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Подписная цt.на на газету "ОБОЗР'ЪНIЕ ТЕАТРОВЪ" 
яа 1 rодъ 7 руб., яа �oJJroдa 4 руб., яа 3 пе., 2 р. 50 в. яа 1 м'Ъе., 1 р. 1 

1 Объявnевiя по ЗО к. за етроку вовпареля. На обnож:ках�:. и переn текето»ъ .40 к. • 
t 1 

1_ " "-
ПоАnмска nр11н11мается въ контор\ реАакцi11 (Невскll, 114) • no те.еефону {№ 69-17). 
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1 · Залъ дв·оРян сКаГо СобранiЯ 11 ])ъ Лонед"Бльниkъ 2б-го jlн!Japя /SJOSJ года _ 

' состоится .. 
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артистки Имnераторскихъ театровъ 1. В. Rувве.в;овеl, пiанистки г-жи С. О. ДUUAOBOI, 
артиста Императорскихъ театровъ JI. В. Собпова. солиста Его Императорскаго Величества

1
!. В. Вержби.tови,а; г-цъ В. It. Аверыtво ( альтъ) и :В. С. Kueвt1aro (скрипка).

Аккомпанировать будетъ 1. Т. Ду.1овъ. Рояль фабрики Беккера. 1 Начаnо в-.. 8\
1 

час. вечера. 
В11леты отъ 10 р. до 55 к. продаются въ магазпнахъ lоrансена (Невскiй" 68). Вольфъ (Нuвскiй, 13) и и иа курсэ.хъ Поб1щянскаго (Невскiй, 102. •rел. 73-08), въ день КО.llдерта въ Лворянскомъ 

• 
,.., 

Собранiи съ 10 час. утра. 
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Кв1тара I Рваакцiв �ОБОЗР'ЬНIЯ ТВАТРОВЪ• He•il, &14. 

U'Ьна 5 ноn. IY·A rодъ •3данiн. · 
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ПАССАЖЪ 
ЕЖЕДНЕВНО оnерет. спектакли nо,а.ъ 

rлаан. режмс. А. А. ьРRНСКАГО. 
Реж. М. Крмrель. Кап. Г. Зельцеръ. 

Билеты 1ъ кассt. театра и 1ъ Ц!'нт
ра.11ьной кассt. (He1cкiii, 23). 

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

Диренцiя С. Н. НОВИКОВА. 

Е:0:8:ЬI:Й: 
(:13 ьх:н:uхiй аал:.-:ь �С>НС>�С>:В.А.). 

Moliкa, 61. ДИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фалъновс1еа�о. ТеАеф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комедiя, подъ rлавнымъ режиссерствоrv:ъ Е. П. Карлова. 

Билеты въ касс'h -rеатра съ 11 час. утра до окончанiя спектакля; u-вны м-встамъ отъ 5 рублей до 50 кол. 
r л. администраторъ В. А- Рl.анмковъ. ' По,пробности въ номер-\\ 

С,;) 

ВАРО�ЦЬIИ 
По вт9рнккамъ, четверrамъ, субоотамъ и воскресеньямъ ОПЕРНЫЕ СПЕ.К·
rдкли: По поне,АtАьнмкамъ, сре,Аамъ м nитнкцамъ АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕ�
ТАИАИ труппы попечительства о народной трезвости. 
�илеты на спск-rакли продаются: 1) 11ъ Центральн. кассt., Невскiй 23, телеф. 80-08, 

ДОМ'Ь 
80-40 и 84-4�. 2) въ маrазинt. Бр Елисi:\евыхъ, Невскiй 56 и въ касс-в
театра. Подробн. въ номерh 

,,Н Е В С К I И Ф ll Р С Ъ" , 
подъ главн. режиссерство)!Ъ В. А. Кааанскаr{) 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТ А.КЛИ: Фарсъ, обозр'hнiе, комедlя
водев.иль и пр. съ участiемъ r-жъ Мосоловой, . Арабель
сной, Тонской, Яновлевоil� rr. Николаева, Гарина, Ва
днмова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ кас�t. театра съ 11 '!ас. утра до окончанiя спектакля, Невокiм. 56 Те11ефбн• 68-36. Начало въ �1 ·� час. вечера. Подробности въ но:мер-h. 

АКВАРI1МЪ 
Ежедневно большой дивертиссментъ первоклассных1� арт11стов1� 

Любимцы петербург"ской публики. M-me М:iett.e съ ея про· 
вансальскими nt.cekJ<�MИ Maxim D'elb франu. эксцентрики. 
М. А. Rарипс.кая. исполнительница русск. романсовъ и 
мноr. друг. Подробности въ афишахъ. По субботамъ цыганскiе 

Камснноостро.вснiй пр., 10-12. концерты. Каждое 1-е и 15-е новые дебюты. 

Здав1е Пассажа, НЕВСКIЙ 4 в. теп:. 53-64 . 

...- :и 3 В 13 Щ Е Н J Е. -. · 
Сегодня, 21-го Января 1909 года вечеромъ въ 81 l

"J 
часовъ, 

Первое дамсное Souvenir представленiе. 
Н'аж.iая :�аюt rю.11.vчитъ въ �·rо·1"ь веч JУЬ S0t1veni1· стои.моетью 5 Рублей. 

Предварительная продажа билетовъ съ сеrодняшняго дня въ кассt. театра. 

0!-ЕРВЪ"I 
СКIИ 78, уг. Лмтейнаго. 1 

БЕЗПРЕРЫВНО СМ't»НЯЮЩIЯСЯ 
ПРЕКРАСНЫЯ ВПЕЧАТЛ'&НJЯ 
Ежедневно С'Ь 3 час. по праздник.
съ 1 часа дня до Ut/2 час, 'ночи 

Захватывающе ияrсресяые сюжеты 

Jtt1B01tiU, l,J. Тещ»- 98-65.

2 В Ы д:А Ю Щ I Я С Я НО В М Н К К: 
1) ,. Пожаръ фабрмкм• м 2) Смотр" мазач�яrо no.1111a 1ъ Царсмом1, Cl'At.,

Нача.110 n 8 м 10 ч. аеч. По nраа.1,Ньu-.. съ 1 ч. AMR (64!an�1110).
Телефоwь М 29-71. 
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ТЕАТРЪ ПАССА 
111» 11етверrЪ 12-fO. fttl,R8.pЯ

J
. 1 ' Нъ 12хч . ночи 

6 · · �- ыuорь орале . ы 

Ц�в��,��б��U���и��в�����кт • , :::��:ЯР.!Е!!�рИс!я��с!:н��::. им. пр. остатьс}1 въ �
еатръ ;10 ,q ч . .)'., т. е. !\О '

(по таJюнамъ отъ пубJшки) конца всей nрогр�ммы. Уч. г-.жи Тамара1 По·.rопчина, Бауэръ, Брянская, 
Послt 11 ч. час. вечера входъ З �уб. 1 АрабеJIЪская, Александрова гг. Вави�ъ, Мона

. · ховъ. Тумюпевъ, Гаринъ, У лихъ и вся труща.
Въ 81/2 ч. веч. Иь 1 ч. ночи 

IFI и цъ t Unf); n� ·Jt chez �a.x<�me 
rF1JPQД.t\1$E_Ц;IЬr .ГJТ' / j j �- - .,L'oeuvJe. Zola" .Nu--г-жа Горская.\ 

1 
Разск:азы н анекдоты - 1:·· Степановъ. 

Въ 911:.! ч::- веч. """'ti�,.:!*' Королевы �атчиша cec'r. Д'Орменсонъ. ..... , j Genre Mayol · г. Барони-Фаатцъ. 
Н · И Т У Ш Ъ ( В-внск. оперет. :µ1m. -- г-жа Густи-Ниманъ.

· 
J 'Гиролыtи- г-жи Розали. • 

L · 1 4 Фараболи , (им.) - г-жи: Кузнецова, Иванова,
... ��.�.,... - �ъ .. , JQ./J � ....... в�ч. '; тщ.,Юрьевскiй и Яковлевъ. · - . • "'"" �· ...... . . > 1 'l'а,ццы "Фантаэi.я" r-жа Валери.

• 
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• ПРЕМЬЕРА .Кс:Lбаре »КРИВОЕ ЗЕРКАЛОw (подъ управл. J. В. Холмской!
{IOJЦ{Щt {IE.PEJt!{A {IPOfPAtylf.tЪ1. f{a встра,цt будетъ МСПОJIН8НО:

ВАМПУКА, HEBt»CTA �ФРИКАНСНАЯ (обраэцоваsr во вс·Ь,хъ отношенiяхъ опера) сонъ ЖЕНОФОБА соч. - н.. А 
Теффи. ВЛЮБЛЕННЫИ ПЬЕРО (мимодрама). Имитацiя Сарры·Б.ернаръ исп. г. Икаръ. РОМАНЕСКА�танецъ 
XVПI в·вкn. БАСНИ КРЫЛОВА -муз. в. Гречанинова исtу. г-жа Абрамянъ. ЦЫГАНСКIЕ· РОМАНСЫ н. в. Дуль
кевичъ и др. Нача.тто въ 12 ч, ночи Билеты (отъ ,1 р. 50 коп. до 5 р.) продаются въ касс1, клуба. 

. ежедневно съ 11 ч. утра. 

дnonno 
Фомтаииа, 13. Hat1uo 8 ч. в.-Коttецъ 3 ч. но't11, 

ДИРЕКЦIЯ П. ТЮРИНА. Тепеф. 19-68 

f{OBAJ tJP O f PAfiftIA 
участiе вновь аиrажирован:в:ыхъ, 

nервоиJ1асныхъ заграничныхъ 
артистовь· Подробн. въ 

конц'h номера. 
.,, 

нов�ч т �9РиЦ�f1��1 JAO��p н :�:��:
ъ

:.�::��:�у 
· Иэа.бе.пnт Га.раа,то, В. Сuдри I П l'убмив1.
н о в ы й в Е с Е л ЬI и АИСА:М:ВПЬ-ВУФФЪ въ иацiоиальиыхь КОетJОМа.х.ъ. 
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. ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ
Н

,, 
Литейный, 51, (домъ гр. С. Д. Шереметева) подъ главн. реж. В. А. КАЗАНСкд; О. Телефонъ 112-70. 

Репертуаръ пьесъ Парижскаго (театра сильн. ощущенiй) ,,G r а n d a·u 1 g n о l·' чет�.,ре пьесы: 
.,.IЕКЦI.Я ВЪ СА -т ПETPI9P'fJ�. драматическая картинка въ 2-хъ д11йств. "МОРОSЪ ПО XOЖfJ• дра
ыатнч. эпизодъ ъ I д'hйств. ,, СИСТЕМА ДОКТОРА ГУДРОНА" др. въ 1 д. "ГИJIЪОТИНА •. 
пьеса въ 1-мъ д'hйствjи. Учаf'ТВ. вся спецiально для этаго новаго театра приглашен. труппа съ изв. 
чеmсн. артист. Б. Ф. Белла-Горской во глi1.в�. Вся нов. обстанов. Отв'hтств. Режис. П. П. Ивавовсk!А. 

Касса открыта ежедневно съ .11 qac. утра до оконqанiя спектакля. 

Q 

но л· и а Е и-v А R / А 
На Пет. стор. у Троицкой nJ1ощади. TeJleФOH\ 98- 72. 

НИГД'Ь НЕ ДЕМОНСТРИРОВАЛОСЬ Фуроръ!!! Труппа Отребсъ Фуроръ!!! 
{;егодкя и ежедн. полная программа-nослiщнiе лучш. снимки, блестящ. дивертисм. ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА СИНЕМА-
ТОfРАФА. l:а·1ало въ 81/2 час., въ 5 часовъ-тол�.ко кинематоrрафъ. 

!3илеты въ кассt. театра•съ 12 час. дня и въ Цен1·ральной кассi.>., Невскiй 23. Тел. 80-08. 

·r·oлroeA
, ОСТАЕТСЯ 
ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

:�РЕ\1Я. 
Открыта отъ 10 ч. vтра до-11.ч. веч .. HF.RCKTИ. 1 по. 

СП'ВШИТЕ ПОСМОТР'ВТЬ 

-НА ВЫСТАВКУ ФЕНОМЕНОВЪ
по Невскому пр., д. М 68, у Аиич:нииа моста. 

l'опьхо что прибылъ на нt.сколько дней изъ Германiи единственный въ мipi.>. АТЛЕТЪ-ПРИНЦЪ В:ОJIИ.ВРИИ 
им'hющlй отъ роду 15 лi.>.тъ, ростъ 70 сантим., вt.съ 19 фунт; Этотъ крошка меньше всt.хъ лилипуто"Въ мiра 
очень красивъ и изященъ и прекрасно исполн. атлетическiя упражненiя. Кромt. того ежедневно можно вид'hт�. 
Фево.иеяальяое семейство лиnипутовъ! Лилипуты ПОЯВJJЯЮТСЯ въ разныхъ костюмахъ, поютъ. 

'Т8ВЦУЮ'IЪ. Плата за входъ отъ 32 к. до 75 к: Дt.ти� 30 к. и 40 к. 
.. 

Послtднiй нынtmнiИ доночокъ.:. 
7 ОПОDОТКИ. 

Сейчас.ъ въ Петерl!ургt двt перво:клаеены.я 
,,мреточныя труппы 11 сбивающiес.я на оперетку 
м:а.1Iороссы Суслова. 9тотъ' жанръ находитъ бoJIЪ
шoii сnросъ, оба театра отлично существуютъ, а 
.,Буфф]>" TyмnaitOвa, - при министерскихъ оиа-
дахъ артистовъ, товор.ятъ, даетъ своему: влаJ�;iшьцу 
бoJJЬmie барыши. Прогаръ оперетки С':hверсмго, 
11роисшед.шiй въ начал'h это1·0 · сезона, объясняется 
11тнюдъ ве равнодуmiемъ uе'l'ербургск.ой публики хъ 
,ш.ерf'точноиу жанру, а неоо.1идвоii nоставовJtОй 
, ;ia ). r. Сtверскаго. Прошв:о - и повиди:м:ому
бё; Jtоавратно то врем.я:, когда можно было откры
R&ТЬ театры съ обо�твимъ капитuокъ, составлен
нm НЗЪ ПJI3Tbl бJфе'l'ЧИJtа И З3JIОГ3 Гардеробщик.а.. 
ТРатръ у па.съ) ка.�tъ' мз.а:f; ужf' па Ваnад'»: становит-

ся дrfшомъ капиталистическ.и:ъrъ - и кто съ эти:м:ъ 
не считается- обреченъ на неминуемую. гибеJIЪ. 

Но вернемся юъ опереткt. ,,Впервые имене-ъ1ъ 
таJtИмъ страницы нашего романа :мы еамовоnно 
осв.ятииъ ?" До сихъ поръ мнt не приходилось 
касаться оперетки въ "Обозрtнiи Театровъ". Су
ществуетъ огромна.я апрiорн·ая несправедJIИDость 
по отношенiю къ опереткt. Полаr11ется, что кри
тикъ долженъ с:мотрtть на нее свыс.ока, съ нtко
торымъ пренебреженiем:ъ, полагаете.я считать ее, 
какъ и фарсъ, лишь по.бочны:мъ д'hтище:мъ ис&)'С
ства. О какомъ - нибудь бездарномъ соч 11ненiи 
представляющем:ъ покушенiе на дра-ъ1у съ негод
ными средства1rи, nиmyrrcя длинны.я статьи: от
четъ о самой интересной .опереткt комкаете.я въ де
сятокъ строкъ конфузливаго петита. Какое без
почвенное прекраснодушiе 1 

Не пора ли уже признать, что "всt роды хо
роши - кромt скучнаrо", - истина, провозгла
шенная еще ВоJIЪтеромъ. Нtтъ у искvсства 
перворо,11;ныхъ дtтей - и нtтъ пасынJtОвъ. � Такъ 
называемое, ,,серьезное" искусство - не с:мtетъ ки
читься nере,11;ъ "легхвм:ъ". Помните прекрасное м.У,
сто. у AJie.кciJ1 ТоJ1стого въ "Дам:ас.1t1111'h":

,, ... C'V'hxъ и слезы - вr,.j> QТЪ Бога! 

•
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Отъ Hel'o - 11 скорбный стихъ ! 
Оть Него - и стихъ веселый!· 
Счастливъ тотъ, :кто любитъ ихъ 
Въ свътлы:й Ч&СЪ - и въ часъ '1'.ЯЖеJIЫЙ ! ... " 

Да, господа! ,, См'.вхъ п слезы - все отъ Бо
га! ... " - только пошлость - отъ JIIoдeй. И еслл 
бы оперетка не гръшила слишко11ъ част{) этимъ 
,,отъ людей" - она по праву и:м:1ша бы не только 
сборы, но и лавры. 

Петербуржцы, несущiе опереточном�· жанру 
обильную дань, въ скоромъ времени останутся "при 
ликовомъ ивтересъ". Подготовлена и уж� ОСJ:
ществ.тrена чудовищнаJI опере..точнаJI эк.спропрiацiя. 
Но - не съ браунингащи и сомбами, а при помо
щи нотарiальныхъ ак.товъ. Московскiй антрепре
неръ Щук.инъ, владfшецъ "Эрмитажа", на ц'fi
лыхъ два года законтра.ктовалъ для Москвы всъхъ 
лyчllll1x1, персонажей петербургс.кихъ опереточ
ныхъ театровъ. Не жаJ1'h.я никакихъ средствъ, онъ 
вкспропрiирова.лъ у насъ вс'.tхъ артистовъ и арти
стокъ, имъвшихъ успъхъ за посл'hднiе годы,- и 
даже хоры и ор�rестры. Трудно nuнятъ, зачtмъ г. 
Щукину нужна так.аJI 01·ро:м:наJI труппа для Москвы: 
но фактъ ·тотъ,. · что Петербургъ - въ опереточ
во:мъ сl\1ысл'h � совершенно ограбленъ. Въ на
шихъ опереточныхъ театрахъ въ послъднi.я нед·h
ли - одинъ прощальный бенефисъ за другимъ. 
КаRово это переживать истинно.ыу оперето:ману? 

Сег9дп.я въ "Буффt" - прощальный бенефисъ 
.М.. В. Михайлова. . Г. Михайловъ n'hл'I? у Ту:м:па
:кова 9 сеsоновъ подрядъ съ безпрерывным:ъ неиз
..м:1щныN:Ъ успtхо:мъ. Въ .ряду опереточныхъ тено-: 
ровъ ,е:м:у по драцу nринадлежитъ одно изъ (Щмыхъ 
первыхъ :мtстъ. Прекрасный� :м:узыка.JIЬный пt
вецъ - г. Михаiiловъ .являете.я и авторо:м:ъ нъск.оль
хщъ . попу,ч:.ярныхъ ро1щнсQвъ. . Д,11я своего. ,про
щальнаrо бенефиса г. Михайловъ ставитъ , ,:&lову 
Ванну", rд'h испоJIНИ'1Ъ роль ДринциваJiе, а а�-
ГJ1авную роль ИСПОJIНИТЪ r-жа ШyьitJIO,Ba. . 
. Несомпtнно, что Петербург� не останется безъ 
оJiере.тк.и и въ будущемъ году. Но отк.уда возы1утся 
хорошi.я силы .послъ Щукинской экспропрiацiи -
въдае1·ъ _одинъ А�лахъ... Во. всяIW:мъ с_лучаъ - n·ь 
этомъ "послъднемъ нынъшне:м:ъ· денечкt" блестя.
щей пстербурrсхой оперетки - несмотря на вс10 
его веселость - есть что-то грустное для истин-
нътхъ оперетомановъ. 

Скиталецъ . .  

ш " уты .

1 

1 . , 
1 
1 

Комедi.я 3а:м:окоиса, въ ВОJJЬНО:МЪ С'l'ИХОТВОр
НО:И'Ь переводъ Гриневской, идущая въ Миомъ 
•rea.тpt въ бенефисъ г-жи Музиль-Бороздиной·
это наsидатеJIЬная ,и для нашего времени траги
rrомедiя иsъ вре:м:енъ среднев'llк.ового рыцарства. . / 

Пото:м:охъ богатаго рсда баронов� Мопрэ де- 1 Дувъ по.цучилъ отъ ближайшихъ предковъ p,aзo
.Pf\HB0t• война.ми -плац.Ушir. котороr приходитъ въ 

1•щс большее раsрушенiе вол'hдствiе неум1щой•и 
IГОСЛЪДНЯГО в.ilадtльца. 
:мы находимъ горда.го рыцаря, не11рисuособ

. [еннаrо :къ Ж1Изн11, 11ъ безплодной борьбъ· съ к.р.е
диторами-собственными с.:�угам,ю, которые до
'i:огаются да.вно не вышrачиваемаго жаJJ:овань.я--
11 въ старанiяхъ всячески скрыть свое тяжелое 
ноложенiе и передъ сосъдями и передъ собствен-. 
ной дочерью. 

Одна надежда на иадъ, легенда о 1tо'l.1оромъ 
передается иsъ рода въ родъ у бароновъ М�прэ 
ноддерживаетъ его силы и с:м:ир.яетъ слугъ, н6:.. 
сущихъ :многообразную службу по до:му н даже 
въ качествt войскъ "на страхъ врагамъ и со-
1·.tдя:мъ". 

Чтобъ екрыть �вою бъдность, онъ уед-.1,н.ас•1•
t:.я отъ всего. мiра. . 

Одна1t_о въ жизнь аарона врываются два без
нечны:хъ :молодыхъ, богатыхъ ..и sнатныхъ, ры-
1�аря: Шавсен,а.к.ъ и Беnфонтъ. 

Леrко:м:ысленный споръ о томъ, что поб'hжда
l}ТЪ чистую, неоnЫ'l'Н)'Ю женщппу-уl\rъ или кра
сота-наводитъ мо.подыхъ людей на мысль про
ник.путь въ вамок.ъ, гдt .живетъ вдали отъ :мiр
ск.ой суеты юна� дочь барона, Соланжъ. 

,, Торговца:м:ъ двери всt отк.рыты", и потом)' 
(1Ни присоедипил:ись къ странствующему купцу 
11 съ нимъ по.являются nъ зя.мк.t въ качествъ ёr"б 
прик.азчиковъ. 

Они отк.рываютъ свои й11атвыя имена �упра
вителю и старом] №УГУ барона, Оливье и при
знаются ему въ любви хъ дtвушк.t, ROTOP-Y.Щ-,9fl•И: 
случайно увид'.tли сквозь ограду парка. ·Оливъ,е" 
нророчилъ своей люби:мицt, одино�ой дt_вrпt.к.'11 'какого-то далекаго · богатаго принца. Но бiiJ)01tЪ 
онъ это знаетъ, никогда не согласите.я "продат,ь" 
свою дочь и нав'hрво от:к.n:онитъ всt предложенiя, 
JG1t8 богатство пе упа,11;етъ -tъ неба или не явит
ся изъ ае:мш11 въ видъ :к.n:ада. 

Охивье соглашаете.я помочь J\rол:оды:м:ъ рцЩ3-
ря:м:ъ и предлагаетъ барону доставить его дочери 
недорогое и прiятноr ])азвлеченir: пригласит�, 
11ъ за:м:окъ шутовъ. ·;· ,, , 1 

По уговору съ ОJ1Ивье на зовъ JIВJIЯIO'r.oя.: riu
.10дыe люди для испытанiл подъ вымышленны
ми именами (Ренэ де-Шансенакъ-Жахасъ, Р{)
беръ де-Вельфонтъ-Нарцис.съ). Кро.м:ъ вихъ 
uриходлтъ еще трп профессiональныхъ ·�ута . 
Bct эти шу1·ы, эти nро-давцы ntсенъ и 111утоъ.-ъ 
вступаютъ въ состязанiе. Жа.касъ (де-Шавсе
:uа:къ) побtждает'Ъ не TOJIЬRO ПОЛ)'ГОЛОДНЬIХЪ ��1 
принпженны:хъ увеселителей, но и :к.рМавд1t 
Нарцисса (Робера Вельфонта). 

Жак.асъ, (герой хомедiи). дъйствн:rеJLыiо 
увлек.ается прелестью и невинностью СолаЮЕЪ и 
готовъ жениться на пей. Побъдивъ Нарцисi} 

" ннъ · устран.яетъ и другихъ "враговъ , гJrавРы 
образомъ, Волкано, з.аtзжаго рыцаря, :к.о:м:а · 
дующаrо · потъшпЫ}[и "войсками" барона о- . 
торый разсказ:ми о своихъ подвигахъ �ержптъ 
R1, 'l'J)4'Пf'Tt И ХО!Ш0ВЪ _и .• муrъ. 
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Щепе1.·11.1JЬнос.;'1'Ъ II гордость барон.а Жак.аеъ 
смнр.яетъ тflмъ, что доотавл.яе'.rъ е111у будто бы 
наii.д:енпый: имъ зн,а.:менитый .тшгендарпый кладъ, 
конечно, к"1адъ этоrr1, его же-сув�къ съ день
гами. 

· Все к.ончаетсл бла.гополучнu .въ Э'rой траrн
ко rедiл rордыхъ бflднтrовъ. 

На зто:м:ъ простомъ фонt вышиты i>лестки 
остроу:мi.я и nоэзiи. 

Сцены т�rателъныя чередуются со сценами 
JtОмпчески.м:и, реа.льнъnrи. Интимная жпsнь ры
цареii изображена пе въ солнечно111ъ блеск:!, 60-
гатства II въ rpon воивскпхъ побflдъ, .а въ 'М1-
хомъ освtщенiн ск.уднаго свtта до:машп.яrо. оча
га, въ тишинъ бtдности, ок.рашевной цв'hтами 
па.де.ждьr п любви ... 

Идея пьесы-живительна.я сила ожидапiя и 
надежды, удержпвающая людей отъ ув.яданi.я и 
зд.авi.я отъ разрушевi.я. Нiтъ той темной безд
ны, куда бы не провикнулъ севtтъ, что нiтъ но
чи nпo.mt беззвiздной, когда жива падеж.да. Та
кова и;s;е.я пьесы, въ которой серьезное череду
ете.я съ шуткой и ВС(' блещетъ красотой и поз-
3jрй вины. 

, '* 

Пиоь:мо 

.. 

- -·-------

въ 

ш. 

редакц1ю. 

М. г., г. редакторъ! Не желая вводить въ за-
6.вужденiе ува.жшшую петербургскую публику, по
аорн-kйпi:е IIJIOШY Васъ довести до ея свrhдtнiя, что, 
т, моему крайнему с.ожалtнiю, участвовать в'Ъ

ОМ.ЯвЛеN/НQМ'о На 22-ое января cneкma-к.rim. 6'о me
ampm "Пассажъ", вслrодrтвiе болrьзни, я не .моzу. 

Прнмптё н проч. 
Розалiя Ламбрехт:ь. 

Jlpu.мro'Ч. ред. Объявляетъ ли такъ шумно r-жа 
Jамбрехтъ каждый разъ, когда она рtшаt1тъ Пf'

,�чмтвпва.тъ въ томъ или другомъ спекташгЬ? .. 

Хр·оника. 
- Дирехцiя lf мператорскихъ театровъ дово

�ИТ'I, .'{О свtдtпiн гr. абовентовъ na Ва.гнеровскiя
оперы. что въ предстоящсмъ Ве.1ико:ь1ъ посту 1909 
ro;i;a, въ Марiпнекомъ театрt, по при rtpy прошл�rо 
ro,11;a будутъ от1,рыты 3 абонемента по 4 представ
.1:евj� въ Itа.Ждомъ. Поидетъ полностью тетралогiл 
Рихарда Вагнера "Ко.11ьцо Нибелунга" (Золото Pe:fu.. 
s.a. ВаJIКпрiн, ::Jигфридъ и Гибеш. боговъ). rг.

опшогоднiе абоненты, .желающiе Удержать аа со
оою . i.ста, благо:волятъ предъявить свои абояе
ilевтные билеты въ кассы }f арiинсхаго театра, что
flы пu.ч,чить новые на этотъ годъ. Оставшiеся аб?
•еJfент,т пмтутrтъ въ �О!RЖУ въ нпжеслrJ.дуюЩlе 

�.;роки: на 1-ii нбош.'1rсн'rъ 26 япварJ1 на 2-й 27 v 
на 3-Н 2 ·. Ос,rаюпirся с11ободнымп �,тъ абонемента 
бнле'l'Ы 11ro.i1шu 1шю1чn.тr, на Rаждый ·пе1�т1tК.JIЪ от
;1,rt.1JЪпо nъ кассахъ' :М:а.рi11нсш�.го TN1'11pa па ,,бщt'мъ 
оспованiп. 

- 17-1·0 ЯНБаl)Я CuCTOЛЛCJI въ ГШtВНОМЪ управ
.Jенiи неоR.!lадныхъ сборовъ концс11тъ вгr. пнлъзу ло
ст11адавпшхъ въ Италiи; участво:иа.�rп въ не:мъ ар
'l.1 11ст:к.и Императорс:кихъ театровъ: г-т.и Фигнеръ, 
blпxaiiJ1oвa п Ведринская, зат'Б7�l'Ь г-жп 1'и:мавова, 
Давыдова, 1нIЬ Бюэсъ, Ври.къ, '11ено1УЬ г. Давыдовъ, 
пtвшiе веапо;штанскi.я пrJюнп подъ 11Б:КО]lfllанп
.,rснтъ на гитар,!, ( г. А:мичи) , п г. Ыик.ла.шевскiи. 
Программа, состаменная r. Вас:юшымъ, бы.�n 1rо
сruпцена итальянск.имъ оо:млоз11тора1,,rъ. 

- Въ среду, 28-го .январ.я, nъ театрfl .,Коме
дi�{' nеликосвilтс1tiе любитеШI повторяютъ своего 
"Ревизора" съ блаrотворитсльноii цtш.ю. Билеты 
можно получать у гр. О. А. То.i!стой (l\lоховая, '>9), 
В. В. С1tарятинои (Сергiевсь:м, 61). Е. В. Коробь
пной (Манежный, 13, телефонъ Ло .t9-29). Н. П. 
А.ньбрехтъ (Галерная, 30). 

- Сегоднл въ "Те.атра.lIЬНОМЪ Клубrв", въ 12
, часовъ ночи, состонтсл продол.жепi"r чре.звыч. f)бщ . 
1 собрапiя отъ 17 .январи с. г. 

- Вавтра, 22-го .январ.я. устраиваетсл въ те
атрi> ,,Пасса.жъ". nъ пользу тюре11IВаго ко:.uнтета" 
интересный вечеръ - ,,встрtча карнавала". Ид ·тъ 
,,Продавецъ шчщъ" еъ r-жeii Тамарой, Потончп-

, ной, Монаховымъ и Т-у:машевымъ · затtмъ ,, Ни
тушъ" 

1 
"Художсствепво-артпстическiй синема.то

графъ въ лицахъ" и "Злободневноf' обозрtнiс''. 
Главнымъ же ТJ>Ю&омъ .является ,.соревноnа.пiе" 
въ ц�ансRОЙ пtснt п выборъ публикоii ,,"&оролевы 
цыrанс1tой пtснп". Могутъ учасr�овм1ь и шобв
телп изъ публпкп. Пока за.писались: г-жи Дуль
кевпчъ, Каринская, Троцкая II Jiристмапъ. 

-- Вчера была отслужена во Владимiрской: 
церкви на.нихида по aprr•иcтt Н. П. Рощивt-Ипса
ровt траrнчесюr погибmР,rъ 1 О .1'ВТ'f, паза.дъ wь 
Кiевъ. 

- Въ чс1.'вергъ, ;J-rн фев1нми. nъ залrJ; офи
цсрскаго собранiя а1> ri11 и ф.тrота состоится в11орой 
концерт,, великоруtсь;аrо орш�стра В. В. Андреева.. 
Въ концертв пр11ни нно'rъ yчncтir, n,рти(''fЫ И,rпера
'l'орскнхъ театровъ. 

- Г-жа ВюIЬцева разуч11вает,, опер1У1"1'� J\1. В.
Михайлова. .Jiн.ягинн-цыrанка" (роль Тани) (',П8-

цiалъно д;rш ПJ>оща;1Ьнаrп бспt>фnс.;а А. А. 6рян
скаго . .который состпится nъ "Пассажъ" 29 .января. 
Въ В'rои .же ро.1111 1·-.жа Валъцсва. выступитъ въ Мо
сквt nъ театрt "9р:мнта..-къ" (Щ) кипа), куда. она 
подписала кон11раШL'Ъ на 10 гас'J'(>О.н ii г.ъ &онцt мая . 

- На курсахъ Ранrофъ вылrсмоii драматп
ческiй к.т�:ассъ А. П. ПР'l'}>овскаrо обрати.rь на rеб.я 
внпмавiе 01•воси'l'е�н11 ,дачны 1ъ исnолненiе:мъ 
,,'Гартюфа'; bloJrъepa. Выдtилпсъ г-жи Ахматова, 
llетсонъ: EЛЬJim n11чъ, 1'11. 1 ,тедюноnъ� Олмарипъ в 
Вилъве1п. 
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N]: O C J< B д.. 
_ \.рти ·1·ъ 1 ;0:1ыtю 1·t> теа.тра г. Смирно:въ 

у'hзжа(-'Т"L 2·1 .н jmа,ря В'Ь .:\J( )лте-Карло, гд·h 
011ъ нрп:мет.�, y 1 J aeтie нъ цt.10:мъ рядt спен.та.н
. 1 еti вмrвст:h еъ Ф. I I . ll l ё1.11 яшшшrь. Первый 
ныходъ обt)ихъ артнстож1, ла ;шачеnъ на 2 фев
ра.'LЯ. О н и  вы.ступ.я.1�ь въ н артi.яхъ к1 1 я311 н 
ме.тrьпш;,а RЪ 01 1 pt " Русал .&а" . 

-,l;пре.к.цjя 11еа.тра Солодо.вunкова щшгл,а
с11. 1 а на 2 п 3 педi;.1ш JJе.т�:шюпостпаго се301 1 а  
н а  пят1, га ·111юльвыхъ ш1екта илей 31ртпстку 
паJршкской . ,On('pa 1 " ом<'дi.я" .  1·-жу Rortэ. _ \.р
·rпст!iа ныетупи'l'l, въ . . .  ."\1 :ьнон·ъ. . . . .3а13а' · ,
. , ь·ар.ме1 rь'· п ,Тpa.вia:rJ;'· . 

-- .l\f оеков кi1 1 .капитадпсты да.юТJ, ередстна 
1 1 t1 (1рга1 1 и:щцiю оргш,а.лыюfi труIШЫ . Труппа 
I FJ)ед1ю,;н�пн�rэ, 11y,pno и начнеть съ Кiева. ( '.-га
nятъ толыю одну nьес ·. Аmоръ работадъ на,11,ъ 
нею днё1дца1ъ .11tть 110 а.рхеv.1огическимъ . � :ш
нымъ п раскоп.ка.!IЪ. Пьеса паппса.па язы
IWМ'Ь "C.JJ:OJHL о ПОдК)т ИгореR'h-:.' . но такъ. Ч'ГО 
: )'ГП fli языкоъrь говорить толь.ко хоралъ, т.-Р . 
. �ш"ари-сл.а.вяне · rл·авныя-же д'hйствующi.я. . 1 1 1 -

ца,.---ф илософы, п:згнапnпк.и п пришлые xp 1 1 -
(�Tia 1 1r, говор.ять .1штера ... rурвым:ъ языктrr, : 
вr.тh:i;rirnie :этого, ш•смотря 1ш юсы, дре11 н i я  
за1iл и 1 1ю 1 i.я,  коляды и неудобопонпмаеыыr 
с . .  ш.1.ш нскi� ( )ООроты. ш,  �а слушается легко. 
.t вторъ пьесы, Aiщpeii Полевой, извtстенъ 
.\'f oc i;вt IШ I(Ъ . rе:ь,-торъ н ка.1..ъ 1�раматургь, 
пьеса котораrо ,. Бы.1ипы",  предпа:шачалаеь 
h'Ъ nое'rа.нонкi, ш, Художествrшюмъ театр,J;: 1ю

:1 :i.nprщe11a бы.JJ а цеп3уроii . 
- Въ течепiе велпкопост1 1а1'-> сезона  :въ

татрt Со.-юдовнnкова назпачепы лсего двt но
выя постап()ШШ : . .  Птички ТТ'Ввчi.я" п щJJ;е
�юлъ • · . 

Г. Сабл)овъ снова получилъ разръшснir на 110-
1 :.-rановку сн.ятаго съ pe1IeJJT)'aJЭil фарса " Аиалiл 
и т�къ 11алtс . . .  " На бу_дущl'й нсд'В.Ч'В пнъ вп:юбно- ·
мяется .  

Въ ГО])ОДСRУIО у� 1раву постушIЛ'Ь Щ)ОСRТ'Ь новаl 'н 
,,,мтра . , Эрмита.жъ" которыii г .  Щукпнъ яамi'>ренъ 
r,троить на J\Ii,cтt еущеетвующа,го .  Онъ будетъ кo
н ieii �1сперr.ш н я 1'n, только 3наqнте:1ьно 60.чьше. в,,,
H('�f'I, б�1i{СТ'Ъ 2 . 1 7 2 М'ВСТ11, 1'"{)И H J)) ('А, убпрпыхъ ){.1f Я 
арт 1 1 r11.•от1ъ · п бо.1ъшое фой.0 . 

- Возн 11 кmан  нсданно нъ Мос&в'J; J))·�ска н кшн:
_,н1.'1'огрtнJн1ческа н фириа собпраетсн пзrотовптъ 
1 ·.нюш1 1  съ н ·вс 1�0. 1 ькихъ m,есъ нзъ pycrк.o ii· жизнп 
Въ ш•рвую очрредь н а ,гвчсн ы :  , ,Русская  rnа.д,,ба R'I,
кояд'Б � У 1 ио.гвтiя·' 1 1  . , Ревиsоръ" . Испо.тrнптеля
"\rн щн 1г. т ашаютt· н .  г.1r авв 1 ,1 11I'J, о"бразомъ. а1)•1• 1щ1•ы бa
. 1i>тft , 1 ( 1 1  liЪ бn. r 'ВС ОП ЫТН Ы/'  М И . f П !''Г Ы .

chtapiuнcнiii те�тръ 
ОЕГОДIIП 

1 0-ое предст. 1 - ro аб<темента.

предст�DАено бу�етъ 

K fl P M E H Ъ  
Опера въ 4 д., муз. Б и з  э.  

Д'hйствующiя лица: 

Кэ.рменъ . . . . .  
.Jонъ-Хозе, сержантъ. . . . 
Эскамильо, торреадоръ . . 
;1пь-Данкайро 6 Ил ь-Ромендадо ) контра анд . 

Цу ниrа, лейтенантъ 
Мо ралесъ, бриrадиръ . 
М 1� каэла, крестьянка . 
Фраскита ) цы ганкиМс рседесъ ) 

r-жа Фигнеръ
r. Лабинск/14 .
r. к"ифусъ.

( r. Лосев1,. 
· ( r Карепинъ.

r Преображенснiii.
. г. Маркевич1,.
. r-жа Ко1а.11енко.

( r-жа с"атмна.
· ( r -жа. Панина.

vопдаты, работницы на Clirapнoй фабрикt.. цы гане, uы· 
rанни, контрабандисты, нароцъ. 

Оле исп. r-жа Преображенская. 

Капельмейстеръ, r. Черепнмнъ.  

Начuо въ 8 час. вечера. 

Карменъ. Д. 1. Площадь въ Севиль·I.. · Молодая 
1,рестъянка Мпкаэла. разыскиваеть среди солдатъ ка
раула жениха своего, донъ-Хозе, чтобы передать ем.у 
цисьмо и поцi;луй ОТ'Ь ero матеря, HQ донъ-Хозе среди 
ю�раульныхъ нi;тъ. Приходятъ сиrа.рочницы, среди 
1шхъ контрабандистка Карыенъ. Одновременно съ 
1 1 1rм11 является дояъ-Хоэе со своей ротой. Сиrаро.ч:-
1щцы споряn, кто виновать въ одно)1 темной исторiи 
на фабр.икi;; большинство обвияяетъ Карменъ . .До1 1ъ
Х.озе, влюбленный въ Кар:.rевъ, по приказу леитенапта 
Цуниг�, отводиn ее въ ·rюрьму. По дорогh Кармевъ 
с1,лояяетъ ero дать ей свободу, если онъ дi;й:с1·ви
·rсльно любиТ'Ь ее, ваигрываетъ съ яимъ ;и конч;етъ
тi;i'rъ, что сталкиваетъ его съ моста, а сама убi;rаетъ.
'(. II. Пuрушк:1. въ тавсрн-t. Между присутствующимп
Кар.менъ, леiiтепантъ u торреадоръ Эскамильо. Лей.
·(енантъ сообщает" J,арменъ, qто Хозе и�ъ-эа не>1
нодверrся накаэ:шiю. Эсю�мильо влюбляется nъ. н:о·
rсетнп•Jающую п. шшъ Карменъ; на его признаюс въ
,1юбвн она отв-tч;1ст1, : << ;н:дать пе запрещено, вадi;ятъсн
таю. слад�,<;>». Контрабандисты уб·I.ждаютъ Кармен ,,
11ттп съ  rп1мп па промыселъ. Въ этu время къ не1i:
яnляется донъ-Хозс. Обълсненrе въ любви Карменъ и
доп ь-/ озс прерывtlстся �вукаJ1111 военной зори. До�J.IЪ·
'\оэс долженъ uеJ1Iедлешю 11пu на службу, но .К,ч,
мен r. cro не пускастъ. Между яnмъ и лейтенавтомъ,
так:щ·е ухажнвающпмъ за Карменъ, происходпт-ь ссора,
rюторую прскрашаютъ пришедшiе па эовъ Кармсnъ
11:.онтрабандпсты. Д. I I I. Донъ-Хо5е беэнакаэанво 1 1е
)Юа,етъ вернуться въ лагерь; овъ становится деэерт
ро)1ъ, коатрабзндпстомъ; Карменъ, по;uобпвшая уже
Dс1·амплr,о, хочет ь бросить дояъ-Хозс. Микаэла n rо

бирзстся къ Донъ-/озе съ вi.стью отъ его матери.
· оиъ-- ,.:;зе ухо;щтъ съ Мuкаэлой, гроэя ото:мсти1·1,
t ар)rснъ за uэ11i;ву. Д. IV. На площадь передъ цир
t{О)tъ, 1 дi; пззналснъ Goi-i. быковъ, приходятъ Эсю1.ми;1ьо
ii I арменъ. Фрасю1та предупреждаетъ послi;двюю,
что за вeii слi.днтъ донъ-Хоэе, который вскор·I;
nриходптъ. rп, у.моляетъ Карменъ ве бросать О ·
но  :Карменъ па вd ero Аюлъбы отвi;'lаетъ п
тельны.\lъ сч·l;хо.rъ; · nнъ-Хозе убпвает-ь ее.



е uБОЗР'ВН� ТЕАТР.РВЪ. 

AJI!IC ЦРИ!СИIИ Т 
СеrоАВа представлено бу,11;етъ 

1. 

вr -...
;�рама въ 4 д-вйств. Д. Ай э м а н  а. 

Д'hйствующiя лица: 

Т
J

''Ь 

Полунинъ, Павелъ Ивановичъ . . r. Варламовъ. 
Екатерина Петровна, его жена . . г-жа Васи.11ьева. 
Серг-вй, · .ихъ сынъ . . . . . . . . г. Ходотовъ. 
Bt.pa, его жена . . . . . . . . . r-жа Стравинская. 
Марья Павловна, дочь Uолунина . г-жа Савина. 
Лi.сной, ея мужъ . . . . . . . r. Далматовъ. 
Мишель ) ... ! изъ Аtтской труnnь1
л ИХЪ ДаТИ еля ) ( . г-на Чистякова. 

. Наденька . . . . . . . r-жа Еснповмчъ. 
Ссмьтысячъ, пропоиuа, однорукiй . r. К. Я ковлевъ. 

11. 
ВЕЗЪ ПРОТЕКQIИ 

Ко�1едiя въ 1-мъ .nt.йств., м·акса Мо рей пер. 
�1. Бр о ше ль и Р. Чи н а р о в а. 

Участвующiе: rr. Петровскiй, Усаче•ъ и К. Яков.llf!ВЪ. 

J:l.aчuo въ 8 час. ве<tера. 
Жены. Мо.аодой комuози горъ Сорг ьй нврвнн

чаетъ: ему пе дается опера, надъ которой онъ 
работаетъ. B'hpa, жена Сергi;я, созданiе 1tроткое 
успокаиваетъ его. С1::1стра Серг1щ, Марь.я Пив· 
ловна выражаетъ опасенiе, что братъ влюбленъ 
въ :молодены;ую дiшуmку Наденьку, прi'I,хавшую 
изъ Шева, Серг·hй печаленъ, угнетенъ. В·вра под
держиваетъ его упавmiй духъ. Растроганный 
художникъ Л-всяой, нnходящiйся nодъ гнетомъ 
своей жены, пошлой н ничтожной, втайи·в :rrс,
бить B·t.py. Пропойца Семьты,�ячъ разсказываетъ 
Лi>с.ному трагедiю своей жизнн: у него увезли 
жену, воэнагради.пи за НАе семью тысячами руб
ляыи-отсюда и странное прозвище его-онъ вы
бро·сился иэъ окна -и оста.юя 1 :иг.вкой, одно
рукиьrъ. У н:его мистическiй страхъ передъ жен
щиной, которая можетъ и до .вершины счастья до
вести; и въ бездну 11ечапи повергнуть. Л-всной, 
покорянсь трАбованiямъ ревнивой и поmлой 
жены,· переста..'Iъ пиr1:1,ть т'f�.ло и сд1,лался ре
меёлеяникомъ-пей�ажистомъ Серг�й увлекается 
ltаденькой. Иэъ объясненiя съ \Jергвемъ, В�ра 
узяаетъ, что тотъ любитъ и жену 11 На.деньку. 
каждую по своему, об't он"t нужны для его 
счастья, для его творчества, и таланта. Онъ 
не· см.У.етъ и молить. чтобы посл'h такого при
sванiя· В вра не опавила его, но говорить, что 
если она его пnкинf'тъ, онъ не перенесетъ удара. 
Въра примиряАтсл и, на настойчивы.я требованiя 
родныхъ возстать пгuп1в·1. увлеченiй Серг:вя, 
отв-tчаетъ р'Ьзкимъ иRаrnмъ. И она его не по
ки11етъ, такъ какъ ему неоfiхl)лима. Опера Серг'hя 
ококчеяа и и:мъетъ бош)шой усп'hх.ъ. Обща.я се
мейная радость. 'Гол1,к<' J\fарья Павловна ехид
ствуетъ, и Лi>t:ной rюдавленъ. Онъ видитъ, что 
его большой и оригинальный талантъ погибъ 
подъ тлетворвымъ гнетомъ пошлой жены, тогда 
какъ сравнитеJ1ьно не очень значительное даро
•апiе Серг·.вл расцв1шо отъ благопрiятнаго влiя-
·иiя женщины, Въ отчаянiи, онъ, вспомиваетъ 
мрачные сов'hты пропойцы Семитыслчъ, хочетъ 
•окончить съ собой. Когда онъ открЫJiъ окно,
чтобы выброситься на мостовую, вб�гаетъ 
арья Павловна: ликующая, радостна.я, она объ

етъ о какой-то пакости ихъ распущенныхъ 
nте.а. Вб'hгаютъ и дъти. Bc't окружили б�дяягу 
111юиоrо и веселые уводятъ его,-къ ужасу, К'Ь
Jф&Jty, къ пошлости изув-tчепяой мученгческоrt 
жнаа ... 

�ШIЩ! 
i Регентское Училище и Хоровые Классы 1 
1
i е. в. емолеисkаzо :! 
(� . . (годъ ВТОРОЙ) :j 
� Уголь Лиrовии и БассеИноИ д. № 1-43. :1 
�· Къ преподав. сл-вд. приглашены артисты и s 

·
1
'i< своб. художники-Е. А. Аникинъ, А. А. Анен- ·j 
�� ковъ, В. В. и О. В. Бапцековы, М Н. Дите- .� i' рихсъ - Габаръ, Е. Н. Колобазина, Б. А. ·� 
1� Мироненко, Б. А. Михайловскiй, П. А. Пет- �' 
1� ровъ, А. В. Преображенскiй, В. Н. Спири- .�) 
1�, доновъ, П. Н. Толстяковъ, Н. М. Ковинъ. �: 
� 3 · ,�i 

(�i анятш отъ 4-хъ.час. дня. СправRи и запись it 
si\ въ хоръ ежедневно у С. В. Смо.11енскаго, 1!, 
1�! ДО 12 ч. дня, 8-я РО1КА6СТВенская, 25, кв. 7. � 
� ... ��������,,--�'5��'�':\.��,._�,����� 

а• К-Ь СЕЗОНУ •1 
� " КОАОССААЬНЫЙ li 

� ВЫБОРЪ D 

театра.льиых-ь 

· биноклей.

Начинu on. 4 р. БU к. съ ахромат. ст .. -
лами-до 200 руб. 

Х7дожественно исполненныя оправы эиа-

1
менит. nарижск. мастеровъ и :1удо:11tнико•1t. О _

� ТОРГОВЫЙ АОМ1» А 
� А. БУРХАРДЪ � 
��-- ОЛВ., Ннонiй, 6 .... fl 

Ресторан-ь ,,ВаНА'' 
lf.4. rою...м, 18, Те-11.ее'он• 29-вб 

ООО ЗАВТРАКИ, ОБ�ДЫ, УЖИНЫ ООО 

noвpt театра-ветрtча аъ

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ.



- 0'603PЪH!ri ТЕА ТРОВЪ. 

р{ U Х а U Л;О ' С k i U meamp1,

uрер;став.1ево бу.,;ет'Ь 

CYRA.NO 

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

de M-r Ed m o n d  Ro s t and. 

Р е r s о п n а g е s�

Cyrano de Bergerac . . 
Christian de Neuvillette 
Comte de Guiche 

. M-r Cande 
. M-r Fredal. 
. M-t Garry. 

Ragueneau 
Le Bret 
Le capitaшe 

. M-r Mangin. 
. . . . . M-r Andrieu. 

Carbon de Castel-Jaloux M-r Valbel. 

Les cadets: M-r Numes. M-r Delorme. M•r Mauloy. M-r 
Vlolette. M-r Terrier. M-r Demanne. M-r Lanjallay. M-r 

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

Llgniere-M-r Kemm. De Valvert-M-r Violette. 1-r 
marquis - M-r Raoul Terrier. 2-е marquis-M-r Pemanne. 
Mantfleury-M-r Nummes. Bellerose-M-r Delorme. Un offt
cier espagnol-M-r Robert. Un bourgeois-M-r Libert. Un 
mousquetaire-M-r Va\bel. Un autre mousquetaire-M-r Robert 
Le portier-M-r Gervais. Un tire;-laine-M-r Lanjallay. Ber
trandou le Flfre-M-r Vemao. Le capucin-M-r Libert. Le 
sentinnelle�M-r Terrier. Un enfant-M-r Price. Un chevau
leger-M-r Robert. �s poetes--M·r Violette. M-r Demanne. 
M-r Lan)allay. М-е Medal .. M-r Leon. Les p1Шssiers-M-e
Fabreges. М-е Tail\efer. M-r Gervais. M-r Perret. Les pages:
М:-е Fabreges. М-е Fontanges. М-е Vernon. Roxane-M-c
Dolley. Soeur Marthe-M-e Derval. Lise-.M-e Bemard. La
distributrice-M-e Medal. Mere Marguerite-M-e Dux. Un
jeune homme-M-e Starck. 1.а duegne-M-e А\ех. Soeur
Claire-M-e Duplessis. Jodelet-M-e Massard. Une come·
dienne-M-e Devaux. Une soubrette-M-e Bade.Musiciens
M-e Fontanges. М-е Vemon. Une precieuse-M-e Durocher.
Une precieuse-M-e Taillefer. La foule, bourgeois, marquis.
comedlens, tire-laine, patissiers, poetes, cadets gascons,
mousquetaires, pages, violons, soldats, espagnols, spectateurs.

spectatrices, precjeuses, bourgeoises, religleuses etc. 

· ·===::::============;.

КОРСЕТЫ 
а.11егантные и rиriсничнwе ·, 

оrромнi.йшем,. вw6ор"-. 

l1д111 111-. Парижа, Btiнw 
Набрюшники, грудодержатми, 
сnннодержатели, вязаные кор

сеты, дамскlя повязки и т. 1. 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 

СПБ. JХите:йвый пр., 45. 
Т uеф. 238-40. 

Брошюры по требован,ю. 

Д раматичеокi й . .. театръ 
S. '3>. '<ОММИСАРЖЕВСКОЙ.

Телефон f, 1 \.1-;',t; 

СЕГО.в;н.я 

пр дстав.11ено буден 

Кук·ольный доmъ 
(Н О Р А) 

Драма въ 3 д. r. И б се н а.

Д1.#iствующiя лица: 

Адвокатъ Гельмаръ 
Нора, его жена 
Докторъ Ранкъ . 
Фру Линде .... 

. . . . . 1. Феина. 

. t·-жа J\o:-.r шс:сарженrкан 

Частный повt.ренный Гюнстад1> 
Анна-Марiя, нянька . . . . . 
Служанка въ домt. у Гельмаръ . 
Посыльный ......... . 

. 1·. Бµавичъ. 

. ["·Жа illИJIOHOKaн 

. 1-. Арr.идьевъ. 

. L'-Жа Н11р6еко1Jа 

. 1·-жа Тпшлемк· 
. 1'-жа Гибшманъ. 

Постановка Н. Н. Евреинона. 

Нача.10 въ 81h <rac. вечера. 

:\lt.cтa въ залt. просятъ занимать до поднят,я занавt.са; 

Кукольный домъ (Нора). Нора замужсмъ за адво
катомъ Гельмаромъ уже восемь лi.тъ. У вихъ-трое 
дi.тей. Мужъ ее любиn, холитъ и н-kжиn, какъ 
ребенка. Сама Нора - милое, наивное сущеGтво. 
Вскорi. послi. свадьбы, когда Г.елыt1аръ былъ опасно 
болевъ, а девегъ у вихъ нс было, Нора, чтобы 
спасти любимаrо .мужа, совершила подлогъ: она под
п:hлала подпись своего отца и завяла подъ вексе.ць 
деньги, на которыл повезла мужа эа границу. _С., 
г-.kхъ поръ она втаивi. отъ мужа выплачивае� иэt

:, ,
:::береженiи по хозяйству проценты и погашеюп по 
долгу. Это «дi.ло» она считаетъ своей «гордрстью1•. 
и увi.рева, что Гельмаръ, когда уэнаеn, О1{внит-1, 
ея самоотвержевiе и любовь. Но корректны�, узкq · 
честный Ге.пьмаръ, когда уэнаетъ о томъ, чтQ Нора 
совершила «беэ•1естный» поступокъ, которы)11,, кромi;, 
того ·его врагъ на 1i;ревъ воспользоваться, чтобы 
шав�жировать его-строго осуждаетъ Нору , и .rp& 
эитъ ей разрывомъ. Въ Hopi. пробуждается са�ю· 
стоятельно мыслящiй человi.къ. Она вдругь нр· • 
чувствовала себя чужой мужу, а домъ ихъ-«\fуКОJU, 
нымъ домо.мъ», такъ какъ бракъ ихъ не освящен� 
взаимнымъ пониманiемъ, общностью ивтересовъ. О.а� 
больше яе же.паетъ быть «куколкоfi,> для мужа и, · 
пoc.irk объясвенiя с-ь Ге.пьмаромъ, ночью оста1щяст. 
cвoii до.ыъ, мужа и nтей. ; . 

а.·�НИЧТОЖАЕ1' МОЗОЛИ 
С KOPHEMr 

8 
А.РЕЙНГЕРЦА 

.,.. ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПOJIAIЬIIOK! 
ПPDAAETCR BEЗAf't. 

ФA5P:Cn&.llllo1М,AECТL2� 

•

• 



1@ ОБОЗР1:>НIЕ ТЕАТРОВЪ. 
-------------

&ОJIЬШОЙ 3ЛЛ'I) KOIICEPB&TOPIИ 
рvсо�..&..я <>XXE::t?.A.. 

СЕГОДНЯ 

предста:в.1ено бу,11,стъ 

ПИКОВАЯ ДАМА 
Опера въ 3-хъ дt.йств. и. 7-ми картинзхъ на сюжетъ 
А. С. П у ш к и н а, муз. П. И. Ч а и к о в с к а г о. Текстъ 

М. Чай но в с к а го.

Германъ 
Графъ Томскiй 
Князь Елецкiй . 
Чекалинскiй 
Суринъ . 
J;"рафИНf! · . 

·лиэа ...
Полина .. 
Гувернантkа .
Чаплицкiй
На�умовъ .. 
Маша .... 

Дi;йствующiя . 1ица. 
. г. L;евасты1новъ. 

...... г. Софроповъ.

. . . . . . 1·. с.:т<::пановъ. 
· · · · . ,,_ Но.р11со.въ. 

. ,·. Фрндманъ. 

. г-,1,11 �fаю1ец1..:11я. 
. t'-i ·а 4-стафьсва . 

. 1·-жа Illильдеръ. 
. г-жа 'Гнхомирпвя. 
. ,·. * "' *

. · . · . ,·. Егоров·,,. 

. . . 1·-жа. Б·Jшяева. 

ИНТЕРМЕДIЯ-ИСRРЕННОСТЪ ПАСТУШКИ 

Прилiша . 
Миловзоръ 
Златогоръ 

. г-жа Падюта. 
. г-жа ШиJiьдеръ. 
. г. СпФроноnъ 

Капельмейстер-ь Д. Труффи. 

Режиссеръ Д. А. Дума. 

Начuо nъ 8 час. Bf'·111·с.. 
. . 

llикова,� дама. ТомскlА, вс�т•сь с,- тоаарищам�, 
на ry лянь-h въ ]1i.тне11ъ саду, рuскаэwваетъ юn., каn 
старухi; графин�• .въ молодые годы, за одно свиданlе, 
помогъ отыграться какой то граф-а,, сообщивъ ей три 
безпроиrрышные карты. Графиц атоn секретъ )от
крыла мужу и, кромt него, еще. охному красавцу, 
но ей rроэитъ опасность умереn,, есnи она откроеn 
зт1, тайну еще и третьему лиц7. Разск&З'lt этотъ слы
WJJТЪ молодой б+.дный офицеръ, Гор118И'lt, одержимый 
жаждой богатства. Германъ ВЛl)бnенъ во вн:,чку rpa· 
финн, Лизу. Однажды ве•еро.... онъ иезванно являетс11 
къ ней и объясняется ilЪ любви. Лиза поддается увt
ренiямъ и клятвамъ Германа и даетъ еиу кпючъ отъ 
nвери, ведущей въ спальню графини, череэъ которую 
онъ можетъ проникнуть въ ея комнату. Германъ про
ннкаетъ въ спальню графини и, вспоминая исторiю съ 
картами, умоляетъ старуху осчастливить его откры
т\емъ тайны трехъ беэпроиrрышныхъ картъ, но та 
упорно молчитъ. Германъ приб'hrаетъ къ yrpoз-h и 
вынимс1етъ пистолетъ. Старуха отъ испуга умяраетъ. 
Приэракъ умершей графини является потомъ Герману 
и наэываетъ три безпроиrрышныя карты: тройку, се
мерку и туза. Между тi.мъ Лиза на Зимней канавкi. 
ждетъ Германа. Онъ является на свиданiе, но его 
безсвязная р-hча., дикlй xoxon • внезапный уходъ 
уб-вждаютъ ее въ сумасwеств\и Германа. Съ горя она 
бросается въ Неву. Германъ отъ Лизы nриходитъ вь 
клубъ и начинаетъ играть сначала счастливо: тройка 
и семерка да!ОТ'Ь е11у большiе куши. Онъ ставитъ на 
третью беэпроиrрыwную карту - на т:,за, всю сумму. 
чо вмi.сто туза открывается nиковая аама, въ которои 
раэстроенное • воображенlе Германа, пораженнагr. · не
ожиданным �npoиrpwwe11ъ, виднтъ глядящее на · -�его 
съ нtмымъ упрекомъ лицо покойной ·графИЮI, Изму
ченный моэгъ Германа не выдерживаетъ атого потрясе
нjя и онъ окочательно сходиТ'Ь с-. JIIL 

• 

- - -·- ------- - ---- ----. 

-

практично п ==;;:
. fиrieIШ.чвoII ( ·• 

дeniesoп 
,,MICROFOB" a!ra;:: .. 
дли чистки ко1ро111, ме
бели, матрасовъ и проч.
f.езъ 1ыколачи1аиiя. 4581ъ 
nеремt.щенi1, 6es!» �р;а 
1ысасы1ает1, nы.1ь ц\.11-
комъ, пре;я;охравяа 06 пор
'111 п ··1tстреб,1яя е.11, я 

11пкробы • B'J. sapo�шi. 
Пrод. во всsхъ .tГI••хъ 
11.аrаsяп. Пре�сввиnв 

« Т-во З1ектрас1in• 
Фантанка 52. Те,1. ЗО-26, 

.MlorofoЬ" nос1о1иется .u1 1с11Ытан11L 

����;;;_-�- ��-����-�,,::....,,.,.;:�.:---,;,,.....:_;,..��:.__.,....;:;...-.,..., .....; __ ...;;._.,..,� ..,...;:::�
:: �ЕСЬ rtЕТЕРБУРГЪ ПОКУПАЕТЪ 

'i == СЪ PA.BGPOЧl{Ofi f]JIATEЖA -
� ТОЛЬНО у T-na 
,,ВЗRИМНRЯ ПОЛЬЗR" 
Тел . .№ 222-06, Невскiй 116. Тел. № 222 - Об, 

> • ВСЕl�дл ИМъЮЩЕЕСЯ } 
j ВЪ ГРО.1\1АЩЮМЪ ВЫБОРn. 1 

Готовое мужс:ше и дамшше платье, 1 
11зго::-овлснпое ;1зъ самаrо r-1однаrо матерiала 

1 

, и ноо·вишаго поr<роя. 

: ���::�е�i�:�в���1�:�:ъ
0

:а�:з:�ъТио::�: \
· всt.хъ !'.�домств� и учрсжпснiй. }

� .. --��-�� 

AAMCHIR РJfНОДаЯIЯ 

Итальянская, 33. 

50ЛЬШ1\Я BblCTflBKfl 
ИЗЯЩНЫХЪ ГОТОВЬIХЪ и н�атыхъ работъ. Модные дам
скiе м-вшечки, рамки, саше, rазетницы, подушки, экраны. 

Прiемъ заказовъ. Л. БОРХЛРДТЬ. 
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Moliнa 61. (Бывшiй Кононова). те ... 9-73. 
Дирекцiя Ф. Н. ФАJIЬКОВСКАГО 

СЕГОДНЯ 

въ 60-й разъ 
пр11дставJ1ено бу�етъ 

.. 

Dиu иашеu zuзиu 
(Любовь студента) 

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

Д-ЬАствующiя лица: 

Евдокiя Антоновна 
Ольга Николаевна, ея цочь . 
Глуховцевъ
Онуфрfй 
Мишка . 
Блохинъ 
Физикъ . 
Арханrельскiй 
Ан.на Ивановна 
Зинаида Васильевна 
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ . 
Гриrорfй Ивановичъ Мироновъ 
Гриша, парень 
Торrовецъ .... 
Отставной rенералъ 
Его дочь .... 
Военные писаря:. 
Офнцеръ 
Аннушка { Петръ 
Д'hвица .. 
Вvльварный 

Служащiе 
при номерахъ 

сторожъ 

. r-жа Строганова. 

. r-жа Садовская. 

. r. Самойловъ. 
. r. Су.1,ьбмнмнъ. 

r. Давыдовъ.
. r. 8.11. Карповъ. 
. r. JlеонМАОВЪ. 
. г. Пруссаковъ. 
. r-жа Горичъ. 
. r-жа Ор,ова. 
. r. Уrрюмовъ. 
. t. А,еисанАроасмiм. 

r. Рудинъ.
. r. Свtтловъ. 

r. Рындинъ.
r-жа Потапенко.
г. Маrинъ. 
г. Во,конскili. 
r. Магинъ.
г-жа Дмитренко. 
Г. РЫНАИНЪ. 

. r-жа Стоянова 
. г. Orинcкlli. 

Дt.йствiе �роисходитъ въ i\lLocквt. въ 90-хъ годахъ. 

Декорацiи: 1-ro д .• Воробьевы rоры"-0. Н. Воробьева. 
2-го д. "Тверской бульваръ"-,- Л. А. Лейферта. 3 ·го и

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

!'л. режис. Еат. Карпо1ъ. l'л. админист. 8. Д. Рt.зниkовъ.

Начыо въ 8 чае. вечера. 

Отъ девнти часовъ утра-до дезяти
часовъ вечера дем:онстрируетса еже
дневно зю1ьr'3нитая игла для граJIО(О-

фона 

· •• С А JI О В Ъ ''

Анн нaweii жиsни.-Воробьевы горы въ Мое�. 'КУ,-.' 
rитъ группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна,· 11 

студентъ Николай-влюбленная парочка. Круго,м� без
mабашный см'hхъ и веселье этой зеленой молоде)lf.и. 
Второе д'hйствiе пронс:�содитъ на Тверскомъ бульвар'h: 
Сидятъ на скаме.йк'h студентъ вм'hст'h съ любимою д'h
вушкою. Появляется вдали мать Ольги съ какимъ-то . 
офицеромъ; послiщнfй остается на дальней· лавочn, а 
мать подб'hгаетъ къ дочери, подозрительно - отзываеn. 
ее и... уводитъ къ офицеру на глазц:ъ любящаго ее че.; 
ловi\ка. Передъ студентомъ открыв&еrся стрjiшная.. му
чающая. его, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфрfй • 
вм'hст'h съ цругими товарищами старается ут'hшить Ни
колая. Третlй актъ происходитъ въ одной изъ номерныхъ 
московскихъ гостинницъ. Хозяйка .№ 72, мать Ольги
Евдокfя Антоновна, тутъ же и ея дочь.. Зд'hсь идет-ь 
съ благословенlя мамаши купля и продажа т'hла Ольги. 
Ольга устраиваетъ у себя свиданlе со студентомъ Колей. 
Происходитъ удручающая сцена - см'hхъ, объяскенiя 
упреки и объятiя; Вернувшаясямать застаетъ студента, 
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и 
студенту. Посл'hднее д'hйствfепроисходиn. въ т'h:z:ь же 
комнатах,;;. Въ качеств.'h гост мать прР.водитъ добро
душнаrо прапорщика. Евдокiя Антонова: приглашаеТо 
для компанiи по сос'hдствя живущих1> Николая ,r 
Онуфрiя. Bct сидятъ за столомъ, пьютъ коньякъ, одна. 
только Ольга, поглядывая на Колю, никъ чему. не до
трагивается.-Ты что же не пьешь? - прашиваеть 
Ольгу опьян'hвшlй Ник<тай - и добавляетъ: 1'ьt, в'hдь 
проститутка ... Вскакиваетъ мать. Вскакиваетъ и пра
порщикъ и заступается за Олю, проkсх�цитъ стычка, 
борьба .. Потомъ опять вс'h мирятся. Оля плачетъ, пла
четъ и стv11.ен1r оскоt)f'iив1111� любимую ntвyшwy .. 

!!ПРОЧНОGТЬ J ИЗЯШНОGТЬ и ВЕЗШУМНОGТЬ ХОДА!! 
нотъ т,ачества, которыми от.11ичюотсн швейныя ,1аmи1-1ы 

,,ПФ А Ф Ф Ъ"· 
ру•1 ньш О'l'Ъ 45 руб., ножны.н 01"ь 65 руб., прочихъ фа.брикъ отъ 23 р� (i., 

доnусиается равсрочка по 5 руб. въ м'}юнцъ. 

Торrовыйl � -�ини ... ан..:.. 
U 

-� СПБ. Гороховая 17, 
домъ � UII� IIIIНtt .., UII • (у Краснаго моста). 

/ 
/ 
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ИАРОДНЫИ ДО}IЪ 
OEГOJl;IIJI 

ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11. 

украинскою труппою О .3. СУСЛОВА 

lfеАстав.1еяо бJАе'l'Ъ 

Сорочинскiй ярмарокъ. 
Комедiя въ 4 д. (по Гоголю) соч. Старицкаrо. 

Д-ЬАствующiя лица: 
Солопiй Черевыкъ, казакъ . r. Сусловъ. 
Хивря, его жинка . . r-жа Квитка. 
Хотына, его дочка . . . г-жа Зарницкая. 
Антонъ Цыбуля . . . . r. Василье1ъ. 
Мокрына, его жинка . . r-жа Бар1инокъ. 
Панько, парубокъ . r. Луго1ой. 
Хвенько, цыганъ . r. Жмурко. 
Груня, его жинка . г-жа Чарновская. 
Баба СЪ гуской . . г-жа Милютина. 
Еврей, крамарь . . r. * * *

. Продавецъ картинъ . г. Алексt.евъ. 
Стась . г. Ваксманъ. 
Еврейка . г-жа Василье1а. 
Хозяинъ . г. Горбачъ. 
Человt.къ . . . . . . . г. Буrа. 
Афанасiй Ивановичъ, семинаристъ r. Манько. 
Соцкiй . . . . . . . . . . . . . . . **"' 

Лриська, дивчина . . . . . . . . r-жа ГруАницкая. 

Дирижеръ С. О. Харькоаскiй .. 

Нач&.10 въ 8 час. вечера. 

Сороwнскlй ярмарокъ. Въ м-hстечко Сорочинъ, близ-ь 
Полтавы, прit.зжаетъ на ярмарку крестьянинъ Солопiй 
Череi:lикъ, добродушный, но недалекаго ума челов'hкъ. 
Съ нимъ его втора.я жена Хивря и дочь отъ первой 
Хотына. Хивря, сварливая баба, возмущается, когда 
ее зад\qаетъ гуляющiй на ярмаркt. парубокъ :fолу
nенко, Хотына же съ перваго взгляда вitюбля::1тся въ 
него. qстановившись у кума, Gолопiй Черевикъ, по 
случаю встрt.чи съ кумовьями, затt.ваетъ пирушку. На 
нее схо.цятся дивчата и парубки, между которыми на
ходится и очарованный Хотыной парубокъ. До того, 
какъ началась пирушка, Хивря позвала къ себt. моло
зtоrо с�минариста, не расчитыва.я, что придетъ ея 
мужъ. Когда ва:h являются, Хивря прячетъ семина
РJJ.СТа Jfa палати, съ которыхъ онъ скатывается въ 
самый.. nатетическiй момР-нтъ, когда Голупенко раз
е�азыв11,етъ перепуганнымъ слушателямъ всякiе ужасы 
npo 1 

"свинячью голову". Голупенко сговаривается съ 
цыrattOJolЪ, чтобы онъ ему вс-hми правдами и неправ
•ами высват1>лъ Хотыну. ТоТ'Ь приводитъ это въ 
исnолненlе. ПFОВедя Солоnlя черезъ рядъ злоключенlй, 
цыrаttъ д'hлае1ъ 1 Qлуле.нко мнимымъ спасителемъ его. 
Голуяенко въ награду за это получаетъ Хотыну въ 
неst.сты, несмотря на протесты r.�ачехи, 

ОПЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 
прохvднтъ оперный кап�льмейс.теръ 

А. А. В ер п а р д и� 
Р1�1бацка.я . у.пца, ,ц. N 12, кв. N 7. 

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

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ 
(Театръ литературно-художественнаго общества). 

Фонтанка, 65. Те.11еф. 221:_06. 
CeroAJIII прер;став.1ево бур;еn. 

I. 

Разсказы В. в· Сладкопtвцева. 
п. 

JIIOBOBЬ 
Пьеса въ 4 дt.йствiяхъ И. Н. По т а п е н к о  

Д'hАствующiя лица: 
Антонина :Марковна Кулыбина 
llорфирiй, ея сын1::. . . . . . . 
Марта Карловна, его 2-ая жена. 
Галина, его дочь. . . . . . . . 
Сергt.й Николаевичъ Столt.товъ. 
Васса Евстафьевна, его жена . 
Дарья Евстафьевна. 
Василiй Вородачевъ 
Алексt.й Гл'hбовскiй 
Антонъ Кулыбинъ 
Няня .... . . 
Горничн.ая Луша . 
Лакей . ... 

. r-жа Тенишева. 

. г. Нерадовскlil 

. r-жа Роwко1сная 
r-жа Кирова
r. Гриrорьевъ.
fvЖa Саладина.
r-жа Р.-Инсарова
r. Бп.-Тамаринъ.
r. Мячинъ.
r. Чубинскlм.
r-жа Корчагина
r·жа Козырева.
r. Ct.paкoвcкiii.

Начuо въ 8 час. вечера. 
,,Любовь". Пьеса равыrрываетсл: :въ боrатой куnеческо_й 

сеиьi Rу.в:ыбывыхъ, облвапвшъ с:воииъ б.11аrосостояш
еиъ те:мяьrмъ дtJiаиъ похойяаi'о отцt. Тотъ, между про· 
'IИ:мъ, обобра.rь своеrо хоипаяiова Вородачева, по _перодъ 
смертью сдt.1а.в:ъ ИОJ(Одоrо Васв.в:iя Бородаче:ва . �ай
щикоиъ с:воихъ прер;прiятiй. Вородачевъ ведетъ раз_qn
.вую жиаяь, и братья Rу.mбЬШЬI собираются ero вядi
лить, яо пос.11iдующiя событiя ввиtвяютъ ихъ пах�ре
яiя. Даша Rу.mбьпiа рtвк_о 'выдtхл:ется · па фояi кrпечес
кой среды свои:ив идейными ввr.в:�да� .. и образо�:ь· жпв
нlf ... Опа иечтаетъ о J1юбви къ че.1овъку порочном.у" кото
раrо всем.оrущая JIЮбовь бы ис�авижа� Она яа:водитъ _не 
ду:мавшаrь даже объ этохъ, беввЬnваrо Вородачева, на 
мысn сдi.11ать ей пред.в:ожеяiе и выходиТ'i. · за · "J(lero . na· 
иужъ, хотя ripexp·acяo освiдоЮ1е']!а1 cj'_ ero. связи ёъ ·м;ар
той Rар.10:впой, ежяdй ея брата--::-IIорфир�. �ород1:1,чевъ 
и nocJ1t· свадьбы таковъ же, K&R'f> и· до вея; .и· быстро 
rрабитъ деяьrи Даши, которая .все-таки J!iруетъ въ .ero 
исправжеmе. Rorдa у жены паmчвы.rь пе QТЫО Марта 
Rар.11овва даетъ еиу д.1л: ушаты харточваrо допа, свов 
серыи. Мужъ увяаетъ объ это:м:ъ и проrопяетъ ее. Со
страдатеJIЬяал: и всепрощающая Даша, къ · обще.ку удив
.в:епiю, вабираетъ изrваяяицу къ себi. Раввявка пьеQЬJ 
происходИ'J.'Ъ· въ соче.1ьникъ у боро)l;аче:выхъ. Ва,св.11iй 
Тимофее11ичъ при.ходитъ къ Дашъ ва девыа:ии дJЧI вы· 
купа сережекъ яе дающихъ еиу покоя. Оп'!- отRавы:ваетъ 
Онъ ироF.иаируетъ яадъ ея прежней .1юбовью . къ веху,
про которой овъ поJ1аrае'.!'Ъ и . не бы.10. Опа отвtчает.,, 
еиу что бо.п.ше о .1юбви пе rоворитъ. Это ero приво,цпъ 
въ бiшеяство, ояъ вавьrваетъ ея .1юбо:вь хъ веху Rуш
бипсRой .1юбовью до кар:мапа, хватаетъ ее за п.11.ечв и 
требуетъ девеrъ. Даша до.по высказы:ваетъ ему иде�µь
пые :взr.в:.яды яа юобовь я уходИТ'Ь. Ворадачевъ берет" 
изъ шифоньерки чековую кни)ККу, подписьmаетъ чекъ 
и уда.n:.я:ется. Порфирш подав�еШIЬIЙ одИ'Ночество)('Ь,. �аж
детъ похиритсs съ женой, приходитъ къ Дamt1 яау,пrrся 
прощеnю обиды. Въ то же рехл: првходятъ Аятояъ, 
Васса и сто.1iтовъ, покавьrваютъ Дашt ПО.lfЧе:ЯВЫЙ хов
·rорой отъ ея мужа, под.1ожвый чекъ в IР.Озятъ теперь
уже съ· вииъ расправиться и .посадJJТь ero въ тюрьху. 
Всепрощающал: Даша тоrда объяв..1аетъ, 11то опа (!аха 
подписыа чекъ. Этотъ поступокъ Даши привохитъ хъ об; 
щеху б.1аrопохучiю: Порфирiit яау�ается проще�ю • 
зоветъ Марту Кар.1овву дохой, а Вородачева, яакояец1,, 
пробрало, и оwь ('т,шовится mбяmи111, жеяу, 9час.т.1ивы•ъ 
чr.roвtKOX'lo, -_ .. __ ;__._ 



N� 6.:.,9 
" 

ОБОЗР�НlЕ ТЕАТРОВЪ. 
�f' i --=. ·-----'"'-:-"-,,,....::.·::...· -- .. : ;:.._ 

. __,,:__ - ---______.,..___ -----

ТЕАТРЪ "ПАСС!Ж'Ь � 
Дирекцiя С. Н. Новикова. 

НеЕiскiй, 48. Телеф . .№ 252-76. Итальянская. 1 f 

СЕГО.](ПЯ 
представJJено будетъ 

к о рол ъ. 
Оперетта въ 3-хъ д., муз. Я р н о, перев. М. Г. Ярона. 

Дtйствующiя лица: 
Король Iосифъ 11 
Графъ Колаиицкiй 
Графъ Фонъ-Леобенъ . 
Фонъ .Рейтеръ . . . , . 
Варонеса Агата Фонъ-Отеrравенъ 
Капитанъ Ulтенфельдъ 
Графиня Жозефина . 
Францъ Фельдесси 
Гансъ Ланге . 
Христель г-жа 
Вальперъ 
Минка .. 

г. Камчато1ъ. 
г. Калитинъ. 
г. Г�ринъ. 
г. Костинъ. 
г-жа Щети11ина. 
r. Сащинъ.
r-жа Воронцевич1,.
г. Вилинскiй.
r. Костинъ.
Збiр ·Паш кпвская. 
r. Монаховъ.
г-жа АлексаНАрова.

Режиссеръ М. И. Криrмь. Гл. капельм. Г. И. 3еАьцеръ. 

Начыо · въ 8% час. вечера. 

11.,..._ У IIOpo"eJtataro dсяпчаrо .Лаяге'4tесn 
-,aa.•u 4очь Хрвсте.аь, весе.."Iая, непосредствевва• 
• 8lleJ)l'IIЧIIU натура, аа вей ве про'IЬ поухаживать
.Q8re rрафт. Штервфе.аЬJ(-ь, владi.тел1. смежвых-ь по
dстiй, а 'l'aIOICe в � 1правляющiй вевгерец-ь Фелъ·
.1tecar. Kpod тоrо аа вей ухаживаеn. придворный
портной Вальпер., 8W.JIU)щil себя .пi.свичему и его
•011ерв ) за высокоп_ост.uuевваrо придворнаго, С друт:�
коро.1U1. Сам-ь корол1., под-ь видох-ь простоrо охот
в11ка, с.�rучайво ввакомится съ Христе.11ь: она его пой-
11uа во время охоты и, исполняя обязаввость отца.
потребовала , с-ь веrо mтраф-ь за ведозвОJJеввJD в1,
t<ороле� ..,icarь охоту, Тотъ, ве им-kя при себ-J.
JХевеrь, отдает-ь ей в-ь валом. часы. При ЭТОМ"Ь слу
ча-k >�рвсте.11ь высказала веs1,акомцJ свое ОТl(ровеввое
•в-kв1е о корол-k. Фе.11ь.11есси дi.Jiаеть предложевiе
Хрвстиь стать его �евой-это подс.п:у,шал-ь rраф-ь и
11з-ь реавости откаэьЦJает-ь своему управляющему on
dста, а подвыпввmiй Валъперъ открываеть, что Фе.пь
.1Хессв-.11езертиръ. Ero арестовываютъ. Христель!»ие-
11авадi.вmая вообще вевгерцев-ь, а также и Фель-
4ессв, уsвавъ, что ов-ь прииуж.п;евъ былъ 61.жать изъ
пыка ва то, что, ващищая честь сестры, удари.п"L
своего "е:йтевавта, проникаете.я къ нему жалостью 11
р-kшаетс.я -kхать къ королю просить о пoxuлoвaniJJ
его. J Помочь в'Ь этомъ и представить ее королю
должев-ь Валъпер-ь. При nopi. распростравилас�..
сп.�сТЯJ1, что король па охот:k влюбился въ доч, .
.d.снвчаrо • она будетъ его фавориткой. Приmед
ШJD во .оорец-ь Христе.о. случайно встрi.чает-ь ге
•ера.n. фов_-ь-Леббев� и, видя въ вей восходящее
mТВJ10, ооучаеn. ее маверам"J. и этикету; а также
веuтъ одkть ее в-ь придвnрвый костюк-ь лля пред.
стаuевiя 1еоролю. Каков-ь же ея. ужасъ, когда въ
.111topoлii ова f8Baen таввствевн.аrо охотника,. пpoиз
leJUDal'O ва вее такое неотразимое впечатлi.вiе во ·
арем.я первой встрi.чи. Ова откровеввс, все разска ·
выпеть еху в аыпрашпваеn. прощенiе Фелuессв.
Тоть .яuяетс.я ва би-ь, во узвав-ь,"iчто Хрвсте"ь
б7дт0 )бы фаворитка коро".я-отверtает-ь ее Очаро-

1 
�ая коро.1е1nо Христе"ь ве обfащаеn. ва зто ввв
U8UI в: то..ысо послi. обысвев1• с-ь 1еоро.аем-ь pi.
lllaeТC.C выйти ЗUJЖI, за oaacaJ181Daroc.. а"Ь aoeJn 
�aur Фe..suecar. 

• 

Jileampt, au�нiu �9фф1,. 
Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Ацмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-SB 

JЕГОДНЯ 
nроща,1ьный бенефисъ М. В. МИХ АЙЛОВА 

представ.11ено будеть 

въ 1-й разъ по возобновленiи 
. -

КОИИА В!IИА 
Опер. въ 3 n. либр. и 1'1уз. В. П. Валентинова. 

Дtйст1ующin лица: 
Гвидо Колонна, начальникъ гарни-

зона въ Пизt. . . . . . . . . 1'. Полонскiй. 
:<.Iонна Ванна, его жена . г-жа Шувuова. 
Принц:ивалле. полководецъ флорен -

тинцевъ . . . . . . . г. МИХАЙЛОВЪ. 
Ведiо, его <;еi<ретарь . . . . . . . r Юрьевскiм. 
Лю'liя, сестра Гвидо . . . . . . . r-жа ВарАамоаа. 
Трнбульцiо, комиссаръ Флорентiй-

ской республики . r. Звnrинцевъ. 
Борсо . . . . . . . r. Op.11oвcнiii.
Торелло • . • • . . . • . . . • r. Роола1ле•-.. 

Дворяне, горожане, со,щаты, офицеры, наоодъ. 
Д-hйствiе происходитъ въ 1:)-мЪ стол-hтiи. 

11. 

БЕНЕРА БЪ ПЕТЕРБУРF1:i 
-Современн.ое обозрtнiе {revue) въ 3 дt.йствiяхъ, соч.

П. В. и А. Л. 

УЧАСТВУЕТЪ ВСЯ ТРУППА 

· rл. кап. В. J. Шпачекъ.

Гл. режкссеръ А. С. Поп:онсkiА. 

Упояномоченный дирекцiи Л. Л. ПальмсkiА 

Начuо в 8� -..с. ве.ера. 

Момна Ванна. Д. 1. Дорог.\11 контрибуцiя. Город r. 
Пиза осажденъ непрiлтеле:nъ. Народъ, мучимый голо.о 

до.мъ, ропщетъ· и готовъ сдаться. Изъ непрiлте..пъскаго 
лагеря является посланный отъ полководца флоренl 

тiйцевъ Трибульцiо съ требовавiемъ, чтобы жен\\ 
Гвидо-Мовна Ванна, въ вид·I, выкупа, явилась нагая, 
въ одномъ плащi. въ ближайшую ночь въ лагерь К'1> 
полководцу Прпвц11ва.пле, взамi.въ чего въ Пизу
въiщутъ обозы съ провiантомъ. Въ противномъ же 
случа·k rородъ будетъ взятъ. Гвидо протестуетъ, по 
Монна Ваана согласна и отправляется въ сопровож
девiи сестры Гвидо, Лючiи. Д. П. Въ вепрiятельскомъ. 
лarepi.. Г9,10дная Монна Ванна в·ь лалаткi. у Привu.и
валле набрасывается на з ,куску и вино. Привцива.лле 
наnоминаетъ е:и, что они еще ·въ дi;тствi; любили 
другъ друга. Трибульцiо д·l,лаетъ предложенiе Лючiи 
и получаетъ с.:,гдасiе. Bci; отправляются въ Пизу. 
Д. III. Флоревцiн побi.ждеrrа. Гвидо очень цедруже
любно Rстрi.чаетъ Привцввалле, но узнавъ, что тот 
.1юбплъ Мnпву еще съ д-tтства, успока1·в �етс и 
проситъ Принцивал.пе быть ихъ друrомъ дтtа. Bci� 
nраздную-rъ поб1;ду, а Пр11нциnал;1е даетъ знать n( 
ФлорсВI�iю; что война ими ттропrрава. 
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"Литейный театръ" ,,t-IEBCKIЙ ФАРСЪ" 
.Литейный пр. 51 (АОМЪ С. Д. ШРреметева) ТЕ>леф. 112-70 ·1 leвcнl.'i, об. V-A сезонъ 1 е!.� фонъ 68-3. 

Подъ главнымъ режиссерствомъ В. Казансkаrо 

Реnертуаръ пьесъ парижскаго .Grand Guignol". 

('Геатръ СИЛЬНЫХЪ ощущенiй ). 

СЕГОДНЯ 

представ.1ево бу,;етъ 

1. 

,,Клубъ оамоуб1йцъ" 
Драма въ 2;-хъ дt.йствiяхъ. 

11. 

Мо ро_sъ по :н:ожt-· · .. · .� 
.Драиатическ. эпизодъ въ 1 ц1:.йств. Анри це -Порда 
Ж. Ilонтейля, въ. перед. на русск нравы .1 Ф. Ком!j

ровскаго. 

Лямишни .. 
Малiя. 
Зоя ·' · ,: 

Д1.Аствующiя лица. 

... 
• .. • 1 �. ' 

/. 

. . г-жа Шевч.-Макаро.аа.' 
. . г-жа Белла-Горсцая.' 
. . : . · ·г-жа Нелидова.

III. 

Система доктора Гудрона , 
.;Е' 

.]рама �ъ 1 д. Андре-де-Лорда, n,ерев,. Н. З. и· В. !{.' 
Участвуютъ: г-жи СлавЬ'кая ·и Изюl'tо.J!а '•rr: Норовсхiй, 

•. J Шарапъ, Шa�1JJl0BЪ, Орловъ, БашННf;!ОВЪ. И др. 

. ' 

Г· и�·� Ь·t т'� н А
1 

Пьеса въ 1 д Героса и Абр.иl:(р пер. 
Чииарооа. r., ---

У частвуюТt.; г-жи Шевченко.Макарова. 
Грэнъ. гг. Шар�nъ, Орлозъ, Курихинъ, 

О'"рловскi�. Орповъ, Чинаровъ и 

Биншт6ка и 

Нелидова н 
Перелыгюrь, 

др. 

Отвt.тсrв. режиссеръ П. П. Иваиовскiй. 
.:"' 

RРОЯИИ 

П Jдъ гнавн. режисс. В. А. Казансн11го 

СЕГОДН.Я 

представJ1ено бу:11Jтъ 

1. 

Фр:ина наmихъ дней 
Оnеретта-фарсъ въ 3-хъ д., муз. П. Лин не пер, съ нt.

меuкаго С. е. СабуроВ!;t .. 

Дt.йстаующiя лмца: 

11 Густавъ Фернбахъ,. предсt.дат. суд . РазсуАо•ъ� ..
1 Миньона, его жена. . . . . . . r-жа Леrать.
1 Ева, ихъ дочь . . . . . . . . . г-жа ОрАенева. 

Доротея-Франкенъ-Гаузенъ, эту аль г-жа Тонская . 
Ерокъ, адвокатъ . . , . . г. Кречетоаъ. 
Фрици, камеристка. . . . . . . г-жа Антонова. 
Баронъ Густавъ фонъ Вильмерсдорфъr. Ростоацеаъ. 

1 Мейеръ обманутый i,tужъ . . . . . r. Ольwанокiil , t-i 1. Фрицъ слесарь. . . . . . r . .f�Jl'Ъ. · 
Мал]!и, ГОJ'Н'ИЧ�Я • � ,i.;.. . ,-1;-Жа Балле. � Эмми t<,ухарка . . . . . . . ,,-.. . г-жа JIIIНАЪ·Греинъ. 
Кла�ман�. �fuJ')<>)нъ . ..в,ъ,tcyi!1i . . г. Ро11аноа1,. � , •• ,
Блинккеръ

} _. . { 
r. Нев'зt)роаъ.

Штраусъ J№ttuaты�. ,1.JU,1 '· . ., · r. Л11nатьевъ.
Кларъ 1 • � •• . r. Фалютинскili. 
1-э.я

} 
- ,

{ 
г-жа Балина. 

, 2-ая · уr�л.овныя да_мы. . . 1• r-жа Нестероаа .
3 f?Я r-жа Троянская. 

· Адвокаты и публика на судt..

11. 

BEC�JIEHЬKIИ ДОМИRЪ� 
Фарсъ въ 3-хъ д'hйст., пер. Н. А. 3. 

( Данъ буде, ъ 1 fl 2 актъ). 

Д1.йстаующiя .11мца: 

. Г. СмОЛЯК08'Ь. 
. . г-жа Аароаа. 

/ 

l'е.кторъ 3и.1ьt>
Ивонна .... 
Марiусъ' Дюмустье 
Теодулъ Берто . . .
Тизбе Дюмустье . .

. . r П •. Н11ко1аеа1,. 

. ... r. Нонет. Гар11нъ. 

Пай де· Ру .... 
Рейни . . . . . . . . .  . 

Прияд·l> Метуаламонтуло 
Адольфъ, лакей Гекторн
Полицейс.кiй агевтъ . . . . 
Роза, горничная Пай де }>:\-. 
Жюри ..... . 

• г-жа Яков.11ева.
. r-жа Мосо.1ова
• Г. УЯIIХ'Ь.
. г. Кре�сетовъ. 

. r. Cтpyicкlii. 
. г. Романов1,. 
. г-жа Нестерова. 

. r-жа Баrрянская. 

даетъ урони. учитепь парижскоь академiи La 1 

deverro" по новt.йшей и легкоi1 МЕ'Тодt.. Здt»сь 1· 
же продаются готовые патроны - сюртукъ, 1

Режиссеръ В •. Ю. Вадимовъ. ' . . \ � 

фракъ и жакетъ по 1 руб., пальто ипиджакъ , 
75 коп., брюки 60 коп., жилетъ 40 коп.

�днквно ВЕЧЕРО:М:Ъ отъ 8 ч. до 10 ч. веч 
Бассеммая, 36, кв. 18. Телеф. NO 61-65. 

• 

Струнный оркестръ nодъ упр. 1. А. 8('МС\о. 

Нача.10 въ 8 час. JИJчера. 
1. 

'k 

.•
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A�BAPIYNIЪ 
fiJЖ�ДНERHO: 

БОЛЬШОЙ JJ.ИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
СЕГОДНЯ11IRЯЯ ПР()ГРАММА: 

M-me Miette, французская пt.вица.
Les 4. Benedettis, фантастич. танцы. 
M-me de Marlj 1 • 

Les Maxlm et d'Elb, французскiе дуэтисты. 
Марiя ААексанАровна Каринская, цыrанскiе романсы. 
M-me АнжелАа, итальянск. пt.вица.
1.es Фредонейль. экцен-rрики. 
1.а belle Valencia, испанская танцовщица.
М-1\е Каnтивеli. 
M-lle Жюльетта-ЛинАЪ, wведская пt.вица. 
Сестры Лурiанъ, анrлiйск. танuы. 
M-lles Les Debary, dapses suggestives.
Les 4 Арkони. партерные акробат1:,1. 
M-lle Беране, нt.мецкая лt.вица.
M-me Yillar, французск. пt.виuа.
M-lle Moreau
M-lle Jane d'Arise·.
M-lle Даrмара. норвежек. пt.виuа.
Сестры Христiанъ, акробатки на трапец1и.
М-11� СтаСI\ de Обербеkъ, исп. куплетовъ. .. 
Г �жа Славима ис11олн. русскихъ, романсовъ. 
Сестры ЛареАасъ. акробаты на пьеnесталt.. 
M-lle Сапе Hett.
]\1-lle Салона, н'hr,,1ецкая п11внца. 
Miss Maria Suslay, ат.rериканская пt.вица 
:\l-lle Танаrра интерн пt.в. 
РекорАЪ, венrерскiй квартетъ. 
Граменья. неаполитанская труппа. 

\ . 

Капельмейстеръ Люблннеръ. 

• 

Режиссеръ Германъ. Директоръ Г. А. Александровъ. 
дучmiй цыганскi 1

\ х.оръ подъ ;vнр. Н. Н. Wиwкина 
<'Ъ у�. лучшихъ со:1истовъ и солистокъ фр:1.н-
11уаскiй итальянскiй :концер1.вый саJ1онный ор� 

кестръ, подъ упр. БРИАЖИАа�

Каждую Субботу-. Цыrансиtй Концвртъ. 
Начало нъ , ' ч. вечера. 

Куда пос.
л

'h ·театра? 
ВЪ РЕСТОРАНЪ 

"М О С 1{ В А 
Heвcкiii, уzол& Владимiрскаго просп. 

Телеф. 10 5 и 74-64. 
Въ большомъ· залt ежедневно КОНЦЕРТЫ

8-ЬНСКАГО САЛОННАГО ОРНЕСТРА. 
РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

Управляющiе: fl. fp. l/етыринъ, .7(. jj;. 1Уv§ро6инъ. 
Владi!.льцы: JJ. Е. Лестриkобъ, Л. jj, . .Jt{opoэo!Jъ . 

..--� ..... ��-----
1, 6ЫВWАЯ АРТИСТКА ИМПЕРАТОР. ТЕАТРОВ'Ь 

Софъя Петроsпа В О JI. r ИН А 
А&етъ уроки: декламацiи, ныразительнаго чтенiя 
и готовитъ роли. Прiеъ1ъ отъ 10 до 11 ч. утра 

и отъ 4 до 6 час. вечера. 
ПиербJрrска.а c'l'Op., Во.п.шой пр., А· 17, u. 11. 

i 

---------- -- - - ---------- ----· ··-

ЬJЖЕДНЕВНО: 

Гранлiозныи · дивертисментъ. 
С'.ЕJ,О,ЦНН [J I НЯ} 1 . L LPO 1 'РАМ.МА: 

Орнестръ н<цъ yup. Г. 0-де-Вовэ. 

f"es Ф.11оридора., венгерск. квинтетъ. 
M-lle Рейтвръ, н-hмецк. nt.в.
M-lle Рудная, танцы съ трансформацiяr-аr.
M-lle Ilameтъ, русская пt.в.
ЛL-lle де-Вонита.. француж. 
Лl-lle :В:а.ма.р�tо. интернац. п-hвица. 
А. В. Оrивспа.я, русск. куплетистка .. 
.М-lle Ха.степь франц. пt.вица. · � 
M-lle rep_ga, франц. танцовщ.
M-lle Русев. венгерка.
'М-lle ЖЕВ:И МАЛЬТЕНЪ, нi,мецк. субретка
�-1 МАРrАРИТА ХЕrИ, исп. романсы.
M-llc ВАЛЕРИ, польская ·танцовщица.
.М-lle �'ЕИЕ d'АЛЬВЕРЪ, французск. diseuse 
Г-нъ У 1,J!:ИКО авторъ-куплетистъ � • 
�l-lle CAl'.ABIA, испанка. 

1• ·; 

('-}:!� МАР л осъ. эквилибристъ на Л))ОВОЛОК'Е,r�: 
'• 

По окон.чанiи въ театрt., вь саяонъ-ресrор�нt� раз
нохарактерным дивертисементъ. ;' 

J(o }убб0'113М'Ь 1 Н\1 •JЩра.].ЬI. -

l-'y . ьшекiй \lµKt•t:1p·1, 11од'11 J·up.1'. Мукилеффъ
Н'В'iСЮЙ кварт • 1 ь :M-lle Лурiонъ. М-Не Лавальеръ.
::\1-lle Элла Андрз. )!-Не Далли. �1-lle Паленбургь. 
М-Не Мейrольдъ. 11-Jlc Керрита. 'Грiо Ланжеросъ. 

Начало музыки въ 8 час: вечер.�, кt>нецъ въ 3 ч. ночи. 

Реж,иссеръ А. Вядро. Директоръ П. 51, Т\()рннъ 

�А:о�
и

::::
я 

А. Н. ТРАПЕ 3 НИ К О 8 А. 
подъ фирмою • В. Г. Бt.-,.къ • въ СПБ., Сцова11 25. 

(Фирма существуетъ съ 1876 года). 
СТРАХУЕТЪ билеты 1 го 2-го и 3-го заllма отъ тира-

&. жe_lt поrашенi�. · nокУr�АП"Ь t, ПРОДАЕ:П> 11 Q � �аги
и. акцiи tт() нурсу ·дня. ССУдд" nодъ n t, -SY- дrи м 1 
АКЦIМ' нзъ 6Ч:!.�90/о rод. 1-1 1/40/о ежем-Ьсячн. коммисiи. l 

Исполненiе 5ИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 
ПРОдАЖА ВЫИГРЫWНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОКОЮ 
на выrодныхъ цля покупател'еЯ условiяхъ, т. к. ку

поны nоступаютъ въ пользу покупателя. 

о 
" МОЛ КИСКАr 

rмrtEH" .. мo! � 
:3AIВUl1\ 111\IJIOn KY&UJnt 

С.П.6.НЕВСКIМ 113, 
то�,-рм"а.rа.смол""ск1it · т.:п.20'7-С)3 
., ... n.Att8м ...... on2Si.м•u" АППАРАn-2 ,. 
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1 

м�· и 
lU

ELLEs.·_ неужели

'ЛАТ 
испробов�ли., 11 

1

N11 и п· r п- I ·o--нjg; _
1 � • J ./ . 

. 

(ЯПОН СНШ НРЕМЪ ИЗЪIСВЯЩЕННАГО ЛОТОСА) 
НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарскlй и парфюмерный мага
зинъ и купите этотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Вам1> БЕЗПЛАТНО
роскошно издан1;1ую._ннигу знатной японки I о н ач и в а. р ы М а с ан а ц о. 

»ОТЧЕГО IA ст1дк:ъ:к·рдси·вд ·и··м�_ЛОlАА?"
ГЛАВНАЯ КОНТОРА и СВ:ЛАДЪ 

. ,Т-ва НИ П П .о·н Ъ·\. _: · · 
С.-Петербургь, Невскiй.N'о 1t0-23. (бель-этажъ). Откр�т� }О'(. /т�а,--8ч. в�ч. 

1--�-- Bal 
r rr-u �ода.., · П Р О Д IHI-Ж А E- J 'С Я . П O Д П И С К А
' l� 3 ДА Н I fl . .J _ "' · ' Н А . 1 9 О 9 Г О А Ъ. . . . 

на ежедневн9ю _т�аf!1ра,1ън9ю 
съ программами и либретто петербургс�их1> театровъ 

. " � .. .. ' 

· 0608PDHIE 1ЕА1РОВЪ
. ( Органъ театрарьной публиkи:) 

'. Обширная и освt.домленная хроника театральной й художественной. жизни Гlетербург�� Москры, про-. 
винцtи и заr:раницы. Критическlя статьи о всt.хъ ; новинкахъ и критическiе обзоры рецеttзlй Qб�ей 

�, прессы о каждой· выдающейся постановn (Критика критики). Портреты современ�ыхъ · артистовъ, · 1 писателей, театральныхъ nt.ятелей и np. Статьи по вопросамъ театра и искусства. Театр;uц,н�й фепье-
- тонъ, анекдоты, афоризмы, смt.сь и с:портъ. . . · 

- ' Ред�кujя и контора: Невс�Р, 111, ��:Лефо_нъ 69; 1'7:: : :

1
ПОД'ПИСНАЯ Ц'hНА: 

Въ Петербург-t. съ доставко�: на 1 годъ 7 руб., на полгода 4 р., на З мt.с. 2 р. 50 к., lia 1 м'kс. 1 р. 
Въ провинцiю: на 1 rод'Ь 10 руб., на полгода 5 р., на 3 мt.с. 3 р., на 1 мt.с. 1 р. 20 к. 

. � 09ъяв11енiя по 80 кол. .за строку. нqнпареля. На обложкt. •о коп.· .,.._, 
ПодuDе1:а 1.1рюш:,1а�тс�1 В'L Rоятор·.Ь редакцiи (Heвe�iit;I14Jп·u·o"тeл�фoiiy (N 69:..:_l'l). · 

При поnпиt::к-ъ по телефону за nолучен!емъ подписной платы посыла�тся артельщикъ кс�нторы. 
· . , . Редахтор"J;>-Иэдатель И, О. А6е.1ьqон-ь (И. Oo1.noi1-ъ) : ·
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PeJI. Изд. и. о. АбеЛЬСОН'Ь (И. Осиповъ).� Тиnо-литоrр .• Печатное Исхусство• Невск., 14().2; "ftl' �2- Е';'� 
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