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Пятница, 23 января 1909 r. 

оз ь 

ЗАJI'Ъ ПETPOB.CRArO КОКИЕРЧЕСКАrо УЧ1IJIИЩА 
Фовтаика, 82. 

• . В-о П Jlmnu,;,y · 30-zo Января I 909 �ода 
. состоится , 

� ЕО:В:D:ЕРТ' h 
УЧАСТВУЮЩJЕ: Г-жи.: Мамзипа и Муромова (уч-ца Con. Его И. В. М. Д. КаменскоА) Тарновская (уч. r-на Т • * *)
r-да: Мясниkовъ (уч. r-на Прянишникова) Ри�теръ �рояль), РимскiА-Корсаковъ (скрипка), Рыжковъ (у11. r-на

· - Товастшерно), СтравннскiА (уч. Г-на Т* . .*)· 
Билеты on 75 к._:_З р! .можно получать �тъ 10-5· час� веч. въ муз. маг. lоrвисона (Heвcкiit 63). 

1-
- В1 IEiilВI 

,. IУ-й года � П Р О Д О fl Ж А Е Т G Я П О Д П И С К А ·· � rr-й еода '"
.. 

• 
� М З Д А Н I Я. � , и· д 1 9 � 9 r о А 'Ь: .. И ,З ДА IH Я . .;j 

· на еже8нев119ю тоатраАън910 zaaem9
. съ программами и либретто петербургскихъ театровъ · 
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( dрrанъ театральной публиkи.) 

1
Редакuiя и контора: Heвcкiii, 1 1 4, Т елефон1» 69-17. 

П-ОДПИСНАЯ Ц�НА:' 1Въ Петербургt. .съ доtтавко:i: . tta 1 грдъ ·7 руб., на полгода 4 р., на З м'hс. 2 р. 50 к., ·на 1 м'&с. 1 р. 
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ПАССАЖ'Ь 
ЕЖЕДНЕВНU оnерет. сnе11та11л11 11u.,., 

гла1н. режис. А. А. БРЯНСКАГО . .'� 
Реж. М. Крмrепь. Кап. Г. Зельцеръ: 

Билеты l'Ь кассt. театра и 1ъ Цент 
ральной кассt. (Не1скlй, 23). 

I 

НЕВСКIИ, 48. Телеф. 252-76. 
Подроби. въ номер'h. 

Дирекцiя С. Н. НОВИКОВА. 

:В:О:ВЪ•Й: ТЕАТР' 
(:ЕJЬХ:Впхi.� ЗА.7Х"'ь. :ЕС.С>:JВ:С>:Еl:С>:В.4.). 

Moliкa, 61. АИРЕКЦIЯ Ф. Н. Фалъховснаzо. ТеАеф. 9-73. 
ЕЖЕДНЕВНО драма, комедiя, подъ rлавнымъ режиссер<:твомъ Е. П. Карпова. 

Билеты въ касс'h театра с-ь 11 час. утра до окончанlя спектакля; u-hны мт.стамъ отъ 5 рублей .ао 50 коп. 
r л. апмимистратор-ь В.· А. Рt.ан11ковъ. Подробности въ номерtl 

Q 

ЯАРОДRЫИ 

ДОМЪ. 

По вторнмкамъ, четверrамъ, оу66отамъ и воскресенымъ ОПЕРНЫЕ СПЕk· 
TAKJIИ. По nонмt.Аьнмкамъ, оре..амъ II RI\THt1цa11ъ АРАМАТИЧЕСКtЕ СПЕК
ТАКАИ · труппы попечительства о народной трезвости. 
Билеты на спектакли продаются: 1) въ Центральн.кш:с'h, Невск1й 23, телеф. 80-08, 
80-40 и 84-45. 2) в;, маrазин'h Бр. Елист.евыхъ, Невск1й 56 и въ касс-Ь
театра. Подроби. въ номер-h 

,,НЕВСКIИ ФftРСЪ" 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ: Фарсъ, обозр:hнlе, комедiя 
водевиль и пр. съ участtемъ r-жъ' Мосоловой; Арабель
скоА, ТонскоА. ЯковлеАой; rr. Николаева, Гарина, Ва
димова, Смолякова, fазсуд,dва il др. Билеты продаются 
въ касст. театра с-ь 11 час. утра до окончанlя спектакля. 

подъ главн. режисrе'f)ствомъ В. А. Казанснаго. 
He1oкlli. 56. ' ТеАефонъ 68-36. На�ало, .в� 81/2 час. вечера. ПодJfобности В'Ь номер-Ь. 

AKBAPIJMЪ 
&rвднеuа бonьwoii ,ц11вертмссментъ nервокnассных11 артмстрвъ 
Любимцы петербургской пубJJики. M-me Miette съ ея про
ван'сальскими пт.сенками Maxim D'elb франu. эксцентрики. 
М. А. Каринская. исполнительница русск. романсовъ и 
мноr. друг. Подробности въ афишахъ. По субботахъ цыrанскlе 

Каме�оостровскlй пр., 10-12. концерты. Каждое 1-ё и 15-е новые дебюты. 

lVIECTEP·TE-,ATP 
НЕВСК JИ, 72. Первый въ Петербургt Нмнематоrрафъ. Телефонъ 12-72 

Пою.щ.!я. говоря:щiя новцертирующiя живыя картины. 
. , вr Jcezla nосл\Виi1 соiышiа а сеисаqiоииыя иo6uиku -.. 

Началобеапрерыввыхъ nредстамАпiй съ 3 час. дня до J 1 1/2 ч. веч. Въ праздники отъ 1 час. дн.н.

.,ID!ЕРПЪ" 
НЕВСКIИ 78, уг. ЛмтеМнаr(). 1 

БЕЗПРЕРЫВНО СМоНЯIОЩIЯСЯ 
ПРЕКРАСНЬIЯ ВПЕЧАТЛ'ЬНIЯ 
Ежедневно съ З час. по праздник. 
съ 1 часа дня до 111/2 час, ночи 

Захватывающе ивrсресные сюжеты 

J(eвcнiii, flJ. Телеф. 98- 65

2 В Ы Д А Ю Щ I Я С 8 Н О В И Н К И: 
1) ,,Пожаръ фабр11к11� м 2) Смотр1,, казачьиrо n�лка{ въ Царск()М'Ь CfJ'\

Нача110 n. 8 11 10 ч. 1еч. По npaSA11мttuп. с,, 1 ч. А*' (6еsnре,ь11но) 

Телефонъ _ 29 71. 

голrоеА 
ОСТАЕТСЯ 

ТОЛЬКО НА 
КОРОТКОЕ 

НРЕМЯ. 
Открыта отъ 10 ч. утра до-11 ч. веч., НЕВСКIИ, 100.
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Подписная цt»на на газету "ОБОЗРаНIЕ ТЕАТРОВЪ" 
• .яа 1 годъ 7 руб., яа по1го11;а 4 руб., яа 3 пе., 2 р. 50 к. на 1 м'kе., 1 р.

Объsв.11еиiи по 30 к. за строку ноипаре.11я. На обложках� и передъ текетомъ 40 к.
j 1 

1 
ПоАnмска nрмнwмаетоя въ конторt реАаицiw (Heвoкlll, 114) к по те"ефону (№ 69-17). 1 

НОВЫИ ЗАЛЪ ТЕАТРАЛЬН!ГО KJIYБA 
(.7.EИ:-rei:h:к-ьrii':, 49). 

ПРЕМЬЕРА кaбajJI' .КРИВОЕ ЗЕРКАЛО· (ПОДЪ ynpaв,jf. ,{. н. X.()Jl 1(;.11:()И) 

flOJiflЩt f(EPEft!tf{A {IPOfPJlflflhl. f{a встрадt будетъ испорnено: 
ВАМП.VКА, HEBt»CTA �ФРИКАНСКАЯ (образцовая во вс·Ь.хъ отношенiяхъ опера) сонъ ЖЕНОФОБА соч. Н. А

Теффи. ВЛЮ6ЛЕННЫИ ПЬЕРО (мимодрама). Имитацiя Сарры Бернаръ исп. г. ИRаръ. РОМАНЕСКА-танецъ
XVIJI в1иса. БАСНИ КРЫЛОВА муз. в. Гречанинова исп. г-.жа Абрамянъ. ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ н. в. Дуль
кевн qъ и др. Начflло нъ 12 ч. ночи Rилеты (отъ 1 р. 50 коп. до 5 р.) продаются въ �касС'h клуба 

ежедневно съ 11 ч. утра. 

;,ЛИТЕ.ЙНЫЙ ТЕА ТРЪ
{

' 
.'Iитейный. 51, (Домъ гр. С. Д. Шереметева) подъ главн. реж. в. А. КАЗАНСКА, о. ТеJ1ефонъ 112-70. 

Репертуаръ пьесъ Парижскаго ( театра сильн. ощущенiй) ,,Gr а n d G u 1 g n о 1" четыре n"есы:
.,КЛ:УВЪ СА:М:ОУВIЙЦЪ". драма. въ 2-хъ д13йствi}rхъ. ,.М:ОРОSЪ ПО RОЖ!lм драыатическiй эпизодъ 
нъ I д'!\йств. ,,СИСТЕМА ДОКТОРА rУДРОНА· др. въ J д. ,,rиJIЬОТИИА". иьеса въ 1-мъ д·hйствiи. 
Участв. вся спецiально д.,я этаго новаго •rеатра приглашен. труппа съ иав-нстn. чешек. артиtт

Б. Ф. Белла-Горской во глав-t. Вс.я: нов. обстанов. ОтВ'hтств. Режис. П. П. ИваиовсkiА.

Касса отнрыт::�. ежедневно съ 11 час. утра до окопчапiя спектакля.

дnonno 
Фонтанка, 13. Hatia,,o 8 ч.. в.-Конецъ 3 '1 • .... 

ДИРЕКЦIЯ П. ТЮРИНА. Те:в:еф. 19-68 

\' 
1 J{OBJl$t tIPOf PJlft!f"A · 

участiе вновь аиrажвроваИИЬIХъ, 

первокпасныхъ заграничныn 
артистоа,. Подро611; зъ 11 U конц'h н O мера. 

ПОВЫВ · КОНЦЕРТВЫИ 8AJIЪ 
ГАСТРОЛИ изв�стныхъ ОПЕРНЫХЪ АРТИСТОВЪ 

Т-во В. I. СОЛОВЬЕВЪ. 

Рестораиъ � К. n. ПАЛКИНЪ". 

· ИзабеJIJ.Ш Гар.пато, В. Сuдри I П Губеа:яи.
но вый· в Е с Ел ы и АНСАМБЛЪ-БУФФЪ въ вац1оиапьвьtх.ь костюмахъ. 

КОЛ 118 ЕЙ-УА R / А 
На Пет. стар. у т PDIIЦIIII RIDЩIДI. т 11880n 9Б-72. 

ниг At» НЕ ДEMOHCТPIIPOBAJIOCЬ Фуроръl!! Труппа Отребсъ Фуроръ!!! 
Сегодня и ежедн. полная програкма-посniщюе лучш. снимки, 6пес:тяш. дивертисм. ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА СИНЕМА-
ТОГРАФА. Начало въ 81/2 час., въ 5 часовъ-то.lЬIIО кwнематографъ. 

Sилеты въ касс'h театра С'Ь 12 час. J1КЯ II въ Uектральной кассt., Невскiй 23. Тел. 80--08.

СП 'ВШИТ Е ПО С :М О Т-Р '» Т Ь 

НА ВЫ ОТ А ВК·У ФЕНОМ ЕНОВЪ 
по Невскому пр.

1 
,ц. М 68 у Ав:ичкива :мо�та. 

Toni.мo что прнбылъ на нi;с,соnько днеН и:n, Германi• единственный въ мiph АТDТЪ-ПРJIВЦ'.Ь ХОПВFВв 
1D1i.ющiЯ отъ роду 15 л-hтъ, ростъ 70 сантим., В'hсъ 19 фунт. Этот-ь .крошка меньше в�ъ пипиnутоn ,мiра

очень красивъ и изященъ и прекрасно исnолн. атлетическiя уnражненiя. ltpoмt. того ежедневно моwно ввnn.
Феяоаrевальяое семейство nиnипутовъ! Лилипуты nоявляются въ разныхъ костюмах-ь, ПOID'rЬ, 

таицуютъ. Плата за вхожъ ОТ'Ъ З2 к . .ао 75 к. Дt.тн ЗО х. к .Ю к. 
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HEJttJIЬHЬIИ РЕПЕРТ1АРЪ ТЕ АТРОВЪ*). 

Съ 19-го Января по 25-е Января 1909 года. 

ПонеАtльн. 
1 

Вторнмкъ 1 
1 

\ Воскресенье 
ТЕАТРЫ. 

СреАа 
1 

Четверrъ 
1 

Пятница Суббота 
19 января. 20 января. 1 21 января. 22 Января. .23 января.

1 
24 январв 

I 25 января.
съ уч. Л. В.\ 

)Уlарiинскiй. 
к lсъ уч. л. в. к

r ч 

арменъ,. Собинова арменъ. еревички. 
(10-е np. 1-го

\ 

Е O t.' (10 пред. 3-го 9-еnред. 5-го
абон.) (Н 

вг. н �) абон.) абон.) е въ сч.а . 

Собинова, 1 I
Y. 10-e п.2-го 
вое. у.аб.Тан-

Лоэнгринъ. 
1 

гейзеръ. Веч. (Не въ сч. аб.) 1 Эсмеральда, 

1 1 
Старый Гей-! 

1 Арександрин-
Поздняя 

\
у· 4-е пред. З 

Вожди. 

1
Сполохи. Жены. любовь. ! Вожди. аб. Недо· 

скiй. 1 Золотой 
1 1 

дельбер

гъ

. 

1 
' росль. 

телецъ. ! 1 В. Холопы.

�их&йровскfй. С
пектакля La Gyrano de Ladame de 

\ 

La dame de Benefice de
dame de chez. M!r Audrieu, Le Bourgeon. нt.тъ. Maxim. Beгgei,ac. che.z :М:axim chez Naxim. Le Bourgeon .

\Утр.: Безпрм-
[<оммиссар-

Черныя маски\
Вань

к
а 

К
люч

-Дикарка. Кукольный никъ и Пажъ Родина. Огни Иванов. данница. 

жевской. 
1 

ДОМ'Ъ. Жеанъ. ночи Веч.: Огни 
Иванов. но чи 

1 1 . 
f{овый театръ. Дни нашей 

\Ню и Безко- Ню и Безко- Дни нашейрыстный дни НАШЕЙ жизни. рыстный ж11эни. \ друrь. жизни. 

1 
другъ. 

. 

Бльшой Бенеф. Муз.- Ифигенiя день. Веч. 

\у
т

р

. Ольrмнъ малый. Любовь. Развалъ. Бороздиной. Солдатъ и Любовь.челов'hкъ. Казенная Шуты. 1 черти. 
I квартира. 

: 

1 Ут. Ревизоръ. 
fiародн. Домъ Украинск. сп. 

Серебряный Р•rоnет
т

о н 

! 

Серебряный Дн. Ульяна 
�Русская опера и король. , Князь Игорь. Сорочинская Паяцы. король. Садко. Вяземская. 

дра1tа). 
! 

ярмарка. Веч. Деиоиъ. 

l{oнcepвaтopist. 
Лакмэ. 1 Виковая Риrолетто. 

( Русская опера). Демонъ. 
дама. Джiокоида. Травiата. Гуrенотты. 

1 1 -

1 

*) Печатается репертуаръ только тtхъ театровъ, въ которыхъ реnертуаръ намtчается заранtе. 

Репертуа.ръ Икператорскихъ теат
ров� ci ZS .япвар.я по � февра.пя. 

Марiинскiй театръ 26 января. - Русланъ и 
Людмила", оп. М. И. Глинки. (Г-жи Вольска, 
Черкасская, Збруева, Ланская; Гг. Лабинскiй, 
Большаковъ, Шароновъ, Филипповъ и Преобра
женскiй). (10-е предст. 6-ro аб.). (Билеты на 
мt.ста, назначенныя въ общую продажу, можно 
получать въ кассt. Марiинскаго театра на об-

щихъ основанiяхъ). 27 января съ участiемъ 
Л. В. Собинова.-

,,
Ромео и Джульетта •, оп. 

Ш. Гуно. (Г-жи Кузнецова, Марковичъ, Панина; 
Гг. Собиновъ, Чупрынниковъ, Тартаковъ, Ти
товъ, Лосевъ, Касторскiй, Бухтояровъ и др.). 
Не въ сче'rъ абонем. Цt.ны м-встамъ возвышен. 
28 янв. "Дочь фараона", бал. (Г-жа Кшесинская), 
Не въ счетъ абонем. 29 января "Тангейзеръ•, оп. 
Р. ьагнера. (Г-жи Фигнеръ, Черкасская Носи
лова; Гг. Ершовъ, Лабинскiй, Тартаковъ, Кастор· 
скiй Гриrоровичъ и др). (10-е предст. 2 го абон. 
3� января съ участiемъ :Л. В. Собинова. 
.Манонъ", оп. Мr1ссенэ. (Г-жи Кузнецова, Ива
нова, Носилова, Панина; Гr. Собиновъ, Шаро
новъ, Титовъ, Лосевъ, Филипповъ, Преобра· 
женскiй и np.). (Не въ счетъ абонем.). Цt.ны мъ· 
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стамъ возвышен. 31 января-Маскарадъ Импе- 1 

раторскаго Русскаго Театральнаго Общества. 
Садъ заснуJJъ, вс:.е спитъ въ uц1шен1шьи. 
Скрыта вс.я туманами рtка .. 

Ап:ксандринскiй театръ. 26 января "Старый 
Гейдельбергъ", др. Мейеръ-Ферстера. 27 января 
,,Вожди, эпизоды изъ жизни, кн. А. И. Сумба
това. 28 января "Сполохи". пьеса В. А. Тихо
нова. 29 января, ,,Горячее сердце, ком. А. Н. 
Островскаго. 30 января, въ 1-й разъ: .,Мертвый 
rорdдъ", траrедiя Г. д' Аннунцiо. 31 января 
,,Мертвый городъ", трагедiя Г . .ц'Аннунцiо. 

Михайловскiй театръ. 26 января. Въ пользу 
недостаточныхъ учениковъ и ученицъ Драма
тическихъ Курсовъ ИМПЕРАТОРСКАГО Теат
ральнаrо Училища. Въ 6-й разъ: ,,}Кены", 
драма Д. Айзмана. Вь  18-й разъ "Золотой 
телецъ", шутка С. Добржанскаго. 27 января 
,, Le Bourgeon "1 сот. de M-r Georges Feydeau, 
,,Souper d'adieu", сош. de M-r Maurice Vau
c.1ire. (Abonnement, spect. № 19). 28 января 
, La dame de chez Maxim", сот. de M-r Georges 
F е ydeau. 29 января "Le Bourgeon" J сот.

cle M-r Georg-es Feydeau. "S0upe1· d'adieu", 
<"OIТl. de М-г Maurice Vaucaire. 30 января 
,,La feшme nue", piece de M-r Henry Bataille. 
З 1 января Bencfice de M-lle Henriette Roggesr 
"I,a be1le 111ada111e Heber", com. de М -1· Abel 

Herma.nt. 

), 18-ая мазурка Шопена.�;
( Для .wелодекла.мацiи). 

.il) чъ зари блrвднf.етъ надъ землею. 
3вtвдъ огни надъ рощею за.жглись. 
Я одна, душа поJIНа тоскою. 

, Друrъ, па зовъ мой страствыil отзовись! .. 
* * 
* 

(:адъ заснулъ. Все спитъ въ оцrfшев'Вньи. 
Скрыта вс.я туманами рtка. 
Н одна... Я жду теб.я въ воJIНевьи. 
Сt'рдцt' ЖМt'ТЪ надежда. и тоска ... 

* * *
Тамъ, вда.1ш, въ блестлще tъ :111,l'J;.
Царство rревъ и красо'Гы. 

Пары вьются, 
Звуки nютсл, 

lloJIВы нilrи и :мечты ! .. 
* * 

* 
Мишй друrъ, томясь ·1'Qс100ю. 
Жду теб.я во тъ:мt вtтоой. 
Ж)QТ я теб.я съ тоскоlQ. 
Жду я во тыtil ылей. 
Счастье тебil открою, 
О. приходи cк.opilйl .. 

* * 
* 

.l)ЧЪ вари бл'Вдвilетъ вадъ земJ1ею. 
Звtв,1;ъ огни надъ рощею зажг.пись. 
Я о�&, .я жду тебя съ тоскою. 
Друrъ на зовъ .1ой страстяып отвови1•.ь! .. 

• • 
• 

Н одна... я жду въ волненьи 
Сердце жметъ надежда и тоска! .. 

Кн. Н. Ф. Касаткинъ-РостовскiИ. 

Хроника. 
fоrо.певскi.я nразднес1rва въ Алешандрин

еком.ъ театрf. состо.ятсл 1 ) 19 и 20 марта. Вс'В 
:rри дня подр.ядъ поидутъ пск.JIЮчитеnно дра.м:атrt
ческiя произведевiя Гоголя. 

- Въ воскресенье, 25-го .ннвар.я, испоJIН.Яе'!'СЯ
15-л'Втiе сценической д'В.ятеnвости артиста драма
тической труппы Народнаго n;о:м:а. М. Н. Розенъ-f а
нива.

- ,,Mcp'l'выii городъ·· д" Аннунцiо uконатеJ1Ьнн
поидетъ на Алеi,Сандривской rценt въ 1-ый раа,,. 
ьъ пятницу, 30-го .января. 

- Сегодня въ театрt , llасса.жъ" бевефисъ
си:мnатичваго директора Семена .Никодимовича Но
викова почтенваго "папы Новикова". За времJt 
своего краткаго пребыванiя въ Летербургt, С. Н. 
Новиковъ вареко:м:ендоваJI'Ъ себя, какъ и въ провин
цiи, опытнымъ, вверrИЧI:ым:ъ и хорошо пони:наю
щиМ'ь дtлu антрепревероиъ, автрепренеро:м:ъ ста
раго закала, стре:м:.ящимс.я къ тому, чтобы возJю
.(ить доброе старое врем.я оперетты. Въ вто:м:ъ на
иравлевiи им:ъ сд'Влапо все возможное: собрана 
5ыла и:м:ъ талантливая труппа .п соGтавленъ репер
·rуаръ, отличающШся м:узъшальностью и чистотоii
,юдер.жанiя. Каждая пьеса была велпколtпво об
<У.rавлена, превоtходно срепетирована. 3а . Н.
Нови1'ОВЫМ'Ь CTOIIT'Ъ его 35-лf.тв.яя д'hлтеJIЪНОС'IЪ.
какъ бonmoro провинцiа.JЪваго администратора, н,,
'L'акой "провивцiи" какъ Одесса, Кiевъ, Харьковъ,
гдt публика болf.е требовательна, чt:м:ъ въ Петер
бургt. Для свонхъ а.р'l'истических'I] имлвивъ С. Н.
,:тавитъ пос.rъднюю заrраннчную новинку .,Вой11t1
11 !Iиръ'·".

Въ вид� HCПOJJHИВIШl·l't)(;.)l 25-дtтiн cu дн н 
первой постановки на И шераторской сцеп-в пьесы 
Островскаго ,,:Gезъ вины виноватые", пьесу 'J')
предполагаютъ возобновить еще въ текуще:м:ъ е,·
зовt,- пъ совершенно вово:мъ состав'В исп0Jmи11·,·
.11ей. 

- 27-го .января В'Ь театр'h "Невскiй Фарс·r,· 
въ бенефисъ Е. А. Мосо овой идетъ въ 1-ый ра;�'Ь 
новый фарсъ "Въ сtтлхъ Амура" и спецiаJIЪво к,, 
�тому бенефису написано "Новое Обозрtвiе". 

- Артист1tа театра Л:итературно-ХудожествtJн
каго общества В. А. Миронова ставитъ въ свои 61•
нефисъ, 30 лвваря пьесу Батаiiи "Обна.жевна.Jг. 
,Обl!:ажевнал'· шла съ успt ·о:м:ъ въ Михаii.1ок
,·.комъ театрt. 

-�� .(рт11стка 11:мпер,�·rорсмй ,теры М. Н. В А.-
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Четвертое Литературно-Художественное 
у т р о 

Посвященное произведснiямъ и. С. т,оrонова 
поело ВСТУПИТЕЛЬНОЙ ЛЕКЦIИ

'Говарище�1rпом1, apтнtтuR'J, ШIБ. :�рuа11•и•1. ТР,а1·11овrь
ИСПОЛНЕНО БУДЕТЪ: 

ОТЦЬI и
(РОМ Л Н Ъ). 

1 и 2 дt.ист.-Въ усадьб'k Jtирсаповыхъ; 3 и 5 дt.йст.

Въ уоадьбil Одивцовой; 4-е дt.йст. -- Въ дереви" у 
Ваааровыхъ; 6-е nt.йст. Сvерть Базарова. 

Инсценировано артмста"'и товарищества 
Начало лекцiи въ J21,g• ч. дня.

..Нача.!Ю спекп�аи.11л11 ровпо т, 1 ,,. dШI.

кевиqъ подписала контрактъ еъ и.м:прессарiо .В. Д. 
Рtвниковыиъ въ турнэ no Сибири и Дальнему Во
стоку съ баритоно:м:ъ Императорской оперы I. В . 
Тартаковымъ. Аккоl\шанiатором1, въ этfi турвн 
tдетъ r . .НJtобwяъ. 

- Въ театрrJ. В. Ф. Ко1\tмнссаржевскоii vъ 16
февраля будетъ гастролировать л:одвинскiи полъскНi 
J;ра:м:атическiй театръ, подъ управленiе:мъ А. А 
3е.п,веровича, сн.явшiй пока теа111ръ то.п,ко на 1(1 
спектаклей. Репертуаръ еос1·авлевъ изъ пьесъ ис
:КП)ЧИТелъво по.п,скихъ авторовъ. Объявлены : 
,,Свадьба" Выспявскаго (16-го февраля), ,,ДrJ.
AЬI" !Iиц:кевича ( 17-ro), ,,Дt'ВичыI обtты" Фред
ро (18-го), .,Новая Деянира" Сл:овацкаго (19-ro). 
,,Кастанъ ве

.
вгерскiй или яа.ка.занный староста'· 

Новачинскаго (20-го), ,,Jiридiовъ" Красинскаго 
( 21-го), ,,Пnнъ Ioвia"iu.cкiй" Фре�ро ( 22-го) 11 

,,Предводитель" Крживоmевскаго (23-го). 
-- Бъ мосховскихъ Импера1•орсхихъ ·rеатрах'1, 

�;боры в·ь 11стекшемъ году былъ значителън() лучпт1· 
пре�ествовавшихъ посхtдвцхъ л-Атъ. 

- По поводу ча.стныхъ вычетовъ съ артистовъ
)lарiинской оперы за отказы отъ участiя въ спек
та:&ляхъ, мы узнали .побопытную вещь. Оказывает
ся, что всt эти вычеты вовсе не "бьють по карма
ну" артистовъ, .&а..к.ъ всt думаютъ п нс уменьшают<n 
бюджета Ииператорскнхъ театровъ. Вычеты, sа-
1,tЮtимъ искшочевiе:м:ъ ,,запtваются" артистами: 
за хаждое лишнее 1rчастiе въ спектаклt вычетъ 
•�ипается. Въ ИТО1'$ ЭТО, Rpyro IЪ справедливо.
Нtтъ дутыхъ "забо:rtвавiй", такъ -сак:ь артисты
:шаютъ, что будетъ вычетъ, к.01rорый все равно при
дrтtн .,запtть", а еъ ;q>-уго:и сторсшы, справедп
во: чтп ROЗMMRHC)fTJ, :.запtтъ'· 113.Р.ТСЯ артиет. И Тt)-

l'да, ROI')J;a ОН'Ь В'Ь Д'Нiiс1rIН1тедr,ности пробО.1f'ВЛЪ н·Yн:
ROJIЬRO дней. 

- 20 января, во врем.а представлеиiя въ Яа
.по.м:ъ театр� пьесы "Равва.л:ъ" произошелъ печа.1ь
ный ипци11:евтъ, едва не о.&овчивmiйся трагичес1ш. 
Артистъ ВJIIО:мента..nь-Та:м:аринъ, стрtляя по пьес'h 
ивъ ревоnвера, случаипо попалъ въ глазъ г-ж'h 
Мироновой и сильно ожегъ ей в11ко. Г-жа Мироно
ва отдtхалась сра.внн't1слъво луст.яшны�гь т1вреа,;(е
нiемъ. 

- 20 февраля, GОтрудникн общедоGтуuна�·о 1•r
атра гр: Паниной во глав':h съ П. П. Гаiiдебуровымъ 
предuолаrаютъ ознаменовать юбил:ей десятш1tтпей 
сценической дrJ..ятел:ьности одного изъ лапбол:rJ.е •rа
.11ант.11ивыхъ ар1•ис1rовъ 0того •1•еа-тра Н. М. Чернова. 
Всю с.вою сценическую ;цtятельпость Н. М.. ЧерноВ'J, 
nосвят1шъ народвы:м:ъ 'l'еатрамъ. Въ чествовnнiн 
Н . .М. Чернова при�1утъ участiе и ученики вечср
нихъ ющссовъ народнаго до�1а гр. Панипои. Юбн
л.яръ выступитъ въ "Грозi!' ,п, одноi-r 11зъ ,1учш11хъ 
своихъ роJ1:ей - Тихона. 

-- Г. Г. Ге фор:мир-уетъ трупuу, ди uо'ВЗ)l;К.11 но 
с· . .1,авянскимъ aeJIUJl'Ь прехстощиn птоиъ. 

- Классо:мъ характерныхъ тавцевъ при теат
ральпомъ -учиJJ.Ищt будстъ ру1tовfiдит1, ба.летн ыii · 
артистъ Моваховъ. 

- Опереточные спек:rак.Jш B'J, , . .Вуфф':h': р-в1i1е
но продолжить въ течевiе всего .великопостнаго н 
весеввяrо севоновъ, при че:мъ въ репертуаръ ·r('
атра будут'J:> включены в':hск.олько посл':hднnхъ пов11-
нокъ берлинr.к.ихъ и 11tпскихъ 'ГNtтроnъ. 

О@ре•1•очю1,.я труШiа длн 1·1ж•rva .,Эvмитажъ·
ок.ончате.лън.о сформирована. Въ нее входятъ: г-ж.11 
Тамара, Шувалова, Варламова, :Зброжекъ-Паmко:в
ская, Бауэръ, Сергтва, Пскарска.я, Оссовская; гг. 
!lихайловъ, Моваховъ. Брявскiй:, Вавичъ, КошевсБiй, 
l'арин·ь, Токарс:к.iй, 9спе и Улихъ. Со вс·.hми ар·rн
с·rами, за 11с:к.i1ючснiсмъ r-жп Шува.�rомй (прИI'ла
mева •rолыtо на ноетъ). коп1·р1ыtты 1щ1111имны 1111 

цва года. 
- 26 <I.Il/)'В.IJЯ, B'h ДСШ, Н'('fiрытiя ll'Ь 1'10(;КВ'Б lltl

MH'rникa ('оголю, въ Вольшомъ театрt б-удетъ да
на написанная на гоголевскiй сюжетъ опера "l\Jaii
cкaя ночь". которая nойдетъ два дв.н подрядъ. Наи
болi,е торжественно будетъ отпразднована nам.н1ъ 
Гоголя въ Маломъ 1·еатрt . Та:мъ будутъ три дня. 
26, 27 и 28 апр-вл.я, даватьсл "Ревизоръ", ,,Ж1'
витьба" и ]q)yri.я драмм1ическiя проивведев.iя Гн
голя. У строиство тор.жrства нъ �Iа.1шмъ 'J.•еатръ 1�о
ручено А. Ив. Южпну. 

-- Въ московскихъ газетахъ было вапечатi1но 
сообщенiе, что дирекцiл Большого театра чере:�·ь 
режиссера Василевс1,аго ) в-вдо.ми.1а 1'-ЖУ Ермо
левхо-Южину и г. Южина 11 ror.1Jaciи на нре,{ъ
явленныя юш �·,·.нтiя 1ют� 11.11•нiн <·нпв11 1·ъ бу.1у-
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щ;�.1·0 сезоuа нъ 'J'1})JIH�· Во;1ьшо1·0 'rc1.tт_pa, нu Ч'J'о 
JJ рц.10.женiе 9То будто оШl.змось заноздалы.мъ: a.p
'l'Iltты уже uод1ш аюr �wнтрак.тъ въ оперу г. 311-
м1ша. Въ дi>йствп1•ельностп же,- -ъ:акъ заявллетъ 
ре,1.исееръ И:м:пер. оперы Р. В. Вас1шеве�tiй,- н11 о 
юышыъ со1·ласiи своемъ на. ус.ювiа гг. Южиныхъ 
днрекцiл увtдомJJ.Ять ихъ :ъ1у не поручала. 

- На 3 пед'hли носта въ Шосквt состоится соб
ранiс делеrа'J.'ОВЪ провннцiаю,ныхъ '1'.J!УППЪ длJ1 об
су.il;.денiя прое1tта новаrо )'ста.ва •rеа.тральна,rо об
Щl:'е11•ва. 

- Въ репертуаръ Вольшuго '11r1н.•ра в1..11юч,·11·1,
;�. r н буду.щаго сезона ., Ta,ureiiвep'ь ''. 

- Съ басо:мъ r. Тезвивски:м:ъ диpe1щirii з,11,.11,1-
Чt'НЪ 1tоптра.1tтъ п на 'будущiи сеаонъ,

- На Пасхъ въ Пикитекомъ театрt n111•,11111-
,1а1·а.ются спек.та.к.ли берлин·скои комической 01шры. 
Эта труппа прitзжмтъ съ собствепнымъ хороыъ, 
оркестромъ II декорацiя:ш1. Въ репертуаръ во�i.�� тъ 
11l�1w!'ючите.1Lьно комическiя 11псры, какъ. нн 11 p11-
l\1f.pъ. ,,Сказки Гофмана", ),В01·е�ш·'. 

- На, пятой и шестой псдt;�rяхъ нoeri·a 11ред-
111). �агаютея гастроли бср.JlИНСRОи драм.а,тичrtкu ii 
труппы театра "S<'hat1spjelJ1aus", 1:ъ Кэтги :)р11·1,. 
r-жсй Герике) rr. Кристiапсъ, .Адольфом:ъ K.1Pii11ъ.
l'а.рри Вальденъ и др. во главt. Въ рспе11·1·ун1п,
входлтъ. ме.ж.ду проtJимъ. нъr.1;ш1ьli'.о ньесъ Б.11ю
мrнтаJ[я.

- Въ Москву вернул ·н нм.пресеарiо l'арры
nернаръ r. Цею1еръ, 1toтopыii разсказьmмтъ. q 

net гастро.11:и Сарры Бернаръ nъ провинцiп прош.,111 
rъ нолвьшъ J еп-tхо:м:ъ и при перепол_ненныхъ rбо
µахъ. Бьшu дапо четыре епек1•а:к.ля въ Кiевъ, �.на 
nъ Варшавt II одпн1, nъ Лnдзи. Bct. спrктаR.111 
111.111 СЪ fl,Hl/JЛl!ГO?tf'Ь.

1!.,' -- -·- .J 

ПРОВИНL!IЯ. 
lk.h театJ>Ы Харькова, въ день 104 гuдоn

ш.ины �rteтпal'o -унпверситета, дали tнсктакли B'J, 

нnлъзу недостаточныхъ студен'rо1п, rъ отчисленi
, чъ на это трети млового ебора. Рскторъ унивеr
t·11пта г. Bara..11ti1 за.нви;rъ въ на,11ечата.1шомъ им·1, 
1111сьмt, что )нпкаю1х·ь мtръ к:ь JН1СЩ>ОС'J:р11пенiю 
61J.!lt'TOB1, JII' IIJШBЯTO JI матерiu 11,ныi1 ycп'hX'I> 
т1•а,1•рал:ьныхъ 11редс'l'а1щенШ б-уде'rъ зависtть ис
к.лочитеJJЪно /)'J'Ъ лпчноii ()ТЗI,IВЧ11вое•1•н вс•fiхъ 1:t ·ъ. 
,1.1я 1�оторыхъ дopl)ГJI нн•rересы нросвtщенiн нъ 
rм.сiп". 

Въ Варша,вt 111юш1\IЪ съ большн еь мшrерi
а.IЬны:мъ �'Сil'ВХО:МЪ .IWUЦCJ)TЪ въ IIOJН,3Y поетрадав
JIIИХЪ отъ зе:ю1стр.ясенiя с1, участiе�1ъ пталышскпх·1, 
;mам.ениТ{)стей-Ваттпстинп, .Мс.1пш·ь II дР)'I'. 

25 января въ Уфt, в·ь Артистпческомъ собра.нiн. 
нразднуется 45-лtтнiй юбилеf� В. Чщ>ска1'0 KO'l'OJ)ыi.i 
выступптъ 11ъ рnлн ·rrarпкa Нt'еч ,Н''l1.1111щf'ва. Пдrт·1, 
, .. ltcъ". 

cЫ'apiuнcнiii m:ea,npt, 

СЕГОДНЯ 

не Вё счетъ абонемента 

съ у
ч. Л В. Собинова.

uрер;сты.1ено бу,t;етъ 

ЛОВНГРИНЪ 
Муз. др. въ 3 д. Р. Вагнера. 

Аtiiствующiя Амца: 

Генрихъ Птицеловъ. 
Лоэнгринъ 
Эльза . . . . . 

, Графъ Фридрихъ 
Ортруда 
Глашатай . 

!,;рабантскiе дворяне 

король . r. Фм11мnnовъ. 
, г. Собмно•ъ. 
. r-жа Больска. 

г. ТартаКОВ'Ь, 
. r-жа Макароаа. 
• Г. ШароНО8'Ь.

( r. Каре11мнъ. 
! r. Ивановъ.
( г. Маркевмч1о. 
( r. Пустоаой+ь. 

Капельмейстеръ г. Наnрн.внмkъ. 

l:la.чaAo въ 8 час. вечера. 

Лuэнrрмиъ. l'рафь Тельрамувдь оuвuняе'l'Ь .ut:редъ 
tfоро.11емъ Геврnхомъ Птице.11овомъ' льву въ братоубш
сТВ'г.. :Король открываеrь ((божiй судъ». Зашцтнпкожъ 
�)JJЬSЫ является рыцарь Лоэшрипъ, приn ·,ыва:ющiй ш1 
че.пвок:t съ лебедеlll'Ь. Лоэвгривъ поб-kл- tаетъ Телъ
рамувда и женится па Эльз-k съ условiемъ, что она 
яикоrда не спроситъ его об'I, имени и nроисхожевiв. 

1 Те.nърамундъ и жена еrо Ортруда,распускають въ народi.
слухъ, qто · Лознrриаъ-коддунъ, uотому н скрываетъ

t свое имя. Эльва:, встреве,женвая эТinШ. CJiyXa:r.ш, несдерживаетъ об-вща.нiя и эадаетъ Лоэвгриву роковой 
вппросъ въ первую брачную ночь. Въ ту же мипуту 
въ брачный покой: врывается ТеJIЬрамундъ с·1, эаrо
ворщик.uш, но онъ падаетъ .мертв:ымъ отъ меча Лоэн 
rрияа, который однако должеиъ покинуть и "):rьэу, 
дйбы передъ лицомъ корОJiя сообщить то, что вьmу· 
дил;1 отъ неrо Эльза. Въ далекой: стран-t, .:,,бщаеть 
Лоэнгринъ, есть ropa МовтсаJIЬва'rъ, на которой выситс,1 
хра�ъ свлщеянои чаши-Граля. Эта чаша ,�арустъ рыца
рлмъ, сторожащим:ъ ее и соверmа:ющимъ боrослужевiе. 
в13чную юность. По очереди рыцари должны являться 
къ rrросты.м.ъ с.м.ертttЪlмъ, свершая подвипt добра я 
справедливости, но имi.ютъ право оставаться на эем:лi. 
тплько до 'li.xъ nоръ, nока нс узнаны. Он-ъ-одияъ изъ 
рыцаре:ii Граля, послаиныи спасать Эльзу; отецъ 
с1·0-коро.nь ПарсиваJIЬ, а имя, еrо-Лоэнгринъ. C'L 
восторrомъ вбъrдli!ТI, Ортруда; колдунья заявляетъ •IТ<J 
она сама преврати1ш брата Эльзы въ лебедя. Но B'J. 

то же ) ногqвенiс она nадасть мертвой подъ лучеи"l 
благодати, упавшимъ с1, .неба; по молитв-t Лоэнrрива 
съ неба спускается голубь, подхватывающiи цi;почку 
которою лебедJ- привязанъ Kl'> челноку; .nебедь Жt: 

превращается въ юношу, брат·1 '1rr-.зы, J'отфрпд:-�, rep
uora Брабавтскаrо. Лоэнгрцв r, ,, \.;,жаетъ, рыпарн СRJIО
ня:ются на колi;m1, растроrавm,н.: чудомъ, ;\ л1-,эа па, 
даетъ безъ •rувствъ па руки бр.н-а. 
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)tuxaiiлolckiii meamp'Ь
CeroAJUI представ.1ево будетъ 

LA DAME DE CHEZ MAXtM 
Com6die en trois actes de M-r Georges Feydeau. 

Р е r s о n n а g е о: 
Le docteur Petypon . . . . . М-1· М ;:i.ngi11. 
Le g6neral Petypon du Grele . l\fauloy. 
Le docteur Montgicourt Audrieu 
Corignon Fred al. 
Vidauban . Lanjallay. 
L'аЬЬ6 Chanteau Numi>s. 
Lucien Chamerot De]orme. 
Le Duc . Vio]ette. 
Marollier Demann1·. 
Varlin " Valbe] 
Etienne . Rol)e1·t 
Le ba)ayeur Lanjallay 
Uu porteur [;eon 
Le sous-prefet Te1·1·ie1·. 
Un va)et de pied . � Gei·vair,,. 
La M6me Crevette . М·е Dolley. 
Gabrielle Petypon Alex. 
Clementlne Starck. 
La Duchesse de Valmonte . ,: Bade. 
М-е Ponant . Dup\essis 
М-е Vidauban •: Medal. 
Claux . . . Bernarct. 
И-е Tourno1 . Devaux. 
И-е Hautignol Vernon. 
М-е Virette . ,, Fontang1·io-
M-e S!uvarel ,.. Derval 
М-е Maugars Duroche,·. 

Начuо В'Ь 8� час. вечера. 

Дама оть Максима. Докrоръ Петипонъ попuъ съ 
,ю.нrресса хъ Максвиу, выпи.1ъ mшвее и съ непривыч
ки СИ.IЬЯО опь.явf;.1ъ. Jiвввmiiicя хъ веиу утрокъ ,ц-ръ 
Мовжикуръ ваmе.1ъ ero спящвиъ подъ двваво:иъ, а хоrда 
овъ растоuа.rь ero, то оба ваходятъ въ ero посте.m 
Мокъ Креветъ, вавtствую хохотку, которую докторъ спья
на привевъ хъ ceбil. Они убtж,11;аютъ поскорtе убраться, во 
появ.аевiе жены Петвпова вастав.аяеть вхъ спрятать Кре
ветъ въ пос en. Дохторш,-спврвтха и :вf;рпть въ духо ъ 
я ааrробвые ro.aoca. При ея пМВ.Jеяiи Петиnовъ равы
rры:ваетъ боnвоrо, и она спtшвтъ приrотоввтъ е:ку чай. 
�ахватввъ по пути шатье Мо:къ, по.1аrа.я, что портни
ха прпс.аuа ааказаввый ею варя,11;ъ. Новое эатрудвевiе; 
MoJl'Ъ ве.аьвя уйти беаъ шатьл и Мовжикуръ хо:кавдп
руетса за по:купкой чеrо-вибу,ll;Ь, иоrущаrо прв.крытъ еп 
дезаби.п.е. Возвращается докторша съ чае:къ; Креветъ 
скова въ постеm, по пути ей вду:ка.аось поm&JШть п, об
.1ачивmись въ простывю, ова заиоrвnпьr:къ rо.аосокъ 
в,Ьща�тъ дoxтopmil, что дJrЬ Габрiэ.JЬ прикааьmаетъ 011 
отправиться ва Вавдоискую п.1ощмь и трижды обойти 
вохруrъ жо.аоввы. Въ ожидавiи одеж,11;ы Креветъ снова 
.1ожится; въ это, и:кевво, вре:кя яв.аяетсв, "/1..Ядя доктора, 
rеверuъ Петиповъ просить жену Аоктора хозяйввчать 
на :вечерil въ честь обручевiя ero п.te)(JПIJIJЩЬI Вuевтпвы. 
Оп DрИJПf)(аетъ Креветъ за жену доктора Петппова, 
въ вocтopril отъ es :ио.tоАости в ирасоты и иастав:ваетъ, 
чтобы ояа съ :куж�иъ сейчасъ же поf;ха.tи хъ ве:ку. Док
rоръ отпускаеrь ее съ rеверuо:къ. На вечерt у reвepua 
ИоК'Ь при:водитъ въ вос:mщевiе все провпвцiuьвое об
щество. Докторъ объясвяеть вcil ея эксцевтричвы.я вы
р&аевiя п выходив тflкъ, что тавъ принято въ пари'"-

• citlU'Ь са.аоваrь, и всf; дамы стараются подражать ен.
Внезапно о.1яется докторша Петвповъ, пожучившая в,.
O'lCJ"lCТВie :кужа приr.1ашевiе. Дохторъ страшно с:ку

В'Ь, во ва.хuьство Креветъ выручаетъ: докторшу CЧJt·
'laIOn Cfl(acmeдme.й. ЖеВШ'Ь Вuевтпвы Корввьовъ охн
:-i те .1юбовникокъ Креветъ " оя а rвоанn ero съ Bf·-

AJI КСА т т 'Ь 
СеrоЮ1я представ.аево буАеТ'Ь 

1. 

розд:н.яя любовь
Комедiя въ 4-хъ дt.йствiяхъ, А. Н. О стр о в с к а го. 

Д1;i\ствующiя лица: 
Фелицата Антоновна Шаблова . . . r-жа Стрtм.ская. 
Николай Андреевичъ ) ея д-hти. ( r. Апо.11лонскiii.
Дормедонтъ ) ( r. Усачевъ. 
Герасимъ Порфирьичъ Маргаритовъ 

адвокатъ . r. Давыдовъ. 
Людмила, его дочь . . г-жа Савина. 
Онуфрiй Потапычъ Дородоновъ, r. Варламовъ.
Варвара Харитоновн.а Лебедкина . r-жа Потоцкая 

. 11. 

Золотой телецъ 
Шутка въ 1 д-hйств., С. Д о б р  ж ан с к а го. 

Розенблатъ 
Эмма, дочь 
Людвигъ 
Гольдштернъ, 
Гольдштернъ, 

отецъ 
сынъ 

Дtйстаующiя лица: 
. г. Долинонъ 
. г-жа Тиме. 
. г. Всеволодской 
. r. Петровскiй. 
. r. Озаровскiй. 

Начажо въ 8 час. вечера. 

• Поздняя любовь. На окраин·l, эахолустнаго гор од.\
живетъ вдова Шаблова съ сыновьями: добродi,лел1,
нымъ Дор.медовтоъ1ъ и беэпутнымъ Нющласмъ, 11:t 

д'hлавшимъ много долrовъ, за которые должевъ тепер1 
си.з:tть въ тюрмi.. У lllaблoвoii живуть па положен 11 

жильцовъ обi.днi,вшiй адвокатъ .Маргаритовъ ст, 1.0· 

черью Людмилой. Къ нему нео;кnанно является I у
rтецъ Дородноnъ и поруч�етъ ему ,,крупное дi;ло>; 
СОJ\IНИТельный докуlllевтъ вдовы Лебед�;пноir, по 1-0 

торо.му сл:вдуетъ получить 12 тыс. руб. Мар1·аритон·1. 
отдае1·ъ дочери докумевтъ па храненiе. Николай 
увлечснъ Jlебедкинои, 1{оторая обi;щаетъ u·rв·вти:1· 
на его чувство, если онъ украдетъ ка"тро111ет11рую1щн 
ее докумевтъ у Маргаритова. Она об-1,шастъ ему н 
1.еяьги, 1<0торыя спасуrь его отъ t[дэ�ра. Людю1ла
"1юбитъ Николая, мучается его положеюе:r.п,, отдаст-1.
д01{ументъ Лебедкиnоl-i. Николаи тровутъ �рпнссенно11
ему :жертвой. Лебедкиноii овъ даетъ кошю съ док�·
менrа, которую та сжигаетъ въ печи. Запмъ Лебед
кипа является къ Марrарnтову, требуетъ документ�,,
•iтofiы раэсчитатLсл. Марrаритовъ его прсдъявляет-1 •.
Лебсдюrна поражена, но девьrи ш,атnт-ь. Маргаритол·1,
половину суммы, сuой гонораръ, от)�ает-1. дочери н.1
нриданое. Людмила вручает-ь эт11 дсю,пt сооеъ�у ,lie-
11иxy Николаю.

чера, пе DpC)[]fllfВЪ до этоrо пококетвпчать съ ювыи'ь 
rе}щоrомъ Вшrьмовтэ, которому вазвачв.t:а сввдавiе в-ь 
парпжс:кой квартирf; Петипова. Исчезвовевiе акепиха 
вывьmаеn ска.вда.аъ; взбf;шеввый rеверuъ оскорб.11яеТ'Ъ 
жену Петиnова, по.аучаетъ отъ вея пощеч:ииу, которую 
возвращаетъ доктору Моmкикуру, :котораrо счвтаеn со 
с.аовъ Петппоиа ея иуже:м'II. Развязка происходИТ"Ь у 
доктора Петипояа, въ Парижil. Выяспевiе прежпп:rь не· 
доразу:кf;вiй вызы:ваетъ рядъ вовыrь, во, къ счастью, д;rя 
до:ктора еиу привоса'Iъ паобрtтепвое ииъ 0.1ектрическо ... 
крес.t:о, поверrающео сидящиrь въ ве:къ въ rвппотпчt: · 
cкii сопъ. Kor,11;a дilжо вачвваетъ вапутьmаться, онъ 
ирпбilrаетъ :къ маrическон помощи хрес.1а п опасность 
ка врем:я страпеиа. Въ крес.110 это по,падаютъ веi re· 
рои пьесы п рядъ "нвп про кв(I" ,1китrя 10 мnкепта выя1·-
11епiя яr,типы. 
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GОЛЬШОЙ 3AJIЪ KOllf:EPB&TOPIH 
P'VOC�.ASЗ:: O.X:XE:J?.A 

СЕГОДНЯ 

представлено бу11,етъ 

ДЖIОКОНДА 
Опера въ 4 дt.йств., муз. П о н к i е л  л и. 

Д'hАствующiя лица. 
Энцо Гримальдо, генуэзскiй патрицiйr. Маро. 
Барнаба, п-ввецъ . .. ...... г. Джира.льдони.
Джiоконда, пt.вица ....... . г-жа Астафьева.
Слi:шая, ея мать ....... .. г-жа .Тiадыгина.
Лаура Адорно, rенуэзка жена Бадо-
эро . . . . . . . . . . . г-жа Маклецкд�. 
Альвизе Бадоэро, одинъ изъ чле-

новъ Верховнаго Сов-вта . г. 
Монахъ. . . . . . . . . . г.
Зуане, гондольеръ . . . . . г. 

Изепо, публичный- писецъ . г. 
Лоцманъ ..... 

Сибиряковъ. 
Фридманъ. 
Егоровъ. 
Владимiровъ. 
* * 
* 

Патрицiи, патрицiанки матросы и народъ венецiанскiй. 
далматскiе матросы, маски, сбиры, гондольеры, дt.ти и 

воины. 

Дt.йствiе происх6дитъ въ Венецiи. 

Капельмейстер-ь Д.  Труффи 

Режиссеръ Д. А. Дума. 

Начuо rъ 8 час. :аtчер;.. 

Джiононда. Д. 1. У,шчны.ii niшецъ Ва!\нава -- шnionъ 
1·внщенnаrо совtта ,,десяти" и креатура вожд.я ИЯRви
::�iщiи Вадоеро - признаете.я въ любви пtвицt Джiоковдt. 
Встрtтивъ отпоръ, овъ объ.я:вляетъ, что слtпая :мать ев:
пtдьиа. Сnасаетъ старуху cynpyra Вадоеро - Лаура. 
Адорно. Старуха дарИ'lЪ eii въ б.п:аrодарвость свои четки. 
Варнава nредлаrаетъ изrвавно:му ивъ Венецiи, переодt
'l'ому :матросомъ, rевуевскоиу принцу Энцо, котораrо ЖIО· 
nятъ Джiоковда и Лаура, помочь е:му бtжать съ nocJJ.tд· 
ней. По.1учивъ отказъ, Варнава rрозитъ ему отмстить. 
Джiоковда, подслушавшая ихъ равrоворъ, въ отча.янiи. 
Д. П. Встрtча �а морс:ко:мъ береrу б:kжaвmeii отъ :м:ужа 
.Лауры съ Эпцо. Варнава слtдитъ. Джiоконда подкра
дывается къ сопе:рвицt, чтобы заколоть ее, во, видя у 
нс.я четки своей :матери ,I tшастсн ое спаст:fl. Бilжать 
ужъ поздно: rалера съ суnруrо:м:ъ находите.я ужъ у бере
rа. Д. Ш. Иmшивиторъ nручаетъ своей жепt стк.1.явв:у съ 
ядоиъ. }'Rазывая eii па приrотоn.1епный для пе.я ката
фаuъ и уходитъ. Спрятавшаяся Джiо:ковда вырьmаетъ 
у не.я SJ.ДЪ идае·rъ eii: друrую СТКЛЯIШУ СЪ сов:в:ыиъ ЗСJ!Ь
NIЪ. Въ домt Бадоеро весеnе, шrяски; а.uеrорическiй 
'.t'nнецъ "Горъ". Бадоеро сообщаетъ rост.ямъ о вr.казанiи 
и:м:ъ Лауры. Эпцо брос:::.ется па Вадоеро - ero аресту-
10тъ. Джiокопда об:kщаетъ Варнавt принадлежать е:му, ecm 
опъ освободитъ Энцо. Д. IV. Rъ Дасiоковдt nриноцятъ тil
;ro :мmmo-y:м:epmeii: Лауры. Освобожденный Варнавою Энцо 
мбираетс.я убить Джiоковду эа 1tощуяственное похищевiе 
трупа Лауры, но въ 0тотъ 111оме1(Т'Ь Jlaypa просыпается. 
Джiокоида отправл:яе·м, счастл1rвую пароЧхtу на roвдo.ri. 
Она .хочетъ и сама бtжать отъ расплаты съ Варваво.ir, во 
въ это в1н1мя онъ w1.rяетс.н. Джiо:копда закалываете.я кип
жа.,ом•r, · .а flПЪ yntraeтъ rъ воn.r('М'Ъ fifнiтPnrтna u разоча.· 
рпваmя. 

-----------

Драматичеокiй театръ 
9. �. �ОММИСАРЖЕВСКОЙ.

,Jфицерс.ця 39. 'Гелефонъ L �- ")tj 

CeroAJlв ' nредС'rав.rево бу�етъ 

РОДИНА 
Драма въ 4-хъ дt.йств., Г. Зу д е р м а на. 

Д'hАствующiя лица: 
Магда 
Марiя 
Шварце . 
Августа, вторая жена 
Франциска, ея сестра . 
Максъ фонъ-Вендловскiй 
Гефтердинъ, пасторъ . 
Д-ръ фонъ-Келлеръ. . 
Профессоръ Бекманъ. 
Фонъ-Клебсъ . . . 
Г-жа Эльбирихъ . . 
Г-жа Шуманъ. 
Тереза, прислуга. . 

. г-жа Комиссаржев. 

. r-жа Тизенrаузенъ. 

. r. Бравичъ. 

. r-жа Бtляева. 

. r-жа Нарбекова. 
r. Бецkiй. 
r. Закушннкъ.
r. Аркадьев'Ь.
r. Грузинскlii.
г. Нелидовъ.

. г-жа Зелмнсная. 

. г-жа Русьева. 

. r-жа Тука.11евская. 

Нача.10 въ 81h час. вечера. 

РоАина. Магда, старшая дочь цолковника Шварце 
12 лt.тъ какъ покинула свою родину. Въ городъ пpit,..,. 
жаетъ знаменитая п-ввица Маделенъ, которая оказыва 
ется дочерью полковника. Пасторъ . Гефтердинъ про
сить Illвapцe ПрИНЯТЬ ВЪ ДОМЪ "Заблудшую 'овцу•. 
Шварце t:дается на просьбы. Спустя нt.которое время, 
между ·отцомъ и Магдой возникаютъ недоразумt.нiя. 
щ1а чувствуетъ, что теряетъ личную свободу, благо· 
царя отцовкому деспотизму. Магда смущена поведе· 
нiемъ отца, интересующагося вопросомъ осталась ли 
его дочь чистой душой и тt.ломъ. Магда всячески у к 
11оняется отъ отвt.та. Въ явившемся фонъ-Келлеръ 
Магда узнаетъ своего любовника, съ которымъ при 
жила ребенка, ·но который бросилъ ее. Келлеръ хочетъ 
возобновить съ нею старыя отношенiя, но Магда его 
отталкиваетъ. Нолковникъ Шварце вынудилъ свою дочь 
оrкрыть имя своего соблазнителя, отъ котораго тре 
буетъ удовлетворенiя. Келлеръ является l(Ъ Магд-в съ 
предложенiеиъ жениться. �словiя Келлера, слишкомъ 
тягостны и унизительны для Магды и она отвергаетъ 
его. Полковникъ треоуетъ отъ дочери согласiя на 
бракъ ея с1 соблазнителемъ, грозя, въ лротивномъ 
случ at., застр-влить ее. Та отказывается и заявляетъ, 
что Кел.rtеръ былъ "не единственнымъ". Старикънапра
вляетъ на нее пистолетъ, но его nоражаетъ удар-ь и 
онъ умираетъ. 

�!!!!!!!!!!!'!
к
!!!!!!!у!!!!д!!!!!!!!а!!!"'!.ОЗ!!!!п!!'!!_ о!!!'!. !'"-с ... л!!!"��!!!!т!!!!е!!'!"'а!!"'!!т!"'!!!!'р'!!'!а!!!!!?!!'l!!!!!!!!-;-1'.I

ВЪ РЕСТОРАНЪ 

,,1\/I о с I< в .А"
Невскiй, уголъ Влади.11:tiрскаzо просп. 

Телеф. t0-8S н 74-64. 
Въ большомъ запt ежедневно НОНЦЕРТЫ 

81>1-IСКАГО САЛОННАГО ОРНЕСТРА. 

РОСКОШНЫЕ КАБИНЕТЫ. 
Управляющiе: fl. ffi. l/етыршп,, ){. ffi. 1Jvfpo6uкъ. 
Влад-kльцы: j]. с. Лестриkо6ъ, Л. ffi. )Уlороэо6ъ.
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Момна:61. (Бывшlи Кононова). ТеА. 9-73. 

Дирекцiя Ф. Н. ФААЬКОВСКАГО 

СЕГО)(НЯ 

въ 62-й разъ 

пре,1;став.�ево б11ем. 

Dxu иашеii жuзиu 
(Любовь студента) 

Пьеса въ 4-хъ цт.йств., Пеоница Андреева. 

Д1;Аствующiя лица: 

Евдок�я Антоновна 
Ольга Николаевна. ея цочь . 
Глуховцевъ 
Онуфрlй 
Мишка 
Бnохинъ 
Физикъ 
Арханrельскlн 
Анна Ивановна 
Зинаида Васильевна 
Эцуардъ-фонъ Ранкенъ . . . 
Григорlй Ивановичъ Мироновъ 
Гриша, парень 
Торговецъ 

· Отставной rенералъ
Его дочь . . . . 

аоенные писаря: .

Офицеръ
Аннушка f 
Петръ 
Дt.вица . .  
Svпьварный 

Служащ1е 
при номерахъ 

сторожъ 

J 

.. -жа Норсакъ. 
. r-жа СЛОН14МСК411. 

. r. Дieвcкiii. 

. r. CyAЬ61tHltN'Ъ 

. r. Давыдовъ. 
r. ВА. Нарповъ

. r. Аеонн,Аовъ. 

. r. Пруссаковъ 
r-жа Гормчъ.

. r-жа Ор,ова. 

. r. Уrрюмовъ. 
. r. ААексанАровсмiil. 

r. Рудмнъ. 
. г. Свtт,овъ. 

r. Рындмнъ. 
. г-жа Потапенно 

г. Магинъ. 
Г. BOAKOHCKiii. 
г. Маrннъ. 
r-жа Дмитренко 
r. РынАмнъ. 
г-жа Стояноаа 

. г. Огинскlli. 

Дt.йствiе прои'Сходитъ въ )1осквt. въ 90-хъ годах:'11. 

Декорацiи: 1-го д .• Воробьевы горы•-(]. Н. Воробьева. 
2-ro д ... Тверской бульваръ" - П. А. Лейферта. З·rо и 

4-ro д. ,.Меблированныя ко наты• П. П. Доронина. 

l'л. режис. Евт. f'арnовъ. f'л. ацминист. 8. А- Рtэннkовъ.

Raчa.to n час. вечера. 

Ани нaweli ж11зн1t.-В0робьевы горы въ Москвt.. Ку
rитъ группа студентовъ. Тутъ и Ольга Николаевна, и 
студентъ Николай-влюбленная парочка. Кругомъ без
mабашный смt.хъ и веселье этой зеленой молодежи. 
Второе дt.йствlе nроисходитъ на Тверскомъ бульварt. , 
Сидятъ на скамейкt. студентъ вмt.стt. съ любимою дt. 
вушкою. Появляется вдали мать Ольги съ какимъ-то 
офицеромъ; nослiщн!й остается на дальней лавочк-h, а 

мать nодбt.rаетъ къ дочери, подозрительно отэываетъ 
ее и... уводить къ oq ицеру на глазахъ любящаго ее че 
л�в-ака. Передъ студентомъ открыв.sется страшная му 
чающая. его, жизненная правда. Другъ Николая, Онуфрlй, 
вм-астt. съ цругими товарищами старается утt.шить Ни 
колая. Третfй актъ происходить въ одной изъ ноиерныхъ 
московскихъ гостинницъ. Хозяйка N! 72, мать Ольrи
Евдокiя Антоновна, тутъ же н ея дочь. Здt.сь идотъ 
съ благословенlя мамаши купля и продажа тt.ла Ольги 
Ольга устраиваетъ у себя свиданiе со студентомъ Колей 
Происходитъ удручающая сцена - смt.хъ, объясненlя 
упреки и объятtя. Вернувшаяся мать застаетъ студента 
устраkваетъ въ свою очередь грубую сцену дочери е 
студенту. Послt.днее nltcтвie происходи-:-ь въ тt.хъ и,а 

•========:=======� 

.. ______ _ 

НОРСЕТЫ 
•ner �тиые и гиriенкч"wе .... 

оrромн?.йшем. вwбор�. 

lвдеам ма\ Парижа, Вt.ны 
Набрюшники, гру до.-ержатспи, 
спннодержатели, вязаные кор

сеты. 11амскiя повязки и т. •· 
МАГАЗШIЪ ФАБРИКИ 

МАРКУСА ЗАКСА 

ел Б литейный пр .• 45. 
ТР,АСф. 238-•О. 

Брошюры по требова:�ю. 

Отъ девяти часовъ утра-до де3яти 
ч асовъ вечера. демонстрируется еже
дневно знам-энитая игла для г1,u.мыо-

фона. 

..CAJIOBЪ'' 
изобр-вт. А. БУРХАРДЪ, 

- ,,

�U'ff!/Fь'ii!/iёfifl/il!fjjJfill/lf!,'if!ш!.'ifl,'if!/if!Jii7...JiilJ'iil/ii!lii!/iJ!iifl/Шfil!/ii!fii!l..��oo
� 

БЫВШАЯ АРТИСТКА ШШЕРАТОР. ТЕАТРОВЪ �

1 �.�tь:p.,.g,e:c��!,;,� ,,!.От�,�-r: �,� 1! 1 и I ото х 1"' р,J:1и. Прiс�·ъ отъ 10 до 11 �. утра 
,1 JТЪ 4 до 6 час. вечера. 

. Петеµб:v •rcrtJЯ стор .. Боnmой nri" ц. 17. в:в. 11. 
fl!!ii!ftШii!Jii!fii!/iiJiii!, �ш'iillif!Jifl�'ffllii!/ifl/l!JШ,'if!,'fil,'iilfiil/iflдilli!l/if!/ill/ii!ii!ll!/ii!.!iiUIJ 
------------------------

Рестор н ,,В НА'' 
�А. ГоЮN&, 13, Те�она 28-Вli 

ооо ЗАВТРАКИ, ов�ды, Ужины .о. 

роврt театра-аатрt1f1 1'Ь

АРТИСТАМИ и ПИСАТЕЛЯМИ. 

кокнатахъ. Въ качествt. гостя мать npl' водить до бро
цушнаго прапорщика. Евдокiя Антонова: приглашает,, 
для комnанlи по сосt.дствя живущихъ Николая и 
Онуфрlя. Вс-в сидятъ за столомъ, ш,ютъ к оньякъ, одна 
только Ольга, поглядывая на Колю, ннкъ чему 1te до· 
траrивается.-Ты что же не пъешь? - nрашиsаетъ 
Ольгу оnьянt.вшiй Николай - и добавщ1ет ъ: Ты, вtдь 
проститутка ... Вскакиваетъ мать. Вскакивает:ь и пра 
порщикъ и заступается за Олю, происх::>цитъ стычк 
борьба .. Потомъ опять вс'i, мирятся. Оля nлачетъ, пnа
'""ТЪ и �тvд�!-'� ocкo.,��в11t lf- nю'>иму!С') 11+.вyrпwv ... ж, 
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НАРОДНЫЙ Д0'1Ъ 
СЕГОДНЯ 

ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ 11. 

Серебрянный король 
Мелодрама въ 5 .-.�Аств., 14 нарт., соч. !. Дж о на 

nереводъ съ англiАскаго Е. Б и л  а. 

Д1.Аствующiя лица: 
Вильфредъ Денверъ . . . . г. Демснть�въ
Нелли, его жена . . . . . . . . .  г-жа Тургенева.

"9эри ) ихъ дiпи . . . . . . . .  (д-ца Андреева.
Нэцъ ) Щ·ца. Гумфрисъ. 
rербертъ Скинеръ, (Uаукъ) . . .  г. Ро3енъ-Санииъ.
Оливъ, его жена· . . . . . . г-жа Райдипа.
Гаффре Веръ, инженеръ . . . . г. Чарскiй.
Герри Коркетъ, секретаръ Вера . r. Бойковъ.
Елiасъ Комбъ. . . . . . г. Шабельскiii.
Крнпсъ, слесарь . г. Богдаповъ.
Данiель Дмексъ, лакей г. Альскiй. 
Самъ Бекстеръ, сыщикъ . г. Василевъ.
Таnсъ, впад�лецъ таверны . г. Дилинъ.
Бинскъ ) к nцы (г. Дилинъ.
Броуксонъ ) У_ · · · · · · · (г. Макаровъ.
Паркинъ, причетникъ . г. Rрасовскiй.
Франкъ Сельвинъ . . г. Гл·I,бовскiй.
Гефферъ Ilотель . . . г. Макаровъ.
Миссисъ Потель, его жена . г-жа Тимоф·Ьевi:t,. 
Ликеръ, wвеАцаръ . . !'. Красовс1dй.
Табита Дурденъ . . . г-жа Романовr.1tа11 
Бильчеръ ) спортсмэны (г. Крыловъ .. Тедде ) (г. ГлМовсюй.
Зузи, горничная . г-жа Тама.рина.
llассажиръ . . г. КрЫJIОВЪ· 
IJолиuейск\й . г. Степановъ. 
Лакей . г. Барловъ. 
Коитролеръ . г. Ефремовъ. 
!'азетчикъ . г. Нп.рлонъ. 

Режиссеръ А. Я. Длексt.евъ 

Начuо въ 8 час. вечера. 

Серебряный король. Шайха воровъ въ ресторанi� сrо
варввается оrрабить башtъ, ДJJ.Я чеrо и:м.ъ яеобходпио 
про.101Шть стtву въ :квартир:fl пвжевера Вера. Пре�о
двтеn шайки "Паухъ" --свf�тсхiй чеJJ.ов:hкъ, прmштый 
R'Ь .JуЧШеиъ обществ:h. Явжяется Кор:кетrь, кхеркъ Вера, 
и :выпrрываетъ пocJ1:flдriiя дснып у раворн:вmаrося на 
,шач.кахъ Денвера. Одпвъ изъ nоровъ обкрадывает,, 
Коркстта. Овъ въ отчаянiи, такъ какъ д:нып яа иrр) 
пnъ взяхъ пзъ кассы своеrо патрона. Ша�rка поnзуетс� 
nо;tоженiем:ъ ltоркетта и даетъ е:м:у деныя съ ус.1овiе:мъ. 
чтобъ онъ ночью :r;:рове.1ъ ихъ въ квартиру Вера. Пь.я:яыii 
Д нверъ съ ревоJ1ьверо:мъ въ pyxii, въ поrов,J; за оби-
1.1\вmихъ ero Веро:м:ъ. бывmииъ жевпхо:иъ ero жеяы. 
Пu.uп, попадаетъ въ cro квартиру въ то время, коrда 
воры .10:маютъ стi�ву. Паухъ усыrurяетъ ero :порофор
м:охъ, и работа продо.tжается. Внезапно приходитъ 
Веръ. Паукъ ero убпваетъ, а шайка скры:вается. Про-
1·,пувmiйся Девверъ, вид.я труш, Вера и свой ревоnверъ
в•ь ужасt и у:вiревъ, что ояъ-убiйца. Не.uи, котороi1 
nnъ сознается въ убiйствt, ;а:аетъ ему хостюиъ :иатро-
1:а и девыи в,, эадержпваетъ я:вившвхся уже сыщиховъ. 
Орrавивустся за mnrи поrовя. Девверъ, схрываясь въ 
.�t·peвп:fl. узваетъ пзъ rазетъ о xpynrcпiп по:hвда, npn 
нотороv:ъ 6удто бы поrпбъ убiйца Вера, т. с. онъ саю 
rнrAa nnъ nачuнаетъ новую трудовую жизнь. Прохо
щrъ нl;ско.1ьк/'\ .т.sтъ. Псжзв съ дtтыш жпветъ в,. 

1;р:1ипr11 лу;кхk. Въ ,·я отrут1·твiе явNяrтrя paauoraтl'ш-

/�. .,,------.,, 
r··---.._\.., 
. 

\ j 

ЭJIEKTP. 
ЗАКУРИВАТЕЛИ 

на 100- 220 вопь �ъ по 

4р. 50R.шт. 

Карман. фонари 
по 70 к. шт. 

Запасн. ЭЛЕМЕНТЫ 
къ карман. фонарямъ 

по 35 к. шт, 
им-вются на складъ 

Э. ЮЦЩ!WАf{Ъ н l\u 

СПБ .. Гороховая. 17. 

< ) 
', . .!__ .• 

}г 
j 

rs КЪ СЕЗОНУ •i 
1 

IIОАОССААЬНЫЙ 11 
� ВЫ&ОРо В 

театралъныхъ 

биноклей. 

Начнн.р ОТ'lо 4 р. 50 к. съ ахромат. стеа•
пами-ао 200 руб. 

Х1дожесnею10 исnопненнWJ1 оправw эка-

@ 
мен.кт. парижск. мастероаъ и ху.11ожКJ1коа.... · jJ

� ТОРГОВЫЙ AOMl» � 
� А. Б�РХАРДЪ � 
��а&• CILБ., Heecнiu, 6. �--

nuи въ А:мерикt Деnверъ ( Серебрю:rыв �.о рою,) 11 

даетъ своей мuевьксй дочк:Ь ,:1.шrъr1{, n прячется npJt uu
.явленin HeJIJIИ. Въ 9то же врс:м:я щшходитъ жена Паука 
и rоворnтъ ей въ утi�шевьс о педоказашюст11 и 1·0.1осАов
ности об:ввненiя ея мужа въ убiiiствв. Въ Дев:верt. 
СJ[ЬIЛJашеv:ъ ото, ·заро,1,даютr.я еомвtнiа въ \'11ueii: ви
новности, и овъ пачив:аетъ с;�tдить за вора:м.n. Джекuъ. 
cJryra He.1;m, узпавmiй Денвера, вщnтсн ,·ъ lIIINЪ и 
па по.11уче1ШЫя дспып прiобр:hтаетъ родовое в.м::lшiе своей 
rоспожи в обставляетъ е.я жизнь ео всt:мп удобства»в. 
Ден:веръ все ей пе показывается, о, tида.я :м:оиепта, коr,11,а 
будетъ доказана t:ro невиновность. Подъ nидоиъ ццiота
пищаrо ояъ сn;,;итъ за шайкой, и ему удаетсв:, въ кояцt. 
ковцовъ, подс.l}'Шать откровев:вую бес:llду :воровъ и Jа
цать всю истину объ убiйствi Вера. Пров:сходuтъ раu
nяв:ка. Схвачев:пыii Коркеттъ во все:м:ъ nризяаетсв:, 
Паука арестовьтаютъ Деявсръ, освобождеmшii отъ 
позорнаrо обвпневiя в соверmепво хъ тому пе взximo
шiiicя подъ nз:iяяiеvъ пiско.1ъкиrь nтъ трудовоi an
JJП п yrpызeвiii со11i.стп, rrrnrт:rnnыir. откры11аf'тrн .11()
,бnщРR его ,·сиьi.. 
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ка р н а р 
Н. Г. С1',ВЕРСКАГО.

Ек терининскiй кав., 90. Телеф. 257-82 

Ча од к евъ 

Комическая оперетта въ 3-хъ .• соч. Л. Ге б е  на, муз. 
Визе и Не-Бизе. 

Д1. ствующiя иц : 
Карм:енъ, цыганка ., . . r-ж 3 рнмцкая 
Фраскита r- а Ольrина . 
Мерседесъ ) цыганки · · · · \ r-жа Этнкова. 
Лиласъ-Пасты1, трактирщик . r. ноненко. 
Ремендаnо, контра·· андисТ"Ъ леке еаъ 
Uуниrа, ле нанrъ . r. Кло нм кl . 
Хоэе, солдатъ . . r. аньно. 
Микаэпа. крест янка . . r- а Чарн асм 11. , 
Серано. сол тъ . . . . r. Вакс а111,. 
, скамильо. торреадоръ . r. Жмурко. , 
Продавцы, работницы н сиг рно фабрикi), солд т ы  и 
др. Дi)йст е въ Испанiн. въ трИJХuатых:ъ rод rь XIX

03Р
ны ъ, 

столi)т1я.

Дирижеръ С. О. ар коасмiм.

Ha'la.to n % ча ·. ве ер 

ТР".'9 

,те тр,. лит р турно-sу о

Ифиrен
Оресrъ.

Драма 

Теоно. • .•
Пклц-ъ . ... 
Стары воинъ . 
Начал1он �къ стр
Ст р R скнеъ • 
Моnодо ски 

65 

и 

СниескЬr енщ11ны (

Р бынн греч 

На 

• 

.11. В. П. Б у р е 

ч

11. 

' о 
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. ., 

dJ!f##tJ и ж 

miя п. т nакова. 

о 

на.я. 4. Теnефонъ 19

6 А 

а бачъ 
р л е мзна.

Рах•аноаа. 
r· а Karuaн1o.
r . Корм скl 

. г. Ра..о cкil. 

f. Зааrмнц а1о. 
r буракоас .. 
- Токарсмl 
• а Антоноu. 

r• а А мтрl •••
. r. Ор мiй. 

г. Aepo•I 
. г. Юр�.•ккi 
. r. ар,wмемке. 

. г. Росл1.&1 1 

an. В. f. Шn че

Гn. ре С. Пo.noнtkJ 

. Пuь ckJA. 

ую а epiAcaryю w о 
на аль.ни , капитан 

о него до опьно nerlde. 
тобите.nь слабаго попа 

ъ отпра ТЬСJI на балъ къ б -
року Ситангэту. Особенно репутац!ей cepnцeifдa пом, 
зуется аоручи ъ артиньоль, нuод11вшiйая аъ с•е
эи съ главной прасtкой mкоnы Молли Карабинъ; но ока 
ycrn.nъ уже полюбить актрису Пай ръ, съ котороъ.
uознакомклся на скачкакъ. Участвуя въ барьерной 
скачn, Мартинъол�. уnалъ съ лошади. актриса приняnй 
въ не участiе и оба запылали страстью. В день 
бала барона, Пайэръ, приглашенная туда же JUHJ уча
стiя •ъ спектакл\, пробrtра,тся хитростью въ школу; 
еА 7nается свид'hты:я с-ъ ар иньолемъ, которому она 
сообщаетъ, что н сл•.11ующiк день ей минем. 20 nt.тъ
и что no при ру матери она въ этотъ день готова 
нарушить об ... тъ цiuio удр· . Оки условилис�- вм-астi.
уuать съ баnа. Вопреки запрещенiю каn11тана, ар
ги1tьоль уб'h�;аеть изъ шкоnы, перебравшись череЭ'Ъ 
заборъ. Пайэръ, чтобы выбраться оттуда, даетъ себя 
за прачку, Уб гая артинъоn приказал-ь свое у день
щику, трубач7 Канассону, леч в t.сть него въ 
постель, но трубачъ то е влаобленъ-онъ люби 
Розали, горничную бароие.сы Ситангеть и оже хочетъ
попасть на балъ. И онъ, и Пай ръ nереодt.ва.ютс,r 
солдат и обхода и выбираJОтся так путеМ'Ъ иэъ 
школы. На балу вс они встр чаются съ .капитаномъ. 
J{апнтанъ е ду проч.и ъ прнка.эызаетъ арестовать
трубача, но въ ero уfiДИръ одt.nась Dайаръ Ка
nнтанъ арестовалъ а рису - труl;ача и отправил-.. 
nодъ конвоемъ въ w ony. На слiщующее утро вс� 
разъясняется. Помощникъ аnИ'tана Бриrар-ь и ар
тиньопь оаиако ув-t.риnн его. что, блаrоааря получекно
ран'h, онъ оодвер енъ гаnлюuинащя ъ и  каnитаН'Ь
uoowa•'t""Ь.
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"Литейный театръ" 
итt>iiныii np. 51 (АОМЪ С. Д. Шереметева) Телеф. 112-70 

Подъ rлавнымъ режиссерствомъ В. Каза"нсkаrо 
Реnертуаръ nьесъ парижскаrо мGrand Gulgnol". 

1 rгеатръ с ильныхъ о щущенi й). 

Сегод.вя продста:в:яено бур;ет1> 
1. 

� Клубъ оамоуб1йцъ" 
Драма въ 2-хъ дi;йствiяхъ. 

11. 

Морозъ по кожt 
.J.рамаrическ эоизодъ въ 1 дt.11ств. Анри де-Лорда 
Ж Понтейля. въ перед. на русс1<. нравы :1. Ф. Кома 

ровскаrо. 

Лямишни 
Малtя. 
Зоя 

Д-tйствующiя лица. 
. г-жа Шввч.-.Махарова. 

. .  г-жа Велп:а-Горс:ка.я. 
. · г-жа Пе.чил()ва. 

- lll.

Система доктора Гудрона 
.J.рама въ 1 д. Андре-де-Лорда. перев. Н. З. и В. К. 

Участвуютъ: r-жи Спавская и Изюмона rr. Норовскiй, 
Шарапъ, ПJах�11ловъ. Орловъ, Башки.р<>в-ъ. и цр. 

( . 

IV. 

tlъeca въ 1 д. Героса и Абрик.i пер. Бинштока и · Чннарова. 

.:•а. 

Участвуютъ: r-жи Шевченко-Макарова, Нелидова и 
Грэн-ь. rr. Шарапъ, Орловъ, Курихинъ. llepenыrюrь, 

Орл�оокiй, Орловъ, Чинаровъ и др-. 

�,- --

9твt,тств. режиссеръ П. П. Ивановскjй. 

• Н&Ч&.J() и. 8, 'МИ}. И1Иlр&. 

�-__,.j! ...... .,.,. ---�--..,,,...._,,._� 

ВЕСЬ ПЕFЕРБУРГЪ ЛОИУПАЕТЬ 

=== СЪ РЛ!СРОЧЦО� fIJIAТE}ЦA == 
ТОЛЬКО у T-ua 

1 "в 3 .fi и м н 11 я п о л ь 3 ft "
те •. Jf 222-06, Невскiй 116. Тел. № 222 - 06, 

ВСЕГДА ИМвЮЩЕЕС$1 
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР&. 

Готовое мужское и дамское платье, 
иэrа�овленное r4ЗЪ c:1.,V1a:ro J110.z;.нard ;.iaтepiana 

и но :!;";iшаго покроя. 
Большой Складъ Су.конна.гоТовара 
дия исnоnне iя nссРо:>чожныхъ заказовъ и формы 

всt.хъ ьt учрсжденiй. 

,,liEBCKIЙ ФАРСЪ" 
Невскiд, 56. У-й сезонъ 1 еJн фонъ 68- 3 

П.)дъ rлавн. режисс. В. А. Казанскаrо 

СЕГОДНЯ 

предста:в:яево будt.'тъ 

1. 

Я УМЕРЪ 
Фарсъ въ 1-мъ дt.йствiи. И. М я с ниц к а r о. 

Дtйстаующiя лица: 

Му:хоnовк ИНЪ, чиновнинъ . . . . . l'. Ольшанскiй. 
Ольга Васильевна, ero жена . . r-жа Rвдокимо11а . 
Cepri,й Петровичъ Тумnковъ . . г. Лукаmевичъ. 
Прикаэчикъ . . . 1"= Ростовцевъ. 
Стеттанъ . . _. ., . . . . . . . 1'. У:11-1хъ. 

11. ,.,.,

ID[ЧHIII. БJIIJOPOJIHЬIIЪ а,внцъ 
Фароъ въ 3-,tЪ дt.йств., С. е. (абурова. 

Дtйстаующiя лица: 

;iрнестъ Канардэнъ . . г. t ·�1u.1Я.КU.1:iЪ • 
Адольфъ Дютурнель . . . . . . !'. Рu.зсудо:въ. 
Матильда, его жена . . . . . г-жа ЯковJiсва. 
Эрмансъ, ихъ дочь . . . . . . . L'-Жа Зичп. 
Теофиль Дютурнель, братъ Аnольфа 1'. Надимоnъ. 
Жоржъ Дабюронъ . . . . . . . Г, У лихъ. 
Гекторъ Венье. . . . . . . . . . г. Бахметевъ. 
Симонъ де-Баластье, нокотха . . . г-ща Мосолонн. 
Жаннетта Грнбг.энъ, портниха . . l'-Жfl BaлJJe .. 
Лl!��лrtка, племянница Ад. Дютур-

нель .. 1 . . • . . . • . . . . г-Жtl. Альберти. 
Джонъ Браунъ, ея женихъ . . . . г. Rречетовъ. 
Докторъ Лавертанъ . , . . . . . r. Липатьевъ. 
Бланшъ, горничная у а!fардэнъ . г-жа Евдокимова. 
Жерменъ, горничная у J{ютурнеnь г-жа Неt>терпвн. 

!! 

Вотъ такъ аптека! . 
Шутка - JЩВертясменть въ 1 n. Экспропрiаuiя 
Н. Ф. Улиха и Б-си, муз. аран.жир. 1. Вейсъ. 

Танеuъ Аnашен исп. r-жа Антонова и r. К. Гар11нъ. 

Отвt.тств. реwнссер,ъ В. Ю. Ва.!!нмовъ. 

Струнный орке(:тръ nодъ улр. 1. А. Веи-съ. 

Начало въ 81/1 час вечера. 

' 

ОПЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ 

проходить оперный капельмейстеръ 

А. А. В е р и а р д и. 
Рмб&цаа ужца, •· JI 12, кв. М 7. 

\ 
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А }< В А Р ·1 У 1\11 Ъ 
J�.Жf:i]ДHEBHO: 

БОЛЬШОЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. . 
О@ГОДНЯ ПIН НЯ ПР()f'РАММА: 

M-me Miette.· французская n-ввица.
Les 4. Benedettis, фантастич. танцы.
M-me de Marij
Les Maxlm et d'Elb, французскiе дуэтисты.
Марiя АпексанАровна Каринская, цыrанскiе романсы.
M-me Анже,,а. итальянск. nt.виua.
Les ФредонеАль, экцентрики. 
La belle Valencia, испанская танцовщица. 
M-tle Каптивеi.

: М-11� Жюльетта-ЛмнАЪ, шведская пt.вица. 
"'·Сестры Лур.iанъ. англiйск. -:анl!ы. 

M-lles Les Debary, danses suggestives.
Les 4 Арkони, партерные акробаты.
М-Пе Беране. нi,мецкая nt.вица.
M-me УШаr. французск. nt.вищ1.
M-Jle Moreau
M-Jle Jane d'Arise.
M-lle Даrмара, норвежек. п-t;вица
Сестры Хрмстfанъ, акробатки на трапецiи.
М-11е- Стаея de Обербеkь, исп. куnлетовъ.
Г-жа с"авмма ислолн. русскихъ роман�овъ.
Сестры Лареласъ, акробаты на пъедесталt..
M-lle Cane Hett.
:М.-lle Сuона, нт.мецкая пiвица. \ 
Miss Maria Suslay, американская 11i,виuа 
M-lle _Танаrра и�т.ерн. пt.в.
РеКОРАЪ, венгерскiй квартетъ. 
rраменья, неаполwrанская труппа. 

Капелъмейстеръ Любпинеръ. 
Режиссеръ Германъ. Директоръ Г. А. Александровъ.
.llyчmjй цыга.нскi ,; хогъ подъ упр. Н. Н. Ш11wкина 
съ уч. J!УЧШНХ.Ъ 1.:�ыи�·товъ и COJIИCТOlt'Ь, фр�н
ну�скiй HTaJIЫIHCКIЙ концертный Са.lIОННЫЙ ор-

кестръ. подъ упр. БрИАJК11Аа. 

Каждую Субботу-Цыrанскiii Концерn.. 
1Iачало Rъ ч ч. вt>чера. 

1, 
' '  

ВJ:КЕДНЕВНО: 

Грандiозный дивертисментъ. 
( ;fiJГOДHHIJ LHHH lIPOJ'J:> АММА: 

0ркестръ 110:�ъ унр. Г. О-де-Вове. 

Les Ф.поридора. венrерск. квинтетъ. 
M-lle Рей"аръ, нt.мецк. пt.в.
M-lle Рудяки. танцы съ трансформацiями
M-lle llашетъ, русская п'hв.
M-lle де-Вояита. француж.
М-Пе :И:амарrо. интеР.нац. пт.вица.
А. В. Оrивс:в:а.в:1 русск. куплетист1<а.
M-lle :В:а.стеJJь франц. пt.вица.
:М:-lle l'eppa, Франц. танцовш.
М-Пе Русев. венгерка.
M:-lle ЖЕНИ МАJIЪТЕИ�- н'hмецк. субрет15а.
M-l МАРrАРИ1'А ХЕrИ, исп. романсы.
М-Не 8.AJIEPИ, польская танцовщица.
Dit,-lle t'ЕИ.Е. .d;AJIЪBEPЪ французсн. diseu�e
Г-нъ У 1,ЕИКО. автор-;ь-куnлети€т'Ь.
M-lle САРА{НА. испанка. · ·,, · \ 
Гrнъ IАРЛОСЪ. эквиnибрнстъ на проволок:t'. 

По окончанiи в:ь 1еатрt, в1t сапоwъ-ресrораиt. раз-
. нохарактерныi дивертисемеитъ. 

!>умынскiй оркестръ IIОДЪ упр. Г. Мукнлеффъ 
11'.вчскiй квартстъ М-Не Лурiонъ. М-Не Лавальеръ. 
�-lle Элла Андрэ. :М:-lle Далли. M-lle П�енбургь. 
M-lle Мейrольдъ. М-Пе J<eppJ1тa. Tpio Ланжеросъ.
и мн.· друг .

По cyббorI'aM''I» :маскарады. 
Начало музыки &'1> 8 час. вечер11. конеuъ въ З ч. ночи 

Режнссеръ А. Вя.дро. Директоръ П. Я. Тюринъ 

Б"к�'W:J:д�R А. И: Т Р А П Е 3 Н И Н О В А. 
nодъ фирмоtо "8. r. Бt,�ннъ • въ СПБ.. Садовая 25. 

(ФирNа сущсствуетъ съ 1876 rода). 
СТРАХУЕТЪ 6J1лсты 1-ro 2-ro и 3-го заА1>1а о-м, тира 
жей noraweнiя. ПОКУПАЕТЪ III ПРОДАЕТЪ /о бума1·и 
и акцi\.\ по курсу цня. ССУДА ПОДЪ 0/п БУМАГМ 11 

-IЩIM нзъ 61/2-9'.J/o �од. и 1/10/о !'?жемi,rячн. 1<0.ммисiи.
Исполнен� БИРЖЕВЫХЪ ПОРУЧЕНIЙ. 

ПРОДАЖА ВЫИГРЫШНЫ.ХЪ БИЛЕТОВЪ СЪ РАЗСРОИОЮ 
на FЫгодныхъ nля понуnателсй услов1»,хъ, ·r. к. ку

поны поступаютъ въ пользу по ку па-; е,1я. 

А••ен·1н PiHOA-alltR 
Итu1t.t1нскu, 33. 

Б0Лbtlll\Я BblCTftBKft 
11m1щныrь готовыхъ II иачатыхъ работь. Mo.JU1Ыe Aa.м

olde dwe"a, рамки, саше, газетни�ы. nо..ушки, экр,аны. 
Прlем'Ь заказоll'Ь. Л. БОРХАРДТЬ. 
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неужели· ,ны еще не испробовали 'i 

n А Т Н II h О О Н.1 
(SЩOHCHiA КРЕМЪ изъ�сВЯЩЕННАГО ЛОТОСА) 

НЕМЕДЛЕННО зайдите въ любой аптекарскiй и парфюмерный мага- ., 
зинъ и нупите это:rъ препаратъ. Тамъ-же дадутъ Вамъ БЕ3ПЛА ТНО 
роскошно изданную к·ниrу знатноf! японни I о н а ч и в а р ы М а с а к а J1 о.· 

�ОТЧЕГО R ТА К Ъ КР А С И В А И МОЛ О Ад?· 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА и СКЛАДЪ 

.�Т-ва НИППОНЪ" 
С.-Петербур,:ъ, НевскiА.№110-23. (бель-этажъ). Открытъ 1о·ч. утра,-8"Ч.веч.' 

1 . . • ' 
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