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ПАССАЖЪ ' ' 

ЕЖЕДНЕВНО оnерет. спектакли nO,J. l 
гла1н. режмс. А. А. БРЯНСКАГО. 

Реж. М. НригеJ1ь. Кап. Г. Зельцеръ. 
БмАеты 11, кассt. театра м n Цен1 

ральноii кассt. (Не1скiй, 23). 
. · Подроби. въ номер'h. , , .. 

:/ 
- - НЕВСКI.И, 48. - Тепеф. 252-76·.
'• •.1, 1 

Днрекцfя С. Н. НОВИКОВА. 

:а::о:вът::й: TEATF'E:, 
· (:EI .ЬХ:НПЖi:i2i: ОА.7.1:-:Ь �(?EJ:C> :EW:C> В .А.).

Moliкa, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. ФалъновсNаzо. Телеф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комедiя, подъ rлавнымъ режиссерствомъ Е. П. Иарпова. 

Билеты в'Ъ касс'Ъ театра съ 11 час. утра no окончан\я спектакля; ц-вны мt.стамъ отъ 5 рублей до 50 коп. 

rл. администраторъ В. А· Рt.анмковъ. Подробности въ номер-ь 

С,) 

1I АРОДВЬIИ 
По вторникамъ, четверrамъ, су6ботамъ и · воскресеньямъ ОПЕРНЫЕ СПЕК·
TAHIIH. По nонеАti.1ьн11ка11ъ, ореАамъ II оятницаlliъ 'АРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕК
ТАИАИ труппы попечительства о народной трезвости. 

ДОМЪ 
Билеты на спектакли продаются: 1) въЦентральн.кассt., Невскiй 23, телеф. 80--08, 
80-40 и 84-45. 2) въ магазин-в Вр. ЕлиС'hевыхъ, Невскfй 56 и въ касс-в
театра. Подробн. в-ь номер-\! 

,,Н EBCKI И Фfl РСЪt' 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозр-hнiе" номедiя 
водевиль и пр. съ участiемъ г-жъ Мосоловой, Арабепь
скоА, ТонскоА, ЯкоВJiевоА; гг. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, Разсудова и др. Билеты продаются 
въ касс'h театра 'съ 11 час. утра до окончанiя спектамля, 

подъ rлавн. режиссерство:мъ в. А. Кuанонаrо. 
He1oкil. 56. Т еАефонъ 68-36. Начало въ 81/2 '!ас. вечера. Подробности въ номер-в. 

AKBAPiiMЪ 
Ежедневно боаьwой дмвертиссментъ nервокnассных-ъ артистовъ 

Любимцы петербургской публики. M-me Мiette съ ея про
в.�нсаnьскнми л-hсеннами Maxim D'elb франц. эксцентрики. 
М. А. Каринская, исполнительница руссн. рр�ансовъ и 
мног. друг. Подробности въ афишахъ. По субботамъ цыганснiе 

Каменноостровскiй пр., 10-12. концерты. Каждое 1-е и 15-е ·новые дебюты. 

Здан1е Пассажа, НЕВСRIЙ 48. те.п. 53-84. 
,,,,.. И 3 F3 13 Щ Е Н I Е. ,а 

Сегодня дамское Soцvenir nредставленiе. 
Каждая дама получитъ въ !-ЭТОТЪ веч�ръ Oll venir СТОИМОС'l'ЬЮ 5 Рублей. 

Предварительная продажа билетовъ съ сегодняшняго дня въ касс'h театра. 

"1D!ЕРИЪ" 1
EiEBCHfИ 78, уг. ЛмтеRиаго. 

БESnPEPblBHO С�t.НЯЮЩIЯСЯ 
· ПРЕКРАСНЫЯ ВПЕЧАТЛ"&НIЯ
Ежедневно съ 3 ·час; по праздвин.
съ· 1 часа дВя до U1/2 час. ночи 

Захватывающе интересные сюжеты

J(eBOHiU, DJ. Телеф. 98-65.

2 В Ы д:д Ю Щ I Я С Я Н О В ИН К И: 
1) ,Пожаръ Фабрими" 111 2) Смотр-. казачьиго полка 11, Царсмо111о cut

Начало n 8 и 10 ч. •еч. По nразАJ1мка111о с� 1 ч . .а.ни (бeanpepw•o)
Телефонъ № 29--71. 
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ПОВЫВ 3АЛЪ ТЕАТ-РАЛЬНАГО ·КЛУБА 
(.7%:и:тей:н=ъхй:, 49). 

ПРЕМЬЕРА кaбt1.JI0 "КРИВОЕ ЗЕРКАлон (ПОДЪ у1травJ1. 3. 13. Холмской)

flOJЦiЩt (IEPEfltf{A fYPOf PЩ.,ftIЫ. fta ввтрадt будетъ ивпорнено·: 
ВдМПУКА, НЕВЪС-ТА АФРИКАНСНАЯ (обраацовая во вс-Ь.хъ отношенiях·1, опера) сонъ ЖЕНОФОБА соч.. Н. А 
Теффи. ВЛЮБЛЕННЫЙ ПЬЕРО (мимодрама). И:митацi.я Сарры Вернаръ исп. г. Икаръ. РОМАНЕСКА--тnнецъ
XVIII в·вка. БАСНИ КРЫЛОВА муз. в. Гречанинова исп. г-жа Абрамянъ. ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ н. в. Дуль
К0ВИ'JЪ 11 др. Начало въ 12 ч. ночи Rилеты (отъ 1 р. 50 коп. до 5 р.) продаются въ касс-в клуба

· ежедневно съ 11 ч. утра. � 

,,ЛИТЕЙII'ЫЙ ТЕА ТР rЬ" 
Литейный. 51, (до:мъ гр. С . .J.. Шереметева) подъ гпавн. реж: В. А. КАЗАНСКА, о. Телефонъ 112-70.

Реnертуаръ пьесъ Парижс:каго (театра сильн. ощущенiй) ,,G r а n d G u 1 g n о 1" четwре n"есы:
•11t.IIYBЪ СА:М:ОУВIЙЦЪ", драма въ 2-хъ д'hйствi.яхъ. ,,:М:ОРОSЪ ПО RO:at!Jм драматическiй эпизодъ 
:въ I дт.йств . .,СИСТЕМА ДОRТОРА ГУДРОНА" др. въ I д . •  l'ИJIЬОТИИА". rrьeca въ 1-мъ д'hйствiи. 
Участв. вся спецiапьно для этаго новаго театра приглашен. труппа съ изв'fiстн. чешек. артист. 

Б. Ф. Белла-ГорскоА во главъ. Вся нов. обстанов. Отв'hтств. Режис. П. П. ИвавовсkfА.
,,. Касса открыта ежедневно съ 11 час. утра до окончанiя ·спект�я. 

f{OBAJI fIPOf P�flflA, 
участiе вновь авгажировав)JЬlхъ, 

первокпасныхъ затранич1tБ1Х'Ь. 
Фонтанка, 13. На11ало 8 ч. в.-Конецъ З 11. исм1, 

артистовъ 
Подроб въ

ДИРЕКЦIЯ П. ТЮРИНА. Телеф. 19-68 lf· конц�н O мера.

ПОВЫВ КОНЦЕРТВЫИ 8AJIЪ 
' .

, 
. 

Т-во В. I. СОЛОВЪЕВЪ. 

Ресторанъ • К. П. ПАЛКИНЪ • . 
ГАСТРОЛИ изв�стныхъ ОПЕРНЫХЪ АРТИС!ОВ,Ъ 

ИзабеJIJШ Гар.па.то. В. Са�дри и П ГубеJIИпи. 
·· 

н о вый в Е с Ел ы и АНСА:МВЛ.Ь-БУФФЪ въ иацtова.nьй:ы.хь костю.махъ. 

к о л lf а Е й�v А R / А
На Пет. стор. у Тро1цкоА n1ащад11. Т е11е•он1� 96 -72. 

ниг д-ь НЕ ДЕ-МОНСТРМРОВАЛОСЬ Фуроt)ъ!!! Труппа Отребсъ Фуроръ!!! 
Сеrодня и ежедн. полная программа-послiщнlе лучш. 1JНимЮ1

1 
блестящ. цивертисм. ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА СИНЕМА-

ТОГРАФА. . !-;а·-fалО въ 81/2" час., въ 5 часовъ-ТОАЬКО кмнематограф1,.
Билеты въ кассt. театра с-ь 12 час. дня н въ Центральной xacc-h, Невскlй 23. Тел. 80-08 • 

roлroeA 
Открыта отъ 10 ч. утра до-1 I ч. веч .. НЕВСКIИ. f()r). 

СП�Ш:ИТЕ ПОС:МОТР'ВТЪ 

ОСТАЕТСЯ 
ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

ВРЕМЯ. 

НА ВЫСТАВКУ ФЕНОМЕНОВЪ 
по Невскому пр., д. М 68, у Авичкииа моста, 

Только что прибылъ на Н'ЗСКОЛЬКО дней изъ ГермаJtiИ еаинственный въ мipt. АТПТ'Ь-ПРИИЦ'Ь ко.пвrив
имt.ющiй отъ роду 15 л'hтъ, ростъ 70 сантим., �ъ 19 фунт. Этотъ крошка меньше всi!.хъ nиnиnyтon мiра
очень красивъ и изященъ и прекрасно испоnн. ат�тt1ческiя упражненiя. Кромt. того ежедневно можно в�ть 
Феномеиацьяое семейство лшпутовъ! Лилипуты появляются въ разныхъ костюма.хъ, ПОIОТ'Ь, 

таицуютъ. Плата за вхо11ъ отъ 32 к . .110 75 к. Дt.тк 30 х. и 40 к. 
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Фата-Моргана. 
..

Она. была .мертва - мо.я JJ;yma, 
И дни те:кп-какъ в.яJIЫи сонъ въ пустьшъ ... 
И къ .жал-Щ)Й смерти me.IIЪ я, пе спiнпа. 
Тоску.я n потерянной святынt ... 

Не разъ очамъ, изсохяувшимъ отъ мезъ, 
Среди песковъ и звойнаго тумана 
Вставала въ ореолt дивныхъ розъ 
IJрr-красна.я· мечта - фата-моргана ... 

3еленый садъ благоухалъ въ тrfши 
И Гурiл - свята.я дtва ра.я -
Шептала: - ,,Бtдвый п�утник.ъ, отдохни! 
3дtсь счастье! .. " - По я meJIЪ, не довър.я.я ... 

И вотъ теперь оконченъ долriй путь, 
И вмrfютt :мы... и не сочится рана ... 
И могъ бы я блаженны:мъ сномъ уснуть ... 
Но знаю я ... -- и ты - фата-моргана ... 

Jишъ при&0сн11сь - нсчезнешъ ты во мrлt. 
Разсtеmься въ эфирt безковечномъ! .. 
Нtтъ счастья для безумца на землt 
И- fча.r.тъr лишь - въ иска.нъи счастья вtч

помъ ... 

Скиталецъ 

.L - -=-=-

елаlяисldя n\cиu )t. И. Doлuиoii. 
Въ поведfшъни:къ, 19 января, иъ зa.Jrt Дворян

- 1·к�о собранiя сос1rОЛJ[СЯ .первый · изъ объявлен-,' 
FNЙ серiп славявскихъ хонцертовъ М. И. Долияо:й. 

Jloc.:-rn проmJiогодвих·ь ,,вечеровъ русской 
нъсни" естественное ихъ продолжевiе - слав.ян
f·.кiя пtсни. Маститая ntвица безспорно дtлаетъ 
бол:ъmое музъшалъноо дt.110. собирая, комплекту.я 
и поnуJiяризул изъ общей музыкалъноii.� литературы 
н<'I' то, что носитъ характеръ пtсни и рооnредtляя 
t·обирае ый :матерiаJ1Ъ па серiи .,русею.я пtсни". 
.. елавянскiя" и т. д. 

Предостав11:мъ узыкальнымъ учевымъ разби
Jн�тъся въ то.иъ, -научно ли поАбираетъ М. И. До
.тпа М'и пtсни. вtренъ ли ихъ хронологическiи 
11ор.ядок:ь. всt ли пьесы относятся &ъ po,!r.y ntсевъ 
и т. д. . [ы отмtти:мъ лишь ихъ художественпо
,...,1н1tертны;1 интР.рР.съ. Rъ >1тоУ1, uтяошевiи п 

ВЫВ�ШНJI.Н t.epi.н tiJHl,RHHCKИX'Ь Н'Вtенъ, 11',i.l,l\:,'I,
проошrогодвiя русскiя, слушаются съ боль-шимъ, 
бо.11Ъmимъ ивтересомъ, ибо М. И. Долина, какъ .из
вtстно, больmа.я "мастерица пtть" и\въ ея перс
дачt быльеиъ поросшiя пtсенки оживляютъ и освt
ща1отъ эпохи, вымершiя по�олtнiя, забытыя и за
битыя наро.11;ности. 

Что и скол:ък.о пt.па. И. И. Долина въ nервuм:ь 
славянскомъ ко.вцертt - не перечес1rь. Программа 
концерта - объемиста.я брошюра, кста.ти, худо
жес�'венно изданная. 

Кромt талантливой пtвиць:i в·ь . концертt вы
ступили вдохновенный вiолончелистъ А. В. Ве-р.ж
биловичъ, пtвецъ А. М. Борови:къ, два хора -
И. А. Смолина и товарищества русской оперы 11ъ 
Народномъ доиt, вели.к.орусскiй оркестръ Н, И. 
Привалова и хоръ гусляровъ крестьянина · Смо
ленскаго. · ИграJrЬ еще орксr:тръ гвардейскаго экн
пажа подъ 1')IГРа.влеяiе11ъ J:S. И. Главача. Сколько 
:музыки, сколько звуковъ ! 

Громоздскiй составъ, это обилiе номеровъ, вся 
широта предnрi.ятiя, до Х)'дожественности изданiя 
самой программы вКJIЮчительно, за которую то;;�ь
ко желающiе "опускаютъ свою лепту" въ кружку, 

1 
въ пол:ъву воиновъ, пострадавmихъ на вой:нt -
все у'бtждаетъ, что совершается здtеь дiшо толыtо 
JIЮбоввое, завtдомо убыточное, такъ какъ врядъ 
ли набитый зал:ъ Двор.янскаго собранiя можетrт. 
окупить втотъ громадный трудъ и расходъ. 

Отсюда видно наск.олько заслуженъ восторжен
ный прiемъ, который Irублика устраивала орrа.ни
заторшt концерта М. И. Дол:иной, встрtчал и про
вожал славную пtв1щу искренними апп.11одисмен
таю1. Отъ отдtльныхъ шщ'r, и у1Чрежденiй М. И. 
Долпной 'r1 днссrны были л,вtты и цtнвые подарки. 

И. О. 

Хроник а. 
Репетицiи "Мертваго города" на Алек.са1:1-

дринскоii сцевt; прiостановленныя · за болtзнью 
М. Г. Савиной, снова возобновляются и л.учшан 
пьеса д" Аннуяцiо будетъ поставлена въ Але
ксандринс1rо:мъ театрt въ послtдних:ъ числахъ ян
варя или въ nервыхъ - февраля. Изъ nьесъ зна
мевитаго итал:ьяв(жаго драматурга.. ,,Мертвый го-

" б )1. родъ ему паи ол·.1>е удыся, и пьеса эта остане�сн: 
il•aдOJII'O! образцомъ по rлубивt МЫСJIИ, TOHKOCTII
и правдивости психологическаго анализа всtхъ 
ДЪИСТВУЮЩИХЪ .11ИЦЪ. 

Пьесу етавитъ г. Доливовъ. Цеп1rр8JIЪН)'Ю, 
благодарнtйµ�ую роль слtnой Анны исnо.11Витъ 
М. V'. Савина. Идетъ пьеса въ nе;юводt И. Гри
невской. 

- Драма1•ическимъ 1'еа'1'ромъ В. Ф. Ко:м::м:иt
саржевской, остав.11.яющи•ъ на цt.nый годъ Петер
бурrъ, объ.явиенъ прощальный репертуаръ :м:ас.11н
Нl)Й н�дtли. 25-го января иJщтъ утромъ � ,Бf'З-· 
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11 рнданница·· ( въ 11uс.1·ьднiй разъ). uечеµuмъ 
,,.Черныя маски"; 6-го - въ первыii разъ .,Пра-
ш11•ерь": 27-гп - - ,,Дикарка": 28-го - ,,Родп.-
на'"'; 29-го - ,.Праl\Ш'J'е1н,": 30-го ,,Огни 
Пвановой ночи": 31-го - .. Прамм•ерь": 1-го 
фснралJr ) ·1•ромъ - ,, Черны в масюt�', (вечероиъ 
vнсктакля нtтъ); 2-го у•rромъ "Ванькаг-1tШОч
ни1tъ и нажъ Жеанъ", вечероl\lъ "Огни Пвановой 
ночи' ; 3-го - - ,,У вратъ ц,tрства" (въ посл·.hдвiй 
1>а,зъ) ; 4-го "Родина'': 5-го - утромъ "Червыя 
мае&и" (въ поvд1щнiй разъ), вечер01,1·1, ,.Дикарка"; 
Н-го - утромъ "Ванька 1wпочникъ и паж.ъ Же
аuъ'·, вечеромъ ,.Огни Ива.новой: ночи (въ пoc.ll'ВД
нiii разъ) · 7-го у•rромъ "llpa щтерь '·. urчr
JIOM Ъ ,,Род11на"' (въ нослtднiй разъ). 

Прощас•1•с11 'В. Ф. Ito шиссаржевсА,(u1 >,-го: 
)''J'ромъ въ "}1,шrарк.t", вечrро 1ъ въ ,.Куко.н,номъ 
Дo�tt'· (,.Hop·h" ). 11дущ1'\1•1, ке•rат11 в1, 10()-r,ii.i 
f1/1.:1Ъ. 

- Е. 11. liщщuвъ •1•u.н,кн Ч'l'U 11m·t·1·шrъ .1 Н.
Андреева 11·1. Фин IЯндiи. Андреевъ чи•ra.JJ.'I, е 1у 
своIО новую пмсу "Ааваоема". По словамъ, Кар
пова, она очень интересна, по требуетъ очень тща
тмьной постановки. Тема пьесы философская. Въ 
Петербургt "Анаее:ма" пой)l;етъ, по всей вtроят
ности, въ Ново:мъ театрt. 

- Въ пятницу, 23-ro января, идетъ въ те
шгр·ь "Пасса.жъ" nъ бtшефисъ дирек'11ора С. В. Но
викова новая ouepc1•11a ,,Война и Миръ''. �1уз. 
О. Штрау�;а. нъ переводt ff. П. Ар·1·r.ммва II М. Г. 
Ярова .. 

- (;е1'одня cuc1·u11'1'cя н.и:тое нсрiодическоr со-
6р1щiе :музыка.1LЬно-художсстмннаго общества име
ни М. И. Гдинки щш yчac11ii1: солистки Его Велп
чrства М. Д. J{aмrнcкoii, Д. II. Врик.ъ .А. М. Ли
данскаго (ntнi•). 1. Ф. Шварцъ (рон.�rъ). ()1нtестра 
и хора общества. 

- Сегодня въ "Аполло·' ·oc•1•0111'CJ1 бене-
фисъ уuравляющаго }J. С. Харитонова. Об'hщает
ся боnшой экстраординарный дивертнссе:мен11ъ при 
. частiи дос•rойнаrо "второго армм·ова" . г. Убей
&о, автора и исполнителя R)'Нд�товъ на злобы дня. 
.красавицы �f-.llь Ва 1ери, ·убреткп м-.1ь }fальтенъ, 
�н1ь •рры, с·1, ся танцем·r, П()!i.ръrна.и,. , квr.�rи
бриста г. Марлосъ и мн. др. 

На в•1•opoii недt 1t Ве.1икаго нос11а. во втор
никъ, состоится ·пектак.11ь, . с�р:tивае iыii солист
кой Его Вrд11чества. r-жeii 1\1. Jf. Фиrнеръ. въ по.аь-
3)' нострадавшихъ (l'l"T, з1•млr1'1нr1·1шi11 н·r, ('11ц11.1i11 11 
Ка.лабрiи. 

- Въ носк.1н:сенье. 25-1·0 января, 1н. за.1t дво
р.янскаго еоб1)анiл еостоится ее {eiiныii• iШТеJ1атурно
Х)'до.жественвыН в черъ, посвященный на шти Л. П. 
По:rонскаго. по tiлучаю десяти.rr-.hтiя t.:n ;:щя основа
нi1r Rp)Жlta ('1'0 И [CBll. 

Семейный ха1ш.к:rеръ вечсроuъ-,,uятющъ' 
&J,ужка будстъ сохраненъ и на юби:�:ейвом1, тор
жествt, билеты на которо' н поступаютъ въ об
щую продаж.У·: 1t моГ)'l"Ь быть пpioбp·h'l' ны ис&n.Ю
чuтеJIЪно у Ж. А. По.1овскоii (Kiaд11мipcкiii пр. 13) 
И Чl)i)f ЗЪ Ч.Н'Нf)В'Ь И поето пнньгхъ ГОСТ(' 1i К.J))'ЖКа.

--------

- :1-го фсв1>а.1я cнc•1·um•v11 В"J, ·3адt уч11.шща
сн. Петра въ пользу 110 ·тра,давшихъ QТЪ з'м.1етря
сенiк въ Сицилiи н Кадабрiи еимфоническ.iй .к.uн
цертъ хора II оркестра :�ю6ителеи общсет.на ,. Lide,·
taifel" uодъ управленiсмъ М. Ф. Т{е:rерн 11 нроф 
Т. Витоля, 11ри учас'11iи нроф. ff. С. Аувра. 

- Театральное общество устраива тъ �-гн
января въ Иарiинскомъ тсатрt грандiозвый 1аскu
радъ "Кривое зерк.ало". Въ нро1·р:в1чу, въ дета.11.я ъ 
еще не выработанную, входи'l"J,, ,,�с.жду rrрочи �1 1, 
во:меръ - народiя ua ба.JJстъ "liанрнзы бабочки··. 
приче 1ъ въ к.ач.ествt балеринъ uоявя11•1· я: г-жа Са
вина, гг. Ва.р.11амовъ, Ходотовъ. Пе•11ровскiй. 
С. Лк.овлев'Ь и др. и:мнера'I·орскiе aJYl'И ··rы. Г.1ав
нуI0 poJIЬ бабочки ша.J1уны1 к.о11орую 1Jб1,1кн()ВРН
но изобра.жмтъ r-жа ПрwбражRнсRая, буд("l"Ь тан
цова'l.ъ r·. Петр@скШ. Ку�знеч11ю�-м. зыRан·r,1 г жа 
Савина, а бо.жьихъ .коровокъ гг. Вар.�щмовъ н Яков
.11евъ. НочнуIО бабочку пvотанцуетъ извtс1•вый 
своимъ огромны 1ъ ростомъ и объемистой фиrуроl 
г.По:морцевъ, осталъныя роли будутъ исполнять на--: 
етоящiе балетные артисты: г-жи СtдоЕа, Карса
вина, Егорова, С шрвова и Шою1а.р·1,. 

Общее собрапiе. 'l1еа1•ральнагu uбще ·1•ва, lH-
1·0 января не состо.нл.ось за неприбытiемъ �о:икна
го чиела членовъ. Собранiе лерен сено на ' ббо11у 

- в,ь .Ъlарiинскомъ теа.трt состоялась перва11
реnетицiя балета "Еrипетскi.я ночи". Пf'рвоt' Щ>Р,1-
етавленiе предпо.110.жено 4 февраля. 

- Съ прсдстоящаго осенвяго сезона uъ трунну
Малаго 1-еатра, по с.11хха:мъ. возвращn т ·я арт1t('1•ъ 
П. . Тинскiй. 

- Вновь со "I'амевная В. А. Неметти 'l'ру1ша
.�лJI гаст�юлен по Россiи съ "Болъшимъ чел:овt
ItОМЪ" 1. Т. Кол ЫШК{) даетъ п рвое п pf' д ·тав.1енi� 
этои пьесы В'Ь Псковt, "Ь г. Тински:мъ въ ро.ш 
Пшимова и г-�ii Тираспо.ттьской въ роJи Иры. ('ъ 
начала 1rоста нъ труппу нстуnаютъ П. Г. Ба.ратов,, 
11 Е. Н. Рощина-Пнсарова. 

- Артистка .11. В. .ЯворскаJJ в 'ДC'l"J, 11 р гонс.
ры о ·нятiи на будущiii сезонъ Новаго театра 11 

nмtcт'fi ъ •rpyл11oi1 возвраща т я въ Петербург ь. 
- ,,П редв11жноi1 1·<�атръ" им. Гаiiд буровn. на

в·rорой н дtлt 11оста выtзжд.("ГЪ пзъ Пе'J' 'Рб. рга 1п, 
артистическо Т)'рнв. Тrатръ, м жду прочи.м·ь 1111-
сtтитъ По.11таву, Екм·сриносла.въ. ЕJ11савет�'радъ 11 

др. города ю� ю1·t Pocci11, а .U'В'J'омъ щщ·.u�олаrае1·ь 
uосtтить рлдъ городовъ нн В().1Гt. Въ реuертуарт. 
входятъ пьесы Шексшч>а, Ос'l'ровскаго. А То.1 ·т 1·11. 
А. Чехова и др. ав1'()ровъ. Къ ос ни ,:ll р впжн11n 
·rеатръ' снов�� возвратится въ Пе1' 'J)бур1'ъ.

30-го яннаря въ за.1t Петров· a.i·t, KQ л •р-
11есм1·0 �·чшшщ�� еоетоит я концсртъ, учаt·rп а.\lи 
котораго являются ;шшь ,1олодыс пtв1щы. пiшцы. 
скрип. чъ 11 )'Ж изnt ··rвый пет рбу1>r 1toii пубпк'h 
пiав11 тъ Ри. теръ <въ вок.а.1ън. отд. гшств JЧl'B.

r-жи Камснехой Прянишнuкоnа Това тшерно и 
'Гартаков, ) . Сборъ по ·тупаетъ вь пол:ьз1 \tr.t·-

1·пнцrвъ. ("Н11.Н'ТЫ ) lоганспнъ Hf'вell'iii. fi ) . 
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Письмо 
. 

Р6Д8КЦIЮ въ 

М. r., 1·. редаш.rоръ! Прошу Вае,ъ нре 8/l'J, 

гласности слt,а:ующiй факть безцеvемоннаl'о обра
щенi.я съ чужой .1итературной собствеuное.тью: 

Rакъ-то случайно .ынt поnыись на глаза но
ты на о6.11ожкt которыхъ значи.1ось: ,,У"голок:ь. 
Ро�авсъ. · Слова М:усорск.аго, музыка С. А. Штеи
м:а.ва. Dосв.ящаетс.я Алекса.ндрt ВасиJIЪеввt ИJIЬ-

авовой. Собственность А. В. ИJIЬМаf!овои''. Къ 
К()еху вe.irnкoM!l у.ц:ивл:евiю "с..юва' 1·. Мусорскаго 
о:&азuись вичtмъ ивымъ, какъ моимъ собствея
ИЪП('Ь стихотворепiем:ъ .,Письмо'· (,,Дышала ночь 
восторr.омъ СJI�остра.сть.я" ... ) , на.печата.нвомъ. за 
моею по�исью, въ 1 9 ГО.!\)' въ ж.1рпЗJ1t "Те
атрt и Пс1tусство'·, затtмъ ном:ужившимъ те
:ксто:къ АJШ M6JIOAeuaкaцiи А. �- Та.скипа, посв.а
щеввоii М. А. Пот,оц:кои и нз,а:а.явой въ 1899 г :• и.
ваконецъ, помtщенвымъ съ зтимъ посв�ен1ем1, 
въ первомъ cбopнmti моихъ стихотвореп1и, из.а:. 
1900 ГОАУ. Ro всtхъ перечисленпыхъ слrча.яхъ 
фа.пш.я м:о.я, S&RЪ автора зтого проязвеАев1я, бы-
а уЕ&Зава и вотъ послt такого троекратп�о по

явленi.я С'l'ИХотворенiя въ IJечати г. Мусорсnй без
церемонно присваиваетъ f'.го ообt п ставитъ СВО(' 

JfM.Я. 

Н нanиGaJIЪ объ 9томъ "wбственвицt'· романса 
1·-жt И.11Ькановоi, прося ее па поступившихъ В'I> 

п1щ�ажу э:кземШI.Ярахъ переправить, хотя бы 0Т1,

ру.п, фаu.п10 Му�орсхаго на :м:о_ю, но r-жа И.IIЬ
мавова не ваm.1а пужньnгь сдt.патъ это. 

еа.а;у тtn ромаисъ вomeJrЬ въ репертуар'-" 
мноrихъ �вицъ, постоянно испотлется ва :кон
цертвыхъ эстрадахъ и .я очутиJiся въ положенiн 
какоrо-ю самозванца прпсваивающаго себt иихо-
1-воревiе г. .МуоорсR8.Го. 

Вотъ поэтому-то, въ ограzденiе своего добрагu 
101еви и авторскаго права, .я и счелъ нужвыиъ 
ОГ.l&СИТЪ все И3JIОЖ6НВ06.

Прошу др)тiя га.зеты rrерепечатать настоя-
щr,е ПВСЫ(О.

Прим. и IIp. 

-
--
- -

lJ. Jf азуркев1�ч,r,. 

tvl О С}< В А. 
'евонъ в·ь Императорсхихъ театрахъ, В'.1> 

виА}' равней Пасхи, б . .а;етъ про11;олжl'нъ до 21 иm1 
2 �ro апрt.11.я. 

дню 11разд11т1анiя 1·т11.1'hтiя 1·0 l'ГО poct-.Aeuiil, 
nз.ял:ь на tебн rнрн r,. и в1, н пр �я работа 
эта выпо ею�. Нvщаuая вь s • • и п ъ:р11в11вшня
ся н11ДГро на.к ПJПt'.ra бы а выв. •п, нтчпщена п от
полпровава. Выли произв девы з .::шныв 1щботы 11 

устроепъ JVI.Я шmтLJ, вtсящей 300-4.00 пу� .• свод
•1атыii фущs.а.мевтъ обра.зующiii на ъ tст мъ, гАt 
нахо.а;птся гробъ, пiчто вродt 1'JI па. Прп произnн -
ствt атихъ рабоn бы а обнаружена nъ гnубин� 
плотная :масса кирпича •1 11звестu, которою бы.11ъ 
за.rrитъ въ свое вре я при похороваrь цбовый rробъ, 
сохравившiirоя въ ц,Jшоств �о сихъ поръ, о че ъ 
свидtтеJIЪствовали ов ршенно кptmrie -уrлт гроба 
обваруживmiсся въ тtхъ иtста.хъ. rдt известковая 
ма.сса отъ вре 1ени осыпалась. Надъ фун.11.а. ентом� 
была '�Ьана каменная площадsа, на.,�('Ь к.оторои 
теперь II водружена вцгробва.я плита. НЗJ 0�1вmiй я 
въ rоJ[овахъ громадный булыжвыи ка.У нь съ Rр�
стомъ отчищенъ а &рестъ вновь вызолочевъ. По 
кра.ямъ :иоги.I1Ьноii площа�&и 11ыло ен-ь т vпый ка
м:евный цо1t0.11Ь и теперь оста.ете11 Tf,,IЪ&O по тавпть 
чугунную рtшетку, ко-торu въ на то.ящ . вр мя )Жt>

вылита по рисунку xyJ;. В. А. Ав,!\ре ва, по про
екту &отораго нсполяflпъ н nа'fятникъ па Арба.те-коя 
площа.,(И. 

- Артистъ ,,Вмьшоrо 1· '00:�.а ... ,·. БаR.1а.яu�!:на май приглашt-нъ въ лпu1овс,шr• tifinPнrapдeП('lilft 
театръ. . .. - Въ теа.трt. Корша Jl:tl нкончаю.11 с ,юна нu11-
JJ;e'1'Ъ перевоЮiал тольJЮ что pa.sptш ввм сев.:а
цiоввu па.рижская новин&& - 1W Аi.я " Ю - Ю · 
( 0Кро.11Ь . Перво Щ)е ста.менiе назнач�uо н1\. 

:10-1' .января. 
- Спекта.к.t111 .1. :S. Нвор 'IroH ·ъ rя трут1uй

состоятся на пятой u шестоii нсдt.1яхъ поста. в1, 
"Интсрвацiовальном:ъ тt>:1,тр-У\": nctxъ епr&так.1rи 
буJеТЪ 12. 

А:втреnреверъ фар oвoii тру11nы 1·. t;абу
ровъ и артие.тъ Чинаровъ намtрены еъ бу1Q7ща
го сезона держать сов rf.стную фарсовую автреп1)и
зу въ театрt "Орiовъ '. 

Слухи о то 1ъ, что г. абур1,въ еъ к.овца ав1•у
с•rа до окт.ября будеТ'Ь играть со сво й труппой въ 
Петербургt въ театрt .. Пасса.ж.ъ '. невtрвы. 

- Потерпъ.1н1. ь:рушенiе .а:раматuч 'к.&Я антр -
приза. въ театрt Акварiумъ. Дt а. ){l)аматпче к.ой 
тр пы померживаJшсь здtсь только борьбой ат-
етовъ, 1строенноii дебедевымъ. Но .!Jсбедевъ пе

ренесъ cвoii че:кпiонатъ въ другой татр·ь, новьrи 
t�rе:мпiоватъ, 'орrа.яизовавныii Пытлясnвскпмъ, ,не 
и:мt:�ъ успtха и борцы ytxa.1u сего.цв.я въ Сара
товъ. Вслtдствiе этого театру пришлось закрыться. 
Оставшаяся пе у дtлъ драматическая труппа на
ходится въ безвыходноиъ положенiп. 

- Приглашенный на гастроли въ театръ Со
JюJ;оввикова r. Баттистиви выступптъ во второi1 
пожовинt поста. Пре�оJ:агается поставить съ er11 
. частiе:мъ, кромt его обычваго репертуара. така•· 

1 ,,Демона" и "Евrенiя Онtrива". 
Прпве евiе въ порщо.1tъ заброmеввой на )(ави

.111вс:ко ъ к.zщцбпщrfJ въ Мп квi! �оги.1ы Гorou �· 
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�арiинонiи театр"
СЕГО.1(RЯ 

9-ое предст. 5 -го абонемента.

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

Аtйствующiя Амца: 
Вакуда, кузнецъ . . . . . . . . . r. Б0Аьwако11,. 
Чубъ, пожиг.ой казакъ . . . . . . r. Серебряко1ъ 
Пан.ъ Голова, кумъ Чуба . . . . . r. Бухтояроn. 
Бt.съ изъ пекла. фантастическое лицоr. Wароновъ. 
Солоха, мать Вакулы (вt.дьма) . . r-жа Збруе1а. 
Оксана, дочь Чуба . . . . . . . . r-жа Куанецова. 
Школьный учитель изъ бурсаковъ r. Чупрwнuковъ. 
Свt.тлhйwiй . . . . . r Касторскli\. 
Церемонiймейстеръ . r. Маркев•чъ. 
Дежурный . . . . . . r. Иванов-.. 
Старый эаnорожеuъ . r. ПустовоАт�.. 
Панасъ . . . . • . . r. Ивано11о. 

Капельмейстеръ г. Блюменфельдъ 

. ., . 
k 

Начuо въ 8 час. вечера. 

СЕНСАЦIОННАЯ НОВОСТЬ 

Ландышъ "ILLUSION'1

ВЪ ФУТЛЯРъ-МАЯКъ. · 

ЧJАНWе •ухи, •о попнаrо обмана пор&ааDЩlе сао
нм'I. СХОАСТ80МЪ С'1о натураа1tИJо1М'Ь apo"TOll'lt. До 
сих,, nоръ парфюмерiJI 8'lt смеаrъ проам•стn "е 
постигапа еще такой аысокой степени сомрw�•а .. 
:Требуйте •о к-.z-ь aптeкapclCRrlt и napt1D11e,нwx"Ь 

маrазии&Х'lt 

JIАЩtЪ1ШЪ ,JhhUSIOff н Д-ра ДP.AJl]IE, 
&ъ футря�t-ма.як.i fEOPf'Ь ДPAJIJIE. 

ГАМ БУР Г Ъ. 

1 l�лавный складъ: СПБ., Троицкiй пр., д ..
. 
No 8.,

Черевички. Въ анмнюю РождеС'Х'�ПСltуtО но'iЬ 
CoJioxa, ма·rь кузнеца Вакулы. в1щьыа, ж:{еть 
rостей. Съ ней любезяичаетъ самъ б1юъ изъ neLtлa. 
Б'hсъ является на землю для того, чтобы нn.со
лвть кузнецу -Вакул:Ь, вама.rrевавmе 1у :карршtа- 1 

туру ва чортёi. Онъ устраиваетъ бурю и вы.r1е
таетъ вм1ют'Й съ в1щыюй. Чубъ съ прiятелемъ , 
rщетио IЩУТЪ сквозь метель дорогу въ шинокъ. ' •-=====:================�
Молоденькая красавица Оксана сердится на от- 1' !
сутствiе своего отца Чуба. Является пьяный 1 
Чубъ, который, у�идя Вакулу, соми1шаетс.я въ 
свою-ли хату онъ попалъ; Вакула, не уЗН!ШЪ J !

КОРСЕТЫ 

Чуба, прогон.яетъ его. Оксана сердите.я и про- 1 
-

гпняетъ Вакулу. Д-ввуmки зовутъ Оксану кол.я
дпвать. Оксана не идетъ; она любитъ Вакулу и 
недовольна, что его мучwrъ. Между Т'hмъ Солоха 
сь б:Ьсомъ веселятся. Раздается стукъ. Б1юъ 
'Прячется въ м-вшокъ и:зъ-подъ угля. Является 
панъ-голова, 1,умъ Чуба. При новомъ стук'Й, опъ 
прячется въ другой мъrtrокъ. Является школь
ный учитель; при но:вомъ �тук'h, онъ прячется 
въ третiй м-вшокъ. ЯвившН'1ся Чубъ также пр:1· 
чется въ м-вшокъ 111коJ1ьп.1.t·о учителя. Вакупа 1 

зашелъ передъ nраздни1tоыъ м-вmки прибрать 

•1terurJ11we к nuielПl"lllflile ·""'
orpoмnйwe.-.. aw6o�.

и вытаскиваетъ ихъ наъ хаты. Молодежь "коля
дуетъ "; привоаятъ на саночкахъ Оксану. Яв
ляется Вакула. съ м-вш1tами. Оксана. любуется 
черевичка�1и (башмаками) подруги и об'hщаетъ 
Вакул·в выйти �а него :замужъ, eCJiи онъ ей до
станетъ черевички царицы. Вакула уходитъ, 
оставл.я.н два �1·1шша ТТn.рни, полагая что Вакула 
,.на�tолядовалъ • съ·fютн()rо. ра�ВЯ<$ЫВ8.ЮТ'Ь М'hmки; 
оттуда выл-tзаютъ м·�сп1ые власти и аристо
краты. Вакула не анnет1& ()TRyдti достать дари· 
цыяы череiш•1ки. подумываетъ даже о самоубiй· 
ств'h. Онъ бросаоТ'Ъ м·tш1Q11ъ, · иэъ котораго вы
орыгиваетъ б·всъ· nоо..ч 1'днiА требуетъ душу Ва
кулы за Оксану; Вакула �ьетъ б'hса, садится на 
него и велитъ таmнт. еебя къ цариu-t. Б-Асъ 
доста.ВJ1яетъ его ""' цр!емную дворца. Являете.я 
Ваку.ла c1i,· б-всом1:- nf'!c.n'kднtй прячете.я въ ка· 
минъ. }}х�дитъ д,nr111пi" эапорожцевъ. Вакупа 

•••••• 11\ Rap1•1, 8\1111 .
На6рюшнИЮ1, гру.10.1ержатu•,
сnинодержатеnи, в,rзаные кор

сеты, дамскiя цов,rзки и т ... 
МАГАЗИНЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 

спв·. литейный пр., 46. 
� ТеАеф. 238-40. 
Брошюры по требованi10. 

лроситъ взять ero r.1- ,•пб ,й. Дежурный вс1Jхъ 
зоветъ въ болыnJI(, aa'Iv дв()рца. Появляется 
с01>.т,:--Ь,t?.°.::т?�! J:J:JЧ"<f- И \'Ч1<.Тlf'Ч11Я0ТЪ О НОВОЙ ПQ-
6-ВД'В н читnетъ �тихотвпренiе. Ваh-ула просИТ'Ь
черевички цариuы: св1'тлъйmiй исполняетъ
просьбу п велитъ пот-вшить запорожцевъ рус
ской пляской. Ваку:rа улетаетъ съ б'tсомъ в·ь
Дикаиьку къ {}ВОей милой Оксан"h. Мать ВакуJI.Ы
Солоха причитаетъ по nропавшемъ сыи'h. Оксан�
въ отчмнiи; rJнa ув"hрена, что Вакула покончилъ
1�ь соuою нзъ-за любви RЪ ней. Но вотъ является
Вакула. просить у Чуба руку О1tсаны и полу
чаетъ согласiе. Оксан'В женихъ nодноситъ цари
цыны черевички.
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СЕГОДНЯ 

uре11,став.11ено бу,t;еТ'Ъ 

LA -.DAME DE CHEZ MAXtM 
C"omed1e en tгois actes de M-r Georges Feydeau. 

Р е r s о n n а g е о: 
Le docteur Petypon . . . . . .\/-1· 
Le general -Petypon du Grele . 
Le docteur М ontgicourt 
Corignon 
Vidauban · . . .
L'abbe Chaпteau 
Lucien Chamerot 
Le Duc .· 
Marollier 
Varlin 
Etienne 
Le balayeur 
Uu porteur · . 
Le S01JS-prefet 
Un valet de pied . 
La Мбmе Crevette 
Gabrielle Реtуроп 
Clementine 
La Duchesse de Valmonte . 
М·е Ponant 
М-е Vidauban 
Claux. . 
М-е Tournoi . 

, М-е Hautignol 

,. 

.\1-е 

,, 

" 

�lan�i11. 
:\Jauloy. 
Aнd1·ien 
P'eeda1. 
t�anjallay.
Numes. 
Delorme. 
Violette. 
I.Jemanп('.
Valbel 
НоЬегt 
Lanjallay 
Leon 

. -

'l'euie1·. 
ПcгvaiFi. 
Dolley . 
Alex. 
Sta1·ek. 
Bade. 
Dпplessi1-
Nledal. 
Be1·na1·(t. 
Devaux. 
Ve1·non. 
Fontang·o,.;. .. М-е. Vjrette .. 

М-е Sauvarel 
М-е blau.gars 

,,. De1·val 
l)uro�11ш·. 

Дама оть МаксимL .Цо.кторъ Петипонъ попа.1ъ съ 
ковrресса къ Максииу, выппжъ · пшнес и съ непривыч
кI! си.п,яо оnь.яd.1ъ. Siвивmiйся .къ веху утро•ъ ,ц-ръ 

·моижикуръ иame.n, ero спящииъ по,цъ ,цивано:м:ъ, а коrда
онъ рас'l'оnа.пъ ero, то оба иаход.ятъ въ ero постеп 
Мо:м:ъ Rре11етъ, иввilстяую ко.вотку, которую дохторъ спья
на прввевъ къ ceбil. Они убilждаrотъ поскорf;е убраться, во

· поя:в.1еиiе жены Петипоиа васта11mетъ вrь спрятать Rре
ветъ :въ пocien. Докторш,-спиритка и вilритъ въ ,цухо ъ 
я ваrробвые ·rо.поса. При ея появ.:rеяiи Петиповъ равы:
rрШJаетъ бо.11ьноrо, и она спilmитъ приrотовить е:иу чаi, 
sахвати:въ по пути п.1атье Момъ, по.:rаrая, что портвн
.ха прис.1uа закаваияый ею варя,цъ. Новое ватрудиеиiе; 
Мо:мъ иеnзя уйти бевъ Wiатья и Мовжв:куръ ко:м:аи,11;и
руется ва покупкой чеrо-иябу,ць, xoryщaro при.крыть еа 
,;евабиnе. Возвращается докторша съ чаеиъ; Креветъ 
сяо11а JIЪ постеm, по пути ей вдуиuось ПОШаJIИТЬ и, об
.1ачивmись 11ъ простыню, она ваиоrиnвЪП(Ъ rожосоиъ 
вflщаетъ ,цокторшil, что духъ Габрiэп. прикавШJаетъ ei 
отпра11иться на Ва'я,цоисхую п.1оща,11;ь и трижды обойти 
вокруrъ хо.1овны. Въ ожи,цанiи одежды Rреветъ сио11а 
.1ожится; въ это, ииеиво, 11ре:м:я явжяетсв1 дв:,ця доктора, 
rевера.1ъ Петипоиъ просить жену доктора ховяiвичать 
на :вечерfl въ честь обручевi.я ero п.1ехsmв:ицы Вuеитииы. 
Овъ прииИ)(аетъ Креветъ ва жену доктора Петипоиа, 
въ восторrt отъ ея :м:о.1одости :11 красоты и вастаиваетъ, 
чтобы она съ хуже:мъ сеiiчасъ же пoix&.JD къ веху. Дох
торъ отпускаетъ ее съ rеверыоvъ. На вечер11 у reиepua 
Мохъ прШlодвтъ въ восхищеиiе все провивцi&.JЬное об
щество. Докторъ объясияетъ 11cil ев: эхсцевтричныя 11ы· 
paжelWI и выходки тiхъ, что таttъ прввято 11ъ парна-

FЕСТОРАВЪ 

. �' 

МОЙКА, 24. 
• 

новая дирекц1я 

И •. -Надермакь сь1нъ 

'-·��������� 

��D КЪ СЕЗОНУ-� 
� � 
� КОЛОССААЬНЫЙ � 
� ВЫ60Р-Ь � 

театральных-ь 

б�воклей. 

На•,нн.�.11 OТ'lt 4 р. 50 к. съ ахром
а
т. сте•

Л&IIИ-JIO 200 руб. 
Х1дожестаенно иеnолнеиныя оправы эна 

� менит. парижск. масте�овъ и жудожни�iо,� g
� · ТОРГОВЫМ АОМ'Ъ �
�. А. БУРХАРДЪ . -� 
�-- оп:в., н"онiй, •. вaUilli

ски.хъ с&.1овахъ, п всt даиы стараются подражать ей. 
Вневапно я11жяется докторша Петвповъ, по.1учnвmая въ
отсутствiе иужа приr.1аmеиiе. iдохторъ страшно с:иу
щевъ, во вахаn.ство Креветъ выручаетъ: докторшу CЧJI· 
таютъ су:м:асmедшей. Ж�ИИХ'Ь Вuеитины Rоривьош. ока
зывается .1юбовввко:иъ Rре:ветъ в опа увовитъ ero съ ве
чера, не пре:иииувъ до втоrо пококетвпчать съ ЮИЬl)(Ъ 

rерцоrом:ъ Ввnионтэ, котороvу · вавиачи.1а сви,цаиiе въ 
парижской 1t11артирi Петипова. Ис'Чезиовеиiе 11tепих:а . 
вывьmаетъ скан,цuъ; :ввбilmев:ны.й rеиера.rь ос:корбuеn 
жену Петипова, пожучаетъ отъ вея пощечи:яу, xoтopfl) 
воз11ращаетъ доктору Мовжикуру, котораrо считаетъ со 
с.1овъ Петипова ев куже:къ. Равмвка происходиr.ь f 
доктора Петипояа, въ Парижil. Выясвеиiе прежииrь не· 
дораву:м:ilвiй вывываетъ радъ во11ыхъ, по, къ счастью, -,1;.1.я 
доктора· еху првиосятъ ивобрtтевиое ииъ э.1ектричес:кое 
крес.10, поверrающее свдвщихъ 11ъ иеиъ въ rвпиотиче
скiй совъ. Коr,ца ,цil.10 nачипаетъ вапутываться, о� 
првбilrаетъ къ м:аrической покощв хрес.1а и опасвость 
11а время устранена. Въ хрес.10 это попадаТОТ'Ь всi rе
роп пьесы u ряцъ .. Rnn про ю10" ;щwrrn �о момептn вьн11;
пNriя пrтппы. 
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нольшuii ЗАЛ'I� KOIICEPR!TOPIII 

СЕГОДНЯ. 

съ уч. ОЛИМПIИ БОРОНАТЪ 

пре,11,став1ено бу,1,етъ 

РИГОЛЕТто· 
• Опера въ 4 д., муз. В е р д и, 

Д'hАствующiя лица: 
Герцоrъ. 
Риrолетто, придворный шутъ 
Джипьда, его дочъ . . 
Сnарафучипе, бандитъ 
Мамена, его сестра 
Джiованна . . . . .
Графъ Монтероне 
Борза ( при11ворн1,1е . Марулло ( 
Графъ Чеnрано . 
Графиня Чепрано 
Пажъ герцогини . 
Пркnверникъ 

. . . г. Сарадж.iевъ. 

. . . г. Джиральдr,ни. 
. г-жа Олимп.Воро11атъ 

. г. liофроновъ. 

. г-жа Маклецкая. 

. г-жа В�ляева. 

. г. Фридманъ. 
(. г. Егоровъ. 

· ( г. Владимiровъ.
. г. Петровъ.
. г-жа Тихомiрова.
. г-жа Вmяева.

*** 

Капельмейстеръ Д. Труффи. 

Режиссеръ Д. А. Дума.

На,а.10 в1о 8 час. вtчег;,. 

Р11rолетто. Д. I. Дворец-а 1tp1,oia. • Герцогь \. по 
юв+.ту одвоrо велы10ж11 ухаживаетъ за графиней 
Чепрано и въ то же время усилеппо с1·арается BJil· 
ввать пюбовь :къ себ� въ вевнавохой дiшушвt, во 
rорую часто видитъ въ церкви. Шуn f'н:гопетто 
ч:tсто пос'hщаетъ свою доqь Дясильду, сRривая отъ 
нuir.ь� 'Ч'1'О у него есть д,о·-..ъ. Rогда oruдвopнhle 
уsваю'IЪ что Рвrолетто часто быва&rъ у ыо:10.цоri 
�ъвушви, ояи приви:иаютъ ее аа его возлюбленную.
П:,r.·Юiь.ца же въ свою очередь П('I ;:sваетъ, •1тп отец1 
ел-mутъ. Герцом. обоnьстилъ до'Iь графа. :Моя 
тt:>роае,. эа что посn-hдаiй его упреиаетъ. Pпro1Je·rт•.J 
гnунится ва.цъ rрафо:мъ. М.онтероне nро1шnш1еТ1· 
тута и герцога. Д. П. У.щца ,1�ежду домомъ l'iao· 
.ll'lмno u Че1�раш,. Герцогъ, nодъ n1щомъ студснтн 
'\/ а.п.ьде, привпае·.rся в.,.. тобви уnле(fающепсn ттмъ 
;.J,жипь.ц':h. Придворные над·.lшаю•1•1, ria. Ригопетто 
мас�у п эавяаываютъ е,1у l'lH\aa ппатхом·ь, ов11 про· 
;�,•.hа.ываю·n это будто бы дпя того, чтобы оuъ uо
хитиnъ для герцога графиню, па самомъ же дiш·J, 
nохищаютъ Джильду. оаrа,цочвое nuчeaRoooвic 
;\очерп приводвтъ въ отчаяиiе шу,га. Д. III. У
11�рцо�а. Придворные иэдъваются над·ь Рлго:1е•1•то. 
ДRшльда отверrаетъ любовь герцога и уб-.Iн·ае'l'Ъ 
яаъ дворца.. Риrолетто уэяаетъ о нроJ1сшс,�u1см,, 
и юrннется отомстить герцогу. Д. IV'. Рrвва.т1�ы па 
бере�у рrьки.- Джильда уиоляетъ отца нс мстить 
•·юбиио:иу ею человiн,у. Герцоl"Ь уха.жиnаетъ эn
аестрой равбоitяика Спарафуч:илло Ма1'даnенои.
Къ горю Джяльды· Р�:,:rолетто поn,вупnе'.1"Ь Спара
tуч:влло уиертви·.rь герцога. Torдl\ Д�клль,ца.
у3навъ, что Спарафучишхо сах-ь предпоttв.тае·.rъ
убптъ вм:hсто герцога :кого либо друго110, пере·
оД'hвается въ мужс:воii костюмъ и усчж.ннnетъ так-ь,
что-бы Спарафучmшо убnпъ ее. Ге1що1'-ь caaceR'f,
ц-Ьв:ою ,яизяи любяще.it его .цtвуш:в:а. Не1.: чct,· 1·m,1 ii
Рurолетто въ отчаявiи.

---r- - -----·· - .... 

Драм:атичеокiй театръ 
9. :l>. 1<0ММИСАРЖЕВСКОЙ.

v:рицерсhя �9. Те.11ефо11'r, Hi -;"}ti 

Сеrодял представлено бур;етъ 

BAИhll UШЧННIЪ И ПАВ В\. 
Драма въ }2-ти двойныхъ сценахъ (24 карт.). 

Федора Сологуба . 
.. Ванька :кл:юч:ни.къ". 

Князь . г. Нелидовъ. 
Княгиня . .  г-жа Любавина. 
Ванька. . . . . г. Вецкiй. 
Старый слуга . . . г. Грузинскiй . 
Давка чернавка . .  г-жа Свободина. 
Палачъ . . . . . ·. г. Ар:r�мьевъ. ·

Пеганый татаринъ . . г. Подгорный . 
Кабацкiя женки, пьяницы, княжескiе cnyrи . 

..Пажъ Жеанъ·. 

Графъ . . . .
Графиня . ' . .
Жеанъ . . . . 
Агобардъ, дворецкiй . 
Раймонда, служанка 
Скворецъ . 

. r. Ар1{адьовъ. 

. Р-Жа Волохов..� . 
. r. 3акушн.якъ. 
• 1 • Мгебровъ. 
. г-жа Полевая. 

* * 
* 

ВР-селыя 11-hвицы, пажи и цр. 

Постановка Н. Н. Евреинова. 
Декорацiи г. Евс'kева.

Начuо въ 81h час. вечера. 

Ванька NAIOlfHIIKЪ м nажъ Жеан-ь. Пьеса изобража.е'r'ь 
въ пар·алле.льныхъ сценахъ исторiю любви-·В"ап:ьхи 
ключника съ княгиней - съ одной стороны и 
.пажа Жеана съ графиней-съ другой стороны. 
Ванька (Жеанъ) съуммъ понравиться: князю 
и квягин'h (графу и графин�) и вскор'h былъ 
пожалованъ въ ключники (пажи). Rпягин.я: (гра
финя) воспы лала страстью къ Ва.ньв:'h (Жеану), 
она влюбляется въ него и изм'hняетъ съ ИJП4Ъ
своему мужу. Ванька {Жеавъ) зажилъ ··при
п'hваючи. Все шло бы· гладко, хорошо, если-бы 
Ванька (ЖеQ.нъ) слуmалсясов�товъ к:-1.ягини (гра
фини), ув'hщевавшей его не ходить въ кабакъ 
(трав:тиръ), гд'h онъ съ пыша можетъ проболтаться 
о ихъ взаимной любви. Но иабалованнаго Ваньку 
(Жеава) соблазн.яютъ на улиц'h "кабацкiя жевкЙ'· 
(весеJIЫя ц'hвицы) и онъ отправляет<т съ иими
въ кабакъ (трактиръ). 3д'hсь, онъ напивается 
до пьлна и вачинаетъ хвастать своею связью 
съ княгиней (графиней). Его р�чи возму· 
· щаютъ находящихся въ rtабав:� (трактир�). 
кн.яжескихъ слуrъ, (г��фскихъ пажей). Они 
хватаютъ Ваньку (Жеана) и доставляютъ 
его на судъ кн.язя (графа). Ннязь (графъ) уже и 
безъ тоrо сталъ подозр�вать свою женувъ изм-вн'h; 
ему пов1щала объ этомъ безжалостно броmеrша.я 
Ванькой (Жеаномъ) его прежняя любовница 
.д'hвка-чарнавка" (Раймонда) . .Кн.язь (графъ) npe· 
даетъ Ваньку суду. Онъ чистосердечно соз
нается во всемъ. В:пязь приказываетъ Ваньку 
немедленно пов'hсить. Однюсо, когда его повели 
па казнь, онъ своею жалостной предсмертной 
п'hсяью привлекаетъ ввиманiе кня!'Ини, которая 
подкупаетъ палачей и т� отпускаютъ его на 
свободу. (ГрафИ;Я.Я) вымаливаетъ своему любов· 
пику помиловаюе. !tнл:зь и (графъ), предваритель
но выпоровъ свонхъ r,)·пт rъ. IТJ)()щn,отъ обопхъ 
.т1,1бовниконъ. 

,. 
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НА.РОДНЫИ Д0'1Ъ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ 11. 

СЕГ0ДН.Я 

ОПЕРНЫЙ UПЕН'ГАКЛЬ 

q,е,цсташ1ено 6y�en 

]. 

ПАЯЦЫ. 
Опера въ 2-хъ д., муз. Л е о н  к о в а л  л о. 

Д'hйствующiя лица: 
Недда (въ комедiи Коломбина), 

ярмарочная актриса . . . . . . r-жа Тимашева. 
Канiо, (въкомедiи Паяцъ), директоръ 

труппы . . . . . . . . . . . . r. Виттингъ. 
Тонiо (въ комедiи Тоддео), комедiантъ r. Карташевъ. 
Пеnпе (въ комедiи Арлекинъ), ко-

медiантъ . . . . . , . . . . . r. Чарскiй. 
Сильвiо, крестьянинъ. . . . . _ . r. Обуховъ. 
Дt.йствiе происходитъ въ Калабрiи, близъ Монтальто, 

въ день праздника У сnенiя. 

11. 

РИI
1

ОЛЕТТО 
Опора въ 4-хъ дt.йст., муз. В е р д и. 

Дi»йствующiя лица. 
Герцогъ . . . . . . .. . 
Риrолетто, придворный шутъ 
Джильда, его дочь . . 
Спарафучиле, банднтъ 
Мадлена, его сестра 
Лжiованна . . . . . . 
Графъ Монтероне . 
Борза ( придворные ( · 
Марулло ( ( . 
Графъ Чепрано . 
Графиня Чепрано 
Пажъ Герцогини. 

. r. Исаченко. 

. r. Обуховъ. 
. r-жа Ванъ-Бринъ. 

r. Куренбинъ.
. r-жа Сирина. 
. r-жа Семенова. 
. г. Ардовъ. 
. г. Семенов-ъ. 
. г. Петровъ. 
. г. Мацинъ. 
. г-жа Андреева. 
. г-жа Петрова. 

Либретто см. на стр. 10. 

Rапельмейстеръ В. 1. Зеленый. 

Режиссеръ М. С. Цмммеманъ. 

Нача.10 R'l- 8 час. вечера. 

Паацы .. П.uощадъ въ бo1'tl.·1·0J11.'J, с�лi, l OJ1J.1:1 Ж.J.(д ,. 
nри.бытiя труппы l(О:медiавтов-ь. Въi.вжае-.rъ повозка 
<:ъ цтерами Кавiо .и Неддоft, жевои его� а1<тер1, 
Пеппе ведетъ ос.па, а uоунъ Тонiо рt1.с1·адкиваег 
народъ, очищая д.пя вихъ дорогу. :Ка,1-1iо об·kщаетъ 
пароду блестящее представлевiе u: отлравляется въ I(а
бачокь. Является любоввикъ Недп.ы, крестьяв:иаъ Си.пь
»iо; Тошо довоситъ отсутствующеыу .мужу. :Кавiо, услы·
mавъ слова Нед.цьг. «этой иочъю я вавi.кп ставу
твоей», бросается на влюблеВВЪiхъ. Сильвiо успi.вс1сn
СJСрыться. Д. П. Недда ва сцеяi; иэображасn R.оло.м·· 
бияу, xoтopoit :мужь-Паяцъ, ymeJl'Ъ .И9'Ь дому; ова
11Сдетъ ApJieI01нa. Тонiо объясняется на сцеп"& Кол:ом
бив-t въ JIЮбви; ero проrов.яетъ Арлеюшъ, которыii.
аъ свою очередь, убi.гаетъ, васлыmавъ шаги Паяца.
:Коло.мбияа rоворитъ слова m,е(:ы ва прощанье Арле�
uну: «этоii: ночью я .навi.ки ста.ну твоей». Эти cJioвa
иапо:ъшuают:ь Kauio всю сцеяу съ женой до спе:к.таl(JIЯ
и, эабьmъ про ro, что овъ иrраетъ, требуетъ отъ
Недцы, чтобы ова ваэва.па и.кя .пюбовника. С...ильвiо,
аrдящi.й въ пуб.пи:к.i., спiшmт:ь спасать Недду; этимъ 

1 
ОВ':r. :вwдаеть себя: и Кавiо yбnaen. его и Не.1tду. 

ТЕАТРЪ 
(Театръ литературно-художественнаrо общества). 

Фомтанка. 66. Те.tеф. 221-06.

С.ЕГО.ДН.Я 
бенефисъ Н. Н. МУЗИЛЬ-БОРОЗЦИНОЙ 

uредстащ1ено будетъ 
I. 

ШУТЫ 
. (Les Bouffons). 

.Комедiя въ 4-хъ дi,йств" Мигуэля Замакоиса, перев�:щъ, 
въ стихахъ И. А. Гриневской. 

Дifйствующiя лица: 
Ренэ (онъ же Жакассъ) . .  г-жа МУЗИЛЬ-60РОЦМНА. 
Вулк�но . . . . . . . . t. Чубмнскlt. · 
Баронъ де-Мопре . . . . , . Бастуно1111,. 
Роберъ (онъ же Нарцисъ) r. Стронск,• ·
Оливье . r. Хворост�,,.. 
Бароко . . . . . r Зубоа1о. 
Гиляръ . . . . . r. Wyмcкli. · 
Жанно ' � · · · . г. Леваwев1, 
Жульенъ . . . . . . r. Зотоаъ. 
Николь . . . . . . . r·жа КоНАfатьеаа. 
Солланжъ де-Мопре . r-жа Пор••нская. 
Пьеръ . . . . . r. Помор.�еа1о. 
Торговецъ . • . . . , . r Грмrор.,,а1о. 

Д-вйстрiе uроисходитъ во францlи въ 1557 году. 
II. 

МЕДВ1:>ДЬ 
Шутка въ 1 д. А. П. Чехова. 

Уч. r.;;жа Троянова, rr. НерадовскШ и Леваwевъ; 
Постановка r. в. rJioB&ЦК&l'O . 

Начuо въ 8 час. вечера. 

Шуты. Въ разоревво.:къ захкf. рода де-Мопре жп
вутъ пос.пдще ero отпрыски - барояъ ,11;е-Мопре съ до
черью Соиаяжъ. ВароЯ'Ь уединяется отъ всеrо жнво
rо :мiра, ч1обы скрыть свою бf.дяость. Надежда па 
R.1:адъ, .1еrенда о котороиъ передается ввъ рода въ родъ .r 
бароповъ Мопj>е, поддерживаетъ ero св.п.t. Въ �вяь ба
рона врываются два бевпечвнхъ, :иожоды.хъ, боrаты.хъ и 
знатны.хъ рыцаря (Шавсеваlt'Ь и Беnфовтъ), С.IJЧаЙ
по уввдf.вmiе Со:1.1анжъ в влюбивmiеся въ нее, Они от
крываются управвте.1ю и старому друrу барона., Опвье. 
Тотъ соr.1аmается поиочь .:коJiодыиъ рьщар.ям:ъ и пре,цла
rаетъ барону д.оставпть ero дочери ведороrое в прiатнос 
раввжечевiе: првr.1асить въ заиокъ mутовъ. По уrо
вору съ О.mвье, на вовъ барона пняются подъ вы
иыmлеnпыъш ииеяаив Жака.са п Нарцисса - рыцари 
Реве де-Шавсепакъ в Робертъ де-Беnфовтъ. Rpon 
пихъ приходятъ еще три профессiовuъвыхъ шута. На 
состявав.iв mутовъ Жакасъ вс:hхъ побtждаетъ, открыва
ется затtиъ барону и просвтъ руRи СоJIJ[авжъ. Гордыi 
баропъ :въ виду своей бf.дн ости не соr.11аmается. Тоr.ца 
Жа.касъ обходвтъ и зто препятствiе. Съ ero nо.:кощью 
въ баровсRяrь :вжадf.вiяхъ ваходятъ леrендар:в:ый uадъ
еrо же сувдукъ съ деныа:ми-и баровъ я Со.u:ав:аtъ uр11-
ппиаютъ исканiя Рене де-Шансена.ка, какъ ра:внаrо. 

БЫВWАR АРТИСТКА ИМПЕРАТОР. ТЕАТРОВ"Ъ 

Софья Петроsаа В О JI. r ИН� 
даетъ уроки: декламацiи, выразительнаго чтен1я 
и готовитъ роли. Прiемъ отъ 10 до 11 ч. утра 

и отъ 4 до 6 час. вечера. 
Пеl'ербурrс:в:аа с�р., Воп.шой пр., '/1.· 17, ... 17 · ' 
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'1oliнa 61. (Бывшiй Кононова). ТеА. 9-73. 
Дирекцiя Ф. Н. ФАЛЬНОВСКАГО 

СЕГОДНЯ 

въ 61-й разъ 

uрr.дстав.1ево 6у,11;етъ 

(Любовь студента) . 
Пьеса въ 4-хъ дt.йств., Леонида Андреева 

Д-Ьйствующiя лица: 

Евдокiя Антоновна 
Ольга Николаевна, ея дочь . 
Глуховцевъ 
Онуфрlй 
Мишка 

Блохинъ 
Физикъ . 
Арх ангельскi й 
Анна Ивановна . 
Зинаида Васильевна 
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ . 
Гриrорlй Ивановичъ Мироновъ 
Гриша, парень 
Торrовецъ . . . . 
Отставной генералъ 
Его дочь .... 

Военные писаря: . 

Офицеръ 
Аннушка { 
Петръ l 
Д'hвица .. 
Вvльварный 

Служащiе 
при номерахъ 

сторожъ 

. г-жа Норсакъ. 
. r-жа Садовская. 
. г. Самойловъ. 
. r. Су,1.ьбининъ. 
. r. Серболовскilс 
. r. ВА. Иарnовъ. 
. r. Леон11,4овъ . 
. r. Пруссановъ 

r-жа Горичъ.
. r-жа Ор.11ова. 
. r. Уrрюмовъ . 
. r. ААенсанАровсt(iй. 

г. Леонидовъ. 
. г. СвtтАовъ. 
. r. Рындинъ. 
. г-жа Потаnенко. 

г. Магинъ. 
· r. Во.11конскiii. 
. г. Магин1,. 

r-жа Дмитренко. 
г. РЫНАИНЪ. 

. r-жа Стояноаа 
. r. Огннскlii. 

Дt.йствiе проис.ходитъ въ Москвt. въ 90-хъ годахъ. 

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

4-го д. ,,:Меблированныя комнаты• П. П. Доронина. 

l'л. режис. Евт. 1 арnоаъ. \'л. аnминист. В. А· Рt.зниkовъ. 

Uача.10 въ 8 час. вечера. 

Анм нaweii жмзни.-Воробьевы горы въ Москв'h. Ку
тить группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и 
�тудентъ Николай-влюбленная парочка. Кругомъ без
mабашный смt.хъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе д'hйствtе проис:.содитъ на Тверскомъ бульвар'h. 
Сндятъ на скамейкt. студентъ вм�стh съ любимою д'h
вушкою. Появляется вдали мать Ольги съ какимъ-то 
офицеромъ; посл'hднlй остается на дальней лавочкt., а 
мать подбt.гаетъ къ дочери, подозрительно отзываетъ 
ее и ... уводитъ къ оt,ицеру на глазахъ любящаго ее че
лоnка. Передъ студентомъ открыв.tется страшная. му
чающая. его, жизненная правда. Друrъ Николая, Онуфрlй, 
вvhcтh съ цругими товарищами старается утhшить Ни
колая. Третiй актъ происходитъ въ одной изъ номерныхъ 
московскихъ гостинницъ. Хозяйка № 72, мать Ольги
Евдокlя Антоновна, тутъ же и ея дочь. Здt.съ идетъ 
:Съ благословенlя мамаши купля и продажа тhла Ольги. 
Onьra устраиваетъ у себя свиданlе со студентомъ Колей. 
Происходитъ удручающая сцена - см'hхъ. объясненlя 
7upeu и объятtя. Вернувшаяся мать эастаетъ. студента,
устраиваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери и 
студенту. Послt.днее дt.йствiепроисходитъ въ тhхъ же 

№ 64U 

КАФЕ "БРИСТОЛЬ'' 
Пепсжili 60 (uрот11в� Аu11ч1,овсжаго Двор1�а) Тел. 95-tU. 

(Подъ новымъ управленiемъ, 

Лучшiе продуkты! Образцо�з. kухня! 

ЗАВТРАКИ, О:SiДЫ, 'rЖИПЫ. 

П о с т о я н п () го р я чая .к у л е б я к а. 
Ц1;ны ум:l�ренныя .. 

jлектрuческiй оркестрiонъ. 

гамаши, перчатки, фур"жки, пояса, под-

·

r 

1 
тяжки, подвязки и проч. предметы. r: 

Для гг. туристовъ .ск.ид�rа 10�;0 1О r о ' л и [ 1. ВJ1а.1,имiрскiй пр" А, NO 2: 
&: • U u, уг. Не1ск. Тел Рф, 49-36. 

ia .
.... �""-i:s:�.I.т��d:rт.I.т.I.т:I:j��..,__, 

--�!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!.'!'!' .• !!"!! ... !!! .. '!'!' ... !!"!! .. '!'!' .. '!'!' ... �.-'!!'!!!--======�==

Ресторан. ,,ВьНА'' 
1/А, ГоЮАА, :18, Те.иО,он• 29-65 

ООО ЗАВТРАКИ, ОБ�ДЫ, УЖИНЫ ООО 

noe11t ·театра-встрtча съ 
АРТИСТЛМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

·----··- -- - -· ·---·---------

Z22!!0f, 

комнатахъ. Въ качеств'h гостя мать прРводитъ
. 

добро
душнаго прапорщика. Евдокiя . Антонова: приглашаеть 
для компанlи по сосiщствя живущихъ Николая н 
Онуфрlя. Bc'h сидятъ за столомъ, пьютъ коньякъ, одна 
только Ольг.а, поглядывая на Колю, никъ чему не до
траrивае'I'ся.-Ты что же не пьешь? - прашиваетъ 
Ольгу опьян'hвшtй Николай - и добавляетъ: Ты, в'hдь 
проститутка ... Вскакиваетъ мать. Вскакиваетъ и пра·
порщикъ и заступается за Олю, nроисх:щи1"'ь стычlt"а. 
борьба" Потомъ опять вс'h мирятся. Оля плачетъ, 
u('n, и �TV1''!!1-'"'"- ос'Копl\ивпr'v nю'Sимую а-t.вушку . пnа-
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ТШАТРЪ "П1СС1Ж'Ь � Jiloampi, 8u.11,нiii d5u#1ъ. Дирекцiя С. Н. Новикова. Дирекцiя П. В. Тумпакова. 
hи,сюи, 48. Телеф. № 252-76. Итальянская, 18. 1 Аnмиралт. набережная, 4. Телефонъ 19-5� 

СЕГОДllЯ 

ВСТР-вЧА КАРНАВАЛА 

пре:�ставJ1ено будеn 

!. 

птички П13ВЧIЯ 
Onep. въ З д. и 4 карт., муз. О ф ф е н б а х а. 

(Данъ будетъ 1 и 2 акты). 

Д'hйствующiя лица:

Донъ-Андрей ди-Ребейро, rуберн . 
Донъ-Педро, полицiймейстеръ 
Графъ Панателло, камергеръ 

. r. Тумаwев1,. 

. r. 5рянскiй. 

Перикола ) уличные п'hвцы
Пикилло ) 

. г. Грамовскii. 
( г-жа Тамара. 
(- г. Монахоаъ. 

Гвадалена ) 
Бергинелла) сестрицы . . . . 
Мастрилла) 

( г-жа Самохвалова,. 
. ( г-жа Искра. 

1-й ) 
2_й ) нотар1усы . . . .

( г-жа Флорина. 
( г. Саw11н1,. 

· ( r. И.11ьмискiii.

I 1. • 

IИО! П!ТРИИtlD!! 
(Мамзель Нитушъ). 

комедiя-оnеретта въ 3 д. и 4 картинахъ, муз. Ге р  в е 

(Данъ будетъ 1 ахтъ). 

Дt,мстаующlя лица: 

Дениза де-Флавиньи, воспитанница 
въ пансiонт. ,,небесныхъ ласточекъ"г-жа \!отоп•1ина.

· . ..., Начальница этого лансiuна . . . . г жа Самохвалов1:1
Полковникъ rрафъ де-Шато-Жибусъг. Грамовокiй.
Ферненадъ де-Шамплатро . г. Камчатовъ
Лорiо, унтеръ офицеръ . . г. ***
Директоръ театра . r'. Эспе. 
Режиссеръ . г. Чистяковъ.
Ilрислужница . г-жа Искра.
I{арина . . г-ж;,.t Демар·1, 
Целестенъ · J'. Га1ншъ.

111. 

Эnободневное Обозрtнiе 
Нурьезное приключенiе въ театрt "Пассажt" 

Носяцк. романсы -Вавичъ и Монаховъ. 
Дt.тскiя пt.сни и танцы r-жа Потопчина. 
Les арасhеs-г-жа Арабельсная и г. У лихъ. 
Иммитацiи: Шаляпина - Вавичъ, Собинова Тума-

шевъ, Вяльцевой-Монаховъ. 

IV 

Вы6ор�ъ королевы цыrапск. пtсnи. 
Режиссеръ м. И КриrеАь. Гл. калельм. Г. И. Зе.11ьцер,.. 

авгодня 

въ 1-й разъ роль �Актрисы - Трубача" исп. 
М. П. РАХМАНОВА 

uрсдстав.1ено бу,1.етъ 

1\ктрис::а Трубачъ 
Оперетта въ З дi!.йств. русскiй текстъ И. Г. Яр о н а

и Л. Н. Тр е н е в о й, муз. Т. Гирле мана. 
Дtiiствующiя Аица: 

Виржини Пайэръ опереточ. nримад. г-жа Рахманова. 
Мо,ли Карабинъ, прачка . г-жа Каппан1,. 
Мартиньоль поручикъ . r. Коржевскlit. 
Канассонъ. трубачь . r. Р3Аомскii1. 
Дирошаръ. капитанъ. Звигинцевъ . 
Бриrаръ, восnьтатель. . . . Бураковi:кlii • 
Баронъ де ля Ситавrетъ. Toкapcкiii. 
Баронесса, его жена . . г-жа Антоноаа. 
Розали, ея горничная. . . г-жа Дмитрlева. 
Ламиретъ, подпоrучикъ . r. Орлицкiй . 
Бретиньо . . . . . . . . г. Jlepcкiii. 
Сивпньякъ . . r. Юрь"!аскiй. 
Полковник� . · r. Мартыненко.
Солда'Т"'. . r. РославАевъ

Гл. кап. В. 1. Шпачекъ . 

Гл. режиссеръ д. С. Полонсkl� 

Уполномоченный дирекцiи Л. Л. ПальмсklJi 

ffaчuo въ 81h час. вечера. 

Актриса-трубач1,. Въ офицерскую кавалерiйскую �ко 
лу въ Сомюр'h назначенъ новый начальникъ, капитанъ. 
Дирошаръ. Въ школ-в царили до него довольна легкiа. 
нравы; хотя Дирошаръ и самъ любитель слабаго пола
но запрещаетъ офицерамъ отправиться на балъ къ бь
рону Ситанrэту. Особе_нной репутацiей сердцеt.да поля, 
зуется поручикъ Мартиньоль, находившiйся въ све
зи съ главной прачкой школы Моллн Карабинъ; но она 
успт.лъ уж� полюбить актрису Пайэръ, съ котороъ 
nознакомился на скачкакъ. Участвуя въ барьерной 

• скачк-в, Мартиньоль упалъ съ лошади, актриса принялй
въ немъ участiе и оба запылали страстью. Въ день 
бала барона, Пайэръ, приглашенная туда же для уча
стlя въ спектаклт., пробирается хитростью въ школу; 
ей удается свидt.ться съ Мартиньолемъ, которому она 
сообщаетъ, что на слт.дующiй день ей минетъ 20 лt.тъ. 

, и что по примт.ру матери она въ этотъ день готова 
нарушить аб-втъ цiшомудрiя. Они условились вмт.ст-h 
ут.хать съ бала. Вопреки запрещенiю капитана, Мар
тичьоль убт.гаетъ изъ школы, перебравшись череЗ'Ь 
заборъ. Пайэръ, чтобы выбраться оттуда, выдаетъ себя 
за прачку, Уб-вrая Мартиньоль приказалъ своему день
щику, трубачу Канассону, лечь вмi!.сто него въ 
постель, но трубачъ тоже влюбленъ-онъ любитъ 
Розали, горничную· баронесы Ситангетъ и тоже хочетъ 
попасть на балъ. И онъ, и Пайэръ переодt.ваются 
солдатами обхода и выбираются такимъ путемъ изъ 
школы. На балу вс'h они встрт.чаются съ капитаномъ. 
Кацитанъ между nрочимъ приказываетъ арестовать 
трубача, но въ его мундиръ одt.лась Пайзръ .Ка
питанъ арестовалъ актрису - труl:ача и отправилъ 
подъ конвоемъ въ школу, На сл-вдующее утро все 
разъясняется. Помощникъ капитана Бриrаръ и Мар
тиньоль оnнака ув'h-рили его, что, благодаря полученной 
ранt., онъ nодверженъ галлюцинацiямъи капитанъ всt.х1: 
прощартъ. 
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"Литейный театръ" 
ilюPйнwii np. 51 (Ао•ъ С. Д. Шереметева) Телеф. 112-70 

Подъ главнымъ режиссерствомъ В. Kaaaнckaro 

Репертуаръ пьесъ парижскаго .Grattd Guigno1•. 
t 'Геатръ сильныхъ ощущенiй 1. 

Сеrо�я пре11,стаыево бур;еn 
[. 

Клуоъ оамоуб1яцъ" 
Драма въ 2-хъ дi!>йствiяхъ. 

11. 

Мо 0роsъ по В:ОЖ'В
.Jраматичесх. »пнзодъ въ 1 дi!>иств. Анри це-Лорда 
Ж. ПонтеJiля. въ перед. на русск нравы Д. Ф Кома 

ровскаго. 

Пямишни 
:Малiя . 
301! 

Д"hliствующiя лица. 

11!. 

г-жа Шевч.-:Макарu:на. 
Е'-Жа Вета-Горская. 

. · г-жа Нелидова. 

Система доктора Гудрона 
.Jрама въ 1 д. Андре-де-Лорда, перев. Н. 3. н В. l{. 

Уч11ствують: r-жи Славская и Изюмова rr. Норовскiй, 
Шараnъ, Ша,rаловъ, Орловъ, Башкировъ. н пр. 

IV. 

ГИЛЬОТИНА 
Ньеt:а въ 1 д. Героса и Абрика пер. Бннwтоkа и 

Чинарова. 

Участвуюn:.: г-жи Шевченко-Макарова, Нелидова и 
ГрэН'Ь. rr. Шарапъ, Орповъ, Курихинъ, llереnыrиК'Ь, 

Орnовскiй, Орловъ, Чинаровъ и ар. 

От�rt.тств. режиссеръ П. П Ива.новскiй. 

Начuо »ъ 8

��--
! ВЕСЬ ЛЕТЕРБУРГЪ ЛОКУПАЕТЪ
1 === СЪ РАВСРОЧ}<О� fIJIATE)I{A ==

ТОЛЬКО у Т-ва 

,в 3 ft И М Н ft Я П О Л Ь 3 .R " 
222-�ь. Невснiй 116. Тел . .№ 222 - 06,

ВСЕГДА ИМъЮЩЕЕСЯ
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР·1>. 

· Готовое мужсиое и дамс1ше платье,�
изrо:-ов,1енное нзъ самаrо r-10.:хнаго матерiала 1 

и нr t.иwaro покроя. J 
Вопь.1.иой Складъ Су.коннагоТовара 

! · ля исполнеюя осе •озможн"1хъ заказовъ и формы , 
учрежденiй. j 1

�-= -� 

,,t-JEBCKIЙ ФАРСЪ" 
Heвcкltl, оо. V-A сезонъ Тел, фонъ 68 :J 

П Jцъ главн. режнсс. В. А. НазанскаrQ 

СЕГОДНЯ 

uредс�ав:.tено µуд ·тъ 

1. 

Я УМЕРЪ 
Фарсъ въ 1-мъ д-hйствiи. И. М я с н и ц к а r о. 

Дt.iiстаующiя лица: 
Мухоловкинъ, ч11новни1<ъ . . . . . 1·. Ольшанскiй. 
Ольга Васильевна, его жена . . 1•-жа Евдокимо1н1 . 
Серr"Р>й Петровичъ Тумпковъ . . r. Лукаmевичъ. 
Приказчикъ . . r. Ростовт�евъ. 
Стеnанъ . . . . . . . . . • . г. Улихъ.

1[. 

ПOMIIIЛh БЛIIOPOJlHЬllh JliBHQ\ 
Фароъ въ 3-хъ д-вйств., С. 6. l'абур ова. 

ДtйстауJОЩiя лица: 

:::,рнестъ Канарцэнъ . . L . (]мu:1.якujjъ . 
Адольфъ Дютурнель . . . . . . 1·. Раэсудовъ. 
Матильда, его жена . . . . . г-жа Яковлева. 
Эрмансъ, ихъ дочь. . . . . . . . r-жа Зичи. 
Теофиль Дютурнель, братъ Адольфа r·. Вадимовъ. 
Жоржъ Дабюрон1:, . . . . . . . г. У лихъ. 
Гекторъ Венье. . . . . . . . . . r. Бахметевъ. 
Симонъ де-Баластье, кокотка . . . Г·Жа Мосолова. 
Жаннетта Грибnэнъ, портниха . . r-жа Валле. 
Анжелика, племянница Ад. Дютур-

нель . . . . . . . . . . . . . г·жu. Альберти. 
Джонъ Браунъ, ея женихъ . . . . г. Кречетовъ. 
Докторъ Лавертанъ . . . . . . . г. Липатьевъ. 
Бланшъ, горничная у Канардэнъ . г-жа Евдокимо11а. 
Жерменъ, горничная у Дютурнепь г-жя Нестер()ВН. 

Ili. 

Вотъ такъ аптека! 
Шутка - ,11Ивертисментъ въ 1 ц. Экспроnрiацiя 

Н. Ф Уnиха и В-си, муз. аранжир. 1. Вейс'Ъ. 

Танеuъ Апашей исп. г-жа Ара6ельская и г. У1•хъ 

?еwиссеръ В. Ю. Ваднмовъ. 

Струнный оркестръ подъ упр. 1. А. 8Рйсъ 

Начало въ 81. 1 час. вечера. 

ГИГIЕН А ЛИЦА. 
Отд'ВЛ. и складъ издt.лiй Моск. масс. Со,1,юрпи,, 
. tртt>.мъевны /IJ., itr.Jflpiuнъ. .Массажъ. Вибрацiи. 

Фонтанка, 1е, кв. 26. Телеф. 1С7-19. 
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А }<BAPIY1VIЪ 
RЖЕДНЕ

l

ЗНО: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
С�ГОДIГЯПШЯ.Я ПРОГРАММА: 

M,me Miette, французская пt.вица. 
Les 4. Benedettis, фантастич. танцы. 
M-me de Marij
Les .Maxlm et d'Elb, французскiе дуэтисты.
Марiя А11ексанАровна Каринская, цыганс1<\е романсы.
M-me АнжеА•а, итальянск. п-hвица.
Les Фредонейль, экцентрики.
La belle Valencia, испанская танцовщица.
M-lle Каnтивеii.
M-J\e Жюльетта-ЛмнАЪ, шведская пt.вица.
Сестры Лурiанъ, ангniйск. танuы.
М.-1\еs Les Debary, danses suggestives.
Les 4 Арkони, партерные акробаты.
M-lle беране, нt.мецкая п-hвица.
M-me Villar, французск. п-hвиuа.
M-lle Moreau
M-lle Jane d'Arise.
М.-1\е Даrмара, норвежек. пt.вица.
Сестры Христiанъ, акробатки на трапецiи.
М-Пе Стася de Обербеkь, исп. купnетовъ.
Г-жа С•авииа исполн. русскихъ романсовъ.
Сестры Ларе11асъ� акробаты на 11ьеnесталt..
M-lle Сапе Hett.

Auoaa 1o 
ЕЖЕДНЕВНО: 

Грандiозный дивертисменть. 
ОЕГОДНЯПШЯН ПРОГРАММА: 

Ор:кестръ подъ упр. г. О·де-:Вове. 

Les ФJiори.цора, венгерск. квинтетъ. 
M-lle Рейтаръ, н-hмецк. п-Ьв.
M-lle Рудияи, танцы съ трансформацiямн
M-lle J[ашетъ, русская пt.в.
M-lle де-:Вовиоrа, француж.
M-lle Jtaмapro, интернац. пt.вица.
А. В. Оrиво:в:u, русск. куплетистка.
М:-lle Хасте.пь франц. п-hвица.
11-lle reppa, франц. танцовщ.
M-lle Русея, венгерка.
M-lle ЖЕНИ :М:АЛ:ЪТЕНЪ, нt.мецк. субретка
М-1 МАРrАРИТА ХЕrИ, исп. романсы. 
M-Jle BAJIEPИ, польская танцовщица.
M-lle t'EH.E d'АЛЬ:ВЕРЪ, французск. dlseuse
Г-нъ У 1.i�И:Я:0, авторъ-куплетистъ

·· 

M-lle CAP.1\'BIA, испанка.
Г-нъ МАР ЛОСЪ. эквилибристъ на проволокt..

15 

M-lle Смона, н-Ьмецкая пi;вица.
Mis:.. Maria Suslay, американская пt.вица
M-lle Танаrра интерн. пt.в.

По онончанiи въ театрt., въ салонъ-рес,оранt. раз
нохарактерный дивертисеменп •. 

РеКОРАЪ, венгерскjй квартетъ. 
rраменья, неаполитанская труппа. 

Капельмейстеръ Любдинеръ. 
Режиссеръ Германъ. Директоръ Г. А. Александровъ. 
Лучmiй цыгаяскi � хоръ подъ упр. Н. Н. Wиwкина 
съ уч. лучmихъ солистовъ и соJIИстокъ, фран
цузскiй италь.янскiй концертный салонный ор-

�умынш�:1й оркес•rръ подъ упр.1'. Мукилеффъ
В-вчскi.й квартетъ :М-lle Лурiонъ. M-lle Лавальеръ. 
М-1\е Элла Андрз. M-lle Далли. M-lle Палеибурrъ. 
M-lle Меllrольдъ. M-lle Керрита. Tpio Ланжеросъ.
и мн. друг.

По суббота.иъ маскарады. 
' кестръ, подъ упр. Бри,-ж14,1.а. 

Каждую Субботу-Цыrанскiй Концертъ. 
Нача110 музыки въ 8 час. вечер-е. конецъ въ 3 ч. ночи. 

Начало въ я ч. вечера. 
Режи.ссеръ А. Вядро. Директоръ П. Я. Тюринъ . 

---

(�(j)@(9ф(!)е)ф@) 
ВЕ3Ъ ПОРУЧИТЕЛЕЙ КАЖДОМУ 

nре,11,ъяви1шему оасnортъ млм у,11,осто1. о •ичност11, 
1· СКРИПКИ: итю1ъвс1tiн, фраяцуr1скjм II бorf'MCl[iм; въ 3, 1, !>, 6, tl, }(J, li, 
j lб, 20. 2r,, об, 50. 60, 76, 100 р. о l(or. смычки: въ 40, 50, в 60, 75 .ь:. 

1 р., 1., р. 2Г> к., 1 р. 50 R'., :l р., 3., 5 р., и дорпже ГИТАРЫ: съ •ежввич. 
R0.11.3.MII дл.я Gтрувъ: !IЪ 5, 6, J, t<, 10, 12. 15, 20, 

j 
�б. n", 40, 50, 60, 76, НЮ р. и дор. 
МАНДОЛИНЫ: ита.1ьавскiя 11 бо1•е•скi.н t·ъ м.ехаиико�., 
въ � р. 50 It.. � 5, 6, 7. 8, IU, 12, 15. 20, 26, 

1 30, 35, 40, бО, 60, 75, НЮ р. 
V 

и дор., пвкоJ10, 
а.u,тьr, мав аолы в люты. БАЛАЛАИКИ: r:ь мехавик. , 
моде.1ъ И. Зюзмна въ 2 р., 2. р. 50 к., 3 р., З р. 50 х., 
4, 5, 6, 7, 8, Ю, 12, J о, 3б. 40, 50 и 75 р., пни. еекув. 
аJJьтн, басы а кои, рабасн, а также .цо•ры, соб. фабр.

Прщлаrаетъ торrово-фабрвчв. товарищество v 

BIНID,IBЬ а•ь и CIHHUI • QПR. rri]l;OBRЯ, 29. Тел. 66-0?.

• 

В1.нснiн ·rармонi• 

1 
1 

2-храдвы.в, въ 21 к 1ав .• въ 8 басов1.: 1
9 р. 50 ••• 11, 12, lб, 17, 18, 20 и
23 р.; иъ 10 бмовъ; 10 р. 50 к., 12,
14, 20 и 28 r.; в1. 1i Gat:.; 18 р .• 16,

18, 22, 25, 27, 3U, и 35 р. 3-хр.я,;иы•:
30 р., 35, 4б, 55, 75, Р. 85 Р• 

ШКО.IIЫ и АЛЬБОМЫ СИНИЦКАГО. 
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:�еужели Ны еще не· испр_обовали 

п·А т· .ниппо.н� 
(ЯПОНСl<iй КРЕМЪ ИЗЪ!СВЯЩЕННАГО ·лотоСА) 

НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарскiй и парфюмер1;1ый маrа
зинъ и J(упите этотъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Bar,iъ БЕ�ПДАТНО 
роскошно изданную книгу знатной яп01:1ки I о н-а ч и в а р ы . М ·а с а к а д о . 

• О Т Ч Е г· О А Т А К Ъ К Р Д С И В А И М О Л О А А? ..
ГЛАВНАЯ КОНТОРА и ·сRЛАДЪ 

,\-r-ва НИППО.ЦЪ'' -� · 
С.-Пе'rербурrь, Невснiй№ttО-23. (б�ль-этажъ). Отк�ытъ �о;ч. утра,-8ч.ве:: 

ЭJIEKTP. 
ЗАКУРИВАТЕЛИ 

на :ЦJО-220 вопьrъ по 
4 р. 50 к. urт. 

НцрмаJt. фонари 
по 70 к. шт.

Запаси. ЭЛЕМЕНТЫ 
къ карман. фонарямъ 

по 35 к. шт, 
имъются на складъ 

эс�������в�/1�
0 

f -Л У. 1 :Ш. I Я·
ШВЕЙНЫЯ 

' . МА,ШИНЫ .�� 

ПЪ KIPt· 

·о�иrиналъ
ВИКТОРIЛ 

I БЕЗСПОРН•) 

HACTШlЩiF. 

, почему cost.r), ... J ·····- - �· ··· .· ·  nJ лоkупkм маwкны, 
осмотрt.ть наwъ ск.1цъ. 

/1,Qnycnaemcл . 7т.зср�пш п.11атеа,еа. 
t"динствен: представит. Торг. Домъ 

-ЛИРЪ и РОt.;СБАУМЪ
Горо. :otнu, !J,i .. -18· 1 · Тв.4ефоны.: 

.11и111�йны/1 11р .. ./0. '!21-54 14 ;J�-'16 .. 

ТРfЕУЙП: ПРЕЙСЪ0КУРАНТЪ. 
=======::;::::====д 

�� - --- .. � - j:): • ....-
,:.·, �: ��-. Бдкн;::l::

я 

д'. н. ТРАПЕЗНИК О 8 А. 
,:__,;. .... �--, ... 

-ОПЕРНЫЙ РЕПЕРТУ,АРЪ 
nрохuдитъ оперный капельмейстеръ 

А. А. В е р и а р д и. 
Рыбацхая у.пица., р;. .№ 12, кв. М '1. 

подъ фирмою .в. Г. Бt.Аинъ� въ СПБ.. Са.а.овая 25. 
(Фирма существуетъ съ 1876 года). 

СТРАХУЕТЪ билеты 1-ro 2-ro и 3-ro займа от-ь тира-
1 'жеИ nогашенlя. ПОКУПАЕТЪ И ПРОДАЕТЪ О/о бумаги 
t и ·анцiи по. курсу дня. ССУДА· rюдъ О/о БУМАГИ и 

АКЦ\И изъ 6 1/2-<JO/o год. и l/40/o ежемtсячн. коммисlи. 
Исполненiе БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 

ПРОдАЖА В ЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОКОЮ 
на выrодны>tъ для nокупателеА условiяхъ, т. к. ку

поны поступаютъ въ пользу покупателя. 

Pe;n. Изд. И. О. Абельсонъ (И. Осиповъ). Типо-литогр. ,,Печатное Искусство• Невск., 140-2 'Тtr 52- (7 · 


