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ПоАnиска принимается въ нонторt реАанцlи (Heвcкlll, 114) и по те.11ефону (No 69-17). 

l�Ei;I-�--��-�� •t3!111t1Ei88

1 rп--й zoд3J� п р о д о л ж А Е т с я . п о д п и с н А IУ-й zoдaJ 1
1\��.._И

ЗД
А

Н
I

Я
. . НА 1909 годъ. И

ЗД
А

Н
I

Я 
.

• 

tlfJ на еже8невн9ю театра,11ън9ю zaaem9 · ш 
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Обширная и освt.домленная хроника театральной и художественной жизни Петербурга, �осквы, про
винuiн и заграницы. Критнческlя статьи о всt.хъ новинкахъ и критичеtкiе обзоры рецензlй общей 1 
прессы о каждой выдающейся постаноцк'h (Критика критики). Портреты современных:ь артистовъ, 
писателей, театральныхъ дt.ятелей и пр. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театральный фелье-

тонъ, анекдоты, афоризмы, см'hсь и спортъ.
(111 Редакuiя и контора: Heвcкiii, 114, Телефонъ 69- 17. tJ 
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П�СQАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО оnерет. спектакли по,1.ъ 

гла1н. режис. А. А. БРЯНСКАГО. 
Реж. М. Нригель. Кап. Г. Зельцеръ. 

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

Подроби. въ номерi!.. 
НЕВСКIИ, 48. Телеф. 252-76. Дирекцlя С. Н. НОВИКОВЛ. 

:в:о:вь:r::й: TEATF'F-, 
(�ьx:anxiii: аа.1.1:-:ь ::ЕС.0:JЗ:0�0:В.4.). 

Мо�ка, 6/. АИРЕКЦ/R Ф. Н. Фалъповсна�о. ТеАеф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комецiя, nодъ главнымъ режиссерствомъ Е. П. Нарпова. 

Билеты въ кассi!. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; цi!.нw мi!.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 
r л. администраторъ В. А. Рt.анмковъ. Подробности въ номер-в 

(.') 

Н АРОДНЬIИ 

ДОМЪ 

По вторнмкамъ, 11етверrа11ъ, оубботамъ и воокреоенымъ ОПЕРНЫЕ СПЕК· 
TAKJIИ. По понеАt.Аьникамъ, среАамъ и nятницамъ АРАМАТИЧЕСК/Е СПЕК· 
Т АКJIИ труппы попечительства о народной трезвости. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн. кассi!., Невскiй 23, телеф. 80-08, 
80-40 и 84-45. 2) въ магазин-в Вр. Елисi!.евыхъ, Невскiй 56 и въ касс r,
театра. Подроби. въ номер-Ь 

--11111!1----�------------J--IIIIIIIIIIII ......... _________ ... ___ �} 

н Е в с к I и ф J:I р с Ъtt ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозрi!.нiе, комед:я 

11 1 1 водевиль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосоловой, Арабель-
скоА, ТонскоА, Яковлевой; гr. Николаева, Гарина, Ва· 
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кассi!. театра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля, 

Начало въ 81/2 час. вечера, Подробности въ номер-в . 

подъ главн. режиссерствомъ в. А. Кааанонаrо. 
Невснl�. 56. ТеАефонъ 68-36. 

. 

АКВАРIУМЪ 
Ежедневно бопьшои дивертиссментъ первокnассныхъ артистовъ 
Любимцы петербургской публики. M-me Mlette съ ея про
вансальскими пt.сенками Maxim D'elb франц. эксцентрики. 
М. А. Каринская, исполнительница русск. романсовъ и

мног. друг. Подробности въ афишахъ. По субботамъ цыганскiе 
Каменноостровскlй пр., 10-12. ко,щерты. Каждое 1-е и 15-е новые дебюты. 

о Б щ Е д о с т у п н bl и- J Е Д J р Ъ
Драматическiе спектакли подъ главнымъ режиссер
ствомъ П. П. Гайде6урова. Сегодня, 18 января 

(Нароnный домъ гр. С. В. Паниной) Уг. Прилукской и представлено будетъ: ,,Сарданапалъ" - Байрона. 
Тамбовской 10-61. Тел. 230-31. Начало въ 7 часовъ вечера. Билеты на спектакли 

продаются въ Центральной кассi!., Невскiй, 23, телеф. 80-08, 84-45 и въ J.acc'h театра. 
Слt.дуюшlй спектакль въ воскресенье. 25-ro января-"Эросъ и Психея•-Ю. Жулавскаго. 

МЕСТЕР·ТЕ.,АТР 
RBBCKIИ, 72. Первый въ Петербургt Нинематографъ. Телефонъ 12-72 

Поющ1я, говорящiя. концертирующiя живыя картины. 

� ..- Bcezaa nосл\Dиiя со&ыmiя u сексацiоииыя кo&uкku -. 
На1JnJ10riеэпrн•рывныхъ npP.Л(',TA.RЛAnin rъ 3 час. дня до J 1112 ч. DС\ч. Въ прn,щники отъ J час. цн.н. 

,,МD!ЕРНЪ" 
НЕВСКIИ 78, yr. ЛитеRнаго. 

БЕЗПРЕРЫВНО СМоНЯЮЩIЯСЯ 
ПРЕКРАСНЫЯ ВПЕЧА Т Л1>НIЯ 
Ежедясвво съ 3 час. по праздник. 
съ 1 часа дня до Ul/2 час, ночи 

Захватывающе интересные сюжеты 

J(eBCHiii, бJ. Телеф. 98-65.

2 В Ы Д А Ю Щ I R С Я Н О В И Н К И: 
1) ,.Пожаръ фабрики• и 2) Смотръ казачьяго полка е1, Царскомъ смt,.

Начало 11, 8 и 10 ч. 1еч. По nраз,1,никамъ с1, 1 ч • .1,ня (безnреры1но ).
Телефонъ № 29-71. 
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НОВЫИ З!ЛЪ ТЕ!ТРАЛЬНАГО -КЛУБА 
(.7.Е:и:тей:п::ъжй:, 42). 

ПРЕМЬЕРА кабаре "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" (ПОДЪ �авл. 3. в. Холмской)

flOJЦtAst flEPЩVItflA. flPOfPA.�YЦYIЫ. fla эстрадt бjдетъ испощtен.о: _, 
ВАМПУКА, НЕВоСТА �ФРИКАНСНАЯ (обра3цовая во вс·'(,.хъ отношенiяхъ опера) сонъ ЖЕНОФОБА соч. н. А· 
'l'еффи. ВЛЮБЛЕННЫИ ПЬЕРО .(мимодрама). Имитацiя Сарры Бернаръ исп. г. ИRаръ. РОМАНЕСКА-т:шецъ
хvш в1ш.а. БАСНИ КРЫЛОВА муз. в. Гречаниuова исп. г-жа Абрамянъ. ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ н. в. Дуль
кевнчъ и др. Начало въ 1� ч, ночи Билеты (отъ 1 р. 50 коп. до 5· р.) прод�тся въ �касс'Ь клуба 

ежедневно съ 11 ч. утра, 

ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ
Н

J ' ' 
В. R А 8 А Н О R А Г О . 

.тlитейный, 51, (домъ гр. С. Д. Шереметева) подъ главн. реж. В. А. КАЗАНСКА�-о. Телефонъ 112-70. 
Репертуаръ пьесъ Парижскаго (театра сильн. ощущенiй) ,,G r а n d G u 1 g n о 1·' чРтыре пьесы: 

.,ЛЕКЦI.Я ВЪ САЛЬПЕТРI9Р'В", драматическая картинка въ 2-хъ дъйств. ,,:МОРОSЪ ПО ltОЖ'В" дра
матич. епизодъ въ I д'tйств. ,,СИСТЕМА ДОКТОРА ГУДРОНА" др. въ J д . •  ГИЛЬОТИНА". 
ньеса въ 1-мъ д'Ьйствiи. Участв. вся спецiально для этаго новаго театра приглашен. труппа съ изn. 
чешек. артист. Б. Ф. Белла-Горской во глав't. Вся нов. обстанов. Отв'Ьтств. Режис. П. П. ИвановсkiА. 

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

АПО71710 
'\ 
<' 
( \ f{OBA st fl P O fPA.fdfйA 
i 1 
( i 
i \ 
1 \ 

участiе вновь анrажированныхъ, 

первокласныхъ заграничныхъ 
Фонтанка, 13. Начало 8 ч. в.-Нонецъ З ч. ночи. 

ДИРЕКЦIЯ П. ТЮРИНА. Телеф. 19-68 артистовъ 
Подроби. въ 

концt. номера. 

. НОВЫИ КОНЦЕРТНЫИ ЗАЛЪ т;:;�:.}·}���д�;��: 
ГАСТРОЛИ ИЗВ'ЬСТНЫХЪ ОПЕРНЫХЪ АРТИСТОВЪ 

Иза6е.п.пы Гар.пато, В. Са�дри и II Гу6е.пипц. 
н о в ы й в Е с Е ·л· ы и АНСАМБЛЪ-БУФФЪ въ нац1ояаJIЬНЫХЬ костюмахъ.

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

кол иа Е И-VARI А 
На Пет. стор. у Троицкой площади. ТеnеФонъ 98-72. 

НИГДо НЕ ДЕМОНСТРИРОВАЛОСЬ Фурор'Ь!!! Труппа Отребсъ Фуроръ!!! 
Сеrодня и ежедн. полная nроrрамма-nослt.днiе лучш. снимки, блестящ. дивертисм. ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА СИНЕМА-
ТОГРАФА. ("1а·-iало въ 81/2 час., въ 5 часовъ-только кинематографъ. 

Билеты въ касс-в театра. C'f 12 час. дня и въ Центральной касс'h, Невскiй 23. Тел. 80-08.

голгоеА 
1 )ткрыта отъ то ч. vтпа Д()-Т т ч. веч .. HF.:RCKTИ. ню. 

СП�ШИТЕ IIОСМОТРЪТЪ 

ОСТАЕТСЯ 
ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ. 

НА ВЫСТАВКУ ФЕНОМЕНОВЪ 
по Невскому пр:, д. М 08, у Аничкина моста. 

Тоnько что прибылъ на нt.с1<олько дней изъ Германiи единственный въ мipt. АТЛЕТЪ-ПРИВЦЪ RОЛИВРИ, 
имt.ющiй отъ роду 15 лt.тъ, ростъ 70 сантим., вt.съ 19 фунт. Этотъ крошка меньше всt.хъ лилипутовъ мlра 
очень красивъ и изященъ и прекрасно исnолн. атлетическiя уnражненiг. Кромt. того ежедне.вно мож.но вид'hть 
Феномевальное семейство ЛИJIИ[[УТОВЪ! Лилипуты появляются въ разныхъ костюмах-ь, ПОЮТЪ И 

тавцуютъ. Плата за входъ отъ 32 к. до 75 к. Дi.ти 30 к. и 40 к. 
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ТВАТРЪ ПАССА 
Къ 12 ч. ночи llъ 'leтneprъ 2 2-ro Января 

)сmр\ча Харна&ала _:вьIВОРЪ КОРОЛЕВЬI
Въ 8 1 ':! ч. веч. ПродJllJ�ЦЪ FtTMЦi''� 

Тамара, Потопчина, Монаховъ, Тумашевъ. 

Въ 9112 ч. веч. Н И Т У Ш Ъ 

Poвapist J}амбрехтъ, еnинствеинаst гастрорь 

Въ 10112 ч. веч. О В О 3 Р D Н I Е 

13о<Jяцк. романсы - Вавичъ и Монаховъ. 
Д·hтскiя п-всни и танцы-г-жа Потопчина. 
:Магичес:кiй: сеансъ па злобу дня-г. Гаринъ. 

< 

пыrан. пtсни 
(по талонамъ отъ nубликп) 

:{ч. ЛАМБРВХТЪ, Дулькевичъ, Троцкая, Ка
ринская. 

Нъ 1 ч. ночи

ХУДОЖЕСТВ. -АРТИСТ. СИНЕМАТОГРАФЪ 
В Ъ ЛИЦАХ Ъ: 

Celeb1·e Miette, . .\.ntoi.11ette, JпШеtР, '\ 'afe1'ie, Степа

. нопъ, и, !,ШТ. -! Фарабони-Кузнецова, Степанова,
Тарскiй. и Яковлевъ. 

CPs арасЬеs-г-жа Арабельская и г. Улихъ. Вил. по об. бенеф. ц·вн. прсщ. еже;щ. въ 1,а.с. 
Иммитацiи: Шаляпина-Вавичъ, Собинова -Ту- ' 'l'еатра., телеф. 252-i'G и въ Центр .. теа't'р. 1шсс·J'>,

машевъ, Вяльцевой Монаховъ. [ Heвcкiii 23, телеф. 80-ОН. 

1ifiыimiiТШкfi1�1 
:� Реrентскос Училище и Хоровые Классы Т 
� е. J. емолеисkаzо ,� 
� (rодъ. ВТОРОЙ) �! 
' �) 
�· Уголъ Лиговки и БассеИноИ д. № 1-43. �i 
,1 

� 

,,, Къ преподав. сл1щ. приглашены артисты и �1 

:: своб. художники-Е. А. Аникииъ, А. А. Анен- '! 
�, ковъ, В. В. и О. В. Банцековы, М Н. Дите- .;, 
� рихсъ - Габаръ, Е. Н. l<олобазина, Б. А. � 
�· Мироненко, Б. А. Михайловскiй, П. А. Пет- � 
, ровъ, А. В. Преображенскiй, В. Н. Спири- 1 

�- дововъ, П. Н. Толстяковъ, Н. М. Ковинъ. � 
' 1 

� 3анятjн отъ 4-хъ час. дн.я. Справки и запись ;: 
� въ" хоръ ежедневно у С. В. Смо"енснаго, ;� 
�- до 12 ч. дня, 8-я РожАественская, 25, кв. 7. ,�' (� 

�=�������� 1�-��а��«• м (новость, теплый на-
у фф JIЕРЪ rруаникъ съворотник.)

M0TtJR-SCARF8, мо::� ::�!: 
шерсти и бумаrи.Анrлlйскiе и французск. 

красивые каwнэ и каW}(о.nь, 

Веевозможн. т�ппыя перчатки. 

Ю. r Q Т Л И 51:..J. Тел. 49-36.
B..u,дuмipcxiv пр" J .1.:1 2, yzo111 H"t:1taio. ���-

Отъ девяти часовъ утра-до цезяти 
'lасовъ вечера демонстрируетсл еже
дневно знамэнитая игла для г1,1:1.ммо-

фона 

.,САJIОЯЪ'' 

Т PIOJITI знаменнитый французскiй ликер\ 
rPAD ДЪ·Ш!РТРЕЗ.Ъ? 

Остерегаrтесь nоu1мок,.. 
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Здаиlе Пассажа, ЯЕВСRIЙ 48, те.п. бЗ-64. 
Gaмыii комеорта6епыwй В'Ь Петер6урrt КИttвматограФ'Ь дnя 11зlр1нной пу6n1ки. Ли111т1t, 6J•ет-ь W:1 •11
Начало дневп. безпр. предст. съ 4 ч. дня до 71/2 час. веч. ВЕЕРНЕЕ GALA ПРЕДСТАВЛЕНIЕ въ s1.i2 ч. веч 

до 11 час. веч. Въ праа.ЦНИRИ отъ I час. дня. 

11 

1 

(lрактично п --·

:;:= f иriеJШчно п 1 
-

дешевоп
,,MICROFOB" .::;::,.
A.IIB чистки KOIJI081o, ме
беАи, ••траеовъ • DJI", 
Бе3'Ь аыколач111а11i11. '-"' 
nepef111Щe111,, бек 'tp�a 
аысасыааетъ nы.tь ц�••· 
ICOtt'Ь-, ape•oxpaвuon пор-
•• и .стреuаа •••ь в
•upoua n мpo.-мllli.

ll>tl.• ._ МU!t .lf118П'lt 

ваruп. Upe"eruawa 
« Т-• З11ктрасаtn »
• ...,._..ка 62, Те,. 80-25.

�Mlorofoь• nocw,aeтc,i �,, 11С1wтакlа.

-·RРОйИИ

ПАНUЫРИ 
ивобрtт_евiй R:amfтaнa А. А. Ч:емврвшtа. 

Противъ револьверныъ пуль систем:ъ: 
Браунмttrъ" Вепидок-ь, ПарабеАумъ, Ноганъ, Сммтъ

Вессонъ, Маузеръ, Зауэр\.. 
ЕьС'L ПАНUЫРЕЙ: 

самые nerкie 1 Ф., а самые т1жеаые 8 •· 

Подъ одеждой неаам�тиы
Пуля ()стается въ па:вцыр-в ввид'h грибка. 

ПАНЦЫРИ: 
ПРОТИВЪ РУЖЕИНЪIХЪПУЛЬ, 

иепробиваме 3-хъ лип. винтовкою 
В'hсъ 8 фуитовъ 

.i(епроницаемость kажда.го панцыря 
npo111ipJIBTCЯ cтpuьtaii В1t qlCJТCТlit IIIJRITIRi 

Главный складъ у изоQрiтателя, 
с.-ПЕ'1ЕРВРУI'Ъ, Hm«М,fJ,etltieaя уд., 88. 

даетъ уроки учитель парижской академiи "La.. 
deveпo" по новt.йшей и легкой методt.. Здt.сь 
же продаются готовые патрон1;,,1 - сюртукъ, 
фракъ и жакетъ по 1 руб., пальто и пиджакъ 

ОПЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 

прохvдитъ оперный капельмеистеръ 

А. А. Bep1api1. 75 коп., брюки 60 коп., жилетъ 40 коп. 
J<J.ЖЕДНЕВНО ВЕЧЕРО:МЪ .ОТЪ 8 Ч. ДО 10 Ч. ВЕЧ,

6,ссеМн�я. 36, кв. 18. Телеф. No 61-95 . 
Рыбацаа уmща, •· 12, кв. 1. 
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j Музыкальное издательство ,,РУСЛАНЪ ·•. 
]Зышелъ и проgается у )()ргенсона, Циммермана, Jоzансена, }ЗоАьфа, Ло'!оба

и б1, друг. муз. и kнижнЬl�'Ь ,;rаzазинахъ. 

l\/Iузы:капьный Календарь · . · 
иа 1909 а. 

АIIИСНАЯ и СПРАВОЧВ КНИЖКА J.JJI 

иузы:кавтовъ •
<'вт _Jieй куsыкв .

Ц"tна 
,J:ЩiМJ�(J�Q:Щ)VЪ пе��е . - 1 р у '�

ццатыа. -
2 - иq;+ 1 

•' 
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Отъ 
• 

редакц1и. 

П роисшедmiй ва прош.11ой нед'влъ 
.uожаръ въ типографiи, гдъ печатаете.я 
наrц: гааета выавалъ временную де

- аорганиаацiю наборной, всJr�дствiе чего 
въ . послъднихъ померахъ, r�акъ и въ 
насг1•оящемъ, не .могJiи быть пом'Вщеаы 

- отчеты о послъднихъ новинкахъ и
- бенефисахъ и С'га1ъи наmихъ сотруд-

н�кояъ.
. 

---=- -=:;:-

Та, s:oropyю я .пю6.uю. 
Когда .а изва.ялъ статую "Совершенной"·. мн-в 

01.rкры.1ось, что: одинъ образъ - водилъ вдохновенно·:
М()ИМЪ рtзцомъ. 

Это бы;1а, та, км•орую fl .uоблю. 
Ко1·,:1,д 1r сорва.дъ покрывало съ "Совершенной'', 

чернь окружила ее и много см'.t.ял:а.сь. Толь.к.о жен
щины стоял.и вдаЛИ', не свод.я съ творевi.я моего за
,цумчиnьтхrь глазъ. Но одна иsъ вихъ приблизилась 
и, tм.Унnавшись съ чернью, громче Чfрнп vм1ш
лаr.ь. 

Э•JI) 6ьLia т.а, мторую н шобJIЮ. 
Тогда л �'Та.JIЪ 'У\ по�вожi.я :моего творенiя и ек.а-. 

зс1дъ:- ,.6ратъя, 11 ·обиа.жшrь передъ вамп "Совер
шенв--ую'·, сбросьте и вы покрывала, чтобы откры
лись ·вътлые глаза. :вашихъ дуmъ!" Но одпнъ жен
екi.и голосъ задорно отвtча.rъ :-,,Намъ шни·ят•ь. 
кнгда ю,�: сю1.1а.е.м.ъ съ ('ебя по:крыва,1.ш···. 

9то быrа та, 1001ору10 я шобто. 
И вежданвы.мъ уда.ро:м:ъ :м:�лота я разбилъ евое 

творевiе. Чернь молча О,!l'Одвивул:ась, .и женщины 
въ ·ужасъ закрыли гл33а. Но, попа.я въ ладоши, 
no)l;бlжa..n:a одна п въ -11абавt отбросиJiа. ногою обл:о
:моюь [ра)fорна10 дtвстиннаrо тiша. 

9то 'была та, которую я J1Юблю. 
:Медленно поднялъ я этотъ обломо.к.ъ и JWсн_ул .... 

ся хо.10днъm11 rуба-vп его . rо.то.-вой бtJiиэвьJ.: И �ъ 
ч рн<У.r·ь тоJЩЬt · помср:�.1, щ>и одивокШ свtючъ 
3ловrfнце rrpoptsa.я ВОЗДУХЪ. nа,.ъ TЯЖf,J.Ыij l)б.JI0-
1'\fO:КЪ на гt1.юву невивнагн· и )'билъ еrо-.,ВЕ.'зу:мнь1Н'•: 
-I'.Iy.:o- "'зaBO.ilНOBa.JIMЬ чepBЬ,";"':·HectJacтщ,Jit lt([f
'РИ tt н-.нн,в. и женщив,,r. и .шшь б�на пз'Б �11 ·1,_:щ-
крича.ш -• .Я.ю;i:tri !'" · · ._...,,(;.,,

Это бьп1u. 1·н, к,о•11орую н юоб!'f,1'1,. 
А ЕОГДа На Ra fCLlHIJ.\LЪ lll)Jf} ТС.МНIIЦ1,1 ILUt.:.L'llДHiii

земноii сонъ сомкнулъ :мои добtлfшшiл .вtки, 1t 

В�идiмъ площадь и лалач:а, и чернь, готовыхъ зав
тра справ.nть вкругъ Jrенн кровавый лазцвпк.ъ . 
И, м"овно Богъ, я· былъ хъ нимъ раввоДJ7)111-евъ. Пo-
1'0l\t:Y что я видtn въ то же вре:м:л, будто съ без
ковечно ii нtжность10 легла на лобъ мой :ма.певЬRа,JI 
рука и будто l\rалепъRмr росинка катилась изъ глазъ 
совершенноfi. 

Э11
() бы.1л та. ко�1орую я люблю. 

Ал. Вознесенсиiй. 

Выставка n. Н. Толстого 

Ус·rvшшаеьйы1 _у на,(jъ вы1;•rав.ь:а и.мени .}. Н. 
Тuлстого будетъ шгв1ъ двоякую: цъль ... Первая · 
та. чтобы вьшснитъ к.о,:rичество вещен,.. прямо 
или 1;,освенно о•гносящихся ..хъ J. Н., и c;i,;tJJ;a1'ь 
та1Шi\iЪ образО!l'р� Л�JfЫМЪ nредставлевiе О ВОО:Ы'J,. 
ч1·� должпо .впосл:ъдствiи "бь!'l'ь въ музе-в и.м:енн 
nе.JШ.каго , писате.:�:л. В� _ J_)ая ц1шь-увелич11·г1, 
фонды яузе.л, в�'имая небо:1:ъшую входную пла-_ 
ту. Выс1'ав:kу �дпо.iо.щево uтк.ры•rь на второ�i 
недJшt поста. 11 въ нacl'JЧJIJЩee В!){}МЛ. въ .Леной 
По.1rянъ ведетъ пер-еrоворы объ устройствt 0той 
выстав&н Ы. А. С:гахо:внчъ, та,къ какъ ваиболtr 
цtнны1; Эli.tповат :хранятся у I'рафини С. j.
Толстоi,i_ Она и должна дать vвое eor.iШCiE.' на вы
ставленiе 0'1'И.л.Ъ Д})аГОЦ'ВННЫХЪ вещей. 

Одинъ из'Ь главныхъ у�троцтелеii выс1.•ав1,и 
И. Л. Тинсбургъ находится те1rерь въ. дt.нте.�r,
ной nepemreкt съ Р1шинымъ, Аронсово.м:ъ, кн. 
Тру6ецкимъ. Вирюк.овы:мъ и др. И. Я. l'ин-;

сбурrъ выставитъ 6 своихъ екульптурныхъ ПJJО
изведенiй, Аронсонъ-два.. Трубецкой-, неизв·f.
стно еще ско.-1.ыtо. Вудетъ картина "Тохстой веJ}:
хо:м:ъ", ,,Толстой въ к.абивет'h". Пастернаn ,11;астъ 
риеувки· и иллюстрацiи къ "Воскресенiю'1, бу
.�утъ н картины Ге. Обширный трудъ по. собяра
нiю n1;1•й: литерату;ры о Толсто:мъ взяд·ь на себя 
Вирюковъ. · На выстав:к.'.t будутъ ч1.�евi.я о ТоJ1-
1;•1•омъ. ка&ъ о художвикt, о Толстомъ-же. IЩK!f,
,rт,Jl'.111'rr.111\.--.1L('RЦiй не будетъ. 

Коифликтъ Ма.uи rаuдовъ-Кавальоuи 
Театра.1J.Ьный :мiръ Нью-lорка крайне заи·н

тересованъ �wнфликт.Qмъ :м:е.ж.ду JIЮбим:ицей НьfO
IopJUL опе-тш()й тт-ввицеи fари Гар;�,;евъ в Jlпн?й 
Ка,вальери. 

Г-жа арденъ должна была выступить 
этяхъ .д,itяхъ въ "Ma11tl1a11 Opt:'Пt r Jouse" 

J •• G�:м:e.t: · .- №жду т.i>мъ, директоръ оперw 
}'�перmж.ейпъ,� чтuбы не ,·rома.J1ть особенно 

Ч�irетку. p'htitJТ.IJ'r, П'рПГ ,'J8r.ПТЪ "для' JЮЛВ ·таисьi И-
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ну �альери, котор11..я до нас.тоjJЩаI'О времени 
JЮСТОJШНО по.являлась въ Нъю-Iоркt в:митt съ 
·и·.11аJIЬянски:м:ъ теноро:м.ъ Карузо въ Нъю-Iор:в:t
въ друrо:мъ оперномъ театрt.

По поводу этого .IЩИ\ГJiашенi.я. г-жа Гардевъ
напиеал:а r. Гаl\rмерште:йну слъдующее письмо:

"liorдa вы мнt говорили о своемъ намtренiи
пригласить :Кавальери для роли Т,аисы, я ва:мъ
�твtтила, что въ тотъ день, когда эта новость
iiудетъ объяв;rюна, я оставшо опер)'. Сегодня
утром.ъ Э'l'ОТЪ · а.нонсъ появился: :и я оставляю
ва.mъ 'l.1еатръ".

l'-жа Гардевъ за.яшша, что с.я · <1ртистиче
ска.я· натура не позвол:яетъ ей в,и�tть nроизведе
нiе Маесенв искаженнымъ, ,такъ как.ъ каждая
N'O нота,-лрибавила она, - французска.я:, а
.Кавальери - итальянка".

Что касается r-жи Кавальери, то .на вопросы.
нредJiоженные ей по поводу этого· поступка r-жи
Гарденъ, она лишь отвtти.п:а: ,,Таиса не wб

ст:в.еннос•.11ь г-жи Гарденъ, и я буду пътъ
1'nису".

Нова.я · опера "Электра ". 
Въ Дрездевt въ КороJiевсхо:м:ъ театрt ·сотояJiосъ 

пt}Jшое представJiевiе вовои оперы Рихарда Штраr
уса "9ле:к.тра". Новая опера вызвuа бурю во
еторrовъ :ка.к.ъ В7! пубJIИкt, такъ и. въ печати. Tar
XOl'O трiу:мфа, :ка1tой имtлъ пос.в:t перваго предстаr
вленi.я :в:омпозиторъ "9лектры", не вЬ111адuо даже 
ва дошо Вагнера. Театръ быJ1.Ъ перепоJIНевъ сверху 
;цо низу сJIИв:ка:м:и искусства, литературы и :иузьmи 
со �сей Европы. CJIYmaтъ новое произве,11;евiе Щтра-
уса npitxaJш .музЫRаJIЬвые :к.ритmш, не толыt'о взъ 
боnшихъ цевтровъ Европы, во даже и Америки. 
Прпсутствовалъ сахсовскiй королевскiй дворъ, ди
шю:матичес:кiй корпусъ, дире:&тора всtхъ видвы:хъ 
rер:м:анснихъ и австрiйс:в:ихъ театроВ'Ъ. Критиха ва.- 1 

ходитъ, что "9.11е:ктра" сдtнаетъ ко:м:позитора :мi- , 
ровой иввtствостью, та.къ хахъ овъ cy:мtJl.'Ь, не из
иtн.яя те:в:ста извtствой дра:мы Гоф:м:австаJiя, вапв· 
са-ть :&ъ вей чару.ющую захватывающую и ГJIУбо:ко 
продуманную :музыку, въ которой реш.ефно высту
паетъ психо.п:011i.я переживанiй 9.в:е:rстры. 

i' 
. 

Иузывам.иый .Феиоиtнъ. 
ВерJ1инскi.я rааеты сообщаютъ о, вовоJl'Ь -:Чу;��;t

ребев:к:Ь, пер:вы.я изумительны.я ;,;аввыя ., хотора�'о 
пора.жш у_же тor;ii;a иоца ему еще не бы.14} 
полвыхъ три го.;в;а отъ ро�. 

Вув;в;ерхиндъ мотъ - трех.в:iтв.яя ;в;очка прС)
анвающаго въ Шар.110Т'1'еВбурri испавсмrо врача 
Пила Оз4)рiо. Опа - свооолпая с.естрn п:шtrтю\гf'I 

;�;евл1•11.1·втн н1·0 11iанита Пепп:�'l'О Appia.10, хояцер
'rIIрuвн.юLtаго 1;•1, грома.дны:мъ усntхо:мъ года два. то
,rу ваза.дъ в·.1, Jle•repбyprt, въ одно:мъ изъ �ИJ11фони-
<1ес1шхъ ООЧt'lЖНЪ фирмы ШJ№деръ. �· ' ,.

Иек:uочн•11РJЬНое ;�;ароваюе дtвоч.ки обнаружи
.1ось, когд.1 ей было два еъ по.110випоii 1тода. Она бе
:зошибочнQ еыгра.rа на фортепiано ен·вт-ую прислу
гой народную лtмецкую ntcemty: ,,Ко :м:нt птичка 
прилет'lша: .. Потомъ ужъ она �до.11жал:а, по CJIYXY 
гrередавать все то что игра.ли ея братъ и :мать, и 
въ настоящее время она имtетъ интересный репер
·1•уаръ, еоставленны111 изъ сочинеяiй Гайдна, :Мен
дельсона ( ,,lltcни безъ словъ"), Моцарта, (,/fурец-

, :в:iй) :м:аршъ"), Ветх()вена (,,Рондо"), ito:мпosицii 
. ея брата и проч. 

Нотъ дtвоч:ка пока не знаетъ. Технмка eJI уже 
въ вас'J.•оящоо время чрезвычайно развита. 

Заслу]Живаетъ вви:м:авiя, что отцы ка1tъ :махень
каго Пеппито Аррiолы, •rакъ и :м:воrообtщающеii 

I Д$ВОЧ1tИ не облщ:а;аютъ HИRaRIIMИ 1fУЗЬТR8.JIЬНЪIМИ
епособвостои. 

Хроника. 
-- Городе.ка.я ко:м.иссiя: по народному образо

ванi10 nредлагаетъ устроить 19 :марта въ ;в;еиь 
чествова:нi.я 100-лtтi.я со дн.я рождевi.я Н. В. 
Гоrои сnеJtта:в:.в:ь въ Наро)J;Ио:м:ъ ;в;о:иt для: учв.
щихся городс.кихъ ШJOOJIЪ,- ас,сиrвовать 5 тыс. 
рублей на учреждевiе субсидiй и откр_ы�ь П(?д-
пис:к.у на устройство nа:и.ятниJt&. 

- Въ театрt "Пассажъ" во вторни&ъ 20�го
JШвар.я, бевефисъ · та.Jrавтливаго артиста Н. "Ф. 
Монахова. Иду'l'Ъ: ,,Припцмса долларовъ" u 
,, Обоsр1шiе '· 

- Труппа. театра "Паtоо.жъ--, нъ no.wo)11
ооставt, вели:ки:м.ъ постомъ у'tзжаетъ па гастро
ли въ Одессу. Къ 1 .М3JJ боnша.я часть труппы 
возвращается въ Петербур1'ъ г.в;t къ тому вре
мени от1tрыr.а.е�<ш .111\•.rпiй се�юпъ въ театрf; 
,, Олиьшi.я". 

· · 

Трунна Huвal"o •rea'l.'pa. Ф. Н. Ф11.1ь.�wвс:ка-
1'0 ·nдетъ всликим.ъ nосто:мъ на гаtтро.ilИ въ М:о
СКВ). Tpyuna везетъ съ С{!бо�р "Днп нашей 
жизни/'' . .JI. Андреева и "Ню" О. Ды:мова. Играть 
труппа будетъ въ театръ Kopma. 

- На будущiй сентябрь и ОJ:i,т.я:брь г. Са.бу
ровъ, антреmреперъ :иосковскаrо театра "9рм:и
та.$ъ", снялъ театръ "Пассажъ" . 

- Въ , Пасса.ж.t'· вскорt поидетъ нова.я 11е
рево,цная оперетта "Война II Миръ"', .-узЫ&а 
О. Штрауса: 

-Первое пре)l.ставлеиiе "Пра:м:атери'' Гриль
парцера ок.ончате.n,во назначено въ те�атрi Ком
цссарж вех.ой на 25-ое ляв&J)Я. Режнссируетъ 

· пьесу Ф. Ф. оюm�ар.жевскои.
� Пие,ч>.я г.1авнаrо :морского штаба устро

ИJIИ въ мавеzt r.JaвВ4il'o ЦJ[ира.пейства въ иоп.
З)' постр�авmихъ отъ аем.11етр•�я В'Ъ J(e� 
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благотворите.нъный спеъ.-так.JIЪ, на .1Wторо11ъ нмн 
же, .�ьш� разщ-рана ко:медiя Н. В. Гоголя: ,,Же
нитьба". Йа сnектамt приt;утстоова.�п1 выс
mi.я паЧ'альствующ.я .1JИЦа _штаба 11 око.110 1.200 
зрителей. Спщtт&RJIЬ далъ xoponriii сборъ . 

. - Скончалась престарtла.я артистка А. И. 
Шубертъ, одна . изъ послtднпхъ представиr.rель
НИl!Ъ. русской с�ены щеПКИRской поры. Дебю
J.'Ир�вала она въ Алексавдринс:.к.омъ тоотрt 5-ro 
хая, 1854 ro)[a въ роли Меря въ пьесt ,,Па.нсiо
нерка'' .. 1 

С.У.цебва.я naJiaтa от.м:tнила арестъ, нало
аенный хоnтето.м:ъ по дtJl!JlМъ печати на сочи
вевiе Вирюzwва ,,!>iorpaw,iя JI. Н. Толстого", :uъ 
которо.м:ъ ко:митетъ ваmелъ вьцержк.и щ1ъ �н
фи�IIО.JJ�рыхъ n,р�овзведевjй гр. 'f,од:стоrо. Тt:мъ
не .м:енi� щ1чu:неюе �се:-так.и :оставлено nодъ ape
r..тcn

1 
.{IЦ,ДО�СЦНЫМЪ .. 8](МВПИСТрацkй ll1' .ЦОр!lД-

Кi �sвычайвой o�p8,Jlbl. 
-,- Италь.янскi.я газеты от.м:tчаютъ rро.м:,ад

ный успtхъ русскаго тенора Р. С. Саявова, щ1д
виsающагося въ �стоящее вреи.я на сценt опер
наго театра, ,,Авдрiано", въ J>и.м:t, и предс:ка
аываю'l'Ъ ему блестящую оперную мрьер�-. 

Q:---.--9 

JV1 О С 1< JЗ А. 
- Первое представженiе ·,,Вождей'' кн. Сум

батова-Южи.ва въ Ма.!rоJГЬ тe.a'I'pi нам:tчено на 
тр�й,,, 1:1ед�лt ве.шкопостнаго оозона. Репе
'ШЩ}.i( вачвутсл ва бу1Q1Щей нeдiJt. 

� Въ :Мосitву пpit�aJIЪ ИЗ'Ь Берлина на пt
CКOJIЪJW' )61ей 11звiютный :муз:ьшавтъ проф. С. А. 
Rуссевицitiй. Прitздъ его сВJisанъ съ органи
:1��й въ .&Iоскв-Ь грандiознаго хуsЬIR8ЛЬваг� 
tqн��i.ятiя. ' 

....- До омвчанiя сезона и съ.iа�а щювинцi
аавыхъ apтиtY.lOJrЬ �те.я всего три ведt.11и. 
Првrотов.певiя iъ съtзду уае начаu�. Въ бю
ро ПОJIУЧает.с.я :масс.а s�осовъ относитеnио 
nриr3rащеш:я:· артиёто_въ, :iautъ' па лtто, такъ и 
на <iу�щjй сезqвъ. Съtздъ ожидается большой. 
� !f �ТИ .вЪ1оду въ провипцiю въ з_томъ се-
. - Не' ИЗЪ О:В:ООТ-ЩЦИХЪ. 

ПРОJЗИНЦIЯ. 
Концертировавшiй въ Одессt. Л. С. 

Ауэръ имtлъ ,вы,цс;1'°щ(й�я успi?.хъ. Имt.ла ус
:t.�ъ tИ iан�стка r�жа Щ1ейнъ, участв9в,JЗщая

въ tс�нцерn. 
- Русское музыкально-драматическое об

щество въ гор, о�Р-шавi?. 18 �иваря праздну
еть 25-лъткiй �билеiii ,. свQеГ01 существованiя.

нтреnР.еНеР.;1:! F poncкo,ro тef-tpa fJ,A О,цессt. 

М. Ф. Багровъ одесскому отдt.ленiю кассы
питераторовъ и ученыхъ пожертвовалъ 300 руб. 
въ пользу пенсiоннаго фонда. 

- Въ виду бывшихъ случаевъ лишенiя
рецензентовъ антрепренерами. безплатныхъ 
мt.стъ изъ за неблагопрiятных� рецензiй, ·Ви
тебская городская дума, возобновляя контрактъ 
съ Лt.сновымъ, включила въ него пунктъ, 
обя-эывающiй антрепренера отводить безплат
ное мt.сто рецензенту мt.стной газеты. 

Это, кажется, первый слу�ай вм·.1:.шатель
ства города въ недоразумt.нiя между артистами 
и рецензентами. 

- Въ Харьковt. пытался отравиться артистъ
труппы Ковалевой Лошаковъ. Благодаря свое
�ременно принятымъ . мt.рамъ жизнь артиста 
находится внt. опасности. Артистъ оставилъ 
записку слt.дующаго содержанiя: ,,Нt.тъ у 
меня радости въ жизни. Въ смерти моей прошv 
цикоrо не винить. Нt.тъ цt.л». Почва. ускол�
знула. Надежда оказалась потерянной. Прошу 
друзей моихъ, если возможно, отпра1;1ить мо� 
трупъ на родину". 

- Въ январt. исполнится 35-лt.тiе сцени
ческой дt.ятельности наиболt.е выдаюшейся 
армянской артистки г-жи Сирануйшъ. Въ Баку,
гдt. г-жа Сирануйшъ въ настоящее время по
двизается, 24-го января состоится ея юбилей
Нhlй спектакль. 

ЗАГРАНИЦ ЕВ. 
J :.. -

Въ Пари.жt, на :Мон:ма.рrрt, пе�авно откр�:zлея 
театръ-��Н�!'li�Ю�.Рафъ, -по� rро:м:киJ1ъ назван1е:м:ъ 

У аф.,Рихавскаго льва". У' каждаго кресла- им:tет<"я 
;втом:атъ: етоитъ опустi1ть въ неrо 50 саяти:м:овъ, 
11 оттуд.а въ стШ11чих�. наливается :&OHЫIR'lr. И!Jые 
SIЩ�.m, � Щ) .ехова��. nарижё1tихъ гаsетъ, во время 
�ре�сТаВ��ВiЛ� ЯJIO,;OJtЖ.3IOЩ�OCJI Не 1больmе часа: 
ухитр�ся выш,ть в� содержимое авто.м:а.та,-а 
онъ содер�итъ �JtOJIO �JIИТ{!&! 

Въ n·арп�� В'.Ь Мопъ-llаР.насе:комъ тea•.rpt �детъ 
новая �1елодра:м:ма 9:м:lt.J!Л Гербех.я _,,Престушrен1е въ
тJnикt", дл.я :которой сюЖМ?!1'Ь �?служило ���'�вдовы <.Jтвнлеи. Кар,-ины "убшства п "видtнш 
r-жи Ствнлеii производлтъ потряса�ощее- впе 'h-
вie. Пьеса пдетъ ежедневно nо.пным:ъ сборо:м.ъ.

Мысли объ 11скусствt. 

... Остановитесь на минуту на )томъ реализ
мri., столь обwденномъ ПQ анi\шности, и вскорt.
вы почувствуете, что nод'Ь об,ыд�н�стью крое,:ся 
глубокая наблюдатедw.10С'fЬ, q)Стаеляющ;µt, по
моему мнiudю r.nрную �ост� .ицу��тва. 

��?> ,.Искусе �Р.�-
� -



Еще прости1ельно быть неосторожнымъ въ ' 
• 1 суждеюи о писателяхъ, потому что они въ 

св:>нхъ творенiяхъ имt.ютъ сильныхъ за себя 
защитннковъ nред1> потомствомъ; но есть ли 
другая защита актеру, который исчезъ изъ ! 
глазъ публики, кромt. справедливыхъ о немъ 

1 
отголосковъ его современниковъ. 

rКихаревъ (�Rоспом. стараrо театрала"). 

9 

не сум�ете исполнить на рояли маленькую 
вещицу, которую я сейчасъ напишу? 

Гайднъ, смt.ясь, принимаетъ пари и че
резъ нt.сколько минутъ садится за рояль, 
имt.я переnъ собой ноты, только что написан
ныя Моцартомъ. Отсутствiе техническихъ труд
ностей его удивляетъ, какъ вдругъ ... онъ оста
навливается: 

- Это что такое'?, Одна рука занята съ .пt.
вой стороны, другая - съ правой, а въ это 
время надо еще вибрировать ноту, находя-

Есть два мiра: мiръ <;уществующ1и, о кото
ромъ не говорятъ; его называютъ дt.йстви
тельностью, потому что о нем'Ь не надо го
ворить, чтобы его понять. Другой мiръ-мiръ 
искусства; объ немъ надо говорить, потому 
что иначе онъ не будетъ сушестаовать. 

, щуюся въ серединt.... Вt.дь это невозможно! 
' Тутъ какая-то ошибка� 

Главный 
успt.хъ. 

талантъ 

Оскара J,'аильа-ь. 

великаго человt.ка 

Когда минетъ злоба дня и настанетъ буду
щее, тогда будущiй художникъ отыщетъ пре
красныя формы даже ДЛЯ изображенiя минув
wаго безпорядка и хаоса. 

Достоевс-кii1 

Нельзя предписать искусству цt.лей и сим-
патiй. 

Достоевсh-i.й. 
-

Можетъ быть, величайшая тайна художе
ственнаго творчества въ этомъ то и заклю
чается, что образъ красоты, созданный нмъ, 
становится тотчасъ кумиром-ь, безъ всякихъ 
условiй. 

Д о с т о е в с к i й. 

Краткость есть первое условiе художествен-

Улыбающiй Моцартъ садится на его .мt.сто 
Дойдя до пункта, смутивwаго Гайдна, он� 11а
iшоняется впередъ и . нажимаетъ требу,емую 
клавишу... носомъ. затt.мъ, какъ ни въ чемъ 
не· бывало, продолжаетъ играть щщьше. 

Эффектъ былъ чрезвычайный. 

Генiй и nомi;шателы:тво. ., ,· 
Что генiй и помt.шательство-не одно и то

же (какъ принято было когда-то утверждать) 
это знаютъ теперь даже неученые люди. Но 
что генiй часто близокъ къ помt.шательству
это, къ сожалt.нiю, неоспоримая истина. Мно
гочисленные факты свидt.тельствуютъ о ней 
слишкомъ краснорt.чиво, какой бы области 
умственной и духовной дt.ятельности ·мы ни 
коснулись. Вотъ десятокъ изъ нихъ,. н3: выдер
жку. Цезарь былъ эпилептикомъ такъ-же, какъ 
Магометъ, и -оба страдали галлюцинацiями. 
Поэтъ Торквато Тассо былъ оцерж11мъ мелан
холiей, переходчвшей по времен�мъ ,в� при
падки неистовства. Знаменитый англiйскiй Gа
тирикъ Свифтъ, авторъ ,,путешествiй Гулли-

ности. 
1 вера", умеръ душевно-больнымъ. Композиторы-
1 итальянскiй Доницетти и нt.мецкifi Шуманъ 

· ок()нчили жизнь въ сумасшедшемъ домt., при

И

скусство всегда современно и дt.йствительно

, 11. ч
емъ второ

й· 
покушался предварительно на

д о с т о ев с к i й. 

никогда не существовало иначе, и главное, не свою жизнь. Философъ Контъ, автор1r цозиможетъ иначе существовать. 
1 тивной философiи, принужденъ былъ . пр,овести

Д о с т о е в с к i й. 

Красота всегда полезна. 
Д о С:т о е в� к i й. 

Поэзiя есть внутреннiй огонь всякаго та-
J!&КТа. 

До ст о ев с к i й. 

а ... что 8111

rод1:. въ учрежденiи для душевно-боn�ныхъ. 
Галлюцинацiями cтpanamr мноriе зна'мениtые
люлн, въ томъ числt. такiе проти.вопопожные 
по характеру, какъ Лютеръ и Игнатiй Лой
ола, основатель iезуитскаго ордена. Даже у 
люцей съ такимъ самолюбiемъ, какъ Напо
лернъ I и Гете, быв.али въ жизни случаи об-
манчивыхъ видt.нiй. 
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СЕГОДНЯ представnеио буд..-.:

AR ам" 

10-е- нредставл. 1-гQ воскреси. утрен. абонемf'н.

ЧЕРЕВИЧКИ 
Опера въ 4-хъ д., 8-хъ карт., муз. Ч а й к о в с к а г о. 

д�мстаующiя лица. 
Вакула, кузнецъ . . . . . . . г. БоАьwакоаъ. 
Чубъ, пожиг..ой казакъ . . . . . . r. Ф•1•пnоа1>. 
Панъ Голова, кумъ Чуба . . . . . г. Бухтояроаъ. 
Вi;съ иэъ п�JЦiа, фантастическое лицоr. Лосевъ. 
Солоха, мать Вакулы (в-hдьма) . . r-жа Збруева. 
Оксана, дочь Чуба . . . . . . . . r-жа Кузнецова. 
Школьный учитель изъ бурсаковъ r. Уrриновичъ. 
Св-t.тлт.йшiй . . . . r. КАифусъ.
Церемонiймейстеръ r. Маркевичъ.
Дежурный . . . . . r. Иаановъ.
Старый запорожецъ г. Пустовоiiтъ.
Панасъ . . г. Иаамоаъ. 

Капельмейстеръ r. Наnравнмкъ. 

Ha11uo В'Ъ 1 час. цвя. 

Черевички. Въ зимнюю Poждecт:rmmmym ночь 
Солоха, мать кузнеца Вакулы, в1щьма, ждеть 
rостей. Съ ней любеэничаетъ самъ б'Ьсъ изъ пекла. 
Б1юъ является на землю для того, чтобы яасо
JIИТЬ :кузнец�· 13акул'Ь, нама.,,:евавшему ка.ррика
туру на чорт�. Онъ устраиваетъ бурю и выле
таеТ'J) вм'Ьст'h съ в1щыюй. Чубъ съ прiятелемъ 
'l'щетво ищутъ сквозь метель дорогу въ шинокъ. 
Молоденькая красавица Оксана сердится на от
сутствiе своего отца Чуба. Является пьяный 
Чубъ" :котоl)ый, увидя Вакулу, сомн'Ьвается въ 
свою-ли хату онъ попалъ; Вакула, не узнавъ 
Чуба, прогоняетъ его. Оксана сердится и про
гоняетъ Вакулу. Д-ввуmки зовутъ Оксану коля
довать. Оксана не идетъ; она любитъ Вакулу и 
недовольна, что его мучитъ. Между т'Ьмъ Солоха 
съ б'Ьсомъ веселятся. Раздается стукъ. В'tсъ 
прячется въ мъшокъ изъ-подъ угля. Является 
панъ-голова, нумъ Чуба. При новомъ стук'h, онъ 
прячется въ другой мnmокъ. Является школь
ный учитель; при новомъ �тук'Ь, онъ прячется 
въ третiй м'Ьшокъ. ЯвившiАс.я Чубъ также пря
че-гся въ м-вшокъ mкольна\.�о учитеu. Баку.па 
заmелъ передъ праздникоыъ м'Ьшки прибрать 
и :вьiтаскиваетъ ихъ нзъ хаты. Молодежь "коля
дуетъ "; привоэятъ па саночкахъ Оксану. Яв
ляется Вакула съ м-вmками. Оксана любуется 
чер�вичками (башмаками) подруги и об-вщаетъ 
Вакулъ выйти за него замужъ, если ояъ ей до
станетъ 11еревички царицы. Вакула уходитъ, 
оставляя два м 1>mка. ТТR-рни, полагая что Вакула 
.наколядоваJ1Ъ • съ·Jютноrо. ра�вя3ываютъ мъшки; 
оттуда выл'tзаютъ м·�стные власти в аристо
краты. Вакула не ;JИnen. п.ткуда достать цари
цыяы черев11•1ки. подум-ываетъ даже о самоубiй
ств'Ь. Онъ бросаетъ м1\Ш()ftЪ, изъ котораго вы
прыгиваетъ бъсъЬ· поr.л�днiй требуетъ душу Ва
хулы за Окr.ану: акула С'iьетъ б'Ьса., садится ва 
него и велитъ тnm ит• себя къ цариц�. В'Ьсъ 
доставляетъ его в'lо u_.1емную двnрца.. Является 
Вакула съ б'ЬооМ'k- цr.од1щнiй прячется въ ш... 
vивъ. Входитъ д"nr.artiя запорожцевъ. Ба.хула . - - - .. 

8EЧEPOM'lt 

22-ое предст. абонем.

(. 

ЖИЗЕЛЬ или ВИЛЛИСЫ. 
Фантастическiй балетъ въ 2-хъ д., соч. Теофнля Готье, 

муз. Аnана. 

Дtстаующiя лмца: 
Герцоrъ Альбертъ, изв-встный въ де-

ревнt. подъ именемъ крестьянина 
Лойса . . . . . . . . . . . .  г. АнАрiаиоаъ. 

Кусовъ. Вильфридъ, его оруженосецъ . . . r.

Владt.тельный князь . . . . . . . г. 
Матильда, его nочь, невt.ста герцога 

ГерАn, 

Альберта . . • . . . . . . . r-жа Махот11на. 
Жизель, крестьянка . . . . . . r-жа Пав1ова. 
Берта, ея мать . . . . . . . ,·жа Эраеръ 1. 
Гансъ, лt.сничiй, влюбленный в 

Жизель . . . . . . . .  . r. Монахо11о.
r-жа Егорова.Мирта, повелительница виллисъ 

Лt.сной сторожъ . . . . . . . . * * 
"' 

Охотники, Крестьяне, 

11. 

ПРОВУЖДЕНIЕ ФJlt)PЫ 
Анакретичес>1iй балетъ въ 1 д., соч. М. Пет н п::. и

Л. И в а н  о в а, мрз. Р. Др и r о. 

Флора . .  
Аврора . .  
Дtана . . .  
Аполлонъ . 
Аквнлонъ 
Зефиръ . 
Купидонъ 
Меркурiй 
Гаммедъ 
Гебаf . .  

Д-lйС'lВ}'JОщjЯ лица: 
. г-жа. l�арсавива.. 
. r-жа Офицерова. 
. г-жа Полякова. 
. r. Андрiановъ. 
. воспитан. * * * 
. г. Обуховъ. 
. г-жа Смирнова. 
. г . .Леонтьевъ, 
. г. Гольде. 
. г-жа L'оршкова.. 

Нимфы, амуры. сатиры и пр. 

Капельмейстеръ Р. Др11rо. 

Начuо въ 8 час. вечера. 

проситъ ваять ero съ мri 1й:. дежурный вс'!iхъ 
эоветъ въ болыn)'Ю зал;v. ДВ()рца. Появляется 
сп�т,:-Ь,9.';::тЧ! :;.·яч·ч- я vч�_rт(нf11яетъ о новой по
б'Ьд-h и читаетъ �тихотвnренiе. Вакула просить 
черевички царицы; св1пл'tйmiй исполвяетъ 
просьбу и велить пот-вшить запорожцевъ рус� 
ской пляской. BaкyJia улетаетъ съ б'kсомъ въ 
Дикаяьку къ своей милой Оkсая-ь. :Мать Ва.кулы 
Солоха причитаетъ по пропавшеыъ сын�. Оксана 
въ отча.янiи; она ув�рена, что Вакула покончилъ 
съ собою изъ-за любви 1t'Ь ней. Но вотъ .является 
Вакула. проситъ у Чуба руку Оксаны и поq 
чаетъ coгJ10.cie. Оксан� жеввхъ подяоси'l'Ь царвцыны черевички .
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АЛЕКСАНДРИНСКIЙ . ТЕАТР'.Ь 
ОJIГО,ЦЯЯ DрUО'l'авлено буд...: 

....... ,. 

в 

...... 

спектакль для учащейся молодежи 

4:-е лре;�:став.r�:. � -го абоне. r. 

ДOPOCJI 

• • j 

Koмetriя въ 5-ти дt.йств1яхъ. соч. <f) о н в и з и i1 а. 

Дt.йстау�ощiя лица: 

Просtаковъ . . . . . . . . . Кондр. Rкоа.�:<'въ. 
Г-жа Простакова, жена его . . г-жа А.11екс1.ева . 
Митрофанъ, сынъ ихъ. недоросль r. Озаровскlil.
Ерем'hевна. мамка 1Iитрофана . r-жа Чижевсr.ая.
Правдинъ . . . . . . . г. ЖАаноаъ.
Стародумъ . . . . . . г. Нмко.11ьскiii.
Софья, плеwянниuа t :тародума г-жа Со.11овьева
Милонъ . . . . . . . . . . . . r. Ангаровъ.
С'котннинъ. братъ r-жv. Нроста-

ковой . . .- . . r. ВарJ1амов1,. 
Кутейкинъ, семинаристъ . . г. Шаnовuенко. 
Цыфиркинъ, отставной сержантъ . r. Вертыwев1>. 
Вр�iЛЬм нъ, учитель . _г. Брагмн1>. 
Тришка, портной . . г. Паwковскlй. 
Слуга Простакова . . г. Маса.11ьсхiй. 
Камерnинеръ Стародума r. МеJ1ьнмковъ.

с 
r. Надеждмнъ.Руги. . . . . С k k r жа ту OJI мна 

Яачuо въ l час. �-

Недор'оспь. На в.1астохюбпвую по rtщnцy llpocтa1toJJy 
шrtетъ в.п:iлmе едппственпьп1 ея сьшъ Митрофавушка, ве-
1аросn. У вея живетъ сирота Софiя, rдf;-то въ Сибири ея 
дядя Отародухъ, по жпвъ .:ilП овъ, объ это:иъ Софьt не 
пзвtство. По.п,вуясь безuоиощиостью �вуnmи, браТ'Ь 
Простаковоfr, Тарасъ. Схотиипнъ ваnревается жеиить-
1·я на ne:ii. Простакова rотова ему содf;йствовать, по 
н ео;кпдапnо uoJiyЧennoe Софьей nпсы10 отъ Стародрrа, 
rъ пввi.щеиiе:мъ о прИщцi; и о насхi.дствf., которое онъ 
предвазяачаеТ'Ь ей-взмtияетъ pi.meвie Простаковой. Те
перь Софья завидuая невf.ста для Мnтрофаиупши. Про
пеходптъ бата.tiя :между Скотпнняыиъ п Простаково.ii. 
Прif�вдъ Стародуиа разрушаетъ чаяпiя вceii коипаuiи. 
Онъ вовсе пе на:мf;реnъ связать �:удъбу офьп съ хi�:м:ъ
лпбо пвъ семьи Простаковыхъ. С.11учайво въ деревню 
Простахоnы.: ъ н:вJIЯется съ отрядо:мъ еоддатъ офпцеръ 
М.ЯJ1ояъ, :ноторыii уже давно JПОбmъ Софью в поnвуетса 
е.н nзаи:м.постью. :Мпловъ остапавлпвается: r своеrо прi
нтr :ш, ч.1rш1. па:м:flствпчества, Правдпuа, который жи
Drтъ у Проста�.овыхъ. :м:ю1овъ не uадhетс.н:. что Старо
,\умъ остаuовптъ сnол выборъ на пе:мъ, :какъ жеюп:h дж.я 
С офъn. По ппсь:u:о .ц.н:дп Мп.аова. п друта Старо духа рас-
11 одаrа тъ nосл:Jщпяrо въ пользу офицера. А :коrда Про-
1·такова орrаnи:зуетъ nо.uпцеиiс д·Jщуш1ш, п Мш1овъ раз
рушастъ ея Шiавы, Стародумъ Dпош соr;,�:ассиъ n бракъ 
:Мш1ова <"Ъ mrемявшщеi1. Ояп спtшатъ уtха.тъ въ Мо-
1�квr. 

Къ оrорчеяiю Простакоnой пр11сое,1.пняет ·я nовое: no 
:.1онесевiю Правдина, свид:hте.1а жссто1 aro обращеиiя 
Проста:ково.ii съ хрестыша , на пм:l;иiо ваз.аrается пе. 
1ш праввте.п. тво ъ а Митрофана берутъ въ со.11датьr. 
Ни 11оnбы, ви с.1:езы Простаховоii пе похоrаютъ. Несча
··тiе ея--то.1ыtо .,зJrоправiя ;1orтofmыr пзо;н.�". roвopwr..
�· 11,�я Старо�у1n,.

' 

Вишневый еа.дъ 
Пьеса въ 4 дt.йств. соч. А. П, Чех о в а. 

Дi.iiству�ощiя вмца: 

Раневская, Любовь Андреевна, по-
мt.щица . . . . г-жа 

Аня, ея дочь . . . . . . . r-жа 
Варя, ея прiемная дочь . . . . . . г-жа 
Гаевъ, Леонидъ Андреевичъ, братъ 

Ммчурмна. ·· 
ВеАрмнскан. 
ШуваJ1ова. 

Раневской . . . . . . . . . . r. Да11матоа1,. 
Лопахинъ, Ермолай Алексt.евичъ, 

куnеuъ . . . . · . . г. Петровскlii. 
Трофимовъ, llетръ Сергt.евичъ, сту-

дентъ . . . . . . . . . . . . r. ХОАОТОВ'Ь. 
Сн:,1еоновъ-Ilищикъ, Борисъ Борисо-

вичъ, по·м-t.щик.ъ . . . . . r. Вараамов-ъ.
Шарлотта Ивановна, гувернантка г-жа Пуwкарева. 
Епиходовъ, Семенъ 1\антелеевичъ, 

конторщикъ . . • . . г. Петровъ. 
Дуняша, горничная r-жа Прохорова. 
Фирсъ, лакей, старикъ . . r. Давщовъ. 
Яша, молодой лакей . . . r. Усачев-... 

Гости, прислуги, прохожiе и др. 

Режиссеръ 1�. ОзаровскiА .
.. - 1

• 

Яачuо въ 8 час. вечера. 

Вмшневыit сад1,. Въ свое родовое имi.н.iе upii.s 
жаеn еъ Парижа Равевская съ дочерью. Авей. �Ра
невскал-взбалмоmвая, безалаберная и слабо:харак· 
rервая барынька. Посяt смерти :мужа ова. в.ttюбилась 
В'Ь какого-то француза, съ которьurъ прожила. состо
яаiе, 1) Родовое md.в.ie находится накавув-k продажи 
сь .молотка за дOJim. Лопахивъ, купецъ, nредки кo
roparo были кр-kпостВЪiми въ это:мъ имi. fiiи и ч-увст
вующiй себя своимъ въ домi; Раневской, сов-kтуетъ 
разбить им-kяiе на уq::.стки п nроцать землю для по
стройки дачъ. Это одно, что можетъ спасти блаrо
состояяiе Раневскихъ, во тt въ ужас-ъ приходятъ отъ 
мысли, что по плаву Лопахина придется вырубить 
вi.ковой вишневый садъ, который отм-kченъ <<даже въ 
эяциклопедкческомъ с.поварi.)>. Предсrо.iпдui: аукдiонъ 
-главное, что тревожиТ'Ъ весь домъ. Вопросъ о спа
севiи �·имi;вiя обсуждается бевпрерывво вплоть до
дня торrовъ. И111-tвiе однако идетъ съ молоткаl> и
покупается Лопахивымъ. В-kсть объ этомъ онъ при
возить са:мъ, являясь въ полупъявомъ видi; в·ь до:мъ
Раневской, гдi. въ это время семейный вечер'Ь съ
танцами и :музыкой. Прежвiе влад-tлъцы у-.1.эжаютъ. 
Гаевъ, бра.Т'Ъ Раяевскоii, баривъ-рамоли, благодаря
свяэя:ъхъ, поступаетъ въ бапкъ. Равевская пере1.зжаетъ
въ rород-ъ. Аня уtзжаеть съ Трофимовымъ, студев
томъ, бывшимъ репетиторомъ ея утояувmаrо бра'rа
Гриши. Они одаи смотрятъ ва будущее бодро: «вач
веиъ новую живяь»-твердятъ они. Лопахивъ соби
рался жениться на Bapi.. но въ nосл-tдвiи :м:о:меSТ'Ь,
вмi.сто того, чтобы эая�пть еи объ этомъ, nочеиу•то
ро6tетъ и у-1.зжаетъ. Съ до.момъ всt nрощаю:rся,
,·акъ съ живым ь существомъ. Наконецъ, овъ опу
стtлъ. Окна ааколочены. Дохъ tертвъ Неожиданно
откуда-то выполэаетъ престарi;лый ,луга Фирсъ, ко�
тораrо вабыли вэять съ coбoir, чтобы свезти въ бOJU,·
яицу «Человi;:ка эабъrли»-шепчеn. Фирс'Ъ и ;тr,м.
же, въ эа1-ю.;точеяяо ,ъ до 1i. эасыпаетъ.

• J 



12- ОБОЗР"ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. № 636' 

)C1xai&olcki-ii aaeamp, 
ОЕГОЖIШ 

.;. 

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· :М 1.1.11�i11. 
J,.e general Petypon du Grele . :М апlоу.
Le do-cteur Montgicourt Audrieн
Corignon • . . . ,, Fredal. 
Vidauban . . . . ,. Lanjallay. 
L'аЬЬе Chanteau . Numes. 
Lucien Chamerot Delorme. 
Le Duc . ,, Yiolette. 
Marollier Demanпe.· 
V arlin V albe] 
Etienne . . ,. Robei·t 
Le balayeur ,.. Lanjallay 
Uu porteur " Leon 
Le sous-prefet Ter1•ie1·. 
Un valet de pied . Gervak. 
La M�me Crevette м:е Dolley .. 
Gabrielle Petypon Alex. 
Clementine " Starck. 
La Duchesse de Valmonte . . ,, Bade. 
М-е Ponant ·. Uuplessi,-, 
М-е Vidauban " Meda]. 
Claux . . · . ,, Bernai·d. 
М-е Toumoi . Devaux. 
:М-е Hautignol " Vernon. 
М-е Virette . FontangeR. 
М-е Sauvarel " Derval -
М-е :Мaugars f)пrnchf't',

Начuо въ 8Ц час. вечера. 

Дама отъ Максима. .Цокторъ llет�шонъ попа.хъ съ 
кояrресса .къ Максиму. выпи.хъ .mmяe, п съ иепривы'I
ки спnяо опънвiлъ. ЯDnвmiiicя хъ веху утроиъ ,ц-ръ 
iо11ЖИкуръ пашекъ ero спящи:мъ подъ длваяо:мъ, а коrда 
011.ъ · _растоJшадъ ero, то оба ваход.ятъ DЪ ero постеп 
:Мо Rревет�, взвiстяую ttокотку, 1,оторую до:кторъ сnыr
ва прввеэъ 1,ъ себt. Опп убtждаютъ поекорtе убраться, во 
uoIOJJI вi жепы Петппояа заставmетъ в:хъ с:ир.ятать Rре
uетъ въ. uосте.1ь. Докторm�·спирйтха и вtрптъ въ др:о:въ 
11 заrробян rожоса. Ilpп ея появлеяiи Петипоn'Ъ разы
rрываетъ б()л.поrо, п опа l'nf;швтъ прлrnтоnuт1, Риу тrair, 
заnативъ по n тп ш,атъе Моиъ, полагал, что uopтtш
:ta прмс.rа.1а захаза:nвыii ею варядъ. Новое затрудпевiе; 
Мохъ ве.rьзя уЙm безъ шrатьв: и Мовжя:куръ хо:м:авди
руется за покуURОЙ •1>rо-впбудь, .моrущаrо прикрыть ся 
�еэабиnе. Возвраща я ;:i;oxтopma съ чаем:ъ; Креветъ 
снова .въ постещr, по ny п eir :вдумалось поша.тпть и, о.б
.1ачивmись въ простыuю, опа заlrоrпл:ьпьпrъ rолосо:м:ъ 
.вiщаетъ дохторmt, что ;сrхъ I'абрiолъ прш,а.�ыnаетъ ей 
отправиться na Вавдомскую тоща� n трпжды обойти 
110.круrъ ко,101DШ. Въ оаmдавiи одежды Кре:ветъ евова 
жожится; въ , пеппо, :вреил I01Jiяeтc.1J, дядя доктора, 
гепер8JIЪ Петвпов,, проt:nть жеву доктора .хозяйничать 
k& вечерt въ честь обручеmя ero п е в:IПIПцы ВалеНТИВЬ1. 
Овъ принnхаетъ Кре:ветъ за жену .,01 тора llетиnова, 
въ 11ocтopr:II мъ ен ш>жn.tоетn л кра(·оты п паставваеrъ. 
•rrобы оаа съ :му;г.е 1, е 11ч с же nоь а.ти къ пе:иу. До1,
Т()J)Ъ отпус1,аетъ ее съ rевер о ъ. На :вечсрt у rеяера,1а

о ъ приводптъ въ 11ocxJfщ ·е в е npoвmщia.u,noc об
щество. Докторъ объ1Iеt1яоrь ctl ея эксцептрwшыя вы
jjааевiя И DЬIXO�ltИ mъ, ЧТО 'l'UЪ nрп:п.ято .ВЪ nарюв-
1:КJJХЪ са·аопап, ·п ne'k да ы стара:ютсп подражать e.ii:. 
Впt>:�ашщ лn.1лРт1·н дnRтnpшn ПРтпnnп1,. тю.rучппmnя в1, 

,, 
• 

.. ЕСТDРАПЪ 

' 

МОЙКА, 24. 
• 

новая дирекц1я 

И. Надерман-.. с1а1нъ. 

-------===:::============-

КОРСЕТЫ 
•nеrантные и rиriеиичи111е . ..,.

оrромнi!.йшемъ вw6opil.. 

l1де11 11111 Парижа, Вt.ны 
Набрюшники, грудодержатепи, 

, спинодержатели, в,�::,аные кор
се,:ы, дамскlя повязки и т. •· 

МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 

СПБ. Л.ите:йв:ый пр., 45. 
TIJAeф. 238-40. 

Брошюры по требованlю. 

отсутствjе мужа приrлашепiе. )Цохторъ страшно t.:}t}'

щевъ, во вахаnство Кре.ветъ выручаетъ: ;�;окторmу счн.-. 
таютъ су:масшедmей:. ЖеШJХъ Валентввы Rоривъопъ о:ка
зывается :любоввихоиъ Креветъ и опа увозптъ ero съ ве
чера, il:e пре:мивувъ до этоrо пококетипчать съ IOШiDIЪ. 
rерцоrоиъ Вильм:овто, :которому ла:шачп.11а cmiдanie въ 
nа.рпжскоii: хвартирt llr.тnnona. :Иrчезnовенiе ..кеяиха 
вызываРт1, свав11:аJJ.ъ; :взбim1Iяпьп1: r(lпера.11ъ оrкорбл.яетъ 
жепу Петипопа. по.1 •1аетъ отъ Rf'Я пощсчmrу, которую 
возвраmаеТ'Ь ДfШ't'ору Моплаmуру. хотораrо с 1mтаетъ ro 
сноnъ · Нетппова Nl �1.:е:111ъ. J'а:щя:ша nропсхо.цnтъ 'i 
доктора Петипона, :nъ ПарШii'/;. Rыя:rпепir n1н:mt1m.xъ. я�
доразу:и:Jщiii 11ы13ьwаетъ рядъ П()ВЫХЪ, 110. 1,ъ счас1ью, д.'lн 
доктора е у 11рпносятъ nзобр·Lтrпное им:ъ :iJJcнтpn!Iecxt•(' 
1tре<!л , nоверrающе f•и,1ящ11 ·1, 11ъ ТJРЖ'I, n,, rвU11отич1'
скiн 1)онъ. Rorдa д:kло пачнпае.тъ " 11yiьrnaтьcs оnъ 
прибirаоо:ъ Rъ ъrarn•1ee1·oii поиощп к11есJш n опа.евостъ 
11 а время устранен • Въ хрсс:лн ато пnnадают�. -псi rе
рои ПЪЕ'IСЫ н ряn;ъ .. кnп 1ipr; IOJI)'' д:�ятrя ,\О :МОМ:i'Н't'а вын(·
ПРТtiн /H·l'lfHbl. 
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ДРАКАТИ"!IСIIЙ ТIАТРЪ 
Оф�:щерская, З�J. В. Ф. КОММИССАРЖЕВСКОИ. Телеф. 19-56 

OerOAИII пpejl;CTAUQO merr. 

дНЕМЪ 

Жизнь человtка 
Пред�тавленiе}въ 5-ти картина�ъ;Е�ъ пролог���
i • .41111 .::ЭfЛ. Н. Андрее в а. � 

,.. .. _........_ _____ �

Д'ВЙСТВ:УЮЩIЯ JШЦА: 
Н1.кто въ 1:tромъ� именуемыА Онъr. Бравмчъ. 
Челов1.къ. . . . . . . . . . . . r. Аркадьевъ. 
Жена. . . . . . . . . . . . . r-жа Шиловская. 
Отецъ, родственники. еос1щи, друзья. враги, гости, 
докторъ. старушка, лакей, муз�.1канты. пабатчикъ, 

старухи. ... 

Начuо въ 1 час . .цвя. 

Ж111нь Че.1ов\kа. рологъ. Нt.кто въ с-hромъ, име-
нуемый, Онъ, говорИТ'Ь, безстрастно, ровнымъL-:rолосомъ · о судьб,-а Чело·вt.ка. Свt.ча въ его рукахъ-сим� 
волъ жизни. 1 кар. ,, Р о ж д е н i е ч � л о в 1' к а и м у к  и 
м а т  е р  и•. За сценой мучится роженица. То слышны, 
то за:rихаютъ ся стоны, вопли, крики. Н_а сценt. ., ста
рухи n странныхъ nокрывалахъ•, зловt.щiя Парки, 
ждутъ исхода родовъ. Въ углу еле видимый "Нi!.кто въ 
c-hpo....,, именуемый Онъ"." Коrда докосится первый 
криn ребенка, въ его рук-а всnыхиваетъ высокая сnча. 
Жизнь человi!.ка началась. 2 кар. ,.Л ю б о в 1t и 6 1' д
н о ст 1о•. Чеnоnкъ сталъ юношей-nрекраснымъ, rе
иiал1tньrN"Ь. У него-молодая, прекрасная лицомъ и серд
цемъ, жена. Они нищи. Никто не хочеть еще призна
вать rенiальности его чертежей. Прекраснu, гордая 
весна жизни. Человt.къ-юноwа смiшо sовет1t на бой 
того, кого им�нуютъ Онъ ... И человi!.къ nикуе"Мо. Чело
вt.къ поетъ танецъ, жена танцуетъ. А въ yr1'.J-. Нt.кто 
11'Ь ct.po�"· Онъ смотритъ равнодушно. 3 кар. �Ба л" 
у Ч е л о в -Ъ к а". -Ч.еловi.къ сталъ боrатъ и спавенъ. 
Гости восхищаются, завидуютъ, льстять, злосnовяn., 
сплетничаютъ. Величественно, молча, npoxo� по 
залt., межъ разступившихся rостей, Человt.къ, со спо
койнымъ достоинством-ь и нi!.которой холодностью. и его 
Жена. Оба nocтa,t.,nr, но оба красаw. 3& JUUCH

дpyswr Чмоnка C'lt бt.лыми розами n петuцаrь, 
и враn1 Чспоnка. С'Ъ желтыми розами въ петлицаrь. 
И когда rости уходятъ за Человi!.комъ къ ужину, и 
JIUIII т,шатъ въ большой за,в nюстры,-рt.зко вы
аiut•ется "Нi!.кто въ ct.porn.•. 4 кар. ,.Не с ч  а с т  ь f! 
Ч е n о в , к а", Давно ywno богатство. Запусnлъ 
оорецъ. Давно ушла слава. Но nризнаютъ уже rе
нfаn1оности Чолоnка. И сл-hдомъ за б'hдностью и за
брошенностью пришло высшее несчастье. ЗТ10А -чело
nкъ изъ-эа уrла бросил-& камнемъ и разбилъ голову 
сыну Челов1'ка. Сынъ умираетъ. Чело.в:hкъ обливаетъ 
спезами оставшiяся отъ д-Ьтскихъ л-Ьтъ сына игрушки. 
Чеnоnкъ и его Жена молятъ того, кого 11менуютъ 
Онъ, чтобы сохранилъ Онъ сыну жизнь, цt.луютъ его 
землю. Но равнодушно внемлетъ молитвt. отца и ма
тери "Нi!.кто въ сt.ромъ, именуемый Он'Ь•. И сынъ 
умираетъ. И горе вырываетъ у Человt.ка страwныя 
nроклятiя: Я проклинаю все, данное тобою, проклинаю 
день, въ который я родился, проклинаю день, въ ко
торый я умру. Проклинаю всю жизнь мою, горе и ра
дость ••• 5 кар. "С м е р ть Ч е л  о в -h к а". Уже пришли 
старуп въ странныхъ одещдахъ, сторожившiя въ пер 
вой картин-Ь )рожденiе Человt.ка. Онъ родился чтобы 
умереть • .,Нt.кто въ с'hромъ" стоитъ Ьъ догорающей 
сnчей; узкое t:Инее пламя колеблется: "Будь прокля .. .'· 
nосп1'днtя слова Человt.ка. Ярко вспыхнувъ, гаснет.. 
свt.ча. 

ВЕЧЕРОМЪ 

Оrии Ивановой Ночи 
Драма въ ,�-хъ Д'Ьйств., 3удеDмана. 

Д-hйствующiя лица. 
Фогельрейт�ръ • г. Нелм,1.оаъ.

• r-жа ГордеJь.Его жена .... 
Труда, ихъ дочь . . . . 
Георrъ фонъ Гартвингъ 

. г-жа Тизенrаузеи-... 

. r. Феона. Марикка .. 
Бродяга .. . r-жа Номиссаржеа

. r-жа Бt.Аяева 
Гаффке .. . 
Плетцъ .. . 
Мадемуазель. 

. r. Заиуwняn. 

. r. Грузмнс·кШ. 

. r-жа Нарбекова 

Начuо :въ 8 час. :вечера. 

Огни Ивановом ночи. Фс;>гещ,р�йтеры '!" прiютищr у 
себя •подкидыша - дi;вочку� дочь пь.яяицы и во�. 
1ювки. Они восnитали ее вмi.стi. и одинаково съ 
родной. д�черыо Трудой . .Но, несА.1оrр.я на одни и тk 
же ус.повш жиэпи, на одинаковое обращенiе съ 
об-kими со стороны стариковъ, у Труды и Марикки 
слагаются совершенно раэ.п.пчные характеры. Первая-
скромное, нi.жвос, невинное созданiе съ чуткой: ду
шой, нетронутый жизнью чистый цвi.токъ. Она пола.1. 
любви къ отцу, матери, Мариюd., къ своему жениху, 
молодому архитектору Георгу. Вторая же несет:ь на 
себi. тяжелое васnдiе: ей передалась бурная, .страст
ная n своенравная натура e,i .кате,Ри-бродяги; бремя 
ея жиэни еще _тяже.пi.е отъ соsнан1.я, что она не род
ная дочь, а пр1емышъ людей, у которы:хъ ова живеn. 
Она невольно ЧJВ:СТвуетъ почти неуловимую разницу 
въ ихъ отношевш 1съ нев: и Трудi. . .К.огда въ вей 
загорается, ПfОТивъ е.я воли, досада на Труду эа то, 
что та .11Юбина всi.ми и счастлива въ своемъ иевi.
дiшiи темвыrь сторонъ жизни, въ ней яв.пяется·мраq
ная ув-kренвосrь, что ока уиас.п�дова.па отъ ъ1атер11 и 
ея порокв, злобу, хищность. И эта увi.реввость тол
каетъ ее на то, чтобы скова вызвать, разжечь в,, 
Георгk бывшее у него нi.сколько л-kтъ тому :назад 1, 
чувство .пюбви къ век. Теперь любовь его, эаглохmан 
бы.по, благодаря трогательной привязаввости его к�, 
Трудi., перерождаете.я въ жгучую непреодолимую 
страсть, какой охвачена и Марикка. И вотъ въ Ива
нову ночь, за день до вi.вчанiя Георга съ Трудои, 
аъ полвочъ, когда горяn. костры Ивана :Купалы, когда 
природа торжествуетъ побiщу зв-kря въ че.повi.кk, 
Марикка «крадетъ» Георга у Тру..1.tы, во на утро она 
отказывается уi.хать сь молящи.мъ ее объ зтомъ 
Георгокъ. Георгъ отправляется вi.нчаться съ Трудой, 
смутно Одоrа.дъrвающейся о трагедiи, происход.ящеи 
между двумя J1Юбимы.111и ею людьми. Марикка остается 
одна со своим.и мрачными думами и полной безысхо.11-
аой TOCКJI душой. � 

Э. ШВАРЦЪ 
Горохоеая 9 

Бо.1ы1оl вw6оръ Aaмokaro •••щнаrо 6t..ta.в. 
Mo•emr Парижа. Собствен. мастерская· 1 
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ОБЩIДОСТVПНЫЙ .ТЕАТР'Ь 
(Народный' домъ · гр. С. В. Панино .) Уг. Прилукской 

и Тамбовской 10-63 .. Телеф. 230-31. 
no.nъ rлавнымъ режиссерст в .  П . П. Гайдебурова. 

Сеrодин представ.1еяо будем. 
При участi� Н. Ф. Скарской. 

Сард,анап-алЪ 
Траrедiя Bq 5-ти дt.йств. Байрон а, перев. Вейн б ер r а 

дtliс"Твующiя Амца: 

Сардайаnалъ, uарь Ниневiи, Ассирiи 
и др. странъ . . . . . . . . А. Я. Таиров·�,.

Зарина, ero жена . . . . . · . . Н. Gкарска.я.
:Мирра, рабыня-iонянка и возлюблен-

ная Сарданапала . . . . . . енН. К. 'Голста.н.
Арбакъ, мидянинъ,. замышляющ: .

сдi;латься цар емъ . . . . : . й С. А. Черныmевъ.
Бепезисъ, халд ейскiй прорицатель . И. И. Аркадинъ.
Салеменъ, wуринъ ц аря . . . . . С. А. Реутовъ.
Аптара . . . . . . . . . . . . • В. А. Плотниковъ.
п"нiа . . . . . . . . . . . в. И. Гольдфаденъ
Замесъ . . И. А. о�райскiй. 
Сферо . Н. П. Каринъ.
Балеа . : А .  А. Брянцевъ.
Герольдъ . . . . . г. Викторовъ.

Пьеса поста�лена п.' n. Гайдебуровымъ. 
Новая декорацiя · .раб оты П .  П. Доронина. . 

Нач.ало въ 7 ч. веч. 
Антракты: пос лt r, 11 и IV д. по 10 м , riocлt. Ш д. 15 м. 

Слiщующiй спектакль въ Воскресенье, 25-го 

января 2-ой раэъ "9роеъ 11 Пеихея" Ю. Жулавскаго. 
ГТомощникъ режиссера Н. П. Каринъ. 

8а 5 .ми-н. до -начала кажда�о · акта дается од-и-но 1
звоНО'К'о, послт -котора�о публику npocяmr, зани.мать 
м,ъста. Никакихо nовторнЫХо звонков.; не будетr, 
и пос.ат nодн.ятiя за-нщт.са входr, вr, эрительн'Ый 

зало будето эакръ�то. 

Сарданаnал1,. Сардавапа,1Iъ, царь Ассирiп, ведетъ без
печную ЖИЗНЬ, ' ОбlН11rИВЪ1 ее ВЪ веnрерJi.mИЫЙ nраЗДНJl>"'Ь 
Я6 'J'OJIЬKO ДJIЯ себя, ПО ' И lt,JIЯ СВОИХ'Ь ПО.цдаЯВЫ1Ъ, RIШЪ
ОПЪ дуиаетъ. Но па са:м:о rъ дtл:t, за ero спипой с�тра
пы УJ'ВеТаЮТ'Ь яародъ, napOi);Ъ :Х:Оче•.rъ В:И:ДiТЬ па троп не : :· 
философа-эстет:�. -а; rtiepкaro · правителя:, войска-завое
вателя, покрЫ11ающаrо ихъ eлanoii побtдитеяя. Там:имъ 
пастроевiеиъ войска в парода nольвуются жрецъ Ве
пе.mсъ п сатрапъ Арбакъ, за:мысm:въ напасть на Сарда
uапы.а во вреия од110rо изъ· nиро:въ ero, свсрrпуть uъ 
престола, иm даже убить ero и захватить власть. За
rо:воръ раскрытъ, блаrодаря преда�остп царю ero зятя 
Сые:м:ена; но взnЯJПU(И пе предаются :каз� J\�ре:м:ъ, 
питающимъ отвращевiе ко всSIКо:му вacmriю п .крови, они 
шmь ссыжаются въ свои отда.в:еппы.я сатраniи. Но ед:ва 
достиrпу:въ кавармъ :ввtреявыхъ виъ войскъ, бувтов
щихв отхавьmаются въ даnпi;йшеиъ повив овевiв Сар-
11;анаnа.ну_ t1 по№НИаютъ открытое возставiе. Вtсть объ 
этоиъ доходитъ къ Сардаиапаq во :вреив: пира, и :вотъ, 
яепосредствевnьtн в у:вв:екающiйс.я, :каt<ъ ребенокъ, Сар,ца
напа.т�ъ бросаете.я "съ пира въ бой, 1-акъ въ брачяую 
посте.11ь" и прояв.11яетъ такiя чудеса храброст.л, что ера.
зу о:мрачаетъ т:hrь, кто звали ero "царе:м:ъ веретена". 
Однако, за первы:мв побtдаи11 с.11t11;уютъ неудачи, заст�
в.1яющis Сuеиепа позаботиться объ удал:енiп nас.1tдnи
в;овъ nресто.1а и ихъ матери 3арвnы, ero сестры въ 
Еiадежное и:hсто. Передъ равхукой ие� 3арипой и Сар- , 
даяапuо:мъ провсходвтъ свидавiе,-царь пе м:оrъ .1.ю
бить жену тожь ко потоку, что об.явапъ бы.rь ее mб]lт:ь. 
Но достаточно бьt.1(\ въ вту :мрачную :м:ищту er�. жи�вв, 
раскрьттьс.я е.я µре:красвой цm:11, чтобы Сардапашµъ по
и.я.rь, oцtmuъ и по.1юби.1ъ свою :в:Jшчаяпую подруrу. Но 
пз:м:tюm:ки уже по.в;ступаютъ ко дворцу, и Сuе:м:еиъ си,,.. 
лою раз.uучаетъ супруrовъ, чтобы спасти иать и е.я дt.
тeii p;u :м:щевiя из:м:td, ecm eii: суждено -па этотъ ра3-ъ 
побt,цить :в:hрныrь. Неожидаnвьп1 разл:и:въ рtки, JШШаю
щiй царя дружественuой поиощи сосtдмrо престола, 
сnособствуетъ побtдt Арба.ка в жреца. Са..в:е11епъ yбJfТ'J., · 
пзъ со.1датъ и вождей СардапапаJiа yцi.11t.11a лишь ничтож
ная треть. И царь впервые соверm�етъ нacиJiie, едиn
ствепное какое еще вnравt человtкъ совершпть-яаси-
.ri.е яадъ самимъ собою-онъ сжиrаетъ себя па свое14ъ f 
тронt, въ плаиепи поrребая посdдпsпо царя Ассирiп 
изъ рода Немвродо:въ, и оставшуюся съ вm�:ъ до конца 
рабыпю-rречавку Мирру, какъ среди ппровъ, такъ 11. 
средп cpa;r.eпiir умtnшую пnдппм:атъ rN б:1аrородпый 
дyt'r,. 

1 16fD@(9(i@e)Q@) 
БЕ3Ъ ПОРУЧИТЕЛЕЙ КАЖДОМУ / 

ПETEP6YPГCklfl rармонiи "Рефо;:;:-

nре1,ъяnаwему nасnортъ или УАОсто1. о J1ич11ости, 
СКРИПКИ: италълнскiя, фраnцуsскiя в боrехскiя u1, 3, 4. .-5, Н, 8, 1 U, J 2, 
lб, 20, 25, 35, 50, 60, 75, 100 р. и дор. СМЫЧНИ: в1, 41), 50, ьu н 7[) "· 1 l'·· 1 р. 25 :к .• ] р. 50 к., 2 р., З n., 5 р. п дороже. ГИТАРЫ: съ механич. 

KOJIK&ИH ДJIJI струвъ: въ о, 6, 7, 8, 10, 12, lб, 20,
25, 35, 40, 50, 60, 75, 100 р . в ;цор. 

МАНДОЛИНЫ: ита.1Ы1вскiа а боrекскiа съ кехавикою 
въ 3 р. 50 к., 4, б, 6, 7, 8, 10, 12, tб, 20, 25, 
30, 35, 40, 50, 60, 75, ]00 р. П ,ЦОр., DЯI.0.10, 
R.ilЬTЫ, хапдолы и люты. БАЛАЛАЙКИ: tъ хеха11кк. 

� мод�.1ь И. Зюэина въ 2 р., 2 р бО к., 3 р., 3 р. пО к. 

� 
4, б. 6, 7, 8, 10, 12, 15, 35, 40, бО, И' 7б р., uuк, 1·,•кув. : 
альты. басы в :ковтрбасы, а 'l'акае домры, соб. фабр. � 

Предлаrаетъ тоrrово-фабричв. товарнщесrвt i 
ВННВIУРПВЬ 3181НЬ и CIННQIIH 

СПG. Са,;{01111в, 2ft. Tf'.1. 66-О,.::.. 

\,� � 
R'L 21 1;.;au., tl u 1с.: 15 р .. 2U р., 2;:; v.
3� р., :15 р., •1 l> р. B:r, 21 J(Лах., J 2 6м.: 
11::1 р., 25 р .• SO р , Ю р., 45 р., u5 r 
;J. X'I, pnдl\LШ nъ ;j7 1 !НLВ., 16 б:tс.: 25 ,. 
:30 р., 35 р., 40 JI., 4б 1'·, бО р., 60 /•. 

iб р., 85 р., U(I р., 100 р. н дор. 
ШКОАЫ • ААЬбОМЫ синнцкд:_1. 
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М.оца .61. (Вывшlй Кононова). те ... 9-73 
ч · Дирекцiя Ф. Н. ФААЬКОВСКАГО

СЕГОДНЯ 

пре,цстав.1:еио будет� 

въ 58-й раэъ 

Dнu нашеu zuзи,u 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ дt.йств., Леонида Андреева. 

Д-ьйстаующiя лица: 
Евдокiя Антоновна 
Ольга Николаевна, ея дочь . 
Гnуховцевъ . 
Онуфрiй 
Мишка . 
Блохинъ 
Физикъ . 
Архангеnьскiй 
Анна Ивановна . _ 
Зинаида Васильевна . . 
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ . 
Гриrорlй Ивановичъ Мироновъ 
Гриша, парень 
Торrовецъ . . . . 
Отставной rенералъ 
Его дочь .... 
Военные писаря: . 

Офицеръ 
Аннушка f 
Петръ \ 
Д'hвица .. 
Вv:nьварный 

Служащiе 
при номерахъ 

сторожъ 

. ,· 

f 

l 

. r-жа Норсакъ. 
. г-жа Слонимская. 
. г. Aieвcкiii. 
. r. Су,1,ьбининъ. 
. r. Давыдовъ. 
. r. в,. Карnовъ. 
. г •. АеоНИАОВЪ. 
. г. Пруссаковъ. 

r-жа Горичъ. 
. r-жа Ор,ова. 
. г. YrplOMOB'Ъ, 
. г. ААекоанАревскiм. 

r. Рудинъ.
. r. Свt.тАовъ. 

r. Рын�,инъ. 
r-жа Потаnенко. 
r. Ве,1,ринскlii.
г. BOAKOHcкiii . 
г. Маrинъ. 

r. РынАмнъ.
г-жа Стоянова.

. г. Orинcнlii. 

Дi,йствiе происходитъ въ Москв-в въ 90-хъ годахъ. 

Декорацiи: 1-го д. "Воробьевы горы•-(.). Н. Воробьева. 
2-ro д. "Тверской бульваръ"- П. А. Пейферта. 3-го и 

1 
4-го д. ,,Меблированныя комнаты" - П. П. Доронина.

м-мъ mъ· 
l<ОРСi:ть·1 
НОВ. фасон. ПО УМ'.Вр, Ц1Ш. 
Воланъ, Саротъ, Фракъ н:• 

пр. НОВО!!! корсетъ

вантръ (для сто:�гцванiя 
живота). 

п МАГА3. 
ассаmъ. м Бо.

(СПБ., Невсиtи пр.) 

Иногород. высыл. наложен. 
платеж. 

СЕНСАЦIОННА.Я НОВОСТЬ i -,

• J• 

Ландышъ .,,ILLUSIQNи· 
въ ФУТЛЯРь-МАЯк-ь. 

Гл. режис. Евт. Карnоаъ. Гл. админист. В. Д. Рtзниkовъ. 

Начыо въ 8 час. вечера. 
1 

1· 

Чуднwе .11ухи, до полнаго обмана поражающtе cao-

J:имъ сходствомъ С'Ь натурал1,нwмъ ароматом.... До 
снх-ь nоръ парфюмерlя В'Ь своемъ произвоJсn, ие 
достигала еще такой »ысокой степени совершенства. 
Требуйте ао ас-t.хъ аптекарскихъ и парфюмернwхъ ! 

магаэинаrь. 

]IАf{ДЫШЪ "IhhU5IOfi" Д-ра ДPAJI]IE, ' 
въ футрярt- маякt fЕОРГЬ ДPAJIJIE. Ани нaweii нсизни.-Воробьевы горы въ Москвi.. Ку

титъ группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и 
студентъ Николай-влюбленная парочка. Кругомъ беэ
шабашный см'hхъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе д-t.йствiе происходить на Тверскомъ бульвар'h. 
Сидятъ на скамейк-t. студентъ въrhcn съ любимою д'h
вушкою. Появляется вдали мать Ольги съ какимъ-то 
офицеромъ; посл'hднiй остае,:ся на дальней лавочк-t., а 
мать nодб-t.гаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ 
ее и ... уводить къ офицерf на глаза:iъ любящаго ее че
ло.в'hка. Передъ студентомъ открывсtется страшная. му
чающая его, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфрtй, 
вм'hст'h съ цругими товарищами старается ут'hшить Ни
колая. Третtй актъ происходитъ въ одной изъ номерныхъ 
московскихъ rостинницъ. Хозяйка .№ 72, мать Ольги
Евдокlя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Здi,сь вдеть 
:»ъ благословенiя мамаши купля и nродажа nna Ольги. 
Ольга устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Ко�ей. 
Происходитъ удручающая сцена - см'hхъ, объясненiя 
упреки и объятiя. Вернувшаяся мать застаетъ студента,
устраииаетъ въ свою очередь грубую сцену дочери :и 

ГАМ БУР Г Ъ. 

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

студенту. Посл'hднее д-t.йствiепроисходи.ъ въ т'hхъ же 
комнатахъ. Въ качествi, гост мать приводИТ'Ь добро
душнаго прапорщика. Евдокiя Антонова: приглашае't"'
дЛЯ комnанlи по сосi,дствя живущихъ Николая к 
Онуфрlя. Bc'h сидятъ за столомъ, пъютъ коньякъ, одна 
только Ольга, поглядывая на Коnю, никъ чему не .10-
трагивается.-Ты что же не пьешь? - nрашиваетъ 
Ольгу опьян'hвшlй Николай - и добавляетъ: Ты, в'hдь 
проститутка... Вскакиваетъ ма.-ь. Вскахиваеть и nра
порщикъ и заступается за Onto, происх:щитъ стычка,: 
борьба .. Потомъ опять вс� мирятс�. Оля пnачетъ, пла
uетъ и стvием'М- оско11l'iив1111Р. nюбимую nвy1uwy •. 
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Tl!TfЪ "П!СС Ж'Ь" 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

Невс1tiй, 48. Телеф. М 252-76. Итальянская, 18. 

Сеrо)(Иа: пре�ставжево будем. 

L 

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

}iузыка Э р и к а � ей е р ъ - Г е  л ь м у н д ъ. Перев. 
М. Г. Яроиа и В. К. Травскаrо. 

(Данъ будетъ I и 2 актъ /. 

Аt.iiствующiя .11мца: 
Лунуллъ, полководецъ . . . . . . г. Ва1ич-ь. 
Амтон· ·, его сынъ, лейтенантъ .. r. Ви.11инсiй. 
CepвWiiя., вторая жена Лукулла . r-жа Самохвuова. 
Горацiй. лоэтъ . . . . . . . . . г. Эсnе. 
М:еценатъ . . . . . . . г. Гармн-ь. 
Фортуна t ( . г-жа Потопчмна. 
Хлоя ( продавщицы цвt.товъ ( . г-жа Гинзбург-ь.
Виргинiя, рабыня Сервилiи . г-жа Збр.-Пашко1ска11. 
Бациллъ, камердинеръ Пукулла . . г. Монахов-ь. 
ромбастъ, главный поваръ Лукулла r. Самохвuо1-ь. 
Ламiа, мо1,одой художникъ . . . г. Калитмнь. 
Лостумiй, композиторъ и дирижеръ пt.в'iеской капеллы, 
друзья Лунулла, слуги, рабы, повара, поварята, цвt.точ-

ницы, танцовщицы, народъ. 

11. 

ПТИ.ЧКИ П'ВВЧI.Н 
Опер. въ 3 д. и 4 нарт., муз. О ф ф е н б а х а. 

(Данъ будетъ 1- и.. 2 акты). 

Д�йствующiя .,.ица: 
Донъ-Андрей ди-Ребейро, губерн. . r. Тумаwевъ. 
Jlонъ-Педро, полицiймейстеръ . . r. Брянскiй. 
Граф'Ь Панателло, камергеръ . . r. Грамовскii. 
Перикола ) .,_ ( r-жа Тамара.
Пикилло ) уличные п�вцы . ( г. Монахов-ь.
Гвадалена ) 

1 
г-жа Самохвалова. 

Бергинелла) сестрицы . . . . . г-жа Искра. 
Мастрилла ) г-жа Флорина. 
1-й ) . ( r. Саwмн-ь. 
2-й ) нотар�усы · · · · · · · · ( r. и,ьммскil.

Режнссеръ М. И. Крмrе,ь. Гл. капельм. Г. И. Зе,ьцер-ь. 

Нач.uо въ 8% час. в�чера. 

Jlf eampъ au.,,,нiii сZ11��'Ъ. 
Лирекцiя П. В. Тумпакова. 

Адмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-58 
CeroA)la: пре�став.1ево бJJ,;е.тъ � 

1. 

Ночь любви 
Муз мозаика въ 3-хъ д., соч. В. Валентинова. 

Д�йствующiя лица: 
Смятка, помt.щикъ . . г. По.11онскiи. 
Мари его жена . r-жа Bap.taM018. 
Лиза, ихъ дочь . . . . . r-жа Антоноаа. 
Сморчновъ, ея женихъ . r. Toкapcкiii 
Каро,ина, молодая вдовушка . r-жа Каuлан-ь. 
nасюкъ, капитанъ-исправникъ . r. Бураковскiii. 
Андрей, молодой человt.нъ . г. Дапьскli. 
Геннадiй, студентъ . . . г. Ра,1.омскiй. 
Серг�й. его товарищъ . r. Коржевскlii. 
Дуня,, горничная . . . r-жа Чаiiковская. 
Графиня · . r-жа Петрова. 

Гости обоего пола, понятые, дворовые люди Смятки, 
прислуга. 

II. 

ЦЫГАНСКIЯ U'ВСНН 
съ участ. г-жи С. о. ТРОЦКОЙ гг. Каменскаrt>. 

Коржевсkаrо и др. 

Гл. кап. В. 1. Шпачекъ. 
Гл. режиссеръ А. С. Поп:онсkiй. 

У.nо�tномоченный дирекцiи Л. Л. ПальмсklА. 

Начuо и 8% час. :ве11ера. 

• Ночь любви. д. 1. 8а.лп, вrь c1napo,;1irь no"4И1>UfU��
lо.мт По случаю обрученiя Лизы со Сморчкоi11',rй-ь
бо.nьшой ба.nъ. Bci. замi.чаютъ, однако что яевi.
ста избi.rае'l'Ъ жениха и что ее ничто ве веселиn.. 
Подруга Лизы, молодая вдовушка l(аро.nина, спрац�и
ааеть ее о причннi. rf.усти. Лиза признается, о что
а.nюбле� въ студ�вта "евн�iя. Вскорi. появ,пяJО't"я
Сергkй и студентъ Гевнад1й подъ вымышлевяыии
фахиJriякu. Мать и отецъ Лизы, ве подозрi.В? ,11 въ
r еявадiи возлюблевиаrо Лизьt, принимаюn его радушно
и широко открываютъ ему двери своего дома. Это
даетъ возможность Геннадiю, при содi.йствiи Сергf.я, 

• Каролины и вi.коеrо Андрея, подготовить бi.rство Лизы.
Д. П. Оадrь. Н!]чъ, Чтобц отвлечь внимавiе ,род

&ЪIХ'Ь J.Iизы,, Андрей разk-рываетъ взъ се(iя nлюблев
ваrо въ п�резрi.�ую хозяйку дома Мари, а :Каролина
увлекаетъ 'отца ·Jiиз:ы, старика Смятку. Лиза и :tеь
вадiй въ это вре�:я: бi.rуть въ rородъ. Од�ако, nом.м.
ихъ веко� открывается и за вими снаряжается погоня.

Д. III. Ко.млюта у Оергтя. Утро на .друrой деп�:.
пос.пi. бi.rства влюблеввъrхъ. Лиза и Геввадiй бла
женствуютъ, во .itруэья ихъ: Ацn:рей, Сергkй и Каро·
лива бd.ятся поrdви, и д1.йствитеJIЪн6 вскор-k явJIЯются
родите.пи Лизы, -исправвикъ в-ь сопровожденiи :.nовя
тъtхъ, чтобьt задержать бi.rлецов'I.. Лиза и ГенвадШ
варочяо одi.ваютъ подвi.вечнъrя платья и ааявляютъ,
что они уже повi.вчавы. Но это яе помоrает-ь: роди
тели nротесrуютъ, ве даю'l'Ъ блаrословевiя. Тогда
I{а.ролина заявляетъ С:мят�di, а Андрей-Мари, что
е� о,ви ве дадm, соrласi.я яа бракъ Лиsы съ fсв
ац1еn, .т? тотчасъ будуn. разобдаченtт во�вы,r
похо*!Хе�шr Съrятl(и и Мари. T-I;, конечно, дaJt>'rJ, своесоr.иас1е. Kpod Лизы и Геявадiя; тутъ же fС'l'раиаагrся счастье еще одной в.n)блеввой парочка
Лrцрея • Каролквы. � 
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НАРОДНЫЙ ДО}IЪ и..ми��:д1°:� 
· 'сiгодвя 

Вечеромъ ОПЕРНЫЙ СПЕRТАl{ЛЬ 
оредстав.11ево бу,1;етъ 

Р�саnна 
Опера въ 4 д. и 7 картииахъ, сюжетъ изъ поэмы 

Пушкина, Nуз. А. С. Даргомыжскаго. 
Дtйстаующiя лица: . 

Мельиикъ . . Ш 

А. С.1 

. r. варцъ 
Наташа, дочь его . г-жа Покровсхая.
Князь . . . . . г. Исаченко. 
Княгиня . г-жа Сирина. 
Ольга, сирота, подру;а ·к.;яг�и-и . г-жа Ка,1,ьянъ. 
Сватъ · . . . . . . . . . • г. Генахоаъ. 
Зап-hвало . . . . . . . . . . . . 1•• Чарск/й. 
Русалочка. . . . . . . . . . . ,1,-ца Николаева. 

'Бояре, боярыни, охотники, крестьяне и русалки. 

Капельмейстеръ В. Б. Штокъ. 

Начuо въ 8 час. вечера. 

. _Русалка. д: 1 . .1 Мельникъ упрекасn. аою AO'OJ1, 
, lаташу за то, что она не yмi.en исnольsо:вать, как1., 
.:д·J.;дуетъ, любовь князя, вотъ уже л-kсколько-»tJ1.Веii 
не появляющаrося ва мельцицi.. Прii.здъ 1связя ожи· 
nляетъ дi.вушку, но посл-kдJ10щая затhмъ бесi.да, в1 
которой онъ сообщаеть ей о рредстоящей разлуd, 
такъ какъ «князья не вJJльв� ·выбирать с�б.ii ;кенъ», 
приводить Наташу въ отчаянiе. Она признается, чтс· 
acopQ должна стать ъ1атерыр. .Князь поспi.шво съ неJС 
прощается и даетъ мельнику .м:kmок-ъ съ деньг.uш 
Наташа въ веrодованJи упрекаетъ отца, срываетъ с1 
шеи ожерелье, подаренное князскъ, и QЯЩ;ае1'ся •'l 
Двiщр,:.. Д. II. На свадебно.мъ пиру кв:язя полное •е· -
селье. В.другь со двора р;оносится чей-то rолосъ по· 
хожiй �а rолосъ Наташи. Князь u. гости сму�е·ны 
Ка.язя ВQз.мущаетъ, '.IТО с..пуrи пропусти.пи Hanmy в-.� 
пuаты, а .между nиъ ее вкгА-k не . оказывается� Вс1 
убi.ждены, что князю все это то:�ч�ко ПQЧу.q:илось, ХОТJ' 

увi.ревы, что раз..1tававmiйся голоGъ предв-.1.щаетъ не
счастье. Д. III. Дi.йстви,т�лъно, вскорi. посл-.1. сва.цьб� 
князь сталъ отлучаться .изъ домJ и оставлять ко.подую 
квяrивю одну. Д. IV'. Наташа сдi.ла,лась цар:ацей PJ· 

. са.покъ и поnрежве.му ,пюбиТ'Ь князя; она посы.паетъ 
маленькую русалочку на бе,Р�ГЬ за кВJ1земъ, ·котораrо 
за послi;днее вре�я невольно влечеть К'1> этимъ rру
ствымъ берегамъ невi.до.ма, сила. Овъ •спомвваеть с 
нрошедшем:ь, о лlСlбви 'Натаmй и объ рра!1евво111, 
счастьi..D Случайно встрi.чается овъ С'Ь 11ельнико111,, 
который, потерявъ дочь, comeJJЪ съ ума оть гор.я 11 

ооображаетъ себя воровожь. Поnыткw кв.язя пробу· 
А11ТЬ :въ м:елъник-.1. сознавiе остаются тщеТВЫJ1•. Иа i 
80.DI :выходит1, руса.1оч.ка • JJL11eкa,f.Т'I. JCIIJIU n под· 
- UpC'l'IIO, -

·---

1 GОЛLШоп- ЗЛЛ'Ь KOllf:EPBt\TOPIH 
r • 

:PVOO:EC..4..F.I: О.ХХЕ:Е» .& 

СЕI"ОДН.Я 

i'Ъ уч. О Л И М П I И Б О Р О Н А Т Ъ 

nрер;стаDжево бу,1.етъ 

МИНЬОНА 
Опера въ 4-хъ актахъ, муз. Том а. 

Д'kйствующiя лица: 
Миньона .. . • г-жа Маклецка.я. 
Филина .. 
Фредерика, 
Вильгельмъ Мейстеръ 
Лотарiо . 
Лаэртi . 
Ярно' : ., .. 

. г-жа БОРОНАТЪ 

. г-.жа Щильдеръ. 

. г. Маро 

. г. Сибиряковъ.

. г. В11ад:имiровъ 

. г. *** . 

Капельмейстеръ Д. Труффи . 

Режиссеръ Д. А. Дума . 

. , _ Начuо JJЪ 8 час. вt>•11т;., 

Миньона. Труппа цыrавъ остановилась во Д!iOps
l'Остиввицы и вачиваетъ представленiе. Цыrанъ Ярно, 
угрожая. цр���;>и, эаставляетъ тавцовать .11-;kвочку-под
ростка, Миньону.., Пi.вецъ Лотарiо и туристъ Виль-
1·��мъ М.систеръ возмущены жестокостью Яряо к 
уводяrь . .Миньону къ с'ебi. въ ГQCTllHBИЦf. Здi.сь же' 
ост;шовиJшсъ актеры t<о:ми<Jескои трупnь1. Въ чис.пi, 
11хъ молодая а,1,тр_�са. 9-:!илина, _прцr,ля�увm..�,дся: .Вит,
г�льму. Oнit ув·l.ряетъ актЕ!ра Лаэр�:а, ttro -увлечетъ 
.Sи.пьr�щ. Заив-r,ере,совавпmсь Мивьоной, Вилъrе"ы.\ъ 
paBCJJFa�l!вaen. ее .Q проµ.rJюмъ. Она разсказываетъ, 
что ррдилась в:ь .�еликол-I, 1номъ замкi;, но пеизвi.ст
ные .ПХ>дИ • yвeлJJi е� СЪ сс:>бою: ' Ра'стi,ога11вый ВиЩ,
ч�JIЬЪ\"Ь '}ык.упает=ь Мцнъону у цьtганi. Между Т'Б111'Ъ, 
сvил�, nри,.�;-лашева С"Ь труппой играть ВЪ .соdдеjй 
:Jамокъ. .9на приrлащаетъ сь собою Вильгельма . 
�инь�на у.мо,пнетъ 'Вильrелъма взять и ее, съ собо,ю •. 
овъ �оглашается. во ,предл�аетъ eii переод·.hn,ся nъ 
�ужс1,ои 1,�стюыъ. Ми;нь6ва, однако, хочетъ быть ;кен
щиной, �тобы эавл�д·l;ть сердцемъ Впльrелы.rа. ВиJ11,
гtлыц,,.увидд Мивъо�У� въ жеискомъ nлать-k, эаяnляетъ 
с�, , что ,должевъ ра�статься, 11�:�ходя нсудобвымъ, 
чтобь1 опа, какъ женщина, ему дащ,ше сопутствовала. 
Миньона с.ъ раздра:ще�iiемъ рветъ п.nат,.е и убi;rаетъ. 
Опа . рдi;в:tет� въ f.T�p_oe. цыганское нлатr-.е и въ от· 
qf1.ЯHW х�;>четъ броси.тьс11 В'Ь ррудъ, но п-tвецъ Лотарiо 
оGтанадлuваетъ .е�. А таъ1ъ JJ� :re,\тpi. Филина nожи
н_:�.етъ лJвры y,;:ni;xa,,, Лотарю мстить за Мцньояу к 
11;0дж1Жrаеn, эамо10,. .В,ильrе.nьмъ бросается спасать 
.v!инь91'у

1 
к:;>торая уже .дцшилась • чувс�въ. Больную 

,1,ревоэя�, въ замокъ Чепрiаво, гдi. за ней ухажи
ваеn. �opp.io. 1:lа�<оп�цъ, Вильrсльмъ rоворитъ М11нь-

1-1·.\:;. о �в�eii стра.,тво� .д19бв11 n вей ... .Мttн�она нa
rI01>1J111{l.�Ъ ему о Фц.лшсl;. ,Растворяете.я дверь nокоевъ 
miщca 11 11:;3..ъ uел,.nw:11.0.n.ит-ь Лотарiо. Овъ об'lявляет-ь, 
!7"0 Э�ТЪ _д:ШОКЪ nрщ�адле�Ш'r'J, �, а l!МЯ �ГО кар

К!IЗ'Ъ Чепр1ано, Q.li1, вр-,чаетъ М111tьоцi. шкатулr<у съ 
.JCUI.:1MИ его .Uроn.авшей ,Ц6Чёри

1 
81'. nоискахъ KG'ТOpOii 

1>JJЪ JJ OCT,PaJf C1'DOD:IJ1Ъ П,Я;(ВUЦаТЬ .дi;n, ПОД'Ъ IIПДОМЪ

1 ·hnцa. (;од.ер» анiе Шl(,tТу.щщ будить въ Мивьон-k
Щ)CЛO.ЩJJ.JaBi.Я.,,ll,'t'ICТВa. Jlq_,тapi'O, l("Ь СЧаСТЫО, узнаем. ВЪ 

• -fн� ШJ-f:. С 10 10. 1р1 <'\tR )() ЦЫГ:1Rам:8 ДОЧЬ. 
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(Бывш. Неме-r ... ч). Пет. ст., l'еслер. пер" тел. 213-56. 
СЕГОДНЯ 

nредстав.11еио будетъ 

CJDE§�ilЯ OWXgXjl 
Драwа въ 5-ти д. соч. д' Энt1ера и Карлюпа

Д'БЙСТВ.\'ЮЩiЯ ЛИЦ 1: 
Жанъ Рено, сержантъ . г. Tapckiй. 
Магдалина, жена его . . . г-жа Тихомiров;;-. 

. ) въ 1 и 2 д. . г-жа Евдокимова.
Адр�енна. ихъ дочь ) въ 3, 4 и 5 д. r-жа Ясновсkая.
Шамборанъ, тов;.1рищъ Ре но r. Лукинъ.
Лазарь . . . . . . . г. Марковъ. 
Марта J г-жа Нtrмна. Луиз,.. ) крестьянки.. · г-жа Анзммiрова.
Синешаль . . . . . . . . . r. Антимонов •.
Графъ (герцоrъ) .д' Обетеръ . r. Ппотнмков1,. 
Герцогиня, е1·0 жена . . . . г-жа Добровольская. 
Ь:анонисса . . . . . . . . r-жа Ивановская. 
Валентина. ея воспитаница . r-жа Горская. 
Рауль де· Ланже, офицеръ . r. Муравьевъ. 
Капрапъ . . . . . . . . . г. Мuьwетъ. 
('ержантъ . . . . . . . . . г. Луковниковъ 2-o#J. 

Солдаты, народъ, каторжники и др. 
.\'fежду 2 и 3 дt.йст. 12 n-втъ. 

Втор. режиссер:ъ М. 1\1иu 1 1111ъ. 

'Уполкомочен ный И. Н. ПJ1отниковъ 
Начuо въ 8 час. р&. 

Судебная ошибка. Bu вреJfЯ Фравцуз(;ко-_\:нr.ri.йской 
·воШIЫ сержап.n JКа.въ Рено 1 а рекоrносциров:кt C.1ff'laii
no · пат:rшр na :мародера, собиравmаrосн orpaбlrrь щ
тeшcdi!вe:ti:mma. Мародер'Ь уб:flrаетъ, а. раиеmнd nyтe
me(;'l'.lemпmъ уиирает'Ь, ycn:flвa.я. ;lf;OJtY)feRТЫ И дра
IОЦ:ЙВПОСТП пере)l,ать Рено. llocxf.� пожьвуется близо
f'ТЫО родной дерешm., заюкаетъ туда и передаетъ на
храненiе :веr no;iyчetmotc> 111(Ъ отъ путеmест:веmшха жепt
f'Воей �. Мародеръ na нииъ с.1tдитъ и, по 
ero O'l'J.iaAi, убиваетъ Marдanmy, в забираетъ вc:fl д:ра
rоц1паrосТJI, ,.\еnын и докр�:епты и, между прочямъ, оже
рАзъе, noдapeIIIloe убитой е.я xoJ1oчвoii сестрой, rерцо
rвней Д-Обстеръ. Во :вреил с:выкя Маrдаиины съ :каро
:�;еро:ыъ :въ c:oct.ц1en :ко:ипат.1; просыпается ел ребево1tъ в,
с. wша uuобычный mу:къ, пачипаетъ плакать. Мать
тrобы успокоить rro, rоворвтъ evy, что отецъ •1:утъ... На
о�;но:ванiк nо:кавалiй этоrо ;ребеша, Апдрiепяы Жана
Рено ссLtJl'цютъ па 1,аторrу, хотя ero :виновность кажетсн
111::1111:•ь :ща:вшЮJ.ъ ero бохtс чi•ъ вепра:вдоподобиой. Дt
Jt()•.шy же усьmов.rяе1:ъ rсрцоrивя Д-Обr:теръ.

:А-Iародеръ Лазарь, :it:ежду nиъ, вос110J[Ъ:зоваюnнеь ,о
:ку:и:епта:м:и убвтаrо, выдаетъ себя эа rрафа J1,e- орвас'!t.
Дочь убитаrо Ва.11tштииу, овъ восuитываеrь въ папсi
онt." Kor,1;a та nодростаетъ, · онъ ен даритъ укр&Аевввое
ИJl('Ь у :Маrдмвnы oжepe.n.r r рцоrвви Д-Обстеръ. Вы:f'в
·7Ю:Iа 11.ИСТIПIRТШ!НО nитаетъ къ веху отвращевiе.

· СПfСТЯ 12 JI'БТЪ ми�о за:и:ка. Д-Обетеръ прохор;m:ъ
nартiя ваторжяn:ковъ, 1:редs кморьtХ'Ь ва:ходя�rся п Ре
но. Ащ@iевв:а одiл:я&rЪ J1ctxъ :катGржпиковъ, .nъ тоиъ
щic:.it 11 отца, котораrо 1.ю уапаетъ. Увваетъ Реао ero
старый товарвщъ 110 поuу Ша:мборев'J>, ne в-вращiй въ
ro 11ео11ность. Ilюiн�нi Лазв.рл, nодъ »JJJJ;oм.ъ rрафа Де

морnаса ,:ъ Валеmияои, а r.rавпьurь обра.зо:мъ, ея оже·
ре.11Ье, у3ваНl[ое Д-Обс1ерак.и, 6.1a:ronoJ1Jчвo раnв.язы:ва
uть пьесу. Въ Jiaзapt прваваlО'l".Ь · убiвцу, происходить
троrате:аьная встрi,ча IIR.Ж1.1 liаторЖ11И1'011Ъ-отцомъ и ero
,\О•iер:ь:ю, а .rерцоrъ Д-О&етеръ обi;щаетъ ве11еµевпо по
поuотать объ r:вouoaQ.eidJJ певmmо-оrужденимо Ре-
111,.

��(l_!!'/1/.,/.l/l_/��I/I/I��·���'-� '- �,,,,�����'�''''-''-''''"����-

!' ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГЪ ПОКУПАЕТЪ lt

� ..- СЪ РАВСРОЧЦОf\ {IJIATEJЦA-. !� 
1 ТОЛЬКО у Т-ва il

, ''В э А ft fd Jl п я n о JI ь э п'' j 
� Тел. № 222-06, Невскiй 116. Тел. № 222-06, /�

J ВСЕГДА ИМ-вЮЩЕЕСЯ 1
�, В']:, ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР'Ь. � 
i Готовое мужское и дамское ппатье, :i,� изготовленное изъ· самаrо моднаrо матерiала и ;j 
1� нов'hйшаrо nокроя. � 
� 

. . �' Большой С:кладъ СуконнаrоТовара f 
)�\ для исполненiя всевозможныхъ заказовъ и формы � 
\�i . JЗс-вхъ вt.домствъ и учрежденiй. ;1 

.,,,_?.,�,i?.,,1/1/,,,/1/�"�,���eee��re�� 

J !�в КЪ СЕЗОНУ •а
.� КОЛОССААЬНЫЙ 11 
� ·вы s·o Р ъ D 

театралъиыхъ 
· биноклей.

Начинu ОТ1t 4 р. 5U к. съ а.хро

ма

т. ст••
nаwи-•о 200 руб. 
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•1� А. БУРХАРДЪ 
��-- ОП:В., Hнcmiti, 6. ВВВU 
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г I IIAWHHЫ оuиrиналъ-

·1
.:J

:::�:::: ВИКТОРIН 
почему совtту"·'' .. "'"4i.ц-,, .. .,. до nokynkм 'маwкны, 

осмотрtть нашъ скАад:Ь· 
До11,ус1.аt.>тс.я i)пвср(;•1:1щ. �.11ат�. 

Единствен. представит. Торг. Домъ 

· ЛИРЪ-·и· РОССБАУМЪ.
Гор.о.хова.л у-4., 48· 1 Те.11,е�оны: 
Л'timP14iHЪlil"i. 11,р., 40. 221-54 u 38.-';"i;,

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 
=========�===--===:Г 

-��--���""!!!!!!!'!"!"'�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!"!'!!!!!!���!!!!!I!!!!!!!!'!!!'!!!. 

AAMCHIR PWHO.A�Пi.R 
., Итuьянскаsа, за. 
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НАРОДНЫЙ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА НИНОААЯ 11. 

с Е r о Д Н Я представлено будетъ: 

_утром ъ ДНЕМЪ 

драматическiй спе�_
такль 

Старый закалъ 
Драма въ 5-ти д. хнязя А. И. С ум ба то в а 

Дt.йстаующiя лица: 

Еатунинъ-Вертищевъ, чиновникъ ·. г. Красоаскiй .. 
Bt.pa Борисовна ) l г-жа .Никитина .. 
Людмиrrа Борисовна) его д-вти ( r·жа Соиоловска<�. 
Илья�ори.совичъ ) ( г. t<рылоаъ. 
Пульхерiя Алекс-вевна. Воротина, 

его свояч�ница . . ·. . . . . . г-жа Берrъ. 
Филипnъ Игнатьевичъ Брызгинъ r. Буьяновъ. 
Графъ Б-влоборскlй . . . г. Эльск�м. 
О,1тинъ, nолковнl!къ . . . r. Николскiй 
Вристъ, подполковникъ . г. Васил�въ. 
Глушаковъ, каннтанъ . , . Малыrинъ 
Дарья Кировна, его жена r-жа Романовская
Эсперъ Андр. Корневъ ) пору- ( ,- Ленск/i. 
Семенъ Петров.Чарусскiй) чики ( г. Гл\бовск.iм. 
Вотяковъ, штабсъ-каnитанъ г. Хохловъ. 
Перервенко. эсаулъ . . . . г. Боrдаhовъ. 
Брауншваrге, лекарь r. Муравлевъ. 
Сира Васильевна, его жена . г-жа Мирович1>. 
Княеь Гадаевъ, офицеръ . г. Рязанцевъ.
Уr.ьинъ, nраnорщикъ . . г. Назаровъ. 
Настя, горничная Въры Борисовны. г-жа Аавро•�. 
Захаровъ, деньщикъ Олтина . . . r. Kpacoвcиiii. 
Жигал1'инъ, деньщикъ Бриста . . г. Ефремовъ. 
Онуфрiевъ, старш. унтеръ-офицеръг. Петровичъ. 
Архиrуовъ. старый солдатъ . . . . г. Ивановъ. 

Начало въ 121;2 час. дня . "l 

. С�арый закалъ.' · Bi;;pi, Б._�-rунив9й !Iризна�1·ся :въ 
.110бви Брыэrивъ, че.n_овiшъ съ со:;1,щитсльвои реnу
тацiсй. Между nмъ, Въра влюблена въ . графа Б-ыю
борскаго и когда тоn сообщает1, Батувивымъ о 
.свое:мъ ;,ереводi; иsъ rвардiи•.,въ �мiю :на Кавказ;:,
ова открывается графу въ. своеи дюовu, но послi.двш 
нс oтвi;•raen вэаиыностъю. Равочароnавпая B·J;pa лри
нимаетъ пред.поженiе полковника Ольтина. На ltавкаэ�

.' l\}'да она nрii.эжаетъ с:ь муже.мъ ОлътИ,!3ым·r! 11,1 своеи 
сестрой ЛюдНИJiоii, B-kpa сталrшвается съ Б·kлоборскпмъ 
Въ Людми.nу влюбляется пранорщ11к'Ъ � льинъ и 1'а 
corJran:f.\etc:я стать его жево.Й• Б'tлоборс�щ,;. вь уха 
живаетъ эа В-tрои, а ихъ раэговоръ ЛО,!]:СЛ уш:ивает,. 
Брызгивъ. Бi.лоборс-кiй предлаrо��. B·J;pi. б'Ёжать отъ 
мужа эа границу. Воэвратив1ш.йс.1t съ пер

1
ес1·р·J;лю1 

. О�тJ1въ, собравъ офидеровъ, сообщае:1' о 11,fаэначев
но:мъ на завтра поход:];. Арестоваввыи за :ъ1оцrе�-, 
1ество, Брызrвнъ првсы.паеТI, Олътиву пись:мо, в·1,
которо.м:ъ раэскаэываетъ о любви В·вры к-ь 6-J;Jrобор
скоиу. Ольтивъ объясняется съ Б-kлоборскимъ 11 

11 рин:имаетъ отъ . nос.л·l.двяrо в:ызовъ. Въ день бoJJ 
ОВ'Ъ сознаетъ что ве «пара» Bi.p·k u, не желая гу
бить молод� жиsm,, рi.шаетсн дать своеi жен-h сво 
боду; съ этой б.пагородноii. J.tr,IC.lЫO, .онъ отважв�: 
врi.эЬl!!,ается в ь ряды вp:iroв·:i. и 01еr']:с:11,ио равеньп: 
J1nдаетъ. 

1 ·� 
J 

дра.матическiй спектакль 

Не все коту масленица 
J Сцены изъ московской жизни, въ '4-хъ картин. соч. 

А. Н. Ос т ро в снаrо. 

Д-tйствующiя . tнца. 
Дарья Круrлова 
Агнiя ..... 
Ермилъ Аховъ 
Ипполитъ . 
ееона 

г-жа СоАЬсkгя. 
г-жа Лаврова. 
г. Ромаwкоrь 
r. Бойко�rь. 

. г-жа Мироаичъ. 
Маланья . г-жа Тимофtева. 

Режиссеръ· И. Г. Mмpcиiii. 

Начало въ 5 час. дня. 

Не все коту масленица. Бога1•ый. 1{уuецъ-самодуръ, 
Ермихъ Аховъ, ст11.рый вдовецъ, задумал:ъ же
ниться на дочери б-hдвой вдовы Itругловой -
Агяiя, разбитной русской дilвymd м-hщавскаго 
пошиба. .А.ховъ, обладая. ,,иишхiопомъ", nполн'h 
увi1реяъ, что онъ этиuъ оказываетъ не:пшую честь 
бiщяой д-hвymвil. .А.гвiю шобитъ пп:еияяяихъ 
Ахова, Иппо.питъ, подяачадьное забатое суще
ство. На этой почn-Ь происходИТ'Ь р ядъ ко:миче
скихъ стопкяоnеяiй меж;цу .ця.цей. и ппеияявикомъ, 
окавчинающихся блаrопрiятяо для :моп:одыхъ. 

'. 

Эf[El{TPfi ЧЕ Cl{IE 
КАРМАННЫЕ ФОНАРИ 

по ·60 коn. 

запаси. ба'Гар. къ ннмъ 
� по 30 коп. 
имiются -нл скл.дд-в 

э:-xukмan Х0 ' 

,i. 
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��:����� .. :!!т!� .. �.:.!аа!��!�� ,,tiEBCKIЙ ФАРСЪ"
Невскi.1, 56. Т еJlефонъ 68-3. V-й сезонъ 

Подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. Казансkаrо. 

Репертуаръ пьесъ парижскаrо .Grand Guignol". 

t 'Геатръ сильныхъ ощущ�нiй ). 

СЕГОДНЯ 

пре�став.1е110 бу,;етъ 
1. 

Лекцiя въ Сальпетрiер-в 
Драматич. карт. въ '2 д-hйств. Андрэ де Лорда, 

перев. С'Ь фр. м. А. n о т а п е н к о. 

Дt.йстаующiя лица. 
. г-жа Белла-Горская.
. . . г. Шахаловъ. 

. г. Анисимовъ.

Клеръ Копью. истер1:1чка 
Профессоръ Марбуа . . 
Главный врачъ клиники 
Старикъ-алкоголикъ 

J Сюзанна 
Истеричка · · больныя
Сумасшедшая 

/ 
!

г. Ваmкировъ. 
г-жа Славская.
г-жа Спорэ. 
г-жа Изюмова.

Студентка . г-жа Гренъ. 
Старшая сестра · г-жа Липовская.

Врачи: r.г. Шарапъ, Норовскiй, Орло"Rъ. Фенинъ,
Леммертъ и Алекс'hевъ. 

. , 11. 

Мороsъ по кожt 
Драматическ. эnизодъ въ 1 дi,йств. Анри де-Лорда 
Ж. Понтейля, въ перед. на русск нравы Л. Ф. Кома 

ровскаrо. 

Лямишни 
Малfя. 
Зоя 

Д'hйствущщiя лица. 
. г-жа Шевч.-Макарова.

. . г-жа Белла-Горская.
. · г-жа Нелидова. 

111. 

Систе�а докто а Гудрона 
Драма �-ь' 1- д. Андре-д�-Лорда, перев. Н. 3. и В. К. 

Участвуютъ: r-.жи Славская и Изюмоаа rr. Норовскiй, 
Шарапъ, Шахалоаъ, Орловъ, Вашкировъ. н др. 

IV. 

ГИЛЬОТИНА 

П�.еса въ 1 д. Героса и Абрика пер. Винwтока и 
Чинарова. 

Участвуюn: r-жи Шевченко-Макарова, Нелидова и 
Гранъ. rr. Шарапъ, Орпоа1>. Курихинъ, Перепыrинъ, 

Орnовскiй, Ор,rо11ъ,Чинаровъ и др. 

О�тстs. режиссеръ П. П. Ивановсl(iА. 

на�uо м. 8 

П.>дъ главн. режисс. В. А. Назанскаго 

СЕГОДНЯ 

пре�став.tево бу,11,етъ 

I. 

Фрина иашихъ дней 
Оперетта-фарсъ въ 3-хъ д., муз. П. Линке пер. съ нт.

мецкаго С. е. С а б у р о в а. 

Дt.йстаующiя Аица: 
Густавъ Фернбахъ, предсi,дат. судаг. PaaCYA081t. 
Миньона, его жена. . .. · .... г-жа Яков1уа. 
Ева, их'ь дочь . . . . . . . . . . t-жа Ор1енева. 
Доротея-Франкенъ-Гаузенъ, этуаль г-жа Арабельская· . 
Брокъ, · адвокатъ . . . . . . . . . г. Кречетоiь. 
Фрици, камеристка. . . . . . . . r-жа Тонсиая. 
Баронъ Густавъ фонъ Вильме р сдорфъr. Ростоаце11,, 
Мейеръ обманутый мужъ . . . . . r. Ольwанскti\i. 
Фрицъ слесарь. . . . . . г. Гармнъ. 
Мицци ) горничныя . . . ( г-жа Антонова.
Молли ) ( г-жа Балле. 
Эмми кухарка . . . . . . . . . . r-жа Jlин,Аъ·Греi1И1t. 
Клакманъ, сторожъ въ судt. . . . г. Ромаиоаъ. 
Влинкнеръ

} { 
r. Неваоровъ.

Штраусъ адвока:ты . . . . ·. г. Jlмпатьев-ь. 
Клар'Ь г. Фа.11ютмнсиtil. 
1-ая 

} { 
г-жа Балмна . 

2-ая уrоловныя дамы. . г-жа Нестероа. 
3 ья г-жа Трfянскц. 

Адвокаты и публика на cyдil. 

u. 

ПiВИЧ!! В� БИЯSТЪ 
Фарсъ въ 3-хъ дi,йств·., пер. С. Ф. Саб у р о ва.

Дt.iiстаующiя АМЦа: 

Бретипьо . . . . . . . . г. Разсущ>Въ. 
Раймонда, его жена . . . г-жи Зичи. 
Фаржотъ .' . . . . . . . r. Улихъ.
M-lle Бобинетъ, кокотка . r-жа Антонова;. 
Каnитанъ Бонафу . . . r. Николаевъ. 
Мадамъ Вонафу . . . . г-жи. Погодина.
Графъ де-Трамблотъ . г. Георгiевс.к;й. 
Де Кремонъ . . . . . г. Вадимовъ. 
ДорQтея ) ( г-жа Евдоnимова. 

,Гертруда ) ( г-жа Баrряяская. 
Эвеп�на ) его дочери · ( г-жа Вадимова,t 
Фелицитата) ( г-жа Альберти.' 
Куниrунда. кухарка . . г-жа Я1совлева,. 
Прюнъ . . . . . . . г. Невзоровъ. 
Мацамъ Прюнъ . ·. г-жа Ба.липа.
флошъ · . . . . г. Липатьевъ. 
Мадамъ Фnошъ . г-жа Нестеров�.
Фирмэнъ, лакей . г. В'Iщовъ. 

Режиссеръ Л. А. Леонтьеаъ. 

Ст_рунный оркестръ nодъ упр. 1. А: 8Piic).

Начuс въ 8 час. Jle'Чl8f&. 
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Ekamepuиuиckiii meamp,.
н. Г. О:вверс:каго. 

1::катср11н11нскiй кан., 90. . Те,леф. 257-,-82 

Украинская труппа о. 3. СУСЛО В А. 

СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

ДНЕМЪ ВЕЧЕРО МЪ 

U1ЙСИ! 
Комедiя въ 3 д. (по Н. Гоголю), соч. Л. Я. М а н к о. 

Д'hйствующiя лица. 

Явтухъ Макоrоненко, голова 
Горпына, зовыца 
llис�рь . . . . . 
Каленыкъ, пьяный 
Винокуръ .... 
Галя, дивчина . . 
Левка, парубокъ . 
Сотскiй . . . . . 
Паночка, русалка 
Видьма ... 
1 1 дивчата
2 J 
1 1 парубки1 f 

· г. Сусло1ъ.
. г-жа Чарновская.
. г. Манько.
. г, .Васильевъ.
. г. Ка.виненко.
. г-жа Замо1ская.
. г. Луговом.
. г. Горбачъ.

г-жа Зарницкая . 
. г-жа Бар1инокъ. 
. г-жа Гру.а,ницкая. 

*
*
*

. г. Ваксманъ.

. r. Горбачъ. 

Дирижеръ С. О. Харько1скiй. 

Нача.10 въ 1 час. дня. 

"Майска нiчь". Неугомонный Каленикъ; сильно ПО;:(·
выпивъ, толчется бе:щъльно среди улицы. Темно въ 
окошкt. красавицы Гал11. Но Левка знаетъ, что она дома. 
Вотъ споетъ пt.сню, �10жетъ быть выйдетъ. Галя давно 
бы была женой Лев1<и, да отецъ его все про'тивится·. И 
съ замиранiемъ сердца выходитъ Галя и слушаетъ. 
Когда Левко ушелъ, она поспt.ш,1ла въ хату, Но скоро 
1<ъ ней постучались. Это старый голова, давно увиваю
щiйсн около Гали, опять пришелъ надоt.дать. Левка 
съ парубками рt.шили хора .,енько отомстить головt.. 
J [отерпt.вшi неудачу у Гали, голова возвратился домой 
и ведетъ мир1-1ую бесiщу съ винокуромъ и свояченни
цей. Ввалился Каленю<ъ, съ пьяну принявшiй хату го
ловы за свою. Вдругъ влетt.лъ камень, разбившiй окно. 
Это парубки начали свои проказы. Голова бросился 
было ловить дерзкихъ, но, вмt.сто схваченнаго имъ, за
перъ въ каморку свояченницу. Десятскiе же, 'вмt.сто 
озорника, притащили пьянаго Каленик�э.. Разозлился го
лова и велi;nъ непремt.нно изловить всt.хъ буяновъ. 
Левко ушелъ на береrъ пруда. Вдругъ видитъ отвори
лось въ дом'h окно и показалась головка панночки, 
Левко не вtрилъ своимъ глазамъ,-уж1о не сонъ ли 
это? И когда '>Чнувшагося парубка застали на берегу 
пруда голова съ винокуромъ и десятскимv., онъ имъ, 
бросившимся уже взять его, показалъ очутившуюся неиз
в-Ъстно какъ въ рукt. бумажку, въ которой отъ имени 
комиссара прикаэывалось головt. не мt.шать женитьб-1\ 
1wна на Гал\. Голов-h пришлое�. смириться. 

Историческая пьеса въ 5 д., соч. М. П. Ст а р  и ц к  а r о 

Д'hйствующiя лица. 

}.'f аруся Богуславка . г-жа Зарницкая. • г-жа Квитка.М3.ть ея . . . ..... 
Леся, ея подруга . . . . 
Софронъ, женихъ :Маруси 
Степанъ, братъ Маруси 

. г-жа Чарно1ская. 
. г. Калмненно

Султанъ ..... 
. г. Аьяковъ.
. г. Сусловъ. 

Дирижеръ С. О. Харьковскiй. 

llачало въ 8% час. вечера . 

Маруся Богусла1ка. Маруся Богус.-н1в1�а -1шаачкn.
нев1юта запорожца Софрона.· nъ юю нлюбленъ 
суJ1танъ Гирей. Братъ Маруси, Степанъ, npoиrpa. 
вшiйся въ иарты. проситъ у Гпре.я. ;::�:�негъ. 'Гоп, 
даетъ ему деньги подъ условiемъ сод'tйствоват,, 
похищенiю Маруси. Вратъ та1шмъ образомъ пре
даетъ свою сестру. Мар;уся Богуслав1{а (j л'hтъ 
проводитъ въ тюры.гt суJ1тана Гире.я и нм'tетъ 
отъ него 2 д1.тей. По наущенiю своей матер·: 
она крадетъ у султана 1wючи гарема и выпу
с.каетъ изъ тюрьмы вс·вхъ арестованныхъ сул
та.н('мъ запорожцевъ и сама б·.вжитъ изъ гарема. 
Пережитын nолненiл сильно влiяютъ па нео .а· 
она :кончаетъ жиань самоубiйство rъ. 

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!'!!!1!!!!!!!!!!!�!""!'!;'!'!'-

к у д а п о с л 'h т е а-т 'р а 1
-.г 

;; . -,1 ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,1VI О С � В R" 
Heвc1(iii, уг.олъ Владимiрскаzо просп. 

Телеф. 10-SS и 74-64. 

Въ большомъ залt ежедневно НОНЦЕРТЫ 

В1>НСН АГО САЛОННАГО ОРНЕСТРА. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

1 Уnравляющiе: fl. ffi. Четыринъ, 3(. ffi. 1Jу§ро6инь. 
Владt.лъцы: jJ. с. Лестриkо6ъ, Л. ffi. )У{ороэо�'Ь;. 

- . --- -- - . "'"' -

РАЗУЧИВАЮ 

-

(акомпан.), роман·
сы, оперы, игру В'J. 

4 руки. Лично от1о 1-2 отъ б-7 чае. 
М:осковскu. 7, кв. 7. 
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МА JI Ь1 fJ. ТЕАТРЪ.
(ТЕАТР• АМТЕРАТУРНО·ХУАОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА). r ... еф. 221-86 

С Е Г О П Н Я представлено будетъ: 

.анам-. 

l. 

Разсказы В. В. Сладкопtвцева. 
II. 

Комедiя о россiйскомъ дворянинt 
Фролt 3каоtевt и стольничьей Нар дынъ 

Нащокина доч. Аннушкъ. 
въ 5-ти д .. 7-ми картинахъ, соч. Д. В. А в е r к i е в  а. 

;:('ВЙСТВ,\'ЮЩiя лица: 

Вепикъ-Бояринъ . . . . . . . . r. Хворостовъ. 
Фролъ Снаб-hевъ. . . . . . . . r. Глаrолмwъ. 
Лычиковъ, Савва Алекс-hе.вичъ . r. СтронскlА 
Великъ-Боярскiй, дворецкlй . · г. Поморцевъ.
Лукошко, Ванька, ) . r. Зотовъ. 
Сенька, ) мужики . r. Аенисовъ. 
Антиnка, ) . ,·. Шатовъ. 
Аксинья По.хомовна, мамка . r-жа Корч. Александровск:. 
Площадной подъячiй . . . . . . . г. Леваwевъ. 
Варюша, Фролова сестрица . г-жа Музиль-Бороздина. 
Лавруша. Фроловъ братецъ . r. Василенко. 
Аннушка, стольничья дочка f-жа Трояно11а. 
( 'тольникъ, Нардынъ Нащокинъ r. Михайловъ. 
Стольничlй дворецкiй . . . . . r. Б.·Самаринъ.
Стольничиха . . • . r-жа Сроб.· Барыwева. 
Лычиковъ, Алекс-hй Степановичъ, r. Грмrорьевъ. 

Начu:о въ 1 час. АВЯ, 

Комедiя о россiйскомъ ,1.1орянинt Фролt Скабtе1t и стоАь
мичьей, Нар,1.ынъ Нащокина, ,1.очери Аннушкt. Хотя и б-в
;(е нъ былъ дворянинъ Фролъ Скаб-вевъ, зато 
умомъ и хитростью вышелъ. Такъ за это его 
плутомъ н воромъ звали Но худогп ничего онъ 
не д-вла.11ъ, только ловко ум-влъ выворачиваться 
,шъ б1щ1 , да судьбу свою устраивать. Чтобы 
выйти иr.. ъ Jвоей б-вдности, р-вшилъ Фро:�ъ же
нить�я на J., Jчери энатнаго стольниRа Нардына 
Нащокина, Аннуmк'h. Пробрался онъ Itъ ней 
въ тере:\JЪ подъ видомъ ворожеи, думалъ-все 
сд-влано. Н,: Аннушка не поддалась его сладкимъ 
р·I1чамъ,- ()fОгнала его. Ушелъ Фролъ нн съ 
•1 fiмъ, n ;1 h.:ю уже сварилось. Аннушка, хотя п
прогнал:�. въ сердцахъ нахала, но посл'fi пожа
.r1·1>:1а, нрr1sадумалась и почувствовала, что лю
f'.iатъ. Пре,сJ1ыmалъ объ это:мъ ФроJ1ъ и задума.11ъ
новую хитрую штуку. Съ помощью друга своего
Саввы, сына стольника Лычикова, увезъ онъ Ан
нушку п обв·J:шчался. Прошло немного времени,
приmелъ Фролъ съ повинной къ Нардынъ � Нащо-
1шну. Вскип-влъ сначала старикъ, I<акъ уанэлъ,
•1то дочь его за плуто:мъ замужемъ, проклялъ
(iыло. Но потомъ отцовское сердце смягчилось,
разжалобился старикъ, а тутъ еще мать Аннушки
f1'Га.1а уговаривать: прости. да прости. При томъ
же и отецъ Саввы, стольщrкъ Лычю-.овъ, сталъ
просить эа Фрола: его сыпъ полюбилъ бевъ па
мяти сестру Фрола, Варвару. И чтобы нс стыдно
было выдатъ сына за б-вдную д'hвушк:у, Лычико.ву
н нужно было прощенiе Нащокина: тог да онъ
бы ему родней желанной прихоцился. И про
стилъ Нащокивъ. вел-влъ звать къ себ'h цочь и
аятя. По,rирились, поц-вловались, да · за одно 11
Савву съ 13арварой благословили.

ВВЧВРОМ'Ь 

Большой человtнъ 

Пьеса въ 5-ти дt.йств., 1. 1. Колышно. 

Дtйствующiя ли1ш,: 

Владимiръ Андреевичъ Ишимовъ . r. Нерадовскlй 
Ира Николаевна, его жена r-жа Троянова или Миронова.' 
Марiя Петровна Славская . r-жаСаАадима или Холмская. 
Соня, ея дочь . . . . . . . . r-w.P,. Кирова. 
Сергhй Ивановичъ Славскiй . r. Стронснlй. 
Графъ Андрей Волховскiй . r. Wyмcкiii. 
Графъ. Савадорскiй . . . . . r. Сtрано1скiй. 
Графиня Савадорская, его жена . . ··жа Бередникова. 
Мэри, его дочь. • . . . г-жа Христофорова. 
Баронъ Вайсенштейнъ . г. Чубинскiй. 
Ласковскlй, дiшецъ . r. Хворостовъ. 
Дюnонъ . . . . . . . . r. Бастуновъ. 
Коклюсъ . . . . . . . г. Мnчинъ. 
Шмулевичъ . . . . . . . • . г. Зубовъ. 
Князь Чернобровый-Черноух!й • . . г. Са,&.01ск й. 
Княгиня Чернобровая-Черноухая . . ·-жа Тенишева 
Князь Василiй, аристократъ . r. Гриrо.�ьевъ. 
Наталiя Рюмина • . . . . . r-жа Чарская или Троянова. 
Николаевъ . . . . . . . . . . r. Тихомlровъ.
Ти.хоходовъ . . . . . . . . . . . r. Александровъ. 
Безсоновъ, восходящее св-hтило . . r. Студенцовъ. 
Пnанеть, сановникъ . r. Бартеневъ. 
Вершининъ . . . . . . . . . . . r. ЛР.вашевъ. 
Князь Смольный . . . . . . . . . r. Михаiiловъ. 
Податч. инспекторъ Переверзовъ . г. Зотовъ 
Чуйка. . . . . . . . r. Аенисо1ъ. 

п 
. ( r. Kallcapo1ъ. редставители англ. компсtюи . . ( r. Лачинов-ь. 

Пстановка Н. Н Арбатова. 

Начыо въ 8 час. вечера. 

6oAьwol 11еАовtkъ. Главное д-hйстsующее лицо въ 
ni.ec'h - Иwимовъ - челов-hкъ безвt.стный, самородо1<ъ. 
подымается къ власти, :исключительtfо благодаря своему 
таланту и желt.зной волt.. Онъ полонъ блаrихъ намt.ренlй, 
пылкаrо желанlя обновить жизнь страны, вы_вести ее на 
путь культурныхъ и человt.ческихъ задачъ. Онъ вла
ствует� по признан!ю, Но дъятельность Ишимова .глу
боко разворошившаrо илъ русской жизни•, вызываетъ 
съ одной стороны, лихорадочную жажду наживы въ 
сред-в окружающихъ его мелки:rъ и крупныхъ афери
стовъ, съ другой-завистливую интригу въ высших-.. 
сферахъ. Аферисты душатъ его порывы въ высь, а 
сановники заставляютъ бороться .за шку;,у•, Протиn ъ 
чего выдвиrаютъ сановнаrо фантазера и фразера, Без
сонова, сторонника .героическс-й" политики. Онъ затt..
-Jаетъ военную авантюру, грозящую разрушить плоды 
1еформъ Ишимова. Большинство членовъ комитета рс
рормъ переходить на сторону Безсонова и, въ посл-ьд-

. -iемъ ак� пьесы, на совt.щанiи у кн. Смольнаrо, между 
-iИМИ 1\_

f'iwимовымъ происходитъ жестокая схватка, 
кончающаяся раэрывомъ. Въ рt.шительную минуту Ьез· 
.:онов-ь получаетъ извt.щенlе, что его посылаютъ въ ко· 
"'андировку и что Ишимовъ пока остается у власти. 
п"еса заканчивается мимической сценой переполоха 
сановнико11'1о, считав111и:n. Ишимова ужо погибшим .. , 
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A}<BAPIYNIЪ 
Е}:КЕДНЕВНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
ОЕГОДНЯШНЯН ПРОГРАl\lЫА: 

·J\1-me Miette, французская п-ввица.
1,es 4. Benedettis, фантастич. танць1.
M-me de Marij ·
Les Maxlm et d'Elb, французснiе дуэтисты.
Марiя АnексанАровна Каринская, цыrанскiе романсы.
M-me Анже",па, итальянск. п-ввица.'
Les Фредонейль, экцентрини. 
La belle Valencia, испанская танцовщица. 
M-lle Наптивеи.
M-lle Жюльетта·ЛИНАЪ, шведская пt.вица.
Сестры Лурiанъ, анrлiйсн, танцы.
M-Jles Les Debary, danses suggestives.
Les 4 �рkони, партерные акробаты.
nI-lle Беране, нt.мецная пt.вица.
M-me Villar, французск. nt.вица.
М-!!е Moreau
:М-lle Jane d'Arlse.
nI-lle Даrмара, норвежек. пt.вица.
Сестры Христiанъ, акробатки на трапецiи.
M-lle Стася de Обербеkь, исп. куплетовъ. 
Г-жа САавииа ислолн. русскихъ романсовъ.
Сестры Ларе.11асъ, акробаты на пьедесталt..
:\1-lle Сапе Hett.
M-lle Сuона, нt.мецкая п-1,вица.
Miss Maria Suslay, американская пt.вица.
M-lle Танаrра интерн. пt.в.
РекорАЪ, венrерскiй нвартетъ. 
rраменья, неаполитанская труппа. 

Капельмейстеръ Л юблинеръ. 
Режиссеръ Германъ. Директоръ Г. А. Александровъ. 
,Лучшjй цыганскj � хоръ подъ упр. Н. Н. Шишкина 
съ уч. лучшихъ солистовъ и СОJIИСТОКЪ, фран 
нуэсюй итальянскiй концертный салонный ор--

кестръ, подъ упр. Бриджи.1,а. 

Каждую Субботу-Цыганскiй Концертъ. 
Начало нъ 8 ч. вечера. 

Бдк�ниilР
к:

я 

А. Н. ТРАПЕ 3 НИ К О В Д.
додъ фирмою .в. Г. БtАмнъ" въ СПБ., Са,.овая 25. 

(Фирма существуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro 2-ro и 3-ro займа отъ тира
жей погашенiя. ПСИУЛАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ о·о бумаги 
и акцiи по курсу дня. ССУДА ПОДЪ о о БУМАГИ 1t 
АКЦIИ изъ 61 :!-9(/о годов. и 1.'ю ежемt.сячн. коммисiи.

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

поны nос�улаютъ в-s пользу покупателя. 

ЕJКЕДНЕВНО: 

Грандiозный дивертисменrь. 
СЕГОДНЯШННЯ ПРОГР А f 1JЛ: 

Оркестръ подъ упр. г. 0-де-Бовэ. 

f..1es Ф.11оридора., венrерск. квинтетъ. 
l\l-lle Рейтаръ, нt.мецк. ntв. 
M-lle Рудиии, танцы съ трансформацiями.
M-lle llашетъ, русская пt.в. 
M-lle де-Вовита, француж.
:М-lle :И:амарrо, интернац. пt.вица.
А. В. Оrивс:ка.я, русск. куплетистка.
M-lle Ка.степь франц. пt.вица.
M-lle t:eppa

1 
франц. танцовщ.

M-lle Русев, венгерка.
M-lle ЖЕНИ М:АЛЬТЕНЪ, нt.мецк. субретка.
l\1-1 МАРГАРИl'А ХЕГИ, исп. романсы.
M-lle ВАЛЕРИ, польская танцовщица,
M-lle i'EHE d 1АЛЬВЕРЪ, французск. diseuse
Г-нъ YBJ!JИKO, авторъ-куплетистъ.
M-lle CAPABIA, испанка.
Г-нъ :МАРJIОСЪ, эквилибристъ на проволокt.

. . 

По окончанiи въ театрt�, въ саnонъ-ресторанt� раз-

нохарактерный дивертисементъ. 
\ 

Румынскiй оркестръ подъ упр. t. Мукилеффъ. 
В·.в:-:скiй квартетъ M-lle Лурiонъ. l\f-lle Лавальеръ. 
M-lle Элла Андрэ. M-lle Далли. M-lle Паленбургъ.
М-1\е Мейrольдъ. M-lle Неррита. Tpio Ланжеросъ.

Начало музыки въ 8 час. вечер-в, нонецъ въ 3 ч. ночи.

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

Ресторанъ "ВЬНА'' 
у ... Гою.4-Н, 18, Те.лt>,1'он• 29-& 

ООО ЗАВТРАКИ, ОБ'l:!.ДЫ, УЖИНЫ ООО 

nocpt театра-встрtча съ 

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

-
.. 
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1 н·еуjкеJiи аны ещ�--- не испробовали 

ЛАТ ниппон� 
(ЯПОНСЮй КРЕМЪ ИЗЪ СВЯЩЕННАГО ЛОТОСА) 

НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарскiй и парфюмерный маrа
зинъ и купите этотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ БЕЗПЛАТНО · 
роскошно изданную книгу знатной японки I о н а ч и в а р ы М а с а к а д  о. 

,,ОТЧЕГО Я ТАКЪ КРАСИВА И МОЛО.АА?" 

гллвнля:контоР А и с:кллдъ 

,,Т-ва НИППОНЪ" 
С.-Пе'l·ербурrъ, Невснiй № 110-23. ( бель-этажъ ). Открытъ 1 О ч. утрэ ,-8 ч. веч. 

. ... . . ' -� _:__ ,,,. . . 

���Ц���цеs���_!��ц�
� ·. . - , с�--ПЕТЕРБУРI 1С:КJИ · �

f столичный л·а-мвАРЛЪ 1 
� , 

. 
14. ВЛАДИМIРСКIЙ ПРОСПЕКТЪ 14.

( 
� · открытъ �ъ ��.��а� �;»веч. � ?..�.�i :�2 � 3 час. i
) � ПPOAIII IOCIOIHIAИ ПО AIWllhllh OHllh � ( 
� брил., золот., серебр. вещем. Зопот., серебр. часовъ. Мtховых:ь мужски-хъ и дамскихъ вещей, N ·

) лб:•: ;
р

;;•;
р

:
ихъ

;•;�;•;•:
ъ

;:
ар

•;�lо 
· (

� и выдаетъ проценты черезъ каждые .3 _мt�яца � 
� Вся :недвижимость и заклады застрахованы въ nервомъ страховомъ f1II 
� Обществ-в въ 10.000.000 руб. � 

� ·
Основной kапиталъ ломбарда 3.000.000 рублей.

·· �
�ft�ft�ft�ftsaft�ft�ft�ft� 
Ре•. Изд. И. О. Абельсонъ' (И. Осиповъ). Типо-лиrоrр. "Печатное Искусство" Невск., 140-2. Тел. 52-67. 


