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Обширная и осв'hдомленная хроника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, про
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ПАССАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО оперет. спектакли по,1.ъ 

глаан. режис. А. А. БРЯНСКАГО. 
Реж. М. Кригель. Кап. Г. Зельцеръ. 

Билет1>1 аъ кассt театра и аъ Цент
ральной кассt (Неаскiи, 23). 

НЕВСКIИ, 48. Телеф. 252-76. 
ПодробrI. въ номер-в. 

Дирекцiя С. Н. НОВИНОВА. 

:В:О:ВЪI:Й: TEATF'E,
(:вь.х:в-пхiй за..:r.к:-:ь :1:-С.С>:JЗ:С>::ЕЗ:С>::В.4.). 

Moliкa, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фа.111ьновспаzо. ТеАеф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комеniя, nодъ главнымъ режиссерствомъ Е. П. Нарпова. 

Билеты въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цt.ны мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Гл. администраторъ В. Д. Рынмковъ. Подробности въ номеръ 

Q 

НАРОДНЬIИ 
По вторникамъ, четвергамъ, субоотамъ и воскресеньямъ ОПЕРНЫЕ СПЕК·
TAKJIИ. !lo понмt.льникамъ, среАамъ и пятницамъ 1АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК
Т AKJIИ · труппы попечительства о народной трезвости. 

ДОМЪ 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн. кассt., Невскiй 23, телеф. 80-08,
80-40 и 84-45. 2) въ магазин-в Бр. Елис-вевыхъ, Невскiй 56 и въ касс"h
театра. П одробн. въ номер-в 

,.,НЕ BCKI И Фf.lРСЪ" 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрt.нiе. комедiя 
водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосоловой, Арабель
ской, Тонской, Яковлевой; гг. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля, 

подъ главн. режиссерствомъ в. А. Казанскаго.

Heвcиiii. 56. Тtмефонъ 68-36. Начало въ 81/2 час. вечера. Подробности въ номер-в. 

АКВАРIУМЪ 
Ежедневно ооnьшой дивертиссменнъ первокоассныхъ артиi:товъ
Любимцы петербургской публики. M-me Miette съ ея про. 
вансальскими п�сенками Maxim D'elb франц. эксцентрики
М. А. Каринская, исполнительница русск. романсовъ и 
м"ог. друг. Подробности въ афишахъ. По субботамъ цыганскiе 

Каменноостровскiй пр., 10-12. ко;щерты. Каждое 1-е и 15-е новые дебюты. 

НА 

СП':1:»ШИТЕ ПОСМОТР'l>ТЬ 

BbICT АВКУ ФЕНОМЕНОВЪ 
по Невскому пр .. д. М.68, у Аничкина моста, 

Только что прибылъ на нt.скол1:ко дней изъ Германiи единственный въ мipt.

, ATJIETЪ- ПРИНЦЪ КОЛИБРИ" 
имt.ющ1й отъ роду 15 лilтъ, ростъ 70 сантим., вt.съ 19 фунт. Этотъ крошка меньше всi.хъ лилипутовъ r,1ipa
очень красив;ь и изященъ и прекрасно исполн. атлетическiя упражненiя. J{po.мt. того ежедневно можно вид-вть 

ФЕЯО:МЕНАJIЬНОЕ СЕКЕЙСТВО ЛИJIИПУТО:ВЪ! �=�:
пу

::ст::::��
ю

:r�ю;;
а

;;_ 
тавцуютъ. tПлата за ВХОДЪ отъ 32 к. ДО 75 н. Д1,ти 30 к. и 40 к. 

,.КО!ЕРВЪ"� 
НЕВСКIИ 78, уг. ЛмтеАнаго. 1 

БЕЗПРЕРЫВНО СМt»НЯЮЩIЯСЯ 
ПРЕКРАСНЫЯ ВПЕЧАТЛ'ЬНIЯ 

Ежедневно съ 3 час. по праздник. 
съ 1 часа дня до 111/з час, ночи 

Захватывающе инrересные сюжеты 

. c!JCeвoniiJ, �J. Телеф. 98-65.

2 В Ы Д}А Ю Щ I Я С Я Н О 8 И Н 'К И: 

1) ,.Пожаръ фабрини• и 2) Смотръ казачьяrо полка въ Царс1тмъ селt.

Начапо аъ 8 11 10 ч. аеч. По праз,1,н11камъ съ 1 ч. ,1.ня (безпрерыnо).

Телефонъ No 29-71. 
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НОВЫИ ЗАЛЪ ТЕАТРАЛЬНАГО КЛУБА 
( :ТХ:и:те:й:п:.ьх:й, 4:D). 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО Кабаре "Нривое зеркало" (подъ управпенiемъ 3. В. Холмской). Художествен
ные вечера пародiй, шаржей, каррикатуръ и т. п. ,,Дни нашей жизни" (шаржъ). ,,Мужской съ'hздъ" 

'{сцевка) соч. Н. Н. Тэфи. .Въ отд1.льномъ кабинеn" (страшная драма), соч. Е. Чирикова. ,,Лицед1.А
ство о r·н1. Иванов1.4', моралите ХХ в1;ка. соч. Бенедикта.,, Танепъ семи покрывалъ", импровизацiи г-жи 
Дуи:в:аиъ, исп. И:в::в:аръ. ,,Д1.тская", муз. Mycoprcкaro, исп. г-жа Абрамянъ и пр. Пiанино и фисгармоиiя изъ 
депо .Бр. Дидерихсъ". Начало въ 12 ч. ночи. Билеты по обыкновеннымъ ц1;вамъ (отъ I руб. до 3 руб.) продаются 

въ кассt. клуба ежедневно съ 11 ч. утра. 

нЛИТЕЙНЫЙ ТЕЛ ТРЪ'' 
В. R А S А Н О R А Г О. 

Литейный. 51, (домъ гр. С. Д. Шереметева) подъ главн. реж. в. А. КА3АНСКА, О. Телефонъ 112-70.
Репертуаръ пьесъ Парижшщго (театра сильн. ощущенiй) ,,G r а n d G u i g n о 1" четь1ре пьесы: 

.,ЛЕltЦI.Я ВЪ САЛЬПЕТР19Рfs", драматическая картинка въ 2-хъ д13йств . .,МОРОЗЪ ПО ROЖ'fi" дра
матич. эпизодъ въ I Д'ВЙСТВ. ..СИСТЕМА ДОКТОРА rУДРОНА" др. въ J д . •  rилЬОТИИА11 • 

пьеса въ 1-мъ д13йствiи. Участв. вся спецiаJ1ьно для этаго новаго театра приглашен. труппа съ иав.
чешек. артист. Б. Ф. БелJ1а-Горской во г.·н�в'h. Вся нов. обстанов. Отв13тств. Режис. П. П. ИваповсkiА. 

K[tcca открыта ежелневно съ J 1 час. утра. до окончанiл спектак.тш. 

АПО71710 
Фонтанна, 13. Начало 8 ч. в.-Конецъ 3 ч. ночи. 

ДИРЕКЦIЯ П. ТЮРИНА. Телеф. 19-68 

f{OBA� {1POfPAtylfy11A 
участiе вновь анrажированныхъ, 

первокпасныхъ заграничныхъ 

артистовъ 
Подробн. въ

концt. номера.

ВОВЫИ КОНЦЕРТНЫЯ 8АЛЪ Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

Ресторанъ "Н. П. ПАЛКИНЪ". 

ГАСТРОЛИ ИЗВ-вСТНЫХЪ ОПЕРНЫХЪ АРТИСТОВЪ

Иэабеuы Гарлато, В. Сшдри и II ГубеJШШ. 
н о в ы й в Е с Е л ы и АНСАМВЛЬ-БУФФЪ въ нацiонап.ьиыхь ностю:ма.х

ъ.

_,_ ____________________ 11'!1" _________________ _ 

к о л II а Е 1-v А R / А
На Пет. стор. у Троицкой nnо�ди. Т е.nеФОН\ 96-72. 

Сегодня и ежедн. полная проrрамма-"3ЕМЛЕТРЯСЕН\Е ВЪ МЕССИНt. и , послt.днiе лучш. снимки, блестящ. дивертнсм.

Bettina-Andreje· Alice-Slema; Nestler Laares; les deux Hugos. На-дняхъ ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ: Otreb's ОБШИРНАЯ

ПРОГРАММА СИНЕМАТОГРАФА. !-:а·4ало въ 81/2 час., въ 5 часовъ-только синематографь. 
Билеты въ касс-в театра съ 12 час. дня и въ Центральной кассt., Невск\й 23. Тел. 80-08. 

IVIECTF�I '-ТЕ.�А. ТР 
НЕВСК IИ. 72. Первый въ Петербургt Нинематографъ. Телефонъ 12-72 

Поющiя. говорящiя. новцертирующiя живыя картины . 

..- -JcezBa nосл\Виiя coiыmiя u сексаqiоикыя кo&uиku ..._ 
Началоuе,шрерывныхъ представпенiй съ 3 час. дня до lil/2 ч. веч. Въ праадники отъ 1 час. дн.я. 

голrоеА 
Открыта отъ I о ч. утра до- 1 1 ч. веч., НЕВСКIИ, т оо. 

ОСТi\.ЕТСЯ 

ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

RРЕМЯ. 
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, ОНА и ОНИ.·· 
Новuя пьеса Осипа Дымова. 

Молодой драматургъ Осипъ Дымовъ напи
салъ новую пьесу-трагикомедiю въ 4-хъ дtй
ств1яхъ съ эпилогомъ, подъ названiемъ "Она 
и они". Содержанiе этой пьесы очень инте
ресно и оригинально. Во всt.хъ трехъ дtй · 
ствiяхъ главная героиня, красивая, молодая 
женщина под-& именемъ Она, существо 
даровитое, быстро воспринимающая и впиты
вающая въ себя все окружающее, какъ губка. 
Она часто влюбляется въ мужчинъ, то въ 
иэвt.стнаго пiаниста, то въ любителя польской ' 
старины и эстета, то въ актера, 

Въ тотъ моментъ, когда она влюблена въ 
одного иэъ нихъ, въ ней группируются всt, 
качества любящаго ей человtка. Поэтому мы

видимъ, что въ пьесъ Она проходитъ и пiа- , 
нистк.:>й, и индивидуалисткой, и �стеткой, и 
актрисой. 

Мужчинамъ однотонность и подражатель
ная натура быстро надоt.даетъ, они часто ее 
бросаютъ. 

Въ четвертомъ актt. она уже старt.ется, ее 
никто не любитъ и она неэамt.тно, какъ ни
кому не нужная, кончаетъ свою жизнь само
убiйствомъ. 

Эпилогъ представляется очень любопытнымъ. 
Дt.йствiе происходитъ на томъ св-t.тt., который 
отдt.ленъ отъ земли частоколомъ. Около него 
стоитъ по одну сторону о н а и смерть, по
слt.дняя R'lo образi=. молодого человt.ка-вело
сипедиста и кокетничаетъ съ ней. 

Тутъ-же, подругую сторону частокола, прохо
дятъ прежнiе ея знакомые: пiанистъ, люби
тель польской старины-ивдивидуалистъ и 
эстетъ, и актеръ. О н  а съ ними бесiщуетъ, 
смt.ется и кокетничаетъ, какъ это было и на 
землt, но каждому она rоворитъ, что изъ-�а 
него она покончила съ собой. 

Велосипедистъ, наболтавшись вдоволь, про
стился, сt.лъ на велосипедъ со словами "надо 
t.хать дальше" и умчался. На этомъ опуска
ется занавtсъ. 

Написана пьеса въ мягкихъ, воздушныхъ и 
красивыхъ тонахъ, съ большимъ юморомъ, за 
которымъ незамt.тно, такъ искуссно скрыта 
трагед1я. 

Въ пьесt. одна женская роль и четыре муж
скихъ. 

Пьеса О. Дымова уже была принята теат
ромъ В. Ф. Коммf!саржевской, но по болt,зни 
В. Ф. не будетъ поставлена и пойдетъ навt.р
ное въ "Новомъ Театрt. ... 

К. 

Хроник а. 
<.;-го января Его Величеству Государю 

Императору имt,ла счастье представляться за-
1 служенная артистка Императорс1<И}(n москов

скихъ театровъ Юрасовская, урожденная Са· 
лина. 

14-ro января скончался въ Парижt. Кок
лэнъ старшiй. 

Театральное общество въ настояшее вре
мя озабочено устройствомъ большого маска
рада въ февралt. въ Марiинскомъ театрt.. 

У М. Г. Савиной состоялось совt.щанiе при 
участiи членовъ совtта театральнаго обще
ства по поводу устройства этого маскарада. 
Обсуждалась и вырабатывалась новая программа. 

Въ Александринскомъ театрt, начались 
репетицiи "Дяди Вани" Чехова. 

- 28 января состоится въ залt. Придворной
капеллы концертъ въ память автора народнаго 
гимна, бывшаго директора и основателя инстру
ментальныхъ классовъ капеллы А. Ф. Львова. 
Хоръ капеллы· будетъ участвовать въ полномъ. 
составt., а оркестръ инструментальнаго класса 
капеллы будетъ усиленъ артистами Император
скихъ театровъ, придворнаго оркестра, орке
стра графа Шереметева и другими, изъ числа 
бывшихъ воспитаннико.въ капеллы. Доходъ съ. 
концерта предназначается въ пользу общества 
вспомоществованiя бывшимъ восr.итанникамъ 
Придворной капеллы. 

- Традицiонный костюмированный балъ ху
дожниковъ состоится 4 февраля. Предполагается 
воспроизвести въ лицахъ "Бытъ · древнихъ 
фресокъ и вазъ". За лучшiе костюмы будетъ 
выдано шесть призовъ. 

- Въ министерствt. вн. дt.лъ, по слухамъ,
готовится законопроэктъ о разрt.шенiи права 
жительства въ обt.ихъ столицахъ евреямъ, 
имt.ющимъ званiя или состоящимъ по профес
сiи артистами, художниками и музыкантами. 

Для перваго спектакля "двухъ недt.ль 
ренессанса" театра "Стиль" Д. М. Мусиной 
(Екатерининскiй театръ) выбрана, неигранная 
еще, трагедiя Оскара Уайльда "Герцогиня 
Падуанская", она будетъ поставлена 15-го фев
раля подъ главнымъ режиссерствомъ Ю. Э. 
Озаровt:каго. 

- Въ большомъ залt Консерваторiи въ
субботу, • 7. го января, въ 81 :.! ч. вечера со
стоится первый въ этомъ сезонt. Бt.nяевскiй 
симфоничесюй концертъ, посвященный памяти 
И А. Римскаго-Корсакова. Въ концертt. rтри
нимаютъ участiЕ;! артистки: Е. И. Збруева, 
Е. И. Николаева, Е. Ф. Петренко и женскiй 
хоръ А. Архангельскаrо. Дирижируетъ Глаэу
новъ. 

- Попечительство о
учредило репертуарный 

народной трезвости 
совtтъ подъ предсt.-. 

/ 
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дательствомъ полковника А. В. Черепанова; 
членами сов1;та состоятъ: С. М. Ратовъ и 
I. М. Лапицкiй, А. Я. Алексъевъ и И. r. Мир
скiй. Члены совъта в1;даютъ только чисто ху
дожественную часть и никакого отношенiя къ
управленiю труппой не имъютъ.

- 25-го января въ ((Буффt,1, состоится юби
лейный бенефисъ А. 3. Бураковскаго-испол
няется 50-лътiе его сценической дъятельности: 
Началъ свою сценическую дъятельность Бура
ковскiй 25-го января 1859 г. въ Мраморномъ 
театръ графини СуворовQЙ, помt.щавшемся на 
Гагаринской улицъ. 

- Въ Маломъ театръ 22 января назначенъ
бенефисъ артистки Н. Н. Музиль-Бороздиной. 
Для своего бенефиса артистка выбрала коме
дiю Замакоиса "Шуты" въ стихотворномъ пе
реводъ И. А. Гриневской. Бенефицiантка испол
нитъ роль главнаго шута ( графа де Шансе
манъ ); эту же · роnь исполняла много ·разъ 
Сарра Бернаръ. 

- З 1 января въ залъ Дворянскаго собранiя
·состоится большой ежегодный концертъ-балъ
въ пользу недостаточныхъ студе_нтовъ спб.
университета.

- Въ субботу, 17 января, состоится въ
театръ "Пассажъ" спектакль въ пользу дът
скаго дома трудолюбiя Невскаго общества по
собiя бъднымъ, пойдетъ "Веселая вдова". За
главную роль исполнитъ примадонна варшав
скихъ правительственныхъ театровъ В. В. Ка
вецкая. Въ заключенiе будетъ поставленъ ди
вертисментъ при участiи Н. И. 1 амар1;,1, В. Н.
Кавецкой; гг. Вавича, Монахова и кружка свът
скихъ любителей. Г -жа Кавецкая исполнитъ
цыганскiе и польскiе романсы, а также свой
знаменитый, неподражаемый свистъ.

- 20 января пойдетъ въ Акварiумъ въ
пользу Лиги образованiя при участiи г-жъ
Зарницкой, Чарновской и г. Манька и дру
гихъ извъстныхъ артистовъ новая оперетка
Л. Гебена "Чародъйка Карменъ". Кромt; опе
ретки пойдетъ впервые сцена изъ ромr1.на Сен
кевича-,, Камо грядеши" ,, Бой гладiаторовъ",
которую ставитъ и въ ней выступитъ, какъ
исполнитель, художникъ-атлетъ г. Мясоъдовъ,
партнеромъ ему будетъ служить борецъ-про
фессiоналъ г. Заикинъ.

- Въ Тенишевскомъ залъ, 21-го января, въ
день столt:�тней годовщины рожденiя Феликса
Менденьсона-Бартольди, nрив.-доц. Спб. уни
верситета А. Ф. Каль прочтетъ публичную
лекцiю: ,,Музыкальное насл1щiе" Ф. Мендель
сона-Бартольди. Лекцiя будетъ сопровождаться
многочисленными музыкальными иллюстрацiями
при участ1и г-жи О. П. Сиренко, М. Э. Iова
новича, Б. А. Мироненко и др.

- Въ субботу, 17 января, въ Петербурr
скомъ театр-в (б. Неметти) состоится спектакль
въ пользу общества вспомоществованiя недо
статочнымъ ученикамъ гимназiи И. Г. Эизен-

бета. Поставлены будутъ "Пасынки жизни"
драматичеснiя сцены изъ еврейской жизни въ 
4-хъ дъйствiяхъ Д. Бенарье. Пьеса, имъвшая
успъхъ во мноrихъ провинцiальныхъ городахъ,
идетъ въ Петербургъ впервые.

- Лътнiй садъ на Бассейной улицъ .,Олим
пiя" снятъ на л:втюй сезонъ антрепренеромъ 
театра ,,Пассажъ" С. Н. Новиковымъ. 

- 17-го марта исполняется тридцатилtтiе
со дня первой постановки оперы « Евгенiй Онъ
гинъ >>. 

- Драматической цензурой раарt:�шены къ
nредставленiю на украинской сценъ двъ пьесы 
Г. Зудермана: (( Огнi Iвановоi ночi ,> и « К1нець 
Содомовiн 

Лига образованiя возбудила ходатайство 
объ отм1;нt, стъснительныхъ ограниченiй. су
ществующихъ для народныхъ театровъ, вслtд-
ствjе которыхъ на сцену народныхъ театровъ 
нынt. допускаются только тъ пьесы, о поста
новкъ которыхъ ходатайство возбуждено са 
мими авторами передъ гш1.внымъ управленiемъ 
по дt.ламъ печати. 

М О С}< В А. 
По поводу самоубiйства артистки Перфиль

евой, бюро театральнаго общества прос ъ 
сообщить, что оно принимало всъ мъры къ 
тому, ч,обы помочь ей. Ей неоднократно ока
зывались nособiя, ее устраивали, о ней вся
чески заботились, но тяжкiй недугъ, которымъ 
она страдала-алкоголизмъ-разбивалъ всъ 
эти попытки и устроить ее было невозможно. 

- Режиссеръ театра Корша Н. Н. Синельни
ковъ подписалъ на будущiй сезонъ на очень 
выгодныхъ условiяхъ контрактъ въ Одессу къ 
г. Багрову. 

- Артистъ А. И. ·чаринъ съ будущаго се
зона покидаетъ т ·атръ Корша и уъзжаетъ слу
жить въ провинцiю. 

- 10-го января въ Ново-Екатерининской
больницt. скончался на 75 году стар1;йшiй 
членъ общеётва драматическихъ писателей 
П. П. Мещерскiй, авторъ и переводчикъ мно
гихъ nьесъ, изъ которыхъ комедiя "Друзья
прiятели" до сихъ поръ держится на сценъ. 

- Къ будущему зимнему сезону вернется
англiйскiй режиссеръ, г. Гордонъ Крэгъ, ко
торый въ настоящее время занятъ работой 
надъ макетами декорацiй <;>.Цной изъ Шекспи
ровскихъ пьесъ, которая пойдетъ будущей 
зимой въ художественномъ театръ. 

- Въ nослъднемъ засъданiи лудожествен
наго театра р'hшенъ почти окончательно ре
пертуаръ будущаго сезона. Поставлены будутъ 
четыре пьесы: первой-новая пьеса Леонида 
Андреева "Анаеема"; второй-.,Гроза" А. Н. 
Островскаго; третьей-одна изъ nьесъ Метер-
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пинка; поставлена она будетъ англiйскимъ ре
жиссеромъ Гордономъ Крейгомъ. Выборъ пьесы 
еще не сдt,ланъ. Четвертой постановкой явится 
комедiя И. С. Тургенева "Мt.сяцъ въ дере9нt,". 

- Первое представленiе на сценt. Большого
театра оперы Гольтмарка "Зимняя сказка" 
назначено на февраль мt.сяцъ. Главныя партiи 
въ оперt. поручены: г-жt, Неждановой; гг. Бог
дановичу, Боначичу, Брагину, Лосскому и Тю
тюннику. 

- Ко дню открытiя въ Москвt, памятника
Н. В. Гоголю будетъ издана иконографiя пи
сателя, изъ 30-35 портретовъ, среди кото
рыхъ есть нt,сколько портретовъ, до сихъ поръ 
совершенно неизвt.стныхъ. 

Пиоыо . въ родакцiю: 
r. Редакторъ!

Въ нъкоторыхъ газетахъ появились сообще
нiя, будто я подалъ докладъ Министру Импе
раторскаго Двора о печальномъ составt. опер
ныхъ труппъ Петербурrскаго Марiинскаго и 
Московскаго Большого театровъ. Считаю дол
rомъ заявить, что ничего подобнаго я не дt.
лалъ. 

Примите увt,ренiе и пр. 
Н. Фигнеръ. 

Репе�ртуа, ръ Икператорскиrь теа т
ровъ c'l. 19 по 26 явза ря. 

Въ Марiинскомъ театрt: въ понедt.льникъ, 
19-ro января: ,,Карменъ", опера Ж. Бизе.
(10-е представленiе 1-го абонемента). Во втор
никъ, 20-rо-съ участiемъ Л. В. Собинова:
,.Евгенiй Онt,гинъ", оп. П. И. Чайковскаго.

(Не въ счетъ абонемента). Въ среду 21-го
" Карменъ", опера Ж. Бизе. ( 10-е представленiе 
3-ro абонемента). Въ четвергъ, 22-го-

,, 
Чере

вички" опера П. И. Чайковскаго. (9-е пред
ставленiе 5-го абонемента). Въ пятницу 23-го
съ участiемъ Л. В. Собинова- ,, Лоэнгринъ".
опера Р. Вагнера. (Не въ счетъ абонемента).
Въ воскресенье, 25-го, утромъ-,,Тангейзеръ",
·оп. Р. Вагнера. (10-е представленiе 2-го вос
креснаго утренняго абонемента). в�черомъ:
,, Эсмеральда", бал. (г-жи Кшесинская и Пре
ображенская) (28-е представленiе абонемента).

Въ Александринскомъ театрt.: въ понедt.ль
никъ, 19-го января- ,, Вожди", эпизоды изъ
жизни, кн. А. И. Сумбатова; во вторникъ,
20-го- ., Сполохи", пьеса Вл. А. Тихонова; въ
среду, 21-го- ,, Жены", драма Д. Айзма!--fа; въ
четвергъ, 22-го- ,, Старый Г-ейдельбергъ", др.
Мейеръ�Ферстера; въ пятницу, 23-го-,,Поздняя
любовь", ком. А. Н. Островскаго, "Золотой те
лецъ", шутка Добржанскаго; въ субботу, 24-го
,,Вожди", эпизоды изъ жизни. кн. А. И. Сум
батова; въ воскресенье, 25-го, утромъ,-спек
такль для учащейся молодежи. ( 4-е предста
вленiе 3-ro абонемента). ,,Недоросль", ком.
Фонвизина. (Цt.ны мt.стамъ уменьшенныя); ве
черомъ-,,Холопы", картины семейной хрони
ки П. П. Гнt.дича.

Въ МмхаИловскомъ театрt: во вторникъ, 20-го 
января: ,, J ,а da rne de chez .Мaxim", com. Въ 
среду, 21-ro: ,,Cyrano de Bcrge:r;ac" com. Въ 
четвергъ, 22-ro: ,,I..a damf' de. chez Maxim", 
сош. Въ пятницу, 23-го: ,,La dаше de chez 
Махiш·", сош. Въ субботу, 24-ro: Benefice 
de ш-r Andrieu . •  Le Boпrgeon", com. Въ 
воскресенье, 25-ro: ,,J..Jf' Вопrgеоп'', сот. 

@ 

НЕ ПОНУПАЙТЕ 
швеиныхъ[маmинъ, не ос..,отръвъ преnваритеnьно имt.ющiяся у насъ на складt. 

швейныя машины фабрики 

,,fl ф А ф ф Ъ" 
которыя отличаются прочностью, улучшен. ко-нструкцiей,
эаnчательно леrкимъ ходомъ и своей изящной отдtлкой. 

1 Ы ДIШDЪII. 
Мноrолt;тняя rарантiя за каждую машину. Жителямъ nетербурrа допуск. 

разсрочка платежа по 5руб. въ мъсяцъ. 
Торговый � ·-� -� СПБ. Гороховая 17,

-�:3'о--....___._.___._,_-= помъ '1.7 UIIUHlt,#ltJHf, U UI( • (у Краснаrо моста).

==============J 
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СЕГОДНЯ 

не въ С'iетъ абонемента. 

пре,Jliста:в.1.ено бу.w;етъ 

Тангейзеръ 
музык. драма въ 3 д., слова и муз. Р. В а г н е р  а. 

Дtiiст1ующiя лица. 
Германъ, ландграфъ Тюринrенскiй . г. н:ас'l'Орскiй 
Епизавета, племян. ландграфа • . . 1·-жа t\J'3a. 
Танrейзеръ . . . . . . . . . . .  г. Ерmовъ. 

ольфрамъ фонъ-Эшенбахъ. . г. 'l'арт:1ковъ. 
Вальтеръ фонъ-деръ-Фоrельвейдъ . г. КареJШН.Ъ. 
Биттерольфъ . . . . . . г. l l lщюнон•1,. 
Генрихъ-деръ-Шрейберъ . г. Ива.повъ. 
Реймаръ фонъ-Цветеръ . г. П3rстовойт·1,. 
Венера . . . . . . г-жа НиколаРна. 
Молодой nастухъ . г-жа HocиJiuuн. 

Каnельмейстеръ r. Наnравникъ. 

На.ча.1.0 въ 8 час. вечера. 

_ Танге�tзеръ. Д. I. Внутренность «Вевериной пеще
ры» б.11изъ Эизенаха. Предъ поколщей:ся на 'еложi. 
Венерой стоитъ на кол·.kняхъ п·J.вецъ Тангейзер ... 
Тавrейзеръ говоритъ о своей тоскk по родив·J;. На 
кrнQвенiе въ не.r.1ъ снова вспыхиваетъ жажда блажен
ства страстной любви, но это чувство скоро блiщн·kетъ 
nередъ охватившимъ его стремлевiемъ увид·.1.ть родину. 
Не внимая мольбамъ Венеры, уходить Танrейзеръ въ 
родной Вартбургъ. Тутъ въ вемъ просыпается чувство 
любви къ забытей имъ rрафинi. Елизавет-k. Д. П. 
Эалъ для пi.вческихъ состязанш въ Вартбургl.. Первая 
астрkча Танrейзера съ Елизаветой. П·.kвцамъ дана те
мой для п-kсенъ любовr.. Bci. рыцари воспi.•аюn 
11исту» платоническую любо11ь къ дам-k сердца, один1,. 
..1иmь Тангейзеръ поетъ пылкiй гиивъ •улкави•еской 
страстной любви. Bci. возмущаются его пi.сныо. Tor.aa 
ов"Ъ зоветъ вdхъ въ гротъ Венеры понят�. и изnдать 
�оспi..ваемую и.мъ ·л�бовь, они пой.муть его. Bci. аъ 
ужасi. отmатываютС')'{ отъ него. говорятъ, что ояъ дол
жев:ъ вымолить у папы лрощенiе за свои грi.ховные 
nоъfыслы. Ради Елизаветы, молящей его объ этом'I., 
Тавгейзеръ идетъ на покаянiе. Д. III. Долина i nepen 
Вартбургожь. Ст. паломничества возвращается Тав
сейзеръ. Овъ не вымолилъ у 1;1апы прощенiя, в�см:отр.11 
ва самое тяжелое саиоистяsан1е во им.я спасев1я. Те
перь t:>11"1, ве хочетъ бoJIЪme страдать и мучить себя. 
Овъ сво:аа жаждетъ любви, рал.осщ блаженства. О.в. 
взываетъ К1, Венерi. и она отвi.чаеть ему призывоК"Ь 
п �рсоо васлажденiй. Но раздается погребu.ьное 
Jli;н1e: то хоро:яятъ Е.11Иэавету, зачахшую 1n, ожuаш 
..1юбимаrо человi�ка. Taнreii:зep" обращаетс.11 к- трупу 
C'J, мольбой: <tO поиоJIИс1о, свята., аа мев.11>> • пцае71,, 
кepтawii, ио спасенный м:о.лиnой 1111стой ж.l;вw. 

• 

Ресторан11 •• В , НА'' 
s, ... I'otcМa, 1.8, Тедгf/lон. 28-66 

ООО ЗАВТРАКИ, ОБ�ДЫ, УЖИНЫ ООО 

1"' floвJit театра-а1трt1f1 съ 

АРТИСТАМИ н ПИСАТЕЛЯМИ. 

IJIIИСАИ�РИИСКIИ ТUТР'Ь 

СЕГОДНЯ 

прl!дстав.1ено бу,я;етъ 

Ва1ИА1t 
(!ять эnизодовъ изъ жизни, соч. кн. А. С у м  б а  т о  в а 

Д1:.�ствующiя лица. 
Темерни цынъ . . . . . . . . . . r. Anoл.11oнcкlii. 
;,палья Васильевна Горновольская r-жа Ведринская. 
Викторъ Антоновичъ Бритневъ . r. Ге. 
Боrданъ Боrдановичъ Камбоджiо г. Да1ыАоа1,. 
Борисъ Петровичъ Рудицкiй r. Вар1амов1,. 
Марина Борисовна, его дочь . . • r-жа Ммчурмна.
Дмитрiй Михайловичъ Вершилинъ . r. Юр"ев1,. 
Юрiй Юрьевичъ Верmилинъ . . . г .  И.11ьинъ. 
Баронеса Боrенштауферъ . . . r-жа Стравt�нская.
Никодимъ Петровичъ Караевъ . r. Далматов1о. 

Uaчuo въ 8 час. вечера. 

ВОЖАИ. Ilервыя два дъйствiя nроисходятъ въ дорево 
люцiонные дни на южной желъзнодорожнои станцiи. 
Въ дочь начальника станцiи Рудицхаrо-Марину Бори
совну, молодую, красивую, умную и чуткую дt,вушку
влюбленъ богатый, ловкiй и умнь�й Камбоджiо, чело
въкъ уже не молодой. Въ Марину влюбленъ также те
леrрафистъ Никодимъ Караевъ. Это смълый Юliоша, 
изъ пишущихъ: онъ печатается уже въ толсто1:>1ъ жур
налt. .. Караевъ предлагаетъ МарИJiЪ бросить захолустье, 
м-вщанскую обстановку и начать .новую жизнь'" . Ему 
кажется, что Камбоджiо ей противенъ, и она согласится 
слt.довать за нимъ. Но онъ ошибся. Неожиданно на 
горизонтt. станцiи появляется новое лицо - Игорь 
Темерницынъ - видный желt.знодорожный чиновникъ. 
человt.къ сильный, дълецъ широкаго размаха. Онъ побы
валъ уже въ Америкъ,работалъ на заводахъ,десятки лt.тъ 
обдумывалъ планъ своей иарье�:ы и твердо идетъ къ 
наr,1t.ченной цiщи. · Это - Самсонъ. И Марина покорена 
имъ. Проходитъ четыре года. Революцiя погашена. Дt.и 
ствiе происходитъ въ столицt.. Хамбоджiо издатель 
большой прогрессивной газеты. Главный сотрудникъ, 
непримиримый Пl!редовикъ въ rазетt.- бывшiй 1елегра
фистъ Караевъ. Темерницынъ достигъ своей завt.тной 
мечты -занялъ очень высокiй nостъ. Камбоджiо, накъ 
издатель, газеты имt.етъ съ Темерницыныr,1ъ сношенiя; 
онъ долженъ въ своей rазетt. поддержать какой-то 
rрандiозный лроэктъ Темерницына. Противъ этого воз
стаютъ сотрудники, во rлавt. которыхъ Караевъ. Темер
ницынъ является на квартиру издателя Камбоджiо. Зд-всь 
онъ встрt.чается съ Мариной, она оказывается женой . .  
Камбоджiо. Далекое прошлое воскресло въ паr,1яти Те-

_мерницына, заrорt.лись прiятны� воспоминанiя ... Темор
ницынъ ycnt.11ъ уже жениться на аристократкt. Натаnьt. 
Васильевн-t, вошелъ въ высшiй свt.тъ. Тутъ почтеннъrи 
rенералъ Викторъ Бритневъ, моляшiйся на представи
тельницу истинной артистократiи жену Темерницына, 
офицеръ-музыкантъ Юрiй Вершилинъ, баронесса Боген
штауферъ. Bct. они \,рилагаютъ усилiя спасти Темер
ницына, не дать ему возможности внести гибельный для 
родины проэктъ. Здъсь опять является новая фиrура
двоюродl:iЬIЙ брать офицера Юрiя Вершvлина-Дмитрiи 
Михайловичъ Вершилинъ-бывшlй студентъ, вернувшiйся 
недавн" изъ ссылки. О!iЪ молодой, живущiи восторrомъ, 
чуткiй, отзывчивый, былъ въ разныхъ uолитическихъ 
партiя.хъ, но ниrдt. не нашелъ настоящей правды... И 
Марина, наконецъ, находитъ еъ немъ своего • вождя•, 
властителя ея думъ и покидаетъ Ка1116оджiо, Темерни
цwна и .ар. 



8 ОБОЗ?'ВН!Е ТЕ.:&.'!'0�9'!::. 

}iuxaiiяo&ckiii meamp, 
СЕГОДНЯ 

Бенефисъ M-lle MADELEINE DOLLEY 
пре11;ставхево буjt;етъ 

LA DAME DE CHEZ MAXtM 
Comedie en trois actes de M-r Georges Feydeau. 

Р е r s о n n а g е о: 
Le docteur Petypon . . . . . _\[-1· 1\1 ан,ц-iп. 
Le general Petypon du Grele . _\[ анlоу. 
Le docteur Montgicourt .A.шl1·ipu 
Corignon l<'t·t>dnl. 
Vidauban . . . . l,aпjall:iy. 
L'аЬЬе Chanteau · :\'нш�..,. 
Lucien Chamerot l)elo1·шe.
Le Dнс . Yiolctt€'.
Marollier 1 >,чп;1 JllH'.
Varlin Уа !l)el
Etienne . l{ol)1·1·r
Le balayeur . 1..:щj all ау
Uu porteнr - . 1,,:он
Le sous-prefet Tc1·гil' 1·. 
Un valet de pied . ,. (j"1·\·a[..,_ 
La Мбmе Crevette . . .,\L-E MADELEINE DOLLEY. 
Gabrielle Petypon . .\I-c AIP"\. 
Clementine . . . . . . . Stn1·t: k. 
La Duchesse de Valmonte . ,, Batl ,. 
М-е Ponant . Oщ,lo·'!t-.[ . .., 
М-е Vidauban " 1\J f'(I н 1. 
Claux. . Веr-па1·1/. 
М-е Tournoi . UeYНllX. 
М-е Hautignol " V' ei·ш ,n. 
М-е Virette . Font.a11.ц·1·--. 
М-е Sauvarel " lJc·rval 
М-е Maugars ])ш·оr.11.ш·. 

Начuо въ 81h час. вечера. 
Дама отъ Максима. Докторъ Петипонъ, посл·t 

со.1ы1аrп кутежа. возвращается дО)IОЙ въ обществъ 
кОI,оп�и Пены Крсве1 ъ. изъ ресторона ((Максима,). 
П рi-l;Jжаетъ дядя Петшюна, выдающiй за.мужъ с-вою 
п.,емяпющу I'-лсмснтину за поручика Кориньона. 
Гснера:1ъ ве-1.стъ холостой обраэъ жизни. Онъ при
г.1ашастъ къ ссб·l; Пен у I�реветъ, приви1rая ее за 
,ш:ну .1оr,тора Пстнпона. Та временно занимаетъ на 
балу, по случаю обрученiя Кле"1ентины, положевiе 
хозяiiю1. На балъ является -вся провинцiальная 
.:.1 hстная зн:rп., которую Пена о•rаровы-ваетъ своими 
вулъгарЕ1ьв�:1 .манерамu, такь какъ провинцiаJJы при
юrмают ь это за ricтo парижс"iir и аристократи чес1,iй 
·.гон1,. Пспа узrrаетъ въ Коринъовi; своего прежняrо
060;.1,:пеля и уб·.krаетъ съ нu�1ъ. Между тiаs:ъ, на
стоящую жену Петипояа, Габрiель, явившуюся ва 
бал·ь. прпюышютъ за постороннюю, подверrаютъ на· 
01'БIПl(ЮIЪ 11 ОСt<ОрбленiЯ-'!Ъ. Въ КОЯЦ'Б все разъ
ясняется 11 эаканчпвается rран.�iозньпrъ кутежомъ въ 
fеСТОраВ'Б cc}1aI(CIC1!:1)), 

МАРТОВСКОЕ пиво 

wu,JАй.ГiйЗЕРЪ� 1 o.1s •. • so. т.,. 2!17'<•5 Р И.ГА · 

1В-ь 
ПАРИВI. -11!!!.. за, 1·не 1tP 

а, Pe11tlliev1'E·.
музыкальное, театрально-концертное агентство 
Алекс. РАЙХМАНА, учредителя и б. директора 
,,Варшавской филармонiи ", устраиваетъ анга
жементы для. опер� и концертовъ во всей Ев
ропъ какъ артистамъ-солистамъ, такъ и хорамъ 

· инструментальной и вокальной музыки.
Г.г. НОМПОЗИТОРА благоволятъ высылать ему 
свои сочиненiя для nънiя, скрипки, вiолончели. 
рояля и оркестра съ цълью исполненiя .,оныхъ 
первостепенными сил�ми и оркестрами въ Бер
линt. Вънъ, Лондонъ, Парижъ и др. городахъ. 
Корреспонденцiя на русскомъ языкъ. Адресовать 

Анеnсе Raychman, PaJ·is, 38 1·ue de Penthievre 

-----------------·------:. 

НОРСЕТЫ 
аnегантные и гигiенкчнwе ·, 

огромнt.йшем1о выбор�. 
Модеnм из. Парижа, В�ны 

Набрюшники, грудодержате:11и, 
спинодержатели, вязаные хор

сеты, дамскiя nовяэ1<и"и т. д. 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАР.КУСА ·.зАКСА 
СПБ. Литейный пр .. 45. 

ТеАеф: 238-40.

Брошюры по требованiю. 

. в t��!Щ��!�сод! 1r1 
ни,на�;;д:����1::�е.::��;';.�1:��: IJ тепл:оступы, и пр. Телеф. № 49-36 ��11 r о 'л н [ h Вла,1.имiрскiй пр., д. № 2, �J

1 D , уг. Невскаго. � 

�m 

т ... , ••• 3NaM81HITWii француэсиii ЛJlfflJlt 

rr .11 д'Ъ-Ш.IРТ1'18/.Lt 

Остереrадтесь пou'\J1on.. 
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.№ с:34 ОБОЗРЪНIЕ ТЕА ТРОВЪ . 9 

�раматиzеснiй театръ 
КОММИССАРЖЕВСКОЙ 

1 Екатерининснiй театръ 
I 

Н. Г. СъВЕРС:КАГО. 
Офнuерская. зg. :Гс:1 .. ,tч,нъ 1 \1- .:>9. 

;. . . :
Сегоднл nре;�,ставлево. б�Jер. : , 

ВАНЬКА КПIОЧННКЪ И ПАIЪ ЖIАНЪ. 
Драма въ 12-тl-' двоиныхъ сценахъ 124 карт.). 

Федора Coлoryiia. 
·. .ванька КЛЮЧНИКЪ"

Князь .• r. Не.шдовъ.
Княгиня .... · ... г-жн .]i бави11а. 

Ванька . . . : . · J'. Bt. Цh."1.Й. 
Старый слуга . • .......... : i. I ру:шнс1.1 fi.
;(t,вка чернавка . . 1·-жа Свпбо;\ШI:t 
Палачъ . . . . . . . . г. А рт••мьевъ.
Поганый татаринъ . . . г. l!одrпттыi1. 

Кабацкiя женки. пьяницы, княжескiе · слуги. 

Графъ 
Графиня 
Жеанъ 

.Пажъ Жеанъ". .. 
. г .. \ р1:.цье11ъ. 

Агобардъ, дворецкiii 
Раймонда служанка 
Снворецъ . 

: г-жн Bo.,roxoJщ. 
. Г, ·3аR�'ШНЯ'БЪ, 
•. е�. :.[ге6ровъ. 
. Р-'Жа Пол<'впн. 

� * 
в�селыя д-ввицы, пажи и др. 

Постановка Н. Н. Евреинова. 
Декорацiи г. Евс1.ева. 

Послi:; 8 карт. 1 антрактъ, послt, 16 карт. 2 антрактъ 

Начn.110 въ 8% час. nечера. 
Ванька м"ючннкъ н nажъ Жеанъ. Пьесu и3uupa;1·1.1.e гъ 

въпарал.пt>льныхъ сцею1хъ И('торiш лю(tви Ваш,ю1 
мючникn съ княгинсt1 съ о;(НОН стороны н 
пажа Жеа.на съ графиней еъ другоil стоrоны. 
Ванька (Жt•анъ) съ�·,11,лъ понра.витьсл кн.язю 
И КНЯГИН'R (Г{Нtф)· 11 графин'h; И ВСI�оръ бы.ть 1 

nожаJrованъ .въ н.1ючшuш .(nажн). l�пягпн.я (гра
фин.я) воспы .1ала страстью 1tъ Ны�ью=. (Jf 'еану). 
она шпобляется въ него п 11з�11шяетъ съ ш1�1ъ 
своему м�·ж)·. Вавы,а (.r!�с:.�нъ) зажплъ 11р11-
пъваючи. Все шло бы гладко, хогошо. сс:ш-бы 
Ванька (д\l\а1IЪ) слушался СGВ'ВТОВЪ IС"iЯГИНП (гра
фини), ув1,щевавшеii его ш· ходить въ 1,аiiанъ 
(трактиръ), rxl, оrп, съ пьяна �1ожt•т1, пробо.тrатr,ся 
о ихъ взаимпоi'I люiirш. Но н;\ба..rова11наго Наньку 
(Жеана) соб;тазняютъ на у;11щl, .. кatiaiщiя Жfшюr" 
(веселы.я !('ВВИЦЫ) 11 онъ отпраВ.'JЯСТСН .С1, НI!МИ 

въ каб:шъ (траК'ГИ))Ъ). :-3J('l,CI,. 011'1, JЩШ\В::ll'ТСЯ 
до пьяна н н ачинаетъ хв::1стать своею сняз1,111 
съ КННГIШ('Й (Графинеill. Его ръчн ВО3М� · 
щаютъ на:х.однщихrя в1, ,,абакъ (ТJ1"штиръ) 
кн.яжескихъ с:r.�тъ. (графс1тхъ пажей). Они 
хватаютъ 13апъку (Жею1в) и достав;mютъ 
его на судъ князя' (графа). I{п.н:зт, (графъ) уже и 
бевъ того ста.1ъ подо.з1У.Вват1, свою жснувъ 11з�1·вн·J,; 
е�у пов·1,,:щ.тш об1, ;,1то:-.rъ iieзжa.!JOC'rнo бJ ошенная 
Наны.ой (Жешюмъ) его ЩН-'л-:нля шоvовннца 
»д"fiвка-чарнав1,а" (Раймонда). Кня:н, tграфъ) npP·
даетъ Ваньк,\ с.,·;(у. Отп) ч11стосердечно со·J
паетс}1 во всемъ. J-{нязь приказывn• тъ Ваны:.\'
немt"{Ленно пов·Jюип,. О днш·о, ког.\а его пон('.'ТИ
на, кн:нп,, 0111, <'БОРЮ ;1,a:rot"l'Пoi! ri рР н· щ•р·гноП
П БCRt,IO прив.'l. •1,at> П, BHИ:'.IafliP KIIЯL'IШII, 1:оторан
ПUДК)'Пас•rъ [J»Ла 'IСЙ и т·.в ОТП,\ сюш,тъ ого на 
('J:IOVOД�'· tt'рафJШЯ) lH,l)l.\,1Hf!laCT1, l'HOl':'-1,\ •• 11116011·
ннк.,· по. rи:юва 111с. I{нн�1ъ и 11•ра 1,ъJ. пр �·два ритс. т1,
но выпорuнъ · Rо11.х.ъ <.'.\'ПР.\ТЪ. rr1юr1r:1 �, 1 1, 11,iопхъ
..::t10UOIIHJJ.Кn111,.

Екатерининскiй кан., 90 Телеф. 257-82 
уRраинскою труппою О .3. СУСЛОВА 

СЕГОЩЛ 
въ 1"iСJ1t•фпсъ Е. Ф. ЗАРНИЦКСЙ 

предrта.влеµо буаетъ 

rлитай. абожъ павукъ 
Драма въ 5 д. съ 11t.ч,емъ и танцам и '11. Л. h: р оп и в

н и ц.к а rо 

Д13йствующiя лица: 
!осифъ Стеnс1новичъ Бычекъ(rлитай)r.· Нроrтнвницкiй.
Андре11 Ко:-утъ. крестьянинъ . г. Дьяиовъ, 

· 
Олена. его жена r-жа ЗАРНИUКАЯ. 
Стеха. ея мать . г-жа Каитка 
'llартьн;ъ Хандоля . . . г. Манько . 
Вус�:51,,жена 'l[артына *** 
Христя, дивчина . . . r-жа Ольгина 
Иванъ Павловичъ. мt.щанинъ г. Каноненко . 
Юдко, шинкарь . г. Ваксманъ. 
Чt,ловi:,ки · . . . . г. Васильевъ. г. Жмурко. r. · Горбачъ. 
'llолодицы . г-жа ЧарновскаR, r-жа ЗамовсиаR. и др. 

Дирижеръ С. О. Харьковскiй. 

Ha 1Ia10 въ 81h час. вечера.

�.,,.,.,.,.,,,.,,,.,.,,,.,,,,,,,_,,,, .... ,,, ... ..., ......................................... "' .... � 
� ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГЪ ПОКУПАЕТЪ �·
� ,... GЪ РАВСРОЧЦО� fIJIATE]ЦA -. ·.� � � � ТОЛЬКО у Т-ва -�

� ''В 3 1l Ji 1W Jl 1l Я 11 О JI Ь 3 ll '' � 
� TeJ1. № 222-06, Невскiй 116. Тел. о 222-06, �' 
� ВСЕГДА ИМъЮЩЕЕСЯ � 
1 1 

� В'13. ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР'13.. 

� Готовое мужское и дамское платье, � � изготовленное изъ самаго моднаго матерiала и � 
� нов-hйшаго покроя. � 
� Большой Складъ Суконнаго Товара � 
� для исполненiя все!'fозможныхъ заказовъ и формы � 
� ВС'БХЪ В'Е,ДОМСТВЪ и учрежденiй. � 

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

Куда пос:1·h театр�? 
J

ВЪ РЕtТОРАНЪ 

,,1\/Iоек.sа"-гоетинмца. 
Невскiй, уzо.лъ Bлaдilлipc,.:azo просп. / 

Телеф. J0-85 11 7-l-64. 
Завтраки, обtды и уж;�ны nocлt театра 

ЛУЧШАЯ II РОВ И 3 I Я. / 
В'ЬНСКIЙ САЛОННЫЙ ОРКЕСТРЪ. J

Кабинеты съ 11iашшо. Оrнр. до 3-хъ ч. ночи. 
Управnяющ!е: .fl. ffi. Четырин?J . .f(. ffi. 'J)уоробин&

Влад�льцы: D. Е . .J7ecm"C"ukc6ъ .JТ. �· ;::орозобь. 
1 .v . 
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Moiiкa 61. (Бывшiй Кононова). ТеА. 9-73.

Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬКОВСКАГО 

СЕГОДНЯ 

uре.цстав.1ево бу.w;етъ 
въ 57-й разъ 

D иu и а шeii жuз и·u 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ д-вйств., Леонида Андреева. 

Дt.йст1ующiя лица: 
Евдокiя Антоновна 
Onьr.a Николаевна, ея дочь . 
Глуховцевъ 
Онуфрiй 
Мишка . 
Блохинъ 
Физикъ . 
Арханrельскiй 
Анна Ивановна . _ 
Зинаида Васильевна 
Э�хуардъ-фонъ Ранкенъ . 
Гриrорiй Ивановичъ Мироновъ 
Гриша, парень 
Торrовецъ . . . .
Отставной генералъ 
Его дочь . . . .

Военные писаря: . 

Офицеръ 
Аннушка f 
Петръ 't 
Д-Ьвица . .
Бvпьварный 

Служащiе 
при номерахъ 

сторожъ 

f 

t 

. r-жа Стрс�ганова. 
. r-жа СаАО8СКаЯ. 
. г. СамОЙJ10В'Ь. 
. r. Су,1,ьб11нннъ. 
. r. Давыдовъ. 
. r. ВА. Карnовъ. 
. r. ЛеОНIIАОВЪ. 
. г. Пруссановъ. 
. г-жа Гор11чъ. 
. г-жа ОрАова. 
. r. Уrр�омовъ. 
. г. ААексанАровскiii. 
. r. Леокидовъ. 
. г. СвtтАовъ. 

r. РЫНАМНЪ, 
. г-жа Потаnенно. 

г. Ве,Арннскili. 
. г. BOAKOHcкiii.
. г. Магинъ. 

г.жа Дмитренко. 
Г. РЫНАМНЪ. 

. г-жа Стояноаа 

. r. Orинcкiii. 

Дt.йствiе происходитъ въ 1{оскв-в въ 90-хъ годахъ. 

Декорацiи: 1-ro д . •  Воробьевы горы•-('. Н. Воробьева. 
2-ro д. ,. Тверской бульваръ• - Л. А. Лей ферта. 3-ro и

4-го д. ,,'\lеблированныя комнаты" -П. П. Доронина.

Гл. режис. Евт. Карпо1ъ. l'л. админист. В. А- Рt.зниkовъ.

Начuо въ 8 час. вечера. 

Анн нaweii жнзни.-Воробьевы горы въ Москвt.. Ку
титъ группа студентовъ. Тутъ \1 Ольга Николаевна, и 
студентъ Николай-влюбленная парочка. Кругомъ без
wабашный см-hхъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе д-hйствtе происходитъ на Тверскомъ бульвар-h. 
Сидятъ на скамейк-h студентъ вм-hстt. съ любимою дt
вуwкою. Появляется вдали :мать Ольги съ какимъ-то 
офицеромъ; посл-hднlй остается на дальней лавочк-h. а 
мать подбt.гаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ 
ее и... уводит-ь къ офицеру на глазахъ любящаго ее че
лоnка. Передъ студентомъ открыв<\ется страшная. му
чающая его, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфрiй, 
вм-Ьстt. съ цругими товарищами старается утt.шить Ни
колая. Третiй актъ происходитъ въ одной изъ номерныхъ 
московскихъ гостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольги
Евдокiя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Зд-hсь идетъ 
:�ъ бnагосnовенiя мамаши купля и продажа тt.па Ольги. 
Оnьга устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Колей. 
Происходить удручающая сцена - см-Ьхъ, объяснеиlя 
упреки и объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ студента, 
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и 
студенту. Посn1'днее д-айстиiе происходит'Ь въ nхъ же 
комнатахъ. Въ качеств'h гост мать nриводитъ добро
душнаrо прапорщика. Евдокlя Антонова: приrлашае,..,, 

СЕНСАЦijННАЯ новость ( "

Ландышъ "ILLUSIONи

ВЪ ФУТЛЯРъ-МАЯКь. 

Чу•нwе •ухи, •о полнаго обмана поражающ\е сво
имъ сходствомъ съ натураnьнымъ ароматом.. До 
сихъ поръ парфюмерiя въ своемъ произво•ста� не 
достигала еще такой высокой степени совершенства. 
Требуйте во вс�хъ аптекарскихъ и парфюмернwхъ 

магазинахъ. 

/IАf{ДЫШЪ "lhuUSIOfi" д ... ра ДPA}IJIE, 
въ фут11йрt-маякt fEOPfЪ ДPA}l]IE. 

ГАМ БУР Г Ъ. 

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

AAMCHIR PWtHOA'"li.lllR 

ИтальSJнская, 33. 

БОЛЬШI\Я BblCTf\BKR 
изящныхъ готовыхъ и начатыхъ работъ. Модные дам
скiе м-вшечки, рамки, саше, rазетницы, подушки, экраны. 

Прiемъ заказовъ. Л. БОРХАРДТЬ. 

ОПЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 

прохvдитъ оперный каnельмейстеръ 

А. А. В е р и а р д и. 
Рыба.цRа.к у.пица, д. .№ 1�. в:.в. .№ ';. 

для компанiи по сосtдствя 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 п ьешь? - прашиваетъ 
Ольгу опьянtвшiй Николай - и добавляетъ: Ты, в-hдь 
ароститутка ... Вскакиваетъ мать. Вскахиваетъ и пра
порщикъ и заступается за Олю, происх�цит-... стычка, 
борьба .. Потомъ опять всt мирятся. Оля плачетъ, пла
u,..., и ,;тvl'et''М-. оско""iивruц, лю,;Jiмую пt.ву1111tу ... 
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НАРОДНЫЙ ДОИЪ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11. 

СЕГОДНЯ 

Въ 1-й разъ 

представ.1еяо бу,11;етъ 

Серебрянный король 
:Мелодрама въ ; 5 дt.йств., 14 карт., соч. 1. Д ж о н а, 

переводъ съ анrлiйскаго Е. Б и л а. 

Д1.iiствующiя лица. 

Вильфредъ Денверъ ... · ... г. Д ментьuвъ 
Нелли, его жена . . . . . . . . . г-жа 'Гургенев:1. 
:\[эри ) (г-ка Апдрева. 
Нэдъ ) ихъ дt.ти · · · · · (r-жа Гу:мфриl'ъ.
Гербертъ Скинеръ, подъ названiемъ, 

Паукъ ............ г. Ро:зенъ-Uаю111ъ 
Оливъ, его жена· . . . . . . . . г-жа Рай:дипа. 
l'аффре Веръ, инженеръ ..... г. Чарстdй. 
Герри l{оркетъ, секретаръ Вера . . г. Войковъ. 
Елiасъ Комбъ, хранитель краден-

ныхъ вешей . . . . . .. г. UJабельскiй. 
f{рипсъ, слесарь ... г. Богдановъ. 
Данiель Дмексъ, лакей въ семей-

ствt. Денвера . . . . г. Альс1<iй. 
Самъ Бекстеръ, сышикъ . г. Василев'J,. 
Тапсъ, владt.лецъ таверны. . . г. Дилинъ. 

Бинскъ ) к пць� (г. Дилинъ. 
Броуксонъ ) У · · · · · • • (г. Макаровъ.

Паркинъ, причетникъ . . . . . . г. Rрасонскiй. 
Франкъ Сельвинъ . . г. Глт.бовскiй. 
Гефферъ Потель . . . г. Макаровъ. 
Ииссисъ Потель, его жена . г-жа 'l'имоф·вева. 
Ликеръ, швеАцаръ . . г. l{расовскiй. 
Табита Дурденъ . . . г-жа Романовс1,а,н 

Т
Бильчеръ )) спортсмэны (г. Крыловъ. 
едде · (г. Гл·Мовскiй.

Зузи, горничная . г-жа Тамарина.
llассажиръ . . г. Крьшовъ.
Полицейск!й . г. Степановъ.
Лакей . г. Варловъ.
l{онтролеръ . г; Ефремовъ.
J'азетчикъ . г. Е'арлоuъ.

Режиссеръ А. Я. Алексt.евъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

�)ОЕХ)ЕХХ)ЕПОСDМ� 
� 9 ж
� Отъ девяти часовъ утра-до дезяти )К 
ЭЕ чnсовъ вечера демонстрируете.я оже
� дневно знам-энитая игла для r1,tt.ыvo-
� фона 

S •tC А Jl О П Ъ ''
м иэобр-Ьт. А. БУРХАРДЪ, 

4 

М СКЛАДЫ:(Невснil, д. 6 

�M)OC�M·�R,�A�·�·�·����,., 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 
(Театръ литературно-художественнаго общества). 

Фонтанка, 65. Телеф. 221-06. 

СЕГОДНЯ 

представ.1ено бу,1;етъ

РАЗВАЛЪ 
Пьеса въ 4 дъств. В. В. Туношен с к а г о. 

Дt.ст1ующiя лица: 
Лихонина, помъщица . . . . . Своб.- Барыwева. 
Каменева, ея дочь, вдова r-·жа Холмская . 
Алекст.й студентъ ( r. Бл.-Тамармнъ. 
Bt.pa ( ея дt.ти. r-жа Ммрова. 
Петя, гимназистъ ( г. Стронскiм. 
Максимъ Петровичъ Крутицкiи Хворостовъ. 
Ижорскiй, инженеръ . . . . r Шумскiit. 
Лебединскiи, компоэиторъ . . . г. Сарматовъ 
Кипарисовъ . . . . . . . . . . r. Зубовъ. 
Юрiи Серг. Свишовъ, прис. noвi;p. r. Бартеневъ. 
Нина Ивановна Ландышева . . r·жа Троянова. 
Горnъевъ, коммерсантъ . . .... ,. Шатовъ. 

Постановка r. В. Гловацкаго 

НачаJ10 въ 8 час. вечера. 

Раз1алъ. Дъйсrвiе nроисходиrъ въ современной дво
рянской семьъ вдовы Каменевой, женщины л'hть 40, 
У вдовы взрослый сынъ, студентъ Апекdй, дочь 
Въра, отъ нечего д'hпать служащая въ правпенiи ка
кого то общества и сынъ rимназистъ Петя. Дпяея д1.теА 
не секретъ, что у матери есть любовникъ, картежный 
рыцарь Крутицкiй, держащiй Каменеву въ своихъ 
кръпкихъ рукахъ, эксппоатируя и даже rипвотиэируя 
ее. Петя, благодаря увлеченiю Натъ ffинкертоновскоА 
литературой, сл1.дитъ за матерью, знаетъ о всъхъ ея 
nохождевiяхъ. Юный ilетя уэнаетъ еше одну страш
ную истину: его сестра B'hpa- любовница саоего сослу
живца инженера Ижорскаго.А жизнь ндетъ своимъ че
редомъ ... Каменева собираетъ гостей, д1;лаетъ игру въ 
карты. Крутицкiй пригласипъ спецiально завлеченнаго 
купчика-милпiонера, котораго думаетъ обыграть. Петя 
высл'hдилъ колоду крапленныхъ картъ. Онъ сооб
щаетъ объ этомъ брату Апекс1;ю. Поспъднiй разо
блачаетъ шуперскiА прiемъ Крутицкаго. Разыгрывается 
скандалъ. Юный Натъ - Пинкертонъ nродопжаетъ 
заниматься своимъ сыскомъ. Онъ узнаетъ, что 
мать, несмотря на недавнiй скандапъ съ Крутицкимъ, 
опять сбпQзилась съ нимъ. Каменева въ yrap'h своей 
поздней страсти совершенно потеряла голову. I ру
тицкiй настаиваетъ, чтобы Каменева сочеталась съ 
нимъ бракомъ и такимъ образомъ ближе подойти къ 
имуществу своей жертвы. Д'hти категорически заяв-

1 ляютъ, что съ шуллеромъ и темвымъ д1.льцомъ они 
не жепаютъ им1.ть ничего общаrо. B'tpa, между rhмъ,
разочаровалась въ своемъ увлеченiи Ижорскимъ. Ее 

' полюбипъ не моilодой комnозиторъ ЛебединскiА, съ 
которымъ она собирается у-tхать за 1'раницу. Наконецъ 
совершилось. Каменева съ Крутицкииъ ожидаются изъ
подъ в'hнuа. Дtти отсутствуютъ sa позорвомъ торже

' ств1.. Музыка гремитъ, шумъ, поздравленiя, Появляется 

1 
бJГtдныR АлекС'tй... Ояъ явился, чтобы свести счеты 
съ челов1.комъ, торжествующимъ свою поб-tду. Алекdй 

, rр1;ляе1ъ въ Rрутицкэго и убиваетъ его.
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c'/lemepoypzoнiii театр�, 
( Бывш. Неме"'"'И). Пет. ст., Геслер. пер" тел. 213-56. 

Сеrодня uредставАено будетъ 

Петербурrскiя Трущобы 
Драматическiя сцены изъ романа Вс. I{рестовскаrо 

Передt.л. В. Евдокимовымъ, въ 5 дъйств. 

Д-вйствующiя лица: 

Князь Дмитрiй Платоновичъ Ша-
дурскiй . . . . . . . . . . . г. Плотниковъ. 

Татьяна Львовна, жена его . . . r-жа КОНАОрова.
Владимiръ, ихъ сынъ . . . . . . г. Мурааьеаъ.
Полiевктъ Харлампiевичъ Хлi!.бона-

сущенскiй, управляющiй дiшами 
Щадурс.нихъ . . . . . . . . . r. Лось. 

Петръ Семеновичъ Повt.тинъ, ста-
рь1й чиновникъ . . . . . . . . г. Антимоновъ. 

П елаrея Васильевна, жена его . . г-жа Лаврова. 
Маша

., 
,д-ввушка, воспитанница По-

вt.ти11ыхъ . . . . . . . . . . r-жа Горская. 
Закурдайло, отставной капитанъ, 

племянникъ Повътиныхъ . . . г. Марковъ. 
Агафья Ивановна Заупокойкина, 

чино�эн.ица, вдова . . . . . . . г-жа ИвановскаР.. 
Осипъ Захаровичъ Морденко, быв-

шiй управляющiй Шадурскихъ . r. Лукинъ. 
Иванъ Вересовъ, побочный сынъ 

Морденки . . . . . . . . . . г. Хенкинъ. 
Амалiя Потаповна, фонъ-Шnильце. r-жа Добровольская. 
l{оллашъ, венгерскТй графъ . r. Мальwетъ. 
Баронесса фонъ-Деринrъ . . г-жа Нtгина. 
Чуха, старуха . . г-жа Ясноаская. 
Лука Летучiй . г. Т арскiм. 
Степка . . . . . г. Георгiеаъ. 
Городовой . 1. Гратскiм. 
Дарья, кухарка I Iовt.тиныхъ . r-жа Плавская . 
Дуня, горничная Маши . . г-жа Анзимiроаа. 
1-я женщ. въ ночлежкt. . r-жа Юрьева. 
2-я женщина . . : r-ж'а Степанова. 

, Д t.вочка . . . . . г-жа ЕвАокммова. 
П роnавецъ хлt.ба ** *

Ночлежники, бродяги, городовые, дворники. 

Втор. режиссеръ М .  Миwинъ. 

Уполномочен ный И. Н. ПАотниковъ. 

Нача.:ао 11ъ 8 час. вечера. 

Петербургскiя трущобы. :Княаь Дмитрiй Шадурскiй
прижилъ въ неsаконной связи съ княжной Че
чевинской ребенка. д-ввушку Машу. Вся пьеса 
печальная С)'дnба неааконнорожд нной княжны, ,
которая ребенкомъ была отнята у матери и 1 

отдана на воспи1'анiе въ чиновничью семью По- , 
в'hтиныхъ. Отъ Пов-втиныхъ Маша попала въ ,

любовницы къ :\ЮЛодому кн.язю Владимиру Ша
дурско:.\IУ, б.'lиэкому родственнику своему, кото
рый вскор1' бросилъ соблюзненную имъ д-ввуmку.
Готовая на са моубiйство отъ отчаянi.я, Маша
наход11тъ себъ прiютъ у обитательницы ноч
лежки. босячки Чухи, которая отъ рождевiя 'rакже 
княжна-родная сестра кн.язя qечевинскаго. 
Посл·Jщнiй оказывается так.же въ ночлежк':h въ
качеств-в вербовщика еотрудниковъ по сбы�· 
фальшивыхъ денегъ, овъ .является nодъ нмснемъ
венгерскаго графа Коллаmа. Въ ноЧJrежк'в Маша
знакомитсн съ нищимъ голода�ощи�1ъ юнometi
Вересовымъ, котораго отецъ, жестокiй ростов
щикъ. прогналъ, лишивъ нас:гндства и прjюта. 

i -�� къ с�����н�· 
� ВЫБО РЪ -� 

театральныхъ 

биноклей. 

Начина,� on. 4 р. 50 к. съ ахромат. стех
ламн�до 200 руб. 

Художественно исполненныя оправы эка-

� 
менит. парижск. мастеровъ и художиико•�· f;Э

� 
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

� 
1}} А. БУРХАРДЪ � 
��-- СПВ., Нееснiй, 6. ��U�D 

========================================-r-

JI. 11 Ш I Я 
ЩВЕЙНЫЯ 

МАШИНЫ ".,,,i

БЕЗСПОРНО 

НАСТf)ЯЩIЛ 

ВЪ :ИIPt 

оuигиналъ

ВИКТОРIЯ 
почему совt.ту., .. , u ••• ,,.,.ц ....... у, до nokynkи машины. 

осмотрt.ть наwъ скАаАЪ· 
,До·пусп.ается равср0t1,ш� n.лame:N(;(t. 

Единствен. представит. Торг. Домъ 

·1 Л И Р Ъ и РОС С БА УМ Ъ 
Гороховал у.л., 48· 1 TeAe,jjonы: 
Литейн/ьt/ti пр., 40. 221-54 и 3,"J-75,

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 

6
-�:ни:ос::

я 

А. Н. Т Р А П Е 3 Н И К О В д.
д;дъ фирмою • В. Г. Бt"инъ" въ СПБ., СаАовая 25.

(Фирма существуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-го 2-ro и 3-го займа отъ тира
жей поrашенiя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ n 10 бумаги 
и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ о о БУМАГИ и 
АКЦIИ изъ 6112-90 о годов. и 1 111 ежемt.сячн. коммисiи. 

Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 
ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВ СЪ РАЗСРОКОЮ
на выгодныхъ для покупателей условiякъ, т. к. ку

поны поступаютъ въ пользу покупателя. 

C 

Голодный Вересовъ покушаете.я: на краж)- булки 
v кого то изъ обитателей ночлежки. за что емУ
грозитъ быть жестоко иsритымъ, но Маша за
ступается за него. Между �юлодыми .людьми
устаравливаютс.я -..1истыя, Н'.Вжныя отноmенiя. 
Тъмъ временемъ отецъ Вересова J'�шраетъ и
все таки оставляетъ СЫН)' свое состояniе. Вы
ясяя ется также пронсхожденiе Машп. qyxa
узн аетъ. что Маmа-е.я дочь. Но Маша сновn
потеряна иаъ виду. Посл·.в долгихъ поисковъ 
�ать 11 люб.ящiй �ересовъ наход.ятъ ее въ б-вд
пой лачужк-в умнрающеii:. Чуха въ отчаянiп. а 
Вересовъ, потерявшiй надежду на счастье ('Ъ 

:1юбю.юй д1?.в�·ш1юй-зnстр-вл11в:1етrя. 
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Дирекuiя С. Н. Новинова.

Невскiй, 48. Телеф. ,\� 252-76. Итальянская, 1.8· 

СЕГОДНЯ 

uредставJiено будетъ 

нор о ль. 
Оперетта въ 3-хъ д .. муз. Я р н о, перев. М. Г. Ярона. 

Д1;йствующiя лица: 
Король Iосифъ II г. Вавичъ.
,рафъ Кола1,ицкiй г. Калитинъ.
Графъ Фонъ-Леобенъ г. Гаринъ. 
Фонъ Рейтеръ . . . г. Костинъ. 
Баронеса Агата Фонъ-Отеrравенъ г-жа Щетинина. 
Капитанъ Штенфельдъ г. Сашннъ.
Графиня Жозефина г-жа Баранцевичъ. 
Францъ Фельдесси г. Августовъ.
Гансъ Ланге . г. Костинъ. 
Христель r-жа Тамара. 
Вальперъ r. Тумашев-ь.
Минка . . г-жа АлексанАрова.

Балетъ И . .,.\. Чистякова.

Режиссеръ М. И. Крмге.11ь. Гл. капельм. Г. И. Зе.11ьцеръ. 

Начuо въ 81h час. вечера. 

1.,... У aopo.8e8Cltaro Jrl.свпчаго Ланге .., ec-n. 
-,aa•wu жочь Хр•сtе.11ь, веселая, вепосредствевва.Jt 
• •epnl'UIU натура, sa вей не прочь поухаживат:ь
.uare rрафъ Штерафе.u.А'Ь, владi.те.11ь смежныrь по
·� а "nJOКe и ero 7прав.11яющiй Dевrерецъ Фель
деса. Rpod 'l'Oro ва вей ухаживает-ь придворный
портиоi: Вальперъ, вW.J;аЮщiй себя лi.сяиче.му и ero 
Ао11ери ,за высокопостаа.евваrо придворваrо, 8друrа 
кopoJIJr. Саж-ь коро.жь, ПОА'Ь ввдомъ простого охот
вика, аучайно знакомится съ ХристеJIЬ: она ero по:i
миа во вре11Я охоты и, исполаяя .OQJIS�� отца, 
потребовала съ него mтрафъ ва недоsволеввую в1, 
королевсюrrь Jdicaxъ охоту. Ton, пе и.мi.я при себi. 
девеn, отдаетъ ей въ S8JIOГ'Ь часы. При это.мъ с.11у
ча-k 'ХристеJIЬ высказала веввако.мцу свое откровенное 
.aur.l;вie о королi.. Феnдесси дi.лаеть предложевiе 
Хр•стеJ1Ь стать ero женой-это подслуmал'Ь rрафъ в 
11n ре•вости откаsываетъ своему управляющему отъ 
м:kста, а подвыпивmiй Вальперъ отl(рываетъ, что Фе.11ъ
десси-деsертиръ. Его арестовываютъ. Христель! не· 
вавидi.вmая вообще вевrерцевъ, а также и Фель
дес�, уввавъ, что ОВ'Ь привуж.п:евъ бЫJiъ бi.жать иsъ 
поJПСа ва то, что, защищая честь сестры, ударилъ 
своего "ейтевавта, ттрониl(ается къ нему жалостью 11 
рiuпается -kхать къ королю просить о поиилованi�,1 
ero.J По.мочь въ зто.иъ в представить ее королю 
должев-ь Вальттер-ь. При дворi. распространилась 
сu.11етвя, что коро.llЬ на охотt влюбился въ дочь 
nсничаrо в она будетъ его фавориткой. Пришед
ШJЮ � uорецъ Хрвсте.п. СJ1учайво вcrpi.чaen re
•epaл'I. фоВ'Ь-ЛеобеJП, и, видя въ вей восходящее 
cnТИJJo, обучаеn ее маверам-r. в этикету, а также 
ае.DIТ'Ь одi.ть ее 11-ь придворный костюм-ь для пред
С'l'аВJlевiя королю. Каковъ же ея ужасъ, когда В'Ь 
кopo.Jr.k ова узваетъ таивствевваrо охотника, произ
•еАШаrо ва нее такое веотравикое •печат.8i�вiе во 
время первой встрi.чи. Она откровение, все разска 
зЫJ1аеn. ему • выпрашиваеn прощевiе Фе.11ь..-есс11. 
ТОТ'Ъ .яв.жяется ва. бал"lо, во J&вавъ,О что Хрвсrе.аъ 
бJJtТQ tбы фаворитка короJ1..я-отверrаетъ ее O..apo-
8Ullla.Я кopoJ1eJl"I, Христе.иь не об� на зто ввa
DIWI в то.п.11tо посл-k объясве�пя съ aopo.8ell"I, Р-.·
lllae'l'OI 8ЫЙТВ ЗUJЖ'J, за DaCDJ18111U"OC.W 8'1, QoeJl"'1 
�elDII Фель.-еса. 

&leamp1, · 8uмнiii 49ффъ. 
.Jирекuiя П. В. Тумпанова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58.

СЕГОДНЯ 

представ.11еио бу,цетъ 

Въ Воднахъ Стра6тей. 
Оперетта-мозаика въ 3-хъ д. соч. В. П. Rалентинова 

Дt.йст1ующiя лица: 

Иванъ Морошкинъ, 
Натали 
Анна ..... . 
Баронъ фонъ-Килька 
Софи. 
Нюра . 
Кока. 
Борисъ 
Михаилъ 

r. Звяrинцевъ_ 
. г-жа Кап.11анъ. 

r·жа Варламова.
г. По.4онснiii. 
г-жа Рахманова.
r-жа Дм11трiева.
r. Дальскlй.
г. Михаiiло1ъ.
г. Коржевскiй. 

['л. кап. В. 1. Шпаченъ.

Гл. режиссеръ А. С. ПолонсkiА.

Уполномоченный дирекцiи Л. Л. ПальмсkiА.

Начuо и 81,f, час. вечера . 

t>Ъ волнахъ страстей. Натали - жена директора 
банка Морошкина. Молодая женщина жаждетъ любuи 
и счастья. 'Всего этого не въ состоянiи ей дать мужъ. 
этотъ, ст:.� енькiй, износившiйся жуиръ, потерявшiй спо
собность къ счастливой семейной жизни. И Натали 
при-хоnнт-ся,·искать, любви·на сторовt. ... Въ лиц·в Бориса, 
молодого нрасиваго 10ноши, она нзходить свое счастье. 
Чтобы ухаживанiя Бориса �:е бросались въ глаза, Натали 
выдаетъ его sa своего кузена. Теперь она, не стt.с
няясь ни мужа, ни зна1<омыхъ, открыто воркуетъ съ 
нимъ, наслаждаясь счасТL еl'1ъ. Но вотъ на сцену по-

, является баронъ фонъ-Кипы<а, противный старичекъ, 
со своей красавицей женой Софи, скучающей однообра
зiемъ свt.тской жизни и ищущей развлеченiк, которыхъ 
не въ состоянiи уже дать ея суnругъ - баронъ. Баро
несса направляетъ всt. чары женскаrо кокетства на 
красиваго Бориса и увлекаетъ его. Посл1щнiй, забывъ 
любовь Натали, всt. клятвы, увt.ренiя, бросается въ 
объятья баронессь1. Объ измt.нt, узнае1ъ Натали, и для 
удовлетворенiя предлаrаетъ баронессt. драться на дуэли. 
Во время всt.хъ этихъ увлеченiй, ,,разыгравшихся стра
стей" баронъ усиленно ухаживаетъ за ученицей Нюрой, 
но получаетъ отпоръ. Потерпt.въ фiаско, баронъ
утt.шаетъ пожилую вдову Анну, которая qеэна
дежно влюблена въ гимназиста Коко, но и тутъ 
неудача. Старика всt. отвергаютъ и онъ въ отчаянiи 
рi;шаетъ отравиться. Подъ видомъ яда прiятель Бори
са-Михаилъ даетъ барону анrлiйской соли и онъ, ко
нечно, остается жить. Между тhмъ, отсутствiе Натали 
и Софи было эамi;чено мужьями и они отправились на 
розыски ихъ. Когда дуэлянтки были найдены, все было 
уже улажено мирнымъ лутемъ: Ворисъ остался любо•· 
никомъ Софи, а Натали нашла себt. Михаила, и бwпа 
вnолнt. счастлива съ нимъ. Нюра выходитъ эамужъ за 
гимназиста Коко; остались неудовлетворенными лнw» 
вдова Анна na два, уже инвалида, муженька ... 
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Литейный театръ В. Казанокаго 
Литеiiнь1й пр. 51 (АОМЪ G. Д. Шереметева) Телеф. 112-70. 

Подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. Казансkаrо. 

Репертуаръ пьесъ парижскаrо .Grand Guignol". 
(Театръ сильныхъ ощущенiй). 

СЕГОДНЯ 

представJJепо будетъ 

1. 

Лекцiя въ Салъпетрiер1> 
• lраматич. карт. въ 2 дt.иств. Андрэ де Лорда,

перев. съ фр. 11. А. П о т  а п е н к о. 

Дt.йстаующiя лица. 

t<леръ Колью. истеричка r-жа Бс.'1.н1,-l"о1н.:1щя.
Профессоръ �Iарбуа . . . г. Пlахаловъ. 
Главный врачъ клиники . r. ,\нисп:-.rовъ.
Старикъ-алкоrоликъ 

J f 
г. Б::шшировъ. 

Сюзанна г-жn Славскан. 
Истеричка больныя . г-жа: Спорэ. 

'умасшедшая· 1 jг-жа Изюмова. 
Студентка г-жа Гренъ. 
Старшая сестра . . . . г-жа Липовсю:1я. 
Нрачи: г.г. IПаµапъ, Норовскiй, Ор.;1овъ Фенннъ, 

�Iем:мертъ п А.,:екс·J,евъ. 

11. 

Морозъ по кожt 
.J,раматическ. эпизодъ въ 1 дt.йств. Анри де-Лорда 
Ж. Понтейля, въ перед. на русск. нравы :I. Ф. Кома 

ровскаго. 

Лямишни . .
Малiя . 

Зоя • · .

ист 

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

. · г-жа Н€',:rил:ова.

III. 

ia доктора Гудрона 
_]рама въ 1 д. Андре-де-Лорда, переl}. Н. 3. и В. К. 

Участвуютъ: r-жи "лавская и ИзюNова гг. Норовскiй, 
IUарапъ, IПахаловъ, Орловъ, Башкировъ. 11 др. 

IV. 

r и л·ь от ин А 

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

Участвуютъ: r-жи Шевченко-Макарова, Нелидова и 
Грэнъ. rr. Шарапъ, Орловъ, Rурихинъ, Ilерелыrинъ, 

Орловснiй, Орловъ,Чинаровъ и др. 

Отвiпств. режиссеръ П. П. Ивановскili. 

Начuо в�. 8 час. вечера. 

,,I-IEBCKIЙ ФАРСЪ" 
Невскi.1, 56. V-й сезонъ Теr,1:фонъ 68-3 

Пvдъ rлавн. режисс. В. А. Казанскаго 

СЕГОДНЯ 

представлено будетъ 
!. 

Фрина наmихъ дней 
Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д., муз. П. Пинке п�р. съ нt.

мецкаго С. 8. С аб у р о в а. 

Дt.йстаующiя 11ица: 

Густавъ Фернбахъ, предсъдат. судаг. Разсу,1,01ъ. 
Миньона, его жена. . . . . . . . г-жа Яков.11ева. 
Ева, ихъ дочь . . . . . . . . . . г-жа Ор.11енева . 
Доротея-Франкенъ-Гаузенъ, этуаль г-жа Арабельсная. 
Брокъ, адвонатъ . . . . : . . . . г. Кречетоаъ. 
Фрици, камеристка. . . . . . . . r-жа Тонская. 
Баронъ Густавъ фонъ Вильмерсдорфъr. Ростоацеаъ. 
Мейеръ обманутый мужъ ..... г. Ольwанокiй. 
Фрицъ слесарь. . . . . . . . . . r. Гармнъ. 
Мицци ) горничныя . . . . � . ( r-жа Антонова.
Молли ) ( 1"-жа Балле . 
Эмми кухарка . . . . . . . . . г-жа JIИНАЪ-Грейнъ. 
Клакманъ, сторожъ въ судt, . . r. Романоаъ. 
Блинкнеръ

} . { 
г. Невэоровъ. 

Штраусъ адвокаты r. Лиnатьевъ.
Кларъ г. Фалютинонiй. 
1-ая

} 
1 

г-жа Балина. 
2-ая уголовныя дамы . . . г-жа Нестероаа. 
3-ья r-жа Троянская.

Адвокаты и публика на судt.. 

IГ. 

BECEJIEHЬKIИ ДОМИКЪ . 
Фарсъ въ 3-хъ дt.йст., пер. Н. А. 3. 

(Данъ будетъ 1 н 2 актъ).

Дi.йств�·ющiя лица: 
Гекторъ 31шье . г. Смоляноаъ . 
Ивонна . . . . . . г-жа Арабельская. 
Марiусъ Дюмустr,е r П. Николаевъ. 
Теодулъ Берто . . . r. Конст. Гари�ъ.
Тизбе Дю:мустье . . г-жа Яновлева. 
Пай де Ру . . . . . . r-жа Мооо.11ова 
Рейни . . . . . . . . . . r. Улихъ.
Принцъ .:Vf етуаламонтуло ... Кречетовъ.
АдоJ1ьфъ, лакеii Гекrора . . .  г. С.1руйскiй.
Poa::i., горн11чная Пай де Р.,-.. r-жа ЕвАонимоэа. 
Жrо..-ш . . . . . . . . . . . . . г-жа Баrрянсная. 

III. 

Вотъ такъ аптека! 
Шутка - дивертисментъ въ 1 д. Энспропрiацiя 

Н. Ф. У лиха и Б-си, муз. аранжир. Ц Вейсъ. 

Танецъ Апащей исп. r-жа Арабельская и г. УАихъ. 

Режиссеръ Л. А. Леонтьевъ. 

Струнный оркестръ подъ упр. 1. А. ВЕ>йсъ. 

Нача10 въ 8 · •ас. :в�чера. 
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E',]{bJДHl•JBHci: 

.БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ, 

СБl'ОДН5Л НН51Я ПРОГРА�JЫА: 

M-me Miette, французская пъвица.
:М-lles Les Debary. danses suggesti ves.
:М-1\е Jane Arise. французская пt.вица.
M-lle Zarina Walpola, фантастическiе танцы.
Les 4 Арkони. партерные акробаты.
11-Не Moreay, французская цt.вица.
Les Maxlm et d'Elb, французскiе дуэтисты.
M-lle Жюльетта-ЛИНАЪ, шведская nъвица.
Сестры Христiанъ, акробатки на траnецiи.
Г-жа Славииа исполн. русскихъ романсовъ.
l\1-lle Беранже, нt.мецкая пt.вица.
}1-lle Салона, нt.мецкая nt.вина.
Баронесса Лейтнеръ и Барнеръ,- разнохаракт. танцы.
Сестр�, Лареласъ, акробаты на пьедестал-в.
M-lle I<аптнвей.
La belle Valencia, исnаr\Ская танцовщица. 
1\1-\le Луиза Desu. 
Л-1-ss Maria Suslay, американская пъвица. 
.М-lle Танагра интерн. пt.в. 
М. А. Наринская, исп. цыr. романсы. 
M-lle Стася de Обербеkъ, исп. куnлетовъ.
Рекордъ, ве.нrерскiй кварт$тъ.
rраме.нья, неаполитанская труппа.
M-lle Vilany, нъмеuкая субретка.
M-lle Hemmers.

1 li Ннваря новыt:> дебюты: 

Сестры Лурiанъ. Jl-me de -Marjy. Les Фредонейль. 

Каnельмейстеръ Люблинеръ. 

Режиссеръ Германъ. Диренторъ Г. А. Аленсандровъ. 

Начало нъ � ч. вечера. 

Е1КБДНЕВНО: 

Грандiозный дивертисментъ. 
С EJ'O;�H}l 1111 LH.H IIPOI'�Abl\f. 

bl-lle Нора. нъм. 'субретка. 
.t\l-lles l[стра и Лилли, датчанки. 
1\J-lle Селестiалесъ. испанка. 
M-lle Тили-Вилн, франц. пъвица.
M-lle Фарииели. венгерск. пt.в.
.\1-lle Суворска.я. русск. шансон.
"\r -Jle Мици Зеидерсъ, оперет. пt.в.
bl-lle Кита Сава. н11м. оперн. пt.в.
],es Флоридора. венrерск. квинтетъ.
rевриВИЛЛIАМСЪ и Miss Эмилi.я, американск. танц.
}J-lle ВРЕЖЕРЪ. франц. субретъ.
Сестры АНДРАШИ. танцовщицы.
�T-lle ИАРrАРИТА ХЕrИ. исп. романсовъ.
Новость! CEBPCKIJI СТАТУЭТКИ-танцы, картины

:\1-lle ЛИНЪ-де СЕВРЪ. 
Авторъ куплетистъ С. Ф. Сар:иатовъ. 

\l-1Ie РЕЖАНЪ пародiи. 
!i'вартетъ ФАРАВОНИ. Э:мериканскiе танцоры . 

Нъ салонъ ресторан'!;: 

l{вартетъ I<аллай . .лJ-lle Эдеръ, субретка. bl-lle I<ер
рита, танцы. _\\-.lle Стелла, nt.юe. .\r-Jle Сарiя, амер 
танцы. :\1-lle Грацiа танцы. �J-lle Стелла. :\1-\le Шмидтъ. 
_v[-JJe Ратони. _\l-lle Алисса. нt.мецк. субр. 11-lle Пален
бурrъ, романсы. и мн. друг. 

Два оркестрамузыки: концертн. и румынск. 

Начало r,�узыки въ 8 час. вечерв, конецъ въ 3 ч. ночи. 

Режиссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. Тюринъ. 

,-io�m=:--::@=-(9-::::-6)�@-:---e)-(3��
......_

· 
-П-ЕТЕ-РБУ....;.РГС-КIЯ-...rар-мон,_iн "Р-ефо;;:;:-

БЕ3Ъ ПОРУЧИТЕЛЕЙ КАЖДОМУ 
nре,1.ы11и1шему nacnopп, илм YAOCTOL о личности, 

СКРИПКИ: нтnлышскiл, французсt.iя и боrеисхiя в:ь 3. 4, 5. U, , 10, 12,
15, �о. :.15, 35, 50, 60, 75, 100 р. в дор. СМЫЧКИ: В'Ь 40, 50, uU н 75 fi. 

1 11" 1 р. 20 1,., J р. 50 к., 2 р., 3 'D., 5 р. и дорож�. гитдРы: съ .мехnнн'i. 
колка)ш дтr струнъ: въ б, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 
25, 35, 40, 50. 60,75, 100 р. И .ЦОр.

МАНДОЛИНЫ: ита.,ь.нискiа и 601·tкскiа съ хехаппкою 
nъ 3 р. 50 :к., 4, 5. 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, �5. 
30, 3;:;. 40. 50, 60, 75, 100 11;, n дор., DIIK0.10, 

и.1ъты, мандолы и люты. БАЛАЛАИИИ: съ �r·хшшк. 
11o;i(l.,т, И. Зюз а пъ 2 р., 2 р бО rc, 3 р., 3 р. 50 к. 
4, 5. 6, 7. , 10, 12, 15, 36, 40, 60, 11 75 р., lllJK, ССК)'Н. 
а.1ьт1,r. uасы 11 1;онтрбасы, 3. тnшкв :нн,ры. rot'i. ф:iiip. 

1 liiPD1,
P

'iiiнь·� ·iiii 
ш;. Са,�ОВIШ, 2�. Tl'JJ. G6-0t-. 

1 въ 21 1;.шn .. & (мс.: 15 р .. 2u р., 23 р •

1 

3о р., :J,'> р., 1 :'i р. Вт, 21 1,.1:111., 12 бl\с.: 
18 р., 25 р., но ,, 10 р .• 45 р., u5 р. 
3-хъ рлщыя. вь :1; 1;.шв., lu 1\ае.: 2;:; 1'·,
30 �р·, 35 r·, 4U,

t1

., �1 ;'J р., 5U р., 60 р., 
10 р., u р .. • 10 1'·, 100 р. ;i дор. 

ШКОЛЫ и АЛЬБОМЫ СИНИЦКАГО. 1 
-
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нRужели Нь1 ен�е · не испробовали 

Л А Т НИ О ООН.;) 
(ЯПОНСЮй l<РЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО ЛОТОСА) 

НЕМЕДЛЕНН(l зайдите въ любой аптекарскiй и парфюмерный маrа
зинъ и купите этотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ БJ::ЗПЛАТНО 
роскошно изданную книгу знатной японки I о н  а ч и в а ры М а с а к а д  о . 

. ,ОТЧЕГО Я ТАКЪ КРАСИВА И МОЛОДА?" 

J'.�J_.\BH.\H .КОН'J'О}'А и CJ{.'JЛ;LЪ 

,,Т-ва НИППОНЪ" · 
С.-Петербурrъ. Невскiй№ 110-23. (бель-этажъ \ Открытъ 10 ч. утра, 8ч.веч.

1 

Рец. Изд. И. О. Абельсонъ (И. бёиповъ) Иипо-:титоrр. »Печтаное Искусство", Невск. 140-2. Тел. 52-67. 


