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· Б О Л Ь Ш ОЙ t,, 3 АЛ Ъ СПБ. К ОН СЕ Р В АТ О Р I И 1 

11зв-й СИМ_ФОНИ.ЧЕСКIИ КОНЦЕРТЪ 1зв-· i
: ·« . графа А. Д. ШЕРЕМЕТЕВА. J 
1 ! . .. Вт. В,оспресеиъе, 18-го 8'Н8аря 1909 г., :i. 

� &ъ : 11ользу Кассы СПБ: Попечител.ьнаго�- Общества о: бывwихъ воспиtанникахъ Гатчинскаrо '11 

! 
Сиротскаго Института Императора Николая 1-го и ихъ семеИствахъ. Й 

� ПРИ УЧАСТIИ � 
tct АЛЕRСАНДРА ИЛЬИЧА ЗИЛОТИ, -а. 
1 r-жъ )1. n. Афовасьевой, Е. А. ,Вевуа, Е. и. Iевьшовой, Е. Л. Иваво:вой, J[. м. Rоиохоnвой; l;,f 
� Гr. А: :К. Вороnка, И. В. Троициаrо и В. и. Твхохiрова и большого симфонич. оркестра и хора
� rрафа А. Д, ШЕРЕМЕТЕВА. 

� 
• 

�А":1:а..7.1::О :В-:Ь fil ""'зtАОА. Д:ЕI:�. 

ll, П Р О r Р А М М А:
. . • .

ter; 1. Вторая LИМфонiя D-dш· . . . . . . . . . . . . Бетховенъ. �
,t. 2. Wanderer: Fantasie для фортепiа.но еъ оркестромъ . . . . Шубертъ- Лисп.. 1
f(t �. СтравtтвоваВiе роаы . . . � . . . .• ·. . .. . . . � . . . . Шумана.

1 1 
Легенца въ 2-хъ частяхъ, дпя оркестра. хора ·и солистовъ. слова Морица Горнъ. 

� 
· Подробности въ аф.в;ш��ъ 3' 1:11' Цhна бипетамъ съ благотворит. сборомъ: Ложи, 4 р., 50 ,и, и ·3 р. 50 к. Кресла - t р. 50 к., ! р. 35 н,, �,,- t р. 15 к., 95 к., 85 к., 75 к., 65 к,, 55 к., Стулья: 47 к., 42 к., 87 к., Валконъ прямой· -32 к., 30 к., 

1( 25 к. Балконы боковые 30 к., 25 к., 20 н:. 
• 

�
" вил,еты въ ю1сс1:1· Rопсерваторiи отъ 11 утра до 7 веч. и въ Цеитра.11ьной Ь:асс13 (Невскiй, 23), � 
-..� въ Депо роялей: Германъ и Гроссманъ (Морская 33) и 6мтеnажъ и Раузеръ (Вас. Остр. 8 JIИ- ttl.� нiя 43-34) II отд. ,,Петерб . .Музык. Магазина", Петерб. Стор., Большой просп., No 20, и у ,
� устроителя Гатчинскихъ вечеровъ Г. Коломитинова Итальянская д. 415 кв. 4. телеф. 6651. �
" Слt.дующiй 137-А !$ОНцертъ назначенъ 1-ro февраля 1909 r. въ Вольш. зал-в Консерваторiи, въ 2 ч. дня. ,:Jj
�������������������������������� 

. К.пара I Pquцi1

Цt»на 5 моn.

,,ОБОЗР'ЬНIЯ ТВАТРОВЪ" Нtвёкil,114. 

IY·A rод-. •эданiв. 
Tunm 11-11. 
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11 А ССАЖЪ ЕЖ�:�.�
н

:еж;;.е��
т
·А. c�������r;�"�

Реж. М. Кр"ель. Као. Г. Зе•ьцеръ. 
. Бм.,1ет1,1 1ъ кассt театра м 1ъ Цент 

ральной кассt, (Не1скiй, 23). 
Подробн. въ номер-в. 

НЕВСКIИ, 48. Теnеф. 252-76. , Днрекцiя с. н. НОВИКОВА.

ТЕ.А. TF' F:, 
(:::ВЬ:Ж:В"J:Пi'Й DА.7.1:-:Ь :ЕС.С>�С>:ЕЕС>::В.А.). 

Moliкa, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фалъновmсаzо. Те.1еф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комедiя, nодъ главнымъ режиссерств::>мъ Е. П. Карпова. 

Билеты въ касс-в театра съ 11 час. утра до окончанlя спектакля; u'hны мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
Гл. администратор-�. 8. А- Рt.зн11ко1ъ. Подробности въ номер-Ь 

Q 

Н АРОДПЬIИ 
По вторнмкамъ, четверrамъ, су66отамъ и воскресеньямъ ОПЕРНЫЕ СПЕК·
TAKJIИ. По nонеАt..11ьнмкамъ, среАамъ м nятнмцамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК-
ТАКАИ труппы попечительства о народной трезвости. 

ДОМЪ 
,,Н EBCKI И 

Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн. кассt., Невскiй 23, телеф. 80-08. 
80-40 и 84-45. 2) въ магазинt. Бр. Елисt.евыхъ, Невскiй 56 и въ касс-в
театра. Подробн. въ номеръ 

ФflРС_Ъп

подъ главн. режиссерствомъ В. А. Ка�анскаго.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрt.нlе, комед1я 
водевиль и пр, съ участiемъ г-жъ Мосоловой, Арабель
скоА, Тонской, SlковлевоА; rr. Николаева, Гарина, Ва·
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кассt. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля, Heвcнlll. 56. Те.11ефонъ 68-36. Начало въ 8 1/2 час. вечера. Подробности въ номер'h. 

AKBAFirмъ 
Ежедневно оопьwой дивертиссментъ nервок11ассных1� арт11стов1� . . 
Любимцы петербургской публики. M-rne Miett.e с"6 ея про
вансальскими n-всенками Maxim D'elb франц. эксцентрики. 
М. А. Rаринс.кая. исполн.ительница русск. романсовъ и 
м"оr. друг. Подробности въ афишахъ. По субботамъ цыганскiе

Камекноостровскiй пр., 10-12. концерты. КаждQе 1-е и 15-е новые дебюты, 

о Б щ Е д о с т у п н bl и- J Е А J р Ъ ' Д
р

а
матическ

i
е спе

1<
т

а
кли подъ главн

ы
мъ ре

жис
сер

ствомъ П. П. I'аiiд,ебурова. Завтра, 18 января 
(Народный домъ гр. С. В. Паниной) Уг. Приnукской и представлено будетъ: ,,Сарданапалъ"' - Байрона. 

Тамбовской 10-61. Тел. 230--31. Начало въ 7 часовъ вечера. Билеты на спектакли 
продаются въ Центральной кассt.. Невсldй, 23, телеф. 80-08, 84-45 и въ i.acct. театра. 
Слi;ду10щiй спектаJUJь в-ь воскресенье, 25-ro января Психея· Ю. Жулавскаго .. 

Зданtе Пассажа. НЕВСRIЙ 48. теп. БЗ-64. 
Caмwi ком•ор1абuыu.1й n Пете,1урr1; К.нематогра•\ ,а111 мзlраииой nубамки. DиФть, бу•ет1t и еоiэ 
Нач�uю дневн. беапр. предст. съ 4 ч. дня до 71/2 час. веч. ВЕЕРНЕЕ GALA ПРЕДСТАВJtЕНtЕ въ 1;2 ч. веч 

до 11 час. веч. Въ праздвини отъ I "lac. цня. 

,,ID!ЕРПЪ" 
НЕВСКIИ 78, уг. Лмтсlнаго. ! 

БЕЗПРЕРЫВНО СМt»НЯЮЩIЯСЯ 
ПРЕКР АСНЫЯ ВПЕЧАТЛ'&НISI
Ежедневно съ 3 час. по праздвик. 
съ 1 часа дня до Ut/2 час, ночи 

Захватывающе интересные сюжеты

аевонiu, �f. Телеф. 98-65.

2 в Ы А;д ю щ t Я с я н о в м н к •= 8 
1) ,, Пожаръ фабрмкм� 11 2)-Uмотръ назачьяго полка s1, Царском-.. ct-At..

,

Нача.Ао 11, 8 м 10 ч. аеч. По npaз,1,t1мn111t с-.. 1 ч. АНЯ (de3npe�

Телефонъ Nt 29-71. 



Ne 635 ОБОЗРЪНIЕ ТЕА ТРОВЪ. 

1 1 Подписная цt»на на , газету "ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ" 
1 1 Щt, 1 rодъ 7 руб., на попода 4 руб., на 3 м:'hс.., 2 р. 50 х. на 1 м:rhc.., 1 р. 
1 Объявлеиiн по 30 к. за строку нонпарели. На обложках� и nер4'дъ текс.томъ 40 к.

1 ПоАnмска nрммимается въ. конторt реАакцiи (Heвcкiii, 114) и по -те,ефоиу (№ 69-17). 
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1 

1 

НОВЫИ ЗАЛЪ ТЕАТРАЛЫАГО КЛУБА 
( 3.Е:И:Т'&Й:н::ьх�, 41!). 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО Кабаре "Кривое зеркало" (подъ управленiемъ З. В. Холмской). Художествен
ные вечера пародiй, шаржей, каррикатуръ и т. п. ,,Дни нашей жизни" (шаржъ). ,,Мужской съ'hздъ" 
(сцеяка) соч. Н. Н. Тэфи. �Въ отд1.льномъ кабинет'h" (страшная драма), соч. Е. Чирикова. ,,Лицед'hА
ство о г·н1. Иванов1.", моралите ХХ вtка. соч. Бенедикта.,, Тапепъ семи покрывалъ", импровизацjи г-жи 
Дуюtаиъ, исп. Иккаръ. ,,Д1пская", муз. Мусоргскаго, исп. г-жа Абрамянъ и пр. Пiанино и фисгармовiя изъ 
дело .Бр. Дидерихсъ". Начало въ 12 ч. ночи. Билеты по обыкяовеввымъ цtпамъ (оть I руб. до 3 руб.) продаются 

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

"ЛИТЕЙНЫЙ ТЕА ТРЪ
Н

В. К А В А Н С К А Г О. 

Литейный, 51, (Домъ гр. С. Д. Шереметева) подъ главн. реж. в. А. КА3АНСКА, о. Телефоиъ 112-70. 
Репертуаръ пьесъ Парижс.каго (театра силья. ощущенiй) "G r а n d G u 1 g n о 1" четыре пьесь1: 

,,JIERЦI.Я ВЪ CAJIЬПETPl9P'fJ'" , драматическая .картинка въ 2-хъ д'Вйств. ,,:М:ОРОSЪ ПО RОЖ')" дра.
матич. эпизодъ въ ! д'tйств. ,.СИСТЕМА ДОRТОРА rУДРОЯА" др. въ 1 д. ,.rИJlЬОТИИА". 
пьеса въ 1-мъ д:вйствш. Участв. вся спецiалъно длл этаго новаго те�тра прШ'лашен. труппа съ изв.
чешек. артист. Б. Ф. Беп.ха-ГорсноА во глав-t. Вся: нов. обстанов. Отв'Втств. Режис. П. П. Ивавовсk.iА.· Касса открыта ежедневно съ 11 -ч:ас. утра до окончанiл спектанлл. 

Anonno 
. \ 

� 1 
. '. 

\ ' 

Фонтаика, 13. Hatta.eo 8 ч. в.-'-Кокецъ 3 ч. iюitм. 
дИРЕКЦIЯ П. ТКJРИНА.. Те.11еф. 19-68 

fi0BA1J .flPOf P1lf«f,I1l 
участiе вновь аиrажироваивыхъ, 

nервокпасныхъ заграничныхь 
артмстовъ Подробн. въ 

конц-h номера.

новыи · КОНЦЕРТВЫИ 8AJIЪ . т;:�,.:·.ъ
1

·.к�
л

��;�:·
Г А С Т Р О Л И И З В � С Т Н Ы Х Ъ О П Е Р Н Ы Х Ъ 'А Р Т И С Т О В Ъ

Изабе.плы Гарла,то, В. Сшдри и П I'уб�ипи" 
но вый в Е с Ел ы и АНСА:МВПЪ-ВУФФЪ въ иацtоиап:ь:в:ы:хь костюмахъ . 

. 

НОЛИЗЕЙ-УАR/А 
На Пет. стор. у Троицкой nJOlqlAI. T11888n 9&-72. 

Сегодня и ежедн. полная лроrрамма-.ЗЕМЛЕТРЯСЕНIЕ ВЪ МЕССМН"Ь", послiщюе лучw. снимки. блестящ. днвертисм.
Bettina-Andrejё; Alice-Slema; Nestler Laares; leir deux Нugos. Les qцatres Otreb's. 06WМРНАЯ 
ПРОГРАММА СИНЕМАТОГРАФА. l-:a·-1ano въ 81/2 час., въ 5 qасоВ'Ь-то.аьмо CNttet1aтorpaф'lt. 

Билеты въ нассl театра съ 12 час·. дня и въ Центральной касс'h, Невскiй 23. Теп. 80--08. 

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

ОСТ.АЕТСЯ 
ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ. 
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• Театр-ь ,,ПА С С АЖ -Ь''· 
Въ четвергь, 22-ro января 1000 rода съ бл:аrотворительною цmлъю 

ВСТРiЧА KAPHABAJIA-BЪ ГОСТЯХЪ У ПЬЕРРО 
Въ 81/2 ч. веч. Продавецъ птицъ. Христина-В. И. Тамара. Принцесса Е. В. Потопчина, Адамъ Н. Ф. 
Монаховъ. Въ 101/2 ч. веч. M-lle Нитуmъ. Нитуwъ-РОЗАЛIЯ ЛАМБРЕХТЪ (единственная гастроль). Въ 11112 ч. в. 
Выборъ королевы цыганской п1lсни Участв.; Н. Л:�'лькевичъ. Р. Ла fбрехтъ. С. Троцкая. 
Н. Каринская. 2 приза. Въ 1211� ч. веч. Художественно артистическiй синематоrрафъ. 
босяцкlе дуэты nos celebres apasches Гг. Вавичъ и Монаховъ. Французскiе романсы - Г-жа Пашковская· 
Д'hтскiе романсы и танцы - Е. В. Потопчина. Мелодекламацiя - Выmневецкiй. Фокусъ-покусъ - Гаринъ. 
Русская-Брянская. Матчиwъ-Ллександрова. Въ 11/2 ч. ночи Rарнавальное шествiе итоги сезона.
Король. Принцесса долларовъ. Нибелунги. Веселая вдова. Цыганка Домаwа. Лукуллъ. Крестьяночка. Птички пt.в
чiя и др. Въ 2 ч. ночи Живая картина L'oeuvre Zola Г-жа Юрская и г .. \гарРвъ. Знамен. Мiеттъ. 

Степановъ. Валери. Дири и др. 
Rзявwiе билеты въ театръ им'hютъ право оставаться и гляд'hть программу до 3-хъ ч. ночи. Hocnt. 111 2 ч. веч. 
за входъ З р. Bct. билеты снабжены талонами. Продаются билеты въ кассi. театра Пассажъ и Центр. театр. 

касс1;-Невскlй, Ni 23, телефонъ 80-08. 

НЕ В 1> СТ А. 

Небо сине ... звt.зды блещутъ ... 
Ночь тепла и хороша ... 
Вt.теръ вt.етъ-чуть JlЫШа ... 
Дубы старые трепещутъ ... 

Зазмt.ился сонный прудъ
И безмолвно надъ водою _ 
Легкокрылою толпою 
Тt.ни зыбкiя встаютъ ... 

Вижу я твой образъ милый, 
Гибкiй станъ... потухшiй взглядъ ... 
Не вернешься ты назадъ 
Изъ довременной могилы.-

Не вернешься никогда ... 
'Гамъ на ложt. тростниковомъ. 
Ты въ вt.нцt. своемъ терновомъ 
Тихо спишь на днt. пруда ... 

Тамъ еще одно есть мt.сто
И оно кого-то У.детъ ... 
Близокъ часъ... къ тебt. придетъ 
Твой женихъ, моя невt.ста! 

Я безумно цt.ловать 
Стану сомкнутыя вt.жды, 
Стану въ брачныя одежды 
Дорогую убирать ... 

Обвt.нчаютъ насъ русалки ... 
Ложе брачное на днt. 
Намъ устелютъ въ глубинt. 
Розы, лилiи, фiалки ...

Будетъ мягокъ зыбкiй илъ. 
И тогда тебt. скажу я 
Въ страстномъ звукt. поцi!.nуя, 
Какъ люблю и какъ любилъ .. . 

Поцмуй нашъ вi!.чнымъ будетъ .. . 
Мы за нимъ упьемся сномъ-

Сномъ, котораго потомъ 
Не прервутъ-и не разбудятъ ... 

Эхъ, мечты... Моя душа 
Плачетъ... рвется... и трепещетъ ... 
Небо сине ... звt.зды блещутъ ... 
Ночь безумно хороша ... 

Скмтапецъ. 

-;- Коклевъ-старшiй 
Скончался одинъ нзъ величайших1, ·совреи�н

ныхъ намъ артис•1101J1.-знмrен11тыji> · фр�анц,узскiи
актеръ м�1енъ-1.:таршНi. 

Въ .нщt Венедик.та-Констана. liомена француз
ская драма и въ часно!'ТИ"Соm«:хliе I<пшsai ·е" по
несла. огромную. два-.1ш вознаграждоо:ъrую потеJ)Ю. 

IiO&JieHЪ llOДШICJI въ 1841 г., въ ce:мьrfl булоч
ника; с.щеничес:кiе задаткн обнаружштисъ въ не�,ъ 
<1ченъ 1,ано, и по 0100нчанi11 nа1шжскоii 1tонсерва
торiи, 1•дъ онъ училсл подъ рук.оводствомъ знам,•
нптаго Репье, онъ на 19- 1ъ году жизни "ебютирн
вал:ъ въ .,Фра.нц зской Комедiи'· п сразу обратил'�, 
на rебя веt�общее вниманiс. Двадцат11.1tтнiй юбилеii 
его дtятельности въ "до ['h �Iол:ьера" въ 1890 г. 
бы.1ъ снлошны 1ъ трiумфомъ его таланту; въ то 1ъ 
Ж(' году артиrТ'Ь сдътыъ нtско.,ько ·гурнс по А Je
pиБ'fi 11 ,Ь;нрнп•h, щн�че.1•1, гастро.11ировалъ и въ Рос-

1 1�iн. (}ь 1Х99 г. онъ сю)ва воше.ть въ составъ "Фран
цузr,кой Комедiи". Въ Россiю онъ нео.в;нократво npi
tзжa.Jrъ н посл:ъ 1 6 r. Коыенъ не ограничиваJ1-
с11 одной 'l'ОЛЪRО д'hJITl'.TЬIIOCTf,IO актера: обладал об
ширной эрудuцi1•1i нu вопросtL:мъ исторiи театра и 
·reopiи драмат11чсс.к.а1·0 ис&� сстна, онъ часто пр11-
бtrыъ къ 11011 .• 1яризацiю свои, ъ знанiii путемъ пуб
.шчных·ь .rекцiй: изданныхъ 11нтсщ•1, О'l'ДtJ1Ьвым:и
r,нига.vв�

Кок.аенъ-старшiй-бра.'l'Ъ друrо1·11 вы.-ающагося 
а.&т ра 9рноота-АJ1ехсав,1;ра КоuР.на (м.1аюпаrо) 11 
,·ынъ ч,ет1,яго Жана Коuева. 
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, 

]1. В. Собин.овъ. 

Сегодняшiй "nоэнгринъ" 
Uегоднтшн••• нрдс'J•а1мснiе ,,.lоэн�·рнна·· въ Ма

J)iннсJОО:мъ тea1yll нрсдс1·а11лJштъ нt'обыча,йныii ин
'J'l'рссъ. Спскr1•ак..% }страивается съ Высочайша�'о 
paзpiиueJ1iя, НОД'Ь ПОJ..J)ОIШТШIЬСТВОМЪ Великоii Iiня
гпнн 1Iapiи IIав:1овны въ по.1ьзу поетрадавпшх•1, o•r·1, 
аt'.\lдетрнсенiя въ Мf'с(:ин'h II nъ lia.1aбpi11. Дирек
цiн Им н. теа•11роnъ 1Iобплизона.rа i];дн э1•ого спектак
.1 н свои .rучшiя сиJы. Bai·лaDH)IO ш�р•1•iю поет�, .1. В. 
Ссбиноnъ, Эльзы со.ншrка Е1·0 Вс ШЧfC'I'Btl. 1 -жа 
Н11.1ьска. Далt., учас•1•вую•1•·1,: 1·-ж11 Ч!'ркасск�ш, 1т. 
Тартаковъ, Каиорскiй, Шароновъ и др. Въ зaRJпo
Чf'Hie постамt·нъ. будстъ ба.ш•rныii днвертиссементъ. 
нъ ко•11оромъ высту JIЛ'J'Ъ: Кшсссиаскuя. ll авлова. 
1'рофн.rова. Ннжинск.iй. Фокннъ 11 Сту;ко.1кинъ. Цt
ны :.нt("Г11" 1, IIORbllllf'HHЫH. IН'Ol>i'HHO. на ,Jl)jj,JJ 11 пар·
•1•ер·ь. 

�онцертъ Моряковъ 
liонцертъ :\JOJ)JJ.Кoвъ 14-го января въ 11н.1ьзу 110-

('Тра.давшнхъ ()'f"Ь :it',)i.H"rpнceнiя въ Мессннъ бьr.п, 
('&:vыи выдающiися нзъ концеJ)Т()ВЪ токущаго с -
:тна. I'ро�а)яаа з�ш морс100rо кoJm)Cll бы;ш нере
но.mена. На .1ицu всt Nорякн to свнюш 1'P.Ml'iicтвa
\f11. В1. lll'f)Rbl:X'J, JIH.11\. Ъ: t')'ПJIYI'I\ ("J';tTCЪ-t'4'KIН'T8-

рл Стu.1ыпиш1,. в,�ова ад.ш1ра:1а }Iа.к11,рова, францу:1-
1·Riй Л()('()J:Ъ а�:м:щн.1.1ъ 'l'ушаръ И еще В'ВltОТОрЬIЯ JШ-
1(а пзъ 111шю,rа1.•ов r,, четыре 11:орскихъ министра· 
насrrоящЬl.... свп·rы 1i.-a.;t11J. iloeвoдcкiii н бывшi,·. 
l'ен.-ад. Дпковъ, адм. Бирш1евъ, ген.-ад. Аw•
.rанъ, а •11акже гев.-адi\1. �lр�ньевъ. сви1.1ы х..-ад:м. 
Эсеенъ. адмиралы: Bece.iraro. l'ильтенбращ�;тъ 
Лкомевъ. да II nc·b вообще адмнра.1ы. генера.1IЫ 
Ш)JН'RОГО В'ВДОМСТВН ll преi];С'l'аJШте:ш гвардiи. 

Въ лож-в направн ОТ'Ь э тра.ды итаJIЬянское 11н

солъс1.•во. 
Концер1·ныJ1 програ,м,1ы. цв'Б'l'Ы 11 ша шанскн•' 

нродавали морскiя дамы. 
Ковцертъ, еостоявшiii изъ 2-хъ 011дt.1eнiii ю1-

11алсл испо.шенiю,1ъ хоромъ музыки :морс.к.ого кор
тrуса. гимповъ руrс:каго и ита.11ышс:ка1'0. Ватtм'Ь 
rr. В.1у.менфе.1ьдъ п 3шIOТ'.l.'If вели:юолfшнп испол
ншпt на двухъ JIОя.тяхъ сюит. Аренскаго; играла 
на вiолонче.нп 1'-жа Иа.льrремъ. на арфi r-жа Эрде
.1.и. пiши Медея Фигнеръ и M)-iJRCROЙ :к.вартетъ: г1·. 
Чуuрьщвиковъ. f'офоновъ, Ксдровъ и Rасторскiи 
Заковчш1ось отдt.шшir 11анца.ми г-жи Преображrн
екоii II r. Кусова. 

Во 2-мъ отдt.11енiн ножина.ш ..1анры г. об.и
новъ, г-ж.а Ол11мпiл Ворова'!'Ъ, г-жа Збруева, ко
торая n'Йл.а и "соло" и съ аккомпани:м:енто:мъ вiолов
челн и арфы и Ю'ЭТЪ вмtстt съ г. ибиновым:ъ 
,,Ванька Таныtу полюбилъ''. М. Вiолетъ смiшилъ 
tiвои:ми монолоrа.ш, а г-жа Преображенская н r. 
Кусовъ испол.нп.m мазурку Вепявска,rо. подъ :музы
Ч г. Вольфъ-Израэль. 

Послtдни rь номеро:мъ программы был.ъ �ат
росскiй тавецъ г-жп Пеобра.женской. Ак:компавиро
ва.11:ъ всtмъ г. 3ил:отти. 

Кпнцертъ затяну.,-ся .�о 2-. "Ъ чаtннъ 1н1ч11.

По театрамъ 
15-го января 1:нра.вля.1а въ llетсрб ргсIWм·ь тt•

атр'.h cвoii бенефи ъ •rсыант.швая и одна изъ изящ
ныхъ р)'сскихъ ашrрисъ О .. \. К{)пдорова. Высту
шшн, она въ дра ,t, .,('пко.1ы II вороны" въ ро.11и 
3астражаевои. 

Артистка играла 1:ъ бо.!Ьшн.мъ од ш вленi ""·ь 
11 вызвала бе3конl'чвы, апшrодIIсмепты. 

Бснефицiантка Dl),1JYЧHЛtl цвъты п цъвные uп
,;арки. 

- (.;осто.явшiйсн 15-го января въ "Паесажt бе
нефпсъ 11е.,�шссера �1. П. Кригмя прошез:ъ оч вь 
весе.10 и Ш)':МВО. По ·таВJiенное 'бевефицiанто:м:ъ пос
.1t ,Jуку.Jла" новоl' ,,Обозрtнiе" r. Гарина. -
,.курьезное недо1,аз. иtнi въ т атр-в "Па.сса.жъ"
ижt::�о громадный успtхъ. 

Bct номера прошли про шш.ао 11смен1.111хть u б з
JWпечпыхъ повторепiяrь. 

Г. Мова..,:овъ, загри:мировапвыii Вя.rьцевоii, ве
.шко:�1шнн п:м:итирова..гь е ·. r. Вавичъ и r. Ту а-
111�в1. 11\111т11ропn:rн Шаляпинu · п rобинова. г-ж., 
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Та:ъшра нt.нъ рома..нtы, а г .  l'арин·ь нгра.чъ на  ryбнoii 1 
rа.р:м:ови.к.t., по:mа.зывалъ фоыJ'СЫ н еъ больши:м.·1, 

11rомизм:омъ nереда.валъ "разс.казы'· , nо:&а.Залъ " Ка
мiцос:копъ" въ JООторо�[Ъ npommr съ n1шiе:м:ъ теле-

н исткп, по&тесеы, ,10Rторессы.  ;�;е)ш.1опденки 
п '1'. д. 

llocлt нерваго аn,та ЩJ'l' JJ ·ты 'l1орж·сетвбнно 
ч1•етвовал.11 оонефнцiанта 11 ПОАНес.ш ему вtнок·1, 
u нi.с:колы-.о цtнныхъ нодарковъ . 

ъ 1 О-го яввар� въ "Пасас.;ь1г ндt\ТЪ новш, 
оперетта изъ рп rc1t0ii: жпзни ,  ., tl\·к)·:r.1ъ'" , -'J )" З .  Э .  
Гмь•ув а . 

Пое'11авл на :}'ra o нeJ.Jeт·r11 1 · .  Вря нtюо�:ъ, 1ю 
объпmовенiю, велн к.о.ч:iшно. Особенно красивы 1 1
богаты ,1е&0рацiн 1 1 1  3 1-i;tiicтвH r, пзображающiJt 
11пртикъ во ;�;ворцt . l yRy. r . 1a 1·ъ ,r pa 1орноi1 1,о.�о 
ю1дой, увитой розамн . 

Очень хорошъ фuна.rъ 11 ' JШ<tJ'н 1�·hиtтвiJ1 н нu· 
,�в..1енiе &нщэы въ третьемъ а.1;.тt на пир · . lу&)\ 1-
яы .  3рi.лищс ,ваК,'<аналiй" c:i.;aзotJВo ь:раснво. 

Въ удаЧJJо:мъ "трюкt" 'l-ro ,1tiicтвiя нtсколь1v,
J J (I PTИT'Ь вастроен iе oбюiif f(). J blXЪ ih'fHCIШXЪ Т'.ВЛ'h
въ римскнхъ куuальняхъ. 

Г. Вавнчъ (Лукул.,1ъ) лl}J)UШU 11t.1ъ 11 ,1,аже ш·
ралъ, .10ВСJ1асвичак во всю, ка.къ полагмтс.я по ро
ди. Г .  'lонаковъ ( Бацит:rь) ввесъ лного веооль.н 
въ спектакль своими куплетами . Г-жа Потончина, 
( Фортуна) .'ПШо пi.ла н протанцовала во 2-мъ 
tiicтвi11 . ,а . ,я  Дунканъ'· . Въ новuнкt НI'J)Uют·1 . 

11ще съ обычны I'Ь vcпtxo 'Ь г-жа Пашкпnск.1 я  ( Bиp·
l 'l! Ri  я )  11 r. Вн ,�ск.Нi ( Антонiй) . 

<j==={v 

Х р о н и к  а. 
Uъ вuскресенье l �-1·0 января . 1 909  года 

ю, Вмьшомъ залt спб. :в:онсерваторiп еостоитс.я 
1 36-й концертъ графа А .  Д. Шереметева съ бла-
1'1 1твор11тельною цiшъю. Участвуютъ :  А .  И. :Jи
(1тти. г-жи :к П .  Аеанасьева Е. А .  Бенуа, Е .  И.  
енъшова. Е .  Н .  Иванова, . 1 .  �I . liонокотнна;  гг. 
. . f .  Бпровнкъ. Н .  В .  'Гроцкi й, хоръ 1 1  11рксстръ. 

Ь)'д+"l''I, исло,1 нено : БеmJ'овенъ. Втора н е �п1фопi я  
Д-дуръ. fll116eprn'"6-/J.ucm1,.-
.ш фортепiавп <·ъ орке ·тр 1 ·1, llf11мшto -. ,(.;тран-

t"rвонанif розьг . Н ача.rо въ 2 ча.·а ,�ня.  Ц1шы обще
щ·т) пныя .  

Въ �lарi11ю:&0мъ ·1·rа·1 ръ н ,1,ча"шсь 11е11r11 1 1 -
ц iи  ба,1l'та Фо�-.;1 1на , . Еrн нетскi 11 ночи·· . 

Tpa.гeдi JI ГрJ!дьпарцсра . .  Пром тP. ii .. , sъ ne
J•Pвoдt А .  Бзока идетъ въ театр·!\ Ко) опн�с.:'tржев<'коii 
въ первый разъ 26 января. 

- Намъ ПИШJТЪ изъ Вил:ьны : l"ОС'l'ЯЩая ЗД'ВСЬ
п�тербургскан артистка В. ll. 1'6r.1ина выступила 
въ бла.готворите;�ьномъ спектак.аt въ городскомъ за
.1t въ пьссь , .Дvракъ'; . 1пекташ1ь чрезвычаiiяо за
пнтер совалъ наш)" n блику и t�a:vыii бo.n.шoii яашъ 
11·а:rра.1ьны ir за .rь бы.1ъ пср�по 1н нъ. п�ерб:ргсшш 
Гflf"П, 11 iiы. 1 11 1�f ' 1 · 1, Hl' 1 1 t •pъ 1 1 1н' п1rтr1 , ·r, 1 11· кvевпихъ 

1 1uaц i ii 1 1  1 1 1 1. 1 �  1 1 1 1 .1 11 .,1 1н1 1 ·0 ц в·вточныхъ подношенiй. 
}L ·»1·•1 1 1 aJ1 1ч 1 1 1 '1·ш�а 1 1 1 1 11.ш ·ь t·н. ,и  ll /Ш& съ nубликоii нa
t 'H''J' ,. нгры г-;1ш Арб�>. 1 и ноJ.i .  , . (}вверозапа;�;ныii Го
.юсъ •· шfше�"ь : ,, L'-жа .А 11бе.1.шна пронодитъ роль ;{ о
,,ы Вш·1tндъ пзящпо, бойко, ннтресно и съ тонко.и 
paзpaбori·1щji ,11·11aJ1(\ii" .

1 '-жu Арuшнша ос•11аетtя здtсь еще нtско.11ько 
,1н ( • ii н ныступптъ 2-3 раза въ l'ородско�гь театр-в. 

l l амь •rм •графируютъ 11зъ Харькова : въ бе
н�.:фнп �га..1ант.лнвоii а р•rист1ш г-жн Jlнiшeвo ii шла 
новал лыса В. В. Тунош(lнскаго "Разва. t·1;· . l lьeca. 
н :мtла, большоii уснi.хъ. б11нt•ф1 1цiант:к,1, удостон
.ш.еь шршыхъ овацНi . 

- ъ ,1,pт11c'l1:&oii теа•11ра . . , l laccaж·,; · ,  г-жс ii l l о
тончиной ведетъ переговоры ди1эек.цiя театра 
. ,Вуффъ·· . нредлагаJI ей встуши'ь въ труппу уже 
носто�rъ на ролп уtзжающсii въ l�fоскву г-жн Шува
.1овои:. 

�- t'l' J JOИ'11e<111 U. J lli'\JTBH f l/ l 'J'l'JIЬ H Ы XЪ IIOЧl' J IO BЪ въ 
I IOHCК.UX'J H OBHJi()KЪ дпходн·rъ ,'{О E,pa i iHHt'J'И . Тенерь 
въ театрt "Пасса.жъ · ,  2Z-ro, зit 11Jату въ теа·rръ 
арптелю даютъ возможность нроелу;ш:ать спектаБ.J1ь 
1 1  щэогра:м ry в1шоть до 3-хъ часовъ утра ! Афнша 
суJитъ : и "Продавца птицъ'· съ Е П отопчиной и 
�lонаховы:м:ъ во г.чавt 11 "Нптушъ·· еъ .1юrбрехтъ 
,,Соревнованiе'' въ цшанскои 11,J;cнt, н выборы 
,, liо))одевы цыганщины'' . Участi (' Тю1ары. ДJ.IЬ-
100в1 1чъ, Коринск.оii, Троцкоi-i: и Jlамбрехтъ. Шествiе 
оnеретокъ всего созона, и, наконецъ, шу·rк.а-ар.1е-
1-.инада. ,, Артнстпческiii епне:\rатографъ" . гдt r-жа 
Потопчина  въ wотвtтствующе:\f'I, n.flt''l'I O:\t 'f; нс1 1 1м

ш1тъ J >О3t:а.нсы 1 1  танцы .  
Бflе я ц кiе ро :ю1.нс ы-гг. Вшшчъ I I  JJонаховъ н,

н..tK() Hf' 1 '1,. жпва fr каJУrпна . , 1,.тодтъ н Ншп·рщица" и 
•r . , \ .

Х удожннкъ Бн.шбн н,. напш.:а.п ,�екорацi н
l!iЪ нперt Ри:мскаго-Корсакова "3олотой Пtтущеn'' .
, {е 1�орац i 1 1  будутъ дсмонстрн рованы на выставкt
к.а,ртпн ,, союза русс1шхъ художниn.овъ въ flcrrcpбyp
rъ. Ошра . ,30.1oтoii Пtтушок:r,'' . h'д къ пзв-tстно,
1i·1, 1 1 1 н,,-н··rn в. 1Рн iю Ht• ра:3 1 1tшена .

- В·,. .\l a.r11н1 1, за. 1t 1шнecp1н1 •t·r,J> i 1 1  H'I, uоскро
е(• ны· .  2 j-гн 11 1 1 nn pн .  1:0 ·11•0 1 1тс а г·rpa 11 мP ,r ы ii Л. В .  
В«· iiнбf�ргоыъ )J('JЩf'. н,ruнon · 1,i ii 1wчc 1Yr-. въ oзнaмe
tronaнir ('TOJ1tтi 11 ео ;�н я  рождrн i н  Ф. Я�>нд<'.LЬсона
Бар'1·11, 1ь;щ Въ JWнцrp'I"B п1н1 ,1 у•rъ участiе. li . С. а
рад;кrнъ. Н .  Л .  Гуз rанъ II хор·,, Прrчпс1'rнсю1х'I, 
"урсонъ .1,.ш рабочнхъ 1юдъ ) п рав.т11н iе)1ъ  В. А .  Ву
.1ычrм . Хоръ курсонъ ( ,r) жскоii н жr11е 1rШ ) .  со
<�т1 1 11щ iй  Tf' l f(' J ) I ,  1 1 3'], ' 0-T I I  l{f ' . J f l lJ1щъ р11б()Ч I JХЪ, об
ра.зона.н· н въ 1 90;') год) . 

ПодвизающНiен н·1, 1·то. 1 1щ1 . ,  li ру;го_&Ъ ло-
б1 1т11. 111ii 1.11. шчrсь:оii онf ры II нпrрс·, ·1·ы·· 1 10  примtру 
щ>ош.rаrо J'Ода , даt"Г'f, въ за.,t Н ав.ювоii пt.1ый рядъ 
cш•к•raкJir ii 1 »  ннна р н  въ но.Н,З)' 1 1бщrс•11ва нза 111\10-
пu,н1щ1 1  1тr 1 1 1 1•1•а нниковъ �-гн корпуса .. Ид "ГЪ опс
реп'а . . . )f-.1.1e H 1 1•ry 1 1 1 ·1,· · .  а 2 t>-го январн въ по4ЬЗУ 
в,11;овъ II еирu•п, нбщrt''1'1НI il p x 1 1 •1•1•1,•r 1 1 p11 11 1,. . . Про;,tа
шщъ J П I Щ  1;· . 
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ЗАГР АВИЦЕЙ. 
- Въ театрt. ,, Co111cuie Fгaпcaise", какъ

сообwаютъ по телефону нъмецкiя газеты, снова 
разыгрался скандалъ во время постановки 
пьесы О. Мирбо "Le Fоуег". На этотъ разъ во 1 

главt. роялистовъ манифестантовъ былъ извt.

стный писатель Поль Бурже. Нарушители ти-
• шины были силой выведены изъ :театра, при

чемъ 1 О человt.къ были арестованы. Поводомъ
для манифестацiи было одно мt.с1·0 во 2-мъ
акть, гцt., будто-бы, оскорбл�ется релиriя. Га
зеты порицаютъ вь1ходку роялистовъ.

Въ виллt. ,,Ванфри,nъ" въ· Байрейтъ
, 

на
Рождеств-в состоялQсь семейное торжество:
дочь Ричарда Вагнера и внучка Листа, Ева
Вагнеръ, обручилась съ · извъстнымъ писате
лемъ Гастономъ Чемберлэномъ, написавшемъ
прекрасную книгу о Вагнеръ.

- Кубеликъ кушщъ за 2000 ф. стерл. въ
Лондон-в великолiшную �крипку Страдиварiуса,
помt.ченную 1713 г.

- Г. Хейермансъ закончилъ новую пьесу
изъ жизни горнорабочихъ, о которой ино
странная критика отзывается съ большой по
хвалой. Содержанiе пьесы-ощущенiя человt.ка,
проводящаго жизнь подъ землей и по своему
восп·ринимающаго внъшнiя впечатлt.нiя.

- По сообщенiямъ парижскихъ газетъ, по
становка оперы Штрауса "Саломея" на сценъ
Парижской Большой Оперы отложена. При
чина-недоразумiшiе между дирекцiей и авто
ромъ изъ-за гонорара. Такъ какъ "Саломея"
одноактная опера, то дирекцiя отказалась
пла-:-ить обычный гонораръ, и авторъ попро
силъ вернут1:1 ему оперу. Теперь ·дирекцiя уже
согласна на обычную плату, но отвt.та отъ !
Штрауса еще н-ьтъ. i 

- Въ Парижскомътеатръ "Одеонъ" съ боль
шимъ успtхомъ идетъ новая драма Сенъ-Жоржъ
де Буельей "Королевская трагедiя", рисующая
новi:.йшую революцiю. Старый король вмt.стъ
со своей дочерью бi:.житъ изъ дворца и прл
нужденъ скрываться 

IЭЪ 

кабачкъ
, 

r

дъ на его 

1 
же глазахъ дочь подвергается насилiю. Отъ 
потрясенiя король сходитъ съум,а. Въ зэклю
че ie вожди революцiи спасаютъ короля отъ 
смерти и наказываютъ негодяевъ, опозорившихъ 
его дочь. Однако, весь интересъ пьесы не въ 
ея литературныхъ достоинствахъ, а въ искус
ствъ режиссера. По сценъ, напр., пробъгаетъ 
поъздъ, затtмъ происходитъ пожаръ дворца 
и т. n. 

сМарiинснiй театр1, 
снгодня 

Въ nользу noc1 радавших1. отъ землетрясенiя въ 
И-rалiи, 

съ участiемъ Л. В. СОБИНОВА

предста.а.аеио бу�етъ 
1. 

ЛОЭНГРИНЪ 
Муз. др. въ 3 д. Р. Ва r нера. 

Генрихъ Птицеловъ. 
Лоэнrринъ 
Эльза ..... 
Графъ Фридрихъ 
Ортруда 
Глашатай . 

l>рабантскiе дворяне

Дt.йстау,ощiя лица. 

король . r Kacтopcкiii.
. r. Собиновъ.
. г-жа Больска. 

r. Тартаковъ.
. г-жа Черкасская. 
. г. Шароноаъ. 

( г. Каре.11мн-ь.
( г. Ивановъ. 
( г. Маркевмчъ. 
( г. Пустовойтъ. 

Капельмейстеръ г. Направникъ.

11. 

БаJiе':гный дивертис:ментъ
l. Valse (муз. Illoneнa)-r-жa Павлова и r. Фокннъ.
2. Polka pizzicato (изъ бал. ,,Арлекинада муз. Р. Дриго)
г-жа Трефилова и r. Стуколкинъ. 3. Nocturne (муз. 

Шопена)-r-жа Кшесинская и г. Нижинсkii1_.

Капельмейстеръ Р. Дриrо.

Начыо въ 8 час. вечера. 
ЛО')НГРlll'Ъ- l'p tф 1, 1·.'.Jti р,1 муп .!, !, О JЗИWICT'J, псредъ

. ·про.11,,;•ъ Т'енр:ихо·rь JI,:пцеловомъ Эльзу :аъ братоубiн
ств-J;. I,оро•п, отrtрт,тваетт, (<божi:и с.удъ,). Защитнr1коиъ 
:)ль'-'lt-1 юJ.r�лстся рьщ:1р1, Лоэнrриnъ, прпn.пьmаmrнiй па 
•1с.тшш.J:; ct, .1.rебедемъ. Лоэшриur, побiшцаетr, Те.11ъ
р:н�у11да и ;нсвится па. ЭльэJ,; съ условiсмъ, что o�::i. 
никогда не спрпсптъ его объ пмевп п пропо:ожсюн. 
Те.11ь рам:упдъ п жена с.то <;)ртруда распус1<:1ю·п, въ пародi. 
слух-т,, uто Лоэнrрлnъ-колдуnъ, ттnто"у 11 сн:рhтн:�етъ
свое шrя. Элъза, ястревсжсnв::1я '1тпмн , Jrух1.\нТ: не 
с �:ер,кивастъ об-tщ:шiя и задаетъ Ло:)111·р11ну рrжовои 
вопросъ въ первую бр:Ршую пo'IL. D 1, ту же минуту 
нъ братrный покоir: nрыnастся Тс.,11,р:н1ут:1.r, с1, nаrо-
1юр1ди11:ами, по онъ nадаС'rъ мер·1·nтв1ъ отъ меча Лоэн 
грпна, который одпю;о .11}1жен·1, покннутr, и ... 1.'llьзу,
:�абы персдъ .лпцомъ м1роля (Ооuщит1, ·ro, •rто выну-
1пл:1 от.ъ псrо Эльза. IJ,, . r.a.лeкoii стр:\В·.Ь, собщает 1. 

ЛоэАrринъ, есть гора Мппrс,1льватъ, n:t J"O'ropoii выситс11 
хр:�.мъ свящеютой ч:1шn-Граля. Эта ч:1ша �· руст,, ры�а
ря ·.п., с.торожащ1н1ъ се n совсршающпмь оогосдужеmс. 
в-tчпую юност.1,. По О'lере . .з:и рыцари ;щлжш,1 являться 
къ r, рос·rы,м.ъ сJ11ертю,IJ11ъ, свершая подвиrи добра 11 

слр.1ведJIИВости, по ш11-вюrъ прайо остаnа1ъся па зем.ni:; 
тоJIЪко до тtхъ норъ, пока пс узn:авы:. Онъ-одинъ изъ 
рыцарей Гр::.uiя, посланный спасать Эльзу; аrецъ 
с1·0-король Парспваль, а nмя еrо-Лоэвгрипъ. С-1. 
восторгомъ вбi;rаетъ Ортруда; колдунья заяв.пяетъ, что 
oua са:ма превратила брата Эльзы въ лебедя. Но B'I. 

то же мвоrовенiс она падаетъ .м:сртлой uодъ луче:м1> 
б.паr1.,дати, упавmи.мъ C'I, неба; по 1,юл�1твi; Лоэнrрива 
съ неба спускается rолубъ, подхватывающiu цiшочку 
r�оторою лебсдт. rтри:вяэавъ къ челноку; лебедь жt 
нревращ:iется въ ювош-у, брата Эльзы, Готфрида, rep
цora Брабаптск:�rо. Лоэнrршл, уi;зж1.етъ, р1,щари скло
u:nотся ва кол-t1t11, рэ.строrаввыс чудом-т,, а .Эл.,за па.
;:щеn беэъ чувств1, на руtш бр:�та. 
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JIIICAI.ЦPИICl!И ТUТ!"Ь 
СЕГОДНЯ 

прt,,1;ставжево бу,я;еn 

хо.попы 
пять картинъ изъ семейной хроники князей Плавути

ныхъ-Плавунцовыхъ, П. П. Г н t, д и ч а. 
Д'hйствующiя лица. 

Княжна Екат. Павл. П�авутина-
Плавунцова . . . . . . . . . г-жа Савина. 

Князь Ал-дръ Павловичъ, братъ еяr·. К. Яковлевъ. 
Lise, вторая его жена . . г-жа Мичурина. 
Князь Платонъ, сынъ его г. Юрьевъ. 
Вас. Иван. Лисаневичъ . . ··, ,'!11;ic,'iOii, 
Вt.точкинъ . . . . . . . г. Ст. Яkовлевъ. 
Василиса Петровна, жена его . г-жа Чижевска11. 
Мироша 1 � г. Усачевъ. 
д J ИХ'Ь ДьТИ . . . • П уня r-жа отоцкая.
Евсt.евна, мать Басил. Петр. . . г-жа Эльмина. 
Агничка, воспитанница княжны . r-жа Шувалова. 
Мина . . . . : . . г-жа Рачковская. 
Венедиктъ (Венедей) r. Варламовъ.
Ельниковъ r. rарлинъ.
Перейденовъ г. Далматовъ.
Автономъ г. Шаповаленко.
Гришуха r. Локтевъ.

- Глафира г-жа Новикова.

Haquo въ 8 час. вечера.. 

Холопы. Пьеса охватываетъ посл·.1:;двiе дни царство 
ванiя Павла, когда всi; увеселенiя конquшс.ь въ 9 час.. 
:.i nрисутствiе въ севаn вачиналось···въ четыре.-Не 
смотря на cтporie прик:�зы, чтобы жи:JЕ ь къ вечеру 
вамяра.ла-кутежи шли за спущевв.ьв,и sава.si;скам� 
по цi;льwъ ночам:ъ,-и только въ до::.�ах7: родовито� 
аристократiи было сумрачно и тихо, Такой су�рачвъш 
дом'Ъ князе.и Плавутиныхъ-Плавунц()выхъ и рисуеn 
авторъ,-rдi. холопская развратная •Jею1дь liОВ�вуетс� 
властно.и: рукt 70-л·l.тве.i.i. барышни-княжны, оывшеи 
фрейлины Екатерины П.-Вся пьеса-рядъ картинъ 
иэъ сеиейвоii: хроник.и .князей, повидимо.мr, боrатЬI?-1. 
и независимъrхъ, во тоже рабовъ cn·.lпa и приJ;ич1й 
Старый князь Плаnу1·инъ-Плавунцо11ъ Б.11: 1сто того. 
чтобы жит1, въ своихъ имi.нiяхъ, среди' , воихъ кре 
стъянъ-всю жизнь не .посыпаетъ, ве до·l;даетъ, вап.н
ливаетъ на себя пудреный парикъ и занимается СJ1уж
бой, давно ему оnро·1·ив-Ьвшей. Неэа1юннът дi;т.11 
забрасываются куда иопало-ю<1u.: .. бы кто не узнал·.ь 
о случившемся rp·J:;xk. Старъ1и дворовыи. 1tяязей, отпу
щенный на волю, мноrо лi;ть прожившп1 в·ь Пар:ижi., 
видi;вшiи всю великую рево.пюцiю, :&оэвративmись на 
родиву видятъ, что все эд:tсъпо старому. Чиновничество 
rо.пько еще расправ аяетъ свои крылья, переформиро
ванное изъ подъячихъ, во уже чуетъ свою силу,
коrда по выражевiю севатскаrо чиновника В·ьточкина, 
оно «од.во будетъ править rосуд.1рсrвоиъ». «Счастье» 
людское характеризуется словами Беэрукова, 90-ти
лi.твяrо солдата, котором.у такъ завидова.пи, что изъ 
зависти уби1·ь хо'Гkли. Сч1с-;ъс же ero э�к.пюча.nось 
в» тоиъ, что еиу отдавило РУ"·У', когда развалился 11ъ 
fоtтилицахъ дворедь Р;.;ву vвскаrо, 11 овь попа.nъ на 
в·hчвый пансiовъ ":·ь НJ1авуяцовым·ь Тихая спячщ�, 
отсутствiе 11ысших·ь ин1:ерссов ь, полное nреве?режеиiе 
'l'()И эе.млеи, которая поить и кор.r.1итъ; интересы аДJ,1и
sистративв:ыхъ переиi;щенiй и ие.nкихъ nреобраэова
вiй взяточничество, r:ражи-все поn .n1чинои ввi.m
вsr� пор,rлка и пр1111и rs;я,-вотъ иэоб�жепiе "f!'XO:tCC 
(1'8.Щ. 

Jd u х а. ii л о 6 с k i ii meamp'Ь 
CEГOIOIJI 

пре,1;став1:ено Сiу,1;етъ 

CYRANO 

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

de M-r Edmo nd R o s t and. 

Personnanges� 

Cyrano de Bergerac . . . M-r Cande. 
Christian de Neuvillette . M-r Fredal. 
Comte de Guiche . M-t Garry. 
Ragueneau . . . . . M-r Mangin.
Le Bret . . . . . . . . . . . . M-r Andrieu. 
Le capitaine Carbon de Castel-Jaloux M-r Valbel. 

Les c�dets: M-r Numes. M-r Delorme. M•r Mauloy. м.,
Violette. M-r Terrier. M-r Demanne. M-r Lanjallay. м.r 

Gervais. M-r Perret. M-r Lebrun. 

Ligniere -M-r Kemm. De Va_lvert-M-r VioJette. 1-� 
marquis- M-r Raoul Terrier. 2-е marquis-M-r Pemanne 
Mantfleury-M-r Nummes. Bellerose-M-r Delorme. Un offi
cier espagnol-M-r Robert. Un bourgeois-M-r Libert. Un 
mousquetaire-M-r Valbel. Un autre mousquetaire-M-r Robert 
Le portier-M-r Gervais. Un tire-laine-M-r Lanjallay. Ber
trandou le Fifre-M-r Vernao. Le capucin-M-r Libert. Le 
sentinnelle-M-r Terrier. Un enfant-M-r Price. Un chevau
leger-M-r Robert. 1..:.es poetes-M-r Violette. M-r Demanne. 
M-r Lan]allay. М-е Medal. M-r· Leon. Les patissiers-M-e
Fabreges. М-е Taillefer. M-r Gervais. M-r Perret. Les pages. 
М-е Fabreges. М-е Fontanges. М-е Vernon. Roxane-:М-e 
Dolley. Soeur Marthe-M-e Derval. Lise-M-e Bernard. La 
distributrice-M-e Medal. Mere Marguerite-M-e Dux. Un 
jeune homme-M:-e Starck. La duegne-M-e Alex. Soeur 
Claire-M-e Duplessis. Jodelet-M-e Massard. Une come
dienne-M-e Devaux. Une sotibrette-M-e Bade.Musiciens
M-e Fontanges. М-е Vernon. Une precieuse-M-e Durocher: 
Une precieuse-M-e Taillefer. La foule, bourgeois, marquis. 
comediens, tire-laine, patissiers, poetes, cadets gascons, 
mousquetaires, pages, violons, soldats, espagnols, spectateurs. 

spectatrices, precieuses, bourgeoises, religieuses etc 

Haч8JIO въ 8 час. вечера. 

В-ь 
ПАРИJИ� 38, 1·�� tit'

а, Penthievre.
музыкальное, театрально-концертное агентство 
Апекс. РАЙХМАНА, учредителя и б. директора 
"Варшавской филармонiи", устраиваетъ анга
жементы для оперъ и концертовъ во всей. Ев
ропъ какъ артистамъ-солистамъ, такъ и хорамъ 

инструментальной и вокальной музыки. 
Г.г. КОМПОЗИТОРА благоволятъ высылать ему 
свои сочиненiя для nt.нiя, сkрипки, вiолончели. 
рояля и оркестра съ ц1шью исполненiя оныхъ 
пt.рвостепенными сил�ми и оркестрами въ Бер
линt., Bt.нt., Лондонt,, Парижt. и др. городахъ. 
Корреспонденцiя на русскомъ языкt.. Адресовать: 

Agence Raychman, Paris, 38 rue de Penthievre. 
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�paмamuieoнiii театр�, 
КОММИССАРЖЕВСКОЙ 

Офиuерская, 39. Телефонъ 19-59 

СЕГОДНЯ

представлено будетъ: 

-Черныя маски
представленiе въ 5 дt.йствiяхъ Леонида А н д р е  е в а. 

Дtйствующiя лица: 
Лоренцо . . . . г. Бравичъ. 
Франческа, его жена r-жа Щиловская.
Экко, шутъ . . . . . г. Закушнякъ. 
Петруччiо, управляющiй r. Нелидовъ.
Кристофоро. . . . . . . г. Мгебро1ъ. 
Ромуальдо, пt.вецъ . r. Феона. 
Маски, которыхъ пригласилъ Лоренцо 
Черныя маски, которыхъ не приглашалъ Лоренцо. 
Слуги. Придворные. Крестьяне. 

Декорацiя Н. К. Калмыкоая. 

Музыка Н. Г. Каратыгина 

Постановка А. Зоноаа и Ф. Чоммиссаржевснаго. 

Нача.11:0 въ 8% час. вечера. 
Черныя маски. Въ богатомъ залt. стариннаrо рыцар· 

скаго замка дt.nаются nослt.днiя приготовленiя къ мас1са
раду. Герцогъ Лоренцо распоряжается, счастливо улы
бается своей молодой женt., красавицt. Франческt.. Начи
наютъ появляться гости въ маскахъ. Герцогъ никого не 
узнаетъ. Маски сообшаютъ Лоренцо страшныя вt.сти 
и всевозможные ужасы. Лоренцо принимаетъ это за 
шутку. Bci!. слуги Лоренцо также замаскировались. 
Лоренцо никого изъ нихъ не можетъ узнать. Зала 
постепенно наполняется новыми отвратительными и 
страшными масками, среди которыхъ есть мертвецы, 
калt.ки и уроды. Музыканты исполняютъ что-то дикое, 
также страненъ и дикъ танецъ масокъ. Среди всt.хъ 
Лоренцо одинъ не замаскированъ. Къ герцогу под
ходитъ маска, называющая себя его женой Франческой, 
но подходитъ и другая маска, которая также назы
ваетъ себя Франческой и по голосу напоминаетъ ее. 
Онъ приказываетъ своему пt.вцу Ромуальдо спt.ть пt.сню, 
которую онъ самъ написалъ. Но въ п-всн-h вмt.сто 
слова "Богъ•, къ которому съ мольбой обращался гер 
цогъ, оказыяается "Сатана". Лоренцо окончательно 
теряется. Вторая картина-старинная библiотека въ 
замковой башнt.. Лоренцо узнаетъ страшную правду. 
Его мать была любовницей �конюха, пьяницы и вора•. 
Дверь въ библiотеку внезапно открывается, и въ нее 
входитъ двойникъ Лоренцо. Завязывается бой, и Ло
ренцо Вошедшiй убиваетъ Лоренцо Бывшаго, при
нимая свой двойникъ за маску. Въ третьей картинt. 
балъ продолжается. Большинство масокъ движется въ 
безпокойствt., оно взволнованно. Среди толпы появились 
новыя Черныя Маски: прежнiя маски боятся новыхъ при
шельцевъ. Черныя Маски лt.зутъ черезъ стt.ны, двери 
ломятся подъ ихъ напоромъ. Въ это время кто-то со
общаетъ о совtршившемся въ башнt. убiйствt. Лоренцо, 
rерцога Спадары. Лоренцо Бывшiй отрицаетъ это. Ему 
кричатъ• ,,долой маску, убiйца". Черныя Маски погло
тили весь свi;тъ. Бъ зал-в становится темно и холод
но. 4-ая картина представляетъ уголокъ капеллы, за
тянутый черной матерtей. На возвышенlи гробъ. У из
головья гроба стоитъ Лоренцо, одi;тый въ черное. На 
покпоненiе тi.лу являются крестьяне. эсп минающiе 
об-ь обидахъ, нанесенныхъ имъ Лоренцо. Появляются 
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-����-,1Куда послt. театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,1\II О С 1{ В А" 
Невскiй, уголъ Владил.riрскаго просп. 

Телеф. 10-85 11 74-64. 

Въ большомъ залt ежедневно НОНЦЕРТЫ 

В1>НСКАГО САЛОННАГО ОРКЕСТРА. 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

1 Управляющiе: fl. ffi. Четыринъ . .J(. ffi. 'JJу6ро6инъ.
Владt.льцы: JJ. с. Лестриkобъ, Л. ffi. )Yfopo�oбr,.
---

. 

слуги: пьяные, они nе!)еругиваются. оспаоиваютъ nDvrъ 
у друга краденое. Пятая картина повторяе,ъ первую. 
Слуги осв �щаютъ залъ. Они шепчутся о странномъ 
происшествiи съ Лоренцо, которому кажется,· что всt. 
люди носятъ маски. Франческа надt.ется. что Лоренцо 
очнется, если онъ увидитъ передъ собой дорогiя ему 
лица. Лоренцо появляется въ бальномъ костюмi;, въ 
разорванной сорочкt., съ кровавымъ пятномъ противъ 
сердца. Онъ привilтствуетъ гостей, но видитъ на всiuъ 
маски. Онъ никого не узнаетъ. Ромуальдо поетъ по 
тексту, написанному Лоренцо. Но послt.днiй отказы· 
вается признать эти слова своими. Въ это время въ 
залъ вбt.гаетъ опаленный огнемъ, ослt.пшiй шутъ Экко. 
Слуги гонятся за нимъ и кричатъ, что онъ всюду на
бросалъ огня, что замокъ пылаетъ со вс-hхъ сторонъ. 
Bcil обращаются въ паническое бt.гство.Въ напол
ненной дымомъ залil, залитой огнемъ, остаются только 
Лоренцо съ трупомъ шута. Безумный Лоренцо въ огнt. 
;,,,ц .. +.тст .. v�-:-,. СччьоDа-Боrэ. Br� рушится. 
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Н А.РОДПЫ ДОИЪ 
ИМПЕРАТОР
НИКОЛАЯ 1 1 . 

СЕГО.IОIЯ 
съ уч .  Л � f .  Клементьева. 

представ.1епо буАеТЪ 

Д у б р о в с н i й 
Опера въ 4 д. и 5 карт., муз. Н а  п р  а в н  и к а. 

Д1;йствующiя лица. 
Андрей Дубровскiй . . 
Впадимiръ, его сыиъ . 
Троекуровъ . . 
Маша, его доч ь  . . . 
Таня, горничная Маши 
Князь Верейскiи 
Исправникъ . ( 

Засi;датель . ( 
Дефоржъ, французъ 
Егоровна, няня 
Архипъ . 
Шабаw кинъ . 
Л нтонъ . 

Г. ·  AJJAOBЪ . 
. г. Клементьеаъ. 

г. Обуховъ. 
. г -жа Му рнна. 
. г-жа Ка.t,Ьянъ. 
. г. :Картаwевъ. 
· r. Гекахоа1, .

. r. Чарскii. 

. r-жа Кар11чъ . 
г. :Курен611нъ. 
1· Чарскiй. 
г .  Мацмнъ. 

Капел ьмеистеръ В. 1 .  ЗеАеный. 

Начuо въ qac. вечера. 

Дубровскiil. Д. I. _.Къ б<N1Ъио:му ста.ршсу Дубров
с:�.оку 11рН,зжаетъ сыв'Ъ. Стар:8ХЪ разс:в:ааы.оu.е'J"I, 
Вп а,циУiру о ccop·h съ сооiщомъ TpoeitypouUК'Ъ п 
проси'lъ ero отомстить врагу. Неож1sдuиво-.. прi-ЬЗ
жnетъ Троеь:уровъ :'l�втыт съ Дубровс•пиъ и 
пре;цш1.1•ае'IЪ вернуть дУброnспо:u.v отнятое у nero 
судоuъ 1н1':h1 1ie « l{nc-i·eвenxy�, но  Дубровсвiii. ае со· 
rлашае'l·сл вn. .&1 11 ръ. �азсерzеняыii Троевуровъ rpo· 
э 1п·ь выг.на,rь Ду бровст-;ихъ иаъ ихъ поы-Бстья. Ста
ры ii: Дубро11с1,iй падаетъ О'.1'Ъ воаяоаiя n у:мираеТ'Ь. 
Д. П. Дпоръ Дубронснаго. Дворня rорюетъ по у�ер
шемъ бари u·h Пр.иш�зные, явiшmiecJ1 ииеве.мъ суда 
удапптъ Дуброnснихъ пзъ ииiщiя, пьяя:ы • безобра.а-
11 п ча:ють. Выведенный паъ себя :Нпадяиiръ при-

. наа:ы:вае·r-ь в ы:nести паъ дома nc-hxъ cuouxъ, подп,п
га.етъ ,цо:1-1ъ и с-ъ дворней поь:и.цаетъ « Кистевев:ку». 
Д. Ш. Поля па средn л-hса. Дубровсв:ш, ста.вmiй 
ата:иаво:мъ разGоап иковъ, изъ за кустовъ впдu·1'Ъ 
дочь Троекурова, Машу; овъ дyxri erъ отомстить 
Троекурову ваятiеllъ г.ъ пл-hвъ его дочери, но 
подсауmавъ, что М аша nита.етъ хъ веиу сострnда.
в i e, от:кuзыяаетсн о,:ъ сноего ва 1ъ1Jевiя Разбоii· 
В ИJСИ  аадержпuа ютъ фраuцуза Дефор,ка, отправляю
щаrося ь"Ь Tpoe1-.:ypony, нъ :�.п.честн<Ъ учите.п:я. Д:,
iipoвcвiii отпуснr1 еть е1·0, но забnрае1'Ъ у пеrо ero 
».vиа.rи Д. IV . В·ь д.01.1:Ь Троекурова.. У Троенурова,
нодъ и�1ене rъ Дефоржа. шиnот:ь Дубровс1сiй:. О а·ь
ооnюбшr·ь МаШ)', поторан, nъ овою очередь увле
•1ена пмъ. Rъ .М ami. сватается ста.р1,1 й князь Ве
рейс:кiп п отоцъ уrрожае1-:ь силой выдать дочь sa
неmобииаrо чепов1ша. Дубровсь:iп-Дефоржъ бро
саетъ ей череэъ окно записку, о&Ьщая аащитить
ее отъ отцовскаrо яасилiя. Д. V. Па.рвъ въ По
нровсхоuъ. Празднество по с."'Iучаю свадьбы Маши
и ви. Верейсва.го; испраnаиК'Ь сообщаетъ, что
снова появппся разбоiiяик-ь Дубровсю.й, саi;;цитъ
за Дефоржемъ и nрихо;цитъ въ saвmo"leвho, что
этотъ фра1щузъ-самъ Дyбponcx:iii, почему во вре
мя полонеза. прпваэr..� ваетъ оцiшпть доиъ. llpeдy
npeacдeпnы.ri объ это�ъ .Ар:хnпом-. ДуброщшШ
от:крываетъ свое Ш�fЯ .Мam-h n овп p-.hmU>'l"I> б-h
жать. По.� ицейс-кiе ваходятъ Дофоржа·Дубровсваrо
и р11вя-rъ er ; Дубровсь:iii троrа.те.цьно прощается
cn, 1 fa шeli. И:хъ застаютъ Троекуроnъ и ш1яsь-же
un ъ. Ранеи ыи уvпр:нн ъ.

Jlemepogpzcнiй moampr, 
1 Бывш. Неме.,.....и ). Пет. ст., l'еслер. пер" теn. 213-56. 

СЕl'О](ВЯ 

съ благотвори тельною цtлью 

представ.1еnо б �еIЪ 

Пьеса въ 4-хъ дt.йствiяхъ д. Б е н  а р  ь е. 

Д1;Аствующiя л 1ща: 
Берлъ Леибманъ, старьевщикъ . r. ПJ1отни ковъ .
Бейле, его жена. содержитъ nра-

чешную r-жа Добро1оn1,ская.
Израиль ) ( . r. Муравье11,.
Мирлъ ) ихъ дt.ти ( . . г-жа Горская 
Иuикъ 1 1 • г-жа ЕвАО1<8111ова.
1 ;рохе, сестра Бейле r-жа И1ано1сная.
1 ;еньеменъ, ея сынъ . r. Хенк11нъ.
l�ершъ, старьевщикъ r. Лунмнъ.
Ш
В 

ейндлъ ) работаютъ въ nрачешнои (! 
r-жа Тмхомiровэ .

елвлъ I r. Антммонов-.. 
Дt.вуwка, въ пестромъ платкt. r-жа Анз11мiро1а.
Дi.вушка, въ черном.ъ платкt. . . . r-жа Лмнская. 
Елена Игнатьевна, хозяина квартиры г-жа Стеnано1а. 
Лида, ея дочь . . . . г·жа П.11а1смая. 
Марфуша, горничная . . r-жа Нt. rмна. 
Андрей, деныцикъ г. Ша..ко1скi1i. 
Врачъ . . . . . . . . г. Гратскiй. 
Почталiонъ . . . . . . r. Хребтоа-... 

Д'hйствiе происходитъ въ у t.здном·ь городt. черты 
осt.длости. 

Втор. режиссеръ М. .;и , мнъ.  

Уполномочен ный И.  Н. ПАотниновъ. 

Нnча.10 R'L час. вечера . 

Пасынки жизни 1>0.11;:1111 •11 1 1 1,1 11 1·тЩ)ht' 11щ1 1къ. 1; l).IЪ 
. [1 • 1 1 11 \Ш lf'Ь fЩl'l'HU ' .l l.Ull l 1, 1 '  ! (Щ Hltl"p. 11 1 1 1 '  ) .1;1• ГJаз: вa;i,'L 
.шu.1ата ш тряnьн : :ншнтit· ,1тн , . ,1 у нн чt•rн не 1ает ь. Про
r;ар 1.1 1111аt·тъ ес-.., ью ;1а· 1 1  t •r11. J ;t>н.ш. 1 ·п \t'р;ц1 m11 я nрач1' 111 -
11ую. � llt'Я pai:iUTi ют ь Ht'.I1Jt',1 b II l l l t• Ii JЦt'.(b. 1 ,  •ц. DO;J,Ъ
TIOl:t•t'Tb'tl I JЩ•Ja 01 1 ,  1>1',!ЩНt\ '  llf, 1· 1 1 1 1 1 1  :1:11;1 1 1 1 1  ЩЮ'ГШIЪ :ВСЪХ'Ь 
():J.1()б.1ена. , \0 • 1ъ НР1мя II lk1 1 .1 1 1 , :\l np.п,. ,4·(1 n 1tt1·т110 ·о сnо
п м·ъ , lRt 11(1(ю., 11ы .1 ·ъ 1 ,рнто11ъ .  1 ;1• 1 1м1 11 1 1 11 1 1 11 ъ. 1 1'1 щ1•т1•.я �у-
1 1ю1 1  1 1  т l;лn'tъ iiop1,1 1 I, .щ . 1 \ ' 1 11 !} � 1  ;1 11,1 11 1, .  l k ю  ; ,ту 1 1 :1-
1 y1 1N1 1 1 .  ю l ' t ' II Ь II) I IH,4\1 ' \' •1 · 1 1 111\ t ' I I, ,т \t',1 1 1 1 .  ' (ТО 1·та1н1 1 iй 

1 · 1 . 1 1 1 1, 1 1  '1,. 1 Jз11с п.11,. i.otl ' tнт 1, 1, 1 , 1 1 1· , ·р 11ал,р 1 ю, 1 ·та 1 1 t•т·ъ 1,а
ш•.1ьч1• 1 1 1 ·т1•рn,1ъ л т11r,щ в,· 1, 1J l't' 1 1ш·тiн :н1 iiy�yT('1r . . .  Но  
1 1 : t.\l ' ',1·,ta .)та 1 · 1;щю 1,у11 1 1 1 ·1 1 · 1 1 .  I J a\ la п.11,. 1 1 , · 1·а.1·(1чеn1 1ьш 
.1;11.111 1,ю, 01.а:и,ша1·т1·11. ш11;щ;11 ,·1, ро,11 · 1 щч1 1 1 1,1 \. ь  1rув1·п1ъ гъ 
1·e1rъt. JJP ппта<'тъ. В1, Нt' \JЪ II ща :шш ь жаж.1,а аштъ :fОТЯ 
пы нtпою rи111•.1 1 1  ,·,.11 ыr. пщю щ . . .  Опъ rря:ш о uо.1ь:}уРт1 ·я 
. 1юi'iо 1:ью J l l !' l l fЦ.1 1 1 .  Шt 1;отщ,011 l t ' ' !Тастъ ,ht'ПИTЫ'SI В!'дЪ
Н('.iJI, . . .  Став·ь вое�ш ы  , ·ь 1..1.1н·.1ь 1 r,ш·т •ро�ъ. , ш ь  нролв.1я-
1•тъ 1;ъ , ·поп 1ъ шцчш11 •ш1ы 1ъ ry ;г.t• же1:то1.01·тъ, которую 
онъ 1 ·а,1 ь  u tп,ца щ· 1 1ыты1щ.1ъ nть 1 ·non ъ ·n:щrвъ, 1·трап-
1·тнующпхъ РI3ЫБIШТ()DЪ. 

/ l ак<1ш•цъ, ког�а е 1·0 111' : 1 1 1юощая У,\ержку натура 
,ЩI' OJHlf'T('H 1 ·тра1··rью li'I, . 1 ,ц ,.. 1n•н·рн ОТ('ТШЩ()}'() DOA-
1,(JUJl lll;a. щ1ъ щнпш 1 .11"1 1, 1щ1·1i нРтuо 11 :1:еuит ·л на 
пен .  Нъ тнтъ ,·а ы 1 1 мн l ' tl 'Г'J,, 1:nr а n·\:;,·п, о 1·ro крt>
щсн i н  1юр:1,,·:1 1]т 1, 1 1 1· 1· 11 1 1·н 1ы 1, t"r 111 1 1 · 11111,, ,. r, баррк-
1: ъ 11 1 101 ·нn, я .1 1· т р· 1 111 11 11\'1'•  � l 11 р.1ь. 1 'µ11.ннш вi\1•тъ 11
IIIJ 'JU.1\ 1 1 1 1  lll'llbl 1 ) 11 11\l• J t, п,н:.1 t. " t l ll t'T}l;\ 1 1 \H l \ t tГptt 1·11. ;щ
Сt \1111 ,Н' П, 
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МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 
(Театръ питературно-художест веннаго общества). 

Фонтанка. 65. Те.11еф. 221�06. 

Пьеса въ 4 дt.йствiяхъ И. Н. /lотап е н ко. 
Дtстаующi11 лмца: 

Антонина :\lарковна Кулыбина . . г-жа Тениwева. 
Порфирiй. ея сынъ. . . . . . . . r. Нерадсвскiii 
Марта Карловна. его 2-ая жена. . r-жа Роwко1ская. 
Галина, его дочь. . . . . . . . г-жа Кирова 
Сер..-hй Николаевичъ Столt.товъ. ,·. Грмrо;,ьеаъ. 
Васса Евстафьевна, его жена. 1-жа Са.11адмна..
Дарья Евстафьевна. r-жа Р.-Иксарова.
Василiи Бородачевъ r. БJ1.-Тамармк1t.
Алексt.и f"л'hбовскiи r. Мячмкъ.
Антонъ Кулыбинъ r. Чубмнскiй.
Няня . . . . . . r-жа Корчагина.
Горничная Луша. r-жа Козырева.
Лакеи. . . . r. Ct.paкoвcкiil.

Начuо въ 8 час. вечера. 

.. Лю6овь", llь 1·t ра:н.uры11а•тся вь iioraтo11 �.1·ш:·1� ·ной 
1'1' ьt l, .1Ы!IЫНЫХЪ, оiiязапны.хъ ('ВОЮIЪ б.1аrОСО('ТОЯИi-
1• ь тезшы ъ дt.Ia ъ 11оконнаrо отпа. Тотъ, яе;�.ду про-
1111 ъ, обоiiра.,ъ с1юРrо 1,0УШ\шощ1. Воро,щчева, по 11 рщъ 
,·�f'рrью 1·дt.1а.1ъ Уо.1одоrо Ва ·н.1iя Нородачеnа naii-
11111кo ъ 1·пoft ъ нр .\Upiятili. Воро;.ачевъ ве;s,етъ ра.эrу.u.
пую .�т:щь. н iiратьн l,у.111(,ыпы ,·oiiupaютt:н rro вы,1.t-
111ть. u11 шн·.11;;�,ующiJJ 1·0,iытiп 11з.1'hпяютъ п ·ъ наиt.рr
пiя. J; шn Крн-ына pt:Ji.o uы,1.t.1я: Т('Н на фout купоче('-
1нщ ·р ы ,·воJt)(И ще1i11 ыы:11 взr.,н,1,а:м.n u образомъ mJIЗ· 
1111 .. . Опа 1ечтаt'Т'Ь 11 .tю-вп БЪ 11сз.овtв.у UOllOЧПO ty" БОТО· 
µaro вес М)'Щая юбовъ бы 11('0равв.1а. Она наво;�,uтъ DI.' 
ч·мавшаrо .1.а.же объ это:vъ, бе�эвольпаrо .Rоро;1,ачева, па 
,,ы<· ь 1·;�,1'.1�1ть ей пр д.11oжruit' и вы 01пn :щ nPro за-
1уа.ъ. хотн nрrкраепо о,·пt 10�.1r1ra о rro ,:в.я:ш ,·ъ Мар-
1·м1 Кар.1ощ1 oir. e;ЫJOJI ея ttpaтa -1Iорфuр1я. l,оро,1,ачевъ 
11 no<·.1J; !'nа;�,ьбы тю,ов·ь Ж<', 1,ахъ п ;i.o вся: п быстро 
rрабятъ ),t'JLЪГII Дашп. которая щ·�-таliп вtруетъ въ eru 
111·прав:1енiе. Когда у жеnы налп•mы.хъ пе <:тало 11артv 
Ъ:ар,ювпа ,1,аетъ ем.у ,1,.1я -уnзаты харто'IНаrо ;�,о.па rвOJ} 
,·ерып. 1Iужъ узпаетъ объ этоиъ п проrопяетъ ее. Co-
1·тpa;i.aт1•;,iъnasi и всепрощающая да.ша, нъ общему y;i,ШI· 
.1rнiю. :щбврасn пзrнавпнцу къ себt. Разв.я;д;а пьесы 
IJ)IOП(' ОДIIТ'Ь въ ('ОЧС.\ЫШКЪ )' боро;�,ачсвыхъ. Васп.1iЛ 
Т11 офеr1шчъ прпхо;�,итъ БЪ Даш:\; ва ,\Сllьrамп ;�,дя nы-
1,yua ·ррr;t;скъ ue ;�,ающIПъ ему no1,011. Опа отказываетъ 
11нъ лрогпзllруетъ ua;i,ъ сн: прежней. ;:�,юбовью къ пeur. 
щн� 1,oтopoli оnъ по.1аrаетъ 11 не было. Опа отвtчаетъ 
,·11у •1то бо.1ьше о .1юбв11 111' rоворвтъ. Это cro приводитъ 
нъ fitшencтвo, онъ нааыnаетъ PSI ..1юбощ, къ не){у Кулы
ii1шс�-.011 .тюбовью .\О хар:иана, хватаетъ Ct' :ia n.теч1 1 u 
"Гребrетъ дrнем,. Даша ;x.oaro высказывастъ ему n;i,ea.n,-
11ыe взr.1sцы на .110бовь и уходить. Вора;�,ачеnъ бt>рет,, 
п:�ъ ш11фопьер1ш 11ековую 1шпЖК), подпв<'ываетъ 1нжъ 
u уда.tлется. Порфпрi11 по;�,аш1е1шыu од11ночествомъ, л.аж
дстъ похпрятrя еъ женой, прнходитъ къ Даш1; нayчlf'l'CJr 
врощенью обп;\Ы. Въ то ь:с время nриходятъ .lнтош,. 
Bnc,·a 11 l'то.1tтовъ. поБазываютъ Дашt nолучепnыii: nоп-
1 орпп отъ t•:r :v .Ба, uо;�,.10.зшы1t чеRъ н rрозл:тъ теперь 
р,е 1·ъ 1ш ь расправиться и nоса,1,ить ero въ тюрьму. 
lkсорощающnя .(auнi тоr,\а объявляетъ, что он� сам__а 
ll(ЦUDt'3..JI 'lf'RЪ. тотъ постуnо1··ь Даши ЩШВО,),ИТЪ RЪ оо-
11(1' }' б.1:�rощ1.1учiю; Порфпрi.11 пау11аетс,1 прощенью п 
нн�т·ъ �Iai)т)· .Кар.1овв ,1.окuй. а Вород:иева паконецъ. 

щюfiр11.,,1. 11 нJt'h 1·т:шпвнтР11 .1Jl)fiяrnп�rъ жr11 • l''!аf·т.111ны,1 ъ 
•н .11,Jltlio ·ь.

,;_ .. ,, ,.,,, ,,,,,, ,, ,.,, .1 ,,, 'I ,, I ,.,,,, ,,.,,,, ,,, ,,,,,,,/1,11./#Т,� 

i 1,аы1авьн11 ш1011. ii 
� Реrентское Училище и Хоровые Классы �:: 
� е. 11. емолексkаzо �; 
,,' 

� 
� (rодъ ВТОРОЙ) ,1 

t � 

� Уголъ Лиговки и Бассейной д. NO 1-43. '1 ' �1 
, Къ преподав. ·.1ь;J.. приглашены арти ты и , 
', �1 своб. ху;�:ожнюш Е. А. Аникияъ, А. А. Анен- ,( 
' 

'', ковъ, В. В. и О. В. Банuековы, МН. Дите- , 
;' � рихсъ Габаръ, Е. Н. Колобазина, Б. А. ,) 

, Мироненко, Б. А. Михайловскiй, П. А. Пе1·- � 
� ровъ, А. В. Преображенскiй, В. Н. Спир11- � 
� доповъ, П. Н. Толстяковъ, Н. М. КоВJ1нъ. �· 
' 

' 

� :Jняятiя uтъ 4-хъ час. ;:tня. Справкrr н запись <' 
i въ хоръ еже;:{вевно �- С. 8. Смо�енскаrо. � 
, до 12 ч. дин. 8-я РожАественская, 25, кв. 7. , ' ' 

�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� 

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

НОРСЕТЫ 
а11еrа1tТИЫе и ГJ1гiенич11wе ....

оrромн-kй111ек,. aw6•p'\ . 
•••••• 111\ Парижа, 81iиw 

Набрюшники, rрудо•ержатепи, 
сnн.нодержателн, вяэанwе хо,

сетw, данскiя повяэки и т. •· 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 
СDБ. Литейный пр .• 45. 

Те.11еф. 238-40. 
. Брошюры по трсбованiю. 

ОПЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 

прохvдитъ оперный каnельмейстеръ 

А. А. В е р я а р д и. 
Рыбацхаа J.пц&, ,ц. .М 1�. и.в. М 7. 
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Moiiкa 61. (Бывшiй Кононова). TeJI. 9-73.
Дирекцiя Ф. Н. ФААЬКОВСКАГО

СЕГОДНЯ 

представ.1ено будетъ 

I. 

ФrЕИЛЕНЪ. ФPEIIIБOЛЬUEIJЪ 
Комедiя въ 1-мъ д. К. Фиб и к ъ, пер. В а с и  л ев с к а rо

Аtiiствующiя .11ица:
Фрейленъ Фрешбольценъ •
Густавъ Кундке • 
Фрейленъ Гоберъ 
Фрейленъ Леманъ .
Фрида Гееркэ . 
Труда Мейеръ . .
Марiя Катцлеръ . 
Лиза Фридрихъ 

• г-жа Раевнчъ.
. r. Рудииъ. 
. г-жа Н.атанская. 
. г-жа Дмитренко.
. г-жа Поталенко.
. г-жа Саимина. 
. r-жа. Баrънская.

. г-жа Огинская. 

(j�al КЪ .СЕЗОНУ •а 
� " КОАОССА А ЬНЫЙ �

� В ЫБОР'Ъ � 
театральныхъ 

биноклей. 

Начюiu on. 4 р. 50 к. съ ахромат. сте•
лами-до 200 руб. 

Художественно исполненнь:я оправы зка-
� 

менит. парижск. масте�овъ и художкико•.... 
О

� ТОРГОВЫМ АОМЪ • 
� А. БУРХАРДЪ 1fj ��-(fl СПВ., Ннснiй, 6.'-0 

I @•,,/1/�l��:'/l/��/l/l,,�li"/I/•, � �'�-�, .,.,.,���\��"''''"''''',>'-''�-

1 (� ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГЪ ПОКУПАПЪ ;�
Баронесса . r-жа Нuьская. 

II. 

Въ 6-:й разъ:

1 { ..- СЪ РА8СРОЧЦОf{ UJIATЩЦA-. {
... 
,
i 

� ' 

� ТОЛЬКО у Т-ва �

::: ''В в п » !W n и я n о д ь в п'' :il
• 

Траrедiя каждаrо дня, въ 4-хъ дt.йствiяхъ и 10 карт,
Оси п а  Дым о в а. 

Новыя декорацiи работы П. П. Доронина

Ню (Нюра) .
Мужъ 
Qнъ ..•. 
Uаръя, ыяня .
Костя

Д'hАствующiя лица: 
. г-жа :адовская.
. �. Давыдовъ. 
. г. Самой.11овъ. 
. г-жа Бармина. 

В-ца 1"руппы 
; · г-на Чистякоаа.

Отецъ . г. Свt.тловъ. 
Мать . · г-жа Корсакъ. 
Приказчикъ изъ магазина цвt.товъ r. BJI. Карповъ.
Стуt�ентъ . . . . . . r. Пруссаковъ. 
Танцоръ . . . . . . г. ЛеониАоn. 
Высокiй господинъ . . r. ВеАринокlil 
Дамочка . r-жа Стасина.
Барышня . · . . г-жа Гремнна. 
1-я гостья . r-жа Багtнская
2-я гостья . r.жа Огинсасая. 
1-й гость . r. Громовъ. 
2-fl гость . . r. Рындинъ.

Дt.йствiе,-теперь,-въ столицt..
Послt. 3-й картины-1-й антрактъ. Послt. 6-й-2-ой 

антрактъ. Послt. 8-ой-3-й антрактъ.

Главк. режиссеръ Евт. Кароовъ.

Гл. администраторъ В. Д. Р'hзниковъ.

Ню (сокращенное Нюра) замужемъ семь лвтъ; 
-:, вея xopomiй честный мужъ, милый ребенокъ.
На бму она встр-вчается съ поэтомъ и увле
кается И'Ъfъ. Между ними возникаетъ связь. Мужъ
мучается, ревяуетъ; между нимъ и поэтомъ про
исходитъ грубая сцена. Доведенный до отча.янiя 
мужъ требуетъ ОТ'!> поэта, чтобы тотъ прекра
тилъ свои пос'hщеmя и не встр'hчался бы съ Ню. 
Поэтъ отказываетъ и мужъ н'hсколько разъ ' 
l'тр'hляетъ въ него. П)7IИ nролеnлн }fИМО н

{ Тел. № 222-06, Невскiй li6. Тел . .№ 222-06, }:
,! ВСЕГДА ИМъЮЩЕЕСЯ �

1 В'Ь ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР�. 1
1

�, r отовое мужское и дамское платье, { 
�i изготовленное изъ самаго моднаго матерiала и ;1;
·; новt.йшаго покроя. �· 
� § 
� Большой Складъ СуконнагоТовара �, ;�' �· J! для исполненiя всевозможныхъ заказовъ и формы �,

'!\) '� ,�) . всt.хъ вt.домствъ и учрежденiй. i 
�r/l/l/1/4';1,,.,_t,.9'/�/-"t)�f,,,,,--:;-.,,,., ... л,/b,),;_,/_,,,,.,,,.,,/,/l?.,;;,;.,,,.f)l/"lj,,,.,(,/l/ljl�"'� 

э. ШВАРЦЪ 
Гороховая 9 

Бо.11ьwои вы6оръ Aaмckaro изящнаго 6t.Аья.
Модели Парижа. Собствен. мастерская·

уаеJ1ъ запутываС'l'СЯ еще боJiьше. Однажды ночьk) 
мужъ врывается: въ спа·ш,ню жены, осыпаетъ 
ее градомъ упрековъ и принуждаетъ ее къ сов
М'встной жизни. Ню уходитъ отъ мужа, пересе
лившись въ какiя-то меблированныя: комнаты 
Иэр1щка оставmiйся ребенокъ говоритъ съ ней 
по телефону. Мужъ навъщаетъ Нюру, не будучи 
въ силахъ преодолi;ть свою жалость и любовь 
къ ней. Мало-по-малу облетаютъ цв'hты иллюзiи, 
она узиаетъ ближе поэта, но продолжаетъ лю
бить его. Нюра чувствуетъ себя беременной, по
не знаетъ "кто долженъ считаться отцомъ буд,v
щаго ребенка· -любовникъ или мужъ, она не въ
силахъ продолжать подобную жиэнь и тихо по
корно отравляется. Окружающiе ве догадываются 
о причин'}; ея смерти. На nанихид'h въ домъ
мужа оба мJrжчины встр·вчаются полупримирен 
ные смертью. Въ ;заключительной сценъ ста
рики родители. пpi'hxaвmie изъ провивцiи, чи
таютъ дневнвкъ несчастной самоубiйцы. ,.Она
ад'Р.СJ, съ на�н" рьщаРтъ ()СИрот'hвmая ма'l'ь ... 
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Тl!ТР'Ь "ПАССАЖ'!." 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Jiteampъ 13udl.нiii &9//ъ. · 
Невскiй, 48. Телеф. '\'; 252-76. Итальянская, 18· 

Дирекцiя П. В. Тумпакова. 
Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58. 

СЕГОДНЯ 

съ благотворительною цtлью 

C'io уч. В. В. В. В. КАВЕЦКОЙ. 
представ.1ево 6у,1;етъ 

В Е С Е Л А Я В Д О В А. 
Оперетта въ 3 д. муз. Ф. Легара. 

Д'hйствующiя лица: 
Баронъ Мирко Чета . . . г. Гаринъ. 
Валентина, его жена . . . . . · r-жа Потоnчина.
Графъ Данило Даниловичъ . . . r. Монаховъ. 
Ганна Главари, богатая вдова . г-жа КАВЕЦКАЯ.
Кам:иллъ де-Росильонъ . . r. ви"инскiм. 
Виконтъ Каскада . г. Вааичъ. 
Рауль де-Брiошъ . r. Эсnе. 
Богдановичъ, консулъ . r. Костинъ. 
Сильвiана, его жена . г-жа Искра. 
Кромовъ, совt.тникъ . . r. Грамовскii. 
Ольга, его жена . . . . r-жа СамохваJова.
Притшичъ, чиновникъ посольства . г. Калитинъ. 
Прасковья, его жена . r-жа Щетинина 
Неrушъ . . . . . . . . . r. брянскiй. 

11. 

Д И В Е. Р Т И С К Е Н _Т Ъ 
Балетъ И. А. Чистякова. 

Режиссеръ М. И. КрмrеJь. Гл. капельм. Г. И. ЗеАьцеръ. 
Вачuо въ 8:У,а час. вечера. 

1 •• 

Весе.11а.а :в.цоаа. Дi;йствiе происходктъ въ Парижi...
Пос.uаввику Повтеведро (Черногорiя) бapOHJ'I ,Мирко
Чета, предuисаво правителъстаомъ, ради спасе"нiя со
вершенно обвищавшаго отечества употребить всi; уси
лiя, чтобы мил.пiоверша, вдова Ганна Главари, находя
щаяся въ Парижi., вышла эамужъ за соотечественника,
для того, чтобы за границу не ушло ея придавое-
20 ми.11.пiововъ. Баронъ nоручаетъ своему секретарю,
графу Дани.110, влюбить въ себя Главари ит-tмъ спасти 
отечество. Встрi.ча графа Данилы и Ганны Главари.
Ови любили другъ друга еще до замужества Гаввы. 
Графъ Давило, въ виду ея богатства, открываетъ сво�
чувство, чтобы не подумали, что овъ гонится аа ка
питаломъ. Д'hйствiе второе; Балъ у Главари; воздуш
ныя качели подъ мелодичную п'hсеньку виконта Кас-
1tада Валентина, жена барона, флиртуетъ съ Камил
ломъ де-Росильонъ. Баронъ случайно, сквозь замоч
ную скважину, виАИТЪ въ павильонi; свою жену с1,
Росильовомъ Ганна Главари, выручаетъ Валентину,
замiшивъ ее въ павилъон-t. Варонъ успокаивается, во
встревоженъ, что вдовушка достанется иностранцу,
Д·kйствlе третье: У Главари. Съ помощью Негуша она
устраиваетъ у себя подобiе "Кафе Макr.има''� при
r.;1асивъ настоящихъ кокотоn отъ "Максима•. Зд-tсь
r.ереоц-kвается шансонеткой п-tвицей жена пос.пав 
ника, Валентина. Все это сдiэ.лано Ганной д.п,. , тоrо, 
•1то6ы въ приличной обстанов�d; ,,Максима" заставить
кутящаrо графа Данипу признаться ей въ любви. Зная, 
что графа удерживаетъ какъ pan то, что ue11en. к"
11ей всi.хъ остальныхъ поклонниковъ-ея капиталъ
опа прибiэ.rаетъ къ хитрости и заявляетъ что по
.1:�вiэ.щанlю она лишается девегъ, каК'Ъ то.uъко выйд�
замужъ. Хитрость удается. Графъ Давило nроиз
н1Jси·n. ,..я люблю ваС'J,•, и... отечестао спасено а"
ве.,икому у довольсniю nославвика. 

' 

1 СЕГОДНЯ 

! представJ1ево бу,1;етъ

, , 

1\ктриса Т рубачъ 1 
/ Оперетта въ въ 3 дt.йств. русскiй текстъ И. Г. Яр о на 

/ 
и Л. Н. Тр ен е в о й, муз. Т. Гир л е м а н а. 

1 Дtйстаующiя лица: 

!' В
ир

ж
ини 

П
а
йэ

ръ 
е

п
е

рето
ч

. 
л

ри
мад

.r
·
жа 

Ш
увалова. 

Мо •,пи. Карабинъ, прачка . . . . г-жа Каnланъ. 1 Мартиньоль поручикъ . r. Драrоwъ. 
Канассонъ, трубачь . г. Ра.4омскiй. 

1 Дирошаръ. капитанъ. . r. Звяrмнцевъ. 

1 Бри
rаръ, восш,

татель. . . r. Бураковскlм. 

Баронъ де ля Ситавгетъ. . �. Токарскlм. 
Баронесса, его жена . . г-жа Антоноаа. 
Розапи, ея горничная. . . r-жа Дммтрlева.
Лам

иретъ, по
д

поручикъ . г. Орл11цкiй. 
Бретивьо . . . . . . . . г. JlepcкlA. 
Сививьякъ . . r. Юрье1скiй. 

П
о

лк
овник

ъ 
. · r. Мартыненко.

СолдаТJ.. . . . г. Рослав,евъ 

Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 

Гл. режиссеръ А
.__ 

С. ПолонсktА: 

Упояномоченный дирекцiи Л. Л. ПальмсkfА. 

Начuо n 8� час. вечера. 

Актрмса-трубачъ: Въ офицерскую кавалерiйскую шко
лу въ Сомюрt. назначенъ новый начальникъ, капитан-ъ 
Дирошаръ. Въ школt. царили до него довольно легкfа
нравы; хотя Диро·шаръ и самъ любитель слабаго пола
но запрещаетъ офицерамъ отправиться на балъ къ бь
рону Ситанrэту. Особенной репут�щiей сердцеtда поnя. 
зуется поручикъ Мартиньоль, находившiйся въ све
зи съ главной прачкой школы Молли Карабинъ; но она 
успt.пъ уже полюбить актрису Пайэръ, съ котороъ
познакомился на скачкакъ. Участвуя въ барьерной 
сначк'h, Мартиньоль упалъ съ лошади, актриса принялй
въ немъ участiе и оба запылали страстью. Въ день 
бала барона, Пайэръ, приглашенная туда же для уча
стiя :въ спектакл'h, пробирается хитростью въ школу;
ей уцается свидt.ться съ Мартиньолемъ, которому она
сообщаетъ, что на спiэ.дующiй день ей минетъ 20 л'hтъ
и что по примt.ру матери она въ этотъ день готова
нарушить об\тъ цt.ломудрiя. Они условилис�., вм'hстt,
уiэ.хать съ бала. Вопреки запрещенiю капитана, Мар
тичьоль убtrаетъ изъ школы, перебравшись черезъ 
заборъ. Пайэръ, чтобы выбраться оттуда, выдаетъ себя
за прачку, Убtгая Мартиньоль приказалъ своему день
щику, трубачу Канассо�у. лечь вмt.сто него въ 
постель, но трубачъ тоже влюбленъ-онъ любитъ 
Розали, горничную баронесы Ситангетъ и тоже хочетъ
попасть на балъ. И онъ, и Пайэръ переодt.ваются
солдатами обхода и выбираются такимъ путемъ изъ
школы. На балу вс'h они встр'hчаются съ капитанщ,11,.
Капитанъ между прочимъ приказываетъ арестовать
трубача, но въ ero мундиръ одt.лась Пайэръ Ка
питанъ арестовалъ актрису - трубача и отправилъ
nодъ конвоемъ въ школу. На слiэ.дующее утро все 
разъясняется. Помощникъ капитана Бригар'Ъ и Мара 
тиньоль однако уnрили его, что, благодаря полученной
ран-в, онъ подверженъ галnюцинацiямъ и капитанъ всt.хъ

1 прошает,,, 
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Jlитейныя театръ в. Кааавскаго 
Литейный пр. 51 (,1.омъ С. Д. Шереметева) Телеф. 112-70. 

Подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. Казансkаrо. 

Репертуаръ пьесъ парижскаго "Grand GuignoJ•·. 
( Театръ сильныхъ ощущенiй ). 

СЕГОДНЯ 
представ�еио бу•етъ

1. 

Лекцiя въ Сальпетрiер-в 
.]раматич. карт. въ 2. д-вйств. Андрэ де Лорда, 

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

Дtйстаующiя лица. 
Клеръ l{олью. исте.ричка . г-жа Бf:5.'I;aa-l·opcшiя. 
!Lрофессоръ Марбуа . . . .. г, Шахаловъ. 
I'лавныи врачъ клиники . г. Анис.имовъ. 
Старикъ-алкоголикъ

I
rг. Вашкировъ.

Сюзанна г-жа Славская. 
Истеричка бопьныя · г-жа Uпорэ.
Сумасшедшая 

/ /г-жа Изюмова. 
Студентка 'г-жа 'Гренъ. 
Старшая сестра ..... · г-жа Липовс1ш.я. 
Нрачи: г.г. Пlарапъ, Норовскiй, Орловъ. Феюmъ,

• k' ". Деммертъ II Алекс-вевъ.

11. 

Мороsъ по кожt 
Драматическ. эпнэодъ въ 1 дt.иств. Анри де-Лорда 
Ж. D6нтейля, въ перед. на русск. нравы Д. Ф. Кома 

ровскаго. 

Лямишни 
Мапiя. 
Зоя 

Д1;йствущщiя лица. 
. г-жа Шевч.-Макарова. 
. · г-жа · ·Вел.ла-Горска.я.

. . . г-жа Нелидова. 

III. 

Система доктора Гудрона 
.Jрама въ 1 д. Андре-де-Лор!!а, перев. Н. 3. и В. l{. 

Участвуютъ: r-жи Славская и Изюмова rr. Норовскiй, 
UJзрапъ, Шахаловъ, Орловъ, Башкировъ. и др. 

ГИJIЬОТИНА 

Uьеса въ 1 д. Героса и Абрика пер. Бинштоиа и 
Чинарова. 

Участвуютъ: r-жи Шевченко-Макаров.а, Нелидова н 
Грэнъ. rг. Шараnъ, Орловъ, Rурихинъ, ПереnыrНН'Ь; 

,_ Орловскiй, Орлов-ь, Чинаровъ и др. 

Отвt.тств. режиссеръ П. П. Ивановскiй.1 

Начuо n 8 

,,liEBCKIЙ ФАРСЪ" 
:leвcкi:t, 56. V-A сезонъ 1е·.tфонъ 68-3. 

Г!Jдъ r11авн. режисс. В. А. Назанснаrо 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ Ольги Ми�айловны А1поновой. 

пред1;тавле1ю будетъ 
I. 

ПtВИЧК! Б :БИЯSТЪ 
Фарсъ въ 3-хъ дt.йств., пер. С. Ф. Са бур ова.

Дtйстаующiя лица: 
J;ретильо . . . . . . . . г. Разсу;lUВЪ.
Раймонда, его жена . . . г-жп �Зпчи. Фаржотъ . . . . . . . . г. У.1шхъ. 
M-l\e Бобинетъ, кокотка . Г·Жfl АН'ГОНОВА .
/\апитанъ Бонафу . . . r. Нико tаевъ. 
Мадамъ Бонафу . . . . г-жа Погодина. 
l,рафъ де-Трамблотъ . г. l'еоргiевск·й. Де Кремонъ . . . . . г. Вадимовъ. 
Доротея ) � г-жа Евдокимова. 
Гертруда ) его дочери I г-жа Багря:нс:кая'. Эвелина ) · · · · ( г-жа Вадимова. 
Фелицитата ) ( г-жа .\льбер1'и. Куниrунда. кухарка . г-жа ЯкоЕлева. 
Прюнъ . . . . . г. Невзоровъ. 
Мадамъ Прюнъ . г-жа Валина. 
флошъ · . . . . г. Липатьевъ. Мадамъ Флошъ . г-жа Нестерова. Фирмэнъ, лакеи . г. Б·fшпвъ. 

п. 

Вотъ такъ аптеRа ! 
Шутка - дивертисментъ въ 1 д. Экспропрlацiя 
Н. Ф. Улиха и Б-си, муз. аранжир. 1. Вейсъ. 

Танецъ Апашей исп. r-жа АрабеJ1ьская и r. УАмхъ. 

,Режиссеръ Л. А. Леонтьевъ 

Струнный оркестръ !'!Одъ упр. 1. А. Веiкъ . 
.J:iaчa.10 въ 81h час. вечера . 

' \ Бpe,w.ia,o • Раймои.u-прюdр· 
.we tyllPfПI· ·но одsажды, 80 вреШI путешес·rвiя 
Бр�rильо со скуки заивтересоll&ЖСЯ своей спутmщсii, 
хuрошенькой кокоткой Бобввеn.. Брети.п.о готовъ 
уже бы.n. забыть ва время о жевi., во выходя изъ 
sагояа C'I. Бобtmетъ, БретиJ1Ъо натолкну.пс.я иа своего 
дщ1,10 Боиафу сь женой. Чета Бовафу еще не · видала 
.J,>аимовды, 11 БретиJIЬО, 'l'l'Обы не скомпро.иетrировать 
себя В'1, r.11азахъ боrата.rо родствеmmка, состоянiе
котораrо ..110JIЖВ0 бы.*о перейти n иеиу, представилъ 
Бобвветь, JQl(Ъ Раймонду. За Рай.моидой ввдумал'Ъ 
ухаживать rраф-. ..11е-Трамблотъ, бывшi:й любовшщъ 
Бобивеrъ. И :въ то :врем.я, какъ Бретильо ревпустъ 
жену къ rрафу, Бобвветъ ие можеть' забыть графа п, 
раз11ааавая ero, J1ВJJ.яется .8'J, доъrъ Брет.к.вьо. Случаimо 
n з'iorJ, же JUSJ> ia. своему племявВИКJ прН.вжаютъ 
·Боuафу � аевой. Встрtтввmи въ доd Бретилы,
Бобвветt.,О1111 отвос.ятся ю, вей каю. ю,Раймовдi.. Пpoп
cxo..llllТI, р.яn ао-ческв:п. недоразрп;вlii и прик.пю
•еmй. ЗiiакомСDО Брети.llЬО сь Бобивеn. <>'�рывается
Рай.11оиd, кО'IОра.а, n порывi. 11ero.aoв:шi,r, готова
O'l'OXCТll'II, вenpвollJ •J21EY, 0'11t'.йй.JIJIIJI ва кскавiя
8-Tpa116aowa. 0,UDJCO, .8.IIЬldй:nriл обсто"те.а.ьства и
'8806n"Je8iJI ..-,n. n 11р11-реиiю .моJiодыrь супру
..._ � б.aroпOJl}"Jie окрачи.поа, л11ni1.
фцтщ1, eurkllQIDJI Dllll'l'UOВЪ БовафJ ве Бретша.о•
а :въ � 80Cmrraтenaro 4()J(a.



No 635 ОБОЗРъНIЕ ТЕАТРОВЪ. 1.: 
------------------ ------------- ---

Кi-[�.ЕДН ЕВ НО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

:EГO):H}lll [ННН ПJ>ОГРА.\J.МА: 

M-me АнжелАа, итальянск. пtвиuа. , · 
les Фредонейль, экцентрики. 
:М-Пе Даrмара. норвежек. п1,вица. 
Les 4. Benedettis, фантастич. танцы. 
Сестры: Лурiанъ, анrлiйс.к. тam.u,,:1. 

. M-me' Vi/lar, французск. пt.виuа. 
M-lle Ganehlett, французск. пt.вица.

. M-me Miette, французская пt.виuа. 
M-lles Le� Debary. daпses suggestives.
M-lle Jane Da rise, французская пt.виuа.
M-lle Zarina Wa/pola. фантастическiе танцы.
Les 4 Арkони. партерные акробаты.
:M-lle Morey, французская цt.вица. 
Les Maxlm et d'E/b, французскiе дуэтисты. 
M-lle Жюльетта-ЛИНАЪ, шведская пt.вица.
Сестры Христiан·ъ, акроб·атки на трапецiи. 
Г-жа С.11авииа исполн. русскихъ романсовъ. · 
M-lle Беране, нt.мецкая пiшица.
:М-Пе Салона, нt.мецкая пt.вип.а.

'Баронесса Л�йтнеръ 11· Барнеръ, разнохаракт. танцы.
Сестры Лареласъ. акробаты на пьедесталt..

· M-Jle .l{anтJtpeii.
la Ьelle Valencia, испанская танцовщица .. 
M-ss llaria Suslay, американская пt.вица.
�-lle Танагра интерн. п-вв.
М. А. Каринская, исп. цыr. романсы.
M-lle Стася ,Je '06ер6еkь, исп. куплетовъ.
РеКОРАЪ, венгерскiй квартетъ.
l'рамещ::.я, неап_олитанская труппа.

Каnельмейстеръ Люблинеръ. 

Режиссеръ Герма1;1ъ. Директоръ Г. А. Аленсандровъ. 
l • ' \ � 

На�шло нъ ч ч. веqера. 

' ЕЖРJДНБВНО: 

Грандiозный дивертисментъ. 
fiь:гo;LHHIIJH}!H IJPOI'PAM\I.\: 

M-lle Нора. нt.м. субретка.
M-lles Петра и Лилли, датчанки.
М-1\е Селестiалесъ. испанка.
И-Пе ТИJiи-БиJIИ. франц. пt.вица.
М-11е Фаринели. венгерск. пt.в.
M-lle Суворска.я. русск. шансон .
M·lle Мици Зеидерсъ, оnерет. пt.в. 
:М-J\е ::В:ита Сава. нt.м. опери. пt.в . 
Les Флоридоµа.. венгерск. кви.нтетъ. 
rевриВИJIЛIА:М:СЪ и Miss 9милiл, американск. танu. 
M-lle БРЕЖЕРЪ. франц.· субретъ.
Сестры АНДРАШИ. танц.овщиuы.
:М-lle IAPrAPИTA nrи. исп. романсовъ.
Новость! СЕВРС:КI.Я: СТА'ГУЭТКИ-танuы, картины 

:\l·lle ЛИНЪ-де СЕВРЪ. 
Авторъ куплетистъ С. Ф. Сарматов'I>. 

.М-lle РЕЖАНЪ пароцiи. 
Квартетъ ФАРАВОЛИ. американскiе танцоры. 

- Въ са.лон1. ресторанr:в:

\{�артетъ Наллай. 11-lle Эдеръ, субретка. }I-lle Нер
рита, танцы. \i-1\e Стелла. пt.юе. �-lie Сарjя, амер. 
танцы. M-!le Гpau.ia танцы. М-llеСтелла. :\t-lle Шмидтъ. 
M-lle Ратони. �-1\е Алисса. нt.мецк. субр. bl-Jle Пален
бур�ъ. романсы, и мн. друг.

Два оркестрамузыки: концертн. и румынск. 

Начало музыки въ 8 час. вечерЕ, конецъ въ 3 ч. ночи. 

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

.. 

Ресторанъ "ВЪНА'' 
., ... ThIONJ, 13, Ttм�-ow,. 29-бб 
ооо ЗАВТРАКИ, ОБ13-ДЫ, УЖИНЫ ·0·01:1 

f'- noej]t театра-ввтрtча съ � 
АРТИСТАМИ н ПИСАТЕЛЯМИ. 

6
:
А
к�:iосРк:

я А. Н. Т Р А П Е 3 Н И К О В А.
дод1, фирмою .в. Г. Бt.1ммъ• въ СПБ., Са.,.овая 25.

(Фирма существуетъ съ 1876 года).
СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro 2-го и 3-го займа отъ тира
жей поrашенi.я. ПОКУЛАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ о 11 бумаги 
и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ O/fl БУМАГИ м

АКЦIМ изъ 61/з-9п/о.годов. и 11111 ежемt.сячн. коммнсiи. 
Исполненiе БМРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 

ПРОДАЖА ВЫМГРЫWtiыхъ БИЛЕТОВ съ РАЗСРОКОЮ
на выrодныхъ для покупателей условiякъ, т. к. ку

поны поступаютъ въ пользу покупателя. 

.. 
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мм1:.� и t�I--Eц.Es · неужели u б ltl _uЫ е1 це не . ис11ро ов�ли 

.nА т ни плон� 
(ЯПОН СНiй НРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕН НАГО ЛОТОСА) 

НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарскiй и парф�мерный �ага
зинъ и купите этотъ препаратъ. Тамъ-же дацутъ Вамъ БЕЗПЛАТНО 
роскошно изданную кмигу знатной японки I о н  а ч и в· а р  ы М 'а с а к а .q о. 

"О Т Ч Е Г О Я Т А К Ъ К Р А С И В А И . М О Л О_ А А?" 
, ГЛАВНА.Я:!tОНТОР А и СRЛАДЪ � ·

.,Т-ва .НИ П П о·н Ъ"
С.-Петербургь, Невскiй.№110-23. (бель-этажъ). Открытъ 10 ч.утра,-8ч. веч. -

1 

--.. �; 
. '� - ---

П, Р О д О fl Ж А Е .У С Я П О Д П И С К А 
,.. " 

Ir-й года 

. н А 1 9--0 9 Г О Д ъ. ИЗДАНIR 
... ... 

еже8невн9ю театраА,ъli9ю zaaem9 
съ программами и либретто петербургскихъ театровъ

0608PSHIE 1ЕА1РОВЪ ( Орrанъ театр�ьной публиkи.)
Обширная и освi.домленная хроника театральной и художественной жизни Петербурга, Москвы, про
винцiи и заграницы. Критическlя статьи о вс'hхъ новинкахъ и крити"Ческiе обзоры рецензiй общей
прессы о каждой выдающейся постановк'h (Критика критики). Портреты совремеиныхъ артис-rовъ,
писателей, театральныхъ д-1\ятепей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театральный фе.па.е-

тонъ, анекдоты, афоризмы, см'hсь и. спортъ. 

Редакцiя и контора: Heвcкiii, 114, Телефонъ 69-17.
ПОДПИСНАЯ Ц'l?.НА: 

Въ Петербургt. съ доставкой: на 1 годъ 7 руб., на полгода 4 р., на З мt.с. 2 р. 50 к., на 1 мt.с. 1 р. 
Въ nровинцiю: на .1 годъ 10 руб., на полгода 5 р., на З м'hс. З р., на 1 кt.с. 1 р . .20 к. 

Объявленiя по 30 коп. за строку нонпареля. На обложкt. 40 коп. 
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При подпис�t. по ,телефон1, за получе�fемъ подписной платы посылаетСJJ артепьщикъ конторы.

. Редакторъ-Иэдатепь И. О. А6е1ьсонъ (И. Oo1non)
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