIИ, 48. Теnеф. 252-76. 
Подробн. въ номерt.. 

Днрекцiя С. Н. НОВИКОВА.

:Н:О:ВЪI::0: TE.A.TFX, 
(:В�'DXi:.i:i: аа..n:-:ь :Е<.С>::IЕЕС>:JЗ:С>:В.4.). 

Mollнa, 61. АИРЕКЦIR Ф. Н. Фалъкобсна�о. Те.11еф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комеniя, подъ главнымъ режиссерствомъ Е. П. Карпова. 

Бwлеты въ касс-h театра съ 11 час. утра до окончанlя спектакля; ut.ны мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Гл. администраторъ В. А, Рын11мо1-... Подробности въ номерti,

ПАРОДПЬIИ 
ДОМЪ 

По вторнммамъ, 11етверrамъ, су66отамъ и воснресеньямъ ОПЕРНЫЕ СМК
ТАКАИ. По понеАt.Аьнимам11, среАамъ м nятнмцамъ АРАМАТИЧЕСНfЕ CflEK
T АКАИ труплы попечительства о народной трезвости. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центрапьн. кассt., Невскlй 23, телеф. 80--08.
80-40 и 84-45. 2) въ магаэинt. Бр. Елисi.евыхъ, Невск!й 56 и въ касс'Ь
театра. Подроби. въ комер'Ь

,,НЕВСКIИ ФflРСЪ" 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обоэрt.нiе, комедiя 
водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосоловой, Арабель
ской, Тонской, Яковлевой; rr. Николаева, f'арнна, Ва
.1.имова, Смо.пякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кассi. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля,

подъ главн. режиссерст-аоиъ В. А. Ка.аансмаrо
He10мlili. 54,. Тuе.,н--. 68-Зi. Начало въ 81/2 час. вечера. Подробнос't'и въ номер'\\.

АКВАРI1МЪ 
Въ ново.мъ kонцертно.мъ за.л'k ежедневно J 

Оопьwом разнохарактерный дивертисментъ, 
88 суооотамъ цыгансиiе концерты� ��u::.:::;" 

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

:n:o Невскому пр., .ц. М 68, у Аиичк.ина моста · 

BbICTABKA ФЕНОМЕНОВЪ 

5.Е�ПРЕРЫВНО СМ'ЬНЯIОЩIАСR
ПРЕ'КРАСНЫЯ ВПЕЧАТ Л'ЬНIЯ 

ЕжеАНевво 
с
ъ З час-. по праздник.

съ 1 часа дня до 11112 час, ночи 
Захватwвающе интересные сюжеты 

JeoвottiU, 8J. Телеф. 98-65.

� • 2 В Ы ДJА Ю Щ I R С R � О В И Н К И: 
J) "Пож�р� фабрики· и 2) Смотр-i. назачьяго nелка въ Ццрс.11ом1, ce.11t.:

Начало t'Ь 8 и 10 ч. 1еч. По nраз,1,ttмкам1, с1, 1 ч. ,1.ня (безnрер.,ано ).
Телефонъ № 29-71.

roлroeA 
Открwта отъ I о ч. утра до-1 1 ч. веч., НЕВСКIИ, 1 ). 

ОСТАЕТСЯ 

ТОЛЬКО НА 

КОЮТКОЕ 
RРЕМЯ. 
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НОВЫИ ЗАЛЪ ТЕАТР!ЛЬНАГО КЛУБА 
.(.7.J::и:те:i!Ьз::ьхй, 41!). 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО Кабаре "Нривое зеркало" (подъ упр�вленiемъ 3. В. Хо;мскоU). Художествен
ные вечера пародiА, шаржей, каррикатур ь и т. п. ,,Дни нашеА жизни" (шаржъ). ,,Мужской съ'liздъ" 
(сцеяка) соч. Н. Н. Тэфи. ,,Въ отд1.льномъ кабинет'li" (страшная драма), соч. Е. Чирикова. ,,Лицед:hА
ство о г-н1; Иванов'li", моралите ХХ в1>ка. соч. Бенедикта.,, Танепъ семи покрывалъ", импровизацiи r-жи 
дJJDt&Rъ, исп. ИRкаръ. ,,Д1;тская", муз. Мусuргскаrо, исп. г-жа Абрамянъ и пр. Пiанияо и фисrармовiя изъ 
депо • Бр. Дицерихсъ". Начало въ 12 ч. ночи. Билеты по обыкяовевнымъ ц1;намъ (отъ I руб. до 3 руб.) продаются 

въ касс1; клуба ежедневно съ 11 ч. утра. 

"ЛИТЕЙНЫЙ ТЕА ТРЪ
н

В. lt А S А Н С R А Г О. 

Литейный, 51, (до:мъ I'P· (;. Д. Шереметева) nодъ главн. реж. В. А. КАЗАНСКА, о. Телефонъ 112-70. 
f>enep'l'yapъ пьесъ Парижскаго ( театра сильн. ощущенiй) ,,G r а n d G u i g n о 1" четыре пьесы: 

.,ПRЦLЯ ВЪ САЛЬПЕТРIЗР'fs", драматическая картинка въ 2-хъ д1;йств. ,,:МОРОSЪ ПО ROЖ'fs� дра
мати,1. эпизодъ въ I дъiiств. ,,СИСТЕМА ДОRТОРА ГУДРОНА" др. въ I д. "ГИЛЬОТИНА". 
пьеса въ 1-мъ д·вйствiи. Участй. вся спецiально для этаго новаго театра приглашен. труппа съ изв. 
чешсR. артист. Б. Ф. Белла-Горской во ГJraвi,. Вся нов. обстанов. Отв·втств. Режис. П. П .'ИвановсkiА. 

Raeca открыта ежедневно съ J 1 час. утра до окон.чанjя спектакля. 

дnonno 
ЦОВА� fIPOf PAfff«A 

участiе вновь ангажиро�апны:хъ, 

Фонтаина, 13. Начuо 8 ч. в. -Коиецъ 3 ч. ночи. 
первокпасныхъ заграничныхъ 

ДИРЕКЦIЯ П. ТЮРИНА. Телеф. 19-68 

� 

ПОВЫВ КОНЦЕРТВЫИ 3АЛЪ 
Г А С Т Р О Л И И З В 1:>, С Т Н Ы,Х Ъ О П Е Р 

артистовъ 
Подроби. въ 

концt. номера. 

Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

Ресторан·ъ "К. П. ПАЛНИНЪ•. 
НЫХЪ АРТИСТОВЪ 

Изабеллы Гарлато, В. Са,ядри и П Губеппи. 
но вый в Е с Ел ы и АНСА:МБЛЪ-БУФФЪ въ иацtоиал.ьпыхь костюмахъ.

к о л II а Е 1-v А R I А
На Пет. стор. у Троицкой n1ащц11. Т е1ееон. 96- 72. 

Сегодня и ежедн. полная програима-"3ЕМЛЕТРЯСЕНIЕ ВЪ МЕССИНЪ", посл�днiе луч!,1). скимки, блестящ. дивертисм. 
Bettlna-Andreje; Alice-Slema; Nestler Laares; les deux Hugos. Наrдняхъ ПЕРВАЯ. ГАСТРОАЬ: Otreb's ОБШИРНАЯ . 

ПРОГРАММА СМНЕМ�ТОГРАФА. На,ало въ 81/2 час., въ 5 часовъ-ТОJJЬКО с"'ематограф1,. 
Билеты въ кассt. театра съ 12 час. дня и в'Ь Централ.ной касст., Невскiй 23. Тел. 80�. 

здавtе Пассажа, ЯЕВСКIЙ 48. теn. 53-64. 
Caмwi кам.арт16uЫ1Wi в1а Reтep6yprt К1нематагра•1а ,qtJI 11з6раннаi 1J6Jик11: Jl1111t1a, бyiiiT\ м eah.
HttЧl:iЛO дневн. беэнр. предст. С'Ь 4 ч. дня до 71/2 час. »еч. ВЕЕРНЕЕ GALA ПPEДCTABJtEHIE въ 1,2 ч. веч 

до 11 час. веч. Въ nраа.цвики отъ I час. �RЯ-
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1 В-Ь РА3СРОЧИ� ilЛАТЕЖА 
на самыхъ вы

г 
одны

х
ъ и 

MVЖGKOD доступныхъ усповiяхъ J u, 

дамск ос и форменное платьu 
· ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

ю. нппьскоi и 1
°

. 
Лмго1ская, 43-45, протм1ъ Ник. 1окз. 

ТеАефонъ 39-99. 

Для выпопненiя всевозможныхъ заказовъ им'hется 
громадный скпадъ матерiй русскихъ и заграничн. 

фабрикъ, также богатый м'hховой отд-t.лъ. 

i· -�-"""'�� .... .,..., ррактичвоll � 1 1 � ' =fиrieii�чnoП= 1 

1 · 
==- дешево!! 1 
,,MICROFOB" Jra;::

,.

,1;.1а ч"сткм кo1poin, 1111-
беАм, катрасовъ • проч. 
Е-ез1t IЫKOJIRЧIINIUII. '811, 
nеремt.щенlР, бевs 'l'JIJX& 
8Ысасыqетъ nьuь цi• 
комъ, пре,;охравu� пор
u и мстребАМ ••• • 

uкробы въ 1аро�. 
Про,1;. ао adn .IJ11111П'5 
вarasu. Upo�c,runeв 
« Т-во З.икт,1сnn» 

Q 
•811та11u 52. ТеА. -.2&.

• По требом:иiJD .Mlcrotoь• nесwмете11 А.Р квwтанiа.
--

ОсrереrаАтесь nou..,.o..-.. 

AAMCKIR PWKOA-&JIIR 
Итuы1нскак, 33. 

ВОЛЬШJ\Я BblCTflBKft 
изящныхъ готовыхъ и начатыхъ работъ. Модные uм
скiе м'hше"хи, рамки, cawe, газетниuы, подушки, экраны· 

' 

Прiемъ заказовъ. Л. БОРХАРДТЪ 

Куда :ioc;1-h театра�
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,1VIоекsа"-гоетйНйца. 
Heвcкiti, уzолъ Владилiрскаzо просп. 11 

Те.1еф. 10-85 11 71-64.

1 Завтраки, обtды и ужины послt театра 
I Л У Ч Ш А Я II Р О В И 3 I Я. 

В1>НСЮЙ САЛОННЫЙ ОРНЕСТРЪ. 
Кабинеты съ 11iанино. Отнр. до 3-хъ ч. ночи. 

Управляющiе: .ft. ffi. Четыршrъ. J(. ffi. '.J)y6po6u}(1, 
Владмьцы: j]. с. Лестриkо6ъ Л. ffi. /!,орозобъ. 

ПАНUЫРИ 
ивобрtтенiя капита�tа А. А. Чем:ервмна. 

Противъ револьверныъ пуль системъ: 

Браунингъ, Велидокъ, Парабелумъ, Ноганъ, Смитъ
Вессонъ, Маузеръ, Зауэръ • 

Е1:>СЪ ПАНЦЫРЕЙ: 

самые Jlerкie 1 •·, а самые тJ1же1ые 8 •.

Подъ одеждой незамътны 
Пуля остается �ъ панцыръ ввидъ грибка.

ПАНЦЫРИ: 
ПРОТИВЪ РУЖЕИНЫХЪПУЛЬ, 

непробиваме 3-хъ лин. винтовкою 
В':hсъ 8 фувтовъ 

3(епроницаемость kаждаго панцыря

nров1iр11тс1 cтp1i1ьDoii в-. nр1сутствi1 noкynaт11eii 

Главный складъ у изобрътателя, 
С.-ПЕ!I.ЕРВРУI'Ъ. Нш«маевснаа уд,., 68.

ОПЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 
прох-дитъ оперный каnельмейстеръ 

А. А. В е р и а р д и. 
Р•бацв•• Jпца., .ц. 1t 1�. а. 1t ';. 
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ПЕдtJIЬВЬIИ РЕПЕРТ1АРЪ ТЕ АТРОВЪ*). 
Съ 12-го Января по 18-е Января 1909 года. 

' 

1; 
1 

1 

1 
ТЕАТРЫ. 

Понедt..11ьн. Вторникъ Среда 1 Четвергъ Пятница Суббота Воскресенье/12 января. 
1 

13 января. 1 14 января. 15 Яи1аря. 16 января. 
1 

17 января. / 18 января. 

1 
1 

f«арiинскiй. 

/ Арександрин-
скiй. 

f«ихайровскiй. 

l{оммиссар-
жевской. 

f{овый театръ. 

tw а JI ы й. 

f{ародн. Домъ 
(Русская опера и 

драма). 

Екатерин.инскiй 

Цонсерваторiя. 
( Русская опера). 

Фиделiо, (10-е Черевички. Царь В:ан-
прдст. 4-го 9-е предст. давлъ. не въ

абон). 4-го абон. счетъ абон.

Вожди. Старый Гей- Жены. дельбергъ. 

1 1 Спектакля 

1 
Le million. 

нt.тъ. АЪ. i7. 

1-' .,· 

Родина. 
jванька ключ-! 
никъ и пажъ Дикарка. 

. .

1 
Жеанъ. 

1 

Ню и Литера

/У. 10-е п.1-го В:арменъ 9-е Тангейзеръ воскр. у. аб.предст. 2-го не въ счетъ Лоэнгринъ. 
!
Черевички в. абон. абон. Проб. Флоры. 

1 1 У. 4-е пред. 2 
1 Горячее 

1
Вожди. Холопы. аб. Недо-

1 

сердце. росль. 
в. Виши. садъ. 

1 

1 

Le million. 

!огни Иванов. 

I 
ночи 

1 Benefice de. \

1 

La 
\M-lle Dolley. \ Gyrano de dame de chez
/ 

Ladame de Bergerac. 
i :Мaxim. chez Maxim t 1 

8 К 1 1 Утр.: Жизнь анька люч- человt.ка. никъ и ПажъjЧеоныямаски В 0 Ж 
· еч.: гниеанъ. 

j Иванов. но чи 

Дни нашей 
жизни. торъ и 

актриса. 
ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ. 

Н�. и Лите- Дни нашейраторъ и акт- жизни. риса. 

СЪ уч. м. м.!Бен. Рощин.-
Петипа ' Инсаровой 

,, Гувернеръ".1 Любовь. 

1 1 

Неронъ. 
1 

Карменъ. 

1 

Пошнлись 
у дурни. 

1 •. 
Съ участ. 

Фенелла. О. Боронатъ 
Травiата. 

Большой 
человt,къ. 

Страшная 
месть. 

Гибель 
Фауста. 

·� ...

' 

Развалъ. / Любовь. 

1 
1 
Утр. о Фр. " 

Скабt.евi.. 
в. Большой 

человt.къ. 

Утр.Стар. зак 

'Грубадуръ. Серебряный Д 6 . " Дн.: Не все 
· у ровскtи. король. коту маслен-

Виковая 
дама. • 

абожъ-па-1 Глитай, l
1 вукъ. . - ,,;

Фенелла. 

.

' 
Веч. Русалка 

1 

l\f иньона. 

- 1 

Зиюtiй Буффъ. 

(Iетребурrск.iй, 
(б. Неметти). 

f{евекiй фарсъ. 

(Iассажъ. 
Л1тейиыi театр-ь 
(Grand Guignol). 

ОБЩЕАОСТУПНЫИ
. ТЕАТРЪ. 

J (гр. Паниной}, 

Лекцiя въ 

! 

А К 'ГР И С А ТРУБ А Ч Ъ.

Катерина 
Маслова. 

1 
\ Бенефисъ \ 

Петербурrск.
, 

Кондоровой 
1 

трущобы. Соколы и во-1
1 роны. 

1 ' 

Фрина нашихъ дней. Везшумный канканъ. Вотъ такъ апте.ка.

л у к у л л Ъ. 

Сальпетрiер-h. Морозъ по кожt.. Система д-ра Гудрона и Гильотина.

... 

1 
1 

1 
1 1 

1 
Сарданапалъ 
l 1 

*) Печатается реnертуаръ только 'тtхъ театровъ, въ "оторых� репертуаръ намtчается заранtе. 



Отъ рвданцi:И .. 

llo сJ1учаю нроис1нед1паго пожара въ типографiи "llеча'1'ное 

Искусстно", гдt набирается инечатаеrrся "Обо3рtнiетеатровъ'\

номера газет�� за 13 и 1-! январн не могли 6ьiть выпу1цены. 

_По той же причинrв и сеrоднятпнiй номеръ выходитъ бе3ъ про1 1
-

рамN1ъ нtкuторыхъ теаr�'ровъ и о ч:ередныхъ сrгатей и хроники .
• 
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c:Xapiuнcнiii театр�, 
СЕГОДНЯ 

!)-е представ. :!-го абонемента 
ире.а;ст-ав.1ено будетъ 

KflPMEHЪ 
Опера въ 4 д., муз. Б из  э. 

Дt.йст1ующiя лица. 
Карменъ 
Донъ-Хозе, сержантъ. 
Эскамильо, торреадоръ . . . 
Иль-Данка'йро ) контрабанд.Иль-Ромендадо ) 
Цунига, лейтенантъ 
М.ералесъ, брнгадиръ . 
Микаэла, крестьянка . 
Фраскита ) цыганкиМер.седесъ ) 

r-жа. Фмrнеръ
r. Лаб•нскlй.
г. К.11"фусъ.

( r. Лосевъ. 
( r. КареJ1ин1,. 

г. Преображенскiй. 
r. Маркев1ч1,.

. г-мса Ко1аленко. 
( г-жа С.1атина. 
( г-жа Панина. 

Сол.nаты, работниuы на сигарной фабрикt., цыгане, цы
ганки, контрабандисты, народъ. 

Лезгинку исп. г-жа Па•ло1а. 

Соло исп. г-жа Преображенская. 

Rапельмейстеръ, r. Черепнинъ. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 

Карменъ. Д. 1. Площадь •• Севwльi;. Молодая 
крестьянка Макаэ.nа разыс1шваетъ среди со.пдатъ ка
раула жениха своего, донъ-Хозе, чтобы передать ему 
письмо и поцi.луii отъ его матери, но донъ-Хозе срещ1 
карау.п:ьныхъ нi.тъ. Приходятъ сигарочницы, средн 
ни:s'Ъ 1ювтрабандист.ка. К.арменъ. Одновременно с, 
ни.ми является донъ-Хозе со cвoeir ротой:. Сигароч
яицы спорятъ, кто виноватъ въ одной тe1t1нoii: исторiп 
на фабрик-h; большинство обвиняетъ К.арменъ. Донъ
Хоэе, влюбленный въ К.арменъ, по приказу лей:тевант.1 
Цуниrа, отводить ее въ тюрьму. По дорог·» Кармен"h 
ск.nонястъ его дать ей свободу, если онъ д·tйстви· 
тельно любить ее, заигрываетъ · съ нпмъ и кончаеп, 
nмъ, что сталкиваетъ его съ мос·rа, а сама уб-tгаетъ. 
Д. II. Пирушка въ таверп·J,. Между 11рпсутстнующпми
К.арменъ, леii:тенантъ и торреадоръ Эскамильо. Ле:u
тенантъ сообщастъ Карменъ, что Хозс изъ-за нел 
подвергся наказанiю. Эскамилъо влюбляется въ_ ко-
1,етвичающую съ нимъ Карменъ; па его признан1с въ 
любви она отв·Ьчаетъ: <tждат1, пе запрещено, н�дЬя·rься 
такъ сладко». Контрабандпсты уб·f;ждаютъ Уармен� 
иттп съ нш11и на промысслъ. Въ это npe.\rл къ не11 
является дuнъ-Хозе. Об'J,яспсп:с nъ любви I(армсн" и 
донъ-Хоэе прерывается звуками noeнпoii 1:,ори. До_пъ· 
Хоэе должепъ немедленно итти на служuу, но 1 ар· 
менъ его не пускаетъ. Между н11мъ xr ле1·1тспантоъ11 .. 
также ухажuв:нош:имъ за Кар111енъ, nропсходнтъ ссор:1, 
ко,;орую преr(р:1щаютъ пришедшiе на зовъ Кар1,1еиъ 
контоабандисты. Д. IП. Донъ-Хоае безп:щ::1занно нс 
•южеrт" верпут;,ся въ лагер1,; онъ становится дсэертп
ро:м·ь, 1·онт?абапдисто.мъ; Кар111сн·�, 11uлю011 вша.•! '{3,':: 

Эскампльо, хочетъ бросить донъ-Хоэс. Мm·:1эл1. про
бпрастся къ Донъ-Хозе съ в·J,стью оть ero матер11.
Донъ-Хсэе уходнтъ съ Микаэлой, грозя отомстит�
Kap.мert r. эа пю1·Jшу. Д. IY. Н:а площадr, передъ цир·
ко:-.1ъ, гд:J; пазначенъ бoii быковь, nрпходятъ 9с1(амидt,•
и 1 ар,,1снъ. Фрас1<nта предупрсждастъ 1:_осд·Jщкюю
•tто за неН сл·J;дитъ донъ-Хозе, rюторыи вс1<ор-t 1 

приходптъ. Онъ у:\юдяеn, н:ар)1снъ пе nросать его
110 1 ар:\rенъ на вс1. его мольб!>1 отвi.ч:1етъ презр11,
те.1ьньшъ С:\гhхо:.�ъ; донъ-Хозе уопваетъ ее.

IJIDCll�PDCIJI !11'1'Р'Ь 

СЕГО,J.НЯ 

пре�спв�ев:о бу,1.етъ 

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ 
Комедiя въ 5-ти дйств. А. Н. Ост р о в скаго. 

Д'hАствующiя лица. 
' Павлинъ Павлинычъ Курослt.nовъ, 

именитый купецъ . . . . . . . г. ВарJ1амов1,. 
Матрена Харитоновна, жена его . r-жа Васмльеаа. 
Параша, дочь его отъ первой жены г-жа Петоцка11. 
Силанъ, дальнiй родственникъ Куро-

слiшова, живетъ въ дворникахъ . r. ПeтpoeClCiii. 
Серапiонъ Мардарьичъ Градобоевъ, 

rородничiй . . . . . . . . . г. К. Яковле11,. 
Тарасъ Тарасычъ Хлыновъ, богатый 

подрядчикъ . . . . . . . . . . r. ДаВЫАОl'Ь. 
Аристархъ, мt.щанинъ . . . . . . r. Шаnова•енко. 
Наркисъ, прикащикъ Курослt.пова 

(по дому) . . . . . . . . . . . r. Ст. Яноuевъ. 
Гаврило, прикащик. (по лавкt.J . . г. ХОАОТОВ'Ь, 
Вася Шустрый, сынъ раззоривwагося 

купца . . . . . . . . . r. Кieнcкiii.
Баринъ съ большими усами . г. Нов•нскiй. 
Сидоренко, унтеръ-офицеръ . . r. Паwковскlii. 
Жигуновъ, будочникъ . r. Н. Яковлев-... 
( 'олдатъ . . . . . . . . . г. Вертыu,евъ. 
Д t.вушка . . . . . . . . . r-жа С•авмна. 

Мt.щане::гг. Локтев-.., Щепкинъ, Надеждинъ. 

Начuо n 8 qac. вечера. 

Горячее сердце. У купца-с:1модура Куросд·J;.нова кра
дутъ деньги. Онъ становится подозрите.nьныJ11ъ и тру
сливы.мъ •. Силанъ, дворникъ Курослiшова, по лрикаэа
нiю хозяина, запираетъ. ворота съ 9 ч. веч. n никого 
не впускаетъ В'Ъ до.мъ. Но у падчерицы жены Кrросд'Б• 
пова, Параши,-романъ съ Baceii. Ради свидаюя Вас\; 
приходится лi.зть черезъ заборъ. Силанъ принпмаеп. 
его эа вора, хватаетъ за воротъ и лишь 1юслъ долгих::' 
объ.нсненiй отпускаетъ. Возврашаются пэъ . госте 1J 

:.\1:tтрсна Харнто�овна, жена К.уросл·Jщова, п I J араш:1. 
Лпшь только Параша )').Одитъ въ до:11ъ, явю1сто1 Нар
кизъ, паходящiйся съ хозяйкой въ интнм11ых·1, отно
шевiях ь, п трсбует1, отъ нея денем.. Параша любиТ'Ь 
Васю, убi.ждает1, его увезти ее и обвiшчатьсл, но 1·о·гъ 
всячески n'l'rовариваетсн. Являс·rся rрадо11ра.ви:rслъ 
Градобоевъ н предла1·аетъ прu11:111сст�r сл·J; 1:сп11е о 
краж·]; денеп. При ооютр-1; эабора 1 радоооеnъ находитъ 
Васю въ 1<ус1·ахъ; его прпнимаютъ за вора, арсстовы
ваютъ и собираются отдат�, 1п, солдаты. l l:1p�111ra. съ 
u�•1amriл собпрается на 6оrо.ъюлъе. Богачъ .'.11ынuн·1, 
бсретъ Васю на поруки, а городни•rа�·о и К.уросл·tпона 
v1юзить къ себ·J, на д. чу, на попоii1,у. Хлы.нонъ по
;,упаетъ Ва.сн. r,ви·rанцiю и Т'Бurъ :uзбавляеп, :го_ от1, 
сол.дат•ншьr. Dac� по;:тvпае1ъ въ ХО,!)Ъ ззп·J;вало,t. X.1.i,s 
новъ со сnоимп пошшебателя111п. персод·J.вnш:ь nт 
маскзралные 1<0стюмы, забавляются ловлей nро·J;эжпх 1,. 
Оrш схнатываютъ, между прочпмъ, Наркиза п Парашу. 
\.1атрсна Х:1рптоновна спрашиваетъ у мужа, куда� онъ
11рячетъ деньr11. :Н:1р1н1зъ требуетъ у нся денсп .. 1,огда 
засыпаютъ, Матрена Харитоновна, у1·равъ у 111ужа 
девьгп, отправляется 11:ъ Нар1tиэу, 1д-h ее II 11астаетъ 
гopo.:i.нпtJiii: с1, ноняты.шr. К.уросл·hновъ, након:1.1:ь, 
узнаетъ настоящаго вора. 1 lарюп·J; прсдлаrа�:rъ uы1:.1, 
въ ..::i.o::ui, хозяiiкой 11 обэаnестис1, собственвпи се�п,сн 
U11з. вL1хо.з.птъ З:1)1YiiU, эа l':шp11;1J-, 01тазав1, Bac't. 
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}«uxaiiлo&ckiii meamp'Ь 
Сеrодвя пре,цставжево бу11:етъ 

I. 

LES 

DEUX STATUES 
Piece en un acte de М-е \а comtesse Lydie Rostoptchine 

PERSONNAG E S  
Don Luis de А vel\aneda . · · · • . M-r Andrieu
Don Rafael de los Riscales · · . · Demanne 
La statue de Don Juan . · · · . . Valbel 
Donna Juana de Rivas . М-е Dux 
Brigida, sa duegne . . . Bade 
Frasquita, jeune suivante Fontagnes 

11 

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

Maurice Hennequin. 

Р Е R S О N N А G Е S: 
Ju\es Dufauret . M-r Fredal. 
Glapissard 
Etienne .. 
Versaquette 
Bizenol .• 
Thommerel. 
Poirel. . . 
Joseph 
Le secretalre. 
Un agent 
Deuxieme agent 
Troisieme agent 
Lucienne. 
Coralie . 
Ct6mence 

:

Laure. . . 
Liane de Bougival 
F6licie. . . . 
DouЬ!e-Blanc. 
Franc;oise 
Francine .. 
Pou}ette . . 

Numes. 
Yangin. 

Andrieu. 
Violette. 
Delorme. 
Lanjallay. 

Robert. 
Terrier. 
Demanne. 

Gervais 
Leon. 

М-е Dolley. 
Alex. 

Medal 
Bade. 

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

Начало въ 8 час. вечера. 

"!!!!!'!!_ 
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11 

JIY't{ШIJr :в ъ ИIPt 
ШВЕЙНЫЯ 

МАШИНЫ оvиrиналъ-
БЕЗСПОРН1 

ВИНТОРIЯ HACTOJIIЩ!R

почему совt.т)� .• , J ..... ,..Av, .. J, АО nokynkм маwмны.
осмотрt.ть наwъ снАаАъ. 

Допусхается paacpO'ЧIIUL nдате:иса. 

Единствен. представит. Торг. Домъ 
"лиръ и РОGСБАУМЪ 

Г4,ро{.1:ооа.R !Jwt .• 48· 1 Те.....аефоны· Jl1щu-i'it1tыi1 пр., .JO. 221.-б4 v 38:_76.
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 

г 

с 

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

�-,, ,, ,,, ,,�,,,.,,, ,,,,,,_'' '' ,, ,, .... , .... , "''"' '"'""'''' ''' * 
� ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГЪ ПОКУПАЕТЪ ,�
� ..- СЪ РПВСРОЧI{О� fIJIATEЖA ,а :i 
� ТОЛЬКО у Т-ва 1 

1 ''В з п fl fJI fl п я n о д ь з п'' : 
� Тел. № 222-06, Невскiй 116. Тел. № 222-06, � 

�- 'всЕГДА ИМъЮЩЕЕСЯ �
� В"» ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР"». 

� Готовое мужское и дамское платье, � 
� изготовленное изъ самаго моднаго матерiала и ·� 
� новi?.йшаго покроя. � 
� Большой Складъ СукоинагоТовара ! 
�- для исполненiя всевозможныхъ заказовъ и формы � 
�· всt.хъ вt.домствъ и учрежденiй. ,: 
, , . 

�.,,,,,, ,,,,,,,.!'" ,;,, .. ,,,,,,.,,,,,,,,, ,,,,,,, ;,,,,,.,,,,,;,;,;,7;;/,/, ,, ,,, ':'/'"�

Coralie et C-ie (Коро.1и и К-о) .Жюль Дюфорэ
очень любитъ свою жену .Пюсьенъ, она его тоже 
и жиань ихъ была бы сплошнымъ блаженствомъ, 
еслибъ не тетка Лаура, воспитавшая Люсьспъ 11 

зам1шивmая ей мать, игран поэтому и роль тещ11. 
Старая д'tва Лаура хочетъ во что бы 'l'O ни С'l'а.ло 
уличить Жюл.я въ изм-вн·в жен't. Случайности 
помогаютъ ей въ ел задачъ. Люсьенъ од·ввас'l'с.я 
у 1.щрогой портнихи Rорали и Ко, но. ч·гобъ из
б1>жать упрековъ въ расточительности, ув-вряетъ 
мужа, что закааывас•rь с.вои нлатья у:. скромной 
портнихи Бенуа. Мужъ Корали, Этьепъ, 11:отором�· 
та отпускаетъ очент, мало кuрманныхъ денегъ, 
завлад-:влъ счетами н1>Jiоторыхъ клiентокъ жены
и отправился получать по нимъ деньги; въ его 
руки попалъ и сче'l'Ъ Jiюсъенъ. Открытъ секретъ 
Люсьепъ. У Корали и J.{11 для .к.,iентокь спецiаль
ная комната для свидан.i.н съ шоGовниками. Ergo 
Люсьенъ обманы.ваетъ -'1у.жа. Жюль упросюrъ 
Этьена помочь ему накрыт,) жен.v съ �.я любов
иикомъ. Т'.вмъ времене:мъ Дюфорэ собираются 
перем-ввить квартиру и сдаю·1·ъ занимаемое ими 
пом'hщенiе. Осматриватт> 1;вартиру п:rшходитъ 
квкiй Глаписсаръ съ жсноii Клемансъ н другомъ 
дома Версакэтъ; Клемансъ уже десятый разъ 
пользовалась комнатой Корали и ко п аоветъ 
туда и Версакэта. Не зная. увидитъ зш она его 
въ этотъ день, она приготовила. Jtcпemy съ ука
эанiемъ секретна.го входа въ 1;0:\111ату свиданiй; 
яо они встр'h'l·илис1,, де11еша оы1.:1алась лишней 
и она бросаетъ ее въ 1юрз11ю;у Дюф9рэ По yxo,ick 
ИХ'Ь, тетка Лаура Н3,1ЩШ Щ)И1\1Ia1JIP11l0 и Т01)ЖС' 
ству.я, покаэываетъ его :1 юс1,от,. Он-J, прнгш1,
сятъ коммисара и накроютъ и;3м·Iшника, Дал-J,е 
у Глаписсара ин·грижка съ актрисой Лiанъ де 
Буживаль, содержашюй русс1tаго юша.я; она аа
явила Глаписсару. что изъ патрiотизма пе изм't
иитъ своему русскому Jrюбовнику съ предста.ви
телемъ какой либо другой нацiи. Г.тшписсаръ 
выдаетъ себя тогда за русскаго графа и Лiана 
назначаетъ ему свидавiс все в,, ,·ол ,1,е 1"омна'г'h 
1.юртнихи Корали и к0. Вотъ въ :.:�той то IIOMH8.'l"B
и сходятся постепенно вс-в вышсна�_шанпые герои 
пьесы :И ПОСЛ'}:, ВС0ВО3М0iIО1ЫХЪ заGа.вныхъ qui 
pro quo Дюфорэ оказалс.н нъ ЩJОвати еъ прислу
живающей тутъ негритш1коii Дj·бльблань и за
nодозрънъ :нъ интриж,�·J; съ Клемансъ. Въ 
третьемъ д'Ыlствiи .вес ра:п,ясннеrея, вс'h )'в·в
рены, чтu никто 11икоl\1�· IIP 11��11,тrлъ, а тете& 
Лаура съ ТО[)ЖРСТПО\!Ъ IIЗl'Jlalla. 
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�pa.,t1amuiecнiii театръ 
КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

Офиuерская:, 39. Телефонъ 19-5П 

Сеrодв.я представ;u:ево буде'l''J. 

Оrни Ивановой Ночи 
Драма въ 4-хъ дrвйств., 3ул:еnм ана. 

Д-ЬАствующiя лица. 
Фоrельрейтеръ 
Его жена ... 
Труда, ИХ'Ь ДОЧЬ . 

Георгъ фонъ Гартвинrъ 
Марикка. 
Бродяга . 
Гаффке . 
Плетцъ . 
Мадемуазель. 

• Г. НеЛИАОIЪ.
г-жа Гордель.
г-жа Тизенгаузенъ.
г. Феона.
г-жа Комиссаржев.
г-жа Бt.ляева.
г. Закуwнякъ.
г. Лебединскiii.
г-жа Полевая.

Начаио въ 81h час. вечера. 

Огни Ивановой ночи. Фогелr,реiiтсры "прiютили у 
,�ебя ;,подкидыша - д·tво <Jку, дочь nьяниr�ы и 110-

р,<:>вки. Они восннтают · ее вмi;стi, и один:щово с1.. 
родной до•1ерью Трудой. r lo, несмотря на одни и тi, 
же условiя жизни, н:1 одинаковое обращенiе съ 
обiшми со стороны стзрнковъ, у Труды и Марикки 
слаrзются совершенно рззлп•rные х,lрактеры. Первая-� 
скро�1ное, н·l;жное, невинное созда11iе сь чуткой .;;,.у
шой, нетронутый жизнью чпстый нв-tтокъ. Она полна 
любви къ отцу, Nатери, Марикк'Б, къ своему жениху, 
молодому архитектору Георгу. Вторая же э:ессть на 
себ·J; тяжелое наслi.дiе: ей передалась бурная, страст
ная и своенравная натур:�. ея матери-бродяги; бремн 
ея жизни еще тяжелi.с отъ сознавiя, что она не род
ная дочь, а прiемышъ люд�й, у тюторыхъ он;�. жинеп,. 
'.)на невольно чувствуетъ почти неуловимую разницу
въ ихъ отяошевiп KL ней и Трул·l;. Когда въ ней
;1аrорастся, ПfОТИВЪ ея ,юли, досада па Труду з;� то, 
что та люби11rа вс.вми и счастлива въ своемъ пев·l;
д:внiи темныхъ сторовъ жизни, въ ней является мра <J
ва.н увi;реняостъ. что она унаслi.довала отъ матери 11 

ея лоро1 и, злобу, хищность. И эта ув1.ренностr, тол
каетъ ее на то, чтобы снова вызвать, р;1яжечъ в·1, 
Георп бывшее у него н-kсколько лi;тъ тому 1,а�адь 
чувство любви 1съ ней Теперь любовь cro, зarJioxmaл 
было, благодаря тро:rательной привязанности его къ 
Трудi;, перерождается въ жrучую непреодолимую 
страсть, какой охвачена и Марикка. И вотъ въ Ива
нову яочь, эа день до вi;вчанiя Георга съ 'Грудой, 
въ полночь, когда rорятъ костры Иван.� Купалы, когда 
природа торжествуетъ побi;ду звi;ря въ <Jеловi.к-J;, 
Марикка ((крадеТЪ>J Георга у Труды, но на утро она 
отказывается у·tхать съ молящимъ ее объ этш1 r, 
Георrо.мъ. Георrъ 01·правляется вi.нчаться съ Tpy;toii, 
смутно �догадывающейся о т�аrедiи, происходящеii 
.чежду двумя дюбимыми ею людьми. Марикка остается 
одна со своими мрачны.ми думами и полной безысход
ной тоска дymoii. 

РАЗУЧИВАЮ 
акомпан.), роман

сы, оперы, игру въ
4 руки. Лично отъ 1-2 и отъ б 7 час. 

Хос1tОвс1t&.Я. 7, хв. 7. 

\ НОJJЬШОЙ ЗЛJJ'I) "0111:ЁРВЛ TOPHI 

1 
Р vcc� ..A..F.I: <>.r.I:E:J? ..А. 

1 СЕГОДНЯ 

пре;ц:тавJ1еnо будетъ 

ПИКОВАЯ ДАМА 
Опера въ 3-хъ Д'ВЙСТВ. и 7-ми картинахъ на сюжетъ 
А. С.П ушк и н  а, муз. П. И. Ча й к о в с к а r о. Текстъ 

М. Ч а й к о в с к а r о.

Германъ 
Графъ Томскiй 
Князь Елецкiй 
Чекалинскiй 
Суринъ . 
Графиня 
Лиза .. 
Полина . 
Гувернантkа 
Чаплицкiй 
Нарумовъ . .  
Маша ... · . 

Д1.йствующiя лица: 
. I'. l'('nаст1,ннuвъ. 
. ,. . Софроновъ. 
. г. < 'тспановъ. 

г. Rорпсовт,. 
. г. Фрпдмапъ. 
. ,·-жа )f аклецкая 
. 1·-жа .\.стафьева. 
. г-жа Шильдер'r>.
. 

г-жа 'Гнхо
м:

ирова . 1·. * * *

. ,·. Вго_ров·1,. 
. 1·-жа Б·t,;шева 

ИНТЕРМЕДIЯ-ИСН:РЕННОСТЬ IIA.CTYIIПtИ 
Прилt.тта . . . . . J'·)l,H, Аллила. 
Миловзоръ . . . . . . . . г-жа Шильдеръ. 
Златоrоръ . . . . . . . . г. С.tФроноnъ 

Капельмейстеръ Д. Труффи. 

Режиссеръ Д. А. Дума. 

НачаJ10 .х:ъ 8 час. ВЕ'·11·1·:-.. 

Пиковая дама. Томск1й, •стрт.т•сь с.. товарищам11 
на гулянь'h въ JТ:'·тнемъ саду, разсказwваеть IDIЪ, к.ax"lt 
старухt. графин:•• J'Ь молодые ro.lЬI, за 'одно свиданiе, 
помогъ отыграться кахой то графl,, сообщнвъ е� три 
безпроиrрышные карты. Графи. 8ТОТЪ секреть !от
крыла мужу и, кромt. него, еще OIOtOIIJ' красавцу, 
но ей грозить опасность умереn., осnв она откроетъ 
ату тайну еще и третьему лицу. Разсказ,. •тоть спы
шитъ молодой бi.дный офицеръ, Германъ, одержимый 
жаждой богатства. Германъ вnJОбпеиъ во внучку гра
фини, Лизу. Однажды вeчepoJl'I> ОН'1t нозванно являетс11 
къ ней и объясняется .въ любви. Лиза поддается увi.1-
ренiямъ и клятвамъ Германа и даеть ему хпючъ отъ 
цвери, ведущей въ спальню графини, черезъ 1<оторую 
онъ можеть проникнуть въ ея комнату. Германъ про
никаетъ въ спальню графини и, вспоминая исторiю съ 
картами, умоляетъ старуху осчастливить его откры
тiемъ тайны трехъ безпроигрышныхъ карть,, но та 
упорно молчитъ. Германъ приб'hгаетъ къ угрозt. и 
вынимаетъ пистолеТ1t. Старуха оть испуга умяраеть. 
Призракъ у.,�ершей графини являете,� потомъ Герману 
и называсть три безпроиrрыwныя карты: тройку. се
мерку и туза. Между т1:,мъ Лиза на Зимней канавк-а 
ждетъ Германа. Онъ являетсS1 на свидан!е, но его 
безсвязная pt.чs., дик!й хохОТI, • виезапяwй уходъ 
убt.ждаютъ ее въ сумасшествiи Германа. Съ горя она 
бросается въ Неву. Гермаиъ отъ Лизы приходитъ въ 
клубъ и начинаетъ играть сначала счастливо: тройка 
и семерка даютъ ему бопьшiе куши. Оиъ ставитъ на 
третью безпроигрышную карту - на туза, всю сумму, 
но вмt.сто туза открывается аиковая аама, въ которой 
разстроеннг· зоображенlе Германа, поражеанагс не
ожиданным Ф роиrрwшеwь, видить глядящее на · неrо
съ Н'ВМЫМ'Ь унрекомъ лицо ПОКОЙНОЙ ·rраф111111. Изll}'
ченный мозrъ Германа не выдерживает,. .тоrо потр.нсе
н!я • он'Ь окочательно CXOJUIТЪ съ J1IL



о 

lle!!к � �т,ъ 
Моlка:61. 1 1, (Бывшiй Кононова). .1 Те.111. 9-73.

Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬНОВСНАГО.
Сеrо,11,ня пре,11,ста.в.1ево будетъ

I. 

Литераторъ и Актриса 
1-я часть изъ Трилогiи .Игра" r. Жула1Jскаrо.

Дt.йстаующiя лица:
Стефа, актриса . . . . г-жа Нм.11ьсная. 
Казимiръ, литераторъ . г. ДаВЫАОВЪ. 
Графъ . . . . . . . . r. Серболовскiii.
Рузя, горн11чная . . . . 1·-жа Ор.11овu. 
Дt.йствiе nроисходитъ въ одномъ изъ больши.хъ

rо родовъ. 
lf.

въ 5/i-й разъ 

Dнu кашей жuзиu 
(Любовь студента) 

П ьеса въ 4-хъ дi.йств.. Леонида Андреева.
Евдокiя Антоновна 
Om.ra Николаевна, ея дачь .
Глуховцевъ 
Окуфрiй 
Мишка 
Влохкнъ 
Фиэикъ . 
АрханrельскЩ .,, .
Анна Ивановна . 
Зинаида Васильевна 
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ . 
Григорiй Ивановичъ Мироновъ
Гриша, парень 
Т орговецъ . . , .
Отставной rенералъ
Его дочь .... 
Военные писаря: .

. . г-жа Иорсакъ. 
. r-жа Слонимская.
. г. Aieвcиiii. 
. г. Су,1,ьб11нинъ.
. г. Давыдовъ. 
. г. в,. Иарnовъ.
. r. ЛеОНИАОВЪ. 

. г. Пруссаковъ.
, г-жа Горичъ . 

r-жа Ор"ова.
г. Уrр�омовъ. 
г. Давыдовъ. 
г. Леонидовъ.

. г. СRJ.т.11овъ. 
г. РЫНАIСНЪ, 
г-жа Потаnенко.
г. Ве,1,ркнскiй. 
г. во,конскiii. 

Офицеръ . г. Магинъ. 
Аннушка { Служаш1е f г.жа Дмитренко.
Петръ ripи номерахъ l r. РЫНАИНЪ . 
Д'hвица . . . . . . . . г-жа Стояноаа 
Бvльвар.ный сторожъ . . г. Огмнскiй. 

Дt.йствiе происход'tТ'\, въ \fоснвt, въ 90-хъ годахъ.
Декорацiи: 1-ro д. ,,Воробьевы горы•-('. Н. Воробьева,
2-ro д. ,, Тверской бульваръ" - Л. ·А. Лейферта. 3-го и

4-ro д. ,,\lеблированныя комнаты" П. П. Доронина. 
Гл. режис. Евт. Карnоаъ. Гл. админист. В. Д. Рt.энмkовъ.

Начuо В'Ь 8 час. вечера.

Ани нaweii ж11зн11.-В0робьевы горы въ Москвt.. Ку
титъ группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и
студентъ Николай-влюбленная парочка. Круrомъ без
wабашный смt.хъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе дt.йствiе nроисitодитъ на Тверскомъ бульварi;.
Сидятъ на скамейкh студентъ в�стi. съ любимою дt.
вуwкою. Появляется вдали мать Ольги съ какимъ-то 
офицеромъ; послi.днiй остается на дальней лавочкt., а 
мать подбtrаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ 
ее и ... уводитъ къ офицеру на rлазахъ любящаrо ее че
лов-Ъка. Передъ студентомъ открыв.tется страшная му
чающая его, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфр\й, 
вnстi. съ цруrими товарищами старается утi.wить Ни
колая. Третiй актъ происходитъ въ одной изъ номерныхъ
московскихъ гостинницъ. Хозяйка N! 72, мать Ольги
Ев.11окiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Зд-hсь идетъ
:,ъ благословенiя мамаши купля и продажа тi.ла Ольги.
Ольга устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Колей.
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СЕНСАЦI"ННА.Я НОВОСТЬ 

Ландышъ .,,ILLUSION11

ВЪ ФУТЛЯРъ-МА5НСь. 

Чуднwе •ухи, до полнаго обмана поражающ\е СJЮ

нмъ сходствомъ С'Ъ натурал�нымъ ароматом.. До
сихъ поръ парфюмерiя въ своемъ пронзаоастаt. ioie
достигала еще такой аwсокой ст�nени соаерwенстаа,
Требуйте во всuъ аnтекарс�их;. и · пар.JС)мернwхъ

магазинах-.. 

ДАf{ДЪlШЪ "IltltUSIOf{" ,ц"ра ДPA]IJIE, 
въ футщtрt-маякt fEOPfЪ ДPA]lJIE. 

ГАМ БУР Г Ъ. 

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

театралъ,ныхъ 

биноклей. 

Начина• OТlt 4 р. 50 н. съ ахромат. сте•
лами-до 200 руб. 

Художествен110 исполненныя onpa11w эка-

� 
менит. парижск. масте�оВ'Ь и художникоn..

�
ТОРГОВЫМ AOM"lt 

� А. БУРХАРДЪ 
�-- С:U:В., ННСНN, С. 1 
Происходитъ удручаюшая сцена - смt.хъ, объясненlя 
упреки и объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ студента,
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и
студенту. Послiщнее дi.йствiепроисходитъ въ тi.хъ же
комнатахъ. Въ качествt. гост мать приводитъ добро
душнаrо прапорщика. Евдокiя Антонова: nриrлашае-м.
для компанiи по сос'hдствя живущихъ Николая и
Онуфрiя. Bct сидятъ за столомъ, пьютъ коньякъ, одна
только Ольга, поглядывая на Колю, никъ чему не до
трагивается.-Ты что же не пьешь? - nрашиваетъ 
Ольгу опьянtвшiй Николай - и добавляетъ: Ты, nдь
проститутка ... Вскакиваетъ мать. Вскакиваетъ и nра
nорщикъ и заступается за Олю, происх:щитъ стычка,
борьба" Потомъ опять всt. мирятся. Оля плачетъ, пла
u,:-Тм и �тvр�н.,.,.. ocкori��вrп1f- лю"'iим ую 11tву111ку .. 
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Петербургсвiй Теа'l'РЪ 
lБывш. Неметти)· lleт. ст. Геслер. пер., тел. 212-56. 

СЕГОДНЯ 

бенефисъ-0. А. КОНДОРОВОЙ 
представжеио бу,.;етъ 

Соио11ь1 11 вороны 
Драма въ 5-ти дt.йств., князя А. И. С у м б а т  о в а и 

Вл. И. Не :ми р о в и ч а-Да н ч е н к а. 
Дt.йст1ующiя лица: 

Левъ Петров. Застражаевъ, управ-
ляющiй банкомъ . . . . . . ·. r. Плотниковъ. 

Евrенiя Константиновна, его женаг-жа КОНАОРОВА. 
Ольга Львовна. дочь его отъ iтер-

ваrо брака . . . . . . . . . . r·жа Пла1сиа11. 
Иванъ Алекс. Тюряниковъ, юрнс

консультъ банка . . ·. . . . . г. Tapckiй. 
Серг-hй I!авдоВl'ТЧЪ Зеленовъ, кас-

сиръ банка . . . . . . . . . г. Хенкинъ. 
Лизавета 8оминишна, его мать . . r-жа Добровол�.сная. 
l]Jтопновъ, отстав. полиц. чинов-

никъ . . . . . . . . . . . . r. Луиннъ. 
Антонина Трофимовна, его дочь ·. г-жа Ясновсkая. 
Беркутскiй ( г. Гратскiй. 
Излiщкiй ( члены правленiя r. Бt..11яевъ.банка. Волорыбинъ ( r, Юрьевъ.
Баронъ Стеффель, чинов. . г. Мuьwетъ. 
Слуга у Застражаева . . . г. Луко1нмкоаъ. 

Суµебн. слt.доватень и понятые. 

Втор. режиссеръ М. Ммшм · ъ. 

Уполномоченный И. Н. U.11отнмковъ 

Начuо въ 8 час. вечера. 

Соколы и аоренw. Въ кaccl'Ipa комиерческаго ба•ка. 
Зеленова, влюблена властолюб�u жена дu:ректора. 
бавка Евrевiя Застражаева. Пожилой Застражаеа� 
страстно влюб.пенъ въ свою втор,-, жену, молодJJО 
Евгенiю. Евrенiн, не встрi;чая у Зе.пе11ова взаимвост11, 
рi,шаетъ жестоко ему отоисnпь. У Eвreвin пояаи
лась соперница въ лицi, АвТОИIIЯЬl Штопновой, до
•1ерп отставного поюlдейскаrо <rиRо•нхка, стараrо 
пьянчужки, rотоваго за. рюмку во.дки продать свою 
;:ючь. Антонина сужk.и.а увлечь Зел:ево•а и женить 
на себi;. Между т-tмъ, Евгевiя повела тоякую интригу 
противъ Зеленов.�.. Оаа начала вестк mярокiй образъ 
жизни, тратить .массу девегъ п, коr.11:а средствь :ве хва
тило, потребовала у мужа эаяятъ въ банк-t у касснр:t. 
Зеленовъ ве могъ отказать че.пов-sку, которому онъ 
бы.пъ обяэанъ, бралъ изъ кассы деиы·и, пОJrучая 
взаr.1i;нъ векселя Застражаева. Вскорi; су11Iма, взятая 
Застра.жаевымъ, достигла ста тwсячъ рублей:, въ rород·.в 
начали 1·оворить о растрат-t; нсполошилпсь Зсленовъ 
и Застражаевъ.. . Послi.д11iй в1:щитъ од;иаъ исходъ
продать имi.иiе своей· дочери от. перваrо' брака, 
Оли. Но тутъ появляется в-:вкто Тюр11нииовъ� · ловкiй 
адвокатъ, жен.ихъ О.пи, которым: не допускаетъ 
продажи пм:1.вiя. Онъ об·.lщ�;аетъ выручм:ть старика 
Застражаева. Тюряиивоа-. об.маинымъ путемъ аым.а
нивает'1> у Штопвоаа веI<се.пя Застражаева, котор»1е онъ 
выкрадъ у зятя Зе.певова и сжиrаетъ ихъ. Оба:аружх
вается растрата и весчаспа�·о «воро•а» - Эе.певоn 
отдаютъ подъ СfдЪ. Но ВОi:торжествова'l'lt ((СОКОJiа:М.Ъ» 
не приходится. Мучимая у1:р111зе.мiJiми совi.стх Е11Ге•iя 
сознается мужу, что ояа. ero в:и1югда не тобила, а 
л:юбUJiа и любитъ Зе.аевова и весь этотъ сюш:да.лъ
ея иmриrа. Стараn Застражаев:ъ потрясенъ, и коr,ца 
является qдебныи слiщователь за Зе.n:е11ов:ы:мъ, За
стражае•ъ сознается, что овъ растратидъ ден:ьгх к 
1 юrр;.�етъ. 

г��@е�@ФФ� 
ПЕТЕРБУРГСКIА 1·армон1.1 "f'cфJ1,м.i • 

1 

БЕ3Ъ ПОРУЧИТЕЛЕИ НАЖДОМУ 

1 

nр!>,,1,ъя1иашс .• ,у пасnортъ и"и у,1.остоа. о 1,ичности, 
СКРИПКИ: 11т�л1.н11с1(iJ1, фр11.11111·.1�1iiя и (\оrе"скiн н1, 3, 4, о, ti, 8, lU, !:!, 
15, ::о. :!G, :,5, uO, ПО, 75, 11)() р. JJ дор. СМЫЧКИ: O"h 40, бО, 1,u 11 75 , .. 
1 р., 1 р. 26 ". } Р· бО к" 2 р., 3 tl., 5 Р· 11 ДОf'ОЖI'. ГИТАРЫ: съ JICJX11Иii•/. 

Г.(IAK:tMII ,'\д.l! СТ/1)'111,: В'!, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 
2:i. nu. 40, 50, G0.75, 100 р. и дор. 

МАНДОЛИНЫ: нтн.1ы�нскiп II богексr(iа с·ь кехrшикою 
н,. u р. uo i.., 4, б, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 20, 
30, sc,, 40. 50, 60, 75, 100 Р

;, 
11 .цор., пнв:0.10, 

:�м,ты, и1шдолы 11 люты. БАЛАЛАИКИ: съ хсхn.пик. 
ио.1r:11, И. Зюзина нъ 2 р., 2 р 50 Б., 3 р., 3 р. 50 к. 
4, п. G, 7. 8, 10, 12, 15, 35, 40, 50, n 75 р., l!UI,, сехуи. 
:,:11.11,r. ii:нщ н r,011трб,1сы, а также д;о11рьr, соб. фаб'р. 

11 р,·д.1аг:�етъ тор1·ово-фа!iр11чн. тов а рнщесrво 
u 

о��r.rкУР�еъ � r13ень и �нннцr1в 
(
1111;_ ('a•tt•Jt;!JI, :l\l. 1

\'('.q, tI0-11� . 
• 

Ресторан-. "вън 
JIA. ГоеоАА, 18, Te.tief/Jon. 29-86 

ООО ЗАВТРАКИ, ОБ�ДЫ, У)f!ИНЫ ООО 

,, 

tioeJt театра-астрtча въ

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

IIЪ 21 }(.1:111., t! U,\�.: 1 i) р .. 20 р., 2.) р ' 
3;; р., 35 р., ·1;:; р. 1:1. 21 1,д., 11., 12 6п,· .: 
18 р., 25 р .. :-ю 1'·, .jQ р .. -15 р., ,,5 р. 
::1-хъ ря;щыя 11ъ :n 1,:1:�в, lG 11:н·.: 2G р., 
30 р., 35 р., 40 р., 4J 1'·, бО р., GU р., 

75 р., 85 р .. UU р., HJO р. н дор. 
ШКОЛЫ и АЛЬБОМЫСИНИЦКА

�!
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МАЛЫЙ ТЕАТРЪ
(Театръ литературно-художественнаго общества). 

Фонтанна, 6Б. Те�еф. 221-06. 
Сеrо,ци.я представ1ено будеТ'J:. 

т. 

Ифигенiя 
Драма въ 4 д. В. П. Б у р� н и  н а. 

Дt.iiстаующiя лица 
Ифигенiя . . ·. г. Гурiэли. 
ОресТ'Ь . . . г. Гяаrояинъ. 
Теонъ . . .г. HepЗAOBCкiii. 
Пиладъ . . . . . . r-жа Порчинская.
Старый воинъ . . . г. Григорьеn.. 
Началь-никъ стражи . г. Зотоаъ. 
Старwй скиеъ . . . . г. Тихомiроаъ. 
Молодой скиеъ .· г. Садовскii. 

Скиескiя женщины ( молодая ) . г-жа Канчiелова .. 
( старая ) . r-жа Горцева. 

Рабыни гречанки г-жи: Христофорора, Эльская, Русланоu, 
Полякоаа, Чарская и Горская. 

II. 

Солдатъ и черти 
(Jолдатская сказка въ 2 д. А. Б t, ж е ц к а г о. 

· Начuо въ 8 час. :вечера.

---------

JЯеатръ auJJtнiii d59ффt,. 
Дирекцiя П. В. Тумпанова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58. 
Сего.цв.я представ1ено бrдетъ 

Нъ бенофисъ В. А. Радомска�'о. 
1. 

1\ктриса Т рубачъ · 
Оперетта въ въ 3 дt.йств. русскiй текстъ И. Г. Яр о н  а 

и ,,1. Н. Т р е н е в о й, муз. Т. Ги р л е м а н а. 
Дt.йстаующiя лица: 

Виржини Пайэръ �:переточ. при
м

ад.r-жа Шувалова. 
Мо•1ли Карабинъ, прачка . . . r-жа Каnяанъ. 
Мартиньоль поручикъ . . г. Дparow-... 
Канассонъ. трубачь . г. РААОМСИIЙ. 
Дирошаръ. ка

n
итанъ. r. Звягинцевъ.

Бриrаръ, воспhтатель. . . r. Бураковскiй. 
Баронъ де ля Ситангетъ. Токарскlй. 

J Gаронесса, его жена . . r-жа Антоноаа. 
/. Розалн, ея горничная. . . г-жа Дммтрiева. 

1 .f!

а
м

ире

т

ъ

, 

под
n

ор

уч

и

1<

ъ . r. Орлиц�i!1. 
Бретиньо . . . . . . . . г. Аерск1и. 
Сивиньякъ . . . . . . . г. Юрьеаскiй. 
Полковникъ . · г. Мартыненко.
Солдат... . г. РославАевъ

п. 

СПИРИТЫ 
Оперетта въ 1 дt.йств., соч. В .  А. Р а д о м с к а r о. 

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

Уполномоченный дирекцiи Л. Л. ПальмсkiА. 

Начuо ю 8� час. вечера. 
Актриса -трубачъ. Въ офицерскую кавалерiйскую шко

лу въ Сомюрt. назначенъ новый начальникъ, капитанъ 
Дирошаръ. Въ школt. царили до него довольно леrкiс 
нравы; хотя Дирошаръ и самъ любитель слабаго пола, 
но запрещаетъ офицерамъ отправиться на баnъ къ ба-

, 
рону Ситанrэту. Особенной репутацiей сердцеt.да поль
зуется поручикъ Мартиньоль, 1:1аходившiйся въ свя
зи съ главной прачкой школы Молли Карабинъ; но онъ 
успiшъ 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 спектакn'h, пробирается хитростью въ школу; 
ей удается свидt.ться съ Мартиньолемъ, которому она 
сообщаетъ, что на слt.дующiй день ей минетъ 20 лt.тъ 
и что по прим-hру матери она въ этотъ день готова 
нарушить об-hтъ цt.ломудрiя. Они условились вмt.стt. 
у-hх;ать съ бала. Вопреки запрещенiю капитана, Мар- , 
тиньоль уб-hгаетъ 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 
Розаnи, горничную баронесы Ситангетъ и тоже хочетъ 
попасть на ·балъ. И онъ, и Пайэръ • переод'hваются 
солдатами обхода и выбираются такимъ путемъ изъ 
школы. На балу всt. они встръчаются съ капитаномъ. 
.Капитанъ между прочимъ приказываетъ арестовать 
трубача, но въ его мундиръ од'hлась Пайэръ [{а
питанъ арестовалъ актрису - трубача и отnравилъ 
подъ конвоемъ въ школу. На сл1щующее утро все 
разъясняется. Ilомощникъ капитана Бригаръ и Мар
тиньоль однако увt.рили его, что, благодаря полученной 
ранi:1, онъ nодверженъ галлюцинацiямъи каnитанъ всt.хъ 

Ифигенiя. Дt.йств1с первое открывается хоромъ ра
бынь-гречанокъ, прислужницъ жрицы богини Артемиды, 
Ифигенiи: онt. поютъ пt.снь о своей горькой участи на 
чужбинt.. По уходt. рабынь, Ифигенiя вспомина.етъ, какъ 
она былъ. отдана на жертву своимъ отцом� Агамемно
номъ въ Авлидt.: Спасенная чудеснымъ образомъ боги
нею и перенесенная въ Тавриду, она тоскуетъ по родннt.. 
Царь скиеовъ Теонъ предлаrаетъ ей сдi;латься его 
женой, но она с,тклоняетъ это предложенiе. Появляется 
Орестъ, брать Ифиrенiи и его друrъ Пиладъ .. Орестъ 
по nовелt.нiю оракула Атлана, приплылъ въ Тавриду 
съ цt.лью похитить кумиръ Артемиды. r.киескiе воины 
схватывають Ореста и Пилада, такъ n,Н<Ъ по древнему 
обычаю всt. иноземцы, встуnившiе на берегъ Тавриды, 
обрекаются на смерть. - Во втсромъ дt.йствiи Ореста и 
Пилада приводятъ 1JO повелt.нiю царя Теона къ Ифи
rенiи. Она должн'l принести ихъ въ жертву богинt.. 
Распрашивая nлt.нниковъ, Ифиrенiя узнаетъ въ Орестt. 
своего брата и въ I lиладt, жениха своей сестры Электры, 
и задумала спасти ихъ отъ смерти хитростью. Въ 
третьемъ дi,йствiи, когда Тсонъ приходитъ. чтобы 
присутствовать при кровавомъ жертвоприношенiи, Ифи
генis-, объясняетъ, что жертва не можетъ быть приАе· 
сена: иноземцы свимъ прикосновенiемъ осквернили 
кумиръ богини и его вмt.стt. съ rтлt.нниками надо омыть 
по ис�<он:;ому обря.r.:у въ волнахъ моря. Теонъ прика
зываетъ совершить обрядъ очищенiя немедленно. Съ 
пt.нiемъ священныхъ гимновъ, Ифигенiя выноситъ иэъ 
храма кумиръ Артемиды. Дt.йств�е четвертое. Обманъ 
Ифигенiи не удался: греческi й корабль, на которомъ 
хотt.ли отплыть бt.глецы съ кумиромъ богини, захваченъ 
воинами Теона. Орестъ и [lиладъ во время схватки 
спаслись на берегъ и скрылись. Ифигенiю приводятъ къ 
Теону. Царь упрекаетъ ее за обманъ и святотат
ство и по требованiю народа присуждаетъ ее къ казни. 
Жрицу взводятъ на высокую скалу, о:-куда она должна 
быть сброшена въ море. Въ эту минуту появляется 
Оресть. Онъ умоляетъ царя остановить казиь Ифигенiи, 
объясняя. что виновенъ только онъ, открываетъ, что 
онъ братъ жриuы и, совершая nохищенiе кумира Арте
миды, исполнялъ волю боrовъ. Тронутый страданiями и 
не,;частной судьбой сына Агамемнсжа, Теонъ прощаетъ 
его и Ифигенiю и отпускаетъ ихъ на родину. Хоръ 
рабынь-rречанокъ соnровождаетъ группу прощальной 
nt.снью. J nрощаетъ .. 
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Литеяный театръ в. Кааанокаго 
Литейнь1й пр. 51 (,1.омъ С. Д. Шереметева) Телеф. 112-70.

Подъ главнымъ режиссерствомъ В. Казансkаrо. 

Репертуаръ пьесъ парижскаго .Grand Guignol". 
(Театръ сильныхъ ощущенiF')· 

СЕГОДНЯ 
представ.1еяо бу.-етъ 

1. 

Лекцiя въ Салъпетрiер-в 
"lраматич. карт. въ 2 дt.йств. Андрэ де Лорда, 

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

Дt,йст•ующiя лица. 
Клеръ Копью. истеричка r-жа Белла-Торская.
Профессоръ Марбуа . . . . г. Шахаловъ.
Главный врачъ клиники . г. Анисимовъ. 
Старикъ-алкоголикъ 

\ 
1

г. Баmкировъ. 
Сюзанна г-жа Славская. 
Истеричка I боnьныя Г·Жа Спорэ. 
Сумасшедшая 

f 
jг-жа Изюмона. 

Студентка г-жа Гренъ. 
Старшая сестра . . . . . · г-жа Липовская. 
Врачи: г.г. Пlарапъ. Норовскiй. Орловъ. Фепинъ. 

Леммертъ и Алекс-вевъ. 

11. 

Морозъ по кожt 
.J,раматическ. эпиэодъ въ 1 дt.йств. Анри де Лорда 
Ж. Понтейля, въ перед. на русск. нравы ..'J. Ф. Кома 

ровскаго. 

Д-ЬАствущщiя лица. 
Лямишни .. 
:Малiя 

. г-жа Шевч.-:Макарова. 
. г-жа Белла-Горская. 

Зоя . · г-жа Нелидова. 

111. 

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

Участвуютъ: г-жи Сnавская и Изюмова гг. Нdровскiй, 
lllapanъ, Шахалов� Орловъ, Башкировъ. и др. 

IV. 

ГИЛЬОТИНА 
П�.еса въ 1 д. Героса и Абрика пер. Винштока и 

Чинарова. 

Участвуют1..: г-жи Шевченко.Макарова. Нелидова и 
Грэнъ. rг. Шарапъ, Орловъ, Курихинъ, Переnыrинъ, 

Орnовскiй, Орловъ, Чинаровъ и др. 

Отв-hтств. режнссеръ П. П. ИвановскiА . ., 

Вачuо и. 8 . .ас. _..,._ 

,,I-IEBCKIЙ ФАРСЪ" 
Невснi r. 56. У-А сезонъ Теrн:фонъ 68-З. 

Г! Jдъ rлсtвн. режисс. В. А. Казанснаrо 
Сеrо,!(Вя: представ.1ево будетъ 

1. 

ЕЕ3ШУМНЫЙ КАНКАНЪ 
(Картины изъ жизн и  Парижсkаrо высшаrо 

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

Аt.iiст•ующiя лица: 
Тартаренъ . . г. II. Николаевъ. 
Сусанна, его вторая жена . . г-жа Мосолова. 
Жозетта. его дочь . . . . . . г-жа · Орлен�ва. 
Феликсъ Гуно, важное лицо . г. Вадимовъ. 
Маргарита Вижу, . . . . . . . . г-жа Арабельская. 
Жоржъ Табло, женихъ Жозетты . г. Бахметевъ. 
Густавъ Дортуаръ, студентъ . г. Смоляковъ. 
Фортуната Сосье, вдова . . . г-жа Яковлева. 
Луиза Кистеръ . _ . . . . . г-жа Адашева. 
Эмма, служащая у Кистеръ . г-жа Евдокимова. 
Леопольдъ Тиндаль . г. Улихъ.
1-й ) избиратели. . г. Оrрепетовъ. 

. 2-й ) . г. Ростовцевъ. 
Старичекъ . г. Ольmанскiй.

11. 

Фрииа иаmихъ дней 
Оnеретта-фарсъ въ 3-хъ д., муз. П. Линке пер. съ н-h

мецкаrо С. е. С аб у р о в а. 
Дt.iicт•yioщiя 11мца: 

Густавъ Фернбахъ, npeдc-h"Jiaт. судаr. РазсуАо•ъ . 
Миньона, его жена. . ...... r-жа Яковаиа. 
Ева, ихъ дочь . . .. . . . . . . . r-жа Ор.11енева. 
Доротея-Франкеиъ-Гауэенъ, этуаль r-жа Арабеnьс11а11. 
Брокъ, адвока,Jь . . . . . . . . . r. Кречетоn. 
Фрици, камеристка. . . . . . . . г-жа Томская. 
Баронъ Густав-ь фонъ Виль мер сдорфъг. Росто•це81,. 
Мейеръ обманутый муж,ъ . . . . . r. ОльшанскiiL 
Фрицъ слесарь. . . . . . . . . . r. Гармнъ. 
Мицци ) горничныя . . . . . . . ( г-жа Антонова.
Молли ) ( r-жа Балле. 
Эмми кухарка . . . . . . . . . r-жа АМНАЪ-Греin. 
Кnакманъ, сторожъ въ судt. . . r. Ро11аноn. 
Бnинкнеръ

} { 
r. Не1sоровъ.

Штраусъ адвокаты . r. Амnатьевъ. 
Кларъ г. Фuют11нскlii. 
1-ая

} { 
r-жа Ба.емна.

2-ая уголовныя дамы. . r-жа Нестеро•а. 
3-ья г-жа Троянска11. 

Адвокаты и публика на суд-h. 
m. 

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

Н. Ф. Улиха и В-си, муз. аранжир. 1. Вейсъ. 

Танецъ Аnашей исп. г-жа АрабеАьская и г. УАих-.... 

Режиссеръ Л. А. Леонтьевъ; 

Струнный оркестръ под-ь упр. 1. А. Beiic�. 

Нача�о Jl'J, 8 . час. JteчepL 
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IV-й rодъ
ИЗДЛfi.151.

О Т Ц Р Ь1 ТА fl ОД fl � С Ц.А 

на 1909 годъ. IV-й rедъ
UЗДПfiIR.

1:ta ежедневную театрарьную газету 

съ программами и либретто петербургскихъ театрояъ 

,,ОБОЗР1iПIН ТНАТРОВЪ" 
(Органъ театра{lЬНой пуорики). 

Обширная и освъдомленная хроника театральной и художе
ственной жизни Петербурга, Москвы, провинцiи и заграницы. 
Критическiя статьи о всъхъ новинкахъ и 1<ритическiе об
зоры рецензiй общей прессы о J<аждой выдающейся nоста
новкъ (критика критики). Портр�1 ы со.временныхъ арти
стовъ, писателей, театральныхъ дъятелей и П,). Статьи по rзо
просамъ театра и иGкусства. Теа1 ральный фельетонъ, а!-!ек-

I 

доты, афоризмы, смъсь и спортъ. 

Вниманiю rr. провинцiа11ьн�1хъ режиссеровъ и 
артистовъ: 

,,Обозрънiе театровъ", помимо своего прямого назначенi7!. какъ .. ежс
дн_е11ный органъ театраJ)ьной публики, благодаря л.омt,щсннымъ про
rраммамъ и либре тто, является вес9ма цъннымъ слравочнымъ изданitмъ 
для проsинцiапьныхъ театронъ. Либретто знакомятъ съ содержанiемъ 
новинокъ петербурrскихъ театровъ, а лрограмr-1ы -no фами11iямъ испол-

нителей, съ характеромъ каждой рtJли. 

f{одпйсэая, цtна на газету "ОБОЗРtfНЕ ТЕАТРОВЪ". 
Въ С.-Петербургв 

съ доставкою 
Въ провинцiю 

1 годъ. 6 мъс. 3 мъс. 1 мъс. 
7 р. - к. 4 р. - 1<. 2 р. 50 к. 1 р. - к • 

съ пересылкою 10 ,, - ,, 5 ,. - ,, 3 ,, - ,, 1 р. 20 к. 

Объявленiя по 30 коп. за строку нонпареля. На обложld»

40 коп. 

РоАО11811 прsни11аетвя въ конторt газеты CflБ., Jевскiй, U4. 

Ред.-Изд.: И. О. fl6�льсо� (Осипо6-е) • 

.. 
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ОБОЗ�НIЕ ТЕА ТРОВlэ • 

ОТКРЫТ А ПОДПИСl<А НА 1909 г. (второй rодъ нздаяi,r) 
НА ЕЖЕНЕДьJIЬНЫil JIМТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ЖУРНU'Ь CATIPW I IOIOPA 

� rо,1.овые по.1щисч11ки въ '1909 г. получатъ, въ вид't безплатнаго 
придоженiя, роскошно изданные юморнстическ.iе рззсказы 

леомnдА АНДРЕЕ&.д: 
"А. t1.KYПPt1HA 

.,. 2-ж:ь томахъ, съ 11л11юстрацl1111и иэа11сти11iimих'Ь русских" художии-•'1.· 
каррикатуристоаъ. Въ отдiтьиую продажу это 11эдакlе ие nостуn11т-., 
Подписчикамъ, анесwимъ подписную плату за rодъ nо1111остыо, 6езn"ат-

иое приложенlе будетъ разосла но 8'1. начал-. nодnисиеrо rеда. 
С О С Т А В 'Ь С О Т -,. У А Н М К О 8 а: 

ХУДО>КНИI<И: Б. Аюrсфель.-ъ, Л_. Бак:ст,,, Alle�aJЦpЪ Бенуа, И. ••миб 
Н. Герардовъ, Олафъ Гульбрансонъ (Мюнхе11ъ), М. Добуж11нскiи, Б. Кусто 
Е. Лансере, Дм. Митрохинъ, В. Невскiи, А. П. Остроумова..J'lебе.-еаа, А: р 
Н. Ремиэовъ (Ре-м11), О. Шарлемань, л. Юнrер·ь (Бамнъ), А. }lковлеm. 11 .-pyrte. 

ПИСАТЕЛИ: Леон!tдъ Андреев-., А. Аверче11ко _(Av!)· В. Лзqоъ, "'-'екса�цр1t 
6.lокъ, И. М. Васsмевскtй (нс-Буква), Л. М. 83с11.11еосюА, К Анпщов-ъ (Эар11нщ.m.) 
Серnй Горнwй, Серr11й Городецкiй (Сатпръ), А. ИзмаАлоm., В. К11язевъ, м. Ку.
мин,,, А. Куге..,ь (Homo Novus), А. И. Куnр11нъ, В. Л11хачовъ, С. Маршакъ, О. Л.
Д'Оръ, Потемюшъ. Саша Червын, Александръ Рослав.1еа,,, Скнталецъ {Яков.аu1>). 
В. С..ацоnЬоцевъ, 1·рафъ Алекс::111! ГолстоП, Тэфф•1, Н. Шебуеоъ, Умано Хам,:· 
JI08tкll, Н. И. Фа.111lевъ {ЧуЖ'Ъ·Чуженннъ), А. }Jб.поновскin 11 .цpyrie 

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА С'Ь ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ; 

На ГОА'Ь 8 Р. На полгода 3 Р. На три w1;сяца I Р. 50 К.
По.ца•ска пр11виJ1аетс11. въ Г,1:�uноА Koнrop'k журнuа .САТНРИКОНЪ•:

СП&., Не•скiА пр., 9 11 во вс-t.хъ к11нжны.а-. :агазн11ахъ Петербурга II nровшщiх. 
Ре.uкторъ А, Т. Aeepttl'Нlto. Издатель Лf. Г Кор,,�м.д8 
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����х�хх�хжххххм� 

-� 9 
)К 

)( Отъ девяти часовъ утра-до дезяти !. 
)Е чn.совъ вечера де:\юнстрируется еже- М 
* дневно зн:1.м�нита.я игла _для r1 1i1.ЪOlO· 1 фона 

S "С А JI О п· Ъ '' 
. 

)( иаобр11т. А. БУРХАРДЪ, 1
JE СКЛАДЫ:(Невскii, д. 6 : '' . ·'. ' ! 1 

�ж��;ж��uх 

а1 __ _ 

�.� .. оы: .c,.�_!.w?I., 1· 
огр01Сн'i.йшем� awбopi!.. 

loдen• иа11 Парижа, В\нw 
Набрюшники, груJ(одержатепи, 
о��оцержатели, вязаные кор

сеты, дамскiя повязки и т. ж. 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 

1 
• сцв. ;µ:-,тейный пр., 46.

Т1!.1еф. 238-40. 

Брошюры по требованiю. 

r , 
НЕ ПО·RУ ПА ЙТЕ 

;idn.-Изn. И. u. АОельсонъ

швейныхъ:маmннъ, не осмотрt.въ nредваритеnьно имt.ющiяся у насъ на складt. 
· · швейныя · машины фабрики

. 
' 

пф А ф ф Ъ'' которыя отличаются прочностью, . У�!чшен. конструкцiей,
нР·, ... �а��ательно легю,мъ ходомъ � своеи изящной отдi>.лкой. 

Цtlbl ДIШIВ� 
Многолt.тняя гарантiя за каждую машину. Жителямъ Петербурга допуск.· разсрочка платежа по 5pytS •. въ мt.сяцъ. 

� -�ин·., •ан..:.. ·· -� , Сf}:Б. Гороховая 17,
� С,"'3 1111/n &1 и и"' • (у kрас'наго моста). 

Ииnо-ли·,огр. "Гlечтаное Искусство•, Невск. 140-2. Тел. 52-67.


